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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 631.42:551.345(571.56-25)

М. В. Оконешникова, А. З. Иванова 

Почвы и техногенные поверхностные образования 
одной из промышленных баз города Якутска

ИБПК СО РАН, г. Якутск, Россия

Аннотация. Городские почвы, сформированные в пределах криолитозоны – это особый  
объект экологического мониторинга в урбоэкосистемах. Цель данной работы – изучить почвы 
и техногенные поверхностные образования (ТПО) на территории одной из промышленных 
баз в черте г. Якутска. Объекты исследования – урбаноземы и экраноземы солонцеватые  
(Cryic Urbic Technosol (Sodic) and Ekranic Technosol (Sodic)), а также литостраты – техногенные 
поверхностные образования (ТПО), развитые на северо-западной части г. Якутска в пределах  
второй надпойменной террасы р. Лены (62°02'N, 129°39'E). Определены их основные  
морфологические признаки и свойства на территории одной из промышленных баз в черте  
города. Установлено, что своеобразием их морфологического строения является наличие  
в профиле (в пределах метровой толщи) серии плотных песчаных антропогенных горизонтов 
с различным содержанием включений строительной гальки и в нижней части погребенных 
минеральных горизонтов естественной мерзлотной лугово-черноземной солонцеватой почвы. 
Результаты исследований показали, что для изученных почв характерны щелочная реакция  
среды, повышенное содержание поглощенного натрия, неравномерное распределение основных  
физико-химических и химических показателей по профилю, преимущественно легкий 
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гранулометрический состав верхних слоев и глинистый – погребенных природных горизонтов. 
Морфогенетические свойства антропогенных слоев в большей степени определяются составом 
привнесенного материала и характером их покрытия, но при этом не исключается влияние  
естественных факторов и процессов почвообразования, таких как гумусообразование, 
окарбоначивание, засоление, осолонцевание и частично криотурбация. Отмечено относительно 
высокое содержание подвижных форм Cu, Zn, Pb и Cd в поверхностных горизонтах, что связано  
с антропогенным воздействием. 

Ключевые слова: криолитозона, городские почвы, промышленная база, урбаноземы, экраноземы, 
техногенные поверхностные образования, горизонты, свойства, почвенный процесс, загрязнение.

Статья подготовлена в рамках выполнения проекта СО РАН по теме 0376-2019-0006; 
регистрационный номер AAAA-A19-119040990002-1.

DOI 10.25587/SVFU.2020.80.6.010

M. V. Okoneshnikova, A. Z. Ivanova

Soils and technogenic surface formations  
of an industrial base of yakutsk city

Siberian Branch of the Russian Academy of Science, Yakutsk, Russia 

Abstract. The urban soils formed within a cryolithozone are the special objects of environmental 
monitoring of urban ecosystems. The purpose of this work is to study the soils and ground technogenic 
surface formations (TSF) in the territory of industrial bases within Yakutsk city. The objects  
of study are the urbanozems alkalic (Cryic Urbic Technosol (Sodic)), the ekranozems alkalic  
(Cryic Ekranic Technosol (Sodic)), and TSF, developed on the northwestern part of Yakutsk within  
the second floodplain terrace of the Lena river (62°02'N, 129°39'E). The main morphological features  
and properties of these soils were determined on the territory of one of the industrial bases within  
the city. It has been established that the peculiarity of their morphological structure is the presence  
in the profile (within one meter) of a series of dense sandy anthropogenic horizons with different  
contents of inclusions of building pebbles and in the lower part of buried mineral horizons of natural  
permafrost meadow chernozemic solonetzic soil. The results of this study showed that these soils are 
characterized by an alkaline reaction, an increased content of absorbed sodium, an uneven distribution  
of the main physicochemical and chemical parameters along the profile, mainly a light granulometric 
composition of the upper layers and clayey buried natural horizons. The morphogenetic properties of 
anthropogenic layers are largely determined by the composition of the introduced material and their  
coating character, but at the same time, the influence of natural factors and soil formation processes,  
such as humus formation, carbonizing, salinization, alkalization, and partially cryoturbation, are not 
excluded. A relatively high content of mobile forms of Cu, Zn, Pb and Cd in surface horizons was  
noted, which is associated with anthropogenic impact.

Keywords: cryolithozone, urban soil, industrial base, urbanozems, ekranozemy, technogenic surface 
formations, horizons, properties, soil process, pollution.

The article was prepared within the framework of the SB RAS project on the topic 0376-2019-0006; 
registration number AAAA-A19-119040990002-1.
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Введение
Общеизвестно, что интенсивная деятельность человека в пределах городов приводит 

к существенному и часто необратимому изменению окружающей природной среды. 
Претерпевают изменения рельеф и гидрографическая сеть, естественная растительность 
сменяется созданными человеком фитоценозами. Формируется специфический тип 
городского микроклимата, за счет увеличения площадей застройки и искусственных 
покрытий уничтожается или сильно изменяется почвенный покров. На основе  
многолетнего опыта изучения почв городов разработана концепция формирования 
городских почв и специфика городского почвообразования, его отличия от почв  
внегородских территорий применительно к различным регионам мира [1-4].

К настоящему времени отечественными и зарубежными исследователями в основном 
затрагивается вопрос функционирования мерзлотных ландшафтов, реже почв, в условиях 
северных городов [5-8]. Замедленные процессы почвообразования, характерный водный 
режим, присутствие в профиле геохимического барьера в виде многолетней мерзлоты и 
другие особенности определяют специфику функционирования почв и почвоподобных 
тел г. Якутска. Почвы г. Якутска изучены недостаточно, т. к. до конца ХХ в. работы 
по данной тематике практически отсутствовали. Только в начале ХХI в. начались  
специальные исследования собственно городских почв. В последние годы установлены 
основные факторы формирования почвогрунтов г. Якутска и выявлены геохимические 
особенности их загрязнения [9-11]. 

В настоящий момент в условиях закономерного увеличения площади и разнообразия 
городских почв имеется единственный материал, отражающий особенности 
строения и свойств урбаноземов г. Якутска [12]. В статье Прокофьевой и др. [13] при 
обсуждении диагностики почв и почвоподобных образований разных городов в системе  
классификации почв России 2004, 2008 гг. (КПР) в почвах северных городов 
предусматривается возможность выделения собственно городских почв при мощности 
горизонта урбик (UR) 30 см, а не 40 см, как это общепринято. Кроме того, для наиболее 
полного отражения специфики формирования генетического профиля городских почв и 
техногенных грунтов предлагается использовать сочетание «природных», выделенных 
в КПР (например, для Якутска ┴ – мерзлота, или @ – криотурбации), и собственно  
«городских» квалификаторов. 

Цель данной работы – изучить почвы и техногенные поверхностные образования  
(ТПО) на территории одной из промышленных баз в черте г. Якутска. 

Материалы и методики исследования
Город Якутск и его окрестности расположены в местности Туймаада, которая  

представляет собой широкий впадинообразный участок речной долины на левом  
коренном берегу среднего течения р. Лены (площадь местности – 700 км2). В долине 
Туймаада выделяются пойма и две надпойменные террасы, поверхность которых  
испещрена протоками и старичными озерами. Надпойменные террасы высотой  
10-12 м имеют в основном слабоволнистый рельеф, относительные колебания высот  
не превышают 2,0-2,5 м.

На формирование рельефа большое влияние оказывает многолетняя мерзлота,  
мощность которой колеблется от 180 до 400 м. Залегая на небольшой глубине, она  
находится в тесной связи с почвенно-климатическими условиями. В среднем глубина 
сезонного оттаивания составляет 1,1-1,5 м, на песчаных почвах склонов южной  
экспозиции может доходить до 3 м.

Климат резко континентальный, семиаридный: среднемесячная температура июля 
+18,5°, января -44,5°, годовое количество осадков составляет 200-220 мм.

Исследования урбаноземов и ТПО проведены на территории промышленной 
базы алмазодобывающей компании площадью 21 тыс. кв. м, расположенной на  
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северо-западной части г. Якутска в пределах второй надпойменной террасы  
р. Лены (62°02'N, 129°39'E). Поверхность участка искусственно выположена (не 
имеет естественной системы понижений-повышений, обуславливающих элементное 
перераспределение и изменение почвенных условий в рамках мезо- и микрорельефа), 
частично асфальтирована и застроена (на территории много зданий и других 
сооружений, занимающих около 30% площади). Встречаются локальные участки 
рудеральной растительности, находящейся на стадии выраженной дигрессии (15%). 
Они представлены неассоциированными редкотравными группировками, в видовом 
составе которых преобладают ячмень гривастый (Hordeum jubatum L.), пырей ползучий  
(Elytrigia repens (L.) Nevski), бескильница Гаупта (Puccinellia hauptiana V. Krecz.),  
подорожник средний (Plantago media L.), спорыш птичий (Polygonum aviculare L.),  
одуванчик рогоносный (Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC) и пр. 

Согласно методике изучения городских почв [14] для описания и изучения профиля 
разрезов принята стандартная глубина исследования – 1 м. Название почвам и ТПО дано 
согласно Прокофьевой с соавт., основанной на генетических признаках строения профиля 
[13]. Аналитические показатели урбаноземов и ТПО определялись общепринятыми 
методами [15]: рН водный – потенциометрически на рН-метре Level 1 «WTW» (Germany), 
органический углерод – по Тюрину, обменные Са2+, Мg2+, Nа+ и K+ вытеснялись  
реактивом Пфеффера, гранулометрический состав – по Качинскому. Содержание  
подвижных форм тяжелых металлов (Pb, Zn, Cu, Cd) определялось вытеснением  
ацетатно-аммонийным буферным раствором (рН 4,8) с последующим определением на 
атомно-адсорбционном спектрометре ААnalyst 400 «PerkinElmer» (США). Статистический 
анализ заключался в сопоставлении содержания тяжелых металлов (ТМ) с основными 
аналитическими показателями в профиле с помощью расчета коэффициента корреляции, 
который определяет силу и направленность связи между двумя рядами переменных. 
Коэффициент корреляции рассчитан методом Пирсона с помощью программы MS Excel.

Результаты и их обсуждение
На изученной территории распространены урбаноземы, экраноземы и ТПО  

с мощностью привнесенного материала 50-70 см (рис.).

Рис. Схема морфологического строения запечатанных (разрезы 1.18, 3.18) и открытых 
(разрезы 2.18, 4.18 и 6.18) почв и ТПО промышленной базы г. Якутска 

Примечание.* line A – условная поверхность фоновой почвы
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Морфологический профиль урбаноземов техногенных солонцеватых (согласно 
WRB [16] – Urbic Technosol (Sodic)) состоит из серии плотных песчаных урбиковых  
горизонтов с различным содержанием в верхней части включений строительной гальки, 
обозначенных дополнительным индексом «а», и техногенного слоя. В нижней части 
разрезов (на глубине около 70-90 см) залегают погребенный темногумусовый урбиковый 
горизонт и иллювиально-карбонатный горизонт естественной (фоновой) мерзлотной 
лугово-черноземной почвы.

Разр. 2.18 (Urbic Technosol (Sodic)) заложен на фрагменте антропогенно-нарушенного  
луга с участием злаковых и рудеральных видов, часто прерывающегося бетонными 
дорожками и насыпями (62°02'58"N, 129°39'23"E). Почва вскипает от HCl (10%) только в 
нижней части (с глубины 83 см). 

Поверхностный гор. UR1а2 (0-8 см) охристо-серый, очень плотный, песчаный,  
включения мелкой окатанной гальки составляют около 25% от общей массы горизонта, 
встречаются единичные корни травянистой растительности. 

Под ним залегает гор. UR2а3 (8-15 см) серой окраски, отличающийся от  
вышележащего горизонта большим количеством гальки (до 50%). 

Гор. UR3а1-2 (15-41 см) имеет охристый оттенок и меньшее количество включений 
дресвы и гальки (< 25%), преимущественно песчаный, но встречаются отдельные  
фрагменты слабоструктуренного комковато-плитчатого глинистого грунта. 

Срединный гор. TCH (41-79 см) заметно отличается от предыдущих отсутствием 
включений гальки. Он однородно серый, песчаный, не имеет признаков  
почвообразования.

Гор. [URau] (79-83 см) представляет собой супесчано-гумусированную 
уплотненную массу темно-буровато-серой окраски с редкими растительными корнями. 
Сочетание признаков урбопедогенеза и дернового почвообразования позволяет 
предполагать, что данный урбиковый горизонт ранее перед погребением находился 
на поверхности достаточное количество времени для формирования признаков  
гумусово-аккумулятивного горизонта в толще материала урбикового горизонта. 

На глубине 83-100 см отмечается резкий переход гранулометрического состава на 
суглинисто-глинистый, окраска буровато-серая с охристыми пятнами, материал очень 
плотный, глыбистый, бурно вскипает от HCL (карбонатная пропитка). По совокупности 
морфологических признаков данный слой является погребенным горизонтом природной 
[Вса] мерзлотной лугово-черноземной почвы.

Второй разрез урбанозема техногенного солонцеватого (разр. 4.18, Urbic Technosol  
(Sodic)), вскрытого на практически лишенном растительности участке между 
административными постройками (62°02'59''N, 129°39'23''E), отличается от предыдущей 
почвы наличием бурно вскипающего от HCl поверхностного гор. UR1cа (0-4 см) серой 
окраски с мелкими охристыми пятнами, супесчаного гранулометрического состава, без 
включений гальки.

Мощный в профиле гор. UR2а1 (4-62 см) светло-бурый, песчаный, бесструктурный, 
встречаются редкие корни трав и отдельные включения гальки. 

Гор. ТСН (63-73 см) отличается от вышележащего горизонта белесовато-серой  
окраской однородного песчаного материала без включений.

Нижележащие горизонты [URau] (73-90 см) и [Вса] (90-100 см) по морфологическим 
признакам аналогичны соответствующим горизонтам предыдущего разр. 2.18.

Гранулометрический состав верхних урбиковых горизонтов слоистый песчано-
супесчаный (разр. 2.18) и песчаный (разр. 4.18), нижних погребенных горизонтов – 
глинистый с преобладанием фракций крупной пыли (32-34%) и ила (17-23%). Профильное 
распределение органического углерода в разрезах разное: нарастающее к низу от 
очень низких до высоких значений в разр. 2.18, бимодальное в разр. 4.18. Реакция среды  
щелочная и сильнощелочная, доля обменного натрия в составе обменных катионов  
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колеблется от 7 до 18% (табл. 1). Высокая щелочность в урбиковых горизонтах  
(рН водной вытяжки 8,5-9,2) связана, во-первых, с аккумуляцией солей в поверхностных 
слоях мерзлотных почв с криогенно-выпотным водным режимом в условиях  
семиаридного климата Центральной Якутии, во-вторых, не исключаются процессы 
антропогенного ощелачивания, отмеченные в почвах городов европейской части  
России [17, 18]. При этом следует отметить, что высокое содержание собственно  
обменных катионов отмечается в поверхностном слое почвы с фрагментарной 
растительностью (разр. 2.18), тогда как в урбаноземе с почти полностью отсутствующим 
растительным покрытием (разр. 4.18) наблюдается низкое значение этого показателя в 
верхнем слое. Вероятно, это связано с присутствием карбонатов в верхнем горизонте  
разр. 4.18. 

На участке грунтовой дороги с остатками асфальта без растительного покрова  
(разр. 6.18, 62°03'00"N, 129°39'30"E) описан профиль техногенного поверхностного 
образования с признаками криотурбации, соответствующего подгруппе  
ТПО – литостратам. Верхняя часть профиля состоит из серии нанесенных для прокладки 
дорожного покрытия техногенных слоев, представленных песчаным грунтом, не 
вскипающим от HCl.

ТСН1 (0-18 см) светло-серый мелкозернисто-песчаный, уплотнен. 
ТСН2 (18-58 см) охристый с буровато-серыми пятнами сцементированный  

разнозернисто-песчаный. 
ТСН3 (58-70 см) серый, среднезернисто-песчаный. 
В нижней части профиля, на глубине (70-95) см, в гор. [ТСН,Вca]@ обнаружены 

характерные для большинства мерзлотных почв [19, 20] признаки криотурбации  
почвенного материала в виде неоднородной окраски, на сером фоне видны  
охристо-бурые вихревые прослойки, легкосуглинистый, слабо выражена мелкокомкова- 
тая структура, бурно вскипает от HCl. Корней растений и включений не обнаружено. 

Карбонатный гор. [Вса] (95-100 см) имеет сходное строение с аналогичными  
горизонтами вышеописанных разрезов. Он буровато-серый, комковатый, глинистый,  
бурно вскипает от HCl, включений нет.

Гранулометрический состав техногенных слоев песчаный, погребенных горизонтов 
– глинистый с преобладанием фракций крупной пыли (34%). Профильное распределение 
органического углерода относительно равномерное. Реакция среды щелочная и 
сильнощелочная с увеличением вниз по профилю, доля обменного натрия в составе 
обменных катионов колеблется от 4 до 15% (табл. 1), при этом максимальное накопление 
этого катиона наблюдается в криотурбированном слое на границе техногенного 
наноса и природной почвы. Вероятно, тяжелый по гранулометрическому составу 
природный горизонт намного медленнее оттаивает и образует некий барьер, который 
способствует накоплению катионов в вышележащем над ним слое, что характерно и для  
разр. 2.18 и 4.18. 

Кроме открытых урбаноземов и литостратов на изученной территории встречаются 
также запечатанные под асфальтобетонными покрытиями грунты и почвы.

Профиль запечатанного литострата, вскрытого на бетонированной площадке перед 
административным зданием (разр. 1.18, 62°02'57''N, 129°39'19,0''E), представляет собой 
экранированное ТПО с погребенными под техногенным наносом дерново-гумусовым [A] 
и переходным [AВ] горизонтами мощностью до 35 см, которые по совокупности признаков 
являются верхними органо-минеральными горизонтами фоновой мерзлотной лугово-
черноземной почвы. Не вскипает от HCl на всю глубину.

Под асфальтобетонным покрытием L (0-25 см) залегает мощный наносной слой  
ТСН (25-68см) однородной серой окраски, мелкозернистого песчаного гранулометри- 
ческого состава с единичными включениями гальки. 

Ниже вскрывается погребенный гумусовый гор. [А] (68-88 см) темно-бурый, пронизан 
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множеством мелких корней трав, структура комковатая, гранулометрический состав 
суглинистый.

Гор. [АВ] (88-100 см ) неравномерно окрашен, на темно-буром фоне имеются серые  
пятна и косые полосы, отмечается среднее количество корней, уплотнен, гранулометри- 
ческий состав глинистый.

Профиль другого запечатанного разреза (разр. 3.18), изученного под стоянкой ГСМ 
(62°02'58''N, 129°39'19,0''E), по сравнению с предыдущей почвой имеет более неоднородное 
строение. Мощность асфальтобетонного покрытия составляет 5 см, мощность 
антропогенных слоев около 70 см. Мелкозем бурно вскипает от HCl c глубины 93 см. 

Верхний гор. TCH1 (5-40 см) аналогичен гор. TCH предыдущего разреза. 
Гор. TCH2 (40-48 см) имеет небольшую мощность, светло-буровато-серый,  

уплотненный, песчаный, без включений. 
Срединный горизонт (48-72 см) неоднородный по окраске и гранулометрическому 

составу, серый с светло-серыми и охристыми пятнами, преимущественно суглинистый, 
местами присутствуют фрагменты песчаных прослоек, бесструктурный, уплотненный, 
диагностируется как погребенный урбиковый горизонт [UR].

Ниже следуют гумусовый горизонт [А] (72-93 см), аналогичный гор. [А] из  
предыдущего разреза, и гор. [АВса] (93-100 см), темно-серый с буроватым оттенком, 
пронизанный корнями травянистых растений, листовато-комковатый, глинистый, бурно 
вскипающий от HCl.

Наличие в профиле техногенных и урбикового горизонтов характеризует этот разрез 
как экранозем солонцеватый (Ekranic Urbic Technosol (Sodic)).

Таблица 1
Аналитическая характеристика изученных профилей 

Горизонт Глубина, 
см 

рН
(H2O) Сорг, %

Обменные катионы,
смоль/кг Na от 

суммы обм. 
катионов, %

Содержание 
частиц

%
Ca2+

+ 
Mg2+

Na+ K+ < 0,001 < 0,01

Урбанозем техногенный солонцеватый, разр. 2.18 
UR1а2 0-8 8,5 0,4 17,6 1,1 0,4 6 4,9 9,1
UR2а3 8-15 8,5 0,4 8,2 0,9 0,5 9 3,8 9,5

UR3а1-2 15-41 8,4 0,3 3,7 0,7 0,4 15 5,3 11,4
TCH 41-79 8,5 0,2 2,3 0,6 0,4 18 2,1 3,1

[URau] 79-83 8,0 3,7 18,2 2,5 1,2 11 4,4 10,0
[Вса] 83-100 7,5 1,8 8,4 0,7 0,4 7 17,2 42,4

Урбанозем техногенный солонцеватый, разр. 4.18 
UR1cа 0-4 9,2 1,0 6,3 0,5 0,1 7 3,2 10,0
UR2а1 4-62 7,9 2,2 12,1 1,0 0,5 7 3,4 8,2
TCH 63-73 9,2 0,4 5,2 1,1 0,9 15 4,2 7,8

[URau] 73-90 8,6 3,9 17,4 2,8 0,8 13 4,6 9,3
[Вса] 90-100 9,0 0,7 11,7 1,3 0,3 10 22,8 52,0

Литострат криотурбированный (ТПО), разр. 6.18 
TCH1 0-18 8,5 0,4 16,4 1,6 0,1 9 2,5 4,7
TCH2 18-58 8,4 0,2 3,2 0,3 0,1 8 3,9 9,9
TCH3 58-70 9,1 0,2 2,4 0,1 0,1 4 7,4 4,6
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[TCH,Вca]@ 70-95 9,3 0,4 14,1 2,6 0,2 15 5,4 18,4
[Вса] 95-100 9,5 0,4 11,8 1,1 0,1 8 3,7 47,6

Запечатанный литострат (ТПО), разр. 1.18 

TCH 25-40 9,4 0,2 6,8 1,1 1 12 3,1 4,3
40-68 9,7 0,1 2,7 0,7 0,4 18 2,7 3,3

[А] 68-88 7,8 3,1 12,1 2,8 1,3 17 12,0 35,6
[АВ] 88-100 7,3 2,3 9,1 1,0 0,6 9 27,6 50,4

Экранозем солонцеватый, разр. 3.18 
TCH1 5-40 9,4 0,2 3,7 0,8 0,4 16 3,5 6,3
TCH2 40-48 9,6 0,1 1,9 0,1 0,1 5 0,9 3,3
[UR] 48-72 8,3 0,6 14,1 2,4 0,9 14 13,6 33,6
[А] 72-93 7,4 4,7 17,4 2,6 0,6 13 14,0 38,8

[АВса] 93-100 8,5 1,5 10,3 1,5 0,2 13 17,9 47,9

В целом исследование запечатанных грунтов и почв показало, что спецификой  
строения их профиля является сохранность в пределах метровой толщи более мощных 
минеральных природных горизонтов (на глубине 68-100 см), тогда как в открытых 
урбаноземах и литострате фрагмент природного горизонта обнаруживается лишь  
на глубине 83-100 см. Разная степень сохранности погребенных естественных  
горизонтов связана с исходным полого-увалистым мезорельефом местности. Профили 
естественных почв, расположенные на повышенных элементах мезорельефа, при 
искусственном выравнивании нарушаются глубже, чем на нижележащих элементах (рис.).

Запечатанные и незапечатанные почвы и ТПО имеют сходный гранулометрический 
состав, некоторые отличия выявлены в химических показателях. Так, их антропогенные 
горизонты содержат меньшее количество Сорг (0,1-0,6%), чем, например, собственно 
урбаноземы (0,2-3,9%). Кроме того, они более щелочные (рН водной вытяжки  
9,4-9,7 против 8,0-9,2). Снижение содержания углерода и повышение ощелачивания в 
запечатанных почвах и ТПО связаны с отсутствием процессов гумусонакопления и 
увеличением засоления верхних горизонтов при передвижении почвенного раствора  
вверх по профилю (практически отсутствием нисходящего внутрипочвенного стока) в 
результате запечатывания профиля асфальтобетонным покрытием (табл. 1).

Итак, по морфологическим свойствам и данным почвенных анализов во всех  
изученных разрезах залегают погребенные горизонты [A], [AВ] и (или) [Вса] природной 
мерзлотной лугово-черноземной почвы. 

Мерзлотные лугово-черноземные солонцеватые почвы (Cryic Protocalcic Chernozem 
(Sodic)) широко распространены на надпойменных террасах долины Туймаада  
в комплексе с черноземами на увалах и ниже расположенными черноземно-луговыми 
почвами лощин или солончаками. Ранее установлено, что практически все мерзлотные 
лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы долины р. Лены солончаковато-
солонцеватые [21, 22]. Причиной широкого проявления процессов засоления в почвах 
надпойменных террас являются недостаток влаги, слабое развитие или отсутствие  
процессов нисходящего и бокового внутрипочвенного стока, активная трансформация 
восходящих растворов вверх по почвенному профилю. 

Согласно «Классификации и диагностике мерзлотных почв Якутии» [19] и данным 
ранее проведенных исследований естественной лугово-черноземной солонцеватой почвы 
на территории Чочур-Муранской опытно-биологической станции [21], расположенной на 
второй надпойменной террасе в 7 км к северо-западу от г. Якутска на схожих с нашими 
объектами отложениях, морфологический профиль мерзлотных лугово-черноземных 
почв диагностируется сочетанием гумусового гор. А мощностью 15-25 см, переходного  
гор. АВ мощностью 20-30 см, иллювиально-карбонатного суглинистого гор. Вса 
мощностью около 25 см. Ниже следует гор. С – материнская порода, лессовидный  
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суглинок. По гранулометрическому составу суглинки неоднородны. В них встречаются 
прослойки песков и супесей, галька и дресва, кварц-полевошпатовые породы  
и известняки. Ниже суглинки сменяются песками и супесями. Как правило, лессовидные 
суглинки насыщены карбонатами кальция и магния, легкорастворимыми солями, иногда 
прослойками гипса, тогда как песчаные породы обычно не содержат карбонатов и в них 
содержание солей незначительно. Обычно почвы оттаивают на глубину 1,5-1,8 м.

Анализ содержания подвижных форм тяжелых металлов (далее ТМ) показал  
(табл. 2), что относительно молодые городские почвы характеризуются превышением 
предельно допустимых концентраций (ПДК) лишь по Cu (2,2ПДК). При этом, 
по литературным данным, в фоновых почвах меди накапливается больше, чем в  
нашем случае, что, видимо, связано с методом определения подвижных форм 
ТМ. Извлечение ацетатно-аммонийным буфером дает представление о наиболее 
мобильном запасе элементов, в то время как кислотное вытеснение, которое обычно 
используют, приводит к получению повышенных показателей из-за разрушения прочно  
сорбированных соединений. Медь же в карбонатной среде, характерной для почв 
Центральной Якутии, довольно активно связывается в прочные соединения, растворимые 
лишь в более агрессивной среде [23]. Профильное распределение для меди довольно 
неравномерное: её накопление носит как естественный, судя по фоновому содержанию,  
так и антропогенный характер – геохимические исследования В. Н. Макарова [24]  
показали, что содержание меди в пылевой фазе снежного покрова в селитебных зонах 
долины Туймаада превышает экологическую норму.

Для кадмия не существует общепринятых ПДК, но резкое единичное или 
двукратное превышение на фоне преимущественно низкого содержания наблюдается 
во всех исследованных урбаноземах. В некоторых случаях играет роль накопление в  
естественных почвах (нижние горизонты в разр. 3.17, 4.17), в других случаях – состав 
насыпного материала (горизонт U4 в разр. 2.17) или поверхностное загрязнение  
(горизонт U1cа в разр. 4.17). К тому же на такую профильную неравномерность влияет 
относительно высокая подвижность кадмия [25], а также возможная зависимость  
накопления от плотности горизонтов [26]. 

Распределение свинца по профилю коррелирует с содержанием кадмия, что вполне 
логично, т. к. эти ТМ имеют схожий механизм поглощения в почвенно-поглощающем 
комплексе (ППК) [27, 28]. Максимальное накопление отмечается на поверхности разр. 
4.18, при этом его также относительно много в урбиковых горизонтах разр. 2.18, который 
вскрыт под антропогенным лугом, что говорит об активном влиянии растительности на 
аккумуляцию свинца. 

Содержание цинка варьирует в пределах 0,5-1,6 мг/кг, при этом распределение  
в профиле урбаноземов (разр. 2.18 и 4.18) имеет два основных пика накопления – на 
поверхности и в нижней части разреза. Высокие значения в верхнем горизонте носят 
антропогенный характер, а в нижней части повышение говорит о высоком содержании 
металла в фоновой почве. Но при сравнении с региональным фоном цинка накапливается 
больше, поэтому, возможно, на дополнительное накопление металлов в нижнем  
слое влияют несколько факторов, в совокупности приводящих к созданию условного 
геохимического барьера: во-первых, это резко утяжеляющийся гранулометрический  
состав погребенных горизонтов на фоне песчаных и супесчаных урбиковых; во-вторых, 
это более позднее оттаивание суглинистого грунта, что обуславливает накопление не 
только тяжелых металлов, но и органического вещества на поверхности мерзлой толщи.  
В экраноземе (разр. 3.18) распределение цинка более равномерное с очень  
слабовыраженным пиком (по сравнению с открытыми почвами) в верхнем слое, что 
связано с запечатыванием почвы, вследствие которого поступление цинка на поверхность 
прекратилось. 
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Таблица 2 

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почве

Номер разреза Горизонт Глубина, см 
Pb Zn Cu Cd

мг/кг
Урбанозем техногенный солонцеватый 

2.18

UR1а2 0-8 1,89 12,8 2,40 0,02
UR2а3 8-15 2,13 2,74 0,88 0,10

UR3а1-2 15-41 0,58 1,24 2,04 <0,001
TCH 41-79 2,45 1,63 1,26 0,28

[URau] 79-83 0,13 0,54 0,90 <0,001
[Вса] 83-100 0,46 9,54 4,36 <0,001

4.18

UR1cа 0-4 4,04 21,6 4,28 0,46
UR2а1 4-62 <0,001 5,34 0,94 <0,001
TCH 63-73 <0,001 1,85 0,90 <0,001

[URau] 73-90 <0,001 0,73 1,00 <0,001
[Вса] 90-100 1,75 6,97 1,84 0.48

Экранозем солонцеватый 

3.18

TCH1 5-40 0,04 4,43 6,58 <0,001
TCH2 40-48 0,80 2,29 1,34 <0,001
[UR] 48-72 0,20 3,78 4,36 0,14
[А] 72-93 1,16 2,80 0,98 <0,001

[АВса] 93-100 2,72 3,01 2,14 0,46

Среднее содержание в зональных почвах 
Центральной Якутии, мг/кг [29] – 0,2-5,0 3,0-7,0 –

Региональный фон, мг/кг [30] 3,4 5,9 9,4 –
ПДК, мг/кг 6,0 23,0 3,0 –

При попытке корреляции содержания ТМ с такими показателями, как реакция среды, 
содержание органического углерода и физической глины, наблюдается отсутствие  
прямых зависимостей, что является вполне предсказуемым результатом для  
относительно молодых городских почв. Учитывая, что в профиле исследуемых почв 
имеются горизонты фоновой почвы, мы предположили, что целесообразнее оценить  
степень корреляции отдельно для урбиковых и естественных горизонтов (табл. 3). 
Даже такой упрощенный подход выявил, что в антропогенных горизонтах содержание 
металлов слабо коррелирует с основными аналитическими показателями, что  
объясняется отсутствием или слабым проявлением направленных почвообразовательных 
процессов, систематически перераспределяющих ТМ по профилю в зависимости  
от состава и свойств почвенных слоев. В то же время в погребенных горизонтах фоновой 
почвы можно наблюдать некоторую коррелятивную активность: например, накопление 
кадмия и свинца зависит от всех трех показателей состояния почвы. Хотя для меди и  
цинка также отмечается низкая корреляционная зависимость, т. е. при распределении 
данных ТМ следует учитывать совокупность факторов и такие дополнительные условия,  
как антропогенное загрязнение, влияние многолетней мерзлоты и наличие  
асфальтобетонного покрытия.
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Таблица 3

Коэффициенты корреляции подвижных форм микроэлементов с содержанием 
общего углерода, физической глины и значениями рН в почве 

рН
(H2O)

С общий
[Сtotal]

Содержание частиц < 0,01
[Sum of particles < 0,01]

Все горизонты 
Pb -0,24 0,32 0,13
Zn -0,02 0,27 -0,12
Cu -0,34 0,26 0,14
Cd -0,23 0,36 0,44

Антропогенные горизонты 
Pb -0,33 0,38 -0,19
Zn 0,02 0,45 0,01
Cu -0,35 0,44 0,33
Cd -0,20 0,37 0,09

Погребенные горизонты фоновой почвы 
Pb -0,34 0,70 0,60
Zn 0,01 -0,45 -0,49
Cu -0,44 -0,23 -0,04
Cd -0,72 0,97 0,93

В целом по суммарной оценке загрязнения все почвы исследуемого участка имеют  
допустимый уровень загрязнения, при этом относительно высокое содержание ТМ  
зафиксировано в верхнем урбиковом горизонте разр. 4.17, вскрытого рядом с 
административным зданием.

Сравнение полученных данных с ранее проведенными исследованиями антропо- 
генных почв г. Якутска показало, что общим свойством урбаноземов являются  
сохранность в нижней части профиля минеральных горизонтов природных почв,  
щелочная реакция среды, неравномерное распределение основных физико-химических 
свойств по профилю и преимущественно легкий гранулометрический состав урбиковых 
горизонтов. Основное отличие заключается в типовой принадлежности исходных  
(фоновых) почв, сформированных на разных по уровню участках долины Туймаада 
– в пределах поймы и на первой надпойменной террасе мерзлотных аллювиальных и  
торфяно-глеевых [12] и изученных нами на второй надпойменной террасе мерзлотных 
лугово-черноземных почв. 

Заключение
Обобщение материалов исследования антропогенных почв и ТПО промышленной  

базы г. Якутска, расположенной в пределах второй надпойменной террасы реки 
Лены, выявило, что особенности их строения и свойств определяются воздействием  
антропогенного фактора на естественные процессы почвообразования, характерные 
для мерзлотных лугово-черноземных почв Центральной Якутии (гумусообразование, 
окарбоначивание, засоление, осолонцевание и частично криотурбация). 

Малая мощность антропогенного слоя (68-95 см) и относительно хорошая сохранность 
природных минеральных горизонтов свидетельствуют о меньшей продолжительности 
формирования изученных нами антропогенных почв на окраине города. В этой связи 
морфогенетические свойства урбиковых и техногенных горизонтов в большей степени 
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определяются составом привнесенного материала и характером их покрытия, но при  
этом не исключается влияние природных факторов и процессов почвообразования.

Антропогенные слои в изученных почвах предположительно изначально не были 
сильно загрязнены и характеризовались невысоким содержанием доступных форм ТМ.  
Со временем проявились признаки поверхностного загрязнения антропогенного  
характера, но даже в этом случае значения ПДК превышаются единично и ненамного. 
Вследствие относительной молодости исследованных почв коррелятивная связь 
между накоплением ТМ и свойствами грунта в верхних горизонтах практически  
не наблюдается, в то время как в фрагментах фоновой почвы прослеживается  
определенная коррелятивная зависимость для некоторых элементов.
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УДК: 631.481:631 412(571.56)

А. А. Петров, В. С. Макаров, С. С. Сивцев

Почвенный покров бассейна ручья Дежневка Чульманской 
впадины и его трансформация при добыче каменного угля

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

Аннотация. Исследования почвенного покрова были проведены в бассейне ручья Дежневка, 
правого притока реки Чульман, в административном отношении на территории Нерюнгринского 
района Республики Саха (Якутия). Здесь с 1990-х гг. велась добыча каменного угля открытым 
способом, а с 2003 г. – шахтным способом. В пределах горного отвода ГОКа «Денисовский»  
ООО «УК КОЛМАР» сформированы техногенные ландшафты. Район исследований расположен в 
зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород, климат характеризуется как резко 
континентальный с продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. В бассейне 
ручья Дежневка Чульманской впадины выделены следующие типы зональных почв: мерзлотные 
подзолистые иллювиально-гумусовые, мерзлотные подзолистые иллювиально-железистые и 
мерзлотно-палево-бурые – и интразональные: мерзлотные аллювиальные дерновые. Эти почвы 
отличаются легким гранулометрическим составом и промывным водным режимом. Получены 
сведения о процессе восстановления почвенного покрова в посттехногенных ландшафтах, 
сформированных при добыче каменного угля в Чульманской впадине (Южная Якутия).  
Исследования проведены на отвалах вскрышных пород, сформированных в начале 1990-х гг.  
Согласно профильно-генетической классификации почв техногенных ландшафтов по 
морфологическим признакам выделены элювиоземы инициальные из класса литогенно неразвитых 
почв, эмбриоземы инициальные и органо-аккумулятивные из класса биогенно-неразвитых почв 
и определены их физико-химические свойства. В этих молодых почвах отмечается высокое  
содержание органогенных веществ, которые унаследованы от исходных пород, содержащих  
каменный уголь. У эмбриоземов по истечении 25-30 лет отмечаются проективное покрытие 
растительности 60-100% и накопление органического вещества на поверхности, что  
свидетельствует об органо-аккумулятивной стадии восстановления почвенного покрова, 
которая сводится к накоплению неразложившихся растительных остатков. Применение системы  
градации по степени трансформации и способности к восстановлению почвенного покрова  
выявило, что к группе «Измененные» относятся 1,25 га, или менее 1% техногенно-нарушенных 
территорий, а к группе «Сильно изменные» относятся 168 га техногенно-нарушенных территорий. 
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A. A. Petrov, V. S. Makarov, S. S. Sivtsev

Soils of the dezhnevka creek pool of the Chulman 
trough and its transformation after coal mining

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

Abstract. Soil cover studies were conducted in the basin of the Dezhnevka stream, a right  
tributary of the Chulman river, administratively in the Neryungrinsky district of the Republic  
of Sakha (Yakutia). Since the 1990s, coal mining has been carried out here by open-pit mining, and 
since 2003 by mine mining. Man-made landscapes have been formed within the mining branch of the  
Denisovsky GOK of LLC UK KOLMAR. The research area is located in a zone of continuous  
permafrost distribution, the climate is characterized as sharply continental with long winters and  
moderately warm short summers. The following types of zonal soils are distinguished in the basin of the 
Dezhnevka stream of the Chulman depression: permafrost podzolic illuvial-humus, permafrost podzolic 
illuvial-ferruginous and permafrost-pale-brown and intrazonal: permafrost alluvial sod. These soils 
are characterized by a light granulometric composition and washing water regime. Data on the process  
of soil cover restoration in post-technogenic landscapes formed during coal mining in the Chulman  
depression (South Yakutia) were obtained. The research was carried out on overburden dumps formed in 
the early 90's. According to the profile-genetic soil classification of technogenic landscapes according to 
the morphological characteristics selected lumiosity initial class lithogenic undeveloped soils, the initial 
embryonic soils and organo-accumulative class of biogenic-undeveloped soils and determined their 
physicochemical properties. These young soils have a high content of organogenic substances that are  
inherited from the original rocks containing coal. In embryos, after 25-30 years, there is a projective 
vegetation cover of 60-100% and the accumulation of organic matter on the surface, which indicates 
an organo-accumulative stage of soil cover restoration, which is reduced to the accumulation of  
undecomposed plant residues. The application of the grading system according to the degree of  
transformation and the ability to restore the soil cover revealed that the "Modified" group includes 1.25 ha 
or less than 1% of technogenic disturbed territories, and the "Highly modified" group includes 168 ha of 
technogenic disturbed territories.

Keywords: transformation of soil cover, permafrost soil, embryozems, eluviozems, recovering of soil 
cover, technogenic landscape, soil formation, Dezhnevka stream, Chulman cavity, southern Yakutia.

Введение
Исследования были проведены в бассейне ручья Дежневка Чульманской впадины, 

в административном отношении находящемся на территории Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия). Здесь с 1990-х гг. велась добыча каменного угля открытым 
способом, а с 2003 г. – шахтным способом. На территории ГОКа «Денисовский» 
сформированы техногенные ландшафты. Район исследований расположен в зоне 
сплошного распространения многолетнемерзлых пород, климат характеризуется как резко 
континентальный с продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом.

Исследованы почвы естественных биогеоценозов, которые развиваются в горных 
условиях в зоне распространения многолетнемерзлых пород. Изучены молодые почвы 
и грунты, сформированные на старых отвалах вскрышных пород, которые были  
образованы в 1990-х гг. По своим параметрам эти отвалы представляют собой 
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аккумулятивные формы неорельефа, имеющие трапециевидную форму (одно- или 
многоярусную) с относительно выровненной поверхностью на вершине трапеции. 
Исследованные отвалы пустых пород в соответствии с классификацией нарушенных 
земель (ГОСТ 17.5.1.02-85) относятся к высоким отвалам (hср=30-40). По классификации 
природно-техногенных ландшафтов относятся к крупнокарьерно-отвальному типу. Тело 
отвалов состоит из мергеля, авролитов и каменного угля. Отвалы не были подвергнуты 
рекультивационным мероприятиям.

Методы исследований
Исследования проводились с применением полевых рекогносцировочных и  

лабораторных исследований. При проведении почвенных исследований нами был 
использован комплекс общих стандартных методов изучения географического 
распространения почв. При маршрутных исследованиях использовался сравнительно-
географический метод [1].

Фактический материал собран в августе 2018 г.
Химические, агрохимические свойства почв определены в лаборатории физико-

химических методов анализа НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова.

Для классификации естественных почв использована региональная «Классификация 
и диагностика мерзлотных почв Якутии» [2], классификация почв нарушенных  
территорий проведена согласно «Классификации почв техногенных ландшафтов» [3].

Почвенный покров естественных ландшафтов
Горные условия территории способствовали образованию горных маломощных 

грубых по механическому составу почв с укороченным почвенным профилем, с большой 
щебнистостью и каменистостью всех генетических горизонтов, т. к. формирование их 
протекало в условиях расчлененного горного рельефа на грубообломочных продуктах 
выветривания твердых пород.

Одна из особенностей почвенного покрова Чульманской впадины – отсутствие  
засоленных почв. Одни исследователи объясняют это наличием пород, лишенных 
солепроявлений [4], другие – высоким увлажнением [5].

Процесс почвообразования происходит на фоне островного распространения 
многолетнемерзлых пород. К мерзлотным почвам Л. Г. Еловская [2], А. К. Коноровский 
[5] относят не только те, которые подстилаются многолетней мерзлотой, но и те, 
на поверхности которых и в почвенном профиле выражены криогенные явления  
(полигонально трещиноватый микрорельеф, в профиле – языковато-клиновидная граница 
между гумусовым (органогенным) и нижлежащим горизонтом). 

На основании региональной классификации почв Якутии [2] в районе исследований 
нами выделены следующие типы почв: мерзлотные подзолистые иллювиально- 
гумусовые, мерзлотно-палево-бурые, мерзлотные подзолистые иллювиально-железистые  
и мерзлотные аллювиальные дерновые.

Мерзлотные подзолистые иллювиально-гумусовые почвы развиты на невысоких 
плоских водораздельных пространствах и средних частях склонов средней тайги, редко 
встречаются в поясе верхней тайги. Предпосылками для подзолистого процесса являются 
промывной водный режим и глубокое залегание мерзлотного слоя. Почвенный профиль  
здесь формируется под воздействием нисходящих потоков кислых почвенных 
растворов. Бедность материнских кристаллических пород основаниями, которые 
не могут нейтрализовать создавшуюся кислотность, также способствует процессу 
подзолообразования.

Данные почвы имеют легкий гранулометрический состав и представлены связанным 
песком (табл. 1). Почвенный профиль подзолистых почв ясно дифференцирован на 
генетические горизонты: перегнойно-гумусовый А0А1, элювиальный (подзолистый) 
АEL и иллювиальный В. Горизонт аккумуляции гумуса (А1) в этих почвах отсутствует. 
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Как и большинство почв исследуемого региона, почвы обладают малой мощностью 
почвенного профиля (30-45 см), характеризуются щебнистостью и каменистостью всех  
генетических горизонтов. 

Подзолистые почвы имеют слабокислую реакцию среды (рН-5,2) в перегнойно-
гумусовом горизонте, среднекислую (pH-4,8) – в иллювиальном горизонте и слабокислую 
(pH 5,1) – в горизонтах В и ВС (табл. 2). Органогенные горизонты этих почв состоят из 
слаборазложившейся органики. Гумус в оподзоленном горизонте составляет 6,9%, ниже  
по профилю постепенно убывает до 3,6% в горизонте ВС. Содержание общего азота,  
фосфора и обменных оснований высокое (табл. 2). По солевому составу отмечается  
слабое засоление в перегнойно-гумусовом горизонте, ниже по профилю засоление 
отсутствует (табл. 3).

Мерзлотные подзолистые иллювиально-железистые почвы сформированы на 
положительных элементах рельефа и развиты как на супесчаном и песчаном древнем 
аллювии и элювии мезозойских бескарбонатных пород легкого механического состава  
под пологом мертвопокровных и лишайниковых сосняков. Не вскипают от соляной  
кислоты по всему профилю. 

Эти почвы имеют легкий гранулометрический состав и представлены рыхлым и 
связанным песком (табл. 1). Подзолистые почвы имеют среднекислую реакцию сферы 
(рН-4,7) в перегнойно-гумусовом горизонте, сильнокислую (pH-4,1) – в иллювиальном 
горизонте и слабокислую или среднекислую (pH 4,9-5,1) – в горизонтах В и ВС (табл. 2). 
Органогенные горизонты этих почв состоят из слаборазложившейся органики. Гумус 
в оподзоленном горизонте составляет 6,1%, ниже по профилю постепенно убывает до  
2,8% в горизонте ВС. Содержание общего азота, фосфора и обменных оснований  
высокое (табл. 2). По солевому составу отмечается слабое засоление в перегнойно- 
гумусовом горизонте, ниже по профилю засоление отсутствует (табл. 3).

Мерзлотные палево-бурые почвы формируются на суглинистых бескарбонатных 
материнских породах. Данные почвы развиты на слабопокатых участках водоразделов, 
средних третях, частично верхних третях склонов в условиях несколько повышенного 
увлажнения на фоне многолетней мерзлоты. Если нет многолетней мерзлоты, то выражен 
мелкополигонально-трещиноватый микрорельеф. Среди мерзлотных палево-бурых почв 
выделяются подтипы: типичные, оподзоленные, заболоченные. Поверхностный горизонт 
почв содержит значительное количество полуразложившихся органических остатков. 
В данных почвах хорошо развит горизонт А0А1, под которым находится горизонт В,  
имеющий коричневую, чаще бурую окраску. В отдельных разрезах наблюдается  
осветление верхних горизонтов, что связано с некоторым выносом органического  
вещества. От соляной кислоты почвы не вскипают по всему почвенному профилю.

Палево-бурые почвы обладают легким гранулометрическим составом (табл. 1). Данные 
почвы имеют сильнокислую реакцию среды (pH 3,7-4,1) в органогенных горизонтах 
и кислую в иллювиальном горизонте (pH 4,6). В почвенных пробах, отобранных  
недалеко от обогатительной фабрики и пункта загрузки угля в железнодорожные  
вагоны, отмечается очень высокое значение общего углерода (11,1-42,3 %), общего азота 
(0,423-0,575 %) в органогенных горизонтах, что, возможно связано с аккумуляцией 
угольной пыли (табл. 2). Кроме этого, данные почвы достаточно обеспечены  
обменными основаниями и фосфором. По солевому составу отмечается слабое засоление  
в дерновых горизонтах, ниже по профилю засоление отсутствует (табл. 3).

Пойменная часть р. Чульман и руч. Дежневка и Денисовка представлена 
мерзлотными аллювиальными дерновыми и разновидностью аллювиальных почв,  
которые формируются под настоящими и мало остепененными лугами, не ежегодно 
заливающимися полными водами. Рельеф поймы увалисто-лощинный. Эти почвы 
формируются под пологом пойменных лиственничных лесов и елово-лиственничных  
лесов иногда с примесью березы, ивы.
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Аллювиальные почвы имеют легкий гранулометрический состав (табл. 1). Данные 
почвы обладают кислой или слабокислой реакцией среды (pH 4,8-5,4). Органогенные 
горизонты этих почв состоят из слаборазложившейся растительности и содержат  
грубый гумус. Содержание биогенных элементов высокое (гумус – 2,8-8,7%, общий  
азот – 0,300-0,625%, фосфор – 3,5-21,0%), также достаточно обеспечены обменными 
основаниями (табл. 2) и относятся к незасоленным (табл. 3).

Почвы техногенных ландшафтов
В пределах горного отвода ГОКа «Денисовский» сформированы техногенные 

ландшафты. Исследования грунтов и молодых почв были проведены на старых отвалах 
вскрышных пород.

Согласно профильно-генетической классификации [3, 6, 7] почв техногенных 
ландшафтов, на отвалах вскрышных пород ГОКа «Денисовский» сформированы 
элювиоземы инициальные из класса литогенно-неразвитых почв, эмбриоземы  
инициальные и эмбриоземы органо-аккумулятивные из класса биогенно-неразвитых  
почв. (табл. 4).

Класс литогенно-неразвитых почв представляет примитивные почвы,  
характеризующиеся развитием процессов, направленных на подготовку субстрата к 
почвообразованию, главным образом, к разрыхлению плотных пород. Известно, что 
такие процессы протекают не только в техногенных ландшафтах, но и естественных. При 
почвообразовании на плотных породах главным отличием элювиоземов (представителей 
примитивных почв техногенных ландшафтов) от литоземов (представителей  
примитивных почв естественных ландшафтов), выделяемых в официальной  
классификации, следует считать возраст и, соответственно, мощность почвенных 
профилей: от нескольких сантиметров в элювиоземах техногенных ландшафтов  
до 30 см в естественных [9]. Названные различия между элювиоземами и литоземами  
нельзя считать принципиальными [7].

Таблица 4

Систематический список молодых почв, сформированных  
на отвалах вскрышных пород ГОК «Денисовский»

Ствол Класс Тип Условия почвообразования

Постли-
тогенные

Литогенно-
неразвитые

Элювиоземы 
инициальные

Формируются на плотных подсти-
лающих породах с незначительным 

содержанием мелкозема

Биогенно-
неразвитые

Эмбриоземы 
инициальные

Формируются на нефитотоксичных 
рыхлых или грубообломочных 
породах или их смесях на гори-

зонтальных поверхностях или на 
склонах со значительным уклоном

Эмбриоземы орга-
но-аккумулятивные

Формируются на нефитотоксичных 
рыхлых или грубообломочных 

породах или их смесях на 
склоновых поверхностях с не 

значительным уклоном
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Тип: элювиоземы инициальные
Сущность почвообразования литогенно-неразвитых почв сводится не столько к 

профилеобразованию (или профилепреобразованию), сколько к формированию слоя 
породы, пригодного для развития последующих стадий начального профилеобразова- 
ния. Эти примитивные почвы формируются на плотных или грубообломочных  
массивно-кристаллических или в различной степени метаморфизированных осадочных 
породах с незначительным содержанием мелкозема и фракций физической глины. 
Такие породы медленно преобразуются в условиях гипергенеза, они мало податливы к 
внутрипрофильной дифференциации толщи на почвенные генетические горизонты [3].

В морфологическом строении профиль элювиоземов инициальных представлен  
только горизонтом Д. Фитоценоз практически отсутствует, встречаются единичные 
экземпляры рудеральных видов растений.

Органогенный горизонт не выделяется, слой накопления мелкозема маломощный  
(до 25 см). Гранулометрический состав легкий (табл. 1). Реакция среды в пределах  
почвенного профиля преимущественно слабокислая и нейтральная (рН 6,1-6,8).  
Содержание Cобщ и Nобщ высокое, на верхнем слое достигает 2,1%, Nобщ – 0,475%.  
Эмбриоземы инициальные содержат значительное количество обменных оснований и 
обеспечены подвижными формами фосфора (табл. 2). Эти грунты слабо засолены, тип 
засоления хлоридный (табл. 3). 

В морфологическом строении профиля этих грунтов выделяется слой, где  
содержание питательных веществ значительно выше, чем в нижележащем слое.  
Отсутствие устойчивого растительного покрова исключает возможность педогенного 
преобразования верхних слоев, на наш взгляд, высокое содержание органогенных  
веществ на верхнем слое объясняется тем, что на поверхности отвалов осаждается  
большое количество угольной пыли.

Класс: биогенно-неразвитые почвы.
Почвы этого класса формируются преимущественно на нефитотоксичных рыхлых 

или грубообломочных породах или их смесях. Недостаточная развитость профиля 
почв обусловлена главным образом малой продолжительностью срока биопедогенного 
преобразования породы, под которой понимается комплекс процессов синтеза и  
последующей трансформации органического вещества и его взаимодействия с 
минеральным субстратом [9]. С течением времени в толще таких пород формируются 
внутрипочвенные биоценозы, одновременно развиваются фитоценозы и сингенетичные 
с ними почвообразовательные процессы, которые в конечном счете приводят к 
формированию почвенного профиля с характерными для него генетическими  
горизонтами [7]. В официальной классификации [8] классу биогенно-неразвитых 
почв соответствует группа ТПО, называемая натурфабрикатами. Как и в предыдущем 
случае, в этих ТПО не обозначается развитие ни почвообразовательных процессов, ни 
соответствующих им генетических горизонтов.

Представители класса биогенно-неразвитых почв выделены только на участках  
отвалов, где проводились рекультивационные мероприятия, которые заключались 
в нанесении суглинистого или супесчаного материала с мощностью нанесенного  
слоя 0,3-2,5 м.

Тип: эмбриоземы инициальные представляют собой первую стадию развития 
класса биогенно-неразвитых почв. Их важнейший морфологический признак – полное  
отсутствие биогенного горизонта. Неразвитость профиля эмбриоземов инициальных 
обусловлена недостаточной интенсивностью педогенной трансформации субстрата 
вследствие отсутствия или слабого развития на его поверхности устойчиво 
функционирующих биоценозов. Растительность на таких почвах представлена сорными и 
рудеральными видами, проективное покрытие которых не превышает 20%.
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В строении профиля инициальных эмбриоземов не выделяются органогенные  
горизонты, слой педогенного преобразования субстрата маломощный (5-20 см).

Эмбриоземы инициальные обладают в основном легким гранулометрическим  
составом (табл. 1). Реакция среды в пределах почвенного профиля в основном  
слабокислая (pH 5,7) (табл. 2). Содержание биогенных элементов высокое, содержание 
общего углерода в толще 0-10 см составляет 5,7%, а содержание общего азота в 
том же слое составляет 0,325%. Эмбриоземы инициальные обеспечены обменными  
основаниями и подвижным фосфором (табл. 2). Эти молодые почвы в основном  
не засолены (табл. 3).

Высокое содержание органических веществ и накопление их на верхних слоях  
указывают на обильное осаждение пыли каменного угля на поверхности молодых почв. 
Угольная пыль окрашивает профиль в черный след.

Эмбриоземы органо-аккумулятивные представляют собой следующую стадию 
эволюционного развития эмбриоземов. Почвенный профиль по-прежнему не 
дифференцирован, но на поверхности накапливается слой неразложившейся подстилки, 
являющейся типодиагностическим признаком. Разложение и гумификация растительных 
остатков в органо-аккумулятивном горизонте лимитируются недостаточным  
количеством организмов-деструкторов. Такие почвы формируются как под травянистыми, 
так и под древесными растительными сообществами. Травянистый покров составляют 
сорно-рудеральные виды с незначительным участием злаковых и бобовых. Преобладают 
глубокостержнекорневые и корнеотпрысковые широколиственные растения, дающие 
значительную биомассу. Проективное покрытие травянистых видов колеблется  
от 60 до 100%.

Эмбриоземы органо-аккумулятивные имеют профиль с мощностью 25 см, в 
морфологическом строении минеральная часть не дифференцируется на четко  
выраженные слои, в отличие от инициальных эмбриоземов имеют горизонт А0,  
который представлен подстилкой.

Гранулометрический состав этих молодых почв супесчаный (табл. 1). Реакция 
среды в пределах почвенного профиля слабокислая (pH 5,4-5,5) (табл. 2). Содержание 
биогенных элементов высокое. Содержание общего углерода в толще 0-10 см составляет 
5,9%, а содержание общего азота в том же слое составляет 0,300%. Эмбриоземы  
органо-аккумулятивные обеспечены обменными основаниями и подвижным фосфором 
(табл. 2). В слое 10-20 см отмечается слабое засоление, тип засоления хлоридный (табл. 3).

Высокое содержание биогенных элементов и черная окраска верхних слоев 
свидетельствуют об обильном осаждении угольной пыли на поверхности отвалов.

Трансформация почвенного покрова
Исследованные техногенные ландшафты отличаются по степени трансформации 

почвенного покрова, который в данной работе рассматривается как определенный 
этап естественно-антропогенной эволюции почв, сопровождающийся генетически 
обусловленным изменением режимов, процессов, строения и свойств на всех стадиях 
преобразований. Степень антропогенных трансформаций весьма различна, затрагивает 
разные части профиля и зависит как от интенсивности и длительности воздействий,  
так и от свойств исходных почв и грунтов.

Система градации трансформации почвенного покрова по степени техногенного 
воздействия для Южной Якутии не разработана, поэтому предлагаем свою систему. 
Главным критерием группировки является характер нарушения почвенного покрова,  
т. к. при различных уровнях нарушения почвы степень деградации различна.

В ходе многолетних исследований почвообразовательного процесса в посттехно- 
генных ландшафтах (2006-2018 гг.) [10-12] выделили три градационные группы: 
«Неизмененные», «Измененные» и «Сильно измененные» (табл. 5).
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Таблица 5

Система градации трансформации почвенного покрова 

Группа
Характер техногенного нарушения Формула 

почвенного 
покроваИзменение почвенного покрова Изменение 

растительности

«Неизмененные» Естественное состояние
Естественное со-

стояние, сохранение 
видового состава

А0+А+В+С

«Измененные»
Почвенные горизонты 

уничтожаются. Плодородие 
частично сохраняется.

Вторичные расти-
тельные сообщества С+D

«Сильно 
измененные»

Почвы полностью 
уничтожаются. - D

Группа «Неизмененные» объединяет почвы, находящиеся в своем естественном 
состоянии, т. е. все генетические горизонты сохранены, функции почвы не нарушены. 

Группа «Измененные» объединяет территории, где естественный почвенный покров 
полностью уничтожен, грунты частично сохранили свое плодородие. В профильно-
генетической классификации почв техногенных ландшафтов [3, 6, 7] такие молодые  
почвы определены как эмбриоземы из класса биогенно-неразвитых почв. С истечением 
времени эти грунты зарастаются вторичными (рудеральными) растительными 
сообществами, накапливается подстилка, т. е. процесс почвообразования возобновляется. 
В исследованных отвалах описаны молодые почвы, которые находятся в органо-
аккумулятивной стадии восстановления почвенного покрова. На территории ГОКа 
«Денисовский» эти молодые почвы занимают площадь 1,25 га, что составляет менее  
1% техногенно-нарушенных территорий.

Группа «Сильно измененные» объединила территории, где почвенный покров  
полностью уничтожен. В профильно-генетической классификации почв техногенных 
ландшафтов [3, 6, 7] такие грунты описаны как элювиоземы из класса литогенно  
неразвитых. На протяжении длительного времени растительность не возобновляется, 
а процессы, протекающие в них, сводятся к подготовке субстрата к почвообразованию. 
На территории ГОКа «Денисовский» эти грунты занимают площадь 168 га, на которых 
рекомендуем провести рекультивационные мероприятия. 

Заключение
В бассейне ручья Дежневка Чульманской впадины выделены следующие типы  

зональных почв: мерзлотные подзолистые иллювиально-гумусовые, мерзлотные 
подзолистые иллювиально-железистые и мерзлотно-палево-бурые и интразональные, 
мерзлотные аллювиальные дерновые. Эти почвы отличаются легким гранулометри- 
ческим составом и промывным водным режимом.

Согласно профильно-генетической классификации почв техногенных ландшафтов 
на отвалах вскрышных пород сформированы элювиоземы инициальные из класса  
литогенно-неразвитых почв, эмбриоземы инициальные и эмбриоземы органо-
аккумулятивные из класса биогенно-неразвитых почв.
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Молодые почвы, сформированные на отвалах вскрышных пород, находятся в 
инициальной и органо-аккумулятивной стадии восстановления почвенного покрова.

Применение системы градации по степени трансформации и способности к 
восстановлению почвенного покрова выявило, что к группе «Измененные» относятся  
1,25 га или менее 1% техногенно-нарушенных территорий, а к группе «Сильно  
изменные» относятся 168 га техногенно-нарушенных территорий.
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тока и напряжения, газовый искровой разрядник. Кроме того, описан ряд экспериментов и включен 
набор предварительных данных, обеспечивающих основу для продолжения исследований: ток 
разряда и напряжение на емкости, форма и цвет образующихся плазмоидов, выбрасывание  
частиц из плазмоида и вспышки шариков внутри плазмоида. Получены следующие важные 
результаты: продемонстрированы образования объемных плазмоидов шарообразной и  
тороидальной форм; наблюдение за цветом плазмоидов показало, что они меняют цвет в течение 
своей жизни во время распространения (наблюдались желтые, красные, фиолетовые, зеленые  
цвета); зарегистрирован вылет ярко светящихся маленьких частиц из плазмоида в автономном  
режиме; показано, что внутри плазмоида в течение его жизни вспыхивают круглые светящиеся 
шарики. В результате экспериментов не было замечено высокой вариабельности от разряда к 
разряду. При реализации разряда стабильно воспроизводятся плазмоиды с близкими базовыми 
характеристиками (размер, время жизни, сила тока, скорость полета и т. д.) с разбросом  
до 20% от «гатчинского».

Ключевые слова: емкость, конденсаторная батарея, реактор, разрядник, сопротивление, 
высоковольтный источник напряжения, гатчинский разряд, шаровая молния, плазмоид, Тесла.
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mechanisms of formation of long-lived spherical plasmoids, so experimental studies are urgent. A setup  
has been created to study this type of discharge. The main units of the installation are described,  
including: a reactor, high-voltage equipment, current and voltage sensors, and a gas spark gap. In addition,  
a number of experiments are described and a set of preliminary data are included that provide a basis  
for further research: the discharge current and voltage across the capacitor, the shape and color of 
the resulting plasmoids, the ejection of particles from the plasmoid and the bursts of balls inside the  
plasmoid. The following important results were obtained: formations of spherical and toroidal bulk  
plasmoids were demonstrated; observation of the color of plasmoids showed that they change color during 
their life during propagation (yellow, red, purple, green colors were observed); the emission of brightly 
glowing small particles from the plasmoid was recorded in an autonomous mode; it is shown that round 
glowing balls flare up inside the plasmoid during its life. As a result of the experiments, no high variability 
from discharge to discharge was observed. When the discharge is realized, plasmoids with similar basic 
characteristics (size, lifetime, current strength, flight speed, etc.) are stably reproduced with a spread  
of up to 20% of the «Gatchina» one.

Keywords: capacity, capacitor bank, reactor, spark gap, resistance, high-voltage voltage source,  
Gatchina discharge, ball lightning, plasmoid, Tesla.
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Введение
За последние несколько столетий были собраны сотни свидетельств очевидцев, 

описывающих долгоживущие (десятки секунд) светящиеся огненные шары в небе,  
однако удовлетворительного объяснения таинственному поведению шаровой  
молнии (ШМ) пока не существует. С помощью научных приборов природную шаровую 
молнию удалось исследовать впервые ученым из Китая [1].

Первые сообщения о лабораторных шаровых молниях относятся к работе  
Николы Тесла в Колорадо-Спрингс, который впервые описал их в 1899 г. [2]. На  
кафедре ЭиАПП МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова были начаты исследования 
по трансформатору Тесла и его применению [3], основываясь на работе Н. Тесла.  
Параллельно ведутся исследования по «гатчинскому» разряду [4], первый этап  
которых представлен в настоящей работе.

В последнее время в разных странах активизировались работы по изучению 
шаровых плазмоидных разрядов в попытках не только объяснить длительное время  
существования шаровых плазмоидов (ШП), но и изучить механизмы их  
образования [5-15]. Эмиссионная спектроскопия в инфракрасном диапазоне  
выполнена в [7-9], абсорбционная инфракрасная спектроскопия представлена в [10],  
масс-спектрометрический анализ выполнен в [11], в [12] выполнены исследования на 
электронном микроскопе.

Однако этих исследований явно недостаточно, т. к. понимания строения и 
происхождения ШМ по-прежнему нет. К тому же имеются расхождения в результатах 
опубликованных работ. Мы полагаем, что напряжение и энергия, на которые заряжают 
конденсаторы, ток, который генерируется во время разряда, и длительность импульса, 
используемого для генерации шарового плазмоида в разряде типа «гатчинского», 
существенно отличаются от естественного удара линейной молнии в землю. В связи  
с чем для поиска природных параметров разряда, приводящих к образованию шаровых 
молний в атмосфере, возникает необходимость в проектировании и изготовлении  
установки с расширенными электрическими и энергетическими параметрами.
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Целью нашей работы является создание установки для экспериментального  
изучения долгоживущих шаровых плазмоидов и малоизученных форм естественных 
электрических разрядов в атмосфере.

По вопросу практического применения ШМ укажем только, что она содержит в себе 
большую накопленную энергию, т. е. это некий уникальный конденсатор энергии. 
Запасенная энергия на единицу массы вещества ШМ превосходит все существующие 
накопители, чем вызывает большой интерес ученых, инженеров и технологов.

Отметим также, что предложено много теоретических моделей ШМ, но до сих пор 
не существует общепринятого объяснения, почему шаровая молния ведет себя таким 
загадочным образом. Обзор теоретических работ можно найти в [16-18].

Постановка задачи
В модели воздушной плазмы шаровые плазмоиды должны рассеяться за время 

рекомбинации электронов с ионами и возбужденных состояний атомов и молекул, 
длительность которых менее 10 мс. Это несоответствие с реальным временем указывает 
на то, что существует какой-то не выявленный до сих пор механизм, с помощью  
которого ШП стабилизируются и живут долго. Экспериментальный поиск этого 
потенциального механизма мотивировал нашу работу, изложенную в этой статье.

Проведенные до сих пор экспериментальные работы не дают ответа на основные  
вопросы, связанные со стабильностью шаровых плазмоидов и их продолжительностью 
времени жизни. Остаются неизученными разряды при более широком диапазоне  
энергий разряда и более высоком напряжении, чем сообщалось ранее. В связи с чем 
возникает необходимость в проектировании и изготовлении более энергоемкой  
установки напряжением до 20 кВ и выше.

Результаты, полученные в новых экспериментах, дадут основание для дальнейших 
экспериментальных исследований «гатчинской» системы. Опишем ряд экспериментов 
и набор предварительных данных, чтобы обеспечить основу, с которой можно  
продолжить наши исследования по поиску параметров, приводящих к генерации ШП, 
максимально приближенных к природным ШМ.

Результаты исследования
Экспериментальная установка
Для генерации шаровых плазмоидов при атмосферном давлении спроектирована и 

изготовлена установка типа «гатчинского» разряда [4]. Для обеспечения максимально 
точного описания устройства ниже будут описаны ключевые компоненты системы.

Реактор шаровых плазмоидов
Спроектированный реактор в собранном виде показан на рис. 1.

Рис. 1. Вид сверху на собранный реактор
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Оба электрода реактора находятся в пластиковой (полипропиленовой) банке  
емкостью 7 литров, которая заполнена чистой холодной водопроводной водой.

Катод расположен таким образом, что только кончик электрода выступает над 
поверхностью воды примерно на 1-3 мм. Катод, который используется во всех  
экспериментах в данной работе, представляет собой твердый углеродный стержень 
диаметром 8 мм и длиной 60 мм. Катод изолирован от воды с помощью лазерной  
кварцевой трубки с внутренним диаметром 8 мм и наружным диаметром 12 мм.  
Прямой катод крепится в двух точках, для чего просверлены отверстия в центре  
крестовины и на дне банки. Крестовина изготовлена из поликарбоната на станке ЧПУ. 
Высокое отрицательное напряжение подводится к катоду с помощью куска кабеля  
марки РК-50.

В качестве анода используется медное кольцо диаметром, равным диаметру дна  
банки. Кольцо располагается перпендикулярно осевой ориентации катода, т. е.  
плоскость анода параллельна дну банки. Этот медный электрод находится в воде  
на глубине примерно 160 мм ниже поверхности воды.

Высоковольтное оборудование
В первом варианте конденсаторная батарея собрана из конденсаторов ИК 5-100 с 

максимальным рабочим напряжением 5 кВ общей емкостью С0=500 мкФ. Электрическая 
схема высоковольтной цепи приведена на рис. 2. На рис. 3 показана собранная  
высоковольтная часть установки. Для измерения напряжения U0 на накопительной  
емкости С0 включен микроамперметр mA с последовательным шунтом RШ. Заряжается  
С0 через зарядное сопротивление RЗ. При зарядке переключатель SA1 отсоединяет  
разрядное сопротивление RР от конденсатора.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема установки

Рис. 3. Высоковольтная часть экспериментальной установки
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Источник высокого напряжения PQ2 состоит из повышающего однофазного 
трансформатора и высоковольтного выпрямителя. Высоковольтный трансформатор 
намотан на ферритовом кольцевом сердечнике. Высоковольтный выпрямитель собран по 
схеме диодного моста.

Диодный мост собран из последовательно сдвоенных диодных столбов Д1008, 
шунтированных конденсатором, емкость которого выбирается из условия:

C C N= ⋅ ⋅2 8 2, ,3

где С3 – емкость столбов относительно земли (менее 3 пФ), N – число последовательных 
столбов. Максимальное постоянное обратное напряжение столба по паспорту 10 кВ.

Регулирование выпрямленного напряжения в установках с полупроводниковыми 
диодами возможно только на стороне входного переменного тока. Для этого собран 
специальный регулировочный блок PQ1 с автотрансформатором на 230 В, 500 Вт. 
Регулировать выпрямленное напряжение можно в пределах 0…20 кВ. Также отметим, 
что предусмотрено удвоение напряжения до 40 кВ и наращивание емкости до желаемой 
величины параллельным их соединением.

Датчики тока и высоковольтного напряжения
Ток измеряли косвенно, по напряжению на токовом шунте Rш = 0,2 Ом, включенном 

последовательно с разрядной камерой с низковольтной стороны. Форма тока в цепи 
определяется развитием электрического пробоя, а его максимальное значение в основном 
ограничено сопротивлением водяной банки.

Напряжение с шунта Uш(t) передается к осциллографу по коаксиальному кабелю с 
волновым сопротивлением Z (рис. 4). Кабель на конце имеет согласующее сопротивление. 
Падение напряжения пропорционально изменяющемуся во времени току, если 
сопротивление шунта является чисто активным в определенном диапазоне частот:

U t i t RØ Ø( ) = ( ) ⋅ .

Рис. 4. Схема измерения импульсного тока в разрядной цепи с помощью токового шунта
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Рис. 5. Высоковольтный делитель напряжения

Для измерения высоковольтного напряжения применяется резистивно-ёмкостный 
делитель напряжения с осциллографом, схема которого показана на рис. 5. Основной 
характеристикой делителя является коэффициент деления, определяемый как:

K U
U

Z Z
Z

= =
+âõ

âûõ�

1 2

2

,

где Z1 и Z2 – полные сопротивления высоковольтного и низковольтного плеч делителя.  
В нашем случае K=5000.

Чтобы коэффициент деления не зависел от частоты, требуется выполнение условия:

R C R C1 1 2 2⋅ = ⋅ ,
которое желательно не нарушать при подключении измерительных цепей низко- 
вольтного плеча.

Для регистрации осциллограмм применялся осциллограф Tektronix TDS-2012В с 
полосой пропускания 100 МГц. По осциллограммам тока и напряжения оценивалась 
энергия, выделившаяся в межэлектродном промежутке.

Газовый искровой разрядник тригатрон
Конденсаторная батарея С0 коммутировалась с электродной системой с помощью 

воздушного разрядника – тригатрона собственного изготовления (рис. 3 под номером 
5). Принципиальная электрическая схема поджига показана на рис. 6. При срабатывании 
разрядника из реактора безотказно с хлопком вылетает автономный плазмоид.

Результаты экспериментов
В первом же эксперименте проявились необычные свойства «гатчинского» разряда: 

образование шарообразного плазмоида с резкой границей с воздухом, которые убедили 
нас, что установка собрана правильно. Все результаты хорошо воспроизводятся. Добавок 
каких-либо растворов для изменения проводимости воды не использовали.

Ток разряда и напряжение на емкости
Типичная осциллограмма тока и напряжения на конденсаторе С0 показана на 

рис. 7. Первоначально батарея С0 заряжена до U0 = 4,84 кВ. Форма импульса тока  
определяется сопротивлением RPL плазменного канала, который намного меньше 
сопротивления цилиндрического объема налитой воды RН2О. Эти сопротивления  
включены последовательно, поэтому разряд конденсатора практически происходит с 
постоянной времени τ = ⋅R CH O2 0 .
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Рис. 6. Электрическая схема поджига газового разрядника

Рис. 7. Осциллограмма тока (синяя) и напряжения (желтая)

Масштабы тока, напряжения и временной развертки указаны на осциллограмме.  
После окончания тока остаточное напряжение на конденсаторе достигает значения  
1,6 кВ и остается на этом уровне. Отключение конденсатора от разрядного промежутка  
в автономной фазе плазмоида не производилось.

Форма и цвет образующихся плазмоидов
Все видеозаписи производились камерой EX-ZR100 со скоростью записи 240 к/с и 

разрешением 432х320. Отсчет времени ведется с момента появления первого светящегося 
пятна на катоде. Погрешность определения этого момента времени не более 4 мс.

Анализ видеозаписей показал, что в основном образуются шарообразные плазмоиды, 
реже – тороидальные плазмоиды. На рис. 8 (а) показано образование торообразного  
плазмоида. Начальное напряжение на конденсаторе UC0 = 3,85 кВ. Во всех наших 
экспериментах сначала всегда отрывается шарообразная форма плазмоида, которая в 
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процессе подъема расширяется и может трансформироваться в торообразную форму. 
Но чаще не превращается в тор, а просто рассеивается до полного исчезновения. В свою  
очередь тороидальная форма может эволюционировать назад в шароподобную форму,  
как показано на рис. 8 (а) в момент t=235 мс.

Очевидцы наблюдают природные шаровые молнии разных цветов. Но, помимо этого, 
в наших экспериментах наблюдается изменение цвета свечения плазмоидного разряда во 
времени в одном «выстреле», как показано на рис. 8 (б).

(а) (б)

Рис. 8. Стоп-кадры образования плазмоида разной формы (а) и цвета (б)

Начальное напряжение на конденсаторе С0=500 мкФ, UC0 = 3,74 кВ. Разряд начинает- 
ся с маленького яркого светлого круглого пятна на катоде с синими стримерами. Через  
8,1 мс увеличивающееся белое круглое пятно выпучивается кверху в форме купола,  
и яркое розовое свечение заполняет все пространство над поверхностью воды. К моменту 
времени 12,25 мс ярко светящийся купол вырастает до формы, которую можно описать 
уравнением:

z A exp k x y
= ⋅

− +( )( .
2 2
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В розовое свечение боковой стенки банки добавляется светло-желтый оттенок. Отличие 
цвета водной поверхности от цвета банки связано с отличием в их отражательной 
способности.

К моменту времени 78,25 мс при своем всплытии купол вытягивается в  
сигарообразную форму. Причем розовое и желтое свечения пропадают, и появляется  
синее свечение внешней оболочки плазмоида, что говорит о возможном свечении азота 
воздушной атмосферы. К моменту времени 107,1 мс поднимающийся светящийся купол 
приобретает яйцеобразную форму и «готовится» к отрыву.

К моменту времени 169 мс плазмоид, продолжая всплывать, полностью отрывается  
от катода. Этот стоп-кадр примечателен тем, что показывает внутреннее строение 
плазмоида. Данный плазмоид состоит из горячего внутреннего «ядра», который  
окружен желтой оболочкой, затем красно-оранжевой и, наконец, диффузной «дымчатой» 
оболочкой, четко граничащей с холодным не светящимся окружающим газом. При этом 
стенки банки светятся ярким желто-оранжевым цветом.

Выбрасывание частиц из плазмоида
Напряжение на конденсаторе UC0 = 3,52 кВ. Под влиянием гидро-газодинамических 

факторов во всплывающем объеме газоразрядной плазмы содержится вода, находящаяся 
как в виде пара, так и в виде тонко-дисперсного тумана. На рис. 9 (а) зарегистрировано 
рождение светящихся маленьких шариков, вылетающих из плазмоида. На рис. 9 (б)  
показано появление во времени внутри плазмоида в разных местах ярких светящихся 
шариков, что отражает плазмохимические процессы внутри плазмоида. Здесь  
напряжение UC0 = 3,96 кВ.

Обсуждение результатов
Из проведенных экспериментов следует, что плазмоиды имеют изолирующую от 

окружающей атмосферы пограничную оболочку, которую наблюдают многие. Хотя 
атмосферный азот всегда существует, но цвет границы не всегда синий, как на рис. 8 (б)  
(интенсивные линии N2

+ 391,2 нм, 427,8 нм). Мы наблюдали еще желтый, красный и другие 
цвета границы. Это наводит на мысль о том, что синий цвет может давать и кальций  
(линии Ca I 422,6 нм, Ca II 393,4 нм и 396,7 нм), образовавшийся в результате  
диссоциации карбоната кальция, растворенного в водопроводной воде.  
Нельзя исключать фиолетовую систему молекулы циана CN (B2Σ → X2Σ) (λ = 395,33 нм,  
λ = 399,11 нм, λ = 460,61 нм).

Четко выраженная внутренняя структура плазмоида на рис. 8 (а) (t = 174 мс) и рис. 8 (б)  
(t = 169 мс) говорит о том, что излучение не относится к обычному тепловому равно- 
весному свечению нагретого однородного тела (газа). Разные цвета внутренних оболочек 
говорят о том, что свечение вызывает не нагретое газовое тело с плавным профилем 
температуры от центра к периферии, а, возможно, хемилюминесценция продуктов  
газоплазменной смеси. Присутствие яркого желто-оранжевого цвета может быть  
связано со свечением молекулярных полос CaOH (544-567 нм и 586-651 нм) или  
с наличием молекул N2, атомов железа или натрия. Напрашивается необходимость 
применения спектроскопической диагностики состава плазмоида.

Из плазмоида вылетают светящиеся маленькие частички (рис. 9, а), о чем  
не сообщалось ранее в других работах. При этом плазмоид имеет явно выраженную  
форму гриба. Это свидетельствует об интенсивном восходящем газодинамическом  
потоке при образовании плазмоида, который способен уносить капли и другие  
частички с поверхности воды. Из рис. 9 (б) следует, что плазмоид практически висит  
над банкой, что связано с наличием капель воды в виде полидисперсного тумана. Тогда 
средняя плотность вещества в сфере мало отличается от плотности окружающего  
воздуха и в результате ШП буквально плавает в окружающем воздухе.
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(а) (б)
Рис. 9. Регистрация вылетающих светящихся шариков из плазмоида (а)  

и вспышек шариков внутри плазмоида (б)

Выбрасывание светящихся шариков из ШП объясняет эффект низкой скорости его 
подъема, регистрируемого в экспериментах [7, 8]. В данной работе для объяснения этого 
эффекта делается предположение, что плазмоиды могут содержать в себе капли воды, 
которые увеличивают среднюю плотность. В наших экспериментах предположение  
авторов [7] подтверждается.

В работах [19-21], объясняющих происхождение внутренней энергии ШМ, 
предполагается, что ШМ, выбрасываемая линейной молнией, поражающей почву,  
содержит наночастицы (нитевидную сеть наночастиц) кремния. Горение наночастиц 
обеспечивает внутреннюю энергию для его существования. Если при ударе молнии  
в землю образуются наночастицы, то они действительно могут захватываться  
и уноситься ШМ.

Заключение
1. Разработана и испытана лабораторная установка для экспериментального изучения 

шаровых плазмоидов «гатчинского» разряда.
2. Продемонстрированы образования объемных плазмоидов двух типов: шарообразной 

и тороидальной форм. Причем изначально шарообразная форма изредка переходит в 
тороидальную.

3. Наблюдение за цветом плазмоидов показало, что они меняют цвет в течение 
своей жизни во время распространения. На нашей установке, как и у природных ШМ,  
наблюдаются желтые, красные, фиолетовые, зеленые цвета плазмоидных шаров.

4. Зарегистрирован вылет ярко светящихся маленьких частиц из плазмоида  
в автономном режиме. Показано, что внутри плазмоида в течение его жизни вспыхивают 
круглые светящиеся шарики.

5. Мы не заметили особо высокую вариабельность от разряда к разряду, хотя ряд 
авторов отмечают это. В идентичных условиях на нашей установке стабильно 
воспроизводятся плазмоиды с близкими базовыми характеристиками (размер, время  
жизни, сила тока, скорость полета и т. д.) с разбросом до 20%.

К настоящему времени детальное понимание процессов, определяющих ключевые 
стадии развития импульсного «гатчинского» разряда и необходимых для установления 
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механизмов образования долгоживущих шаровых плазмоидов, отсутствует, поэтому 
экспериментальное изучение ШП все еще актуально.

На следующем этапе наших исследований планируется определение основных  
продуктов разряда, обусловливающих образование и свечение шарового плазмоида 
спектральными методами.
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Аннотация. Исследуется процесс испарения-конденсации природных кучевых облаков на 
естественных и альтернативных ядрах конденсации. Под естественными ядрами конденсации 
подразумеваются атмосферные аэрозоли, а под альтернативными – гидрокластеры с ионным 
центром. Атмосферные аэрозоли – это мелкодисперсные частицы пыли или жидкого вещества, 
находящиеся в атмосфере или газовой среде во взвешенном состоянии. Гидрокластерами с 
ионным центром являются заряженные частицы, образованные при взаимодействии с космической 
радиацией. В отличие от естественных ядер конденсации, локализующихся на высоте ≈1 
км от Земли, альтернативные преобладают на высотах от ≈2 км и выше. Экспериментально  
подтверждено, что на таком уровне существует четырехкратное пересыщение водяного пара. 
Основываясь на вышеуказанных фактах, провели приближенное аналитическое моделирование 
испарения-конденсации природных кучевых облаков на естественных и альтернативных ядрах 
конденсации. Кучевые облака рассматриваются как расширяющиеся несмешиваемые сферические 
массы, состоящие из сухого воздуха, паров воды и ядер конденсации. Подъем облака происходит  
за счет ее нагрева при конденсации и последующем адиабатическом расширении. Определена  
скорость подъёма кучевых облаков в зависимости от степени пересыщения влажных масс и свойств 
зародышей капель в атмосфере Земли. В частности, показано, что скорость всплытия облака 
в зависимости от свойства ядер имеет почти четырехкратную разницу. Проведено численное 
моделирование теплового баланса облака для естественного однократного и альтернативного 
четырехкратного пересыщений водяного пара при радиусах облака 500, 1000 и 1500 м. Результаты 
теоретических расчетов показывают, что испарение-конденсация пара на альтернативных ядрах 
может приводить к резкому лавинообразному формированию грозовых облаков. Показано, что 
выделение тепла при таком процессе в зависимости от температуры пересыщения в несколько 
раз превышает количество теплоты, выделяемой при конденсации на естественных ядрах. Таким 
образом, работа показывает, что альтернативные ядра конденсации могут являться источником 
грозовых облаков.
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Abstract. The process of evaporation-condensation of natural cumulus clouds on natural and  
alternative condensation nuclei is investigated. Natural condensation nuclei mean atmospheric aerosols,  
and alternative ones - hydroclusters with an ionic center. Atmospheric aerosols are finely dispersed  
particles of dust or liquid matter suspended in the atmosphere or gaseous medium. Hydroclusters  
with an ionic center are charged particles formed by interaction with cosmic radiation. In contrast  
to natural condensation nuclei located at an altitude of ≈1 km from the Earth, alternative ones prevail  
at heights of ≈2 km and above. It has been experimentally confirmed that at this level there is a fourfold 
supersaturation of water vapor. Based on the above facts, approximate analytical modeling of the 
evaporation-condensation of natural cumulus clouds on natural and alternative condensation nuclei  
is carried out. Cumulus clouds are considered as expanding, immiscible spherical masses, consisting 
of dry air, water vapor, and condensation nuclei. The rise of the cloud occurs due to its heating during  
condensation and subsequent adiabatic expansion. The rate of rising of cumulus clouds is determined 
depending on the degree of supersaturation of wet masses and the properties of droplet nuclei in the 
Earth's atmosphere. In particular, it has been shown that the speed of ascent of the cloud, depending on the  
properties of the nuclei, has an almost fourfold difference. Numerical modeling of the heat balance  
of a cloud for natural single and alternative fourfold supersaturations of water vapor at cloud radii  
of 500, 1000, and 1500 m is carried out. The results of theoretical calculations show that vapor  
evaporation-condensation on alternative cores can lead to a sharp, avalanche-like formation of  
thunderstorm clouds. It is shown that the release of heat during this process, depending on the  
supersaturation temperature, is several times higher than the amount of heat released during  
condensation on natural nuclei. Thus, the work shows that alternative condensation nuclei can be the  
source of thunderclouds.

Keywords: cumulus, ionization, hydroclusters with an ionic center, cosmic rays, supersaturated vapor 
pressure, water molecule, ionization, condensation centers, atmospheric humidity, precipitation.

Введение
За последние годы важность приобретают исследования тепловых моделей 

облакообразования, где основное значение уделяют адиабатическому процессу  
выделения тепла при конденсации водяного пара. Сущность этого процесса заключается 
в том, что при насыщении (пересыщении) пара на ядрах конденсации образуются  
водяные капли – составляющие кучевого облака – с выделением тепла [1, 2]. Считается,  
что конденсация происходит на атмосферных аэрозолях – естественных ядрах  
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конденсации. Существующая космическая радиация генерирует альтернативные 
ядра конденсации на высоте расположения облаков и способствуют развитию капель  
воды [3, 4]. На этой основе предлагаются новые механизмы эволюции электризации 
облакообразования, что в последствии может стать причиной образования гроз  
и осадков.

В настоящей статье представлена модель формирования термического кучевого  
облака при различных свойствах ядер конденсации. Кучевые и грозовые облака являются 
облаками вертикального развития. Нижняя граница таких облаков, как правило,  
находится на высоте 1-3 км, а верхняя граница зависит от географической широты.  
Нижний ярус облачности зарождается при адиабатических процессах в атмосфере,  
когда отдельные объемы влажного воздуха достигают высоты конденсации и  
поднимаются выше этого уровня. Резкое тепловое «всплытие» таких объемов приводит  
к образованию термических облаков, характеризующихся быстрой динамикой.

Продукты непрерывного взаимодействия космической радиации с атмосферой 
Земли проникают вглубь атмосферы и являются альтернативными источниками ядер  
конденсации, замещающими естественные ядра [5]. Впервые существование  
такого процесса было установлено в лабораторных условиях Вильсоном [6]. В отсутствие 
естественных ядер при определенных условиях заряженные ионы могут принимать  
участие в конденсации влаги. Вильсон установил, что наполненный естественными 
ядрами влажный воздух при небольших расширениях в 1,05 раз превращается в туман.  
В дальнейшем после очистки объема воздуха от естественных ядер конденсации и 
при ее расширении в 1,25 раз, воздействие на камеру рентгеном или радиоактивными  
элементами приводило к повторному образованию тумана. Такое разрежение  
наблюдается на высоте ≈2 км в атмосфере Земли. Глобальные исследования профиля 
вертикального распределения аэрозолей, проведенные в работе [7], не дают однозначного 
ответа, являются ли ионы источниками облаков в нижней тропосфере. Исходя из 
вышеуказанного, можно говорить о том, что стоит острая проблема в определении 
источников облакообразования выше 2 км. Из работ [1, 2, 8] видим, что современные  
модели основаны на устаревших концепциях фундаментальных теорий [3, 4, 6], 
предполагающих образование облаков на естественных ядрах конденсации.

Целью работы является проведение расчетов баланса скрытого тепла, выделяемого  
при образовании кучевого облака на естественных и альтернативных ядрах  
конденсации, в том числе проведение теоретических расчетов скорости «всплытия» 
сферического облака при различных температурах насыщенного воздуха. Полученные 
результаты сравниваются с данными наблюдений.

Методика исследования
Как известно, процесс каплеобразования на альтернативных ядрах конденсации 

происходит при четырехкратном пересыщении пара [6]. В этих условиях происходит  
рост капель, сопровождающийся падением давления пара. При этом рост капель 
продолжается, пока давление пара не снизится до величины насыщения. При достаточной 
концентрации альтернативных ядер конденсации переход пересыщенного пара до 
насыщенного происходит очень быстро и его приближенно можно считать мгновенным.  
При этом вследствие выделения тепла Q1 происходит резкое повышение температуры  
воздуха ΔT. При адиабатическом облакообразовании энергия, выделяемая при 
каплеобразовании, полностью будет затрачиваться на нагрев облака:

Q Q1 2= , (1)

где Q1=Lm1 – энергия, выделяемая при конденсации влаги, L – скрытая удельная теплота 
конденсации, m1 – масса выделенной влаги. Q2=cm2ΔT – тепловая энергия облака при 
адиабатическом процессе, c – удельная теплоемкость воздуха, m2 – масса газовой  
среды (воздух) внутри облака. При нормальных атмосферных условиях удельную 
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теплоемкость можно считать постоянной. В этом случае уравнение теплового баланса 
будет иметь простой вид.

Испарение и конденсация водяного пара – элементарные процессы, параметры  
которых определяют явления облакообразования и свойства метеорологических  
эффектов. Согласно элементарной феноменологической теории насыщение на  
поверхности воды описывается выражением:

P T n E kT epx E
kT

( ) = +( ) −





0

α
∆

∆ , (2)

где Р – давление насыщения, T – абсолютная температура, k=1.38·10-23 Дж/К – постоян- 
ная Больцмана, ΔE – энергия связи молекулы в воде, n0 – концентрация молекул в воде,  
α – коэффициент залипания молекул воды с водной поверхностью. Коэффициенты в 
уравнении (2) определены согласно табличным данным, в частности, ΔE=7.13·10-20 Дж, 
α=0.025, n0=3.33·1023 м-3.

Для идеального газа масса воды будет определяться следующим выражением:

m T
P T MV
R Tu

1
1( ) = ( ) ,

где M – молярная масса, Ru – универсальная газовая постоянная, V1 – объем.
Кроме того, при достижении однократного насыщения процесс каплеобразования 

останавливается и нагрев облака сопровождается конденсацией не всей массы воды и 
необходимо вводить коэффициент ¾, что приводит к скачку температуры, определяемой 
выражением:

∆T Lm
cm

=
3
4

1

2

.

Такой скачок ведет к уменьшению плотности воздуха и возникновению подъемной 
силы. Результаты расчетов ΔT и m1 при температуре воздуха от 280 К до 310 К  
представлены на рис. 1.

Рис 1. Зависимость при адиабатическом расширении 1 м3 воздуха в приращении 
температуры ΔT от абсолютной температуры T при конденсации на естественных 

(открытые кружки) и альтернативных (закрытые кружки) ядрах
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Для выявления связи баланса тепловых масс рассмотрим динамику подъема 
расширяющегося адиабатически сферического облака. Уравнение движения облака  
зададим в векторном в виде:

d p
dt

F
� ���

= . (3)

Учитывая сопротивление для среды, уравнение (3) принимает вид:

m d x
dt

2

2 0= ,

m d y
dt

2

2 0= ,

m d z
dt

mg F F
v
dz
dta

2

2 = − + − B .

где m – масса облака, Fa=ρgh – выталкивающая сила Архимеда, причем Fa>mg, Fв – сила 
сопротивления воздуха, g – ускорение свободного падения, v – скорость подъема облака.

Введем новую величину G, определяющую ускорение подъема облака:

G g a= − −








1 ρ

ρ
,

где ρа – плотность окружающей среды, ρ – плотность воздуха внутри сферы.  
Следовательно, сила подъема P будет равна:

P=mG.
Облако не может ускоряться бесконечно, через определенное время сила сопротивления  
и выталкивающая сила приравниваются. Сила сопротивления и скорость облака  
зависят от характеристик воздуха и размеров облака. Если облако достигает определен- 
ной скорости vmax, то из уравнения движения следует:

m d z
dt

mG F
v
dz
dt

2

2 = − B

ma mG F= − B.

Т. к. ускорение подъема a равно 0, то:

0 = −mG FB,

F mGB = . (4)

Величина модуля силы сопротивления воздуха существенно зависит от  
характеристик температуры пересыщенного пара, ядер конденсации, коэффициента 
сопротивления среды С и размеров облака. Рассмотрим турбулентность, возникающую  
при подъеме облака, которая создает силу сопротивления. Пусть сферическое облако в 
воздухе прошло путь l. При силе сопротивления Fв на это затрачивается работа:

A F l= ⋅B .
Учитывая площадь поперечного сечения сферы, которая равна S, при таких  

условиях импульс облака передается среде, занимающей объем Sl. Полная масса среды 
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в этом объеме равна ρSl. Представим, что облако полностью вовлекает за собой среду, 
придавая ей такую же скорость v. Тогда их кинетическая энергия становится равной:

A F l= ⋅B .
По закону сохранения энергии она создается за счет работы, затрачиваемой облаком для 
преодоления сил сопротивления:

A=WK,
откуда следует

W Slv
K

a=
ρ 2

2
.

Выводим силу сопротивления турбулентного движения:

F l Slva
B ⋅ =

ρ 2

2
.

В реальности лобовое сопротивление воздуха при подъеме облака происходит  
с частичным обтеканием, что уменьшает силу сопротивления. Для учета этого явления 
принято использовать так называемый коэффициент сопротивления С. При этом сила 
сопротивления приобретает вид:

F Sva
B C= ρ 2

2
.

Коэффициент сопротивления С зависит от формы тела, и для случая сферических  
тел его можно принимать равным 0,6. В результате, подставляя формулу для силы  
лобового сопротивления в выражение (4), получим:

F mGB ,=

C ρaSv mG
2

2
= ,

C ρ ρ
ρ

a aSv mg
2

2
1= − −








 ,

v mg
C R a

a2
2

2 1= −








π ρ

ρ
ρ

,

v
R

mg
Cmax

a

a= −










1 2 1
πρ

ρ
ρ

.

Подставляя m=ρV, V=(4/3)πR3, получим выражения для определения критической  
скорости vmax:
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.

Плотность облака ρ  и окружающей среды ρa  при изобарическом процессе будет 
выражаться следующим образом:
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Окончательное уравнение для определения критической скорости подъема  

облака vmax  будет иметь вид:
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Результаты
Рассмотрим ниже скорость подъема облака при конденсации на естественных 

и альтернативных ядрах. Считается, что при конденсации на естественных ядрах 
скачок температуры ΔT~1K, это связано с тем, что малейшее насыщение пара  
ведет к каплеобразованию. Расчёты будем производить для облаков с радиусами R,  
равными 500, 1000 и 1500 м. Подставляя в полученную нами формулу (99) получаем 
скорости vмах=9,13 и 16 м/с соответственно. Следовательно, чем больше размеры  
облака, тем быстрее скорость ее подъема и vмах ~ R( ) .

Рассмотрим альтернативные ядра конденсации, которые, возможно, могут 
вносить существенный вклад в процесс облакообразования [5, 9, 10]. При отсутствии  
естественных ядер конденсации образование облаков затрудняется, более того пар будет 
перенасыщаться, при этом и на альтернативных ядрах также не будет конденсации,  
пока перенасыщение не достигнет определенного уровня. При достижении  
четырехкратного пересыщения конденсация на альтернативных ядрах протекает  
аналогично конденсации на естественных ядрах, что приводит к резкому падению 
парциального давления до насыщения сопровождающейся ростом температуры ΔT,  
как было показано на рис. 1. В этом случае зависимость скорости подъема облака от 
температуры насыщенного парами воздуха для различных размеров облака показана  
на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость скорости подъема облака от температуры насыщения (при нормальном 
атмосферном давлении) для размеров облака (R=500, 1000, 1500 м) при конденсации на 

естественных ядрах (открытые точки) и альтернативных ядрах (закрытые точки)
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Обсуждение
Как правило, последние исследования процесса формирования облаков основаны 

на представлениях о конденсации на естественных ядрах [1, 2, 8]. Однако проведенное в 
работе моделирование теплового подъема сферического расширяющего облака показало, 
что нагревание облака при конденсации на альтернативных ядрах выше, чем при 
конденсации на естественных ядрах. Это связано с тем, что при пересыщении происходит 
накопление потенциальной энергии в облаке до тех пор, пока пересыщение не достигнет 
четырехкратного насыщения (400% увлажнения воздуха), которое потом затрачивается  
на расширение и подъем всего облака. Таким образом, данная работа показывает 
теоретически максимальную скорость, которую могут развивать облака.

По модельным расчетам скорость подъема облака при конденсации на  
естественных ядрах равна ~5,8 м/с, что соответствует 200 м радиусу облака. Такое  
значение удовлетворительно согласуется с экспериментальными измерениями [11].  
С другой стороны, есть также сведения, что скорость облаков может достигать  
значений в десятки раз выше [12]. Расчеты в данной работе показывают, что облака на 
альтернативных ядрах конденсации действительно могут развивать скорость таких 
порядков (риc. 2).

Необходимо отметить, что в данной работе рассматривалось идеализированное 
облако, которое может значительно отличаться от реального. К тому же имеющиеся на 
сегодняшний день экспериментальные данные об альтернативных ядрах недостаточны. 
Плавучесть облака не была параметризирована с высотой, а также не учитывался  
процесс турбулентности внутри облака, известный как вихрь Хилла [13], и не  
применялось уравнение реальных газов. В других работах эти процессы были описаны 
более подробно. Эти недостатки планируется учитывать в дальнейших исследованиях.

Влияние альтернативных ядер на облакообразование слабо изучено, но в связи с 
развитием в последние годы тепловых моделей формирования облаков открываются  
новые перспективы в развитии данной теории. Формирование кучевых облаков на 
естественных и альтернативных ядрах конденсации диктует новые условия для  
дальнейших теоретических исследований.

Заключение
Проведено теоретическое моделирование гидротермодинамики кучевых облаков, 

образующихся при конденсации на естественных и альтернативных ядрах в атмосферной 
среде. Результаты моделирования показывают, что процесс образования облаков при 
конденсации на альтернативных ядрах протекает значительно быстрее и с большим 
энерговыделением, чем при конденсации на естественных ядрах. Это показывает, 
что альтернативные ядра конденсации могут быть причиной экстремально быстрого 
формирования кучевых облаков и их электризации с последующим образованием гроз и 
осадков.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 821.512.37

Б. Б. Горяева

Археографическое описание сборника 
калмыцких пословиц в записи И. И. Попова

Калмыцкий научный центр РАН, г. Элиста, Россия

Аннотация. На сегодняшний день фиксация, перевод и публикация калмыцких паремий 
имеют двухвековую историю. При этом еще не все архивные записи пословиц и поговорок 
введены в широкий научный оборот. Рукописный сборник паремий И. И. Попова из фондов 
Государственного архива Ростовской области представляет интерес для изучения многих  
вопросов калмыковедения, шире монголоведения: от издания фольклорных текстов и проблем 
перевода до лингвокультурологических исследований. Во вступительной статье к сборнику 
собиратель подробно описал значение слова «үлгр» üliger, отметив его как термин для  
обозначения жанра пословиц. Каждая пословица в рукописном сборнике И. И. Попова  
пронумерована, представлена в оригинале на ясном письме «тодо бичг» в переводе на русский 
язык, дана на калмыцком языке в транслитерации на кириллице и сопровождена примечанием. 
Цель работы – дать археографическое описание рукописного сборника пословиц и поговорок 
донских калмыков в записи И. И. Попова, рассмотрев его структуру, проанализировав образцы 
паремий, их перевод на русский язык, изучив примечания к текстам. Для достижения этих 
целей был решен ряд задач: описана форма и структура рукописного сборника паремий в записи  
Попова, установлены варианты пословиц и поговорок в устной традиции донских калмыков в 
сравнении с опубликованными образцами. Известно, что пословицы как часть устной традиции 
народа передают опыт и знания предшествующих поколений. В настоящее время, когда 
устная традиция угасает, паремии как произведения, отражающие картину восприятия мира и  
являющиеся хранилищем коллективной мудрости, представляют особый интерес. В связи с 
этим рассматриваемый сборник паремий исследован для дальнейшей его публикации в рамках  
реализации проекта по гранту РФФИ «Инедиты калмыцкого фольклора из архива И. И. 
Попова». В результате проведенного исследования следует отметить, что сборник Попова 
выступает как источник устной традиции калмыков, представляющий образцы паремий донских  
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калмыков на «ясном письме». Перевод пословиц и поговорок, осуществленный собирателем на 
русский язык, сопровожден комментариями этнографического плана, пояснениями отдельных  
лексем с отсылкой на словари и примерами употребления в речи. Благодаря подробным  
разноплановым примечаниям к текстам сборник приобретает характер толкового словаря  
пословиц и поговорок калмыков. Рукописная книга И. И. Попова дает благодатный материал 
для изучения проблем перевода фольклорного текста. Сборник пословиц и поговорок калмыков  
в записи И. И. Попова в целом представляет важный этап эдиционно-текстологической работы с 
образцами паремий. 

Ключевые слова: калмыцкий фольклор, донские калмыки, пословица, поговорка,  
собиратель И. И. Попов, запись, архив, «ясное письмо» («тодо бичг»), рукописный сборник, 
археографическое описание.

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ «Инедиты калмыцкого фольклора из  
архива И. И. Попова», проект № 20-012-00287. 
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Archeographic description of the collection  
of Kalmyk Proverbs in the recording of I. I. Popov

Kalmyk Research Center of the RAS, Elista, Russia

Abstract. Today the fixation, translation and publication of Kalmyk paroemias has a  
two-centuries history. At the same time there are archival records of Proverbs and sayings that  
have not yet been introduced into wide scientific circulation. The handwritten collection of I. I. Popov's 
paroemias from the funds of the state archive of the Rostov region is the interest for researching  
many issues of Kalmyk studies, wider Mongol studies: from the publication of folklore texts, translation 
problems to linguistic and cultural researches. In the introductory article to the collection the  
collector described in detail the meaning of the word «ulgr» (üliger). He noted it as a term for the  
genre of Proverbs. Each proverb in the handwritten collection of I. I. Popov is numbered, presented in 
the original in «clear writing» («todo bichig»), translated into Russian, given in the Kalmyk language 
in transliteration in Cyrillic and accompanied by a note. Goals and objectives. The purpose of the  
article is to give an Archeographic description of the collection of Proverbs and sayings of the  
Don Kalmyks in the recording of I. I. Popov, to consider its structure, to analyze samples of paroemias,  
their translation into Russian, to study the notes to the texts in a comprehensive plan in connection  
with the ideas of the Don Kalmyks about the world and the surrounding nature, their rites and customs.  
To achieve these goals, a number of tasks were solved: the form and structure of the handwritten  
collection of paroemias in Popov's notes were described, variants of Proverbs and sayings in the  
oral tradition of the Don Kalmyks were established in comparison with published samples, and the  
peculiarities of ideas and customs reflected in the texts were revealed. Results and conclusions.  
It is known that Proverbs as part of the oral tradition of the people transmit the experience and  
knowledge of previous generations. At the present time, when the oral tradition is fading, paroemia  
as works that reflecting the perception of the world and being a repository of collective wisdom, 
are of particular interest. In this regard the considered collection of paroemias is studied for further  
publication in the framework of the project on a grant of the Russian Foundation for basic research  
«The inédites of Kalmyk folklore from the I. I. Popov Archive». As a result of the research, it should  
be noted that the collection of Popov is a source for the oral tradition of the Kalmyks, representing  
samples of the don Kalmyks' paremias. The collector's translation of Proverbs and sayings into  
Russian is accompanied by comments on individual lexemes with reference to dictionaries and examples 
of their use in speech. Thanks to the detailed notes to the texts, the collection acquires the character  
of an explanatory dictionary of Proverbs and sayings of the Kalmyks. The handwritten book by  
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I. I. Popov provides a fertile material for studying the problem of translation of a folklore text.  
The collection of Kalmyk Proverbs and sayings of I. I. Popov generally represents an important stage  
of edition textual work with samples of paroemias.

Keywords: Kalmyk folklore, the Don Kalmyks, proverbs, sayings, collector I. I. Popov, recording,  
archive, «clear writing» («todo bichig»), handwritten collection, archeographic description.

The study was carried out as part of the project “The inédites of Kalmyk folklore from the  
I. I. Popov Archive,” supported by the grant of the Russian Foundation for basic research, 20-012-00287.

Введение 
Пословицы являются частью устной традиции народа, средоточием опыта  

и мудрости предшествующих поколений. Калмыки, относящиеся к монголоязычным 
народам, также передавали свои знания потомкам через паремии. 

Исследуя монгольские пословицы и поговорки, И. В. Кульганек отмечает:  
«Монгольские паремии появились на такой ступени развития общества, когда владение 
словом дало человеку возможность обобщить мысль в краткой форме и выразить 
минимальными средствами суждение о предмете, явлении или об их взаимоотноше- 
ниях. Они выражают или называют определенную мысль. Первые из них логико-
синтаксические, законченные, вторые не имеют законченности. Паремии первого типа 
называются пословицами, второго поговорками или крылатыми словами» [1, с. 10]. 

Начиная с XIX столетия, исследователи фиксировали паремии калмыков наряду 
с другими жанрами фольклора. Н. Страхов в 1810 г., описывая состояние калмыцкого  
народа, включил в свой труд сказки, песню и пословицы [2]. 

Венгерский ученый Габор Балинт в 1871-1872 гг. наряду с другими жанрами  
фольклора записал также пословицы и поговорки астраханских калмыков [3]. 

Во время путешествия в калмыцкие степи финский исследователь Г. й. Рамстедт  
в 1903 г. собрал обширный фольклорный материал, в том числе 200 пословиц [4]. 

В 1905 г. сборник кратких изречений под названием «Калмыцкие загадки и  
пословицы» был опубликован на «ясном письме» известным ученым В. Л. Котвичем [5].  
В 1972 г. под редакцией М. Э. Джимгирова, А. В. Бадмаева, А. Э. Тачиева этот сборник  
был переиздан в современной калмыцкой орфографии [6].

В 1940 г. вышел из печати сборник «Хальмг үлгүрмүд болн тәәлвртә туульс»  
(«Калмыцкие пословицы и загадки»), подготовленный писателем Б. Басанговым (Һашута 
Баатр) [7]. В 1960 г. этот сборник был переиздан. 

В 1960 г. Б. Букшаев, И. Мацаков представили 1492 пословицы и поговорки «Хальмг 
үлгүрмүд болн тәәлвртә туульс» («Калмыцкие пословицы и загадки») [8], в 1982 г.  
вышло из печати второе издание [9].

Исследователем Б. Б. Оконовым были изданы сборники «Хальмг үлгүрмүд»  
(«Калмыцкие пословицы») [10], «Бичкдүдин амн үгин билгин антолог» («Антология 
детского фольклора») [11], «Хальмг үлгүрмүдин болн цецн үгмүдин толь» («Словарь 
калмыцких пословиц и поговорок») [12]. 

Издание «Пословицы, поговорки и загадки калмыков России и ойратов Китая», 
подготовленное Б. Х. Тодаевой, представляет материалы изысканий, собранных 
составителем в 1954-1957 гг. во время лингвистических экспедиций по изучению 
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языков и наречий всех монголоязычных народностей Китая. Кроме этого, в работе  
использованы сборники пословиц и поговорок, различные словари, опубликованные  
как в России, так и в Китае [13].

«Хальмг үлгүрмүдин болн товчта үгмүдин тәәлвртә толь» («Толковый словарь  
калмыцких пословиц и поговорок») был составлен в свое время известным ученым-
калмыковедом У. У. Очировым совместно с исследователем Л. С. Сангаевым, но в свет 
вышел только в 2011 г. [14]. 

Опубликованные сборники паремий представляют устную традицию разных лет, 
зафиксированную среди разных этнических групп калмыков. При этом без должного 
внимания исследователей остается рукописный сборник И. И. Попова, находящийся в 
государственном учреждении Ростовской области. 

Собиратель И. И. Попов свободно владел языком и старокалмыцкой письменностью 
«тодо бичг», что позволяло ему самому записывать образцы фольклора на языке  
оригинала и самостоятельно делать их переводы на русский язык. Сведения о личности 
собирателя скупы, их можно найти во вступительной статье В. А. Закруткина  
к публикации песни «О битве богатыря Алого Хонгора с Авланги ханом» в записи  
И. И. Попова [15], в описании Ц.-Д. Номинханова коллекции фольклорных произведе- 
ний И. И. Попова [16], статье П. Э. Алексеевой «Иван Попов – собиратель калмыцкого 
фольклора» [17]. Археографическое описание записанных собирателем И. И. Поповым 
сказок донских калмыков, а также преданий даны Д. В. Убушиевой [18-21].

Материалы и методы исследования
В «Государственном архиве Ростовской области» (ГА РО) имеется фонд И. И. 

Попова, в котором хранятся фольклорные записи, сделанные в конце XIX в. от донских 
калмыков. Среди образцов фольклора собирателем записаны также пословицы и поговорки  
калмыков. Данная статья посвящена археографическому описанию рукописного сборника 
пословиц и поговорок, составленного И. И Поповым. Материалом исследования явилось 
архивное дело из фонда 55 ГА РО, опись 1, ед. хр. 1387 под названием «Пословицы и  
поговорки Донских Калмык. В оригинальном тексте и русском переводе. Собраны и  
записаны И. И. Поповым. 1892 г.» (здесь и далее даем в современной русской  
орфографии). Сборник пословиц и поговорок составлен на основе записей донских 
калмыков, осуществленных собирателем в 1892 г. в местности балка Средняя Аюла.

В исследовании использован описательный метод для изучения архивного  
материала по устной традиции донских калмыков. Археографическое описание  
рукописного сборника паремий, составленного И. И. Поповым, проведено с целью 
дальнейшего введения в научный оборот образцов пословиц и поговорок, записанных 
собирателем. Изучение фольклорного материала из коллекции Попова проведено в 
рамках реализации исследовательского проекта по гранту РФФИ «Инедиты калмыцкого  
фольклора из архива И. И. Попова». 

Сравнительный метод позволяет выявить особенности бытования в устной традиции 
донских калмыков той или иной паремии, ее вариативность, лингвокультурологический 
метод дает возможность изучения отражения той или иной реалии быта, представлений, 
обычаев и традиций народа в пословицах и поговорках.

Результаты исследования и обсуждение
Расположение текстов пословиц и поговорок в алфавитном порядке в зависимости 

от начальных букв первого слова имеет «неоспоримое достоинство» – простоту. Однако 
при таком размещении, по мнению паремиолога Г. Л. Пермякова, «варианты одной и той 
же пословицы, начинающиеся с разных букв, попадают в разные места» [22, с. 12-13]. 
Алфавитное расположение материала использовалось в сборниках калмыцких паремий. 
История публикации пословиц и поговорок калмыков представляет не только сборники 
текстов на языке оригинала и в переводе на разные языки, но и толковые словари. На 
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калмыцком языке У. У. Очировым и Л. С. Сангаевым был составлен «Хальмг үлгүрмүдин 
болн товчта үгмүдин тәәлвртә толь» («Толковый словарь калмыцких пословиц и  
поговорок»), который раскрывает семантику 176 паремий, расположенных в алфавитном 
порядке [14]. 

Б. Б. Оконовым опубликован «Хальмг үлгүрмүдин болн цецн үгмүдин толь»  
(«Словарь калмыцких пословиц и поговорок»), представляющий примеры использования 
паремий в художественных произведениях калмыцких писателей, в алфавитном  
порядке даны варианты пословиц по имеющимся публикациям [12].

Примечания к пословицам, составленные И. И. Поповым, также разъясняют значение 
паремий. В связи с этим рассматриваемый сборник имеет характер толкового словаря 
пословиц и поговорок калмыков, причем наиболее ранний по времени создания. 

Особую ценность придает фиксации паремий донских калмыков перевод на русский 
язык, сопровожденный комментариями к отдельным лексемам с отсылкой на словари 
и примерами употребления в речи. Перевод пословиц и поговорок, осуществленный 
собирателем на русский язык, дает благодатный материал для изучения проблем  
перевода фольклорного текста. Рукописный сборник паремий донских калмыков И. 
И. Попова в целом представляет материал для эдиционно-текстологической работы с 
фольклорным текстом.

Структура рукописного сборника калмыцких пословиц, составленного  
И. И. Поповым 

Рукописная книга пословиц и поговорок И. И. Попова имеет твердый переплет. На 
обложке сборника нарисованы фигуры орнамента в красном, зеленом, сиреневом и синем 
цветах по всему периметру страницы и заключены в рамку. Вверху в рамке зелеными 
чернилами написано на «ясном письме» название книги: «Бузав хальмгудын үлгүрмүд 
цуглулҗ Иван Иванович Попо[в] бичв» [здесь и далее – калмыцкий текст в современной 
орфографии]. Далее черными и красными чернилами написано: «Пословицы и поговорки 
Донских калмык». Посередине черными чернилами отмечено: «В оригинальном тексте 
и русском переводе». Чуть ниже черным цветом: «Собраны и записаны» на следующей  
строке красными чернилами начертано: «И. И. Поповым». В конце страницы указаны  
время и место создания сборника: «1892 г. Собств. конный завод на балке Средней Аюлы». 

Рис. 1. Обложка рукописного сборника калмыцких пословиц и поговорок в записи И. И. Попова
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На обложке отмечена цифра «1» и стоит печать с надписью фиолетового цвета, 
поставленная архивными работниками: «Азово-Черноморское Краевое Архивное 
Управление № __ Ростов на Дону».

Рукописный сборник калмыцких пословиц И. И. Попова состоит из предисловия  
(стр. I-IX), оглавления (стр. X), калмыцкого текста пословиц на ясном письме (стр. 1-32), 
русского перевода пословиц (стр. 33-64), примечаний к калмыцкому тексту пословиц  
(стр. 65).

Первая страница предисловия оформлена составителем в двойной рамке  
с изображением небольших цветов по углам. В предисловии собиратель калмыцкого 
фольклора И. И. Попов пишет: «В настоящем мы желаем предложить вниманию 
интересующихся Монгольским народом вообще и его многими племенами пословицы и 
поговорки донских Калмык, как одного из племен народа Монгольского. Тот материал,  
с которым нам теперь придется иметь дело, обозначается калмыцким словом «үлгр»  
üliger. Если мы постараемся взглянуть на значение этого слова, то найдем, что слово  
«үлгр» будет в русском переводе следующего значения: сравнение, пример, образец,  
модель, притча, повесть, сказка, пословица, поговорка, доказательство примером,  
красота» (Слов. Мон. Р. Фр. Ос. Ковалевского. Т. 1. Стр. 526). В книжном языке  
Монгольском и Калмыцком слово «үлгр» действительно имеет столь много значений, как 
мы указали. Что же касается до разговорного языка, то калмыки придают этому слову только 
следующие значения: сравнение, пример, доказательство примером, притча, пословица 
и поговорка, особенно распространены два последних. Для других же русских значений  
слова «үлгр» специальные – собственные, напр. для слова образец, модель – «кев»  
kev или «үлгр» üliger, для повести – «тууҗ» tuuǰi, для загадки – «тууль» tuuli или  
«тәәлһтә тууль» tailγatai tuuli и т. п. 

Пословица-притча составляет один из отделов калмыцкой литературы. Надо  
заметить, что пословице посчастливилось в деле записи ее сравнительно с другими  
отделами литературы. Тогда как сказка «тууль» до сих пор является незаписанной 
калмыками, наряду с песней «дун» и загадкой «тәәлһтә тууль» считают предметами, 
недостойными камышового үзүк'а, пословица, вероятно, вследствие особого воззрения 
народа «на это выражение по мудрости» приобрела право гражданства среди писанной 
калмыцкой литературы, и с нею в данном случае может соперничать только «тууҗ» 
(история, повесть, быль, сказание). Известнейшим собранием «үлгр», хоть и не в 
смысле пословицы, но притчи-сравнения, является знаменитое сочинение императора 
Китая – Канси, изданное, как известно, в 1715 г. н. э. на монгольском языке в переводе  
с тибетского. Наш знаменитый филолог И. Я. Шмидт издал в 1843 г. это сочинение в 
тибетском тексте и немецком переводе (Dsanglun oder der Weise und der Thor; Aus dem 
Tibetanischen übersetzt und mit dem Originaltexte herausgegeben. Leipzig, 1843). Кроме того, 
содержание этого сочинения переложено проф. Ковалевским (Учен. Записк. Казанск. 
Унив. 1838 г.» [23, лл. 2-2об.]). Другим не менее известным собранием притч-пословиц  
является сочинение «Үлгрин ном».

Как видим из предисловия, И. И. Попов, прекрасно изучив разговорный калмыцкий 
язык, обращался также к словарям, в частности к наиболее полному словарю того  
времени. Значение слова «үлгр» дается И. И. Поповым по «Монгольско-русско- 
французскому словарю» О. М. Ковалевского. Ссылка под номером 1 указывает на первый 
том словаря, изданный в 1844 г. типографией Казанского университета. 

Вторая ссылка дана на буддийское сочинение «Сутра о мудрости и глупости»,  
изданное И. Я. Шмидтом на тибетском языке и в немецком переводе: Dsanglun oder  
der Weise und der Thor; Aus dem Tibetanischen übersetzt und mit dem Originaltexte  
herausgegeben. Th. 1: Der Tibetanische Text nebst der Vorrede; Th. 2: Die Übersetzung,  
St. Petersburg, Leipzig, 1843. Данное сочинение буддизма в монгольской литературе  
широко известно под названием «Море притч» («üliger-ün dalai»). 
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Рис. 2. Образцы пословиц и поговорок донских калмыков, записанных 
на старокалмыцкой письменности «тодо бичг» (ясное письмо)

Литературный памятник «Море притч» «üliger-ün dalai» представлен несколькими 
переводами монгольских литераторов XVII-XVIII вв. (Тойн-гуши, Ширээт-гуши-
цорджи, Цултэмлодой). Ойратский перевод этого сочинения впервые был выполнен  
Зая-пандитой Намкай Джамцо (1599-1662). Известен перевод «Моря притч» калмыцкого 
гелюнга Тугмюд-гавджи (Дорджиев Очир Манджиевич, 1887-1980 гг.) [24].

Третья ссылка дана И. И. Поповым на публикацию О. М. Ковалевского «Содержание 
монгольской книги, под заглавием «Море притч» [25]. Произведение «Море притч»  
(ойр. Oülgurin dalai) – это перевод тибетской «Сутры о мудрости и глупости»,  
отражающей древнеиндийские реалии. Основная цель этого сочинения, входящего 
в канонический свод Ганджура, состоит в популяризации буддизма. «Море притч» 
складывается из отдельных сюжетов, объединенных в одно композиционное целое, 
повествователем которых является сам Будда. Рассказы о жизни героев сходны  
с историями жизни Будды до момента просветления, в бытность его принцем Гаутамой 
(Сиддхартхой) [26].

Листы 7-12 данного рукописного сборника представляют читателям образцы  
калмыцких пословиц и поговорок, записанных И. И. Поповым от донских калмыков 
на «ясном письме» («тод бичг»). Текст паремий в современной калмыцкой орфографии 
на кириллице был опубликован нами в материалах конференции «Давид Кугультинов – 
поэт, философ, гражданин» [27]. Всего собирателем приведено 185 образцов калмыцких  
пословиц и поговорок.

Отметим, что составителем использована раздельная пагинация в рассматриваемом 
сборнике: вступление пронумеровано римскими цифрами, далее используются арабские 
цифры. На странице под номером один в двойной рамке даны тексты калмыцких  
пословиц на «ясном письме», которое имеет вертикальное начертание сверху вниз.  
В верхнем левом углу изображен знак «бирга», обозначающий начало текста. Каждый 
образец паремии пронумерован арабскими цифрами. Цифры написаны чернилами  
красного цвета, пословицы – черного цвета. В конце каждой пословицы поставлено 
четырехточие (дөрвлҗн цег) – знак пунктуации старокалмыцкой письменности, 
изображающий точку. 

Б. Б. Горяева. АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СБОРНИКА КАЛМыЦКИХ ПОСЛОВИЦ В ЗАПИСИ  
И. И. ПОПОВА

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (80) 2020

62 63



На первой странице внутри рамки красного цвета представлено 9 образцов паремий. 
Восемь строк написаны сверху вниз, т. к. «ясное письмо» является вертикальным. Текст 
читается слева направо. 

Особо следует выделить оформление страниц рукописного сборника. И. И. Попов 
рисует рамки на каждой странице, отражая манеру оформления ксилографических  
изданий на старокалмыцком ясном письме. 

На второй странице представлен текст 10 пословиц под номерами 10-20. Третья  
страница содержит 12 пословиц под номерами 21-33, четвертая – 10 под номерами  
34-44, пятая – 12 под номерами 45-57, шестая – 17 под номерами 58-75, седьмая – 23 под 
номерами 76-99, восьмая – 24 под номерами 100-124, девятая – 22 под номерами 125-147. 
На 9 странице имеется правка. Десятая страница представляет 27 образцов паремий под 
номерами 147-174. Под номером 147 собирателем даны две пословицы. Одиннадцатая 
страница знакомит с 10 пословицами под номерами 175-185. И. И. Попов поставил цифру 
186, видимо, с намерением дописать паремии, т. к. до 32 страницы оставлены чистые  
листы.

Вначале на первой странице имеется 8 вертикальных строк, на следующей – уже 11 
строк, далее почерк становится убористым, и количество строк колеблется от 12 до 14.

Отметим, что при публикации калмыцких пословиц используются разные 
способы подачи материала. Ранние издания Г. Балинта, Г. й. Рамстедта, В. Л. Котвича  
представляют тексты паремий под порядковыми номерами без классификации. 
Сборники более позднего времени располагают пословицы и поговорки по тематическим  
группам [7, 8, 10, 13]. 

Собиратель фольклора донских калмыков И. И. Попов в своей рукописной книге 
дал пословицы под порядковыми номерами, обозначая их арабскими цифрами и, таким  
образом, соотнося калмыцкий текст на ясном письме, его транслитерацию на  
кириллице, перевод на русский и примечания. 

Рис. 3. Перевод пословиц на русский язык, осуществленный И. И. Поповым
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Рис. 4. Примечания к пословицам, составленные И. И. Поповым

Составитель рукописного сборника с 33 страницы дает перевод на русский язык 171 
пословицы и поговорки (лл. 23-28). 14 образцов остались без перевода И. И. Попова.

Особую ценность представляют Примечания (лл. 39-54), в которых даются 
транслитерация калмыцких пословиц на кириллице, значения отдельных слов, толкование 
некоторых пословиц и поговорок на калмыцком языке, вероятно, записанное со слов 
информантов.

Далее в статье пословицы, зафиксированные собирателем на ясном письме,  
приводятся в транслитерации на латинице, осуществленной Д. В. Убушиевой. 
Транслитерацию паремий на кириллице, сделанную И. Поповым, мы даем в современной 
калмыцкой орфографии, перевод паремий на русский язык И. И. Попова мы также даем  
в современной орфографии.

Образцы малых жанров фольклора донских калмыков в записи И. И. Попова
В рукописной книге И. И. Попова представлено 185 образцов устной традиции  

донских калмыков. Среди них имеются тексты, относящиеся к малым жанрам, но не к 
паремиям. Пословицы и поговорки даны собирателем под порядковыми номерами без 
классификации. Первой дана паремия о пословице, которая подчеркивает ее значимость 
при общении, т. к. языковыми средствами оформляются в виде афоризмов мудрость  
и опыт предшествующих поколений: 

üliger ügei üge ügei: ülkür ügei uran ügei [23, л. 7].
Үлгүр уга — үг уга, үлкр уга — урн уга [23, л. 39].
Без пословицы нет и слова, без выкройки нет и мастера [23, л. 23].
Приведенная выше пословица в записи И. Попова имеет двухчастную структуру.  

Вторая часть пословицы связана с искусством шитья и утверждает, что без выкройки 
портному не сшить изделие. В опубликованных источниках представлены варианты 
пословицы, имеющие одночастную структуру: «Үлгүр уга үг уга» (‘Без пословиц нет и 
слов’) [11, с. 40; 13, с. 274].
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Пословицы и поговорки называются калмыками «үлгүрмүд» (от слова үлгүр  
– образец, пример), «хуучна үг» (старинное слово), «цецн үг» (мудрое слово) [28, с. 1]. 
Старинное слово в виде пословицы – это мнение народа о духовных и материальных 
ценностях, знания, которые выверены и практически применяются в обыденной жизни.

Именно старинное, пройденное временем испытание является истинным – гласит 
следующая пословица: 

xūčin-du xudal ügei: xobtu ünen ügei [23, л. 7].
В старинном нет лжи, в ябеде нет истины [23, л. 23]. 
Смысл вышеприведенной паремии конкретизирует пословица: Хуучн үлгүрт / Худл 

уга (В старинных пословицах / Нет лжи) [13, с. 275]. Вариант этого краткого изречения  
о пословице имеет двухчастную структуру: Хуучн үлгүрт худл уга, / Хурин уснд давсн  
уга (В старинных пословицах нет лжи, / В дождевой воде нет соли) [13, с. 276].

Слово в традиционной культуре является основным инструментом воздействия на 
человека, но если человек его не воспринимает, то народная мудрость советует оставить 
безнадежное занятие: 

üge ese medekü kǖn-dü üge kelküin oromdan ükǖrīn öbör-tu šoroi caca: [23, л. 7].
Үг эс медх күүнд үг келхин ормд, үкрин өврт шора цац [23, л. 39]. 
Вместо того чтобы говорить слова человеку, непонимающему слова,
Лучше посыпь землёю рога коровы [23, л. 23].
Наряду с пословицами И. И. Попов зафиксировал несколько образцов фольклорных 

текстов и других жанров. К примеру, данный текст относится к жанру детского фольклора: 
erke xurγan xuluxai keyē gebe:
xumxai xurγan kekēse keye gebe:
dundaki xurγan kegēd yāxu bida gebe:
nere ügei xurγun zeme zūxu bolxani yaγani bida gebe:
čibčike xurγun amitain bičixa namai bariülxu bišiü ta: [23, л. 9].
Эркә хурһн: хулха кей гив, 
Хомха хурһн: кехәс кей гив, 
Дундк хурһн: кеһәд яах бид гив, 
Нер уга хурһн: зем зуух болхнь яһна бид гив, 
Чивчкә хурһн: әмтин бичх нама бәрүлх бишит [23, лл. 44 об.-45 об.].
Большой палец сказал: украдем;
Указательный сказал: если красть, украдем;
Средний палец говорит: а как будем (что нам делать)? Как украдем?
Безымянный сказал: а как будет преследование, что тогда делать нам?
Мизинец говорит: разве не выдадите тогда меня самого маленького из всех [23, л. 24 об.].
Вышеприведенный текст представляет диалог пальцев, при этом пальцы сжаты в 

кулак, разжимают его, когда каждый из пальцев по очереди «произносит» свои слова.  
«По представлениям калмыков, пальцы руки могли разговаривать друг с другом», – 
отмечает Т. Г. Басангова [29, с. 42-43]. В стихотворной форме дети изучали названия  
пяти пальцев на руке. С детства посредством фольклорного текста с помощью игры на 
пальцах обучали простым и сложным действиям с числами. 

Еще одним образцом, не относящимся к жанру пословицы, является следующий 
фольклорный текст: Γazarīn dundūrtu mourn-čin ükēd: nasuni dundūrtu eme-čin üküǰi  
xocoroq: [23, л. 8 об].

Һазрин дундурт мөрнчн үкәд, насни дундурт эмчн үкҗ хоцрг [23, л. 44 об.]. 
Хоть бы издох посреди дороги твой конь, чтоб пропала-умерла твоя жена в твоих  

средних летах (браке) [23, л. 24 об.].
В своем примечании к данному тексту И. И. Попов пишет: «Это не пословица  

– а брань, желание, чтобы человек остался в самом критическом положении. Слово хоцрх 
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по словарю Ковалевского 2 Т. стр. 941 отстать, остаться назади, оставить [нрзб] умереть.  
В последнем смысле это слово часто употребляется и в разговорном языке» [23, л. 44 об.]. 

Собирателем верно отмечено, что данный текст – «не пословица». Вышеуказанный 
образец относится к жанру харал (проклятие). Как отмечает Т. Г. Борджанова, обозначе- 
ние этого жанра в устной традиции обширно и требует детального изучения. Название 
жанра соотносимо с обозначением черного цвета у монгольских народов – «хар».  
Человека, произносящего проклятия без особых причин, характеризуют как «хар келтә» 
(букв. с черным языком) [30, с. 143].

Следующий образец можно отнести к жанру дразнилок: sāburdīn saqsādur geǰi:  
toγorūγā nādan baridaǰi xalimaq amitan bida [23, л. 7об.].

Сааврдын сагсадр гиҗ, тоһруһан наад бәрҗ, хальмг әмтн бидн [23, л. 41].
Вверх и вниз (крыльями) махатель оделся в несколько одежд, – так дразним мы,  

калмыки, журавля [23, л. 23об.].
В примечании к данному фольклорному тексту И. И. Попов объясняет значения 

слов «сааврдн» (‘махать рукой, крылом, ногой’), «сагсадр» (‘трястись’). В самом тексте  
словом «дразним / наад бәрҗ» отмечается жанровая принадлежность образца. Дразнилки 
входят в число жанров детского фольклора калмыков. По мнению исследователя  
Т. Г. Басанговой, целью дразнилок является преодоление страха перед животными [31].  
К журавлям в народе относились очень почтительно: убить птенца птицы было  
равносильно убийству добродетельного священнослужителя. Если калмык застрелит 
журавля, то его проклянет вся журавлиная стая. И, по народным воззрениям, это  
проклятие обязательно исполнится. Согласно легендам, протяжная песня «Хар келн 
тоhрун» («Журавль с черным языком») – это печальное пение журавушки над погибшим 
птенцом [32].

Заключение
Образцы пословиц и поговорок, записанные И. И. Поповым в конце XX в., дополняют 

картину бытования устной традиции донских калмыков. Изучение рукописного  
сборника Попова показало, что книга оформлена составителем согласно традициям 
ксилографических изданий на ясном письме. Подача фольклорного материала имеет 
четкую структуру: вначале даются образцы паремий, затем их перевод на русский язык, 
далее примечания к текстам. Сравнение текстов пословиц и поговорок, записанных  
И. И. Поповым, с опубликованными образцами показывает их более полную  
двучастную структуру, а также образцы паремий, не нашедших соответствия в  
имеющихся в нашем распоряжении изданиях. 

В результате проведенного исследования следует отметить, что рукописный сборник 
паремий Попова является ценным источником по устной традиции донских калмыков. 
Перевод текстов пословиц и поговорок, осуществленный собирателем на русский 
язык, имеет вступление, а также примечания разнопланового характера: пояснения 
отдельных лексем с отсылкой на словари и примерами употребления в речи, описание 
отдельных бытовых реалий, культурно-исторических особенностей донских калмыков. 
Объяснение текстов паремий, приведенное И. И. Поповым, дает благодатный материал для  
дальнейшего составления толковых словарей пословиц и поговорок. Рукописный  
сборник И. И. Попова в целом представляет важный этап эдиционно-текстологической 
работы с образцами паремий в истории калмыцкой фольклористики. 

В рамках проекта РФФИ «Инедиты калмыцкого фольклора из архива И. И. 
Попова» (№ 20-012-00287) практическое применение результатов исследования будет  
представлено в серии книг различных жанров калмыцкого фольклора, зафиксированных 
одним собирателем. Инедиты данной коллекции пополнят собой Указатели различных 
жанров фольклора (сказочной и несказочной прозы), также существенно пополнятся 
образцы вариантов малых жанров калмыцкого фольклора. Введение в научный 
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оборот фольклорных текстов в записи И. И. Попова увеличит поле типологических  
исследований фольклорных произведений.
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И. А. Данилов, М. А. Осорова, Н. В. Малышева 

Якутские ягодные фитонимы и их диалектные синонимы:
лексико-семантический и ареальный аспекты

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

Аннотация. В статье рассматриваются якутские ягодные фитонимы и их диалектные  
синонимы в лексико-семантическом и ареальном аспектах. Ягоды являются весьма  
разнообразной тематической подгруппой лексико-семантической группы фитонимов, в виду 
этого они представляют собой особый пласт лексики якутского языка. Вследствие своей 
узкой зоны распространенности диалектные единицы в якутском языке являются интересным  
объектом исследования. Несмотря на значительность изучения наименований ягодных фитонимов 
и их диалектных синонимов, данный вопрос до настоящего момента не являлся объектом  
научного исследования. Исходя из этого, целью данной статьи является лексическая типизация 
якутских диалектных наименований ягодных растений, а также описание их ареальных 
характеристик. Языковым материалом исследования послужили 165 диалектных единиц, в 
том числе их фономорфологические и семантические вариации, извлеченные путем сплошной  
выборки из «Диалектологического словаря якутского языка» (основной и дополнительные тома), 
«Большого толкового словаря якутского языка» и научного труда А. Е. Кулаковского. Анализ 
диалектных единиц позволил разделить ягодные фитонимы и их диалектные синонимы на 14 
синонимических рядов.

Ключевые слова: ягодные фитонимы, диалектизмы, диалектные синонимы, семантические 
вариации, диалектная лексика, говоры якутского языка, якутский язык, диалектология,  
лексическая типизация, ареальные особенности. 

Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации по проекту 
МК-427.2020.6 «Комплексное исследование якутской лексики живой природы: этимология, 
лингвогеография и лингвокультурология».
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Введение
Наименования ягодных растений, являясь весьма разнообразной тематической 

подгруппой лексико-семантической группы «Растительный мир», представляют собой 
интереснейший пласт фитонимической лексики якутского языка. 

Как отметил крупный специалист по якутской диалектологии С. А. Иванов,  
лексические особенности говоров якутского языка по сей день остаются недостаточно 
исследованными [1]. История изучения лексики якутского языка в целом берет свое  
начало со второй половины XVII в., о чем свидетельствуют солидные труды Н. Витзена,  
Ф. Страленберга и др. [2]. Лексикографически охарактеризованные якутские единицы  
в виде словарных статей впервые были отражены в труде О. Н. Бетлингка [3]. 
Фундаментальным трудом по праву считается «Словарь якутского языка» Э. К. Пекарского 
[4], который, по мнению Е. И. Убрятовой, «представляет собой богатейшее собрание 
диалектного материала» [5, с. 3]. Диалектные слова, в том числе народные термины  
флоры и фауны, также обнаруживаются в трудах А. Е. Кулаковского [6, 7], Г. В. Ксено- 
фонтова [8]. Диалектологические материалы, собранные фольклористами С. И. Боло  
и А. А. Саввиным в 30-40-х гг. прошлого столетия, материалы диалектологических  
(1950-1960-ые гг.) и фольклорно-диалектологических (1960-1980-ые гг.) экспедиций 

I. A. Danilov, M. A. Osorova, N. V. Malysheva

Phytonyms of berries in the yakut language: 
lexical-semantic and areal aspects

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

Abstract. The article considers phytonyms of berries in the Yakut language and their dialectal  
synonyms in the lexical-semantic and areal aspects. Berries are quite various thematic subgroup of 
the lexical-semantic group of phytonyms. Thus, the berries represent a special layer of the vocabulary  
of the Yakut language. Due to their narrow zone of prevalence, dialect units in the Yakut language  
are an interesting object for research. Despite the importance of studying the names of berry phytonyms  
and their dialect synonyms, this issue has not been used as a special object of scientific research until 
now. Based on this fact, the purpose of this article is the lexical typification of the Yakut dialect names  
of berry plants as well as the description of their areal characteristics. The linguistic material  
of the study are 165 dialectal units, including their phonomorphological and semantic variations selected 
by continuous sampling from the “Dialectological Dictionary of the Yakut Language” (main and  
additional volumes), “The Large Explanatory Dictionary of the Yakut Language” and the scientific  
work of A.E. Kulakovsky. The analysis of dialectal units made it possible to divide berry phytonyms  
and their dialectal synonyms into 14 synonymous groups. 

Keywords: berry phytonyms, dialectisms, dialectal synonyms, semantic variations, dialectal  
vocabulary, dialects of the Yakut language, Yakut language, dialectology, lexical typification, areal features.

The research is completed with funding from the Council for Awards of the President of the Russian 
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project MK-427.2020.6 «Comprehensive study of the Yakut vocabulary of wildlife: etymology,  
linguogeography and linguoculturology».
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Института языка, литературы и истории послужили базой для создания основного и 
дополнительного томов «Диалектологического словаря якутского языка» [8, 9], которые 
имеют непреходящее научное значение. Кроме того, живой интерес вызывают научные 
труды диалектологов Е. И. Убрятовой [9, 10], П. С. Афанасьева [11], М. С. Воронкина [12-14], 
Е. И. Коркиной [6], С. А. Иванова [1, 15-17] и др. Диалектизмы в свете лингвистической 
компаративистики рассмотрены в диссертационном исследовании А. Е. Шамаевой [18].

Изучению фитонимической лексики якутского языка посвящены научные статьи  
А. А. Кузьминой [19], А. Н. Нестерович [5], К. Г. Егоровой [8], И. Ю. Васильева [21, 22],  
Н. В. Малышевой [22-25], в которых отчасти анализируется и диалектный компонент.  
Но, несмотря на это, можем констатировать, что якутские ягодные фитонимы и их 
диалектные синонимы не были ранее привлечены в качестве специального объекта  
научного исследования.

Исходя из этого, целью данной статьи обозначена лексическая типизация якутских 
диалектных наименований ягодных растений, а также описание их ареальных  
характеристик.

Научная новизна обусловлена, прежде всего, использованием в качестве материала 
исследования ранее непроанализированных с лингвистической точки зрения  
диалектизмов якутского языка, обозначающих ягодные растения, и попыткой  
лексической типизации диалектных слов, характерных только для одной тематической 
группы. В результате такого подхода исследования авторами предложены дополнитель- 
ные типы диалектной лексики якутского языка, описанные в данной статье. 

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили 165 диалектных единиц, в том числе их 

фономорфологические и семантические вариации, извлеченные путем сплошной выборки 
из «Диалектологического словаря якутского языка» (основной и дополнительные 
тома) [26, 27] и научного труда А. Е. Кулаковского [28]. Диалектизмы даны с указанием  
говоров, если они были отражены в источнике. Как отмечают составители, разграни- 
чение говоров в словаре является условным, в качестве говоров условно обозначены 
административные районы [26]. В исследовании применены такие методы, как  
описательный, сопоставительно-типологический, компонентный, а также были  
применены элементы количественно-статистического анализа. Более подробно  
остановимся на характеристике метода лексической типизации диалектизмов, который 
выходит на первый план настоящего исследования.

О методе лексической типизации диалектизмов
Данный метод классификации якутских диалектизмов был выдвинут и впервые 

применен С. А. Ивановым в монографии «Лексические особенности говоров якутского 
языка» [1], где автору на материале более ярких диалектных единиц удалось провести 
лексическую типизацию и дать научное обоснование предложенным им четырем  
основным типам диалектной лексики якутского языка: 1) собственно-лексические 
диалектизмы, 2) лексико-словообразовательные диалектизмы, 3) лексико-фонетические 
(фонематические) диалектизмы, 4) лексико-семантические диалектизмы. Ученый, 
анализируя способы подразделения лексики в русской диалектологии [9] и на ее примере 
группируя якутские диалектные основы, пришел к выводу, что типизация на основе 
русского членения является весьма зыбкой и уязвимой относительно классификации 
диалектной лексики якутского языка [1]. Данное суждение побудило автора предложить 
вышеназванные типы, при этом он отмечал возможность их изменения (дополнения)  
в виду сложности диалектной системы якутского языка [1]. 

В данной статье на основе предложенных С. А. Ивановым типов диалектной  
лексики якутского языка классифицированы диалектные ягодные фитонимы 
внутри синонимических рядов. Третий (лексико-фонетические (фонематические) 
диалектизмы) и четвертый (лексико-семантические диалектизмы) типы диалектной 
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лексики, сформулированные С. А. Ивановым, разделены нами на подтипы: 3.1) лексико- 
фонетические диалектизмы, восходящие к литературному эквиваленту, 3.2) лексико-
фонетические диалектизмы, восходящие к русской форме, и 4.1) лексико-семантические 
диалектизмы, имеющие омонимы в литературном языке, 4.2) лексико-семантические 
диалектизмы, имеющие диалектные омонимы. Это вызвано тем, что фонематические 
диалектизмы восходят как к якутскому литературному эквиваленту, так и к русской  
форме, являясь фонетически трансформированными вариантами. Заимствования  
из других языков, в том числе их фономорфологические формы, рассматриваются  
внутри первого типа.

Что касается лексико-семантических диалектизмов, то они разнообразны тем, что 
омонимичные формы могут быть обнаружены и в общеякутском (литературном) языке,  
а также в диалектной системе. Кроме этого, выявлен пятый тип, условно именуемый  
нами как «фонетико-семантические диалектизмы», по которому диалектизмы  
приобретают характеристики сразу двух (третьей и четвертой) типов. Данный тип 
также подразделен на подтипы: а) фонетико-семантические диалектизмы, фонетически 
восходящие к омонимичной литературной форме, б) фонетико-семантические  
диалектизмы, фонетически созвучные с диалектными параллелями.

Таким образом, рассматриваемые нами типы якутской диалектной лексики  
следующие:

1. Собственно-лексические диалектизмы – диалектные единицы, отсутствующие 
в литературном языке, или производные от корней, представленных в литературном 
языке, но имеющих в говорах свои особые значения [1]. В этот тип мы также включили 
поликомпонентные диалектизмы, которые составлены из общеизвестных якутских слов и 
приобрели иную семантику.

2. Лексико-словообразовательные диалектизмы – диалектные единицы, отличающиеся 
от соответствующих им эквивалентов литературного языка своим морфологическим 
составом [1].

3. Лексико-фонетические (фонематические) диалектизмы – диалектные единицы, 
совпадающие по значению с соответствующими словами литературного языка, 
но отличающиеся от них одной фонемой [1]. В рамках этого типа уместно будет 
также рассмотреть фонетические вариации, отличающиеся от литературной формы  
присутствием более, чем одной фонемы. 

3.1. Лексико-фонетические диалектизмы, восходящие к литературному эквиваленту – 
диалектные единицы, фонетически восходящие к литературному эквиваленту. 

3.2. Лексико-фонетические диалектизмы, восходящие к русской форме – диалектные 
единицы, являющиеся фонетически трансформированным формами заимствованных 
русских основ. 

4. Лексико-семантические диалектизмы – диалектные единицы, имеющие одинаковый 
морфемный состав с соответствующими словами литературного языка, но отличаю- 
щиеся от них своим значением [1]. Как выяснилось, диалектизмы также могут выступать 
омонимами по отношению к другим диалектным единицам. Поэтому данный тип 
подразделен на два подтипа:

4.1. Лексико-семантические диалектизмы, имеющие омонимы в литературном языке;
4.2. Лексико-семантические диалектизмы, имеющие диалектные омонимы.
5. Фонетико-семантические диалектизмы – диалектные единицы, имеющие  

омонимичные параллели, как в литературном языке, так и в диалектной лексике, но 
отличающиеся одной или несколькими фонемами. Данный тип разделен на два подтипа 
соответственно:

5.1. Фонетико-семантические диалектизмы, фонетически восходящие к омонимичной 
литературной форме; 
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5.2. Фонетико-семантические диалектизмы, фонетически созвучные с диалектными 
параллелями.

На основе данных типов проведена классификация ягодных диалектных фитонимов. 
Типизация представлена в виде таблиц в каждом синонимическом ряде. За таблицей  
следует описание рассматриваемых диалектизмов на основе различных методов 
лингвистического анализа. Это сделано с целью показать разнообразие диалектного  
фонда якутского языка. 

Таблица 1

Синонимический ряд ‘малина’

Тип Литературный эквивалент: як. биэ эмиийэ «малина» [29, Т. II, с. 346]

1. як. диал. ыт атаҕа «малина» [26, с. 316; 28, с. 121], як. диал. матыыка от аһа (Сунт.) 
«малина» [26, с. 158]; як. диал. өллүн отон «малина» [28, с.121].

3.2. як. диал. марыына (инд., ньур.) «малина» [27, с. 120], як. диал. малиина (Өлүөх.) 
«малина» [26, с. 156]

4.1. як. диал. ыт тиҥилэҕэ «малина» [26, с. 316; 18, с. 121]

4.2. як. диал. киис тиҥилэҕэ (Өлүөх.) «2. малина» [27, с. 84]

5.2. як. диал. бөрө тиҥилэҕэ (Уус-Алд.) «малина» [26, с. 68]

Как видно из табл. 1, диалектные единицы из синонимического ряда ‘малина’ 
подразделены на 5 типов/подтипов. Собственно-лексическими диалектизмами явились 
одна и три поликомпонентные монокомпонентная единицы: як. диал. ыт атаҕа, як. 
диал. матыыка от аһа, як. диал. өллүн отон. Основы марыына и малиина являются 
фонетическими трансформациями русской формы малина. Лексическая единица 
ыт тиҥилэҕэ имеет диалектное значение ‘малина’, а литературный омоним наделен 
семантикой ‘княженика’. Диалектизм киис тиҥилэҕэ является диалектным омонимом, 
который в олекминском говоре означает малину, в бодойбинском и индигирском  
говорах – землянику. Усть-алданцы наименованием бөрө тиҥилэҕэ называют малину, а 
вилюйские якуты фонетически созвучным вариантом бөрө тилэҕэ обозначают морошку.

Таблица 2

Синонимический ряд ‘боярышник’

Тип Литературный эквивалент: як. долохоно «боярышник» [29, Т. III, с. 162]

1.

як. диал. дьалыкта (Уус-М.) «боярышник» [26, с. 94], як. диал. ньалыкта «боярышник» 
[26, с. 178], як. диал. налыкта отоно (Горн., Ордж., Сунт.) «боярышник» [26, с. 173; 28, 

с. 122], як. диал. бөчүгүрэс аһа (Бод.) «боярышник, плоды боярышника» [27, с. 53], як. диал. 
иннэлээк мас (Үт) «боярышник, плоды боярышника» [27, с. 79], як. диал. (Үт) «боярышник, 

плоды боярышника» [27, с. 84]

3.2.

як. диал. байаарка (Ордж., Өлүөх., Сунт.) «боярышник» [26, с. 57], як. диал. 
байааккы (Өлүөх.) «боярышник» [26, с. 57], як. диал. байааркы «боярышник» 
[26, с. 57], як. диал. байдаарка (Өлүөх.) «боярышник, плоды боярышника» [27, 
с. 47], як. диал. байаарысынньык (Өлүөх.) «боярышник» [26, с. 58], як. диал. 

байааһынньык (Сунт.) «боярышник» [26, с. 58], як. диал. байаарынньык «бо-
ярышник» [28, с. 122], як. диал. майаарсын (Бүл.) «боярышник» [26, с. 155]
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Наименование долохоно ‘боярышник’ имеет 14 диалектных синонимов, из которых 
половина является фонетически трансформированными вариантами и восходит к русским 
формам ‘боярка’ и ‘боярышник’, означающим ягодные растения из семейства Розовых. 
Заимствованные из эвенкийского языка основы дьалыкта, ньалыкта, налыкта отоно 
включены в первый тип. Они исходят из эвенкийского слова нялликта ‘багульник’, при 
заимствовании которого произошел семантический переход внутри одной лексико-
семантической группы «Растительный мир». В бодойбинском диалектизме бөчүгүрэс 
аһа доминантным является первый компонент бөчүгүрэс ‘рябчик’, который указывает 
на птицу, питающуюся ягодами боярышника. Двухкомпонентные единицы, характерные 
для языка проживающих в Хабаровском крае удских якутов, иннэлээк мас (досл. дерево 
с иголками), катыылаак мас (досл. дерево с шипами) указывают на наличие шипов в 
ягодном кустарнике.

Таблица 3

Синонимический ряд ‘шиповник’

Тип Литературный эквивалент: як. дөлүһүөн «шиповник» [29, Т. III, с. 178]

1.
як. диал. хатыы отоно (Канг.) «ягода шиповника» [26, с. 285; 28, с. 122], як. диал. хатыы 
аһа (Сакк.) «ягода шиповника» [26, с. 285], як. диал. уопикта (Үт) «плод шиповника» [27, 

с. 204]
3.1. як. диал. дөлүсүөн «ягода шиповника» [28, с. 122]
4.1. як. диал. оҕус таһаҕа (хал.) «плод шиповник» [27, с. 141]

5.1. як. диал. долоҕоно (Бод.) «плод шиповник» [27, с. 64], як. диал. дөлүкүнэ «шиповник» 
[26, с. 88], як. диал. дөлөкү (Уус-Алд.) «шиповник» [26, с. 88]

Шиповник в якутском языке – дөлүһүөн. Собственно-лексическими диалектизмами 
являются двухкомпонентные единицы, характерные для языка хангаласских и 
саккырырских (эвено-бытантайских) якутов: хатыы отоно и хатыы аһа, соответственно, 
в которых присутствует слово хатыы ‘шипы’, указывающее на колючесть шиповника. 
Удский диалектизм уопикта заимствован из эвенкийского языка, в котором шиповник  
называется как коопакта. Основа дөлүсүөн, зафиксированная А. Е. Кулаковским,  
является лексико-фонетическим диалектизмом, восходящим к литературному  
эквиваленту дөлүһүөн. Колымский диалектизм оҕус таһаҕа имеет литературный  
омоним со значением ‘жимолость’. Фонетические вариации долоҕоно, дөлүкүнэ, дөлөкү 
созвучны с литературным омонимом долохоно ‘боярышник’.

Таблица 4

Синонимический ряд ‘земляника’

Тип Литературный эквивалент: як. дьэдьэн «земляника» [29, Т. III, с. 520]

1. як. диал. амыдай аһа «земляника» [26, с. 46; 28, с. 121], ньэдьиэлэ «земляника» [26, с. 182], 
як. диал. нэдиэлэ «земляника» [26, с. 176]

3.1.
як. диал. дьэгэн (Өлүөх.) «земляника» [27, с. 74], як. диал. дьэдьиэнэ (инд.) «земляника» 
27, с. 74], як. диал. дьэйэн (Бод., Өлүөх.) «земляника» [27, с. 74; 28, с. 121], як. диал. дьэдэн 

«земляника» [28, с. 121]

3.2. як. диал. земляника (Бод.) «земляника» [27, с. 75]

4.1. як. диал. биэ эмиийэ (Нам, Сунт.) «1. земляника» [26, с. 63], як. диал. ынах эмиийэ 
(Бүл., Ньурб., Үө. Бүл.) «земляника» [26, с. 313]
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4.2. як. диал. киис тиҥилэҕэ (Бод., инд.) «1. земляника» [27, с. 84], як. диал. ньэньиэккэ 
(Үө. Хал.) «2. земляника» [26, с. 182]

5.1. як. диал. анах эмиийэ «земляника» [26, с. 47; 28, с. 121], як. диал. 
ынах эмийэ (Нам, Ньур., Эдь.) «земляника» [26, с. 313]

5.2. як. диал. эй аһа (Эдь.) «земляника» [26, с. 318]

Интересным из этого синонимического ряда является диалектизм ынах эмиийэ и 
его фонетические вариации анах эмиийэ, ынах эмийэ, литературный омоним которых 
означает вымя коровы. Здесь можно проследить ассоциативность мышления якутов при 
номинации фитонимов: вымя коровы (ее часть (соски), возможно, цвет) сравнивается 
с малиной. Также интересным можно считать лексико-фонетико-семантический  
диалектизм эй аһа ‘земляника’, имеющий также диалектную омонимичную параллель 
с разницей в одну фонему – ээй аһа ‘морошка’. Необходимо отметить, что оба  
диалектизма характерны для одного и того же говора – говора жиганских якутов. Это 
подтверждает то, что в лексеме, в особенности в диалектной, каждая фонема играет 
огромную роль при определении значения слова. 

Таблица 5

Синонимический ряд ‘шикша’ 

Тип Литературный эквивалент: як. киис отоно «шикша сибирская (водяника)» [29, Т. IV, с. 82]

1.

як. диал. киис аһылыга (Сунт.) «шикша сибирская» [26, с. 112; 28, с. 121], як. диал. саарба 
аһылыга (Т.) «шикша сибирская» [26, с. 199], як. диал. көтөр аһылыга (Горн.) «шикша 
сибирская» [26, с. 119], як. диал. мыһыттык отоно (Горн.) «шикша» [26, с. 168], як. диал. 

хара отон (Бод.) «шикша» [27, с. 217], як. диал. омук отоно (инд.) «шикша» [27, с. 144]

3.2. як. диал. сииксэ (Абый, Өйм., Ай) «шикша» [26, с. 206; 28, с. 121]

4.1. як. диал. киис тыҥыраҕа «шикша сибирская» [26, с. 112]

4.2. 
як. диал. киис тиҥилэҕэ (Сунт.) «3. шикша сибирская» [26, с. 112], як. диал. хара һугун 
(долг., Дьэһ.) «шикша» [26, с. 282], як. диал. киичэрэ (О. Хал., Усуй., Үө. Хал.) «1. шикша 

сибирская» [26, с. 112; 28, с. 121], як. диал. умтучаан (эдь.) «2. шикша» [27, с. 203]

5.2. як. диал. кииччирэ (Верх.) «шикша сибирская» [26, с. 112], як. диал. чиичэрэ (Сакк.) 
«шикша сибирская» [26, с. 298], як. диал. чыычыра (бул.) «шикша» [27, с. 238]

В собственно-лексические диалектизмы включены поликомпонентные лексические 
единицы: киис аһылыга (досл. еда соболя), саарба аһылыга (досл. еда соболя), 
көтөр аһылыга (досл. еда птицы), первый компонент которых указывает на субъекта, 
употребляющего шикшу в качестве пищи. Жиганский диалектный омоним умтучаан 
‘шикша’ в говоре эвено-бытантайских якутов используется для обозначения арктоуса 
красноплодного. Диалектная основа киичэрэ, характерная для языка северных якутов, 
в говоре усть-янцев обретает второе значение – черная смородина, хотя и в первом  
значении она им известна. Этот факт подтверждает то, что в рамках даже одного говора 
диалектные лексические единицы могут быть омонимичными.
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Таблица 6

Синонимический ряд ‘черная смородина’

Тип Литературный эквивалент: як. моонньоҕон «черная смородина» [29, Т. VI, с. 290]

1.

як. диал. боруу моонньоҕоно (Токо) «черная смородина» [26, с. 66], як. диал. куруҥ  
моонньоҕоно (Өлүөх.) «черная смородина» [27, с. 95], як. диал. саха моонньоҕоно (Бод.) 
«черная смородина» [27, с. 158], як. диал. куруҥ аһа (Т.) «черная смородина» [26, с. 128; 28, 
с. 122], як. диал. куруҥ отоно (Сакк.) «черная смородина» [26, с. 128], як. диал. дьордьо-
мо (Нам, Ордж., Сунт., Т.) «черная смородина» [26, с. 98], як. диал. дьордомо «черная  
смородина» [26, с. 98; 28, с. 122], як. диал. дьордуома «черная смородина» [26, с. 98], як. 
диал. дьордьума (Т., Уус-Алд.) «черная смородина» [26, с. 98], як. диал. дьордьумай (М.-
Хаҥ.) «черная смородина» [26, с. 98], як. диал. дьордьуман (М.-Хаҥ.) «черная смородина» 
[26, с. 98], як. диал. хара бородьуна «черная смородина» [27, с. 217], як. диал. хара хап-
таҕас (Амма, Кэб.) «черная смородина» [26, с. 282; 18, с. 122], як. диал. сүүдүрүн (Уус-М.)  
«смородина-моховка» [26, с. 218], як. диал. түүрүт (Уус-М.) «смородина лежачая, мохов-
ка» [26, с. 253], як. диал. уолбаат (эдь.) «черная смородина» [27, с. 203], як. диал. уорбаат  

«черная смородина» [27, с. 204]
3.1. як. диал. моойноҕон «черная смородина» [28, с. 122]

3.2.
як. диал. мородьуна (Үө. Хал.) «черная смородина» [26, с. 161], як. диал. мородьууна (инд.) 

«черная смородина» [27, с. 125], як. диал. моруодьуна (горн.) «черная смородина» 
[27, с. 125], як. диал. чёрная мородина (Бод.) «черная смородина» [27, с. 232]

4.2. як. диал. хара һугун (сунт.) «черная смородина» [27, с. 218], як. 
диал. киичэрэ (усуй.) «2. черная смородина» [27, с. 84]

Синонимический ряд ‘черная смородина’ является самым обширным и включает  
в себя 24 диалектизма, из которых больше половины (17 единиц) включена нами в 
первый тип – собственно-лексические диалектизмы. Лексико-фонетический диалектизм 
моойноҕон, восходящий к литературному эквиваленту моонньоҕон, зафиксирован 
А. Е. Кулаковским. Здесь можно заметить соответствие согласных звуков [нь~й], что, 
возможно, свидетельствует о наличии в инлауте анализируемой основы якутского 
звука [j] (мурун ый). В языке верхнеколымских, индигирских, горных и бодайбинских 
якутов используются лексико-фонетические диалектизмы, восходящие к русской 
форме ‘смородина (черная смородина)’: мородьуна, мородьууна, моруодьуна, чёрная 
мородина, в которых наблюдается выпадение анлаутного консонантного звука [с], что  
подтверждает невозможность стечения согласных звуков в якутском языке в начальной 
позиции слова.

Таблица 7

Синонимический ряд ‘морошка’

Тип Литературный эквивалент: як. моруоска «морошка» [29, Т. VI, с. 295]

1.

як. диал. болбукта (Бүл., Үө. Бүл.) «морошка» [26, с. 64], як. диал. болгикта (долг.)  
«морошка» [26, с. 64], як. диал. боронгоо (Ан.) «морошка» [26, с. 65], як. диал. бороонго 
(Дьэһ.) «морошка» [26, с. 65], як. диал. борооҥкоо (Лен.) «морошка» [26, с. 65], як. диал. 
ньааҥытык (Абый, Алл.) «морошка приземистая» [26, с. 177], як. диал. ньаагытык (Абый) 
«морошка приземистая» [26, с. 177], як. диал. ньааҕытык (Абый) «морошка приземистая» 
[26, с. 177], як. диал. ньаҥатык (Абый) «морошка приземистая» [26, с. 178], як. диал.  
дьааҥытык (инд.) «морошка» [27, с. 67], як. диал. ыҥнамыкта (эдь.) «морошка»  
[27, с. 243], як. диал. сөтүөкэ отоно (О. Хал.) «морошка» [26, с. 213], як. диал. көппөх отоно 
(О. Хал.) «морошка» [26, с. 118], як. диал. ыт тыла (Ордж.) «морошка» [26, с. 316; 28, с. 122]

4.1. як. диал. уохта «морошка» [26, с. 261]
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4.2. як. диал. саарба тыҥыраҕа «2. морошка» [26, с. 199], як. диал. суор отоно (О. Хал.) 
«2. морошка» [26, с. 215]

5.1. як. диал. уопта (Т.) «морошка» [26, с. 261]

5.2. як. диал. бөрө тилэҕэ (Бүл.) «морошка» [26, с. 68], як. диал. ээй аһа (эдь.) «морошка» 
[27, с. 253]

Для обозначения морошки в якутском языке используется 20 диалектных единиц, 
большинство из которых включено в первый тип. Основа болбукта с долганским 
вариантом болгикта, анабарский диалектизм боронгоо с фонетическими вариантами 
бороонго (есейский диалектизм), борооҥкоо (ленский диалектизм), жиганский диалектизм 
ыҥнамыкта восходят к эвенкийским формам болгикта ‘кедровый стланик’, моронго 
‘морошка’, ингамукта ‘ягода морошка’ соответственно. Это подтверждает языковые 
контакты с эвенками, которые происходили на разных географических территориях. 

Таблица 8

Синонимический ряд ‘арктоус красноплодный’

Тип Литературный эквивалент: як. тураах отоно «арктоус красноплодный» [29, Т. XI, с. 159]

1.

як. диал. абааһы отоно «арктоус красноплодный» [26, с. 39; 28, с. 122], як. диал.  
нараахый отоно (Үө. Хал.) «арктоус красноплодный» [26, с. 174], як. диал. суор аһа 

(Верх.) «арктоус красноплодный» [26, с. 215], як. диал. суор аһылыга «арктоус 
красноплодный» [28, с. 122], як. диал. тураах сугуна (Уус-Алд.) «арктоус красноплод-

ный» [26, с. 249], як. диал. улар отоно (Горн.) «арктоус красноплодный» [26, с. 259]

4.2. 
як. диал. суор отоно (Муома, Уус-Алд.) «1. арктоус красноплодный» [26, с. 215], як. диал. 
умтучаан (Сакк.) «1. арктоус красноплодный» [26, с. 260], як. диал. хаппырыас (Ордж.) 

«2. арктоус красноплодный» [26, с. 280]

5.1. як. диал. унтуучаан «арктоус красноплодный» [26, с. 260]

5.2. як. диал. хаппараас (Ордж.) «арктоус красноплодный» [26, с. 279], як. диал. хаппырас 
«арктоус красноплодный» [26, с. 280]

В данном синонимическом ряду преобладают диалектные единицы, построенные 
по изафетной конструкции, характерной для тюркских языков. Так, первый компонент 
абааһы ‘злой дух’ собственно-лексического диалектизма абааһы отоно (букв. ягода  
злого духа) вызывает определенный интерес. Возможно, он указывает на непригодность 
для хозяйственного использования и несъедобность ягоды, хотя она не является  
ядовитой. Можно полагать, что предки якутов не знали о сфере применения данной  
ягоды, в том числе не были знакомы с его лекарственными свойствами. Другие  
диалектные наименования суор аһа (букв. пища ворона), суор аһылыга (букв. пища  
ворона), тураах сугуна (букв. голубика вороны), улар отоно (букв. ягода глухаря), 
суор отоно (букв. ягода ворона) в своем составе имеют орнитонимы, что, скорее всего,  
указывает на того, кто употребляет арктоус в пищу. С другой стороны, ворон и ворона в 
якутской лингвокультуре носят «темный» характер, орнитонимы которых, находясь в 
составе фитонимов, могут указывать также на несъедобность ягоды.

Таблица 9

Синонимический ряд ‘толокнянка’

Тип Литературный эквивалент: як. уҥуохтаах отон «толокнянка» [29, Т. VII, с. 362]
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1.
як. диал. бэс отоно (Өлүөх.) «толокнянка» [26, с. 81], як. диал. кумахта 

(Уус-М.) «толокнянка» [26, с. 123], як. диал. куоҥаахта (эдь.) «толокнянка» 
[27, с. 92], як. диал. хаппыт отон (Өлүөх.) «толокнянка» [27, с. 216]

4.2. як. диал. кыһыл отон (Бод.) «толокнянка» [27, с. 106]

Двухкомпонентные единицы бэс отоно, хаппыт отон, кыһыл отон, обозначающие 
толокнянку, мотивированы разными признаками: местом произрастания, качеством, 
цветом. Второй компонент отон используется для обозначения общего названия ‘ягода’ 
и определяет вид растения. В олекминском говоре бэс отоно, слово бэс ‘сосна’ указывает 
на место произрастания ягоды: толокнянка растет преимущественно в сухих сосновых  
борах, у подножия сосен. Второй олекминский диалектизм хаппыт отон имеет в своем 
составе адъективное причастие хаппыт ‘сушеный’, определяющее качественную 
характеристику ягодного растения. Диалектизм, зафиксированный в речи бодойбинских 
якутов, кыһыл отон ‘толокнянка’ имеет диалектную параллель, которая в абыйском, 
оймяконском, сунтарском и нюрбинском говорах означает бруснику. Необходимо  
отметить, что первый компонент кыһыл ‘красный’ обозначает цвет ягод. Усть-майские 
и жиганские основы кумахта и куоҥаахта заимствованы из эвенкийского языка, 
восходят к эвенкийской форме коомакта, имеющей такую же семантику – толокнянка. 
Лексические единицы уҥуохтаах отон (букв. костяная ягода), бэс отоно (букв. сосновая 
ягода), хаппыт отон (букв. засохшая ягода) и кыһыл отон (букв. красная ягода)  
являются двухкомпонентными. Первый компонент наименования уҥуохтаах отон 
выражен адъективом ‘костяной’, бэс отоно субстантивом ‘сосна’, хаппыт отон  
адъективом ‘засохший’, кыһыл отон также представлен адъективом ‘красный’, 
однако данная лексема относится к лексико-семантическим диалектизмам, имеющим  
диалектные омонимы. 

Таблица 10

Синонимический ряд ‘охта’

Тип Литературный эквивалент: як. уохта «смородина-дикуша, 
охта, алданский виноград» [29, Т. XII, с. 243]

1.

як. диал. боллоҥо «смородина-дикуша, алданский виноград» [27, с. 51], як. диал.  
бөллөҥөнө (Вит.) «смородина-дикуша, алданский виноград» [26, с. 68; 28, с. 122], як. 
диал. бөллөгөнө (Өлүөх.) «смородина-дикуша, алданский виноград» [27, с. 52], як. диал. 
бөллөҕөн «смородина-дикуша, алданский виноград» [27, с. 52], як. диал. бөллөкөнө 
(Өлүөх., сунт.) «смородина-дикуша, алданский виноград» [27, с. 52], як. диал. бөллөҥө 
«смородина-дикуша, алданский виноград» [27, с. 52], як. диал. күөх бородьуна (инд.) 

«смородина-дикуша, алданский виноград» [27, с. 99]

5.2.
як. диал. бородьуна (Уус-Алд.) «разновидность черной смородины, алданский виноград» 
[26, с. 65], як. диал. бородьууна (Муома) «разновидность черной смородины, алданский 

виноград» [26, с. 65]

Данный синонимический ряд, применяемый в обозначении кустарника охты или 
смородины-дикуши, представлен в якутском языке 10 диалектизмами. Собственно-
лексические диалектизмы превалируют в данной категории. Не удалось выяснить  
исходные параметры собственно-лексических диалектизмов боллоҥо, бөллөҥөнө, 
бөллөгөнө, бөллөҕөн, бөллөкөнө, бөллөҥө. Они используются в речи витимских, 
олекминских и сунтарских якутов, территории проживания которых граничат.  
Возможно, они являются эвенкизмами. Основы бородьуна и бородьууна так же, как 
и лексико-фонетические диалектизмы из синонимического ряда ‘черная смородина’,  
восходят к русскому слову смородина. Компонент күөх ‘синий’ в двухлексемном 
диалектизме индигирского говора күөх бородьуна определяет цвет ягоды.
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Таблица 11

Синонимический ряд ‘брусника’

Тип Литературный эквивалент: як. уулаах отон «брусника» [29, Т. VII, с. 363]

1.

як. диал. кыһыл һугун (долг., Дьэһ.) «брусника» [26, с. 139], як. диал. сатыыкаан (Өйм.) 
«брусника» [26, с. 204], як. диал. сатыыс «брусника» [26, с. 204], як. диал. таас отон 
(Абый., Сунт.) «брусника» [26, с. 232], як. диал. түбэ отоно (Сакк.) «брусника» [26, с. 251], 

як. диал. уулаах сир аһа (Абый.) «брусника» [26, с. 266]
4.2. як. диал. кыһыл отон (Абый, Ньур., Өйм., Сунт.) «брусника» [26, с. 139]

Этимология монолексемных собственно-лексических диалектизмов сатыыкаан  
и сатыыс нам неизвестна. Полилексемные наименования имеют мотивационные 
признаки: место произрастания, качество и цвет. Диалектизмы кыһыл һугун, кыһыл 
отон в своем составе имеют компонент кыһыл ‘красный’, который определяет цвет ягод. 
В трехкомпонентном абыйском диалектизме уулаах сир аһа прилагательное уулаах 
‘водянистое’ указывает на водянистость брусники, давая качественную характеристику. 
Компонент түбэ ‘чаща’ в составе саккырырского (эвено-бытантайского) диалектизма 
определяет место произрастания ягоды. Спорным является наименование таас отон, 
используемое в речи абыйскими и сунтарскими якутами. Лексема таас, с одной стороны, 
имеет смысл ‘камень’, с другой – означает гору. Мы предполагаем, что в составе  
фитонима функционирует второе значение, которое указывает на место произрастания: 
брусника может расти и в гористых местностях.

Таблица 12

Синонимический ряд ‘красная смородина’

Тип Литературный эквивалент: як. хаптаҕас «красная смородина» [29, Т. XIII, с. 326]

1.

як. диал. кыһыл ас (Абый.) «красная смородина» [26, с. 139], як. диал. кыһыл уп (Абый.) 
«красная смородина» [26, с. 139], як. диал. кыһыл чирэһэ (Абый.) «красноя смородина» 
[26, с. 139], як. диал. уһун уп (Абый.) «куст красной смородины» [26, с. 265], як. диал. 
уһун уп (инд., хал.) «красная смородина» [27, с. 207], як. диал. киһил уокта (Үт) «красная 
смородина» [27, с. 85], як. диал. куобах отоно (усуй.) «красная смородина» [27, с. 92],  
як. диал. кыһыл хаптаҕас (горн.) «красная смородина» [27, с. 106], як. диал. тирэх аһа 

(бул.) «крсная смородина» [27, с. 186]

4.2. як. диал. сиһик аһа (Алл.) «1. красная смородина» [26, с. 209]
5.2. як. диал. сиһик аһылыга (Усуй.) «красная смородина» [26, с. 209]

Как видно из таблицы, первый тип преобладает. Собственно-лексические  
диалектизмы преимущественно представлены двухкомпонентными наименованиями. 
Номинация половины диалектизмов мотивирована цветовым признаком, что  
подтверждает наличие в их составе цветообозначающего прилагательного кыһыл  
‘красный’. Слово сиһик, имеющееся в составе двух последних диалектизмов, в якутском 
языке означает ольху. Компонент ас имеет значение ‘плод’. Исходя из этого, дословный 
перевод основы сиһик аһа можно представить как ‘плод ольхи’. В Якутии произрастает 
кустарниковый вид ольхи, возможно, из-за этого абыйские якуты кустарник красной 
смородины ассоциируют с ольхой. В Таттинском районе это название используется для 
обозначения тоже кустарникового растения – черемухи. Диалектизм сиһик аһылыга  
включен нами во второй подтип пятого типа – лексико-фонетико-семантические 
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диалектизмы, фонетически созвучные с диалектными параллелями. Это обусловлено  
тем, что слова ас и аһылык помимо того, что являются синонимичными, имеют один  
корень, что способствует их схожему созвучию.

Таблица 13

Синонимический ряд ‘черемуха’

Тип Литературный эквивалент: як. харас «черёмуха» [29, Т. XIII, с. 369]

1.
як. диал. сымырыыт (Уус-М.) «черемуха» [26, с. 221], як. диал. симириит «черемуха» 

[27, с. 161], як. диал. сымириит (Үт) «черемуха» [27, с. 170], як. диал. сэмэриит «черемуха» 
[9, с. 172]

4.2. як. диал. сиһик аһа (Т.) «2. черемуха» [26, с. 209], як. диал. хаппырыас (Ордж.) «1. 
черемуха» [26, с. 280; 28, с. 122]

Название невысокого дерева черемуха из рода Слива представлено в якутском 
языке 7 диалектизмами. Первый тип состоит из четырех собственно-лексических  
диалектизмов, являющихся фонетически созвучными. Нам не удалось выяснить  
их исходные параметры. Лексема сымырыыт, относящаяся к говору усть-алданских 
якутов, созвучна с фонетическими вариациями симириит, сэмэриит и сымириит с 
разницей в одну фонему. Наименование сиһик аһа, как уже отметили, имеет диалектную 
параллель в предыдущем синонимическом ряду ‘красная смородина’. Хангаласский 
(орджоникидзевский) диалектизм хаппырыас ‘черемуха’ также имеет омоним в том 
же говоре, семантика которого означает ‘арктоус красноплодный’. Этот факт еще раз 
подтверждает то, что в рамках одного говора одна диалектная лексема может иметь 
несколько значений. Основа хаппырыас, зафиксированная А. Е. Кулаковским, является 
лексико-фонетическим диалектизмом, восходящим к литературному эквиваленту харас. 

Таблица 14

Синонимический ряд ‘княженика’

Тип Литературный эквивалент: як. ыт тиҥилэҕэ «княженика» [29, Т. XIV, с. 543]

1.

як. диал. дьэдьэн уга (Т.) «княженика» [26, с. 103], як. як. диал. саарба атаҕа (Амма) 
«княженика» [26, с. 199], як. диал. таарбаҕан тиҥилэҕэ (Амма) «княженика» [26, с. 231], 
як. диал. таарбаҕан тыҥыраҕа (Т.) «княженика» [26, с. 231], як. диал. ыт тыҥыраҕа 

(Сунт., Т.) «княженика» [26, с. 316]

4.1. як. диал. биэ эмиийэ (Т.) «2. княженика сибирская» [26, с. 63], як. диал. дьэдьэн (Абый, 
Алл.) «княженика» [26, с. 103]

4.2. 
як. диал. ньэньиэккэ (А. Хал., О. Хал., Үө. Хал.) «1. княженика» [26, с. 182], як. диал. 

киис тиҥилэҕэ (Бүл., Кэб., Ньур., Уус-Алд., Үө. Бүл.) «21. княженика» [26, с. 112; 18, с. 121], 
як. диал. саарба тыҥыраҕа (Т.) «1. княженика» [26, с. 199]

5.1. як. диал. ыт тилэҕэ (Сунт., Уус-Алд., Үө. Бүл.) «княженика» [26, с. 316]
5.2. як. диал. дьэдьиэнэ (Абый, О. Хал.) «княженика» [26, с. 103]

Наименование княженики представлено в якутском языке 13 диалектизмами, среди 
которых преобладают собственно-лексические диалектизмы. Ягоды княженики внешне 
очень похожи на ягоды малины и земляники. Это повлияло на появление диалектного 
значения ‘княженика’ у литературных наименований биэ эмиийэ ‘малина’ и дьэдьэн 
‘земляника’, что стало основанием для включения таттинского диалектизма биэ эмиийэ  
и диалектной основы дьэдьэн, характерной для языка абыйских и аллаиховских говоров,  
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в первый подтип четвертого типа – лексико-семантические диалектизмы, имеющие  
омонимы в литературном языке. Во второй подтип четвертого типа включены лексико-
семантические диалектизмы, имеющие омонимические параллели в других говорах 
якутского языка. Диалектное наименование ыт тилэҕэ является фонетическим  
вариантом литературного эквивалента. Двухкомпонентные основы саарба атаҕа  
(букв. лапа соболя), таарбаҕан тиҥилэҕэ (букв. пятка сурка), таарбаҕан тыҥыраҕа  
(букв. коготь сурка) и ыт тыҥыраҕа (букв. коготь собаки) имеют в своем составе  
зоонимы, что говорит о внешнем сходстве ягод княженики с лапой этих млекопитающих. 
Также основа биэ эмиийэ (букв. коровье вымя) указывает на сходство ягод данного 
растения с выменем коровы по своей сочности и питательности. Однокомопонентная 
лексема дьэдьиэнэ созвучна с фонетической вариацией дьэдьэн ‘княженика’. Колымский 
диалектный омоним ньэньиэккэ ‘княженика’ также используется в верхнеколымском 
говоре для обозначения земляники, что подтверждает факт омонимичности диалектных 
лексических единиц в рамках одного и того же говора. 

Заключение
Лексическая типизация диалектной лексики якутского языка на примере  

тематической группы «ягодные растения» позволила выявить дополнительные 
типы диалектной лексики. Так, предложенные диалектологом С. А. Ивановым типы  
диалектной лексики якутского языка – лексико-фонетические (фонематические) 
диалектизмы, лексико-семантические диалектизмы – подразделены на следующие 
подгруппы: 3.1) лексико-фонетические диалектизмы, восходящие к литературному 
эквиваленту; 3.2) лексико-фонетические диалектизмы, восходящие к русской форме;  
4.1) лексико-семантические диалектизмы, имеющие омонимы в литературном языке; 
4.2) лексико-семантические диалектизмы, имеющие диалектные омонимы. Кроме 
этого, выявлен пятый тип, условно названный нами как «фонетико-семантические  
диалектизмы», согласно которому диалектизмы приобретают характеристики сразу двух 
(третей и четвертой) типов.

В ходе анализа было выявлено, что наибольшее количество ягодных диалектизмов 
входит в первый лексический тип «собственно-лексические диалектизмы», что  
составило 55,4% от общего количества анализируемых лексических единиц. Выяснено, 
что данные слова не имеют эквивалентов в литературном якутском языке, о чем  
свидетельствует их отсутствие в «Большом толковом словаре якутского языка». В 
анализируемой тематической группе «ягодные растения» не обнаружены лексико-
словообразовательные диалектизмы. 18,3% занимает лексический тип «лексико-
семантические диалектизмы», включенные туда фитонимы представляют собой 
диалектизмы, имеющие омонимы как и в литературной, так и в диалектной лексике  
якутского языка. Лексико-фонетических (фонематических) диалектизмов  
насчитывается 22 единицы, что составляет 13,5%. В данный тип входят диалектизмы, 
фонетически восходящие к литературному эквиваленту, и единицы, являющиеся 
фонетически трансформированным формами заимствованных русских основ. Фонетико-
семантические диалектизмы занимают 12,8% от общего числа рассмотренных  
лексических единиц.
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Н. Ю. Печетова, М. В. Михайлова

Приемы создания иронического эффекта 
в политическом стихотворчестве

(на примере стихотворения Дмитрия Быкова)

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

Аннотация. Статья посвящена изучению поэтического языка известного публициста Дмитрия 
Быкова, публицистическое творчество которого заложило новое направление в публицистике 
‒ поэтический журнализм. Объектом изучения стало одно из стихотворений, написанное  
как отклик на происходящие в России события и являющееся по сути публицистическим  
произведением в стихотворной форме. В них автор достаточно открыто высмеивает  
описываемое событие или дает ироническую характеристику персонажу. Используя  
разнообразные композиционные, лексические, синтаксические приемы, Быков влияет на  
аудиторию, формируя мнение читателей о происходящих событиях и политических и обществен- 
ных деятелях. Актуальность предпринятого анализа обусловлена интересом со стороны  
языковедов к языку современной публицистики, в связи с чем стилистический анализ  
стихотворного произведения даст ответы на многие вопросы, связанные с развитием таких  
научных направлений, как функциональная стилистика и стилистика текста. Целью настоящего 
исследования является изучение механизмов формирования иронического эффекта стихотворного 
произведения на политические темы посредством языковых приемов выразительности. В ходе 
работы применялись методы сплошной выборки при выявлении языкового материала, метод 
стилистического анализа при анализе стилистической окрашенности выявленных языковых  
средств и всего стихотворного произведения в целом, а также описательный метод. Для создания 
иронического эффекта Д. Быков в своем произведении использует такие приемы, как смешение 
лексики разных стилей, в первую очередь это слова высокого и низкого стилей, активно  
применяет тропы (метафору, эпитеты, сравнения, оксюморон), синтаксические средства (антитезу, 
анафору), пользуется приемом сопоставления. Проанализировав содержание стихотворения, 
мы приходим к выводу, что с помощью комического Д. Быков выводит читателя на трагическое: 
в ироническом произведении сквозит печаль и тревога за Россию, за ее будущее. Цель  
написания стихотворения – не насмешить читателя, а заставить задуматься о судьбе отечества. 
Используя разнообразные приемы выразительности, работающие на создание иронического  
эффекта произведения, автор добивается формирования определенного общественного мнения,  
в этом проявляются черты поэтического журнализма. 
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the techniques of creating the ironic effect in political poetry 
(on the example of dmitry Bykov’s poem)

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

Abstract. The article is dedicated to studying a political language of a well-known political writer  
Dmitry Bykov, whose works have brought about a new development in journalism – a poetic journalism.  
The object under study is one of his poems, written as a reaction to the latest events in Russia, and being,  
in their essence, a poetic journalistic work. He satirizes the event quite explicitly or describes a 
character in an ironic manner. Using various compositional, lexical and syntactic techniques, Bykov 
influences the audience, shaping the readers’ opinion on the latest events and political and public 
activists. The topicality of the conducted analysis is caused by linguists’ interest to the language of the  
contemporary journalism; therefore, the stylistic analysis of the poetic work will meet many issues  
associated with the development of such research directions as functional stylistics and text stylistics,  
poetic journalism. The goal of this research is to investigate the mechanisms of forming the ironic effect 
in political poetry through the techniques of linguistic expressiveness. The analysis used continuous  
sampling methods to identify the linguistic material, a method of stylistic analysis to analyze the  
stylistic connotation of the revealed linguistic means and the whole poem, as well as a descriptive  
method. To create the ironic effect in his poem, Dmitry Bykov uses such techniques as mixing different 
styles of vocabulary, primarily of high and low styles; he actively uses figures of speech (metaphors,  
epithets, comparisons, oxymorons), syntactical means (antithesis, anaphora) and contrasting. Having  
analyzed the content of the poem, we are concluding that through comic Dmitry Bykov brings the  
readers to the tragic: sadness and worry for Russia’s fate and its future are seen through the ironic 
piece of work. The goal of writing the poem is not making the readers laugh, but making them consider  
the fate of their motherland. Using various techniques of expressiveness, working to create the poem’s  
ironic effect, the author manages to shape certain public opinion, which manifests the features  
of poetic journalism. 

Keywords: Dmitry Bykov, poetic journalism, poem, language of contemporary journalism, figures  
of speech, lexical means of expressiveness, stylistic figures, irony, ironic effect.
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Введение
Поэтическое творчество Дмитрия Быкова – талантливого прозаика, поэта,  

журналиста, автора нескольких романов и художественных биографий русских  
писателей, лауреата литературных премий имени А. и Б. Стругацких, «Национальный 
бестселлер» и «Большая книга» – представляет собой знаменательное явление  
в современной русской литературе.

Своеобразный поэтический мир, подчеркнуто традиционный поэтический слог и 
мастерская виртуозность стихотворца сразу же берут в плен читателя и не отпускают  
его до последней строчки. В его текстах привлекательны комбинация прозрачности  
смысла, поэтической легкости, и в то же время – сложность философской проблема- 
тики, глубина постановки онтологических проблем, сочетание игровой поэтики с 
проникновенным лирическим чувством, которым поэт охватывает весь мир.

Достаточно сказать, что Быков соединил в своем стиле традиции мировой и русской 
поэтической классики и Серебряного века с опытом постмодернизма, своеобразно 
переплавив их в подчеркнуто игровой поэтике. Критик и литературовед И. Роднянская 
совершенно справедливо увидела в нем «лирика собственной персоной, ошеломляющего 
естественностью стихоговорения и вольным богатством словаря» [1, с. 209].

Творчество Быкова многогранно, в том числе журналист затрагивает социальную 
и экономическую проблематику, и всегда эти темы так или иначе связаны с политикой.  
Д. Быков практически молниеносно реагирует на все события, происходящие  
в современной России, публикуя в социальных сетях и периодической прессе стихи, как 
это когда-то говорилось, на злободневную тему. В них он достаточно открыто высмеивает 
описываемое событие или дает ироническую характеристику персонажу, так что иногда 
ирония переходит в сатиру. Используя разнообразные композиционные, лексические, 
синтаксические приемы, Быков влияет на аудиторию, формируя мнение читателей о 
происходящих политических событиях или политических и общественных деятелях. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в отечественном языкознании  
сегодня отводится пристальное внимание роли и функционированию языка в  
общественной сфере, активно изучается язык публицистики, прежде всего в аспекте 
стилистики в целом и функциональной стилистики в частности. По мнению О. В. Кудрина, 
Дмитрий Быков является основоположником нового направления в публицистике – 
поэтического журнализма, отличительными чертами которого являются общественно-
политическая тематика, злободневность, оперативность и стихотворная форма [2]. Все 
эти черты характерны для текстов Дмитрия Быкова. Предпринятый анализ отдельного 
стихотворения автора, на наш взгляд, даст ответы на многие вопросы, связанные  
с развитием данного направления. 

В опубликованном ранее исследовании мы уже определили: в политическом 
стихотворчестве Д. Быкова одним из ключевых изобразительно-выразительных средств 
является ирония [3]. Цель настоящего исследования ‒ изучить, как языковые приемы 
выразительности формируют иронический контекст стихотворного произведения на 
политические темы. 

Материалом исследования явилось стихотворение «Путин и коронавирус», 
опубликованное в социальной сети Facebook на личной странице Дмитрия Быкова 16 
марта 2020 г. [4]. Для достижения указанной цели использовались методы сплошной 
выборки при выявлении языкового материала, метод стилистического анализа при  
анализе стилистической окрашенности выявленных языковых средств и всего  
стихотворного произведения в целом. 

Языковые средства выразительности иронии 
Под стилистическим приемом в лингвистике понимается намеренное и сознательное 

усиление какой-либо типической структурной и (или) семантической черты языковой 
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единицы, достигшее обобщения и типизации и ставшее таким образом порождающей 
моделью. Вслед за И. В. Арнольд мы будем понимать стилистический прием иронии как 
«выражение насмешки путем употребления слова в значении, прямо противоположном 
его основному значению, и с прямо противоположными коннотациями, притворное 
восхваление, за которым в действительности стоит порицание» [5]. 

Языковая природа иронии основывается на способности языковых единиц к  
полисемии и выражению эмоциональных и оценочных отношений субъекта речи. Ирония 
возникает при взаимодействии предметно-логического и контекстуального значений 
слова. По мнению О. Г. Петровой, ирония как эмоционально-оценочная категория  
является имплицитным смыслом высказывания и создается «рядом разноуровневых  
средств языка, взаимодействие которых обеспечивает содержательное единство текста» 
[6, с. 73]. В публицистических произведениях этот прием используется с целью показать 
отношение автора к тому, о чем он пишет, и, кроме того, сформировать подобное  
отношение у своих читателей. 

Стихотворные произведения публицистического стиля Д. Быкова в большинстве  
своем ироничны. Рассмотрим, как языковые приемы выразительности формируют 
иронический контекст произведения на примере стихотворения «Путин и коронавирус».

Как и другие произведения (да и в целом его творчество), это стихотворение 
достаточно объемное ‒ состоит из 19 строф (четверостиший), имеет эпиграфом эпиграмму  
А. С. Пушкина «Двум Александрам Павловичам». Эпиграмма сохранилась в одном 
из лицейских сборников, где она помещена без подписи, однако исследователи  
предполагают, что ее написал Пушкин. Русский царь Александр I сравнивается в ней  
с А. П. Зерновым, служившим в Царскосельском лицее в должности помощника  
гувернера [7]. По сути, эпиграф ‒ это цитата, которую помещают в произведении, 
чтобы передать читателю его основную смысловую нагрузку, дух и то, как сам автор  
относится к теме произведения.

Содержанием стихотворения является сопоставление заявленных в названии 
«персонажей» («Путина» и «коронавируса»): автор последовательно описывает их  
действия, не называя прямо, а обозначая «один», «другой». Первые две строфы – это 
вступление, в котором автор обозначает своих персонажей:

В России правят две чумы,
Друг другу помогая.
Одна влияет на умы,
На легкие – другая.
Их направляют, не щадя
Ни мелких, ни великих,
Два коронованных вождя,
Два вируса безликих.
Здесь персонажи прямо сопоставляются: «два коронованных вождя», «два вируса 

безликих», таким образом задается общий прием изложения – сопоставление. 
Далее в девяти строфах описываются действия обоих «персонажей», приведем в  

качестве примера третью и четвертую строфы:
Один, свою смиряя прыть,
В мечтаниях бескрылых
Желал границы все закрыть ‒
Другой как раз закрыл их.

Один, хозяин здешних мест,
Мечтал засунуть деток
Хоть под домашний, но арест;
Другой и сделал этак.
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Как видно из приведенных выше строф, прием сопоставления развивается с помощью 
лексем «один», «другой», а также такого синтаксического средства выразительности, 
как анафора. В седьмом четверостишии автор нарушает прием анафоры, она целиком  
посвящена «вирусу», целью которого было всё уничтожить: 

Второй его опередил
И фору дал тирану:
Он никого не пощадил,
Включая и охрану.

Зато следующие два четверостишия содержат две анафоричные конструкции, в  
которых сопоставляются разрушительные действия «персонажей»: 

Один валюту обвалил,
Другой жратву схомячил.
Один Россию обнулил,
Другой с Китая начал.

Последние семь строф ‒ вывод, с помощью которого Д. Быков выводит читателя 
на философские размышления о политической ситуации, сложившейся в России. Мы 
видим, что композиция стихотворения закольцевалась: как в первой строфе один 
«персонаж» полностью уподобляется второму, так и в шестнадцатой строфе ‒ в словах 
«два мельчайших». В этом уподоблении использовано прилагательное в превосходной  
форме с дополнительной уничижительной коннотацией, в этом прослеживается скрытая 
ирония: первый «персонаж» далеко не великий правитель, он такой же, как и второй 
«персонаж», действительно мельчайший по размерам. 

С Россией сладить ни один
В ее полях и чащах
Не мог доселе исполин,
Но могут два мельчайших.

В последнем четверостишии поэт даже высказывает некие надежды на дальнейшее 
развитие событий, которому, однако, не суждено сбыться: 

Столкнуть их в лоб ‒ благая цель,
Но цель, клянусь прогрессом,
Недостижима ‒ 
как дуэль Мартынова с Дантесом.

Обратим внимание на последнюю строфу стихотворения. В ней Дмитрий Быков 
сопоставляет несовместимое с помощью приема сравнения. Во фразе «дуэль Мартынова  
с Дантесом» мы видим двух антагонистов, стоявших по разные стороны дуэлей  
А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова (Мартынов – Лермонтов, Дантес – Пушкин). Они  
не могут быть участниками одной дуэли ни по моральным соображениям, ни по  
временному признаку. Этим сравнением автор хочет показать невозможность желаемого,  
но выражаемого имплицитно действия – уничтожения одного другим. 

Таким образом, проанализировав содержание и композицию стихотворения, мы  
приходим к выводу, что с помощью комического Д. Быков выводит читателя на  
трагическое: в нем сквозит печаль и тревога за Россию, за ее будущее. То есть цель  
написания стихотворения – не насмешить читателя, а заставить задуматься о судьбе 
отечества. В этом как раз, на наш взгляд, и проявляется поэтический журнализм. 

Обратимся к изобразительно-выразительным средствам, которые так виртуозно 
использует автор. 

Н. Ю. Печетова, М. В. Михайлова. ПРИЕМы СОЗДАНИЯ ИРОНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
СТИХОТВОРЧЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ДМИТРИЯ БыКОВА)
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В первую очередь отметим использование в пределах одного стихотворения  
лексических средств, относящихся к одному пласту лексики – ограниченного  
употребления, но находящихся совершенно по разные стороны друг от друга. Это слова 
высокого стиля, в том числе устаревшая лексика: незримый воин, доселе, тиран, исполин,  
не пощадил, вотще, (разбить о камни) лиру-с (коннотативная окраска частицы -с ‒ это 
форма самоуничижения, также многие авторы, в частности, Достоевский, придавали  
этой частице еще один оттенок ‒ с ее помощью выражалась ирония) и разговорно-
просторечная лексика: схомячил, обвалил, обнулил, прапор, глумился. Кроме того, мы 
выявили слова разговорного стиля в уменьшительно-ласкательной форме: «мечтал  
засунуть деток хоть под домашний, но арест»; «другой приполз на этот свет без ручек  
и без ножек». Смешение лексических средств, разных по стилю употребления,  
не случайно и работает на главную установку автора: дать оценку описываемому и  
вызвать у читателя ответную реакцию.

Использование фразеологизмов является традиционным приемом, украшающим  
любой текст. Анализируемое стихотворение Д. Быкова также не обходится без них,  
находим такие фразеологизмы: «в людях мало толка», «и фору дал тирану». 

Такая группа изобразительно-выразительных средств, как тропы, представлена 
метафорами, сравнениями, оксюмороном. Следует отметить, что все стихотворение 
метафорично, этот троп обнаруживается практически во всех строфах стихотворения, 
приведем наиболее яркие примеры: «в России правят две чумы» «два коронованных  
вождя, два вируса безликих», «Восток измучился вотще, и Запад зря старался», «что 
человечество ‒ среда для вируса», «мы опрокинем сто систем назло любым Европам», 
«волчью суть и волчью сыть друг другом не отравишь». 

Не менее яркими являются сравнения: 
Любой бессилен перед ним,
Как пред морозом улей,
Как пред аннексиями Крым,
Как сердце перед пулей.

Среди сравнений обнаруживаем отсылку к известному событию новейшей российской 
истории, получившему широкий резонанс и неоднозначную оценку в обществе, ‒ 
присоединению Крыма к России в 2018 г. По данным словаря русского языка, аннексия 
‒ это насильственное присоединение страны или части ее к другой стране [8]. Данная 
аллюзия и намеренное использование лексемы «аннексия» наводит читателя на мысль о 
противоправных действиях в отношении полуострова Крым. 

Несомненно, с целью принизить первого «персонажа» автор применил оксюморон 
«в мечтаниях бескрылых», соединив лексические единицы «мечтания» и «бескрылые». 
В русской национальной культуре и национальном сознании мечта ассоциируется  
с полетом (мечтать – витать в облаках), а для полета нужны крылья. Здесь же мы 
наблюдаем «бескрылые мечтания», которые определенным образом характеризуют  
первого «персонажа» стихотворения. 

К синтаксическим средствам реализации иронии в стихотворении относятся анафора, 
строфический параллелизм, риторические вопросы, инверсия. 

Строфический параллелизм ‒ основное изобразительно-выразительное средство,  
которое можно также отнести и к композиционным особенностям стихотворения. 
Одинаковое синтаксическое построение характерно для строф с третьей по шестую, с 
восьмой по десятую, которое сопровождается также анафорой (лексема «один» начинает 
каждую указанную выше строфу). С помощью строфического параллелизма автор 
перечисляет все действия своих «персонажей» (как мы уже писали выше, сопоставляя 
их) с тем, чтобы дать возможность читателю полностью представить картину  
их «злодеяний».
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Нельзя не отметить создание иронии с помощью инверсии, которую автор использует 
для эмфатического усиления:  в России правят две чумы; друг другу помогая; их 
направляют … два вируса безликих; другой с Китая начал; спасает только бегство; с 
Россией сладить ни один / В ее полях и чащах / Не мог доселе исполин и др.

Обращает на себя авторская постановка знаков препинания, в частности тире.  
Приведем примеры: «Одна влияет на умы, / На легкие ‒ другая»; «Что человечество ‒ 
среда / Для вируса. И только»; «Но до сих пор вакцины нет ‒ Спасает только бегство», 
«Столкнуть их в лоб ‒ благая цель»; «Но цель, клянусь прогрессом, / Недостижима 
‒ как дуэль Мартынова с Дантесом». Безусловно, тире прежде всего выполняет свою  
основную функцию ‒ отделяет члены простого предложения и части сложного. Но,  
кроме того, тире в данном произведении служит также и для расстановки смысловых 
акцентов, выделения важных для автора моментов и привлечения к ним внимания  
читателей.

Заключение
Анализ стихотворного произведения Д. Быкова «Путин и коронавирус» позволил  

прийти к следующим выводам. 
Основным композиционным приемом создания иронии в стихотворении является 

сопоставление, при котором первый «персонаж» уподобляется «второму», причем 
уподобление это характеризует первого не самым лучшим образом. 

Иронический эффект произведения актуализируется также через обширный диапазон 
языковых средств различных уровней: лексического, синтаксического, стилистического. 

Д. Быков в своем стихотворении использует словесную фигуру антитезы-
анафоры, благодаря которой достигается эффект иронии: «один» ‒«другой». При этом  
стилистическая разбалансированность усиливается и за счет сочетания высокого  
и низкого лексических регистров. Также в качестве средств, формирующих иронический 
эффект произведения, используются метафоры, фразеологизмы, сравнения, оксюморон. 

К синтаксическим средствам реализации иронии в стихотворении относятся  
анафора, строфический параллелизм, риторические вопросы, инверсия. С их помощью 
автор придает тексту иносказательный характер.

Таким образом, автор добивается формирования общественного мнения: ему хотелось 
бы, чтобы «коронавирус не пощадил бы никого». Проводя параллели между «Путиным» 
и «коронавирусом», сопоставляя их, он показывает отрицательные черты первого 
«персонажа», предоставляя своим читателям самостоятельно сделать выводы. Такое 
формирование массового сознания основывается на приеме иронии.

Способы иронизирования, как правило, обусловливаются социально-историческими, 
этическими и философскими факторами создания текста, т. е. средой функционирова- 
ния иронии, а также мировоззрением и направленностью мыслительной деятельности  
автора. Актуализация иронии может быть осуществлена различными языковыми 
средствами, в данной работе указаны лишь те средства создания иронии, которые были 
выявлены в одном поэтическом произведении Д. Быкова. Дальнейшее исследование его 
политического стихотворчества позволит сделать обобщенные выводы о механизмах 
формирования иронического контекста стихотворного произведения на политические 
темы.
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УДК 811.512.37

Д. В. Убушиева

Архетипический концепт «вода» 
в ранних образцах калмыцкого эпоса «Джангар»

Калмыцкий научный центр РАН, г. Элиста, Россия

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению архетипического концепта «вода» в эпосе о 
Джангаре, который основан на сюжетообразующих ядерных темах и мотивах архаического 
эпоса. Именно в архаических системах скрыты мифологические истоки героического эпоса. 
Цель настоящей работы заключается в рассмотрении основных мифологических принципов,  
связанных с архетипическим концептом «вода». Новизна работы заключается в том, что впервые 
применительно к калмыцкому эпосу в комплексе рассматриваются архетипические значения, 
символика воды и ее амбивалентный характер. Предметом исследования являются три песни 
Багацохуровского цикла (1853-1862 гг.) неизвестных сказителей и одна песнь «Об Улан Хонгоре» 
(1901 г.) донского калмыка Б. Д. Обушинова. При анализе применены структурно-семантический, 
структурно-типологический и сопоставительный методы. Выявлено, что в ранних образцах 
калмыцкого эпоса коннотация архетипического концепта «вода» связана с ее мифологическими 
истоками как одного из первоэлементов мироздания, отражающегося в архаической бинарной  
логике как первая река с двойным течением или Огненная река, с семантической оппозицией 
«вода-огонь». Сюжеты песен восходят к мифологическим представлениям о хтоническом хаосе,  
что соответствует «главному мифологическому замыслу» – борьбе светлого с тёмным, переходу 
от хаоса к космосу. Прежде всего это представлено в двух сюжетообразующих эпических темах 
архаического эпоса – борьбе героя с чудовищем из Нижнего/Водного мира, что в основе своей  
является борьбой с хаосом и установлением космоса; и богатырском сватовстве, где суженая  
представляет хтонический мир. Знаменательно, что песням Багацохуровского цикла характерна 
тождественность Нижнего и Водного миров. Ранние образцы калмыцкого эпоса содержат мотивы 
о порождающей функции воды, изображенной посредством лечения водой и нового рождения 
богатыря, последнее связано с амбивалентностью рыбы. Поглощение богатыря рыбой есть смерть, 
а выплевывание есть его новое рождение. Вода в эпосе является маркером между мирами, жизнью 
и смертью, своим и чужим. Анализ образцов выявил переход от дуальной логики к троичной 
модели мира, что демонстрирует разностадиальные пласты, присутствующие в качестве эпического 
фона и свидетельствующие о древности эпического ядра. Перспектива систематизации и описания 
мотивного фонда эпоса «Джангар» заключается во включении его в мировой фольклорно-
мифологический фонд.

Ключевые слова: миф, мифологические принципы, архаический эпос, героический эпос, мотив, 
архетип, концепт «вода», бинарная логика, хтонические персонажи, символика воды.
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in the early samples of the kalmyk epic «dzhangar»
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the archetypal concept "water" in the  
epic of Jangara, which is based on the plot-forming nuclear themes and motifs of the archaic epic.  
It is in archaic systems that the mythological origins of the heroic epic are hidden. The purpose  
of this work is to consider the basic mythological principles associated with the archetypal concept  
"water." The novelty of the work is that for the first time, in relation to the Kalmyk epic, the complex 
considers archetypal meanings, the symbolism of water and its ambivalent character. The subject of the 
study are three songs of the Bagatsokhurovsky cycle (1853-1862) of unknown storytellers and one song  
"On Ulan Khongor" (1901) of the Don Kalmyk B.D. Obushinov of the Kalmyk epic. The analysis used 
structural-semantic, structural-typological and comparative methods. It was revealed that in the early  
samples of the Kalmyk epic, the connotation of the archetypal concept "water" is associated with its 
mythological origins, as one of the first elements of the universe. Reflected in archaic binary logic,  
like the first river with a double current or the River of Fire, with semantic opposition - water-fire.  
The plots of the songs go back to mythological ideas about chthonic chaos, which corresponds to  
the "main mythological plan" - the struggle of light against dark, the transition from chaos to space. 
First of all, this is presented in two plot-forming epic themes of the archaic epic - the hero's struggle  
against the monster from the Lower/Water World, which is based on the fight against chaos and the  
establishment of space; and rich matchmaking, where the narrowed represents the chthonic world. It is 
significant that the songs of the Bagatsokhurovsky cycle are characterized by the identity of the Lower and 
Water Worlds. Early samples of the Kalmyk epic contain motifs about the generating function of water,  
depicted through treatment with water and the new birth of the hero, the latter is associated with the 
ambivalence of fish. Absorbing the rich man with fish is death, and spitting is his new birth. The water 
in the epic is a marker between worlds, life and death, its own and a stranger. Analysis of samples  
revealed a transition from dual logic to a ternary model of the world, which demonstrates differential  
layers present as an epic background and testifying to the antiquity of the epic nucleus. The prospect 
of systematizing and describing the motive fund of the Jangar epic is to include it in the world folklore  
and mythological foundation.

Keywords: myth, mythological principles, archaic epic, heroic epic, motif, archetype, concept  
"water," binary logic, chthonic characters, symbolism of water.
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Введение
Калмыцкий эпос «Джангар» основан на сюжетообразующих ядерных темах  

и мотивах архаического эпоса. Именно в архаических системах скрыты мифологические 
истоки героического эпоса. Мифологическая основа эпоса прослеживается и в 
ранних образцах калмыцкого эпоса о Джангаре. Эпическое повествование трех песен 
Багацохуровского цикла (1853-1862 гг.) и песнь «Об Улан Хонгоре» (1901 г.) донского  
калмыка Б. Д. Обушинова являются одними из ранних по времени фиксации, а также 
содержат большой пласт архаических мотивов. На наш взгляд, обращение именно  
к ранним эпическим нарративам может восстановить добуддийскую картину мира 
калмыцкого этноса, т. к. отрыв и изоляция калмыков от большей части этнически 
родственных народностей повлияли на устное творчество, приведшие к утрате древнего 
мифологического нарратива калмыков. Дошедшие до настоящего времени образцы, 
например, миф о появлении людей [1], синхронизированы с более поздней буддийской 
мифологией. Анализ же ранних эпических текстов показывает, что в них скрыты 
мифологическое мышление и древние воззрения калмыков.

Цель работы – рассмотреть основные мифологические принципы, связанные с 
архетипическим концептом «вода». Новизна работы заключается в том, что впервые 
применительно к калмыцкому эпосу в комплексе рассматриваются архетипические 
значения, символика воды и ее амбивалентный характер.

Мифология в эпических системах многих народов изучена Е. М. Мелетинским [2-6]. 
Исследованию архаических основ бурятских сказаний посвящены работы А. И. Уланова 
[7-8]. Проблемы возникновения и основные этапы развития алтайского героического  
эпоса рассмотрены С. С. Суразаковым [9]. Мифологии монгольского эпоса посвящены 
работы С. Ю. Неклюдова [10-11]. Г. И. Михайлов посвятил отдельную работу 
мифологическим мотивам в эпосе «Джангар» [12]. А. Ш. Кичиковым подробно 
изучена архаичность образов Джангара и Хонгора [13]. Н. Ц. Биткеевым описаны  
разностадиальные архаические пласты эпоса «Джангар» [14]. Э. П. Бакаевой  
рассмотрены ранние верования калмыков с привлечением текстов «Джангара» и сказок 
мифологического содержания [15]. Б. Б. Манджиевой представлена трансформация 
эпического мотива о рождении наследника у престарелой героини в образ героя- 
спасителя Бумбайской страны [16]. Ц. Б. Селеевой описаны архаические рудименты 
богатырской сказки в эпосе «Джангар» [17]. Ряд статей Д. В. Убушиевой посвящен 
выявлению и анализу мотивов архаического эпоса на материале раннего Багацохуровского 
цикла «Джангара» [18-21].

В настоящей статье рассматривается комплекс эпических мотивов, восходящих к 
архетипическому концепту «вода». В эпических повествованиях ранних песен эпоса 
«Джангар» тема воды занимает особое место. Как замечено Е. М. Мелетинским,  
«…представление о первичности морской стихии, из недр которой возникает или  
создается земля, имеет, в сущности, универсальный характер, и это представление  
можно найти почти во всех мифологиях мира» [4, с. 206]. Аналогичны и представления 
калмыков о сотворении мира, например, Н. Нефедьевым зафиксировано: «…до  
сотворения мира, по мнению калмыков, существовало неизмеримое пространство  
пустоты, хаос. Потом (неизвестно когда) поднявшаяся со всех десяти сторон света буря 
породила множество облаков, которые пролили столь сильный дождь, что из него 
составилось величайшее море. На поверхности сего моря, движимого бурею, накопилось 
чрезмерное множество пены, из которой уже образовалась земля, и воздвигнувшаяся  
среди моря гора Сюммер-ула (хан или царь всех гор), утвержденная на пронзенной  
Бурханом Манцзошири черепаха, составила средоточие всей земной тверди» [22, с. 144-145].

Бинарная логика архаического мышления
Обращение к текстам ранних песен калмыцкого эпоса о Джангаре свидетельствует 

о представлениях архаической картины мира. Анализ показывает, что эти образцы 
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сформированы в рамках мифологической интерпретации событий, в частности в 
представлении о реках, морях, океанах и т. п.

Архаические пласты, отраженные в ранних эпических песнях, восходят к основному 
мифологическому принципу – «бинарной логике». Как пишет Е. М. Мелетинский,  
«…первоначальными “кирпичиками” мифологических символических классификаций 
являются не мотивы, а отношения в виде элементарных семантических оппозиций,  
в первую очередь соответствующих простейшей пространственной и чувственной 
ориентации человека (верх/низ, левый/правый <…>), которые затем “объективируются” и 
дополняются простейшими соотношениями в космическом пространственно-временном 
континууме (небо/земля, земля/подземный мир, земля/море, солнце/луна), в социуме  
(свой/чужой, мужской/женский) или на грани социума и космоса, природы и культуры 
(вода/огонь и т. д.)…» [4, с. 230].

Такое бинарное противопоставление является одним из архаических представлений  
в ранних образцах калмыцкого эпоса «Джангар»:

I песнь (Ранние записи песен даны без названий, для удобства здесь и далее 
будут использованы принятые сокращенные названия. Цифрами обозначены песни 
Багацохуровского цикла: I – «О Замбал хане», II – «О Хара Кинесе», III – «О Шара  
Мангасе» и I донская песнь – «Об Улан Хонгоре») Багацохуровского цикла (далее – Б. Ц.)  
5 (Первая цифра обозначает номер страницы в рукописи. Вторая цифра, помещенная 
в круглые скобки, обозначает номер строки на странице) (5) – örgön šartū dalaini (6) örǖ  
sörǖ urusxultai [23, с. 5] (‘Широкий океан Шарту, два течения имеет’);

II песнь Б. Ц. 1 (5) – örgön šarataq dalani öröü söröü (6) xoyor ursxaltai: [24, с. 1] (‘Широкий 
океан Шартаг, два течения имеет’);

II песнь Б. Ц. 5 (24) – örgön kītün xara tennges öröü söröü xoyor urusaxaltei [24, с. 5] 
(‘Широкое холодное чёрное море, два течения имеет’);

III песнь Б. Ц. 49 (15) – örgön šarataq dalaini öröü söröü xoyor (16) urusxultei [24, с. 49] 
(‘Широкий океан Шартаг, два течения имеет’).

I донская песнь – Киитн Дамб гидг һолта бәәҗ гинә. / Һолнь гидм болхлаһа, өрү 
сөрү хойр урсдг бәәҗ гинә [25, с. 82] (‘Холодная Дамба называемая река была, говорят.  
Если о реке сказать – с двойным течением была, говорят’).

Обратим внимание на то, что во всех образцах константной является строка – ‘два 
течения имеет’. Следует оговориться, что в ранних песнях «Джангара» лексемы  
река/море/океан равнозначны и отражают водную стихию в целом. 

В Аналитическом каталоге Ю. Е. Березкина и Е. Н. Дувакина выделен мотив «Н34В.  
Река течет в обе стороны» – «Где-то есть или была река, которая текла или, согласно  
замыслу, должна была течь сразу в двух направлениях» [26]. Здесь находит отражение 
«бинарная логика», в которой, как отмечает Е. М. Мелетинский, «…имеется тенденция 
отмечать один полюс оппозиции позитивно, а другой – негативно» [4, с. 30]. 

Мифологические мотивы о реках с двусторонним течением зафиксированы у коми, 
хантов, ненцев, кетов, якутов, нанайцев и орочей и др. [26]. Общий смысл у всех один.  
Река, имеющая двустороннее течение, в мифологиях многих народов является 
первой рекой. В фольклоре разных народов можно встретить сюжеты о том, как  
братья-демиурги создавали землю и море, при этом один из братьев (позитивный полюс) 
делает течение реки в обе стороны, а другой брат (негативный полюс) делает его в 
одну сторону. Также бытуют варианты, когда река изначально течет в обе стороны, но  
Создатель, решив, что это слишком легко для людей, делает течение реки в одну сторону.  
В более поздних вариантах сюжетов к течению реки в одну сторону приводит  
ее осквернение [26]. 

Тем интереснее, что такое же архаическое представление сохранилось в  
калмыцком эпосе, свидетельствующее о том, что ойраты – предки калмыков – жили 
в бассейнах больших рек. «Ко времени возвышения Чингис-хана ойратские племена  
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жили в Восьмиречье (верховья Енисея) и представляли относительно сильную  
общность племен… до переселения ойратов на территории Восьмиречья ойраты жили у 
северных истоков р. Селенги» [27, с. 8].

Архаический сюжет о путешествии в Нижний/Водный мир
В эпосе прослеживается переход от дуальной логики к троичной модели мира, что 

демонстрирует разностадиальные пласты, которые неизбежно присутствуют в качестве 
эпического фона, а также свидетельствуют о древности эпического ядра.

Сюжеты ранних песен поддерживают троичную модель мироздания – небесную, 
земную и подземную, где «…средняя сфера – земля – противостоит водному миру 
внизу и небесному наверху» [4, с. 207]. Прежде всего это демонстрируется через образ  
мирового древа, чьи ветви находятся в верхнем мире (небесном), ствол – в среднем мире 
(земном), а корни – в нижнем (водном) мире:

I песнь Б. Ц. – 29 (3) dalai (4) zambān bičirani dalan tabun tenggerīn (5) aγār tala  
sabšixudān [23, с. 29] (‘Когда ветви Далай Замбы свисают в пространстве семидесяти  
пяти тенгриев’). 

Связь с Верхним небесным миром равно как и с Нижним миром, в рассматриваемых 
образцах выражается через определенные символы. Так, например, в песне  
«О Хара Кинесе» присутствует эпизод, к сожалению, не имеющий сюжетного развития,  
где указан один из таких символов – жёлтая шёлковая нить, привязанная к дереву,  
верхушка которого уходит в небеса:

II песнь Б. Ц. – 27 (12) yerein tekein öbörēr zǖgēd keqsen: yider xa- (13) ra adarandan:  
altan onotā ǖdün engtei kökö (14) ǰilengngīgi onolād: oqtorγoi-du küren aldād: (15) bǖqs 
urγaqsan urγā zandan moduni oroi dēre (16) uyād unǰūlasan: kibing šara torγan utusīgi (17) 
endel ügei xarbād: [24, с. 27] (‘Сделанные из рогов девяноста диких козлов, / На огромный 
чёрный лук с золотой насечкой, с дверной косяк [толщиной] синюю стрелу выпустив, / В 
небеса уходящего выросшего сандала к верхушке привязанную и свисавшую в жёлтую  
шёлковую нить без промаха попав’).

Здесь, на наш взгляд, отмечен проход в Верхний мир, и атрибут, с помощью  
которого герои перемещаются, аналогичен рассмотренной С. Ю. Неклюдовым  
трансформации данного символа в сказочно-эпическом нарративе. По мнению  
исследователя, «красная шёлковая нить» – это есть верёвка, которая в свою очередь  
восходит к конскому хвосту или волосам девушки, с помощью которых герой обычно 
поднимается из Нижнего мира [28]. 

Страна Джангара и ее обитатели находятся в Среднем мире, где находится ствол 
мирового древа.

Нижний мир в Багацохуровском цикле рассматривается как Водный мир. Древо  
Дамба Зули произрастает посреди океана, соответственно, корни его находятся в океане, 
который представляет Водный мир: 

I песня Б. Ц. – 29 (2) dalai dunduni ur- (3) γuqsan damba zūli modon [23, с. 29] (‘Выросшее 
посреди океана дерево Дамба Зули’).

Наиболее явно данная тема прослеживается в песне «О Замбал хане», сюжет которой 
повествует об угоне табуна. Прямых указаний, что табун угоняется в Нижний/Водный  
мир нет, но это становится ясным при рассмотрении характерных символов. Табун 
волшебных коней загнан в реку/море/океан с огненными берегами, что, по нашему  
мнению, восходит к бинарной оппозиции вода – огонь.

I песнь Б. Ц. – 32 (17) xalei- (18) γā baituln yesen mingγun cusun (19) zērde tunǰirmūdīni: 
kītin (20) xara tenggsīn γal ulān engge- (21) temecǖlēd eldeǰi yabunai: [23, с. 32]  
(‘Всмотревшись, увидел: девять тысяч кроваво-рыжих тунджуров (богатырских коней) к 
холодному чёрному морю, к огненно-красному берегу гонят’).

Холодное (ледяное) море с огненными берегами аналогично Огненному морю из 
якутских сказаний, которое является, как пишет С. Ю. Неклюдов, абсолютной степенью 

Д. В. Убушиева. АРХЕТИПИЧЕСКИй КОНЦЕПТ «ВОДА» В РАННИХ ОБРАЗЦАХ КАЛМыЦКОГО ЭПОСА 
«ДЖАНГАР»

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (80) 2020

98 99



хтонического океана, а противоположные признаки не взаимоисключаются, а, напротив, 
сочетаются друг с другом [28].

Эта же река/море/океан описывается как имеющая двойное течение, затягивающая  
как магнит, к тому же знаком Нижнего мира служит и то, что богатырь Савар, ища  
проход, высматривает его и сверху и снизу:

I песнь Б. Ц. – 34 (24) doroqšān deqšen xoyortu (25) orxo orolγu yadaba (26) dalai dunda 
xalēxuni (27) ūlain dünggei caγān 35 (1) doligā dotoro: unuγun dāγan ügei salal (2) ügei  
öimiba: nāda biyēn ergeni dolōn (3) mingγon alda γalabīn ulān erge: utu- (4) γain ire iremiqtu:  
örǖ sörǖ xoyor (5) urusxultai: urusxulduni ükürīn (6) dünggei xara čilūn: biye biyēn  
göbdül (7) dēd: ulān γal badarād yabadaq: soron- (8) ca xara tenggesīn manar ulān ergērni (9) 
kīskeni yaγadaqbi: [23, с. 34] (‘Ни внизу, ни наверху прохода он не нашёл. / На середину 
моря посмотрел – / Среди белых волн с гору высотой / Кобылы и жеребята вместе 
плывут. / С этой стороны берег в семь тысяч саженей, стихии огненно-красный берег, 
лезвию ножа подобными краями. / С двойным течением. / В течении его чёрные камни 
с корову величиной друг о друга бьются. / Красным огнем горящее. / Словно магнит,  
затягивающего чёрного моря на тёмно-красный берег’).

По сюжету песни, испытав большие трудности, богатырь Савар вместе с табуном 
тунджуров проплывает огненную реку и находит единственный проход:

I песнь Б. Ц. – 51 (18) γal ulān ergēr γaqcaxan (19) γaralγārani terǖn adūni γarād (20) irbe:  
[23, с. 51] (‘На огненно-красный берег по единственному выходу тот табун вышел’).

В Багацохуровском цикле, как и в якутских сказаниях, Нижний мир предстает в виде 
огненной реки, трясин, болот, омута, последние, в свою очередь, являются «устойчивыми 
атрибутами хтонического океана». С. Ю. Неклюдов объясняет: «…подобные бездны 
– соответственно универсальным мифологическим шаблонам – есть остаточные  
“островки” в мире организованного космоса; “провалы”, дыры в нем; отверстия  
в подземные сферы, где продолжают бушевать стихии хаоса…» [28, с. 224]. 

Исходя из представленного в песне «О Замбал хане» описания огненной  
реки/моря/океана и по аналогии с якутскими и алтайскими параллелями, мы 
придерживаемся того, что табун тунджуров был угнан в Нижний мир, а богатырь Савар 
вызволяет и пригоняет его обратно. В пользу данного древнего эпического сюжета  
говорит и единственное указание на связь с Нижним/Водным миром противника Замбал 
хана – это его крепость, являющаяся морем:

I песнь Б. Ц. – 44 (14) soronca xara tengges šibē- (15) tei genei: [23, с. 44] (‘С крепостью  
из магнитного чёрного моря, говорят’).

В эпических произведениях бурят Уhа Лубсан предстает повелителем водной стихии, 
чей дворец также располагался на дне Желтого моря [29].

Ранние эпические тексты строго выдерживают линию представления противников.  
Ими являются хтонические существа – мангасы (мифологические чудовища, враги 
эпических богатырей), шулмусы (демонические персонажи) и мусы (чудовища).  
С. Ю. Неклюдов отмечает, что «…в качестве синонима или парного термина к мангасу 
выступает название демона шулмаса…» [11, с. 110]. Также ученый отмечает, что «…в 
качестве персонажа, заменяющего мангаса или сосуществующего с ним, в калмыцком 
сказочно-эпическом фольклоре встречается многоголовый, одноглазый демон мус»  
[11, с. 110].

Хтоническое происхождение противников подтверждается не только их номинацией,  
но и их способностями, такими как умение множиться:

I донская песнь – Чабчад унhасн әмтнь / Хойр, һорвн болад, / Босад йовна ардаснь  
[25, с. 91об.] (‘Порубленные им существа, / Двоились, троились, / И шли следом за ним’).

Противники в лице ханов мангасов, шулмусов и мусов выступают как  
персонификация тёмного начала, противостоящего светлому, в нашем случае светлые  
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– это богатыри во главе с Джангаром. Это в целом соответствует главному  
мифологическому замыслу – борьбе светлого с тёмным, переходу от хаоса к космосу [4].

В совокупности символы обрисовывают сюжет архаического сказания о путешествии 
в Нижний, здесь – Водный мир. В древних сюжетах о путешествии в подземный мир 
повествуется о борьбе с врагами-чудовищами, локализующимися в Нижнем мире,  
например, якутскими абаасы, бурятскими мангадхаи и алтайским Змеем-Огневкой, 
великаном Шулмусом и старухой Шимилтей и др. 

Как пишет С. С. Суразаков, «…в алтайском эпосе отражается вражда небесного,  
земного и подземного миров. Богатыри созданы Небом для борьбы со своим антиподом 
– подземным миром. Поэтому-то они чудесно рождаются от престарелых родителей, с 
чудесными атрибутами, а их кони – всегда небесного происхождения. Небо борется не 
только с подземным миром, но и со злыми силами на земле. Однако сам небесный мир 
не активен. Героизм проявляют только богатыри, которые оказываются сильнее бога. 
Небесный мир в алтайском эпосе отодвинут на второй план» [9, с. 49].

Соответственно сюжет песни «О Замбал хане» также восходит к основной теме 
архаических сказаний – борьбе с врагами, обитающими в Нижнем/Водном мире.

Архаический сюжет о сватовстве героя к представительнице иного мира
В ранних текстах «Джангара» прослеживаются и другие архаичные представления, 

когда герои свободно перемещаются в мирах. Например, Джангар в поисках суженой 
передвигается в различных мирах; его суженая – представительница Водного мира;  
Джангар сражается за нее с сыном Тенгрия, богатырем Бурхан Цаганом [19]. Здесь 
представлен весьма древний пласт мотивов, отражающий еще дошаманские верования. 
Как отмечает Е. М. Мелетинский, «…согласно первобытному миропониманию различные 
“миры”, в частности Верхний и Нижний, качественно однородны, и люди при жизни  
могут переходить из одного в другой» [3, с. 315]. А. И. Уланов подчеркивает, что  
«…сюжет о выходе замуж и женитьбе – древний сюжет, трактуемый мифологически, 
и что поход за невестой (суженой) во всех случаях связан с преодолением мифических 
препятствий и чудовищ» [8, с. 161].

В сюжете о богатырском сватовстве нас интересует то, что суженой Джангара является 
представительница Водного мира, дочь хозяина Нижнего/Водного мира. Повторяется 
описание огненного моря, отмеченное выше, но здесь уже имеется непосредственное 
указание на принадлежность к Водному миру:

II песнь Б. Ц. – 5 (23) cāda biydēn xalēxani nayan tabun sarai (24) örgön kītün xara  
tengges öröü sörü xoyor urusxaltei: urusxulduni (25) ükürīn düngge xara čilūn biye biyen 
göbdelden: ulān γal badarād: ūlān (26) dünggei caγān doligēn undū sundū cokād: nāda biyēn  
ergeni dolōn mingγan (27) alda γalīn ulān engge: utuγān ire iremeqtei: tere tenggesīn ter (28)  
talni: očirtu altan ūlatei: orčilongdu ügei oro γurban ǰindamanitei: (29) nayiman mingγan 
lubsarγān ezen güši zamba xāni kǖken: arban tabun (30) nasutei ragāni dagāni kǖken-düni: 
tenggerīn köbǖn burxan caγān gedeq 6 (1) bātur: abn geǰi baqseni alǰi orkōd: naiman mingγan 
bāturīni köldēn mürgǖlēd (2) amidu talibēd abči genē: ragāni dagāni xatīγān abxu caqtān: mingγan 
eketü (3) xubilγāγār xubilēd abči [24, с. 5–6] (‘На другую сторону посмотрел, / [Расстоянием] 
в восемьдесят пять месяцев / Широкое холодное чёрное море, / С двойным течением,  
/ В течении его чёрные камни с корову величиной друг о друга бились. / Красным огнём 
горело. / С гору высотой белые волны вздымались и опускались. / С этой стороны берег  
в семь тысяч саженей [длиной] огненно-красный берег, лезвию ножа подобный краем. 
/ На другой стороне того моря [живущего], Драгоценную золотую гору имевшего, 
Три волшебных камня имевшего, коих больше нет во вселенной, Хозяина восьми  
тысяч лубсурга (мифологический персонаж, обитатель вод), Гюши Замба хана дочь.  
/ Его пятнадцатилетнюю рагини-дагини (волшебную деву, фею) дочь, / Сын тенгрия, 
богатырь по имени Бурхан Цаган, собирался взять в жёны. / Убив его, восемь тысяч 
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его богатырей преклонив к ногам своим, пощадил их, говорят. / Когда рагини-дагини,  
суженую свою, брал он в жёны, тысячу раз перевоплощаясь, взял’).

Водное происхождение суженой Джангара проявляется только при описании ее отца. 
Владения Гюши Замба хана, тестя Джангара, идентичны описанию места обитания 
противника Замбал-хана, локализующегося в Нижнем/Водном мире. Это Огненное море 
с бинарной оппозицией вода–огонь, имеющее двойное течение, что также восходит к 
бинарной логике. Но здесь есть и прямое указание, что Гюши Замба хан, тесть Джангара, 
является хозяином лубсурга, т. е. хозяином водной стихии. Согласно верованиям  
калмыков, лубсурга – обитатели вод. Как замечено С. С. Суразаковым, «… “хозяева  
стихий” (они-то и называются ээзи) чаще всего выступают друзьями и помощниками  
героев, борьба с ними носит временный характер и всегда заканчивается братанием»  
[9, с. 25]. Инвариантное ядро образов «хозяев» обнаруживается в охотничьем эпосе. По 
мнению С. С. Суразакова, «…сюжеты о встречах, борьбе и братании героев с подобного 
рода “хозяевами” <…> в дошедшем до нас эпосе не выступают самостоятельно, а 
входят обычно как один из постоянных компонентов в состав сказаний о героическом  
сватовстве» [9, с. 28].

А. А. Бадмаев отмечает у бурят-буддистов два названия для владыки вод – Лусууд 
хан (правитель драконов) и Гушин зурган лусад. «Его второе именование указывает на 
то, что он управлял 36 лусами (лусууд сабдаг) – водными духами-драконами» [29, с. 150]. 
Весьма явным и не случайным, на наш взгляд, является схожесть в написании и описании 
хана водного царства в калмыцком эпосе – хозяин лубсурга Гюши Замба хана и второе 
наименование правителя драконов – Гушин зурган лусада в бурятском фольклоре. При 
некотором разночтении в написании суть образа одна. Образ тестя Джангара, претерпев 
трансформацию согласно процессам эволюции, сохранил свое мифологическое начало. 
Как отмечает Л. С. Дампилова «…в фольклоре монгольских народов могой змеи, лусы / 
лусут (хозяева духи вод) и луу (небесные драконы) взаимосвязаны и зачастую имеют 
схожие функции» [30, с. 182]. Согласно С. Ю. Неклюдову, «…в финальной фазе своей 
эволюции данный образ не столько трансформируется, сколько раздваивается на ‘дракона-
громовержца’ (луу) и ‘духа-хозяина земных вод’ (луус → лус → лусууд)» [31, с. 196].

Амбивалентная функция воды: рождение – смерть
Одним из основных архетипов, соотносимых с концептом «вода», является «рыба». 

Рыба представляет водную стихию и хтоническую символику. В песне «О Хара Кинесе»  
раннего Багацохуровского цикла сохранился архаический мотив «рыбы поглотителя»  
«L110. Поглотитель» [26], восходящий к обряду инициации. При этом инициация 
осмысляется как смерть и новое рождение, демонстрируя амбивалентность символа рыбы. 
Поглощение богатыря рыбой есть смерть, а выплевывание есть его новое рождение: 

II песнь Б. Ц. – 34 (10) zūn alda utu: zurγan (11) tebere bödǖn amurgīn xara curaxa: altan  
dalayin köbödü amān angγaγād ämisaxaǰi (12) kebetenei: (14) aman angγaγād xād bȫlǰīd  
orkuxulāran: nastai γurban carān arsu dabxarlaqsun (15) tulum bȫlǰiǰi xayaba: amurgīn xara curxā 
biyēni: altan tungγülüq dalai ȫdön bul- (16) xād orōd odba [24, с. 34] (‘Длиною в сто саженей, 
толщиною в шесть обхватов, огромная чёрная щука лежит на берегу золотого океана. 
Раскрыв рот тяжело дышит. Когда (щука) раскрыла рот и изрыгнула свёрнутый из шкур 
трёх взрослых быков мешок, выбросив из себя, сама огромная чёрная щука нырнула в 
прозрачно-золотой океан и скрылась’). 

В данном случае щука является «животным»-поглотителем, символизирующим 
Нижний/Водный мир. К тому же рыба обозначена как amurgīn xara curaxa (‘огромная  
чёрная щука’) – черный цвет щуки усиливает ее связь с Нижним/Водным миром.

В ранних циклах прослеживается и порождающая функция воды в виде 
исцеляющего дождя. Так, Джангар вызывает благодатный дождь при помощи чиндамани  
(‘драгоценного камня’), который исцеляет и воскрешает богатырей:
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II песнь Б. Ц. – 36 (18) ezen dēdü boqdoni erdeni biligīn xurīgi (19) eqce dolōn xonoqtu  
orūlād: emnen edegēkü xurīgi eqce γurban xonoq (20) orūlba: <…> (23) edgēgēd aba:  
[24, с. 36] (‘Хозяин верховный богдо / Драгоценный благодатный дождь на семь суток 
вызвал, / Целебный исцеляющий дождь на трое суток вызвал. <…> полностью их исцелил’).

Налицо ритуальное очищение и лечение водой. Как пишет Т. Г. Басангова, «...огонь 
и вода, как первоэлементы мира, являются средствами очищения, уничтожения зла и 
вреда…» [32, с. 41].

Заключение
Представления о воде в ранних образцах эпических песен о Джангаре демонстрируют 

мировоззрение калмыков, а ранее – ойратов, рассматривавших ее как первоэлемент 
мироздания. С концептом «вода» связаны основные мифологические мотивы, восходящие  
к бинарной логике как первая река с двойным течением или Огненная река,  
с семантической оппозицией – вода-огонь. Сюжеты песен восходят к мифологическим 
представлениям о хтоническом хаосе, что в целом соответствует «главному  
мифологическому замыслу» – борьбе светлого с тёмным, переходу от хаоса к 
космосу. Прежде всего это представлено в двух сюжетообразующих эпических темах  
архаического эпоса – борьбе героя с чудовищем из Нижнего мира, что в основе своей 
является борьбой с хаосом и установлением космоса; и богатырском сватовстве,  
где «…брак героя с хтонической богиней означал овладение землей (страной)»  
[33, с. 671]. Следует заметить, что песням Багацохуровского цикла характерна 
тождественность Нижнего и Водного миров. Анализ образцов выявил переход от 
дуальной логики к троичной модели мира, демонстрирующей разностадиальные пласты, 
присутствующие в качестве эпического фона и свидетельствующие о древности эпического 
ядра. Ранние образцы калмыцкого эпоса содержат мотивы о порождающей функции 
воды, изображенной посредством лечения водой и нового рождения богатыря, последнее  
связано с амбивалентностью рыбы. Поглощение богатыря рыбой есть смерть, а  
выплевывание есть его новое рождение. В целом, вода в эпосе является маркером между 
мирами, жизнью и смертью, своим и чужим. В ранних образцах калмыцкого эпоса 
коннотация архетипа воды связана с ее мифологическими истоками как одной из «…
фундаментальных стихий мирозданья, первоначало, исходное состояние всего сущего, 
эквивалент первобытного хаоса» [33, с. 661]. Рассмотрение нарратива ранних эпических 
образцов демонстрирует мифологическое мышление, добуддийскую картину мира 
калмыцкого этноса, которые основаны на архетипических мотивах. Систематизация и 
описание последних позволит включить их в мировой фольклорно-мифологический фонд.
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Д. И. Чиркоева, З. Г. Адамова. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТИ СИТИһИИ (УСПЕХ) КАК ИНДИКАТОРА АДАПТАЦИОННыХ ПРОЦЕССОВ

УДК 81.23

Д. И. Чиркоева1, З. Г. Адамова2 

Экспериментальное этнопсихолингвистическое 
исследование ценности ситиһии (успех)  

как индикатора адаптационных процессов 

1СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
2 ФГБОУ ВО Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия

Аннотация. В связи с изменением характера адаптационных процессов в российском обществе 
в статье делается попытка установить мотивационную структуру аксиологического понятия 
ситиһии (успех) в якутском языке, определить ее мотивационную значимость в сопоставлении с  
мотивационной структурой аксиологического понятия успех в русском языке. На основе 
феноменологического подхода к действию, деятельностной теории двухмодальной структуры 
мотивации и теории речевой деятельности определяются параметры для психолингвистического 
анализа ценности ситиһии (успех) как индикатора адаптационных процессов: мотивационная 
значимость; побуждение к действию; эмоции ожидания как направляющие поведение переменные; 
внешние и внутренние условия, связанные со значимостью; представления о затратах и усилиях, 
связанных с осуществлением потребности. С помощью типологизации данных ассоциативного 
эксперимента по выделенным параметрам на основе интегративной модели психологического 
значения определены эмоции, потребности и ожидания, связанные с условиями их удовлетворения: 
а) социокультурные представления, связанные с ожидаемыми обществом ценностями; б) 
индивидуальные «влечения», связанные с «индивидуальной системой поощрений и наказаний». 
Определены структура и содержание «активно-действенного» компонента; предложены структуры 
эмоционального, побудительного и действенного компонентов, а также мотивационная структура 
ценности ситиһии (успех). Делается вывод о том, что ценность, выраженная в якутском языке словом 
ситиһии (успех), является исключительно позитивной и динамичной в виду своей внутренней формы, 
способствует психологическому здоровью испытуемых в отличие от ценности, выраженной в русском 
языке словом успех. Однако с точки зрения гуманистического подхода к адаптационным процессам 
как к процессу осознанному и критическому, ценность, представленная в якутском языке словом 
ситиһии (успех), будучи связанной преимущественно с достижениями состязательного характера,  
не является индикатором адаптационных процессов. Следовательно, требуются выявление 
и изучение другого аксиологического понятия в якутском языке, связанного с успехом как  
центральным объектом в изучении социальной адаптации.
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Abstract. Due to the change of adaptation processes’ character in the society the article attempts 
to establish a motivational structure for the value ситиһии (success) in the Yakut linguoculture and 
its motivational significance in comparison with the motivational structure of the axiological concept of  
success in Russian language. On the basis of the phenomenological approach to action, the activity  
theory of the two-way structure of motivation and the theory of speech activity, parameters are determined 
for the psycholinguistic analysis of the value ситиһии (success) as an indicator of adaptation processes.  
With the help of typologization of the data of the associative experiment according to the selected  
parameters on the basis of an integrative model of psychological meaning, identified emotions and 
needs associated with the axiological concept of success, as well as expectations associated with the  
conditions for their satisfaction; defined the structure and content of the "active" component; the structures 
of emotional, incentive and effective components, as well as the motivational structure of the value  
ситиһии (success) are proposed; it is concluded that the value expressed in the Yakut language by the 
word ситиһии (success) is predominantly positive and dynamic in view of its internal form; contributes 
to the psychological health in contrast to the value expressed in the Russian language by the word success.  
However, from the point of view of adaptation processes as a conscious and critical process, the value 
ситиһии (success) being associated mainly with achievements, is not an indicator of adaptation processes.

Keywords: social adaptation, humanisctic approach to adaptation processes, theory of motivation,  
structure of motivation, theory of speech activity, ситиһии, success, psycholinguistics, associative 
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Введение
Данная статья является продолжением представления результатов 

психолингвистического анализа экспериментальных данных по ценности, представленной 
в русском языке словом успех, и имеет цель выявить национально-культурную специфику 
смыслообразования, связанного с потребностью в успехе. Для этого в ней приводится 
анализ структуры и содержания психологического (ассоциативного) значения ценности 
ситиһии (успех) в якутском языке как индикатора адаптационных процессов в сравнении 
с аналогичной структурой успеха в русском языке. На основе анализа мы предложили  
модель мотивационной структуры и выявили мотивационную значимость ценности 
ситиһии (успех). 

Методы исследования. Параметры психолингвистического анализа структуры 
мотивации

Известно, что социальная адаптация – это многоуровневый сложный, противоречивый 
биопсихосоциальный процесс приспособления к изменениям окружающей среды  
и результат этих изменений, призванных защитить от состояния неопределенности, 
включающий в себя процесс социализации, который может как упрощать, так и усложнять 
адаптацию. Вслед за М. Чиксентмихайи [1], вдохновленного идеями А. Маслоу [2], а также 
Э. Мореном [3], мы рассматриваем процесс социализации как процессы, «исключающие 
человека» из «человеческого» развития, которые явились причиной «снижения 
человечности», то есть духовного расстройства, связанного с неспособностью «слышать 
себя», свои «внутренние сигналы» или «стимулы», вследствие чего происходит сужение 
мира и сознания человека, подавление его способностей и, в конечном счете, превращение 
в «пустого человека», «зомби». Для гуманистической психологии адаптационный  
процесс – есть психический процесс формирования «человечности» или личностный 
внутренний процесс десоциализации, осознанного критического подхода к внешнему 
процессу социализации.

Для нас важно, во-первых, что такой подход соответствует феноменологическому  
взгляду на действие как на избирательное активное переживание и интерпретацию, 
основанные на «наличном знании», связанном с предшествующим опытом,  
воспринимаемым как нечто само собой разумеющееся, но которое в любой момент 
может быть подвергнуто сомнению [3]. Во-вторых, такой подход к исследованию 
адаптационных процессов как формированию «человечности» учитывает психологическую  
двухмодальную структуру мотивации человека, построенную на основе теории 
деятельности С. А. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева. Главной составляющей структуры 
мотивации является функциональный критерий значимости – отсутствие или наличие 
активного вмешательства в процесс осуществления потребности, который и определяет 
характер смыслообразования [4].

Согласно теории В. Г. Асеева, при анализе структуры мотивации необходимо 
учитывать структурные различия и соотношения двух форм побуждений: «влечения» с 
положительной эмоциональной модальностью переживания (действие, которое производит 
индивид, по С. А. Рубинштейну) и «побуждения типа объективно заданной необходимости, 
нужды» (воздействие, которому подвергается индивид, по С. А. Рубинштейну) с 
отрицательной эмоциональной модальностью переживания. Различение двух тенденций 
в структуре мотивации – влечения и долженствования – основывается на положении  
С. Л. Рубинштейна об общественно значимом и личностно значимом, согласно которому 
для человека как общественного индивида, как личности, общественно значимое, далеко 
выходящее за пределы лишь партикулярно-личностных интересов и иногда вступающее 
с ними в жесточайший конфликт, становясь личностно значимым, т. е. значимым для  
данной личности, порождает в человеке динамические тенденции иногда большей 
действенной силы – тенденции долженствования, однородные по своему динамическому 
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эффекту с тенденциями влечений, но существенно отличные от них по своему содержанию 
и источнику [4].

Экспериментальное этнопсихолингвистическое исследование ценности ситиһии 
(успех)

Мы применили эти положения к экспериментальному психолингвистическому 
исследованию ценности ситиһии (успех). Для интерпретации полученных в ходе 
ассоциативного эксперимента данных использовали интегративную модель 
психологического значения [1]. В соответствии с двухмодальной структурой мотивации 
выделили внутри эмоционально-оценочного компонента личностные представления, 
связанные с диалектически едиными, но фиксируемыми в языке отдельными словами, 
побуждениями в виде стремления и избегания, удовлетворения и страдания, поощрения 
и наказания, общая направленность которых может проявляться и как влечение, и как 
необходимость; а также соотносимые с ними введенные О. Маурером [5] эмоции ожидания 
как направляющие поведение переменные – надежду и облегчение (эмоции влечения), 
разочарование и страх (эмоции необходимости). Кроме того, для понимания структуры 
и содержания мотивации мы учли как внешние, так и внутренние условия, связанные со 
значимостью: а) социокультурные представления, связанные с ожидаемыми обществом 
ценностями; б) индивидуальные «влечения», связанные с «человечными» стимулами или 
«индивидуальной системой поощрений и наказаний». И наконец, поскольку мотивационная 
значимость ценностей может проявляться только в деятельности конкретного человека, 
мы включили в анализ «функции активно-действенного момента», т. е. представления 
о «функционально-энергетических затратах, усилиях», связанных с осуществлением 
потребности [4]. 

В ходе пилотного эксперимента в рамках работы Лаборатории психолингвистики 
при Московском государственном лингвистическом университете над Ассоциативным 
словарем базовых ценностей (далее АСБЦ – авторы) мы проанализировали 339 реакций 
на якутском языке на слово-стимул ситиһии (успех). При этом все респонденты указали в 
анкете якутский язык как свой основной родной язык. 

В Большом толковом словаре якутского языка дано следующее определение слову 
ситиһии: 1. Отглагольное существительное от ситис / а) настигать; догонять друг друга; 
б) мстить кому-либо; в) добиваться, достигать чего-либо; г) иметь среднюю успеваемость 
в учебе. 2. Положительный результат от каких-либо усилий, успех, достижение [Большой 
толковый словарь якутского языка]. 

Совокупность существенных признаков, определяемых цитируемой словарной статьей, 
представлена в следующих полученных нами на слово-стимул в якутском языке ситиһии 
реакциях (прим: так как реакции были представлены как в якутском, так и в русском  
языках, мы приводим перевод на русский язык всех реакций на якутском языке – З. А.): успех 
24; достижение 8; ситиһии / успех, достижение 2; сыалы / задачу 2; толоруу / исполнение 
2; түмүк / результат 2; удача 2; добиваться своего; достижения; киһи үлэтин түмүгэ 
/ результат человеческого труда; ситиһэбин / поспеваю, успеваю; ситиһэр / поспевает, 
успевает; сыалга / к цели; сыалгын ситиһии / добиваться цели; табыллыы / удача; тугу 
эрэ кыайыы, ситиһии / победа, достижение; туруоруммут сыалгын толоруу / достижение 
поставленной цели; удача в жизни; успевать; успейдыыр / успевает; успешность  
(всего 56 реакций). 

Согласно выделенным нами для анализа ценностей как индикаторов адаптационных 
процессов параметрам, выделим прежде всего оценочные представления, связанные 
со значимостью успеха. Функциональный критерий значимости – отсутствие или 
наличие активного вмешательства в процесс осуществления потребности – является 
главной составляющей в двухмодальной структуре мотивации, определяющей характер 
смыслообразования [4]. Оценочные представления, связанные со значимостью успеха, 
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находим в частотной реакции сыал / цель 26, а также в: сыал-сорук / задача 5; сорук / задача 
2; цель 2; в реакциях побудительного характера: улаат / расти 2; буол / будь; ситиһиэххэ / 
давай(-те) достигнем. Всего 39 реакций с положительной модальностью. Отрицательные 
реакции в содержании данного компонента отсутствуют. 

Рассмотрим теперь положительные и отрицательные эмоционально-оценочные 
представления, связанные с эмоциями ожидания: с одной стороны, с надеждой и  
облегчением и, с другой стороны, со страхом и разочарованием [5]. Их содержание 
представлено в табл. 1.

Таблица 1 

Оценочные представления, связанные с эмоциями ожидания

Эмоции ожидания с положительной 
модальностью (всего 15 реакций)

Эмоции ожидания с отрицательной 
модальностью (всего 0 реакций)

үрдүк / высокий 4; улахан / большой 2; баар буолуо / 
будет; баҕа / желание; баҕа санааҕын толоруу / исполне-
ние твоего желания; баҕа санаан / твое желание; инники 
олох / будущая жизнь; кэлиэ / придет; кэлэр / приходит; 
кэскиллээх буолуу / иметь будущее, перспективу; олоххо 

ситиһии олох тухары / успех в жизни на всю жизнь; 
подъем на вершину; эрэйиллэр / ожидается с надеждой

Двухмодальные эмоционально-оценочные реакции, связанные со стремлением, 
удовлетворением, поощрением и с избеганием, неудовлетворением и наказанием (табл. 2).

Таблица 2 

Побудительные представления, связанные с эмоциями ожидания

Побудительные представления с положитель-
ной модальностью (всего 72 реакций)

Побудительные представления 
с отрицательной модально-

стью (всего 1 реакция)

үөрүү / радость 18; дьол / счастье 17; дабайыы / подьъем 5; 
үрдүгү дабайыы / подъем наверх 3; элбэх / много 3; баар / 
есть 2; үөрүү-көтүү / радость, веселье 2; үрдүккэ талаһыы 
/ стремление к вершине 2; үчүгэй / хорошо 2; барыта баар 
/ все есть; бэрт эбит / здорово; дьоллоох буолуу / быть 
счастливым; дьулуур / настойчивое стремление, сильное 
желание; истиҥ / настоящий; көтүү / полет; өрөгөй / ли-
кование; өрө көтүү / взлет наверх; тахсыы / восхождение, 
подъем; үөһээ көрүү / смотреть наверх; үчүгэйгэ талас / 
стремиться к хорошему; үүнүү / рост; үрдүк дабайыы / 
подъем наверх; үрдүккэ / наверх; үрдүккэ тахсыы / подъ-
ем наверх; хардыы / шаг; чыпчаалы дабайыы / подъем на 

вершину; эмиэ кэминэн / тоже все в порядке

хаайыы / тюрьма 

Итак, в результате мы получаем следующую мотивационную структуру эмоционально-
оценочного компонента ценности ситиһии (рис. 1), в которой отсутствуют реакции 
значимости с отрицательной эмоциональной модальностью и эмоции избегания, связанные 
с ожиданием разочарования и страха.
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Рис. 1. Мотивационная структура эмоционального компонента ценности ситиһии

Рис. 2. Структура побудительного компонента ценности ситиһии

Каков же характер потребностей с исключительно положительной эмоциональной 
модальностью, связанных с ожиданием успеха? Содержание побудительного компонента в 
мотивационной структуре ценности ситиһии представлено в табл. 3, а его структура – на 
рис. 2. 

Таблица 3 

Потребности, определяющие значимость ситиһии

Потребности, задаваемые обществом (всего 18 реакций) «Человечные» потребности 
(всего 8 реакции)

наҕараада / награда 3; харчы / деньги 2; биллиилээх буолуу 
/ популярность; бочуот / почем; грамота; диплом; карьера; 
медаль; миэстэлэһии / занимать призовые места; мэдээл 
/ медаль; повышеннай стипендия / повышенная стипен-
дия; повышение; признание; ступеньки; успеваемость

бэйэҕиттэн / от тебя самого; дьиэ кэргэн 
/ семья; дьоҥҥун үөрдүү / радовать 
родных людей; ийэҥ / твоя мать; күүс / 
сила; кыах / мощь; олох / жизнь; олоххо 

ситиһии / успех в жизни
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Несмотря на то, что «тенденции долженствования» часто становятся для личности более 
значимыми, чем собственные влечения, и могут обладать большей действенной силой, 
мы вслед за С. Рубинштейном рассматриваем тенденции долженствования как состояние 
«потенциально страдательное, включающее в себя жестко заданную необходимость 
удовлетворения и подчинение обстоятельствам, связанным с удовлетворением», так как 
они по своей природе являются результатом воздействия на личность, «жестко заданной 
необходимостью, нуждой» [4]. Именно поэтому исходя из задач нашего исследования здесь 
и далее мы рассматриваем «тенденции долженствования» как потребности с отрицательной 
эмоциональной модальностью, а «влечения» с положительной.

Итоги качественного анализа содержания реакций, которые мы включили в активно-
действенный компонент мотивационной структуры, также позволяют нам выделить 5 
групп ожиданий (всего 126 реакций): 

1. Ожидания, связанные с характером и определенной сферой или местом деятельности: 
үлэ / работа 21; үөрэх / учеба 8; үлэ, үөрэх / работа, учеба; үлэҕэ / в работе; үлэҕэ ситиһии / 
успех в работе (всего 32).

2. Ожидания, связанные с усилиями или процессом: элбэх үлэ / много труда 3; дьарык 
/ постоянное занятие, подготовка, тренировка 3; билии / знание 2; кыһаллыы / старание 2; 
быһаарыныы / волевое решение, решимость; дуолан / яростный, ожесточенный; күнтэн күн 
/ изо дня в день; күүстээх дьарык / усиленная подготовка, тренировка; кыһан / стараться; 
мээнэ кэлбэт / не приходит просто так; работа, терпение; работа, труд; тостубакка / не 
сломавшись; тулуйуу / терпение; труд; упорство; үлэ-хамнас / напряженная работа (всего 
23). 

3. Ожидания, связанные с характеристиками успеха (не связанными с усилиями): 
сатаныы / везение (1).

4. Ожидания, связанные со средствами и результатом (целью) деятельности: кыайыы 
/ победа 32; кыайыы-хотуу / победа 11; сайдыы / развитие 4; олимпиада 2; барытын / 
всего; бастыҥ / первый; былааны толоруу / выполнение плана; первый, лидер; күрэх / 
соревнование, состязание; конкурс; күрэхтэһии / соревнование, состязание; кыайыылар / 
победы; образование; соревнование; сөтүө / плавание; сылга / в году; сынньалаҥ / отдых или 
легкий, безмятежный; победить; убаастабыл / уважение; үлэ түмүгэ / результат работы; 
хотуу / победа; чемпионство; +- миэстэ / место (всего 68);

5. Ожидания, связанные с личностными характеристиками: дьоҕур / дар, умение; ньоҕой 
/ упорный (всего 2).

В содержании действенного компонента нет ни одной отрицательной реакции. Структура 
данного компонента представлена на рис. 3.

Другие реакции: сэлэһии / беседа, разговор и төрдө / корень 2. Реакция сэлэһии является 
фонетической, а реакция төрдө объясняется устойчивым выражением в якутском языке 
ситиhии төрдө / корень (залог) успеха.

Мотивационная структура ценности ситиһии с двухмодальной структурой 
эмоционального и побудительного компонентов представлена на рис. 4 и 5. 

Сравнительный анализ мотивационных структур ценностей успех и ситиһии выявил 
значительные различия как в их структуре, так и содержании. Приведем некоторые 
предварительные выводы. 

Так, если в мотивационной структуре ценности успех преобладает побудительный 
компонент (42%), а доли эмоционально-оценочного и действенного компонентов составляют 
32% и 26%, соответственно, то соотношение компонентов в мотивационной структуре 
ценности ситиһии выглядит совершенно по-другому: доли действенного и эмоционально-
оценочного компонентов совпадают (45% и 45%), а на побудительный компонент приходится 
всего 10%. При этом в обеих структурах эмоциональные компоненты имеют в целом 
положительную модальность: 85% в структуре успеха и 100% в структуре ситиһии. Это 
позволяет нам сделать вывод о значимости потребностей, связанных со словами 
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Рис. 3. Структура действенного компонента ситиһии

Рис. 4. Мотивационная структура ситиһии с двухмодальной 
структурой эмоционально-оценочного компонента

Рис. 5. Мотивационная структура ситиһии и двухмодальная структура побудительного компонента
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успех и ситиһии у наших респондентов. Однако потребности, составляющие содержание 
побудительного компонента, носят характер «жестко заданной необходимости» (8). 
Именно с социальными или материальными потребностями связаны 85% потребностей в 
побудительной структуре ценности успех, на долю таковых в структуре ценности ситиһии 
приходится 69%. При этом напомним, что побудительный компонент является «ведущим» 
в первой мотивационной структуре (43%), тогда как во второй – наименее выраженным 
(10%). Таким образом, мы можем сделать заключение о существующем адаптационном 
конфликте между тем, что должно, и тем, что хочется, в обеих рассматриваемых 
группах. Однако данный конфликт находит выражение в двухмодальной структуре  
эмоционального компонента только в группе «русских» студентов, где оценочные 
представления с отрицательной эмоциональной модальностью составляют 14% всех 
оценочных представлений. В группе «якутских» студентов такой конфликт не выражен. 
Объясняется это тем, что в мотивационной структуре ситиһии ожидания, связанные с 
задаваемыми обществом потребностями, незначительны. Следовательно, абсолютная 
положительная эмоциональная модальность объясняется значимостью действенного 
компонента мотивационной структуры. 

Рассмотрим общее и различное в содержании потребностей.
Итак, содержание потребностей с «тенденцией долженствования» в мотивационной 

структуре успеха составляют: а) материальные потребности в виде денег (самая частотная 
реакция 103 из 258), зарплаты (3), прибыли (2), достатка (2) и других (всего 132 реакции из 
258); б) потребности, связанные с карьерой: карьера (58), лестница (4), поднятие и другие 
(всего 65 из 258); в) потребности, связанные с популярностью: слава (21), популярность (6) и 
другие (всего 33 из 258); г) потребности, связанные с должностью: должность (4), влияние 
(2) и другие (всего 10 из 258); д) потребности, связанные с поощрениями и наградой: награда 
(4), медаль (2) и другие (всего 10 из 258). Самой частотной в содержании анализируемого 
компонента в мотивационной структуре ситиһии является реакция наҕараада / награда 
(3), которая входит в основную группу потребностей, связанных с поощрениями и 
наградой, наряду с бочуот / почетом, грамотой, медалью и другими (всего 9 из 18). Другие 
потребности связаны с деньгами: харчы / деньги (2) и повышеннай стипендия / повышенная 
стипендия (всего 3 из 18), а также с карьерой (всего 3 из 18), популярностью (всего 2 из 
18) и успеваемостью (1 из 18). Таким образом, содержание сравниваемых потребностей 
полностью совпадает. Исключение составляет единичная реакция успеваемость, 
которую легко объяснить. Лексическое значение слова ситиhии содержит в себе значение 
школьной успеваемости (13). Однако, как мы видим, соотношение задаваемых обществом  
потребностей, связанных с успехом, в русской и якутской мотивационных структурах 
разное: если в первой структуре мы наблюдаем «зацикленность» на материальных  
денежных потребностях, то во второй особенно значимой является потребность в 
поощрениях и наградах. 

К интересным выводам приводит анализ содержания «человечных» потребностей. 
Так, ведущей потребностью, связанной с «влечениями», в содержании побудительного 
компонента мотивационной структуры успеха является потребность в самостоятельном 
ее осуществлении. В эту группу мы включили потребности, выраженные словесными 
реакциями: самореализация (2), свобода (2), в себе, сам, самообразование, саморазвитие, 
у каждого свой и другие (всего 13 из 42). Следующая группа потребностей связана с 
потребностью в успехе в жизни: жизнь (6), в жизни (3), жизни (2), жизненный (всего 
12 из 42). Далее идут потребности в непрекращающемся процессе достижения успеха: 
реализация (3); дорога (2), путь (2) (всего 7 из 42); потребности в переживаниях своего 
«я»: я (2), самодостаточность, самоощущение, самоутверждение, это я (всего 6 из 42); 
частотная реакция сила (4 из 42), которую мы на данном этапе включили в «человечные»  
потребности; единичная реакция мать. 
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В содержании «человечных» потребностей в мотивационной структуре ситиһии 
преобладают специфические потребности, связанные с семьей: дьиэ кэргэн / семья; дьоҥҥун 
үөрдүү / радовать родных людей; ийэҥ / твоя мать (всего 3 из 7). Также здесь представлены 
общие потребности: в силе (күүс / сила; кыах / мощь, всего 2 из 7); в успехе в жизни (олоххо 
ситиһии) и, наконец, только одна реакция, связанная с «я»: бэйэҕиттэн / от тебя самого. 
Как видим, специфика социокультурных потребностей проявляется и в данном компоненте 
изучаемых мотивационных структур.

Приступим к соотнесению полученных результатов с анализом структуры и содержания 
«действенного» компонента. Согласно смоделированной нами мотивационной структуре 
ценности успех, основной сферой достижения значимых материальных денежных 
потребностей является место работы. Так, 42 из 71 реакции, связанной с различными сферами 
деятельности (39% всех реакций, составляющих содержание действенного компонента), 
относятся к работе: работа (40), на работе, работа=хобби, костюм, дело, в деле, команда и 
др., остальные сферы представлены реакциями: в учебе, спорт, КВН, Европа и др. Типичное 
речевое действие, обнаруженное в реакциях труд и учеба, так же, как и в реакции работа, 
на работе, в учебе, подтверждает стереотипный характер средств достижения успеха, 
фиксированный в языке устойчивой речевой формулой пожелания успеха: успехов в работе 
(в учебе) и труде. При этом основной характеристикой успеха, не связанного с усилиями, 
является его случайность: абстрактность; везение 5; временно; временный; случайность; 
судьба. Такими преобладающими в действенном компоненте ожиданиями, связанными с 
местом или сферой деятельности, в мотивационной структуре ситиһии также являются 
место работы и учебы: үлэ / работа 21; үөрэх / учеба 8; үлэ, үөрэх / работа, учеба; үлэҕэ / в 
работе; үлэҕэ ситиһии / успех в работе (всего 32). Следует отметить, что в якутском языке 
также существуют устойчивые речевые формулы пожелания успеха – үөрэххэ, үлэҕэ ситиһии 
(успех в учебе, работе). Но преобладающими в действенном компоненте мотивационной 
структуры ситиһии являются ожидания, связанные с победой и соревнованиями, а не с 
работой или учебой. Именно победы и состязания составляют содержание наиболее 
значимых ожиданий, связанных с результатом и средствами деятельности (53% всех 
реакций, составляющих содержание действенного компонента): кыайыы / победа 32, 
кыайыы-хотуу / победа 11, кыайыылар / победы, победить, хотуу / победа (всего 46 из 68); 
олимпиада 2; бастыҥ / первый, первый, лидер, күрэх / состязание, конкурс, күрэхтэһии / 
соревнование, сорвенование, чемпионство, миэстэ / место (всего 10 из 68). Другими целями 
и способами достижения потребностей, связанных как с социальной, так и индивидуальной 
системой наград и поощрений, являются: сайдыы / развитие 4; образование; үлэ түмүгэ / 
результат работы; сөтүө / плавание; сынньалаҥ / отдых; убаастабыл / уважение. 

Интересно сравнение содержания ожиданий, связанных с усилиями. В мотивационной 
структуре успеха они представлены самой частотной реакцией труд 30, а также реакциями: 
старание 4; учеба 3; знания 2 (39 из 47). Другие средства достижения успеха, связанные 
с усилиями, представлены в реакциях: дисциплина; испытания; много приложенных 
сил; поддержка; пот; продвижение; прорыв; риск. Тогда как в мотивационной структуре 
ситиһии усилия, связанные с достижением успеха, имеют преимущественно физический, 
интенсивный характер, что с учетом содержания побудительного компонента ситиһии вовсе 
не представляется удивительным: дьарык / постоянное занятие, подготовка, тренировка 
3; дуолан / яростный, ожесточенный; күнтэн күн / изо дня в день; күүстээх дьарык / 
усиленная подготовка, тренировка; работа, терпение; тостубакка / не сломавшись; 
тулуйуу / терпение; үлэ-хамнас / напряженная работа (10 из 23). Другие усилия связаны с 
трудом (элбэх үлэ / много труда 3; труд и др.), старанием (кыhаллыы / старание 2; кыhан / 
стараться; мээнэ кэлбэт / не приходит просто так), волей (былааны толоруу / выполнение 
плана; быһаарыныы / решимость). 
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Заключение
Таким образом, благодаря этнопсихолингвистическому анализу ценностей успех / 

ситиһии, основанному на феноменологическом подходе к действию и деятельностной 
теории мотивации, а также теории речевой деятельности, мы выявили мотивационную 
структуру данных ценностей и изучили их содержание. Анализ психологического 
характера предикации между стимулом и реакцией в двух группах по определенным 
нами параметрам позволил выявить мотивационную значимость ценностей, то есть как 
потребности, лежащие в основе мотивации, так и условия их удовлетворения, тем самым 
приблизиться к пониманию адаптационного процесса как внутреннего психического 
процесса десоциализации – критического подхода к внешнему процессу социализации. 

Кроме того, с помощью качественного сравнительного анализа двух мотивационных 
структур мы определили национально-культурную специфику смыслообразования, 
которая предопределена внутренней формой якутского языка. 

Ситиһии образовано от залоговой основы глагола -ситис (взаимн. -с) посредством 
именного аффикса -ыы, имеющего варианты -ии, -уу, -үү и обозначающего название или 
результат действия. Ситиһии по значению близок к результату действия. Якутский -ыы 
соответствует древнетюркским аффиксам -ыҕ, -иг (барыҕ уход, кэлиг приход). 

Глагол ситис с аффиксом совместно-взаимного залога -(и)с видоизменен и расширен 
по значению. Так, если глагол сит обозначает: 1) достигать, настигать, за(по)стигать кого 
где, нагонять, догонять кого (на бегу); совершать, успевать (достигать желаемого); 2) 
приходить к концу, достигать своего окончания, кончаться, оканчиваться, совершиться, 
исполняться, сбываться [10, 2250]; то глагольная залоговая основа ситис имеет следующее 
значение: добираться до кого, отмщать кому, взыскивать с кого [10, 2254]. Можно отметить, 
что в разговорной речи вместо -ыы (-ии) иногда применяется -ааhын (-ээhин), а также 
аналитический вариант со вспомогательным глаголом: ситис/h-ии / ситис/h-ээhин / 
ситис/h-эн иhии (успех). Однако в реакциях нам такие варианты не встречались.

Таким образом, основное лексическое значение глагола ситис, от которого и произошло 
название абстрактного понятия успех, связано с действием состязательного характера: 
настигать, догонять друг друга; перен. поспевать за кем-либо. Именно этой внутренней 
формой якутского слова ситиһии объясняются преобладание в мотивационной структуре 
ценности ситиһии действенного компонента и особенности его содержания. Основываясь 
на теоретическом положении Р. Мертона о социальной аномии, возникающей вследствие 
утраты интереса к самому процессу достижения цели из-за их чрезмерного навязчивого 
характера, мы можем сказать, что ценность, выраженная в якутском языке словом ситиһии, 
является исключительно позитивной и динамичной в виду своей внутренней формы. 
Следовательно, она способствует психологическому здоровью наших испытуемых в 
отличие от ценности, выраженной в русском языке словом успех, которая сопровождается 
противоречивыми эмоциями и является преимущественно «навязанной». Как показал 
наш анализ, процессы, связанные с ситиһии, доставляют якутским студентам только 
удовольствие. Однако с точки зрения гуманистического подхода к адаптационным  
процессам как к процессу осознанному и критическому, ценность, представленная  
в якутском языке словом ситиһии (успех), не является индикатором адаптационных 
процессов в той же мере, что и ценность успех. Поэтому, на наш взгляд, в дальнейшем 
для изучения ценностей как индикаторов адаптационных процессов следует выделить 
для анализа такой параметр, как осознанность. Таким образом, для наших испытуемых – 
носителей якутского языка – мотивационная значимость ценности ситиһии не является  
той же самой, что и у успеха, хотя успех и ситиһии и считаются эквивалентами. 
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М. С. Аммосова, О. И. Матвеева

Кафедре высшей математики 
СВФУ им. М.К. Аммосова – 45 лет

Одним из приоритетных направлений образования и деятельности Северо- 
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова является инженерное 
образование. Важную роль в подготовке высококвалифицированных инженерных 
кадров играет курс математики, который дает студентам не только фундаментальные 
знания, необходимые в их будущей профессиональной деятельности, но и развивает 
логическое мышление, приучает к кропотливой работе, способствует дальнейшему  
профессиональному самообразованию. 

Для создания единого образовательного пространства дисциплины, учебно-
методического комплекса, обсуждения возникающих вопросов было удобно собрать всех 
преподавателей, которые ведут математику на технических факультетах, в одну кафедру.  
В 1975 г. было решено создать кафедру высшей математики на общественных началах, 
выделив ее из состава кафедры высшей алгебры и геометрии. Первым заведующим-
организатором стал к. ф.-м. н., доцент Д. Д. Скрябин, работавший на кафедре  
математического анализа и дифференциальных уравнений. На кафедру были переведены 
А. Е. Алексеев, М. А. Афанасьева, В. Ю. Иларов, Г. М. Колодезников, Л. Д. Комарова, 
М. П. Кылатчанов, Ю. Т. Половинкин, Л. М. Эверстова. Основными дисциплинами, 
преподаваемыми на кафедре, были высшая математика и методика преподавания 
математики. 

АММОСОВА Марита Саввична ‒ к. пед. н., доцент кафедры высшей математики Института 
математики и информатики Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
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Аммосова.
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MATVEEVA Oksana Izotovna – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, 
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За первые пять лет существования кафедра прошла период становления и в 1979 г.  
получила официальный статус. В формировании кафедры большую роль сыграл 
первый декан математического факультета, заслуженный работник образования РС (Я)  
И. Г. Егоров.

Первый заведующий кафедрой Д. Д. Скрябин, мудрый и талантливый руководитель, 
при активной поддержке ректора А. И. Кузьмина и декана И. Г. Егорова сумел создать на 
кафедре сплоченный и трудолюбивый коллектив. 

Дальнейшее развитие кафедра получила во второй половине 1980-х–начале 
1990-х гг. Была уточнена учебная нагрузка (появились курсы теории вероятностей 
и математической статистики), укреплена материальная база кафедры, получены 
дополнительные ставки старших преподавателей и ассистента, количество преподава- 
телей возросло в полтора раза. 

Заведующими кафедрой в разные годы были к. ф.-м. н., доцент Д. Д. Скрябин  
(в 1975-1984 гг. и в 1994-1999 гг.), д. т. н., профессор Ю. И. Трофимцев (в 1984-1989 гг. и 
в 1999-2004 гг.), к. ф.-м. н., доцент В. Ю. Шадрин (в 1989-1994 гг.), к. ф.-м. н., доцент  
В. Е. Николаев (в 2004-2009 гг.). С 2009 г. кафедрой заведует к. ф.-м. н., доцент О. И. Матвеева.

Преподаватели кафедры активно участвовали в различных университетских  
конкурсах. Ю. И. Трофимцев – лучший доцент ЯГУ 1992 и 1999 гг., в 1997 и 1999 гг. 
Его учебные пособия признавались лучшими в университете. В. Е. Николаев – лучший  
старший преподаватель ЯГУ 2000 г., В. Ю. Шадрин и Ю. Т. Половинкин – лучшие  
лекторы ЯГУ в 1999 г. и 2000 г. соответственно. 

В плане методического обеспечения учебного процесса кафедра постоянно выпускает 
и обновляет методические пособия. Учебные пособия Г. У. Мынбаевой получили 
грифы Учебно-методического объединения классических университетов России по 
математическим специальностям, пособие, написанное совместно с Д. Д. Скрябиным, 
– гриф УМО по специальностям педагогического образования. В этом же издательстве 
вышло учебное пособие с грифом УМО университетов РФ «Дифференциальные  
уравнения в примерах и задачах», выдержавшее затем еще два издания (третье издание – в 
2019 г.), среди авторов которого – доцент Ю. Т. Половинкин и профессор Ю. И. Трофимцев. 

В разное время на кафедре работали доктора педагогических наук, профессора  
А. В. Иванова, А. И. Петрова, Е. П. Жирков, доктор философских наук А. М. Леонов,  
доценты М. П. Григорьев, В. И. Афанасьева (в настоящее время директор ИМИ),  
К. М. Кылатчанов, С. Т. Софронов, Л. Т. Кутукова, кандидаты наук А. С. Маркова (в свое 
время заместитель начальника УМО ЯГУ по заочному обучению), Е. В. Романова. 

Есть на кафедре свои ветераны и почетные члены. Много лет посвятил работе на 
кафедре ветеран Великой Отечественной войны и ветеран высшей школы Якутии  
М. П. Кылатчанов, почетный член кафедры. Своим математическим образованием 
ему обязано не одно поколение математиков и инженеров-строителей. Всю трудовую 
жизнь с инженерно-техническим факультетом связал другой ветеран кафедры ‒ доцент  
Ю. Т. Половинкин, бывший в течение многих лет председателем Совета ветеранов 
ЯГУ. Почетным профессором кафедры стал в 2000 г. д. т. н., профессор Э. А. Бондарев, 
работавший заместителем директора по научной работе Института проблем нефти и 
газа СО РАН. Много сил отдала кафедре заслуженный работник образования РС (Я)  
К. Н. Голикова, любимая всеми «мама кафедры». 

В настоящее время кафедра обеспечивает математическое образование студентов 
нематематических специальностей, в основном инженерных, и преподавание курсов  
теории вероятностей и математической статистики в Институте математики и  
информатики. Среди предметов кафедры – теория случайных процессов, математическое 
моделирование в различных областях (биология, экология, транспорт и т. д.),  
компьютерные технологии. Многие годы читались математика для журналистов,  
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системный анализ для математиков. Преподаватели кафедры проводят занятия в 
одиннадцати подразделениях университета. 

Преподавателями кафедры ведется научная работа в областях математического 
моделирования в экологии и процессов тепломассообмена, уравнений математической 
физики, применения методов математической статистики, численных методов. 

За годы существования кафедры на ней работали более 70 человек. В данное время на 
кафедре высшей математики трудятся 16 преподавателей: профессора Ю. И. Трофимцев,  
В. Ю. Шадрин, доценты М. С. Аммосова, М. Д. Васильев, О. А. Вихрева, А. А. Егорова,  
Г. И. Иванов, О. И. Матвеева, В. Е. Николаев, Н. Р. Пинигина, А. С. Саввин, Г. И. Тарасова, 
М. П. Филиппова, старшие преподаватели Т. П. Габышева, А. И. Григорьева, Г. Г. Фролов и 
заведующая кабинетом С. Д. Миронова. Среди них имеются почетные работники высшего 
образования РФ О. И. Матвеева, А. С. Саввин, Ю. И. Трофимцев, В. Ю. Шадрин. 

Средний возраст сотрудников кафедры – 48,3 года, процент преподавателей с ученой 
степенью – 81,3.

Перед кафедрой стоят большие задачи развития. Необходимы внедрение новых  
методов обучения, модернизация и углубление читаемых курсов, создание новых 
специальных курсов. Одной из перспективных целей кафедры является создание 
магистратуры, превращение кафедры в выпускающую. На этом пути кафедру ждут  
многие трудности и препятствия, но есть уверенность, что ее сплоченный коллектив  
их преодолеет.
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M. S. Ammosova, O. I. Matveeva

the department of higher Mathematics 
of NEFU is 45th anniversary 

Engineering education is one of the priorities areas of education and activities of the  
M.K. Ammosov North - Eastern Federal University. Mathematics courses affect an essential  
role in training highly qualified engineering personnel, which provides students with the 
fundamental knowledge necessary for their future professional activity, develops logical  
thinking, trains them to work diligently, and promotes further professional self-education.

To create a unified educational area of the discipline, a teaching and methodical complex,  
and discuss emerging issues, it was convenient to bring all teachers together who lead math to 
one department of technical faculties. In 1975, it was decided to voluntarily create a department 
of Higher Mathematics, separating it from the department of Higher Algebra and Geometry.  
The first head of the department became a professor of Physics and Mathematics Sciences  
associate professor Dmitriy Dmitrievich Skryabin, who worked in the Department of 
Mathematical Analysis and Differential Equations. A. E. Alekseev, M. A. Afanasieva, V. Y. Ilarov,  
G. M. Kolodesnikov, L. D. Komarova, M. P. Kyilatsianov, Y. T. Polovinkin, L. M. Everstova  
were transferred to the department. The main subjects of the department were Higher  
Mathematics and methodology of teaching mathematics. 

During the first five years of the department, the establishment's period took place and in  
1979 received official status. In this work, the first dean of the Mathematical Faculty, Honored 
Educator of the Republic of Sakha (Yakutia), Innokenty Gerasimovich Yegorov, carried out  
great work.

The first head of the department, Dmitry Dmitrievich Skryabin, was a clever and talented 
leader, with the active support of rector A.I. Kuzmin and dean I.G. Egorov, managed to create a 
united and diligent team in the department. 

The department was further developed in the second half of the 1980s and early 1990s. The 
teaching load was clarified (the courses of probability theory and mathematical statistics were 
introduced), the department's material base was strengthened, additional rates of senior teachers 
and assistant teachers were obtained, the number of teachers increased one and a half times.

The department in different years was headed by Candidate of Physical 
and Mathematical Sciences, associate professor Dmitry Dmitrievich Scryabin 
- 1975-1984 and in 1994-1999, Doctor of Technical Sciences, Professor  
Yuri Ivanovich Trofimtsev - 1984-1989 and in 1999-2004, Candidate of Physical and  
Mathematical Sciences, Associate Professor Vasily Yurievich Shadrin - 1989-1994, Candidate  
of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor Vladimir Yegorovich Nikolaev -  
2004-2009. Since 2009, the department is headed by Candidate of Physical and Mathematical 
Sciences, Associate Professor Oksana Izotovna Matveeva.

Members of the department actively participated in university competitions. Yu. Trofimsev - 
Best Associate Professor of Yakutsk State University (YSU) in 1992 and 1999, in 1997 and 1999.  
His teaching materials were recognized as the best at the University. V.E. Nikolayev - the best 
senior lecturer of YSU of 2000. V. Y. Shadrin and Y. T. Polovinkin - the best lecturers of YSU in 
1999 and 2000, respectively. 

In terms of methodological support of the educational process, the department constantly 
releases and updates teaching aids. The textbooks by G. U Mynbayeva received the stamps  
of the Educational and Methodological Association of classical universities in Russia in 
mathematical specialties, one written jointly with D. D. Scryabin, - the stamp of the educational 
methodological association in the specialties of pedagogical education. The same publishing  
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house published a textbook with the stamp of the educational methodological association of 
universities of the Russian Federation "Differential Equations in Examples and Problems",  
which then went through two more editions (third edition - 2019), among the authors of which 
Associate Professor Y. T. Polovinkin and Professor Y. I. Trofimtsev.

At various times, the department employed Doctors of Pedagogical Sciences, Professors  
A. V. Ivanova, A. I. Petrov, E. P. Zhirkov, Doctor of Philosophical Sciences A. M. Leonov,  
Associate Professors M. P. Grigoriev, V. I. Afanasieva, Director of Institute of Mathematics 
and Informatics, K. M. Kyilatchanov, S. T. Sofronov, L. T. Kutukova, Candidates of Sciences  
A. S. Markova, Deputy Head of methodical educational association YSU for correspondence  
training, E. V. Romanova. For a long time, a veteran of the Great Patriotic War and a veteran  
of the Yakutia High School, Mikhail Pavlovich Kyilatchanov, an honorary member of the 
department, to whom many generations of mathematical mathematicians and civil engineers  
owe their mathematical education, worked in the department. All his working life is connected  
with the Faculty of Engineering and Technology, another veteran of the Department, Chairman  
of the Council of Veterans of YSU for many years, Associate Professor Yuri Timofeevich  
Polovinkin.

Professor Eduard Antonovich Bondarev, Deputy Director of Scientific Work of the Institute 
of Oil and Gas Problems of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, became an 
Honorary Professor of the Department in 2000. The honored worker of education of the 
Republic of Sakha (Yakutia) Clara Nikolayevna Golikova, beloved by all of us «mother of the  
department», has given Many forces to the department.

At present, the department provides mathematical education to students in non-material 
specialties, mainly engineering, and teaching courses in probability theory and mathematical 
statistics at the Institute of Mathematics and Informatics. Among the department's subjects 
are random processes theory, mathematical modeling in different fields (biology, ecology,  
transport, etc.), computer technologies. For many years, mathematics was taught to journalists, 
systems analysis - to mathematicians. Faculty teachers hold classes in 11 university units.

The faculty conducts scientific work in mathematical modeling in ecology and processes of 
heat-mass exchange, equations of mathematical physics, application of mathematical statistics 
methods, and numerical methods.

During the years of the department's existence, more than 70 people worked for it. At  
present, 16 professors are in the Department of Higher Mathematics: Professor Y. I. Trofimsev,  
V. Y. Shadrin, Associate Professors M. S. Ammosova, M. D. Vasilyev, O. A. Wikhreva,  
A. A. Yegorov, G. I. Ivanov, O. I. Matveeva, V. E. Nikolayev, N. R. Pinigina, A. S. Savvin,  
G. I. Tarasova, M. P. Filippova, Headteachers: T. P. Gabysheva, A. I. Grigorieva, G. G. Frolov,  
and Head of Office S. D. Mironova. Among there honorary employees of higher education  
of the Russian Federation - O. I. Matveeva, A. S. Savvin, Y. I. Trofimsev, V. Y. Shadrin. 

The department's average age is 48.3 years; the percentage of teachers with a degree is 81.3.
The department is faced with significant development challenges. There is a need to  

introduce new training methods, modernize and deepen courses, and create new specialized 
courses. One of the department's future goals is to create a master’s degree, the transformation  
of the department into an output department. In this way, the Department will find many  
difficulties and obstacles, but there is the confidence that it’s united team will overcome them.

M. S. Ammosova, O. I. Matveeva. THE DEPARTMENT OF HIGHER MATHEMATICS OF NEFU IS 45th 
ANNIVERSARY 
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Н. А. Ефремова

Уроки доброты. Республиканский круглый стол, 
посвященный памяти Петровой Тамары Ивановны

26 октября 2020 г. состоялось онлайн-мероприятие, посвященное памяти учителя-
наставника, кавалера республиканских почетных знаков «Учитель учителей», 
«Гражданская доблесть», заслуженного работника народного образования ЯАССР, 
кандидата педагогических наук, профессора кафедры стилистики и перевода Якутского 
госуниверситета имени М.К. Аммосова Тамары Ивановны Петровой. 

18 октября этого года на 87 году жизни ушел от нас глубокоуважаемый человек, Учитель 
с большой буквы, яркий представитель династии учителей Петровых, наш бессменный 
наставник, Тамара Ивановна... Пусть земля ей будет пухом!

ЕФРЕМОВА Надежда Анатольевна – к. филол. наук, доцент кафедры стилистики якутского  
языка и русско-якутского перевода Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ 
им. М.К. Аммосова, магистрант лингвокультурологии филологического факультета.

E-mail: Enadin1979@mail.ru
EFREMOVA Nadezda Anatolievna – Candidate of Philological Scienses, assistant professor; of the  

Institute of languages and culture of peoples of the M. K. Ammosov North Eastern Federal University,  
master's student of linguoculturology, faculty of Philology.
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Инициатива организации круглого стола принадлежит Институту национальных 
школ Республики Саха (Якутия). Модератором конференции выступила председатель 
постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия) 
по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Феодосия 
Васильевна Габышева. 

Приняли участие 64 участника. К круглому столу присоединились из таких городов, 
как Новосибирск, Казань, Якутск, а также представители из Верхневилюйского и 
Чурапчинского улусов. 

На площадке присутствовали участие дочери Тамары Ивановны – Наталья Ивановна 
Васильева, Антонина Владимировна и Софья Владимировна Неустроевы.

В начале беседы прозвучали слова соболезнования родным и близким Тамары  
Ивановны от всей якутской интеллигенции, педагогического состава нашей республики.

Дискуссионная площадка была разделена на пять основных этапов, раскрывающих 
трудовую деятельность Т. И. Петровой.

На первом этапе обсуждали период работы в Якутском филиале Института  
национальных школ, где Тамара Ивановна работала с 1971 по 1982 гг. младшим 
научным сотрудником. С теплыми словами вспоминали коллеги и соратники: учитель  
иностранного языка Н. В. Ситникова, учителя математики и физики М. В. Сивцева,  
Н. П. Артемьев, С. К. Местникова. В своих выступлениях все подчеркивали такие её  
качества, как высокий профессионализм, умение систематизировать любую работу, 
эффективность ее новых идей, организованность и принципиальность, большой  
энтузиазм, преданность выбранной профессии, любовь к детям, родному народу.

На втором этапе (1982-1992) выступили сотрудники бывшего Якутского  
республиканского института усовершенствования учителей. О хороших организаторских 
способностях, оперативности и отзывчивости Тамары Ивановны высказалась коллега, 
которая многие годы работала бок о бок в двух организациях, ныне доцент СВФУ  
С. П. Васильева. 

Автор учебных пособий по якутскому языку, к. филол. н. Н. И. Филиппова, поделившись 
искренними теплыми воспоминаниями о коллеге, внесла предложение присуждать  
ежегодно талантливым учителям-педагогам следующие республиканские номинации 
«Лучший методист года» и «Лучший автор учебника». Ее послание было зачитано 
директором Института национальных школ Республики Саха (Якутия) С. С. Семеновой.

Далее слово было предоставлено заведующему кафедры якутского языка и  
литературы Института развития образования и повышения квалификации  
В. Р. Шишигиной. Василиса Романовна подчеркнула, что Тамара Ивановна является 
новатором в области преподавания и методики якутского образования. После  
создания и принятия Концепции развития национальных школ Республики Саха 
(Якутия) во многих общеобразовательных школах нашей республики были введены такие 
новые предметы, как «Кыыс Куо» (для девочек), «Үрүҥ Уолан» (для мальчиков), «Төрүт  
култуура», «Урааҥхай саха оҕото». Благодаря усилиям Тамары Ивановны были созданы 
первые учебные программы, пособия, методические указания по трехуровневому  
обучению якутскому языку (начальный, средний, продолжающий). В заключении  
В. Р. Шишигина полностью поддержала предложение о присвоении имени Тамары  
Ивановны кафедре, на которой она работала.

Эстафету добрых слов продолжили авторы учебников, с которыми Тамара Ивановна 
вела не только плодотворную работу, но и поддерживала настоящую крепкую дружбу.  
В. И. Илларионова – учитель русского языка и литературы Якутской городской  
национальной гимназии имени А. Г. и Н. К. Чиряевых, землячка Тамары Ивановны. 
Венера Илларионовна справедливо подчеркнула, что Тамара Ивановна была очень 
эрудированным человеком и внесла весомый вклад в создании учебной базы Якутской 

Н. А. Ефремова. УРОКИ ДОБРОТы. РЕСПУБЛИКАНСКИй КРУГЛый СТОЛ, ПОСВЯщЕННый ПАМЯТИ 
ПЕТРОВОй ТАМАРы ИВАНОВНы
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городской национальной гимназии, первой общеобразовательной национальной школы 
с углубленным изучением родного языка, литературы и культуры в столице республики.  
По словам В. И. Илларионовой, Тамара Ивановна оставила после себя учеников-
последователей, соратников, продолжателей ее педагогического и поисково-
исследовательского мастерства, которых она окрестила «Птенцами гнезда Петровой». 

Слова соболезнования и благодарности прозвучали от имени педколлектива учителей 
Чурапчинского улуса Ф. Н. Болдовской, М. С. Винокуровой, Т. А. Скрябиной. Из малой 
родины Тамары Ивановны выступил педколлектив Оргетской школы: В. С. Солдатова-
Иванова, М. С. Адамова. 

Не остался в стороне коллектив известного в республике национального книжного 
издательства «Бичик», в котором были не раз опубликованы учебники, словари и  
научно-популярные издания Т. И. Петровой. Слова скорби и печали по поводу кончины 
любимого учителя, признанного исследователя якутского языка, произнесла заведующая 
редакцией массовой и популярной литературы НКИ «Бичик» Н. П. Андросова. 

Последним этапом работы оказались 1996-2009 гг., т. е. период работы Тамары 
Ивановны на факультете якутской филологии и культуры Якутского госуниверситета. 
Этому посвящалось выступление бывшего декана факультета, профессора, д. филол. н., 
Г. Г. Филиппова: «Тамару Ивановну мы обязаны признать основоположником кафедры 
стилистики якутского языка и русско-якутского перевода, т. к. за десятилетний период 
работы в университете она подготовила плеяду молодых ученых в области стилистики 
якутского языка (Иванова С. В., Манчурина Л. Е., Торотоев Г. Г., Ефремова Н. А.,  
Герасимова Е. С.) и русско-якутского перевода (Васильева А. А., Собакина И. В.,  
Сивцева Н. С.) которые на данный момент плодотворно работают в родном институте».

Участники круглого стола пришли к единому мнению: организовать коллектив  
по сбору и выпуску творческого педагогического наследия Тамары Ивановны Петровой 
и назначить ответственных за выпуск каждого тематического блока; систематически 
проводить научные мероприятия, семинары, конкурсы по юбилейным датам. 

В завершении разговора директор Института языков и культуры народов Северо-
Востока РФ Г. Г. Торотоев внес свое предложение о присвоении имени Тамары Ивановны 
Петровой одной из лекционных аудиторий СВФУ.

Дискуссионную площадку завершила директор Института национальных школ  
РС (Я) С. С. Семенова такими словами: «У Тамары Ивановны Петровой были свой стиль 
и манера преподавания. Большинство из нас прошли ее школу. Школу настоящего  
педагога и душевной доброты. Тамара Ивановна была человеком многогранным; талант  
ее блистал как семицветная радуга и озарял всех нас своим неугасаемым светом». 

Светлая память прекрасному человеку!
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N. A. Efremova

Lessons in kindness. Republican round table,
dedicated to the memory of Petrova tamara Ivanovna

On October 26, 2020, an online event dedicated to the memory of the teacher-mentor,  
holder of the republican honorary signs “Teacher of Teachers”, “Civic Valor”, Honored Worker 
of Public Education of the YASSR, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the  
Department of Stylistics and Translation of the Yakutsk State University named after  
M.K. Ammosova Tamara Ivanovna Petrova.

On October 18 of this year, at the age of 87, a highly respected person, a teacher with a  
capital letter, a bright representative of the Petrov dynasty, our permanent mentor Tamara  
Ivanovna, left us forever ... May the earth rest in peace to her!

The initiative to organize the round table belongs to the Institute of National Schools  
of the Republic of Sakha (Yakutia). The conference was moderated by Feodosia Vasilievna 
Gabysheva, Chairperson of the Standing Committee of the State Assembly (Il Tumen) of the 
Republic of Sakha (Yakutia) for Science, Education, Culture, Media and Public Organizations.

The contingent consisted of 64 participants. The round table was joined from such cities 
as Novosibirsk, Kazan, Yakutsk, as well as representatives from the Verkhnevilyuysky and 
Churapchinsky uluses.

The daughters of Tamara Ivanovna - Natalya Ivanovna Vasilyeva, Antonina Vladimirovna  
and Sofya Vladimirovna Neustroevs took part in the venue.

At the beginning of the conversation, words of condolences were expressed to the family  
and friends of Tamara Ivanovna from the entire Yakut intelligentsia, the teaching staff  
of our republic.

The discussion platform was divided into five main stages, revealing T. I. Petrova.
At the first stage, they discussed the period of work in the Yakutsk branch of the Institute 

of National Schools, where Tamara Ivanovna worked from 1971 to 1982. junior researcher.  
Colleagues and associates recalled with warm words: the teacher of a foreign language  
N. V. Sitnikov, teacher of mathematics and physics M. V. Sivtseva, N. P. Artemiev,  
S. K. Mestnikova; in their speeches, everyone emphasized such qualities as high  
professionalism, the ability to systematize any work, the effectiveness of its new ideas,  
organization and integrity, great enthusiasm, dedication to the chosen profession, love for  
children and native people.

At the second stage (1982-1992), employees of the former YARIUU (Yakutsk Republican 
Institute for Teacher Training) spoke. Tamara Ivanovna's good organizational skills, efficiency  
and responsiveness were expressed by a colleague who worked side by side in two  
organizations for many years, now S. P. Vasilyeva.

Author of textbooks on the Yakut language, Ph.D. N. I. Filippova, sharing her sincere,  
warm memories of her colleague, made a proposal to award the following republican  
nominations “The best methodologist of the year” and “The best author of a textbook” to  
talented teachers-educators every year. Her message was read by the director of the Institute  
of National Schools of the Republic of Sakha (Yakutia) S. S. Semenova.

Then the floor was given to the head of the Yakut language and literature department of 
the Institute for the Development of Education and Advanced Training V. Shishigina. Vasilisa 
Romanovna emphasized that Tamara Ivanovna is an innovator in the field of teaching and  
methods of Yakut education. After the creation and adoption of the Concept for the development 
of national schools of the Republic of Sakha (Yakutia), new subjects were introduced in many 
secondary schools of our republic, such as “Kyys Kuo” (for girls), “rүҥ Walan” (for boys),  
“Tөrүt Kultuura”, “Uraaҥkhay Sakha aboutoto ”. Thanks to the efforts of Tamara Ivanovna,  

N. A. Efremova. LESSONS IN KINDNESS. REPUBLICAN ROUND TABLE, DEDICATED TO THE MEMORY  
OF PETROVA TAMARA IVANOVNA
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the first educational programs, manuals, methodological instructions for three-level teaching  
of the Yakut language (primary, secondary, continuing) were created. In conclusion  
V. R. Shishigina fully supported the proposal to assign the name of Tamara Ivanovna to the 
department at which she worked.

The baton of kind words was continued by the authors of textbooks, with whom Tamara 
Ivanovna conducted not only fruitful work, but also a real strong friendship. IN AND.  
Illarionova – teacher of the Russian language and literature at the Yakutsk city national  
gymnasium named after A.G. and N.K. Chiryaevs, countrywoman Tamara Ivanovna. Venera 
Illarionovna rightly emphasized that Tamara Ivanovna was a very erudite person and made 
a significant contribution to the creation of the educational base of the Yakut city national  
gymnasium, the first comprehensive national school with in-depth study of the native language, 
literature and culture in the capital of the republic. According to V. I. Illarionova, Tamara  
Ivanovna left behind her disciples-followers, comrades-in-arms, successors of her pedagogical  
and search-research skills, whom she christened “Petrova's nestlings”.

Words of condolence and gratitude were voiced on behalf of the pedagogical team of  
teachers of the Churapchinsky ulus F. N. Boldovskaya, M. S. Vinokurova, T. A. Scriabin.  
From the small homeland of Tamara Ivanovna, the pedagogical team of the Orget school made a 
speech: V. S. Soldatova-Ivanova, M. S. Adamova.

The collective of the well-known national book publishing house "Bichik", in which  
textbooks, dictionaries and popular science publications of T. I. Petrova. The words of grief 
and grief over the death of her beloved teacher, a recognized researcher of the Yakut language,  
were spoken by the head of the editorial board of mass and popular literature of the  
NKI “Bichik” N. P. Androsov.

The last stage of the work was 1996-2009, i.e. the period of work of Tamara Ivanovna at the 
faculty of Yakut philology and culture of the Yakut State University. The former dean of the 
faculty, professor, Ph.D. G. G. Filippov: “We must recognize Tamara Ivanova as the founder 
of the department of stylistics of the Yakut language and Russian-Yakut translation, because  
over a ten-year period of work at the university, she prepared a galaxy of young scientists in 
the field of stylistics of the Yakut language (Ivanova S. V., Manchurina L. E., Torotoev G. G.,  
Efremova N. A., Gerasimova E. S.) and Russian-Yakut translation (Vasilyeva A. A.,  
Sobakina I. V., Sivtseva N. S.) who are currently fruitfully working in their own institute ”.

The participants of the round table came to a common opinion: to organize a team for the 
collection and release of the creative pedagogical heritage of Tamara Ivanovna Petrova and 
to appoint those responsible for the release of each thematic block; systematically conduct  
scientific events, seminars, contests on anniversaries.

At the end of the conversation, Director of the Institute of Languages   and Culture of the  
Peoples of the North-East of the Russian Federation G.G. Torotoev made h i s proposal to  
assign the name of Tamara Ivanovna Petrova to one of the lecture halls of NEFU.

The discussion platform was closed by the director of the Institute of N a tional Schools  
of the RS (Y) S. S. Semenov with these words: “Petrova T.I. had his own s tyle and manner of 
teaching. Most of us went through her school. The school of a real teach e r and kindness.  
Tamara Ivanovna was a multifaceted person; her talent shone like a seven-colored rainbow and 
illuminated all of us with its unquenchable light. "

Bright memory to a wonderful person!
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Н. В. Малышева, Р. Н. Анисимов

Вклад Широбоковой Натальи Николаевны 
в развитие якутского языкознания

13 ноября 2020 года на 75 году 
ушла из жизни выдающийся ученый-
тюрколог, мудрый наставник, прекрасный 
руководитель Наталья Николаевна 
Широбокова, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий сектором языков 
народов Сибири Института филологии 
СО РАН, известный тюрколог, крупный 
специалист по сравнительно-историческому 
и ареальному исследованию якутского 
языка и языков народов Сибири. 

Наталья Николаевна внесла значимый 
вклад в развитие и сохранение сибирских 
тюркских языков. Ее перу принадлежат 
фундаментальные исследования о месте 
якутского языка в исторической типологии 
тюркских языков. В центре ее научных 
интересов были история якутского языка, 
формирование языкового ландшафта 
Сибири, исторические связи тюркских 
языков сибирского ареала, их место в 
классификации тюркских языков. Наталья 

Николаевна, будучи преданным последователем своего учителя Е. И. Убрятовой,  
развивала в своих работах ее концепции по происхождению якутского языка, 
истории формирования тюркских языков Сибири. В 1992 г. защитила кандидатскую  
диссертацию на тему «Историческое развитие якутского консонантизма», в 2000 г. – 
докторскую диссертацию «Отношение якутского языка к тюркским языкам Сибири». 
Наталья Николаевна всегда отмечала, что якутский язык имеет значительное место  
среди тюркских языков. 

МАЛыШЕВА Нинель Васильевна – к. филол. н., доцент Института языков и культуры народов 
Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета имени  
М.К. Аммосова, докторант Института языкознания РАН.

E-mail: ninel_malysheva@mail.ru
MALYSHEVA Ninel Vasilevna – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the  

Institute of Languages and Cultures of the Peoples of the North-East of the M.K. Ammosov North-Eastern 
Federal University, doctoral student at the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences.

АНИСИМОВ Руслан Николаевич – с. н. с., зам. директора НИИ Олонхо СВФУ им. М.К. Аммосова.
ANISIMOV Ruslan Nikolaevich – Senior Researcher, Deputy Director of the Olonkho Research Institute 

of the M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.
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Наталья Николаевна внесла огромный вклад в подготовку научных и кадров в 
области якутского языкознания, по ее научным трудам написано не малое количество 
диссертационных исследований в области исторического изучения фонетики,  
грамматики и лексики якутского языка. По ее инициативе был открыт диссертационный 
совет Д003.040.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 
доктора филологических наук по специальности 10.02.20 «Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание» при Институте филологии СО РАН, 
который способствовал подготовке уникальных специалистов по языкам коренных  
народов Сибири. 

Она являлась главным редактором раздела «Лингвистика» журнала «Языки и  
фольклор коренных народов Сибири», членом редакционного совета журналов «Урало-
алтайские исследования», «Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная 
коммуникация», «Российская тюркология» и др. и, безусловно, всегда поддерживала 
и давала ценные замечания и предложения для публикации научных статей коллег  
из Якутии. 

Наталья Николаевна обладала глубоким знанием тюркских языков, как современных, 
так и древних; была мудрым учителем и отзывчивым наставником для начинающих 
молодых исследователей. На протяжении многих лет Н. Н. Широбокова возглавляла  
секцию «Лингвистическая типология» Международной научной студенческой 
конференции «Студент и научно-технический прогресс», в которой ежегодно принимали 
активное участие студенты из Якутии и всегда чувствовали поддержку и частичку тепла 
души Натальи Николаевны. Она с большой отдачей и любовью работала с якутскими 
учеными и тесно сотрудничала с Институтом языков и культуры народов Северо-Востока 
РФ и Научно-исследовательским институтом Олонхо СВФУ имени М.К. Аммосова.  
Охотно делилась научными материалами и научными трудами из домашней библиотеки, 
всегда давала ценные совета по диссертационным исследованиям аспирантов и молодых 
ученых нашего университета. Якутские ученые-последователи Н. Н. Широбоковой с 
трепетом и душевной теплотой вспоминают ее советы, помнят ее не только как видного 
ученого с мировым именем, но и как хорошего человека с большим сердцем. Энтузиазм и 
трудолюбие Натальи Николаевны останется примером для ее учеников, которые успешно 
работают в научной сфере. 

Скоропостижная кончина признанного ученого является невосполнимой утратой 
для всех языковедов и тюркологов. Выражаем глубокое соболезнование, светлая память  
об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах его родных и близких,  
друзей, коллег, учеников.
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N. V. Malysheva, R. N. Anisimov 

Contribution of Natalia Nikolaevna Shirobokova 
to the development of yakut linguistics

On November 13, 2020, at the age of 75, an outstanding scientist, a wise mentor, an excellent 
leader Natalya Nikolaevna Shirobokova, Doctor of Philology, Professor, Head of the Sector of 
the Languages of the Peoples of Siberia at the Institute of Philology of the SB RAS, a famous 
Turkologist, a major areal study of the Yakut language and the languages of the peoples  
of Siberia, passed away.

Natalya Nikolaevna made a significant contribution to the development and preservation o 
f the Siberian Turkic languages. She penned fundamental research on the place of the Yakut 
language in the historical typology of the Turkic languages. The history of the Yakut language, 
the formation of the linguistic landscape of Siberia, the historical ties of the Turkic languages   of 
the Siberian area, their place in the classification of the Turkic languages were the focus of her 
scientific interests. Being a devoted follower of her teacher E.I. Ubryatova, Natalya Nikolaevna 
developed in her own works Ubryatova’s concepts on the origin of the Yakut language, the history 
of the formation of the Turkic languages   of Siberia. In 1992 she defended her Candidate of Sciences  
thesis on the topic "Historical development of Yakut consonantism", in 2000 - her doctoral 
dissertation "The relationship of the Yakut language to the Turkic languages   of Siberia". Natalya 
Nikolaevna always noted that the Yakut language has a significant place among the Turkic 
languages.

Natalya Nikolaevna made a huge contribution to the training of scientists and personnel in 
the field of Yakut linguistics, a large number of dissertations in the field of the historical study 
of phonetics, grammar and vocabulary of the Yakut language have been written based on her 
scientific works. On her initiative, a dissertation council D 003.040.01 was opened for the defense 
of dissertations for the degree of candidate and doctor of philological sciences in the specialty 
10.02.20 "Comparative-historical, typological and comparative linguistics" at the Institute of 
Philology of the SB RAS, which contributed to the training of unique specialists in languages   of 
the indigenous peoples of Siberia.

She was the main editor of the "Linguistics" section of the journal "Languages and folklore  
of the indigenous peoples of Siberia", a member of the editorial board of the journals "Ural-Altai 
Studies", "Vestnik of NSU. Series: Linguistics and Intercultural Communication", "Russian 
Turkology" etc., she always supported and gave valuable comments and suggestions for the 
publication of scientific articles of colleagues from Yakutia.

Natalya Nikolaevna had a deep knowledge of the Turkic languages, both modern and  
ancient; was a wise teacher and sympathetic mentor to aspiring young researchers. For many 
years N. N. Shirobokova headed the section "Linguistic Typology" of the International Scientific 
Student Conference "Student and Scientific and Technological Progress", in which students from 
Yakutia took an active part every year and always felt her support and a piece of warmth. She 
worked with great dedication and love with Yakut scientists and worked closely with the Institute of  
Languages   and Culture of the Peoples of the North-East of the Russian Federation and the  
Olonkho Scientific Research Institute of the M.K. Ammosov NEFU. She willingly shared with 
scientific materials and scientific works from her home library, always gave valuable advice on 
dissertation research of post-graduate students and young scientists of our university. Yakut 
scientists remember her advice with trepidation and warmth, they remember her not only as a 
prominent scientist with a worldwide reputation, but also as a good person with a big heart. Natalia 
Nikolaevna's enthusiasm and hard work will remain an example for her students who successfully 
work in the scientific field.

The sudden death of the recognized scientist is an irreparable loss for all linguists and  
Turkologists. We express our deep condolences, the bright memory of this wonderful person will 
forever remain in the hearts of her family and close people, friends, colleagues and students.
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А. А. Филиппова

Неутомимый труженик вуза и науки

ФИЛИППОВА Айяна Алексановна – аспирант ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова.
E-mail: fiayalex11@yandex.ru 
FILIPPOVA Aiyana Aleksanovna – Postgraduate student of the Institute of Nuclear Physics  

of the Russian Federation, M.K. Ammosov NEFU.

21 мая 2020 г. исполнилось 75 лет со 
дня рождения и 50 лет педагогической, 
научной, общественной деятельности доктора 
филологических наук, профессора, председа-
теля Совета профессоров-наставников СВФУ, 
почетного работника высшего профессиональ-
ного образования РФ, заслуженного работника 
образования РС (Я), члена Союза писателей РС (Я),  
члена Союза журналистов России, почетного 
члена Лиги «Женщины-ученые Якутии», 
почетного гражданина Булунского улуса РС (Я), 
академика Петровской академии наук и искусств, 
РАЕ, Международной академии информатиза-
ции, Международной академии трезвости, 
лауреата премии им. М.В. Ломоносова Зое 
Константиновне Башариной.

Она родилась 21 мая 1945 г. в с. Намы 
Булунского района ЯАССР в семье служащих. 
Педагогическая деятельность З. К. Башариной 
началась по окончании в 1961 г. Кюсюрской 

школы-интерната в должности воспитательницы. В 1963 г. поступила в Магаданский 
педагогический институт на историко-филологический факультет. В 1967 г. после 
успешного окончания института была назначена учителем русского языка и литературы 
в Хаптагайскую экспериментальную школу Мегино-Кангаласского района. В 1969 г. 
молодого специалиста пригласили на работу в Якутский госуниверситет. За 50 лет 
работы в университете Зоя Константиновна внесла весомый вклад в дело подготовки 
квалифицированных педагогических кадров для республики. Среди ее бывших  
студентов много докторов и кандидатов наук, успешно работающих в научных  
учреждениях и сфере высшего образования. Зоя Константиновна является победителем 
в номинациях «Лучший доцент ЯГУ» (1999), «Лучший профессор ЯГУ» (2005).  
З. К. Башарина, будучи заместителем декана по учебной работе, сыграла большую роль 
в становлении и развитии факультета якутской филологии и культуры как самостоятель- 
ного структурного подразделения ЯГУ.

Наряду с преподавательской деятельностью она успешно ведет научную работу. 
Уже первые исследования З. К. Башариной показали тщательность научного подхода 
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к материалу и стремление уточнить и наполнить реальным историко-литературным 
содержанием традиционно используемые литературоведческие термины, единство 
национального и интернационального в области литератур. В кругу ее научных  
интересов – взаимодействие русской и якутской литератур, проблемы художественного 
перевода, тема войны и Чурапчинского переселения в якутской литературе. Она  
является автором 266 научных работ, в том числе 6 монографий, 15 учебных пособий, 
многих учебных программ и методических указаний. Зоя Константиновна руководит 
работой аспирантов и магистрантов, является членом диссертационного совета по защите 
докторских диссертаций по специальности «Литература народов РФ», Ученого совета 
СВФУ, российского общества «Знание», Коллегии профессоров России.

В 1998 г. З. К. Башарина стала членом Союза писателей РС (Я). Активно участвует в 
международных, российских, региональных, республиканских научных конференциях. 
Ведет большую общественную работу по пропаганде многонациональной российской 
литературы, в том числе якутской. В 1999 г. была назначена ректором Народного 
университета по духовной культуре по линии общества «Знание». В 2000 г. признана  
лучшим лектором общества «Знание». Ее выступления по радио и ТВ на двух языках  
всегда находят отклик у якутян. Жители республики хорошо знают Зою Константиновну  
как неустанного пропагандиста трезвого здорового образа жизни. В СВФУ под  
руководством Карла Георгиевича и Зои Константиновны Башариных традиционно 
проводятся для студентов 1 курса всех подразделений «Угловские чтения» (с 2009 г.),  
«Башаринские чтения» (с 2015 г.). Она из числа тех неравнодушных, прекрасно  
сочетающих в работе все вызовы времени, кто с удовольствием и активно участвует в 
общественной жизни университета и республики. Была председателем профбюро ФЛФ, 
членом профкома ЯГУ, вице-президентом Лиги «Женщины-ученые Якутии» с 2007  
по 2017 гг., делегатом XII, XIII, XIV съездов женщин РС (Я).

У Зои Константиновны дружная крепкая семья. В 1990-е гг. супруги Башарины 
являлись активными участниками клуба, объединяющего университетские семейные 
пары. Чета ученых-профессоров Башариных своей многогранной деятельностью и  
активной жизненной позицией является примером для детей и учеников. З. К. Башарина 
награждена знаками «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», 
«Учитель учителей», «Гражданская доблесть», «Почетный наставник РФ».

Зоя Константиновна Башарина внесена в библиографический указатель «Писатели  
земли олонхо», «Педагогическую энциклопедию РС (Я), «Профессора ЯГУ им. М.К. 
Аммосова», «Трудовая слава Якутии», «Женский лик науки Якутии», энциклопедию 
выпускников якутского отделения «Наша гордость», энциклопедический словарь 
Якутии, «Известные ученые России» (РАЕ, 2019 г.), «Золотые имена России» (ПАНИ, 
2019 г.), «Писатели Якутии» (2019 г.), «Календарь знаменательных дат» (2020 г.). Зоя  
Константиновна встречает свой юбилей большими успехами: в 2020 г. опубликовано 
учебное пособие «Актуальные проблемы литературного процесса Якутии в ХХI веке», 
рекомендованное в качестве обязательной литературы к РПД по истории якутской 
литературы, вышли 2 статьи в рецензируемых научных журналах ВАК, ее аспирантка  
А. А. Филиппова выиграла грант РФФИ в сумме 1 200000 руб. на 2 года.

Поздравляем дорогую Зою Константиновну с достойным юбилеем и желаем доброго 
здоровья, активного долголетия, дальнейших успехов в многогранной деятельности,  
семейного благополучия и процветания!

А. А. Филиппова. НЕУТОМИМый ТРУЖЕНИК ВУЗА И НАУКИ
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May 21, 2020 marks the 75th jubilee and 50 years of pedagogical, scientific, social  
activities of Zoya Konstantinovna Basharina, the Doctor of Philology, Professor, Chairman  
of the Council of Professors-Mentors of NEFU, Honorary Worker of Higher Professional  
Education of the Russian Federation, Honored Worker of Education of the Republic of 
Sakha (Yakutia), Member of the Union writers of the Republic of Sakha (Yakutia), a member  
of the Union of Journalists of Russia, an honorary member of the League of Women Scientists  
of Yakutia, an honorary citizen of the Bulunsky ulus of the Republic of Sakha (Yakutia), 
Academician of the Petrovskaya Academy of Sciences and Arts, RAE, International Academy  
of Informatization, International Academy of Sobriety, laureate of the M.V. Lomonosov award.

She was born on May 21, 1945 in the village Namas of Bulunsky region of YaASSR  
in a family of employees. Z.K. Basharina's pedagogical activity began after graduating from the 
Kyusyur boarding school in 1961 as a teacher. In 1963 she entered the Magadan Pedagogical  
Institute at the Faculty of History and Philology. In 1967, after successfully graduating from the 
institute, she was appointed a teacher of the Russian language and literature at the Khaptagai 
experimental school of the Megino-Kangalassky region. In 1969, the young specialist was  
invited to work at the Yakutsk State University. For 50 years of work at the university, Zoya 
Konstantinovna has made a significant contribution to the training of qualified teaching  
staff for the republic. Among her former students, there are many doctors and candidates of 
sciences who successfully work in scientific institutions and the field of higher education. Zoya 
Konstantinovna is the winner in the nominations "Best Associate Professor of YSU" (1999),  
"Best Professor of YSU" (2005). Z.K. Basharina, being the Deputy Dean for Academic Affairs, 
played an important role in the formation and development of the Faculty of Yakut Philology  
and Culture as an independent structural unit of YSU. Along with teaching, she successfully 
conducts scientific work. Already the first studies by Z.K. Basharina showed the thoroughness 
of the scientific approach to the material and the desire to clarify and fill with real historical  
and literary content the traditionally used literary terms, the unity of the national and  
international in the field of literature. Her research interests include the interaction of Russian  
and Yakut literature, problems of literary translation, the theme of war and Churapchinsky 
resettlement in Yakut literature. She is the author of 266 scientific works, including  
6 monographs, 15 textbooks, many curricula and methodological guidelines. Zoya  
Konstantinovna supervises the work of graduate students and undergraduates, is a member of 
the Dissertation Council for the defense of doctoral dissertations in the specialty "Literature of 
the Peoples of the Russian Federation", the Academic Council of NEFU, the Russian Society 
"Knowledge", the College of Professors of Russia.

In 1998, Z. K. Basharina became a member of the Writers' Union of the Republic of Sakha 
(Yakutia). She actively participates in international, Russian, regional, republican scientific 
conferences. She conducts a large public work to promote multinational Russian literature,  
including Yakut. In 1999, she was appointed rector of the People's University for Spiritual 
Culture through the “Knowledge” Society. In 2000 she was recognized as the best lecturer  
of the “Knowledge” Society. Her performances on radio and TV in two languages always  
resonate with the Yakut people.

Residents of the republic know Zoya Konstantinovna well as a tireless promoter of a sober 
healthy lifestyle. In NEFU, under the leadership of Karl Georgievich and Zoya Konstantinovna 
Basharins, traditionally held "Uglov Readings" (since 2009) for 1st year students of all  
departments, "Basharin Readings" (since 2015). She is one of those not indifferent, perfectly 

A. A. Filippova

tireless worker of the university and science
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combining all the challenges of the time in her work, who with pleasure and actively participate 
in the social life of the university and the republic. She was the chairman of the FLF trade  
union bureau, a member of the YSU trade union committee, vice-president of the League  
"Women Scientists of Yakutia" from 2007 to 2017, a delegate to the XII, XIII, XIV congresses  
of women of the RS (Y).

Zoya Konstantinovna has a close-knit strong family. In the 1990s, the Basharins were  
active participants in the club uniting university couples. The couple of scientist-professors 
Basharins with their multifaceted activities and active life position is an example for children  
and students. Z.K. Basharina was awarded with the badges "Honorary Worker of Higher  
Professional Education of the Russian Federation", "Teacher of Teachers", "Civil Valor",  
"Honorary Tutor of the Russian Federation".

Zoya Konstantinovna Basharina is included in the bibliographic index "Writers  
of the Olonkho Land", "Pedagogical Encyclopedia of the Republic of Sakha (Yakutia),"  
Professors of YSU named after M.K. Ammosov", "Labor glory of Yakutia", "The female  
face of the Yakut science", the encyclopedia of graduates of the Yakut branch "Our pride", the 
encyclopedic dictionary of Yakutia, "Famous scientists of Russia" (RAE, 2019), "Golden names 
of Russia" (PANI, 2019), "Writers of Yakutia" (2019), "Calendar of significant dates" (2020).  
Zoya Konstantinovna celebrates her anniversary with great successes: textbook "Actual  
problems of the literary process of Yakutia in the XXI century" was published in 2020,  
recommended as a mandatory literature for the discipline programme on the history of 
Yakut literature, 2 articles were published in peer-reviewed scientific journals of the Higher  
Attestation Commission, her postgraduate student A.A. Filippova won a grant from the  
Russian Foundation for Basic Research in the amount of 1,200,000 rubles. for 2 years.

We congratulate dear Zoya Konstantinovna on a worthy jubilee and wish you good health, 
active longevity, further success in multifaceted activities, family well-being and prosperity!

А. А. Филиппова. НЕУТОМИМый ТРУЖЕНИК ВУЗА И НАУКИ



М. П. Филиппова 

С благодарностью родному коллективу
(Посвящается 45-летию становления и развития кафедры высшей математики  
Института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета  

им. М.К. Аммосова)

Коллектив играет огромную роль в жизни каждого человека. Это общение, опора, 
воспитание, поддержка. В коллективе человек развивается как личность, повышает свой 
творческий потенциал, реализует свои способности, знания, опыт, находит признание 
успехов и достижений в труде. На работе, помимо трудовых отношений, должны 
присутствовать теплые дружеские взаимоотношения. Одним из примеров такого  
коллектива является коллектив сотрудников кафедры высшей математики  
Института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета  
им. М.К. Аммосова. 

Кафедра была организована в 1975 г. на общественных началах, выделившись 
из состава кафедры высшей алгебры и геометрии. Целью создания кафедры было  
повышение качества подготовки инженеров высшей квалификации не только для 
республики, но и для всего Дальневосточного региона. Заведующим кафедрой был 
назначен к. ф.-м. н., доцент Д. Д. Скрябин, работавший на кафедре математического  
анализа и дифференциальных уравнений. На кафедру были переведены А. Е. Алексеев,  
М. А. Афанасьева, В. Я. Иларов, Г. М. Колодезников, Л. Д. Комарова, М. П. Кылатчанов,  
Ю. Т. Половинкин, Л. М. Эверстова. Необходимость существования кафедры была 
подтверждена ее официальным открытием МВ и ССО РСФСР в 1979 г., этому способствовал 
ректор университета А. И. Кузьмин. Основными дисциплинами кафедры являются 
математика, теория вероятностей и математическая статистика, теория случайных 
процессов, системный анализ, моделирование, прогнозирование экосистем, компьютерные 
технологии в науке и производстве. Кафедра обеспечивает математическое образование 
студентов нематематических специальностей, в основном инженерных, и преподавание 
курсов теории вероятностей и математической статистики в Институте математики и 
информатики. Преподаватели кафедры ведут курсы математики в 11 подразделениях  
СВФУ, самые крупные из которых Инженерно-технический и Геологоразведочный 
институты, горный факультет. 

Кафедрой заведовали к. ф.-м. н., доцент Д. Д. Скрябин – в 1971-1984 и 1994-1999 гг.,  
д. т. н., профессор Ю. И. Трофимцев – в 1984-1989 и 1999-2004 гг., к. ф.-м. н., доцент  
В. Ю. Шадрин – в 1989-1994 гг., к. ф.-м. н., доцент В. Е. Николаев в 2000-2004 гг.  
С 2009 г. заведующим кафедрой работает к. ф.-м. н., доцент О. И. Матвеева. 

ФИЛИППОВА Майя Петровна ‒ к. пед. н., доцент кафедры высшей математики Института 
математики и информатики Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

E-mail: fillmp@mail.ru
FILIPPOVA Maya Petrovna – Candidate in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the  

Department of Higher Mathematics, Institute of Mathematics and Informatics, M.K. Ammosov  
North-Eastern Federal University.
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К началу 1980-х годов на кафедру пришли И. Н. Владимиров, К. Н. Голикова,  
М. П. Григорьев, В. Ю. Шадрин, М. М. Халтанова, Г. П. Пермяков. Преподаватели  
кафедры А. Е. Алексеев, М. П. Григорьев, Ю. Т. Половинкин заведовали подготовитель- 
ным отделением ЯГУ. В 1985 г. после окончания аспирантуры был принят на работу  
молодой и энергичный к. п. н. Е. П. Жирков, возглавивший всю работу по методике 
преподавания математики. Под его руководством при поддержке деканата и кафедры 
на общественных началах выделилась кафедра методики преподавания математики,  
которая официально открылась в 1990 г. 

Работая на кафедре, защитили кандидатские диссертации В. Ю. Шадрин, М. П. Гри- 
горьев, Т. И. Кузьмина, Г. П. Пермяков, В. Е. Николаев, О. И. Матвеева, А. С. Саввин, 
Г. И. Тарасова, Н. Р. Пинигина, М. С. Аммосова, М. П. Филиппова, Г. И. Иванов,  
М. Д. Васильев. В 1999 г. защитил докторскую диссертацию Ю. И. Трофимцев.  
Преподаватели кафедры опубликовали более 10 монографий и 280 научных статей, в 
том числе в журналах, рекомендованных ВАК РФ, а также цитируемых в базах РИНЦ, 
Scopus, Web of Science. При активном участии кафедры выпущено 4 книги об истории 
математического факультета и Института математики и информатики, в том числе о 
первом декане математического факультета профессоре И. Г. Егорове, о преподавателях 
и выпускниках разных лет. В московском издательстве «Вузовская книга» вышли 
учебные пособия с грифом УМО классических университетов по теории вероятностей  
(Г. У. Мынбаева, А. С. Саввин) и дифференциальным уравнениям (2 издания с участием  
Ю. Т. Половинкина и Ю. И. Трофимцева). 

Долгое время на кафедре работал ветеран Великой Отечественной войны и ветеран 
высшей школы Якутии М. П. Кылатчанов, почетный член кафедры, которому своим 
математическим образованием обязано не одно поколение математиков и инженеров-
строителей. Всю трудовую жизнь связал с инженерно-техническим факультетом другой 
ветеран кафедры, председатель Совета ветеранов СВФУ, доцент Ю. Т. Половинкин. 
Почетным профессором кафедры был д. т. н., профессор Э. А. Бондарев, г. н. с. Института 
проблем нефти и газа СО РАН, подготовивший для кафедры трех кандидатов наук. Много 
сил отдала кафедре заслуженный работник образования РС (Я) К. Н. Голикова.

В 1999 году меня принял на работу заведующий кафедрой Д. Д. Скрябин. Вместе со 
мной приступили к преподавательской деятельности М. С. Аммосова и И. Я. Петрова.  
Это был год создания Института математики и информатики. В начале нашей работы  
в вузе Ю. И. Трофимцев познакомил нас с учебно-методическим планом, учебной 
литературой и т. п. Он регулярно посещал наши занятия и стал для нас своеобразным 
консультантом. В первый год работы по плану кафедры мы посетили лекции  
Ю. И. Трофимцева, Д. Д. Скрябина, Ю. Т. Половинкина и В. Ю. Шадрина. Весь 
преподавательский состав кафедры помогал молодым преподавателям. Например, Клара 
Николаевна Голикова объяснила нам, как заполняются индивидуальные планы. Во время 
зимней сессии Василий Юрьевич Шадрин помогал принимать вместе с нами первый 
экзамен. В результате за первый год работы кафедра стала для меня родной. Затем мы  
стали свидетелями успехов наших коллег. Ю. И. Трофимцев получил утверждение  
в степени доктора технических наук. Далее защитили свои кандидатские диссертации  
В. Е. Николаев и О. И. Матвеева. Это были трудные, но замечательные годы.

В настоящее время на нашей кафедре работают 16 преподавателей. Коллектив  
кафедры принимает активное участие в учебно-воспитательной и общественной работе 
института и университета. В наши обязанности входят разработка образовательных 
программ и онлайн-курсов, чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров, 
тестирований, консультации студентов в специально отведенные часы, а также проверка 
контрольных, расчетно-графических работ, прием зачетов, экзаменов. Преподаватель 
математики обучает и воспитывает студентов в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов, развивает у студентов самостоятельность, 
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инициативу, творческие способности, формирует у будущих инженеров навыки 
аналитической работы, профессиональных умений, готовит их к применению получен- 
ных знаний в практической деятельности.

Главная особенность нашей кафедры ‒ это сплоченность коллектива. Все сотрудники 
кафедры любят свою профессию, каждый имеет свои способности и таланты, в них 
мне нравится позитивный взгляд на жизнь. Мы дружно и весело встречаем Новый год, 
поздравляем друг друга с 8 марта. В день рождения В. И. Ленина наш коллектив проводит 
традиционную ежегодную математическую олимпиаду для студентов технических 
специальностей. До 2020 года каждый год все радостно выходили на первомайскую 
демонстрацию. В последние годы мы любим все вместе отдыхать на природе. 

Впереди нас ждут новые цели и планы. За годы работы я приобрела большой 
педагогический опыт, защитила кандидатскую диссертацию. На протяжении 20 лет моя 
родная кафедра во всем меня поддерживает. Я всегда прихожу на работу с настроением.  
За понимание, поддержку и заботу благодарна профессорско-преподавательскому  
составу и всем заведующим кафедрой высшей математики. Большое всем спасибо!
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M. P. Filippova 

With gratitude to the native teaching staff 
(Dedicated to the 45th anniversary of the formation and development of the Department 

of Higher Mathematics of the Institute of Mathematics and Informatics 
of the M.K. Ammosov North-Eastern Federal University)

The staff plays a huge role in the life of every person. This is communication, support,  
education, support. Being in a staff, a person develops as a person, increases his creative  
potential, realizes his abilities, knowledge, experience, finds recognition of success and  
achievements in work. At work, in addition to labor relations, there must be a warm and 
friendly relationship. One example of such a team is the staff of employees of the Department  
of Higher Mathematics of the Institute of Mathematics and Informatics of the M.K. Ammosov 
North-Eastern Federal University.

The department was organized in 1975 on a voluntary basis, separating from the structure 
of the department of higher algebra and geometry. The purpose of creating the department  
was to improve the quality of training of highly qualified engineers not only for the republic,  
but also for the entire Far Eastern region. The head of the department was appointed  
Candidate in Physics and Mathematics, Associate Professor D. D. Skryabin, who worked 
at the Department of Mathematical Analysis and Differential Equations. A. E. Alekseev,  
M. A. Afanasyeva, V. Ya. Ilarov, G. M. Kolodeznikov, L. D. Komarova, M. P. Kylatchanov,  
Yu. T. Polovinkin, L. M. Everstov were transferred to the department. 

The necessity of the department's existence was confirmed by its official opening of 
the MV and SSO RSFSR in 1979, this was facilitated by the rector of the university A. I. 
Kuzmin. The main disciplines of the department are mathematics, probability theory and  
mathematical statistics, theory of random processes, system analysis, modeling, ecosystem 
forecasting, computer technologies in science and production. The department provides  
mathematical education for students of non-mathematical specialties, mainly engineering, 
and teaching courses in probability theory and mathematical statistics at the Institute of  
Mathematics and Informatics. The teachers of the department teach mathematics courses in 
11 divisions of NEFU, the largest of which are the Engineering and Technical and Geological 
Prospecting Institutes, the Mining Faculty.

The department was headed by Candidate in Physics and Mathematics D.D. Scryabin - in  
1971-1984 and 1994-1999, Doctor of Technical Sciences, Professor Yu. I. Trofimtsev - in  
1984-1989 and 1999-2004, Candidate in Physics and Mathematics, associate professor  
V. Yu. Shadrin - in 1989-1994, Candidate in Physics and Mathematics, associate professor  
V. E. Nikolaev in 2000-2004. Since 2009, the head of the department has been Candidate in  
Physics and Mathematics, associate professor O. I. Matveeva.

By the beginning of the 1980s, I. N. Vladimirov, K. N. Golikova, M. P. Grigoriev,  
V. Yu. Shadrin, M. M. Khaltanova and G. P. Permyakov came to the department. The teachers 
of the department A. E. Alekseev, M.P. Grigoriev, Yu. T. Polovinkin headed the preparatory 
department of YSU. In 1985, after graduating from post-graduate school, a young and energetic 
Candidate in Pedagogical Sciences E. P. Zhirkov, who headed all the work on the methods of 
teaching mathematics, was hired. Under his leadership, with the support of the dean's office  
and the department, the department of methods of teaching mathematics was formed on a  
voluntary basis, which was officially opened in 1990.

Working at the department, V. Yu. Shadrin, M. P. Grigoriev, T. I. Kuzmina, G. P. Permyakov, 
V. E. Nikolaev, O. I. Matveeva, A. S. Savvin, G. I. Tarasova, N. R. Pinigina, M. S. Ammosova,  
M. P. Filippova, G. I. Ivanov, M. D. Vasiliev, defended their Candidate degree theses. Yu. I. 
Trofimtsev defended his doctoral dissertation in 1999.
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The teachers of the department have published more than 10 monographs and 280 scientific 
articles, including journals recommended by the Higher Attestation Commission of the Russian 
Federation, as well as cited in the RSCI, Scopus, Web of Science databases. With the active 
participation of the department, 4 books have been published about the history of the Faculty  
of Mathematics and the Institute of Mathematics and Informatics, including about the first  
dean of the Faculty of Mathematics, Professor I.G. Egorov, about teachers and graduates 
of different years. The Moscow publishing house "Vuzovskaya kniga" published textbooks  
with the stamp of the UMO of classical universities on probability theory (G. U. Mynbaeva,  
A. S. Savvin) and differential equations (2 editions with the participation of Yu. T. Polovinkin  
and Yu. I. Trofimtsev).

For a long time, a veteran of the Great Patriotic War and a veteran of the higher school  
of Yakutia M. P. Kylatchanov, an honorary member of the department, to whom more than one 
generation of mathematicians and civil engineers owes their mathematical education, worked 
at the department. His entire working life was connected with the engineering and technical  
faculty by another veteran of the department, chairman of the Council of Veterans of NEFU, 
associate professor Yu. T. Polovinkin. Honorary professor of the department was Doctor  
of Technical Sciences, Professor E. A. Bondarev, chief researcher of the Institute of Oil and Gas 
Problems SB RAS, who prepared three candidates of sciences for the department. K. N. Golikova, 
Honored Worker of Education of the Republic of Sakha (Yakutia), devoted a lot of effort to the 
department.

In 1999 I was hired by the head of the department D. D. Scryabin. M. S. Ammosov and  
I. Ya. Petrova started teaching together with me. This was the year of the founding of the  
Institute of Mathematics and Informatics. At the beginning of our work at the university,  
Yu. I. Trofimtsev introduced us to the curriculum, educational literature, etc. He regularly  
attended our classes and became a kind of consultant for us. In the first year of work according  
to the plan of the department, we attended lectures by Yu. I. Trofimtsev, D. D. Skryabin,  
Yu. T. Polovinkin and V. Yu. Shadrin. The entire teaching staff of the department helped 
young teachers. For example, Klara Nikolaevna Golikova explained to us how individual plans  
are filled out. During the winter session, Vasily Yuryevich Shadrin helped to take the first exam 
with us. As a result, during the first year of work, the department became my home. Then we 
witnessed the successes of our colleagues. Yu. I. Trofimtsev was approved in the degree of  
Doctor of Technical Sciences. Then V. E. Nikolaev and O. I. Matveeva defended their  
Candidate degree theses. These were difficult but wonderful years.

Currently, 16 teachers work at our department. The staff of the department takes an  
active part in the educational and social work of the institute and the university. Our  
responsibilities include the development of educational programs and online courses, lecturing, 
conducting practical classes, seminars, tests, consulting students at specially allotted hours, as 
well as checking control, computational and graphic works, taking tests, exams. The teacher 
of mathematics teaches and educates students in accordance with the requirements of state  
educational standards, develops students' independence, initiative, creativity, forms the skills of 
analytical work, professional skills in future engineers, prepares them for the application of the 
acquired knowledge in practical activities.

The main feature of our department is team cohesion. All employees of the department love 
their profession, everyone has their own abilities and talents, I like a positive outlook on life in 
them. We celebrate the New Year amicably and cheerfully, congratulate each other on March 8. 
On the birthday of V. I. Lenin, our team conducts the traditional annual mathematical Olympiad 
for students of technical specialties. Until 2020, every year everyone joyfully went to the May Day 
demonstration. In recent years, we all love to relax in nature together.

New goals and plans await us. Over the years, I have gained a great pedagogical 
experience, defended my Candidate degree thesis. For 20 years, my native department has been  
supporting me in everything. I always come to work in a good mood, I am grateful to the faculty 
and all heads of the Department of Higher Mathematics for understanding, support and care. 
Thanks a lot to everyone!
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