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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 57.044

Е. Г. Евдокимов, Е. М. Фомичева

Влияние додецилсульфата натрия и ионов свинца  
на содержание гликогена в тканях 

двустворчатых моллюсков Unio pictorum 
при действии различных температур

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, г. Ярославль, Россия 

Аннотация. При нормировании поступления поллютантов в окружающую среду, как правило, 
опираются на результаты их изолированного действия в оптимальных для организмов условиях. 
Такой подход оставляет без внимания изменение токсического эффекта при изменении факторов 
среды. Свинец относится к группе приоритетных загрязнителей, являющихся особо токсичными. 
Присутствие анионных поверхностно-активных веществ в воде усиливает токсичность 
тяжелых металлов. Таким образом, изучение комплексного действия токсикантов имеет особую  
актуальность. Одним из показателей функционального состояния и силы стрессового воздействия 
является содержание гликогена в тканях организма, т. к. наличие запасного вещества оказывает 
существенное влияние на процессы энергетического и пластического обмена. В связи с этим  
целью исследования было изучение действия ДСН и Pb2+ на содержание гликогена в тканях 
двустворчатых моллюсков Unio pictorum при различных температурах. Поэтому предстояло  
решить ряд задач: определить содержание гликогена в тканях моллюска при пониженных и 
нормальных температурах и действие ДСН и Pb2+ в различных концентрациях; оценить влияние 
токсикантов на содержание гликогена в тканях моллюсков. Объектом исследования послужили 
моллюски Unio pictorum. Их акклимировали к нормальным (18 оС) и пониженным температурам  
(6 оС), после чего экспонировали в течение двадцати одних суток при действии ДСН и Pb2+  
в различных концентрациях. Определение содержания гликогена проводили с помощью  
антронового реактива на первые, десятые, двадцать первые сутки эксперимента. В работе  
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приведены данные о содержании гликогена в тканях организма моллюсков и его изменении 
при изолированном и комбинированном действии ионов свинца и додецилсульфата натрия при 
нормальных и пониженных температурах. Показано, что при действии токсикантов возможно 
снижение содержания гликогена на первые сутки по отношению к контрольному варианту опыта 
и повышение на десятые и двадцать первые сутки экспозиции. Влияние снижения температуры  
приводит к разнонаправленному изменению количества гликогена. Подобные изменения уровня 
содержания гликогена на протяжении хронического эксперимента, вероятно, обусловлены 
перестройкой процессов обмена веществ и энергии из-за нарушения работы основных  
метаболических путей и изменения скорости протекания реакций в организме моллюсков.

Ключевые слова: двустворчатые моллюски, содержание гликогена, додецилсульфат натрия, 
свинец, самоочищение водоемов, комбинированное действие, углеводный обмен, влияние  
температур, пониженные температуры.

DOI 10.25587/SVFU.2020.76.61504

E. G. Evdokimov, M. E. Fomicheva

Effect of Sodium dodecyl Sulfate and lead ions on glycogen 
content in tissues of bivalves  

Unio pictorum at different temperatures 

P. G. Demidov YSU, Yaroslavl, Russia

Abstract. Standardizing the admission of pollutants into the environment, as a rule, are  
based on the results of their isolated action in optimal conditions for organisms. This method neglect 
the change in toxic effect when changing environmental factors. Lead include to the group of priority  
pollutants that are particularly toxic. The availability of anionic surfactants in water increases the toxicity 
of heavy metals. Thus, the study of the complex effect of toxicants is of particular relevance. One of 
the indicators of the functional condition and strength of stress is the content of glycogen in the tissues  
of the body, because the availability of a spare substance has a significant effect on the processes of  
energy and plastic metabolism. In this connection, the aim of the study was to study the effect of SDS and 
Pb2+ on the glycogen content in the tissues of bivalve molluscs Unio pictorum at different temperatures. 
Therefore, it was necessary to solve a series of problems: to determine the content of glycogen in mollusk 
tissues at low and normal temperatures and the effect of SDS and Pb2+ in different concentrations; to  
assess the effect of toxicants on the glycogen content in the tissues of molluscs. The object of the study  
was the mollusks Unio pictorum. They were adjust to normal (18 оC) and low temperatures (6 оC), and 
then exposed for 21 days under the action of SDS and Pb2+ in different concentrations. Determination of  
glycogen content was carried out using an anthrone reagent on 1, 10, 21 days of the experiment. The  
article presents data on the content of glycogen in the tissues of the body of molluscs and its change in the 
isolated and combined action of lead ions and sodium dodecyl sulfate at normal and low temperatures. It 
is shown that the action of toxicants may reduce the content of glycogen on the first day, in relation to the  
control version of the experiment and increase its content on 10 and 21 days of exposure. The effect of 
temperature reduction leads to a multidirectional change in the amount of glycogen. Such changes in 
the level of glycogen during the chronic experiment, probably due to the restructuring of metabolic  
processes and energy due to disruption of the main metabolic pathways and changes in the rate of  
reactions in the body of molluscs.

Keywords: bivalves, glycogen content, sodium dodecyl sulfate, lead, self-purification of water bodies, 
combined action, carbohydrate metabolism, influence of temperatures, low temperatures.
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Введение
Современное индустриальное общество оказывает прямое и косвенное воздействие 

на биоценозы, находящиеся в непосредственном контакте со сферой антропогенного 
воздействия. В частности, в ходе использования человеком водных ресурсов в 
промышленных и хозяйственных целях происходит их повсеместное загрязнение.  
Системы водоочистки зачастую не справляются с уровнем загрязняющих веществ 
в воде, что приводит к поступлению их в водоемы [1]. В связи с этим поллютанты 
активно аккумулируются в водной среде [2] и оказывают значительное влияние на  
гидробиоценозы [3].

Интенсивность процессов самоочищения водоемов напрямую зависит от большого 
количества факторов, в том числе функционального состояния гидробионтов [1]. Важным 
показателем функционального состояния организма является количество гликогена,  
т. к. он является основным энергетическим запасным веществом животных [4] и  
определяет активность основных физиологических процессов [5]. 

Действие поллютантов на организм зависит от температуры окружающей среды, 
определяющей скорость метаболических реакций и интенсивность физиологических 
процессов. От изменения этих условий зависит скорость аккумуляции тяжёлых металлов 
[6] и объем наносимых ими повреждений. 

Исследование влияния токсикантов, как правило, проводится при их кратковременном 
воздействии и нормальных температурах [7]. Интерпретация таких результатов не всегда 
позволяет выявить изменения, возникающие в организме при хроническом влиянии 
поллютантов.

В связи с этим целью данной работы являлось изучение действия ДСН и Pb2+ на 
содержание гликогена в тканях двустворчатых моллюсков Unio pictorum при различных 
температурах.

Методика проведение эксперимента
Объектами исследования послужили пресноводные двустворчатые моллюски Unio 

pictorum (Linnaeus, 1758). Отбирались моллюски одной весовой группы и случайным 
образом распределялись по повторностям в каждом варианте эксперимента.

Условия экспонирования 
Действие Pb2+ и додецилсульфата натрия (ДСН) на содержание гликогена в тканях 

целого организма моллюсков изучали в изолированном и сочетанном варианте при 
среднесуточной температуре воды 6±0,31 °С и 18±0,24 °С. Температуру 18.0±0,24 °C 
принимали за нормальную, так как в этих условиях наблюдается наибольшая активность 
процессов метаболизма у данного вида организмов [8]. Температуру 6,0±0,31 °C принимали 
за пониженную, т. к. этот уровень является нижним порогом активной жизнедеятель- 
ности моллюсков [9].

Рабочие растворы Pb2+ имели концентрацию, равную 0,01 и 0,1 мг/л, а ДСН – 0,5  
и 5 мг/л, что соответствует 1 и 10 ПДК [10]. Для каждого варианта эксперимента  
проводили контрольные серии опытов.

Экспонирование моллюсков проводили в течение минимального срока для  
хронического эксперимента в течение двадцати одних суток в плоскодонных емкостях 
объемом 1 л. Содержание гликогена определяли спустя одни, десять, двадцать одни 
сутки после помещения моллюсков в растворы с токсикантами. Подмену растворов в 
экспериментальных сосудах проводили каждые двое суток для поддержания уровня 
токсичности растворов и концентрации кислорода. Количественное определение гликогена 
проводили с помощью стандартной методики [11]. Определение гликогена проводили в 
тканях целого организма.

Статистическая обработка данных
Результаты по содержанию гликогена в тканях организма моллюска представлены 
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в виде средних значений и их ошибок (M±m). Статистическую значимость различий 
опытных и контрольных вариантов при изолированном действии ДСН и Pb2+ оценивали с 
помощью однофакторного дисперсионного анализа, используя критерий Краскела–Уоллиса  
(Kruskal–Wallis H-test) и критерий Дана (Dunn’s multiple comparison post-test), а при 
комбинированном действии токсикантов использовали критерий Манна-Уитни (Mann-
Whitney U-test). Для сравнения выборочных средних групп, находившихся при различных 
температурах, использовали двухфакторный анализ (MANOVA) и ранговый критерий 
Ньюмана-Кеулса (Newman-Keuls test) при уровне значимости p≤0.05.

Обработка результатов проводилась с использованием пакетов ПО MO Excel 2003, 
Statistica TIBCO Software 2017. Version 13.

Результаты исследования и их обсуждение
В ходе хронического эксперимента изучено содержание гликогена и его изменение  

при изолированном и комбинированном действии ДСН и Pb2+ при нормальных и  
пониженных температурах.

Действие ДСН и ионов свинца в условиях нормальных температур
В нормальных температурах в концентрациях, равных 1 ПДК, при изолированном 

действии Pb2+ достоверных изменений в содержании гликогена не обнаружено (критерий 
Краскела-Уолиса (Kruskal-Wallis H-test), n=6, p=0,003 и критерий Данна (Dunn’s multiple 
comparison post-test), n=6, p>0,15).

Изолированное воздействие ДСН приводит к снижению количества гликогена только 
на первые сутки в организме моллюска на 52,12% по отношению к контролю (критерий 
Краскела-Уолиса (Kruskal-Wallis H-test), n=6, p=0,003 и критерий Данна (Dunn’s multiple 
comparison post-test), n=6, p=0,012) (рис. 1 а). 

При комбинированном действии токсикантов отмечено снижение содержания  
гликогена на 19,54% на первые сутки эксперимента (критерий Манна-Уитни  
(Mann-Whitney U-test), n=6, p=0,016), на 10 сутки – повышение на 167,52% (критерий 
Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test), n=6, p=0,004), на 21 сутки – понижение на 82,94%  
по отношению к контролю (критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test), n=6, p=0,004) 
(рис. 1 б).

Рис. 1. Содержание гликогена в тканях целого организма моллюсков при изолированном (а)  
и комбинированном (б) действии ДСН и Pb2+  

в нормальных температурах в концентрациях, равных 1 ПДК
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Изменения содержания гликогена, вероятно, связаны с тем, что моллюски, 
подвергающиеся воздействию токсикантов, закрывают створки раковины для  
уменьшения разрушающего действия поллютантов [1]. В результате закрытия створок 
происходит снижение уровня фильтрационной активности и, как следствие, уменьшение 
притока кислорода в организм. В то же время при действии токсикантов происходит 
поражение клеточных элементов, в т. ч. поражение электронов транспортной цепи (ЭТЦ) 
мембраны митохондрий и ферментов каскада реакций окислительно-восстановительных 
процессов, что приводит к снижению эффективности процессов использования кислорода 
[4, 12-14]. Восстановление разрушенных структур может привести к увеличению затраты 
энергии [15]. Вызванная реакцией избегания гипоксия приводит к перестройке процессов 
получения энергии. В этом случае осуществляется только анаэробное расщепление 
углеводов – гликолиз, что приводит к быстрому расходу запасных веществ, в т. ч.  
гликогена [1, 5, 16], что и проявляется на первые сутки эксперимента. 

После существенного снижения количества гликогена включаются дополнительные 
пути метаболизма, связанные с глюконеогенолизом в печени, т. к. передача энергии 
в организм осуществляется в большинстве случаев транспортом глюкозы [16].  
Следовательно, инициируются процессы синтеза гликогена за счёт энергии, полученной 
от разложения аминокислот и липопротеинов. Возможно, именно результат этих 
процессов был отмечен на десятые сутки при комбинированном действии токсикантов 
в концентрациях, равных 1 ПДК. Снижение количества гликогена на двадцать первые  
сутки, вероятно, связано с истощением содержания белков и жиров как источников  
энергии для ресинтеза гликогена [17].

Усиление эффектов токсикантов при комбинированном действии, вероятно, связано 
с последовательными разрушающими эффектами каждого поллютанта. При действии 
ПАВ происходит нарушение работы мембранных белков вследствие изменения их 
конфирмации, что приводит к нарушению выполнения барьерной функции мембран и 
повреждению ЭТЦ митохондрий [13]. Ослабление защитной функции липидных мембран 
приводит к уменьшению контроля проницаемости внешнего клеточного барьера для 
ряда молекул и ионов, в т. ч. и для ионов свинца. Активное поступление ионов ТМ также 
вызывает нарушение работы большинства ферментов, в т. ч. участвующих в синтезе  
белка, дыхании и транспорте [4]. В результате формируется циклический процесс, 
приводящий к увеличению разрушающего действия каждого из токсикантов. Подобные 
эффекты приводят к уменьшению получаемой в результате процессов гликолиза и 
дыхания энергии, а также к увеличению её затрат на репарационные процессы в клетке 
[4, 12], в результате происходит более существенное изменение содержание гликогена при 
комбинированном действии токсикантов по отношению к их изолированному воздействию.

В нормальных температурах в концентрациях, равных 10 ПДК, при изолированном 
действии ДСН и Pb2+ статистически значимых изменений в содержании гликогена 
не обнаружено (критерий Краскела-Уолиса (Kruskal-Wallis H-test), n=6, p>0,26) (рис. 
2a). Комбинированное воздействие поллютантов приводит к изменению содержания  
гликогена. Так, на первые сутки отмечено снижение на 73,78% (критерий Манна-
Уитни (Mann-Whitney U-test), n=6, p=0,004), на десятые сутки статистически значимых  
изменений не выявлено (критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test), n=6, p>0,14), на 
двадцать первые сутки – повышение на 446,15% по отношению к контролю (критерий 
Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test), n=6, p=0,004) (рис. 2б).

Комбинированное действие токсикантов в концентрациях, равных 10 ПДК, оказывает 
более значительное влияние на содержание гликогена по отношению к действию низких 
концентраций (1 ПДК). На первые сутки в концентрации 10 ПДК отмечено уменьшение 
количества гликогена, превышающее в 4,5 раза в концентрациях 1 ПДК. На двадцать 
первые сутки опыта в концентрациях 10 ПДК отмечено увеличение содержания гликогена. 
Возможно, такая «отсроченность во времени» процессов ресинтеза гликогена происходит 
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Рис. 2. Содержание гликогена в тканях целого организма моллюсков при изолированном (а)  
и комбинированном (б) действии ДСН и Pb2+  

в нормальных температурах в концентрациях, равных 10 ПДК

из-за большой токсической нагрузки и, как следствие, более сильного нарушения  
обменных процессов при действии поллютантов в данных концентрациях.

Действие ДСН и ионов свинца в условиях пониженных температур
В условиях пониженных температур статистически значимое снижение содержания 

гликогена (на 72,66%) относительно контроля выявлено только при изолированном 
действии ДСН в концентрации 10 ПДК на первые сутки опыта (критерий Краскела-
Уолиса (Kruskal-Wallis H-test), n=6, p=0,001) и критерий Данна (Dunn’s multiple comparison  
post-test), n=6, p=0,0003). Изолированное действие ионов свинца не оказывало статистически 
значимых влияний на содержание гликогена (критерий Краскела-Уолиса (Kruskal-
Wallis H-test), n=6, p=0,001) и критерий Данна (Dunn’s multiple comparison post-test), n=6,  
p>0,16) (рис. 3а).

При комбинированном воздействии ДСН и Pb2+ в содержании гликогена статистически 
значимых изменений не выявлено (критерий Краскела-Уолиса (Kruskal-Wallis H-test),  
n=6, p>0,26) (рис. 3б).

При нахождении моллюсков при пониженных температурах хроническое  
изолированное действие ДСН в концентрации 10 ПДК может приводить к повышению 
фильтрационной активности на первые сутки экспозиции [18], что, возможно, связано с 
уменьшением эффективности использования кислорода, поступающего в митохондрии, 
и компенсаторной реакцией в ответ на снижение количества получаемой энергии. 
При уменьшении количества поступления и снижении эффективности использования  
кислорода происходят процессы, связанные с компенсаторной реакцией организма: 
повышение затрат запасных веществ на поддержание энергетического баланса и 
восстановление поступления должного количества кислорода в организм [5]. Поэтому 
повышение интенсивности активности фильтрации и снижение гликогена на первые  
сутки эксперимента, вероятно, является проявлением первого этапа реакции адаптации, 
когда происходит мобилизация компенсаторно-защитных сил организма. Таким образом, 
ДСН оказывает влияние на функциональное состояние моллюсков, вызывая перестройку 
работы обмена веществ [19]. Отсутствие значимых изменений на десятые и двадцать 
первые сутки при действии ДСН, возможно, связано с переходом на уровень относительной 
устойчивости организма к действию токсиканта при сниженном уровне метаболизма в 
условиях пониженных температур.
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Рис. 3. Содержание гликогена в тканях моллюсков (мкг/г) при изолированном (а) и 
комбинированном (б) действии ДСН и Pb2+ в пониженных температурах в концентрациях 10 ПДК

Отсутствие значимых изменений при изолированном (десятые и двадцать первые 
сутки) и комбинированном (первые, десятые, двадцать первые сутки) действии  
токсикантов в условиях пониженных температур может быть связано со снижением 
интенсивности процессов обмена веществ и длительности взаимодействия организма со 
средой, а, следовательно, и уменьшением токсического действия поллютантов [5, 16].

Влияние температурных условий на действие ДСН и ионов свинца
При сравнении содержания гликогена при нормальных температурах и при  

пониженных показано, что действие пониженных температур оказывает существенное 
влияние на моллюсков. Обнаружено, что у контрольных моллюсков, находящихся в 
условиях пониженных температур, на десятые сутки содержание гликогена выше на 
140-700% относительно нормальных (двухфакторный анализ (MANOVA), n=6, p=0,007 и 
ранговый критерий Ньюмана-Кейлса (Newman-Keuls test), n=6, p=0,004). Такое изменение 
содержания гликогена связано с тем, что при пониженных температурах интенсивность 
метаболизма снижена по отношению к нормальным [16]. Затраты на поддержание  
процессов обмена веществ уменьшаются, что приводит к относительно высокому уровню 
запасного вещества у моллюсков, находящихся в условиях низких температур, по 
отношению к нормальным.

При комбинированном воздействии эффект действия токсикантов на содержание 
гликогена ниже на 13% у группы моллюсков, находящихся в условиях пониженных 
температур на двадцать первые сутки (двухфакторный анализ (MANOVA), n=6, p=0,0044 
и ранговый критерий Ньюмана-Кейлса (Newman-Keuls test), n=6, p=0,000004). Повышен- 
ное содержание гликогена в тканях моллюсков, находившихся в нормальных  
температурах по сравнению с пониженными, может быть связано с компенсаторным 
ответом моллюсков, выраженным в увеличении синтеза гликогена за счёт перестройки 
процессов метаболизма [17]. Отсутствие таких изменений при пониженных температурах, 
вероятно, связано со снижением интенсивности метаболических процессов [16], в т. ч. и 
получением энергии при разложении структурных молекулярных компонентов клетки.

Таким образом, действие пониженных температур вызывает изменения в  
интенсивности процессов обмена веществ, что приводит к сохранению уровня  
содержания гликогена на одном уровне. С учётом того, что в условиях низких температур 
изменяются токсикокинетические и токсикодинамические характеристики поллютантов, а 
процессы метаболизма организма переходят в сторону большей устойчивости организма 
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к действию ядов [20], это может приводить к уменьшению вероятности достижения 
токсикантом точки своего приложения – рецептора, и как следствие, снижению  
токсического эффекта.

Заключение
В ходе исследования показано, что при длительном изолированном воздействии 

токсикантов изменение содержания гликогена выявлено только при действии ДСН как в 
нормальных, так и в пониженных температурах. Вероятно, такое действие данного ПАВ 
на организм вызвано его разрушающим влиянием на биоэнергетику и окислительно-
восстановительные процессы организма [14].

В условиях нормальных температур на уровень содержания гликогена и его динамику в 
организме моллюсков исследуемые токсиканты оказывают влияние при комбинированном 
воздействии даже в концентрациях 1 ПДК. При пониженных температурах достоверных 
изменений обнаружено не было.

Таким образом, хроническое воздействие комплекса поллютантов (ПАВ и тяжёлых 
металлов) при нормальных температурах приводит к существенным изменениям 
в содержании гликогена в тканях моллюсков. Несмотря на то, что в условиях 
пониженных температур происходит снижение активности моллюсков и ограничение их  
взаимодействия с внешней средой, выявлены изменения в содержании количества  
запасного вещества при хроническом действии ДСН. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимо проводить 
дополнительные исследования в области нормирования загрязняющих веществ с учетом 
их возможного взаимодействия и токсического действия даже при снижении уровня 
метаболизма организма и при понижении температуры окружающей среды.
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Н. П. Прокопьев

Посевы многолетних трав на аласах Лено-Амгинского 
междуречья и их влияние на численность серых полевок 

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

Аннотация. Приводятся результаты исследования изменения численности серых полевок 
в термокарстовых аласах с посевами многолетних трав длительного пользования и на аласах 
с естественной растительностью, расположенных в северо-восточной части Лено-Амгинского 
междуречья. На верхнем гидротермическом поясе аласа с недостаточным увлажнением и  
в среднем поясе с оптимальным увлажнением среди мышевидных грызунов доминирует  
сухолюбимый вид – microtus gregalis Pallas (1778), а в нижнем поясе с избыточным увлажнением 
влаголюбимый вид – microtus oeconomus Pallas (1778). С целью улучшения кормовой базы 
сельскохозяйственных животных на аласах проводятся посевы многолетних трав длительного 
пользования. Распашка аласных лугов на верхнем поясе с остепненной растительностью и в среднем 
поясе с разнотравно-злаковой растительностью приводит к резким изменениям условий обитания 
microtus gregalis. В результате распашки уничтожается кормовая база, разрушаются норы и гнёзда 
грызунов. Зверьки вынуждены совершать дальние переходы в поисках корма, убежищ, становясь 
жертвой наземных и пернатых хищников. Избыточное увлажнение нижнего гидротермического  
пояса аласа с осоково-болотной растительностью не позволяет проводить подобные работы, в 
результате которых излюбленные местообитания microtus oeconomus остаются не тронутыми 
антропогенными нарушениями. Проводимые мелиоративные работы: орошение аласных лугов, 
обводнение остаточных озер с помощью насосных станций и внесение азотных удобрений –  
в целом улучшают состояние посевов многолетних трав в верхнем и среднем поясах аласа. 
Повышается урожайность осоково-болотной растительности и в нижнем гидротермическом 
поясе аласа. По мере развития посевов многолетних трав улучшаются кормовые и защитные 
условия существования серых полевок. Численность microtus gregalis и microtus oeconomus резко 
увеличивается. В последующие периоды урожайность многолетних травянистых растений  
напрямую зависит от количества выпадающих летних осадков. Это влияет на состояние  
численности полевок. Так, при обильных летних осадках биомасса кормовых растений 
увеличивается, что благоприятно воздействует на условия обитания сухолюбивого вида – microtus 
gregalis. В то же время однолетнее избыточное количество летних осадков не влияет на численность 
влаголюбивого вида – microtus oeconomus. Только следующие один за другим влажные годы  
приводят к повсеместному подъему численности этой полевки. В этот период на исследованных 
аласах ритм движения численности серых полевок зависит от биомассы и питательной ценности 
кормовых трав, так же как, и на аласах с естественной растительностью.

Ключевые слова: термокарстовый алас, гидротермический пояс аласа, посевы многолетних  
трав, биомасса кормовых трав, питательная ценность растений, аскорбиновая кислота, каротин, 
летние осадки, отава, пастбища, крупный рогатый скот, серая полевка, microtus gregalis, microtus 
oeconomus, плотность населения, динамика численности полевок. 

DOI 10.25587/SVFU.2020.76.61516

ПРОКОПЬЕВ Николай Петрович – к. б. н., с. н. с. Научно-исследовательского института  
прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова. 

E-mail: n.p.prokopiev_1944@mail.ru 
PROKOPIEV Nikolai Petrovich – Candidate of Biological Sciences, Senior Scientific Researcher  

of the Scientific-Research Institute of Applied Ecology of the North of the M.K. Ammosov North-Eastern 
Federal Universtity.

Н. П. Прокопьев. ПОСЕВы МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА АЛАСАХ ЛЕНО-АМГИНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЧИСЛЕННОСТЬ СЕРыХ ПОЛЕВОК

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (76) 2020

14 15



Введение
В основу настоящей статьи положены материалы, собранные в 1986-1995 гг. на 

аласах Бестяхской террасы Лено-Амгинского междуречья (стационар «Аллах»). Район 
исследования расположен в северо-восточной части этого междуречья, где широко 
распространены термокарстовые формы рельефа в виде аласных котловин, окруженных 
лесными массивами. На луговых депрессиях термокарстового происхождения хорошо 
выделены гидротермические пояса, расположенные концентрическими рядами вокруг 
остаточного озера. Избыточно (нижний), оптимально (средний) и недостаточно (верхний) 
увлажненные пояса с характерными растительными сообществами образовались в 
зависимости от водного режима аласных почв. Доминирующим видом грызунов на 
верхнем гидротермическом поясе аласа с остепненной растительностью и в среднем  

N. P. Prokopiev

Сrops of Perennial Grasses on Alases of Lena-Amga River 
Border and their Influence on the Number of Gray Voles

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

Abstract. The study results in the number changes of gray voles in the thermokarst alases with  
crops of long-term grasses and in the alases with natural vegetation located in the North - Eastern part of 
the Leno-Amginsky interfluve are presented. On the upper hydrothermal zone of the alas with insufficient 
moisture and in the middle zone with optimal moisture among mouse-like rodents, the dry-loving 
species – microtus gregalis Pallas (1778) dominate, and we observe the domination of the moisture-loving  
species – microtus oeconomus Pallas in the lower zone with excessive moisture (1778). In order to improve 
the forage base of agricultural animals in the alases, perennial grasses of long-term usage are sown.  
Plowing of the alas meadows on the upper zone with settled vegetation and in the middle zone with mixed 
grass and grass vegetation leads to sharp changes in the habitat of microtus gregalis. Burrows and nests 
of rodents and their fodder base are destroyed as a result of plowing. Animals are forced to make long  
journeys in search of food, shelters, becoming victims of terrestrial and feathered predators. Excessive 
moistening of the lower hydrothermal zone of the alas with sedge-marsh vegetation does not allow 
such works to be carried out, as a result of which the favorite habitats of microtus oeconomus remain  
untouched by anthropogenic disturbances. The conducted reclamation works: irrigation of the alas  
meadows, watering of residual lakes with the help of pump stations and application of nitrogen fertilizers, 
in general, improve the condition of crops of perennial grasses in the upper and middle zones of the alas. 
The productivity of sedge-marsh vegetation also increases in the lower hydrothermal zone of the alas. The  
feeding and protective conditions of gray voles improve with the development of crops on perennial 
grasses. The number of microtus gregalis and microtus oeconomus spikes. In subsequent periods, the yield 
of perennial herbaceous plants directly depends on the amount of summer precipitation. This affects the  
state of the voles’ number. Thus, with abundant summer precipitation, the biomass of forage plants  
increases, which has a beneficial effect on the habitat of dry-loving species – microtus gregalis. At 
the same time, annual excess summer rainfall does not affect the number of moisture-loving species –  
microtus oeconomus. Only successive wet years lead to a widespread rise in the number of this vole. During 
this period, the rhythm of the movement of the gray voles number in the studied alases depends on the 
biomass and nutritional value of forage grasses, as well as on the alases with natural vegetation. 

Keywords: thermokarst alas, hydrothermal zone of the alas, crops of perennial grasses, biomass  
of forage grasses, nutritional value of plants, ascorbic acid, carotene, summer precipitation, aftergrowth, 
pastures, cattle, gray vole, microtus gregalis, microtus oeconomus, population density, dynamics  
of the voles number.
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поясе с разнотравно-злаковой растительностью является сухолюбивый вид узкочерепная 
полевка, а в нижнем поясе с осоково-болотной растительностью – полевка-экономка,  
которая по степени гидрофильности считается влаголюбивым видом. Методика  
проведения учета численности серых полевок подробно излагается в наших работах [1-3]. 

Сельскохозяйственная деятельность человека на аласах: распашка лугов, посевы 
многолетних и однолетних трав, зерновых культур, внесение удобрений, выкашивание 
растительности, орошение лугов, обводнение остаточных озер, выпас крупного рогатого 
скота, лошадей и т. д. – влияет на численность грызунов по-разному. Однако до сих пор 
специальные работы по изучению влияния посевов многолетних трав длительного 
пользования на численность серых полевок в Якутии не проводились. Между тем 
такие исследования необходимы для изучения состояния экологии таежно-аласных 
ландшафтов. В настоящее время посевы многолетних трав щироко внедряются в 
жизнь сельскохозяйственных районов Центральной Якутии, в связи с этим изучение 
функциональной организации компонентов преобразованных экосистем имеет не 
только практическое, но и теоретическое значение. Все это побудило нас заниматься 
исследованиями прямого воздействия посевов многолетних трав длительного  
пользования на численность аборигенных видов серых полевок аласных экосистем. 

Верхний слой почвы этих аласов в 1983 г. был подвержен рыхлению – трехкратному 
дискованию тяжелыми дисковыми боронами для разделки дернины с последующей 
предпосевной обработкой и посевом волоснеца сибирского и пырея ползучего в смеси.  
При разрыхлении дернового слоя разрушаются почвы местообитания полевок,  
сокращается обеспеченность кормами, ухудшаются защитные и микроклиматические 
условия существования полевок. В результате уничтожения растительного покрова и 
разрушения нор, гнезд, расположенных в верхнем слое почвы, полевки вынужденно 
совершают дальние переходы в поисках корма и убежищ, чаще становясь жертвой  
пернатых и четвероногих хищников. Перечисленные обстоятельства увеличивают их 
гибель. Так, в первые годы после распашки аласных лугов численность серых полевок  
резко снизилась, а в последующие годы увеличивалась. 

Исследованные нами аласы с посевами многолетних трав летом использовались как 
улучшенные сенокосные угодья, а осенью как пастбища для сельскохозяйственных 
животных. Под воздействием продолжительной засухи агрофитоценоз постепенно  
сменялся на естественный луговой ценоз. Из-за низкой первичной продукции  
сеноуборочные работы с 1992 г. приостанавливались, а аласные луга использовались  
только как интенсивно выпасаемые пастбища сельскохозяйственных животных.

Результаты и обсуждение
В 1986 г., несмотря на засушливое лето, на аласах с посевами многолетних трав 

наблюдалась высокая урожайность сена (рис. 1). Это подтверждает научные сведения  
о том, что при коренном улучшении аласных лугов максимальная урожайность сена 
отмечается на третьем году их жизни [4]. В следующем, также засушливом, 1987 г. 
надземная биомасса растений резко снизилась. В начале лета 1988 г. аласные луга  
орошали, озера наполняли водой с помощью насосных станций, затем на лугах вносили 
азотные удобрения. Проведенные мероприятия благоприятно воздействовали на  
травостой. Надземная фитомасса вновь увеличилась и даже превысила уровень 1986 г. 

Численность серых полевок в эти годы возросла и достигла наибольшего значения 
в 1988 г. (рис. 1), когда отмечалась наибольшая продуктивность аласных лугов. В то же 
время на аласах с естественной растительностью из-за засушливых лет численность 
серых полевок сдерживалась на низком уровне (рис. 2). Эти аласы не перепахиваются, 
не обводняются и не удобряются. Норы полевок переходят от поколения к поколению. 
Развитие растительного сообщества имеет тесную взаимосвязь с метеорологическими 
условиями года. В последующие годы под воздействием продолжительной засухи до  
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Рис. 1. Динамика численности серых полевок и надземной фитомассы на аласах 
с посевами многолетних трав (сенокос и пастбище) Лено-Амгинского междуречья.

Примечание: А – верхний пояс аласа; Б – средний пояс аласа; В – нижний пояс аласа; 
      – фитомасса (воздушно-сухая); ........ – численность Microtus gregalis Pallas; ------ – численность 

Microtus oeconomus Pallas. Фитомасса по данным геоботаников ИПЭС АН РС (Я)

Рис. 2. Динамика численности серых полевок и надземной фитомассы на аласах 
с естественным травостоем (сенокос и пастбище) Лено-Амгинского междуречья.

Примечание: А – верхний пояс аласа; Б – средний пояс аласа; В – нижний пояс аласа; 
       – фитомасса (воздушно-сухая); ........ – численность Microtus gregalis Pallas; ------ – численность 

Microtus oeconomus Pallas. Фитомасса по данным геоботаников ИПЭС АН РС (Я)

Рис. 3. Динамика суммы летних осадков на северо-восточной части Лено-Амгинского междуречья.
Примечание: по данным Якутского управления гидрометеослужбы
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1994 г. (рис. 3) первичная продуктивность на аласах с посевами многолетних трав и  
на аласах с естественной растительностью неуклонно снижалась, и, соответственно, 
уменьшалось обилие полевок-фитофагов. В аласных агрофитоценозах происходила 
смена видового состава травостоя. Интродуцированный волоснец сибирский интенсивно 
вытеснялся аборигенным видом – пыреем ползучим. Агрофитоценоз сменялся 
на естественный луговой ценоз. Неблагоприятный гидротермический режим за  
вегетационный сезон сильно угнетал развитие травостоя на аласах. Это заметно было 
на верхнем и среднем гидротермических поясах аласа. В нижнем поясе урез воды на  
остаточных озерах начал отступать от густотравных берегов. В результате резко  
ухудшилась кормовая база полевок, что привело к снижению интенсивности их  
размножения и раннему его прекращению. 

Указанное снижение плотности населения мышевидных грызунов в течение  
нескольких лет подряд объясняется не только падением урожайности травянистых  
растений, но и ухудшением их питательной ценности. Так, по А. Д. Егорову [5],  
в засушливые годы содержание аскорбиновой кислоты (витамина С) в растениях во 
всех фазах развития по сравнению с влажными годами снижается на 20-30%. Роль этого 
витамина велика для осуществления многих биохимических процессов в организме 
грызунов [6]. Снижение содержания аскорбиновой кислоты в кормовых растениях  
приводит к уменьшению уровня её накопления во внутренних органах травоядных 
животных, что следовало бы рассматривать как показатель неблагополучия популяции 
грызунов. Последствия погодных аномалий привели к изменению воспроизводственных 
параметров в населении серых полевок. С 1991 по 1993 гг. регулярно отмечались 
факты внутриутробной смертности грызунов. Так, из шести беременных самок 
узкочерепной полевки, отловленных во второй половине августа 1991 г., у двух найдены  
резорбцирующиеся зародыши. Они составляли 33,3% всех беременных самок. Такая же 
большая доля самок с рассасывающимися эмбрионами отмечена и у полевок-экономок. 
Резорбция зародышей у полевок отмечалась и в 1992-1993 гг. 

По данным Е. В. Аликиной [7], недостаток сочных кормов вызывает прекращение 
овогенеза самок обыкновенной и общественной полевок, а длительное нарушение  
водного режима приводит к аномалиям сперматогенеза самцов. Т. С. Гладкина и  
Т. М. Мокеева [8] пишут, что под влиянием засухи у всех трёх подвидов узкочерепной 
полевки возникали существенные изменения морфофизиологических признаков. Половое 
развитие у зверьков сильно отставало.

Лето 1994 г. отличалось обильными осадками, намного превысившими среднюю 
многолетнюю норму (рис. 3). За счет благоприятных дождей в почвенном профиле  
создался достаточный запас влаги для интенсивного развития травостоя. Однако  
дальнейшее увеличение надземной части фитомассы на аласах сдерживалось постоянным 
выпасом сельскохозяйственных животных. Поскольку на аласах с посевами многолетних 
трав с 1992 г. из-за низкой урожайности кормовых трав сеноуборочные работы 
прекращались, они использовались только как интенсивно выпасаемые пастбища. Поэтому 
надземная фитомасса на аласах в последние годы была постоянно низкой. Однако из-за 
обильного выпадения летних осадков в 1994 г. численность узкочерепной полевки резко 
возросла в следующем 1995 г. Такой рост численности полевок происходил и во всех  
аласах с естественной растительностью (рис. 2). Причина подъема численности вида, 
по-видимому, заключается не только в размере биомассы кормовых растений, но и в их 
питательной ценности. 

Как сказано выше, содержание аскорбиновой кислоты в растениях значительно  
повышается во влажные годы и через цепь питания способствует нормальному 
функционированию ряда важнейших внутренних органов грызунов. Влагозарядка 
почвы наряду с активизирующим воздействием слюны домашних копытных животных 
[9] способствует более быстрому отрастанию поеденной животными растительности. 
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Аласы покрываются обильной отавой, обеспечивая полевок полноценными кормами, 
содержащими наибольшее количество каротина [5]. Даже в конце вегетационного  
периода они выделяются пышно развивающейся отавой с ярко-зеленоватым оттенком.

Таким образом, на аласах благоприятные кормовые условия 1994 г. явились 
причиной для резкого увеличения численности узкочерепной полевки в следующем 
1995 г. Это особенно хорошо наблюдалось в среднем гидротермическом поясе аласа, где 
доминирует пырей ползучий, содержащий наибольшее количество питательных веществ  
[5, 10, 11]. Вышеприведенные данные согласуются с литературными данными [8] о том, 
что у узкочерепной полевки восстановление нормальной жизнедеятельности, процесса 
размножения после перенесенной засухи в целом происходит значительно быстрее. 

Следовательно, в засушливый период крайне редкие одногодичные обильные 
летние осадки играют существенную роль в изменении тенденций в динамике развития 
растительного сообщества, резкого увеличения первичной продуктивности аласных  
лугов и увеличении численности сухолюбивого вида – узкочерепной полевки. В то же  
время однолетнее количество осадков выше многолетней нормы не может изменять 
тенденцию в динамике численности влаголюбивого вида – полевки-экономки. Только 
следующие один за другим влажные годы приводят к повсеместному подъему  
численности этой полевки. Для неё необходим период однонаправленных лет для 
сохранения тенденции динамики численности. Для полевки-экономки образ жизни тесно 
связан с местообитаниями избыточного увлажнения, влажные фазы природного цикла 
должны способствовать процветанию популяции больше, чем сухие фазы. 

До 1992 г. высокопродуктивные аласы с посевами многолетних трав в летнее время 
использовались как улучшенные сенокосные угодья, а осенью с пышной отавой – как  
пастбища для домашних животных. Покос оказывает благоприятное воздействие на 
популяцию серых полевок, так как быстро отрастающая отава дает зверькам изобилие 
молодых и более питательных побегов. Обычно они уходят под снег зелеными, 
обеспечивая тем самым полноценными кормами грызунов в зимний период. На опытных 
площадках, огороженных полиэтиленовой пленкой и установленных в осеннее время 
на разных гидротермических поясах аласа, полевки питались исключительно отавой. 
Кроме того, наличие зеленой фракции в содержимых желудках грызунов, отловленных в 
разных местообитаниях в это же время года, свидетельствует также о предпочитаемости 
зверьками отавы в качестве корма. В середине сентября 1988 г., во время интенсивного 
стравливания домашними копытными животными, биомасса отавы на верхнем поясе 
аласа с посевами многолетних трав составляла всего лишь 0,5 ц/га, а в среднем и нижнем 
поясах соответственно 3,5 и 6,2 ц/га (воздушно-сухая масса). В этот сезон года полевки 
испытывают конкуренцию со стороны крупного рогатого скота и лошадей. Кормовые 
условия зверьков ухудшаются, но они в это же время года, наряду с питанием надземными 
частями растений, питаются и корнями, корневищами, семенами. В конце лета и осенью 
узкочерепная полевка делает запасы корма на зиму. Полевки-экономки, по-видимому, не 
все запасаются. Кормовые запасы, состоящие из подземных частей растений, на аласах 
с посевами многолетних трав длительного пользования достаточно большие. Так, в  
1988 г. на верхнем слое почвы 0-30 см, доступном грызунам, биомасса корневой 
системы растений на пятом году их жизни составила 115 ц/га на верхнем поясе аласа,  
192 ц/га – в среднем поясе и 204 ц/га – в нижнем (воздушно-сухая масса). Отсюда видно,  
что подземная фитомасса растений опережает в несколько раз её надземную часть.  
В корнях и корневищах многолетних трав содержится большое количество углеводов 
[11]. Доля легко мобилизующихся углеводов в них к концу вегетации может доходить  
до 50-60%. Несмотря на высокую питательную ценность подземных частей растений, 
полевки зимой все-таки предпочитают питаться отавой и зелеными частями ушедших 
под снег растений. Об этом свидетельствуют многочисленные подснежные ходы,  
проделанные в поисках зеленого корма и остатки пищи на местах кормежки. Запасы  
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корма, заготовленные грызунами в осеннее время, по-видимому, используются в самое 
трудное время зимовки. 

С другой стороны, выкашивание лугов и уборка сена приводят к увеличению 
подвижности грызунов [12]. Узкочерепные полевки вынуждены уходить на кормежку 
подальше от своих нор, увеличивая площадь обитания от 400-600 м2 (нескошенный луг) 
до 900-1000 м2 (скошенный участок). В таких условиях существования, по-видимому, 
возрастает гибель зверьков от пернатых и четвероногих хищников. 

Осенние вегетативные побеги трав благодаря высокой сахаристости переносят  
сильные заморозки без заметных повреждений [11]. По данным А. Д. Егорова [5], сено 
из осенней отавы содержит каротина на 60% больше, чем обычное сено от летнего 
покоса. Обеспеченность организма животных витамином А способствует нормальному 
функционированию целого ряда органов, в том числе и репродуктивной системы. 
Так, на аласах с посевами многолетних трав в 1986 г. последние беременные самки 
узкочерепной полевки (в среднем поясе аласа) и полевки-экономки (в нижнем поясе) 
отлавливались соответственно 17 и 18 сентября. Отрастающая отава обеспечивала 
грызунов изобилием аксерофтола, необходимого для их нормального размножения. В то 
же время на нескошенных аласах с естественным травостоем размножение серых полевок 
 прекращалось раньше – в конце августа. В сентябре 1988 г. на аласах с посевами  
многолетних трав в уловах мы не находили беременных самок. Столь раннее 
прекращение размножения полевок, по-видимому, связано с их высокой плотностью 
населения. Как известно, дойдя до определенных критических показателей численности, 
размножение грызунов прекращается [13-15]. В период наших исследований в этих аласах  
максимальная численность полевок отмечена в 1988 г. 

Заключение
Посевы многолетних трав длительного пользования на аласах влияют на численность 

узкочерепной полевки по-разному. В первые годы после распашки аласных лугов 
численность этого вида резко снижается. В последующие годы численность полевки 
возрастает. Так, посевы многолетних трав наиболее благоприятно влияют на условия 
существования узкочерепной полевки. Здесь обильный растительный покров не только 
является источником корма для этих зверьков, но и представляет собой особую среду 
обитания. Это хорошо наблюдается на третьем-пятом годах жизни агрофитоценоза, 
когда отмечается максимальная урожайность травостоя. В то же время эти посевы никак 
не отражаются в жизни околоводного вида – полевки-экономки. Поскольку в нижнем 
гидротермическом поясе аласа из-за избыточного увлажнения посевы многолетних трав 
не проводятся. В постагрофитоценозный период из-за небольшой урожайности кормовых 
растений сенокосные работы приостанавливались, аласы использовались только как 
интенсивно выпасаемые пастбища. В эти годы обильные летние осадки также хорошо 
сказываются на условиях существования полевок. Аласы становятся способными быстро 
покрываться обильной отавой под влиянием достаточной влагозарядки почвенного 
покрова. Отава является высокопитательным кормом для грызунов в конце лета и 
осенью, когда происходит интенсивное усыхание травянистых растений, а в зимний сезон  
– при дефиците корма.
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Антиоксидантные свойства ягод Vaccinium uliginosum 
в зависимости от температурно-влажностных условий 

произрастания в различных климатопах Якутии 

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

Аннотация. В засушливых условиях Якутии на рост и развитие многих растений влияют  
осадки и температура воздуха. Большое влияние имеет распределение осадков по месяцам и  
сезонам года. При недостатке влаги и высокой температуре в начале и середине лета почва 
сильно иссушается и развитие растений задерживается, что приводит к снижению некоторых  
биологически активных веществ и урожайности. Поэтому изучение влияния метеорологических 
факторов на накопление биологически активных веществ в условиях криолитозоны является 
актуальным. В данной статье представлены результаты исследования о накоплении таких 
антиоксидантов, как витамины А, Е, С, катехины и антоцианы в ягодах голубики обыкновенной 
(Vaccinium uliginosum) в зависимости от гидротермического коэффициента увлажненности 
условий произрастания в Центральной и Западной Якутии. Сбор ягод голубики для анализов  
производился в фазе полной зрелости, когда эти ягоды накапливали наибольшее количество 
питательных веществ. Проведенными нами исследованиями установлено, что накопление 
антиоксидантов в ягодах голубики обыкновенной зависит от гидротермического коэффициента 
(ГТК) за вегетационный период май, июнь, июль. Климат Центральной Якутии отличается малым 
количеством атмосферных осадков и высоким напряжением солнечной радиации. Такие изменения 
погодных условий обуславливали существенные изменения в накоплении антиоксидантов в 
ягодах голубики обыкновенной. В течение периода исследования самые высокие показания 
ГТК для произрастания голубики показали данные по Мирнинскому району за 2018 г. В порядке  
возрастания ГТК районы образовали следующий ряд: Якутск (0,53) – Намский (0,66) – Хангаласский 
(0,66) – Сунтарский (1,24) – Вилюйский (1,29) – Мирный (1,85). С увеличением ГТК в ягодах 
голубики возрастает содержание антиоксидантов. Так, в 2018 г. сравнительные данные показали,  
что в Мирнинском районе, где наблюдалась оптимальная температура и большое количество  
осадков, содержание антиоксидантов в ягодах больше на 47,05% по сравнению с данными г. Якутска.

Ключевые слова: голубика, витамины, антоцианы, катехины, антиоксиданты, биологические 
активные вещества, гидротермический коэффициент увлажненности, экстремальность, 
метеорологические условия, спектрометрия.
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S. M. Timofeev

Antioxidant properties of Vaccinium uliginosum 
berries, depending on the temperature and humidity 
growing conditions in different climates of yakutia

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

Abstract. In the arid conditions of Yakutia, the growth and development of many plants are influenced 
by precipitation and air temperature. The distribution of precipitation by months and seasons of the year has 
a great influence. With a lack of moisture and high temperature at the beginning and middle of summer, 
the soil is strongly dried up, and the development of plants is delayed, which leads to a decrease in some 
biologically active substances and yield. Therefore, the study of the influence of meteorological factors  
on the accumulation of biologically active substances in cryolithozone conditions is relevant. This article 
presents the results of a study on the accumulation of antioxidants such as vitamins A, E, C, catechins and 
anthocyanins in berries of ordinary blueberry (Vaccinium uliginosum) depending on the hydrothermal 
moisture ratio of growing conditions in Central and Western Yakutia. Blueberry berries were harvested for 
analysis in the phase of full maturity, when these berries accumulated the most nutrients. Our studies have 
found that the accumulation of antioxidants in blueberry berries depends on the hydrothermal coefficient 
(SCC) over the growing season May, June, July. The climate of Central Yakutia differs from the West by 
a small amount of precipitation and high voltage of solar radiation. Such changes in weather conditions 
had significant changes in the accumulation of antioxidants in blueberry berries. During the study period, 
the highest indication of the SCC for growing blueberries is the Mirny district for 2018. These areas in the 
ascending order of the SCC formed the following row: Yakutsk (0.53) – Namsky (0.66) – Khangalassky 
(0.66) – Suntarsky (1.24) – Vilyuisky (1.29) – Mirnyi (1.85). With the increase in SCC in blueberries, the 
content of antioxidants increases. Thus, in 2018, comparative data showed that in the Mirny district, where the  
optimum temperature and heavy precipitation contributed to an increase in the content of certain  
antioxidants by 47.05% more compared to the city of Yakutsk.

Keywords: blueberries, vitamins, anthocyanins, catechins, antioxidants, biological active substances, 
hydrothermal moisture coefficient, extremality, meteorological conditions, spectrometry.

Введение
Голубика является ценным пищевым и лекарственным сырьем Крайнего Севера, 

которая имеет очень широкий ареал и охватывает почти всё северное полушарие.  
В Якутии встречается во всех районах. 

Голубика произрастает в сырых хвойных и лиственных лесах, редколесьях, ерниках, 
подгольцовых кустарниковых зарослях, в горных и равнинных тундрах. Образует  
большие куртины на сырых суглинистых почвах. Переносит слабое затенение. 
Цветение начинается в середине июня и продолжается 10-15 дней. Первые зрелые ягоды  
появляются в середине июля, массовое же созревание ягод происходит в конце июля – 
начале августа. Очень холодоустойчива [1].

Плоды и ягоды многих растений в своем составе содержат ценные соединения,  
т. н. антиоксиданты (витамины А, Е, С, флавоноиды, селен и др.) – вещества, тормозящие 
процесс окисления во внутриклеточных структурах, биомембранах клеток в организме 
человека. Эти и другие естественные биоактивные вещества их состава благотворно  
влияют на состояние здоровья человека, усиливают физическую и умственную 
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работоспособность, предупреждают возникновение ряда заболеваний, связанных с 
обменными процессами, а также с нервно-эндокринной регуляцией организма [2, 3].

В последние годы возросло потребление голубики, что объясняется их признанной 
пользой для здоровья. Ягоды голубики богаты антоцианами, которые способствуют 
улучшению зрения, предотвращают дегенерацию желтого пятна, имеют противораковую 
активность, снижают риск сердечных заболеваний [4, 5]. Таким образом, голубика обла- 
дает диетическими и лечебно-профилактическими свойствами, т. к. содержит 
комплекс жизненно необходимых биологически активных веществ [6]. Ягоды голубики  
обыкновенной – ценное сырье для пищевой и фармацевтической промышленности. 
Однако промышленные заготовки голубики почти не ведутся из-за труднодоступности 
естественных мест произрастания этого ягодника [7].

Таким образом, голубика в условиях Якутии играет важную роль в обеспечении  
организма человека питательными веществами, в т. ч. витаминами, наиболее легко  
усвояемой формой минералов, органическими кислотами и другими жизненно 
необходимыми соединениями.

В условиях Якутии рост, развитие растений и накопление питательных веществ в 
значительной мере зависят от солнечного света, тепла и влаги в вегетационный период. 
Следовательно, голубика находится в тесной связи с природными, в т. ч. климатическими 
условиями. Известно, что, по данным Д. И. Шашко [8], месячная потребность растений  
во влаге в летний период составляет от 55 до 115 мм, а дополнительная норма за 
вегетационный период равна 111-157 мм. По данным А. А. Макарова, Б. М. Кершенгольца, 
синтез биологически активных веществ в растениях Якутии зависит от температуры 
воздуха и количества осадков в июне [9, 10].

Таким образом, изучение влияния метеорологических факторов на накопление 
витаминов в ягодах голубики является актуальным особенно в условиях Якутии. Важное 
значение для жизни растений имеют условия переходных периодов, которые в Якутии 
быстротечны. 

Целью настоящей работы является определение антиоксидантов в ягодах голубики 
обыкновенной в зависимости от температурно-влажностных условий произрастания в 
различных климатопах Якутии. 

Материалы и методы исследования
Объект исследования – ягоды голубики обыкновенной, произрастающей на территории 

Центральной и Западной Якутии. 
С 2016 по 2018 гг. мы собрали пробы ягод голубики в Мирнинском, Сунтарском, 

Вилюйском, Намском, Хангаласском районах и пригороде г. Якутска. Пробы отбирали 
по ГОСТу 29187-91. Ягоды собирали руками в сухую погоду и только в полной зрелости,  
т. к. незрелые или перезревшие хранятся плохо. Укладывали их в корзины, картонные  
или фанерные ящики слоем не более 25-30 см. Собранные ягоды голубики замораживали 
для хранения. Срок хранения не более 10 суток с момента сбора. 

Пробоподготовка проводилась с использованием инфракрасной сушилки для 
обеспечения максимального сохранения биологических свойств. Технологический процесс 
сушки в ИК-сушилках заключается в том, что ягоды помещали на поддон равномерным 
слоем, затем поддоны с ягодами вставляли в корпус сушилки. Высушивали в начале  
1 час при 40-50 оС, затем на 1 час при 60-65 оС и досушку производили при 50 оС. После 
окончания сушки ягоды оставляли на воздухе при температуре 20 оС в течение 5-7 часов  
для установления постоянной влажности, а потом измельчали в мельнице до 
порошкообразного состояния. Биохимический анализ проводили на анализаторе  
SpectraStar Unity Scientific 2200 в лаборатории переработки сельскохозяйственной 
продукции и биохимических анализов ЯНИИСХ имени М. Г. Сафронова методом  
ближней инфракрасной спектроскопии [11]. 
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Для исследования метеорологических условий с мая по июль 2016-2018 гг. были 
использованы данные метеостанций Мирнинского, Сунтарского, Вилюйского, Намского, 
Хангаласского районов и г. Якутска, ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» РС (Я).

Гидротермический коэффициент увлажненности за май, июнь и июль определяли по 
формуле Селянинова:

где R представляет собой сумму осадков в миллиметрах за период с температурами 
выше +10 °C, Σt определяет сумму температур в градусах °C за то же время. ГТК  
широко используется в агрономии для общей оценки климата и выделения зон  
различного уровня влагообеспеченности [12].

Для достижения правдоподобности полученные результаты исследования подверга- 
лись математической обработке с использованием программы STATISTICA. 

Температурно-влажностные условия произрастания голубики по зонам Якутии
Нами определены температурно-влажностные условия произрастания голубики 

обыкновенной в различных климатопах по гидротермическим коэффициентам 
увлажненности по формулам, предложенным Селяниновым.

Таблица 1

Температурно-влажностные условия произрастания голубики 
в Центральной Якутии за 2016-2018 гг.

Месяцы г. Якутск Хангаласский 
улус (Покровск) Намский улус (Нам)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Сумма температур воздуха, °C

V 235,6 204,6 294,5 217 189,1 269,7 229,4 186 275,9
VI 480 564 519 459 510 465 489 549 519
VII 561 601,4 623,1 536,3 570,4 582,8 567,3 582,8 616,9

Сумма tо за V-VII 1276,6 1370 1436,6 1212,3 1269,5 1317 1285,7 1317,8 1411,8
Осадки за месяц, мм

V 15 14 21 9,8 27 33 26 7,5 15
VI 33 23 29 28 20 23 20 26 21
VII 73 22 27 89 84 32 49 11 58

Сумма осадков 
за V-VII 121 59 77 126,8 131 88 95 44,5 94

Гидротермический коэффициент 
ГТК за V-VII 0,94 0,43 0,53 1,04 1,03 0,66 0,73 0,33 0,66

Таблица 2
Температурно-влажностные условия произрастания 

голубики в Западной Якутии за 2016-2018 гг.

Месяцы
Вилюйский улус 

(Вилюйск)
Сунтарский улус 

(Сунтар) г. Мирный

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

*10  RK
t

=
∑

, 
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Среднемесячная температура воздуха, С
V 170,5 124 223,2 155 161,2 241,8 68,2 80,6 151,9
VI 471 555 558 456 546 552 423 492 528
VII 567,3 539,4 567,3 533,2 536,3 517,7 533,2 520,8 492,9

Сумма tо за V-VII 1208,8 1218,4 1348,5 1144,2 1243,5 1311,5 1024,4 1093,4 1172,8
Осадки за месяц, мм

V 22 46 16 35 47 38 42 44 63
VI 16 16 30 23 25 17 9,9 5,5 23
VII 52 15 129 101 54 108 12 95 131

Сумма осадков 
за V-VII 90 77 175 159 126 163 63,9 144,5 217

Гидротермический коэффициент 
ГТК за V-VII 0,74 0,63 1,29 1,38 1,01 1,24 0,62 1,32 1,85

Из представленных данных (табл. 1 и 2), судя по гидротермическому коэффициенту 
Селянинова, в Центральной Якутии меньше атмосферных осадков, количество в среднем 
составляет К=0,70, а в Западной Якутии – К=1,12. Минимальные месячные суммы осадков 
наблюдаются в Центральной Якутии в мае, а в Западной Якутии – в июне. Наибольшее 
количество осадков выпадает в июле. В среднем за период исследования максимальная 
сумма осадков в июле равняется 87,66 мм (Сунтар), минимальная – 39,33 мм (Нам), а  
средняя – около 63 мм. Среднемноголетняя сумма осадков по территории Центральной 
Якутии с мая по июль колеблется от 85,66 мм (Якутск) до 115,26 мм (Покровск), а 
по территории Западной Якутии – от 114 мм (Вилюйск) до 141,8 мм (Сунтар). Сумма 
положительных температур воздуха с мая по июль за период исследования на территории 
Центральной Якутии варьируется в пределах 1266,2-1361 оС, а Западной Якутии –  
в пределах 1096,7-1258,5 оС. На изменения климата в Западной Якутии значительное  
влияние оказало создание Вилюйского водохранилища. Со времени его строительства 
произошли большие изменения в погодных условиях Западной Якутии, особенно на 
территории, прилегающей к долине р. Вилюй. 

Таким образом, климат Центральной Якутии отличается резкой континентальностью, 
малым количеством атмосферных осадков и высоким напряжением солнечной радиации.

Содержание антиоксидантов в ягодах голубики в зависимости от 
гидрометеорологических условий по зонам Якутии 

Учитывая данные природно-климатических условий произрастания, а также сроки 
вегетации голубики обыкновенной в Якутии, мы исследовали влияние температур  
воздуха и количество осадков с мая по июль на биохимический состав ягод голубики, 
т. к. ягоды начинают собирать в начале августа. Метеоданные за период исследования 
приведены в табл. 1 и 2. По показателю ГТК за май-июль для вегетационного периода 
голубики наиболее засушливой оказалась территория Центральной Якутии, т. е. в тот  
период вегетации, когда для растений особенно необходима влага. Это оказывало 
значительное влияние на урожайность и накопление антиоксидантов в ягодах голубики.

Таблица 3

Содержание антиоксидантов в ягодах голубики Центральной Якутии 
в зависимости от гидротермического коэффициента

Показатели Единица 
измерения

2016

г. Якутск Хангаласский 
улус (Покровск)

Намский 
улус (Нам)

ГТК К 0,94 1,04 0,73
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Витамин А мкг/кг 30,31±0,61 31,28±0,75 26,57±0,24
Витамин Е мг/кг 19,94±0,80 21,21±0,98 15,06±0,32
Витамин С мг/100г 22,25±1,42 24,48±1,73 13,63±0,56
Антоцианы г/100г 1,52±0,11 1,71±0,14 0,80±0,04
Катехины мг/100г 123,10±6,17 132,78±7,53 85,75±2,44

Показатели Единица 
измерения

2017

Г. Якутск Хангаласский 
улус (Покровск)

Намский 
улус (Нам)

ГТК К 0,43 1,03 0,33
Витамин А мкг/кг 25,56±0,86 31,85±1,69 26,33±0,84
Витамин Е мг/кг 13,06±0,40 21,96±2,22 12,41±0,57
Витамин С мг/100г 10,19±0,70 25,82±3,91 14,38±0,71
Антоцианы г/100г 0,64±0,22 1,82±0,32 1,06±0,14
Катехины мг/100г 77,43±11,63 138,56±16,97 85,82±1,30

Показатели Единица 
измерения

2018
Г. Якутск Хангаласский 

улус (Покровск)
Намский 

улус (Нам)
ГТК К 0,53 0,66 0,66

Витамин А мкг/кг 26,96±0,36 28,37±0,40 28,91±0,58
Витамин Е мг/кг 15,56±0,48 17,41±0,52 18,11±0,77
Витамин С мг/100г 14,52±0,84 17,79±0,92 19,02±1,35
Антоцианы г/100г 0,87±0,07 1,15±0,07 1,25±0,11
Катехины мг/100г 89,60±3,67 103,75±4,01 109,11±5,86

Таблица 4

Содержание антиоксидантов в ягодах голубики Западной Якутии 
в зависимости от гидротермического коэффициента

Показатели Единица 
измерения

2016
Вилюйский улус 

(Вилюйск)
Сунтарский 

улус (Сунтар) г. Мирный
ГТК К 0,74 1,38 0,62

Витамин А мкг/кг 28,91±0,58 33,55±0,87 27,55±0,54
Витамин Е мг/кг 18,11±0,77 24,18±1,14 15,35±0,66
Витамин С мг/100г 19,02±1,35 29,74±2,02 13,69±0,39
Антоцианы г/100г 1,25±0,11 2,14±0,16 0,80±0,15
Катехины мг/100г 109,11±5,86 155,53±8,76 112,43±7,08

Показатели Единица 
измерения

2017
Вилюйский улус 

(Вилюйск)
Сунтарский 

улус (Сунтар) г. Мирный

ГТК К 0,63 1,01 1,32
Витамин А мкг/кг 25,67±0,32 23,21±0,57 33,29±0,65
Витамин Е мг/кг 14,76±0,37 13,77±1,40 23,85±0,85
Витамин С мг/100г 14,18±0,36 13,11±0,33 29,15±1,50
Антоцианы г/100г 0,92±0,12 0,96±0,14 2,09±0,12
Катехины мг/100г 103,27±4,75 116,09±9,87 152,98±6,52

Показатели Единица 
измерения

2018
Вилюйский улус 

(Вилюйск)
Сунтарский 

улус (Сунтар) г. Мирный

ГТК К 1,29 1,24 1,85
Витамин А мкг/кг 30,89±0,34 29,89±0,53 35,81±0,46
Витамин Е мг/кг 20,71±0,45 19,4±0,69 27,13±0,61
Витамин С мг/100г 23,61±0,79 21,29±1,22 34,94±1,07
Антоцианы г/100г 1,63±0,06 1,44±0,09 2,58±0,08
Катехины мг/100г 128,98±3,43 118,94±5,32 178,09±4,67
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Результаты исследования показали, что в среднем содержание антиоксидантов  
в ягодах голубики Центральной Якутии при ГТК=0,70 составляет: витамина А – 28,46 мкг/
кг; Е – 17,19 мг/кг; С – 18 мг/100 г; антоцианов – 1,20 г/100 г; катехинов – 105,11 мг/100 
г; Западной Якутии при ГТК=1,12 содержание антиоксидантов составляет: витамина  
А – 29,86 мкг/кг; Е – 19,69 мг/кг; С – 22,08 мг/100г; антоцианов – 1,53 г/100г; катехинов  
– 130 мг/100г. Из этого следует, что вегетационный период 2016-2018 гг. в Западной  
Якутии по метеорологическим условиям был в целом благоприятным для роста и  
развития голубики.

Из представленных в табл. 3 данных видно, что в условиях Хангаласского улуса, 
имеющего наибольший ГТК 1,04 и 1,03 за 2016-2017 гг., ягоды голубики накопили больше 
антиоксидантов, чем в 2018 гг., когда гидротермический коэффициент составлял 0,66. 
В пригороде Якутска наибольший гидротермический коэффициент 0,94 наблюдался  
в 2016 г., содержание антиоксидантов было также выше показателей 2017 и 2018 гг.  
В Намском улусе прослеживается такая же динамика накопления антиоксидантов в ягодах. 

Результаты исследования показывают, что в голубике, произрастающей в Западной 
Якутии, накопилось наибольшее количество антиоксидантов. Из табл. 4 видно, что 
максимальное содержание антиоксидантов наблюдается в ягодах в Мирнинском районе за 
2018 г., где высокий ГТК составляет 1,85.

Высокое содержание катехинов и их производных по биосинтезу – антоцианов 
– в растительном организме может трактоваться как приспособительная реакция к 
неблагоприятным условиям. Эти вещества являются сильными антиоксидантами,  
придают плодам синюю и фиолетовую окраску.

В работах Г. В. Филипповой [13] установлено, что с увеличением коэффициента 
экстремальности, т. е. высокой температуры и небольшого количества осадков, наблюда-
лись увеличение содержания низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО) и уменьшение 
содержания витамина С и флавоноидов. Это указывает на то, что рост содержания НМАО 
происходит, главным образом, не за счет витамина С и флавоноидов, а за счет синтеза 
антиоксидантов иной природы. Таким образом, низкие температуры и наибольшее 
количество осадков способствуют продукционному процессу в растениях, накоплению 
органических веществ, в т. ч. витамина С и флавоноидов. 

Растения, произрастающие в холодном и влажном климате Западной Якутии, могут  
быть источниками ценных биологически активных веществ, присутствие которых 
обеспечивает им высокую экологическую пластичность и устойчивость к неблагоприят- 
ным условиям. 

Заключение
В заключение следует отметить, что накопление витаминов в ягодах голубики зависит  

от гидрометеорологических условий: чем выше гидротермический коэффициент, 
тем больше в ягодах голубики содержится витаминов. Для вегетационного периода 
голубики крайне важны атмосферные осадки на стадии закладывания цветочных почек,  
недостаток влаги приводит к сокращению урожая и снижению качества ягод. 

Данные свидетельствуют о том, что ягоды голубики на территории Западной Якутии 
имеют высокую биологическую ценность за счет высокого содержания витаминов. 
Растения, адаптированные к неблагоприятным условиям, испытывают особую  
потребность в антиоксидантных защитных факторах.

Голубика широко используется населением Якутии, занимает одно из первых мест 
по сборам. Для сохранения в ягодах высокой биологической активности рекомендуется 
не допускать ранний сбор голубики. Сбор ягод следует проводить с третьей декады 
июля по начало августа. Эколого-биохимическая оценка дикорастущих ягод голубики в 
Центральной и Западной Якутии будет научной и практической основой по производству 
высококачественных натуральных пищевых продуктов и нутрицевтиков, обогащенных 
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биологически активными веществами. При этом необходимо учесть эколого-биохими- 
ческие особенности накопления питательных веществ в ягодах голубики.

В настоящее время продолжается исследование биохимического состава ягод  
голубики в зависимости от степени загрязненности территорий тяжелыми металлами. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 539.1

И. С. Кычкин, В. И. Сивцев

Подоболочка эквивалентных электронов.
Электростатическое взаимодействие

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

Аннотация. В статье рассмотрены релятивистские матричные элементы оператора энергии 
электростатического взаимодействия N эквивалентных электронов, находящихся в подоболочке 
jN. Методом неприводимых тензорных операторов и генеалогических коэффициентов 
получены выражения для этих матричных элементов. Полученные формулы определены через  
генеалогические коэффициенты и справедливы для любых значений квантового числа момента 
j и любого числа N электронов в подоболочке. Подоболочка может быть заполнена как частично, 
так и практически полностью. Угловые коэффициенты матричных элементов могут быть 
выражены через субматричные элементы единичных двухэлектронных тензорных операторов, 
выражаемых через операторы рождения и уничтожения электронов и образующих полную систему 
операторов в j-пространстве. Ранги операторов могут принимать j+1/2 четных значений, начиная 
от 0 до 2j-1. Полученные общие формулы, справедливые для любых j и N, в частных случаях  
принимают особенно простой вид. Получены разные рекуррентные соотношения для матричных 
элементов. Использование операторов Казимира унитарной U j2 1+( )  и симплектической Sp j2 1+( )  
групп позволяет еще более упростить выражения для матричных элементов и получить разные 
реккурентные соотношения для матричных элементов.

Ключевые слова: единичный тензорный оператор, двухэлектронный скалярный оператор,  
оператор рождения электрона, оператор уничтожения электрона, вторичное квантование, 
оператор Казимира, j–представление, антисимметричная волновая функция, число старшинства, 
высокозарядные ионы.
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I. S. Kychkin, V. I. Sivtsev

Equivalent Electron Subshell.
Electrostatic Interaction

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

Abstract. The article considers the relativistic matrix elements of the energy operator of the  
electrostatic interaction of N equivalent electrons located in the subshell jN. Expressions for these matrix 
elements are obtained using the method of irreducible tensor operators and fractional parentage of  
coefficients. The obtained formulas are determined through coefficients of fractional parentage and  
are valid for any values of the quantum number of the j moment and any number N of electrons in the 
subshell. A subshell can be filled both partially and almost. The angular coefficients of matrix elements  
can be expressed in terms of submatrix elements of unit two-electron tensor operators expressed by  
electron creation and annihilation operators and the formation of a complete system of operators in  
j-space. Operator ranks can take j+1/2 even values ranging from 0 to 2j-1. The obtained general formulas 
valid for any j and N in particular cases take a particularly simple form. Different recurrence relations 
for matrix elements are obtained. Using the Casimir operators of the unitary U(2j + 1) and symplectic  
Sp(2j + 1) groups allows us to further simplify the expressions for the matrix elements and to obtain  
different recurrence relations for the matrix elements.

Keywords: single tensor operator, scalar two-electron operator, electron creation operator, electron 
annihilation operator, secondary quantization, quasispin, Casimir operators, j-representation, antisymmetric 
wave function, seniority number, highly charged ions.

Введение
Началом теоретических исследований релятивистских эффектов в теории атомной 

структуры можно считать работы Зоммерфельда [1, 2]. Но это был подход с точки 
зрения классической физики. Первые работы, представляющие квантовомеханический 
подход в исследовании атомов, принадлежат Дираку [3]. Началом релятивистского 
квантовомеханического подхода в исследовании многоэлектронных атомов можно 
считать работу Свайрлза [4]. В работе Либермана и др. обменная часть взаимодействия 
электронов была учтена в приближении Слэтера [5]. Работы такого рода в разных 
модификациях продолжаются и в последние десятилетия обрели второе дыхание в связи 
с успехами в экспериментальном наблюдении высокозарядных многоэлектронных ионов 
в искусственных и естественных условиях. Но такая задача точно решается только 
для одноэлектронного атома – атома водорода. Начиная с атома гелия, задача требует 
разных подходов, разных приближений. Все эти работы указывают на значительный 
косвенный (indirect) релятивистский эффект для внешних электронов даже нейтральных 
неионизированных атомов, не говоря о высокозарядных ионах – ослабление связывания 
электронов с относительно большими угловыми моментами по сравнению с результатами 
нерелятивистского рассмотрения из-за более эффективного экранирования заряда 
ядра электронами с меньшими угловыми моментами, связь которых с ядром при  
релятивистском рассмотрении оказывается более сильной. Работ, направленных на учет 
релятивистских эффектов в высокозарядных ионах и многоэлектронных атомах, становится 
все больше. Так, в работе [6] исследованы конфигурации 5 5 46 1

0
5 3

1p S p f D, ,  5 45 3
2p f D ,  

5 45 3
5p f G ,  5 45 3

4p f G ,  5 45 3
3p f D  четырехкратно и шестикратно ионизированных  

атомов тория Th4+  и урана u 6+  с гамильтонианом Брейта в базисе детерминантных  
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волновых функций. Это фактически двухэлектронные конфигурации электрон+дырка. 
Но даже такая простая конфигурация 5 45p f  при учете взаимодействия конфигураций 
требует 360633 слэтеровских детерминантов. В работе [7] энергетические уровни, 
длины волн, магнитные дипольные и электрические квадрупольные переходы между 
низколежащими состояниями были изучены для высокозарядных ионов вольфрама 
W W51 54+ +−  c 3 2 3 4 5d NN =( ), , , .  Методика исследования аналогична работе [6]. 
В работе [8], используя двухкомпонентные атомные спиноры и релятивистский  
эффективный потенциал остова (РЭПО) в базисе линейной комбинации атомных 
орбиталей в LS-связи (орбитали Гаусса или Слэтера), исследованы электронные  
состояния двухэлектронных ss, ps, ds, fs, fp, fd, ff, gs,…,gf, gg конфигураций для  
z = 3 – 118. В работе [9] релятивистским многочастичным методом теории возмущений 
(РМЧТВ) исследованы энергетические уровни, вероятности переходов для B-подобного 
иона Ne5+( )  – конфигурации 1 2 1 2 2 1 2 2 11 0 72 2 2 2 2s s nl s s pnl s p nl n l, , ,= − = −( ) .

В данной статье релятивистский матричный элемент оператора электростатического 
взаимодействия электронов в случае подоболочки эквивалентных электронов выражен 
через генеалогические коэффициенты (раздел 1), через матричные элементы единичного 
тензорного оператора (раздел 2) и операторы Казимира групп U j2 1+( )  и Sp j2 1+( )  
(раздел 3).

1. Одноподоболочечный матричный элемент оператора энергии электростати-
ческого взаимодействия He

Релятивистский матричный элемент оператора H e  энергии электростатического 
взаимодействия N эквивалентных электронов nlj в подоболочке nljN  может быть выражен 
через двухэлектронные матричные элементы и генеалогические коэффициенты [10]:

N H N J J
N N

N N N N He e' , ' , , ' ,= ( ) −( )
−( ) −( )∑δ

1
2

2 2 2 2 2 2  (1.1)

где суммирование производится по всем возможным промежуточным состояниям 
подоболочек с N −( )2 �  и двумя эквивалентными электронами. Здесь N N−( )2 2,  – 
генеалогический коэффициент с двумя отщепленными электронами, а двухэлектронный 
матричный элемент вычисляется по формуле:

2 2 2 1H f P R Re
k k kk

= ( ) + ( )  ( ) + ( ) −∑ λ λ λλ λλ λλ λλ, ' , ', ' ,
÷åò (1.2)

и суммирование ведется по четным значениям k от 0 до 2j-1. Угловой коэффициент fk 2( )  
выражается через коэффициент Клебша-Гордона и 6j – коэффициент [11]:

f j
k j j j j J

j j kk 2 0 1 2 1 2
( ) = −[ ]














/ /
, (1.3)

а радиальный интеграл

R l l k l l k f r f r r
rk

k

kλ λ λ λ λ λ1 2 3 4 1 3 2 4 1 1 2 2 1, *( ) = ( )( ) ( ) ( ) <

>
+∫∫

* .f r f r r r drdrλ λ3 1 4 2 1
2
2
2

1 2( ) ( ) (1.4)

Здесь в радиальном интеграле Rk λ λ λ λ1 2 3 4,( )  символ λi  (без штриха) или λ1i
'  (со  

штрихом) означает, что в подынтегральном выражении необходимо брать бόльшую f 
или меньшую g радиальную компоненту одноэлектронной релятивистской функции – 
биспинора [12]:
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nljm r nljm
f nlj r ljm

g nl j r l jm
θϕ

θϕ

θϕβ
= =

( ) )
−( ) ( ) )













1 ' '
, (1.5)

где фаза

β = + −( )1
2
1 l l ' , (1.6)

′ = −l j l2 , (1.7)

а угловая часть функции

ljm lm sm
l s j
m m mm m

l s
l sl s

) = ) ) 






∑ . (1.8)

Радиальный интеграл (1.4) обладает следующими свойствами симметрии, которые могут 
быть использованы при исследовании атомов и ионов с неэквивалентными электронами 
[13]:

R R R Rk k k kλ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ1 2 3 4 3 2 1 4 1 4 3 2 3 4 1 2, , , , ,( ) = ( ) = ( ) = ( )

R R R Rk k k kλ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ1 2 3 4 2 1 4 3 3 4 1 2 1 4 3, , , ,' ' ' ' ' ' '( ) = ( ) = ( ) = '' .λ2( ) (1.9)

Вычисление однооболочечного матричного элемента оператора энергии 
электростатического взаимодействия в случае N эквивалентных электронов возможно 
по формуле (1.1), если известны двухэлектронные матричные элементы этого оператора 
для всех возможных двухэлектронных состояний и все возможные генеалогические 
коэффициенты из состояний с (N-2) и двумя электронами. Но эту формулу можно  
привести к более простому виду.

2. Единичный тензорный оператор и матричные элементы оператора He

Если воспользоваться полной в j-пространстве системой единичных тензорных 
операторов t k  [14, 15], то однооболочечный релятивистский матричный элемент оператора 
H e  электростатического взаимодействия может быть представлен в виде:

N H N f N P R Re

k
k k k= ( ) + ( )  ( ) + ( ) 

−
∑
÷åò

1 λ λ λλ λλ λλ λλ, ' , ', ' . (2.1)

Здесь угловой коэффициент f Nk ( )  выражается через субматричный элемент оператора 
T kk0 , действующего попарно на состояния всех электронов подоболочки:

f N
j

J

k j j
N T Nk

kk( ) = [ ]
[ ]









 ( )0 1 2 1 2

2
0

/ /
,  (2.2)

где [4, 5]

T t t T T t tkk

j i

N

i
k

j
k k k

j
j
k

j
k0

1

1
2

1
2

= ⋅( ) = ⋅( ) − ⋅( )
> =
∑ ∑ , (2.3)

t j j
k

a ak
m
j

m
j k

1 2
1

1 2, .( ) = −
[ ]

×





( ) ( ) ( )
 (2.4)
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j t j j j j j j jk
1 2 1 2, ' , ', .( )( ) = ( ) ( )δ δ (2.5)

T t
k

a ak

i
i
k

m
j

m
j k

= = −
[ ]

×



∑ ( ) ( ) ( )1

 , (2.6)

и a am
j

m
j( ) ( )( )�   – оператор рождения (уничтожения) электрона в состоянии jm.

Суммирование в (2.1), как в (1.2), ведется по j + 1
2

 четным значениям k:

k j= … −0 2 2 1, , , . . (2.7)

В случае k = 0  угловой коэффициент диагонален по всем квантовым числам и равен  
числу пар электронов, одновременно затрагиваемых оператором T kk0 :

f N
N N

0

1
2

( ) = −( ) . (2.8)

Угловые коэффициенты для подоболочки jN  с N эквивалентными электронами и  
почти заполненной подоболочки j jN j N= + −2 1  с N j N= + −2 1  эквивалентными 
электронами связаны соотношением

f N f N j N
k j j

k k( ) = −( ) ( ) − ( ) + −














′
−

1 2 1 2
2 0 1

2
1
2

2

2
ν ν

δ α α
'

, . (2.9)

Здесь ν ν '( )  – число старшинства состояния N N '( )  электронов, α α '( )  – все 
дополнительные квантовые числа, необходимые для отличия состояний электронов 
с одинаковым результирующим квантовым числом углового момента J . В частных 
случаях полностью заполненной подоболочки и наполовину заполненной подоболочки 
эквивалентных электронов:

f N j
j k j j

k = +( ) = [ ] 













2 1
2 0 1

2
1
2

2

. (2.10)

f N j
k =

+





 =

−
−

2 1
2

0
2

, ' .ïðè ÷åòíî
ν ν

(2.11)

Квантовое число старшинства ν '  подоболочки эквивалентных электронов в состоянии 
N '  от квантового числа ν  электронов в состоянии N  может отличаться на 2 или 4 [14]

′ = ± ±ν ν ν ν, , .2 4 (2.12)

В случае одинаковых чисел старшинства ν ν' =  угловой коэффициент f Nk ( )  удобнее 
представить в виде

f N f N f N f N f Nk k k k k( ) = −( ) + ( ) + +( ) + ( ), , , , ,ν ν ν α2 2 (2.13)

где ′′ = − +ν ν ν ν2 2, ,  – значения промежуточного квантового числа старшинства при 
раскрытии скалярного произведения в операторе T kk0  (2.3) в матричном элементе (2.2), а

f N N
k j j

k , , 'α δ α α( ) = − ( )












2 0 1

2
1
2

2

(2.14)
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– матричный элемент второй части оператора T kk0  (2.3). Свойства матричного элемента 
оператора T kk0  [15] позволяют получить соотношения, связывающие коэффициенты 
f Nk , ′′( )ν  для разных чисел N1  и N2  электронов в подоболочках:

f N f N
N j N
N j Nk k1 2
1 1

2 2

2 2
2 2 3
2 2 3

, ,ν ν
ν ν
ν ν

−( ) = −( ) + −( ) + − −( )
+ −( ) + − −( ))

,

f N f N
j N
j Nk k1 2

1

2

2
2 1 2
2 1 2

, , ,ν ν( ) = ( ) + −( )
+ −( )













f N f N
N j N
N j Nk k1 2
1 1

2 2

2 2
2 1
2 1

, , .ν ν
ν ν
ν ν

+( ) = +( ) −( ) + − −( )
−( ) + − −( ) (2.15)

3. Операторы Казимира и угловые коэффициенты fk . Правило сумм
Единичные тензорные операторы t j jk ,( )  являются инфинитезимальными 

операторами унитарной группы U j2 1+( ) , а единичные операторы t k  с нечетными 
рангами – инфинитезимальными операторами симплектической группы Sp j2 1+( )  [5]. 
Пользуясь свойствами операторов Казимира этих групп [16], можно получить следующие 
правила сумм для угловых коэффициентов fk :
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Для нахождения радиальных функций f nlj r( )  g nl j r'( )  проще пользоваться  
средними по подоболочке значениями угловых коэффициентов f Nk ( ) :

f N
J f N
J

N N
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В случаях подоболочек с угловыми моментами j = 3
2
5
2
,  угловые коэффициенты fk  

диагональны по числу старшинства ν , что позволяет получить простые алгебраические 
выражения для этих коэффициентов:
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f N
N N J J

4
5
2

4
2 3 7

23 8
2 2 3 3 7 7

1
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 =

−( )
⋅ ⋅

+
−( )

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
−

+( )
⋅ ⋅ ⋅

ν ν
.. (3.4)

Случай j = 1
2  тривиален, а в случае подоболочки j = 3

2
 угловой коэффициент f2  от 

квантового числа J  полного момента не зависит.
Заключение
Полученные результаты позволяют сделать следующий шаг – перейти к релятивистскому 

рассмотрению случая двух подоболочек n l j n l jN N
1 1 1 2 2 2

1 2  эквивалентных электронов, когда 
возникает необходимость учета электростатического взаимодействия между электронами 
из разных подоболочек.

Обозначения

N j N j J j JN N= = =, ,α αν

N j N j J j JN N' , ' ' ' ' ' ' ,= = =α α ν

λ λ= = = −′ ′ ′nlj nl j l j l, , .2
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УДК 536.421 

П. П. Пермяков1, Т. А. Винокурова1, Г. Г. Попов2

Тепловлагоперенос в грунтовом основании 
газопровода при наледи

1Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН
2Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН

Аннотация. Магистральные трубопроводы с большой протяженностью в районах 
многолетней мерзлоты подвергаются различным экзогенным процессам. Газопровод, особенно 
в горных местностях, пересекает водную преграду, которая в зимнее время покрывается льдом. 
Недостаточно изучено взаимодействие трубопроводов с наледью. Цель данной работы − численное  
моделирование тепловлажностного режима грунтового основания газопровода при образовании 
наледи. Приводится математическая модель тепловлагопереноса с учетом реального процесса 
промерзания-протаивания порового раствора грунта в спектре температур. Численный эксперимент 
произведен восстановленным тепловым потоком наледной долины с использованием метода  
решения граничных обратных задач теплопроводности. В результате численного эксперимента 
установлено, что образование наледи происходит во второй половине зимы и имеет отепляющее 
влияние. В первой половине летнего периода наблюдается интенсивное протаивание наледи и 
динамика глубины сезонного протаивания идет с некоторым опозданием, но в начале зимнего  
периода восстанавливается, как в обычном грунте. Надмерзлотная грунтовая вода повышает 
среднегодовую температуру грунта вокруг газопровода и имеет отепляющее влияние. При этом 
газопровод, который расположен поперек течения, загораживая движение грунтовой воды, 
изменяет процесс формирования мерзлого массива в грунте. Таким образом, в летний период 
процесс протаивания на наледной поляне идет с некоторым опозданием, а в конце летнего периода  
глубина протаивания совпадает с обычным грунтом. Надмерзлотная вода действует отепляюще,  
тем самым повышает среднегодовую температуру грунта вокруг газопровода.

Ключевые слова: мерзлые грунты, наледь, газопровод, тепловлагоперенос, надмерзлотная 
грунтовая вода, восстановление теплового потока.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-41-140008 р_а.
DOI 10.25587/SVFU.2020.76.61507

ПЕРМЯКОВ Петр Петрович – д. ф.-м. н., профессор, в. н. с. Института мерзлотоведения  
им. П.И. Мельникова СО РАН, ИТИ СВФУ им. М.К. Аммосова.

E-mail:permyakov2005@mail.ru
PERMIAKOV Petr Petrovich – Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Senior Researcher  

P.I. Melnikov Permafrost Institute (PI) of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,  
Engineering Institute of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. 

ВИНОКУРОВА Татьяна Александровна – м. н. с. Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 
СО РАН.

E-mail:tatyana_umka91@mail.ru
VINOKUROVA Tatiana Aleksandrovna – Junior Research Associate P.I. Melnikov Permafrost Institute 

(PI) of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.
ПОПОВ Георгий Георгиевич – н. с. Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ла-

рионова СО РАН.
E-mail:g.g.popov@mail.ru
POPOV GeorgiiGeorgievich – Research Associate V.P. Larionov Institute of Physical and Technical 

Problems of the North (IPTPN) at “Yakut Scientific Centre of the Siberian Branch of the Russian Academy  
of Sciences” Federal Research Center.

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (76) 2020

40 41



Введение
Магистральные трубопроводы с большой протяженностью в районах многолетней 

мерзлоты подвергаются различным экзогенным процессам, таким как пучение, 
термопросадка, наледеобразование и т. д. В Якутии с её суровым климатом и широким 
развитием многолетнемерзлых пород процессы наледеобразования в основном 
сконцентрированы в речных бассейнах с горным рельефом. Неизвестно, как при наледи 
взаимодействуют магистральные трубопроводы с многолетней мерзлотой в зимнее время, 
особенно в горных местностях. В данной работе рассмотрено, как наледеобразование  
влияет на тепломассообменный режим грунтового основания газопровода. Наледи, 
которые возникают и растут только в морозный период года, образуются за счет различных 
вод: подземных, речных и озерных (часто наледи имеют смешанные питания) [1, 2]. 
При их многократном излиянии на поверхность и послойном замерзании образуются 
плосковыпуклые ледяные тела – наледи. Наледи влияют на перераспределения 
поверхностного стока, воздействуют на рельеф и обуславливают образование  
специфических отложений («наледного аллювия»), которые оказывают отрицательное 
воздействие на инженерные сооружения. Взаимодействие магистральных трубопроводов 
с наледью недостаточно изучено. Цель данной работы − численное моделирование 
тепловлажностного режима грунтового основания газопровода при образовании наледи.

P. P. Permyakov1, T. A. Vinokurova1, G. G. Popov2

heat and Moisture transfer in the Soil 
Base of Pipelines with Aufeis

1P.I. Melnikov Permafrost Institute (PI) of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
2V.P. Larionov Institute of Physical and Technical Problems of the North

Abstract. Long-distance trunk pipelines in permafrost areas are subject to various exogenous processes. 
The pipeline, especially in mountainous areas, crosses the water barrier, which in winter is covered with 
ice. The interaction of pipelines with ice is not well researched. The purpose of this work is the numerical 
simulation of the heat and moisture conditions of the soil base of the gas pipeline during the formation of 
ice. We present a mathematical model of heat and moisture transfer taking into account the actual process 
of freezing and thawing of the pore solution of soil in the temperature spectrum. The numerical experiment 
was performed using the recovered heat flow of the icy valley by the method of solving boundary inverse 
problems of heat conduction. As a result of a numerical experiment, we established that the formation  
of ice occurs in the second half of winter and has a warming effect. In the first half of the summer  
period, there is intense thawing of ice and the dynamics of the depth of seasonal thawing comes with some 
delay, but at the beginning of the winter period, it is restored similarly to regular soil. Suprapermafrost 
groundwater increases the average annual temperature of the soil around the pipeline and has a warming 
effect. In this case, the gas pipeline, which is located across the flow, blocking the movement of  
groundwater, changes the process of the formation of a frozen mass in the soil. Thus, in the summer  
period, the process of thawing on an icy glade comes with some delay, and at the end of the summer  
period, the thawing depth coincides with regular soil. The permafrost water acts as a warming agent,  
thereby raising the average annual temperature of the soil around the pipeline.

Keywords: frozen soils, aufeis, gas pipeline, heat and moisture transfer, suprapermafrost groundwater, 
heat flow recovery.
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Постановка задачи
Математическая модель процесса влагопереноса в горных породах описывается 

следующей системой уравнений [3]:
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Система уравнений (1-2) замыкается уравнением количества незамерзшей воды:
W W T Wíâ íâ= ( , ). (3)

Область численного моделирования двумерная ‒ вертикальный разрез грунта с 
координатами (r, z).

На поверхности грунта (на верхней границе) задаются граничные условия второго рода 
для температуры и условие инфильтрации атмосферных осадков или испарения:

−
∂
∂

= ( ) = < ≤λ τ τ τ
T
z

q z m, , .0 0 (4)

−
∂
∂

= ( )k W q2
wτ
τ . (5)

В основании задается граничное условие непротекания, а на левой и правой границах 
области задаются поступление и вынос надмерзлотных сезонных грунтовых вод. 

На стенке трубопровода задается условие теплопроводности [3]:

−
∂
∂

=λ τ
T
n

Q( ). (6)

Теплопередача через стенки трубы при вынужденном турбулентном движении 
транспортируемого продукта описывается следующим образом:

Q T T( ) ( ),τ α= −ã (7)

где α λ= Nu dïð /  – коэффициент теплоотдачи.
Здесь с, св – объемная теплоемкость грунта и воды, Дж/(м3·К); T – температура,  

К; τ – время, с; λ – теплопроводность грунта, Bт/(м·К); r, z – пространственные координаты 
(z – пространственная координата, направленная вниз), м; L – объемная теплота 
фазового перехода, Дж/м3; Wл, Wв – весовая суммарная влажность в виде льда и воды;  
V = (Vr,Vz) – скорость фильтрации, м/с; k – коэффициент диффузии, м2/с; H = P-z – напор, м;  
P – всасывающее давление, м; kф – коэффициент фильтрации, м/с; θ= θл + θв – суммарная 
объемная влажность, содержание объемного льда и воды; v = 0, 1 (v = 0 – декартовая и  
v = 1 – цилиндрическая система координат) – внешняя нормаль; R, l – ширина и глубина 
рассматриваемой области, м; λпр – теплопроводность транспортируемого продукта, 
Bт/(м·К); d – диаметр трубы, м; Nu – число Нуссельта. Уравнение теплопроводности 
содержит конвективные слагаемые, которые могут быть представлены в недивергентной 
(неконсервативной) и дивергентной (консервативной) формах. При численном решении 
основное внимание уделяется вопросам аппроксимации конвективных слагаемых. При 
этом следует отметить, что схемы с направленными разностями широко применяются на 
практике для конвективных членов с учетом знака скорости фильтрации [4]. 
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Рис. 1. Наледь Улахан-Тарын и схематичный план площадок

Рис. 2. Годовой ход плотности теплового потока на поверхности площадок

Верификация граничного условия
Для верификации граничного условия температурной задачи воспользовались  

данными натурного исследования в наледной долине Улахан-Тарын Мегино- 
Кангаласского района РС (Я) [1, 5]. Длина наледи около 3 км, ширина 120-800 м (рис. 1).

Наблюдение произведено на трех различных стационарных площадках: 1 – наледь;  
2 – еловый лес в наледной долине; 3 – сосновый лес на водоразделе, а также на площадке 
«Луг» в г. Якутске на надпойменной террасе левобережья долины р. Лены.

Для численного эксперимента воспользовались результатами решений обратной 
граничной задачи теплопроводности (рис. 2). Обратные задачи относятся к классу 
некорректных задач и решаются специальными регуляризующими методами [6].
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Рис. 3. Наледи в июне

Результаты численного исследования
Для численного моделирования взяты 2 площадки (контрольная и с наледью) 

Центральной Якутии [6]. Исходные параметры для вычислительного эксперимента по 
тепло- и влагопереносу в основании газопровода определены применительно к природно-
климатическим условиям Центральной Якутии. Газопровод c диаметром 1400 мм  
уложен на глубине 2,4 м. Температура транспортируемого газа зависит от условий 
эксплуатации и в начале строительства равна температуре прилежащего грунта, а после 
постепенно переходит в положительный режим работы.

На поверхности грунта задается граничное условие второго рода. При расчёте 
использованы восстановленные плотности теплового потока [6], которые учитывают 
толщину ледового массива. Максимальная высота наледи доходит до двух метров, но  
каждый год высота его меняется в зависимости от внешней температуры и объема 
грунтовой воды. Примерно с октября по декабрь площадка покрыта снегом, а с января  
по июль – наледью (рис. 3).

Литология грунта для модельного численного расчета подобрана по данным инженерного 
изыскания (табл.). В горной местности в качестве третьего слоя (песок гравелистый) 
встречаются коренные породы, такие как гранит, известняк, гнейс, доломит и т. д.

Таблица

Теплофизические характеристики грунтов

Вид грунта Глубина
слоя, м

Объемная 
плотность 

скелета 
ρ, кг/м3

Теплопроводность, 
Вт/(м·C)

Удельная 
теплоем-

кость, Дж/
(кг·К)

Влажность 
насыще-
ния, %

λT λM

Почвенно-
растительный 

слой
0,0-0,1 700 0,59 1,40 550 25

Песок 
крупно-

зернистый
0,1-1,4 1400 2,15 2,67 690 29

Песок 
гравелистый 1,4-… 1500 2,25 2,70 690 30
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Контрольная площадка Площадка с наледью

Температура, оС

Суммарная влажность, %

Рис. 4. Распределение температуры и суммарной влажности в июне

С наступлением теплого периода происходит протаивание наледи. Результаты 
численного исследования показывают, что интенсивность протаивания зависит от  
внешней температуры и площади льда, иногда заканчивается в конце июля или  
полностью не протаивает. Глубина сезонного протаивания по сравнению с контрольной 
площадкой идет с опозданием (рис. 4). Протаивание льда происходит одновременно с 
поступлением надмерзлотных грунтовых вод, которое усиливает процесс протаивания.

В конце летнего сезона распределение суммарной влажности и температуры  
показано на рис. 5. Из рис. видно, что летняя грунтовая вода имеет отепляющее влияние, 
температура грунта выше по сравнению с контрольной площадкой. Наледная площадка 
с большой суммарной влажностью полностью промерзает в конце осеннего периода, а 
глубины протаивания обеих площадок сильно не отличаются.

Формирование наледей в горных районах связано с поступлением атмосферных 
осадков и подземных вод. В связи с этим проведен численный эксперимент с  
поступлением надмерзлотных грунтовых вод с температурой 1 оС (рис. 6). Как видно 
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ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (76) 2020

44 45



Контрольная площадка Площадка с наледью

Температура, оС

Суммарная влажность, %

Рис. 5. Распределение температуры и суммарной влажности в сентябре

из рисунка, суммарная влажность грунта на верхних горизонтах повышается и имеет 
отепляющее влияние. Газопроводная труба, пересекая водную преграду, действует как 
заграждение и меняет ход течения грунтовых вод.

После строительства температура транспортируемого газа постепенно переходит в 
положительный режим работы (рис. 7). Вокруг трубы образуется ореол протаивания, 
который влияет на температурный и влажностный режимы грунтового основания 
газопровода.

Наледная площадка с большой суммарной влажностью полностью промерзает в 
конце осеннего периода, а глубины протаивания обеих площадок сильно не отличаются. 
Среднегодовая температура грунта возле газопровода на наледной поляне не выше  
0,7-1,4 оС по сравнению с обычным грунтом. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (76) 2020

46 47



Температура, оС Суммарная влажность, %

июнь

сентябрь
Рис. 6. Распределение температуры и суммарной влажности при поступлении надмерзлотных 

грунтовых вод (июнь и сентябрь) через год при положительном режиме эксплуатации

Заключение
В результате численного эксперимента установлено, что образование наледи  

происходит во второй половине зимы и имеет отепляющее влияние. В первой половине 
летнего периода наблюдается интенсивное протаивание наледи, а динамика глубины 
сезонного протаивания идет с некоторым опозданием, но в начале зимнего периода 
восстанавливается, как в обычном грунте.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 821.161.1

С. Ф. Желобцова, О. В. Сизых 

Особенности поэтики романа  
Л. Е. Улицкой «Казус Кукоцкого»

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

Аннотация. Актуальность исследования поэтики романа определяется новыми 
литературоведческими задачами, которые сегодня стоят перед литературной критикой, 
осмысливающей художественный текст произведений, получивших знаковые литературные  
премии. Кроме того, роман Л. Е. Улицкой «Казус Кукоцкого» продолжает оставаться сложным  
для чтения произведением, требующим профессионального комментария. Цель статьи  
заключается не только в аналитическом обзоре существующих работ, но и в выработке 
стратегической позиции в новом прочтении классики ХХ в. При этом теоретической основой  
анализа является поэтика художественного текста, особенности которой рассматриваются через 
категории идеи, сюжета, образной системы, проблематики. Для достижения итоговых выводов 
решаются три задачи: 1) рассмотреть исторический контекст замысла романа; 2) проследить 
жизнь главного героя и персонажей на фоне судьбы России в переломный период; 3) оценить  
художественные открытия писательницы в связи с традициями русской классики и процессом 
формирования метатекста новой прозы. В творческой истории романа «Казус Кукоцкого» четко 
виден стиль работы Улицкой над художественным текстом. Особое внимание обращается на  
важный этап авторского переосмысления времени и пространства в поэтике романа. Становится 
понятной интенция в логике объединения различных исторических периодов, персонажей, 
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представляющих разные этнические и социальные группы, жизнь которых протекает в разных 
географических поясах. В статье значительно расширяется сопоставительный фон, когда 
роман Улицкой правомерно соотносится с произведениями 1970-х годов: В. Д. Дудинцева 
«Белые одежды», А. Н. Рыбакова «Дети Арбата». Жанровая традиция семейного романа 
строится на биографии четырех поколений семьи Кукоцких. Перед нами духовный мир русской  
интеллигенции. Именно поэтому закономерен отсыл определенных глав романа к произведениям 
С. Аксакова, М. Салтыкова-Щедрина, М. Горького, М. Шолохова, Ф. Абрамова. Отличительным 
контентом данной статьи является попытка связать художественные поиски Улицкой с исканиями 
молодых писателей А. В. Иличевского и А. В. Геласимова, представляющих новую прозу 
России. Выводы данного исследования органично вписываются в теоретическую стратегию 
литературоведения рубежа веков в рассмотрении преемственных связей русской классической и 
современной литератур, исследовании проблем творческой индивидуальности и трансформации 
жанровой природы русского романа. В практическом аспекте данный материал может  
использоваться в интерактивных курсах по истории русской литературы ХХ-ХХI вв. 

Ключевые слова: современная русская проза, жанр, роман, поэтика, Улицкая, традиция,  
метатекст, творческая индивидуальность, стиль.
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the specifics of poetics Novel  
L. E. Ulitskaya "Incident of Kukotsky"

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

Abstract. The relevance of the study of the poetics of the novel is determined by the new literary  
tasks that today face literary criticism that interprets the artistic text of works that have received  
significant literary awards. In addition, Ulitskaya’s novel “Incident of Kukotsky” continues to be a  
difficult-to-read work requiring professional commentary.The purpose of the article is not only to provide 
an analytical overview of existing works, but also to develop a strategic position in the new reading  
of the classics of the twentieth century. At the same time, the theoretical basis of the analysis is the poetics 
of a literary text, the features of which are examined through the categories of idea, plot, figurative system, 
and problematics. To achieve the final conclusions, three tasks are solved: 1) to consider the historical  
context of the novel’s plan; 2) trace the life of the main character and characters against the background of 
Russia's fate in a crucial period, 3) evaluate the writer's artistic discoveries in connection with the traditions 
of the Russian classics and the process of forming the metatext of the new prose. In the creative history  
of the novel “Incident of Kukotsky”, Ulitskaya’s work on fiction text is clearly visible. Particular  
attention is drawn to the important stage of the author's rethinking of time and space in the poetics of 
the novel. It becomes clear intention in the logic of combining various historical periods, characters  
representing different ethnic and social groups whose life takes place in different geographic zones. The 
article significantly expands the comparative background, when Ulitskaya’s novel legitimately corresponds 
to the works of the 70s - V. D. Dudintsev “White clothes”, A. N. Rybakov “Children of the Arbat”. The 
genre tradition of the family novel is based on the biography of four generations of the Kukotsky 
family. The distinctive content of this article is an attempt to connect Ulitskaya's artistic search with the  
searches of young writers A. V. Ilichevsky and A. V. Gelasimov, representing the new prose of Russia. 
The findings of this study fit perfectly into the theoretical strategy of literary criticism of the turn of the  
century to consider the successive ties of Russian classical and modern literature, explore the problem of 
creative individuality and the transformation of the genre nature of the Russian novel. In practical terms, 
this material can be used in interactive courses on the history of Russian literature of the XX-XXI centuries.

Keywords: modern Russian prose, genre, novel, poetics, Ulitskaya, tradition, metatext, creative 
individuality, style.
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Введение
Роман «Казус Кукоцкого» (2001) является этапным в творческой работе Л. Е. Улицкой  

над жанровой природой русского романа. Писательница, имеющая в личном опыте 
практику исследования генетики в МГУ, службу в камерном еврейском музыкальном  
театре, авторскую разработку инсценировок для радио, рецензий и переводов, начала 
издаваться с рассказов. Произведения были объединены ею в сборник «Бедные 
родственники», а затем был расширен жанровый диапазон в тексте повести «Сонечка». 
Художнический интерес к жанровой природе семейного романа был с успехом  
реализован в «Медее и ее дети», отмеченного Букеровской премией. Следующий роман 
«Казус Кукоцкого» был отмечен премией «Smirnoff-Букер» и другими литературными 
наградами. Следует отметить, что романы, вышедшие позже, а это «Даниэль Штайн, 
переводчик», «Искренне Ваш, Шурик», «Зеленый шатер», «Лестница Якова», были 
последовательно и справедливо награждены премиями Русский Букер, Книга года, 
Пене, Большая книга, Гринцане Кавур, Симоны де Бовуар и давно являются главными  
книгами читателей мира.

Известно, что востребованные читательской аудиторией произведения Л. Е. Улицкой 
достаточно широко осмыслены литературной критикой: Г. Л. Нефагина, Н. Л. Лейдерман 
и М. Н. Липовецкий, С. И. Тимина, В. Н. Альфонсов, Л. В. Куклин А. С. Немзер,  
М. Н. Золотоносов исследовали творчество писательницы. Историки русской литературы 
ХХ в. Г. Л. Нефагина, Н. Л. Лейдерман и М. Н. Липовецкий органично вписывают  
творчество Л. Е. Улицкой при всей его многосложности в русло реалистического  
направления отечественной литературы: «…в 1990-е годы появился целый ряд 
произведений, близких традиции классического реализма. В этом ряду нужно назвать 
романы А. Азольского («Клетка», «Диверсант»), Ю. Давыдова («Бестселлер»), Л. Улицкой 
(«Веселые похороны», «Казус Кукоцкого»…)» [1, с. 522].

Обзор критических мнений показывает, что по манере художественного письма 
писательницу обоснованно и правомерно причисляют к направлениям нового реализма, 
постмодернизма, феминистской литературы или креативно видят в ней ученого-генетика, 
рассматривающего в микроскоп анатомию человека.

Обобщая критические оценки, нельзя не заметить перспективу литературоведческого 
исследования поэтики художественного текста в направлении углубления процесса 
текстообразования на основе рассмотрения сюжетообразующей роли истории советского 
общества, обрамляющей частную автобиографию отдельного человека. Сопоставляя 
данный роман с хрестоматийным материалом «Медея и ее дети», авторы статьи  
уточняют жанровые черты традиционной семейной хроники в прозе Л. Е. Улицкой. 
Исследовательской задачей статьи является также проработка так называемых 
второстепенных персонажей образной системы романа на основе их самоидентификации, 
вскрытия их функции в психологической характеристике главного героя врача Павла 
Алексеевича Кукоцкого. 

Наблюдения над языком романа сопровождаются комментарием речевого модуля, 
построенного на отобранном ряде примеров интертекста, лексике, реминисценций. 

Материал и методы
Методологической основой статьи является целостный подход к исследованию романа 

«Казус Кукоцкого» как части оригинальной творческой системы (концепция М. М. Бахтина) 
[2]. Анализ поэтики романа является ключом к раскрытию идиостиля писательницы, ее 
места в русской литературе. При анализе текста используются методы сравнительно-
сопоставительного исследования, итоги которых дают возможность проследить традиции 
русской классики в ее творчестве и новации.

Тема данной статьи позволяет предметно рассматривать прозу Л. Е. Улицкой в 
эстетическом аспекте, последовательно высвечивая ее авторскую работу с сюжетом и 
композицией, языком и художественными деталями.
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Впервые в литературной критике, посвященной творчеству Л. Е. Улицкой, 
проводится сравнение с доктором Юрием Андреевичем Живаго из романа «Доктор 
Живаго». Дополнительную литературоведческую информацию дает анализ языкового 
пласта произведений. Кроме того, делается попытка обозначить место романа «Казус  
Кукоцкого» в жанрово-стилевых поисках современной русской прозы.

Летопись истории страны и биография человека 
В формировании романа «Казус Кукоцкого» прослеживается главная стилевая 

черта творческой работы Л. Е. Улицкой над художественным текстом, когда происходит 
трансформация хронотопа путем соединения различных временных пластов на первый 
взгляд несоединяемых сюжетных линий или персонажей из разных социальных групп 
и диаспор, возрастных категорий в разных пространственных локусах, отмеченных  
знаковыми топонимами. Профессиональная жизнь врача-гинеколога Павла Кукоцкого 
связана с трагическими событиями борьбы советской идеологии с инакомыслием. 
Примечательна авторская позиция Л. Е. Улицкой в оценке репрессий, направленных  
против докторов, вовлеченных в «дело врачей», хрущевского уничтожения русского  
авангарда, преследовании поклонников джазовой музыки, высылки из СССР писателей 
«третьей волны» русской эмиграции или вычеркивании из медицинского образования 
генетики, арестов и расстрелов людей. Нередко в разных интервью писательница 
подчеркивала доминанту жизненной правды над литературным вымыслом, когда каждый 
художественный эпизод скрупулезно сверялся с историческим фактом. Творческая 
лаборатория Л. Е. Улицкой принципиально отличается реалиями факта, документа, 
свидетельства. Поэтому ее роман исторически сопоставим с романами-открытиями  
В. Д. Дудинцева «Белые одежды», А. Н. Рыбакова «Дети Арбата», давшими читателю 
правду «белых пятен» советской летописи. 

Актуальность исследования поэтики романа определяется не столько количеством 
литературных статей, но и уровнем рейтинга произведения для читателей XXI в. Об  
этом свидетельствуют бесконечные дискуссии вокруг романа со дня его публикации.

Кинособытием 2005 г. стал многосерийный фильм режиссера Ю. Грымова по мотивам 
романа «Казус Кукоцкого». Мониторинг интернет-отзывов и рецензий также продолжает 
поддерживать живой интерес к роману. Для учителей-словесников и учащихся,  
студентов-бакалавров, разрабатывающих мультимедийные проекты или виртуальные 
литературные тематические экскурсии, будет полезна режиссерская презентация фильма. 
Примечательно, что кинематографическая работа построена на воссоздании исторического 
времени, начиная с 1940-х гг. и заканчивая 1980-ми, возрождении «мысли семейной»  
Л. Н. Толстого, когда через призму автобиографии одной семьи раскрывается  
летописная биография страны. Ю. Грымов подает историю семьи Кукоцких как «…  
рассказ о преемственности поколений, о том, как важно, чтобы у каждого предыдущего 
поколения было то, что можно без стыда передать последующим: традиции, культуру,  
веру в себя и свою страну» [3]. Л. Е. Улицкая, отдавшая работе над романом десять лет, 
всегда осторожно относящаяся к критическим отзывам, театральным постановкам, дала 
высокую оценку телероману: «Я и не думала об экранизации, но Юрий Грымов рассказал 
мне, как он видит эту историю в кино, и мне показалось это очень интересным. Кроме  
того, он обладает, как мне кажется, не только очень выразительным, зрелым и ярким 
киноязыком, он вообще умеет разговаривать на языке массовой культуры, и это 
представляется мне чрезвычайно важным» [3].

Подытоживая литературную полемику о художественном мире романа, следует 
отметить, что авторы статей оставили спор открытым как перспективу новых  
исследований. Функциональна связь писательской манеры Л. Е. Улицкой с ее кумиром  
Ф. М. Достоевским в плане эстетических традиций русской психологической школы. 
Поэтому для нее важны физиология и психология поступков героя Павла Алексеевича 
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Кукоцкого. Подобно героям классика русской литературы врач-хирург, занимаясь 
здравоохранением советского общества, обнаруживает страшную статистику женской 
смертности от нелегальных абортов. С нравственным максимализмом Кукоцкий  
предлагает профессиональный выход из трагической ситуации, но наталкивается на 
бюрократизм чиновников ЦК.

Личностный психологический портрет потомственного медика Павла Кукоцкого 
выстраивается с опорой на ряд культурных и научных аргументов, которые  
свидетельствуют о его высоком профессионализме как врача-гинеколога и внимательном, 
отзывчивом и ответственном человеке. Будущий доктор с детства увлекается медицинской 
энциклопедией, трактатом Леонардо да Винчи по анатомии, увлеченно познает науку о 
здоровье женщины в Московском университете. Сформированное трудом и стремлением 
спасать жизнь «внутривидение» помогает врачу в сложной медицинской практике, 
например, в случае хирургической операции, спасшей его будущую жену Елену  
Георгиевну. Первую часть книги можно назвать биографией семьи Кукоцких, в которой 
каждый из персонажей – жена Елена, ее дочь Татьяна, приемная девочка Тома, монахиня 
Василиса Гавриловна – занимают свое место в доме блестящего врача Павла Кукоцкого.

Первым кульминационным моментом развития сюжета становится ссора между 
Кукоцким и его женой из-за смерти дворничихи и, как следствие, его борьбы за 
легализацию абортов. Следующим поворотом сюжета, собравшим в драматический узел 
профессиональные, поколенческие, личные коллизии, становится решение их дочери  
Тани, биолога по образованию, нарушить человеческую этику, что привело ее к уходу 
из сферы, унаследованной от отца. Разочарованная в муже и дочери Елена Георгиевна 
заболевает болезнью Альцгеймера. Писательница мастерски использует характерное  
для ее стилевой манеры включение в реальные события сновидений. Так, в части второй 
(раздел шесть) воспроизводится послеоперационный сон героини, в котором она следует 
за Иудеем по известному библейскому пути: «Дорога спускалась вниз, петляя между 
холмами. Они шли скорым шагом под уклон дороги и ощущали ту внутреннюю особую 
тягу, влекущую пешехода все дальше и дальше, такую сильную, что требуются некоторые 
усилия, чтобы становиться, словно в воображаемом конце дороги поет призывную 
песнь ветреная придорожная сирена…» [4, с. 356]. Древний мир проникает в сознание  
персонажей не только трудной дорогой, но и чувственным ощущением его в запахе  
корицы, аромате миндаля, осязания пергаментности старой кожи. Автор моделирует 
контент – инаковость – другого пространства, других людей, иных мыслей: «Качнулась 
арена, и остывающий шар, и край светлеющего неба, и все это ушло в сторону, как 
тень облака… Они снова шли вереницей по серой песчаной пустыне, и ноги увязали 
в песке, и слабенький ветер нес песчинки, бросал в лицо…» [4, с. 366]. Композиционное  
спиралевидное построение сна логично возвращает героев к началу их пути, соединяя  
его с финалом. 

Обобщение элементов поэтики романа четче выявляет метафорический контент, 
основанный на опыте работы писательницы в Институте педиатрии. Художественное 
описание безумия Елены Георгиевны, ее галлюцинаций и видений соответствует 
медицинскому описанию болезни. Неслучайно вся вторая часть книги словно «вырвана» 
из сюжетной динамики реальности и перенесена в плоскость психологического  
состояния тяжело больной Елены Сергеевны. Находясь в пограничном состоянии между 
здоровьем и болезнью, героиня приобретает способность особенно остро воспринимать 
сильный запах жасмина, отдающий холодом, ощущает сок раздавленного травяного  
стебля, земляничного листа, ромашки, ассоциирующиеся в ее сознании с образом 
конкретного человека. Стилевая манера писательницы, как всегда, обнаруживается в 
реинтерпретации библейской сцены посещения чистилища: «…Вода. Она плескалась 
у щиколоток, потом поднялась выше. Сначала этот подъем воды был медленным, потом  
вода стала хлестать сбоку и сверху, и она уже не стояла на дне водоема и поплыла.  
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Вода же все прибывала, лила на голову, заливала нос и рот, и дышать стало трудно. 
Невозможно» [4, с. 442]. Вода символизирует течение времени вспять, которое позволяет 
Елене преодолеть препятствия и очищенной и одухотворенной снова быть счастливой.

Л. Е. Улицкая не склонна к идеализации Павла Кукоцкого, показывая его  
человеческие слабости, проявления малодушия, объяснимой боязни врачебной 
ошибки, например, осознанный алкоголизм, оскорбительное напоминание жене о ее  
невозможности стать матерью, проявление равнодушия к гистологическим опытам  
дочери. При этом герой продолжает оставаться человеком одаренным, душевно талантливым, 
профессионально зрелым, способным к покаянию, страданию и возрождению. 

Сопоставимы финалы повести «Сонечка» и романа «Казус Кукоцкого» в плане 
утверждения автором пастернаковской мысли о первичности жизни. Несмотря на все 
трагические перипетии, смерть беременной Тани в одесской больнице, чередовании 
здоровья и нездоровья ее матери, смерти Кукоцкого, жизнь Елены Георгиевны  
продолжается в семье Томы радостью встреч с внучкой Женей. Чтение русской классики 
постаревшей Сони «закольцовывает» композицию произведения, в котором она 
отказывается от приглашения родной и приемной дочерей, продолжая жить. Обратим 
внимание на эпиграф к роману «Казус Кукоцкого» из книги Симоны Вайл «Тяжесть 
и благодать» («Истина лежит на стороне смерти»), который уточняет самоценность 
человека в прохождении его пути от рождения до смерти. Перевод с латинского слова 
«казус», обозначающий «затруднительное обстоятельство или замечательный случай,  
происшествие или встречу», помогает ей объяснить название романа, в котором  
читатель встретился со «случаем» Кукоцкого. Перед нами прошла жизнь  
необыкновенного и много пережившего человека, обрамленная непростыми  
историческими событиями, встречами с разными людьми в столице и провинции его  
страны. Согласно эстетическим законам искусства, конкретная жизнь человека, 
осмысленная автором как случай, возвышена моральной идеей борьбы против абортов, 
когда долг врача подобен миссии сохранения жизни. Комментарии к выбору фамилии 
главного героя также можно назвать «случаем», только уже в жизни самой писательницы. 
Прототипом хирурга является академик С. И. Спасокукоцкий, который, будучи молодым 
земским врачом, оперировал ее деда в Смоленске, а позже она училась вместе с его  
внучкой. Таким образом, в истории фамилии героя содержится определенный знак, 
воплощающий благодарную память людям-спасителям. 

«Духовный род автобиографии…» (Д. С. Лихачев) 
Подобно Б. Пастернаку, воссоздавшему семейную историю московских дворян  

Живаго в автобиографии Юрия, Л. Е. Улицкая прослеживает фамильную биографию 
Кукоцких, базируясь на пастернаковском прочтении конфликта быстротечной жизни 
и вечной духовности. Поэтическим рефреном непростой жизни Павла Кукоцкого, его  
потерь и приобретений, сомнений и открытий могут быть пастернаковские строки из 
стихотворения «Гефсиманский сад»:

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пуская же сбудется оно. Аминь [5, с. 639]. 
«Письма о добром и прекрасном» академика Д. С. Лихачева («Человек всегда должен 

думать о самом важном для себя и для других, сбрасывая с себя все пустые заботы.  
Надо быть открытым к людям, терпимым к людям, искать в них прежде всего лучшее. 
Умение искать и находить лучшее, просто «хорошее», «заслоненную красоту» обогащает 
человека духовно… Самая большая ценность в мире – жизнь: чужая, своя, жизнь  
животного мира и растений, жизнь культуры, жизнь на всем ее протяжении – и в  
прошлом, и в настоящем, и в будущем… А жизнь бесконечно глубока. Мы всегда 
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встречаемся с чем-то, чего не замечали раньше, что поражает нас своей красотой, 
неожиданной мудростью, неповторимостью» [6, с. 112]) подтверждают справедливость  
его суждения о жанровой природе романа «Доктор Живаго», которые выводит  
произведение из ограниченного ряда семейной хроники в «духовный род  
автобиографии» («Размышления над романом Бориса Пастернака «Доктор Живаго»).

Произведение Л. Е. Улицкой, в котором прослеживается жизнь четырех поколений 
семьи Кукоцких, претендует на воспроизведение духовного мира русской интеллигенции. 
Главы, соединенные авторским видением человеческой судьбы и движения истории, 
композиционно напоминают структуру произведений С. Аксакова, М. Салтыкова- 
Щедрина, М. Горького, трансформацию их традиций в прозе М. Шолохова, Ф. Абрамова,  
В. Аксенова, Д. Рубиной.

Следуя традициям семейной хроники в русской литературе, Л. Е. Улицкая по-своему 
обозначает мифо-знаками жизненный маршрут героев, главными духовными пунктами 
являются «дом», «семья», «дети», которые зеркально отражают разрушение института  
семьи в современном обществе. Достаточно обратиться к ее роману «Медея и ее дети», 
в котором бездетная Медея Синопли демонстрирует материнское достоинство и 
человеческую любовь к ближним. Наблюдения над расстановкой персонажей в образной 
системе произведений раскрывают сниженную авторскую оценку героинь, которые в силу 
своей бездуховности, социальной безответственности разрушают гармонию семейных 
взаимоотношений. Такой является Яся («Сонечка»), вторгшаяся в семью художника и  
Тома Полосухина («Казус Кукоцкого»), внесшая разлад в семью, которая удочерила ее.

Художественные открытия Л. Е. Улицкой в формировании метатекста новой  
прозы

Сложно совместить на одном исследовательском уровне произведения Л. Е. Улицкой 
и молодых писателей А. В. Иличевского и А. В. Геласимова, осознанно «заточенных» на 
показ метафизического состояния человека, уходящего от невыносимой реальности в 
природу или находящегося в предельных обстоятельствах апокалипсиса. Но ясно одно, 
что русских писателей привлекает натура человека, к которому они испытывают любовь 
и сострадание. Дискуссионность проблемы метатекста в теории литературы выделяет 
определение термина А. Вежбицкой, когда «комментатором текста является сам автор» 
[7, с. 404] и мысль о «скрытом двухголосье» [2, с. 315], высказанной М. М. Бахтиным. 
Поэтому своеобразный диалог писателя с собственными выводами, на наш взгляд,  
является художественной приметой метатекста и наблюдениями за «метатекстовыми 
нитями», обеспечивающими эстетическую целостность художественного произведения. 
Исходным в данном исследовании является широкое понимание термина на основе  
анализа поэтики, выявления метасредств и их суммирования на уровне стилевой 
неоднозначности 

Символом смерти для Л. Е. Улицкой становится поваленный ураганом тополь с 
обломанными сучками, влажным еще живым стволом и сильным последним запахом 
листвы. В другом мире, где уже нет жизни, исчезают тени, солнечные блики, оттенки 
природы: «Здесь все было зыбким, коричневым… здесь совсем не было теней. У тьмы не 
бывает теней. Тени возможны лишь при свете» [4, с. 172]. Возможно интерпретировать 
фрагменты текста, обладающие романным сюжетом, проникнутые чувствами персонажей, 
как авторские размышления, в которых писательница раскрывает творческое кредо или 
художнический манифест: «Мне совершенно ясно, что мои потусторонние путешествия  
во всякие странные места хоть и нелегальны, но пребывание там не менее реально,  
чем все то, что окружает нас здесь… То, что я вижу – что мне рассказывают и  
показывают – во сне, гораздо богаче и значительнее того, что я могу перенести на бумагу.  
У меня прекрасное пространственное воображение, профессиональное в некотором  
смысле. Наверное, я особо чувствительна к пространству и по этой причине попадала 
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в таинственные его закоулки, вроде того «среднего мира». С другой стороны, ничто  
не утешает меня так, как милое мое черчение, где каждое построение строго и  
совершенно прозрачно» [4, с. 179]. Данное наблюдение раскрывает природу  
метатекстового высказывания автора как компонента метатекста.

А. В. Иличевский в романе «Матисс» оправдывает своего героя, обменявшего 
материальные блага на призрачную свободу в мире природы. В главе «Король» авторское 
обращение к феномену памяти позволяет герою восстанавливать свой мир посредством 
синестетических ассоциаций. Так, узнаваемые «запах пасты шариковой ручки – потекший 
катастрофой стержень, пальцы вытираются о форменные брюки, синие, как измаранные 
ладони…» [8, с. 99] возвращают к приметам советской школы, к страницам программных 
произведений Паустовского, ранцу, заклеенному казеином. Но реальный мир врывается 
в душу героя холодом зимних сумерек, запахом мокрой тряпки для меловой доски или 
деревянных стружек на уроках труда, пресным вкусом снега. Органичны описания, 
уносящие героя во времена года, в другие страны, в годы детства и юности, раннего  
познания самой жизни: «Осень тоскливо пахнет антоновкой и листьями, которые 
дети сгребают в городском парке на физре… Но вдруг вспышка губ и немота, и куртка  
прожжена, и стыд, и потрясения, а после, в раздевалке невероятный – неведомый гул  
в груди от жемчужного пятна на трусах, невероятно проступившего от поцелуя… в 
Варшаву, Прагу, Берлин, Белград, Дубровник, Триест, Венецию, распускаясь желто-
голубыми кувшинками в конфорках квартирок и палаццо, вознося над кастрюлями, 
соусниками, кофейниками ароматные пары, растворяющиеся над лагуной, над каналами и 
площадями «размокшей баранки», «красивой утопленницы», Цивилизации» [8, с. 101-102]. 
Метафрагменты функциональны в романе, сюжетно воспроизводящем многогранность 
жизни человека от рождения до смерти.

Автор молодежных бестселлеров прозаик Андрей Геласимов подобно Л. Е. Улицкой 
продолжает работать над исследованием метафизического состояния человека в 
природе. Так, арктические минус пятьдесят градусов в романе «Холод» становятся не 
только маркерами климата севера, но и внутренним смыслом существования человека.  
Своеобразна композиция романа, представленная тремя действиями с антрактами 
«Заморозки», «Точка замерзания», «Абсолютный ноль». Важно, что писатель 
считает главной идеей произведения не столько холод сам по себе, а мироощущение  
замерзающего человека: «Психологический стержень персонажа – это не я, это кто-то 
другой, а то, что я добавил для достоверности некие черты своей судьбы… Ну так,  
а к чему же мне еще апеллировать?» [9, с. 10] В поэтике романа значима его  
автобиографическая основа, переосмысленная в духовном мире, философском и 
психологическом ареале героя. Метафизический метод, художественно переработанный 
Л. Улицкой в романах «Медея и ее дети» и «Казус Кукоцкого», в прозе А. Геласимова 
ориентирован на познание явлений вне развития, вне противоречий, как устойчивый и 
неизменный привлекает читательский интерес и становится стилевой приметой автора и 
эстетической тенденцией новой российской прозы. Разумеется, существует поколенческая 
близость А. В. Иличевского и А. В. Геласимова, а также эстетическая близость в 
художественном воссоздании прошлого. Особое психологическое состояние Фили, когда 
стирается грань между холодом и теплом, верой и безверием, спокойствием и тревогой, 
обрамляется винтажными образами детство пятнадцатилетнего мальчика, идущего  
в школу темным якутским утром. Узнаваемы непроницаемый туман, обволакивающий 
прохожих, спортивная сумка, застывшая от холода, дети, одетые в полушубки  
из армейского тулупа на овчине. Холод кратно усиливает чувство страха, делая людей 
беззащитными также, как у Л. Е. Улицкой и А. В. Иличевского, замерзший город  
ассоциируется у замерзшего героя А. В. Геласимова с античными городами,  
погребенными под слоем пепла: «Снежная толща поглотила город… Кристаллы 
затвердевшего холода миллиардными колониями облепляли в городе любую  
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поверхность, едва столбик термометра опускался ниже сорока» [9, с. 265]. Осмысление 
данного сравнения северного города Якутска с Помпеей оценивается как проявление 
метатекстового компонента, который несет авторскую мысль о гибели культуры 
в бездуховном социуме. Герой А. В. Геласимова, так же как и Елена в романе  
Л. Е. Улицкой «Казус Кукоцкого», преодолевает все препятствия и возвращается в 
естественное состояние человека, нуждающегося в душевном тепле. В интервью о роли 
литературы в обществе писатель не боится повторять: «Ваши страхи, ваши радости,  
ваши переживания, ваши эмоции – это так важно… А что не скучно – так это люди, наша 
любовь, наши надежды, наши тревоги, наши страхи и наши победы – вот это важно.  
И вот здесь есть то единственное место, куда следует смотреть художнику» [10, с. 10]. 

Метатекст, так интересно заявленный Л. Е. Улицкой, интерпретируется молодыми 
писателями в соответствии с историко-общественными координатами времени, 
художнической задачей, творческими идеями их произведений о метафизическом  
смысле судеб героев.

Заключение 
Анализ жанровой природы романа Л. Е. Улицкой «Казус Кукоцкого» раскрывает 

его полифонизм, доминантами которого становятся семейное, историческое,  
психологическое, притчевое начала. При этом автор выстраивает понятный и 
последовательный сюжет, раскрывающий жизнь и профессиональную судьбу Павла 
Кукоцкого. 

Новое произведение Л. Улицкой раскрывает характерную для нее кропотливую 
и тщательную работу над историческим контекстом, в которую биографически  
вписываются этапы жизненного пути главного героя и других персонажей. Реализация 
пространственных и временных параметров происходит в переплетении исторических 
фактов, идеологических конфликтов главным образом в духовной сфере, что позволило 
сопоставить героя романа с Юрием Андреевичем Живаго (Борис Пастернак «Доктор 
Живаго») и проследить трагический путь русской интеллигенции на основе сравнения 
идейных замыслов с романами В. Д. Дудинцева «Белые одежды», А. Н. Рыбакова  
«Дети Арбата».

Психологизм произведения, значимость ирреального контекста, мифологического 
компонента особенно заметны в сопоставительном анализе романа «Казус Кукоцкого» 
с «Медеей и ее дети», в выделении главного архетипа «дом» в художественном мире 
писательницы.

Наблюдения над нейрологическим содержанием поэтики романа Л. Е. Улицкой 
уточняют характеры персонажей, объясняют их культурную и ментальную  
наполненность. В исследовании выявлены внефабульные элементы, осмысленные как 
метавысказывание, метафрагмент и метатекстовый компоненты. Раскрывается значение 
творческой работы Л. Е. Улицкой над созданием метатекста романа для продолжения 
художественного эксперимента в этом направлении авторами новой прозы России. 
Опыт соотнесения произведений А. Иличевского и А. Геласимова в плане традиций и  
новаторства дает новый материал для исследования русской литературы ХХ в.

Роман Л. Е. Улицкой рубежного периода, не теряя художественной ценности,  
необходим личности, думающей о высоком предназначении человека в современном  
мире, реально созидающей счастье в адекватных обстоятельствах XXI в. 
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Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что наименования 
блюд и продуктов традиционной национальной пищи якутов как часть уникальной этнической 
культуры недостаточно изучена с точки зрения языкознания. Для того чтобы эксплицировать 
субстанциальные признаки лексико-семантической группы «Пища», была привлечена диалектная 
лексика якутского языка, которая является идентифицирующим маркером для выявления  
общности и специфики якутской традиционной кухни в системе названий этнической пищи 
тюркоязычных народов. Целью исследования является репрезентация фрагмента языковой  
картины мира якутов на основе сравнения якутских и тувинских пищевых номинаций. Для  
достижения данной цели были поставлены следующие задачи: провести выборку диалектных  
названий пищи (блюд, продуктов) из лексикографических, этнографических источников;  
определить основные дефиниции; сделать лексико-семантическую классификацию 
выявленных наименований; определить общие и специфические особенности; привлечь  
дополнительные иллюстративные материалы (например, фразеологические единицы) для 
лингвокультурологической иллюстрации; сделать выводы и обозначить перспективы исследования. 
В ходе работы авторы использовали традиционные методы языкознания: дефиниционный, 
сравнительно-сопоставительный, необходимые для подобных исследований. Проведенное 
изучение семантики и систематизация наименований традиционной пищи якутов и тувинцев 
показали следующее: во-первых, общую семантику имеют преимущественно номинации 
молочных блюд (продуктов), что является следствием единой системы ведения традиционного 
хозяйства (скотоводство); во-вторых, семантические тождества монголоязычного происхождения 
репрезентируют некогда существовавшую единую языковую картину мира, которая связана с 
тесными и долговременными культурными контактами двух народов; в-третьих, специфические 
черты национальной кухни у обоих народов обусловлены окружающей средой, освоением новых 
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пространств. Сравнительно-сопоставительное исследование данной группы лексики в контексте 
лингвокультурологии имеет большие перспективы в том плане, что изучение национальных блюд 
(продуктов) может стать катализатором для дальнейшего развития традиционного хозяйства,  
а также обогащения общей лексики национальных языков Российской Федерации в русле 
самоидентификации народов. 

Ключевые слова: якутский язык, тувинский язык, диалектология, диалектизм, литературно-
нормативная лексика, пищевая этнокультура, национальная кухня, лингвокультурология, код 
культуры, языковая картина мира.
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Abstract. The thematic justification of the research lies in the fact that the traditional (national) 
food of the Yakuts as part of a unique ethnic culture has not been sufficiently studied from the point of 
view of linguistics. In order to explicate the substantial signs of the lexical-semantic group «Food», the  
dialect vocabulary of the Yakut language was used, which is a marker for identifying the commonality  
and specifics of the Yakut traditional cuisine in the system of ethnic food names of Turkic-speaking  
peoples. The goal of research is to represent a fragment of the linguistic view of the Yakut world based  
on a comparison of the Yakut and Tuvinian food names. To achieve this goal, the following tasks  
were set: to sample dialect names of food (dishes, products) from lexicographical, ethnographic sources; 
to define the basic definitions; to make lexical-semantic classification; to identify common and specific  
features; to attract additional illustrative materials (for example, phraseological units) for linguistic and 
culturological illustration; to make conclusions and outline the prospects for the research. In the course 
of research, the authors used traditional methods of linguistics – definitional, contrastive analysis –  
necessary for such studies. A study of the semantics and systematization of the traditional food of the  
Yakuts and Tuvinians showed: firstly, mainly the names of dairy dishes (products) have a common  
semantics, which is a consequence of the unified system of traditional farming (cattle breeding); secondly, 
the semantic identities of Mongolian origin represent the once existed linguistic view of the world, which 
is associated with close and long-term cultural contacts of two peoples; thirdly, the specific features of 
the national cuisine of both ethnic groups are due to the environment, the development of new spaces.  
A comparative study of this group of vocabulary in the context of linguistic culturology has great  
prospects in the sense that the study of national dishes (products) can be a catalyst for the further  
development of the traditional economy, and also enriching the general vocabulary of the national  
languages of the Russian Federation in line with the self-identification of peoples.

Keywords: Yakut language, Tuvinian language, dialectology, dialectism, literary and normative 
vocabulary, food ethnic culture, national cuisine, cultural linguistics, culture code, language view  
(picture) of the world.

С. А. Иванов, Е. Р. Николаев. ПИЩА КАК ФРАГМЕНТ ЯЗыКОВОй КАРТИНы МИРА (НА ПРИМЕРЕ 
ДИАЛЕКТНыХ НОМИНАЦИй ПИЩИ В ЯКУТСКОМ И ТУВИНСКОМ ЯЗыКАХ)

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (76) 2020

60 61



Введение 
Традиционная национальная кухня якутов, разновидности блюд (продуктов) всегда 

были в поле исследований этнографов, собирателей фольклора XIX-ХХ вв. [1-6]. Следует 
отметить, что эти труды, находясь в статусе источников, не имели цели рассматривать 
названия блюд с точки зрения лингвистики. Тем самым перспективным исследованиям 
структурно-семантических особенностей пищевых номинаций предшествует их  
лексико-семантическая систематизация. Выборка названий прежде всего основывается  
на национальном корпусе литературно-нормативной лексики современного якутского 
языка, источником и основой которого служит Большой толковый словарь якутского 
языка в 15 томах [7]. Корпус дополняют два диалектологических словаря [8-9], из которых 
мы сделали выборку названий якутских блюд, относящихся к диалектизмам. Выбор  
диалектного пласта лексики обусловлен тем, что в настоящее время диалектологические 
материалы не в полной мере входят в научный оборот и возникла необходимость 
привлечения их в качестве наиболее репрезентативной части лексики, «поскольку она по 
своему многообразному семантическому содержанию, многовековому историческому 
развитию чрезвычайно информативна: в ней отражены результаты всей познавательной  
деятельности (…), а также итоги практического освоения ими экстремальных  
климатических условий Севера» [10, с. 18]. 

Источником названий тувинских национальных блюд (продуктов) послужили труды  
Л. А. Потапова [9], С. И. Вайнштейна [11], М. В. Бавуу-Сюрюн [12] и др., в которых,  
наряду с литературно-нормативными названиями традиционных блюд (продуктов), 
представлены и диалектизмы (большей частью лексика тоджинского диалекта).

На основе анализа лексических единиц вышеназванных источников авторы ставят 
цель раскрыть сходства в этнокультурном фрагменте языковой картины мира у якутов 
и тувинцев в лексико-семантической категории «Пища». Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи:

– провести выборку названий национальных блюд (продуктов) из общедоступных 
лексикографических, этнографических источников;

– составить тематические группы названий пищи: молочная, мясная, рыбная, 
растительная, мучная;

– сделать лингвокультурологическую иллюстрацию названий блюд (продуктов) 
в контексте пищевого кода культуры с привлечением антропонимов и фразеологизмов 
тувинского и якутского языков;

– сделать выводы по результатам исследования. 
Якутские блюда (продукты)
Молочные блюда. Этнограф А. А. Саввин собрал более 40 рецептов молочных  

блюд [4], большинство названий из которых перешли в статус диалектизмов: аарах  
ʻприправа из парного или вареного молока и из сливок к напитку «ымдаан» или к  
кумысуʼ [12, с. 38]; арыы, верх., татт. ʻтопленый жир, наварʼ [11, с. 51]; баддьыгынас,  
у.-май., ʻсаламаат; густая каша на сливкахʼ [12, с. 57]; баҕарах үрүмэ, татт. ʻкушанье из  
пенки, полученное специальным кипячением цельного молокаʼ [12, с. 57]; бөһүүкэ, 
вил., сунт., в.-вил. ʻякутское масло, взбитое с теплым кипятком и молокомʼ [12, с. 69];  
былаабыт, инд. ʻблюдо из толченых в молоке, сливках голубики, брусники, морошкиʼ  
[14, с. 56]; бытархай иэдьигэй, лен. ʻсухой творогʼ [11, с. 59]; буһук или буһуу арыы, оргуйбут 
арыы, бод., вил., олекм., сад., сунт. ʻтопленое маслоʼ [13, с. 56]; бутука ʻне отделенное 
от подонков топленое маслоʼ [12, с. 73]; гириэм, сад. ʻякутское масло, взбитое с теплым 
молокомʼ [4, с. 62]; дагда – күөрчэх, аб., амг., н.-колым., вил., булун., горн., м.-канг., нюрб., 
ойм., олекм., сунт., татт., токк., у.-алд., чур., жиг. ʻвзбитые сливкиʼ [11, с. 84]; иҥиир  
иэдьэгэй, у.-май. ʻтворог особого приготовленияʼ [11, с. 107]; итии, сунт. ʻкипяченные 
в чугунке свежие сливки, приготовленные для кормления ребенкаʼ [14, с. 81]; күөбэдэс,  
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олекм. ʻжидкие взбиткиʼ [8, с. 131]; көбүөр, вил., олен., сад. ʻсливочное масло, взбитое в 
теплом молоке, а затем замороженное; чехонʼ [9, с. 87]; көйөргө, горн. ʻгустой осадок  
кумысаʼ [9, с. 87]; кыһыл үрүмэ, инд. ʻпенка от жирного молокаʼ [9, с. 106];  
кээбээл/кээбил/кээбэл, булун., жиг. ʻсгущенное оленье молокоʼ [9, с. 112]; мөлбө, у.-алд. 
ʻсливочное масло, взбитое с теплым молокомʼ [8, с. 162]; мөһөр, ойм. ʻзамороженное  
якутское белое масло, получаемое путем взбивания сливочного масла, с кипятком и 
молокомʼ [8, с. 162]; нэмириэхэ ʻсаламаат, густая каша, приправленная сливками или  
политая масломʼ [8, с. 177]; ньомоллоон, чур. ʻсвежевзбитое якутское белое масло,  
полученное путем взбивания сливочного масла с пахтой и теплым молокомʼ [8, с. 179]; 
олорбо, нюрб., в.-вил. ʻприготовленная на сливках очень густая саламата из муки ,̓  
у.-алд. ʻгустая кашаʼ [8, с. 185]; сүөһү сүмэтэ, ср.-кол., в.-вил. ʻмолочная пищаʼ [8, с. 217]; 
сүүмэхтэммит үүт, у.-янск. ʻснятое молокоʼ [9, с. 168]; һаҥа арыы ‘сливочное масло, букв. 
новое масло’ [9, с. 174]; тааркы ʻсушеная молочная пенка, сложенная в несколько слоевʼ 
[8, с. 230]; төҥүүтэ, жиг. ʻмерзлое оленье молокоʼ [9, с. 192]; үрүмэ арыыта, лен. ʻмасло, 
приготовленное из пенки парного молокаʼ [9, с. 209]; хаппыт иэдьэгэй, горн. ʻподсушенный 
на солнце творогʼ [9, с. 216]; хойдубут үүт, анаб., булун. ʻоленье молоко, сгущенное путем 
погружения в него сычуга оленяʼ [9, с. 223]; чабычах һүөгэйэ, устар., вил., нюрб. ʻснятые 
ложкой сливки в отличие от сепарированныхʼ [9, с. 230]; чөчөгөй, чөчөгөйө, ээйик ʻосадки, 
образующиеся при топлении сливочного маслаʼ [9, с. 235]. 

Мясные блюда. Якуты готовили 22 блюда из мясных продуктов [4, с. 158]. Как 
диалектизмы зафиксированы следующие названия: балаҕан харын ʻчасть внутренностей 
у конного скотаʼ [8, с. 58]; бахсырҕан, в.-вил. ʻугощение после охоты на медведя в виде  
похлебки из наскребенного со шкуры мяса и потрохов медведя; в п.-монг. – приправа из 
пряностейʼ [8, с. 61]; бутугас, колым. ʻпохлебка из потрохов, заправленная мукой ,̓ инд. 
ʻкашеобразное блюдо из мяса, например, куропатки, и лиственничного луба ;̓ олен. ̒ вареная 
оленья кровь̓  [9, с. 56]; илигириэр, илибирэс, устуунньа ʻхолодец, студень̓  [9, с. 77]; кырбал 
ас ʻбутугас, эт бутугас (похлебка с мясом)ʼ [8, с. 137]; орочоо, у.-май. ʻвяленое, сушеное 
мясоʼ [8, с. 189]; таампы, ср.-кол. ʻвяленое мясоʼ [8, с. 231]; һиэҥки, долг., есс. ʻрастертое 
в порошок вяленое мясо с накрошенным костным жиромʼ [8, с. 227]; саапча ʻособый род 
сушеного оленьего мясаʼ [9, с. 154]; саламат, олен. ʻмелко изрубленное мясо, зажаренное 
на жируʼ [8, с. 202]; симии ʻзаготовка впрок гусиного мяса, заключающаяся в том, что 
мясо четырех гусей разрезается на кусочки и забивается вовнутрь одного (потрошеного) 
гуся с необщипанными перьямиʼ [9, с. 160]; соргоо, булун. ʻвяленое мясоʼ [8, с. 211];  
сулаһын, олен. ʻжирное мясо, зажаренное на вертелеʼ [9, с. 166]; һыа һаламаат/саламаат, 
сунт. ʻкуски сердца и печени, зажаренные на жируʼ [9, с. 177]; тыһы кычылыкы, устар.,  
верх. ʻкушанье из тушки жирной самки суслика, отделенной от костей и начиненной  
саломʼ [8, с. 255]; ургахта, долг., есс., олен. ʻвяленое мясоʼ [8, с. 262]; хаан хааһы, булун. 
ʻкаша из смеси мясного бульона и крови, кровяная кашаʼ [9, с. 212]; чартаммыт эт,  
устар., нюрб. ʻсушеное мясоʼ [9, с. 232].

Рыбные блюда якуты готовили из 29 видов рыб [4, с. 111-124]. В диалектном пласте 
мы находим следующие названия: аҕараан, жиг. ʻблюдо из вареной рыбы, размешанной с 
голубикой, приготовляемое осенью, когда нет насекомых ,̓ вил. ʻблюдо из рыбыʼ [9, с. 35]; 
бааркы, долг., ср.-кол., у.-янск. ʻблюдо из сушеной или из испеченной рыбы, раскрошенной  
в рыбьем жиреʼ [8, с. 55]; балхай, у.-янск. ʻкушанье из головы и печенки налима,  
изжаренных вместеʼ [8, с. 59]; буһарба ʻсвежая вареная и замороженная рыба, гольянʼ  
[8, с. 72]; буһурук, устар., вил. ʻмелкая озерная рыба, заготовленная поздней осенью впрок 
после специальной обработки варкойʼ [8, с. 73]; букурук, жиг. ʻжаренный на рожне карась, 
помещенный в плотно закрытый берестяной сосуд так, чтобы не попали в него воздух  
и вода, и погруженный на дно озера до самой зимы или весныʼ [9, с. 53]; быар былаабыт, 
у.-янск. ʻблюдо из икры, зажаренной с незначительной долей рыбьей печени до 
порошкообразного состоянияʼ [8, с. 76]; бэстээх балык, сунт. ʻпохлебка из соснового луба 
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и гольянаʼ [9, с. 61]; дьаакы, кобяй., в.-вил. ʻвяленый крупный гольян ;̓ ʻсушеная на рожне  
и затем толченая рыбаʼ [8, с. 92]; идьираа, уд. ʻжареные филе и брюшко сушеной кетыʼ  
[9, с. 76]; истэх бааркы, у.-янск. ʻблюдо из икры, размешанной на рыбьем жиреʼ  
[9, с. 80]; куорбаан ʻподжаренные на сковороде внутренности ельцаʼ [9, с. 93]; куормаан, 
вил. ʻизжаренные на сковороде внутренности щукиʼ [8, с. 125]; кыспыт, анаб. ʻстроганинаʼ 
[9, с. 105]; пуорса, буорса, булун., долг. ʻразмолотая вяленая рыба, смешанная с жиром 
или масломʼ [8, с. 192]; собо дьаакыта, устар. ʻзамороженные вместе крупные караси, 
предварительно обжаренные на пяти рожнахʼ [9, с. 163]; һытыган балык, долг. ʻрыба впрок, 
очищенная от внутренностей и закопанная в ямеʼ [8, с. 230]; сэбэрээн, жиг., ʻжаркое из 
внутренностей щуки и сорогиʼ [9, с. 172]; тоҥкоон, анаб. ʻстроганинаʼ [9, с. 189]; тэллэй, 
у.-янск. ʻотбитое рыбное филе, зажаренное вместе с брюшком, икрой или печеньюʼ  
[8, с. 256]; тэлэнэй, у.-янск. ʻнарезав на мелкие куски налима, щуку, варят их, затем,  
обваляв в муке, приготовляют нечто вроде котлетʼ [9, с. 200]; уҥуох сыата, у.-янск. ̒ костный 
жир употребляют, смешав с вяленым мясомʼ [9, с. 203]; үтүмэх, устар., вил. ʻзапеченная 
колобками на рожнах тестообразная масса, приготовленная из обжаренных на рожнах 
и очищенных от костей рыбʼ [8, с. 272]; хаҕыр, верх. ʻзажаренный на рожне озерный  
гольян ,̓ в.-кол. ʻсушенный после жаренья на рожне озерный гольянʼ [8, с. 274]; хайах,  
арх., нюрб., ойм. ʻмелкая рыба, заквашенная в ямах, сымаʼ [9, с. 213]; хаппыт, бод. ʻсушеная 
рыба’ [9, с. 216]; хара аһылык, олекм. ʻжареная, копченая едаʼ [9, с. 217]; хачыр ʻюкола из 
пеляди, продымленная над костром ,̓ в.-кол. ʻпластины рыбы, завяленные с поперечными 
надрезамиʼ [8, с. 286]; хоҥхомуун, вил. ʻсушеные мелкие караси, предварительно  
зажаренные на рожнеʼ [8, с. 291]; чочуонай, булун. ʻжаренье мелкого осетра на рожне или 
горячем углеʼ [9, с. 234]; ыйаабыт, ыйаабыт балык, ср.-кол. ʻвяленая рыбаʼ [8, с. 311].

Мучные блюда: балтаны саламаат, уу саламаат ʻполитая маслом каша из муки, 
заваренной в кипяткеʼ [8, с. 59]; истэктээх лэппиэскэ, жиг. ʻиспеченная на сковороде 
на рыбьем жире лепешка из теста – смеси муки с икрой белой рыбыʼ [9, с. 80]; иэдьэгэй 
лэппиэскэ, горн., мег. ʻлепешка из творогаʼ [9, с. 82]; кутуу лэппиэски, олен. ʻлепешка, 
испеченная на сковородеʼ [9, с. 95]; кыччыгынас, лен. ʻподжаренная на сковороде на 
жиру мучная кашаʼ [9, с. 106]; луобай, эвфем., вил. ʻкаша из муки со сливочным маслом,  
саламатаʼ [9, с. 115]; ньоҕойуулаах лэппиэскэ, у.-алд. ʻгорячая лепешка, раскрошенная  
в маслеʼ [8, с. 179]; олорбох, олекм., олорбо, сунт. ʻприготовленная на сметане густая 
саламата из мукиʼ [9, с. 143]; отон хааһы, олекм. ʻкаша из смеси брусники и муки,  
заправленная масломʼ [9, с. 147]; уруу саламаата, устар., сунт. ʻсвадебная саламата, 
сдобренная мясом, салом и масломʼ [9, с. 206]; халытыы, вил. ʻлепешка, испеченная на 
сковородеʼ [8, с. 215]; эҥсии саламаат, у.-май. ʻразновидность национального блюда  
саламат – мучной каши с большим количеством маслаʼ [8, с. 321].

Названия растительных блюд можно обозначить как особенную категорию  
в качестве вербального маркера не только в синхронии, но и как диахронические  
фрагменты, по которым можно отследить южное происхождение якутов, а значит 
общие черты с тюркской системой пищи. Якутская национальная кухня использовала 
71 дикорастущее растение (в т. ч. и ягоды) в приготовлении разных блюд [4, с. 182]. Как 
диалектизмы отмечены следующие: итии ʻпохлебка из пахты с листьями из съедобных  
трав или мукойʼ [8, с. 109]; киэһилэ хааһы (киэһилэлээх үүт), сунт. ʻщавель, сваренный 
на обрате или свежем молоке ;̓ монун/мунин/мунун, жиг. ʻкушанье из голубики,  
перемешанное на оленьем молоке (у эвенков монин – каша из давленых ягод, залитых 
оленьим молоком)ʼ [9, с. 123-124]; нэтиэн, устар., сунт. ʻсваренный и нарезанный на мелкие 
кусочки сосновый луб, которым заправляют похлебкуʼ [8, с. 177]; тараан үөрэ, устар. 
ʻстаринное название каши, приготовляемой из сосновой мездрыʼ [9, с. 183]; таһаараары 
үөрэ, устар., татт. ʻпохлебка из полыни-чернобыльника на молоке, заправленная  
варенцом после снятия с огняʼ [8, с. 237].
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Тувинские блюда (продукты)
Молочные блюда: ааржы ʻтворог ,̓ өл-ааржы ʻмокрый творог ,̓ кургаг-ааржы  

ʻсушеный творогʼ [12, с. 235]; ааржи ʻсушеный творогʼ [9, с. 175]; öл ааржи ʻотцеженный 
творог из пожаʼ [9, с. 171]; арага ʻмолочная водка из хойтпакаʼ [11, с. 103], коржаҥ,  
фольк. [13, с. 203]; ажыг сүт, тодж. ʻслегка сквашенное сырое молокоʼ [11, с. 102]; бадаа  
ʻмолоко, смешанное с водойʼ [14, с. 63]; доҥ сүт ʻзамороженное молокоʼ [15, с. 137]; казык 
(ÿнгÿлÿÿр)ʻв котел наливают примерно литр öреме, нагревают его, добавляют пол-литра 
чая и засыпают талкан и ааржиʼ [9, с. 176]; казык калыпчиир [17, с. 181]; кадык ʻосадок, 
оставшийся в котле после топленого маслаʼ [9, с. 175]; катык ʻсмесь öреме и талкана 
из ячменя или из дикой гречинкиʼ [9, с. 175]; кургах ааржи ʻсыр, который делают из  
творога öл ааржи, сушеный продуктʼ [9, с. 173]; кургах ээжегей ʻсушеный сыр из пахтыʼ  
[9, с. 173]; кумыс ʻнапиток из кобыльего молокаʼ [9, с. 176]; курут ʻкопченый сырʼ  
[9, с. 171]; ʻвид сушеного творогаʼ [13, с. 316], ʻсловом курут // хурут обозначают  
продукт, нарезанный крупными кусками, подготовленный для длительного храненияʼ  
[12, с. 228] (ср. як. куурт ʻсушить, сохнуть); өреме, тодж. ʻсливки (пенки с кипяченого 
молока)ʼ [11, с. 103], ʻсливки, снятые с кипяченого, остуженного и отстоявшегося в котле 
молокаʼ [9, с. 174]; пожа/божа ʻтворожистая масса, которая остается после перегонки  
араки из хойтпакаʼ [9, с. 171]; пыштак ʻпресный сырʼ [9, с. 173], быштак, тодж. ʻсладковатый 
сырʼ [11, с. 102]; кыскан пыштак ʻразновидность пресного сыра, твердый сырʼ [9, с. 174]; 
шайган пыштак ʻсладковатый сыр из сырого молокаʼ [17, с. 180]; саржаг, тодж. ʻмаслоʼ  
[12, с. 103]; сарыг-сүт, тодж. ʻсывороткаʼ [11, с. 103], сарыг суг ʻсывороткаʼ [11, с. 171],  
ижер сарыг суг ʻсыворотка при прессовании пыштака или при варении сыра ээжигейʼ  
[16, с. 181]; сөөкей, тодж. ʻлакомое блюдо оленеводов, изготовленное из снятой с тарак 
сметаны, которую кипятили в котле, смешивая с мукойʼ [12, с. 103], ʻв других районах 
называется итпек. Сөөкей – мучная каша на оленьем молоке. Чөөгей, литер. ‘сливки  
сырого коровьего молокаʼ [14, с. 63], итпек ʻтак называли сөөкей западные тувинцыʼ  
[15, с. 138], чөөкей ʻсливкиʼ [12, с. 235]; тарак ʻпростокваша из свежего молокаʼ [9, с. 176],  
тодж. ʻпростокваша из оленьего молокаʼ [12, с. 103]; уурак ʻмолозивоʼ [12, с. 235]; ÿс  
ʻтопленое масло, которое делают из öремеʼ [9, с. 174]; ÿс агы ʻбелая пена от нагретого  
масла, которую осторожно собирают в чашку и едят сразу же, смешав с талканом, 
как лакомствоʼ [9, с. 174]; үс хоюу ʻпахта, образовавшаяся при изготовлении маслаʼ  
[11, с. 103]; хойтпак ʻвид кислого молокаʼ [9, с. 169], хойтпак, тодж. ʻкислое забродившее 
молокоʼ [11, с. 103]; хойтпак ÿзу ʻмасло, полученное при взбивании хойтпакаʼ [9, с. 174]; 
хоорган ʻв котел кладут чистое топленое масло, нагревают его, затем засыпают в него 
талкан и ааржи, снова разогревают, перемешивают и в горячем виде подают к столуʼ  
[9, с. 176]; чаг öреме ʻсливки, полученные отстаиванием сырого молокаʼ [9, с. 174];  
чöкпек ʻблюдо из öреме, которое растапливают в котле и получают масло, в которое 
подсыпают немного талкана (ячменного), перемешивают и остужаютʼ [9, с. 175]; чөкпек, 
тодж. ʻтворогʼ [11, с. 103]; эргискен өреме, кобд. [15, с. 134]; шейдем ʻпростокваша из  
оленьего молокаʼ [14, с. 63]; шувуруп итпеэ ʻтворожистый осадок после перегонки аракиʼ 
[16, с. 179].

Мясные блюда: андарышкы ʻнабитая кусками мяса, нарезанными длинными  
лентами, прямая кишка чоон шойундуʼ [9, с. 180]; борча ʻназвание сушеного мяса в 
цэнг. и кобд. говорахʼ [12, с. 224]; дорашкылыг мүн ‘суп из мелко нарезанного мяса и  
сушеной сараны’ [11, с. 102]; дээшкин ‘жидкую кровь суук хан наливали в сычуг  
(чумур) – верхнюю часть желудка. Узкую часть сычуга протыкали заостренной палочкой 
(дээшкин) и обматывали салом (эдирчаг), снятым с поверхности желудка, а поверх  
тонкими кишками (чиҥге шөйүндү)’ [9, с. 101-102]; кургулдай ‘ливерная колбаса’  
[11, с. 102]; толганчик андарган эть ‘кишки толганчик набивают тонко нарезанным 
мясом, взятым обычно с позвоночника (ён эть), а затем варят’ [9, с. 179]; тоороп чöрöме 
‘суп из мелко нарезанных кусков мяса’ [16, с. 186]; үүже ‘замороженное мясо’, хырмача 

С. А. Иванов, Е. Р. Николаев. ПИЩА КАК ФРАГМЕНТ ЯЗыКОВОй КАРТИНы МИРА (НА ПРИМЕРЕ 
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‘замороженные внутренности’ [11, с. 102]; хан ‘вареная кровь без молока’ [9, с. 179];  
хан аксы ‘верхняя часть сычуга оленя, проткнутая палочкой и обмотанная салом’  
[11, с. 102]; чороме ‘нарезают ножом на ленты длиной примерно до 50 см рубец 
барана, затем складывают их с лентами подбрюшного сала (тестиг чаг) и перевивают  
промытыми тонкими кишками’ [9, с. 79]; чумур ханы ‘варенный с кровью оленя сычуг’  
[11, с. 102]. 

Рыбные блюда. Отмечается, что особых блюд из рыбы тувинцы не готовят  
[9, с. 202; 11, с. 104]. Тем не менее в тувинской кухне немало терминов, обозначающих 
способы приготовления рыбы: тере-х.тусаар ‘солят’, кургатыр ‘сушат’, ыштаар ‘коптят’, 
пышырар ‘жарят’, хандырар ‘варят’, хүлге хөмер ‘готовят под золой’, манч кылыр ‘делают 
рыбные пельмени’, котлет пышырар ‘жарят рыбные котлеты’ [12, с. 223]. Систему  
рыбных блюд относят к таежной лексике: «... группа данной лексики представляет  
комплекс таежной лексики, характеризующей речь коренных жителей Саян: тоджинцев, 
тере-хольцев, жителей Цагаан-Нура. (…) практически не характерна для жителей  
степной зоны» [12]. Из данной подгруппы к диалектизмам относятся следующие 
названия: борша ‘высушенная толченая рыба, как заготовка на зиму’, тере-х., тодж.  
борча ‘сушеная рыба’ [12, с. 235]; оържа ‘мука из просушенной рыбы’ [14, с. 63], тодж.  
оржа ‘рыбная мука из сига и щуки’ [11, с. 104]; чайма ‘блюдо, приготовленное из 
внутренностей рыбы: очищенных кишок, печени, сердца, икры на собственном рыбьем 
жире с добавлением лука, соли, койнута (вид дикого укропа)’ [12, с. 224].

Мучные блюда: бова/боова ‘пресные лепешки из пшеничной муки’, иногда их  
варили в масле [9, с. 196], тодж. ‘лепешки, жареные на масле в котле’ [11, с. 105];  
боорзак/поорсак, тодж. ‘раскатанное тесто разрезали на небольшие прямоугольные  
кусочки и жарили в кипящем масле’ [11, с. 105]; борцук ‘вареное печенье. В тесто 
добавляли сахар, а еще чаще изюм. Варили в топленом масле (но не на сале). Этот вид  
печенья стряпали для свадьбы, праздников и для поездок в гости к родителям’  
[9, с. 196-197]; быдаа ‘похлебка из проса’ [9, с. 195]; айлыг быдаа ‘кашеобразный суп с 
мелконарезанным мясом’ [15, с. 122]; кадык ‘жидкая каша из толченого пшена (просоа)’ 
[9, с. 195]; коже ‘похлебка из зерна ячменя’ [9, с. 194]; маъндаҥ, тодж. ‘подболтка из  
мук (заправка для супа)’ [14, с. 80]; мазылзын курул ‘лапша’ [9, с. 198]; пин ‘для его 
приготовления в котле кипятили воду с солью и кужуром, затем сливали ее в чайник. В 
эмалированном тазу замешивали тесто из муки. Тесто делали жидким, наподобие густой 
каши, затем из него раскатывали круглые сочни и варили их в котле в масле или сале’  
[9, с. 197]; талкан ‘пища из ячменя, мука крупного помола из поджаренных зерен  
ячменя (или пшеницы)’ [9, с. 193-194]; хевек ‘мука-талкан из проса’ [9, с. 196]; хатамыл 
‘хрустящие сухарики’ [9, с. 197]; хальмик ‘заварная кашица; блюдо зажиточных людей’  
[9, с. 197]; хангурул ‘каша из сала, муки, чая; еда бедных людей и пастухов’ [9, с. 197]; 
хөҥмен ‘мучное изделие типа калача, выпеченное в золе’ [14, с. 63]; хооргандолгайаа,  
далган, тодж. ‘жареная мука’, ‘лепешка, выпеченная без масла’ [11, с. 105]; цолгилдын 
бовховса ‘лепешка бова для приветствия с выдавленным орнаментом’ [9, с. 196];  
цугун ‘…бросали в котел кусок бараньего сала и на нем поджаривали муку, которая 
становилась при этом желтой, затем заливали ее холодной водой, полученную жидкую 
массу (вроде каши) солили и варили’ [9, с. 197]. 

Растительные блюда (продукты): луковицы сараны, шончалай, томос [11, с. 200];  
урун ай, тодж. ‘высушенная мелкая белая луковица сараны’ [11, с. 105]; кара ай, тодж.  
‘крупная темноватого цвета луковица сараны’ [11, с. 105]; айлыг будаа, тодж.  
‘кашеобразный суп из толченой луковицы сараны’ [11, с. 105]; кажан ‘толченые  
крупные зерна с подбрюшным салом (тарбагана, барана, лошади)ʼ [16, с. 190-191]; кöжё 
‘похлебка из зерен ячменя’ [16, с. 191]; пÿда ‘похлебка из проса’ [16, с. 191]; тараа шаар  
‘каша из поджаренного проса’ [16, с. 191]. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (76) 2020

66 67



Особенности пищевого кода культуры якутов и тувинцев
Представленный материал является вербальным фрагментом пищевого кода культуры, 

с помощью которого можно расширить систему языковой картины мира. Культурная 
среда пищевого кода у якутов и тувинцев имеет универсальные общности: общие виды 
традиционного хозяйства и промысла: скотоводство, коневодство, охота, рыболовство, 
собирательство; общая тюркская языковая среда; смешанный тип окультуренного 
пространства – таежно-степной, где развились схожие типы традиционного хозяйства.

Есть и различия, которые касаются прежде всего климатической среды, где  
появились те или иные блюда, новые способы приготовления. Например, в якутской  
кухне появились рыбные блюда (продукты), которые приготавливаются путем  
закапывания в землю. 

Пищевой код культуры проявляется также и в системе личных имен. Например, у 
тувинцев есть антропонимы, образованные от названий блюд (продуктов): Сүттүг-оол 
‘молочный’, Тарак-оол ‘простокваша’ [17, с. 30]. В якутском языке: Хохту – хохту ‘вяленый 
озерный гольян’, Лыыба Тумуукап – лыыба ‘озерный гольян осеннего улова, которым 
запасаются впрок, заквашивая его в специальных коробах (употребляли в пищу зимой, 
после замерзания)’, Сыма – ‘мелкая рыба (гольян озерный), заквашенная в вырытых для 
этого ямах, выложенных лиственничной корой; большой кожаный мешок для перевозки 
и хранения вещей’, Ноҥной Дебягин – ноҥной тар, алл.‘круг замороженной простокваши’, 
Хайахсыт – хайах ‘сливочное масло, сбитое в теплом молоке, пахте или простокваше, 
употребляемое в замороженном виде’ [18, с. 94-95].

Слова, относящиеся к пищевой этнокультуре, дополняют лексико-тематическую  
группу «Пища». Такие культуроносные лексические единицы – фиксаторы  
специфических реалий. Они могут обозначать, например: качества человека: тув.  
ажам, ажамнык ‘голодный, ощущающий голод’ [19, с. 64]; як. аһамньы ‘способность 
много есть, неумеренный аппетит’ [20, с. 604]; вкус (пищи): тув. ажы ‘киснуть,  
прокисать’ [19, с. 65]; тув. амдан ‘вкус (пищи)’ [19, с. 109]; як. амтан ‘ощущение вкуса,  
вкус’ [20, с. 456]; объем (пищи, продукта): тув. бир адыш ‘горсть’ [9, с. 175]; як. (биир)  
ытыс ‘мера, количество чего-л. сыпучего, помещающееся в ладонь, горсть’ [22, с. 566];  
посуду, утварь, связанную с технологией приготовления: һимиир, уст./симиир, сунт. 
‘кожаная посуда для взбивания сметаны’ [9, с. 175]; түкүлээр, инд. ‘посуда из коры 
или бересты для хранения якутской простокваши’ [9, с. 197]; ноҥной, горн. ‘короб из 
замороженного навоза скота для хранения тара – замерзшей простокваши’ [9, с. 134]. 

Пищевая этнокультура ярко отображена также в фразеологической лексике.  
В тувинском языке мы выделили около 20 фразеологизмов: ак чем ‘молочные продукты, 
букв. белая еда’ [22, с. 26]; аш карактыг ‘алчный, жадный, прожорливый, букв.с  
голодными глазами’ [22, с. 44]; бак кежи дүжер ‘наедаться досыта, пировать, букв. вылезет 
его плохая кожа’ [22, с. 60]; өҕүн чырыдар ‘угощать кого-либо голодного съестным, дать 
перекусить, букв. аорту его осветить’ [22, с. 131]; хонуун үзер ‘жить плохо, бедно, букв. 
перебивать суточный запас еды’ [22, с. 176] и т. д. В якутском языке мы выявили более 
90 фразеологизмов, включенных в периферию лингвокультурологического поля названий 
пищи: айаҕар дьоллоох ‘удачливый, везучий на еду’ [23, с. 92], айах адаҕата ‘лишний  
рот; дармоед, нахлебник’ [23, с. 96]; айах тут ‘угощать, потчевать’ [23, с. 97]; айах үрдүн 
охтор ‘первым отпивать из кругового чорона (преподносится самому уважаемому или 
старшему из собравшихся)’ (айах – вид чорона) [23, с. 97]; арыы-сыа иҥмит киһитэ 
‘жирный, упитанный человек’ [24, с. 109], тоҥ күөс быстыҥа ‘битый час; первоначально 
означало время, за которое может свариться мясо (около часа)’ [24, с. 196].

Заключение
В ходе исследования были выявлены семантические совпадения в названиях  

некоторых блюд (продуктов): тув. өреме/як. үрүмэ ‘молочная пенка’; тув. ээжегей/
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як. иэдьэгэй ‘творог’; тув. сөөкей/як. сүөгэй ‘сливки’; тув. будаа, быдаа/як. бутугас  
‘похлебка’: *бут-: мешать, перемешивать – монголизм, заимствованный из тюркских 
языков [19, с. 323]; тув. борша/як. барча ‘толченая рыба’; тув. хан/як. хаан ‘вареная кровь’; 
тув. быштак/пыштак ‘сыр’/як. глагол бус ‘вариться’: др.-тюрк. биш-, быш- ‘вариться; 
созревание, варка’ [19, с. 336]. 

Семантические конвергенции также представлены в названиях органов животных: 
тув. эдирчаг ‘сало, снятое с поверхности желудка’/як. итир ‘сальник’, а также в терминах, 
относящихся к технологии приготовления: тусаар ‘солят’ (рыбу)/ як. тууһуур ‘солить’, 
кургатыр ‘сушат’/як. куурт ‘сушить’, ыштаар ‘коптят’/як. ыыһыыр ‘коптить’, пышырар 
‘жарят’/як. буһарар ‘варить’, хүлге хдордөмер ‘готовят под золой’/як. күлгэкөмөр ‘закапывать 
в золу’. Все это говорит о том, что предки якутов и тувинцев сосуществовали в единой 
этносреде и, как отмечает Б. И. Татаринцев, «... смысловая близость тождественных  
слов, близких к друг другу также и по звуковому облику, (...) может свидетельствовать  
не просто о контактах их носителей, но и о длительности и интенсивности этих  
контактов» [25, с. 37]. 

Таким образом, общие и особенные языковые факты системы традиционной 
(национальной) пищи якутов и тувинцев являются ярким доказательством того, что 
диалектная и нормативная лексика традиционных занятий (преимущественно в терминах 
скотоводства, например, в названиях молочных продуктов) зависит от специфики 
окружающего ландшафта, привязана к циклу природы и жизнедеятельности человека 
(технология приготовления, календарный цикл). Данную лексико-семантическую 
категорию можно отнести к наиболее стабильному фрагменту языковой картины 
двух народов, т. к. ведение традиционного хозяйства можно возродить, вместе с тем 
восстановить и вербальный фонд. Тем не менее переход некогда нормативной лексики 
в статус диалектизмов указывает на постепенные изменения в цикле традиционных  
занятий, трансформации культурных реалий (например, изменение технологий 
приготовления), которые обусловливают сохранность национальных языков и, прежде 
всего, диалектного пласта. 

Сокращения
абый. – абыйский говор
алл. – аллаиховский говор
амг. – амгинский говор
анаб. – анабарский говор
арх. – архаизм 
бай-тайг. – бай-тайгинский говор тувинского языка
бод. – бодойбинский говор
букв. – буквально
булун. – булунский говор
верх. – верхоянский говор
в.-вил. – верхневилюйский говор
в.-кол. – верхнеколымский говор
вил. – вилюйский говор
горн. – горный говор
др.-тюрк. – древнетюркский язык
долг. – долганский диалект
есс. – ессейский говор
жиг. – жиганский говор
инд. – индигирский говор
кобд. – кобдоский говор тувинского языка
кол. – колымский говор
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лен. – ленский говор
литер. – литературный 
мег. – мегинский говор
м.-канг. – мегино-кангаласский говор
н.-кол. – нижнеколымский говор
нюрб. – нюрбинский говор
ойм. – оймяконский говор
олекм. – олекминский говор
олен. – оленекский говор
п.-монг. – письменно-монгольский язык
сад. – садынский говор
ср. – сравните
ср.-кол. – среднеколымский говор
сунт. – сунтарский говор
татт. – таттинский говор
тере-х. – тере-хольский диалект тувинского языка
токк. – токкинский говор
тодж. – тоджинский диалект тувинского языка
тув. – тувинский язык
уд. – говор удских якутов Хабаровского края
устар. – устаревшее 
у.-алд. – усть-алданский говор
у.-май. – усть-майский говор
у.-янск. – усть-янский говор
цэнг. – цэнгэльский говор тувинского языка
чур. – чурапчинский говор
эвфем. – эвфемизм
як. – якутский язык 
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Сопоставление пословиц и поговорок, 
характеризующих умственные способности 

человека в немецком и якутском языках

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

Аннотация. В статье раскрывается опыт первого сопоставительно-типологического анализа 
пословиц и поговорок, характеризующих умственные способности человека в немецком и 
якутском языках. В теоретическом плане в статье рассматриваются пословицы и поговорки 
как малый жанр устного народного творчества, в котором сконцентрированные в образном 
зеркале фрагменты мира, организованные вокруг человека и окружающей его действительности, 
воспринимаются людьми в соответствии с их культурно-национальным кругозором. Концепт 
мудрости раскрывается в пословицах и поговорках, так как они связаны «с необходимостью 
закрепить в сознании народа неписаные советы, правила, обычаи, законы». Нами рассматриваются 
пословицы, воспринимаемые как короткие притчи. Они содержат в себе суждение, приговор, 
поучения. В исследовании придерживаемся следующего определения: пословицы – это образные, 
многозначные, имеющие переносное значение изречения, оформленные синтаксически как 
предложения, нередко организованные ритмически, обобщающие социально-исторический опыт 
народа и имеющие поучительный, дидактический характер. Необходимо добавить, что пословицы 
и поговорки рассматриваются как феномен культуры, национального видения мира, национального 
менталитета. Пословицы и поговорки немецкого и якутского народов до настоящего времени  
не были объектом исследования в сопоставительном плане с учётом особенностей представлений 
народов о мире. В этом заключается актуальность исследования. Актуальность темы статьи 
подтверждается восполнением пробела в сопоставительной типологии языков. Цель исследования: 
провести на основе изучения теоретической, лингвокультурологической, лексикографической 
литературы сопоставление концепта мудрости в пословицах и поговорках на якутском и 
немецком языках. В исследовании использовали следующие методы: сравнительно-исторический, 
сопоставительно-типологический, метод сплошной выборки, метод перевода, теоретико-
лингвистической метод.

Ключевые слова: пословица, поговорка, концепт «мудрость», якутский язык, немецкий язык, 
сопоставление, сравнение, ментальность, семантика, толкование, перевод.
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Comparison of Proverbs and Sayings Characterizing the Mental 
Abilities of Men in the German and the yakutian Language

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

Abstract. In this scientific article, we will provide a first step of a comparative analysis of proverbs  
and sayings of the motive of wisdom in the Yakut and German language characterizing the human mental 
abilities. Theoretically we will analyse speeches and proverbs as a type of oral human creation in a small 
genre in which the focus on a figurative reflection of worldly fragments organized around the human 
being and the environment surrounding him, the reality and his perception of other human beings in their  
cultural horizon. The conception of wisdom is disclosed in speeches and proverbs as they are connected  
with the “need of fortification in the knowledge of an ethnos of unwritten advices, rules, customs  
and law”. Our display is the aim to compare the speeches and proverbs reflecting the national wisdom.  
We will analyse at proverbs, that are magnified as short sermons. They contain evaluation, judgement, 
sentence, moral of every ethnic group. In the research we stick to the following definitions: Proverbs are 
figurative expressions of several meanings and containing a figurative meaning, sayings syntactical forms 
like sentences, often organized as rhythms generalizing social-historical experiences of an ethnic group 
and having a teaching character. It is necessary to add, that proverbs and sayings are watched as a cultural 
phenomenon, a national world view of the ethnic group and as national mentality.Proverbs and speeches  
of the German and the Yakutian people in the present time have not been object of science in the  
comparisonal way concerning the particularities of the worldview. The actuality of the research is  
confirmed by the replenishment of the problem in the comparative and typology of languages. The  
research-aim: is to provide comparison of the conception of wisdom in proverbs and speeches in the Yakut 
and the German language based on the theoretical and linguistic culturology.In the research we will use  
the following methods: the comparative-historical method, the typological-comparative method, the  
method of continuous sampling; the translation-method and the theoretical-linguistical method.

Keywords: proverbs, sayings, conception of “wisdom”, Yakut language, German language, comparison, 
mentality, semantics, interpretation, translation.

Введение
В статье впервые в сопоставительном плане рассматриваются якутские и немецкие 

пословицы и поговорки, относящиеся к концепту «мудрость». Когнитивная лингвистика 
оперирует понятиями «концепт», «ментальность народа». До настоящего времени 
отсутствовали работы по сопоставлению пословиц и поговорок якутского и немецкого 
языков.

Пословицы и поговорки – широко распространённый жанр устного народного 
творчества. Их характеризуют краткость и достаточная глубина содержания. Неизвестно 
время возникновения пословиц и поговорок, в то же время неоспоримо одно: и пословицы, 
и поговорки возникли в далекой древности, с той поры сопутствуют народу на всем 
протяжении его истории. Заслуживают внимания те выразительные средства, с помощью 
которых достигаются стойкость или запоминаемость пословиц и поговорок. Представление 
о мире, запечатлённое в пословицах и поговорках, свидетельствует об антропологи- 
ческом характере и особенностях в языковой картине мира. 
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Пословицы и поговорки – это меткое образное изречение обычно нарицательного 
характера, типизирующее самые различные явления жизни и имеющее форму  
законченного предложения, суждения. Расшифровка сути пословиц и поговорок требует 
вдумчивого отношения, понимания их содержания, структуры, семантики, образно-
выразительных средств.

«Пословица по-якутски называется өс хоһооно. Это сочетание двух слов само  
определяет представление якутов о пословицах. Слово өс, кроме общетюркского  
значения «слово», «речь» (cöc, cöз, сÿз), в говоре северных и вилюйских якутов имеет 
значение «обычай», «правило». Слово хоһооно в современном литературном языке 
обозначает «стихотворение»: в различных сочетаниях оно употребляется в значении 
«смысл», «содержание», «оборот». Следовательно, якутская пословица есть «смысл  
обычая», «содержание обычая» или «обычай (правило), закреплённый в стихах» [1, с. 6].

Пословицы и поговорки, характеризующие умственные способности человека
В данной статье мы занимаемся сравнением пословиц и поговорок, характеризующих 

умственные способности человека в немецком и якутском языках, раскрывающих  
концепт «мудрость», т. е. проводим сопоставительный анализ ключевых понятий этого 
концепта «мудрость». В целом концепт «мудрость» позволит проникнуть в тайны якутской 
и немецкой ментальности, отражённые в пословицах и поговорках, в их содержании, 
семантике, структуре.

Сопоставление проводится на основе теоретических трудов и лексикографических 
работ: «Киһи тыла – ох. Таабырыннар өс хоһоонноро» (Дьокуускай, 1982); А. Е. Кулаковский 
«Научные труды» (Якутск, 1979); Н. В. Емельянов «Саха өһүн хоһоонноро» (Дьокуускай, 
2017); Сборник якутских пословиц и поговорок / Составитель Н. В. Емельянов (Якутск, 1965).

В пословицах и поговорках отражаются представление, образное осмысление  
концепта «мудрость», раскрываются особенности малого жанра. Рассмотрим якутские и 
немецкие пословицы, содержащие этот концепт.

Якутская пословица «Көтөр өҥүнэн, киһи өйүнэн» переведена на русский язык как 
«птица – своей окраской, человек – своим умом» [2, с. 79]. Немецкая пословица римского 
царя и философа Марка Орела: «Das Lebendes Menschen ist gefärbt von der Farbe seiner 
Vorstellungskraft» («жизнь человека окрашена цветом силы его преображения») [3],  
отмечается схожесть по цвету. Пословица Э. Канта «Habe Mut Dich deines Verstandes zu 
bedienen» [4] («имей отвагу прислушиваться к своему уму») частично совпадает при  
сравнении с якутской пословицей, сравнение птицы со цветом, т. е. оперением, делает  
ее красивой. Якутская пословица «Көтөр өҥүнэн, киһи өйүнэн» означает, что птицам  
их цвет даёт красоту, а человеку – его ум. Другими словами, ум делает кого-то  
красивым. Пословицы обычно строятся на антитезе как форме художественной 
выразительности. Э. Кант своей пословицей из эпохи Просвещения призывает людей не 
бояться использовать собственный ум. Смысл пословицы: «Думай самостоятельно и  
будешь мудрым». Широта и глубина ума человека сравнивается с высоким небом.

В пословице «Сиртэн халлаан ырааҕын кэриэтэ ырааҕы саныыр киhи» [2, c. 79]  
также использовано сравнение. Перевод на русский язык: «Человек с такой глубокой  
мыслью, как расстояние от земли до неба». Перевод данной пословицы: «человек  
с широкой мыслью», а не глубокой мыслью; это означает, что глубокое мышление – это 
драгоценный дар. На немецком соответствует фразеологизму «über den eigenen Tellerrand 
schauen» [5], (букв. «смотреть дальше края собственной тарелки»). «Край тарелки» 
символизирует собственный мир человека и означает узкий горизонт знаний. Кто  
смотрит дальше своего собственного мира – видит дальше. Он видит не только свой 
маленький мир, но также другие глубокие вещи. Он понимает и видит, воспринимает, 
оценивает, расширяет кругозор. На немецком говорится: «Leute mit einem weiten  
Horizont» (Люди с широким горизонтом) [6]. «Широкий горизонт» означает, что  
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человек видит и многое понимает. Он видит и воспринимает разные аспекты мира, он 
много знает, может разнообразно обдумывать. Пословица на якутском показывает, что 
якуты думают о пространстве неба и земли. Немецкий способ мышления считаем более 
конкретным. 

«Көрсүө киһи өйө байҕал дириҥин, халлаан үрдүгүн курдук» [2, c. 79]. Перевод на 
русский звучит так: «Ум разумного глубок, как море, высок, как небо». Высказывание 
бывшего немецкого канцлера К. Аденауэра: «Man muss Dinge auch so tief sehen, dass sie 
einfach werden» [7] («Надо на вещи так глубоко смотреть, чтобы они стали простыми») 
является не до конца эквивалентным якутской пословице, потому что здесь речь идёт о 
глубине моря, которое сравнивают с глубоким разумом. Глубокое мышление означает,  
что человек оценивает не только внешнее, но также может смотреть на вещи, ситуации, 
факты глубже и оценивать всесторонне (разнообразно и с разных аспектов). «Глубоко 
как море, а высоко как небо» символизирует широкий кругозор и, другими словами,  
глубокие мысли, что считается добродетелью разумного человека.

«Сир түннүгэ» [2, c. 80] буквальный перевод: «Окно земли». Речь идёт об очень  
умном человеке, любящем философские беседы. Есть соответствующий немецкий  
афоризм: «Die Welt ist nicht größer als das Fenster, dasduihr öffnest» («Мир не больше, чем 
окно, который ты ему откроешь»). В немецком языке этому соответствует пословица  
«Fenster zur Welt» (букв. «окна мира»), потому что через них человек воспринимает 
мир. Другой немецкий эквивалент звучит следующим образом: «Das Auge ist ein Fenster 
in die Seele») [8], глаз – это окно в душу человека». «Сир түннүгэ» означает, что через  
философское собеседование человек воспринимает, узнает, познает мир. По-немецки  
можно сказать, что человек узнает мир через органы чувств: зрение, слух, чувства,  
вкус и т. д. Насколько глубоко и широко познает человек мир – зависит от него самого,  
как он открывает свое окно в мир, его восприятие, его чувства, его осмысление и т. д.  
Если человек сам видит мир узким, мир для него остаётся ограниченным. Если мир 
воспринимается человеком шире, то он может заранее предусмотреть трудности,  
предвидеть, оценивать восприятие мира правильно. В понимании якутов философские 
собеседования и рассуждения создают условия для развития ума, мудрости человека, 
понимания мира.

«Өйдөөх үтүөнү сатыыр, акаары алдьархайы сатыыр» [2, c. 80], перевод этих 
антонимичных поговорок на русский язык говорит о том, что «умный человек знает, 
как делать добро, а дурак умеет приносить только беду». Один неизвестный политик  
сказал: «Lieber heimlich schlau, als unheimlich blöd» [9] (антонимичное понятие: 
«Лучше казаться дураком, чем быть им»). Так что этот политик применяет игру слов. 
Это предложение не до конца эквивалентно, но «быть глупым» подходит по смыслу.  
Интересно, что якутская пословица не говорит, что человек делает добро, здесь просто 
подразумевается, что он умеет делать добро. Это означает, что ум помогает человеку  
быть добрым. А дурной человек ничего другого, чем беда, не знает. Дурак приносит  
только беды. В данной пословице концепт мудрости раскрывается при помощи 
антонимичных слов: умный – дурак, используется приём антитезы.

Пословица «Өйдөөх өйүнэн өлөртөн куотар» [2, c. 80] раскрывает мысль, 
что мудрый человек своим умом может избежать даже смерти. Немецкий  
эквивалент звучит так: «Weisheit kann Leben retten» (М. Г. Кунцендорф) 
(«мудрость может сохранить жизнь») и «Ein Weiser versteht es Leben zu retten»  
(М. Г. Кунцендорф) («мудрый человек понимает, как сохранить жизнь»). На немецком, 
во-первых, речь идёт о том, что мудрость сама может сохранить жизнь, во-вторых, что 
мудрый понимает, как сохранить жизнь. Суть на немецком языке: мудрый человек  
понимает опасность. На якутском языке фокусируется внимание на смерти, на немецком – 
фокус на сохранении жизни.
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«Күн курдук көнө санаалаах, ый курдук ыраас өйдөөх» [2, c. 80]. Буквальный  
перевод на русский язык: «С прямой душой, как солнце, со светлым умом, как луна»,  
значение: прямые мысли – это чистый способ мышления. Не совсем подходит немецкая 
пословица: «Ehrlich währt am längsten» [10] («честность длится дольше»); и «Ein reines  
Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen» [11], («чистая совесть – это нежная подушка»). В 
якутском языке речь идет о благотворной светлой мысли как положительной характеристике 
человека. На немецком мысль фокусируется на честности. А кто имеет чистую совесть, тот 
может спокойно спать (подушка – символ сна). Известно, что люди с не чистой совестью  
не могут хорошо спать. 

«Үтүө киһи уҥуоҕа үүттээх, бэрт киһи этэ саастаах» [2, c. 57], буквальный  
перевод на русский: «у доброго человека кости со скважиной, у хорошего человека мышцы 
со слоями». Значение пословицы можно понимать следующим образом: добрый человек 
имеет крепкие бедра, а у хорошего человека мышцы со слоями, в смысле, многослойные. 
Добрый человек крепок. Немецкий эквивалент отсутствует, нами обнаружена пословица: 
«Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus» [12] («как кричат в лесу, так звучит  
из леса»). Это означает, что как мы относимся к людям, так и они относятся к нам. Библейский 
эквивалент звучит: «Was der Mensch sät, das wird erernten» [13], («то, что человек сеет,  
то и пожнёт») [14]. Бывший немецкий политик В. Фиш сказал: «Tue Gutes und rede  
darüber» [14], (букв. «делай добро и говори об этом»). 

«Киһи күннээҕи көстүүтүттэн» [2, c. 58], означает, что человека принимают 
по первому впечатлению. Русский эквилалент звучит так: «Принимают по одежде,  
провожают по уму». Немецкая пословица: «Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite 
Chance» [15]. Это означает, что на первое впечатление нет второго шанса; или «Der erste 
Eindruck zählt. Und der Letzte bleibt für immer» [16] (букв. «первые впечатления считают, а 
последние остаются навсегда»). Другими словами, многое зависит от первого впечатления.

«Кырдьаҕаһы хааһахха укта сылдьан сүбэлэт» (букв. «советуйся со старцем, 
таская его в суме») [2, c. 172] означает, что мудрость старого человека должна служить  
примером для молодых. Немецкие пословицы «Alter macht zwar immer weiß, aber nicht  
immer weise» [17-18] («в старости волосы белеют, но не всегда делают мудрым») – седые  
волосы обычно символизируют мудрость старых людей и «Alter schützt vor Torheit  
nicht und Jugend schadet der Weisheit nicht» [19] («в старости не сохраняется глупость, а 
молодёжи не вредит мудрость») говорят о том, что старики могут поступать неправильно 
или немудро. Якутская пословица подтверждает, что в якутской культуре ценят и 
уважают пожилых людей и уважают их мудрость. В немецких пословицах видно, что в 
среднеевропейских культурах – не только в немецкой – уже не так ценят и уважают 
старых людей и их советы, как раньше. Можно говорить об индивидуализме, который 
развился Европе. Но немецкая пословица «Der Alten Rat, der Jungen Tat, macht Krummes 
grad» [20] («совет старых и действия молодых исправляют, делают некоторые кривые вещи  
прямыми») показывает, что всё равно можно обратиться с уважением к опыту жизни 
пожилых людей и что советы старших и действия молодых могут изменять некоторые 
вещи. Немецкая пословица «Man wird alt wie ein Haus und lernt nie aus» [21] («мы  
становимся старыми как дом и никогда не перестанем учиться») раскрывает такой способ 
мышления, когда человек никогда не перестает учиться, даже в старости. Человек всегда 
чему-нибудь ещё научится или доучится.

«Сүбэ – бухатыыр» [2, c. 61] «совет – богатырь». Немецкий эквивалент: «Guter Rat ist  
teuer» [22] («хороший совет дорог»). Якутская и немецкая пословицы показывают 
драгоценность и важность хороших советов, не всегда человек их получает, но через 
хорошие советы человек может много успеть сделать или избежать ненужных ошибок. 

«Тыҥаны хоргуннаабыкка дылы», подобно тому, как вываривать легкие с целью  
добычи из них сала. Осмеивают того, кто ожидает извлечь пользу из невозможного  
[23, с. 183].
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«Тэбэр туйах чэрчэтэ, үҥэр муос өргөһө, уһун кутурук оҥоһуута», букв.: «окружность 
лягающего копыта, острие подставляемого рога и отделка длинного хвоста» [23, с. 184].  
Эти пословицы не имеют аналогов в других языках.

«Өтөхтөрүн хаардаабыт» – перевод на русский язык: «(он) смел снег с прежних  
своих жилищ. Автология: чтобы переехать в прежнее свое жильё, нужно предварительно 
привести его в порядок, вычистить снег и т. п. Так говорят о человеке, возобновившем 
любовные интриги с прежними любовницами» [23, с. 161]. Немецкий частичный  
эквивалент звучит: «Vor der eigenen Haustüre kehren» (букв. «убирать перед собственной 
домашней дверью»). Это означает, что человек убирает/очищает, что у него неприятности 
в каких-то делах.

«Киһи ойоҕо ойох буолбат» (букв. «чужая жена – не жена»). Вариант: Киһи ата ат 
буолбат («чужой конь – не конь») [23, с. 135]. У немецкого писателя В. Буша есть известное 
высказывание: «Enthaltsamkeit ist das Vergnügen an Dingen, welche wir nicht kriegen. Drum 
lebe mäßig, denke klug, wer nichts gebraucht, der hat genug» («воздержание – это приятность 
над вещами, которые мы не получаем. Поэтому живи умеренно и думай мудро; кто  
ничего не использует, имеет достаточно») [24]. Якутская пословица показывает, что всё, 
что не принадлежит самому человеку, это не то, что должно быть или не выполняет 
функций, которые человек от него ожидает (чужая жена или чужой конь), пословица  
просто предупреждает не желать того, что принадлежит другому. 

Заключение
Сопоставление концепта «мудрость» в якутском и немецком языках позволяет  

сделать следующее заключение: 
1) благодаря культурно-национальной маркированности пословицы и поговорки 

становятся этнографическим источником, не случайно часть их связана с укладом 
жизни народа, с особенностями мышления носителей языков. В пословицах в концепте  
«мудрость» заключается наивысшая степень обобщения;

2) при переводе якутских пословиц придерживались принципа сохранения языковых 
особенностей пословиц, точности в передаче образов и их смысла. Переводы книги «Саха 
өһүн хоһоонноро», на наш взгляд, имеют недостатки и недочёты в передаче содержания 
исходного текста. Авторам не удалось избежать дословного неточного перевода;

3) немецкие и якутские пословицы построены на антитезе как средстве художествен- 
ной выразительности: «Сиртэн халлаан ырааҕын кэриэтэ ырааҕы саныыр киһи» («Человек 
с такой глукобой мыслью, как расстояние от земли до неба») – «Über den eigenen Tellerrand 
schauen». Пословица «Өйдөөх үтүөнү сатыыр, акаары алдьархайы сатыыр» с ключевыми 
словами также построена на антитезе. Но окончательное слово «сатыыр» повторяется 
в двух частях пословицы и показывает, что у умного и у дурака один критерий: уровень 
знания. Только дурак ничего большего, чем беда, не знает. «Күн курдук көнө санаалаах,  
ый курдук ыраас өйдөөх» («с прямой душой, как солнце, со светлым умом, как луна») –  
это прием сравнения людского ума с такими природными явлениями, как солнце и 
луна. При этом смысл якутской пословицы только частично совпадает с немецкими  
пословицами «Ehrlich währt am längsten» и «Ein reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen»;

4) сопоставление показало, что часто используются такие средства выразительности, 
как сравнения. «Көрсүө киһи өйө байҕал, халлаан үрдүгүн курдук» («ум разумного  
глубок, как море, высок как небо») – «Man muss Dinge auch so tief sehen, dass sie einfach 
werden». Сравнения выражаются при помощи синтаксических конструкций со словом 
«курдук». В немецких и якутских пословицах, относящихся к концепту «мудрость»,  
можно отметить ещё такие образно-выразительные средства, как метафоры. В пословице: 
«Үтүө киһи уҥуоҕа үүттээх, бэрт киһи этэ саастаах» также использовано сравнение 
в образах. Образные слова «уҥуоҕа» и «үүттээх» – это метафоры для выражения  
крепости здоровья человека с хорошим характером;
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5) пословицы «сир түннүгэ» (окно земли) и «сүбэ – бухатыыр» (совет – богатырь) 
построены на метафорах. Метафорические образы создают яркую картину представления 
языковой личности носителя языка;

6) сопоставление пословиц и поговорок имеет дальнейшие перспективы в рассмотре- 
нии образно-выразительных средств их ритмической структуры.
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С. В. Мельникова

Творческое наследие протоиерея Ф. А. Стукова: 
к истории документальной литературы и 
журналистики Якутии рубежа XIX-XX вв.

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

Аннотация. Исследование посвящено выдающемуся представителю дореволюционной  
якутской интеллигенции, выпускнику Казанской духовной академии, магистру богословия, 
ректору Якутской духовной семинарии, редактору «Якутских епархиальных ведомостей», 
педагогу, журналисту и духовному писателю, протоиерею Ф. А. Стукову и содержит очерк его 
жизни и творчества. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью 
творческого наследия как самого Стукова, так и в целом якутского православного духовенства 
и его вклада в развитие национальной науки, культуры и языка. Письменное наследие Стукова 
включает сочинения разных жанров: богословские труды, публицистику, проповеди, мемуары 
и путевые записки. Его труды имеют значение не только как исторические источники, но и как 
памятники документальной литературы Якутии, поэтому в исследовании соединяются методы 
исторического, литературоведческого и библиографического анализа. Публикуются неизвестные 
ранее биографические сведения о Стукове, полученные на основе анализа документов из 
архивов Казанской духовной академии, Якутской духовной консистории и семинарии. Основное  
содержание статьи представляет собой аннотированный обзор его сочинений, напечатанных 
в «Православном собеседнике», «Якутских епархиальных ведомостях», а также вышедших  
отдельными изданиями в Казани, Санкт-Петербурге и Якутске. Особое внимание уделяется 
работам, связанным с историей Якутии, – воспоминаниям об епископе Иакове (Домском), путевому 
очерку «Поездка в колонию прокаженных», публикации переписки епископа Дионисия (Хитрова) с 
профессором Казанской академии Ильминским по поводу якутских переводов и др., раскрывается 
их историческое и литературное значение. Рассматривается роль Стукова как редактора  
«Якутских епархиальных ведомостей» – первого официального периодического издания Якутии. 
Изучение творчества Стукова ведется в рамках подготовки «Биобиблиографического словаря 
православных духовных писателей Восточной Сибири XIX-начала XX века», настоящая статья 
представляет развернутый вариант словарного очерка о нем. Перспективы исследования видятся в 
современном переиздании трудов писателя и публикации собрания его сочинений. 

Ключевые слова: Стуков Федор, Якутия, православное духовенство, мемуары, путевые заметки, 
«Православный собеседник», «Якутские епархиальные ведомости».
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S. V. Melnikova

the Creative Legacy of Archpriest F. A. Stukov: to the 
history of documental Literature and Journalism 

in yakutia at the turn of XIX-XX Centuries

Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

Abstract. The research is devoted to Archpriest F. A. Stukov is an outstanding representative of  
the pre-revolutionary Yakut intelligentsia, a graduate of the Kazan Theological Academy, a master  
of Theology, the rector of the Yakut Theological Seminary, the editor of the “Yakut Diocesan Gazette”, a 
teacher, journalist and spiritual writer. The article contains an essay on his life and work. The relevance 
of research is caused by the lack of study of the creative heritage of Stukov himself and the entire Yakut 
orthodox clergy and their contribution to the development of national science, culture and language. The 
written heritage of Stukov includes compositions of different genres: theological works, periodicals,  
sermons, memoirs and travel notes. His works have value not only as historical sources but also as  
monuments of non-fiction of Yakutia, the study therefore incorporate methods of historical, literary 
and bibliographical analysis. The article publishes unknown biographical information about Stukov 
sourced from the archives of the Kazan Theological Academy, Yakut spiritual consistory and Seminary. 
The main content of the article are the annotated review of the author's compositions, published in “The  
Orthodox Interlocutor”, “Yakut Diocesan Gazette”, and the review of separate editions of his books  
published in Kazan, St. Petersburg and Yakutsk. Particular attention is paid to work related to the  
history of Yakutia: memories about Bishop Jacob (Domsky), a travel essay “Trip to the Leper Colony”,  
the publication of correspondence between Bishop Dionysiy (Khitrov) and Professor of the Kazan  
Academy Ilminsky about Yakut translations, etc. The article reveals historical and literary significance  
of these works. The role of Stukov as editor of the “Yakut Diocesan Gazette”, the first official periodical 
in Yakutia, is considered. Stukov's creativity is studied within the framework of the preparation “The 
Biobibliographic Dictionary of Orthodox Spiritual Writers of Eastern Siberia by XIX-of the beginning  
of the 20th century”. This article is an expanded version of the vocabulary essay about Stukov. Prospects  
of research are modern reprinting of works of the author and the publication of a collection of his  
compositions.

Keywords: Fyodor Stukov, Yakutia, Orthodox clergy, memoirs, travel notes, “The Orthodox  
Interlocutor”, “Yakut Diocesan Gazette”.

The article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research 
(Department of Social and Human Sciences) under the project No. 16-04-00434 “Orthodox Spiritual  
Writers of Eastern Siberia of the XIX-early XX century. Biobibliographic Dictionary”.

Введение
Имя протоиерея Федора Андреевича Стукова нельзя отнести к разряду неизвестных:  

как ректор Якутской духовной семинарии и редактор «Якутских епархиальных  
ведомостей» он упоминается в «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и  
И. А. Эфрона, где также названы некоторые из его сочинений [1]; редакторская и 
журналистская деятельность Стукова отмечена известным якутским библиографом и 
историком П. Явловским [2]; среди современных исследований многократное обращение 
к церковно-педагогической деятельности Стукова и его историческим сочинениям 
встречается в работах И. И. Юргановой [3, 4], посвященных дореволюционной  
истории Якутской епархии. 
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Однако личность и творчество Стукова достойны того, чтобы стать предметом  
отдельного исследования. Есть основания говорить о нем не только как о педагоге и 
редакторе, но и как о богослове и крупном духовном писателе. 

Уроженец Забайкалья, высшее духовное образование Стуков получил в Казанской 
духовной академии, которую окончил в 1884 г. со степенью кандидата богословия и был 
оставлен при академии в должности помощника инспектора. Будучи преподавателем, 
занялся научной работой, много публиковался на страницах академического журнала 
«Православный собеседник» и в 1893 г. защитил магистерскую диссертацию в области 
истории догматического богословия. Очевидно, что Федор Андреевич готовился к карьере 
академического ученого, но судьба распорядилась иначе: по указу Святого Синода он 
был послан в Якутию, где занялся по большей части практической деятельностью. Он не 
оставил своих научных и литературных занятий, но из сферы исторического богословия 
обратился к современности – изучению духовного и социального состояния Якутии, 
создав в итоге ряд значимых сочинений церковно-исторического, публицистического 
и мемуарного характера. Таким образом, на примере церковно-педагогической и 
писательской деятельности Стукова можно проследить связи Якутска с Казанью – одним 
из важнейших духовно-просветительских и научных центров России того времени. 
Обращение к его творческому наследию также позволяет выйти на проблему изучения 
научной и литературной деятельности якутского православного духовенства и его  
влияния на культурное развитие региона. Имя Стукова должно дополнить собой ряд 
выдающихся православных писателей и ученых Якутии, таких как святитель Иннокентий 
(Вениаминов), епископ Дионисий (Хитров), епископ Иаков (Домский), миссионер  
А. Аргентов и др. 

Казанский период. Богословские сочинения
Биографические сведения о протоиерее Ф. А. Стукове достаточно скудны и  

ограничены данными формулярных списков. Родился он в 1856 г. в Забайкалье, в семье 
диакона. До того как стать студентом Казанской академии обучался в Иркутской  
духовной семинарии, по окончании которой 11 июля 1879 г. был назначен учителем 
греческого языка в Иркутское духовное училище. 

Первые его научные публикации, как уже говорилось, появились на страницах 
выходившего при Казанской академии журнала «Православный собеседник» [5-7]. Это 
были, по определению самого автора, «историко-экзегетические» или «нравственно-
догматические этюды», посвященные разным вопросам догматического богословия и 
истории церкви: учению о трехчастном составе человека; символике святого креста; 
памяти Фотия, патриарха Константинопольского. Все работы были написаны на широкой 
источниковой базе с привлечением греческих, латинских, а также немецких сочинений и 
имели не только научное, но и проповедническое значение. 

В этом же журнале был опубликован цикл статей [8], который затем составил 
магистерскую диссертацию «Лютеранский догмат об оправдании верою (историко-
критический очерк)» [9], ее рукопись хранится в архиве Казанской духовной академии. 
Сравнивая в диссертации три ветви христианства: протестантизм (для которого 
догмат оправдания верой является определяющим), католицизм и православие (где он  
подвергается критике) – автор рассуждает о том, что «…сомнительная уверенность в  
спасении, даже безнадежность вследствие невозможности выполнить всю массу 
нравственных требований, предъявлявшихся католическою церковью…, заменилась 
в учении Лютера успокоением в несомненной уверенности в грядущем спасении… 
обособлением веры от нравственной деятельности человека. Но при этом полном  
контрасте… то и другое учение представляют собой индульгенцию» [8, 1890, Ч. II, с. 336]. 
Главный вывод работы заключается в истинности православия, которое есть «… великая 
охрана народного духа в славянском племени… обладая полнотою истины, православие 
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содержит в себе в стройном сочетании верные стороны того и другого…» [8, 1891, Ч. II, c. 97]. 
Публичная защита диссертации состоялась в Казанской духовной академии 22 ноября 1892 
г., 15 марта 1893 г. Ф. А. Стуков был утвержден Св. Синодом в степени магистра богословия. 

Параллельно Стуков разрабатывал другую богословскую тему – проблему  
апокастасиса, и уже в 1893 г. вышла его довольно объемная и обстоятельная работа 
«Происхождение в церкви христианских мнений, противоречащих православно-
христианскому учению о вечности мучений, их сущность и влияние на раскрытие 
этого учения» [10], в которой он обратился ко временам первых христиан и памятникам 
святоотеческой письменности. 

Якутский период
В 1993 г. жизнь Стукова резко изменилась. Указом Св. Синода он был назначен в Якутск 

на освободившееся место инспектора духовной семинарии и соединенного с нею училища. 
В деле о его назначении не указано никаких причин перевода, кроме рекомендации  
и. д. ректора проф. Н. Беляева. В Якутск, к месту нового служебного назначения, Стуков 
отправился 3 сентября 1893 г. вместе с женой Марией Ильиничной и дочерью Анной, 
годовалым младенцем (в 1895 г. в Якутске родится еще одна дочь Софья).

В Якутске Федор Андреевич преподавал Св. Писание Нового Завета, словесность, 
греческий язык и впоследствии догматическое богословие и спустя всего два года,  
25 января 1895 г., стал ректором семинарии. Одновременно с ректорством на Федора 
Андреевича была возложена еще одна, не менее ответственная должность – редактора 
«Якутских епархиальных ведомостей». Редакцию газеты он будет возглавлять в течение 
пяти лет – с 1 апреля 1895 г. по 15 июня 1900 г. В этом же году он принял священный 
сан: 20 мая его рукоположили во диакона, а 2 июня, в день Святой Троицы, во священника 
с одновременным возведением в протоиерея. Таким образом, 1895 г. стал для Федора 
Андреевича без преувеличения судьбоносным и выдвинул его на одну из ключевых 
позиций не только в религиозной, но и в целом культурной и административной жизни 
Якутска. Своим новым положением Стуков воспользовался в полной мере и многое  
сделал на каждом из своих новых поприщ. 

«Якутские епархиальные ведомости», выходившие с 1887 г., были первым  
периодическим изданием в крае, на пять лет опередившим «Якутские областные  
ведомости» [11]. Епархиальное издание имело не только церковное, но и обще- 
культурное значение: в его неофициальной части публиковались материалы по  
этнографии, истории, географии края, а также многочисленные миссионерские путевые 
дневники и заметки, в которых создавался неповторимый образ Якутии. 

Стуков, очевидно, сразу же активно включился в работу над ведомостями, поскольку  
уже в самом начале его редакторской карьеры известный якутский летописец и 
библиограф П. Явловский характеризовал его деятельность следующим образом:  
«С половины 1895 года… редакция поступила в новое заведование вновь назначенного 
ректора семинарии, протоиерея Федора Андреевича Стукова, который с честью несет на 
себе эту нелегкую обязанность и по настоящее время. При новом редакторе, лице высоко 
просвещенном, Якутские епархиальные ведомости обогащались, обогащаются и надеются 
обогащаться многими прекрасными исследованиями и заметками, в большинстве случаев 
принадлежащими перу самого редактора и имеющими огромный интерес в историческом, 
этнографическом, бытовом и нравственно-религиозном отношениях» [2, c. 4].

Как редактор Стуков вел хронику служения якутских владык [12-14], а также  
публиковал аналитические обзоры различных сторон жизни епархии [15-17]. Однако его 
научные и литературные интересы выходили далеко за пределы официальной тематики. 

Проблема якутских переводов
Ф. А. Стуков активно включился в имевший не только религиозное, но и  

социокультурное значение спор по поводу целесообразности переводов на якутский язык 
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священных и богослужебных книг, по сути, выводящий на проблему межкультурного 
взаимодействия. Описывая в статье «Богослужение на якутском языке» [18] установившийся 
в духовной семинарии обычай служить на якутском литургию на третий день Пасхи, 
Стуков приводит крайнее мнение на этот счет, а именно реплику, высказанную в 
№19 «Сибирского Вестника» за 1895 г., о бедности якутского языка и примитивности  
понимания его носителей, которым не могут быть доступны сложные богословские  
тексты, что делает бессмысленными всякие попытки их перевода. 

Но сам Стуков придерживался противоположного мнения: «…слышание… якутами 
родного языка при христианском богослужении дает им возможность более сознательно 
участвовать в богослужении православной церкви, вселяет в них в то же время  
убеждение, что они нам братья по вере, чада единой с нами матери церкви православной и 
сочлены одного с нами отечества» [18, c. 158].

Также Стуковым была опубликована переписка епископа Дионисия (Хитрова) 
с профессором Казанской духовной академии Н. И. Ильминским [19-20] по поводу  
исправления и переиздания в Казани переводов на якутский язык богослужебных книг, 
подготовленных Якутским переводческим комитетом в конце 1850-х гг. Содержание 
переписки касалось концепции переводов и ряда специфических филологических 
вопросов, в отношении которых о. Федор, комментировавший письма, проявил  
прекрасную осведомленность. В частности, преимущество казанских переводов перед 
выполненными ранее в Якутске он объяснял фонетическими и синтаксическими 
особенностями якутского языка и тем, что современный подход в большей степени 
учитывал особенности природных конструкций живого якутского языка.

Мемуарное наследие
И богословские, и научные работы Федора Андреевича написаны хорошим  

литературным языком, но собственно писательский талант раскрывается в его мемуарных 
путевых заметках [21-23]. За названиями этих публикаций (как, например, «Дневник 
сопутствовавшего его преосвященству преосвященнейшему Никанору, епископу  
Якутскому и Вилюйскому в его поездке вверх по р. Лене и Витиму для обозрений  
приходов»), отражающими исключительно их официальное содержание, сложно угадать 
какое-либо литературное значение. Формальным поводом к их созданию стало исполнение 
Стуковым его служебных обязанностей – сопровождение владык и составление 
хроники путешествий. Но, как это часто случалось с подобными описаниями, а также  
миссионерскими журналами и дневниками, наполняясь историческими и бытовыми 
подробностями, описаниями природы, образами, диалогами и авторскими  
размышлениями над увиденным, они переходили в разряд произведений документальной 
литературы. Выдающимися образцами такого рода сочинений можно считать «Путевые 
записки» архиепископа Нила (Исаковича) [24] и «Путешествие по Лене» епископа Иакова 
(Домского) [25]. Записки Стукова – их прямое и достойное продолжение. 

Остановимся подробнее на дневнике, повествующем о поездке владыки Никанора  
(Н. А. Надеждина) летом 1903 г. на Бодайбинские золотые прииски. Соблюдая  
необходимые требования к описанию владычной поездки как виду церковной  
документации, Стуков фиксирует действия архиерея и дает краткую характеристику 
лежащих на пути храмов и приходов. Но это не мешает ему сообщить массу 
«дополнительных» сведений, позволяющих воссоздать картину не только религиозной, но 
и социальной, и экономической жизни населения на берегах Лены и Витима и придающих 
сочинению высокий уровень обобщения. 

Основополагающей авторской интенцией, проявляющейся на всех уровнях текста, 
является стремление вписать Якутию в общероссийский и даже мировой исторический 
и культурный контекст. Так, при характеристике местных церквей Стукову удается 
разглядеть в них черты мировой христианской храмовой архитектуры и иконописи:  
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«…Иконы в алтаре (ап. Петра, ап. Павла, Божией Матери с Иосифом Обручником), как 
и некоторые находящиеся в средней части храма, составляют, по-видимому, копии с 
католических образцов. Стиль иконостаса представляет подобие стиля рококо. Живопись, 
разнородная по характеру, по времени восходит к царствованию Алексея Михайловича, 
что можно заключать по нахождению здесь икон с изображением Алексея Человека  
Божия, мученицы Феодоры и Пелагии… В верхней церкви живопись сравнительно  
плоха, иконы, с преобладанием византийского образца, сборные из разных церквей…»  
– из описания храма в с. Покровское [22, 1903, №17, с. 280-281]. 

Описывая местные города и села, Стуков стремится к созданию их целостного 
образа, воспроизводящего наиболее приметные черты местной жизни. Вот, например, 
характеристика богатого торгового села, напоминающего автору «уездный город»: 
«Витим во время прибытия нашего парохода представлял довольно оживленную картину. 
По случаю ярморочного времени повсюду сновал народ, около пароходной пристани  
пр-ства Глотова стояло много торговых паузков с развевающимися флагами и из всех  
почти дверей этих плавучих магазинов неслись звуки песен и арий, исполняемых  
главным образом на граммофонах» [22, 1904, №7, c. 107]. Но Витим имеет дурную славу 
разбойничьего села: в нем останавливались и «гуляли» возвращающиеся с приисков 
(«вольной каторги») старатели, что нередко заканчивалось для них плачевно. 

Атмосферу жизни на приисках Стуков характеризует следующим образом: «Средний 
Витим – это место, где действительно царит золотая горячка, где во всех смыслах  
«люди гибнут за металл», место, куда со значительным количеством честного и 
трудолюбивого рабочего люда, стягивается, как в нарыв в организме, все составляющее 
вредный, опасный элемент для упорядоченных обществ, где цена жизни пустяк и где 
поэтому с ужасающей легкостью рабочий поднимает на своего же брата топор или  
берданку» [22, 1904, № 10, c. 151]. Говорит об отупении рабочих, их склонности к  
пьянству и другим порокам, оправдывая это, однако, тяжелыми условиями жизни и  
работы. Иную жизнь ведет приисковая интеллигенция: мемуарист отмечает ее 
довольно высокий культурный уровень, но выражает обеспокоенность либеральными  
настроениями. К его удивлению, на приисках пользуется популярностью журнал «Новый 
путь» – отголосок «идей, возникших в протестантском богословии в новейшее время… и 
в сущности воспроизводящий идеи западного новохристианства, успел уже и в «тайге» 
оказать свойственное ему влияние на легковерных адептов» [22, 1904, № 22, c. 351]. 

Поездку епископа Никанора Стуков рассматривает в историческом контексте –  
обозрений Якутской области его предшественниками, Иркутскими и Якутскими  
владыками Нилом (Исаковичем) и Иаковом (Домским). Себя же он позиционирует в 
качестве их литературного преемника. Так, при описании Ленских столбов он отмечает: 
«…Поражались когда-то силою впечатлений от вида этих гребней гор и проезжавшие 
Леной преосвященные Нил и Иаков – люди, талантливо владевшие пером и оставившие  
нам воспоминания о своих поездках в далекий край в своих печатных трудах». Далее 
приводится обширная цитата из «Путешествия по Лене» епископа Иакова [22, 1903, №23, 
c. 374-376]. 

Следует отметить, что личность Домского в целом очень интересовала Федора 
Андреевича, подтверждением чему является опубликованные им воспоминания  
о владыке [26]. Стуков составляет не жизнеописание Иакова, но дает краткую  
характеристику его деятельности как проповедника, «ревнителя просвещения» и 
администратора [26, 1899, №12, c. 176]. Главный, волнующий автора вопрос: «Почему  
такая светлая личность, как Преосвященный Иаков, бесспорно стоящий целою 
головою выше своих современников и не в Якутске только, сделавший очень много для  
просвещения Якутской епархии и области, и имеющий неоспоримое право на внимание 
к нему потомства, не был достаточно ценим этими современниками? Даже напротив,  
сколько нам известно, постоянным уделом этого, пробудившего вековую спячку, 
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преосвященного деятеля было злоречие и глухое или явное противоборство» [26, 
1899, №11, c. 163]. Единственную причину такого отношения Стуков видит в личности  
епископа Иакова – непримиримого к беспорядку, лжи, невежеству и косности. 

Заслуги Домского как просветителя автор видит в налаживании им системы  
церковно-приходских школ, а также в основании «Якутских епархиальных ведомостей», 
в которых тот видел «орган народного просвещения», способный распространять 
христианскую проповедь на все разрозненное якутское население [26, 1900, №5, c. 54]. 

После 1907 г. следы Стукова в Якутске теряются. Однако на основании косвенных 
источников удалось установить, что в 1906-1917 гг. он являлся членом Петербургского 
столичного и уездного отделов епархиального училищного совета и жил в Петербурге, на 
Московском проспекте в доме №92 [27], а в 1910 г. приобрел дачу в Крыму, в г. Симеиз. 
Однако дальнейшая судьба Федора Андреевича нам не известна, пока не удается  
установить ни дату его смерти, ни место захоронения. 

В Петербурге в 1913 г. были опубликованы последние из дошедших до нас его  
сочинений. Одно из них – «Учение русского так называемого духовного сектантства о 
средствах оправдания и спасения человека, и зависимость этого учения от основного 
лютеранского догмата» [28] – имело богословский характер и являлось продолжением 
магистерской диссертации, развивая ее идеи применительно к современности и  
обосновывая связи русских сектантских движений с протестантизмом. 

В другом же сочинении – «Поездка в колонию прокаженных Вилюйского округа 
Якутской области (Из путевых заметок туриста)» [23] – Стуков возвратился к якутской 
тематике и поднял целый ряд глобальных проблем, стоящих перед краем. Публикация 
сочинения в Петербурге, очевидно, способствовала вынесению их на широкое  
общественное обсуждение. 

Фактическое содержание текста – описание инспекции колонии прокаженных в 
июне 1897 г. епископом Никодимом (Н. И. Преображенским) и якутским губернатором  
В. Н. Скрыпицыным. Но непосредственные дорожные впечатления дают Стукову пищу  
для глобальных исторических обобщений. Одно из важнейших – контраст между 
богатством якутских земель и их нерациональным использованием: «Алданский край, 
защищенный с севера Верхоянским хребтом и потому обладающий сравнительно 
мягким климатом при своих плодородных долинах, пригодных… для хлебопашества 
и скотоводства в обширных размерах, мог бы составить житницу всей Якутской 
области. Но как хлебопашество, так и скотоводство находятся здесь еще в зачаточном 
состоянии, вследствие условий сложившегося быта и строя жизни. Население его очень  
малочисленно… Косность, инертность его изумительна…» [23, c. 6-7]. Но вина не 
только на коренном населении: «Совершенно пустынные берега как Лены, так и Алдана  
с Вилюем ясно говорят о том, что русским обществом мало еще уяснено значение 
огромных водных артерий, перерезывающих огромные и богатые, но еще совершенно 
не использованные в интересах страны пространства земли» [23, c. 8-9]. Рассуждая 
об использовании Якутского края в государственных интересах, Стуков предлагает 
ряд конкретных мер, как то «соединение его с коренной Россией веткой к магистрали 
великого сибирского пути от Тулуна на Усть-Кут … бассейна Лены с бассейном Енисея …  
Алдана с портами Охотского моря … Значение для Северо-Восточной Сибири таких 
мер … понятно: с осуществлением их… край соединен будет с юга железной дорогой и  
с севера северным морским путем… с Европой, с востока через Охотское море  
с Америкой» [23, c. 9-10].

Автор дает подробное, местами пугающее описание жизни обитателей колонии, их 
физических и нравственных страданий: «После двухчасовой езды от Вилюйска взорам 
путников сквозь поредевший лес открывается вид на составляющую предмет ужаса 
для окрестных жителей колонию прокаженных. Далеко объезжает это место обитания 
глубоко несчастных людей якут, озираясь в сторону его как на место зачумленное и 
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отверженное богом» [23, c. 12]. При этом колония – лишь крайний пример бедственного 
состояния коренных народов, о котором говорят многие православные миссионеры. Так, 
по характеристике архиепископа Нила (Исаковича), сибирская природа – «великан», 
но «сам человек, витающий здесь среди терния и волчцев, носит образ тени, готовой  
явиться к Харону не сегодня, так завтра» [24, c. 288]. Единственный путь разрешения 
этой проблемы – просвещение местных народов, улучшение их быта, создание условий 
для развития промыслов и ремесел. Стуков предпринимает попытку исторического 
исследования, призванного объяснить причины появления проказы в крае и меры к ее 
искоренению. Он с горечью отмечает, что, если в Европе болезнь фактически побеждена, 
в России ее распространение только начинается. В качестве необходимых мер в борьбе с 
болезнью он признает обязательную строгую изоляцию прокаженных [23, c. 33]. 

Статья написана современным литературным языком и проникнута личным 
отношением ко всему им увиденному, не лишена поэтических обобщений. Все это делает 
«Поездку в колонию прокаженных» одним из значимых памятников сибирской духовной 
мемуаристики. 

Заключение
Творческое наследие Ф. А. Стукова, отличающееся жанровым разнообразием и 

содержательной глубиной, свидетельствует не только о его личной одаренности, но и об 
общем высоком уровне образованности, широте мышления и разносторонних интересах 
якутской интеллигенции рубежа XIX – начала XX вв. и православного духовенства как 
неотъемлемой ее части. 

Сочинения Стукова опубликованы, однако все это издания XIX в. хранятся в 
редких фондах разных библиотек (Казани, Якутска, Санкт-Петербурга). Наиболее 
доступны для широкой читательской аудитории якутские публикации: все они, включая 
статьи в «Якутских епархиальных ведомостях» и отдельные издания (всего 10 книг),  
оцифрованы и размещены на портале Национальной библиотеки Республики Саха  
(Якутия). К сожалению, казанские и санкт-петербургские публикации пока не  
представлены в цифровом формате. 

На наш взгляд, Стуков – достаточно крупная фигура, достойная издания собрания 
сочинений, которое могло бы составить порядка 2-3-х томов и создало бы условия 
для дальнейшего исследования его творчества. Настоящая статья – только первая 
попытка системного изучения и библиографирования его сочинений. Она представляет 
собой развернутый вариант очерка о писателе для биобиблиографического словаря  
православных духовных писателей Восточной Сибири XIX – начала XX вв. [29], над  
которым работают сотрудники Иркутской областной государственной универсальной 
научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, в том числе и автор данной 
публикации. Цель словаря – выявление и описание сочинений православного  
духовенства как неотъемлемой части дореволюционного историко-литературного  
процесса Сибири.
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УДК 811.512.157

Т. Н. Николаева

Лингвокультурная интерпретация «белой» пищи якутов

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

Аннотация. Пища как одна из важнейших сторон материальной культуры народа представляет 
большой интерес как в плане изучения различных форм адаптации человека к условиям 
существования, взаимодействия человека и природы, так и в плане определения значимости 
номинаций молочных, мясных и других видов продуктов в духовной культуре этноса. Основная 
цель данного исследования заключается в выявлении компонентов «белой» пищи не только 
как составляющих материальной культуры данного народа, но и как знаков-репрезентантов  
национально-культурной информации. В работе предпринята попытка описания языковых явлений 
сквозь призму осознания в них национально-специфического, что обусловливает осмысление 
культурной составляющей, сформированной в рассматриваемой среде. Для решения поставленной 
цели работы, выполненной в рамках лингвокультурологии, использованы контекстный анализ, 
описательный метод и этнолингвистическая интерпретация материала. Выявлено, что «белая» 
пища, являясь пищей обыденной, может служить средством разных обрядовых и ритуальных 
действий и при этом наделяться широким спектром культурных значений, т. е. в данном случае  
просматривается механизм превращения пищи из элемента повседневности в пищу культурно 
маркированную. Как свидетельствует материал, из всех молочных продуктов в традиционной 
культуре якутов специфически обрядовый статус имеет кумыс. Наряду с кумысом широкий  
спектр изменения статуса имеет масло, например, им сдабривают кумыс, служивший 
повседневной пищей. Особая роль здесь придается добавлению масла в кумыс, т. е. осознанно 
вносятся изменения в состав ингредиентов кумыса с целью придания ему торжественного и 
ритуального статуса. Большой интерес представляет мотив изменения коммуникативных условий 
и способов потребления молочной пищи. В данном случае актуальным становится описание 
ситуации, в которой потребляется эта пища. Особые условия регламентируют осуществление  
коммуникативного поведения участников действия, при этом смысловую нагрузку несут также 
предназначенные для данного случая специальные емкости, которые выступают не только как 
обязательные атрибуты ритуальной трапезы, они актуализируют культурный код этноса в данном 
контексте. Таким образом, ритуальная и поминальная отмеченность молочной пищи достигается 
путем переключения в иной статус, в данном случае изменения технологии приготовления  
подобных блюд, а также смены коммуникативных условий и способов потребления данной пищи.

Ключевые слова: лингвокультура, язык саха, культурная информация, тюркский язык, этнос, 
якуты, языковая единица, семантика, этнолингвистика, лексика.
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Введение
Еда входит в круг важнейших составляющих материальной культуры народов наряду 

с такими, как жилище, одежда, утварь, поэтому основной задачей является не только  
описание пищи как базового элемента повседневности, но и определение значимости 
номинаций молочных, мясных и других видов продуктов в духовной культуре этноса. 

В контексте рассматриваемой проблемы следует сказать, что этнокультурное  
своеобразие предметов материальной культуры в его лингвистической экспликации 
не раз становилось темой научных изучений, особенно в последнее время. Например, 
лингвокультурные аспекты традиционной одежды якутов освещаются в работе Л. М. Го- 
товцевой. По заключению автора, одежда и ее детали содержат вторичные смыслы: задают 
нормы поведения и состояния, принятые в якутском лингвокультурном сообществе [1].

T. N. Nikolaeva

Linguocultural Representation of the yakut “Sacred” food

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

Abstract. Being one of the most significant elements of the people’s tangible culture, nutrition  
represents quite a large interest in terms of studying the various forms of human adaptation to existing 
circumstances, human interaction with nature and defining the importance of naming dairy, meat and  
other types of products in the non-tangible culture of an ethnic group. Themainpurposeof the given  
research is to single out the “sacred” food components such as those not only forming the tangible  
culture of the ethnic group under study, but also those which serve as sign-representations of national and 
cultural information sources. Thisresearchpaperattemptstogivea description of linguistic phenomena though 
the outlook of specific national components represented in them; this predetermines the understanding 
of the cultural component in the analyzed cultural and linguistic environment. In order to achieve the 
goal of the research conducted as a topic of language and culture, the following scientific methods were 
used: context analysis, descriptive method, ethno-linguistic interpretation. Thestudyhasshown that being  
a variety of regular or simple food, “sacred” food can serve as a tool for a range of rituals and customs, 
while it attains a large scope of culturally important meanings, i.e., in this particular case, there is a 
mechanism of transforming the importance of regular food into a culturally marked form of nutrition. 
Accordingtothegatheredmaterial, in the Yakut traditional culture kumys, among all the other dairy products, 
has the status of a ritual drink. Apart from kumys, butter also has a wide range of cultural statuses, for 
instance, it is added into kumys as a supplement. Again, kumys used to be an ordinary type of food in the 
past. A special role is given to adding butter into kumys, i.e., changes in the ingredients are being made 
intentionally in order for this drink to acquire a festive and ritual status. Another area of great scientific 
interest is the motif of changing the communicative circumstances and means of dairy food consumption. 
In this particular case, it is essentially important to describe the situation in which this specific food is 
consumed. Special conditions predetermine the communication process achievement among its  
participants. Meanwhile, certain vessels used in the process also perform a specific semantic function. 
They serve not only as a compulsory element of the ritual but also define the cultural ethic code in a 
particular context. Thus, the ritual and nominative representation of dairy products is achieved through their  
transition to a new status. Inthisparticularcase, it involves the technique of preparing such meals as well  
as a transition to new communicative conditions and methods of consuming such food. 

Keywords: language and culture, Yakut language, cultural information, Turkic language, ethic group, 
Yakut people, language unit, semantics, ethnolinguistics, lexics.
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С точки зрения рассмотрения чорона как этнокультурного феномена актуальной 
можно считать работу А. М. Николаевой, где раскрывается не только лингвистическое, 
но и культурологическое значение этой самой известной реалии традиционной культуры 
якутского народа [2].

По мнению Ф. Н. Дьячковского, О. Н. Пинигиной, жилище как одно из наиболее  
важных составляющих материальной культуры народа представляет большой интерес 
и в плане изучения культуры и истории этноса, и в плане языка, в частности выявления 
семантических особенностей лексики жилых и хозяйственных построек в духовной 
культуре этноса [3]. 

Наличие подобных исследований, направленных на осмысление того, что стоит за 
языком, оказывается значимым для выстраивания комплексных подходов к пониманию 
других менее изученных подсистем этнокультуры.

Данная статья посвящена характеристике важных по своей значимости  
составляющих «белой» пищи и осмыслению ее функционирования как знака- 
репрезентанта национально-культурной информации. 

В контексте данного исследования мы согласны с мнением В. А. Масловой о том, что 
в силу особенностей природы, географической среды, основного исторического рода  
занятий народа (охота – рыболовство – скотоводство – земледелие), его культурно-
исторического развития национальные продукты питания и способы их приготовления 
являются одной из самых специфичных областей культуры народа, что, конечно, 
отражается на ее лингвистическом обеспечении (на системе наименований, относящихся к 
пищевому сырью, полуфабрикатам, готовым блюдам, рецептуре их изготовления, а также 
на символике этих наименований) [4].

Описание языковых явлений сквозь призму осознания в них национально-специфического 
обусловливает понимание культурной составляющей, сформированной в определенной 
среде. Данный подход продиктован задачами лингвокультурологии, и по В. А. Масловой, 
М. В. Пименовой, информация о предмете (или смысловое значение знака) определяется 
системой, в которую он включен. В роли такой системы может выступать культура. Как  
они пишут, жесты, мимика, цвет не обладают смысловым значением сами по себе, они 
обретают его лишь в контексте определенной культуры. Знаковую функцию в культуре,  
по мнению данных авторов, выполняют как язык, так и обряды, обычаи, приветствия, 
предметы быта (жилище, одежда, кухня), внешний облик человека, его поведение. Многие 
явления культуры характеризуются двойственностью: с одной стороны, они выполняют 
свою непосредственную утилитарную функцию, с другой стороны, выступают в качестве 
знака. Утилитарная функция вещи обусловлена ее природными свойствами, знаковая 
функция ее определяется культурой [5]. 

«Белая» еда в традиционной культуре якутов
В качестве общего названия молочных продуктов в тюркских (как и в монгольских) 

языках используются имена с адъективным значением 'белый': örün, ürün, ürüӊ  
(ср. кыпч., тур. диал., як.) и их производные [6, с. 449].

У якутов принято делить пищу на белую и черную: үрүҥ ас – хара ас, т. е. на молоч- 
ную и мясную. 

Среди компонентов үрүҥ ас преобладают по своей высокой информативной  
насыщенности такие номинации, как кумыс, масло, сливки, үрүмэ как элементы, 
повторяющиеся из одной ситуации их потребления в другую ситуацию. Будучи  
семантически и семиотически нагруженными элементами ритуала и обряда, они 
сконцентрировали в себе значительную культурную информацию.

Еда, в том числе и «белая», являясь пищей обыденной, может служить средством  
разных обрядовых и ритуальных действий и наделяться широким спектром культурных 
значений, т. е. пища – это субстанция двойного назначения. В данном случае  
просматривается механизм превращения пищи из элемента повседневности в пищу 
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ритуальную. По этому поводу Е. Е. Левкиевская пишет следующее: «Такое переключение 
чаще всего происходит путем структурно-семантического сдвига, который меняет 
семантику пищи, ее статус в символической пищевой иерархии и включает данное блюдо 
в систему ритуальных отношений и практик. Структурно-семантический сдвиг чаще 
всего касается трех позиций: изменения одного или нескольких ингредиентов в составе 
пищи, трансформаций в технологии ее приготовления, а также изменения способов и 
коммуникативных условий потребления пищи ...» [7, с. 43].

В силу своей повседневности сложно установить границы перехода, превращения 
обычной, каждодневной пищи в пищу ритуально маркированную. Как свидетельствует 
материал, в традиционной культуре якутов из всех вышеназванных молочных продуктов 
специфически обрядовый статус имеет кумыс. 

Например, в тексте олонхо «Кыыс Дэбилийэ» описывается сцена щедрого угощения 
гостей якутским кумысом (кымыс), приготовленным разными способами.

Бар дьонун маанылаан,
Күнүн дьонун күндүлээн,
Айыытын аймаҕын аһатан, 
Көйөргө кымыһынан көхсүлэрин дьэҥкэрдэ,
Аарахтаах кымыһынан айахтарын сайҕата,
Саамал кымыһынан санааларын дьэгдьитэ ...

Весь народ свой дальше потчевать стал,
солнечных людей ублажать стал,
сородичей айыы угощать стал,
крепким кумысом жажду их утолял,
приправленным кумысом рты их освежал,
свежим кумысом их дух поднимал ... [8, с. 124].

Для данного сценария угощения гостей в тексте указаны три наименования и вида 
кумыса, которые отличаются друг от друга технологией приготовления, составом, а также 
специфическими свойствами: аарахтаах кымыс – кумыс, приправленный парным молоком 
или сливками, чтобы понизить кислотность; көйөргө (көйүү) кымыс – подвергнутый 
длительному брожению, крепкий, перебродивший кумыс с более высоким содержанием 
углекислоты, вызывающий легкое опьянение; саамал кымыс – теплый, свежий, только что 
приготовленный слабый кумыс.

Большой толковый словарь якутского языка фиксирует и такие виды кумыса, как 
арыылаах кымыс – кумыс с топленым маслом; кулун кымыһа – самый ранний кумыс, 
распиваемый на малом ысыахе в конце мая или в начале июня; сүөгэйдээх кымыс – кумыс 
со сливками; хара кымыс – ничем не заправленный кислый кумыс; кыдьымахтаах кымыс – 
кумыс, заправленный растопленным маслом [9, с. 261]. 

Толкование значений разновидностей якутского кумыса в данной работе  
продиктовано необходимостью уточнения составляющих компонентов данного напитка и 
обусловлено задачей охарактеризовать каждый вид, исходя из соотношения свойств с его 
употреблением.

Масло как важный молочный продукт в силу своей повседневности может быть 
маркировано в качестве обыденного компонента пищи наряду с другим привычным 
продуктовым набором, однако оно тоже обладает свойствами менять свой статус в 
зависимости от ситуации его потребления. По этому поводу В. Л. Серошевский писал, 
что масло как пища высшего достоинства играет немаловажную роль на свадьбах,  
празднествах, шаманствах и в других торжественных случаях. Это лучшее угощение и 
самый ценный подарок богам. Самый бедный якут старается, чтобы в праздник оно было у 
него на столе [10]. Данное мнение еще раз подчеркивает свойство наделенности отдельных 
молочных продуктов признаками приобретения другого, например, празднично-
ритуального статуса. 
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Особая роль придается добавлению масла в кумыс, т. е. вносятся изменения в состав 
ингредиентов кумыса с целью придания ему торжественного или ритуального значения.

Например:
Айах үрдүттэн айхаллыыр
Аҕыс дьэрэлик бэйэлээх
Кэрдиис ойуулаах
Кэриэн ымыйаларга
Араҕас арыыны кутан
Аҕыс баһык уһукка
Уһун туску диэн
Уура охсон кэбистэ ... [11, с. 51] 

В восемь чоронов больших,
Украшенных узорной резьбой,
Из которых пьют кумыс на пирах,
Желтого масла она налила
И с поклоном поставила их
У изголовий восьми
Оронов вдоль стен жилья ... [12, с. 25]

В данном контексте смысл ритуальности подчеркивается не только добавлением 
желтого масла в кумыс, но и внешним описанием резных чоронов, а также жестом  
почтения, благодарности – поклоном, сопровождающим данное действие. 

Интересным с точки зрения семантической трансформации составляющих церемонии 
кумысопития является описание летнего праздника якутов в старину В. Л. Серошевским: 
«В старину, на ысыахе, шаман наливал девять больших, деревянных (полуведерных), 
одноногих жбанов кумысом, клал туда масла, затем подымал их по очереди к небу и, 
троекратно воскликнувши: «Аи-тоён!.. Уруй!..», отливал кумыса на огонь, после чего уже 
чаша передавалась пирующими и обходила круговую» [10, с. 629]. Как видим, в данном 
описании соблюдается вышеописанное добавление масла в кумыс, после чего начинается 
традиционный обряд в соответствии с каноном якутского ысыаха.

Большой интерес представляет мотив изменения коммуникативных условий и  
способов потребления молочной пищи. В этом случае не говорится о внесении 
изменения в рецептуру и технологию приготовления блюд, а описывается ситуация, 
в которой потребляется эта пища. Особые условия регламентируют осуществление  
коммуникативного поведения участников действа, при этом смысловую нагрузку несет 
также специально предназначенная для данного случая посуда.

К примеру:
Томторҕолуу ойуулаах чороон айахха 
Тобус толору аарахтаах кымыһы
Аҕалан биэртэрин иһэн кэбиспитэ.

Почетный узорчатый чороон
кумысом, сдобренным маслом, до краев наполнив,
ей поднесли, и она все выпила [8, с. 124].

В сюжете олонхо описывается эпизод преподношения кумыса в кубке-чороне  
с узорами в виде кольцеобразных возвышений, по определению Э. К. Пекарского, 
томторҕолуу ойуулаах означает 'с узорами в виде кольцеобразных возвышений  
(кумысный кубок)' [13, с. 2724].

Пример из текста олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» содержит жест 
коленопреклонения со снятием головного убора, сопровождающийся словесной формулой 
благословения-алгыса с подношением кумысного кубка, и имеет ритуальный смысл 
преклонения перед огнем: 
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Алаһа дьиэтигэр киирэн
Аал уотун иннигэр
Аҥаар атаҕынан сөһүргэстээн туран,
Чороонноох кымыһы өрө тутан, 
Үс хос тимир кураах бэргэһэтин
Үстэ-түөртэ өрүтэ сэҕэлдьитэн
Үҥэн-сүктэн туран,
Алгыс алҕаан
Амалыйа туойбут эбит... [11, с. 16]

Вошел в просторный свой дом,
Снял с головы серебряный шлем,
Поднял полный чорон кумыса –
И, перед горящим огнем очага
Колено правое преклонив,
Поклонившись трижды огню,
Молящим голосом произнес
Прощальное заклятье свое...[12, с. 17].

Таким образом, блюда, предназначенные для ритуальных целей, подаются в  
специальных емкостях, которые выступают не только как обязательные атрибуты  
подобной трапезы, они актуализируют культурный код этноса в данном контексте. 

Если мы обратимся к русской культуре, то можно отметить несколько другой 
сценарий, например, при встрече именитых гостей, как отмечают В. А. Маслова, М. В. Пи-
менова, подносят хлеб и соль, которые могут сменить субстанцию плана выражения: из  
натуральной формы существования перейти в словесное выражение Хлеб да соль вам, а 
вместо того, чтобы поклониться в знак благодарности, можно сказать: Низкий Вам поклон 
[5, с. 21-22]. 

Подобное можно заметить и в якутской культуре, например, в тексте «Кийиит сиэл 
баайар алгыһа»:

Аан дойдум иччитэ
Аан Алахчын хотун
Бэттэх көрөн мичээрдээ –
Омук сириттэн
Кийиит оҕо сүктэн кэллэ!
<...>
Эн ааккар арыылаах кымыһынан
Айах тутан туран ааттаһан эрэбин!
От-мас иччилэрэ,
<...>
Эһиги ааккытыгар
Омук сириттэн кэлэммин
Араҕас арыылаах көйүү кымыһынан
Айах тутан туран ааттаһан эрэбин:
Омук сириттэн ыччат оҕо кэллэ
диэҥҥит оруһуйа көрүмэҥ! [14, с. 69].
Описывается обращение невесты, прибывшей издалека, к Аан Алахчын хотун, духу-

хозяйке местности. После формул обращения следует словесная просьба с называнием  
видов кумыса: арыылаах кымыс, араҕас арыылаах көйүү кымыс, которые выполняют 
не только утилитарную функцию, но и усиливают знаковую функцию элементов 
сопровождения алгыса при совершении обрядового действа жертвоприношения. По  
Э. К. Пекарскому, сиэл баай означает вешать пучки конской гривы в виде жертвоприноше- 
ния духам места во время остановки свадебного поезда недалеко от дома жениха [13].
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Алгыс, по определению толкового словаря якутского языка, – особые слова, обращен- 
ные к людям с пожеланием им добра; слова, произносимые по разным жизненным  
случаям с просьбой, мольбой о благополучном исходе, благожелания [15]. 

Следующий пример связан с обрядом, называемым А. Е. Кулаковским [16] «проводом 
Айыысыт», о котором мы можем прочесть у В. Л. Серошевского: «На третий день после 
рождения ребенка у огня собираются одни женщины и, усевшись в кружок, в шапках на 
головах, едят топленое масло, льют его на огонь и себе на руки, затем, умывая им себе  
лицо, хохочут до трех раз. Масло для такой церемонии припасается заранее, обыкновенно 
три большие чашки: одна предназначена для Аисыт, другая – для бабки, а третья –  
на угощение посетителей и родильницы» [10, с. 650].

В данном контексте довольно четко очерчен механизм перехода масла как обыденного 
продукта в обязательный элемент обрядово-ритуальной сферы. Возможно, технология 
приготовления масла в данном случае не подвергается никаким новшествам, а лишь 
изначально меняется установка на трансформацию ситуации его потребления. Особая 
семантическая нагруженность данной трансформации отслеживается на уровне ролевого 
предназначения сосудов с маслом (три большие чашки: одна предназначена для Аисыт, 
другая – для бабки, а третья – для угощения посетителей и родильницы). Осмысление 
дальнейшего действа связано со сменой функциональной включенности данного продукта 
как потребляемого человеком продукта, как продукта для «кормления» огня и как некой 
ритуально-магически наделенной субстанции. 

Ежедневная пища, в том числе и молочная, из обыденной сферы переключается  
и в сферу похоронно-поминальную. По этому поводу читаем у Р. И. Бравиной: «По 
представлениям саха, человеку в жизни полагается три типа малаасын: в честь дня его 
рождения, женитьбы и по случаю смерти. По набору кушаний последняя трапеза мало 
чем отличалась от остальных, туда входили мясо хоолдьуга, ритуальная каша саламаат, 
молочные продукты и т. д. Но здесь соблюдались определенные правила: к столу не 
допускались молодые женщины и дети; нельзя было бросать пищу в огонь, иначе дух  
огня осквернится; все должно быть съедено в день похорон, иначе «улетучится кут-сюр» 
пищи и т. д.» [17, с. 180].

Поминальная маркированность данных блюд была предопределена особыми  
установками на запрет или предписание на их употребление. 

Если обратиться к словарю Э. К. Пекарского, то можно прочесть, что «малаасын [монг. 
мiлijaҕудхурiм] – обрядовое угощение, праздник по какому-либо случаю, освящение; 
главные и лакомые блюда якутов на этих пирушках состоят из саламата, кислого молока и 
кумыса, сдобренных маслом, и конины» [13, с. 1510].

Саламаат, согласно толкованию Словаря якутского языка, «густая каша особого 
приготовления из муки, сваренная на масле и разбавленная небольшим количеством воды 
или молока» [18, с. 173].

Как писал В. Л. Серошевский, из масла и муки приготовляют «божественный саламат», 
свадебное угощение, пищу мощных духов, богатых людей, больных и рожениц. С 
возникновением хлебопашества в Якутской области саламат стал употребляться и в менее 
торжественных случаях и проник в меню более бедных слоёв населения [10].

В описанных выше ситуациях отслеживается включенность в обрядово-ритуально 
маркированную сферу молочных продуктов, в т. ч. молока, кумыса и каши-саламаат, 
которые технологически могут подвергаться изменению рецептуры в зависимости от 
культурно обусловленной практики совершения обряда, ритуала, праздника и т. д. 

Саламат (саламаат) имеет несколько иной статус употребления в силу своей 
неповседневности и ритуально-обрядовой значимости. По наблюдениям вышеуказанных 
исследователей, саламат как «божественный» продукт был пищей, маркированной 
социальной стратификацией, который не потерял и в наше время статус необыденности в 
национальной культуре якутов. 
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Культурно значимая информация содержится в наделении отдельных молочных 
продуктов знаковым, символическим характером в рамках ритуала жертвоприношения. 
В таких случаях молочные блюда специально не готовятся, они ничем не отличаются от 
обыденных продуктов на каждый день, меняется только их адресное и прагматическое 
предназначение. Например у В. Л. Серошевского читаем: «… есть еще один род 
жертвоприношений, самый общедоступный, самый дешевый и самый распространенный, 
это – куски масла, жира, мяса, бросаемые на огонь или в лесу прикалываемые к дереву; 
излияния водки, сливок, кумыса на огонь и гриву животных ..., а также другие, более или 
менее ценные предметы, которые оставляют проезжающие на горных перевалах, у речных 
берегов, на утесах, в рощах и т. д., вообще в местностях, опасных для путешественников 
или особенно излюбленных духами; жертвы эти приносятся всяким желающим, на всяком 
месте и по поводу самых различных случаев» [10, с. 627-628].

В рамках национальной культуры не только привлекают к себе внимание номинации 
реально существующих компонентов молочной пищи, но и встречаются, особенно в 
мифологических представлениях, слова «сөлөгөй» и «илгэ», находящих семантическое 
и функциональное сходство с «живой водой» в русской культуре. По словарю  
Э. К. Пекарского, үрүҥ сөлөгөй – 1) название молочной пищи весной, когда телятся  
коровы; 2) благословенный молочный продукт белого цвета, ниспослаемый с неба богами 
для поддержания жизненной силы и энергии героя, истощенного в борьбе с богатырем  
тьмы, и имеющий целебную силу; 3) айыы сөлөгөйө – молочная пища, как дар божий 
[13, с. 2302]. Илгэ – 1) молочная пища, масло; 2) үрүҥ илгэ– белая молочная божественная 
жидкость, белое божье молоко; 3) үрүҥ илгэ ас – белая божественная пища [13, с. 918].

В текстах олонхо близким по смыслу к үрүҥ илгэ используется араҕас илгэ в 
значении «желтая божественная жидкость», символизирующая изобилие и обладающая 
такими же магическими свойствами, как и сөлөгөй. По мнению А. Е. Кулаковского, это 
идеализированное масло [16, с. 57].

Сүөгэй сүдүрүүнүгэр, 
Сүүмэх тураҥыгар 
Сүһүөҕүнэн тирэннэҕинэ, 
Арыы далбардаах 
Араҕас илгэҕэ 
Атаҕынан үктэннэҕинэ – 
Урааҥхай буолан
Улаатыах этэ... [11, с. 31].

Чтобы крепкими дети росли,
Чтобы они здоровьем цвели,
Чтобы выросли богатыри,
Надо, чтобы полон был дом
Изобилием и добром,
Желтым благом и молоком [12, с. 16].

В данном контексте сүөгэй, сүүмэх, арыы, араҕас илгэ наделены сакральным  
значением как компоненты единого метафорического ядра, символизирующего жизненные 
ценности народа. В языковом сознании закреплено мифическое происхождение не только 
үрүҥ илгэ, араҕас илгэ, но и обыденные, повседневные продукты, которые составляют 
основу питания народа и обладают национально-культурной коннотацией.

Заключение
Подводя итог, следует подчеркнуть, что пища, с одной стороны, субстанция 

биологическая, периодичность потребления которой определяется физиологией человека. 
Выбор ингредиентов пищи, способы и технологии их переработки и приготовления, формы 
и организация их потребления и многое другое определяют социальный, религиозный, 
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возрастной и другой статус человека. С другой стороны, повседневная пища, как и язык, 
одежда и украшения, жилище и посуда, входит в набор национальных ценностей и может 
быть изучена с культурной точки зрения. 

Информация, содержащаяся в анализируемом материале якутского языка, позволяет 
сделать следующий вывод о включенности набора молочной пищи в номинации с 
национально-культурной маркированностью. Ритуальная и поминальная отмеченность 
молочной пищи, в основном, якутского кумыса, а также масла, достигается путем 
переключения в иной статус: 1) изменением технологии приготовления кумыса с 
добавлением масла; 2) изменением коммуникативных условий и способов потребления 
данной пищи. 

Однако в силу повседневности рассматриваемых составляющих молочной пищи  
трудно установить границы перехода из одного состояния в другое, например, из 
повседневного состояния в празднично-обрядовую или похоронно-поминальную 
практику, что требует своего детального изучения. Другой задачей для последующих 
исследований становится поиск ответа на вопрос, за счет каких механизмов  
осуществляется семантический сдвиг при переходе из одного состояния в другое лишь 
некоторой части таких составляющих молочной пищи, как кумыс, масло, сливки. В 
таком случае не включенными в статус обрядово-ритуально маркированных продуктов  
остаются не менее известные традиционные молочные продукты, такие как күөрчэх,  
суорат, другие виды кумыса, иэдьэгэй, үрүмэ и т. д.

Целесообразным представляется изучение составляющих молочной пищи как компонен- 
тов фразеологических единиц, а также паремий с целью выявления фраземообразователь- 
ного потенциала слов-наименований данных видов «белой» пищи якутов.
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Перро Ж.

Порядок слов и фокус в чукотском языке

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

Аннотация. Языки мира можно классифицировать согласно дефолтному порядку ядерных 
актантов: SVO, SOV, VSO, VOS, OVS или OSV. Выбор между этими комбинациями порядка слов 
обусловлен прагматическими факторами, которые могут быть различными для разных языков, в 
т. ч. для чукотского языка. Актуальность темы исследования состоит в том, что, хотя некоторые 
аспекты чукотского языка (например, морфология, фонетика) уже изучены, остаются вопросы, 
требующие современного подхода к исследованию в плане дискурсивного анализа, такие как связь 
между порядком слов и фокусом темы или ремы. Цель статьи – выявить эту связь. Исследование 
проводилось на материале народных сказок на чукотском языке с использованием корпусного и 
функционально-типологического методов. В соответствии с полученными результатами можно  
прийти к следующим выводам. В чукотском языке порядок ядерных актантов чередуется в  
основном между SOV и SVO, но дефолтным можно считать комбинацию SOV. Часто пропускается 
актант S или O, т. к. глагол содержит в себе суффиксы, выражающие значения лица и числа 
соответственно субъекту и объекту (SV, OV), но иногда они используются для создания  
дискурсивного эффекта. Поскольку знакомая информация (тема) в дискурсе обычно ставится 
перед новой (рема), то новая информация сильно маркирована, если она стоит перед знакомой. 
Потенциальным исполнителем роли темы в предложении является грамматический субъект. Итак, 
конструкция (S)OV – это дефолтный порядок с пропущенным актантом (потому что информация 
знакомая), в нем нет особого фокуса. При порядке SOV фокус перемещается на тему, поэтому  
субъект специально не пропущен. Он не может быть пропущенным, например, в начале эпизода 
в рассказе, или для смены персонажей, или же для противопоставления. А при помощи порядка  
SVO автор ставит нового персонажа в позицию ремы, на которую должен перемещаться фокус.

Ключевые слова: чукотский язык, порядок слов, ядерные актанты, фокус, тема, рема, глагол, 
субъект, агенс, пациенс.
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Perrault Genenvieve

Word Order and Focus in the Chukot

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

Abstract. The languages of the world can be classified according to their default core argument order: 
SVO, SOV, VSO, VOS, OVS or OSV. The choice between those combinations is based on pragmatic  
factors, which may differ between languages, including the Chukchi language. Thе relevance of this  
research resides in that some aspect of the Chukchi language have been well researched (such as  
morphology and phonology), but questions of discourse analysis less so, e.g. the relationship between  
word order and focus on topic or comment. Thegoalofthepresentarticleistodefinethatrelationship. The  
research was conducted using functional-typological methods on a corpus of Chukchi folk tales. The  
results lead us to the following conclusions. In the Chukchi language core argument order alternates  
between SOV and SVO, but it can be said that SOV is the default order. Often the S or O arguments  
are elided, since the verb bears suffixes marking the person and number ofthe subject and object  
(SV, OV), but they can be used for discourse purposes. Since the known information (topic) usually goes 
before the new information (comment), the new information is highly marked whenever it goes before 
the known information. The most likelyconstituentto fulfil the role of topic in the clause is the subject. 
And so it can be posited that (S)OVis the default order, with elided argument (for being known) and no  
particular focus. In the case of order SOV the focus is on the topic, which is why the subject cannot be  
elided, e.g. at the beginning of an episode in the story or for purposes of participant switch or contrast.  
In the case of order SVO the author introduces a new participantin the comment position, which becomes  
the focus. 

Keywords: Chukchi language, word order, core arguments, focus, topic, comment, verb, subject,  
agent, patient.

Введение
В дискурсивном анализе тема связи между порядком слов и фокусом в предложении 

актуальна для чукотского языка тем, что она остается малоисследованной по сравнению 
с другими аспектами этого языка. Данный вопрос в качестве универсального  
лингвистического вопроса был подробно рассмотрен в важных работах, таких как  
Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology автора Комри [1] 
и Information Structure and Sentence Form: Topic, Focus, and the Mental Representation of 
Discourse Referents Ламбрехта [2]. Большой интерес вызывает сейчас порядок слов с точки 
зрения ядерных актантов (т. е. где субъект и прямой объект расположены относительно 
глагола и друг друга). Довольно распространенная практика – классифицировать языки 
мира при помощи комбинаций SVO, SOV, VSO, VOS, OVS или OSV (по общепризнанным 
сокращениям О = объект (дополнение), S = субъект (подлежащее), V = глагол (сказуемое) [3]. 
Согласно World Atlas of Language Structures и мнению некоторых лингвистов в чукотском 
языке не существует прямого или главного порядка слов для ядерных актантов [3-5].  
Это то же самое, что сказать, что в данном языке действует совершенно свободный  
порядок слов. Однако в анализе дискурса считается, что не бывает настоящего  
«свободного» порядка слов: «Чаще всего, когда говорится о свободном порядке слов 
для ядерных актантов или что-нибудь в таком роде, то это просто объясняется тем, что 
лингвист не разбирался до конца в данном языке» [6, с. 5]. Другие лингвисты, такие как 
Муравьева [7] и Спенсер [8], более конкретно подтверждают, что порядок слов свободно 
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чередуется между SVO и SOV. Но такой вывод можно также поставить под вопрос.  
Неужели не будет значимой разницы между SVO и SOV в дискурсе? Мы придерживаемся 
мнения, что «вариации порядка слов возникают из-за прагматических факторов, таких  
как фокус» [9, с. 11]. Языки пользуются различными способами для того, чтобы 
навести особый фокус на тему или на рему. Например, в языке инуктитут в Канаде 
фокус перемещается на объект, когда употребляется порядок ядерных актантов OSV 
вместо прямого, немаркированного порядка SOV [9]. В других языках существует 
также специфическое прагматическое отношение между порядком слов, темой/ремой 
и фокусом [10-14]. Цель данной статьи – выявить связь между порядком слов и фокусом 
темы или ремы в чукотском языке. Для этого были поставлены следующие задачи: при  
рассмотрении разных порядков слов в сказках выявить тему, рему и фокус в  
предложении и определить корреляции, если они есть, с позиций данных дискурсивных 
элементов в предложении.

Терминология
Сначала надо определить терминологию. Фокус понимается здесь как  

«коммуникативный центр высказывания, выделяемый отправителем для получателя 
в соответствии с целями отправителя и интересами получателя» [15, c. 132]. Другими 
словами, то, что автор высказывания выделяет как главную информацию для читателя.  
По Комри, тема – это то, о чем говорится в предложении; а рема – это то, что говорится о  
данной теме [1]. Во многих языках мира тема-рематическое членение является 
обычным способом передачи информации, и фокус на предикате имеет дефолтный,  
т. е. немаркированный, характер [2]. Любые структуры, отличающиеся от этих 
немаркированных, имеют особый прагматический вес в дискурсе. 

Также согласно Комри, часть предложения, которая передает уже знакомую  
информацию, обычно идет перед той, которая передает новую информацию, при условии, 
что синтаксис позволяет это [1]. Обычно знакомая информация ставится перед новой  
(т. е. тема предшествует реме), так что каждый раз, когда новая информация стоит перед 
знакомой, получается, что новая информация сильно маркирована. Чаще всего знакомая 
информация – это субъект предложения (подлежащее), т. е. субъект обычно является 
немаркированной темой. Вероятность, что другая часть предложения будет выполнять 
функцию темы, уменьшается слева направо по следующей шкале Фолея и Ван Вэйлина: 
S (субъект) – A (агенс, субъект переходного глагола) – O (объект) – IO (косвенный объект) 
– (другие дополнения) [16]. Фокус наводится разными способами либо на одну часть 
предложения, либо на целое предложение, например, когда нет темы (вся информация 
новая, незнакомая), либо же когда предложение тетическое, т. е. монорема. 

Материалы и методы
Исследование проводилось на материале народных сказок на чукотском языке с 

использованием корпусного и функционально-типологического методов. 
Дискурсивный анализ порядка ядерных актантов по отношению к фокусу
В наших материалах на чукотском языке, т. е. в народных сказках, на которых  

проводилось исследование, встречаются оба SVO и SOV. Также встречаются VS и OVS,  
но исключительно в том случае, когда появляется новый персонаж в рассказе, и то,  
вероятно, такие предложения просто являются кальками из русского языка вроде  
«жили-были X». Также встречаются случаи, где пациенс стоит перед агенсом (OSV), но 
такие случаи касаются антипассивного залога, который не является дефолтным и имеет 
свои собственные правила создания фокуса. Поэтому сосредоточимся на порядках  
SVO и SOV. Синтаксис действительно допускает обе комбинации. Но выбор для 
употребления того или другого явно относится к дискурсивному уровню. Мы  
рассмотрим далее некоторые примеры, но перед этим важно напомнить, что в чукотском 
языке глагол почти во всех временах и наклонениях уже содержит в себе суффиксы, 
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показывающие лицо и число субъекта, агенса и пациенса [8]. Из этого следует, что эти 
актанты – в виде имени существительного или местоимения – часто пропущены. Они 
лишние в отдельных эпизодах после того, как деятель уже был представлен в рассказе 
выше, т. к. глагол уже достаточно маркирован, имена существительные и местоимения 
используются в основном для чередующихся персонажей, для противопоставления, для 
создания дискурсивного эффекта или для избежания неясности, когда может быть все  
равно непонятно, о ком говорится.

Теперь переходим к примерам:
Нэмэ вай Ø яра-т нэ-льу-нэт
Еще вот юрта-мн прощ:3мн-видеть-прощ:3мн

(агенс)
тема

пациенс
рема

глагол
рема

         Вот еще они видели юрты.
[17, с. 32]

В примере 1 нулевой агенс относится к главным персонажам, т. е. оленеводам. Они 
ходят по тундре, посещают людей в юртах. Наступил второй день, и они нашли еще юрты. 
Эти оленеводы в рассказе являются уже представленными (знакомыми) персонажами, и 
из предыдущего предложения понятно, о ком говорится. Так что субъект пропущен. Этот 
пропущенный субъект тем не менее выполняет роль знакомой информации – темы. По 
дефолтному порядку слов следующий актант ярат (юрты) занимает обычное место перед 
глаголом и не несет на себе фокуса.

Пипиӄылгытӄэ-е ив-нинэт тумгыӄэг-ти
мышка-эрг сказать-прощ:А3едP3мн друг-абс:мн
агенс
тема

глагол
рема

пациенс
рема
фокус

Мышка сказала своим друзьям:
[18, с. 59]

В примере 2 данное предложение находится в начале рассказа. Мышка здесь впервые 
выделяется как главный персонаж, поэтому актант не может быть пропущенным. Она тема, 
а ее действие (обращается к друзьям) – рема. Актант тумгыӄэгты (друзья) находится после 
глагола, потому что вводит новые персонажи и поэтому акцентирован (фокус).

Чемэр ӈотӄэн-ына ӄаа-т нэна-нмы-тко-ӄэнат
Так этот-эрг:ед олень-мн наст-убить-мн-настP3мн

агенс
тема
фокус

пациенс
рема

глагол
рема

Так тот убивал оленей!
[19, с. 37]

В примере 3 следующая ситуация: главный персонаж – женщина-оленевод 
несколько дней подряд находит утром в своем стаде оленей, умерших при загадочных  
обстоятельствах. А в данном предложении речь идет о том, что она только что нашла 
персонажа, виновного в этом. Убийца является акцентированной темой (фокус), благодаря 
препозитивному указательному эмоциональному чемэр (так!). А пациенс ӄаат (оленей)
не является новым персонажем (о них говорилось раньше, поскольку их убивают уже 
несколько дней), поэтому стоит перед глаголом. Агенс ӈотӄэнына (этот) тоже не новая 
информация (в предыдущем предложении женщина увидела его), но не может быть 
пропущен, т. к. он должен быть фокусом. Употребляется указательное местоимение  
ӈотӄэн (этот), что само по себе выражает акцентирование, т. е. признак фокуса.

В итоге пример 1 показывает порядок ядерных актантов (S)OV с пропущенным  
актантом и без фокуса, пример 2 показывает порядок SVO с фокусом на рему и пример  
3 показывает порядок SOV с фокусом на тему. 
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Заключение
Можно прийти к следующим выводам по поводу связи между порядком слов и  

фокусом на тему или рему:
1) В чукотском языке встречаются порядки ядерных актантов SVO и SOV. Мы не 

рассматривали случаи, где объект стоит перед субъектом (OSV) из-за антипассивного 
залога, и случаи, где субъект стоит после глагола (VS) из-за кальки с русского языка.

2) Порядок SOV используется в случаях, когда агенс не может быть пропущен, например, 
в начале эпизода, при смене персонажей или для противопоставления относительно S.

3) При дефолтном порядке SOV часто пропускается один актант, т. к. глагол достаточно 
маркирован, т. е. получается порядок S(O)V или (S)OV. 

4) Выбор между SOV и SVO обусловлен наличием или отсутствием фокуса на тему или 
рему: порядок SOV используется для фокуса на тему, когда субъект по правилам может 
опускаться, но специально не пропущен. Порядок SVO используется для представления 
нового персонажа, на который перемещается фокус, и он становится акцентированной 
ремой.

Перспективы дальнейшего исследования темы порядка ядерных актантов по  
отношению к фокусу в чукотском языке мы видим в более глубоком и подробном 
дискурсивном анализе разных видов предложения в различных жанрах текстов.
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У. Н. Текенова

Мифологема воды (реки, моря, океана) 
в алтайской литературе 

(на примере произведений Д. Каинчина и К. Телесова) 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет», г. Горно-Алтайск, Россия

Аннотация. В статье исследуется мифологема воды/реки и других водных источников в 
произведениях Д. Каинчина и К. Телесова в контексте алтайской литературы. В качестве примера 
взяты такие произведения алтайских писателей, как повесть «Ол јараттаҥ» («С того берега») и 
рассказы «Кӧзибисте Кӧк-Кайа» («В глазах наших Синяя-Скала»), «Талкан» и «Экӱлеп јӱрген 
бир јӱрӱм» («Одна жизнь, прожитая вдвоем») Д. Каинчина и роман «Кадын јаскыда» («Катунь  
весной») К. Телесова. В работе раскрываются отношения авторов к проблемам сосуществования 
человечества и природы через мифологические образы, включенные в художественные тексты. 
Во вступительной части статьи маркер водного пространства как обозначение своей территории 
представлен в лирических стихах алтайских поэтов. В прозаических произведениях писателей 
водный маркер рассматривается как сакральный центр Вселенной. Как отражение национального 
своеобразия, специфики культуры и этнических особенностей алтайцев рассматривается  
фольклорно-мифологическая и индивидуально-авторская символика. Через мифологему воды 
раскрывается всесторонняя парадигма мифопоэтического образа Кадын-талай (Катунь-море).  
С целью выявления функции воды как очищения/омовения использованы фольклор и мифология 
алтайцев. В частности, для примера исследованы фрагменты умывания девушки-богатырки из 
героического эпоса «Очы-бала» (А. Г. Калкина) в молочном море. Мифопоэтическую сторону 
исследуемых произведений Д. Каинчина ярко представляет архетипичность представленных  
образов и мотивов, обогащение фабулы сюжета этно-психологическим толкованием. Река Катунь 
в повести Д. Каинчина подобна мистической оси земли, мировому дереву, мировой горе и  
представлена, как и у многих народов, в женском образе – со всеми противоречиями: возможностью 
рождать и забирать жизнь (отмечается дуальный характер реки). Для алтайской литературы новым 
является выявление в прозе Д. Каинчина мотивов «мятущейся души», «страдания» и «свободы» 
людей, жизнь которых забирает река, как концепции двоемирия. В романе К. Телесова образ 
Катуни представлен метафорически и олицетворяет бурный период исторического пути алтайцев 
– строительства социализма. Катунь как символ народной жизни ассоциируется полноводьем 
весенней реки. В произведениях названных авторов мотив реки выступает так же, как символ  
деления пространства.

Ключевые слова: Алтайская литература, проза, Дибаш Каинчин, Кюгей Телесов, мифологема 
воды/реки, Мировая ось, Мировая гора, мотив, образ-символ.
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Mythologogem of water (River, Sea, ocean)  
in the Altai literature 

(on the Example of works by d. Kainchin and K. telesov)

Federal state budgetary institution of higher education “Gorno-Altaisk State University”, 
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Abstract. The article explores the myth of the water / river (or other water sources) in the works  
of D. Kainchin and K. Telesov in the context of Altai literature. As an example, such works of Altai  
writers as the story “Old yarattan” (“From the Other Coast”) and the stories “Kӧzibiste Kӧk-Kaya” (“The 
Blue-Rock is in our eyes”), “Talkan” and “Ekulep Dyurgen Bir Dyurum" ("One Life, Lived Together") 
by D. Kainchin and the novel "Kadynјaskyda" ("The Katun in Spring") by K. Telesov. The work reveals  
the authors' attitudes to the problems of the coexistence of humanity and nature through the  
mythological images included in the artistic texts. In the introduction, the marker of water space, as the 
designation of its territory, is presented in the lyric poems of Altai poets. In the writers' prose works  
– the water marker is considered as the sacral center of the Universe. As a reflection of the national  
identity, the specifics of the culture and ethnic characteristics of the Altai people, the folklore- 
mythological and individual author's symbolism are considered. Through the mythology of water, 
the comprehensive paradigm of the mythopoetic image of Kadyn-talai (The Katun-Sea) is revealed. 
In order to identify the function of water as a purification / ablution, Altai folklore and mythology were 
used. In particular, for example, fragments of washing the bogatyr girl from the heroic epic “Ochy-Bala”  
(A. G. Kalkin) in the milky sea were investigated. The mythopoetic side of the researched works  
of D. Kainchin clearly represents the archetypal nature of the presented images and motifs,  
enriching the plot with an ethno-psychological interpretation. The Katun River in the story of  
D. Kainchin is similar to the mystical axis of the earth, the world tree, the world mountain and it is  
represented, like in many nations, in the female image - with all the contradictions: the ability to give  
birth and take life (the dual nature of the river is noted). For Altai literature, the revelation in D. Kainchin's 
prose of the motives of the “restless soul”, “suffering” and “freedom” of people, whose life is taken by 
the river, is presented as a concept of dual peace. In the novel by K. Telesov, the image of the Katun is  
represented metaphorically and personifies the turbulent period of the Altai’s historical path - the  
construction of socialism.The Katun as a symbol of national life, is associated with the high water  
of the spring river. In the works of these authors, the motive of the river also acts as a symbol of the  
division of space.

Keywords: Altai literature, prose, Dibash Kainchin, Kügei Telesov, water / river mythology, World  
axis, World Mountain, motive, image-symbol.

Введение
В творчестве алтайских писателей не найдется писателя, у которого отсутствовали 

бы произведения, посвященные реке, аржан-суу («священный источник») или другим  
водным пространствам, среди которых наиболее ярко представлен образ реки Катунь 
(«Кадынталай-суу» – «Катунь море-река»). И это не случайно, ведь с водными  
«артериями» связано множество алтайских мифов, легенд и преданий, которые  
оказывали и оказывают влияние на формирование личности поэтов и писателей Горного 
Алтая. Как известно, «архаичная культура не нуждается в защите или оправдании, она  
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требует понимания» [1, с. 7]. В данной статье основной целью является исследование 
мифологемы воды в картине мира алтайских писателей. Также предполагается 
рассмотрение вопроса о фольклорно-мифологической и индивидуально-авторской 
символике, отражающей национальное своеобразие, специфику культуры и этнические  
корни алтайцев. 

Смыслы и функции мифологемы реки не раз оказывались в центре внимания  
зарубежных и отечественных исследователей, т. к. значимость этого образа в мировой 
литературе велика и восходит к глубинным мифологическим смыслам. В качестве 
теоретической основы работы мы обратились к трудам таких ученых, как С. С. Аверинцев 
[2, 3], К. Г. Юнг [4], В. Н. Топоров [5], Е. М. Мелетинский [6], В. П. Гайденко [7], Г. Башляр 
[8].

В алтайском литературоведении данный вопрос частично отражается в трудах  
З. С. Казагачевой [9], Р. А. Палкиной [10], Н. М. Киндиковой [11], Н. А. Тадиной [12],  
Э. П. Чининой [13], М. С. Дединой [14], У. Н. Текеновой [15] и др. В связи с рассматри- 
ваемыми вопросами очень своевременны и актуальны слова литературоведа Н. М. Кин- 
диковой о том, что «в условиях глобализации мировых процессов актуальной 
остается проблема локального изучения национальных культур в контексте развития 
общерегиональных, мировых цивилизаций» [11, с. 150]. 

Применяемыми методами для достижения поставленной цели являются историко-
литературный, сравнительно-типологический и мотивный подходы. 

Фольклорно-мифологическая символика воды
Известно, что «вода» является «второй составляющей понятия Родина (земля-вода)» 

и предстает «как наиболее емкий символ хаоса, который предстоит разъять для того,  
чтобы упорядочить и превратить в Космос» [1, с. 79]. А. Сагалаев справедливо  
отмечает, что «в мифологии и верованиях вода занимает важное место» и исследует  
значение моря и океана в алтайском фольклоре и мифологии. Исследователь различает 
«двойственное отношение людей к водной стихии в мифологиях и повседневной 
жизни» [1, с. 79]. По мнению ученого, «река есть и граница иного мира, и обозначение 
его вневременности, подвижности»; «все виды водных преград как бы напоминают о 
неукротимой силе и мощи первичного океана». «Хозяева воды су-ээзи могли вмешаться в 
жизнь каждого человека», «мог устроить наводнение или утопить человека в реке, но он 
же создал аржаны – источники с целебной водой» [1, с. 80-81]. Таким образом, «если, с 
одной стороны, вода связана с хаосом, опасностью и нижним миром, то с другой – она 
имеет непосредственное отношение к воспроизводству жизни. Ведь и сам мифический 
океан содержал в себе потенцию развития, жизни. Он был хаосом, но животворящим. И на  
земле вода несла в себе жизнь» [1, с. 84].

Актуальны и размышления Г. Башляр о необходимости осмысливания образа в 
художественном произведении, начиная с зарождения его в области стихии. Ученый 
утверждает, что верованиями, страстью, идеалами, философией в течение жизни 
каждого человека руководит стихия [8]. В рамках данной статьи мы будем употреблять  
термин «мифологема», который раскрывает всестороннюю парадигму мифопоэтического 
образа Кадын-талай (Катунь-море).

Самые крупные водные артерии Горного Алтая – это Телецкое озеро («Алтын-Кёл» 
– «Золотое озеро»), Кадын (Катунь) и Бий (Бия), которые являются объектом поклонения 
коренного народа и ярко отражены в произведениях алтайских писателей. Но кроме 
больших водных пространств алтайцы особо почитают маленькие источники – кара суу, 
тоҥмок суу, кутук суу, аржан суу («суу» – вода). Это целебные родники, традиционные 
мифологические символы-маркеры, при посещении которых коренной этнос совершает 
определенные обряды и ритуалы, с ними связаны прошлое и настоящее народа. Наиболее 
важным из этих ритуалов является бережное отношение к водным источникам. 
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Отмечая связь водных источников Горного Алтая с фольклорно-мифологической 
символикой, прежде всего, нужно отметить ритуальную и этнографическую символику. 
По верованиям алтайцев, каждая река, озеро или аржан-суу «одухотворена (тынду),  
имеет хозяина (ээлӱ), почитаема (байлу)…» [12, с. 153]. Обычно аржан суу (кутук суу, 
тоҥмок суу, кара суу – ключи или родники) бьют из-под камней или из-под корней  
деревьев. Считается, что такие источники дают исцеление, они как живая вода. При 
этом слово «карá» (кроме обозначения цвета «черный, лишенный света, обильный,  
родниковый») является «знаком принадлежности к земле и, как следствие, к ее  
глубинам» [1, с. 83]. Радует то, что у алтайцев бережное отношение и почитание к водным 
источникам сохранились до настоящего времени. 

В каждом героическом эпосе алтайцев воссозданы мельчайшие детали ландшафта  
и его пространственная структура. Каждый алтайский героический эпос начинается 
с описания территории героя, куда входят родовая гора, река/море (озеро или океан), 
перечисляются священные источники, представлено мировое дерево («бай терек» 
(«священный тополь»)). Специфические природные феномены – горы, скалы, тайга, 
горные реки и озера объединены в мифопоэтической картине мира одним понятием Дьер-
Суу (земля-вода), олицетворяющим идею «своей земли». В мифологии образ Дьер-Суу 
обожествляется и воспринимается как обобщенное олицетворение природы. Все горы и 
реки Алтая представлены сакрализованными маркерами своей земли.

Вода в мифологии алтайцев – один из важнейших компонентов модели вселенной, 
одна из основных первосубстанций, в которых происходит акт творения мира. Идея о 
первотворении земли из водного пространства в алтайской мифологии связана с образом 
Ак-Эне («Священная мать» или дословно «Белая мать»), которая, явившись из водного 
пространства, подсказывает кудаю (Богу), как нужно творить мир.

Как известно, на Алтае нет моря, но в мифологической картине мира алтайцев  
талай («море») и теҥис («океан») всегда присутствуют и имеют широкое значение.  
Чтобы постичь всю глубину, обратимся к фольклору и мифологии коренного этноса. 
Как было уже сказано, талай («море») часто является препятствием на пути богатырей,  
которое нужно преодолеть, а могучий океан всегда фигурирует в мифах о сотворении мира.

Мотив омовения/умывания
Н. Гребенникова справедливо отмечает, что в алтайском героическом «эпосе 

аккумулирована вся этническая мифология и экологические воззрения этноса», а, 
как известно, «мифологическое сознание этноса реализуется в нем через систему 
многочисленных экологических кодов». Исследователь обращает внимание на «ритуалы 
и обычаи, которые описаны в эпосе, так как в них запечатлен весь эмпирический опыт  
этноса» [16, с. 78-80].

В данном разделе рассмотрим функцию воды как очищения. Омовение/умывание 
возвращает человеку силу, красоту, здоровье в героическом эпосе «Очы-Бала» в  
исполнении А. Г. Калкина. Мотив умывания девушки-богатырки в сказании встречается 
дважды: «Каjутыныҥ кара талай / Кайнап-шуулапагыпjатты. // Очы-бала ого барып, / 
Ончо бойын jунуп алды. / Ол талайдаҥ jунунала, // Омок-седеҥ боло берди» (Черное море 
Кадюты / Кипело-шумело. // Очы-Бала придя к нему (морю) / Умыла всю себя. // После 
умывания в том море / Сразу вся взбодрилась» [17, с. 22] (пер. авт.). После последнего 
сражения мотив очищения наблюдается в омовении девушки-богатырки в другом  
главном священном источнике «сӱтталай» («молочном море»): «Jаҥырар айдыҥ ӱч  
jаҥызы / Jаҥы болуп, ол jаҥырды. <…> Очы-Бала баатыр кыс / Ойгонып ойто туруп  
келди. // Ӱч бӱктелген сӱт талай … // Очы-бала бу талайга / Ончо бойын jунуп турат» 
(«Третий день новолуния / Луна обновилась.<…> Очы-Бала девушка-богатырка / 
Проснувшись встает. // Трижды изогнувшееся молочное море / Очы-Бала в этом море  
себя омывает» [17, с. 31-32] (пер. авт.). Молочный источник придает девушке силу, 

У. Н. Текенова. МИФОЛОГЕМА ВОДы (РЕКИ, МОРЯ, ОКЕАНА) В АЛТАйСКОй ЛИТЕРАТУРЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИй Д. КАИНЧИНА И К. ТЕЛЕСОВА)

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (76) 2020

110 111



а богатырский конь, напившись воды из аржан-кутук / суу (священного целебного  
источника), становится сильнее и выносливее прежнего. Тело Очы-Бала частично 
покрывается серебром и золотом: «Кӧчӱк бойы су-алтын, / Кӧгӱс бойы кӧдӱре мӧҥӱн, 
/ Кирбиги оныҥ киш кылгалу, / Киндиги оныҥ туйук кептӱ, / Ӧзӧктӧри ӧлбӧс бӱткен…»  
(«Ниже пояса вся в золоте (стала), / Грудь сплошь серебряная (стала) / Брови как  
соболиный мех, / Пуповина ее закрытая, / Родилась она бессмертной» [17, с. 31-32].  
В данном случае молочное море «как антипод мрачных морей подземного мира» является 
«небесным источником жизни сӱт / кӧл – «молочное озеро», «символом чистоты и  
святости» [1, с. 85]. По словам А. Сагалаева, «из молочного озера жизнь как бы  
перетекает на землю, и источник этот неиссякаем. И земной репликой озера жизни  
становится чаша, из которой кропят молоком во время жертвоприношения» [1, с. 86]. 
Завершив свою миссию на земле, после умывания Очы-Бала и ее богатырский конь 
поднимаются на небо и остаются там навсегда.

Мифологема воды/реки в алтайской литературе
В начале XX в. мифологема воды/реки ярко проявилась в творчестве Г. И. Чорос- 

Гуркина, великого пейзажиста Горного Алтая и Сибири, поэта и политика. Водная  
стихия нашла свое отражение в его картинах, этюдах и эскизах, стихотворениях в прозе. 
Кроме великолепных полотен с глубоким мифологическим подтекстом, где присутствует  
и мотив горной реки, в стихотворениях в прозе художник достигает «желанного  
в искусстве соединения глубокого замысла и высочайшего художественного уровня»  
[18, с. 81-83]. В качестве примера обратимся к стихотворению в прозе «Алтай и Катунь» 
(1915), где понятие дьер-суу («земля-вода») как маркер своей земли выражено в следующих 
строках: «И вот среди этого могучего заколдованного царства, среди величественной 
природы, среди громад голубых гор, среди дремучих темных лесов, по нежным, 
благоухающим цветами долинам, по золотому дну Алтая, течет изумрудная река- 
красавица Катунь. Глубоко врезалась она в самое сердце Алтая и между ущелий извилась 
голубою лентой. Бурная, неугомонная, крепко прижалась она к груди великана и 
стремительно, с шумом, течет впереди…» [19, с. 12]

Маркер водного пространства как обозначение своей территории особенно отчетливо 
звучит в лирических произведениях поэтов Горного Алтая А. Адарова [20], Л. Кокышева 
[21], Э. Палкина [22] и др.

В прозе Д. Каинчина [23-25] и К. Телесова [26-27] он становится сакральным 
центром вселенной. В нем образ реки насыщен мифопоэтическими, символическими, 
психологическими, лирическими значениями и является одним из самых известных и 
емких образов. 

Известно, что «с мотивом воды как первоначала соотносится значение воды как для  
акта омовения, возвращающего человека к исходной чистоте» [28, с. 240]. В современной 
алтайской поэзии мотив омовения тоже продолжает существовать. Приведем в качестве 
примера стихотворения «Кара суу» («Родник») А. Адарова, «Куу» («Лебедь») Л. Кокышева, 
«Аржан» Э. Палкина и др. Каждый из лирических героев в стихотворениях вспоминает  
свое детство: у А. Адарова оно связано с образом дедушки и кара суу – «родника».  
Маленького больного внука дедушка умывает ключевой водой, и он выздоравливает 
(дедушка сумел воспитать своим примером бережно относиться к водным  
источникам и верить в силу воды). У Л. Кокышева посещение аржана (целебного 
источника) ассоциируется с образом бабушки и тотемных птиц куу рода комдош – 
лебедей. Прощаясь, лирический герой обращается к птицам: «Спешите, – я сказал им,– в 
добрый час! // К целебным струям, где вы счастье пили…. // А я молитвой попрошу за 
вас. // Все доброе, что есть в подземном мире» [21, с. 380-381]. Э. Палкин в стихотворении 
«Аржан» («Родник») поднимает острые экологические проблемы. Только умывание глаз 
водой из священного источника позволяет лирическому герою увидеть все последствия  
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пребывания людей на этой земле (вырубленные леса, иссыхающие источники, гибнущие 
леса и т. д.). Автор колоритно и убедительно описывает образ родного края и его  
священных источников: «Бережно, трепетно пью, к роднику припадая, // Влагой  
целебной неспешно лицо умываю…», «Благословенна под солнцем вода ключевая! //  
Мысли прозрачны, все дали для сердца открыты, // Будто бы заново долгую жизнь 
начиная…» [22, с. 95-96]. Только «с мотивом воды как первоначала соотносится значение 
воды как акта омовения, возвращающего человека к исходной чистоте» [2, с. 240].

Мифологема воды в произведениях Дибаша Каинчина и Кюгея Телесова
Мифологема воды (реки, моря, океана) как образ-олицетворение, или образ-символ, 

или архетипический образ наиболее ярко и глубоко представлена в таких произведениях 
алтайских прозаиков, как повести «Ол јараттаҥ» («С того берега», 1980), рассказах 
«Кӧзибисте Кӧк-Кайа» («В глазах наших Синяя скала», 1989), «Экӱлеп јӱрген бир јӱрӱм» 
(«Одна жизнь, прожитая вдвоем», 2011) Д. Каинчина и романе-дилогии «Кадын јаскыда» 
(«Катунь весной», 1985, 1987) К. Телесова. В художественном пространстве названных 
произведений постоянно присутствует мотив «ностальгии по мифическому, т. е.  
восприятию природы через миф, гарантирующему органическую цельность, слитность 
человека с окружающим миром» [7, с. 43].

В повести «Ол јараттаҥ» («С того берега») Д. Каинчина и романе «Кадын jаскыда» 
(«Катунь весной») К. Телесова наблюдается мифопоэтическое представление реки как 
рубежа/границы, «как символа деления пространства на две противоположные зоны»  
[14, с. 117]. Река Катунь разделяет пространство не только на мир людей и мир природы, 
но и на пространство людей по их отношению к происходящим переменам (установле- 
ние советской власти на Алтае).

В первом произведении основной сюжет не развертывается прямолинейно, а  
осложняется введением мифологии. Образ Катуни занимает центральное место и как 
лейтмотив проходит через все произведение: как река-кормилица, как препятствие, 
приносящее бедствие, мировая река, река-спасительница и т. д., в это же время она 
выступает средой и агентом «всеобщего зачатия и порождения» [2, с. 240]. В алтайской 
мифологии распространен мотив брачного союза рек Кадын (женское начало) и Бий  
(мужское начало), которые, сливаясь, образуют полноводную реку Обь. Как известно, 
образ реки является «важным мифологическим символом, элементом сакральной 
топографии. В ряде мифологий … в качестве некоего «стержня» вселенной, мирового  
пути, пронизывающего верхний, средний и нижний миры, выступает т. н. космическая  
(или мировая) река. Она обычно является и родовой…» [28, с. 376]. В сознании многих 
народов, в т. ч. и народов Сибири, река подобна мировой реке. Например, северяне  
считали, что, чтобы достичь земли предков, нужно идти вниз по течению до Ледовитого 
океана. В героическом эпосе алтайцев мифологема океана конкретизируется с образом 
мифического океана Тойбодым (Ненасытная или Студеное море – Ледовитый океан). 
Тойбодым олицетворяет и водную стихию подземного царства Эрлика. 

В подтверждение своих слов обратимся к словам А. Сагалаева: «В мифологии река –  
это, прежде всего, дорога, связывающая «верх» и «низ». <…> Если река течет «вниз»,  
то она ведет в некие края, где обитают предки. Там, «внизу», прошлое. Туда, в этот 
загадочный «низ», уходят после смерти люди. Туда же течет речная вода, чтобы потом  
вновь подняться из-под земли в виде родника, ручья, реки. Реки, воды озер, дождь и  
снег – все это проявления водной стихии мифического океана, таящегося где-то глубоко  
под землей или на ее краю» [1, с. 83].

В героических сказаниях алтайцев часто фигурируют «ядовито-желтое море» («сары-
корон талай»), «горячее ядовитое море» («изӱ корон талай») как враждебные стихии и 
препятствия на пути богатырей или «белое море» («акталай»), «синее море» («кӧкталай»)  
как основа первотворения. Следовательно, как следствие архетипической памяти 
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наблюдается двойственность отношения алтайцев к водной стихии: «с одной стороны, 
это первичный океан, основа для первотворения, с другой же, – стихия непознанная 
и трансцендентная для малого человеческого существа, и потому в какой-то мере  
враждебная» [14, с. 117]. Погружение в воду обозначает смерть, уничтожение или 
возрождение, зарождение новой жизни. В произведениях Д. Каинчина мифологема воды 
воплощает в себе преимущественно женские черты (в алтайской мифологии название  
реки Кадын переводится как «женщина», «госпожа», «мать-река Катунь», «Хозяйка  
реки»). Здесь же наблюдается мотив отражения, который усиливает восприятие 
реки как вечного начала. Например, для главного героя повести Д. Каинчина Учара 
глаза возлюбленной «суу тӱбинде мызылдашкан таштардаҥ jараш, бу теҥериде  
jылдыстардаҥ чокту», «чаҥкыр кӧстӧр», «Кадынныҥ суузындый jажыл кӧстӧр» («краше 
сверкающих на дне реки камушков, ярче звезд на этом небе», «голубые глаза», «зеленые 
глаза, как вода Катуни» [23, c. 16] (пер. авт.). В повести представлена живая, величавая и 
мощная река, требующая к себе особого уважения. Она имеет тесную связь с героями, 
раскрывает все их жизненные коллизии. Как стилевое средство в изображении образа 
самой большой реки Горного Алтая используется принцип контрастности в языке,  
который выражается в сравнениях, эпитетах, метафорах: «Караҥуй Кадын ортозында 
јал-толкузы ӧрттий јалбырап, Тойбодым деген теҥис јаар јӱткип ле јат, меҥдеп ле јат. 
Муҥ аргымак ӱркийле, тизирт эдип ичкери болгондый, корум-кӧчкӧ јуула-јуула, саҥды 
тӧмӧн кӱзӱреп брааткандый. Бу суу эмес, бу суйук от, кайнап калган корголјын. Кӱркӱреген 
табыжы орчылаҥга толуп калган. Токтодор арга јок: темир кайаларды јара тепкен, 
јер-јыҥысты бӧлий соккон, теҥерини силкиген, телекей казыгын јайкаган…» («Грива-
волна в середине темной Катуни как пылающее пламя стремится, торопится к Тойбодым 
(Ледовитому океану). Словно тысячи аргамаков, испугавшись, с топотом рванулись вперед, 
как будто по склону вниз, скопившись, скатываются с грохотом корумы-лавины. Это не 
река, это жидкий огонь, расплавленный свинец. Шум от грохота ее наполнил вселенную. 
Невозможно остановить: разбивая железные скалы, разделяя землю-планету, сотрясая 
небо, раскачивая земную (мировую) ось…» [23, с. 13-14]. Сравнение воды Катуни с  
«жидким огнем» встречается и в рассказе «Одна жизнь, прожитая вдвоем»: «Суу да эмес, 
агып барааткан суйук от» («Даже не вода, текущий жидкий огонь») [24, с. 264].

Река Катунь подобна мировому дереву, мировой горе. Это – образ-символ. С одной 
стороны, это описание красоты реки, ее величия, любование ее красками в разные  
времена года, а с другой – яростная, хищная, жадная река: образ Катуни оживляют и 
заставляют двигаться слова и выражения: «аркырайт» («рычит»), «сыгырат» («свистит»), 
«кожоҥдойт» («поет»), «октолот» («мечется»), «силкинип јат, чиренип јат» («трясется, 
упирается») или «армакчыдый ӧрӱлет, јазылат, иримделет, ийиктелет» («как аркан 
заплетается, расплетается, кружится в водовороте, мечется»), «а мен дезе суу, јаантайын 
кыймык, агын» («а я река, постоянное движение, течение») и др.

В традиционном религиозно-мифологическом сознании предков коренного этноса 
Алтая река «ассоциировалась не только с реальной водной артерией, но и с мистической 
осью модели мира. В отличие от вертикальной оси мира, ассоциативно связываемой  
с горой, деревом, тотемным столбом и так называемой любой вертикалью, река  
представляла собой связующее начало миров по горизонтали» [16, c. 182].

В художественном пространстве повести отмечается противоречивость характера 
Катуни: «Кадын дезе эҥирдеги тымыкта, кӱркӱрежи там jаандап калган, кӱчтӱ шуулайт. 
Ол улу суда улу санаа бар, jе ол саназын чыгара айдып болбой, кыйналат, катуланат, 
ачуурканат, jайнайт, комудайт, чынга ла ыйлайт» («Шум Катуни в вечерней тишине 
усилился, сильно шумит. В этой великой реке есть великие мысли, но она не может ее 
высказать, мучается, свирепеет, досадует, умоляет, жалуется, вправду плачет» [23, с. 6]. 

В повести центральной узловой категорией является конфликт с великой рекой 
Учара и его отца. Все события, происходящие или происходившие ранее во внутренней 

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (76) 2020

114 115



пространственно-временной организации произведения, связаны с Катунью. «– Оо, моя 
Катунь! – Кюрендей схватился за свою грудь. – Ты меня кормила, ты меня взрастила. Ты 
первая, что я увидел в этом мире. То, что я пил – от себя, то, что я ел – от тебя. Глядя  
на тебя, радовался, что ты есть жизнь. Что ты наделала, что наделала?.. Зачем взяла  
моего сына, зачем взяла? Ненавижу тебя! Ты враг, ты нечисть! Тьфу-у, обмелей,  
иссохни! – произнес старик и наклонился. Целуя воду, заплакал. – Отдай сына, моя  
Катунь, отдай. Хоть кости отдай. Хоть с большой палец частичку тела… Отдай, отдай.  
Я похороню в земле… пусть отдыхает, успокоится» [23, с. 14].

«Одна из функций реки в мифологических представлениях – это способность быть 
судьей человеческих поступков» [14, с. 117]. Большую роль в исследуемой повести играет 
мотив «нарушения запрета» – нельзя ночью беспокоить хозяйку реки, но Учар не слушает 
наставления своих родителей и бросает вызов реке: «…Мен тартышка чыккан сыгын, 
балазын корыган айу. Мен тартып койгон јаа. Мен толкуларды томыра кечкен, ойноп, 
октолып брааткан бел балык» («… Я марал, вышедший на состязание, защищающая  
своего дитя медведица. Я натянутый лук. Я пересекающая поперек волны, играючи  
извиваясь, плывущая рыба-таймень») [23, с. 23] (пер. авт.). Учар переплывает Катунь, 
несмотря на запреты предков – не беспокоить напрасно реку ночью. Сильное желание  
увидеть любимую можно сравнить только с мощным потоком могучей Катуни: волны 
ночной реки, как «грива разбушевавшейся пламени», великолепная метафора для 
выражения чувств молодого человека. Но Катунь «крепко ударит, сильно будет трясти, 
скрутит, потянет в холодную пучину, отбросит в сторону» («кату тажыыр, кӱчтӱ  
силкиир, толгой согор, соок тӱби јаар тӧмӧн тартар, тура таштаар») [23, c. 25].

У многих народов, в том числе и у алтайцев, олицетворением водной стихии  
являются женские образы, которые воплощали заложенные в них противоречия: 
возможность рождать и забирать жизнь. В качестве примера обратимся к отрывку из 
повести: «А мать-река Катунь … «Ээ, дитя, – говорит Катунь, – не переходи, не переходи, 
не ходи на беду. Знай, дитя мое, – говорит Катунь, ударяясь об камни, откатывается назад. 
То сплетается как аркан, то расплетается, крутится в водовороте, кружится, извиваясь.

– В эту старую (ущербную) луну я тебе не мать, я Хозяйка реки, сверкающая,  
плохая, жадная женщина. Сильней тебя, красивей тебя, храбрей тебя парней брала,  
ласкала. От моего объятья посильней тебя парни не смогли избавиться. Они теперь  
навечно мои. Они во мне… Они для меня живые. Они навечно молодые, в моих водах  
снуют вверх-вниз, сквозь мои воды блестят их глаза. Им здесь хорошо, здесь весело. Но 
все равно они просятся к матери-земле, ищут удобное место, чтобы выброситься на  
берег, нуждаются в тихой заводи, чтобы хоть немножко отдохнуть. Им нужно  
остановиться полежать, мир и покой нужен, а я река, постоянное движение, течение. 
У них нет судьбы избавиться от меня… Ну иди, молодец, иди! Я покажу тебе красоту  
сказочного места, волшебные песни дам послушать. Будем, вдвоем как рыба, состязаться, 
радоваться, любить. Я чистая, сверкающая, я зеленовато-голубая (бирюзовая), холодная. 
Я красивей земли, я волшебная (чем земля), интересная» [23, c. 22-23]. В повести  
Д. Каинчина Катунь показана как амбивалентный символ, который в мифологическом  
плане представляет архетип женщины в противоположных ипостасях, как «энесуу» –  
мать-река и дева-искусительница. Она же представлена и как «мыслящее, чувствующее  
око Земли» [29, с. 186], как ассоциации земли-воды, мрака-света, природы-человека. 

Новым для алтайской литературы являются мотивы «мятущейся души», «страдания», 
«свободы» людей, жизнь которых забрала река Катунь, а их тела до сих пор не преданы  
земле – как концепция двоемирия. Писатель напоминает, что при соприкосновении мира 
человека и мира природы, попавший из своего мира в чужой – погибает. Автор, возможно, 
отталкивается от бытующих в народе хорошо усвоенных в изустной форме поверий  
о душах («сӱне») утонувших. Но у алтайцев не принято беспокоить души умерших. 
Возможно, писатель опирается на заимствованные и откорректированные временем  
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сюжеты о «морских девах» и вместе с тем вносит что-то свое, творчески перерабатывая. 
Автор не называет утонувших, но из текста видно, что в основном это молодые люди:  
«они просятся к матери-земле, ищут удобное место, чтобы выброситься на берег, 
нуждаются в тихой заводи, чтобы хоть немножко отдохнуть». В повести наблюдается 
взаимодействие различных литературных традиций, заимствования, переработка и 
авторская интерпретация этих образов. Например, «водные девы» служили воплощением 
водных источников (рек, родников, озер, колодцев и т. д.). Как справедливо отмечает  
А. Сагалаев, «рыжеволосые обнаженные женщины, отличавшиеся большой  
чувственностью, в алтайском фольклоре могут быть хозяйками и гор, и вод. Во втором  
случае они наделяют понравившихся им мужчин удачей в рыбном промысле. <…>  
Помимо су-ээзи в воде могли обитать всевозможные зловредные духи, приносящие  
болезни и несчастья. По представлениям алтайцев, злые духи не могли двигаться по  
реке против течения. У них был один путь: вниз, туда, где река впадает в мифическое  
море» [6, с. 82]. 

В художественном пространстве повести наблюдается наличие таких  
хронотопических образов-мотивов, как река, скала, камень, лес, полночь, луна, тени, 
тишина, вариации которых помогают создавать особый образ «водной девы» в облике 
Катуни. Во время ночной переправы через Катунь Учар с трудом переплывает реку (он 
упустил поводья коня, его зацепил сук плывущего дерева). «Оныҥ бутары корголjындый 
уур, тоҥуп калгандый, бӱктелбейт» («Его ноги стали тяжелыми, как свинец, как будто 
отмороженные, не сгибаются») [23, с. 30] (пер. авт.). У него начинаются галлюцинации. 
Ему кажется, что он слышит очень красивую песню матери. Герой замечает, что 
навстречу к нему плывет девушка. В данном эпизоде автором вводится «мотив русалки»: 
«Jажыл толкулардаҥ кандый да кыс чыга конды. Jажыл кöстöрлӱ, jажыл jал чачтарлу. 
Бастыра бойы мызылдаган, суркураган… Кыймыгыныҥ ээлгирин, jеҥилин» («Из зеленых 
волн выскочила какая-то девушка. Зеленоглазая, с зелеными как грива волосами. Вся  
блестящая, сверкающая… Движения такие гибкие, легкие» [23, с. 30]. Можно было бы 
предположить, что это всего лишь «проекция чувственных влечений и предосудительных 
фантазий» главного героя исследуемой повести [4, с. 61].

Архетипичность представленных образов и мотивов, обогащение фабулы сюжета 
социально-психологическим истолкованием – все это углубляет мифопоэтическую 
сторону повести «С того берега». На основании анализа произведения можно отметить,  
что мифологический и фольклорный образы органично соединились в творчестве  
прозаика, а мотив «водной девы» вводится как средство разрешения внутреннего  
конфликта личности Учара.

Мотив реки как символ деления пространства
Нужно отметить дуальный характер самого большого водного канала Горного Алтая, 

отвечающий концепции художественного мира алтайских писателей. События в повести 
проходят во времена становления советской власти, и жители, населяющие оба берега 
Катуни, представляли два противоположных лагеря: река разделяет традиционный 
мир алтайцев, обжитый, с привычным укладом, и мир новый, чужой, к которому надо 
привыкать. Главный герой Учар и его родители живут на «советской» стороне реки. На 
противоположном берегу расположилась заимка купца Каллистрата, у которого уже  
много лет трудится Учар. Во время набега бандитов Учар оказывается тяжело ранен и 
спасение находит на «советском» берегу: Федосья переправляет его на лодке.

Как известно, конфликт в каждом конкретном произведении является отражением 
авторской позиции. Главный герой повести находится перед выбором: с одной стороны– 
любимая девушка, с другой стороны – родители, обычаи и нравы родного народа, но здесь 
появляется и третья сторона – советская власть. 

Рассмотрим мотив реки как символ деления пространства в рассказе «Одна жизнь, 
прожитая вдвоем» Д. Каинчина: «Уулчак – ол јаратта, Кызычак – бу јаратта» 
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(«Мальчик – на том берегу, девочка – на этом берегу»), «Ол јарат, бу јарат – кечер арга 
јок» («Тот берег, этот берег – нет возможности переправиться») [24, с. 272]. В данном 
произведении прослеживается судьба героев от детского возраста до старости. Они  
жили на противоположных берегах Катуни. Еще детьми наблюдали друг за другом  
через реку. Затем стали общаться жестами, играть и соревноваться, бегая каждый  
на своем берегу вверх и вниз. Молодые люди полюбили друг друга, но переправиться 
через Катунь не было возможности. Но сила любви сотворила чудо: «… Кадын суу-
талай тыдынала, тескери тыныш алынала,  кенертке… токтой тӱшкен ине. Сай 
кумакту тӱби кӧрӱне берген. <…> Сууныҥ тӱбинде ӱлӱш таштарла калып-калып, ол 
јарат јаар кече конгом» («… Катунь река-море вся сжалась, вдохнув в себя все дыхание,  
неожиданно … остановилась. Стало видно галечное дно. <…> Перепрыгивая по мокрым 
камушкам, я перебежал на тот берег») [24, с. 272]. Обратный путь тоже необычен:  
«Та суу тыыдынала, ӱсти чӱрчеге катулана берген, та бис кенете канаттала  
бергенис» («То ли река вся, сжавшись, поверхность ее затвердела, то ли мы внезапно  
обрели крылья»). Влюбленные вмиг перебежали по реке на берег юноши, где прожили 
до глубокой старости, а о своей любви и чуде, которое произошло в их жизни, герой  
говорит, что родная река в жизни человека такое может сотворить всего один раз  
[24, с. 273]. В рассказе наблюдается художественный мифологизм, который обозначает 
многообразные варианты присутствия мифа в литературном произведении как в форме 
заимствованных автором, а также созданных им самим мифологических сюжетов,  
мотивов, образов. В это же время возникает необходимость говорить о неомифологической 
тенденции в творчестве Дибаша Каинчина, которая в целом характерна и для других 
национальных литератур XX в. как сложное многоаспектное явление, которое нашло яркое 
отражение в творчестве таких писателей, как М. Булгаков, А. Платонов, Ч. Айтматов, 
В. Распутин и др. В исследуемом рассказе наблюдается заимствование Д. Каинчиным 
мотивов и сюжетов из инокультурной традиции – это библейский мотив: «и отвел 
Яхве море сильным восточным ветром, и сделал море сушей, и расступились воды»  
[3, с. 282]. Расступившись, воды Катуни помогли рождению новой семьи. Как известно, 
«мотив вступления в реку означает начало важного дела, подвиг, переправа через 
реку – завершение подвига, обретение нового статуса, новой жизни» [28, с. 376]. В  
исследованных произведениях Учар, переплывший ночью через Катунь, его обратный  
путь вместе Федосьей на противоположный берег и переход через реку юноши и  
девушки, когда расступились воды во втором произведении – все это в судьбах героев 
является началом новой жизни в новом статусе.

Художественный мифологизм в прозе Д. Каинчина представляет собой неоднородное 
явление, включающее в себя ряд различных тенденций, среди которых наиболее важной 
является обращение к фольклорно-мифологическим истокам собственной национальной 
культуры этноса. Такая форма мифологизирования отражает своеобразие алтайской 
культуры в целом и литературы в частности, для которой на всем протяжении ее  
развития характерной была связь с народной культурой и традициями.

У К. Телесова значение водного пространства представлено метафорически: писателя 
«интересует не спокойное ее течение, а пора, когда во всю мощь проявляется ее  
бешеный нрав, когда ее воды как будто не вмещаются в берега, а волны, накатываясь 
друг на друга, готовы разметать окружающие скалы-берега. Стремительная, гневная 
Катунь олицетворяет бурный период исторического пути алтайцев, когда размеренное,  
привычное течение жизни взрывается общественно-политическими катаклизмами, 
разломив изнутри и преобразив само жизнеустройство алтайского общества, так и 
внутреннюю суть каждого человека» [10, c. 162-163]. Образ Катуни как символ народной 
жизни ассоциируется с течением полноводной весенней реки. Такой параллелизм, 
унаследованный из народной поэзии, стал основой всего романа-дилогии К. Телесова. 
Для создания наиболее полного образа Катуни писатель использует «микрообразы- 
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метафоры», которые стали сквозными: «пылинки» как атомарные частицы, из которых 
возводится мироздание, «ручейки» и «тропинки» как олицетворение человеческих судеб, 
жизнь как «цепь» (илjирме) ситуаций и явлений» [10, c. 163]. 

При исследовании мифологемы воды/реки в романе К. Телесова «Катунь весной» и 
рассказа Д. Каинчина «В глазах наших Синяя Скала» на первый план выходит понимание 
воды как формы времени, т. е. метафоры «вода-время». Текущая вода располагает к  
движению, и сама становится выражением движения («Вода жизни», «Река времени») 
... Вода – это энергия, и она нередко символизирует магическую Силу. В рассказе  
остановка течения реки означает конец жизни, как известно, конец – это начало 
нового. Таким образом, приходим к следующему выводу: «Смысловое наполнение 
символики в произведениях Дибаша Каинчина многозначно. Символ в его рассказах 
эстетически расширяет содержание образа до бесконечности, помогая воображению  
распространяться на множество родственных представлений <…> вода – дар жизни,  
река – течение человеческой жизни» [15, с. 111]. 

Заключение
Таким образом, в данной работе исследованы фольклорно-мифологическая  

символика воды в произведениях алтайских писателей. В них мифологема воды  
приобретает новый, эмоционально окрашенный тон, который показывает наличие 
подтекста и помогает в достижении художественных целей, свидетельствующих о  
глубоком мифологизме авторского стиля. Интуитивное познание мира писателями  
Горного Алтая обращает внимание на образную систему и мотивную структуру, 
обеспечивающих всю полноту, цельность и неисчерпаемость художественного мира их 
произведений.
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Аннотация. В статье рассматриваются семантика компонента «сотрудничество» номинации 
«Шанхайская организация сотрудничества» (ШОС) и понятийный контент философемы  
«шанхайский дух», определяющей функциональные параметры дискурса ШОС и влияющей на 
семантическое пространство. Идеологема «сотрудничество» регулирует восприятие информации  
о событиях и интеграцию выстраиваемой относительно политической реальности определенной 
картины мира. Понятийный контент философемы «шанхайский дух» определяется на основе 
семантического анализа, который включает в себя несколько этапов: 1) построение понятийной 
матрицы на основе анализа метатекста Декларации о создании Шанхайской организации 
сотрудничества; 2) выявление семантического значения и опосредуемой им коммуникативной 
значимости иероглифов, входящих в состав номинации; 3) расширение контекста толкования  
и границ метатекста через ассоциативные корреляции номинаций 上海精神 (шанхайский дух) и
上海气 (Дух Шанхая); 4) конструирование на основе данных лексикографических источников 
контента понятия духа, или ци как внутренней формы, означаемого терминологического сочетания 
«шанхайский дух».
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Введение 
Одним из социально-политических трендов современности является региональная 

интеграция, поскольку интегрированным блокам проще давать объединенный ответ 
на вызовы безопасности [1]. Идеи региональной интеграции в рамках Шанхайской  
организации сотрудничества получают свое развитие на основе взаимопроникновения 
культур, языков, поведенческих текстов, что ориентирует региональное сообщество на 
конструктивное взаимодействие в рамках «диалога цивилизаций».

Моделирование «диалога цивилизаций» предполагает, на наш взгляд, учет положений 
политической эпистемологии [2], рассматриваемых через призму филологической  
политики или политики филологии [3]. Основной вопрос, который должна разрешить 
политика филологии: каким образом соединить текст, мир и филологическую критику в 
конкретно-историческом мире повседневности социума и социального субъекта [4].

Категория конкретно-исторической повседневности актуальна для построения 
коммуникаций внутри геополитических альянсов, к числу которых следует отнести 
Шанхайскую организацию сотрудничества. С точки зрения филологической важным 
концептуальным компонентом этой номинативной единицы является элемент 
«сотрудничество». Е. А. Миронов считает, что понятие «сотрудничество» включает в себя 
не только деятельность, но и позитивные эмоциональные отношения, к которым относятся 
взаимопонимание, взаимопомощь, поддержка и доверие друг к другу [5]. Эффективное 
сотрудничество, по мнению исследователя, предполагает: 1) наличие совместной цели; 
2) процесс коммуникации, т. е. обмен информацией между участниками сотрудничества; 
3) процесс достижения цели, который характеризуется согласованностью действий 
участников совместной деятельности; 4) отношения между участниками, квинтэссенцией 
которых является доверие между участниками сотрудничества [5]. 

Интеграция перечисленных аспектов составляет контент идеологемы  
«сотрудничество», посредством которой осуществляется структурация и объяснение 
ШОС как факта современной политической реальности и выработка мировоззренческой 
– «шосовской» – позиции. Модель сотрудничества Е. А. Миронова, или Ромб  
Сотрудничества (рис. 1) [5, c. 13], можно рассматривать как основу понятийной матрицы 
идеологемы «сотрудничество». Понятийные схемы, как отмечает Е. А. Кулькина, это 
пространственные построения, помогающие систематизировать понятия, заявленные в 
тексте через выявление связей связи между ними [6].

ideologeme “cooperation” regulates the perception of information about events and the integration  
of a certain picture of the world that is built relative to the political reality. The conceptual content  
of the philosophema “Shanghai spirit” is determined on the basis of semantic analysis, which includes  
several stages: 1) building a conceptual matrix based on the analysis of the metatext of the Declaration  
on the establishment of the Shanghai cooperation organization; 2) identifying the semantic meaning  
and the mediated communicative significance of the hieroglyphs that make up the nomination; 3) expand-
ing the context of interpretation and boundaries of the metatext through associative correlations of 上
海精神 (“Shanghai spirit”) and 上海气 (Spirit of Shanghai); 4) construction on the basis of data lexico-
graphic sources of content of the concept of spirit, or qi as an internal form, the signified terminological  
combination “Shanghai spirit”.

Keywords: philosophema, Shanghai spirit, SCO, conceptual matrix, political linguistics, political  
epistemology, politics of Philology, spatial cognition, conceptual content.
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Рис. 1. Модель сотрудничества Е. А. Миронова, или Ромб Сотрудничества

Идеологема изучается нами в качестве сложного когнитивно-стилистического  
процесса кодирования современной действительности, целью которого является  
построение обществом своей идентичности [7].

Для Шанхайской организации сотрудничества конкретно-исторический мир 
синхронной реальности моделируется идеологемой «сотрудничество», которая  
регулирует восприятие информации о событиях и интеграцию выстраиваемой 
относительно реальности (политической реальности) прежде всего определенной  
картины мира. Определение ценностной весомости параметров подобной картины 
мира возможно с позиций политической эпистемологии – исследовании рациональных 
стратегий в области Политического, понимания человеком Политического, оперирования  
с представлениями о Политическом, осуществления человеком своего выбора [8].  
Политика филологии в этом случае заключается в выявлении особенностей  
жизнеспособности когнитивных (или концептуальных) структур организации – 
геополитического союза – в мире повседневности и разработке положений совместимости 
поведенческих текстов государств в масштабируемых средах. 

В качестве первичной системы принципов установления сотрудничества можно 
предложить принципы, поддерживающие функционирование образовательной среды 
азиатского вуза: 1) уважение к человеку; 2) самоконтроль; 3) великодушие и симпатию 
к другим; 4) осуществление коллективного самопознания; 5) соблюдение требования 
коммуникативной терпимости; 6) признание возможности отсутствия фиксированных 
границ; 7) создание хрупкости и жизни с ней [9].

Политическое становится элементом конкретно-исторического мира повседневности. 
По утверждению профессора Стэнфордского университета Х. У. Гумрехта, конкретно-
исторический мир повседневности отличается несоразмерностью между эстетическим 
переживанием и институциональным насаждением этических норм [10]. Приспособление 
эстетической интенсивности к этическим требованиям в конечном счете нормализует 
конкретно-историческую повседневность. Актуальной задачей становится формирование 
и формулирование этического послания, которое для Шанхайской организации 
сотрудничества в базовой форме выражено в философеме «шанхайский дух».

В Декларации о создании Шанхайской организации сотрудничества, принятой 14 июня 
2001 г. в Шанхае президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем 
КНР Цзян Цзэминем, президентом Киргизии Аскаром Акаевым, президентом России 
Владимиром Путиным, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым, президентом 
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Рис. 2. Понятийная схема типа иерархии философемы «шанхайский дух» 
в Декларации о создании Шанхайской организации сотрудничества

Узбекистана Исламом Каримовым, отмечалось: «Сформировавшийся в процессе развития 
«Шанхайской пятерки» «шанхайский дух», характеризующийся взаимным доверием, 
взаимной выгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к многообразию 
культур, стремлением к совместному развитию, является бесценным достоянием, 
накопленным странами региона за годы сотрудничества. Оно будет приумножаться, 
становясь в новом столетии нормой в отношениях между государствами – участниками 
Шанхайской организации сотрудничества» [11].

Понятийная схема философемы «шанхайский дух» в Декларации о создании  
Шанхайской организации сотрудничества обращает внимание на два аспекта этой 
аксиологической категории: 1) чему нет цены; что выше всякой цены («бесценное»);  
2) духовные ценности, наследие («достояние») (рис. 2). 

Для атрибута «бесценное» уточняется время его актуальности (когда? – «в новом 
тысячелетии»), состав акторов (для кого? – «между государствами») и уровень 
функциональной дискурсивной значимости («норма»). Содержание атрибутивного 
признака «достояние» уточняется через предикат – семантический классификатор «будет 
приумножаться».

В словаре иностранных слов Н. Г. Комлева термин «философема» соотносится  
с лексемой немецкого языка Philosophem, которая переводится как «философский тезис», 
«положение», «модель» [12].

В. А. Песоцкий рассматривает философему в качестве формы философского знания, 
которая готовит почву для возникновения законов, принципов и концепций философии [13].

В. В. Картавцев, анализируя содержание понятия «философема» в работах 
современных авторов, выделяет положения, в которых авторы приходят к консенсусу 
относительно понятия философемы: а) представляет собой определенную форму знания; 
б) имеет мировоззренческую окрашенность; в) обеспечивает взаимодействие обыденного 
и теоретического уровней познания; г) является элементом, на основе которого могут 
складываться четко оформленные философские концепции; д) находит свое воплощение в 
текстах, сочетающих философское и художественное измерения [14].

Пань Гуан, доктор исторических наук, директор Центра изучения ШОС при  
Шанхайской академии общественных наук, советник правительства Шанхая по вопросам 
борьбы с терроризмом, обращает внимание на то, что ядро понятия上海精神 «шанхайский 
дух» составляют 20 иероглифов, которые означают «взаимное доверие, взаимная выгода, 
равенство, взаимные консультации, уважение многообразия культур, стремление к 
совместному развитию».
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Рис 3. Иероглиф, обозначающий ци

Каждое понятие, включенное в обоснование «шанхайского духа», имеет глубокий 
и лаконичный смысл: первые восемь иероглифов «взаимное доверие, взаимная выгода, 
равенство, взаимные консультации» легли в основу так называемой «новой модели 
безопасности». Исполненные духом «сотрудничества» субъекты не образуют союзы, 
направленные против третьей стороны, путем мирного диалога и консультаций они 
устраняют скрытые угрозы, разрешают спорные вопросы, предупреждают вооруженные 
столкновения, укрепляя разностороннее сотрудничество. 

Рассмотрим следующие 12 иероглифов: «уважение многообразия культур» – этот 
принцип говорит о признании разнообразия культур и цивилизаций в современном мире, 
об уважительном отношении к истории и культуре каждого государства, об уважении 
самостоятельного выбора каждым народом своего общественного строя и модели развития. 

Шанхайская организация сотрудничества, руководствующаяся «шанхайским 
духом», имеет для Китая важное стратегическое значение. Во-первых, она способствует 
формированию «пояса приграничной безопасности» на ¾ континентальных границ 
Китая. Во-вторых, развитие ШОС создает благоприятную международную обстановку 
вокруг Китая, что положительно сказывается на усилиях китайского руководства по 
построению «общества средней зажиточности» и «гармоничного мира». «Шанхайский 
дух» обладает мощной жизненной силой, а руководствующаяся им ШОС – образцовый 
пример альтернативной модели, ставящей перед собой цель достижения мира и развития 
во всем мире.

Определяя понятийный объем философемы «шанхайский дух», необходимо напомнить 
о первом употреблении синтаксического и логического прообраза анализируемой 
философемы, появившемся в номинации очерка Чжоу Цзожэнь 1927 上海气 (Шанхай ци 
«Дух Шанхая») (иероглиф, обозначающий ци) (рис. 3).

Термин ци стал философской категорией в IV в. до н. э. в таких классических  
памятниках, как «Гуань-цзы», «Мэн-цзы», «Чжуан-цзы» и др. [15]. Хронологически  
первым принято считать упоминание ци в «Гоюй» (V в. до н. э.). Этимологическое  
значение 齐 – «пар над варящимся (жертвенным) рисом». Понятие 齐 «ци»  
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конкретизируется на трех смысловых уровнях: космологическом, антропологическом 
и психологическом. На космогоническом уровне ци – это универсальная субстанция 
Вселенной; на антропологическом – это связанный с кровообращением наполнитель 
человеческого тела (аналог «жизненных» или «животных духов» европейской философии), 
который может утончаться до «семенной души» и «духа»; на психологическом уровне 
– актуализация психического центра, синь – сердце, управляемое волей и управляющее 
чувствами.

Мэн-цзы (IV в. до н. э.) рассматривал ци как воплощение единства духовного и  
телесного, представляющего универсальность мировой «пневмы» [16]. Ван Чун (I в.)  
разделял ци на утонченное ци и сгущенное ци, образующие духовный и телесный миры 
[17]. У Чжу Си (XII в.) ци образует дихотомию с категорией ли («закон/принцип»), 
означая нерасторжимое единство материалообразующего, континуального и качественно 
неопределенного ци и структурообразующего, рационального и морально окрашенного 
закона/принципа ли. В конфуцианстве понятие ли играет роль основополагающего 
этического принципа, который регулирует отношения между людьми в различных  
сферах жизни, нормы их поведения, фактически определяет характер их поведенческого 
текста.

Первоначально термин ци обозначал ритуальные сосуды и ремесленные орудия, с 
которыми связывалось понимание культовой полезности и утилитарности (трактаты  
«Лунь юй», «Си цычжуань», «Дао дэ цзин», «Мэн-цзы»).

Ци – первовещество, из которого состояла Вселенная в исходной фазе своего развития, 
которая может дифференцироваться как хуньдунь – хаос, тай цзи – великий предел, тай 
и – великое единое, тайчу – великое начало или тай сюй – великая пустота. Начальные 
формы дифференциации ци – инь и усан – пять элементов.

В «Цзо чжуани» (IV в. до н. э.) человеческие эмоции и «вкусы» (горечь, сладость и т. п.)  
рассматриваются как порождение, «воля» – как воплощение ци. Ци – это материальная  
сила, энергия либо жизненная сила, связанная с кровью и дыханием. Как материальная  
сила ци участвует в процессе становления вещей и людей [18]. 

Семантически значимой, на наш взгляд, является также соотнесение терминов 
«шанхайский дух» и «шанхайский стиль». Термин «шанхайский стиль» первоначально 
использовался в живописи, затем перешел в литературоведение и литературу. Термин, 
возникший в начале ХХ в., обозначал духовную и художественную культуру города 
коммерции, роскоши и потребления [19]. К концу ХХ в. «шанхайский стиль» превратился 
в самостоятельную эстетическую категорию, обладающую собственными критериями 
художественности. До 80-х гг. XX в. в общественном сознании сохраняется восприятие 
«шанхайского стиля» как стиля, порожденного коммерциализированной и светской 
культурой, противоположного по своей внутренней форме более традиционному 
пекинскому стилю.

Собственно «шанхайский» мотив формируется в китайской литературе в конце  
XIX в.: знаменитый роман Хань Банцина «Цветы на море» 1892 г. заложил основы эстетики 
хайпай, основанной на контрасте «роскоши и искренней простоты, вычурного облика и 
скрывающихся за ним простых и обычных стремлений, насыщенность романтичной, а 
порой и развязной чувственностью, за которой прячется печаль» [19].

Историк А. А. Маслов свое индивидуальное восприятие «Восточного Парижа» – 
Шанхая – передает через философему «шанхайский дух», наполняя ее новым содержанием: 
«Шанхайский дух – это дух заносчивости. Но эта заносчивость не такая, что к тебе 
никогда нельзя подойти, а такая немножко «британская» заносчивость, когда люди  
требуют к себе особого отношения, подразумевающего, что шанхаец – это не то же  
самое, что рядовой китаец» [20].

Проведенный семантический анализ терминологических сочетаний «Шанхайская 
организация сотрудничества» и «Шанхайский дух» позволил выделить в первом 
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терминологическом сочетании идеологему «сотрудничество» и дифференцировать второе 
терминологическое сочетание как философему, формирующую этическое послание 
Шанхайской организации сотрудничества. Идеологема «сотрудничество» выступает в 
качестве дескриптора, истолковывающего Политическое в функциональном дискурсе 
ШОС и конструирующего пропозицию региональной идентичности. При этом идеологема 
рассматривается как сложный когнитивно-стилистический процесс кодирования 
синхронной действительности. Несоразмерность, имеющаяся между эстетическим 
переживанием и насаждением этических норм, снимается в ШОС семантически, 
через введение философемы «Шанхайский дух», представляющей по своей структуре  
«слоистый» концепт, сочетающий в себе: а) суммарную семантику-энергию означающих 
его иероглифов; б) культурологическую информацию; в) политические интенции; 
г) художественные конвенции территории, вовлекаемые в понятийный контент 
терминологического сочетания; д) коррелятивные модели, составляющими которых 
являются структурные элементы терминологического сочетания.
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А. А. Петров

Н. Н. Ефремов – видный ученый-исследователь 
языка народа саха

(К 70-летию со дня рождения)

Имя Николая Николаевича Ефремова 
хорошо известно в кругах научной 
общественности Республики Саха (Якутия), 
в России и за рубежом. Он является 
крупным ученым, известным специалистом 
по изучению языка народа саха. Область 
его научных интересов не ограничивается 
только синтаксисом якутского языка, 
она объемлет и вопросы истории языка, 
персоналий известных ученых, фольклора и 
краеведения. Николай Николаевич – опытный 
преподаватель-педагог, много лет вел курс 
якутской филологии в вузе, в настояшее 
время он председатель государственной 
аттестационной комиссии СВФУ им. М.К. 
Аммосова, автор учебных пособий не только 
для вузов, но и учебников для школ.

Главный научный сотрудник 
отдела якутского языка Института 
гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО 

РАН (ИГИиПМНС) Ефремов Николай Николаевич родился 21 марта 1950 г. в селе 
Бетюн Амгинского района Якутской АССР. В 1968 г. окончил Амгинскую среднюю 
школу имени В. Г. Короленко. В 1969-1971 гг. служил в рядах Советской Армии. В 
1971 г. поступил на отделение якутского языка и литературы историко-филологи- 
ческого факультета Якутского государственного университета, которое в 1976 г. окончил  
с отличием.

ПЕТРОВ Александр Александрович – д. филол. н. , профессор кафедры алтайских языков, фольклора 
и литературы Института народов Севера Российского государственного университета им. А. И. Герцена. 

E-mail: petrovalexspb@mail.ru
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В 1976 г. поступил в очную аспирантуру Якутского филиала Сибирского отделения 
Академии наук СССР. Аспирантуру проходил в качестве прикомандированного аспиранта 
в Институте филологии, философии и истории СО АН СССР. Под руководством 
видного ученого-типолога, д. филол. н., проф. Майи Ивановны Черемисиной подготовил 
кандидатскую диссертацию на тему «Сложноподчиненные предложения времени в 
якутском языке». В 1981 г. в специализированном совете в Институте языкознания АН 
Казахской ССР успешно защитил диссертацию.

После окончания аспирантуры 1 октября 1979 г. был принят на работу в должности 
лаборанта сектора грамматики и диалектологии Института языка, литературы и 
истории Якутского филиала СО АН СССР. В 1980-1986 гг. работал младшим научным  
сотрудником, 1986-1991 гг. – научным сотрудником, 1991-1999 гг. – старшим научным 
сотрудником, с 1999 г. – зав. отделом грамматики и диалектологии, 2004-2005 гг. –  
зав. отделом современных проблем якутского языка. В настоящее время работает главным 
научным сотрудником отдела якутского языка ИГИиПМНС.

В 1999 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Полипредикативные конструкции 
в якутском языке. Система, структура, семантика».

В 1984 г. в Москве в издательстве «Наука» ученый опубликовал монографию, 
посвященную изучению сложноподчиненных предложений времени в якутском языке. В 
ней автор описал, классифицировал и проанализировал структурно-семантические модели 
этих предложений как единиц языка. Позже он написал и опубликовал в Новосибирске 
монографию, посвященную исследованию полипредикативных конструкций в якутском 
языке, в которой были представлены системно-структурные особенности подобных 
конструкций в якутском языке.

Н. Н. Ефремов – один из основных авторов академической грамматики якутского  
языка «Грамматика современного якутского литературного языка. Т. 2. Синтаксис», 
которая была издана в Новосибирске в 1995 г. под редакцией М. И. Черемисиной. Он 
соавтор 5 коллективных монографий. Им опубликовано всего около 300 научных и  
научно-популярных трудов.

В 2005-2008 гг. участвовал в составлении и издании томов Большого толкового  
словаря якутского языка.

Николай Николаевич является председателем диссертационного совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и на соискание ученой степени 
доктора наук 003.076.01 на базе ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН».  
Главный редактор научного журнала «Северо-Восточный гуманитарный вестник», 
издаваемого ИГИиПМНС СО РАН. В 1992-2008 гг. по совместительству работал в  
должности доцента, профессора в Северо-Восточном федеральном университете  
им. М.К. Аммосова. В настоящее время является председателем ГЭК и ГАК Института 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова.

Достижения Н. Н. Ефремова на научном поприще по достоинству отмечены  
высокими наградами. В 2010 г. он получил почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Саха (Якутия)», в 2017 г. награжден грамотой РАН.

Профессор Ефремов внес существенный вклад в изучение синтаксического строя 
якутского языка. Он является одним из первых якутских лингвистов, применивших  
теорию функциональной грамматики в якутском языкознании и исследовавших 
лексику родного народа. Николай Николаевич сделал очень много в области якутской  
лексикологии и лексикографии.

В настоящее время Николай Николаевич руководит блоком НИР «Якутский язык 
в синхронии и диахронии» отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН. Под его 
руководством защищено 4 кандидатские диссертации.

Много статей Н. Н. Ефремов посвятил истории изучения своей родной Амги, в 
том числе родословной Немчиновых, Артемьевых, Расторгуевых, семье известного  
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российского этнографа и фольклориста В. Н. Васильева, а также академика, Героя 
социалистического труда Л. В. Киренского и др. Ряд историографических трудов нашего 
юбиляра освещали жизнь и деятельность известных ученых-тюркологов О. Н. Бетлингка, 
С. А. Новгородова, С. В. Ястремского, Д. В. Хитрова, Л. Н. Харитонова, Н. К. Антонова, 
Е. И. Убрятовой, В. М. Наделяева, Е. И. Коркиной, П. А. Слепцова, Г. Г. Филиппова,  
Н. И. Даниловой и др. Отдельной областью научных интересов Н. Н. Ефремова является 
якутский фольклор (лингвофольклористика): он исследовал творчество и язык олонхо  
Т. В. Захарова-Чэбия, С. А. Зверева-Кыыл Уола и других исполнителей. Не обошел он 
вниманием и собирателей якутского эпического наследия: В. Н. Васильева, Э. К. Пе-
карского и др. В списке научных исследований Николая Николаевича имеются труды 
и литературоведческого характера, изучающие творчество П. А. Ойунского, А. Е. Ку-
лаковского, А. И. Софронова, В. Г. Короленко и др. Все это свидетельствует о большом 
научном интересе якутского ученого.

Николая Николаевича Ефремова отличают огромная эрудиция, широта  
профессиональных способностей и исключительное трудолюбие. Он открыт и 
доброжелателен к людям, пользуется заслуженным авторитетом в родном коллективе и в 
Республике Саха (Якутия); его знают, уважают, любят и за пределами республики в стране 
и за рубежом как крупного ученого-тюрколога. Он прекрасный семьянин, имеет двух 
сыновей и помогает воспитанию подрастающих внуков.

В связи со знаменательным юбилеем хочется пожелать Николаю Николаевичу  
доброго здоровья, долгих лет жизни, новых творческих успехов в труде, а также  
в научных исследованиях.

А. А. Петров. Н. Н. ЕФРЕМОВ – ВИДНый УЧЕНый-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЯЗыКА НАРОДА САХА  
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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A. A. Petrov

N. N. Efremov – prominent researcher of the Sakha language 
(On the 70th Anniversary)

Professor Nikolay N. Efremov is well-known in the academia both in the Republic Sakha 
(Yakutia), Russian, and abroad. He is a prominent researcher and a renowned specialist on 
the Sakha language studies. The scope of his research interests is not strictly limited by the 
Yakut syntax; it also includes the issues of the language history, as well as personalia of other  
prominent researchers, folklore, and regional studies. Nikolay Efremov is an experienced  
educator; for many years he taught a course on Yakut philology at the university. Nowadays  
he heads the graduation committee of M.K. Ammosov NEFU, and authors textbooks for both 
higher education institutions and schools. [3].

Senior researcher of the Yakut language department of the SB RAS Institute for Humanities 
Research and Indigenous Studies of the North, Nikolay Efremov was born on March 21st 1950 in 
the village of Betyun of the Yakut Autonomous SSR’s Amga region. In 1968 he graduated from  
the V. G. Korolenko Amga secondary school. From 1969 to 1971 he served in the Soviet Army,  
and in 1971 enrolled in the Yakut language and literature program of the Yakut State University 
History and Philology Faculty, from which he graduated with honors in 1976. 

Following graduation Nikolay Efremov enrolled in the Yakutia department of the USSR 
Academy of Sciences Siberian Branch post-graduate program. He completed the program as a 
visiting post-graduate student at the USSR SB RAS Institute of Philology, Philosophy, and History. 
Under the supervision of Professor Maya I. Cheremisina, a renowned typologist, Nikolay Efremov 
completed Candiate’s thesis titled “Complex temporal sentences in Yakut language”. In 1981 he 
successfully presented the thesis before the specialized council at the Kazakh SSR Academy of 
Sciences Institute of Linguistics. 

Upon the completion of post-graduate program, on October 1st 1979 Nikolay Efremov was 
accepted for the position of departmental assistant of the USSR SB RAS Yakutia department 
Institute of Language, Literature, and History’s Grammar and Dialectology sector. From 1980 to 
1986 he worked at the junior research associate; from 1991 to 1999 as the senior researcher; from 
1999 as Head of the Grammar and Dialectology department; and from 2004 to 2005 – as Head  
of the Department of Yakut language contemporary issues. As of now he is the senior  
researcher of the Yakut language department of the Institute for Humanities Research and 
Indigenous Studies of the North . 

In 1999 he successfully presented Doctoral thesis titled “Poly-predicative constructions in 
Yakut language. System, structure, semantics”. 

In 1984 the researcher published a monograph in Moscow “Nauka”/ “Science” publishing  
house, in which he focused on the analysis of complex temporal sentences in Yakut language. 
The author presented a description, classification and analysis of structural and semantic models  
of these sentences as language units. Later he wrote and published another monograph  
(in Novosibirsk) which focuses on the analysis of poly-predicative construction in Yakut  

PETROV Alexander Alexandrovich – Doctor of Philological Sciences, Professor of the Department  
of Altaic languages, folklore and literature of the A.I. Herzen Russian State University Institute of the  
Peoples of the North. 

E-mail: petrovalexspb@mail.ru
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language, presenting systemic and structural characteristics of such constructions in Yakut 
language. 

Prof. N. Efremov is one of the key authors of academic grammar of Yakut language titled 
“Grammar of the modern Yakut literary language. Vol. 2. Syntax”, published in Novosibirsk,  
and edited by Prof. M. I. Cheremisina. He authored 5 collective monographs, and published  
around 300 scientific and popular scientific research works. 

From 2005 to 2008 he participated in compiling and publication of the volumes of the 
Comprehensive Dictionary of Yakut language. 

Nikolay Efremov heads the Dissertation defense board for Candidate’s degrees and Doctoral 
degrees 002.076.01 based at “SB RAS Yakut scientific center”. While serving as editor-in-chief  
of the scientific journal “North-Eastern Humanities Herald” published by the SB RAS  
Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North. From 1992 to 2008 he 
combined these with Associate Professor’s position at M.K. Ammosov North-Eastern Federal 
university. As of now he heads the State Examination and Attesting committees of the Institute 
of Languages and Cultures of the Peoples of the North-East . Professor N. Efremov’s scientific 
achievements have been marked by numerous awards. In 2010 he received the Esteemed  
researcher of the Republic Sakha (Yakutia) title, and in 2017 was awarded the Russian Academy 
of Sciences Сertificate. Professor N. Efremov made a significant input in the study of the Yakut 
language’s syntactical structure. He is one of the first Yakut linguists to have applied the theory 
of functional grammar to the Sakha linguistics, to make a breakthrough in Yakut lexicology  
and lexicography, and to conduct a comprehensive study of his people. 

As of now, Professor Efremov heads the “Yakut language in synchrony and diachrony”  
research segment of the Yakut language department of the Institute for Humanities Research  
and Indigenous Studies of the North. He supervised 4 Candidate’s dissertations which were 
successfully presented and defended. 

Many of Prof. N. Efremov’s research articles are focused on the study of his homeland, the  
Amga Reigon. They focus on the research of family trees of the Nemchinovs, Artemyevs, 
Rastorguyevs, the heritage of the famous Russian ethnographer and folklorist V. N. Vasiliev,  
and academician, Hero of Socialist Labour L. V. Kirensky, as well as many other prominent  
names and families. A number of historiographic works authored by Professor Efremov focus 
on lives and works of the prominent Russian turkologists O. N. Böhtlingk, S. A. Novgorodov,  
S. V. Yastremsky, D. V. Khitrov, L. N. Kharitonov, N. K. Antonov, E. I. Ubryatova,  
V. M. Nadelyayev, E. I. Korkina, P. A. Sleptsov, G. G. Filippov, N. I. Danilova, and others. 

A distinctive segment of Prof. Efremov’s research is comprised of the Yakut folklore  
analysis (linguo-folklor studies): he studies Olonkho language in the works by T. V. Zakharov-
Chebiy, S. A. Zverev-Kyyl Uola, and other renowned performers. 

Prof. Efremov is also interested in the research of the prominent collectors of the Yakut  
epic heritage: that of V. N. Vasiliev, E. K. Perkarsky, and oters. Literary studies are also among 
Prof. Efremov’s fields of interest: he researched the works and literary heritage of P. A. Oyunsky,  
A. E. Kulakovsky, A. I. Sovfronov, and V. G. Korolenko. All of the above shows the significant 
scope of N. Efremov’s research interests. 

Nikolay Nikolayevich Efremov is known by his extensive erudition, width of professional 
talents and unique diligence. At all times he is open-minded and friendly towards people  
around him, is held in tremendously high esteem by both his colleagues and all of the Republic; 
people know him, respect him, and admire him and his works as those of a prominent Turkologist. 
He is surrounded by a loving family; he has two sons and young grandchildren. 

On the day of anniversary we all wish Nikolay Nikolayevich good health, long years of  
happiness, and new achievements in his work and research.

A. A. Petrov. N. N. EFREMOV – PROMINENT RESEARCHER OF THE SAKHA LANGUAGE.  
(ON THE 70TH ANNIVERSARY)
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