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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 574.2

В. А. Гашек

Биоэкологические особенности Acanthis cannabina  
(Linnaeus, 1758)  

на естественных и урбанизированных территориях  
Челябинской области

Международный аэропорт «Челябинск», г. Челябинск, Россия

Аннотация. Приводится анализ литературных источников по численности, распространению, 
особенностям фенологии и гнездования коноплянки Acanthis cannabina на территории  
Предуралья, Урала и Зауралья, а также собственные данные автора, собранные по этому виду на 
территории степной, лесостепной и лесной зон Челябинской области за период исследований  
с 1996 по 2020 гг., в Месягутовской лесостепи Башкортостана – в мае 2017 г. Сведения по 
биоэкологическим особенностям коноплянки на территории международного аэропорта 
«Челябинск» с ближайшими окрестностями собраны автором в период с ноября 2019 по  
октябрь 2020 гг. Кроме того, приведены неопубликованные материалы по встречам и гнездовой 
биологии вида на северо-востоке Челябинской области, предоставленные таксидермистом 
и орнитологом-любителем Н. А. Балдиным. Анализ литературных, собственных и  
предоставленных респондентом данных подтвердил неравномерность распределения Acanthis 
cannabina на территории Челябинской области и сопредельных с ней регионов, выявил  
рекордные показатели обилия вида на территории аэропорта «Челябинск» с окрестностями  
в период гнездования и послегнездовых кочевок для области в целом. Последний факт может 
быть обусловлен несколькими причинами: сочетанием благоприятных экологических факторов  
(наличием удобных гнездовых и кормовых стаций и относительно невысоким фактором  
беспокойства), укреплением позиций вида на восточной периферии ареала, а также его слабой 
изученностью в регионе, вызванной отсутствием к нему интереса со стороны специалистов.  
Впервые для Уральского региона приводятся описание гнезда коноплянки, обнаруженного на 
территории аэродрома, и наблюдения за его судьбой на протяжении 28 дней. 

Ключевые слова: коноплянка, распространение, численность, гнездование, кладка, насиживание, 
слеток, стая, пение, гнездовые стации, кормовые стации, аэропорт, Челябинская область.

DOI 10.25587/r9630-4828-4195-x

ГАШЕК Валерия Александровна – к. б. н., инженер по авиационной орнитологии, Международ- 
ный аэропорт «Челябинск».
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V. A. Gashek

Bioecological features of the Eurasian Linnet 
Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) in natural 

and urbanized areas Chelyabinsk region

Chelyabinsk international airport, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The analysis of literary sources on the number, distribution, peculiarities of phenology  
and nesting of the Eurasian Linnet Acanthis cannabina in the Cis-Urals, Urals and Trans-Urals  
is presented. And also - the author's own data collected on this species on the territory of the steppe,  
forest-steppe and forest zones of the Chelyabinsk region for the period of research from 1996 to 2020,  
in the Mesyagutov forest-steppe of Bashkortostan - in May 2017. Information on the bio-ecological 
characteristics of the Eurasian Linnet on the territory of the Chelyabinsk International Airport and 
the immediate vicinity was collected by the author in the period from November 2019 to October 2020. 
In addition, unpublished materials on the encounters and nesting biology of the species in the north-east  
of the Chelyabinsk region provided by taxidermist and amateur ornithologist N. A. Baldin are presented. 
Analysis of the literature, own data and the data provided by the respondent confirmed the uneven  
distribution of Acanthis cannabina on the territory of the Chelyabinsk region and adjacent regions,  
revealed record abundance rates of the species in the territory of the Chelyabinsk airport and its  
surroundings during the nesting period and post-nesting migrations for the region as a whole. The latter  
fact can be due to several reasons: a combination of favorable environmental factors (the presence of 
convenient nesting and feeding sites and a relatively low disturbance factor), the strengthening of the  
species' position on the eastern periphery of the range, as well as its poor knowledge in the region  
caused by the lack of interest in it from specialists. For the first time for the Ural region, a description  
of the linnet nest found on the territory of the airfield and observations of its fate for 28 days is given.

Keywords: Eurasian Linnet, distribution, abundance, nesting, laying, incubation, fledgling, flock,  
singing, nesting stations, feeding stations, airport, Chelyabinsk region.

Введение
Коноплянка Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) – представитель авифауны, широко 

распространенный в Европе, на территории Европейской части России, относительно 
обычный в лесостепи и на юге лесной зоны Приуралья, более редкий далее к северу 
и востоку, с неравномерным распределением; восточная граница ареала проходит по 
Тюмени [1, 2]. Вид остается малоизученным в восточной части ареала, и сведения по его 
численности, распространению, особенностям биологии и экологии в опубликованных 
источниках довольно скудны.

Накопленный нами за почти 25-летний период орнитологических исследований  
материал по биоэкологическим особенностям данного вида вносит определенные 
дополнения к имеющимся в литературе сведениям.

Материалы и методы исследований
В степной зоне Челябинской области исследования проводили с 1996 по 2018 гг. 

Стационарные исследования осуществляли на территории заповедника «Аркаим»  
и в его окрестностях (Брединский, Кизильский р-ны), в другие степные районы (равно, 
как в лесные и лесостепные) совершали экспедиционные выезды преимущественно 
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в гнездовой период. В лесной и лесостепной зонах работали в 2015-2020 гг. На  
территории Месягутовской лесостепи (Башкортостан) птиц изучали в период  
15-21 мая 2017 г. Территорию международного аэропорта «Челябинск» с ближайшими  
окрестностями обследовали с середины ноября 2019 по конец октября 2020 гг.

Для получения количественных характеристик населения птиц использовали 
как маршрутные, так и площадочные методы учета. Первые применяли в обширных  
открытых местообитаниях по методике Ю. С. Равкина [3] без ограничения учетной  
полосы. Данные по фауне, биологии и экологии птиц получали в результате пеших 
экскурсий, определяя птиц визуально с помощью бинокля, а также по голосам, гнездам, 
следам жизнедеятельности и останкам.

Результаты и обсуждение
Отметим некоторые особенности распространения вида в Предуралье, на Урале и в 

Зауралье. 
В Башкирии коноплянка отмечена на гнездовании в лесостепи Зилаирского плато 

и долины р. Сакмары [4]. Отнесена к гнездящимся видам окрестностей озер Бол.  
и Мал. Толпак Кармаскалинского р-на [5], редким гнездящимся видам Белорецкого  
р-на [6], редким, возможно, гнездящимся – Южно-Уральского заповедника [7]. О зимних 
встречах вида в Башкирии сообщает Д. А. Зернов [8]. 

В Пермском крае – немногочисленный гнездящийся вид [9]. Гнездится в заповеднике 
«Басеги» [10]. Единичные встречи зарегистрированы в заповеднике «Вишерский» [11].

Немногочисленные встречи вида, в том числе взрослых с молодыми особями,  
отмечены в Ивдельском р-не Свердловской области в 60-80-е гг. прошлого века 
[12]. Самца наблюдали в конце июля 2002 г. в заповеднике «Денежкин Камень»  
(Свердловская обл.) [13]. О встречах коноплянки по околицам сел, прилегающих  
пустырей и выходящих к полям опушкам северных окраин и окрестностей  
Екатеринбурга во второй половине ХХ в. упоминает в своих дневниках Ю. К. Гусев [14]. 

В Курганской области поющего самца наблюдали 13 июня 2003 г. в с. Мокроусово [15]. 
Имеется также информация о гнездовании пары коноплянок дважды за лето 2007 г. на 
диком винограде во дворе дома с. Звериноголовское [16].

В Костанайской области двух особей (первая регистрация вида в регионе)  
встретили 31 марта 2013 г. в Центральной усадьбе Наурзумского заповедника [17].

По данным В. А. Коровина [18], коноплянка на Урале немногочисленна на  
гнездовании в южной тайге и лесостепи, в степи в небольшом количестве отмечена 
на зимовке. В южнотаежном и лесостепном агроландшафте в мае – июне автор  
регистрировал единичные пары по пустырям с зарослями сорного крупнотравья  
на окраинах деревень и животноводческих комплексов. В степной зоне стайка  
из 3-5 птиц встречена 22 февраля 2002 г. в лесополосе в окрестностях пос. Наследницкое 
Брединского р-на [19].

В. Д. Захаров в очерке по данному виду в монографии «Птицы Южного Урала» 
[20], также отмечая крайне неравномерное его распространение по региону, приводит 
обилие для окрестностей сельских населенных пунктов, где коноплянка более обычна,  
в 1-2 ос/км² на пустырях и 4-6 ос/км² в садах (где она охотно гнездится). В городах  
при наличии открытых пространств с сорняками она заселяет как районы  
с индивидуальной застройкой (7-13 ос/км²), так и многоэтажные кварталы  
(3-5 ос/км²). Численность коноплянки в регионе автор ориентировочно оценивает  
в 58 (45-70) тыс. особей.

Весенний прилет отмечается обычно в начале третьей декады марта, самая ранняя 
встреча в южной лесостепи – 19 марта 1988 г. На зимовку отлетает в начале октября,  
самая поздняя встреча в восточных предгорьях Южного Урала – 12 октября 1985 г. [20].
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В Челябинской области есть указания на встречи вида, в том числе в гнездовой 
период, для ряда районов. Пролетную стайку наблюдали 4 апреля 1938 г. в Троицком 
заказнике [21]. Коноплянка отнесена к обычным видам Восточно-Уральского  
заповедника [22]. В окрестностях оз. Маян (Кунашакский р-н) в период 2001-2005 гг.  
была отнесена к немногочисленным гнездящимся видам; в 2001 г. в этих местах  
найдено гнездо на тростниковом болоте на сухой иве [23]. Брачную пару отметили  
17 мая 2006 г. в окрестностях с. Иркабаево Кунашакского р-на [24]. В окрестностях  
с. Уйское в конце апреля – начале мая встречали группы по 4-10 особей и поющих  
самцов, в гнездовой период регулярно наблюдали одиночных птиц и пары [25]. Однако, 
несмотря на то, что вид на большей части региона не редок, в публикациях мы нашли 
единственное указание на гнездовую находку [24], причем без описания содержимого 
гнезда.

О находках нескольких гнезд коноплянки в Челябинской области сообщил  
таксидермист Государственного исторического музея Южного Урала Н. А. Балдин. Два 
гнезда были найдены им в с. Алабуга Красноармейского р-на в 1970-е гг. В то время, 
по его словам, коноплянка была там гораздо многочисленнее, чем в последние годы.  
Одно из этих гнезд располагалось на садовом участке в куче хвороста (срезанных 
кустов малины и смородины), на высоте 40-50 см. Позже оно (с кладкой или маленькими  
птенцами) было уничтожено забредшими на участок коровами. Второе, с пятью  
птенцами, находилось в кусте черемухи на высоте немногим более метра. В конце  
мая – начале июня 2019 г. на окраине этого села была встречена самка с гнездовым 
материалом. В начале 2000 г. гнездо с расклеванным яйцом обнаружили в бывшем  
пос. Бажово, ныне входящем в черту г. Копейска. Оно было построено на увитом  
хмелем деревянном заборе на высоте около метра. Разоренное хищником  
гнездо с остатками скорлупы, построенное на туе на высоте около 80 см, нашли  
в августе 2019 г. в с. Александровка Еткульского р-на. 

В ходе орнитологических исследований на территории Месягутовской лесостепи 
(Башкирия), проводившихся нами в мае 2017 г., единичных птиц отмечали в  
окрестностях д. Каракулево Дуванского р-на и с. Леуза Кигинского р-на. Довольно 
многочисленным нашли коноплянку в Салаватском р-не: на окраине сел Лагерево 
и Мечетлино наблюдали парочки и небольшие стайки (до четырех особей), а также  
кормление самцом самки, что указывает на вероятное гнездование здесь вида;  
у с. Аракулово встретили стайку, состоящую примерно из 30-и птиц. 

В Челябинской области мы неоднократно отмечали поющих самцов и парочки 
коноплянок в гнездовой период 2004 г. в окрестностях сел Арси (Нагайбакский р-н)  
и Ниж. Санарка (Троицкий р-н) [26]. Кроме того, по околицам Ниж. Санарки  
с 2004 по 2015 гг. регулярно в июле – августе встречали кормящиеся на бурьяне стайки 
взрослых птиц вместе с молодыми, насчитывающие до 3-4 десятков особей, что,  
несомненно, свидетельствует о гнездовании вида в этих местах. Почти за 20 лет 
орнитологических исследований в заповеднике «Аркаим» (1996-2015 гг.) коноплянку 
зарегистрировали единственный раз: 4 августа 2009 г. одиночный самец держался на 
участке закустаренной степи в зарослях караганы кустарниковой.

Одиночных особей и небольшие группы коноплянок встречали в конце июля – 
начале августа 2012 г. на окраинах поселков Стрелецк и Черноречье Троицкого р-на [27].  
Несколько пар и одиночную птицу наблюдали там же и у с. Степное в июне 2014 г. [28]. 

В 2015 г. немногочисленных птиц отмечали в конце июля в с. Кундравы  
Чебаркульского р-на. В 2018 г. 2 июня в окрестностях с. Выдрино Уйского р-на в пойме  
р. Агыр отметили одиночного самца. Отдельные парочки наблюдали на окраинах 
населенных пунктов в Кунашакском и Каслинском р-нах: 20-23 июля 2018 г. –  
в д. Усманова и с. Огневское соответственно, 11 и 14 августа 2019 г. – в с. Булзи. 
Многочисленным нашли этот вид в окрестностях с. Травники Чебаркульского р-на:  
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31 июля 2018 г. в зарослях бурьяна по окраинам гранитных карьеров к югу от села 
наблюдали стайки взрослых птиц вместе с молодыми, насчитывающие до 40-50 особей;  
2 мая 2020 г. здесь же пролетали парочки и небольшие стайки из 4-х птиц. На  
окраинах сел Серпиевка и Тюлюк Катав-Ивановского р-на в середине августа 2018 г.  
и середине июля 2019 г. соответственно отметили по паре птиц. С 14 по 23 августа  
2020 г. парочки и небольшие группы неоднократно встречали на окраинах  
с. Арасланово и одноименной ж/д станции Нязепетровского р-на.

В г. Челябинске и его ближайших окрестностях немногочисленных коноплянок 
регистрировали в начале августа 2015 г. на окраинах коттеджных поселков у западного 
берега Шершневского водохранилища, одиночного самца – 11 мая 2017 г. на берегу 
гранитного карьера, расположенного на территории памятника природы «Челябинский 
(городской) бор». В с. Бол. Баландино Сосновского р-на одиночек и парочки отмечали  
24 мая и 27 июня 2020 г. 

Международный аэропорт «Челябинск», где мы проводили исследования практически 
в течение года, расположен в северо-восточной части города, в 18 км от его центра, 
в Металлургическом р-не, в 2 км западнее пос. Баландино Красноармейского р-на и 
одноименной ж/д станции. По ботанико-географическому районированию территория 
аэропорта относится к северной лесостепи Западно-Сибирской равнины [29]. 

Расположение в лесостепной зоне определяет открытый характер ландшафта данного 
участка. Летное поле аэродрома целиком находится на частично остепненном лугу с 
присутствием небольших по площади куртин берез, сосен, ив и яблонь. Растительность 
лугов представлена различными полыньями и злаками с примесью разнотравья. С севера 
и запада аэродром окружают сельскохозяйственные угодья и залежи. С севера и юга к 
нему примыкают небольшие по площади осиново-березовые колки с вишней степной, 
шиповником, спиреей, ракитником русским, ивами в нижнем ярусе. У юго-восточной 
границы аэродрома расположены заброшенные сады с насаждениями из яблонь, груш, 
вишни, малины, облепихи и зарослями сорного крупнотравья.

Первых коноплянок (единичные особи), вернувшихся с зимовки, отметили здесь 28 
февраля. До середины 3-й декады марта птиц встречали в небольшом числе – одиночные 
особи пролетали над аэродромом в разных направлениях. С 3-й декады марта вид  
становится все более многочисленным: пролетающие одиночки, парочки и небольшие 
стайки до 3-4 особей, в том числе поющие, многократно встречаются в течение дня. 

Двенадцатого мая в северной части аэродрома на участке разнотравно-злакового  
луга с порослью молодых сосен, берез и отдельными яблонями нашли гнездо с начатой 
кладкой из 2 яиц (рис. 1). 

Рис. 1. Гнездовой биотоп коноплянки на территории аэропорта «Челябинск»
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Рис. 2. Самка коноплянки, насиживающая кладку

Рис. 3. Гнездо коноплянки с кладкой

Оно располагалось на молодой полутораметровой сосенке у основания ветки  
на высоте около 0,6 м от земли и представляло собой толстостенную постройку  
из тонких веточек и корешков снаружи и злаками – внутри стенок. В выстилке лотка 
присутствовали шерсть, растительный пух, ости ковыля перистого, нитки. Размеры  
гнезда: D = 110×120, d = 65×55, H = 85, h = 45 мм. В последующие дни самка плотно 
насиживала кладку, подпуская к себе и позволяя фотографировать с расстояния  
нескольких сантиметров (рис. 2). Полная кладка содержала 5 яиц бледно-голубоватого 
цвета с бурыми пятнами и завитками разных размеров и интенсивности, наиболее  
густо расположенными на тупом конце (рис. 3).
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Рис. 4. Гнездовые птенцы коноплянки

Размеры яиц: 16,9×13,7; 17,9×13,2; 16,7×13,6; 16,2×13,6; 16,4×13,4 мм. Первого июня  
в гнезде находились 5 прозревших птенцов, покрытых пеньками контурных перьев  
(рис. 4), которых обогревала самка. Восьмого июня гнездо оказалось пустым: вероятно, 
птенцы успешно его покинули. Самца возле гнезда ни разу не наблюдали. 

На других участках аэропорта и его окрестностей с мая по конец июня неоднократно 
отмечали пение территориальных самцов и гнездовое беспокойство коноплянок,  
но гнезд не находили. Первых слетков на территории аэропорта отметили 18 июня.  
С начала 3-й декады июня в аэропорту и на сопредельных территориях ежедневно 
регистрировали слетков в сопровождении кормящих их взрослых птиц. С начала 
августа выводки начали сбиваться в небольшие (до 8-10 особей) стайки, кочующие по 
заросшим бурьяном участкам служебной зоны аэропорта, брошенным садам, залежам 
и окраинам полей в его окрестностях. К концу первой декады августа стаи становятся 
все более крупными (до 30-60 особей), и вплоть до первой декады сентября на бурьяне 
и в группах деревьев повсеместно встречаются одиночки, небольшие группы и стаи,  
насчитывающие 60-70 птиц, зачастую устраивающие хоровое (до нескольких десятков 
одновременно поющих особей) пение в кронах деревьев. В конце второй декады 
сентября на заросших бурьяном участках стали встречаться смешанные стаи вьюрковых, 
насчитывающие до 1,5 сотен птиц, кормящихся семенами: щеглов Carduelis carduelis, 
зябликов Fringilla coelebs, юрков F. montifringilla, зеленушек Chloris chloris и коноплянок, 
в которых последние составляли до 30% от общего числа особей. В октябре обилие  
вида стало снижаться: к концу первой недели этого месяца наиболее крупные стайки 
насчитывали не более 25, а к концу второй декады встречались лишь группки до 3 особей 
и одиночки.

Численность коноплянки на территории аэропорта с ближайшими окрестностями 
площадью около 10 км² ориентировочно можно оценить в 20-30 гнездящихся пар,  
что составляет 5 особей/км². В период послегнездовых кочевок она достигает  
10-15 особей/км². По данным наших исследований, на территории Челябинской 
области с 1996 по 2020 гг. такое обилие вида (как в гнездовой, так и в послегнездовой  
периоды) является рекордным за все годы и для всех районов области. Вероятно,  
причиной этого является сочетание благоприятных для вида факторов. К ним можно  
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отнести особенности местообитаний: заброшенные сады и служебная зона аэропорта 
представляют собой удобные гнездовые и кормовые стации с большим количеством 
кустарников и деревьев с обильной прикорневой порослью, где беспокойство со стороны 
человека практически отсутствует; поля и залежи с сорным крупнотравьем (конопля, 
василек шероховатый, марь белая, лебеда, синяк обыкновенный и др.) являются  
хорошими кормовыми угодьями в конце лета и осенью. Кроме того, масштабные работы 
по реконструкции аэродрома в 2019-2020 гг. привели к зарастанию бурьяном больших 
площадей с нарушенным почвенным покровом, что привлекает стаи коноплянок, а 
также другие виды вьюрковых, кормящихся семенами: щеглов, зеленушек, а в зимнее 
время – чечеток Acanthis flammea, урагусов Uragus sibiricus и обыкновенных снегирей  
Pyrrhula pyrrhula.

Заключение
По итогам исследований можно отметить, что наши данные дополняют имеющиеся 

сведения по гнездовой биологии, распространению, численности и биотопическим 
преференциям коноплянки на территории Челябинской области. Собранные материалы 
подтверждают неравномерность распределения коноплянки на территории Челябинской 
области и сопредельных с ней районов крайнего северо-востока Башкортостана. Как 
синантропный вид она встречается только по окраинам населенных пунктов с зарослями 
сорного крупнотравья. В Месягутовской лесостепи она оказалась немногочисленным, 
местами обычным, вероятно, гнездящимся видом. В степных районах Челябинской 
области – редким с невыясненным статусом. В южной и северной лесостепи это  
обычный гнездящийся вид, в лесной зоне – немногочисленный. Самое высокое обилие 
наблюдали на территории аэропорта «Челябинск» и в его ближайших окрестностях, 
что можно объяснить благоприятным сочетанием гнездовых и кормовых стаций. Среди  
других причин столь высоких показателей обилия коноплянки можно предположить 
укрепление ее позиций на восточной периферии ареала, а также плохую изученность, 
обусловленную довольно слабым интересом специалистов, не обращающих внимания во 
время исследований на «банальный», не имеющий охранного статуса вид.
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Н. Ю. Егорова1,2, В. Н. Сулейманова1,2

Распространение и эколого-ценотические 
особенности Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.  
в подзоне южной тайги (Кировская область)

1ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства 
и звероводства им. профессора Б.М. Житкова, г. Киров, Россия

2ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», г. Киров, Россия

Аннотация. Сокращение биоразнообразия считается одной из значимых проблем  
современности. Одной из причин исчезновения редких видов растений является утрата  
характерных местообитаний. Поэтому для сохранения таких видов необходимо изучение  
эколого-ценотических параметров типичных биотопов на всем протяжении ареала и выделение 
ключевых факторов, лимитирующих их распространение. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 
(Orchidaceae) – вид с сокращающейся численностью, включен в Красные книги многих  
субъектов РФ, в том числе и Кировской области. Цель настоящего исследования – выявление 
фитоценотических параметров и экологических условий местообитаний G. conopsea в пределах 
южно-таежного фрагмента ареала (Кировская область). Сбор материала проведен в течение 
вегетационных периодов 2007-2019 гг. Описания растительных сообществ с G. conopsea 
осуществлены согласно общепринятым геоботаническим методам. Оценка экологических  
условий местообитаний проведена по составу видов в сообществах по десяти амплитудным  
шкалам Д. Н. Цыганова. Гемеробность определена по составу видов в растительных  
сообществах, в которых каждый вид имеет индивидуальный спектр толерантности к  
антропогенным факторам. Показано, что в пределах рассматриваемого фрагмента ареала 
местообитания G. conopsea характеризуются широким спектром типов: ксеро-мезофильные  
луговые сообщества, опушечные фитоценозы лесо-лугового типа, лесные сообщества из  
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Pinus sylvestris. G. conopsea относится к мезобионтным видам. Коэффициент экологической 
валентности в среднем составляет 55%. Вид в изученных фитоценозах реализует  
от 3,54 до 52,20% своих потенциальных возможностей по изученным факторам. По  
климатическим факторам вид гемиэврибионтен (It–0,66). Максимально реализует свои  
потенции G. conopsea по омброклиматической шкале (15,14%). По всем климатическим шкалам 
экологические условия изученных местообитаний занимают центральное положение от  
потенциально возможных. В обобщенном спектре почвенных шкал вид выступает как  
гемистенобионт (It–0,44). Для G. conopsea полученные результаты позволяют расширить  
на 0,62 ступени влево шкалу кислотности почв и на 1,07 ступени вправо шкалу солевого 
режима. По остальным шкалам значения экологического пространства G. conopsea в изученных 
биотопах укладываются в диапазоны, приводимые Д. Н. Цыгановым для данного вида. По 
результатам PCA анализа исследованных ЦП и значений эдафических параметров биотопов 
установлено, что определяющими параметрами экоареала для G. conopsea являются факторы 
увлажнения и переменности увлажнения почвы. Растительные сообщества с участием G. conopsea  
представлены преимущественно видами с высокой чувствительностью к антропогенному 
воздействию. Во всех исследуемых фитоценозах выявлена значительная доля участия  
b-c-p-гемеробов (34,89%), что свидетельствует об относительной устойчивости вида.

Ключевые слова: Gymnadenia conopsea, Orchidaceae, экологические шкалы, гемеробность, 
Кировская область, фитоценотическая характеристика, растительные сообщества,  
ценопопуляция.
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of the southern taiga (Kirov region)
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Abstract. The reduction of biodiversity is considered as one of the most significant problems of  
our time. One of the reasons for the disappearance of rare plant species is the loss of characteristic  
habitats. Therefore, to preserve such species, it is necessary to study the ecological and cenotic  
parameters of typical biotopes throughout the range and identify key factors that limit their  
distribution. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (Orchidaceae) – a species with a declining population,  
included in the Red books of many subjects of the Russian Federation, including the Kirov region. The 
purpose of this study is to identify phytocenotic parameters and ecological conditions of G. conopsea  
habitats within the southern taiga fragment of the area (Kirov region). The collection of material  
is carried out during the vegetation periods of the years 2007-2019 Descriptions of plant communities  
with G. conopsea were carried out according to generally accepted geobotanical methods. Ecological 
conditions of habitats were assessed by the composition of species in communities using ten  
amplitude scales of D. N. Tsyganov. Hemerability is determined by the composition of species  
in plant communities, in which each species has an individual spectrum of tolerance to anthropogenic  
factors. It is shown that within the considered fragment of the range, G. conopsea habitats are 
characterized by a wide range of types: xero-mesophilic meadow communities, forest-meadow-type  
fringe phytocenoses, and forest communities from Pinus sylvestris. G. conopsea belongs to mesobiont 
species. The average coefficient of environmental valence is 55%. The species, in the studied  
phytocenoses, realizes from 3,54 to 52,20% of its potential according to the studied factors. According 
to climatic factors, the species is hemievribionten (It-0,66). G. conopsea maximizes its potency on the 
ombroclimatic scale (15,14%). According to all climate scales, the ecological conditions of the studied 
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Введение
Сокращение биоразнообразия считается одной из значимых проблем современности. 

Важность сохранения редких и уязвимых видов сегодня признана как на  
международном [1, 2], так и государственном уровнях. В связи с чем в Российской  
Федерации действует «Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период  
до 2030 г.» [3]. Как отмечает П. Г. Ефимов [4], одной из причин исчезновения редких  
видов растений является утрата характерных местообитаний. Поэтому для сохранения  
таких видов необходимо изучение эколого-ценотических параметров типичных биотопов 
на всем протяжении ареала и выделение ключевых факторов, лимитирующих их 
распространение.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (Orchidaceae) – травянистый с пальчато-раздельным 
клубнем многолетний поликарпик, неклональный, долгоживущий вид [5, 6]. Встречается 
на высоте от 200 до 4700 м над уровнем моря по всей Северной Европе, включая  
Англию, Ирландию, Россию, а также в умеренных и субтропических зонах стран Азии, 
включая Непал, Китай, Японию и Корейский полуостров [7, 8].

Во многих частях ареала численность вида заметно сокращается под влиянием  
различного рода факторов [9, 10]. В России G. conopsea занесен в Красные книги  
40 регионов [9], в том числе и Кировской области [11] с категорией редкости – III (редкий 
малочисленный вид).

К настоящему времени достаточно подробно освещены результаты изучения  
химического состава, фармакологических свойств [12], антэкологии и репродуктивной 
биологии [13, 14], молекулярно-генетических [15-17] и анатомо-физиологических 
особенностей G. conopsea [18]. Однако исследования популяционной биологии и экологии 
вида в пределах ареала фрагментарны [19, 20]. Работы, посвященные орхидеям Кировской 
области, не многочисленны [21, 22], исследования, касающиеся G. conopsea, единичны [23]. 

Цель настоящей работы состоит в изучении распространения, эколого-ценотических 
предпочтений и антропотолерантности G. conopsea в южно-таежной подзоне в пределах 
Кировской области.

habitats occupy a Central position from the potentially possible ones. In the generalized spectrum  
of soil scales, the species appears as a hemistenobiont (It-0,44). For G. conopsea the results obtained  
allow us to extend the scale of soil acidity by 0,62 steps to the left and the scale of salt regime  
by 1,07 steps to the right. According to the other scales, the values of the ecological space of  
G. conopsea in the studied biotopes fit into the ranges given by D. N. Tsyganov for this species. Based  
on the results of PCA analysis of the studied population and values of edaphic parameters of biotopes, 
it was found that the determining parameters of the ecoareal for G. conopsea are factors of moisture  
and soil moisture variability. Plant communities with the participation of G. conopsea is represented  
mainly by species with high sensitivity to anthropogenic impact. A significant proportion  
of b-c-p-hemerobes (34,89%) was found in all the studied phytocenoses, which indicates the relative  
stability of the species.

Keywords: Gymnadenia conopsea, Orchidaceae, ecological scales, gemerobnost, Kirov region, 
phytocenotic characteristics, plant communities, coenopopulation.
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Материал и методы исследования
Материал для исследований собран в 2007-2019 гг. в условиях южно-таежной  

подзоны в пределах Кировской области (Слободской, Зуевский, Фалёнский районы).  
Всего изучено 8 ценопопуляций (ЦП) в различных биотопах (табл. 1). Описание 
исследованных растительных сообществ осуществляли в соответствии с обще- 
принятыми геоботаническими методами и подходами [24]. Латинские названия  
растений приведены согласно базе данных Plants of the World Online [25].

Таблица 1
Фитоценотическая характеристика изученных ценопопуляций 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. в Кировской области

№ ЦП Тип 
фитоценоза

Таксационные 
параметры 

древесного яруса
Подлесок Травяно-кустарничковый 

ярус

1

Зарастающие 
сосной, ивой и 
разнотравьем 

отвалы старого 
отработанного 
известкового 

карьера

5С5И; сомкнутость 
крон древостоя 
0,1-0,3; возраст 

древостоя 25 лет

Salix caprea, 
Chamaecytisus 

ruthenicus, 
Frangula alnus, 

Sorbus аucuparia

Общее проективное покрытие 
– 25%: Pyrola rotundifolia, 

Trifolium repens, Calamagrostis 
langsdorffii, Orthilia secunda, 

Pimpinella saxifraga, 
Platanthera bifolia, Listera ovata, 

Epipactis atrorubens и др.

2
Опушка сосняка 

бобово-раз-
нотравного

7С2ЕОс; сомкну-
тость крон древо-
стоя 0,2; возраст 
древостоя 35 лет

Chamaecytisus 
ruthenicus, Rosa 
acicularis, Sorbus 

аucuparia 

Общее проективное 
покрытие – 30%: Trifolium 

hybridum, Lathyrus pratensis, 
Pyrola rotundifolia, Trifolium 
repens, Taraxacum officinale, 
Centaurea phrygia, Fragaria 

vesсa, Solidago virgaurea, Rubus 
saxatilis, Veronica longifolia, 

Medicago sativa и др.

3

Поляна в сосня-
ке костянично- 

бобово-тра-
вяном

7С2ЕОс; сомкну-
тость крон древо-
стоя 0-0,1; возраст 
древостоя 30 лет

Общее проективное покрытие – 
35%: Trifolium hybridum, Rubus 

saxatilis, Centaurea phrygia, 
Galium mollugo, Fragaria vesca, 

Medicago falcata, Lathyrus 
pratensis, Leucanthemum 

vulgare, Ranunculus 
polyanthemos, Artemisia vulgaris, 

Chamaenerion angustifolium, 
Veronica longifolia и др.

4

Сосняк с приме-
сью ели и осины 
грушанково-раз-

нотравный

7С2ЕОс; сомкну-
тость крон древо-
стоя 0,5; возраст 
древостоя 35 лет

Sorbus аucuparia, 
Rosa acicularis

Общее проективное 
покрытие – 25%: Platanthera 

bifolia, Galium mollugo, 
Pyrola rotundifolia, Epipactis 
atrorubens, Medicago sativa, 
Chamaenerion angustifolium, 
Trifolium hybridum, Trifolium 

repens, Centaurea phrygia, 
Leucanthemum vulgare и др.
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5
Разнотравно- 
бобово-зла-
ковый луг

Rosa majalis

Общее проективное покрытие 
– 65%: Trifolium pratense, 

Trifolium medium, Ranunculus 
acris, Fragaria vesca, Medicago 

sativa, Veronica spicata, 
Origanum vulgare, Bromopsis 

inermis, Phleum pratense, 
Lathyrus pratensis, Poa pratensis, 

Convolvulus arvensis и др.

6 Разнотравный 
луг

Общее проективное 
покрытие – 75%: Cirsium 

arvense, Tanacetum vulgare, 
Equisetum pratense, Taraxacum 

officinale, Galium mollugo, 
Achillea millefolium, Phleum 

pratense, Pimpinella saxifrage, 
Dactylis glomerata, Geranium 
pratense, Poa pratensis и др.

7 Опушка сосняка 
заболоченного

8С2Е+Б, сомкну-
тость крон древо-
стоя 0,2; возраст 
древостоя 60 лет

Salix caprea

Общее проективное 
покрытие – 65%: Filipendula 
ulmaria, Pyrola rotundifolia, 
Calamagrostis arundinacea, 

Galium aparine, Cirsium 
palustre, Equisetum fluviatile, 

Anthriscus sylvestris и др.

8 Разнотравно- 
злаковый луг

Общее проективное покрытие 
– 85%: Festuca pratensis, Dactylis 

glomerata, Phleum pratense, 
Trifolium pratense, Hypericum 

maculatum, Pimpinella saxifraga, 
Tussilago farfara, Leucanthemum 

vulgare, Achillea millefolium, 
Prunella vulgaris и др.

Для выявления экологических предпочтений G. conopsea проведена 
обработка геоботанических описаний по индикационным экологическим шкалам  
Д. Н. Цыганова [26]: Tm – термоклиматической, Kn – континентальности климата,  
Om – омброклиматической аридности-гумидности, Cr – криоклиматической, Hd – 
увлажнения почвы, Tr – солевого режима почв, Nt – богатства почв азотом, Rc – кислот- 
ности почв, fH – переменности увлажнения, Lc – освещенности-затенения с использова- 
нием программы EcoScaleWin [27].

Экологическую валентность и толерантность вида определяли в соответствии с 
методикой, предложенной Л. А. Жуковой и др. [28]. Для оценки приспособленности 
ценопопуляции (ЦП) вида к изменению одного экологического фактора рассчитывали 
потенциальную экологическую валентность (PEV) по формуле: PEV = (Аmax-Аmin + 1) / 
n, где Аmax и Аmin – максимальные и минимальные значения ступеней шкалы, занятых 
видом, n – общее число ступеней в шкале. По результатам PEV определяли 5 фракций 
валентности (стено-, гемистено-, мезо-, гемиэври-, эвривалентная). Реализованную 
экологическую валентность определяли по формуле: REV = (Аmax-Аmin + 0.01) / n, где Amax  
и Amin – максимальные и минимальные значения ступеней шкалы, занятые конкретными 
ЦП; n – общее число ступеней в шкале. Для выявления степени использования 
экологических потенций вида определяли коэффициент экологической эффективности  
(K. ec.eff.) как отношение реализованной экологической валентности к потенциальной. 
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Рис. 1. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. на зарастающих сосной, елью, осиной 
и разнотравьем отвалах старого отработанного известкового карьера

Индекс толерантности (It) вида или его меру стено-эврибионтности определяли по  
формуле It = ∑ PEV / ∑ шкал рассматриваемых факторов.

Гемеробность G. conopsea в растительных сообществах устанавливали по составу  
видов с использованием 4-х балльной шкалы: 1) очень высокая чувствительность 
(преобладают а-, о-гемеробы); 2) высокая чувствительность (преобладают о, m-гемеробы); 
3) средняя чувствительность (преобладают m, b-гемеробы); 4) низкая чувствительность 
(преобладают b, c, p, t-гемеробы) [29].

Статистический анализ проведен с применением программного обеспечения  
PAST 3.15 [30] и Microsoft Excel.

Результаты исследования и их обсуждение
Gymnadenia conopsea (рис. 1) – вид с широким фитоценотическим ареалом. Растет 

на различного типа лугах (суходольных, низинных, пойменных, субальпийских),  
по окраинам осоково-сфагновых болот, в разреженных лесах, по опушкам и лесным 
полянам, в зарослях кустарников [7, 9]. 

В Кировской области G. conopsea встречается редко по влажным полянам и  
опушкам хвойных и смешанных лесов, заболоченных лугах, зарослях кустарников [31].

Исследованные ЦП G. conopsea приурочены к ксеро-мезофильным луговым  
сообществам (ЦП 5, 6, 8), лесо-луговым экотонным биотопам (ЦП 2, 3, 7), лесным  
фитоценозам (ЦП 4), а также техногенным участкам, замещающимся лесными  
сообществами (ЦП 1).
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Покрытие травяно-кустарничкового яруса (ТКЯ) варьирует в достаточно широких 
пределах – от 25 до 85%. Всего в изученных местообитаниях G. conopsea выявлено 110 
видов, в том числе 102 вида в составе ТКЯ. Видовое разнообразие ТКЯ исследуемых ЦП 
варьирует от 17 до 42 видов сосудистых растений.

Древостой типичных для исследуемого вида фитоценозов сформирован  
преимущественно Pinus sylvestris, в качестве примеси встречается Picea abies, Betula 
pendula, Populus tremula. В подлеске отмечаются единичные экземпляры Sorbus  
aucuparia, Chamaecytisus ruthenicus, Rosa acicularis, Rosa majalis, Salix caprea, Frangula 
alnus.

В луговых сообществах наиболее представлены такие виды, как Ranunculus acris,  
Cirsium arvense, Trifolium pratense, Trifolium medium, Taraxacum officinale, Festuca  
pratensis, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Lathyrus pratensis, Bromopsis inermis, Poa 
pratensis, Geranium pratense, Achillea millefolium и др.

В результате фитоиндикации исследуемых местообитаний G. conopsea получены 
экологические характеристики по десяти шкалам Д. Н. Цыганова (табл. 2., рис. 2, 3).  
G. conopsea по отношению к комплексу всех экологических факторов является  
мезовалентом (МВ) (Itобщее = 0,55) и имеет средний уровень лабильности по отношению к 
рассматриваемым факторам среды.

По данным различных авторов [9, с. 32-34], G. conopsea произрастает на хорошо 
освещенных местах, но иногда выдерживает значительное затенение (до 50% от полного 
освещения). Предпочитает умеренно увлажненные участки, где бывает обилен, но  
может расти на сухих и сырых (даже заболоченных) местах.

Таблица 2 

Характеристика экологических условий местообитаний Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.

Экологические шкалы
Экологическая 

позиция вида по 
шкале фактора

PEV
Реализованная 

экологическая позиция 
изученных ЦП

REV Kec.eff.,%

Климатические 
шкалы

Tm 3–12 0,59 7,22–8,14 0,05 9,30

Kn 3–15 0,87 8,50–8,95 0,03 3,54

Om 5–11 0,47 7,76–8,81 0,07 15,14

Cr 2–12 0,73 6,72–7,46 0,05 6,82

Почвенные 
шкалы

Hd 9–19 0,48 11,36–14,57 0,14 29,27

Tr 3–7 0,26 5,47–8,07 0,14 52,20

Nt 1–7 0,64 5,0–5,93 0,09 13,43

Rc 7–11 0,38 6,38–7,64 0,10 25,40

Fh – – 4,44–6,75 0,21 –

Шкала 
освещенности-

затенения
Lc 1–5 0,56 2,93–3,75 0,09 16,60

Примечание: PEV – потенциальная экологическая валентность; REV – реализованная 
экологическая влентность; Kec.eff. – коэффициент эффективности, %; «–» – данные отсутствуют.
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К богатству почв G. conopsea не требователен, может расти на довольно бедных 
(особенно минеральным азотом), чаще нейтральных и щелочных почвах (никогда  
на сильно кислых). Встречается на разных типах почв – дерновых, дерново-подзолистых, 
торфянисто-болотных, горно-луговых, на мелах и известняках. Избегает песчаные  
почвы, обычно растет на плохо аэрируемых почвах. Не боится низких температур,  
может расти в районах с суровым климатом.

По совокупности климатических факторов G. conopsea является гемиэвривалентом 
(ГЭВ). Коэффициент экологической эффективности (Kec. eff) колеблется незначительно  
от 3,54% до 15,14%.

По термоклиматическому фактору (Tm), показывающему распределение тепла,  
G. conopsea обитает в условиях суббореального типа режима (7,22-8,14 балла).

По шкале континентальности климата (Kn) потенциальные диапазоны G. conopsea 
колеблются от 3 до 15 баллов и характеризуются эвривалентной позицией. Изученные  
ЦП отличаются очень узким реальным диапазоном (REV=0,03) и относятся к зоне  
умеренно-континентального климата (субматериковый, материковый вид) с диапазоном 
8,50-8,95 балла.

По омброклиматической шкале, показывающей соотношение осадков и испарения, 
полученные экологические амплитуды G. conopsea соответствуют потенциальным 
диапазонам Д. Н. Цыганова. Вид в пределах исследуемой территории обитает в  
условиях от субаридного (Om=7,76 балла) до субгумидного (Om=8,81 балла) климата.

По криоклиматической шкале (Cr), отражающей наличие и продолжительность 
морозных дней с низкими температурами, G. conopsea встречается в условиях довольно 
суровых зим / умеренных зим (Cr=6,72-7,46 баллов).

По климатическим факторам отмечены низкие значения показателей реализованной 
экологической валентности (REV=0,03-0,07) и коэффициента экологической  
эффективности (Kэс.эf.=3,54–15,14%), что указывает на то, что изученные ЦП G. 
conopsea используют очень незначительную часть потенциальной экологической 
амплитуды климатических шкал, при достаточно широкой их потенциальной амплитуде  
(PEV=0,47–0,87). В целом по данным факторам исследованные ЦП занимают  
центральную часть шкалы и находятся в пределах потенциальных диапазонов,  
указанных Д. Н. Цыгановым (рис. 2 А).

По отношению к комплексу почвенных факторов G. conopsea является  
гемистеновалентом (ГСВ) (It = 0,44) (табл. 2). Коэффициент экологической  
эффективности (Kec. eff) по данным шкалам очень сильно варьирует от 13,43% до 52,20%. 
По большинству почвенных шкал диапазон изученных местообитаний не выходит за 
потенциально возможные границы (рис. 2 B), за исключением фактора солевого режима 
почв.

По шкале увлажнения почвы (Hd) G. conopsea является мезовалентным видом. 
Потенциальные диапазоны исследуемого вида по этой шкале составляют от 9 до 19 
баллов. Показатели реализованной экологической позиции находятся в пределах от  
сухо-лесолугового до влажно-лесолугового типов режима (11,36-14,57 балла). 

По шкале солевого режима почв (Tr) G. conopsea является стеновалентом, что 
свидетельствует об ограниченном спектре возможных местообитаний по данному  
фактору. Потенциальные диапазоны G. conopsea варьируют от 3 до 7 баллов; на  
исследуемой территории вид встречается в диапазоне значений от 5,47 до 8,07 баллов 
(небогатых почв и довольно богатых почв/богатых почв). Диапазон эдафических  
условий по данному фактору смещен в сторону более богатых почв – на 1,07 ступени 
вправо. По данной шкале выявлено максимальное значение показателя коэффициента 
экологической эффективности (Kec.eff=52,20%).

Н. Ю. Егорова, В. Н. Сулейманова. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
GYMNADENIA CONOPSEA (L.) R.BR. В ПОДЗОНЕ ЮЖНОй ТАйГИ (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (79) 2020

22 23



Рис. 2. Фрагмент экологической ниши Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 
в Кировской области по шкалам Д. Н. Цыганова (1983): А – климатические шкалы  

и шкала освещенности-затенения; B – почвенные шкалы.
– экологическая позиция вида в изученных фитоценозах по шкалам;

– экологическая позиция вида по шкалам

Рис. 3. Потенциальная и реализованная экологические валентности 
изученных ценопопуляций Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.

Геометрический образ фундаментальной и реализованной экологических ниш 
представлен на рис. 3.

По шкале богатства почв азотом (Nt) G. conopsea характеризуется как  
гемиэвривалентный вид (PEV=0,64). Реализованный диапазон составляет от 5,0 до  
5,93 баллов (бедные азотом почвы). По данной шкале зарегистрировано минимальное 
значение коэффициента экологической эффективности (Kec.eff=13,43%).

А В

---------------
_________
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Рис. 4. Положение исследованных ценопопуляций Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.  
в системе первых двух главных компонент (PCA – Principal omponents Analysis)

Примечание: цифры соответствуют порядковым номерам ценопопуляций в табл. 1.

По шкале кислотности почв (Rc) изучаемый вид относится к гемистеновалентам. 
Потенциальный диапазон варьирует от 7 до 11 баллов. Реализованный диапазон  
колеблется от кислых (6,38 балла) до слабокислых почв (7,64 балла). Полученные  
значения кислотности почв смещены на 0,62 балла влево, что соответствует более  
кислым почвам.

Данные по шкале переменности увлажнения почвы для G. conopsea отсутствуют.  
На исследуемой территории реализованная экологическая позиция находится в пределах 
от 4,44 до 6,75 баллов, что соответствует режимам от относительно устойчивого до 
слабо переменного увлажнения. По шкале переменности увлажнения почвы выявлено 
максимальное значение показателей реализованной экологической валентности  
(REV=0,21).

По шкале освещенности-затенения (Lс) значение потенциальной экологической 
валентности составляет 0,56 – вид мезовалентен. Реализованный диапазон занимает от 
2,93 до 3,75 баллов: условия от открытых до полуоткрытых пространств. Коэффициент 
экологической эффективности низкий (Kec.eff=16,60%).

Результаты PCA анализа исследованных ЦП G. conopsea и значений эдафических 
параметров биотопов представлены на рис. 4. Выявлены две главные компоненты, 
которые берут на себя соответственно 83,72% и 7,28% общей дисперсии и определяют  
91,0% дисперсии. Первая главная компонента объясняет как можно больше общей  
дисперсии и интерпретирована как комплексный градиент влажности (Hd).  
Максимально положительная факторная нагрузка на увлажнение выявлена в ЦП 7 
(опушка сосняка заболоченного) – 2,27; максимально отрицательная в ЦП 1 (отвал  
старого отработанного известкового карьера) – 0,97. Вторая компонента  
интерпретирована как переменность увлажнения почвы (Fh). Максимально  
положительная нагрузка данного фактора установлена в ЦП 2, изученной на опушке  
сосняка бобово-разнотравного (1,90). Максимально отрицательная факторная нагрузка 
выявлена в ЦП 8 – 1,22, описанной в условиях разнотравно-злакового лугового  
фитоценоза.
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Рис. 5. Спектр гемеробии сообществ с Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. в Кировской области
Примечание: по оси абсцисс – уровни гемеробии (a – агемеробные виды; o – олигогемеробные виды; 

m – мезогемеробные виды; b – эугемеробные виды; с – эугемеробные виды; р – полигемеробные 
виды; t – метагемеробные виды); по оси ординат доля a-o-m-b-c-p-t – гемеробии, %.

Проведенный анализ экологических параметров исследуемых местообитаний показал, 
что в условиях рассматриваемого экоареала вида наиболее важную роль для G. conopsea 
играют факторы увлажнения и переменности увлажнения почвы.

Для оценки антропотолерантности G. conopsea использовали показатель 
гемеробии (рис. 5). Растительные сообщества с участием G. conopsea представлены  
преимущественно мезогемеробными видами – 37,59%, т. е. видами полуестественных 
сообществ, устойчивых к экстенсивным влияниям. Достаточно высокий процент  
занимают эугемеробные виды – 22,90%. Это преимущественно виды, далекие 
от естественных сообществ, устойчивые к интенсивному использованию. Около 
27% составляют олигогемеробы – виды сообществ, близких к естественным и  
полуестественным: Campanula patula, Senecio jacobaea, Hypericum maculatum, Coronaria 
flos-cuculi, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, 
Luzula pilosa, Rubus saxatilis.

На долю участия сорных видов природных и антропогенных сообществ, переносящих 
регулярные сильные нарушения приходится 8,19% (с – эугемеробные виды); доля 
специализированных сорных видов интенсивных культур составляет 3,81% (р – поли- 
гемеробные виды). Наименьший процент приходится на агемеробы – виды естественных 
сообществ, не выносящие антропогенного влияния (1,46%). Во всех изученных фитоцено- 
зах метагемеробные виды (виды полностью нарушенных экосистем) не выявлены.

В спектре гемеробии сообществ с G. conopsea доминируют антропофобные виды 
(m-гемеробы): от 34,43 до 41,86%. Доля антропотолерантных видов достаточно высокая 
и варьирует от 24,59 до 44,62%, в среднем составляя 34,89%. Широкий диапазон 
антропотолерантности G. conopsea отмечает и И. В. Суюндуков [35], относя вид к 
относительно устойчивым.
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Заключение
В условиях таёжной зоны в пределах Кировской области местообитания G. conopsea 

характеризуются широким спектром типов: ксеро-мезофильные луговые сообщества, 
опушечные фитоценозы лесо-лугового типа, лесные сообщества из Pinus sylvestris. 
По отношению к комплексу всех экологических шкал Д. Н. Цыганова G. conopsea 
относится к мезобионтным видам (It–0,55) и имеет средний уровень лабильности по 
отношению к рассматриваемым факторам среды. По криоклиматической шкале, по 
шкале континентальности вид эвривалентен; по термоклиматическому фактору и шкале  
богатства почв азотом G. conopsea характеризуется как гемиэвривалент; по 
омброклиматической шкале и по шкале освещенности-затенения – мезовалент; по 
шкале кислотности почв изучаемый вид является гемистеновалентом. Только по шкале  
солевого режима почв G. conopsea относится к стеновалентам, что свидетельствует  
о весьма ограниченном диапазоне возможных местообитаний по данному фактору. Для 
G. conopsea полученные результаты позволяют расширить на 0,62 ступени влево шкалу 
кислотности почв и на 1,07 ступени вправо шкалу солевого режима. По остальным  
шкалам значения экологического пространства изученных ЦП укладываются  
в диапазоны, приводимые Д. Н. Цыгановым для данного вида. В пределах  
рассматриваемого фрагмента распространения эдафические условия G. conopsea  
по шкале увлажнения почв соответствуют режимам от сухо-лесолугового до влажно-
лесолугового; по фактору солевого режима почв – от небогатых до богатых почв;  
кислотности почв – от кислых до слабокислых почв; богатства почв азотом – бедным 
азотом почвам; переменности увлажнения – почвам с относительно устойчивым и слабо 
переменным увлажнением. Определяющими параметрами экоареала для G. conopsea 
являются факторы увлажнения и переменности увлажнения почвы. Растительные 
сообщества с участием G. conopsea представлены преимущественно видами с высокой 
чувствительностью к антропогенному воздействию. Доля антропотолерантных видов 
достаточно высокая – 34,89%, что свидетельствует об относительной устойчивости вида.
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И. И. Мордосов, О. Н. Мордосова, Н. И. Мордосова

Вклад А. Е. Кулаковского в изучение фауны
земноводных и пресмыкающихся

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

Аннотация. В статье А. Е. Кулаковского «Виды животного и растительного царств,  
известные якутам», написанной в 1912 г. и опубликованной в журнале Якутского отделения  
Русского географического общества «Саха кэскилэ», было описано четыре вида из отрядов 
земноводных и пресмыкающихся. При описании названия каждого вида им приведены 
географические точки сбора. Эти сведения были первыми по описанию фауны этих отрядов. 
В своей работе А. Е. Кулаковский впервые приводит ареал гадюки Vivera berus L., 1758,  
ограничивая ее распространение на север до р. Синяя. Приведенные якутские названия гадюки – 
моҕой, эриэн кыыл, эриэн үɵн – употребляются и в настоящее время, но чаще всего используется 
эриэн үɵн. Второй вид – живородящая ящерица L. vivipara L. 1758 – описан А. Е. Кулаковским  
как большая полосатая пятнистая ящерица – күлгэри, күлгэли, обитающая в Центральной  
Якутии и в окрестностях с. Абый. Однако до настоящего времени ареал этого вида в Якутии  
изучен недостаточно. Местное якутское население до сих пор часто путает живородящую  
ящерицу с сибирским углозубом. Поэтому к опросным сведениям по распространению  
живородящей ящерицы следует относиться осторожно. Сибирская лягушка Rana amurensis  
Boulenger, 1886 приведена в работе А. Е. Кулаковского как травяная лягушка Rana temporaria L.,  
1758. Это название вида было обусловлено существовавшей классификацией земноводных. По 
современной систематике распространенная восточнее р. Енисей лягушка относится к сибирской 
лягушке Rana amurensis. Приведенные А. Е. Кулаковским якутские названия этой лягушки баҕа,  
алчах, сыыллар, дыгысках применяются и в настоящее время. Наиболее широко распространенное 
название – баҕа. Сибирский углозуб Hynobius keiserlingi (Dybowski, 1870) был описан  
А. Е. Кулаковским как ящерица – тыймыыт, силис мундута – Salamandrella heyserling L., 1758. 
Якутские названия углозуба тыймыыт, силис мундута, приведенные А. Е. Кулаковским, широко 
распространены и применяются в настоящее время. То, что А. Е. Кулаковский отнес сибирского 
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углозуба к ящерицам, было связано с отсутствием научных сведений по этому виду в Якутии.  
Кроме того, местное население практически не различает сибирского углозуба и живородящую 
яшерицу. По А. Е. Кулаковскому, сибирский углозуб распространен в Центральной Якутии и 
до верховьев р. Индигирка. По современным данным, ареал сибирского углозуба занимает всю  
лесную и лесо-тундровую зоны до 71o с.ш. Остромордая лягушка Rana arvalis Nilsson, 1842 и 
дальневосточная лягушка Rana chensinensis David, 1875 являются новыми для Якутии видами, 
начавшими заселять водоемы Южной и Юго-Западной Якутии в конце ХХ в.

Ключевые слова: ареал, фауна, систематика, зимовочная нора, метаморфоз, сеголетки, 
вегетативный период, температура воздуха, брачное пение.
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I. I. Mordosov, O. N. Mordosova, N. I. Mordosova

the impact of A. E. Kulakovskiy in the study of amphibian  
and reptile fauna

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

Abstract. In the article by A. E. Kulakovsky "Species of animal and plant kingdoms known  
to the Yakuts", written in 1912 and published in the journal of the Yakut branch of the Russian  
geographical society "Sakha keskile", four species from the orders amphibians and reptiles were  
described. In description of the names of each species he gives the geographical points of collection.  
This information was the first to describe the fauna of these orders. In his work, A. E. Kulakovsky  
for the first time gives the area of the viper – Vivera berus L., 1758 –, limiting its distribution  
North to the Sinyaya river. The given Yakut names of a viper – моҕой, эриэн кыыл, эриэн үɵн – are still  
used at the present time, but the most often – эриэн үɵн. The second species – a viviparous  
lizard – L. vivipara L. 1758 – was described by A. E. Kulakovsky as a large striped spotted lizard –  
күлгэри, күлгэли – living in Central Yakutia and in the vicinity of village Abyi. However, to date the  
range of this species in Yakutia has not been studied enough to the present date. Local Yakut people still 
often confuses viviparous lizard with siberian salamander. Therefore, the survey data on the distribution 
of viviparous lizards should be treated with caution. Siberian frog – Rana amurensis Boulenger, 1886 – is 
given in the work of A. E. Kulakovsky as a grass frog – Rana temporaria L., 1758. This species name was due 
to the existing classification of amphibians. According to modern taxonomy, the frog that lives East of the  
Yenisei river belongs to the siberian frog – Rana amurensis. Yakut names of this frog given by A. E. 
Kulakovsky – баҕа, алчах, сыыллар, дыгысках – apply now. The most widespread name is баҕа.  
Siberian salamander – Hynobius keiserlingi (Dybowski, 1870) – was described by A. E. Kulakovsky 
as a lizard – тыймыыт, силис мундута – Salamandrella heyserling L., 1758. Yakut names of siberian  
salamander – тыймыыт, силис мундута, given by A. E. Kulakovsky, are widely distributed and apply  
now. The fact that A. E. Kulakovsky attributed siberian salamander to lizards was due to the lack  
of scientific data on this species of Yakutia. In addition, local people almost do not distinguish between 
siberian salamander and viviparous lizard. According to A. E. Kulakovsky, siberian salamander lives in 
Central Yakutia and up to the upper reaches of the Indigirka river. According to modern data, the areal 
of siberian salamander occupies the entire forest and forest-tundra zones up to 71o North. The sharp-faced  
frog – Rana arvalis Nilsson, 1842 and the far eastern frog – Rana chensinensis David, 1875 are the new 
species for Yakutia, which began to populate the reservoirs of Southern and South-Western Yakutia  
at the end of the twentieth century.

Keywords: areal, fauna, systematics, winter burrow, metamorphosis, fingerlings, vegetative period,  
air temperature, mating song.

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (79) 2020

32 33



Введение
Статья «Виды животного и растительного царств, известные якутам» была написана 

А. Е. Кулаковским в 1912 г., но опубликована только в 1929 г. в «Известиях» Якутского 
отдела государственного географического общества [1]. Ко времени издания этой  
статьи все работы А. Е. Кулаковского были запрещены, она оставалась неизвестной 
для научной общественности. Поэтому при сборе и в публикациях более поздних  
исследований [2] приводятся якутские названия представителей отрядов земноводных и 
пресмыкающихся практически те же самые, что и в работе А. Е. Кулаковского. В период 
сбора материала А. Е. Кулаковским для данной статьи сведения в научной литературе  
по земноводным и пресмыкающимся отсутствовали. Поэтому приведенный список  
фауны и названий отдельных видов земноводных и пресмыкающихся Якутии,  
составленный А. Е. Кулаковским, следует считать первой работой. Из-за отсутствия в 
Якутии научных материалов по фауне этих отрядов при описании латинских и русских 
названий он использовал работу А. Э. Брэма [3]. 

Слабая изученность фауны и экологии земноводных и пресмыкающихся в  
последующие годы показывает, что до настоящего времени отсутствуют точные  
сведения по их видовому составу, ареалу отдельных видов и т. п. Как результат, в работе 
Л. Я. Боркина и др. [4], а затем Б. Н. Сидорова [2] для фауны Якутии описана озерная 
лягушка Rana ridibunda. Эту лягушку завозили в виварий Якутского госуниверситета  
для учебных целей. Весной 1972 г. оставшихся живых лягушек сотрудники вивария 
выпустили в Заложное озеро (Теплое озеро). Оно является мелководным, промерзает до 
дна, поэтому лягушки погибли.

В своем Cписке А. Е. Кулаковский не придерживался принятых классификаций 
земноводных и пресмыкающихся. В этом разделе автором Списка приведены названия  
4 видов земноводных и пресмыкающихся. 

Первым приведено название моҕой, эриэн кыыл, эриэн үɵн под общим названием  
«змея». Следует уточнить, что это обыкновенная гадюка Vivera berus L., 1758. Как  
показал А. Е. Кулаковский, ареал этого вида ограничивался примерно устьем реки 
Синяя, левого притока р. Лена. В период паводка на р. Лена гадюка может быть занесена 
плавающими предметами до устья р. Буотама, правого притока р. Лена. Однако здесь она 
погибает под воздействием различных факторов. По уточненным данным П. Д. Ларионова 
[5], северная граница ареала этой змеи проходит по окрестностям села Кытыл-Жура 
Орджоникидзевского района (Хангаласский улус). Здесь П. Д. Ларионов обнаружил 
зимовочные норы гадюки, которые были расположены на высоком берегу р. Лена.  
Согласно его раскопкам, глубина зимовочной норы достигала 210 см. В полураскопан- 
ной норе 13 апреля 1958 г. температура была около 0 оС, земля под снегом оказалась не 
мерзлой. Температура воздуха днем на поверхности земли была -9о С, а ночью опускалась  
до -22о С. По-видимому, относительно высокая температура в норе обусловлена  
выходящими из-под земли струями теплого воздуха. По наблюдениям П. Д. Ларионова, 
в конце августа змеи собираются в этих ямах, сворачиваются в клубки и впадают в 
спячку. Выход из спячки происходит в третьей декаде апреля – первой декаде мая.  
Северо-восточнее этого района змеи не обитают, что обусловлено отсутствием подобных 
мест для их зимовки.

Живородящая ящерица – Lacerta vivipara L.1758. В работе А. Е. Кулаковского этот 
вид приведен как большая полосатая пятнистая ящерица – күлгэри, күлгэли. В своем  
описании он дает точную окраску вида. Последующие авторы [2] приводят якутское 
название күлгэри. 

А. Е. Кулаковский находил ее в Центральной Якутии и в окрестностях с. Абый 
(современный Абыйский район). Однако северная и восточная границы ареала вида до 
настоящего времени не описаны.
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Мы находили живородящую ящерицу в различных районах бассейна р. Вилюй: 
окрестности с. Туой-Хая, п. Нюрба, с. Эгольджа, в районе озера Бай (Вилюйский район).  
В период наших работ в бассейне р. Оленек (1972-1980 гг.) этот вид нами не был  
обнаружен. Есть устные сведения о его обитании в окрестностях поселка Сангар,  
в бассейне р. Лямпушка – правого притока р. Лена. Кроме того, в литературе [6, 7]  
есть указания, что севернее п. Сангар она становится многочисленной до с. 
Джарджан (69о с.ш.). В период наших полевых работ в 1976 г. на маршруте от с. Бестях  
до г. Жиганска и в 1979 г. на маршруте г. Жиганск – остров Столбы живородящая  
ящерица не была обнаружена. Согласно работам П. Д. Ларионова и др. [6] и Л. Я. 
Боркина и др. [7], северная граница ареала ящерицы на Северо-Востоке Якутии проходит  
в районе с. Хайыр Усть-Янского района (71о с.ш.) и в низовьях р. Омолой (145о в.д.).  
Б. И. Сидоров также проводит северную границу ареала этого вида в районе р. Омолой 
(71о с.ш.) и северо-восточную границу ареала – в районе поселка Аллах-Юнь (138о в.д.).  
Эта ящерица не была обнаружена нами в окрестностях пп. Депутатский, Хайыр и в 
бассейне р. Хрома (1993 г.), а также в окрестностях п. Чокурдах (1981-2010 гг.). Согласно  
И. С. Даревскому [8], живородящая ящерица распространена на восток до Колымы и 
Шантарских островов. Как видно из вышеописанных материалов по распространению 
вида, они практически совпадают с данными, приведенными в статье А. Е. Кулаковского [1]. 

Экология этого вида до настоящего времени изучена слабо. Отсутствуют материалы, 
характеризующие места зимовки, длительность спячки, питание, размножение. 

Из отряда амфибий в пределах Якутии А. Е. Кулаковский приводит баҕа, алчах,  
сыыллар, дыгысках – лягушка Rana temporaria L. 1758, или травяная лягушка. Из них 
наиболее известно название баҕа. В период сбора А. Е. Кулаковским якутских названий 
растений и животных полностью отсутствовали материалы по фауне земноводных  
Якутии. По этой причине он отнес лягушек Якутии к травяной лягушке  
Rana temporaria L. В доступной для А. Е. Кулаковского научной литературе (А. Э. 
Брэм «Жизнь животных») было указано о распространении в Якутии травяной 
лягушки. В переизданной в 1939 г. этой же работе под редакцией В. К. Солдатова [3]  
распространенная в Якутии лягушка также была описана как травяная лягушка.

По современной систематике в пределах Якутии обитает сибирская лягушка Rana 
amurensis – баҕа. Этот вид хорошо известен якутам. Северная граница ареала вида  
зависит от длительности вегетативного периода, позволяющего завершить  
метаморфоз, т. к. сеголетки, не завершившие его, погибают в осенне-зимний период.  
Согласно литературным данным [2], она спорадически распространена до лесотундры 
(71о с.ш.). В период наших полевых работ с 1973 по 1980 гг. мы обнаружили этот вид в 
окрестностях озера Эйк (66о с.ш.). В те же годы этот вид не был обнаружен нами в бассейне 
р. Оленек: окрестности с. Оленек и бывшего с. Победа, а также в бассейне р. Большая 
Куонамка – в окрестностях с. Джилинда. На Северо-Востоке Якутии сибирская лягушка 
отсутствовала в бассейне р. Хрома и в окрестностях пп. Депутатский, Хайыр (1993 г.), 
Казачье (1993 г.) и Чокурдах (1980-2011). На северо-востоке Якутии сибирская лягушка 
обитает в бассейне среднего течения р. Колыма (устное сообщение М. Ю. Чепрасова).

Остромордая лягушка Rana arvalis, Nilsson, 1842 в начале ХХ в. на территории 
Якутии не была известна. Поэтому в работе А. Е. Кулаковского [1] сведения по 
этому виду отсутствуют. В более поздних работах [3] и [9] восточная граница ареала  
ограничивалась нижним течением р. Енисей и о. Байкал. 

В начале ХХ в. местное население этого вида не знало, хотя по сравнению с 
сибирской лягушкой остромордая лягушка хорошо заметна по брачным крикам самцов 
в весенне-летнее время. В период наших весенне-летних полевых работ в 1969-1970 гг. 
в бассейне нижнего течения р. Нюя (левый приток р. Лена) этот вид не был обнаружен.  
Во время учебно-полевой практики в окрестностях с. Саныяхтах в 1995 г. студенты  
биолого-географического факультета Якутского госуниверситета находили только 
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сибирскую лягушку. По устному сообщению научного сотрудника Олекминского 
государственного заповедника Д. Тирского, остромордая лягушка, по-видимому, обитала 
в долине р. Олекма в пределах этого заповедника в начале 2000-х гг. В эти же годы,  
по его сообщению, этот вид отсутствовал в окрестностях г. Олекминска. В последующие 
годы (2008-2011 гг.) жители с. I Нерюктяй Олекминского улуса в июне-июле на  
старичных озерах долины р. Лена слышали голоса «поющих» лягушек.

Однако, согласно Л. Я. Боркину и др. [7], остромордая лягушка уже была отмечена 
как редкий вид в притоках р. Пеледуй и Нюя и на север до с. Саныяхтах. Таким  
образом, остромордая лягушка начинает интенсивно проникать на территорию Якутии 
вдоль долины р. Лена. 

Дальневосточная лягушка Rana chensinensis–David,1875 – сравнительно новый вид 
для Якутии. Она распространена в бассейнах правых притоков р. Алдан – рр. Учур, Мая 
и по долине р. Алдан до с. Хара-Алдан [7]. Этот вид хорошо заметен по брачному крику 
самцов в весенне-летнее время. По предложению Б. И. Сидорова, якутское название 
дальневосточной лягушки – мороду баҕа. Это название он предложил из-за издаваемых 
самцами характерных брачных криков. В 1998 г. учащиеся с. Усть-Мая демонстрировали 
на Республиканском этапе всероссийской научно-практической конференции школьников 
«Шаг в будущее» записи многоголосого пения самцов этого вида. Они отметили, что  
такое пение местные жители слышали уже несколько лет подряд. 

Сибирский углозуб Hynobius keiserlingi (Dybowski, 1870) был описан  
А. Е. Кулаковским как тритон – тыймыыт, силис мундута – Salamandrella heyserling L., 1758.  
По существовавшей в конце XIX в. систематике этот вид был описан Dybowski  
как Hynobius keiserlingi. По-видимому, эта систематика А. Е. Кулаковскому еще не 
была известна по причине недоступности научной литературы. Даже в изданной в 1939 
г. монографии А. Э. Брэма под редакцией академика В. К. Солдатова этот вид описан 
как четырехпалый сибирский тритон – Hynobius keiserlingi [3]. Якутские названия 
углозуба – тыймыыт, силис мундута, приведенные А. Е. Кулаковским, имеют широкое  
распространение и применяются в настоящее время. Однако местное население часто 
принимает углозуба за ящерицу. Поэтому А. Е. Кулаковский мог описать его как ящерицу. 

А. Е. Кулаковский собрал якутские названия сибирского углозуба в Центральной  
Якутии и окрестностях с. Абый. Это первые сведения по распространению сибирского 
углозуба в Якутии.

Ареал этого вида занимает всю лесную зону Якутии, местами заходя в тундровую  
зону. В Северо-Западной Якутии мы отлавливали сибирского углозуба в окрестностях 
с. Джилинда (70о с.ш.). В Северо-Восточной Якутии углозуб был обнаружен нами в 
окрестностях с. Чокурдах (71о с.ш.), где был местами относительно многочисленным. По 
литературным данным ареал углозуба занимает всю таежную зону Якутии до 71о с.ш. [10]. 

Заключение
В конце XIX-начале XX вв., согласно А. Е. Кулаковскому, на территории  

современной Якутии обитали 2 вида рептилий и 2 вида земноводных. Ввиду  
неизученности фауны этих животных и отсутствия доступной научной литературы 
по систематике этих отрядов А. Е. Кулаковский описывает обитающих на территории  
Якутии земноводных как травяную лягушку – баҕа, алчах, сыыллар, дыгысках – Rana 
temporaria L., 1758 и тритона. По современной систематике на территории Якутии  
обитают сибирская лягушка Rana amurensis и сибирский углозуб Hynobius keiserlingi 
Dybowski, 1870. Описанные ареалы и якутские названия этих видов не отличаются от 
современных данных по их распространению и якутским названиям. А. Е. Кулаковский 
привел два вида рептилий. Первый вид – обыкновенная гадюка Vivera berus L., 1758 
– описывает под названием змея – моҕой, эриэн кыыл, эриэн үөн. Приведенный ареал  
этого вида по А. Е. Кулаковскому совпадает с современным. Второй вид – полосатая 
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ящерица – күлгэри, күлгэли. По современной систематике это живородящая ящерица 
Lacerta vivipara L. 1758. Приведенный А. Е. Кулаковским ареал вида по долготе  
практически совпадает с современными данными. Однако северная граница ареала  
до сих пор не изучена. В современной фауне Якутии путем естественного  
распространения появились два новых вида – остромордая лягушка Rana arvalis, 
Nilsson, 1842 и дальневосточная лягушка Rana chensinensis – David, 1875. Первый вид  
заселил долину р. Лена с ее притоками до с. Саныяхтах Олекминского улуса. Второй 
вид обитает в притоках р. Алдан Мая, Учур и по долине р. Алдан до с. Хара-Алдан. Во 
вступительной части своей статьи А. Е. Кулаковский писал, что школьники и якутская 
молодежь не знают представителей растительных и животных царств, обитающих в 
Якутии. Эта проблема актуальна и в наше время.
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Электронные свойства однослойного графена,  
допированные атомами азота 

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

Аннотация. Во всем мире активно ищут способы повысить электропроводность графенов 
и целенаправленно менять их электрические свойства. Перспективный подход заключается 
во внедрении в кристаллическую решетку графеновых материалов чужеродных атомов  
(легирующих примесей), способных замещать атомы углерода (так называемый метод  
допирования). На роль «заместителя» хорошо подходит азот, обладающий схожей с углеродом 
электронной конфигурацией и близкими размерами атомного радиуса. Легирование азотом 
позволяет модифицировать электронную структуру графена вблизи уровня Ферми, что является 
одной из ключевых особенностей, обуславливающих возможность применения графена в 
микроэлектронике. В настоящей работе в рамках теории функционала плотности проведен  
ab initio расчет зонной структуры однослойного графена, допированного атомами азота.  
Установлено, что на структурные и электронные свойства таких систем сильное влияние  
оказывают концентрация легирующей примеси и его расположение в кристаллической решетке 
графена. Изучены эффекты влияния допирования монослоя графена на его электронный спектр.  
Эти результаты указывают на возможность регулирования ширины запрещенной зоны 
соответствующим выбором концентрации легирующей примеси и от положения примеси в 
кристаллической решетке графена.
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кристаллическая структура, обобщенное градиентное приближение, суперячейка, структурная 
оптимизация, допирование атомами азота, концентрация легирующей примеси, зонная  
структура, запрещенная зона.
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Band gap controlling of single-layer graphene
doped with nitrogen atoms

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

Abstract. Ways to increase the electrical conductivity of graphene and purposefully change their 
electrical properties are being actively looked for in the world. Substitutional doping is suggested  
to be the most effective method for modifying the electronic properties of graphene. Among various  
dopant atoms, nitrogen (N) atoms have gained significant research attention being the nearest  
neighbors to carbon (C) that provide a strong probability of entering the graphene lattice. The n-type 
graphene sheets produced by N-doping could be employed for fabrication of complementary devices  
in future graphene-based electronic circuits. In the framework of a density functional theory, an ab  
initio calculation of a band structure of single-layer graphene doped by nitrogen atoms was carried out.  
It is established that structural and electronic properties of such systems are strongly influenced by  
a dopant concentration and its location in a crystal lattice of graphene. Effects of doping of the graphene 
monolayer on its electronic spectrum are studied. These results indicate a possibility to regulate a  
band gap width by an appropriate choice of the dopant concentration and its location in the crystal lattice  
of grapheme.

Keywords: density functional theory, carbon nanomaterials, graphene, crystal structure, general-
ized gradient approximation, supercell, structure optimization, doping by nitrogen atom, concentration  
of doping impurity, band structure, band gap.

Введение
Графен обладает целым рядом таких привлекательных физических и химических 

свойств, как высокая подвижность электронов, высокая теплопроводность, высокая  
удельная поверхность, механическая прочность и гибкость и химическая стабильность  
[1-5]. Эти свойства делают графен перспективным материалом для широкого применения 
в гибкой электронике, наноэлектронике, а также в устройствах преобразования  
и хранения энергии. Все это позволяет изготавливать электронные устройства с гораздо 
более широкими функциональными возможностями по сравнению с существующими. 
Однако отсутствие энергетической щели между валентной зоной и зоной проводимости 
ограничивает широкое использование графена. Это приводит к ряду проблем  
использования его в качестве материала для создания наноэлектроники, в которой 
используются полупроводники, например, полупроводники p-типа или n-типа  
используются в транзисторах.

Разработано множество способов внедрения атомов азота в решетку графена [6-
11] и других материалов на основе графена. Но, несмотря на это, кристаллическая  
и электронная структура таких систем остается недостаточно изученной.

Перспективным подходом к контролируемому изменению электронных свойств 
графена является легирование атомами азота; в этом случае он может быть преобразован 
в полупроводник n-типа [1, 2] и вызвать появление запрещенной зоны [3, 4]. Внедрение 
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чужеродных атомов в графеновую решётку, т. е. замещение определённой доли углерода 
атомами легирующей примеси, например, атомами азота или бора, позволяет напрямую 
управлять электронной структурой графена [12-15].

В настоящей работе рассматривается внедрение атома азота в однослойный графен. 
Атом азота содержит один дополнительный электрон, и при замене атома углерода в 
решетке графена могут появиться новые электронные свойства. Цель настоящей работы 
‒ теоретическое исследование однослойного графена, допированного атомами азота для 
создания новых функциональных материалов, изучение взаимосвязи их электронной 
энергетической структуры с особенностями строения систем и взаимодействия углерода 
с примесями. Основной задачей работы было определение зависимости структурных и 
электронных свойств графена, легированного атомами азота от концентрации примесей  
и их расположения в кристаллической решетке графена.

Разработка рецептов для включения азота в матрицу материалов на основе углерода 
для достижения желаемых полупроводниковых свойств является быстро развивающейся 
областью в углеродной технологии.

Метод вычислений
Все расчеты выполнены в рамках теории функционала плотности (DFT)  

с использованием метода псевдопотенциала на основе плоских волн, реализованного 
в пакете Quantum Espresso. При проведении расчетов по структурной оптимизации и 
вычисления зонной структуры допированного графена обменные и корреляционные 
эффекты учитывались с помощью обобщенного градиентного приближения (GGA), 
параметризованного Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [16]. 

Расчеты выполнены для трех разных суперячеек размерами 3×3, 5×5 и 7×7. В 
качестве постоянной решетки графена использовалось значение, оптимизированное 
расчетным путем. Кроме того, чтобы минимизировать взаимодействия между двумя 
соседними графеновыми слоями, в расчетах сохраняется вакуумное расстояние 15 A. Для  
обеспечения достаточной точности зона Бриллюэна была разделена методом  
Monkhorst-Pack с использованием сетки 13x13x1 [17]. Ограничение по энергии было  
выбрано равным 500 eV. Структурная оптимизация была проведена с использованием 
минимизации по Бройдену-Флетчеру-Гольдфарду-Шанно (BFGS) до тех пор, пока 
остаточные силы на атомах не станут ниже 0,003 eV/A.

Результаты и обсуждение
Известно, что замещающее легирование может изменить кристаллическую  

структуру, электронные и оптические свойства графена, и такие модифицированные 
графеновые структуры могут применяться в различных областях науки и техники, таких 
как оптоэлектроника, туннельная наноэлектроника, сенсорика и др. [1].

Мы провели наши расчеты с различными концентрациями легирующего азота  
(16,66%, 11,11%, 6,00%, 4,00%, 3,06% и 2,04%) в графене с учетом различных расположений 
примеси азота в кристаллической решетке при одинаковых концентрациях. Атом азота 
легко внедряется в кристаллическую структуру графена, кроме того в случае замещения 
структура кристаллической решетки остается плоской и не образуются вакансии, 
эффективно рассеивающие электроны, благодаря чему сохраняется высокая подвижность 
носителей заряда, столь необходимая в электронных устройствах [18].

Если говорить о структуре кристаллической решетки после замещения атомов  
углерода атомами азота, то в целом кристаллическая решетка не изменяется и остается 
такой же, как и для чистого графена. Изменяются только расстояния между соседними 
атомами, что влечет за собой и изменение постоянной кристаллической решетки.  
На рис. 1 показана оптимизированная структура двух 3x3 суперячеек графена,  
легированных двумя атомами азота. Для суперячейки, легированной двумя атомами  
азота, когда два атома азота находятся на одной и той же подрешетке, расстояние между 
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Рис. 1. Оптимизированная геометрия суперячейки 3x3 однослойного графена, легированная 
атомами азота; (a) – два атома азота находятся на одной и той же подрешетке; (b) – два 

атома азота находятся в разных подрешетках; атомы углерода и азота нарисованы черными 
и светлыми кружками соответственно. Расстояния между атомами даны в ангстремах

соседними атомами изменяется от 1.4003 Å до 1.4275 Å. Длины связей атомов C-N 
варьируются в пределах от 1.4003 Å до1.4232 Å и длины связей атомов C-C изменяются  
от 1.41 Å до 1.4249 Å (рис. 1 (а)). 

Для структуры, легированной двумя атомами азота, когда два атома азота находятся 
в разных подрешетках, расстояние между соседними атомами изменяется от 1.3998 Å до 
1.4332 Å. Длины связей атомов C-N остаются равными 1.4079 Å и длины связей атомов C-C 
изменяются в пределах от 1.3998 Å до 1.4332 Å (рис. 1. (b)). 

На рис. 2 представлены оптимизированные структуры 5x5 суперячеек однослойного 
графена, легированные двумя атомами азота. Расстояние между соседними атомами 
изменяется в пределах от 1,3610 Å до 1,3825 Å (длины связей атомов C-N варьируются 
в пределах от 1.361 Å до 1.3825 Å и длины связей атомов C-C изменяются от 1.3702 Å  
до 1.3808 Å соответственно), когда атомы азота находятся на одной и той же подрешетке, 
и от 1,1409 Å до 1,3934 Å (длины связей атомов C-N варьируются в пределах от 1.3692 Å  
до 1.3709 Å и длины связей атомов C-C изменяются от 1.3748 Å до 1.3934 Å соответственно), 
когда атомы азота находятся в соседних подрешетках. 

Рис. 2. Оптимизированная геометрия суперячейки 5x5 графена, легированная двумя 
атомами азота; (a) – атомы азота находятся на одной и той же подрешетке; (b) – атомы 

азота находятся на соседних подрешетках; атомы углерода и азота нарисованы черными 
и светлыми кружками соответственно. Расстояния между атомами даны в ангстремах
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Рис. 3. Оптимизированная геометрия суперячейки 7x7 графена, легированная двумя 
атомами азота; (a) – атомы азота находятся на одной и той же подрешетке; (b) – атомы 

азота находятся на соседних подрешетках; атомы углерода и азота нарисованы черными 
и светлыми кружками соответственно. Расстояния между атомами даны в ангстремах

На рис. 3 представлены оптимизированные структуры суперячеек 7x7 однослойного 
графена, легированных двумя атомами азота. Расстояние между соседними атомами 
изменяется в пределах от 1,3791 Å до 1,4191 Å (длины связей атомов C-N варьируются в 
пределах от 1.3921 Å до 1.4192 Å и длины связей атомов C-C изменяются от 1.3791 Å до 
1.4153 Å соответственно), когда атомы азота находятся на одной и той же подрешетке и 
от 1,4012 Å до 1,4430 Å (длины связей атомов C-N варьируются в пределах от 1.4011 Å  
до 1.4013 Å и длины связей атомов C-C изменяются от 1.4025 Å до 1.4277 Å соответственно), 
когда атомы азота находятся в соседних подрешетках.

Для изучения электронных свойств часто пользуются понятием зонной структуры 
– энергетический спектр электронов в каждой точке обратного пространства E(k). Для 
построения этой зависимости необходимо знать собственные волновые функции и 
собственные значения для каждого электрона. Здесь мы рассчитаем зонную структуру 
частично легированного графена с различными концентрациями атомов азота и  
исследуем изменение его электронных свойств в зависимости от концентрации и  
взаимного расположения легированных атомов в кристаллической решетке. На рис. 4  
представлены зонные структуры, рассчитанные для суперячеек 3×3 монослоя графена, 
допированных атомами азота. На рис. 4 (а, b) показаны энергетические зонные 
структуры 3х3 суперячейки однослойного графена, допированного двумя атомами 
азота (концентрация азота ‒ 11,1%). На рисунках 4 (c-f) показана энергетическая зонная  
структура суперячейки 3x3, легированная тремя атомами азота (концентрация азота 
‒ 16,6%). Из этих рисунков видно, что линейная дисперсия вблизи точки Дирака  
не полностью разрушена и энергетическая щель вблизи точки Дирака открывается во 
всех случаях. Легирование азотом вызывает положительное смещение энергии Ферми 
на вершине зоны Бриллюэна графена, образуя легирующую систему n-типа. Структура 
графена 3x3, допированного двумя и тремя атомами азота, проявляет металлическое 
поведение, поскольку некоторые поверхностные состояния присутствуют на уровне  
Ферми.
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Рис. 4. Зонная структура суперячейки 3×3 монослоя графена, допированная атомами азота: 
(а), (b) – суперячейка графена, легированная двумя атомами азота на одной подрешетке и 

на разных подрешетках соответственно; (c)-(f) – суперячейка графена, легированная тремя 
атомами азота на одной подрешетке, на соседних и на смежных подрешетках соответственно

Рис. 5. Зонная структура суперячеек 5×5 однослойного графена, легированная атомами азота; 
(а), (b) – суперячейка графена, легированная двумя атомами азота на одной подрешетке и на 
соседних подрешетках соответственно; (c)-(f) – суперячейка графена, легированная тремя 

атомами азота на одной подрешетке, на соседних и на смежных подрешетках соответственно

Теперь рассмотрим замещение двух и трех атомов углерода соответственно двумя 
и тремя атомами азота в суперячейке 5x5 однослойного графена (рис. 6). На рис. 6 (а, b) 
представлены суперячейки 5×5, допированные двумя атомами азота (концентрация  
атома азота ‒ 4%). На рис. 5 (c-f) показаны суперячейки 5x5 монослоев графена,  
легированные тремя атомами азота (концентрация атомов азота ‒ 5%).

Зонная структура суперячейки 5x5 однослойного графена, легированного двумя  
атомами азота на одной и той же и на соседних подрешетках (что соответствует 4% 
концентрации азота), показана на рис. 5 (а, b) соответственно.
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Рис. 6. Зонная структура суперячейки 7×7 однослойного графена, легированная примесями 
азота; (а), (b) ‒ суперячейка графена, легированная двумя атомами азота на одной подрешетке 
и на соседних подрешетках соответственно; (c)-(f) – суперячейка графена, легированная тремя 
атомами азота на одной подрешетке, на соседних и на смежных подрешетках соответственно

При концентрации атома азота 4% ширина запрещенной зоны ~0,17 эВ (рис. 5 (а)), 
когда примеси азота находятся на одной подрешетке и ~0,57 эВ (рис. 5 (b)), когда примеси 
азота находятся в соседних подрешетках. Обе графеновые структуры демонстрировали 
полупроводниковые поведения с небольшой шириной запрещенной зоны. На рис. 5 (c-f) 
представлены зонные структуры 5x5 суперячейки однослойного графена, легированного 
тремя атомами азота, находящиеся на одной подрешетке, соседних и смежных  
подрешетках (что соответствует 6% примеси азота) соответственно. Все эти графеновые 
структуры проявляют металлическую проводимость.

Здесь мы рассматриваем суперячейку 7x7 однослойного графена, допированную  
атомами азота. На рисунке 6 (a, b) представлены зонные структуры, рассчитанные 
для графеновых систем, легированных двумя атомами азота (что соответствует 
концентрации азота 2,04%), находящихся на одной подрешетке и на соседних подрешетках  
соответственно. Зонные структуры, рассчитанные для графеновых систем, легированных 
тремя атомами азота (что соответствует концентрации азота 3,06%) на одной подрешетке  
и на соседних и смежных подрешетках соответственно изображены на рис. 6 (c-f).  
Линейный закон дисперсии вблизи точки Дирака разрушен не полностью. При  
концентрации азота 2,06% и 3,06% графеновая структура имеет ширину запрещенной 
зоны ~ 0,11 эВ (рис. 6b) и ~ 0,34 эВ (рис. 6c), когда атомы азота находятся на соседних 
и на одинаковых подрешетках соответственно. Обе эти структуры являются полу- 
проводниками с небольшими ширинами запрещенных зон. Энергетическая щель вблизи 
точки Дирака открывается во всех случаях. Зонные структуры, представленные на  
рис. 6 (a, d, f), указывают на то, что все эти графеновые структуры имеют металлический 
характер проводимости.

Заключение
Мы рассчитали структурные и электронные свойства однослойного графена, 

допированного примесями азота в зависимости от концентрации допанта и от  
расположения атома примеси в кристаллической решетке. При этом концентрация атома 
примеси изменялась от 2,04% до 16,16%. Установлено, что кристаллическая структура 
графена, допированного примесями атома азота, имеет такую же плоскую структуру, 
как и чистый графен, однако при этом решетка деформируется. Изменяются лишь длины 
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связей, а именно длины связей атомов С-N более короткие, чем длины связей атомов C-C, 
что согласуется результатами [14, 15, 18, 19]. Результаты расчетов показывают, что путем 
соответствующего подбора концентрации и положения легирующей примеси можно 
добиться появления и изменения ширины запрещенной зоны графеновой структуры. 
Это дает возможность применять модифицированные углеродные наноматериалы в 
производстве нового поколения электронных устройств.

Л и т е р а т у р а

1. Geim A. K., Novoselov K. S. The Rise of Graphene //Nature Material. – 2007. – V. 6, №3.– Pp.183-191.
2. Morozov S. V., Novoselov K. S., Katsnelson M. I., Schedin F., Elias D. C., Jaszczak J. A., Geim 

A. Synthesis and Characterization of Mass Produced High Quality Few Layered Graphene Sheets via  
a Chemical Method//Phys. Rev. Lett. – 2008. – V. 100, №3. – Pp. 016602-016606.

3. Lee C., Wei X., Li Q., Carpick R., Kysar J., Hone J. Superior thermal conductivity of single-layer 
graphene // Nano Lett. – 2008. – V. 8, №3. Pp. 902-907.

4. Balandin A. A., Ghosh S., Bao W., Calizo I., Teweldebrhan D., Miao F., Lau C. N. Chemistry and 
association of vanadium compounds in heavy oil and bitumen,and implications for their selective removal // 
Energy Fuels. – 2010. – V. 24. – Pp. 2795-2808.

5. Berger C., Song Z., Li T., Li X., Ogbazghi A. Y., Feng R., Dai Z., Marchenkov A. N., Conrad E. H., 
First P. N., de Heerl W. A. Ultrathin epitaxial graphite: 2D electron gas properties and a route toward graphene-
based nanoelectronics // J. Phys. Chem. B. – 2004. – V. 108, № 52. – 19912-19916.

6. Ahlgren E.H., Kotakoski J., Krasheninnikov A.V. Atomistic simulations of the implantation of low 
energy boron and nitrogen ions into graphene // Phys. Rev. B. – 2011. – V. 83, № 115. – Pp. 424-431.

7. Sun Z., Yan Z., Yao J., Beitler E., Zhu Y., Tour J.M. Growth of graphene from solid carbon sources // 
Nature. – 2010. – V.468. – Pp. 549-552.

8. Jin Z., Yao J., Kittrell C., Tour J.M. Large-scale growth and characterizations of nitrogen-doped 
monolayer graphene sheets // ACS Nano. – 2011. – V.5. – Pp. 4112-4117.

9. Lin Y. C., Lin C. Y., Chiu P.W. Controllable graphene N-doping with ammonia plasma // Appl. Phys. 
Lett. – 2010. – V. 96, № 133. – P. 133110

10. Usachov D., Vilkov O., Gruneis A., Haberer D., Fedorov A., Adamchuk V. K., , Preobrajenski A. B., 
Dudin P., Barinov A., et al. Nitrogen-doped graphene: Efficient growth, structure, and electronic properties // 
Nano Lett. – 2011. – V. 11. – Pp. 5401-5407. 

11. Usachov D. Y., Fedorov A. V., Vilkov O. Y., Senkovskiy B. V., Adamchuk V. K., Andryushechkin 
B. V., Vyalikh D. V. Synthesis and Electronic Structure of Nitrogen-Doped Graphene // Physics of Solid 
State. – 2013. – V. 55. – Pp. 1125-1131.

12. Lin Y.-M., Dimitrakopoulos C., Jenkins K. A., Farmer D. B., Chiu H.-Y., Grill A., Avouris P. 100-GHz 
transistors from wafer-scale epitaxial graphene // Science. – 2010. – V. 327. – P. 662.

13. Novoselov K. S., Geim A. K., Morozov S. V., Jiang D., Zhang Y., Dubonos S. V., et al. Electric field 
effect in atomically thin carbon films // Science. – 2004. – V. 306. – Pp. 666-669.

14. Laref A., Ahmed A., Bin-Omran S., Luo S. J. First-principle analysis of the electronic and optical 
properties of boron and nitrogen doped carbon mono-layer graphenes //Carbon. – 2015. – V. 81. – Pp. 179-192.

15. Rani P., Jindal V. K. Designing band gap of graphene by B and N dopant atoms //RSC Adv. – 2013.  
– V. 3. – Pp. 802-812.

16. Perdew J. P., Burke K., Ernzerhof M. Generalized gradient approximation made simple // Phys. Rev. 
Lett. – 1996. – V. 77, № 18. – Pp. 3865-3868.

17. Monkhorst H. J., Pack J. D. Special points for brillouin-zone integrations // Phys. Rev. B. – 1976.  
– V. 13. – Pp. 5188-5192.

18 Varghese S. S., Swaminathan S., Singh K. K., Mittal V. Energetic Stabilities, Structural and  
Electronic Properties of Monolayer Graphene Doped with Boron and Nitrogen Atoms // Electronics. – 2016. 
– V. 5. – Pp. 91-127.

19. Wang Z., Qin S., Wang C. Electronic and magnetic properties of single-layer graphene doped by 
nitrogen atoms //Eur. Phys. J. B. – 2014. – V. 87. – Pp. 5401-5407.

Е. П. Шарин, К. В. Евсеев. ЭЛЕКТРОННыЕ СВОйСТВА ОДНОСЛОйНОГО ГРАФЕНА, ДОПИРОВАННыЕ 
АТОМАМИ АЗОТА 

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (79) 2020

44 45



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.512.3

Н. Б. Даржаева 

Скрепы от глагола речи гэ- как база для образования новых 
полипредикативных конструкций в бурятском языке

ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваются инфинитные формы от глагола речи гэ- ‘говорить,  
сказать’ в бурятском языке, являющиеся универсальным средством введения предикаций и 
вследствие этого базой для образования новых полипредикативных конструкций. Цель статьи 
заключается в том, чтобы проследить возможности этих грамматикализованных глагольных  
форм в союзной функции. Задача исследования видится в раскрытии механизма образования  
новых конструкций обстоятельственного типа с помощью этих скреп. Новизна работы состоит  
в том, что впервые в бурятоведении исследуются обстоятельственные конструкции,  
образованные с помощью грамматикализованных инфинитных форм. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что эти формы от глагола речи являются базой для возникновения и развития 
новых полипредикативных конструкций. В работе использовались традиционные методы 
первичного лингвистического наблюдения, научного описания, а также метод моделирования 
структуры и семантики полипредикативного предложения, позволяющий представить множество 
речевых реализаций в виде абстрактного образца с конкретной структурой и семантикой. 
Материалом исследования послужили примеры из художественных произведений, размещенных в 
Бурятском корпусе. В ходе исследования раскрывается и демонстрируется механизм образования 
обстоятельственных конструкций нового структурного типа, причем образуются конструкции 
с модифицированной семантикой – к базовому обстоятельственному значению добавляется  
модусный компонент. Доказано, что скрепа гэжэ участвует в образовании не только конструкций 
оперирования информацией, но и обстоятельственной семантики. Также показано, что все 
конструкции, образованные с помощью скреп от глагола гэ-, относятся к разговорной речи.  
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Данная работа послужит развитию дальнейших исследований, посвященных полиграмматикализа- 
ции форм глагола речи не только в бурятском, но и в других монгольских языках.

Ключевые слова: монгольские языки, бурятоведение, монгольский синтаксис, бурятский 
синтаксис, полипредикативные конструкции, обстоятельственные конструкции, инфинитные  
формы глагола речи, грамматикализация форм глагола речи, грамматикализация деепричастных 
форм от глагола речи гэ-, полиграмматикализация.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.193.1.5. Ментальность 
монгольских народов в зеркале языка, номер госрегистрации № АААА-А17-117021310266-8).
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Conjunctions from the verb of speech ge- as a 
basis for the formation of new polypredicative 

constructions in the Buryat language

Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, Russia

Abstract. This article deals with the infinite forms of the verb of speech ge- ‘speak, say’ in the 
Buryat language, which are a universal means of inserting predication, and as a result, the basis for the  
formation of new polypredicative constructions. The purpose of the article is to trace the possibilities  
of these grammaticalized verb forms in the function of conjunction. The task of the research is seen in 
the clearing up of the mechanism of formation of new structures of the adverbial type with the help of 
these conjunctions. The novelty of the work lies in the fact that for the first time in Buryat studies, 
adverbial constructions formed with the help of grammaticalized infinite forms are being investigated. The  
relevance of the study is due to the fact that these forms from the verb of speech are the basis for  
the emergence and development of new polypredicative constructions. Traditional methods of primary 
linguistic observation, scientific description, as well as the method of modeling the structure and  
semantics of a polypredicative sentence, which allows to represent a set of speech implementations  
in the form of an abstract sample with a specific structure and semantics, are used in the article. The  
research material was found from books placed in the Buryat Corpus. In the course of the study, the 
mechanism of formation of adverbial structures of a new structural type is revealed and demonstrated, and 
constructions with modified semantics are formed - a modus component is added to the basic adverbial 
meaning. It has been proved that the conjunction gezhe is involved in the formation as of constructions 
for operating with information, as of adverbial semantics. It is also shown that all constructions formed 
with the help of conjunctions from the verb ge- refer to colloquial speech. This work will contribute to the 
development of further research devoted to the polygrammaticalization of the forms of the verb of speech not 
only in Buryat, but also in other Mongolian languages.

Keywords: Mongolian languages, Buryat studies, Mongolian syntax, Buryat syntax, polypredicative 
constructions, adverbial constructions, infinite forms of the verb of speech, grammaticalization  
of forms of the verb of speech, grammaticalization of adverbial forms from the verb of speech ge-, 
polygrammaticalization.
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Введение
О грамматикализованных деепричастных формах глагола речи гэ- ‘говорить, 

сказать’, особенно о форме соединительного деепричастия гэ-жэ, в монгольских языках  
написано уже немало работ. Этой теме в бурятском языке посвящены работы  
Л. Д. Шагдарова [1], Е. К. Скрибник [2], в калмыцком – Г. Ц. Пюрбеева [3],  
В. В. Барановой [4], М. Ю. Князева [5], в халха-монгольском – Jaemog Song [6],  
Hashimoto [7]. Известны также работы таких типологов, как Klamer [8], Guldemann [9]. 
Все авторы едины во мнении, что базой для грамматикализации этих форм послужили 
конструкции с прямой речью. «Значение конструкций с гэжэ расширилось от  
выражения содержания речи и мысли до обобщенного значения психической  
деятельности вообще» [2, с. 39]. “I argue that Kalmyk gi- is the source for the development  
of multiple grammatical markers (polygrammaticalization)” [4, с. 61].

В современном бурятском языке форма соединительного деепричастия от глагола 
гэ- ‘говорить, сказать’ – гэ-жэ ‘говоря’ уже грамматикализована как текстовая скрепа 
и как изъяснительный союз. Исследование функционирования гэжэ в разных типах 
оперирования информацией представлено в работах Е. К. Скрибник [10], в калмыцком  
языке ‒ М. Ю. Князева [5]. В них изъяснительный союз выполняет свою первичную  
функцию комплементайзера при глаголах говорения, восприятия и мыслительной 
деятельности, вводящих сентенциальные актанты. Однако гэжэ и другие 
грамматикализованные формы глагола говорения гэ- проникают и в обстоятельственный 
блок, участвуя в образовании новых аналитических полипредикативных конструкций 
(далее ППК). С этой точки зрения эти формы остаются малоисследованными в 
монголоведении. В данной статье мы впервые попытаемся проследить возможности этих 
грамматикализованных глагольных форм в союзной функции в полипредикативных 
конструкциях обстоятельственной семантики. Кроме того, будет определена степень 
их грамматикализации и описана выражаемая конструкцией семантика. В некоторых  
ППК они выполняют уже функцию подчинительного союза, утрачивая связь с глаголом 
говорения, т. е. полностью грамматикализуются. Передавая отношения обусловленности, 
скрепы вводят зависимую часть в виде прямой речи исполнителя главного действия, 
представляющую собой мотивацию этого действия. 

Целевые ППК
Итак, в ППК со скрепой гэжэ значение цели возникает только в тех случаях, когда 

зависимая часть представляет собой внутреннюю прямую речь с вопросом. При этом 
в таких конструкциях опущено звено ‘чтобы узнать’, отражающее интеллектуальную 
обработку информации о действительности [10, с. 76]. Здесь еще сохраняется связь  
скрепы с глаголом речи.

Проиллюстрируем сказанное:
(1)

… хэн-дэ ун-уул-алтай-б гэжэ үхибүү-д-ые тойруулан

кто-dat оседлать-caus-
mod-pcl conj ребенок-pl-acc вокруг

хара-на.

смотреть-prs[3sg]
‘Высматривает вокруг детей (чтобы узнать), мол, кому можно дать оседлать (коня)’.
В данном примере в перевод введен дополнительный компонент, который в оригинале 

формально не выражен, но присутствует имплицитно, – ‘чтобы узнать’, восприятие и 
обработка воспринятого в сознании. Опущение этих двух естественно подразумеваемых 
фаз ведет к тому, что главная часть (‘высматривает’) напрямую состыкуется с 
зависимой (‘кому дать’) в управляемой форме, но это управление (выбор формы именно  
изъяснительной конструкции) обусловлено не глаголом ‘смотреть’, а имплицитными 
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компонентами текста. Слушающий или читающий интерпретирует целое как 
обусловленность (действие ‘высматривать’ вызвано желанием что-то узнать), но эта 
обусловленность не конкретизирована как именно причина или именно цель.

В разговорной речи встречаются конструкции, в которых скрепа гэжэ  
воспринимается как целевой союз, при этом связь с глаголом речи утрачивается:

(2)
Дасан бари-на-бди гэжэ зон-hоо мүнгэ

Дацан строить-prs-1pl conj народ-abl деньги

суглуул-на-бди

собирать-prs-1pl
‘Мы собираем у людей деньги, чтобы построить дацан (буддийская церковь)’. 
Следующая ступень грамматикализации – цепочка из причастия будущего времени 

и гэжэ: -хА гэ- /-хА-гүй гэ- воспринимается в современном бурятском языке как  
аналитическое целевое деепричастие:

(3)
Ши харин өөрөө өөрыгөө гээгд-үүл-хэ гэжэ

Ты Однако сам себя отставать-caus-pc.fut conj

тунайш-аар сабша-жа яба-на-ш.

Усердно косить-cvb aux-prs-2sg
‘Ты, однако, косишь усердно, чтобы обогнать самого себя’.
В современном бурятском языке эта конструкция чрезвычайно частотна, а по кругу 

функций конкурирует с целевыми деепричастиями на –хАА, -хАЯА, -хААр [11, с. 136]. 
Модели конструкций: [ПЕ] гэжэ [ПЕ] ‘чтобы’, (...V-хА-1sg/pl) гэжэ (ГПЕ) ‘чтобы’,  
[…V-хА(-гүй) гэжэ (ГПЕ)] ‘чтобы (не)’. 

Причинные ППК
Среди обстоятельственных ППК с грамматикализованными формами от  

глагола речи значительное место занимают также конструкции со значением причины. 
Здесь также наблюдаются две ступени грамматикализации формы гэжэ: неполная, когда 
еще ощущается ее связь с глаголом говорения, и полная, когда она переходит в статус 
союзного средства.

В некоторых случаях, так же как в целевых конструкциях, опускается модусный 
компонент – глагол оперирования информацией. Приведем пример:

(4)
Ер-ээд Бү газар-даг гэжэ бидэ

приходить-cvb Neg
оказаться в 

безвыходном
положении

conj мы

Хоёр шамд-аа байра һайса-л бэдэр-ээ-бди

два ты:dat-refl жилище как 
следует-pcl искать-pc.prs-1pl

‘Мы долго искали тебе жилище, поскольку (подумали), мол, после приезда пусть не 
испытывает трудности’.

Модель конструкции субъективной мотивации: 
(ЗПЕ) гэжэ ГПЕ) ‘(полагая что...)’.
Однако есть и такие примеры, в которых скрепа гэжэ уже полностью  

грамматикализована:
(5)
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Тэдээн  соо-һоо гансал ногоон сай унда_харяасатай,

они:gen pstp-abl только зеленый чай утоляющий жажду

садхаасатай Гэжэ манай  эндэ-хи малша-д

сытный Conj наш здесь-adj скотник-pl

шэлэ-дэг Һэн

выбирать-pc.hab pcl[3sg/pl]

‘Наши местные скотники выбирали из них зеленый чай, поскольку только он 
утоляет жажду и голод’. Эти фразы также характерны для разговорной речи. Модель  
конструкции: [ПЕ] гэжэ [ПЕ] ‘поскольку’.

Условные ППК
В бурятском языке имеются две скрепы на базе служебного глагола говорения 

гэ- ‘говорить, сказать’ с условной семантикой: с аффиксом –бэл и в форме причастия  
настояще-прошедшего времени с условной частицей hаа. Формула этих конструкций:  
(ПЕ) гэ-бэл (ГПЕ), (ПЕ) гээ hаа (ГПЕ).

Анализ примеров из Бурятского корпуса показал, что условные скрепы в редких  
случаях сохраняют связь с глаголом говорения:

(6)
Зэмэ-тэй гээ Hаа ала-ха-да-шни намайе боло-хо

вина-prop conj Pcl убивать-pc.fut-dat-poss2sg меня aux-pc.fut

‘Если говоришь/считаешь виноват, можешь убить меня’.
Перед скрепами чаще всего выступает форма будущего непосредственного  

на –хА, благодаря которой условное значение дополняется семантикой намерения –хА гэ- 
‘если хотите, если намереваетесь’:

(7)
Манай эмхи-дэ оро-хо гэбэл, энээ-нээ, уялга-яа 

наш организация-dat входить-pc.
fut conj этот-refl долг-refl

шуһ-аар батал-ха зэргэтэй-ш

кровь-ins подтверждать-pc.fut обязан-2sg

‘Если хочешь вступить в нашу организацию, свой долг обязан подтвердить кровью’.
(8)

Яба-ха-м гэбэл, яба

идти-pc.fut-poss1sg conj идти:imp

‘Если решил идти, то иди’.
Есть также ряд конструкций, в которых эти скрепы полностью грамматикализова- 

лись, например, в сочинительный союз ‘или’:
(9)
Нэгэн гэбэл, шамайе хадха-жархи-ха-б,  үгы-шье 

один Conj Тебя колоть-intens-pc.fut-1sg neg-pcl

гэбэл,  бэ-еэ хадх-аад ала-ха-мни!

conj тело-refl колоть-cvb убить-pc.fut-poss1sg

‘Или тебя порежу, или себя убью!’.
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В следующей конструкции идиоматизированное сочетание халтад гэбэл/гээ hаа 
передает значение ‘чуть что’:

(10)
Һана-һан  тээшэ-шни яба-жа үгэ-хэ-гүй, халтад 

хотеть-pc.pst pstp-poss2sg идти-cvb aux-pc.fut-neg

гэбэл Буруу тээшээ буляа-лда-ха

чуть что неправильный pstp отнимать-soc-pc.fut

‘Не идут туда, куда ты хочешь, чуть что, тянутся в другую сторону (об овцах)’.
Таким образом, условные скрепы чаще всего выражают комбинированное значение 

условия и намерения, а также грамматикализуются в союзы с конкретным значением.
Уступительные ППК
Скрепа со значением уступки гэ-бэшье, образованная от глагола гэ- и  

уступительного деепричастия, соединяет либо части собственно сложных предложений 
(бифинитные конструкции), либо текстовые отрезки. Как нам представляется, в  
бифинитных конструкциях она практически полностью грамматикализовалась, причем 
значение зависит от позиции в конструкции: в линейно первой части скрепа выражает 
уступительное значение ‘хотя’, в линейно второй – противительное ‘несмотря на,  
тем не менее’.

(11)
Манай команд-ын-хи-д нэгэ-шье секунда удаара-нгүй

наш команда-gen-adj-pl один-pcl секунда медлить-cvb

добтол-жо эхил-бэ гэбэшье, нүгөө команд-ын

нападать-cvb начинать-pst conj другой  команда-gen

Саха уруу бүмбэгэ яашье ор-уул-жа

Ворота Pstp мяч никак входить-
caus-cvb

яда-ба

не мочь-pst[3sg/pl]

‘Хотя члены нашей команды, не теряя ни секунды, начали атаковать, но никак не смогли 
забить мяч в ворота другой команды’.

(12)
Үшөө Харанхы зандаа, гэбэшье шуурган аалида-нхай

еще Темный pstp conj вьюга стихать-pc.res[3sg/pl]

‘Все еще темно, но тем не менее вьюга стихла’.
Как видим, скрепа гэбэшье уже не ассоциируется с исходным глаголом речи.  

Она может употребляться и как уступительная, и как противительная – в зависимости  
от позиции в линейно первой или второй части. Модели конструкции: (ПЕ) гэбэшье ~  
гэhэн аад ~ гээшье hаа (ПЕ) ‘хотя, тем не менее’.

ППК сравнения
Особый структурный и семантический подтип сравнительных конструкций 

представляют конструкции со скрепами на базе глагола говорения, объединяющими 
две финитных ПЕ. Они являются вторичными по отношению к синтетическим и  
аналитико-синтетическим скрепам, воспроизводя их полностью: гэhэндэл, гэhэншүү, 
гэhэншүүгээр и др. Их внутренняя форма – ‘словно, как будто говоря’; специализирован- 
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ное назначение таких конструкций – сравнение как вербальная интерпретация 
невербального знака. Зависимая часть в таких конструкциях раскрывает символический 
смысл главного действия, представляя собой воображаемую речь, которую, по мнению 
говорящего, мог бы произнести его исполнитель, т. е. налицо связь с глаголом говорения.

(13)
Тэрэ намайе ямархан хүбүүн ааб-ши гэ-һэн-дэл,

он Меня какой мальчик pcl-2sg aux-pc.pst-pcl

хурсаар хара-жа һуу-на

проницательно смотреть-cvb сидеть-prs[3sg]

‘Он сидит и смотрит на меня проницательно, словно спрашивает, каков же ты, парень, 
на самом деле’.

(14)
Доржо  тээшэ хара-ха-да-нь,  тэрэ-нь зүб гэ-һэн-шүү 

Д. Pstp смотреть-pc.fut-dat-poss3 он-poss3 верно aux-pc.pst-pcl

толгой-гоо  дохи-бо.

голова-refl кивать-pst[3]

‘Когда он посмотрел на Доржо, тот кивнул головой, будто говоря – верно’. Модели 
конструкций сравнения-интерпретации: 

1. [Vfin] гэ-hэн-дэл (+адляар, адли)
2. [Vfin] гэ-hэн-шүү
3. [Vfin] гэ-hэн мэтэ (мэтээр)
4. [Vfin] гэ-hэн шэнги ( шэнгеэр)
5. [Vfin] гэ-hэн(ха) юумэдэл
ППК образа действия
Среди конструкций образа действия форма от глагола речи с аффиксом причастия 

возможности -мААр встретилась в конструкции со значением образа действия с 
потенциальным результатом ‘так, что можно’. Здесь связь скрепы с исходным глаголом 
довольно прозрачная – ‘так, что можно сказать’. Пример:

(15)
Юун-эй түлөө шамайе хүл-ые-ш газар-та 

что-gen Pstp тебя нога-acc-poss2sg земля-dat

хүргэ-нгүй гэ-мээр энэ  болг-оо-би-бди

доставлять-cv.neg conj этот доводить до готовности-pc.prs-pcl-1pl

‘Ради чего мы растили тебя вот так, что можно сказать, что твои ноги земли  
не касались’. Модель конструкции: [ПЕ] гэ-мээр [ПЕ] ‘так, что можно сказать’.

ППК меры и степени
Скрепа гэ-хысэ от глагола говорения и деепричастной формы на –хысА со значением 

максимальной меры действия в ППК выражает значение интенсивного речевого 
высказывания, например, в следующем примере левая часть от скрепы гэхысэ  
представляет собой высказывание крайней степени равнодушия:

(16)
Бай-гаа-л юм ааб даа  гэхысэ үнгэр-нэ

Быть-pc.prs-pcl pcl pcl pcl conj проходить-prs[3sg/pl]
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‘(Все) проходят, не замечая (букв. чуть ли не говоря ‘Да ну его!’).
Модель конструкции: [ПЕ] гэ-хысэ [ПЕ] ‘чуть ли не говоря’.
Бифинитная конструкция со скрепой гэ-тэр, также образованной от служебного глагола 

говорения гэ- и предельного деепричастия на -тАр, используется в функции введения 
прямой речи. В линейной первой части располагается содержание предполагаемой речи, 
выступающей в качестве определителя степени интенсивности главного действия:

(17)
Мүн һанаа оро-бо-б даа гэтэрээ хада

Pcl желание входить-pst-1sg pcl conj гора

хабсагай-гаар яба-жа ерэ-бэ

скала-ins идти-cvb приходить-pst[3sg/pl]

‘Он до полного удовлетворения (букв. до такой степени, чтобы сказать, да, я доволен) 
нагулялся по горам и скалам’. Модель конструкции: [V-FIN] гэ-тэр-POSS ‘до такой  
степени, что (можно сказать)’.

Итак, в конструкциях меры и степени скрепы от глагола говорения все еще  
сохраняют связь с ним.

ППК предпочтения
Рассмотрим еще одну обстоятельственную конструкцию из группы сопоставления 

и предпочтения. Это конструкция со скрепой на базе служебного глагола гэ- с ярко 
выраженной оценочной семантикой. В зависимой части конструкции основной глагол 
в оптативной (желательной) форме на -hАй используется в сочетании со служебным  
глаголом речи гэ- в форме общей временной соотнесенности -хА-дА (букв.: ‘когда/
если сказать’), т. е. конструкция грамматикализована на базе прямой речи: говорящий  
желал бы, чтобы субъект зависимой части (3-го л.) осуществил названное действие  
(‘хорошо бы, пусть бы он/она...’), но в реальности это лицо совершает другое действие, 
названное в главной. 

(18)
Гэдэргээ хара-hай гэхэдэ, яба-ша-ба

назад смотреть-opt conj идти-intens-pst[3sg/pl]

‘Хотелось бы, чтобы он оглянулся, а он ушел’ (пример из устной речи).
Модель конструкции: […V-hАй гэхэдэ (ГПЕ)]  ‘(хотелось бы, чтобы) А, но Б’.
Заключение
Таким образом, формы глагола говорения гэ- в бурятском языке имеют широкие 

возможности для перехода в союзные средства и участвуют в образовании почти всех 
семантических типов обстоятельственных полипредикативных конструкций (8 типов). 
Механизм образования новых конструкций состоит из двух аспектов: с одной стороны, 
образуется отдельный структурный тип с соответствующими показателями (гэ= + 
инфинитные формы), с другой стороны, возникает новая семантика (в большинстве 
конструкций эти деепричастные формы сохраняют связь с исходным глаголом и  
привносят модусный компонент). Однако есть и случаи полной грамматикализации, 
когда этот модусный компонент опускается, а инфинитные формы либо переходят 
в идиоматизированную цепочку –хА гэ- с проспективной семантикой, либо в  
сочинительный или подчинительный союз с обстоятельственной семантикой. 
Все конструкции с участием таких скреп относятся к разговорному стилю.  
Грамматикализация инфинитных форм глагола речи в союзной функции представляет 
собой только часть их полиграмматикализации. 
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Принятые сокращения
V – глагол, глагольная основа                 INTENS – интенсивное действие
PST – прошедшее время   PRS – настоящее время 
AUX – вспомогательный глагол   CAUS – каузатив 
FUT – будущее время   ADJ – прилагательное
GEN- родительный падеж   PCL – частица
ACC – винительный падеж   PSTP – послелог
DAT – дательно-местный падеж  REFL – притяжание
ABL – исходный падеж   POSS – личн. притяжание
INS – орудный падеж    CVB – деепричастие
COM – совместный падеж   PC – причастие
SG – ед. число    PL – мн. число
DIM – уменьшительный суффикс  PROP – проприатив (обладание чем-л.)
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Личные имена бурят Цаганского рода 
с антропоосновой Саб(а)-

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

Аннотация. Статья посвящена анализу антропоосновы личных имен хори-бурят  
Цаганского рода, извлеченных из ревизских описей Хоринской Степной думы 1831 г. из 
дореволюционного фонда Государственного архива Забайкальского края. Корневая основа  
личных имен бурят Саб(а)- таких исторических антропонимов, как (Шаранохой) Сабадаев,  
(Сондор) Саболоков, сын Сабхо, (Домбо) Саболоков, Собанак (Заятуев), (Малан) Сабдаев, 
переписанных у бурят-инородцев Цаганского рода может быть связана языковым происхожде- 
нием с именами тюркоязычных народов – сибирских татар, башкир, телеутов, хакасов, а также с 
именами собственными, зафиксированными в Древнетюркском словаре. Статья дискутирует 
с одним из предложенных А. Г. Митрошкиной значений имен типа Сабан и Сабадан от  
монгольского апеллятива сав «посуда, сосуд; бур. hаба «жбан; посуда», предлагая иную 
этимологическую версию для объяснения значения имен с основой Саб(а)- у бурят, а именно 
с сохранившимся в хакасском словаре апеллятивом сабаа II (устаревшее) «радость, отрада; 
забота». Сравнительно-исторический, сравнительно-сопоставительный и ономастический 
методы исследования личных имен тюркоязычных народов позволили отклонить гипотезу  
отпрозвищной природы имен типа Сабан, Сабадан в пользу зафиксированного в  
хакасско-русском словаре апеллятива сабаа как антропоосновы личных имен. Опираясь на  
типологию принципов имянаречения в антропонимии разных народов, прежде всего сибирских, 
полагаем, что, возможно, именно этот апеллятив является антропоосновой исторических имен  
типа Сабан, Сабадан, Сабадаев, Саболоков, Сабхо, Саболоков, Собанак, Сабдаев, зафиксирован- 
ных в ревизиях Хоринской Степной думы. 
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тюркоязычный антропонимический субстрат, хакасский апеллятив, принцип номинации.

В рамках гранта РФФИ № 20-012-00335 А «Словарь исторической антропонимии хори-бурят».
DOI 10.25587/n7523-7306-3197-i

ЖАМСАРАНОВА Раиса Гандыбаловна – д. филол. н., доцент, профессор кафедры китайского  
языка, руководитель НИЛ «Концептуальная систематика исчезающих и современных языков» 
Забайкальского государственного университета. 

Е-mail: rebeca_zab@mail.ru
ZHAMSARANOVA Raisa Gandybalovna – Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of 

the department of the Chinese language, Head of the scientific Laboratory “Conceptual systematics  
of the indigenous and modern languages” of the Transbaikal State University.

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (79) 2020

56 57



Введение 
Настоящая статья посвящена описанию антропонимии хори-бурят, извлеченной из 

дореволюционных фондов Государственного архива Забайкальского края, лексическое 
значение которой связано с проблемой наличия тюркоязычного антропонимического 
субстрата. Гипотеза тюркоязычного антропонимического субстрата обусловлена 
новейшими ономастическими изысканиями в регионе, однако антропонимия, особенно 
историческая или, иначе, дотибет-монгольская, специальному изучению не подвергалась.

Известно, что «с проникновением в Бурятию ламаизма в конце XVII и начале  
ХVIII вв. в Забайкалье интенсивно стали проникать иноязычные имена, как правило, 
тибетского и санскритского происхождения» [1, с. 11], которые превалируют в основном  
у хоринских бурят.

R. G. Zhamsaranova

Personal names of the Buryats of the tsagan 
clan with an anthropo basis Sub(a)-

Transbaikal State University, Chita, Russia

Abstract. The article is devoted to the analysis of the anthropobasis of the personal names of 
the Khori-Buryats of the Tsagan clan, extracted from the revision inventories of the Khorin Steppe 
Duma of 1831 from the pre-revolutionary fund of the State Archives of the Trans-Baikal Territory. The  
root basis of the personal names of the Buryats Sab (a) - such historical anthroponyms as  
(Sharanokhoi) Sabadaev, (Sondor) Sabolokov, son of Sabkho, (Dombo) Sabolokov, Sobanak (Zayatuev), 
(Malan) Sabdaev, rewritten among the Buryat-foreigners of the Tsagan clan may be associated by  
linguistic origin with the names of the Turkic-speaking peoples - Siberian Tatars, Bashkirs, Teleuts,  
Khakass, as well as with proper names recorded in the Old Turkic dictionary. The article discusses  
one of the meanings of names like Saban and Sabadan suggested by A. G. Mitroshkina from the  
Mongolian appellative sav “dishes, vessel; Bur. haba “jug; utensils”, offering a different etymological  
version to explain the meaning of names with the base Sab (a) - among the Buryats, namely with the  
appellative Sabaa II (obsolete) “joy, care” preserved in the Khakass dictionary. The comparative- 
historical, comparative and onomastic methods of researching the personal names of the Turkic-speaking 
peoples made it possible to reject the hypothesis of the nickname nature of names such as Saban,  
Sabadan in favor of the appellative sabaa recorded in the Khakass-Russian dictionary as the anthropo 
basis of personal names. Based on the typology of naming principles in the anthroponymy of different 
peoples, primarily Siberian, we believe that, perhaps, it is this appellative that is the anthropo basis of  
historical names such as Saban, Sabadan, Sabadaev, Sabolokov, Sabkho, Sabolokov, Sobanak, Sabdaev, 
recorded in the revisions of the Khorinsk Steppe Duma.

Keywords: historical anthroponyms, Tsagan clan of the Khori-Buryats, revision inventory of 1831, 
Turkic-speaking anthroponymic substratum, Khakass appellative, the principle of nomination.

Within the framework of the RFBR grant No. 20-012-00335 A “Dictionary of historical  
anthroponymy of the Khori-Buryats”.

Р. Г. Жамсаранова. ЛИЧНыЕ ИМЕНА БУРЯТ ЦАГАНСКОГО РОДА С АНТРОПООСНОВОй САБ(А)-ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (79) 2020

56 57



Началом исследований монгольской антропонимии считаются 1960-е гг. Ученые  
И. Шуберт (1960), Ж. Крюгер (1962), Ч. Содном (1963), Б. Сумьяабаатар, Н. Жамбалсу- 
рэн (1970), Ж. Тумэрцэрэн (1974), Д. Энхбат (1996) осветили основные аспекты генезиса 
онимов монгольского языка. Они выделили древнемонгольский, ламаистский и  
современный пласты личных имен монголов.

Впервые имена собственные бурят описаны в работах Б. Р. Буянтуева, Ц. Б. Цы- 
дендамбаева и др. Определенный вклад в изучение мотивов и особенностей номинации, 
семантики и словообразования антропонимов внесли публикации Н. Б. Алдаровой (1976), 
А. Г. Митрошкиной (1976, 1981, 1987, 2007, 2013), Л. В. Шулуновой (1985), Д. Н.-Д. Жапо- 
вой (2004, 2005, 2019), В. В. Денисовой (2004), И. А. Ламожаповой (2004, 2016). Ранее  
Ц. Б. Цыдендамбаев отмечал, что имена, зафиксированные в родословных таблицах 
хоринских бурят, можно разделить на четыре пласта: 1) монголо-бурятские и тюркские 
имена; 2) бурятские и тунгусо-маньчжурские имена; 3) бурятские и тибетские имена;  
4) тибетские, бурятские и русские имена [2].

Исследование регионального ономастического пространства, особенно в 
последние 20 лет, позволило констатировать наличие тюркоязычного онимического 
субстрата в топонимии, этнонимии и антропонимии, особенно исторической или  
дотибет-монгольской. Однако до настоящего исследования специально тюркоязычные 
антропонимы исторических имен личных, имеющие фиксацию в ревизских описях  
XVIII-XIX вв., не подвергались специальному описанию.

Антропонимическим материалом послужили ревизские описи бурят-инородцев 
Хоринской Степной думы, в частности, Цаганского рода хори-бурят, приписанных  
к думе. Цаганский / Саганский род – это один из 11 родов хори-бурят, этимология 
данного генонима, как, впрочем, и остальных родовых названий остается дискуссионной 
[2, 3]. Поэтому окончательному выяснению этноязыкового происхождения генонима 
будет способствовать установление языка-источника ряда антропонимов данного рода, 
обнаруживающее частотность и морфологическую «устойчивость».

Исследовательское внимание привлекли из выписанного свода антропонимов  
Цаганского рода следующие имена собственные: под № 116 Шаранохой Сабадаев (52-60); 
№ 250 Сондор Саболоков (45-53), его сыновья: Сондуй (6-14), сын Одон (7), сын Самбил 
(6), сын Сабхо (4), «ево братъ Домбо Саболоков (35-47)» с пометой «в переписи 1823 года  
должен быть 39 лет по ошибке написан 35» (л.349 об.); «352 Собанак Заятуев (19-27),  
сын Данжин; № 292 Малан Сабдаев «в 1830 помер» [4, лл.340, 349 об., 352, 352 об.].

Перечисленные патронимы и антропонимы имеют корневую основу Саб(а)-, которая 
обнаруживается в патронимах Саба-да-ев, Сабо-лок-ов, Саб-да-ев, в антропонимах  
Саб-хо, Соба-нак. Квантитативно-квалификативный анализ личных имен Цаганского  
рода с корневой основой Саб(а)- позволяет отнести антропооснову к субстратным.

А. Г. Митрошкина в «Словаре бурятских личных имен» описывает морфологию  
имен Сабан (записанное в роду Шарад Хоринского ведомства, 1816 г.) и Сабадан (род 
hахай, улус Нуху-Нур, Баяндаевский р-он Иркутской обл.), которые, по ее мнению,  
имеют корневую основу Саба+н или Саба+даа+н. Антропооснову Саба- А. Г. Митрош- 
кина возводит к монгольскому апеллятиву сав «посуда, сосуд»; бурятскому hаба  
«жбан; посуда» [1, с. 68].

Предлагаемая А. Г. Митрошкиной этимология личного имени Сабан, Сабадан  
позволяет отнести эти имена к отпрозвищным именам. В этом случае Сабан от  
монгольского апеллятива сав «посуда, сосуд»; бурятского hаба «жбан; посуда» является 
прозвищем, где мотивировочным признаком имени выступает внешний вид человека. 

Ж. Д. Маюрова в статье «Типология монгольских и бурятских основ прозвищ»  
выделяет тип «Материальная культура» и «Физические отношения, параметры» 
внутри которых объединены микрополя «домашняя утварь» и «размер, форма, цвет», 
которые явились, по мнению автора, основой следующих прозвищ типа Зантуу «ведро»,  
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Зантахи от занта(гаар) «большеголовый» (о форме головы), Түмпэн «таз, миска, большая 
чашка» [5, с. 277-278].

Добавим, что прозвищным является в бурятской речевой культуре также и  
апеллятивное танха «чугунный кувшин (употребляющийся при выгонке молочной  
водки)» или танха гүзээн «раздувшийся (букв. похожий на кувшин) живот»,  
намекающий на питейные или гастрономические пристрастия человека, имеющего 
огромный живот. Или апеллятивное тогоо(н) «котел», которым обзывали человека, 
имеющего огромные размеры (например, фамилия у бурят Тогонов). 

При этом следует учитывать наличие метафорически обусловленного принципа 
номинации у прозвищных имен, когда такие имена «намекают» на неестественно большие 
размеры или формы отдельного человека. Однако полагаем, что более тщательное 
исследование не только лексического значения антропонима, но и концептуального 
значения наряду с более тщательной классификацией отпрозвищных имен, позволит 
выявить наиболее объективное значение исторических имен собственных. 

Подобного рода значения антропонимов обусловлены желанием объяснять  
незнакомые имена из словарного запаса родного языка. В ономастике присутствует 
общеизвестный фактор межъязыковой омонимии, когда «подбираются» слова, значение 
которых иногда никоим образом не отвечает традиционной практике имянаречения.  
Весьма часто именно этот факт имеет широкое распространение и потому имеет 
существенное значение. В результате этого фактора в топонимике наблюдается феномен 
«народной этимологии», в результате которого появляются весьма причудливые 
толкования значения топонима. В антропонимике также появляются толкования  
значения имени собственного, с которыми трудно согласиться в силу наличия довольно 
логичных принципов имянаречения.

Заметим, что в антропонимике также действуют специфические принципы  
номинации, типология которых позволяет более тщательно отсеивать окказиональные 
соответствия в области лексического значения личных имен.

Поэтому весьма часто в ономастике возникает проблематика типологии  
номинативных признаков или характеристик, являющейся основой для объективного 
определения или установления языка-источника онима – топонима, этнонима 
или антропонима. Типология номинативных характеристик, отмечаемых в  
тюрко-монгольской практике имянаречения, позволяет обратиться к исследованиям 
выдающихся тюркологов, описавших систему личных имен у тюркоязычных народов.

Схожее личное имя с антропоосновой Саб(а)- выявлено в труде Баскакова «Русские 
фамилии тюркского происхождения» в форме Сабуров «(от имени собственного Sa-
bur < sabur «терпеливый» /араб./» [6, с. 41-42]. Фамилию Сабуров Баскаков относит  
к третьему типу русских фамилий тюркского происхождения, в основе которых лежит 
личное имя или собственное имя, отражающее характер отдельного человека.

Баскаков подробно описывает происхождение фамилии Сабуров как отатрибутивное 
личное имя, имеющее «своей основой sabur «терпеливый, выносливый». Это слово 
заимствовано татарами из арабского, где слово sabūr <> имеет то же значение;  
в татарском это слово используется также в качестве мужского собственного имени. 
Татарское происхождение рода Сабуровых подчеркнуто также и геральдическими 
признаками: стрелой, копьем и ятаганом в фамильном гербе Сабуровых» [7, с. 57].  
Н. М. Карамзин пишет об именитых фамилиях эпохи господства Бориса Годунова,  
среди которых упомянута и фамилия Сабуров: «Сии всегдашние местничества питали 
взаимную ненависть между знатнейшими родами, Мстиславскими и Шуйскими, 
Глинскими и Трубецкими, Шереметевыми и Сабуровыми, Куракиными и Шестуновыми. 
Они враждовали: Борис (Годунов – Р. Ж.) господствовал!» [7, с. 1048].

В. Я. Баскаков считает, что «фамилия Сабуров происходит от выехавшего  
в 6838 / 1330 году к великому князю Иоанну Даниловичу из Орды князя Четы,  
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а по крещению названного Захарием. У него был правнук Федор Иванов сын Сабур,  
коего потомки Сабуровы служили Российскому престолу…» [6, с. 56]. Далее  
В. Я. Баскаков указывает, что упомянутый князь Чета, выехавший из Орды на службу  
к Ивану Калите (1328-1340), был общим предком как для рода Сабуровых, так и для  
рода Годуновых, один из которых – Борис – царствовал в 1598-1605 гг. 

Ф. Х. Гильфанова в своей работе «Антропонимия сибирских татар в  
этнолингвистическом аспекте (на материале русских архивных документов  
XIX – XX вв.)» антропоним Сабыр «терпеливый» наряду с другими именами типа  
Ацык 'открытый', Бакыр ‘медь', Балта 'топор', Буляк/Пуляк 'подарок' Егет 'парень',  
'джигит', Кече 'младший', Кочек 'щенок', Кучкар 'баран-производитель', Кубяк  
(древ .булг.) 'собака', Кунак 'гость', Тимер 'железо', Урман 'лес', Урак 'серп' и др. относит 
к разряду простых непроизводных антропонимов [8]. Ф. Х. Гильфанова отмечает, что  
«основа антропонимикона тобольских и тюменских татар по своим специфическим 
чертам содержит лексические единицы древнетюркского языка, о чем свидетельствуют 
древнетюркские антропонимы» [8, с. 39]. Не исключено, что и в историческом 
антропонимиконе хори-бурят «остались» реликты древнетюркского языка в виде  
личных имен бурят.

В словаре башкирских имен Т. Кусимовой находим имена с антропоосновой 
Саб(а)-, которые, по мнению автора, могли быть образованы от следующих лексем:  
Сабай /баш./ < от слова сабан «плуг; пахота; весенний сев»; Сабанай /баш./ < сабан 
«плуг, пахота; весенний сев»; «родился во время посева»; Сабир /ар./ < «терпеливый,  
выносливый, стойкий»; Сабирьян /ар., перс./ < сабир «терпение + ян душа»;  
«терпеливый человек»; Сабит /ар./ < «твердый, стойкий, непоколебимый; постоянный»; 
Сабур /ар./ < «терпеливый, стойкий» [9, с. 72], подтверждая тем самым арабское  
начало имен Сабир / Сабирьян / Сабур.

В Древнетюркском словаре с основой Sab- < Саб- зафиксированы имена  
собственные Sabï buga, Sabïn satï, Sabïg basar [10, с. 479]. Также помимо апеллятивов 
sabur «терпение», sabït «твердый, стойкий, непоколебимый; неподвижный», от которых, 
вероятно, образованы имена типа Sabutu и Sabur, имеются и лексема sabïr : sabïr qïl  
«терпеть, проявлять терпение», т. е. быть сдержанным (терпеливым), от которых и 
истолковываются многие имена личные у мусульманских народов с антропоосновой  
Sab- < Саб-.

Сравнительно-сопоставительный анализ позволил сопоставить антропооснову  
Саб(а)- с личными именами телеутов Сабан и Собак, которые были собраны  
посредством опроса пожилых телеутов Д. А. Функом в конце 1980-х гг. в числе  
208 мужских и 41 женского имени, которые автор относит к традиционному именнику 
тюркоязычных телеутов. Из имен эпических персонажей упомянуто личное имя  
Кан-Сабак [11, с. 11], которое наряду с другими, в составе которых имеется титулярное  
Кан-, отнесено исследователем к группе антропонимов, объединенных под названием 
«Термины из области “социальной культуры”» [11, с. 10]. Среди личных имен,  
отнесенных Д. А. Функом к именам персонажей шорских эпических сказаний,  
упомянуто имя Алтын-Сабак, вторая часть которого – Саб(а)-к – это имя шорское. Автор 
отмечает, что все имена шорских эпических героев являются двусоставными [11, с. 9].

Результаты исследований и их обсуждение
В хакасско-русском словаре с пометой «устаревшее» записана лексема сабаа II уст. 

«радость, отрада; забота» [12, с. 420], которую, на наш взгляд, предпочтительно в плане 
лексического значения связать с личными именами шорских эпонимов Алтын-Сабак,  
Кан-Сабак, с историческими именами телеутов Сабан и Собак, а также, возможно, и 
с личными именами инородцев-бурят Саганского рода Сабадаев, Саболоков, Сабдаев, 
антропонимами Сабхо и Собанак. 
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На вероятность этого этимологического значения исторических антропонимов 
сибирских народов в качестве более объективной версии как в плане номинативной  
практики имянаречения, так и ареально указывают следующие доводы. Во-первых, 
новорожденного ребенка в семье действительно могли назвать Сабаа + н от сабаа 
«радость, отрада», не исключая при этом, естественно, вторичность номинативности для 
искусственного формирования отпрозвищной природы имени. 

Однако вторичная номинация имени личного как отпрозвищного имени в плане 
условного «совпадения» имен с апеллятивами типа монгольского сав «посуда, сосуд» 
или бурятского hаба «жбан; посуда», хакасского саба «палка для битья шерсти», 
якобы от которых и образованы имена с основой Саб(а)- вносит некоторую путаницу 
в типологию принципов имянаречения. Л. В. Шулунова вслед за А. В. Суперанской  
выделяет «две функции ономастического уровня языка: I) делимитативную  
(различительно-выделительную) и 2) дескриптивную (оценочно-характеристическую, 
или описательную)» [13, с. 57]. Согласно проведенному ею анализу отпрозвищных имен 
отдельного поселения почти «всем прозвищам свойственна делимитативная функция, 
тогда как дескриптивной функцией обладают прозвища отапеллятивного образования»  
[13, с. 59; 14].

Специальное изучение семантических вариаций мотивировки значения имен с 
антропоосновой Саб(а)-, которые поясняются от апеллятивов, номинирующих, к 
примеру посуду или жбан, палочку для выбивания шерсти, позволяет усомниться в  
объективности предложенных значений имен. По причине невозможности определения 
описательной функции прозвища предлагаемые значения имен с основой Саб(а)- 
функционально как отпрозвищные имена личные несостоятельны по причине низкого 
индекса семантической маркировки онима вообще. Кстати, попутно отметим наличие 
в бурятском языке подобного хакасскому апеллятиву саба «палка для битья шерсти»  
слова hабаа «1) шерстобитная палочка, прутик; нооhо hабаагаар сохихо «бить шерсть 
палочками»; 2) палка [14, с. 660], что свидетельствует о древних тюрко-монгольских 
языковых контактах в области скотоводческой и иной лексики материальной культуры.

Дополнительно нельзя упускать из виду и такой факт, как наличие т. н.  
«охранных» имен с функцией оберега ребенка с таким именем от сглаза или  
воздействия зловредных духов, например. Возможно пояснить выбор значений личных 
имен с основой Саб(а)- отапеллятивного происхождения функциональной значимостью 
охранного имени. Однако известно, что т. н. охранные имена часто имеют отрицательно 
маркированную семантику, часто с пейоративной коннотацией, тогда как лексика, 
номинирующая посуду, жбан или палочку для выбивания шерсти, таковой не является.

Полагаем, что личные имена с антропоосновой Саб(а)- хори-бурят Саганского 
рода функционировали как онимические реликты, оставшиеся в качестве древнего 
тюркоязычного субстрата.

К тому же исследование субстратной топонимии Восточного Забайкалья 
показало наличие плотного, имеющего хорошую сохранность в плане морфологии  
тюркоязычного субстрата. К примеру, распространены этнотопонимы с основой  
теле- как самоназвания телеутов (сс. Верхний Теленгуй, Нижний Теленгуй, Теленгуй,  
оз. Телемба и т. д.), кижи- (с. Кижинга, д. Кижа и пр.) – основных этнонимов  
тюркоязычных племен эпохи средних веков в истории Сибири. 

Данный факт дает основание говорить о субстратной природе исторической 
дотибет-монгольской в основном антропонимии хори-бурят и как тюркоязычной. Тогда 
как башкирские и татарские личные имена типа Сабир, Сабур, Сабирьян, например, 
этимологически восходят к арабским заимствованиям по причине мусульманского 
вероисповедания выходцев-татар из Золотой Орды.

Исследователь якутской антропонимии Е. Р. Николаев в работе «Якутские 
личные имена (лингвокультурологический аспект)» одним из базовых культурно- 
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концептуальных установок в практике имянаречения выделяет вслед за «культурологом 
Г. С. Поповой следующие базовые национальные концепты: айыы ‘общее название 
высших существ, олицетворяющих доброе начало’, ‘судьба, рок, участь’; көҥүл ‘свобода; 
воля’; күн ‘солнце’; тыын ‘жизнь; дух’; дьылҕа ‘судьба, рок, участь, доля’; ыйаах-оҥоруу 
‘судьба, рок, участь’, аньыы-хара ‘грех’, тумус киһи ‘лидер’, ийэ сир ‘мать-земля’, аҕа 
халлаан ‘отец-небо’, кэскил ‘будущее счастье, благополучие; предназначение; судьба’,  
три мира ‘Три мира (верхний, средний, нижний)’» [15, с. 166]. Концепт айыы, который 
условно интерпретирован Е. Р. Николаевым как ‘доброе начало; творение’ как  
фрагмент о мире обладает общенациональными признаками. Культ айыы описан  
Н. А. Алексеевым как культ, связанный с двумя наиболее важными сторонами жизни  
якутов – «с жизнью рода и племени, со скотоводством» [16, с. 82]. Е. Р. Николаев 
репрезентантами данного культурного концепта представляет антропонимы, прежде  
всего «архаические имена Лабаҥха ойуун (первый шаман культа айыы), Эллэй  
(культурный первопредок народа саха), Айаатыыр Бөҕө ‘силач, гулко, протяжно  
ревущий (напр. о быке)’, ынахтыйбыт Эмээхсин ‘старуха, имеющая много коров’,  
Эмньик Кулун ‘сосущий жеребенок’, Элэмэс ыйылас ‘пегий визжащий’» [15, с. 167].

Полагаем, что концепт айыы ‘общее название высших существ, олицетворяющих 
доброе начало’, ‘судьба, рок, участь’, отраженный в культе айыы и связанный с «жизнью 
рода и племени», концептуально совпадает со значением хакасского апеллятива  
сабаа II уст. «радость, отрада; забота» в плане основной установки человека вообще,  
когда рождение ребенка приносило радость и отраду в семью вместе с естественной  
заботой о нем. Попутно заметим, что в традиционном именнике якутов Е. Р. Николаев  
не отметил наличие имен с антропоосновой Саб(а)-.

В современном именнике хори-бурят отмечены имена Баяр / Баир от апеллятива  
баяр I «радость, веселье» наряду с рядом производных от этого слова с положительной 
семантикой [14, с. 93], которые активно функционируют в качестве одних из 
самых распространенных мужских и даже женских имен у бурят в формах Баира,  
Баярма / Баирма.

В-третьих, изученные исторические имена ряда сибирских тюркоязычных народов 
дают основание полагать, что имеются «ошибки» в толковании значений имен.  
К примеру, в хакасском именнике В. Я. Бутанаева зафиксированы личные имена Сабаа 
(Сабаачах), Сабо (Сабочах), которые, по мнению автора, семантически можно связать 
с апеллятивом саба «палка для битья шерсти» [17, с. 45]. Примечательно, что данный  
словник хакасских имен составлен Бутанаевым на основе данных ревизских сказок 
по хакасским родам за 1858 г. (Государственный архив Республики Хакасия, ф. И-2) и  
полевых материалов, т. е. это исторические имена. Помимо этих имен В. Я. Бутанаев 
в словарь имен включил имена Сабис, Собах [17, с. 48] и Сыботай [17, с. 50] без  
предполагаемых значений данных имен. 

Можно предположить, что антропоосновой данных личных исторических имен  
хакасов, которые выявлены В. Я. Бутанаевым в архивных документах, является именно 
хакасское слово сабаа II уст. «радость, отрада; забота».

В. Я. Бутанаев отмечает и другие имена с основой Саб(а) – фамилия Сабаалар ‒ это 
Заварзины, имя Сабал ‒ это русское Савелий, фамилия Сабалин образована от имени 
Савелий, личное имя Сабах «войлочные покрышки юрт», Сабдар означает «игреневый», 
Сабир от арабского «терпеливый», Сабо (Сабочах) – «палка для битья шерсти», Сабырт 
заимствовано из арабского «твердый, стойкий» [17, с. 44]. Среди хакасских фамилий  
В. Я. Бутанаев упоминает фамилии Сабакин, Сабуров и Сабыяков [18, с. 59], которые 
относятся к трем разным родам хакасов. 

Заключение
Таким образом, очевидно частотное наличие имен с основой Саб(а)- именно  

у хакасов, что позволяет доказательно связать предлагаемую нами этимологию 
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имен с хакасским языком, к тому же и с устаревшим словом, утратившим свою  
функциональную значимость для современных тюркских языков. Однако при этом 
«сохранившимся» в виде личных имен в древнетюркском словаре, как мы упоминали выше.

Добавим, что описанные В. Я. Бутанаевым и А. Г. Митрошкиной личные имена 
хакасов и бурят – Сабо (Сабочах) у хакасов и Сабан и Сабадан наряду с вычлененными 
из ревизской описи бурят Саганского рода Сабан, Сабадан, Сабадаев, Саболоков, Сабхо, 
Саболоков, Собанак, Сабдаев имеют семантически положительно маркированную 
этимологию (характерную для антропонимии вообще), объясняемую только из 
лексики хакасского языка, к тому же с пометой «устаревшее» слово. Таким образом,  
тюркоязычный антропонимический субстрат в исторической антропонимии хори-бурят 
подтверждается наличием личных имен с антропоосновой Саб(а)-.
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Г. Е. Жондорова

Лингвистические взгляды Т. А. Шуба
в контексте становления высшего 

филологического образования 
в области русского языка в Республике Саха (якутия) 

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

Аннотация. Освещены основные вехи становления и развития якутской русистики на 
примере научно-педагогического вклада доцента Т. А. Шуба, возглавлявшего кафедру языка и  
литературы с 1935 по 1943 гг., бывшего деканом факультета языка и литературы Якутского 
педагогического института. Научно-педагогическую деятельность Т. А. Шуба автор  
рассматривает с точки зрения развития взглядов на язык в общественной обстановке того  
времени, в условиях влияния идеологического фактора на эволюцию лингвистических  
идей Т. А. Шуба и состояния дел в российской русистикe. Исследование проблем истории 
филологической науки в области русского языка периода реформирования и трансформации  
1930-1940-х гг., становление научных школ кафедры языка и литературы под руководством  
Т. А. Шуба позволяет осмыслить существующие традиции и на основании архивных и  
опубликованных документов ввести в научный оборот новые подробности его научной  
деятельности. Работы Теодора Абрамовича сформировали основные черты дальнейшей  
деятельности в области теоретической русистики в Якутии, в основании которых лежало  
убеждение, что язык – система функционально взаимообусловленных единиц, реализованная 
в исследованиях по старославянскому языку, по синтаксису русского языка, который он понимал  
не как учение о сочетании слов, а как науку о способах строения речи из слов в сравнении  
с другими славянскими языками. На базе изучения генезиса причинного союза «ибо» Шуб  
стремился установить собственно грамматические признаки предложения, его структуры  
и состава. Научные воззрения Т. А. Шуба воплотились в первых вузовских учебных пособиях  
в истории якутской русистики и определили методологию их на долгие годы вперед,  
сформировав интерес к динамике языковых процессов, выявлению внутрисистемных языковых 
связей, изучению истории языка в связи с историей народа, к русским старожильческим  
говорам в Якутии. Проанализирован научный вклад ученого в становление и развитие высшего 
филологического образования в Якутии, который начал формировать самобытную традицию в 
области изучения русского языка. Отсутствие в современной науке работ, посвященных научной 
деятельности Т. А. Шуба, доказывает новизну представленного материала.

Ключевые слова: филологическая наука Якутии в области русского языка, становление  
и развитие якутской русистики, научное наследие Т. А. Шуба, методология якутской 
русистики, русские старожильческие говоры, Ленинградский институт лингвистики и истории,  
лингвистическая ситуация первой трети ХХ в., сопоставительное изучение русского и якутского 
языков, «Ученые записки», якутская диалектологическая школа.
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G. E. Zhondorova

Linguistic views of theodor Abramovich Shub
in the context the formation of higher philological 

education in the field of the Russian language 
in the Republic of Sakha (yakutia)

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

Abstract. In the article, the author highlights the milestones of the formation and development  
of Yakut Russian studies on the example of the scientific and pedagogical contribution of  
associate professor T. A. Shub, who headed the department of language and literature from  
1935 to 1943, and was the former dean of the faculty of language and literature of the Yakutsk  
Pedagogical Institute. The author considers the scientific and pedagogical activity of T. A. Shub  
from the point of view of developing views on language in the social environment of that time,  
under the influence of an ideological factor on the evolution of linguistic ideas of T. A. Shub and the  
state of affairs in Russian Russian studies. The study of the problems of the history of philological  
science in the field of the Russian language during the reformation and transformation of the  
30-40s, the establishment of scientific schools of the department of language and literature under the 
leadership of T. A. Shub allows us to comprehend existing traditions and introduce new ones into the 
scientific circulation on the basis of archival and published documents details of his scientific work.  
Theodor Abramovich’s works formed the main features of further activities in the field of theoretical  
Russian studies in Yakutia, which were based on the belief that language is a system of functionally 
interdependent units, implemented in studies on the Old Slavonic language, on the syntax of the Russian 
language, which he did not understand as a doctrine of the combination of words , but as a science  
of how to structure speech from words in comparison with other Slavic languages. On the basis  
of the study of the genesis of the causal union “for”, Shub strove to establish the proper grammatical  
features of the sentence, its structure and composition. The scientific views of T. A. Shub were  
embodied in the first university textbooks in the history of Yakut Russian studies and defined their  
methodology for many years to come, generating interest in the dynamics of linguistic processes,  
identifying intrasystemic linguistic connections, studying the history of language in connection  
with the history of the people, and Russian old-timers to dialects in Yakutia. The scientific  
contribution of the scientist to the formation and development of higher philological education in Yakutia, 
which began to form an original tradition in the field of studying the Russian language, is analyzed. The 
absence in modern science of works devoted to the scientific activity of T. A. Shub proves the novelty  
of the material presented.

Keywords: philological science of Yakutia in the field of the Russian language, the formation 
and development of Yakut Russian studies, the scientific heritage of T.A. Shub, the methodology of  
Yakut Russian studies, Russian old-time dialects, the Leningrad Institute of Linguistics and History,  
the linguistic situation of the first third of the twentieth century, the comparative study of the Russian  
and Yakut languages, “Uchenye zapiski”, Yakut dialectological school.

Введение
У истоков высшего филологического образования в Якутии в области русского  

языка и литературы стоял Теодор Абрамович Шуб (1907-1957), он был одним из 
ведущих филологов, славистов, диалектологов Советского Союза. Один из самых ярких,  
самобытно мыслящих ученых Якутского педагогического института, благодаря 
профессиональной деятельности которого формировались лучшие традиции вузовской 
академической школы в области филологии в непростые, порой противоречивые  
30-40-е гг. прошлого века. 
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Рис. 1. Теодор Абрамович Шуб

У Теодора Абрамовича типичная для тех лет биография: родился в г. Бердичеве, в 
1923 г. закончил школу, начал свою трудовую деятельность в 1924 г., работал слесарем, 
штамповщиком, паяльщиком. В 1926 г. он заинтересовался литературно-краеведческой 
деятельностью, опубликовал ряд переводов с украинского и белорусского языков и 
решил учиться, посвятить себя славянской филологии. В 1928 г. поступил на факультет 
языкознания и материальной культуры, а в 1931 г. закончил историко-лингвистический 
факультет Ленинградского государственного университета, в том же 1931 г. по 
рекомендации академиков Н. Я. Марра и Н. С. Державина поступил в аспирантуру 
Ленинградского государственного института философии, лингвистики и истории,  
который с 1917 по 1937 гг. в рамках реформирования системы образования претерпел 
ряд сложных изменений. Как и многие другие, филологический факультеты сначала 
вошел в состав факультета общественных наук (ФОН), затем на основе ФОНа был  
открыт самостоятельный факультет языкознания и материальной культуры (ЯМФАК), 
и, наконец, он был преобразован в историко-лингвистический факультет, на базе 
которого в 1930 г. был создан Ленинградский институт лингвистики и истории (ЛИЛИ), 
которому в 1934 г. присвоили имя Ленинградский институт философии, литературы, 
лингвистики и истории (ЛИФЛИ), а в 1937 г. лингвистический и литературный факультеты  
института были трансформированы в филологический факультет ЛГУ. 

В своей «Автобиографии» Т. А. Шуб отмечал, что обучался у таких известных 
лингвистов, как Н. Я. Марр, И. И. Мещанинов, Н. Я. Обнорский, Л. В. щерба [1]. 
Ленинградский факультет языкознания и материальной культуры конца 20-х гг. 
прошлого века – это крупное созвездие лингвистических талантов Советского Союза. 
Студенты учились в атмосфере огромной любви к филологии. Конечно, Т. А. Шуб был 
учеником и последователем Н. Я. Марра, внедрявшим, как тогда казалось, инновацион- 
ные методы исторического и диалектического материализма в исследовательскую работу 
над языком. Постепенно развивая методику исследования, он выработал новое учение о 
языке, которое называл яфетической теорией или материалистическим языкознанием.  
Н. Я. Марр неоднократно подчеркивал, что создаваемое им учение вводит в языковедение 
методы, не применявшиеся до того времени в данной научной дисциплине, которой  
до того времени были чужды основные положения марксизма-ленинизма. 

Школа Марра для начинающих лингвистов была полезна: несмотря на ее просчеты, 
она манила своими безмерно широкими горизонтами, прививала вкус к языку и  
научным исследованиям. Заведующим выпускающей кафедрой студента Теодора 
Шуба и деканом историко-лингвистического факультета был академик Иван Иванович  
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Мещанинов. Хотя И. И. Мещанинов был последователем наиболее общих положений 
теории своего учителя Н. Я. Марра, в действительности он, изучая вопрос о  
доминирующей роли синтаксиса при формировании частей речи, применяя методы 
исторического и диалектического подхода, понял, что его исследования нуждались в 
совершенно новой научной методике, и его ученики, среди которых был Т. А. Шуб,  
стали свидетелями становления поисков методики рассмотрения языковых фактов  
в широком контексте культуроведческих категорий. Поэтому семинары И. И. 
Мещанинова, проведенные в кабинете славянских языков ЯМФАКа, были настоящей 
школой профессионального мастерства, студенты занимались не только конкретной 
лингвистической проблемой, но и поисками нового исследовательского метода,  
пригодного для разрешения актуальных языковедческих задач. Именно в области 
синтаксиса под влиянием своего учителя И. И. Мещанинова студент Т. Шуб выбрал  
тему исследования. 

Особое влияние на становление Т. Шуба как ученого и русиста оказали лекции  
Л. В. щербы, которые он слушал в последние годы учебы. Л. В. щерба 1930-х гг. – это 
уже ученый с мировым именем, с ярко выраженным интересом к проблемам общего 
языкознания, русист, славист, романо-германист. Его внимание особенно привлекали 
закономерности развития живых языков, хотя ему не были чужды и проблемы  
истории. Студентам казалось, что он знает все. Лев Владимирович был замечательным 
педагогом, он никогда не навязывал своего мнения студентам, побуждал их к поискам 
истины, творчеству. 

Одновременно с учебой в аспирантуре Теодор Абрамович преподавал в ЛГИФЛИ 
русский и украинский языки. В 1932-1933 гг. заведовал языковедческим и экскурсионно-
переводческим отделением института. В 1934-м г. Т. А. Шуб закончил аспирантуру  
и стал исполнять обязанности помощника директора института по научной и учебной 
части. С конца 1934-го по 1936-й гг. стал занимать должность доцента и работал 
заместителем декана факультета языка и материальной культуры. Ему удавалось  
совмещать обязанности замдекана с работой старшим научным сотрудником  
Ленинградского научно-исследовательского института языкознания и преподаванием 
лингвистических дисциплин в Ленинградском педагогическом институте имени  
А. И. Герцена и в Артиллерийской академии РККА имени Ф. Э. Дзержинского. В 1936 г.  
по направлению партийного руководства Т. А. Шуб приехал в Якутию и стал первым 
заведующим кафедрой языка и литературы Якутского педагогического института. На 
долгие двенадцать лет жизнь Теодора Абрамовича была связана с Якутией, уникальным 
уголком России с богатым прошлым и интенсивно развивающимся настоящим. 

Научно-педагогическая деятельность Т. А. Шуба в ЯГПИ в контексте 
лингвистической ситуации первой трети ХХ в.

Становление и развитие якутской русистики в довоенные годы в ЯГПИ шло  
в теснейшем взаимодействии с педагогическим процессом на молодой кафедре 
языка и литературы. Первый рабочий учебный план был разработан Т. А. Шубом и  
утвержден на кафедре и на партбюро института. В нем Теодору Абрамовичу удалось 
сохранить дисциплины историко-лингвистического и историко-литературного циклов, 
диалектологию и другие вузовские дисциплины. Кроме этого, согласно первому учебному 
плану на литературном факультете пединститута изучалось множество общественно-
политических дисциплин, таких как диалектический и исторический материализм  
– 220 ч, политэкономия – 150 ч, история ВКП (б) и Коминтерна – 125 ч, ленинизм  
– 135 ч, военные дисциплины –150 ч. По некоторым предметам совершенно не было 
программ, например, по старославянскому языку, по литературе народов СССР,  
по культуре речи. Не было учебников по новой и новейшей западной литературе, по 
фольклору, теории литературы, по методике преподавания литературы. 
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Рис. 2. Информация о второй научной конференции кафедр Якутского пединститута

В те годы на кафедре языка и литературы работали М. С. Гуревич, В. В. Яковлев,  
Н. С. Григорьев, К. Ф. Пасютин и др. Как писал Теодор Абрамович в своей  
автобиографии, он с 1936 г. работал исполняющим обязанности заведующего кафедрой 
языка и литературы, деканом литфака, с 1941 г. – заместителем директора Якутского 
педагогического института по научной и учебной работе. В 1941 г. Теодор Абрамович 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по теме «История причинного союза «ибо» в русском языке», в 1942 г. получил звание  
доцента по кафедре русского языка и общего языкознания. В том же 1942 г. стал  
деканом факультета русского и якутского языков (с февраля по август 1942 г.),  
одновременно выполняя обязанности заместителя директора по научной и учебной  
части Якутского пединститута. 

Коллектив возглавляемой им кафедры интенсивно занимался научными  
исследованиями, которые имели свою специфику: огромная территория Якутии  
практически не была исследована, вследствие чего было начато изучение русских 
старожильческих говоров Якутии, сопоставительное изучение русского и якутского  
языков и особенностей функционирования русского языка в Якутии; исследование 
якутского периода творчества В. Г. Короленко и русско-якутских литературных связей, 
методика преподавания русского языка и литературы в якутской школе, результаты  
которых были опубликованы в сборнике материалов первой и второй научной  
конференций кафедр Якутского пединститута в 1942-м г. (рис. 2). 

В годы, когда кафедру языка и литературы возглавлял Теодор Абрамович, он 
руководствовался традициями ленинградской лингвистической школы, которая в целом 
в те годы находилась под влиянием учения Н. Я. Марра о классовой природе языка и о 
стадиях его развития, характеризовалась структуралистским подходом к исследованию 
языка. Постепенно преодолевая влияние Н. Я. Марра, идея поиска стадий развития  
языка у Теодора Абрамовича преобразовалась в идею выявления основных типов 
синтаксического строя славянских сложноподчиненных предложений со значением 
причины или цели. Видя, что приверженцы марризма отличаются нетерпимостью и 
агрессивностью по отношению к другим научным идеям, Теодор Абрамович в своих 
лекциях имел смелость защищать славистику как цикл учебных дисциплин, в то время  
как постулаты марксистского языкознания не оставляли ей места в науке. 

Особое место в его деятельности занимала забота о научной преемственности,  
которая всегда была важной составляющей университетской академической традиции. 
Важнейшим фактором в создании научной школы является общение между учителем 
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и учениками. Так, в Якутском педагогическом институте был создан семинар Т. А. 
Шуба, в рамках которого студенты получали первые профессиональные навыки работы 
с источниками, учились применять методы сравнительно-исторического языкознания 
на практике, писали рефераты и курсовые работы. В семинаре Т. А. Шуба получили 
первоклассную профессиональную подготовку многие будущие якутские специалисты 
в самых разных областях филологической науки. Возглавляя единую кафедру языка и 
литературы, Т. А. Шуб закладывал фундамент высшего филологического образования 
в Якутии не только в области русского языка, но и в области якутского языка. Его  
учениками была целая плеяда ученых-филологов, якутоведов, будущих докторов и 
кандидатов наук. Как вспоминает К. И. Платонова, студентка русского отделения 
Учительского института тех лет: «Это был знающий, строгий, но суховатый педагог».  
За время своей педагогической деятельности Т. А. Шуб занимался со студентами всех 
курсов и читал самые разные языковедческие дисциплины: историю русского языка,  
общее языкознание, старославянский язык, диалектологию, современный русский 
литературный язык. Он одним из первых в Якутском педагогическом институте стал 
использовать жанр семинара, разработав систематические лекционные курсы. Лекции 
Теодора Абрамовича, отличаясь вузовским фундаментализмом, составляли единую  
систему подготовки филолога: от русского устного до истории русского языка и  
исторической грамматики. 

Курс старославянского языка был его самым любимым предметом, Теодор  
Абрамович не уставал повторять своим студентам, что нельзя стать русистом без  
глубоких и разносторонних знаний, в том числе и из истории языка. В Якутском 
педагогическом институте курс старославянского языка открывал собой чтение 
ряда исторических лингвистических дисциплин, что само по себе было необычно. 
Традиционно старославянский язык и другие историко-лингвистические курсы являлись  
отличительной особенностью филологических факультетов университетов, но никак 
не пединститутов. Большая заслуга Т. А. Шуба в том, что на факультете языка и  
литературы Якутского педагогического института читался курс старославянского языка,  
в то время как в тридцатые под влиянием «нового учения о языке» его учителя  
Н. Я. Марра, отрицавшего генетическое родство славянских языков, а потом отчасти в 
предвоенные и военные годы исследования в области славянского языкознания начали 
постепенно сворачиваться, они не вписывались в новую систему гуманитарных наук. 

Несмотря на то, что Т. А. Шуб был человеком своей эпохи, как ученый, как филолог 
и как педагог он не мог оставить студентов Якутского педагогического института без 
фундаментального курса, закладывающего основы профессиональной подготовки 
филолога. Теодор Абрамович, читая курс старославянского языка, постепенно отходил 
от марризма, поскольку при попытке применить методы классовой природы языка курс 
рассыпался, терял свою предметную основу и вновь выстраивался при применении  
методов классического языкознания. Изучение студентами старославянского языка 
– всегда трудный процесс, который в тридцатые годы усугублялся отсутствием 
учебников, отвечающих особенностям учебного плана пединститута. Теодор Абрамович 
в 1939 г. репринтным способом издал конспект своих лекций по старославянскому языку  
в помощь студентам, в котором пишет: «ныне старославянская речь выступает  
как архаизм и используется лишь в целях стилистической локализации образа  
(например, «Пророк» А. С. Пушкина, «Хирургия» А. П. Чехова, рассказы И. Лескова и 
др.), наряду с этим огромное количество древне-церковнославянизмов вошло в нашу  
обыденную речь, осело в ней как один очень русский признак. Вот почему в  
старославянском не только «история» и «наследие», но и «ключь» к пониманию строя и 
особенностей современной речи» [2, с. 27]. При изложении материала старославянский 
язык представлен как древнейшая дошедшая до нас письменная обработка  
славянской речи. 
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Рис. 3. Конспект лекций Т. А. Шуба

В тетради первой, единственной сохранившейся в научной библиотеке Северо-
Восточного федерального университета, описывается возникновение письменного 
языка у славян, оценивается роль старославянского языка в судьбах развития русского 
литературного языка, анализируются памятники и азбуки славянской письменности  
(рис. 3). Несмотря на свою краткость, конспект лекций Т. А. Шуба охватывает все  
основные разделы курса в области фонетики и морфологии. Вместе с тем следует  
отметить то, что отличает данный конспект лекций от многих других аналогичных  
пособий, которых в то время было катастрофически мало, но которые пытались внедрить, 
отказавшись от дореволюционной славянской филологии, постулаты марксистского 
языкознания. В своем учебном пособии Т. А. Шуб, опираясь на классические каноны 
сравнительно-исторического языкознания, пишет: «…по своей близости к русскому он 
(старославянский) никогда не был так чужд народу, как была чужда особенно германцам 
латынь, вследствие этого с первых же лет своего существования на русской почве он 
стал неудержимо ассимилироваться народному языку» [2, с. 87]. Т. А. Шуб пишет, что 
старославянский язык, являясь первым литературным языком славян, имел важное 
культурное значение для многих славянских народов. 

Одним из студентов, слушавших вдохновенные лекции Т. А. Шуба, был  
Н. Самсонов, будущий заведующий кафедрой русского языка, славист, автор учебников 
и пособий, яркий лектор, читавший курс старославянского языка. Таким образом,  
студентам, специализирующимся по русской филологии, можно сказать, повезло – они 
получили надежное и квалифицированное пособие по старославянскому языку, в  
котором Т. А. Шуб сумел в сжатой форме сообщить важнейшие сведения о старосла- 
вянском языке, славянских азбуках, славянских народах и памятниках их письменности.

Время, когда Т. А. Шуб работал в Якутии, было периодом становления высшего 
образования и периодом становления самого Теодора Абрамовича как ученого. Кафедра 
создавалась непросто, не было основного учебно-методического аппарата: приходилось 
создавать учебные планы, рабочие программы дисциплин, поурочные планы ведения 
занятий, писать тексты лекций, проводить огромную организаторскую работу по 
созданию кабинетов русского языка и литературы, кафедральных библиотек. Не хватало 
самого необходимого – изданий русской и зарубежной классики, учебников и пособий 
по современному русскому языку, истории русской и зарубежной литературы, методики 
преподавания русского языка и литературы. Во время первых экзаменационных сессий 
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практиковалось принятие экзамена комиссией, состоящей из ведущего преподавателя и 
заведующего кафедрой, преследовались цели повышения квалификации преподавателей 
кафедры, что способствовало большей объективности оценки знаний студентов.  
Студентов на русском отделении в первое время было всего семь. Номенклатура  
сессии и расписание экзаменов доводились до сведения студентов за несколько месяцев,  
все делалось для того, чтобы облегчить учебу студентам, большинство из которых  
пришли в институт с фронта или из сельской местности. 

Теодор Абрамович проводил большую работу по организации учебного процесса, 
с его приходом лекции стали основным видом вузовской деятельности. Был введен  
единый студенческий билет и зачетная книжка, а единым критерием успеваемости  
студентов стали экзамены и зачеты. В те годы очень много времени и сил посвящается 
общественной работе. Главная задача отделения русского языка и литературы –  
повышение культурного уровня населения и борьба с неграмотностью. Среди  
студенческой общественности формировались отряды культармейцев, призванных 
обучать неграмотных на добровольной основе, проводились литературные вечера и 
встречи, шла запись литературных бесед на радио. Шел процесс обучения взрослого 
населения, в том числе в рамках вечерних курсов для представителей партийной элиты, 
на которых активное участие принимал Т. А. Шуб с лекциями по культуре русской речи 
и трудным вопросам орфографии и пунктуации. В 1938 г. вышло постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных 
республик и областей», а в 1940 г. было созвано республиканское совещание учителей-
передовиков ЯАССР, на котором было решено «направить все силы и знания на усвоение 
великого русского языка». В 1948 г. в Якутске состоялась первая научно-практическая  
конференция по преподаванию русского языка и литературы. На ней было намечено 
открытие отделения для подготовки учителей русского языка и литературы для  
якутских школ при Якутском пединституте. Отделение РОЯШ впоследствии сыграло 
огромную роль в подготовке учителей русского языка и литературы из числа якутской 
молодежи. Началась интенсивная разработка учебников и программ по русскому языку 
местными авторами, учитывающими специфику и интерферентное влияние родного  
языка. За заслуги в деле социалистического строительства Теодор Абрамович  
Шуб в 1942 г. был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного совета  
Якутской АССР.

Наряду с повседневными хлопотами Теодор Абрамович активно занимается  
наукой – готовит диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук. Темой его диссертации стала актуальная и практически неисследованная история 
причинного союза «ибо». Он рассматривал ее в междисциплинарном аспекте: на 
стыке истории языка, славистики, семантики и стилистики. В научных трудах того 
времени практически не было работ, посвященных союзу «ибо», а в тех, которые были, 
прослеживались разногласия по вопросу о том, является ли союз «ибо» подчинительным 
или сочинительным, книжным или нейтральным, общеупотребительным или  
выходящим из активного словоупотребления. Все это указывало на высочайшую  
степень актуальности работы Т. А. Шуба. В его диссертации, не утратившей своей 
актуальности и удивляющей исследователей не только своим объемом, но и качеством 
исследованного и изученного лингвистического материала на базе не только русского,  
но и других славянских языков до сих пор находим немало актуальных идей. 

В своем диссертационном исследовании Т. А. Шуб пишет, что в XIX в. подчинение в 
сложном предложении обычно рассматривалось как связь двух простых предложений, 
из которых одно является развернутым членом другого, т. е. придаточное предложение 
подчинено слову или словосочетанию и выполняет по отношению к нему функцию 
главного или второстепенного члена. Исходя из такого понимания, конструкции, в 
которых придаточное предложение по содержанию соотносится со всем объемом  
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главного предложения, некоторые ученые не считали сложноподчиненным  
предложением, хотя и отмечали наличие смысловой зависимости между частями. В 
конструкциях с союзом «ибо» придаточное относится по смыслу ко всему главному 
предложению, именно поэтому Н. И. Греч, Ф. И. Буслаев, Д. Н. Овсянико-Куликовский  
считали союз «ибо» сочинительным. Эту точку зрения разделяет и защищает в своем 
диссертационном исследовании Т. А. Шуб, привлекая в качестве иллюстраций данные 
славянских языков. По его мнению, сложное предложение является специальной формой, 
отражающей то, как человек осознает взаимосвязь между цельными ситуациями и 
фактами, и обеспечивающей взаимосвязь событий. Союз «ибо» может употребляться 
в сложном предложении и со значением цели, и со значением причины, выражая  
отношения обусловленности между ситуациями, представленными в разных частях 
сложной конструкции. Обусловленность при этом понимается как «причинность 
в широком смысле слова» и «объединяет в себе такие значения, как предпосылка,  
основание, обоснование, подтверждение, доказательство, аргумент, довод, 
предопределенность, посылка, повод, предлог, стимул». Основная часть диссертацион- 
ного исследования посвящена характеристике союза «ибо», его этимологии,  
структурным, семантическим и коммуникативным свойствам в славянских языках. 
Вслед за Л. А. Булаховским Теодор Абрамович отмечает, что «ибо» – союз книжный, но  
исследуя историю «ибо», он пишет, что «его (союз «ибо») то употребляют, то избегают,  
одни его знают, другие чуждаются, у одних писателей он используется, у других 
отсутствует» и приходит к выводу, что «к концу XIX – началу XX вв. союз «ибо»  
перестал уже быть исключительно книжным. В послеоктябрьскую эпоху «ибо» 
употребляется еще чаще, встречается даже и в языке повседневного общения,  
не говоря уже о книжных стилях речи» [3, с. 89-130]. 

В военном 1941 г. Т. А. Шуб успешно защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук. В эти же годы становится приоритетным 
его интерес к русским старожильческим говорам Якутии, желание привлечь материал  
говоров в качестве языковых фактов для диссертации, но этого пока не удается 
сделать. Возможно, современному читателю-филологу диссертационное исследование  
Т. А. Шуба покажется сложно изложенным со спорной научной базой доказательств, 
но одно несомненно: мы видим постановку и решение многих актуальных лингвисти- 
ческих вопросов, рассмотренных с антропоцентрической точки зрения, которые 
впоследствии станут знаковыми для развития лингвистических школ на кафедре  
русского языка и общего языкознания. 

После успешной защиты диссертации Т. А. Шуб пишет статью «К генезису  
и истории союза «ибо» в славянских языках» [3, с. 89-130], в которой подробно  
рассматривает не только историю союза «ибо» и его генезис в славянских языках,  
но и вопросы, связанные с категориями причинности и целеполагания в языке, а также 
способы их представления. Работа сразу стала очень популярной в научной среде  
филологов-русистов, поскольку посвящена важнейшей области выражения целевых и 
причинных отношений – сложным предложениям с придаточными цели и причины. 
Обусловленность при этом он понимает как «причинность в широком смысле слова» 
и «объединяет в себе такие значения, как предпосылка, основание, обоснование, 
подтверждение, доказательство, аргумент, довод, предопределенность, посылка, повод, 
предлог, стимул, целевая мотивировка». С другой стороны, по мнению Т. А. Шуба, в 
причинных предложениях с союзом «ибо» носителем значения достаточного основания 
является придаточное предложение, выступая в качестве мотивирующего фактора по 
отношению к событию главной части. 

Т. А. Шуб как представитель ленинградской школы лингвистики и ученик  
Л. В. щербы с уважением относился к масштабным идеям Н. Я. Марра, особенно  
в области этногенеза, типологии и семантики. Теодор Абрамович в своих лекциях  
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Рис. 4. «Ученые записки» 
Якутского государственного 

педагогического и 
учительского института

Рис. 5. Редакционная 
коллегия первого выпуска 

«Ученые записки» 
Якутского государственного 

педагогического и 
учительского института

Рис. 6. Оглавление первого 
выпуска «Ученые записки» 
Якутского государственного 

педагогического и 
учительского института

и на кафедре русского языка и общего языкознания, отказавшись от навешивания 
политических ярлыков на учение Н. Я. Марра, развивал в русле своего диссертационного 
исследования и научных исследований членов кафедры лингвистическую типологию, 
теорию функционального синтаксиса, описание языков народов Якутии и русских 
старожильческих говоров Якутии. Усилиями Теодора Абрамовича был обозначен целый 
ряд направлений лингвистических исследований, четкое разграничение синхронии и 
диахронии в процессе развития языка, наблюдение над живыми языками и изучение 
новых языков, подчеркивалась особенная значимость диалектологии. Утверждалось 
и отстаивалось полное равноправие всех языков, функционирующих в регионе, как  
объектов исследования, актуализировалась необходимость изучения якутского языка, 
языков малочисленных народностей Севера и старожильческих русских диалектов.

В 1944 г. с разрешения Народного Комиссариата Просвещения РСФСР выходит в 
свет первое издание «Ученых записок» Якутского государственного педагогического 
и учительского институтов, где публикуются научно-исследовательские работы, 
выполненные профессорско-преподавательским составом института, рекомендованные 
кафедрами или ученым советом. Заместителем ответственного редактора редакционной 
коллегии назначается Т. А. Шуб. В первом выпуске пишется: «За последние годы 
значительно укрепился профессорско-преподавательский состав института, а также 
улучшилась его материальная база. В 1941-1942 учебном году достигнуто 92,2 
процента успеваемости студентов. За 8 лет институтом выпущено 236 преподавателей  
математики, физики, литературы, языка, истории и естествознания. В стенах института 
подготовлено 5 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук…» [4, с. 185]. 

Вузовская наука Советского Союза жила тогда сложной, многоплановой жизнью,  
в составе которой на первый план выходила коммунистическая идеология,  
в то же время собственно научный компонент присутствовал. Надо отметить, что 
общепринятой практикой в тридцатые-сороковые годы прошлого века была публикация 
работ профессорско-преподавательского состава институтов и университетов, главной 
задачей которых был показ достижений советской науки, зачастую с акцентом на  
агитацию и пропаганду. Несмотря на то что ситуация в Якутском педагогическом  
институте была типичной для того времени, редакционная коллегия (Г. П. Мальковский, 
ответственный редактор, Т. А. Шуб, зам. ответственного редактора, А. М. Бабкин,  
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А. Д. Егоров, А. Е. Мординов, члены редколлегии) с первого выпуска придерживались 
исследовательского подхода и обобщения полученных научных результатов при отборе 
статей, считая это необходимым условием публикации. 

Первый выпуск «Ученых записок», в подготовке которого активное участие принял 
Теодор Абрамович, во многом определил дальнейшее фундаментальное развитие  
научной мысли в Якутском пединституте, он состоял из трех разделов: история, 
язык, литература; естествознание и библиография. В нем были опубликованы статьи  
А. П. Окладникова, Л. И. Харитонова, Г. У. Эргиса и др., в которых научному анализу 
подвергается большой накопленный, в основном уникальный, иллюстративный 
материал. Все статьи первого сборника вносят заметный научный вклад, закладывают 
принципиальный фундамент вузовского научного издания, позволившего в следующие 
десятилетия создать стройную систему научной публикации и требований к ней. 

Одновременно с научной и преподавательской деятельностью Теодор Абрамович  
проявил искренний интерес к изучению говоров и диалектов русского языка, 
функционировавших на территории Якутии. К тому времени уже несколько лет 
продолжалось разностороннее изучение этнографами, языковедами, фольклористами 
культуры русских старожилов Якутии, были опубликованы труды В. Г. Тан-Богораза 
(Областной словарь колымского русского наречия. СПБ, 1901), в 1928 г. – в Русском Устье 
побывала этнографическая экспедиция братьев П. Д. и Д. Д. Травиных. По ее итогам  
Д. Д. Травиным был написан подробный отчет Верхоянского этнографического  
отряда 1927-1929 гг. «Русские на Индигирке» (хранится ныне в Ленинградском  
отделении Архива АН СССР, ф. 47, оп. 2, № 171), опубликованы материалы  
экспедиций Сесена Ивановича Боло, известного собирателя якутского фольклора,  
который в 1940-м г. посетил пос. Чокурдах и с. Русское Устье, где собирал  
нижнеиндигирский русский фольклор, объездив на собаках, как вспоминает  
А. Г. Чикачев, почти всю Индигирскую дельту, побывав в Стариково, Кузьмичево,  
Косухино, Крутом, на Станчике и на других промысловых участках. Но самое 
большое неизгладимое впечатление на Теодора Абрамовича произвели воспоминания  
В. М. Зензинова, с которыми он познакомился в Ленинградской библиотеке. Его  
поразили яркие портреты людей, потомков переехавших к самому Ледовитому океану 
новгородцев, а особенно поразили записи речи, песен и былин, собственноручно  
собранных самим В. М. Зензиновым в 1912 г., в которых он отмечал древние черты,  
сохранение русских обычаев, русской культуры, русской истории, указывал на их 
«необыкновенную национальную устойчивость». 

О сохранении русскими на реке Индигирке языка и особенностей быта как  
о необычном явлении в Якутии писал В. М. Зензинов, проживший в Русском Устье  
с января по ноябрь 1912 г. По его словам, «русские очень редко роднятся с иногород- 
цами и – явление в Якутской области совершенно исключительное! – подчиняют  
инородцев русскому влиянию, заставляя якутов, юкагиров и даже чукчей говорить 
по-русски, передавая им русские обычаи, русскую одежду» [5, с. 30]. В своей книге  
В. М. Зензинов отмечает, что в лексиконе досельного русского, живущего на Индигирке, 
якутских слов поразительно мало, что кажется приезжему, привыкшему всюду в области 
видеть на каждом шагу примеры якутского влияния на русских, большой странностью.

Так на кафедре языка и литературы стало формироваться диалектологическое 
направление исследований, впоследствии сформировавшееся в научную школу,  
для которой особое значение приобретает диалектная лексикография – подготовка 
и издание словарей, в которых бережно сохраняются утраченные элементы живой 
речи, концентрированное выражение народного опыта и сознания. В 1943 г. Теодор 
Абрамович Шуб был назначен директором Института языка и культуры после того, как  
возобновилась работа института, временно закрытого 15 августа 1941 г. Т. А. Шуб  
провел в 1946 г. экспедиции в пос. Чокурдах и с. Русское Устье по сбору русского  
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Рис. 7. Книга В. М. Зензинова

фольклора, изучению русского диалекта и этнографии нижнеиндигирцев. Как пишет 
О. И. Чарина, значительная часть слов, устойчивых словосочетаний и фразеологизмов, 
основная часть которых собрана Т. А. Шубом и его коллегами во время экспедиции  
1946 г., сохранилась в архивах Института гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народностей Севера. 

Другим, не менее актуальным вопросом, получившим весьма успешное решение  
в трудах Т. А. Шуба, было изучение былин и исторических песен, зафиксированных 
в материалах экспедиции. Ученый не раз выступал по этой проблеме со статьями 
и рецензиями в научной печати Советского Союза. При анализе лингвистических  
материалов очень помогло то, что Т. А. Шуб свободно владел немецким, польским, 
украинским и белорусским языками. Ценность материалов экспедиции заключается  
и в том, что они позволяют проследить изменения в грамматике, семантике, употреблении 
слов или отсутствие таких изменений со времени предполагаемого заселения низовий 
Индигирки старожильческим русским населением. Т. А. Шуб об этом писал следующее: 
«Находясь сравнительно длительное время среди «досельных», объездив все места 
их расселения на территории наслега, мы имели возможность более обстоятельно  
ознакомиться с жизнью, бытом местного населения и записать основные образцы  
поныне бытующих жанров устного народного творчества» [10, с. 210]. 

Надо сказать, что в некоторых публикациях высказывались мнения о недостатках 
работы экспедиции 1946 г. под руководством Т. А. Шуба, в частности то, что тексты 
переданы неточно: есть несуществующие слова, «исправления» стиля, содержания  
и т. д. Т. А. Шуб изучал фонетический строй и лексику русскоустьинского говора,  
Н. М. Алексеев вел этнографические изыскания, Н. А. Габышев занимался собственно 
фольклорными записями. Т. А. Шубом и другими участниками экспедиции были  
отмечены многие диалектные явления как общие для северного великорусского  
наречия в целом, так, и особенно, – его новгородской и олонецкой групп. Такова  
историческая судьба древнего звука, изображавшегося на письме через букву «ять» 
(произношение этого звука как гласного [и] перед последующими твердыми согласными,  
или как дифтонга [иэ], или закрытого [ê] перед последующими мягкими согласными, 
например: сино вместо сено, лито вместо лето); таковы многочисленные следы формы 
двойственного числа, например: ногама, рукама; следы беспредложного управления 
падежей, например: надеяться чего? кого? Не меньший интерес для диалектологии 
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представляют записанные устойчивые словосочетания и фразеологизмы: «пить на 
верхосытку» (запить, заесть после еды); «изгонить реку» (проехать всю реку от истока  
до устья); «шиль да шавель» (быстро, на скорую руку).

Стоит отметить, что кафедра языка и литературы практически с первых лет 
своего существования начала заниматься проблемами региональной лингвистики:  
осуществлялось сравнительно-сопоставительное изучение взаимодействия русского 
и якутского языков, а также языков малочисленных народностей Севера; проводилась 
значительная работа по исследованию русских старожильческих говоров Якутии,  
местной топонимики, изучению региональных особенностей языка. Можно выделить 
несколько направлений исследований говоров: изучение русских старожильческих  
говоров Якутии; исследование застывших лексических и грамматических процессов 
в говорах; выявление специфики языковых процессов в социально изолированных 
нижнеиндигирских говорах.

Основателем якутской диалектологической школы в области изучения языков 
старожильческих говоров является Т. А. Шуб. В своих публикациях «Былины русских 
старожилов низовьев Индигирки» [6, с. 207-236.] и «Исторические песни из Русского  
Устья» [7, с. 361-368] ученый выделил два больших направления, представленных  
в говорах: бытование фольклора и изучение национальной специфики языка русских 
старожильческих говоров Якутии.

В 1945 г. Т. А. Шуб был награжден медалью «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Три раза Т. А. Шуб писал заявление в Якутский 
обком ВКП (б) о разрешении на выезд на учебу в докторантуру: «Порученное мне  
задание организовать научно-исследовательский институт мною выполнено. Определен 
профиль института, установлена связь с научными учреждениями, выработан устав и 
перспективный план работы, налажена издательская деятельность, работа по повышению 
квалификации сотрудников. Я ограничен во всех своих действиях исключительно 
административно-хозяйственными интересами и не имею никаких перспектив».  
Наконец, в 1947 г. он получил такое разрешение и в 1948 Т. А. Шуб уехал из Якутии в 
Ленинград, стал доцентом кафедры русского языка, деканом литфака Ленинградского 
государственного пединститута им. А.И. Герцена. 

Таким образом, в результате научно-педагогической деятельности Т. А. Шуба  
в Якутском пединституте были заложены основные ориентиры становления и развития 
якутской русистики, особенностью которой сразу стало внимание и к семантике 
функционирования языковых единиц, и к языковой форме; определена вузовская 
методология преподавания фундаментальных лингвистических дисциплин на долгие 
годы вперед, сформирован интерес к динамике языковых процессов, выявлению 
внутрисистемных языковых связей, изучению истории языка в связи с изучением  
русских старожильческих говоров.

Заключение
Таким образом, в первой половине ХХ в. в Якутском педагогическом институте  

вместе со становлением кафедры русского языка стало формироваться и осмысляться, 
воплощаясь преимущественно в вузовских учебных пособиях, диссертационном 
исследовании и в лингвистических дискуссиях на научных конференциях, научно-
педагогическое наследие Т. А. Шуба. Работы Теодора Абрамовича сформировали  
основные черты дальнейшей деятельности в области теоретической русистики в 
Якутии, в основе которых лежало убеждение, что язык – система функционально 
взаимообусловленных единиц, реализованная в исследованиях по старославянскому  
языку, по синтаксису русского языка, который он понимал не как учение о сочетании 
слов, а как науку о способах строения речи из слов в сравнении с другими славянскими 
языками. На базе изучения генезиса причинного союза «ибо» Шуб стремился установить 
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собственно грамматические признаки предложения, его структуры и состава. Научные 
воззрения Т. А. Шуба определили методологию развития филологической науки Якутии 
в области русского языка на долгие годы вперед, сформировав интерес к динамике  
языковых процессов, выявлению внутрисистемных языковых связей, изучению истории 
языка в связи с историей народа, к русским старожильческим говорам в Якутии.

Л и т е р а т у р а

1. НА ЯНЦ, ф. 1, оп. 3, п. 1146, л. 2.
2. Шуб Т. Л. Былины русских старожилов низовий реки Индигирки. – В кн.: Русский фольклор. М.; 

Л., 1950, г. – С. 210.
3. Шилов А. И. Профессиональное образование Восточной Сибири в конце Х1Х – начале ХХ вв.: 

монография: в 2-х томах// А. И. Шилов: – Красноярск: издательство КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013. 
– С. 544.

4. Ученые записки Якутского государственного педагогического и учительского институтов. 
Выпуск №1. – г. Якутск, 1944. – С. 185.

5. Зензинов В. М. Старинные люди у холодного океана. – М., 1914. – с. 30.
6. Чарина О. И. Особенности проведения экспедиции 1946 г. в Русское Устье // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 12 (78): в 4-х ч. Ч. 3. – С. 68-72.
7. Шилов А. И. Из истории учительских институтов Восточной Сибири дореволюционной России // 

Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2018. – № 3. – С. 115-119.
8. Русский фольклор. – М.; Л., 1950.
9. Русский фольклор: материалы и исследования: в 36-ти т. Т. I. – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 
10. Русский фольклор: материалы и исследования: в 36-ти т. Т. III. – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1958. 
11. Уч.зап. ЛГПИ, т. ХУ, факультет языка и литературы. – Выпуск 4. – 1956. – С. 89-130.
12. Ученые-исследователи Института гуманитарных исследований Академии наук РС (Я): 

биобиблиографический справочник. ‒ Якутск: ИГИ РС (Я), 2005. – С. 288.
13. Чарина О. И. Боло как собиратель русского фольклора: фиксации 1940-1941 гг. // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 10 (76): в 3-х ч. Ч. 1. – С. 69-73.
14. Шуб Т. А. Исторические песни из Русского Устья – в кн.: Русский фольклор: материалы и 

исследования: в 36-ти т. ‒ М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. III. – С. 361-368.
15. Шуб Т. А. К генезису и истории союза «ибо» в славянских языках. // Уч.зап. ЛГПИ, т. ХУ, 

факультет языка и литературы. – Выпуск 4. – 1956. – С. 89-136.
16. Шуб Т. А. Конспект лекций по старославянскому языку. 1937/38 – 1938/39 учебный год. – 

Якутск, 1939. – С. 87.

R e f e r e n c e s

1. NA YANC, f. 1, op. 3, p. 1146, l. 2.
2. Shub T. L. Byliny russkih starozhilov nizovij reki Indigirki. – V kn.: Russkij fol'klor. M.; L., 1950, g. – S. 

210.
3. Shilov A. I. Professional'noe obrazovanie Vostochnoj Sibiri v konce H1H – nachale HKH vv.: 

monografiya: v 2-h tomah// A. I. Shilov: – Krasnoyarsk: izdatel'stvo KGPU im. V.P. Astaf'eva, 2013. – S. 544.
4. Uchenye zapiski Yakutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo i uchitel'skogo institutov. Vypusk 

№1. – g. Yakutsk, 1944. – S. 185.
5. Zenzinov V. M. Starinnye lyudi u holodnogo okeana. – M., 1914. – s. 30.
6. Charina O. I. Osobennosti provedeniya ekspedicii 1946 g. v Russkoe Ust'e // Filologicheskie nauki. 

Voprosy teorii i praktiki. – 2017. – № 12 (78): v 4-h ch. Ch. 3. – S. 68-72.
7. Shilov A. I. Iz istorii uchitel'skih institutov Vostochnoj Sibiri dorevolyucionnoj Rossii // Vestnik KGPU 

im. V.P. Astaf'eva. – 2018. – № 3. – S. 115-119.
8. Russkij fol'klor. – M.; L., 1950.
9. Russkij fol'klor: materialy i issledovaniya: v 36-ti t. T. I. – M. – L.: Izd-vo AN SSSR, 1956. 
10. Russkij fol'klor: materialy i issledovaniya: v 36-ti t. T. III. – M. – L.: Izd-vo AN SSSR, 1958. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (79) 2020

78 79



11. Uch.zap. LGPI, t. HU, fakul'tet yazyka i literatury. – Vypusk 4. – 1956. – S. 89-130.
12. Uchenye-issledovateli Instituta gumanitarnyh issledovanij Akademii nauk RS (Ya): biobibliograficheskij 

spravochnik. ‒ YAkutsk: IGI RS (Ya), 2005. – S. 288.
13. Charina O. I. Bolo kak sobiratel' russkogo fol'klora: fiksacii 1940-1941 gg. // Filologicheskie nauki. 

Voprosy teorii i praktiki. – 2017. – № 10 (76): v 3-h ch. Ch. 1. – S. 69-73.
14. Shub T. A. Istoricheskie pesni iz Russkogo Ust'ya – v kn.: Russkij fol'klor: materialy i issledovaniya: v 

36-ti t. ‒ M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 1958. T. III. – S. 361-368.
15. Shub T. A. K genezisu i istorii soyuza «ibo» v slavyanskih yazykah. // Uch.zap. LGPI, t. HU, fakul'tet 

yazyka i literatury. – Vypusk 4. – 1956. – S. 89-136.
16. Shub T. A. Konspekt lekcij po staroslavyanskomu yazyku. 1937/38 – 1938/39 uchebnyj god. – Yakutsk, 

1939. – S. 87.

Г. Е. Жондорова. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДы Т. А. ШУБА В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ  
ВыСШЕГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РУССКОГО ЯЗыКА В РЕСПУБЛИКЕ  
САХА (ЯКУТИЯ)

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (79) 2020

78 79



УДК 821.161.1

Г. О. Папшева, Н. В. Голубцова, О. Н. Матвеева

Структурно-семантические особенности конструкций  
с упоминанием «сердца» в творчестве Анны Ахматовой

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», 
г. Воронеж, Россия 

Аннотация. Выявляются основные постулаты художественного направления Серебряного 
века акмеизм, раскрывается концепция «одухотворенного тела Вселенной», восприятия мира  
как физиологического целого; раскрывается идея преемственности культурных и  
цивилизационных моделей в творчестве представителей акмеизма. Вводится понятие  
соматической лексики как важного пласта профессиональной и творческой сферы деятельности 
человека. Обосновывается концептуальная значимость соматической лексики, обозначающей 
названия частей тела, в творчестве А. Ахматовой в целом и важнейшего органа сердечно- 
сосудистой системы в частности. Обосновывается важность анализа и интерпретации данной  
лексики как составляющей части модели «человека телесного», воспроизводящего в себе 
самом гармоническое состояние окружающего мира. Интерпретируются статические данные, 
определяющие характер и количество упоминаний концепта «сердце» в стихотворном творчестве 
А. Ахматовой, приводятся контекстуальные и биографические сведения, способствующие 
более адекватному анализу, выводятся основные закономерности частотности употребления 
данного концепта. Раскрываются структурные модели конструкций, упоминающие «сердце»; 
выделяются наиболее продуктивные глагольные и субстантивные модели как воспроизводящие  
процессуальные и качественные характеристики целостного художественного образа;  
определяются семантические группы, соответствующие традиционным культурным  
интерпретациям и архетипам. Акцентируются основные трактовки «сердца» как вместилища  
чувств и мыслей, хранилища воспоминаний, источника творческих и духовных сил;  
подчеркивается наличие сугубо отрицательных трактовок, транслирующих отрицательные 
коннотации, связанные с сердцем: «каменное сердце», «расколотое сердце», «сгоревшее сердце», 

ПАПШЕВА Галина Олеговна – к. филол. н., преподаватель кафедры русского языка, ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко». 

E-mail: gal.o.p@yandex.ru
PAPSHEVA Galina Olegovna – Candidate of Philology, Teacher of the Chair of Russian language, 

Voronezh State Medical University in honor N.N. Burdenko.
ГОЛУБцОВА Надежда Васильевна – преподаватель кафедры русского языка, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко».
E-mail: nadia.golubtsova@yandex.ru 
GOLUBTSOVA Nadezhda Vasilyevna – Teacher of the Chair of Russian language Voronezh State  

Medical University in honor N.N. Burdenko.
МАТВЕЕВА Ольга Николаевна – преподаватель кафедры русского языка, ФГБОУ ВО  

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко».
E-mail: kashkolga@yandex.ru
MATVEEVA Olga Nikolaevna – Teacher of the Chair of Russian language Voronezh State Medical 

University in honor N.N. Burdenko.

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (79) 2020

80 81



демонстрируются метафорические образы, непосредственно связывающие «сердце» со смертью, 
увяданием, эмоциональным выгоранием. Дифференцируются общекультурные и индивидуально-
авторские ассоциативные ряды исследуемых единиц. Выдвигается гипотеза о сугубой значимости 
образа «сердца» в творчестве А. Ахматовой в рамках концепции «одухотворенного тела»;  
«сердца» как медиатора, определяющего взаимосвязь духовного и физического «я» лирического 
героя; влияние как внутренней, когнитивно-познавательной деятельности, так и внешних  
событий, затрагивающих эмоциональную и лирическую сферу субъекта, проводится идея 
о плодотворности дальнейших наблюдений за функционированием соматической лексики  
в творчестве А. Ахматовой в русле антропоцентрической модели.

Ключевые слова: структурная модель, семантическая модель, антропоцентрическая модель, 
концепт, символ, компонент, коннотации, соматическая лексика, акмеизм, А. Ахматова.
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Structural and semantic features of “heart’s” 
phraseological units in masterpiece by Anna Ahmatova
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Abstract. The main postulates of Silver age’s poetry "acmeism" is opened as the idea of continuity 
of cultural and civilization models, the concept of "the Universe spirit and body", of world physiological  
basis are represented. There is the idea of somatic lexicon as important part of a professional  
and creative human activity. The conceptual importance of the somatic lexicon as the name of parts of a 
body is analyzed in A. Ahmatova's masterpieces especially “heart” image. The importance of the analysis 
and interpretation of this vocabulary is substantiated as a constituent part of the model of a “bodily man”,  
which reproduces in himself the harmonious state of the surrounding world. Statistical data are  
interpreted that determine the nature and number of references to the concept “heart” in  
A. Akhmatova’s poetry, contextual and biographical information is provided that contribute 
to a more adequate analysis, the main patterns of the frequency of use of this concept are 
derived. There are revealed the structural models of phrases with “heart”, marked out the most  
efficient models: verbal and substantive in it’s procedural and quality characteristics; represented  
semantic groups according the main cultural meaning of “heart” such as place of feelings, thoughts,  
memory, source of creature. The existence of negative meanings and negative connotations of “heart” 
such as "heart of stone", "the split heart", "the burned-down heart" are showed, together with image’s  
death, withering, emotional burning out. There are differentiated the common traditional symbol 
and individual author’s meanings in analyzed units. There is the hypothesis of the especial meaning  
of "heart" in poetry by A. Ahmatova as a part of world’s physiological basis; "heart" as the mediator  
between spiritual and physical Ego; “heart” as a center of influence internal, cognitive activity and  
external events, the idea of importance the future research of somatic lexicon in A. Ahmatova's  
masterpiece as a part of anthropocentric model.

Keywords: structural model, semantic model, anthropocentric model, concept, symbol, component, 
connotations, somatic lexicon, acmeism, A. Ahmatova.
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Введение
В рамках парадигмы антропоцентризма человек во всех проявлениях его физической, 

интеллектуальной и психической деятельности все чаще привлекает внимание 
исследователей [1].

Образ «сердца» в поэзии разных художественных направлений, как правило, 
играет важную роль. Это обусловлено как анатомическим (сердце – важнейший орган, 
обеспечивающий кровообращение и функционирование мозга), так и культурологи- 
ческим значением. В семантическом аспекте сердечная мышца ‒ достаточно емкий, 
даже перегруженный в смысловом плане символ. «Сердце» как концепт совмещает в 
себе противоположные понятия: это вместилище памяти и мысли (мыслительная сфера), 
мужества и отваги (волевая сфера), любви и привязанности (сфера влечения) [2].

В настоящем исследовании особый интерес представляет функционирование 
соматической лексики в поэтических текстах. Это перспективное направление в  
последнее время становится объектом рассмотрения различных научно-исследова- 
тельских работ. Соматическая фразеология исследуется в свете лингвокультурологии 
и когнитивной лингвистики. В. А. Маслова рассматривает русские соматические ФЕ с 
позиций лингвокультурологии. Проводятся исследования конструкций с соматизмами 
в сопоставительном аспекте в работах В. В. Подгорной, Р. Р. Ялаловой, и если  
в исследовании В. В. Подгорной скрупулезно рассматриваются эквивалентные 
названия различных частей тела, то в работе Р. Р. Ялаловой проводится общая линия  
сопоставления понятий «здоровье» ‒ «болезнь». Есть опыт осмысления соматической 
лексики, функционирующей в рамках диалектологии (Т. А. Бердникова), иностранных 
языков (О. В. Величко, Ф. О. Вакк, Н. А. Вахрушева). Собственно литературоведческий  
аспект анализируется в работе Е. Д. Полторабатько «Категория «телесности» в 
акмеистическом дискурсе», где телесность заявляется как один из важных аспектов 
акмеистической поэзии. 

Закономерно, что в поэзии «сердце» отображено во всем диапазоне значений  
и нюансов. В полной мере это относится и к художественному направлению акмеизма, 
которое, с одной стороны, апеллирует к опыту мировой литературы, с другой,  
выдвигает гипотезу о «божественной физиологии» мира [3, с. 123]. 

Категория телесности, интерпретируемая в рамках общекультурных,  
мифологических и геральдических традиций, позволяет избрать образ сердца в качестве 
объекта исследования через призму лексико-грамматических категорий и семантических 
значений. В качестве материала исследования выбрано поэтическое творчество А. 
Ахматовой, при анализе 570 стихотворных произведений выявлено более 600 наимено- 
ваний частей человеческого тела (соматизмов), из них почти 20% приходится на  
конструкции с упоминанием сердца. Следовательно, интерпретация данного образа в 
границах художественного мира Анны Ахматовой представляется вполне актуальной.

Осуществление поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1) определить характер и контекст упоминания сердца в стихотворном творчестве 

А. Ахматовой, систематизировать полученные данные, раскрыть закономерности 
употребления в той или иной ситуации; 

2) выявить грамматические особенности конструкций, сопоставить соотношение 
глагольных и номинативных синтаксических единиц, определить доминирующие пози- 
ции процессуальных и качественных характеристик, оформляющих концепт «сердце»;

3) обозначить семантические значения концепта «сердце» в поэтико-художественной 
системе, соотнесенность индивидуально-авторского восприятия и общекультурных 
традиций;

4) обосновать значимость образа сердца в поэтическом наследии А. Ахматовой как 
компонента концепции «одухотворенного тела Вселенной».
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Основные структурные модели конструкций с упоминанием сердца
В поэтическом мире А. Ахматовой различные части тела способны передавать 

психоэмоциональное состояние, черты характера и качества личности, реакцию на  
внешние события и происшествия [4].

Для выявления особенностей лексико-грамматического значения конструкций с 
упоминанием сердца воссозданы основные грамматические модели, среди которых 
подавляющее большинство составили глагольная парадигма «глагол+существительное». 
Некоторая дифференциация наблюдается только в характере действий, совершаемых 
главным органом сердечнососудистой системы. В половине случаев сердце выступает как 
субъект, осуществляя ряд самостоятельных действий в рамках художественного приема 
олицетворения: «сердце стонет, бьется, колотится, помнит». С другой стороны, сердце 
может выступать и как объект совершаемого действия: «сердце вынут, выжгло, улыбкой 
сердце ранишь, измучишь». По большей части объектно-процессуальные конструкции 
имеют негативный подтекст, передают насильственные или неблагоприятные действия 
по отношению к «обладателю» сердца. Данные действия влекут за собой физический  
вред («сердцу быть уколотым» [5, с. 123]), смерть («мне сердце разорвали пополам»  
[5, с. 123]), негативное психологическое воздействие («в сердце юном моем Пробудил  
что-то странное ты» [5, с. 123]). Только 16% случаев с негативным подтекстом  
предполагают активные действия лирического героя, который презентует собственное 
сердце как вместилище мыслей и чувств: «в сердце берегу», «за сердцем я не уследила»  
[5, с. 123]. Во всех остальных случаях, составляющих 27% глагольных конструкций, 
объектные отношения предполагают постороннее влияние. 

Глагольные конструкции с упоминанием сердца разделяются на лексико- 
семантические подгруппы в соответствии с особенностями дискурса. 

В первую подгруппу отнесены описывающие деятельность сердечной мышцы 
глаголы с конкретно-физиологическим значением. В словообразовательном плане данные  
примеры достаточно однообразны и представляют вариации словообразовательных 
моделей: «биться», «дрожать», «стучать», «колотиться», «сжиматься», «замирать».

Во второй подгруппе, объединенной признаком описания психоэмоциональных 
состояний, словообразовательные модели более разнообразны: олицетворенное сердце 
может «грустить», «ныть», «болеть», «стонать», «тосковать», «измаяться», «плакать», 
«наливаться тоской», «одряхлеть», «туманиться», «верить», «окаменеть» от горя, 
«отозваться болью». Большинство этих действий имеет субъектный или личностно-
объектный (осуществляемый «владельцем сердца») характер. 

В отдельную подгруппу можно вынести примеры, непосредственно описывающие 
развитие и становление любовного чувства: «зажглось, горит огнем, томится, колдует, 
радуется, любит, ликует», «сердце песней бередит» [5, с. 123].

К третьей подгруппе относятся конструкции со значением насилия или причинения 
ущерба. Некоторые примеры имеют обобщенное значение негативного воздействия: 
«улыбкой сердце ранишь», «как в сердце быть уколотым», но в большинстве своем это 
метафорические обозначения смерти: «сердце разорвали пополам», «сердце вынут», 
«шальная пуля ищет сердце бедное мое», «ветер смерти сердце студит», «из сердца  
выжмет жизнь» [5, с. 7, 123, 131, 133, 314, 290, 348]. Закономерно, что большинство  
примеров носит объектный характер действия, совершенного посторонним лицом над 
лирическим героем. 

В четвертую подгруппу выделены глаголы со значением «хранить, помнить, беречь».  
В данном контексте сердце воспринимается как вместилище воспоминаний: «сердце  
знает, учит, не забудет», «память в сердце слабеет», «в сердце берегу», «с тем, что  
в сердце я ношу» [5, с. 14, 81, 251]. Так как процессы запоминания и мышления  
изначально требуют активного участия индивида, в данной группе выявлено много 
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конструкций с конкретно-объектным значением, непосредственно указывающих на 
действующее лицо. 

Конструкции субстантивные и адъективные составляют небольшой процент  
от общего числа, что, в свою очередь, подчеркивает процессуальный характер 
синтаксических единиц с упоминанием «сердца». 

Среди субстантивных моделей также выделяются описания физиологических  
процессов: «удары сердца, биенье сердца» и этапы развития любовного чувства. В 
последнем случае преобладают конструкции с метафорическим значением, проводящие 
ассоциативные параллели между «сердцем» и различными эмблемами влюбленности: 
«печать на сердце», песня в «сердце», «сердце» из огня, «в сердце темный, душный хмель», 
«в сердце истома» [5, с. 128, 136, 216]. Только два примера содержат негативный оттенок 
насильственных действий: «сердце-пополам» [5, с. 272], «зазвонили в Угличе рано, у 
царевича в сердце рана» [6, с. 172]. 

Адъективные конструкции, по сути, фиксируют качественные характеристики  
сердечной деятельности. В подвергнутом анализу материале наиболее распространены 
эпитеты «темный»: «темное сердце алым горит огнем», «сердце темное измаялось»  
[6, с. 26, 28] и вариации эпитета «горячий»: «бьется сердце теплое мое», «жаркое 
солнце Вселенной» [6, с. 74, 104]. Другие эпитеты не формируют групп с выраженными  
системными признаками, их объединяет общее значение испытаний, которым  
подвергается лирический герой: «и скупо, и богато то сердце», «в сердце обреченном», 
«бедное сердце», «сердцу труднее всего», «девичьих нежных сердец», «станет сердце 
тревожным и томным» [6, с. 5, 64, 123, 133, 272], «сердце, будь же мудро, ты совсем  
устало» [5, с. 15].

Таким образом, можно заключить, что среди конструкций с упоминанием сердца 
преобладают глагольные модели с доминирующим процессуальным значением, где 
сердце часто выступает субъектом действия. Конструкции, выражающие состояние или 
качественных характеристик, встречаются гораздо реже и обычно оформляют основное 
действие.

Основные культурологические значения концепта «сердце»
Приступая к анализу собственно семантических групп, следует перечислить 

общекультурные значения концепта «сердце», в русле которых традиционно трактуется 
этот важный орган человеческого тела. Аллюзии к культурному наследию в творчестве 
А. Ахматовой как представителя акмеизма выглядят вполне органично, так как данное 
художественное направление позиционировало себя как наследника традиций и 
дешифровщика культурных кодов: «Всякое направление испытывает влюбленность 
к тем или иным творцам и эпохам. Дорогие могилы связывают людей больше всего. 
Шекспир показал нам внутренний мир человека; Рабле – тело и его радости, мудрую  
физиологичность» [3, c. 122]. 

В этом аспекте сердце представляется достаточно противоречивым символом, так  
как среди приписываемых символических значений часто присутствуют противо- 
положные по смыслу ассоциативные связи.

Сердце выступает как физический и духовный центр, оно физиологично и сакрально 
одновременно. Как органу, незаменимому в поддержании жизни и сигнализирующему 
учащенным биением о чрезвычайных обстоятельствах, сердцу во многих древних  
культурах приписывалась роль, которая ему, с рациональной точки зрения, не присуща  
[7, с. 687]. 

С одной стороны, сердце олицетворяет «центральную» мудрость, мудрость чувства 
в противовес рассудочной мудрости головы, это детектор добра и зла («В сердце 
живет пророк, который никогда не ошибается» (М. Рей) [8, с. 71], с другой – «в бурной  
слепоте страстей» оно часто становится вместилищем низменных страстей и пороков. 
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Сердце содержит кровь, «жизненную влагу», часто ассоциируется с солнцем или 
золотом, принесение сердца в жертву символизировало посев жизни, в то же время 
пронзенное сердце означает покаяние. 

Многие древние культуры не делали различия между чувствами и мыслями,  
центральный орган сердечнососудистой системы определял побуждения человека,  
наполнял различными чувствами, был местом пребывания души, отсюда возникает 
представление о сердце как о вместилище воспоминаний.

Значение конструкций с упоминанием сердца в поэзии А. Ахматовой
В соответствии с этими представлениями в лирике А. Ахматовой выделяются особые 

семантические группы, связанные с той или иной трактовкой символического значения. 
Характерно, что восприятие сердца как сугубо телесного органа, его способность к  
пульсации и реализации функции кровообращения, значимые для структурно-
грамматических категорий, в художественном мире поэзии оказываются  
второстепенными. Пульсация и сердцебиение важны для оформления мыслей и 
чувств лирического героя. Иными словами, в поэзии сердце – это некая метафора,  
художественный прием для обозначения жизненного центра человека, его  
эмоционально-мыслительной сферы. 

Наиболее востребованным в лирике А. Ахматовой закономерно оказывается  
трактовка сердца как вместилища волнений, ощущений, присущих любовному 
чувству. Доля таких лексических единиц составляет почти 20% от общего количества  
упоминаний. Сердце, сжимающееся от боли, замирающее, горящее от страсти,  
появляется в самых ранних произведениях, датированных 1904 годом. Устойчивый 
метафорический образ – «сердце в огне», «сердце, темное от копоти»; колеблющиеся  
в такт сердцебиению свечи или пульсирующие в едином ритме вспышки молнии  
воссоздают архетипный облик любви как всесильного пламени. Более редкие образцы 
метафорического обобщения: любовь-змея, поселившаяся в сердце, растущее, подобно 
траве, чувство («В сердце темный, душный хмель»), «трепетание стрекоз» в груди, 
«крест престольный в сердце обреченном». Собственно, сам персональный объект любви 
изображается как «сердце в груди», «друг сердца моего», «печать на сердце», «песня в 
сердце» [5, с. 11, 34, 136, 93, 164, 272, 374]. 

Даже негативные чувства, разрывающие сердце на части, воспринимаются как  
благо: «стало в груди его сердце грустить, болеть, как открытая рана» [5, с. 144],  
воплощая, по сути, эволюцию жизненной силы и молодости. В противоположность  
живому чувству угаснувшая любовь превращает сердце в камень, пульсация,  
сокращение мышц прекращается, и это тоже устойчивый поэтический образ:  
«Но каменным сделалось сердце мое» [6, с. 28], «не бьется сердце под твоей рукою»,  
«Так беспомощно грудь холодела» [5, с. 68-70].

Менее очевидным мыслится взаимосвязь сердечной привязанности и законного брака, 
такие ассоциативные связи в лирике А. Ахматовой чрезвычайно редки, например, кольцо 
воспринимается как «покоренное девичье сердце» [5, с. 280]. 

По выражению классика, «ложь в сердце должна отражаться на лице» [2, с. 28],  
поэтому иначе расставлены акценты в конструкциях, воспроизводящих разнообразные 
эмоции вне любовного чувства. Чувства чрезвычайно редко обозначены вербально, что 
позволяет допущения в их трактовке и интерпретации. Среди подобных психологических 
качеств («сердцу горько верить», «в сердце все те же загадки» [4, с. 12-13]), раскаянье  
(«Как прошлое над сердцем власть теряет!», «Как улыбкой сердце больно ранишь»  
[6, с. 22, 27]), свобода/несвобода («Сердце к сердцу не приковано», «От тебя я сердце 
скрыла», «Только сердцу прожить без обмана … не дано»), зависть («Я смеюсь, а в 
сердце злобно плачу»), мужество, жизненный выбор («Из сердца выну черный стыд»),  
милосердие («Земной отрадой сердца не томи»), счастье («веселье, чуть погладит,  
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сразу с бедным сердцем сладит», «жаркое сердце земных отрад») [5, с. 20, 21, 28, 182,  
134, 140]. 

Вторая семантическая группа связана с восприятием сердца как хранилища 
воспоминаний и настроений – не чувств, но событий и фактов. Подобное восприятие 
противоречит функциональной деятельности сердца как человеческого органа, но  
прочно укоренилось в поэзии. В отличие от визуализации чувств оформление мыслей 
не отличается разнообразием метафорических образов. Более изобретательными 
представляются несколько примеров: тени прошлого, поселившиеся в памяти; слеза, 
«упавшая в сердце», «золото слов», хранящееся в сердце; сердце как поэтический альбом. 
Но в целом в грамматическом плане синтаксические единицы оформлены однообразно.  
Это глагольные конструкции, указывающие на действия речи, мысли, чувства: «сердце 
учит спрашивать», «память <…> в сердце слабеет», «память в сердце берегу», «сердце  
не помнит ничего», «сердце не забудет», «в сердце ношу», «сердце знает» [5, с. 9, 14, 62,  
81, 251, 282]. 

Близки по значению и конструктивному оформлению семантические концепты, 
транслирующие образ «сердца» как источника творчества или сакральных пророческих 
видений, хотя их количество невелико – 8% от общего числа упоминаний. Биение  
сердца уподобляется «веселому скерцо», живущему в стихотворных строках;  
знакомство с миром поэзии может привести «в хоромы», «под своды шалаша» или 
же «мимоходом сердце вынет» [5, с. 332]. Даже чтение «Евгения Онегина» дарит  
искушенному эстету жгучий зной – «и сердцу ничего не надо» [5, с. 220]. Сакральные  
образы мировой культуры часто укоренены в художественном прочтении Библии: 
в стихотворении «Черная вилась дорога» лирический герой становится спутником 
воскресшего Спасителя («Спутник песенкой упрямо Сердце бередил» [5, с. 74]); в «Книге 
Бытия» говорится о гибели Содома и Гоморры, чью трагическую судьбу «сердце мое  
никогда не забудет» [5, с. 145]. В стихотворении «Исповедь» воспроизводится процесс 
одного из церковных таинств, от волнения сердце убыстряет свой бег [5, с. 128]. 

Почти треть подвергнутого анализу материала содержит примеры с негативными 
коннотациями, связанными с ощущениями боли, тоски или смерти «владельца». В 
соответствии с грамматическими особенностями конструкций активатором негативных 
событий, как правило, выступают внешние обстоятельства, лирический герой  
не является субъектом. Особенно это очевидно в сценах, содержащих намек на гибель 
персонажа: «сердце вынут», «раздробили молотом грудь» [5, с. 123, 289]. Собственно 
нарушение целостности сердца, изъятие из грудной клетки представляется наиболее  
емким художественным образом в творчестве А. Ахматовой [9, с. 280]. Именно 
в этой группе выявлено большое количество красочных метафор, описаний или  
предзнаменований смерти: «Сердце просит скорой смерти», «Ветер смерти сердце  
студит», «Шальная пуля ищет сердце бедное твое», «Хриплый ужас лапою косматой из 
сердца, как из губки, выжмет жизнь», «Грудь мертва под острой иглой» [3, с. 40, 131, 133, 
141, 290].

В синтаксических конструкциях, где отсутствует прямой намек на летальный исход, 
заметны две противоположные тенденции: к активному действию и к прекращению 
движения, окаменению. В первой подгруппе сердце реагирует на испытания, тоскует, 
колотится, ноет, уподобляется «угрюмому зверю», ворочающемуся в клетке, «хочет 
воздуха замученная грудь» [5, с. 240, 299]. Во втором ряде примеров жизненные силы 
покидают лирического героя, сердце замирает, туманится, каменеет. В количественном 
плане конструкций первого типа больше, но образ «каменного сердца», несомненно, 
более концептуален для творчества А. Ахматовой, в поэтическом мире которой смерть 
неразрывно связана с холодом, оледенением, замерзанием. Более того, «каменное  
сердце» – древний архетипный образ в литературной традиции («Мое сердце  
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превратилось в камень», – говорит шекспировский герой), наследником которой 
провозглашал себя «акмеизм» [10, с. 235].

Завершая обзор семантических групп, связанных с образом сердца в творчестве  
А. Ахматовой, отметим еще два смысловых ряда, объединенных общим значением.  
Во-первых, это тема взросления и старения, процесс биологических изменений, 
сказывающихся на сердце. В основном эти изменения трактуются негативно, так  
осознание окончания жизненного цикла сердцу труднее всего: в нем поселяется тоска,  
оно становится мудрым и усталым, «безнадежно дряхлеют сердца» [5, с. 15, 58, 60].  
Только в раннем периоде творчества присутствует положительный пример  
«взросления», когда под воздействием любовного чувства в «сердце юном» рождаются 
новые ощущения и желания [5, с. 128]. 

Во-вторых, среди немногочисленных примеров имеются обозначения географических 
объектов, где сердце выступает синонимом слову «центр»: «сердце Азии стучит», «сердце 
— солнце Отчизны моей», возрожденная послевоенная Москва позиционируется как 
«жаркое сердце Вселенной» [5, с. 165, 306, 375].

Заключение
Суммируя все сказанное выше, можно сделать ряд заключений: 
1) «сердце» – один из центральных образов поэтического мира А. Ахматовой, 

воссоздающее широкий пласт традиционных значений, приписываемых этому 
органу. Исходя из количества материала, подвергнутому анализу, суммируем: сердце  
представляет 17% от общего количества упоминаний частей тела и внутренних органов  
в творчестве А. Ахматовой; 

2) в соответствии с грамматическими особенностями выявлены глагольные, 
субстантивные и адъективные конструкции. Доминирующими являются глагольные, 
презентующие процессуальность действия, протекающего во времени и пространстве 
(«ноет, колотится, томится»). Конструкций, оформляющие статичное состояние  
(«в сердце рана») или качественные характеристики («сердце устало», «темное сердце»), 
значительно меньше. С точки зрения лексики преобладают описания физиологических 
функций сердца («стучит, замирает»), на втором месте находятся понятия,  
воспроизводящие приписываемую сердцу способность мыслить и чувствовать:  
«измаялось, изболелось, тоскует»; 

3) семантические группы обозначены в соответствии с традиционными концептами  
и символами, характеризующими сердце как вместилище волнений и ощущений,  
созвучных любовному чувству. Столь же популярен архетип сердца как хранилища 
воспоминаний, событий и фактов, источника творчества или пророческих прозрений. 
Около 30% анализируемого материала транслирует отрицательные коннотации, 
связанные со смертью, увяданием, тоской. Устойчивыми образами являются расколотое 
сердце, окаменевшее или холодное сердце, сердце в огне – как образ любви или 
сильных сиюминутных переживаний. В целом трактовки данного образа в творчестве  
А. Ахматовой следуют общекультурным тенденциям, индивидуально-авторское начало 
проявляется в расстановке акцентов и нюансах восприятия;

4) концепция мира как «одухотворенного тела», принятая в акмеизме, неизбежно  
вызывает переосмысление трактовок и интерпретаций составных частей этого мира. 
В этом контексте сердце выступает как один из центральных образов, соединяющих  
воедино мыслительную и эмоциональную жизнь человека [8]. С точки зрения  
А. Ахматовой, в деятельности сердца отражаются процессы не только внутренней 
когнитивной деятельности, но и внешние события, затрагивающие эмоциональную и 
духовную сферу лирического героя. 

Разумеется, данное направление исследования подразумевает продолжение 
интерпретаций и наблюдений над соматической лексикой, служащей номинацией 
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для различных частей тела, так как выявление нюансов трактовок в русле  
антропоцентрической модели, заявляющей важность любых проявлений человеческой 
жизнедеятельности, представляется крайне важным [11]. 

В соматической лексике заложено представление о человеке и окружающей 
его действительности. Преломление социальных и психологических законов, 
трансляция психоэмоциональных и культурных изменений, переданных через образ  
«одухотворенного тела», представляется специфическим способом познания  
окружающего мира.
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Ю. С. Пестушко1, Д. С. Русская1, Ю. Н. Бирюкова2

Лексико-грамматические особенности японских 
исторических первоисточников начала XX в. 

1Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 
2Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Аннотация. В статье анализируются трудности перевода на русский язык японских  
исторических первоисточников, которые по своему лексико-семантическому составу и грамматике 
отличаются от современных публицистических и художественных текстов. Несмотря на тот 
факт, что грамматические нормы, речевые клише и эпистолярные выражения старописьменного  
японского языка практически вышли из употребления, сегодня они могут встречаться в 
публицистике, газетных статьях и художественных произведениях. Кроме того, умение понимать 
официальную переписку и частные письма, составленные с использованием эпистолярного стиля 
соробун 候文, необходимо историкам-японистам и специалистам в области японской литературы, 
поскольку их научная деятельность связана с архивными и литературными первоисточниками. 
В работе отмечается, что чтение и понимание первоисточников осложняют старописьменные 
грамматические нормы эпистолярного письма, архаизмы и лексические единицы, значение  
которых далеко не всегда представлено в современных словарях. Определенные трудности также 
вызывает старое написание иероглифов. В работе показаны основные лексико-грамматические 
характеристики японского эпистолярного письма соробун, к числу которых относится  
иероглифическое написание географических названий, использование иероглифов в качестве 
служебных слов, наращений и послелогов, а также оформление при помощи иероглифов 
категорий залогов. В статье уделено особое внимание рассмотрению перевода на русский язык 
историзмов и лексических единиц, значение которых не представлено в современных словарях. 
Предпринятый в статье переводческий и лингвокультурологический анализ японских исторических  
первоисточников свидетельствует, что одним из главных условий их правильного понимания 
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является знание грамматических норм старописьменного японского языка, а также умение 
распознавать в тексте старописьменные формы иероглифов. Добиться правильного перевода на 
русский язык лексических единиц, значение которых не представлено в современных словарях, 
помогает анализ отдельных иероглифических компонентов и использование различного 
типа справочников и словарей – энциклопедических, толковых и иероглифических. Далеко  
не последнюю роль в достижении специалистом профессионального развернутого перевода  
играют его фоновые знания, представляющие собой совокупность сведений о культурно-
исторических реалиях эпохи, к которой относится документ. 

Ключевые слова: эпистолярный стиль, первоисточники, перевод, лексико-грамматические 
особенности, иероглифика, семантика, японский язык, языковые клише.
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Введение
Нередко даже опытный специалист в области перевода и межкультурной  

коммуникации в своей профессиональной деятельности сталкивается с трудностями, 
связанными с правильной интерпретацией иноязычного текста. Указанные трудности  
могут быть обусловлены расхождениями на уровне грамматических норм обоих языков, 
наличием в исходном языке безэквивалентных лексических единиц, необходимостью 
правильного выбора художественных средств для перевода метафор, неологизмов, 
эвфемизмов и т. д. 

Как правило, наибольшую сложность при переводе представляют архивные 
первоисточники, которые по своему лексико-семантическому составу и грамматическим 
особенностям заметно отличаются от современных публицистических и  
художественных текстов. Японские первоисточники в данном случае не являются 
исключением. Обилие старописьменных грамматических норм, специализированной 
лексики, значение которой далеко не всегда представлено в современных словарях, 
а также рукописное начертание иероглифов и слоговой азбуки заметно усложняют  
процесс понимания такого рода текстов и поиск соответствующих значений при 
переводе на русский язык. Одной из наиболее часто встречающихся ошибок при переводе  
архивных документов является «неправильный выбор смыслового значения слова или 
словосочетания в условиях их многозначности» [1, с. 80].

С точки зрения лингвосемантического и переводческого анализа первоисточников 
особый интерес представляет японская дипломатическая переписка конца XIX–
первой половины XX столетия, в которой использовался эпистолярный стиль письма  
соробун 候文, изобилующий речевыми клише, вышедшей из употребления лексикой 
и старописьменными грамматическими конструкциями. В рассматриваемый период  
данный стиль охватывал сферу не только официальной, но и частной переписки. 

В разное время к лексико-грамматическим особенностям стиля соробун и грамматике 
старописьменного японского языка обращались российские и зарубежные ученые-
ориенталисты В. М. Мендрин [2], А. Н. Столяров [3], Е. В. Маевский [4], Е. Л. Фролова [5],  
Е. Ю. Бессонова [6], Комаи Акира, Томас Рохлич [7] и др. Этими специалистами было 
подготовлено значительное число научных работ и учебных пособий, в которых  
анализируется грамматика старописьменного японского языка, стилистические 
особенности японского эпистолярного письма, а также рассмотрены приемы перевода 
текстов, написанных на соробуне, на русский и английский языки. В то же время 
в российском и зарубежном японоведении до недавнего времени практически не 
было исследований, в которых бы анализировались грамматика и лексика японских  
исторических первоисточников, а также перевод такого рода документов на русский язык.

С одной стороны, эпистолярный стиль соробун, на котором написаны японские 
первоисточники, сегодня практически вышел из употребления. Тем не менее  
современный японский язык унаследовал некоторые лексико-грамматические 
и стилистические особенности эпистолярного письма. Сказанное относится к  
использованию клише ‒ стереотипов вступительных, заключительных и сезонных 
приветствий [6]. Кроме того, элементы старописьменного японского языка можно  
встретить в современных газетных текстах (глагольный суффикс отрицания ず дзу, 
суффикс долженствования べし бэси, суффикс дубитативного наклонения まい май)  
[8, с. 34]. Кроме того, умение понимать официальную переписку и частные письма, 
составленные с использованием эпистолярного стиля, необходимо историкам-японистам  
и специалистам в области японской литературы, поскольку их научная деятельность  
связана с архивными и литературными первоисточниками. 

В представленной работе предпринята попытка показать лексические и  
грамматические особенности японских первоисточников, датируемых началом  
XX столетия, а также проанализировать способы их перевода с японского языка  
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на русский. Практическим материалом для написания статьи послужили документы  
Архива внешней политики Японии (外務省外交史料館 Гаймусё гайко сирёкан) и архива 
Национального института оборонных исследований (防衛研究所　Боэй кэнкюдзё).

Основные отличия эпистолярного стиля соробун от современного японского языка
Прежде чем переходить к анализу лексико-грамматических особенностей японских 

исторических документов и рассмотрению трудностей, связанных с их переводом  
на русский язык, следует остановиться на наиболее заметных различиях между 
современным японским языком и стилем соробун, представляющим собой  
разновидность старописьменного языка со своей морфологической и фразеологической 
спецификой. 

Одной из особенностей японского эпистолярного письма первой половины  
XX столетия является гораздо большее, по сравнению с современным японским языком, 
использование иероглифики. Прежде всего, речь идет об иероглифическом написании 
географических названий: 亜米利加 Америка, 露西亜 Россия, 浦塩斯徳 Владивосток,  
知多 Чита, 勘察加　Камчатка, 西比利亜 Сибирь, 鴨綠江 р. Амноккан, 仁川 Инчхон 
(Чемульпо) и т. д. Для начинающего специалиста правильное прочтение записанных 
иероглифами географических названий может вызывать определенные сложности. 
В случае если речь идет о восточноазиатских географических названиях, для их  
правильного прочтения необходимы словари, в которых проставлены китайские и 
корейские чтения иероглифов. В то же время при постоянной работе с первоисточни- 
ками иероглифическое написание наиболее часто используемых в текстах географи- 
ческих названий уже не вызывает необходимости обращения к словарям. 

В текстах, написанных на соробуне, иероглифы могут использоваться в качестве 
служебных послелогов и наращений. Например, иероглиф 者 моно (собственные  
значения – «человек», «некто») может выступать в качестве послелога ハ, а также  
в качестве знаков каны ハ и バ. Так, выражение современного японского языка  
右は миги ва «как указано выше…», на соробуне может быть записано 右者, а выражение 
陳れば нобурэба «итак», «теперь» – 陳者 [6, с. 42-43]. Другие примеры использования 
иероглифов при написании послелогов и вводных выражений: 依而 ёттэ («в силу», 
«благодаря» (может переводиться также творительным падежом), 追而 оттэ «потом», 
«после», 豫而 канэтэ «давно [уже]», «[ещё] раньше» [3]. 

Следует также остановиться на иероглифах-наращениях, которые используются для 
оформления залогов, выражения отрицания и одновременности действия. Например, 
слово 思われる омоварэрэру «кажется», «думается» записывается как 被思, где в качестве 
показателя страдательного залога используется иероглиф 被 (собственные значения 
– «накрывать», «покрывать»), выступающий как префикс. Аналогичным образом  
в соробуне обозначается побудительный залог. Так, слово 読ませ «заставить прочитать» 
будет записано 為読, где префикс 為 обозначает побудительный залог. Суффикс 
желательного наклонения たい тай, который в современном японском языке записывается 
слоговой азбукой, в соробуне обозначается при помощи иероглифа 度 («раз», «мера»). 
Суффикс одновременности действия ながら нагара записывается при помощи  
иероглифа 乍. Выражение 止むを得ない яму о энай «поневоле», «неизбежный» в текстах, 
составленных на соробуне, имеет вид 不得已яму о эдзу, где суффикс отрицания 不 дзу 
выступает в качестве префикса. Другими словами, в эпистолярном стиле соробун, 
применявшемся в японских первоисточниках, нередко использовались правила чтения 
камбуна – письменного языка средневековой Японии [3].

Вышесказанное относится к правилам чтения выражения «быть», «являться» 有
之候 корэ ари соро, где вначале читается иероглиф 之 корэ «это», затем иероглиф 有 
ари, «быть», «являться», и уже затем иероглиф 候 соро «быть». Аналогичным способом  
читается сочетание 無之候 корэ наку соро «не быть», «не являться» [3].
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Начинающему специалисту работу с японскими первоисточниками заметно 
облегчит знание наиболее часто встречающихся в текстах языковых клише и шаблонных 
приветствий, использование которых строго подчинено исторически сложившимся 
традициям составления частных и официальных писем. Так, к числу клише-приветствий 
относятся выражения: 拝啓 хайкэй, 拝呈 хайтэй «с почтением приветствую», 謹啓 
кинкэй «милостивый государь!», 恭敬 кёкэй «почтение», «уважение». Все эти выражения 
могут быть переведены на русский язык как «глубокоуважаемый…», «дорогой…». 
Аналогичным образом при помощи речевых клише оформляется завершение письма: 
怱々 сосо, 不一　фуицу, 不具　фугу «извините за краткость»; 敬具　кэйгу　«преданный 
Вам», «уважающий Вас»; 賢 касико «искренне Ваша…», «с уважением» (ставится 
женщинами в конце письма вместе с именем).

К числу лексических особенностей японских исторических первоисточников сле-
дует также отнести использование вышедших из употребления титулов после имени 
адресата –侯爵 косяку «маркиз», 男爵 дандзяку «барон», 伯爵 хакусяку «граф», а так-
же обозначение занимаемой должности 侍史 дзиси «личный секретарь», 貿易事務官 
боэкидзимукан «торговый агент», 外務大臣 гаймудайдзин «министр иностранных 
дел» и т. д.

Отметим также, что в исторических первоисточниках, написанных на соробуне, 
используются так называемые «глаголы-украшения»: 相 ай, 押 оси, 立 тати, 取 тори [3]. 
Глаголы, к которым присоединяются указанные «украшения», не несут в себе никакой 
особой смысловой нагрузки. Они используются для придания тексту вежливости и 
благозвучия. Например, выражение, нередко использующееся в конце письма 御回報
相成度 го кайхо айнаритай, переводится на русский язык «хочу получить Ваш ответ». 
Здесь御 го – префикс «Ваш», 回報 кайхо – «ответ». Глагол 成る нару имеет много 
значений – «становиться», «наступать», «служить чем-либо» и т. д. Нередко его значение 
определяется контекстом. Выражение 成度 наритай досл. «хотеть, чтобы» в данном 
контексте может быть переведено как «хотеть получить ответ». Таким образом, префикс 
相 ай в данном случае никакой смысловой нагрузки не несет.

Рассмотренные выше некоторые особенности стиля соробун, безусловно, позволяют 
составить лишь самое общее представление о различиях между современным языком и 
языком, который использовался в японских исторических документах и дипломатической 
переписке до середины прошлого столетия. Для полноценного понимания и 
профессионального перевода японских первоисточников на русский язык необходимо 
иметь хорошее представление о грамматических особенностях старописьменного языка и 
стиля соробун: спряжении глаголов, грамматических особенностях оформления главных 
и придаточных, причинно-следственных, уступительных предложений [3, 4, 9]. Однако 
даже хорошее знание грамматических особенностей нередко не спасает от возникнове-
ния переводческих трудностей, обусловленных наличием в первоисточниках лексики и 
специальных терминов, значение которых, как правило, не представлено в современных 
словарях. На анализе указанных аспектов следует остановиться особо.

Особенности перевода на русский язык японских первоисточников
Рассмотрим предложение 其ノ大勲偉功ハ中外ノ共ニ讃歎スル所ニシテ永ク汗青ニ垂レテ

千古ニ照耀スベシ [10] соно дайкун ико ва тюгай но томо ни сантан суру токоро ни ситэ 
нагаку кансэй ни тарэтэ сэнко ни сёё субэси. Использующееся здесь сочетание 
汗青　кансэй не представлено в японско-русских словарях. Согласно японскому 
толковому онлайн-словарю, слово 汗青, составленное из иероглифов «пот» и «зеленый 
цвет», в широком смысле означает исторические книги, анналы. В словаре приводится 
нижеследующие пояснение: 昔、中国で、火にあぶって汗のように染み出る油を取り去った
青竹に文字を書いたところから [11] мукаси тюгогу дэ хи ни абуттэ асэ но ёни симидэру 
абура о торисатта аодакэ ни модзи о кайта токоро кара – «… в древности в Китае текст 
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писали на зеленом бамбуке, который перед этим обрабатывали огнем и убирали 
выходящее при этом подобно поту (бамбуковое) масло». Другими словами, пояснение 
отсылает нас к традиции записывания текстов в Древнем Китае, где до изобретения 
бумаги для записи использовались дощечки, сделанные из зеленого бамбука. Во время 
дегидрации, проводившейся посредством температурной обработки, из бамбука выходила 
влага («пот») и он становился пригодным для письма. 

Едва ли даже опытный специалист в области перевода с японского языка сможет 
интуитивно понять, что сочетание иероглифов «пот» и «зеленый» означает слово 
«книги», «анналы». В данном случае переводчику необходимо либо использовать 
толковый словарь, либо хорошо разбираться в истории восточноазиатского региона. 
Глагол 垂れる　тарэру　имеет значения «свешивать», «оставлять», «оставить 
в назидание». Сочетание 汗青に垂れる кансэй ни тарэру может быть переведено как 
«остаться в анналах истории», «быть вписанным в скрижали истории». 

Используемое в предложении выражение 大勲偉功 состоит из слов 大勲　дайкун 
«большие заслуги» и 偉功 ико «выдающаяся заслуга», «доблестный подвиг». 
В данном случае оба слова представляют собой парные синонимы, при переводе 
которых на русский язык допустимо использовать метод опущения, чтобы избежать 
семантической избыточности. Например – «блистательные подвиги». 

Выражение 中外ノ共ニ тюгай но томо ни дословно может быть переведено «внутри 
страны (в Японии) и за ее пределами». При этом грамматическая форма ノ共ニ, 
имеющая значение «вместе с чем.-л.», в контексте рассматриваемого предложения имеет 
значение «и в …», «и за …».

При передаче на русский язык смысла выражения 千古ニ照耀スベシ сэнко ни сёё 
субэси следует принимать во внимание многозначность значения слова 千古, которое 
может переводиться как «глубокая древность», «тысячелетний», «вечность», «вечный». 
Исходя из контекста предложения и значения слова 照耀 – «ярко светить», «блистать», 
смысл выражения может быть переведен на русский язык как «… должен (ベシ) вечно 
блистать…». 

С учетом рассмотренных выше лексико-грамматических особенностей всё 
предложение может быть переведено на русский язык следующим образом: «Выдающиеся 
заслуги императорской армии стали примером для восхищения как в Японии, так и за 
ее пределами. Эти блистательные подвиги должны быть навечно вписаны в скрижали 
истории». Избежать семантической избыточности при переводе помогает однократное 
использование общего значения слов 永イ нагай и 千古 сэнко – «вечный».

В контексте рассмотрения лексико-грамматических особенностей японских 
исторических первоисточников представляет интерес следующее высказывание: 北清一
般ノ状況ハ昨年十一月両官崩御ノ際謠言蜚語續出シ… хокусин иппан но дзёкё ва сакунэн 
дзюитигацу рёкан хогё но сай ёгэн хиго дзокусюцу си… [12]. 

Сочетание 北清 хокусин может быть переведено на русский язык как «север Китая». 
Здесь иероглиф 清 син, имеющий собственное значение «чистый», употреблён как 
сокращение слова 清国 синкоку, которым в исторических текстах и научных работах 
обозначается Китай в период правления Цинской династии (1644-1911 гг.). Выражение 
北清一般ノ状況 хокусин иппан но дзёкё «общая обстановка на севере Китая» записано 
без используемой, как правило, в подобных случаях грамматической конструкции 
に於ける «… в» (北清に於ける, то есть «на севере Китая»). 

Рассмотрим перевод выражения 両官崩御 рёкан хогё, состоящее из иероглифов 両
рё «оба», 官 кан «правительство», «власти» и сочетания 崩御 хогё «скончаться». На 
первый взгляд, сочетание можно перевести как «смерть обоих правителей». Однако в 
таком случае совершенно неясно о ком идет речь. Поэтому более правильным будет 
подключить к переводу «исторический фон». Исходя из датировки документа, в 
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первоисточнике говорится, вне всякого сомнения, о смерти в ноябре (十一月 дзюитигацу) 
1908 г. императора Гуансюя (1871-1908 гг.) и императрицы Цыси (1835-1908 гг.). 

Грамматическую конструкцию ノ際 предпочтительнее перевести «когда», «после». 
Вся фраза 両官崩御ノ際 рёкан хогё но сай будет звучать на русском языке как «… после 
смерти обоих правителей». Для того чтобы избежать семантического повтора, слова  
謠言 ёгэн (современное написание – 謡言) и 蜚語 хиго, имеющие схожие значения  
«слухи», «толки» «ложный (беспочвенный) слух» лучше перевести на русский язык, 
например, как «невероятные слухи и кривотолки». Таким образом, в окончательном 
варианте рассматриваемое предложение при переводе приобретает следующий вид:  
«Общая обстановка на севере Цинского Китая. В ноябре 1908 г., после смерти 
императора Гуансюя и вдовствующей императрицы Цыси, в Китае один за другим 
стали распространяться самые невероятные слухи и кривотолки …». Как видно из  
приведенного примера, в отношении слова 續出　дзокусюцу «появляться один  
за другим (подряд)» (современное написание 続出) при переводе был использован приём 
лексической замены значения «появляться» на «возникать». 

В исторических первоисточниках, как правило, используется иероглифическое 
написание иностранных денежных единиц и мер весов (например: 哥 ко «копейка»,  
留 рубуру «рубль», 瓩 кирогураму «килограмм», 瓲 тон «тонна», «тоннаж» и т.д.). При  
этом не во всех современных словарях представлены указанные значения этих  
иероглифов. 

Разберём предложение: 例ヘハ「オーゼルパフ」魚區主「ガリチャニン」ノ如キ我買魚者ノ弱
点ヲ透視シテ秋鮭ハ二十哥ナラデハ賣ラズトマテ主張スルニ至リ [13] татоэба «Одзэрупафу» 
гёкусю «Гаритянин» но готоки вага байгёся но дзякутэн о тоси ситэ акидзакэ ва нидзю 
копэкку нарадэва урадзу то мадэ сютё суру ни итари. 

В первоисточниках могли не использоваться диакритические знаки (яп. нигори), 
при помощи которых в современном японском языке происходит озвончение глухих 
согласных слогов. Таким образом, выражение 例ヘハ соответствует современному тотоэба 
«например». Фраза 「オーゼルパフ」魚區主「ガリチャニン」ノ如キ может быть переведена 
как «Например, такой владелец промыслового участка в Озерпах (Николаевский район 
– Ю.П., Д.Р., Ю.Б.), как Галичанин…». Иероглиф 區 – старописьменная форма знака  
区, а 賣 – старописьменный вариант иероглифа 売る. В документе говорится об одном из 
нижнеамурских рыбопромышленников конца XIX–начала XX вв. – Галичанине. 

Часть предложения 我買魚者ノ弱点ヲ透視シテ может быть передана на русский язык  
как «… зная о слабых сторонах наших скупщиков рыбы». Значения слов и выражений 
выглядят следующим образом: 我 вага «наши», то есть «японские», 弱点 дзякутэн  
«слабые места», 透視 тоси «видеть насквозь». 

В выражении 秋鮭ハ二十哥ナラデハ賣ラズトマテ主張スルニ至リ речь идёт о закупке 
японскими скупщиками рыбы осеннего лосося 秋鮭 акидзакэ (Autumn Salmon).  
Фраза 二十哥ナラデハ賣ラズ может быть переведена на русский язык как «… если за  
20 копеек, то не продаст». В части предложения マテ主張スルニ至リ слово マテ мадэ  
имеет значение «даже», а конструкция スルニ至リ суру ни итари переводится как  
«дошло до того, что…». 

Таким образом, всё предложение можно перевести на русский язык следующим  
образом: «Например, владелец промыслового участка в Озерпах Галичанин, будучи 
осведомленным о такого рода проблемах у наших скупщиков рыбы, дошел до того, что 
заявил им, что не продаст осеннего лосося по 20 копеек за штуку». 

Заключение
Любой язык представляет собой динамично развивающуюся систему, где  

изменениям и трансформациям подвергается не только словарный состав, но и 
грамматические нормы. В современном мире указанным изменениям во многом 
способствуют глобализация и развитие культурного обмена между народами. 
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На этом фоне исторические первоисточники с их лексико-семантическими 
и грамматическими особенностями являют собой яркий пример «островков  
лингвистического консерватизма», которые современные семантические и  
грамматические трансформации обходят стороной. Все вышеизложенное относится и 
к японским первоисточникам начала XX столетия (историческим, дипломатическим, 
литературным). Грамматические нормы японского старописьменного языка, обилие 
архаизмов, историзмов и вышедших из употребления речевых клише значительно 
затрудняют правильное понимание такого рода текстов и их перевод на русский язык.

Предпринятый в рамках представленной работы анализ японских исторических 
первоисточников позволяет утверждать, что главным условием их правильного понимания 
является уверенное владение переводчиком грамматическими нормами старояпонского 
языка, а также умение расшифровывать скоропись, изобилующую старописьменными 
формами иероглифов. Добиться правильного понимания и качественного перевода 
первоисточников на русский язык помогает привлечение различного типа справочников и 
словарей – энциклопедических, толковых и иероглифических. 

Далеко не последнюю роль в достижении специалистом адекватного перевода  
играют его фоновые знания, представляющие собой совокупность сведений о культурно-
исторических реалиях эпохи, к которой относится документ. В данном случае нельзя  
не согласиться с мнением, что «незнание переводчиком исторических реалий и  
бытовавших в определенную историческую эпоху терминов приводит к  
неправильному их соотнесению с современной терминологией» [1, с. 79]. Если значение 
слова или выражения не представлено в словаре, а имеющиеся фоновые знания не  
позволяют должным образом интерпретировать смысл исходного высказывания,  
остается полагаться на контекст и так называемую «языковую интуицию». Последнее 
предполагает обобщенное понимание смысла иноязычного высказывания на уровне 
первичной генерализации и умение интуитивно предугадывать значение языковых  
явлений. Языковая интуиция является результатом достаточно длительной языковой 
и переводческой практики и неотъемлемой частью стратегии вероятностного  
прогнозирования в переводе. 
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УДК: 811.161.01

К. А. Сат 

Стилистические особенности «Общей реторики» 
Н. Ф. Кошанского

ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет, г. Кызыл, Россия

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме исследования оригинальных текстов классики 
русской филологии. В ней анализируется стиль учебника Н. Ф. Кошанского «Общая реторика» 
– образца научно-педагогической книги XIX в. (Кошанский писал слово реторика через «е»). 
Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью трудов Н. Ф. Кошанского в 
целом и отсутствием специальных исследований, посвященных стилистическим особенностям 
«Общей реторики». Современные исследователи, в частности исследователи риторики как науки  
(В. И. Аннушкин, А. А. Волков, Е. А. Добровольская, Ю. В. Рождественский, К. М. Ушакова,  
А. М. Хлопников, А. В. Шмелёва и др.), признали Н. Ф. Кошанского классиком, однако  
в настоящее время глубина и разнообразие его трудов недостаточно оценены. Общезначимость 
рассматриваемого учебника как научно-филологического труда очевидна: она состоит  
в уникальности с точки зрения стилистической и методической организации (композиционная 
строгость, гармония в сочетании элементов стилей и продуманность подачи материала и др.). 
Все это определяет актуальность исследуемой проблемы. Целью данного исследования является 
выявление особенностей научного стиля «Общей реторики» Н. Ф. Кошанского. В соответствии с 
целью были поставлены и решены следующие основные задачи: изучить научную литературу по 
исследуемой проблеме; проанализировать учебник «Общая реторика» Н. Ф. Кошанского с точки 
зрения словоупотребления, морфологической и синтаксической организации; проанализировать 
изобразительно-выразительные средства в учебнике; обобщить полученные результаты. В ходе 
работы были использованы такие методы, как анализ, обобщение, систематизация, а также 
описательный метод. Как показал анализ, с точки зрения лексической организации в учебнике 
обнаруживается сочетание научной терминологии и эмоционально-оценочных слов, текст  
учебника в целом характеризуется книжной морфологией, богатым синтаксисом и широким 
разнообразием изобразительно-выразительных средств. Стиль беседы с уважительным и 
требовательным отношением к читателю, живость, эмоциональность и выразительность  
изложения, гармония в сочетании элементов стилей (научного, художественного, разговорного) 
составляют особенность стиля учебника «Общая реторика» Н. Ф. Кошанского. В результате 
исследования автор приходит к выводу о том, что стиль учебника «Общая реторика» 
значительным образом отличается от стиля современных учебников по риторике: в нем органично  
сочетаются: во-первых, сложность научного предмета, которым должны овладеть учащиеся, 
и простота, лаконичность изложения, во-вторых, строгий научный стиль и выразительный 
стиль художественной литературы, а также элементы разговорного стиля. Особенность стиля  
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Кошанского заключается в том, что в нем уместно сочетаются сложность научно- 
филологического предмета и простота, доступность изложения. Результаты исследования могут 
служить в качестве теоретического и практического материала по языкознанию. 

Ключевые слова: стилистические исследования, стилистические особенности, научный стиль, 
стиль учебной литературы, стилистическая окраска, эмоционально-экспрессивные средства,  
общая риторика, филология, изложение, текст, выразительность. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of studying the original texts of the classics  
of Russian philology. It analyzes the style of the textbook of N. F. Koshansky "General Rhetoric"  
which is a sample of the scientific and pedagogical book of the XIX century (Koshansky wrote the 
word rhetoric through "e"). The relevance of the topic is due to insufficient knowledge of the works  
of N. F. Koshansky as a whole and the lack of special studies devoted to the stylistic features of the  
“General Rhetoric”. Modern researchers, in particular, researchers of rhetoric as a science  
(Annushkin V. I., Volkov A. A., Rozhdestvensky Yu. V., Khlopnikov A. M. et al.), recognized  
N. F. Koshansky as a classic, however, at present, the depth and diversity of his works are not  
sufficiently appreciated. The validity of the textbook in question as a scientific and philological work is 
obvious: it is unique from the point of view of stylistic and methodological organization (compositional 
rigor, harmony in the combination of style elements and thoughtful presentation of material, etc.).  
All this determines the relevance of the investigated problem. The purpose of this study is to  
identify the features of the scientific style of "General Rhetoric" by N. F. Koshansky. In accordance  
with the goal, the following main tasks were set and solved: to study the scientific literature on the  
investigated problem; to analyze the textbook “General Rhetoric” by N. F. Koshansky in terms of usage, 
morphological and syntactic organization; to analyze visual and expressive means of the textbook;  
summarize the results. In the course of the work, such methods as analysis, generalization,  
systematization, and also a descriptive method were used. As the analysis showed, from the point  
of view of the lexical organization in the textbook, a combination of scientific terminology and  
emotionally evaluative words is found, the text of the textbook as a whole is characterized by book  
morphology, rich syntax and a wide variety of visual expressive means. The style of conversation with a 
respectful and demanding attitude towards the reader, liveliness, emotionality and expressiveness of 
presentation, harmony in the combination of elements of styles (scientific, artistic and conversational)  
are the feature of the style of the textbook “General Rhetoric” by N. F. Koshansky. As a result  
of the research, the author comes to the conclusion that the scientific style of the textbook “General  
Rhetoric” significantly differs from the style of modern textbooks on rhetoric: it combines: firstly, 
the complexity of the scientific subject that students should master, and the simplicity, laconicism  
of presentation secondly, a rigorous scientific style and expressive style of fiction, as well as elements  
of the conversational style. The results of the study can be used as theoretical and practical material on 
linguistics.

Keywords: stylistic research, stylistic features, scientific style, style of textbooks, stylistic coloring, 
emotionally expressive means, general rhetoric, philology, presentation, text, expressiveness.
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Введение 
В настоящее время в связи со стремительным развитием массовой коммуникации 

и информатизации, которые полностью охватывают современное общество, остро 
стоит проблема изучения, исследования и распространения лучших образцов классики  
русской филологии. Как отмечал еще Ю. В. Рождественский, «чем обширнее ведется 
текстологическая работа и научно-переводческая работа, тем более основательно 
формируется речевая культура общества. К сожалению, классовый подход в 
нашем литературоведении привел к практическому отсутствию стилистических  
исследований и критериев в оценке богатейшей художественной литературы  
на русском языке» [1, с. 13]. 

В современной филологической литературе проблема стилистических исследований 
рассматривается в трудах Э. М. Береговской, А. И. Горшкова, М. Н. Котюровой,  
Н. В. Соловьевой, В. В. Одинцова, В. Е. Чернявской [2-6] и др. 

В монографии М. П. Котюровой и Н. В. Соловьевой, посвященной научному 
тексту, прослеживается стремление авторов к объединению принципов классической 
функциональной стилистики с методологией антропоцентрической и дискурсивной 
лингвистики [5].

Одной из первых в стилистике М. П. Котюрова обратилась к проблеме  
индивидуального стиля автора-ученого: «... научный текст включен в сам процесс 
мышления, поэтому связность соотносится не только с языковой компетенцией автора,  
но и с особенностями его научного мышления» [7]. В работах М. П. Котюровой,  
Е. А. Баженовой рассматриваются индивидуальный стиль изложения и стиль  
мышления автора [4-7].

Справедливое замечание В. И. Аннушкина о том, что «необходимо изучение истории 
русской филологии, или филологических словесных наук в России, которое в настоящее 
время подменено историей русского языкознания с наложением схемы и содержания 
современного языкознания на реальную историю и содержание тех наук, которые  
изучались в университетах, гимназиях, лицеях XVIII-XIX столетий» [8, с. 16], можно 
отнести к современному состоянию исследуемой проблемы.

Аналитический обзор научно-филологической литературы, посвященной стилистике 
научных текстов и творчеству Н. Ф. Кошанского, подтверждает актуальность проблемы 
исследования стиля образцовой учебно-научной литературы [1-14]. Актуальность 
темы обусловлена недостаточной изученностью трудов Н. Ф. Кошанского в целом и  
отсутствием специальных исследований, посвященных стилистическим особенностям 
«Общей реторики». 

Целью данного исследования является выявление особенностей научного стиля 
«Общей реторики» Н. Ф. Кошанского. В соответствии с целью были поставлены и 
решены следующие основные задачи: изучить научную литературу по исследуемой 
проблеме; проанализировать учебник «Общая реторика» Н. Ф. Кошанского с точки  
зрения словоупотребления, морфологической и синтаксической организации; 
проанализировать изобразительно-выразительные средства, используемые автором 
учебника; обобщить полученные результаты.

Материалом исследования послужило издание «Кошанский Н. Ф. Риторика», которое 
подготовлено В. И. Аннушкиным, А. А. Волковым, Л. Е. Макаровой [15]. 

Основные положения, отражающие результаты исследования, связаны с тем, 
что выявленные в результате анализа стилистические особенности учебника  
Н. Ф. Кошанского позволяют выделить особый научно-педагогический стиль учебной 
литературы с возможностью его применения в современном филологическом  
образовании. 

Н. Ф. Кошанский – филолог, педагог, литератор, переводчик, «учитель российской 
и латинской словесности в Царскосельском лицее, прочитавший первую лекцию 
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по словесности Пушкину и его лицейским друзьям, человек, которому обязаны 
первыми уроками в прозе и поэзии царскосельские отроки» [9, с. 26]. По мнению  
А. В. Шмелёвой, лицеисты разных поколений увлечённо занимались творчеством,  
благодаря Кошанскому [11].

«Наибольшую славу и влиятельность принесли ему, несомненно, педагогические  
труды – школьные учебники, по которым обучались многие поколения российских 
учащихся… Образцами учебной книги являются «реторики» Кошанского: «Общая 
реторика» (10 изданий: 1829-1849) и «Частная реторика» (7 изданий: 1832-1849)» [8, с. 71]. 
Обобщающий труд «Реторика» совмещает в себе теорию с практическим руководством. 

Однако, как показывает анализ, в настоящее время современной школе и широкому 
читателю филологический учитель Пушкина почти неизвестен [12], чем обусловлен  
выбор темы исследования. 

Стиль «Общей реторики»: лексическая организация текста
«Реторика» представляет собой «образец научно-педагогической книги» (В. И. Ан- 

нушкин), систему идеалов, которые выдающийся ученый и педагог передавал ученикам, 
составившим будущую славу России. Учебник Кошанского отражает всю систему 
«словесных наук: историческое развитие и современное состояние всех видов и жанров 
русской словесности того времени, всю общественно-речевую практику первой  
половины XIX века» [15, с. 5]. Он является «образцом стиля учебной литературы, 
где каждый термин-понятие определяется ясно и кратко, к определению приводится  
краткое дополнение-комментарий, а затем – выразительный пример» [15, с. 5].

Во вступлении автор знакомит читателя с понятиями «сила ума» и «дар слова» 
и постепенно подводит к цели риторики. Цель общей реторики, актуальная и  
в современном образовательном процессе, достаточно ясно и убедительно сформирована 
автором: «раскрывая источники изобретения, раскрыть все способности ума, – чтобы, 
показывая здравое расположение мыслей, дать рассудку и нравственному чувству 
надлежащее направление, – чтобы, уча выражать изящное, возбудить и усилить в душе 
учащихся любовь ко всему благородному, великому и прекрасному» (§ 10, стр. 40). Далее 
филолог описывает средства, которые необходимы для достижения этой цели: чтение, 
размышления и собственные упражнения. 

Учительский стиль изложения, стиль уважительного и требовательного отношения 
к читателю выражается в своеобразной диалоговой форме интимизации общения.  
Например, автор рассуждает от первого лица и обращается к читателю: «Любезные  
друзья!» (§ 1, стр. 41), или же: «…И мне кажется, что цель риторики…» (§ 10, стр. 40). 

На уровне словоупотребления в учебнике обнаруживается обилие как  
научных терминов (логика, этимология, синтаксис, синонимы, эпитеты, наречие и др.), 
так и разговорной лексики, эмоционально-экспрессивных оценочных слов и выражений 
(всегдашнее, этого мало, и это так легко!, порознь, сила ума, дар слова, прибегнет  
к сим же источникам и др.). Лексическая составляющая текста учебника подчеркнута 
архаизмами (сии, посему, ибо, поелику, таковые, вопрошаем и ответствуем, оному и др.), 
устаревшими формами слов (окончание –ию, -ою: большею частию, каждою частию, 
твердостию, общею, частною, нравственною занимательною мыслию или высокою и др.), 
что характерно для литературы XIX в. 

Итак, анализ учебника с точки зрения лексической организации позволяет сделать 
вывод о том, что в нем обнаруживается сочетание научной терминологии и разговорных, 
эмоционально-оценочных слов и выражений. В целом лексика текста характеризуется 
книжной стилистической окраской. 

Морфологические особенности учебника «Общая реторика»
В учебнике достаточно много отвлеченных имен существительных, прилагательных 

и причастий. Особенно разнообразно представлены существительные (среди них есть 
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конкретные и абстрактные, стилистически окрашенные и нейтральные). Отмечены 
грамматические формы с книжной стилистической окраской: причастия (указанной, 
значащие, долженствующие, начинающий, совершеннейшую, соединяющие, выведенное 
и др.), деепричастия (раскрывая, показывая, уча, думая, повторяя и др.), отглагольные 
существительные (изобретение, расположение, выражение, соединение, чтение, 
размышление, показание, украшение, доказательства и опровержения и др.).

Из местоимений 1-го и 2-го лица использованы мы, вы, что характерно для  
научного стиля. Употребление местоимений придает изложению характер беседы, 
располагает к вдумчивому, внимательному восприятию текста: «Прежде, нежели 
приступим к Реторике, должно увериться, твердо ли мы знаем правила Грамматики…»,  
(§ 6, стр. 40), «Вы взглянете, и в юном уме вашем пробудятся новые мысли, согласные с 
вашею, близкие к ней, соседние, знакомые, дружественные, родные…» (§ 3, стр. 45).

Обилие прилагательных превосходной степени придает живость и эмоциональность 
изложению: в прекраснейшей способности, удобнейшее расположение, главнейшее 
достоинство, главнейший недостаток, удобнейший и легчайший путь, обильнейший 
и прекраснейший источник, самый труднейший и полезнейший из всех источников 
изобретения. 

Анализ морфологических особенностей учебника показывает, что в нем немалое 
количество слов, книжность которых основана на грамматических свойствах  
(абстрактные отглагольные существительные, причастия и деепричастия). Таким  
образом, текст учебника в целом характеризуется книжной морфологией.

Синтаксическая организация учебника «Общая реторика» 
С точки зрения синтаксической организации в изложении материала используются 

как сложные предложения, периоды, так и простые, неполные, разговорные, а 
также восклицательные и вопросительные предложения. Наиболее употребительны  
двусоставное простое и сложноподчиненное предложения. Отмечены и бессоюзные 
сложные предложения, и сложные синтаксические конструкции с бессоюзной связью и 
подчинением. 

Эмоциональны и экспрессивны не только приводимые автором яркие примеры, 
но и изложение материала в целом: «Вот все шесть отделений Общей Реторики!»  
(§ 9, стр. 40), «Вот картина, которую нарисовать можно!» (§ 9, стр. 49), «И это  
так легко!» (§ 10, стр. 41), «Место может указать вам прекрасные, живописные  
мысли!» (§ 9, стр. 48), «Вот все 24 источника изобретения!» (§ 9, стр. 53), «Ваш предмет 
есть целое, разделите его на части, – и сколько мыслей!» (§ 2, стр. 52), «Вот вам  
несколько расположений для практики!» (§ 5, стр. 74), «Вот еще несколько предметов!» 
(§ 10, стр. 75), «Вот оно!» (§ 2, стр. 84), «Новая забота!» (§ 1, стр. 98). Н. Ф. Кошанский 
сопровождает примеры эмоциональными комментариями и восклицаниями: «Стих 
[буквально] бесподобный! несравненный!», «Вот истинное красноречие, язык сердца!», 
«какая правильность расположения!» (§ 2, стр. 86), «Какая верность в расположении!», 
«Какая ясность, живость…!» (§ 2, стр. 91), «Оно без наружных украшений для  
обыкновенных глаз почти не заметно – так кажется легким и естественным!»  
(§ 8, стр. 112), «Каково могущество! Какая громада! Каков Суворов!» (§ 8, стр. 116). 
Кроме этого, для доступности изложения сложной структуры периодов автор также дает  
пометки в скобках: [1-я часть, следует причина безчастицы], [3-й член и  
удовлетворительное окончание: прекрасны признаки бодрости коня] (§ 10, стр. 56),  
[4-й член и удовлетворительное окончание], [4-й член длинен для удовлетворительного 
окончания] (§ 2, стр.57), [4-й член краток для окончания] (§ 3, стр. 57), [вот 1-й член и  
1-я часть, но в соединительном периоде она редко отделяется двумя точками, чаще  
точкою с запятою, как член] (§ 8, стр. 60) и др.

Использование вопросительных предложений и вопросно-ответного приема 
при объяснении материала усиливает эффект читательского присутствия: «– Где 
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ж остановиться? Какие из них выбрать?.. – Выбрать те, которые вам больше 
нравятся. Остановиться там, где кончится мысль предложения удовлетворительным 
образом, сохранив ясность, приличие, соразмерность» (§ 8, стр. 43). Убедительны  
экспрессивные предложения «Прошу вспомнить…», «…можно знать лучшим образом 
правила, и не уметь написать 10 строк связно» (§ 10, стр. 41). 

Предложения, построенные на синтаксическом параллелизме с повторяющимися 
элементами, подчеркивают выразительность стиля изложения и логичность:  
«Изобретение требует чтения аналитического… Расположение требует чтения 
наблюдательного… Выражение мыслей требует чтения эстетического…» (§ 10, стр. 41),  
«Средний слог не терпит ни бесполезных рассуждений, всегда холодных, ни ложного  
блеска, всегда скучного, ни лишних слов, всегда обременяющих сочинение» (§ 4, стр. 100). 
Повторы также усиливают выразительность: «Выражение мыслей требует чтения 
эстетического, т.е. с показанием разных родов слога, разных его достоинств, разных 
реторических украшений, и с изъяснением, почему что хорошо, изящно, прекрасно; 
почему благородно, велико, высоко; почему ново, необыкновенно, оригинально; почему 
приятно, пленительно, очаровательно; или сильно, трогательно, разительно и пр., и пр.»  
(§ 10, стр. 41). Как видим, обилие однородных членов усиливает не только  
эмоциональность, но и обеспечивает глубокое и полное изложение языковых явлений.

В ходе изложения материала часто используются вводные слова «может быть»  
(§ 8 стр. 64 и др.), «наконец», «итак» (§ 10 стр. 64, § 5,10 стр. 71, §10, стр.83 и др.),  
которые способствуют легкому восприятию материала и придают тексту характер 
рассуждения и тональность раздумья.

Краткие, неполные реплики («Их десять» (§ 6, стр. 42), «Не спешите писать...»  
(§ 2, стр. 44), «Вот предложения» (§ 10, стр. 44), «И это так легко!» (§ 10, стр. 41),  
«Бывает и без частиц» (§ 1, стр. 56)), а также обратный порядок слов в предложениях  
(«Имя (derivatio nominis) часто подает повод к мыслям новым, неожиданным и 
прекрасным» (§ 7, стр. 110), «…почерпать мысли лучшие, новые, прекрасные…»  
(§ 9, стр.54)), которые являются основной чертой разговорного стиля, подчеркивают 
авторскую оценку и эмоциональность стиля.

Использование периодических конструкций, например, в качестве комментария 
к предложениям «Да возвестится истина! Да благословится Провидение!»: «Сие 
положение и приложение так благоразумно соображены, так сильно сказаны и так 
решительно оправданы событием, что нельзя не дивиться великому искусству оратора»  
(§ 3, стр. 92), придает стилю особую торжественность.

Как показывает анализ синтаксической организации «Реторики», в целом она 
характеризуется широким разнообразием синтаксических конструкций, а также  
обилием изобразительно-выразительных средств синтаксиса. 

Стиль изложения учебного материала: логичность и доступность
Сложные понятия автор доступно объясняет с помощью сравнений. Например,  

шёл, упал – это происшествие, а решился встать и встал – это действие (§ 5, стр. 
77), слог и мысли – тело и душа (§ 1, стр. 98), степень ясности как свет (§ 1, стр. 105), а 
также «Естественный ход мыслей требует, чтобы они текли одна за другою, как струя  
за струею» (§ 7, стр. 110). Интересно и точно употребляется сравнение «частный слог 
– физиономия писателя» (§ 10, стр. 104). Сравнения и сопоставления, используемые  
филологом для полного объяснения языковых явлений, усиливают прочность  
восприятия: «Тропы – язык воображения, пленительный и живописный, основанный 
на подобиях и разных отношениях, а фигуры – язык страстей, пленительный и  
разительный, свойственный оратору в жару чувств, в стремлении души, в пылком 
движении сердца» (§ 10, стр. 112), «не для заучивания, а для сведения, для справок»  
(§ 10, стр. 113). Для логичного объяснения сложных фигур мыслей используется 
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перечислительный ряд со словом когда: «предупреждение – когда…., ответствование 
– когда…., уступление – когда…., перемещение – когда…., поправление – когда… »  
(§ 1, 2,3,5,10, стр. 121 – 123).

Некоторые понятия автор раскрывает через синонимы, в том числе контекстуальные: 
пустословие – бессмыслица – галиметья (§ 3, стр.105), приличие – благопристойность, 
забавный – шуточный, гармония – музыка слога – удовольствие слуха (§ 7, стр. 110).

Благодаря индивидуальному научно-педагогическому стилю Н. Ф. Кошанскому 
удается просто и доступно объяснить читателю, как составлять определения, как  
написать сложный период, как перейти от периодов к прозе, как составлять сочинение,  
как создать повествование, описание, как построить рассуждение и т. п. 

В учебнике достаточно широко представлена сложная классификация грамматики 
(этимология, синтаксис, орфография, просодия), поэзии (лирическая, драматическая) и 
риторики (изобретение, расположение, выражение), а также частных языковых явлений. 
Например, при подаче материала о синонимах сначала дается краткое определение,  
затем – комментарий, далее – примеры-подтверждения (§ 6, стр. 43).

Практическая направленность учебника обуславливается тем, что в нем даются 
конкретные алгоритмы совершенствования навыков построения хорошей речи.  
Например, «Когда дано предложение, то… хорошо понять,… показать, что сами можете… 
лучше» (§ 3, стр. 42). Далее демонстрируется убедительный пример того, как следует 
упражняться в этом, с помощью игрового метода, метода упражнений для раскрытия 
ораторской способности.

Примеры текстов описания, повествования и рассуждения подробно анализируются 
автором, с выделением частей и аргументацией их расположения. Благодаря  
объяснительно-иллюстративным примерам (например, о провидении, весне, буре и др.), 
реализуется принцип связи с жизнью. Примеры, связанные с историей, подобраны из 
безупречных с точки зрения стиля образцов текстов Карамзина, Батюшкова, Державина и 
др. 

Многие выражения из «Общей реторики» Н. Ф. Кошанского можно рассматривать 
как отдельные афоризмы. Например, «Хорошо писать значит хорошо думать»  
(§ 2, стр. 44), «Время – прекрасный и обильный источник» (§ 5, стр. 47), «Все в мире  
действует или подвержено действию другой силы» (§ 9, стр. 51), «Кто научится  
определять предметы, тот будет ясно понимать их и доказывать (§ 6, стр. 53),  
«Слова и выражения должны следовать за идеями и представлениями» (§ 4, стр. 65),  
«… истинное красноречие всех веков и народов состоит в прекрасных мыслях…»  
(§ 2, стр. 68), «Хорошо писать значит хорошо чувствовать и мыслить, ибо слог есть  
только одежда чувствований и мысли» (§ 10, стр. 89) и др.

Итак, все параграфы учебника представляют собой логически выстроенную цепь 
упражнений, плавно и постепенно ведущих к мастерству слова и речи. Именно подобный 
стиль изложения учебного материала (и, безусловно, подобный подход к преподаванию 
риторики), на наш взгляд, может быть эффективным и в современном филологическом 
образовании.

Заключение 
В ходе работы изучена научно-филологическая литература по исследуемой проблеме, 

проанализирован учебник «Общая реторика» Н. Ф. Кошанского с точки зрения 
словоупотребления, морфологической и синтаксической организации, использования 
изобразительно-выразительных средств, обобщены полученные результаты.

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что научный стиль 
Кошанского близок к стилю художественной литературы, заставляет читателя думать 
и размышлять. Обобщенный характер и объективность изложения, подчеркнутая 
логичность, смысловая точность, информативная насыщенность, обобщенно- 
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лексический характер лексических и грамматических средств, упорядоченный характер 
использования языковых средств подтверждают научный стиль. Обилие эмоционально-
экспрессивной лексики, выразительных средств, восклицательных предложений, 
предложений с обратным порядком слов, образность свидетельствуют о наличии  
элементов стиля художественной литературы и разговорного стиля.

Высокий научно-педагогический стиль учебника одновременно удовлетворяет 
композиционно-эстетическим критериям простоты, полноты и системности. Простота 
изложения заключается не в упрощении языка, а в выборе более простого типа  
описания, а также в точности в подборе слов и выражений. Полнота изложения  
состоит в том, что языковые явления, их определения описываются всесторонне и с 
использованием максимально широкого состава объясняемых фактов. Все описания 
в учебнике логически упорядочены, нумерация способствует легкому восприятию  
сложного материала. Трактуемые понятия, логически выстроенные и последовательные, 
даны в учебнике в виде системы. Этим объясняется системность изложения материала.

Ключевые результаты исследования могут быть связаны с возможностью 
функционирования научно-педагогического стиля Н. Ф. Кошанского в современном 
филологическом образовании.

Таким образом, особенность научного стиля Кошанского заключается в том,  
что в нем уместно сочетаются сложность научно-филологического предмета и простота, 
доступность изложения. Благодаря стилистическим особенностям, «Общая реторика» 
не только стала образцовым научно-педагогическим трудом для современников,  
но и может найти практическое применение в систематизации филологических знаний в 
настоящее время. 

Направления будущих исследований связаны с выявлением стилистических 
особенностей учебно-научной литературы XIX в. путем дальнейшего стилистического 
анализа трудов Н. Ф. Кошанского и других его современников.
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Аннотация. В статье рассматриваются публицистическое наследие, этапы жизни и творчества 
общественного деятеля, публициста Асклипиодота Афанасьевича Рязанского (1898-1968), 
эмигрировавшего из страны в 1923 г. Подводятся итоги научно-исследовательской экспедиции 
в Австралию по проекту кафедры журналистики филологического факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова «Публицистическое наследие якутской интеллигенции». С 1952 г. А. А. Рязанский  
проживал в г. Брисбен (Австралия). Целью экспедиции являлись получение личного архива  
А. А. Рязанского и дальнейшее изучение материалов: документов, фотографий, семейных  
реликвий. Архив был передан участникам экспедиции Иреной Келси, супругой Евгения  
Рязанского (1939-2014), младшего сына А. А. Рязанского. На основе новых архивных материалов 
в статье рассмотрены некоторые этапы биографии публициста. Кратко описаны основные  
материалы архива А. А. Рязанского, включающего по предварительной описи 41 единицу,  
26 фотографий и фотокопий, 9 семейных реликвий. Большой интерес представляют  
сохранившиеся в личном архиве воспоминания в форме дневниковых записей, сделанные  
А. А. Рязанским в 1967 г. Дневник сохранился в трех вариантах. Первый вариант – рукописный. 
Второй и третий варианты отпечатаны на пишущей машинке. У третьего варианта сохранилась 
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только первая страница. Далее в статье проанализированы эти записи, раскрывающие факты 
биографии А. А. Рязанского. Отмечена значимость его дневниковых записей для восстановления 
этапов жизни семьи Рязанских. Опубликованные публицистические и исследовательские 
статьи А. А. Рязанского показывают его как пытливого исследователя и аналитика. Найденные 
новые материалы, характеризующие творчество А. А. Рязанского, позволяют оценить его вклад  
в историю общественной мысли Якутии как существенный и значительный.

Ключевые слова: А. А. Рязанский, эмиграция, Австралия, Брисбен, публицистическое  
наследие, якутская интеллигенция, научно-исследовательская экспедиция, личный архив, 
дневниковые записи, исследовательские статьи.
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Abstract. The article examines a publicistic heritage, a life and works of Asklipiodot Afanasyevich 
Ryazansky (1898-1968), a public figure and a publicist, who emigrated from the Soviet Union in 1923.  
This article is based on the results of a research expedition to Australia under the"Publicistic heritage 
of the Yakut intelligentsia" project, conducted by the Department of Journalism, Faculty of Philology,  
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. A. A. Ryazansky had lived in Brisbane (Australia)  
since 1952. The purpose of the expedition was to obtain the A. A. Ryazansky’s personal archives and  
study the data: documents, photographs and family heirlooms. These archives were transferred to 
the expedition members by Irene Kelsi, a wife of Yevgeny Ryazansky (1939-2014), the youngest son  
of A. A. Ryazansky. The article examines several periods of the publicist’s biography according to the  
new archival materials. The A. A. Ryazansky’s personal archives include 41 items according to a  
preliminary description: 26 photographs and photocopies, and 9 family heirlooms. The diary entries  
of A. A. Ryazansky’s memoirs, dated by 1967, are of the utmost interest. This diary has been  
preserved in three versions. The first version is handwritten. The second and third versions are typed  
on a typewriter. Only the first page of the third version has survived. These records are briefly analyzed 
further in the article and reveal some facts of the A. A. Ryazansky’s biography. The importance of his 
diary entries is unquestionable for the restoration of the stages of the Ryazansky family’s life. Published 
journalistic and research articles indicate, that A. A. Ryazansky was an inquisitive researcher and  
analyst. A. A. Ryazansky made a significant contribution to the history of social thought in Yakutia,  
which was endorsed by found materials.

Keywords: A. A. Ryazansky, emigration, Australia, Brisbane, publicistic heritage, Yakut  
intelligentsia, research expedition, personal archives, diary entries, research articles.
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Введение 
В годы перестройки и гласности, начиная с 1985-1987-х гг., осуществляется процесс 

возвращения исторической памяти народа, ранее запрещенных произведений деятелей 
культуры и искусства, литературы и публицистики. Актуализируется интерес к 
исторической правде, раскрытию белых пятен в истории литературы, публицистики и 
журналистики. Исследователи начинают по-новому осмысливать и освещать историю 
интеллигенции Якутии, начинается изучение истории якутской эмиграции. И все же 
чрезвычайно мало исторических источников по истории якутской эмиграции 1920-х гг.

Актуальность целей и задач научно-исследовательской экспедиции в Австралию по 
проекту кафедры журналистики филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 
«Публицистическое наследие якутской интеллигенции» обусловлена необходимостью 
изучения истории интеллигенции, основанной на исследовании документов  
и свидетельств, выявления типов материалов, составляющих семейный архив  
А. А. Рязанского, определением специфики их как источников. Экспедиция работала  
в гг. Брисбен и Голд-Кост (Австралия) с 27 августа по 7 сентября 2019 г., включая дорогу  
туда и обратно. Семейный архив включает документы с 1923 по 1990-е гг.,  
фотографии и самое ценное – дневниковые записи А. А. Рязанского и воспоминания  
Е. А. Рязанского. Таким образом, архив семьи А. А. Рязанского является  
источниковедческой базой для дальнейшей исследовательской работы. Несомненный 
интерес представляет публицистическое наследие А. А. Рязанского. Это в первую очередь 
его дневник, история написания и содержание этих записок. Дневник и художественный 
очерк написаны на английском языке, который фактически стал третьим, помимо  
якутского и русского, родным языком для А. А. Рязанского. Также нужно отметить 
ясный стиль изложения и художественный язык дневника и очерка, что свидетельствует 
о литературном таланте автора. Отдельный блок представляют его публицистические и 
исследовательские статьи, опубликованные в прессе.

Сведения об А. А. Рязанском в якутской печати
Первая статья, в которой относительно подробно упоминались биографические 

сведения об А. А. Рязанском, была опубликована в 1996 г. проф. О. Д. Якимовым в 
журнале «Илин» [1]. Статья была посвящена жизни и деятельности Афанасия Петровича 
Рязанского, отца А. А. Рязанского. Впервые были приведены архивные данные и о сыне 
Асклипиодоте, эмигрировавшем в Японию и Китай. Также в статье говорилось о том,  
что «... мы располагаем скудными сведениями. Почерпнуты они из показаний  
следователю его сгинувшего на Соловках (по одним данным он умер в тюрьме – О.С.)  
отца Афанасия Петровича Рязанского и фрагментов семейной переписки, хранящихся 
в архивах КГБ, а также из воспоминаний родственников, которым сегодня за 80. По 
неподтвержденным сведениям, А. А. Рязанский (пока также неизвестно, под этим 
ли именем он проживал в США) работал много лет в одном из правительственных 
учреждений и известен какими-то философскими трудами» [1, с. 50]. Далее автор  
приводил свои предположения и поиски подтверждения ходивших в народе легенд  
о судьбе А. А. Рязанского. Но эти легенды не нашли подтверждения и оказались  
ошибочными. Заметим, что поиски затруднялись и еще тем, что фамилия, как выяснилось 
во время экспедиции в Австралию, писалась в латинской транскрипции Riajansky 
(Риаджански).

С конца 1990-х гг. поиски следов А. А. Рязанского продолжил один из авторов  
данного исследования В. Е. Васильев-Харысхал. Итоги были изложены в статье об  
А. А. Рязанском в журнале «Илин» за 2015 г.: «Эмигрант Асклипиодот Рязанский: 
“… думать о возвращении на родину в ближайшие годы не приходится, даже весьма  
возможно, что мы никогда не вернемся…’’ [2]. В статье были обнародованы новые  
данные о судьбе А. А. Рязанского. Далее в этом номере журнала были впервые  
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опубликованы в переводе с английского языка фрагмент из его художественного 
произведения и две статьи, опубликованные в прессе [3-5]. 

Вкратце изложим известные факты биографии А. А. Рязанского. Он уроженец 
Амгинского улуса, сын головы Амгинского улуса А. П. Рязанского. Родился  
в апреле 1898 г. Образование получил в г. Якутске. Поступал на учебу в один из  
университетов Москвы, но из-за революционных событий был вынужден вернуться 
на родину. Установлено также, что он был одним из лидеров якутской молодежи  
в 1917-1921-х гг. и редактором рукописного журнала «Сырдык». В 1917-1918 гг. учился 
в фельдшерском училище. В 1919 г. служил секретарем у окружного комиссара  
А. Д. Широких, а в 1920 г. – секретарем в Губземотделе. В 1922-1923 гг. участвовал 
в повстанческом движении, участвовал в работе ВЯОНУ (Временного Якутского  
областного народного управления), после разгрома отряда генерала А. Н. Пепеляева в 
1923 г. эмигрировал в Китай. В 1928-1929 гг. – секретарь конторы Мукденского торгового 
агентства Восточно-Китайской железной дороги. Кстати, известно также о том, что 
он просил о восстановлении прав советского гражданства, но ему было отказано. Тогда 
он вынужден был оставить службу в КВЖД. Поступил в Мукденскую китайскую 
торговую фирму корреспондентом переписки на английском языке. В Китае сотрудничал  
с газетами ‟Shanghai Revue”, ‟Сhinа Weekly Revue” и др. Свои статьи на  
экономические и политические темы он писал на английском языке. 

С женой Елизаветой Семеновной Лепиковой из Никольска-Уссурийского (ныне  
г. Уссурийск Приморского края РФ) они познакомились в г. Владивостоке. В их семье 
родились сыновья Афанасий в г. Мукдене и Евгений в Гонконге. С началом военных 
действий Японии против Китая им пришлось переменить несколько мест проживания 
в самом Китае, в 1939 г. семья оказалась в Гонконге, принадлежавшем Великобритании.  
А. А. Рязанский был мобилизован в британскую армию, в 1941 г. участвовал в обороне 
Гонконга от японских войск. Впоследствии семья Рязанских переехала в Австралию,  
в г. Брисбен. А. А. Рязанский в годы жизни в Китае был центром якутской эмиграции и 
держал связь с якутянами, живущими в Финляндии, Америке, Китае. Сохранились  
копии его писем, написанных на английском, русском и якутском языках. 

Научно-исследовательская экспедиция в Австралию
Экспедиция в Австралию была организована кафедрой журналистики  

филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова совместно с ассоциацией 
«Писатели Якутии» и редакцией журнала «Илин» при поддержке Администрации  
Главы и Правительства РС (Я).

2 июля 2019 г. был издан приказ ректора СВФУ им. М.К. Аммосова Е. И. Михайловой  
«О проведении экспедиции по проекту «Публицистическое наследие якутской 
интеллигенции», которым был предусмотрен выезд группы для сбора архивного  
материала в г. Брисбен (Австралия). Научно-исследовательская экспедиция работала в 
Австралии с 27 августа по 7 сентября 2019 года. Нами в рамках экспедиции применялись 
методы сбора и анализа выявленных данных, отвечающих целям и задачам экспедиции. 
В проходивших встречах, например, во время службы в церкви, применяли метод 
включенного наблюдения. Провели несколько нарративных интервью касательно  
истории семьи Рязанских и русской эмиграции в г. Брисбене, т. к. семья Рязанских  
была частью этого сообщества. 

Первая встреча 29 и 30 августа в г. Голд Кост состоялась с Иреной Михайловной  
Келси, супругой Е. А. Рязанского, младшего сына А. А. Рязанского. Ознакомились 
с имеющимися у нее материалами семьи Рязанских. Уточнена важная деталь в 
поисковой работе: фамилия Рязанский в латинской транскрипции при оформлении  
иммиграционных документов в Японии была написана как Riajansky, и в обратном  
переводе на русский язык звучала как Риаджански. Статьи на английском языке, 
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опубликованные им в 1920-1930-х гг. были подписаны А. Riajansky. Также выяснилось,  
что он в последующие годы преимущественно использовал и другие псевдонимы. 

1 сентября вместе с И. М. Келси и по договоренности с настоятелем  
Свято-Николаевского собора Русской православной церкви в г. Брисбен протоиереем 
Гавриилом (Макаровым) посетили церковь Святого Николая, познакомились и  
побеседовали с представителями русской диаспоры г. Брисбен. В этот же день почтили 
память Асклипиодота и Елизаветы Рязанских, а также их сына Евгения на кладбище  
Маунт-Граватт г. Брисбен. Это событие знаменательно тем, что до этого момента не были 
известны точные даты смерти и места захоронения Рязанских. А. А. Рязанский ушел  
из жизни после тяжелой болезни на 71-м году жизни в 1968 г. Даты жизни  
А. А. Рязанского: 26.04.1898 ‒ 11.10.1968, Елизаветы Семеновны: 18.09.1910 ‒ 5.03.2008, 
Евгения Асклипиодотовича: 30.12.1939 ‒ 21.08.2014. 

2 сентября была проведена работа в Государственной библиотеке г. Брисбена  
в поисках журналов и газет, где были опубликованы статьи А. А. Рязанского. 
Исследовательница истории русской эмиграции в г. Брисбен В. Смолина предоставила  
нам документ о прибытии Рязанских в г. Брисбен, найденный ею в Государственном  
архиве Австралии. Также нами выявлены документы, хранящиеся в Гарвардском 
университете.

3 сентября по нашей просьбе настоятель Свято-Николаевского собора Русской 
православной церкви в г. Брисбен протоиерей Гавриил (Макаров) совершил заупокойное 
богослужение (литию) в честь якутян-эмигрантов. В тот же день мы встретились с 
представителями русской диаспоры г. Брисбен с целью выяснения, располагают ли они 
данными о семье Рязанских. Среди них протоиерей Гавриил (Макаров), супруги Дятловы 
и др. Таким образом, нами были собраны интервью с представителями русской диаспоры, 
знающими историю эмиграции, зафиксированы рассказы и свидетельства об истории 
русской эмиграции г. Брисбена. Наши респонденты рассказывали о своей истории,  
о жизни семьи, родственников. Эти интервью были очень насыщенными и интересными. 
Мы благодарны людям, которые поделились с нами своими воспоминаниями и  
рассказами. Следует отнести к удачным нарративным интервью с точки зрения 
информационной насыщенности нашу беседу 4 сентября с исследователем истории 
русской диаспоры в Брисбене К. В. Дроздовским. Наш информант, ориентируясь на 
свою компетентность в истории г. Брисбена, выстроил интересный рассказ о жизни  
русских в этом городе, совмещая с экскурсией по памятным местам русской эмиграции 
в Брисбене. Константин Вениаминович хранит память о первой русской эмиграции, 
со многими представителями он был лично знаком и с увлечением рассказывает об  
их судьбе. К сожалению, он не был знаком с Рязанскими, но обещал помочь в дальнейших 
поисках. 

В этот завершающий день нашей экспедиции мы встретились с И. М. Келси, она  
подписала дарственное письмо о передаче республике документов, фотографий  
и семейных реликвий. В нем, в частности, говорится: «…я считаю, что они должны  
храниться на Родине Рязанских и быть достоянием якутского народа». С Иреной 
Михайловной записали расширенное интервью, часть которого опубликовано [6]. 
Подчеркнем, что нарратив родился в ходе беседы, возник экспромтом и стал одним из 
существенных результатов экспедиции. 

Ввиду интереса со стороны общественности к судьбе якутского эмигранта нами 
опубликованы сведения о нем и статьи в средствах массовой информации республики  
[7-13]. Итоги экспедиции были подведены в коротких видео-интервью, опубликованных  
на портале «Литературная Якутия» [14] и в выступлениях на планерном совещании  
ректората СВФУ, на Республиканской научно-практической конференции «III Вино- 
куровские чтения», посвященной 125-летию со дня рождения М. З. Винокурова  
(20-21 ноября 2019 г.).
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Ценную с точки зрения информационной насыщенности книгу-справочник  
«Высечено в камне» В. Смолиной [15] о представителях русской эмиграции нам  
преподнес в подарок протоирей Гавриил (Макаров). Эта книга – своеобразная летопись 
жизненного пути первых русских эмигрантов в г. Брисбене. В книгу включены имена 
всех тех, чьи биографические данные удалось установить вместе с участниками  
проекта «Русские мемориалы» (программа по уходу за русскими могилами и их 
восстановлению на кладбищах Брисбена). 

Итак, анализ собранных качественных данных, различных текстовых и  
биографических документов, рассказов и историй показывает характер отношений  
А. А. Рязанского с русской диаспорой и местным сообществом. Судя по всему, он  
не стремился общаться с членами диаспоры, видимо, на то были свои веские причины, 
в том числе и по состоянию здоровья. В то же время, как он сам свидетельствует 
в дневнике, состоял членом в Квинслендском обществе рационалистов (Общество 
рационалистов Австралии (RSA), первоначально созданное как Викторианская ассоциация  
рационалистов, образовалось в Мельбурнском университете в 1906 г. Рационалисты – 
сторонники филос.-мировоззренч. течения, согласно которой истинными основаниями 
бытия, познания и поведения людей являются принципы разума. Рационализм  
противостоит как иррационализму, так и сенсуализму (эмпиризму)).

Нами составлена предварительная опись материалов, переданных И. М. Келси, 
состоящих из 41 наименования материалов и документов, 26 фотографий и фотокопий,  
9 семейных реликвий (2 иконы, часы на цепочке, медали отца и сына Рязанских).  
Проведена оцифровка всех материалов, собранных в ходе экспедиции. По типу эти 
материалы – оригиналы личных документов: паспорта, иммиграционные справки и 
др., а также оригиналы и копии фотографий, дневник, личные записи и воспоминания. 
Специфика материалов как источника состоит в их личном характере, в частности, они 
свидетельствуют о передвижении семьи Рязанских, регистрации в места прибытия и т. д. 
Отдельно отметим сохранившийся карандашный рисунок, по всей вероятности, самого  
А. А. Рязанского, изображающий родной дом в местности на берегу р. Амга в Амгинском 
улусе. К сожалению, в семейном архиве не сохранилась переписка А. А. Рязанского 
с якутянами, оказавшимися в эмиграции в других странах. Отдельного внимания 
заслуживают записки Е. А. Рязанского и его творческий путь как художника и инженера. 
Вкратце заметим, что в этом документе описывается история их семьи, основанная  
на его воспоминаниях о детских годах, учебе и работе, личной жизни. 

Творческое наследие А. А. Рязанского
Основываясь на найденных и установленных на этом этапе исследования  

материалах, мы можем разделить творческий путь А. А. Рязанского на три крупных  
периода: начальный (якутский), основной (китайский) и завершающий (австралийский). 
Начальный период связан с его работой редактором рукописного журнала «Сырдык».  
Здесь отметим, что, судя по дневнику, сам А. А. Рязанский не считал это  
существенным опытом в своей творческой деятельности. С нашей точки зрения, анализ 
материалов журнала позволяет нам выделить его как немаловажный этап не только  
в его публицистической деятельности, но и в целом в истории общественной мысли  
Якутии 1910-1920-х гг., характеризующий воззрения молодежи тех лет.

Сделаем небольшое сообщение о журнале. В 1917 г. группа молодежи г. Якутска,  
которая не была согласна с позицией социал-демократов по вопросу революционных 
событий, начала выпускать рукописный журнал под названием «Сырдык», что  
в переводе означает «Свет». Чудом сохранившиеся в семье учительницы Л. Молчановой 
экземпляры журнала «Сырдык» были найдены и описаны в 2007-2014 гг. школьниками 
Намской средней школы № 2. Всего с 1917 по 1921 гг. было выпущено 17 номеров. 

Следующий этап в творческой биографии А. А. Рязанского, обозначенный нами как 
основной (китайский), представлен известными нам публикациями: 

О. Г. Сидоров, В. Е. Васильев, В. Д. Рязанский, М. О. Сидорова. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. А. 
РЯЗАНСКОГО: АВСТРАЛИйСКИй ДНЕВНИК, СТАТЬИ И ДОКУМЕНТы

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (79) 2020

112 113



В журнале ‟The China Journal”: «Роль Якутска в ранних русско-китайских связях» 
(1936), «Первые русские поселенцы в Пекине» (1937).

В журнале ‟The China Weekly Review”: «Генерал Гален-Блюхер. Кто защитит Сибирь, 
если Япония начнет войну с Россией?» (1936), «Плачевное состояние континентальной 
китайской киноиндустрии в военное время» (1946).

В будущем нам предстоит найти его статьи, опубликованные под псевдонимами  
в таких журналах и газетах, как ‟The Shanghai Revue”, ‟The Сhinа Weekly Revue”, ‟The 
Chicago Tribune”, ‘‘The China Journal”.

Завершающий (австралийский) этап творчества А. А. Рязанского представлен его 
дневниковыми записями, фрагментом литературно-художественного очерка. Также нам 
предстоят поиски по установлению его статей, опубликованных в журнале ‟The Pix”.

Австралийский дневник А. А. Рязанского
Дневниковые записи сохранились в трех вариантах: первый вариант – рукописный, 

на твердом картоне размером 37 см на 27 см, а также отпечатанные два варианта 
на пишущей машинке. Размер бумаги 33 см на 20,5 см. Третий вариант – это одна  
страница, и она отредактирована по сравнению с двумя первыми. Судя по дате,  
указанной на первой странице текста, свои записи он начал вести 2 сентября 1967 г.  
(суббота): (2.9.67 Sat). Указано: «Часть 1» и заголовок: «Восстановление разума  
разумом – история пациента». Всего в дневнике указана 21 дата в период с 2 сентября  
по 20 октября 1967 г.

Дневник задумывался как основа для книги. А. Рязанский начал свой дневник, 
записывая на магнитофон, впоследствии его сын Юджин (Евгений) расшифровывал  
записи в текстовый вариант и отпечатал на машинке. Далее мы приводим фрагменты 
дневника, условно разделенные нами на части согласно содержанию и иллюстрирующие 
разделы на языке, на котором они написаны – на английском и в переводе на русский язык.

“It dawned to me that would be more useful and practical if I dictate my manuscripts into 
a tape-recorder <...>. It was arranged that Eugene would transfer from the tape-recorder into a 
manuscript, rewrite and bring into decent shape” / «Меня осенило, что было бы гораздо 
удобнее и практичнее, если бы я диктовал свои рукописи на магнитофон <...>. Было  
решено, что Евгений расшифрует записи с магнитофона в рукопись, отредактирует и 
приведёт в порядок».

Позже зрение А. Рязанского восстановилось настолько, что он смог продолжить  
вести записи самостоятельно от руки.

“One day of dictating into the tape I discovered that my eyesight has vastly improved  
without my own knowledge. I was elated by my discovery and immediately stopped my  
dictating into the microphone - I at once changed the topic of my five- month work and  
turned to producing this article. My eyesight so improved that I write now without spectacles  
and writing with the left hand, the right arm hanging uselessly, perhaps for a long time. Who 
knows it will come to life or not”. / “Однажды, диктуя запись, я обнаружил, что мое зрение 
значительно улучшилось без моего ведома. Я был в восторге от своего открытия и  
немедленно прекратил диктовать в микрофон ‒ я сразу же сменил тему своей  
пятимесячной работы и обратился к написанию этой статьи. Мое зрение настолько 
улучшилось, что я пишу сейчас без очков и пишу левой рукой, правая рука бесполезно 
висит, возможно, надолго. Кто знает, восстановится она или нет”.

Далее приведем краткий план дневника. Скорее всего, сам автор подразумевал,  
что эти записи дневника войдут в одну главу/часть его так и не законченной книги 
“Rejuvenation of mind by mind - the patient's story” / “Восстановление разума разумом ‒  
история пациента”. Тем не менее можно выделить следующую структуру дневника  
А. Рязанского: 
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1. Вступление
2. Исторический контекст билингвизма автора
“...I’m an Yakut, Siberian native, consequently a bi-lingual more by origin. It means  

that modern Siberian natives are bi-lingual people speaking and writing their tongues and 
a foreign language by education – Russian, a Slavonic tongue absolutely foreign to us, i.e.  
Siberian aboriginals.” / «...я являюсь якутом, уроженцем Сибири, а следовательно,  
по своему происхождению я двуязычен. Дело в том, что современные коренные жители 
Сибири ‒ это двуязычные люди, которые говорят и пишут как на своем родном языке,  
так и на иностранном языке благодаря образованию ‒ русском, славянском языке,  
который совершенно чужд для нас, коренных жителей Сибири»;

“...the Russians have been in Yakut province of the Lena River more than three  
centuries – during that period the natives have become at least semi- cultural, and more or 
less accustomed to Russian ways of life and more importantly still – the Russian colloquial  
languages keeping their own tongue and culture alive” / «...русские проживали в якутской 
провинции на реке Лена уже более трех веков ‒ за это время коренные жители стали 
по меньшей мере полукультурными, более или менее привыкшими к русскому образу  
жизни и, что еще важнее, русскому разговорному языку, сохраняя при этом свой  
собственный язык и культуру. 

3. Справка по медицинской истории автора – несколько разрозненных фактов  
о здоровье автора и времени, проведенного им в больницах, автор начинает с момента,  
когда он и его семья прибыли в Австралию.

“...at Carnarvon a strange trick accident befell on me – during landing at the pier I broke 
the left leg, above the kneecap. <...> The Fremantle hospital had discovered that it was not 
a simple compound fracture but a cancer of the bone (osteosarcoma)” / «...в Карнарвоне  
со мной произошло странное происшествие ‒ во время приземления на пирсе я сломал 
левую ногу, выше коленной чашечки. <...> В больнице Фримантла обнаружили, что  
это был не простой сложный перелом, а рак кости (остеосаркома)»; 

“Dr. Stubb-Brown diagnosed the malignancy and advised immediate amputation at the 
hip in the remote possibility of avoiding metastasis (secondary). <...> After three weeks  
of operation I was discharged from the Royal Brisbane Hospital well and sound but minus the 
left leg…” / «Доктор Стубб-Браун диагностировал злокачественное новообразование 
и рекомендовал немедленную ампутацию бедра, чтобы избежать метастазирования 
(вторичного). <...> После трех недель меня выписали из Королевской Брисбенской  
больницы совершенно здоровым, но без левой ноги…». 

Случившийся инцидент предположительно привел впоследствии к инсульту. 
“On April 28, 1964, after two days of my sixty-sixth birthday sitting after supper  

a tremendous experience occurred to me – ‘stroke’ (brain haemorrhage)” / «28 апреля 1964 
года, после двух дней моего шестьдесят шестого дня рождения после ужина у меня  
произошел «инсульт» (кровоизлияние в мозг)», “In a few moments at the supper I had 
gone limbless, that is, unable to move my right limbs, and the wife and sons (both grown-up)  
made haste to invite the family doctor immediately brought to hospital. My case was that of a 
stroke, rather a usual one aggravated by amputation. There was important distinction - I never 
lost consciousness and speech – Yakut (natural tongue), Russian and English (both acquired  
book-learned languages)” / «Через несколько мгновений за ужином я словно лишился 
конечностей, а именно не мог пошевелить правыми конечностями, а жена и сыновья 
(оба взрослые) поспешили пригласить семейного врача, которого немедленно доставили 
в больницу. У меня был «инсульт», довольно обычный, усугубляемый ампутацией.  
С важной особенностью ‒ я не потерял сознание и речь ‒ якутский (родной язык),  
русский и английский (оба приобретенные языки, выученные по книгам)»; 

4. «Языковая» терапия, которой А. Рязанский сначала занялся лишь для того,  
чтобы не забыть произношение трех основных языков, на которых он говорил  
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(якутского, русского, английского), а потом занимался целенаправленно как частью 
комплекса процедур для восстановления и поддержания здоровья.

“It becomes a habit in hospital to talk to myself loudly in bed or sitting-up in three  
languages – my reason being not to forget pronunciations of all three languages – I designated 
a different workday for each language – Yakut, Russian and English – all of which my mind 
retained firmly. Such an arrangement has proved to be highly practiced and useful, so I kept 
on steadfastly, without a failure, up to this moment.” / «В больнице становится привычкой  
громко разговаривать с самим собой, лежа в кровати или сидя, на трех языках,  
чтобы не забывать произношения всех трех языков ‒ я назначил разные будние дни 
для каждого языка: якутского, русского и английского ‒ всех тех, что мой разум твердо  
помнил. Это оказалось весьма практичным и полезным, так что я продолжил  
на постоянной основе, не пропуская ни одного дня, до нынешнего момента».

Вскоре это дало свои результаты: “Continued exercise has resulted in gradual alacridity 
of Mind, resurrecting long forgotten images and incidents which could not be produced  
by Mind”/ «Продолжение упражнений привело к постепенному восстановлению Разума, 
воскрешая давно забытые образы и события, которые не могли быть произведены  
Разумом»;

5. Работа журналистом: А. Рязанский писал для многих изданий, но только  
на английском языке.

“...I began my journalist efforts (free-lancing) in English - I never wrote for publication in 
Yakut or Russian, At first I was writing for only one journal (the China Weekly Review,  
Shangai) since 1925) there my journalistic connections gradually increased, myself living 
and working in Mykden, Manchuria” / «...я начал свою журналистскую деятельность  
(фрилансинг) на английском языке ‒ я никогда не писал для публикации на якутском  
или русском языках. Сначала я писал только для одного журнала (‘‘China Weekly  
Review‟, Шанхай) с 1925 г., мои журналистские связи постепенно расширялись,  
когда я проживал и работал в Мукдене, Маньчжурия». 

Далее идет перечисление изданий, в которых автор печатался: “Since 1928 I was  
already Manchurian – correspondent of John Brown Powell (the China Weekly Review,  
Shanghai) and the Chicago Tribune the British-biting journal of the late Col. McCorman” /  
«С 1928 года я уже был маньчжурским корреспондентом Джона Брауна Пауэлла 
(‟China Weekly Review”, Шанхай, и ‟Chicago Tribune” ‒ британского журнала покойного  
полковника МакКормана»; “I become a contribution of the Peiping Chronicle and Central 
China News Service, Tieutsm office. Occasionally I contributed to other journals if and  
when the opportunity presented themselves” / «Я стал печататься в «Хрониках Пейпинга» и 
«Новостном агентстве Центрального Китая», офис ‟Tieutsm”. Иногда я вносил вклад и в 
другие журналы, если и когда предоставлялась возможность». 

Всего, по словам А. Рязанского, за 15 лет фриланса в Китае и Австралии он написал 
около 350 статей: “In about fifteen years of free-lancing in China and Australia I produced 
something like three-hundred and fifty articles <...> In Australia I produced a dozen articles 
of all Philosophical nature as a member of the Queensland Rationalist Society. My first article  
was printed by The Pix on January 15, 1956 – it dealt with Orthodoxy then widely  
discussed by reading public” / «Примерно за пятнадцать лет фриланса в Китае и Австралии 
я написал около трехсот пятидесяти статей. <...> В Австралии я выпустил дюжину статей 
философского характера в качестве члена Квинслендского общества рационалистов. 
Моя первая статья была напечатана в «Пиксе» 15 января 1956 года ‒ она была посвящена 
православию, а затем широко обсуждалась читающей публикой»;

6. Работа в торговле: “By this time was employed in trading firm maintained by the 
Manchurian banks and became proficient in trading operations in produce i.e. cereals  
and export products. Our firm (The Lida Co. Ltd., Humberg) with foreign branches in London,  
New York, Gamburg, etc, became a leading competition of the Mitsui, Mitsui Gish, Samitomou 

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (79) 2020

116 117



other who already considered themselves real owners of Manchurian wealth and not  
the Chinese” / «К этому времени устроился в торговую компанию, поддерживаемую 
Маньчжурскими банками, и стал специалистом в торговых операциях с продуктовыми 
товарами, такими как зерновые и экспортными продуктами. Наша фирма (The Lida 
Co. Ltd., Humberg) с иностранными филиалами в Лондоне, Нью-йорке, Гамбурге и т. д.  
стала ведущим конкурентом Mitsui, Mitsui Gish, Samitomou и другими, которые уже  
считали себя настоящими владельцами маньчжурского богатства, а не Китай».

7. Роль отца и семья. Значительную роль в формировании своей личности и  
интересов А. Рязанский отводит своему отцу, а также семье в целом. 

“There is an important contributing factor which has made me a man - my father, Athanasiar 
Petrovich Riajansky, an Yakut...” / «Есть важный способствующий мне фактор, который 
сделал меня мужчиной ‒ мой отец, Афанасий Петрович Рязанский, якут...».

“Born and living in Arctic Siberia, the father treasured all books, magazines and even daily 
newspapers from Irkutsk and Yakutsk (1500 English miles) for years keeping them stacked in 
a storehouse, stacked away in good grates and available for rereading later on. When we have 
grown-up (my two brothers) we had a library of our own” / «Будучи жителем, родившимся 
в Арктической Сибири, отец в течение многих лет сберегал все книги, журналы и даже 
ежедневные газеты из Иркутска и Якутска (1500 английских миль), складывая их в 
хранилище, складывая в хорошие ящики и перечитывая позже. Когда мы выросли  
(мои два брата), у нас была собственная библиотека».

“All of us - the Riajanskys - were two-language people from birth, speaking and writing  
Yakut and Russian, including as a matter of course, the Old Slavonic language used only  
in church and during burials” / «Все мы ‒ семья Рязанских ‒ были двуязычными с самого 
рождения, умея говорить и писать на якутском и русском языках, включая, конечно, 
старославянский язык, используемый только в церкви и во время похорон»;

8. Работа над книгой и самотерапия “From my own experience I come to conclusion 
that exercise of Mind is absolutely essential on a regular basis...” / «Исходя из собственного 
опыта, я пришел к выводу, что упражнять разум абсолютно необходимо на регулярной  
основе…».

“I began my book manuscript lying in bed, working alone and dictating into the  
microphone. Nobody interrupted me and in this way I spent five months; in weekends  
or holidays Eugene transcribed from the recorder. Continued exercise has resulted in 
gradual alacridity of Mind, resurrecting long forgotten images and incidents which could not  
be produced by Mind” / «Я начал свою книжную рукопись, лежа в кровати, работая  
один и диктуя в микрофон. Никто не перебивал меня и, таким образом, я провел 
пять месяцев; по выходным или праздничным дням Евгений расшифровывал записи 
с магнитофона. Продолжение упражнений привело к постепенному ускорению  
мышления, воскрешая давно забытые образы и события, которые не могли быть  
придуманы Разумом».

Здесь А. Рязанский чуть более подробно описывает, что входило в его собственную 
программу реабилитации: “I shall continue with my experiments, reserrecting  
past experience, ideas, and knowledges; I have even worked out a special programme  
for myself. After all I work for myself and gives obligation to none. I'ty programme includes 
mental arithmetic of complicated nature, logical problems, truths from physics, chemistry and 
history - in short, to keep Mind engaged and interested” / «Я продолжу свои эксперименты, 
восстанавливая прошлый опыт, идеи и знания; я даже разработал специальную  
программу для себя. В конце концов я работаю для себя и никому ничего не обязан. 
Эта программа включает в себя умственную арифметику сложной природы, логические 
решения, факты из физики, химии и истории ‒ словом, чтобы держать ум вовлеченным и 
заинтересованным»;

О. Г. Сидоров, В. Е. Васильев, В. Д. Рязанский, М. О. Сидорова. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. А. 
РЯЗАНСКОГО: АВСТРАЛИйСКИй ДНЕВНИК, СТАТЬИ И ДОКУМЕНТы
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9. Завершающая часть дневника: “It comes to reading one’s mind, resuscitating old,  
perhaps long forgotten knowledge, images and incidents and renovating the past and  
not the new and expecting to happen. I believe to be on a correct track without deviating into 
the future which I leave to religionists to ponder about and to discuss amongst themselves” 
/ «Речь идет о том, чтобы уметь восстанавливать возможно давно забытые знания,  
образы и происшествия, обновлять память о прошлом, а не новое и ожидать того,  
что произойдет. Я верю, что нахожусь на правильном пути…».

Важно отметить, что стиль повествования эпистолярный, местами  
публицистический, тон достаточно эмоциональный: “Мy misfortune did not end on  
that either - it was just beginning” / «На этом мои беды не закончились ‒ они только  
начинались», "These people will be ready to cutt off your silly head and replace it with  
the pig’s" / «Эти люди всегда готовы отрезать вашу глупую голову и заменить ее  
головой свиньи». 

Язык письма богатый и выразительный: “Without any extra-territorial protection  
I behaved myself circumspetely — simply lying low, afraid the attention of operatives of all 
those secret services - Japanese, Soviet and Rationalist Chinese - all of them in search of 
real or imaginary operatives of opposing camps” / «Без какой-либо экстерриториальной  
защиты я вел себя осмотрительно ‒ просто затаился, боясь внимания оперативников  
всех спецслужб: японских, советских и рационалистических китайцев ‒ все они  
находились в поиске либо реальных, либо воображаемых оперативников  
противостоящих лагерей».

Дневник А. А. Рязанского, условно названный нами «Австралийский дневник»,  
написан как исповедь и показывает сильную личность автора, который не сдавался  
под воздействием превратностей судьбы и оставался всегда оптимистичным и 
непоколебимым не только в своем стремлении к жизни, но и в своих убеждениях.  
Дневник позволяет восстановить последние годы его жизни в г. Брисбене и, частично,  
вехи его жизни в эмиграции после 1923 г.

Заключение
Работа, проведенная научно-исследовательской экспедицией в Австралии, позволила 

пролить свет на неизвестные страницы жизни и деятельности А. А. Рязанского. 
Подчеркнем также, что эта работа является продолжением научного направления по 
изучению публицистического наследия якутской интеллигенции, проводимом в СВФУ 
им. М.К. Аммосова. Из материалов личного архива вырисовывается масштаб личности 
А. А. Рязанского, сумевшего реализовать свои таланты в разных областях (публицистика, 
философия, предпринимательство), находясь в сложнейших условиях эмиграции 
и политических событий в Китае и Гонконге в 1930-1950-е гг. Знакомство с частью  
творческого наследия А. А. Рязанского, анализ дневниковых записей дает нам основание 
считать его одаренной личностью, утверждать о высоком уровне его образованности, 
широте мышления и разносторонности интересов. Австралийский дневник не только 
раскрывает факты биографии А. А. Рязанского, но и позволяет восстановить события  
того времени из первых уст. Опубликованные публицистические и исследовательские  
статьи А. А. Рязанского показывают его как пытливого исследователя и аналитика. 
Найденные новые материалы, характеризующие творчество А. А. Рязанского, позволяют 
оценить его вклад в историю общественной мысли Якутии как существенный и 
значительный. На наш взгляд, А. А. Рязанский – одна из крупнейших фигур якутской 
интеллигенции начала ХХ в. Его наследие отличается жанровым разнообразием и 
содержательной глубиной и требует дальнейшего изучения. Необходимо продолжить 
поиски в фондах архивов и библиотек Российской Федерации, КНР, Гонконга,  
Австралии и США. Настоящая статья – начало системного изучения его  
жизнедеятельности и творчества, в рамках проекта «Публицистическое наследие  
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якутской интеллигенции». Этот проект кафедры журналистики ФЛФ СВФУ намечен 
с целью выявления и описания произведений публицистов, журналистов, писателей, 
ученых как неотъемлемой части историко-литературного процесса Якутии начала ХХ в. 
В дальнейшем планируется продолжить поиск и изучение творчества А. А. Рязанского, 
перевод материалов и документов с английского и китайского языков и выпуск  
сборника собранных в ходе экспедиции материалов.
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Р. М. Ханинова

Поэтика книг калмыцких поэтов 1940-1941 гг.
(Э. Кектеев, Л. Инджиев, Б. дорджиев, Ц. Леджинов)

ФГБУН «Калмыцкий научный центр РАН», г. Элиста, Россия

Аннотация. В статье исследуется поэтика пяти избранных книг калмыцких поэтов, изданных 
в Элисте в 1940-1941 гг., на материале произведений Эльди Кектеева, Лиджи Инджиева, 
Басанга Дорджиева и Церена Леджинова. Актуальность темы данной статьи определена  
малоизученностью авторской книги поэта как единого целого в калмыцком литературоведении 
за исключением нескольких статей Р. М. Ханиновой, в которых исследователем рассмотрены  
как заглавия книг 1920-1940-х гг., так и заглавия произведений в этих сборниках, структура  
изданий, поэтика, жанровый и проблемно-тематический комплекс, стилевое своеобразие, связь 
с фольклором, традиции и новации. Среди таких объектов поэтические книги Н. Манджиева,  
С. Каляева, Ц. Леджинова, Л. Инджиева, Б. Дорджиева, К. Эрендженова, Д. Кугультинова. 
Проблема формирования творческой индивидуальности на примере авторской книги  
определила цель и задачи данной статьи – изучить в контексте времени поэтику стихотворных 
сборников Э. Кектеева, Л. Инджиева, Б. Дорджиева, Ц. Леджинова, изданных на родном языке в 
Калмыцком госиздате. Это две книги Э. Кектеева «Мана цагин hǝрднр» (‘Орлы нашего времени’, 
1940), «Тɵрскнǝннь тɵлǝ: уралан!» (1941), книги Лиджи Инджиева «Булг» (‘Родник’, 1941),  
Басанга Дорджиева «Шүлгүд болн поэмс» (‘Стихи и поэмы’, 1941), Церена Леджинова «Тɵрскн» 
(‘Родина’, 1941). Историко-литературный и сравнительно-сопоставительный методы позволили 
сделать выводы об общей направленности изданий калмыцких поэтов в патриотическом, 
гражданском, героическом аспекте с прославлением социалистического строительства страны. Как 
правило, калмыцкие поэты опирались на традицию национального стихосложения, использовали 
жанры магтала, благопожелания, народной песни. Изучение книг калмыцких поэтов 1-й 
половины XX в. позволяет выявить как творческую индивидуальность автора, так и особенности 
развития литературного процесса данного периода. Поиск таких книг, малодоступных по разным  
причинам (Великая Отечественная война, тринадцатилетняя ссылка калмыцкого народа),  
включение их в научный оборот будут способствовать уточнению литературной карты Калмыкии. 

Ключевые слова: книга, калмыцкая поэзия 1940-1941 гг., поэтика, проблемно-тематический 
диапазон, жанр, фольклор, традиция, новаторство, литературный процесс, перевод. 
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Abstract. The article examines the poetics of five selected books of Kalmyk poets published  
in Elista in 1940-1941, based on the works of Eldi Kekteev, Lidzhi Indzhiev, Basang Dordzhiev  
and Tseren Ledzhinov. The relevance of the topic of this article is determined by the poor study of the 
author's book of the poet as a whole in Kalmyk literary criticism, with the exception of several articles 
by R.M. Khaninova, in which the researcher considered both the titles of books of the 1920-1940ss  
and the titles of works in these collections, the structure of publications, poetics, genre and  
problem-thematic complex, stylistic originality, connection with folklore, traditions and innovations.  
Among such objects are poetry books by N. Mandzhiev, S. Kalyaev, Ts. Ledzhinov, L. Indzhiev,  
B. Dordzhiev, K. Erendzhenov, D. Kugultinov. The problem of forming a creative individuality on the 
example of an author's book determined the goal and objectives of this article – to study in the context  
of time the poetics of poetry collections of E. Kekteev, L. Indzhiev, B. Dordzhiev, Ts. Ledzhinov,  
published in their native language in the Kalmyk State Publishing House. These are two books by  
E. Kekteev "Mana tsagin hǝrdnr" (‘Eagles of our time’, 1940), “Tɵrsknǝnn tɵlǝ: Uralan!” (‘For the  
Motherland forward’, 1941), books by Lidzhi Indzhiev “Bulg” (‘Spring’, 1941), Basang Dordzhiev’s  
“Shulgud boln Poems” (‘Poems and Poems’, 1941), Tseren Ledzhinov’s “Turskn” (‘Homeland’, 
1941). Historical-literary and comparative methods made it possible to draw conclusions about the 
general orientation of the publications of Kalmyk poets in the patriotic, civic, heroic aspects with the 
glorification of the country's socialist construction. As a rule, Kalmyk poets relied on the tradition  
of national versification, used the genres of magtal, goodwill, and folk song. The study of the books of 
Kalmyk poets of the first half of the last century reveals both the creative individuality of the author  
and the peculiarities of the development of the literary process of this period. The search for such books, 
inaccessible for various reasons (the Great Patriotic War, the thirteen-year exile of the Kalmyk people),  
their inclusion in scientific circulation will help to clarify the literary map of Kalmykia.

Keywords: book, Kalmyk poetry 1940-1941, poetics, problem-thematic range, genre, folklore,  
tradition, innovation, literary process, translation
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Введение
«Книга стихов – это сложное концептуальное и архитектоническое единство, которое 

создается, прежде всего, благодаря наличию сквозного метасюжета, развивающегося  
через взаимодействие тем, образов, лейтмотивов. Целостность книги обусловливается  
также единством авторской позиции, формирующей образ лирического героя и  
эмоциональную доминанту. Объединяющий смысл имеет архитектоника книги: 
открывающий ее текст, как правило, играет роль стихотворения-пролога, достаточно 
отчетливо воспринимаются читателем кульминационные тексты, завершающее 
стихотворение выполняет функцию эпилога или развязки сквозного сюжета (хотя  
возможны и другие варианты)» [1, с. 34-35].
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Довоенную калмыцкую поэзию характеризует доминирование над прозой и 
драматургией. Среди калмыцких поэтов, заявивших о себе в тот период, имена Нимгира 
Манджиева, Санджи Каляева, Хасыра Сян-Белгина, Константина Эрендженова, Церена 
Леджинова, Лиджи Инджиева, Пюрви Джидлеева, Басанга Дорджиева, Эльди Кектеева, 
Давида Кугультинова. В 1940-1941 гг. поэтами издано по 1-2 книги стихотворений и 
поэм. Несмотря на то, что каждое такое издание несет на себе отпечаток времени, как  
объект и предмет исследования довоенная книга поэта еще мало изучена. В статьях  
Р. М. Ханиновой рассмотрена поэтика книг избранных калмыцких поэтов 1920-1940-х гг.  
[2, с. 322-342; 3, с. 350-359]. 

Целью данной статьи является исследование поэтики избранных книг поэтов Эльди 
Кектеева, Лиджи Инджиева, Басанга Дорджиева, Церена Леджинова, изданных в Элисте 
Калмыцким госиздатом в 1940-1941 гг. Из 8 книг калмыцких поэтов половина относится 
к 1940 г., половина – к 1941 г. По две книги изданы Л. Инджиевым и Э. Кектеевым. 
Названия трех книг Л. Инджиева и Ц. Леджинова односоставные: «Байр» (‘Радость’), 
«Булг» (‘Родник’), «Тɵрскн» (‘Родина’), названия трех книг П. Джидлеева, Э. Кектеева,  
Д. Кугультинова двух- и трехсоставные: «Мана байр» (‘Наша радость’), «Мана цагин  
hǝрднр» (‘Орлы нашего времени’), «Тɵрскнǝннь тɵлǝ, уралан!» (‘За Родину, вперед!’), 
«Баh насна шүлгүд» (‘Стихи юности’). На жанровый состав указывают названия книг  
Б. Дорджиева и Д. Кугультинова: «Шүлгүд болн поэмс» (‘Стихи и поэмы’), «Баh насна 
шүлгүд» (‘Стихи юности’). Все перечисленные сборники небольшого объема (от 45 
до 85 страниц), включают либо стихи, либо стихи и поэмы. Две книги Л. Инджиева  
дополнены переводами русских и зарубежных поэтов. 

Историко-литературный и сравнительно-сопоставительный методы способствуют 
достижению поставленной цели, решению сопутствующих задач – определению 
индивидуальной характеристики творчества калмыцкого поэта и общего литературного 
процесса. 

Поэтика книг Эльди Кектеева «Мана цагин hǝрднр» (‘Орлы нашего времени’, 1940), 
«Тɵрскнǝннь тɵлǝ: уралан!» (‘За Родину, вперед’, 1941) 

Эльдя Маштыкович Кектеев (1916-1965) – член Союза писателей СССР с 1940 г.,  
участник Великой Отечественной войны, автор стихотворений, поэм, первого романа 
в стихах «Ончхан Джиргал» в калмыцкой литературе. Дебютная книга Эльды Кектеева 
«Мана цагин hǝрднр» (‘Орлы нашего времени’, 1940) своим метафорическим названием 
манифестировала авторскую интенцию – прославление советской современной 
действительности. Она структурирована именными разделами: I. Ленин – Сталин; II. 
Һǝрднр. Улан церг. Зүркн (‘Орлы. Красная Армия. Сердце’); III. Тɵрскн. Колхоз (‘Родина. 
Колхоз’); IV. Давсн цаг (‘Прошлое время’); V. Шог. Дамбрлhн (‘Юмор. Сатира’). Среди 
24 стихотворений четыре определены автором как песня в заглавии или подзаголовке:  
«Зүркнǝ дуулсн дун» (‘Песня сердца’), «Сталин – алдр орна нарнт» (‘Сталин – солнце  
великой страны’), «Сталин», «Менд йов» (‘До свидания’), что составляет 16,6%. Все 
произведения опубликованы с авторской датировкой (1930-е гг. и 1940 г.) и указанием  
места создания (Элиста, Астрахань, Забайкалье, Чита, Кануково, Яшкуль, калмыцкий 
совхоз и др.). 

Пять стихотворений первого раздела выстроены по линии Ленин – Сталин: «Мɵңкрх 
нерн» (‘Увековеченное имя’), «Сталин – алдр орна нарнт» (‘Сталин – солнце великой 
страны’), «Сталин» (1940), «Мини байр» (‘Моя радость’, 1937), «Хɵрн җил коммунизмин 
хаалhар» (‘Двадцать лет коммунистической дорогой’, 1937). Основной мотив этих 
произведений традиционно развернут по формуле «Сталин – это Ленин сегодня»: дело 
Ленина продолжает Сталин, строится социализм, принята Конституция, крепнет СССР. 
В последнем произведении раздела автор, вспоминая лермонтовские строки («Прощай, 
немытая Россия…»), утверждает: «Кезǝнǝ Лермонтовин шалhсн / Киртǝ Әрǝсǝ / ода уга! 

Р. М. Ханинова. ПОЭТИКА КНИГ КАЛМыЦКИХ ПОЭТОВ 1940-1941 ГГ. (Э. КЕКТЕЕВ, Л. ИНДЖИЕВ,  
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ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (79) 2020

122 123



/ Кɵдǝ эргǝд нүүдг / Киртǝ хальмг / ода уга!» [4, х. 12]. Смысловой перевод: «Когда-то  
грязной лермонтовской России теперь нет! Нет теперь и кочевавшего прежде грязного 
калмыка!». Стихотворение завершают лозунги в духе времени: «Сǝǝхн тоотин нарн 
– / Советин мана орн! / Бǝрлдүлǝд ɵгснь Ленин! / Батлҗ делдснь Сталин!» [4, х. 13].  
В смысловом переводе: «Прекрасное солнце – наша страна Советов! Ее построил Ленин! 
Укрепил Сталин!». 

Э. Кектеев, как Г. Даваев, М. Нармаев, Г. Шалбуров, Л. Инджиев, адресовал  
летчикам первые два стихотворения второго раздела. «Мана цагин hǝрднр» (‘Орлы 
нашего времени’, 1937) имеет посвящение Чкалову, Коккинаки и Громову, в основе  
сюжета – история советской авиации 1930-х гг. После первого беспосадочного перелета 
Москва – Северный полюс – Ванкувер, совершенного 18-20 июня 1937 г. экипажем  
самолёта АНТ-25 (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков), 12-14 июля  
того же года экипаж Михаила Громова превзошел это достижение по тому же 
трансполярному маршруту СССР – Северный полюс – США по прямой. Летчик- 
испытатель Владимир Коккинаки со своим экипажем совершил беспосадочный 
перелет Европа – США через Северную Атлантику в 1939 г. Помимо посвящения  
стихотворению предпосланы два эпиграфа. Первый эпиграф взят из калмыцкой 
пословицы, второй – автоэпиграф. В них сопоставлена тема орлов, поднимающихся выше 
гор, и орлов современности, летящих к полюсу и возвращающихся оттуда. Воссоздавая 
межконтинентальные перелеты, автор связывает задание партии с его героическим 
выполнением, с достижениями советской авиации и мастерством авиаторов, Героев 
Советского Союза. Использует он и прием олицетворения: старый полюс думает 
познакомиться с отважными богатырями, пролетающими над ним на самолете, они 
приветствуют друг друга. Скорость самолета поэт сравнил с бегом эпического коня 
Аранзала. Завершают текст идеологические лозунги: «Болд Сталин гардсн / Бат СССР 
хɵртǝ! / Бǝрҗ җирhлиг илтксн, / Баатрмуд туурхнь лавта!» [4, х. 17]. В смысловом 
переводе: «Двадцать лет СССР под руководством стального Сталина! Эту жизнь 
прославили богатыри!». Второе стихотворение «Элǝ» (‘Орел’) с посвящением Сигизмунду  
Леваневскому – «Yр Леваневскому» (‘Товарищу Леваневскому’) – было создано в 1935 г., 
когда его экипаж 3 августа того же года пытался совершить беспосадочный перелет по 
маршруту Москва – Северный полюс – Сан-Франциско, но вынужден был вернуться с 
полдороги из-за технической неисправности. В отличие от другого стихотворения здесь 
нет описания героического события, а есть диалог между лирическим субъектом и орлом, 
летящим в небе. Окликнутый человеком орел сказал ему, что тот сын своего времени, что 
у того есть конь, созданный умом и знаниями людей, способный преодолеть воздушное 
пространство, поэтому он может облететь весь мир. Сказав так, орел улетел. А небесные 
кони летят вереницей повсюду, преодолев Ледовитый океан, на протяжении десятков  
тысяч километров. В заключительном четверостишии поэт также патриотическими 
лозунгами провозглашает заслуги родины: «Күмн орчлңгин арhиг / Күчтǝ ССР олзлх! 
/ Күчтǝ мана дуриг / Кɵдлмшч класс медх!» [4, х. 19]. Смысловой перевод: «Могучий  
СССР освоит пространство всего мира, нашу силу узнает рабочий класс!». В русском 
переводе А. Николаева стихотворение названо «Разговор с орлом». Птица обращается 
к школьнику с призывом: «Полетишь / Железным строем / Среди соколов / Вперед, /  
И тебя / Страна / Героем / Благодарно назовет» [5, с. 94]. Стихотворение «Җивртн» 
(‘Пернатые’) – размышления автора о детстве, когда мечталось стать победоносной 
птицей, но не было крыльев. Теперь воплотилась мечта человечества: как ласточки,  
летают самолеты. Эту жизнь, по мнению поэта, показал Ленин; повел вперед любимый 
Сталин, ставший отцом советского народа. Об этих историях, по мнению поэта, будут 
рассказывать, они дойдут до потомков. 

Служба в Красной Армии нашла отражение в таких произведениях: «Диилх мини  
дурн» (‘Победная моя любовь’, 1939), «Менд йов» (‘Будь в здравии’, 1939), «Зүркнǝ  
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дуулсн дун» (‘Песня сердца’, 1938), «Мана менд» (‘Наше приветствие’, 1939). Военным 
событиям на озере Хасан и на реке Халхин-гол адресованы два стихотворения – «Хасан 
Нуурин ца» (‘За озером Хасан’, 1938) и «Халхин hолин ɵɵр» (‘У Халхин-гола’, 1940). 
Участие Красной Армии в боях с японскими интервентами в Монголии для Кектеева,  
служившего в Забайкалье, стало символом военного содружества двух социалисти- 
ческих стран. Во втором стихотворении красноармейцы поднимаются в атаку с именем 
дорогого Сталина-отца: «Yүрнрнь хǝǝкрҗ зерглǝд, / Yнтǝ Сталинд урадв. / Эн нерн  
церглǝд, / Эцкин омгар сүрǝдв» [4, х. 25-26]. 

Три стихотворения третьего раздела на трудовую тему открываются описанием 
празднования 1 мая «Мана май сǝǝхн» (‘Наш май прекрасен’, 1937). Месяц май введен 
в текст по-русски, а не по-калмыцки – «мɵрн сар» (‘месяц коня’), подчеркивая название 
международного дня солидарности трудящихся, что характерно для калмыцкой поэзии. 
Стахановское движение, в котором с 1934 г. принимает участие и старшее поколение 
животноводов, представлено в стихотворении «Баазр стахановец» (1935). Развитие этой 
темы дано в стихотворении «Советдǝн тоомсрта ɵв» (‘Наследство страны Советов’, 1938). 
Здесь рассказ об орденоносце-стахановце, побывавшем в Кремле, завершается авторским 
утверждением: «Делгү сǝǝнǝр кɵдлҗ, / Даңгин стахановцнр hарна, / Дорас баhчудиг  
ɵскҗ, / Дадмг ɵвгд сурhна» [4, с. 50]. В смысловом переводе: «Хорошо работая,  
становятся стахановцами. Свой опыт передают старики подрастающей молодежи».

Четвертый раздел «Прошедшее время» состоит из четырех стихотворений. «Ээҗдǝн» 
(‘Матери’, 1936), «Булhна үкл» (‘Смерть Булгун’, 1936) – о тяжелой судьбе женщины-
батрачки. Рассказ о жизни и гибели калмычки Булгун завершается обобщением:  
«Кезǝңк баячудын даҗрлhнд / Кедү иим эгчнр, / Кец болhнд үлдҗ / Күзүндǝн цевтǝ  
үксн!» [4, х. 56]. В смысловом переводе: «В прошлом под гнетом богачей сколько таких 
сестер было лишено всего, умерло с цепью на шее!». Среди трех людских пороков поэт 
выделил игру в карты, пьянство и воровство в стихотворении «Һурвн хар кир» (‘Три  
порока’), выразив надежду, что все они останутся в дореволюционном прошлом, не 
возродятся в новой действительности. В этом же разделе стихотворение «Пушкин – мана 
поэт» (‘Пушкин – наш поэт’, 1937) посвящено 100-летию со дня гибели русского гения;  
эта скорбная дата широко отмечалась по всей стране. Эпиграф к тексту дан в виде 
старинной калмыцкой пословицы: «Алтн кедү кевтвч, / Ɵңгнь хүврдго, / Алдр күн үквчн, 
/ Нернь мартгддго» («Сколько бы золото ни лежало, оно не меняет своего вида, после  
смерти великого человека имя его незабываемо»). Примером бессмертного слова для 
Кектеева становится Гомер, с его имени начинается разговор о Пушкине. Калмыцкий 
поэт негодует в связи с гибелью русского поэта, обвиняя в этом царскую власть. Он 
трансформирует знаменитые строки о друге степей из пушкинского «Памятника»: «Yкхв, 
/ царцх / мини цусн / Кесг олн / келн келх / Кɵк теегин / иньг хальмг / Келх, санх / бас 
намаг» [4, х. 60]. Смысловой перевод: «Когда умру, много народов скажут обо мне, в том 
числе и калмык, друг зеленой степи». При социализме пушкинское имя сияет, счастливый 
друг степей читает его стихи, поет о нем песни. Здесь Кектеев в качестве песенной  
цитаты приводит рефрен своего текста: «Кезǝнǝ нертǝ / Пушкин бǝǝҗ, / Мана үнтǝ / поэт 
сǝнҗ» («Когда-то жил знаменитый Пушкин, наш дорогой поэт») [4, с. 60]. Примечательно, 
что в стихотворении использовано русское слово «поэт» вместо калмыцкого «шүлгч»,  
хотя на практике встречался тот и другой литературный термин. Тогда же, в 1937 г.,  
Союзом писателей Калмыкии в Элисте был издан первый номер литературно-
художественного альманаха «Ɵслт» (‘Рост’), посвященный 100-летию со дня смерти  
А. С. Пушкина. В номере 5 разделов: вступительная статья Баты Манджиева, калмыцкие 
переводы лирики, поэм, прозы русского писателя, стихи-посвящения калмыцких поэтов, 
калмыцкие народные песни и сказки, рецензия [6].

Заключительный раздел кектеевской книги составляют стихи юмористического и 
сатирического содержания. Первое из них «Мини үзсн тууҗ» (‘Мои увиденные истории’, 
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1938-1940) с сокращенным посвящением поэту Л. Инджиеву («Ин. Л–д»). Сатира в 
стихотворении «Яман, чон хойрин тууҗла японск самурайиг дүңцүллhн» (‘Сравнение 
японских самураев с историей о козе и волке’, 1938) направлена на осуждение японского 
милитаризма. 

Вторая книга Э. Кектеева своим эмоциональным названием-призывом – «За 
Родину, вперед!» – отвечала уже начавшейся Великой Отечественной войне: рукопись 
была сдана в набор в середине октября, подписана к печати в первой неделе ноября 
1941 г. Патриотическая тема определила содержание и жанровый состав сборника:  
стихотворение-клятва «Андhар», поэма о калмыцком летчике «Дармин кɵвүн Нарм» 
(‘Нарма, сын Дармы’), цикл «Хальмгуд хортан яhҗ дарла, дарх» (‘Как калмыки били  
и будут бить врага’). В духе времени возродился жанр стихотворения-клятвы  
в советской поэзии, в том числе и в калмыцкой. Так, книга поэта-джангарчи Мукубена 
Басангова получила название по его одноименному стихотворению «Авшг» (‘Клятва’) [7]. 
Со словами клятвы-призыва к Родине и народу обращается старый чабан в стихотворении 
Кектеева «Андhар», в цикле из четырех частей поэт напоминает о калмыках-воинах 
из эпоса «Джангар», из времен Отечественной войны 1812 г., Гражданской войны в 
советской России, уверяя, что враг будет разбит и сегодня, во время новой войны за 
отечество. В этом ряду прославление героев Гражданской войны – Харти Канукова 
(«Харти командир»). В стихотворении «Сталин келҗǝнǝ» (‘Говорит Сталин’) поэт на 
примере речи главнокомандующего страны транслирует знаменитое его обращение к 
народу СССР, называет Сталина дорогим отцом, обещает учиться у него, желает ему 
долгой жизни. Рефреном в этих произведениях становится тезис о прошлых и нынешних 
победах над врагами родины. «Хальмгин рапорт» (‘Рапорт Калмыкии’) и «Колхозн дǝǝч 
дун» (‘Колхозная военная песня’) рассказывают о помощи тыла фронту для победы. 
Одно из самых известных военных стихотворений Кектеева «Токуг» интересно тем, как 
патриотический порыв старой калмычки передан через реальные факты помощи фронту 
дарением денежных средств, драгоценностей: на колхозном собрании Кооку отдает свои 
серебряные накосные украшения-подвески (токуг), которые носила тридцать лет. Токуги 
прикреплялись к накосникам, матерчатым чехлам, в которые укладывались две косы 
замужней женщины. По верованиям калмыков, токуги оберегали жизнь женщины и 
ее мужа [8, с. 72-79]. Поэтому расставание с семейной реликвией-оберегом и кончиками  
седых кос – акт самопожертвования для старой калмычки и ее супруга: «Тигв, би үнд / 
Токуган таслад ɵгчǝнǝв! / Тɵрскнǝм диилх дǝǝнǝд / Терм дɵң болг!» [9, с. 30]. Смысловой 
перевод: «Я теперь, срезав токуги, отдаю их! Чтобы моя родина победила, пусть они  
станут помощью!» Автор завершил свой рассказ патриотическими лозунгами и  
призывами к защите родины. В переводе И. Романова «Токуг» заканчивается словами 
героини о том, что много лет для нее верным другом был токуг: «Душу я ему навеки / 
Вверила свою, / А теперь без сожаленья / Друга отдаю. / Пусть он станет / Грозной пулей, 
/ Острием клинка, / Пусть сразит фашиста насмерть — нашего врага!» [10, с. 217]. По  
мнению Н. Полякова, здесь «отголосок древнего культа в форме так называемого 
портретного заговора» [11, с. 27].

Поэма «Дармин кɵвүн Нарм» адресована здравствовавшему тогда старшему  
лейтенанту, летчику-истребителю Василию Дармаеву, вступившему в бой 22 июня  
1941 г. Поэма состоит из двух частей. Здесь есть перекличка с первой книгой; автор  
поэмы подчеркнул путь своего героя к мечте: «Мана цагин hǝрднрин / Мɵн негн  
болхар / Нарм нислhнǝ эрдмин / Номиг дасад бǝǝв» [9, с. 41]. Смысловой перевод:  
«Чтобы стать одним из орлов нашего времени, Нарма изучил летное дело».  
Действительно, Дармаев окончил Чугуевское авиационное училище в 1938 г. Эпиграф  
ко 2-й части поэмы – цитата из письма Дармаева в газету «Социалистический путь»,  
в котором он заявил: «Я еще рассчитаюсь с фашистскими молодчиками» [12, с. 4].  
В поэме: «Би бас фашистск мɵгдгүдлǝ негǝн үзлцхв» [9, с. 45]. Дармаев, сбитый немецким 
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летчиком под Батайском, погиб 20 мая 1942 г. Поэма «Нарма Дармаев» переведена  
И. Романовым [13, с. 46-49]. 

Стихотворения в двух книгах структурированы сплошным текстом, строфикой, 
«лесенкой», разными видами анафоры (сплошная, парная, смешанная). Рамочная 
конструкция текста чаще датирована с указанием места сочинения, иногда с эпиграфом, 
посвящением, жанровым подзаголовком (дун=песня, поэма).

В 1942 г. Эльдя Кектеев добровольцем ушел на фронт, дослужился до звания  
капитана, вернулся с войны. Героическая тема первых сборников была продолжена  
поэтом-ветераном. 

Поэтика книги Лиджи Инджиева «Булг» (‘Родник’, 1941)
Лиджи Очирович Инджиев (1913-1995) – поэт, прозаик, журналист, член Союза  

писателей с 1938 г., участник Великой Отечественной войны. Как и первая книга  
«Байр» (Радость, 1940), вторая книга Лиджи Инджиева состоит из собственных  
произведений (стихи и песни) и переводов стихотворений А. С. Пушкина,  
М. Ю. Лермонтова, В. Лозина, Г. Гейне. Эта книга подписана к печати перед войной,  
28 мая 1941 г. Десять из сорока двух произведений поэта в названии обозначены песней.  
Они разной направленности: «Ленинǝ туск дун» (‘Песня о Ленине’), «Байрта теегин дун» 
(‘Песня радостной степи’), «Кавалеристин дун» (‘Кавалерийская песня’), «Җаңhрчин 
дун» (‘Песня джангарчи’), «Дурлчксн күүкнǝ дун» (‘Песня влюбленной девушки’) и 
др., традиционные в своем содержании — воспевание советской действительности.  
Авиационная тема отразилась в двух стихотворениях: «Болд харцхин парад» (‘Парад 
стальных соколов’) и «Шуд летчик болнав» (‘Стану только летчиком’). Среди новых  
профессий кочевого прежде народа Инджиев выделил профессию актера.  
Стихотворение «Артистнрт» (‘Артистам’) адресовано калмыцким студентам,  
выпускникам Государственного театрального института им. А. В. Луначарского 1940 г., 
первая же труппа Калмыцкого драматического театра была составлена из выпускников 
Калмыцкого техникума искусств в Астрахани. Поэт, не считая себя равным джангарчи 
Мукубену и казахскому акыну Джамбулу, завершил свое послание традиционным  
йорялом-благопожеланием новым артистам. В стихотворении «Интеллигентр» 
(‘Интеллигенты’) Инджиев размышляет о молодой калмыцкой интеллигенции: «Эдн 
– мана артистнр, / Эдн – мана эмчнр, / Эдн – мана багшнр, / Эдн – мана поэтнр…»  
[14, с. 80]. Смысловой перевод: «Это – наши артисты, / Это – наши врачи, / Это – наши  
учителя, / Это – наши поэты». При этом слова «артисты» и «поэты» даны в русском 
эквиваленте, несмотря на то что есть калмыцкое определение «шүлгчнр» (калм. шүлгч 
– поэт). Кроме того, автор подчеркнул гендерный вектор: среди интеллигенции есть 
калмыцкие женщины. Он уверен, что со временем будут множиться ряды калмыцких 
интеллигентов. С этой темой связано «Шүлгчд илгǝсн бичг» (‘Письмо, отправленное 
поэту’), в котором Инджиев обращается к коллеге по перу, наставляя, как надо работать над  
произведениями, чтобы: «Олнд туста болдгар / Олад бичǝд бǝǝхмл» [14, с. 64], т. е.  
«принести общую пользу, научиться творить». В другом стихотворении «Иньгтǝн»  
(‘Другу’) с зашифрованным посвящением «Б-д» поэт, вспоминая, как в холоде-голоде 
строили новую жизнь, призывает к клятве – посвятить себя служению великой родине:  
«Алдр тɵрскндǝн гиҗ / эврǝннь җирhлǝн нерǝдий, / Авшг авч, андhарлҗ / энүни нернд 
кɵдлий» [14, с. 77], поскольку родина их вырастила, ноги их достали стремян: «Эн маниг 
асрад, / дɵрǝд кɵлимдн күргвл» [14, с. 77]. Здесь использовано фольклорное определение, 
характерное для поэтики произведений калмыцких авторов. Интересно с точки зрения 
содержания и формы стихотворение «Домбрчин дун» (‘Песня домбры’). Передавая 
исполнение калмыцкого танца под мелодию музыкального инструмента, поэт построил 
текст на глагольных императивах с редифом и рефреном, подбадривающим танцора: 
«Ɵскǝhǝрн эргǝд од! / Ɵсрн чичрǝд тавшад од! / Зуузаhарн цокад од! / Зулсн болад  
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тошад од!» [14, с. 82]. Смысловой перевод: «Кружись на пятках! Дрожи, притопывая  
ногами! Стучи задниками сапог! Словно убегая, ускользай!». О праздновании 500-летия 
эпоса «Джангар» в Элисте в сентябре 1940 г. стихотворение «Менд йовит» (‘Доброго пути’)  
с выражением благодарности гостям – советским писателям. Одно из стихотворений 
«Дүүдǝн» (‘Младшему брату’) прямо передает в книге атмосферу готовности к будущей 
войне, когда лирический герой заверяет призванного в Красную Армию брата, что 
настанет и его черед: «Бийм белн болнав. / Кемр хортн ɵлкǝдхлǝ, / Кǝмис угаhар однав» 
[14, с. 20]. Смысловой перевод: «Буду готов. Если враг нападет, пойду и без комиссии». 
Слово «комиссия» (военная) дано в искаженном виде (Кǝмис). Поэт сравнил маршала  
К. Е. Ворошилова в посвященном ему стихотворении с эпическим богатырем Хонгором 
(«Хоңhр»), стоящим на защите родины. Несколько стихотворений связаны с Москвой: 
«Московск Кремль» (‘Московский Кремль’), «Москва, мендвч!» (‘Здравствуй, Москва!’) 
с воспеванием столицы СССР. Строительство автомобильной дороги Элиста – Дивное 
показано в стихотворения «Шин хаалh» (‘Новый путь’), в названии которого есть 
символика новой жизни. В целом, тематика книги Инджиева «Булг» определена мирной 
жизнью, творчеством, трудовой деятельностью народа. Все стихи не датированы,  
отвечают традиции национального стихосложения, иногда с включением заимствован- 
ной «лесенки» в строфике.

Поэтика книги Басанга Дорджиева «Шүлгүд болн поэмс» (‘Стихи и поэмы’, 1941)
Басанг Бюрюнович Дорджиев (1918–1969) – поэт, прозаик, переводчик, член Союза 

писателей СССР с 1939 г. Среди первых книг поэта «Мини стихс» (‘Мои стихи’, 1939), 
«Тɵрскни тɵлǝ» (‘Во имя родины‘, 1940). Очередная книга «Шүлгүд болн поэмс» (‘Стихи 
и поэмы’, 1941) включает стихи и три поэмы: «Хойр нүр» (‘Два стороны’, 1939), «Бичкн 
баатр» (‘Маленький богатырь’, 1940), «Күрǝд иргсн мана Җаңhр, күцҗ тогтгсн Бумбин  
орн» (‘Вернувшийся наш Джангар, сотворенная страна Бумба’, 1940). Большинство 
произведений датированы 1939-1940 гг., место создания не указано. В сборник вошли 
две песни: «Иньгтǝн илгǝгч дун» (‘Песня, посланная другу’, 1940), «Мини дун» (‘Моя  
песня’, 1940). В первой песне девушка обращается к другу, ушедшему в армию, с наказом 
овладеть военными знаниями, вторая песня воспевает радость, призывает крепче 
взять в руки поводья жизни: «Җирhлин җолаг батлҗ бǝрий!» [15, х. 21], метафора имеет 
фольклорную традицию. При этом автор использует калмыцкую пословицу: «Алтн  
шорад даргддго» (‘Золото в пыли не скроется’) [16, с. 37].

В отличие от других книг калмыцких поэтов эта книга открывается не 
привычной ленинской темой, а темой строительства в новой жизни: «Хаалh тосхлhн»  
(‘Строительство дороги’, 1940) с эпиграфом из пушкинских строк. Цикл «Хаалhин 
тодлврмуд» (‘Дорожные размышления’, 1940) состоит из четырех стихотворений: «Ɵвгнǝ 
келсн үг» (‘Слово старика’), «Тооста хаалhар» (‘Пыльной дорогой’), «Кɵдлхдǝн шүлтсн 
олн» (‘Много работающих с усердием’), «Хаалh тосхлhнд нɵкд болхар» (‘На помощь 
строительству дороги’). Создание цикла обусловлено Постановлением СНК КАССР  
от 29 января 1940 г. о строительстве шоссейной дороги Элиста – Дивное протяжен- 
ностью 98 км, в котором приняли участие около 5 тысяч человек со всех улусов.  
Грандиозная стройка была завершена через 5,5 месяцев 16 сентября 1940 г.: были  
проведены земляные работы, добыт, подвезен и уложен камень. В стихотворном цикле 
поэт описал этапы строительства, передав трудовой энтузиазм народа, сравнив прежний 
гужевой транспорт (кони, верблюды, волы, телеги) с машинами. Правда, при этом в 
тексте ни разу не упомянуто село Дивное, к которому было проложено шоссе, чтобы  
использовать железнодорожную станцию для транспортировки различных грузов 
и материалов. В первом стихотворении цикла словами старика, благословляющего 
строительство необходимой для народного хозяйства дороги, поэт вводит калмыцкую 
пословицу: «Ɵндр деер hархла, / Нүдни сергмҗ болдг. / Ɵвгн күүнлǝ күүндхлǝ, / Чикни 
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хуҗр хандг» [15, с. 7]. Смысловой перевод: «Когда взойдешь на вершину, взгляд бодрее. 
Когда со стариком говоришь, услада слуха». 

Двадцатилетию автономии Калмыкии адресованы стихи «Ɵɵнин байрт»  
(‘Юбилейному празднику’, 1940) и «Мана ɵɵн» (‘Наш юбилей’) с элементами йɵряла-
благопожелания: «Иим тɵрскнд үүдгсн / Ицгм улмар батртха! / Ик ноолдани зальд / Иткл 
уралан шурhтха!» (‘Пусть укрепляется наша вера в родную страну! Пусть в пламенной 
борьбе наша цель вперед устремлена! ’) [15, с. 13]. В первом из двух этих произведений 
есть традиционный йɵрял-благопожелание Сталину: «Мана цагин нарн Сталинд / 
Мендин йɵрǝл белг болтха!» (‘Солнцу нашего времени Сталину пусть наш йорял станет  
подарком!’) [15, с. 24]. Автор радуется тому, что долгожданная мечта народа  
воплотилась, пусть она звучит музыкой эпоса «Джангар». 

Оборонная тематика, отвечающая на вызовы времени в канун второй мировой  
войны, отражена в стихотворении «Дамшлhн болн белдлhн» (‘Знание и подготовка’, 1939)  
с прославлением советской авиации, мощи Красной Армии, а также в стихотворении 
«Чиирг болхин кергт» (‘Укреплять силу’, 1940) с призывом: «Маңhдур хортнур  
шурhлhнд / Мергн, шамдhа болий!» (‘К завтрашнему вражескому нашествию будь  
метким и быстрым!’) [15, с. 17]. Среди физкультурных и спортивных средств подготовки 
мужчин поэт упомянул футбол, заимствованную игру. 

Название первой из трех поэм сборника «Күрǝд иргсн мана Җаңhр, күцҗ тогтгсн 
Бумбин орн» (‘Вернувшийся наш Джангар, сотворенная страна Бумба’, 1940)  
актуализирует авторскую думу о воплощенной народной мечте – стране Бумбе. Поэт 
сравнил Сталина (назвав его по имени) с ханом Джангаром, с провидцем-мудрецом 
Алтаном-Цеджи из калмыцкого эпоса. Поэма «Хойр нүр» (‘Две стороны’, 1939)  
воссоздает дореволюционную жизнь, столкновение враждующих двух сторон из-за 
озерного камыша, а затем современную трудовую жизнь двух колхозов в совместной 
работе без споров и конфликтов. Поэме предшествует эпиграф из калмыцкой народной 
песни. К детям-читателям обращена поэма «Бичкн баатр» (‘Маленький богатырь’, 1940).  
В ней повествуется о младшем сыне богатыря Хонгора Хошуне, которого автор  
представляет так: «Бумбин орн-нутгиннь / Бичкн эздүдиннь негнь, / Байрта җирhлиг 
делгрүллhни / Бас итклтǝ геройнь» [15, с. 34]. Смысловой перевод: «Один из маленьких 
хозяев страны Бумбы, еще один надежный герой, способствующий радостной жизни». 
Примечательно, что слово «герой» передано по-русски. В стихотворении «Нерн» 
(‘Имя’, 1940) тема наречения показывает перемены в обществе: раньше давали имена-
обереги с обозначением животных, с плохой семантикой и т. д., теперь дают имена 
эпических богатырей, в том числе Алого Льва Хонгора. Несколько стихотворений  
свидетельствовали о литературных пристрастиях Дорджиева: «Лермонтовд»  
(‘Лермонтову’, 1939), «Маяковскд» (‘Маяковскому’, 1940), «Дууч, дурлач, күслдǝч»  
(‘Певец, любимец, мечтатель’, 1939; о К. Хетагурове). При этом в стихотворении 
«Лермонтову», сравнивая лермонтовскую «немытую Россию» с современной Россией, 
калмыцкий поэт благодарил Сталина, давшего родине крылья для полета: «Нисхд  
җивр ɵггсн / Туургсн Сталиндǝн хандвдн» [15, с. 40]. Воздав должное поэтическому  
дару Маяковского, Дорджиев выразил веру в то, что это имя никогда не забудется, 
поскольку: «Дун болн шүлгнь / Бомб болн туг!» (‘Песня и стих — бомба и знамя!’)  
[15, с. 41]. Перефразируя строки поэта, использовал по-русски слово «бомба». 

Для детской аудитории поэтом написан ряд стихотворений: «Эндр» (‘Сегодня’, 
1 сентября 1939), «Бичкн хаhачин үүлдвр» (‘Маленький стрелок’), «Ɵвснд бǝǝсн чиг 
метǝр» (‘Как роса на траве’, 1939), «Эзн күлг хойр» (‘Хозяин и конь’, 1940), «Октябрин  
хойрдгч үй» (‘Второе октябрьское поколение’, 1939). Некоторые из них были  
опубликованы в первой детской хрестоматии «Бичкдт» (‘Детям’, 1940) [17]. Стихи 
адресованы детям младшего и среднего возраста. Так, в стихотворении о маленьком  
стрелке «Бичкн хаhачин үүлдвр» речь идет о пионере Ване, метко стреляющем в тире 
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из винтовки (слово «тир» дается по-русски) и заявляющем о своей готовности отразить 
нападение самураев, если они появятся. Семилетний Эрдни ушел утром в школу,  
а бабушка ищет внука в дорджиевском стихотворении «Эндр» (‘Сегодня’). Вернувшийся 
из школы мальчик заявляет, что по-калмыцки ему восемь лет, он уже не маленький:  
«Би хальмгар нǝǝмтǝлм, / Болад бǝǝхгов тернь, / Ки наста бишлм, / Күтц дигтǝ  
нǝǝмнлм» [15, с. 46]. Поэтому он и пошел учиться. По представлениям калмыков, возраст 
младенца отсчитывается с момента нахождения его в чреве матери, т. е. прибавляется  
один год. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 16 мая 1934 года «О структуре 
начальной и средней школы в СССР» в школу первой ступени (начальные классы) 
первоклассников принимали с 8 лет. Стихотворение калмыцкого поэта отразило  
верования степного народа и реалии школьного довоенного образования. 

Сатирическая тема заявлена в стихотворениях «Дегд керсү бийǝн барҗ…» (‘Считал 
себя слишком хитрым’), «Хойр аюлин ǝǝмшгǝс» (‘Между двумя бедами’), «Зǝрм  
хургудин тускар» (‘О некоторых собраниях’). Дружеская ирония пронизывает  
стихотворение «Җаңhрч күүкнд» (‘Девушке-джангарчи’, 1940). В его основе  
литературная полемика на эту тему со стихами Д. Кугультинова «Җаңhрч күүкн»  
(‘Девушка-джангарчи’) [Кɵглтин Д. 1940: 45-46] и Л. Инджиева «Җаңhрч күүкнд»  
(‘Девушке-джангарчи’) [15, с. 51-52]. 

Книга Б. Дорджиева составлена из произведений, написанных в 1939-1940 гг., лишь 
несколько из них не датированы. К отдельным произведениям предпосланы эпиграфы, 
посвящения, часть таких посвящений указана уже в наименованиях. В состав книги 
включены три небольшие поэмы, один стихотворный цикл, две песни. Автор следует 
традиции калмыцкого стихосложения, изредка используя «лесенку», строфика в основном 
четырехстрочная. Связь с калмыцким фольклором – в обращении к эпосу «Джангар», 
паремиям, песням.

Поэтика книги Церена Леджинова «Тɵрскн» (‘Родина’, 1941)
Церен Олцинович Леджинов (1910-1942) – поэт, член Союза писателей СССР. Его  

книга «Тɵрскн» (‘Родина’) подписана к печати 5 апреля 1941 г. Это третья авторская  
книга поэта после двух предшествующих: «Стихсин хураңhу» (‘Сборник стихов’, 1934), 
«Чидл» (‘Сила’, 1939). В ней 26 текстов, в шесть названий включено слово «дун» (песня),  
что составляет 4%. Один текст обозначен балладой «Бальчгин туск баллад» (‘Баллада 
о грязи’), но на самом деле не отвечает заявленному жанру. Поэма «Тарха кɵвүн»  
(‘Шелудивый мальчик’) написана под влиянием калмыцкого эпоса «Джангар».

По сравнению с другими книгами «Тɵрскн» открывается застольной песней «Сɵңгин 
дун», что вносит жанровую новизну в традиционный вступительный раздел сборника. 
Но и эта «Застольная песня» с элементами йоряла-благопожелания аккумулирует в себе 
политическую направленность – прославление социалистической действительности, 
подтвержденную последующими за ней стихами-песнями: «Ленинǝ туск хальмг дун» 
(‘Калмыцкая песня о Ленине’), «Баатрин туск дун» (‘Песня о богатыре’), «Хойр цагин 
хойр дун» (‘Две песни двух времен’), «Дун дууч хойр» (‘Песня и певец’). Строительству 
автомобильной дороги Элиста – Дивное Леджинов, как и Б. Дорджиев, тоже посвятил два 
стихотворения: «Хаалh тосхий» (‘Построим дорогу’), «Ɵвгнǝ йɵрǝл» (‘Благопожелание 
старика’). Программные стихи «Тɵрсн hазр» (‘Родная земля’) и «Yүнд би тɵрлǝв» (‘Здесь 
я родился’) передают патриотический пафос всего творчества поэта. Интересно в этом 
плане второе стихотворение, отмеченное личностным, семейным началом, включением 
материнского наказа с опорой на калмыцкую поговорку. «Кɵгшн экм үккдǝн / Келлǝ  
нама дуудад: / “Ɵнр ик кишгчн / Ɵвртǝн дүрǝтǝ, эдлхч”» [18, с. 12]. Смысловой  
перевод: «Моя старая мать перед смертью позвала меня и сказала: “Сиротское большое 
счастье у тебя за пазухой, отведаешь”». Калмыцкая поговорка передавала горькую 
долю сироты, который мог надеяться только на себя: «Ɵнчнǝ кишгнь ɵвртнь. Счастье  
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сироты за пазухой (т. е. в собственных руках)» [19, с. 148]. Поэт материнским  
словам придал новый смысл, утверждая, что для матери-родины он не пропал:  
«Эн hазртан тɵрскндǝн / Экдǝн ханад дуллнав. / Ɵнч ɵнртксн тɵрскндǝн / Оньдин 
шүлгǝн нерǝднǝв» [18, с. 12]. В смысловом переводе: «За то, что родился на этой земле, 
пою благодарность своей матери. Родине, вырастившей сироту, всегда посвящаю свои 
стихи», здесь соединяется национальное и универсальное. Ср. как в русском переводе  
Д. Долинского и В. Стрелкова текст лишается национального колорита, материнские  
слова понимаются в прямом смысле: «Мне говорила мать когда-то: / “Тебя большое  
счастье ждет!..“/ В моей груди / Светло и свято / Ее пророчество живет! / <…> Мой край / 
Тебе я отдан весь! / Спасибо, мать! / Спасибо, степи, / За то, что я родился здесь!» [20, с. 56].

Единственный цикл в книге «Дагестана туск шүлгүд» (‘Стихи о Дагестане’) включает 
4 стихотворения, передающие авторские впечатления о стране гор. Трудящимся 
Западной Украины и Западной Белоруссии адресовано стихотворение с символическим 
названием «Ах-дүүнртǝн» (‘Братьям’), в котором поэт приветствует освобождение этих 
стран от польских панов. О подвиге китайской девушки Цай Цин-хуа поэт рассказал в  
стихотворении «Алтн цецкǝ» (‘Красный цветок’), так переводится с китайского имя 
героини. В основе сюжета — китайско-японская война, в которой Алтн цецкǝ, командир 
партизанского отряда из города Чансин, борется против самураев, за нее враги обещают 
награду, заключают в тюрьму, откуда ее вызволяют соратники. Влияние калмыцкого 
фольклора проявляется в использовании поэтом фразеологизма о чаше крови, которую 
не пожалеют ради родины. Девушка-командир обращается к партизанам: «Ааh цусан 
/ Хармнхм биш. / Алдр Китдǝн / Хармнхм, харсхм» [18, х. 30]. Смысловой перевод:  
«Не пожалеем чашу крови. Не пожалеем ради Китая, защитим его». 

Заключение 
Таким образом, в рассмотренных нами избранных книгах калмыцких поэтов 

Эльди Кектеева, Лиджи Инджиева, Басанга Дорджиева, Церена Леджинова, изданных  
в 1940-1941 гг. на родном языке, присутствуют те же проблемно-тематические  
координаты, что у современников: патриотизм, ленинизм, сталинизм (Сталин – это  
Ленин сегодня), героизм в борьбе за освобождение родины, трудовое строительство, 
сравнение двух времен (темного прошлого и светлого настоящего), дружба народов 
разных стран с архетипами Большой семьи: Сталина – отца народов, Родины-матери, 
героических сынов и дочерей. Этому соответствует песенная тенденция в жанровой 
системе, способствующая воспеванию новой социалистической действительности. 
Оборонная тематика произведений предвоенного времени отвечает патриотическому 
настрою. Связь с фольклором проявляется в обращении к жанрам магтала-восхваления, 
йоряла-благопожелания, к эпическим мотивам «Джангара» с культом богатырей 
и символом обетованной страны Бумбы, к паремии. При создании поэм поэты  
ориентируется на эпос «Джангар», проецируя его аксиологические ценности на 
современность. Любовная и пейзажная лирика не играет существенной роли в  
тематическом диапазоне, как и стихи, адресованные детской аудитории (детские стихи 
в книге Б. Дорджиева). Сатира направлена на дискредитацию либо врагов отчизны, 
либо на советскую бюрократию, осмеяние человеческих недостатков. Несмотря на то, 
что в периодике печатались калмыцкие переводы произведений литератур народов 
страны, переводные тексты включены только в книги Л. Инджиева. Русские переводы  
стихотворений калмыцких поэтов обычно в художественном отношении были слабее 
оригинала, не передавали национального своеобразия из-за незнания переводчиками 
калмыцкого языка. 

Как правило, калмыцкие поэты опирались на традицию национального  
стихосложения (аллитерация, анафора, редиф), постепенно используя заимствованную 
«лесенку» в строфике. 

Р. М. Ханинова. ПОЭТИКА КНИГ КАЛМыЦКИХ ПОЭТОВ 1940-1941 ГГ. (Э. КЕКТЕЕВ, Л. ИНДЖИЕВ,  
Б. ДОРДЖИЕВ, Ц. ЛЕДЖИНОВ)
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Поэтика заглавий как собственно книг, так и произведений калмыцких литераторов 
передавала авторскую интенцию в мажорном восприятии новой жизни: «Орлы нашего 
времени», «За родину, вперед!», «Во имя родины», «Родина» и др. Заголовочно- 
финальный комплекс стихотворений и поэм не всегда имел датировку и указание  
времени написания, изредка сопровождался подзаголовками, посвящениями,  
эпиграфами. Структурирование книги не отличалось разнообразием, делением  
на разделы, в основном начинаясь с агитационно-пропагандистских вещей. По объему 
и тиражу издания были небольшими, чаще без твердого переплета и иллюстраций, 
вступительных статей и предисловий. 

Изучение книг калмыцких поэтов первой половины прошлого столетия позволяет 
выявить как творческую индивидуальность автора, так и особенности развития 
литературного процесса данного периода. Поиск таких книг, малодоступных по разным 
причинам (Великая Отечественная война, тринадцатилетняя ссылка калмыцкого народа), 
включение их в научный оборот будут способствовать уточнению литературной карты 
Калмыкии. 
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Раиса Егоровна Тимофеева прожила 
очень яркую и насыщенную жизнь, при этом 
всегда была в гуще научных событий, внесла 
неоценимый вклад в развитие образования в 
республике. В начале трудовой деятельности она 
несколько лет проработала преподавателем в  
Якутском государственном университете. Спустя 
24 года в 2016 году она вернулась в университет, где 
до самых последних дней работала заместителем  
главного редактора научного журнала «Вестник СВФУ». 

Раиса Егоровна была очень деликатным, тактичным 
человеком, но при этом обладала твердостью убежде-
ний, упорством, удивительным трудолюбием. За время 
работы в должности заместителя главного редактора 
Раиса Егоровна разрабатывала проекты перспективных 
направлений журнала, долго и упорно трудилась над 
приближением журнала к требованиям международ-
ного стандарта, при ней открылись и начали выпускать 

свои номера электронные серии журнала, вносила свои предложения в разрабатываемые  
для научных изданий российские ГОСТы, положения и договоры по работе Департамента 
науки и инноваций СВФУ, научного рецензируемого журнала «Вестник СВФУ». 
У нее всегда был свой широкий и глубокий взгляд, даже обыденные вопросы она  
рассматривала в далекой перспективе с разных стратегических сторон. Она была всегда 
открыта для общения, охотно делилась своими знаниями, давала очень ценные советы, 
мудрые наставления. 

Раиса Егоровна была не только грамотным и мудрым руководителем, но и настоящим 
ученым. Ее работа на всех должностях была сопряжена с научно-исследовательской 
деятельностью: она написала более ста научно-теоретических, научно-практических, 
учебно-методических трудов. 

Выражаем от имени коллектива Северо-Восточного федерального университета  
им. М.К. Аммосова глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
Тимофеевой Раисы Егоровны, горячо любимой жены, матери, бабушки, заместителя  
главного редактора научного журнала «Вестник СВФУ», доктора педагогических наук, 
академика РАЕН, отличника просвещения РФ, заслуженного работника образования  
РС (Я), кавалера нагрудных знаков «Гражданская доблесть», «Во славу и пользу 
Республики», медали Екатерины Дашковой, яркого представителя педагогической  
династии Кардашевских.

Светлая память о прекрасном человеке, талантливом руководителе, учёном навсегда 
останется в наших сердцах.

Редколлегия журнала «Вестник СВФУ им. М.К. Аммосова»,
сотрудники Департамента по науке и инновациям

Светлой памяти…
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Raisa Yegorovna Timofeeva lived a very bright and eventful life, while she was always in the 
thick of scientific events, made an invaluable contribution to the development of education in the  
republic. At the beginning of her career, she worked for several years at the Yakutsk State  
University as a teacher. Twenty-four years later, in 2016, she returned to the University, where  
until the very last days she worked as deputy editor-in-chief of the scientific journal  
“NEFU Vestnik”.

Raisa Yegorovna was a very delicate, tactful person, but at the same time she had firm 
convictions, perseverance, amazing diligence. During her work as deputy editor-in-chief, Raisa 
Yegorovna developed projects for promising areas of the journal, worked long and hard to  
bring the journal to the requirements of the international standard, when she opened and  
began to publish their issues of electronic series of the journal, made her suggestions to the  
Russian GOSTs developed for scientific publications, Regulations and agreements of the  
Department. She always had her own wide and deep view, she considered even ordinary issues  
in the long run from different strategic sides. At the same time, she was always open to 
communication, willingly shared her knowledge, gave very valuable advice, wise instructions.

Raisa Yegorovna was not only a competent and wise leader, but also a real scientist. Her  
work in all positions was associated with research activities: she wrote more than a hundred 
scientific and theoretical, scientific and practical, educational and methodological works.

I express on behalf of the staff of the M.K. Ammosov North-Eastern Federal University  
deep condolences to family and friends in connection with the death of Timofeeva  
Raisa Yegorovna, beloved wife, mother, grandmother, deputy editor-in-chief of the scientific 
journal "NEFU Vestnik", Doctor of Pedagogy, Academician of the Russian Academy  
of Natural Sciences, Honored Education Worker of the Russian Federation, Honored Worker of 
Education, Chevalier of the badges "Civic Valor", "For the Glory and Benefit of the Republic", 
the medal of Ekaterina Dashkova, a prominent representative of the Kardashevsky pedagogical 
dynasty.

The bright memory of a wonderful person, a talented leader, a scientist will forever  
remain in our hearts.

Editorial board of journal ‘‘Vestnik of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University’’,
employees of Department of Science and Innovation

to blessed memory…
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