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Н. Н. Егорова, В. Е. Кардашевская

Эколого-фитоценотическая характеристика 
Agrostis diluta Kurcz. в Центральной Якутии

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

Аннотация. Изучены эколого-фитоценотические условия сообществ с участием полевицы 
светлой (Agrostis diluta Kurcz.) – многолетнего злака, играющего доминирующую роль в сложении 
растительного покрова речных пойм в Центральной Якутии. В ходе исследований провели  
уточнение таксономического статуса якутских видов рода Agrostis. Ранее принимаемый за один 
вид A. gigantea Roth дифференцирован нами на три вида: A. gigantea Roth и два новых для флоры 
Якутии – A. diluta Kurcz. и A. tenuis Sibth. Следовательно, обнаружены новые точки ареала этих 
видов – Центрально-Якутский флористический район. Сообщества с участием A. diluta приурочены 
к местообитаниям с влажнолуговым увлажнением (статус 63,9-75,8) с довольно богатыми почвами 
(10,6-12,7), выдерживающими слабый выпас (3,3-3,9). Выявлена прямая зависимость богатства-
засоленности от увлажнения почв: при повышении увлажнения увеличивается богатство-
засоленность. В результате обработки 65 геоботанических описаний, проведенных ежегодно в 
течение 4-7 лет, в светлополевицевых сообществах выявлено 93 вида из 26 семейств. По числу видов 
преобладают представители семейств: Asteraceae (20,4 %), Poaceae (14,0 %), Fabaceae (8,6 %). В роли 
содоминантов в разных сообществах и в разные годы выступают Hordeum brevisubulatum (Trin.) 
Link., Elytrigia repens L. Potentilla anserina L.,  Poa pratensis L., Festuca rubra L., Crepis tectorum L.,  
Agrostis trinii Turcz., Achillea millefolium L. и др. Общее проективное покрытие (ОПП) травостоя 
варьируется от 60 до 100 %. Среднепойменные сообщества характеризуются густым, сомкну-
тым травостоем (ОПП – 100 %), высоким видовым разнообразием (до 47 видов) и обилием  
A. diluta (проективное покрытие ПП – 30-70 %). Изучена динамика основных показателей  
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Введение
В XXI в. хозяйственное использование пойменных лугов резко возросло, наблюдается 

существенное усиление антропогенного воздействия на растительный покров пойменных  
и аласных лугов Центральной Якутии, которые обладают огромным ресурсным  
потенциалом [1, 2]. Речные поймы вносят существенный вклад в поддержание 
флористического разнообразия сосудистых растений, являются местом обитания видов 
локальной флоры и кормовой базой в сельском хозяйстве Центральной Якутии.

травяных фитоценозов. В одном и том же сообществе по годам видовой состав меняется  
незначительно, однако обилие разных видов изменяется существенно. Вместе с тем в течение  
4-7 лет ПП A. diluta уменьшается с понижением статуса увлажнения (коэффициент корреляции  
(R) равен 0,68), а также с повышением пастбищной дигрессии R=0,76. 

Ключевые слова: Центральная Якутия, новый вид флоры Якутии, Agrostis diluta, эколого-
фитоценотическая характеристика, сообщества, статус, общее проективное покрытие, проективное 
покрытие, видовое разнообразие, динамика основных показателей сообществ. 

N. N. Egorova, V. E. Kardashevskaya

Ecological-Phytocenotic Characteristics 
of Agrostis Diluta Kurcz. in Central Yakutia

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

Abstract. Focus of the study is the research of Ecological-phytocenotic conditions of communities 
with participation of perennial grasses (Agrostis diluta Kurcz.). Agrostis diluta is the dominant vegetation 
of the Central Yakutia floodplains. During the research, the taxonomic status of the Agrostis genus Yakut 
species was clarified. Previously considered as one specie A. gigantea Roth, it was differentiated into three 
species: A. gigantea Roth and two new species for the flora of Yakutia - A. diluta Kurcz. and A. tenuis 
Sibth. Consequently, new habitat points of these species have been discovered - the Central Yakutian floristic  
region. Communities with participation of A. diluta are confined to habitats with wet-humid moistening  
(status 63,9-75,8) with fairly rich soils (10,6-12,7), which survive weak grazing (3,3-3,9). The direct  
dependence of rankness-salinity on the moistening of soils has been revealed: as moisture increases, 
the wealth-salinity increases as well. As a result of processing 65 geobotanical descriptions conducted  
annually over the course of 4-7 years, 93 species from 26 families were identified in the communities of 
Agrostis diluta. The number of species is dominated by representatives of families: Asteraceae (20,4%), 
Poaceae (14,0%), Fabaceae (8,6%). Codominants in different communities and over different years are 
Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link., Elytrigia repens L. Potentilla anserina L., Poa pratensis L., Festuca 
rubra L., Crepis tectorum L., Agrostis trinii Turcz., Achillea millefolium L. et al. Total covering of the  
grass stands varies from 60 to 100%. Medium-alluvial communities are characterized by dense, close-packed 
herb stands (100%), high species diversity (up to 47 species), and abundance of A. diluta (covering - 30-
70%). In the course of research we studied the dynamics of main grass cenoses characteristics. In the same 
community, and by year, the species composition varies insignificantly, but the abundance of different 
species varies greatly. At the same time, over the course of 4-7 years, the covering of A. diluta decreases  
with the decrease in humidification status, while correlation coefficient (R) is 0,68, and increase of the  
pasture digression (R) equals 0,76.

Keywords: Central Yakutia, new species of flora in Yakutia, Agrostis diluta, ecology-phytocenotic 
characteristics, communities, status, total covering, covering of specie, species diversity, dynamics of 
cenoses characteristics.
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В связи с тем, что в криолитозоне экосистемы отличаются повышенной уязвимостью 
и медленным восстановлением после нарушений, актуальны вопросы поддержания 
и сохранения растительных ресурсов. Прежде всего необходима реальная оценка 
биоразнообразия, в частности фитоценотического и популяционного разнообразия 
кормовых видов. Знание фитоценотической характеристики видов является основой, с 
помощью которой можно прогнозировать как дальнейшее развитие популяции и реакцию 
растений на неблагоприятные воздействия среды обитания, так и вопрос об использовании 
фитоценозов [3]. Разнообразию и современному состоянию разных типов лугов в 
современной литературе уделяется достаточное внимание [4, 5].  

В Якутии в последнее десятилетие детально изучались ценопопуляционные  
особенности луговых кормовых злаков Якутии [6, 7]. В настоящей работе впервые 
представлены результаты эколого-фитоценотических исследований многолетнего злака 
полевицы светлой (Agrostis diluta Kurcz.), играющего активную и доминирующую роль в 
сложении лугов Центральной Якутии и имеющего первостепенное хозяйственное значение.

Материалы и методы
Материал собран в течение 2007-2013 гг. в двух районах Центральной Якутии:  

Намском и Нюрбинском. Всего изучено 23 фитоценоза с участием A. diluta в период 
прохождения фенофаз конец цветения – плодоношение. 

Исследование эколого-фитоценотических условий местообитаний A. diluta проведено 
по общепринятым геоботаническим методам [8]. Названия растений приведены  
по С. К. Черепанову [9] и по сводке флоры высших сосудистых растений, произрастающих  
в Якутии [10]. Проективное покрытие видов дано в процентах и в баллах по Браун-Бланке:  
r – очень редко в угнетенном состоянии, единично, + – покрытие <1 %, 1 – 1-5 %, 2 – 5-25 %,  
3 – 25-50 %, 4 – 50-75 %, 5 – >75 % [11]. Экотопическую характеристику провели по 
региональным экологическим шкалам на основании геоботанических описаний [12]. 
Для характеристики метеоусловий использовали данные Якутского управления 
гидрометеослужбы. На основе данных среднесуточной температуры и суммы осадков 
рассчитан показатель обеспечения территории влагой – гидротермический коэффициент 
(ГТК) – отношение суммы осадков к указанной сумме температур за один и тот же  
период [13].

При проведении исследований центрально-якутских ценопопуляций полевиц во 
избежание неточностей и ошибок возникла необходимость уточнения таксономического 
статуса видов Agrostis. Изучение гербарных образцов из исследуемых фитоценозов 
совместно с монографом рода Agrostis Е. И. Курченко выявило, что принимаемый ранее 
за один вид A. gigantea Roth оказался  агрегатом, включающим 3 разных вида – A. diluta, 
A.tenuis Sibth. и A. gigantea [14]. Ранее  A. diluta и A.tenuis  не были указаны во флоре  
Якутии [10, 15]. Ревизия гербарных образцов рода Agrostis из фондов Гербариев Северо-
Восточного федерального университета и ИБПК СО РАН (г. Якутск) также установила 
наличие двух новых видов A. diluta и A. tenuis. 

Таким образом, принимаемый ранее за один вид A. gigantea дифференцирован на 
три вида: A. gigantea и два новых для флоры Якутии – A. diluta и A. tenuis. Главными 
диагностическими признаками A. diluta, хорошо отличающими от близкородственного  
вида A. gigantea, являются рыхлокустовая жизненная форма, небольшие размерные 
признаки (высота генеративных, длина вегетативных побегов, листовых пластинок, 
соцветий), меньшее число веточек, в том числе малоколосковых и коротких одноколоско- 
вых, в нижнем узле соцветия [14]. Следовательно, обнаружены новые места произрастания 
этих видов – пойменные и суходольные луга долины рек Лена и Вилюй (Центрально-
Якутский флористический район). 

Agrostis diluta – это многолетнее поликарпическое растение 40-60 см высотой, 
рыхлокустовое растение с немногими короткими корневищами [16]. Вегетативные и 
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генеративные побеги полурозеточные ди- и трициклические. Соцветия 9-14 см длиной, 
веретеновидные, после цветения полусжатые. A. diluta относится к среднелетнецветущим 
растениям. Отрастание вида в Центральной Якутии происходит в третьей декаде мая. 
Колошение начинается в первых числах июля (1-10). Цветение A. diluta каждый год 
происходит в один срок – 10-20 июля. Семена созревают в конце июля-начале августа.  
После созревания семян листья начинают желтеть, и в третьей декаде августа побеги 
полностью отмирают. 

A. diluta растет на пойменных и суходольных лугах, на полях и пастбищах, по дорогам и 
оврагам, на торфяных болотах, на солонцеватых лугах и в степях, по берегам рек и озер [16]. 
Широко распространен в европейской части России, на Кавказе, в Сибири и на российском 
Дальнем Востоке [14, 16, 17]. В Центральной Якутии нами обследована территория 
долины Средней Лены и бассейна среднего течения р. Вилюй. На этой территории A. diluta 
встречается на пойменных и надпойменных лугах, пастбищах, отсутствует на аласных 
лугах.

В Центральной Якутии растительные сообщества с участием видов рода Agrostis 
были изучены в пойменных [18-21] и аласных лугах [2, 22, 23]. Виды рода произрастают 
в сообществах разнотравно-злаковых лугов на слабозасоленных и засоленных почвах и 
мезофитных лугов на хорошо дренированных минеральных почвах. В рамках эколого-
флористической классификации сообщества относятся к двум классам: классу Hordeetea 
brevisubulati Mirkin 1986, порядку Hordeetalia brevisubulati Kononov 1986 и союзу 
Hordenion brevisubulati Kononov 1986; классу Molinio-Arrhenatheretea R. Tx 1937, порядку 
Arrhenatheretalia Pawlowski et al. 1928, союзу Festucion pratensis Sipailova et al. 1985 [20, 
24, 25]. Распространенной ассоциацией в пойме реки Лена является Thalictro-Hordeetum 
brevisubulati Mirkin et al. 1985, относящаяся классу Hordeetea brevisubulati Mirkin 1986 
[20]. В этой ассоциации A. gigantea доминирует с Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link,  
Poa pratensis L., Agropyron repens (L.) P. Beauv., Festuca pratensis Huds., Rumex thyrsiflorus 
Fingerh. и др. Также в пойменных лугах К. Е. Кононов [19] выделил формацию 
белополевицевых лугов, в которой A. gigantea (A. alba) является эдификатором. С редким 
обилием A. gigantea встречается на аласах, описана ассоциация Caricetum lithophilae на 
аласах Вилюйского бассейна [22]. В Юго-Западной Якутии, где более мягкий климат,  
A. gigantea чаще выступает как доминант. В Юго-Западной Якутии описаны следующие 
растительные сообщества с участием A. gigantea: лютиково-полевицевые, одуванчиково-
полевицевые, подорожниково-полевицевые, клеверно-полевицево-подорожниковые, 
разнотравно-хвощовые [26, 27]. Следует подчеркнуть, что в старых публикациях под 
названием A. gigantea входит и A. diluta.

Эколого-фитоценотическая характеристика местообитаний с участием A. diluta
За годы наблюдений выполнено 65 геоботанических описаний фитоценозов с 

ценопопуляциями A. diluta в окрестностях с. Хатырык (Намский район) и г. Нюрба 
(Нюрбинский район). 

Комплексный фактор интегрирует вли яние высоты над уровнем реки, экологических 
условий местообитания и антропогенного воздействия. Предполагаем, что ведущими 
факторами в комплексе, определяющими разнообразие луговых сообществ, изменчивость 
комплекса морфологических параметров особей и разнообразие ценопопуляций видов, 
являются степень увлажненности почвы и антропогенного пресса. 

Экологический анализ местообитаний провели по градиентам региональных шкал 
[8]. Статусы увлажнения и богатства-засоленности A. diluta даны по A. gigantea в связи со 
сходными условиями обитания этих видов. Сообщества с участием A. diluta приурочены 
к местообитаниям с влажнолуговыми (статус 63,9-75,8) и довольно богатыми (статус 
10,6-12,7) почвами со слабым выпасом (ступени 3,3-3,9 по шкале пастбищной дигрессии). 
Выявлена прямая зависимость богатства-засоленности от увлажнения почв: при  
повышении увлажнения увеличивается богатство-засоленность (рис. 1.). 
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Рис. 1. Экологическая оценка сообществ с участием A. diluta

Фитоценотическая характеристика сообществ с участием A. diluta представлена  
в табл. 1 и 2. Растительные ассоциации были выделены по доминирующим видам. В 
долине р. Лены  выделено 14 луговых сообществ с участием A. diluta. Описаны различные 
ассоциации: разнотравно-полевицевая, разнотравно-злаковая, разнотравно-подорожнико-
полевицевая, разнотравно-злаково-лапчатковая, лапчатково-полевицево-млечниковая  
и др.

На средней пойме описано 7 растительных сообществ с участием A. diluta (табл. 1 и 2).  
Среднепойменные сообщества характеризуются густым, сомкнутым травостоем  
(общее проективное покрытие ОПП – 100 %), обилием A. diluta (проективное покрытие  
ПП – 30-70 %) и высоким видовым разнообразием (17-47 видов). 

Растительные сообщества № 1 и 2 изучали в течение 7 лет (2007-2013 гг.). На рис. 2 и 3 
представлена динамика изменения основных характеристик сообществ: флористического 
состава и проективного покрытия. Фитоценоз № 1 располагается на гривном участке 
среднепойменного луга, в отдельные годы затапливается паводковыми водами (2008 и 
2012 гг.). В годы исследования статус увлажнения сообщества варьировал в пределах 
67,7-72,2, уровень богатства-засоленности – 10,9-11,5. В 2007 г. травостой ценоза № 1 был 
представлен 12 видами, проективное покрытие A. diluta составляло 60 %, содоминантами 
были Plantago media L. (25 %) и Trifolium repens (20 %) (рис. 2). В 2008-2009 гг. участие  
A. diluta в сообществе уменьшается до 30-40 %, но увеличивается видовое разнообразие 
(20-28 видов). В 2010 г. проективное покрытие A. diluta составляло 70 %, участие осталь-
ных видов незначительно. В засушливые годы (2011-2012 гг.) происходит уменьшение  
ПП A. diluta до 35 % и увеличение видового разнообразия до 33. В эти годы содоминантом 
A. diluta является Plantago media. В 2013 г. вместе с A. diluta содоминируют Festuca rubra  
и Poa pratensis. 

Растительное сообщество № 2 располагается на ложбине средней поймы, в которой 
скапливаются и застаиваются вешние и паводковые воды. Используется как пастбище. 
Сообщество по сравнению с участком № 1 характеризуется более высоким увлажнением 
(статус увлажнения 71,4-75,8) и уровнем богатства-засоленности (11,5-12,8), низким 
видовым разнообразием (10-17 видов). В начале исследования (2007 г.) в сообществе  
с A. diluta (ПП=80%) преобладали злаки Hordeum brevisubulatum (15 %), Poa pratensis  
(15 %) и синантропные виды – Artemisia jacutica (15 %), Chenopodium album (15 %),  
Plantago media (20 %) (рис. 3). В 2008-2009 гг. увеличивается ПП A. diluta до 85 %,  
а проективное покрытие вышеуказанных видов в сложении сообщества резко уменьшается 
до 1-2 %, статус увлажнения увеличивается до 75,8, показатель пастбищной дигрессии 

Н. Н. Егорова, В. Е. Кардашевская. Эколого-фитоценотическая характеристика Agrostis 
dilutA Kurcz. в центральной якутии

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017

8 9



Таблица 1
Динамика характеристик растительных сообществ 

№№ 1 и 2 с участием Agrostis diluta в 2007-2013 гг.

№
 

со
об

щ
ес

тв
а

Местообитание, 
нарушение

Год
ОПП/
число 

видов*

Доминанты 
(ПП, %, 

балл по шкале Браун-Бланке)

Ступени экологических 
шкал**

У БЗ ПД

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Гр
ив

а 
ср

ед
не

й 
по

йм
ы

, с
ла

бы
й 

вы
па

с 2007 60/12
Agrostis diluta (60 %, 4), 
Plantago media (25 %, 2), 

71,2 11,5 3,6

2008 60/28
Agrostis diluta (40 %, 3), 

Geranium pratense (10 %, 2)
70,5 11,2 3,4

2009 90/20 Agrostis diluta (30 %, 3) 71,0 11,2 3,5
2010 100/23 Agrostis diluta (70 %, 4) 72,2 11,2 3,4

2011 100/23
Agrostis diluta (50 %, 3), 
Plantago media (25 %, 3)

70,2 11,3 3,6

2012 80/33
Agrostis diluta (35 %, 3), 
Plantago media (25 %, 2)

69,1 11,4 3,7

2013 100/33
Agrostis diluta (35 %, 3), 
Festuca rubra (20 %, 2), 
Poa pratensis (10 %, 2)

67,7 10,9 3,5

2

Н
из

ин
а 

ср
ед

не
й 

по
йм

ы
, с

ре
дн

ий
 в

ы
па

с,
 р

ек
ре

ац
ия

2007 75/14

Agrostis diluta (80 %, 5), 
Plantago media (20 %, 2), 

Artemisia jacutica (15 %, 2), 
Chenopodium album (15 %, 
2), Hordeum brevisubulatum 

(15 %, 2)

71,4 11,7 3,8

2008 80/15 Agrostis diluta (85 %, 5) 75,8 11,6 3,5
2009 100/10 Agrostis diluta (80 %, 5) 75,8 11,5 3,4
2010 100/17 Agrostis diluta (50 %, 3) 73,6 11,7 3,6

2011 60/17
Agrostis diluta (40 %, 3), 
Plantago media  (15 %, 2)

72,6 11,8 3,7

2012 80/11
Agrostis diluta (30 %, 3), 
Glaux maritima (45 %, 3), 

Potentilla anserina (15 %, 2)
71,7 12,8 3,9

2013 100/13
Agrostis diluta (20 %,2), Glaux 
maritima (50 %, 3), Potentilla 

anserina (20 %, 2)
71,6 12,7 3,8

* Примечание: в числителе ОПП, в %, в знаменателе число видов; У – статус увлажнения, БЗ – 
богатство-засоленность, ПД – пастбищная дигрессия

снижается до 3,4-3,5. В засушливые 2010-2011 гг. проективное покрытие вида уменьшается 
до 40 %, возрастает участие Plantago media (15 %). В жаркий и сухой 2012 год снижается 
увлажненность местообитания (71,7), возрастает богатство-засоленность (12,8) и участок 
подвергся сильному антропогенному воздействию, что повлияло на видовое разнообразие 
(всего 11 видов) и на их обилие. Проективное покрытие A. diluta уменьшилось до 30 %, 
появились Glaux maritima (45 %) и Potentilla anserina (15 %). В 2013 г. возросло участие  
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Glaux maritima (50 %) и Potentilla anserina (20 %), а проективное покрытие A. diluta  
снизилось до 20 %. 

Сообщества, расположенные на высокой пойме и надпойменной террасе, являются 
пастбищными угодьями (табл. 2) за исключением ценозов № 10 и 11. В ценозах  
исследуемый вид является содоминантом с проективным покрытием 25-50 %. В  
сообществе № 9, расположенном на глубокой ложбине высокой поймы, в период  
наблюдений (2010-2013 гг.) увеличивается статус увлажнения от 65,9 до 71,8, происходит 
увеличение ОПП от 60 до 70-85 % и возрастание ПП A. diluta от 25 до 35 % (табл. 2).

Таблица 2
Динамика характеристик растительных сообществ с участием Agrostis diluta в 2010-2013 гг.

№
 

со
об

щ
ес

тв
а

М
ес

то
об

ит
ан

ие

Год
ОПП/
число 

видов*

Доминанты 
(ПП, %, балл по шкале Браун-Бланке)

Ступени 
экологических 

шкал**

У БЗ ПД

1 2 3 4 5 6 7 8

4

С
ре

дн
яя

 п
ой

ма
, 

ло
ж

би
на

, с
ре

дн
ий

 
вы

па
с

2010 100/9 Agrostis diluta (60 %, 4) 73,7 11,6 3,6

2011 100/15
Agrostis diluta (35 %, 3), Glaux maritima (35 %, 3), 
Artemisia commutata (15 %, 2)

71,0 12,3 3,8

2012 100/19
Agrostis diluta Kurcz. (45 %, 3), Artemisia commutata 
(15 %, 2)

70,6 11,7 3,7

2013 100/19
Agrostis diluta Kurcz. (45 %, 3), Puccinellia tenuiflora 
(15 %, 2)

73,6 11,6 3,7

5

С
ре

дн
яя

 п
ой

ма
, г

ри
ва

, р
ед

ко
 

се
но

ко
с

2010 100/50
Agrostis diluta (30 %, 3), Festuca rubra (45 %, 3), 
Achillea millefolium (35 %, 3), Artemisia tanacetifolia 
(25 %, 2), Aster sibiricus (25 %, 2)

64,4 10,6 3,3

2011 100/47
Agrostis diluta (25 %, 2), Hordeum brevisubulatum (25 
%, 2), Festuca rubra  (20 %, 2), Elytrigia repens  (15 
%, 2), Poa pratensis  (15 %, 2)

66,8 11 3,5

2012 100/47
Agrostis diluta (60 %, 4), Festuca rubra 
(20 %, 2)

68,9 11,1 3,4

2013 100/57
Agrostis diluta (20 %, 2), Festuca rubra (35 %, 3), 
Hordeum brevisubulatum (35 %, 3), Elytrigia repens 
(20 %, 2), Artemisia tanacetifolia (15 %, 2)

63,9 10,7 3,4

6

С
ре

дн
яя

 п
ой

ма
, 

ло
ж

би
на

,
 с

ен
ок

ос

2010 100/20 Agrostis diluta (60 %, 4), Potentilla anserina (40 %, 3) 74,1 11,8 3,6

2011 100/26
Agrostis diluta (75 %, 4), Potentilla anserina (45 %, 3), 
Vicia cracca (15 %, 2)

73,5 11,7 3,6

2012 100/25
Agrostis diluta (55 %, 4), Potentilla anserina (45 %, 3), 
Vicia cracca (15 %, 2)

72,7 11,8 3,6

2013 100/27 Agrostis diluta (55 %, 4), Potentilla anserina (35 %, 3) 67,6 11,0 3,4

8

В
ы

со
ка

я 
по

йм
а,

 
гр

ив
а,

 р
ек

ре
ац

ия
, 

сл
аб

ы
й 

вы
па

с 2010 90/21 Agrostis diluta (50 %, 3), Festuca rubra (15 %, 2) 72,6 11,5 3,5

2011 90/21
Agrostis diluta (35 %, 3), Artemisia mongolica (35 %, 
3), Festuca rubra (15 %, 2)

68,4 11,1 3,6

2012 90/21 Agrostis diluta (35 %, 3) 69,1 11,2 3,6

2013 95/26
Agrostis diluta (55 %, 4), Artemisia jacutica (10 %, 2), 
Festuca rubra (10 %, 2)

70,1 11,4 3,6
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9

В
ы

со
ка

я 
по

йм
а,

 
ло

ж
би

на
, 

ср
ед

ни
й 

вы
па

с

2010 60/17
Agrostis diluta (25 %, 2), Crepis tectorum (20 %, 2), 
Inula britanica (20 %, 2)

65,9 11,1 3,7

2011 85/17 Agrostis diluta (35 %, 3), Crepis tectorum (25 %, 2) 67,5 11,2 3,7
2012 70/15 Agrostis diluta (35 %, 3), Cirsium setosum (25 %, 2) 71,3 11,5 3,5
2013 75/15 Agrostis diluta (35 %, 3), Cirsium setosum (20 %, 2) 71,8 11,5 3,5

12

Гр
ив

а 
вы

со
ко

й 
по

йм
ы

,  
ср

ед
ни

й 
вы

па
с

2010 60/17 Agrostis diluta (25 %, 2) 71,1 11,4 3,5
2011 55/20 Agrostis diluta (25 %, 2) 71,2 11,6 3,6
2012 45/26 Agrostis diluta (30 %, 3) 71,2 11,6 3,6

2013 45/26 Agrostis diluta (30 %, 3) 70,1 11,4 3,6

13

Н
ад

по
йм

ен
на

я 
те

рр
ас

а,
 

сл
аб

ы
й 

вы
па

с

2010 100/26
Agrostis diluta (45 %, 3), Agrostis trinii (45 %, 3), 
Plantago media (35 %, 3)

67,8 11,5 3,7

2011 100/26
Agrostis diluta (35 %, 3), Agrostis trinii (20 %, 2), 
Plantago media (20 %, 2)

68,8 11,4 3,6

2012 80/28 Agrostis diluta (30 %, 3), Poa pratensis  (35 %, 3) 68,1 10,8 3,6

2013 80/28 Agrostis diluta (30 %, 3), Poa pratensis (35 %, 3) 68,8 10,8 3,6

16

Н
ад

по
йм

ен
на

я 
те

рр
ас

а,
 

гр
ив

а,
 р

ек
ре

ац
ия

2007 100/27
Agrostis diluta (20 %, 2), Potentilla anserina  (40 %, 3), 
Potentilla bifurca (30 %, 3),

66,5 11,3 3,8

2010 100/9
Agrostis diluta (60 %, 4), Hordeum brevisubulatum 
(50 %, 4), Poa pratensis (50 %, 3)

72,1 11,1 3,6

2011 100/9
Agrostis diluta (20 %, 2), Hordeum brevisubulatum 
(15 %, 2)

72,2 11,1 3,6

2012 70/10
Agrostis diluta (15 %, 2), Hordeum brevisubulatum 
(25 %, 2)

71,8 11,3 3,6

17

Н
ад

по
йм

ен
на

я 
те

рр
ас

а,
 

ни
зи

на
, п

ас
тб

ищ
е,

 с
ен

ок
ос 2007 100/18

Agrostis diluta (80 %, 5), Hordeum brevisubulatum 
(20 %, 2), Potentilla anserina (20 %, 2)

74,8 11,8 3,5

2010 60/13
Agrostis diluta (40 %, 3), Hordeum brevisubulatum 
(40 %, 3)

72,4 11,4 3,6

2011 80/5
Agrostis diluta (30 %, 3), Hordeum brevisubulatum 
(55 %, 4)

70,7 11,7 3,6

2012 100/9
Agrostis diluta (10 %, 2), Hordeum brevisubulatum 
(40 %, 3), Plantago major (50 %, 3)

69,7 11,5 3,8

22

Н
ад

по
йм

ен
на

я 
те

рр
ас

а,
 

па
ст

би
щ

е,
 с

ен
ок

ос

2007 90/15
Agrostis diluta (15 %, 2), Hordeum brevisubulatum 
(35 %, 3), Plantago major  (35 %, 3), Agrostis trinii 
(15 %, 2), Poa pratensis (15 %, 2)

68,5 11,3 3,8

2011 90/12
Agrostis diluta (15 %, 2), Plantago major (45 %, 3), 
Hordeum brevisubulatum (25 %, 2), Agrostis trinii 
(25 %, 2), Poa pratensis (15 %, 2), 

68,3 11,2 3,8

2012 90/15
Agrostis diluta (15 %, 2), Hordeum brevisubulatum  
(35 %, 3), Plantago major (35 %, 3), Agrostis trinii 
(15 %, 2), Poa pratensis (15 %, 2)

68,5 11,3 3,8

* Примечание: обозначения, как в табл. 1.

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017

12 13



Рис. 2. Динамика изменения доминантов и содоминантов и их 
проективного покрытия в растительном сообществе № 1

Рис. 3. Динамика изменения доминантов и содоминантов и их 
проективного покрытия в растительном сообществе № 2

Сообщество № 12 в отличие от участка № 9 находится на гриве высокой поймы, и в 
течение 4 лет наблюдений экологическая характеристика местообитания не меняется 
(статус увлажнения 71,1-71,2, богатство-засоленность – 11,4-11,6). Однако ОПП сообщества 
снижается от 60 % до 45 %, флористический состав увеличивается от 17 до 26 видов. Такая 
же закономерность в годы исследований наблюдается в сообществе № 13: снижение ОПП  
от 100 до 80 % и ПП  A. diluta от 45 до 30 %.

В одном и том же сообществе по годам видовой состав меняется незначительно, 
однако обильными бывают разные виды, так как часть особей видов, вероятно, находится 
в покоящемся состоянии. Во многих сообществах присутствуют синантропные виды, 
наиболее активно внедряется Plantago media. 

Сообщества № 15-23 исследованы на суходольных лугах бассейна р. Вилюй (табл. 2). 
Все участки в различной степени подвержены антропогенному воздействию: участки  
№ 15 и 21 – сенокосные участки; № 17, 18, 19, 22 – пастбищные луга, иногда используемые  
как сенокосные; № 20 и 23 – пастбищные, № 16 – рекреация (место отдыха). Общее 
проективное покрытие травостоя составляет 60-100 %, число видов – 9-27. 

Сообщества № 16 и 17 изучали в течение 4 лет. Участок № 16, расположенный на 
возвышенности суходольного луга, каждый год подвергался рекреации. В начале 
исследования (2007 г., ГТК=1,2) общее проективное покрытие составляло 80 %, проективное 

Н. Н. Егорова, В. Е. Кардашевская. Эколого-фитоценотическая характеристика Agrostis 
dilutA Kurcz. в центральной якутии
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покрытие  A. diluta – 20 %, в сообществе доминировали Potentilla anserina (40 %) и  
P. bifurca (30 %). Число видов было максимальным – 27, в ценозе отмечены синантропные, 
ксерофитные виды. В этот год пастбищная дигрессия была высокой – 3,8. В 2010 г. число 
видов резко сокращается до 9, увеличивается ОПП (100 %) и ПП (4 балла) A. diluta. Вместе 
с A. diluta повысилось ПП других злаков: Hordeum brevisubulatum (3 балла) и Poa pratensis 
(3). В 2010 г. сложились хорошие условия для развития A. diluta: ГТК был равен 1,5, поэтому 
статус увлажнения местообитания увеличился до 72,1. В 2011 г. (ГТК=1,2) число видов 
сохраняется, ПП объекта исследования уменьшается до 20 % (2 балла). В сухой 2012 г. 
(ГТК=0,6) наблюдается снижение ОПП (75 %) и ПП вида (15 %, 2 балла), статус увлажне-
ния был равен 71,8.

Сообщество № 17 располагается на ложбине суходольного луга, используемого 
как сенокосно-пастбищное угодье. В 2007 г. ОПП ценоза было низкое (60 %), но ПП  
A. diluta наибольшее (80 %), число видов максимальное (18 видов). Во влажные 2010- 
2011 г. наблюдается уменьшение числа видов до 5 и снижение ПП вида до 30 %.  
Содоминантом является Hordeum brevisubulatum с ПП 40-55 %. В эти годы на участке 
сенокос не проводился, увеличивалась пастбищная дигрессия.

Видимо поэтому в 2012 г. ПП вида низкое (10 %, 2 балла) доминирует в сообществе 
Plantago major (50 %, 3 балла). Статус увлажнения снизился до 69,7, а статус пастбищной 
дигрессии увеличился до 3,8.

Таким образом, в результате наблюдения в течение 4-7 лет замечено, что в ценозах 
происходит снижение ОПП и ПП A. diluta. Анализ корреляционной зависимости 
выявил следующее: проективное покрытие A. diluta уменьшается с понижением статуса 
увлажнения, коэффициент корреляции (R) равен 0,68. Также проективное покрытие вида 
уменьшается с повышением пастбищной дигрессии, коэффициент корреляции равен  
-0,76. Флористический состав богаче на гривных участках средней и высокой поймы, в 
среднем 29 видов, и на надпойменной террасе – 25 видов. В ложбинах средней и высокой 
поймы видовой состав беднее – в среднем 17 видов. Число видов в сообществе отрица-
тельно коррелирует со статусом увлажнения (R= -0,68).

В сообществах с участием  A. diluta произрастают 93 вида из 26 семейств. По числу 
видов преобладают представители семейств: Asteraceae (20,4 %), Poaceae (14,0 %),  
Fabaceae (8,6 %). Постоянно встречающимися почти во всех сообществах видами являются 
Achillea millefolium, Crepis tectorum, Elytrigia repens, Erigeron acris, Geranium pratense, 
Hordeum brevisubulatum, Inula britannica. 

Заключение 
В ходе фитоценотических и ценопопуляционных исследований, проведенных 

в полевицевых лугах Центральной Якутии, провели уточнение таксономического 
статуса якутских видов рода Agrostis. Ранее принимаемый за один вид A. gigantea Roth 
дифференцирован нами на три вида: A. gigantea Roth и два новых для флоры Якутии –  
A. diluta Kurcz. и A. tenuis Sibth. Следовательно, обнаружены новые точки ареала этих  
видов – Центрально-Якутский флористический район. 

Многолетние исследования фитоценотических характеристик сообществ с участием 
многолетнего лугового злака полевицы светлой (Agrostis diluta Kurcz.) в динамике  
позволяют заключить следующее.

В Центральной Якутии A. diluta приурочен к пойменным, надпойменным и  
суходольным лугам, обитает в сообществах 2 классов растительности: Hordeetea  
brevisubulati Mirkin 1986 и Molinio-Arrhenatheretea Tx, 1937. Agrostis diluta характеризует-
ся достаточно узкой экологической амплитудой и представлен во влажнолуговых 
местообитаниях с довольно богатыми почвами. 

Флористический состав богаче на гривных участках средней и высокой поймы – в 
среднем 29 видов. В ложбинах средней и высокой поймы видовой состав беднее – 17 видов. 
Число видов в сообществе отрицательно коррелирует со статусом увлажнения (R=-0,68). 
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В течение 4-7 лет наблюдения как в пойменных, так и суходольных лугах,  
происходит снижение ОПП и ПП A. diluta. Проективное покрытие A. diluta положи-
тельно коррелирует со статусом увлажнения (R=0,68). В суходольных лугах выявлена  
отрицательная корреляция между ПП и пастбищной дигрессией (R=-0,76).
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Аннотация. Использование промысловых видов рода Valeriana должно быть связано с 
мониторингом и охраной природных популяций. Целью работы являлось изучение эколого-
фитоценотических характеристик и состояния популяций Valeriana alternifoliа Ledeb. Исследовано 
5 ценопопуляций V. alternifoliа в районах Центральной Якутии (Республики Саха (Якутия). Valeriana 
alternifolia – восточносибирско-дальневосточный вид с широким ценотическим ареалом. Жизненная 
форма – замещающийся двулетник. В онтогенезе V. alternifolia, так же как у близкородственных 
видов, выделено 3 периода (латентный, прегенеративный, генеративный) и 6 возрастных  
состояний (семена, проростки, ювенильное, имматурное, виргинильное, генеративное). В каждом 
сообществе с исследуемым видом были выполнены геоботанические описания. Установлено, 
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что вид обладает широким эколого-ценотическим ареалом и встречается в местообитаниях с  
различным режимом увлажнения – от пойменных лугов (порядок Hordeetalia brevisubulati  
Kononov in Kononov et al. 1986 класс Hordeetea brevisubulati Mirkin 1986) до остепненных лугов и 
опушек (порядок Festucetalia lenensis Mirkin in Gogoleva et al. 1987 класс Cleistogеnetea squarrosae 
Mirkin et al. 1986). В этих сообществах отмечается присутствие с высоким постоянством Sanguisorba 
officinalis. Анализ экологии местообитаний, в которых были выполнены геоботанические  
описания с V. alternifolia, в том числе с использованием экологических шкал, позволил 
идентифицировать первый фактор как увлажнение, а второй – как переменность режима  
увлажнения. Эксплуатационные запасы сырья вида в РС(Я) невелики даже в оптимальных частях 
ценокомплекса в силу биологических особенностей вида (малолетник с выраженной R-составляю-
щей в стратегии жизни), поэтому V. alternifolia отнесен к видам с ресурсами II и III категорий и 
вид может быть использован как промысловый для нужд местного населения. Исследованные 
ценопопуляции малочисленны, возрастные спектры нормальные, преобладают ювенильные 
(пойменные ценопопуляции) и  генеративные (остепненные ценопопуляции) особи. Оптимальные 
условия для роста и развития складываются в пойменных ценопопуляциях.

Ключевые слова: лекарственные растения, Valeriana alternifoliа, Якутия, экология, фитоценология, 
ценопопуляции, охрана биоразнообразия.
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Abstract. Commercial species use of the Valeriana genus should be associated with monitoring 
and protection of natural populations. The aim of this study is to analyze ecological and phytocenotic  
characteristics, as well as status of Valeriana alternifolia Ledeb populations. Five V. alternifoli  
cenopopulations have been studied in the regions of Central Yakutia (Republic of Sakha (RS)). Valeriana 
alternifolia is an East Siberian – Far Eastern species with a wide phytocoenotic habitat. Its life form is 
replacement biennial. The ontogenesis of V. alternifolia, as well as that of the closely related species, is 
allocated in 3 periods (latent, pregenerative, generative) and 6 age-related conditions (seeds, seedlings, 
juvenile, immature, virginile, generative). A set of geobotanical descriptions was performed within each 
plant community of species under study. It was found that the species has a wide ecological habitat and is 
found in different wetting mode habitats - from flooded meadows (order Hordeetalia brevisubulati Kononov 
in Kononov et al 1986, class Hordeetea brevisubulati Mirkin. 1986) to steppized grassland and forest edges 
(order Festucetalia lenensis Mirkin in Gogoleva et al., 1987, class of Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al., 
1986). Presence of high persistence Sanguisorba officinalis was noted within these communities. Analysis of 
the habitats’ ecology  where geobotanical descriptions with V. alternifolia were conducted, including those 
performed with environmental scales, allowed to identify the first factor as hydration and the second as 
moisture regime variability. Operational reserves of raw material form are small in number even in the best 
parts of tehnokompleks due to biological characteristics of the species (young with a strong R-component 
in the strategy of life), so V. alternifolia belongs to II and III category resources and may be used as a 
commercial resource serving the needs of the local population. The investigated cenopopulations are few in 
number, the age spectra are normal, with predominant juvenile (floodplain ) and generative (steppe) species. 
Optimal conditions for growth and development could be observed in the floodplain condicions.

Keywords: medicinal plants, Valeriana alternifolia, Yakutia, ecology, phytosociology,  
coenopopulations, biodiversity protection.
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Введение
Интенсивное использование промысловых лекарственных видов растений ставит  

перед исследователями проблему сохранения их естественных популяций и разработку  
мер по их восстановлению. 

Ранее отечественными исследователями [1] была разработана Программа исследова- 
ний лекарственных растений, состоящая из трех крупных этапов: 1) выбор объекта 
исследования, изучение природных популяций лекарственных растений, коллекционное 
изучение видов при интродукции и выделение перспективных форм; 2) углубленное 
изучение видов при интродукции, стандартизация сырья, разработка методов получения 
посадочного материала для дальнейшего выращивания; 3) плантационное выращивание, 
введение вида в культуру, получение лекарственных препаратов. Среди перспективных 
видов авторами были выделены виды рода Valeriana в целом, а виды ряда Officinalis 
рекомендованы для глубокого внутривидового изучения. 

Известно [2-5 и др.], что многие виды рода Valeriana ряда Officinalis широко  
используются в качестве дополнительного источника сырья Valeriana officinalis L. 
седативного действия. В медицинской практике Valeriana alternifolia Ledeb. (валериана 
очереднолистная) применяется аналогично V. officinalis [3, 6-9 и др.]. 

У V. alternifolia исследованы химический [2, 8, 10] и микроскопический составы сырья 
[11]. Особенности биологии вида в условиях Якутии исследованы в естественных местах 
обитания [12-15 и др.] и в культуре [14, 16, 17 и др.]. Описаны особенности онтогенеза, 
поливариантность развития, популяционные характеристики, семенная продуктивность 
V. alternifolia [13-15 и др.]. Исследованы размерные характеристики, изменчивость 
качественных и количественных признаков семян V. alternifolia [18, 19 и др.]

Ресурсы, объемы заготовок сырья V. alternifolia, эколого-фитоценотические и 
популяционные характеристики вида исследованы в Западном Прибайкалье [20, 21] и в 
Восточных Саянах [22]. 

К настоящему времени актуальным является мониторинг популяций промыслового 
вида V. alternifolia в естественных местах обитания и разработка мер сохранения вида в 
условиях in situ и ex situ.

В 2006-2007 гг. в совместных экспедициях по районам Центральной Якутии нами 
исследованы растительные сообщества с участием V. alternifolia, проведена оценка 
популяционных характеристик вида. Результаты этих исследований представлены в 
настоящей работе.

Материалы и методы исследования
В 2007 г. при проведении экспедиционных выездов в районы Центральной Якутии 

исследовано пять ценопопуляций (ЦП) V. alternifolia: 1 ЦП – Чурапчинский р-н,  
пойма р. Туйма (26.07.2007); 2 ЦП – местность Бахсы (26.07.2007); 3 ЦП – остепненные  
луга, берег р. Амги, Таттинский улус, окрестности с. Харбалах (27.07.2007);  
4 ЦП – побережье р. Амги (левый берег), Таттинский улус (29.07.2007); 5 ЦП – левый  
берег р. Амги, вблизи поселка Чычымах (31.07.2007). 

В сравнительные анализы фитоценотических характеристик и морфологических 
(качественных и количественных) характеристик семян кроме V. alternifolia вовлечены и 
другие виды рода: V. dubia Bunge., V. officinalis L., V. tuberosa L., V. wolgensis Kazak. 

В каждом сообществе с исследуемыми видами на территориях Якутии и Башкирии 
выполняли геоботанические описания. Фитоценотический ареал видов оценивали в 
системе синтаксонов флористической классификации растительности Якутии [23, 24]. Весь 
массив описаний был подвергнут непрямому ординационному анализу методом главных 
компонент. 

Популяционные исследования приводили в соответствие с имеющимися методиками  
[25, 26]. Исследовали возрастные спектры, численность и плотность особей в ценопопуляциях. 
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Первичный материал обрабатывали вариационно-статистическими методами. Для 
каждого количественного признака определяли среднее арифметическое значение, ошибку, 
среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации. Достоверность различий 
средних значений оценивали по критерию Стьюдента.

Результаты исследования
Распространение, эколого-фитоценотические и ресурсные характеристики.
Valeriana alternifolia – многолетнее, кистекорневое травянистое растение с 

монокарпическими полурозеточными побегами, ди- и трициклического типа [2]. 
Размножается семенами и вегетативно с образованием клонов.

Valeriana alternifolia – восточносибирско-дальневосточный вид с широким  
ценотическим ареалом. Тип ареала ангарский. На территории России встречается в  
Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, за пределами России – в Монголии, 
Японии и Китае [2]. Произрастает на лесных, пойменных лугах, в разреженных лесах, 
кустарниковых зарослях, по каменистым, открытым склонам, в расщелинах скал [27]. В 
Якутии обитает на пойменных лугах, в кустарниковых зарослях, лесах, на опушках [8, 28]. 

Valeriana alternifolia отмечен нами на пойменных лугах порядка Hordeetalia brevisubulati 
Kononov in Kononov et al. 1986 класса Hordeetea brevisubulati Mirkin 1986 (с такими видами, 
как Sanguisorba officinalis, Thalictrum simplex, Bromopsis inermis, Veronica longifolia, Galium 
verum и др.) и на остепненных лугах и опушках, относимых к мезофильным степям порядка 
Festucetalia lenensis Mirkin in Gogoleva et al. 1987 класса Cleistogеnetea squarrosae Mirkin 
et al. 1986 (в сообществах с Pulsatilla flavescens, Carex pediformis, Galium verum, Agrostis 
trinii, Dianthus versicolor и др.). В этих сообществах отмечается присутствие с высоким 
постоянством Sanguisorba officinalis. 

Для анализа экологической дифференциации некоторые виды рода валерианы  
(V. officinalis, V. dubia, V. wolgensis, V. tuberosа и V. alternifolia), обитающие на Южном 
Урале и в Центральной Якутии, были подвергнуты непрямому ординационному анализу 
методом главных компонент [18]. Показано, что группы описаний достаточно хорошо 
дифференцированы. Анализ экологии местообитаний, в которых были выполнены 
описания, в т. ч. с использованием экологических шкал, позволил идентифицировать  
первый фактор как увлажнение, а второй – как переменность режима увлажнения. 
Установлено, что V. alternifolia встречается в местообитаниях с различным режимом 
увлажнения – от пойменных до остепненных лугов и опушек и обладает широким  
эколого-ценотическим ареалом.

Нами установлено, что эксплуатационные запасы сырья вида в Якутии невелики даже в 
оптимальных частях ценокомплекса в силу биологических особенностей вида (малолетник 
с выраженной R-составляющей в стратегии жизни), поэтому V. alternifolia отнесен к видам  
с ресурсами II и III категорий [29] и может быть использован как промысловый вид для 
нужд местного населения. 

Онтогенез. Популяционные характеристики
В. Н. Ворошилов, описавший жизненные формы валерианы, отмечает, что «виды 

лекарственной валерианы, все без исключения, относятся к типу замещающих двулетников» 
со столонами или без них. «Явление замещающей, или возобновляющейся двулетности 
(монокарпичности) заключается в том, что подземная часть плодоносившего растения не 
сохраняется, как у настоящих многолетников, а отмирает вместе со старым стеблем, т. е.  
все старое растение отмирает после плодоношения целиком, как у настоящего двулетника,  
а вегетативную жизнь растения продолжают отделившиеся от растения почки 
возобновления, сидящие на новом корнеклубне», – утверждает В. Н. Ворошилов [28].

Мы придерживаемся мнения В. Н. Ворошилова [28] и относим V. alternifolia к 
типу замещающихся двулетников. Вследствие этого в онтогенезе V. alternifolia, как 
и у близкородственных видов, выделяем 3 периода (латентный, прегенеративный, 
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Таблица 
Возрастные спектры ценопопуляций Valeriana alternifolia (2007 г.)

№ ЦП
Возрастное состояние, %

p j im V g
1 0 76 12 6 6
2 0 13 14 25 48
3 0 20 19 10 51
4 0 50 21 25 4
5 0 43 12 33 12

генеративный) и 6 возрастных состояний (семена, проростки, ювенильное, имматурное, 
виргинильное, генеративное).  

Исследованные нами ценопопуляции малочисленны, плотность низкая (5-18 особей  
на 1 м²). Возрастные спектры исследованных ценопопуляций нормальные, неполночлен-
ные (отсутствовали проростки), одно- (1, 2 ЦП) и двувершинные, с максимумами, 
приходящимися на ювенильное (1, 4, 5 ЦП), виргинильное (4, 5 ЦП) и генеративное  
(2 ЦП, 3 ЦП) состояния (табл.).

В возрастных спектрах пойменных ценопопуляций (1, 4, 5 ЦП) преобладали  
ювенильные особи (43-76 %), что свидетельствует о благоприятных условиях, 
складывающихся для прорастания семян. В возрастных спектрах ценопопуляций, 
обитающих на остепненных лугах (2,3 ЦП), преобладали генеративные особи (48-51 %).  

В работах В. В. Семеновой и П. С. Егоровой [12-14], А. Б. Самаевой [22] описана динамика 
структуры ценопопуляций V. alternifolia, обитающих в Якутии и в Восточных Саянах. 
Установлено, что возрастные спектры нормальные, неполночленные, левосторонние с 
отсутствием проростков, виргинильных и сенильных особей. Усредненный возрастной 
спектр с абсолютным максимумом на ювенильной возрастной группе.

Авторами показано, что в зависимости от года и от местообитаний максимумы 
возрастных спектров могут смещаться в виргинильную или генеративную группы. 

Оптимальные условия для роста и развития V. alternifolia складываются в пойменных 
луговых ценозах. 

Заключение
Valeriana alternifolia – представитель ряда Officinalis рода Valeriana, ресурсный, 

промысловый вид, рассматривается как дополнительный источник сырья V. officinalis, 
обладающий седативным действием. К настоящему времени изучены природные  
популяции вида, проводится углубленное изучение интродукции,  разрабатываются  
методы получения посадочного материала для дальнейшего выращивания. Вид 
характеризуется эколого-фитоценотической и морфологической пластичностью, 
поливариантностью развития, встречается в местообитаниях с различным режимом 
увлажнения – от пойменных (порядок Hordeetalia brevisubulati Kononov in Kononov et al. 
1986 класс Hordeetea brevisubulati Mirkin 1986) до остепненных (порядок Festucetalia 
lenensis Mirkin in Gogoleva et al. 1987 класс Cleistogеnetea squarrosae Mirkin et al. 1986) 
лугов и опушек и обладает широким эколого-ценотическим ареалом. Эксплуатационные 
запасы сырья вида в Якутии невелики даже в оптимальных частях ценокомплекса в силу 
биологических особенностей вида (малолетник с выраженной R-составляющей в стратегии 
жизни), вид может быть использован как промысловый для нужд местного населения. 
Исследованные ценопопуляции малочисленны, возрастные спектры нормальные с 
преобладанием ювенильных (пойменные ценопопуляции) и  генеративных (остепненные 
ценопопуляции) особей. Оптимальные условия для роста и развития складываются в 
пойменных ценопопуляциях. 

М. М. Ишмуратова, А. Р. Ишбирдин, М. М. Черосов, Н. И. Барышникова, Э. Н. Сулейманова. Эколого-
фитоценотические, популяционные, ресурсные характеристики VAleriAnA 
AlternifoliA Ledeb
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Влияние влажности почвы на радиальный прирост 
лиственницы и сосны на территории Центральной Якутии

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

Аннотация. В статье рассмотрена связь радиального прироста лиственницы Каяндера (Larix 
cajanderi Mayr.) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с содержанием почвенной влаги на 
территории Центральной Якутии. В области распространения сплошной мерзлоты на рост  
деревьев большое влияние оказывают не только такие основные климатические факторы, 
как температура воздуха и осадки, но и гидротермические условия почвогрунтов. В районе  
исследований лиственница предпочитает среднеплодородные и среднеувлажненные суглинистые 
почвы, хуже растет в сухих и сырых местопроизрастаниях. В отличие от нее сосна произрастает на 
сухих песчаных и супесчаных хорошо аэрируемых почвах. Вследствие этого содержание почвенной 
влаги на разных глубинах по-разному влияет на рост лиственницы и сосны. В настоящей статье  
дается оценка влияния климатических факторов на радиальный прирост основных лесообразую-
щих пород деревьев для двух районов Центральной Якутии, где распространены различные типы 
мерзлотных ландшафтов. Район исследований известен как один из самых засушливых районов 
Сибири, где произрастают хвойные породы деревьев. В среднем здесь за год выпадает примерно 
250 мм осадков в год. Вследствие этого леса района исследований испытывают недостаток воды в 
вегетационный период. Только наличие многолетней мерзлоты обеспечивает здесь нормальное 
произрастание лесной растительности. Анализ климатических данных по метеостанциям 
Центральной Якутии и влажности почвогрунтов для разных глубин позволил более детально 
исследовать степень влияния этих факторов на радиальный прирост деревьев района исследования. 

Ключевые слова: Центральная Якутия, древесно-кольцевые хронологии, многолетняя мерзлота, 
почвенная влага, радиальный прирост, климат, лесообразующие породы, хвойные деревья, листвен-
ница Каяндера, сосна обыкновенная. 
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Введение
Примерно 1/5 часть России занимает Республика Саха (Якутия). Вся ее территория 

(более 3,1 млн. кв. км) находится в зоне распространения многолетних мерзлых пород. 
Территория Центральной Якутии (Восточная Сибирь, Россия) находится в области 
сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов, где леса в основном представлены 
светлохвойными лесами, состоящими из лиственницы Каяндера (Larix Cajanderi Mayr) и 
сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L.).

Одной из особенностей района исследований является малое количество выпадающих 
осадков. По количеству осадков Центральную Якутию можно сравнить со степными и 
полупустынными районами России. Годовое количество осадков в Центральной Якутии 
составляет примерно 240-260 мм, причем в теплый период года (май-сентябрь) выпадает 
всего 160-180 мм или же около 70 % годовой суммы осадков. При незначительном 
количестве осадков наличие многолетней мерзлоты является положительным фактором, 
обеспечивающим существование лесной растительности в Центральной Якутии. 

Важнейшим условием, определяющим нормальный рост растений в области 
распространения многолетнемерзлых пород, является режим увлажнения почвогрунтов. 
Гидротермический режим почв Центральной Якутии, подстилаемых многолетне- 
мерзлыми породами, имеет ряд региональных особенностей. Наиболее существенное 
воздействие мерзлых грунтов на рост деревьев оказывается в результате сильного 
выхолаживания корнеобитаемого слоя в холодное время года и сезонного протаивания 
почвогрунтов в летний период. 

В период начала промерзания почвогрунтов (конец сентября и октябрь) происходит 
процесс миграции почвенной влаги в сторону промерзания вверх к дневной поверхности 
и вниз к верхней границе многолетнемерзлых пород. Данный процесс хорошо изучен 
мерзлотоведами [1-3]. В результате этого в верхних и нижних частях почвенно-грунтового 
разреза идет аккумуляция влаги и наблюдается интенсивный рост потенциала влаги 
|μw|. Причем наибольшую величину потенциала влаги имеют участки с более низкой 
отрицательной температурой. Формирование потенциалов влаги приводит к развитию 
градиента μw в талой зоне и миграции ее от меньших к большим потенциалам, т. е. из  
талой в мерзлую зону. Вследствие этого в верхней (до 50 см) и нижней (от 80-100 см)  

prefers medium-fertile and medium-moisture loamy soils, and grows slowlier in dry and damp places. In 
contrast, the pine grows on dry sandy and sandy loam well aerated soils. As a result, the content of soil 
moisture at different depths affects the growth of larch and pine in different ways.

In this article, we present an assessment of the influence of climatic factors on the radial growth of the  
main forest-forming tree species in two regions of Central Yakutia, where different types of permafrost 
landscapes are common. The research area is known as one of the most arid regions of Siberia, where 
coniferous tree species grow. On average, there are about 250 mm of precipitation in year. Due to this 
factor the forests in the research area lack water during vegetation period. Permafrost is the only element 
that provides normal growth of forest vegetation. Analysis of climatic data from meteorological stations in  
Central Yakutia and soil moisture content for different depths made it possible to study in more detail the 
extent to which these factors influence the radial growth of trees in the study area.

Keywords: Central Yakutia, tree-ring chronologies, permafrost, soil moisture, radial growth, climate, 
tree species, coniferous trees, larch Cajanderi, scots pine. 

Acknowledgements: The article presents some results of «Assessment and main tendencies of changes 
in natural and social-economic zone of the Republic Sakha (Yakutia)» project as part of the Republic Sakha 
(Yakutia) Integrated Research Program focused on the advance of productive forces and social sphere  
for the period of 2016-2020. This research was also performed within the project part of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation State assignment on Scientific activity in accordance 
with Task 5.2711.2017/PCH «Biogeographic regularities of lake biota in Arctic zone of the North-East  
of the Russian Federation».

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017

26 27



частях разреза деятельного слоя содержание влаги становится выше, чем в средней части 
(от 60-80 см). Почвенная влага, которая длительное время года пребывает в твердой 
фазе, постепенно по мере оттаивания почвогрунтов в летний период переходит в жидкое 
состояние, становится доступной для растений.

Два рассмотренных динамичных параметра многолетнемерзлых грунтов –  
температурный режим почвогрунтов и связанное с ним состояние почвенной влаги – 
являются важнейшими факторами внешней среды, определяющими рост и развитие 
растений. При этом наиболее интенсивный влагообмен почвы происходит в верхних 
слоях, находящихся на глубине до 50 см [4]. У лиственницы, произрастающей в условиях 
криолитозоны, почти 2/3 от общего количества корней расположены в слое до 50-60 см.  
В свою очередь лишь небольшая часть корневой системы достигает подошвы сезонно-
талого слоя [5]. 

С появлением дендрохронологических методов исследований стало возможно  
изучение роста и развития лесов в области распространения многолетнемерзлых пород 
более детально. Большинство работ по дендрохронологическим исследованиям для 
исследуемого региона посвящено изучению влияния температуры воздуха и количества 
выпадающих осадков на радиальный прирост деревьев [6-9]. В настоящее время  
наблюдения за температурой и влажностью почвогрунтов в центральных районах Якутии 
дали возможность оценить степень влияния гидротермического режима почв на рост и 
развитие древесных пород при помощи дендрохронологических методов [9-12]. 

Материалы и методы
Исследование радиального прироста лиственницы Каяндера и сосны обыкновенной 

проводилось на Лено-Вилюйском и Лено-Амгинском междуречьях Центральной Якутии. 
Всего был изучен радиальный прирост деревьев лиственницы на 27 участках и сосны 
обыкновенной – на 19 участках. При датировке и построении древесно-кольцевых  
хронологий были применены общепринятые дендрохронологические методы с 
использованием специализированных программ [6, 13-17]. 

Для проведения пространственного анализа влияния климатических переменных 
участки лиственницы и сосны были разделены на 8 отдельных групп по территориальной 
принадлежности для каждой из пород деревьев (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Расположение групп древесно-кольцевых хронологий по лиственнице в Центральной 
Якутии: 1 – северные хронологии; 2 – центральные левобережные хронологии; 3 – центральные 

правобережные хронологии; 4 – центральные восточные хронологии; 5 – южные хронологии; 
6 – западные хронологии; 7 – юго-восточные хронологии; 8 – восточные хронологии
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Рис. 2. Расположение групп древесно-кольцевых хронологий по сосне в Центральной Якутии: 
1 – северные хронологии; 2 – центральные левобережные хронологии; 3 – центральные 

правобережные хронологии; 4 – южные хронологии; 5 – юго-западные хронологии; 
6 – западные хронологии; 7 – юго-восточные хронологии; 8 – восточные хронологии

Участки по 8 группам лиственницы и сосны были объединены в генерализованные 
древесно-кольцевые хронологии для выявления влияния климатических факторов на 
радиальный прирост деревьев, произрастающих на различных районах Центральной 
Якутии. Расчет и анализ влияния климата на ширину древесных колец был выполнен в 
программном пакете STATISTICA 7.0. Процедура оценки расчета корреляций между 
индексами радиального прироста деревьев и ежемесячными значениями температуры 
воздуха и осадков была проведена за период с января по август текущего года и с сентября  
по декабрь предыдущего года роста дерева (всего 24 переменных). Такой подход  
используется для оценки изменчивости древесно-кольцевой хронологии, обусловленной 
климатом, а также для оценки влияния отдельно взятых климатических переменных на 
радиальный прирост текущего года.

Для выявления особенностей влияния влагообеспеченности почв на радиальный  
прирост деревьев использованы данные научных стационаров ИМЗ СО РАН «Нелегер» 
и ИБПК СО РАН «Спасская Падь» и «Тюнгюлю» [18, 19]. Для определения влажности 
почвы почвенным буром отбирались образцы со всей глубины протаивания почв с момента  
начала сезонной оттайки грунта. Для определения содержания влаги в образцах 
применяется объемно-весовой метод [20]. Данные влажности почв составлили период с 
1988 г. по стационару «Тюнгюлю» и с 1996 г. по стационарам «Нелегер» и «Спасская Падь».

Анализ результатов
Между построенными генерализованными древесно-кольцевыми хронологиями по 

лиственнице и климатическими данными ближайших метеорологических станций был 
проведен корреляционный анализ, который показал, что в Центральной Якутии значимая 
связь имеется в основном с раннелетними температурами воздуха (рис. 3). Почти все 
древесно-кольцевые хронологии показывают значимую корреляцию с температурой  
воздуха мая, только на некоторых западных участках по лиственнице значимая 
положительная корреляционная связь – с температурой воздуха июня.

Для восточных и центральных участков левобережья наблюдается положительная 
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Рис. 3. Зависимость радиального прироста лиственниц Центральной Якутии 
от температуры воздуха и количества осадков. На гистограммах пунктирной 

линией указан значимый предел достоверности (p < 0,05). 1 – северные; 
2 – центральные левобережье; 3 – центральные правобережье; 4 – центральные 

восточные; 5 – южные; 6 – западные; 7 – юго-восточные; 8 – восточные

связь с мартовскими температурами воздуха, связанная, очевидно, со временем начала 
вегетационного сезона. Чем теплее в марте, тем раньше происходит сход снежного покрова 
в апреле, и следовательно тем самым прогревается деятельный слой. В дальнейшем  
летние температуры воздуха не лимитируют радиальный прирост лиственницы. 

Для восточных и центрально-восточных участков характерна отрицательная 
корреляционная связь с июльской температурой воздуха. Этот район считается самым 
засушливым в Центральной Якутии. Высокие температуры июля, вызывая иссушающий 
эффект, негативно отражаются на радиальном приросте лиственниц.

Интересная положительная связь наблюдается с температурой воздуха ноября месяца. 
Этот период совпадает со временем интенсивного промерзания деятельного слоя почвы. 
Предполагаем, что ход ноябрьских температур напрямую влияет на этот процесс. Именно 
в это время происходят процессы миграции почвенной влаги в верхний и нижний  
горизонты деятельного слоя, который имеет важное значение в росте деревьев в течение 
следующего вегетационного сезона.

В основном осадки не очень значимы для радиального прироста лиственницы. Почти  
у всех групп наблюдается положительная корреляционная связь с осадками июля. 

В Центральной Якутии в июле среднесуточные температуры воздуха в этом месяце, 
по данным метеостанций, могут достигать 35-40 °С. В этот период большое количество 
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Рис. 4. Зависимость радиального прироста сосны Центральной Якутии от температуры 
воздуха и количества осадков. Пунктирной линией указан значимый предел достоверности 

(p < 0,05): 1 – северные; 2 – центральные левобережье; 3 – центральные правобережье; 
4 – южные; 5 – юго-западные; 6 – западные; 7 – юго-восточные; 8 – восточные

осадков наиболее необходимо для роста лиственницы, включая более увлажненные 
западные участки. На восточных и южных участках осадки показывают положительную 
корреляционную связь с радиальным приростом лиственницы в течение всего 
вегетационного сезона. 

Интересно, что для участков, расположенных в восточной части Центральной Якутии, 
характерна положительная связь с количеством осадков, выпавших в октябре-ноябре 
предыдущего года в период промерзания почвы.

Был проведен корреляционный анализ между построенными генерализованными 
древесно-кольцевыми хронологиями по сосне и климатическими данными ближайших 
метеорологических станций (рис. 4).

Корреляционный анализ показал, что на некоторых участках центральных и западных 
групп в Центральной Якутии сосна показывает положительную связь радиального  
прироста деревьев с температурой воздуха в апреле. Интересно, что только на восточных 
участках произрастания сосны отмечена значимая связь радиального прироста с 
температурой воздуха с марта по май. Эти участки находятся на северо-восточном  
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пределе произрастания сосны обыкновенной в Евразии. Восточнее этих мест сосна 
обыкновенная не произрастает. Вероятно, высокие весенние температуры способствуют 
более раннему сходу снежного покрова  и более ранним срокам начала вегетации. Чем  
теплее в марте, тем раньше происходит сход снежного покрова в апреле и тем самым 
прогревание деятельного слоя. Такая зависимость радиального прироста деревьев 
от времени схода снежного покрова была выявлена для севера средней Сибири и  
в Якутии [21-23].

В летние месяцы температура воздуха не лимитирует радиальный прирост деревьев,  
а в июне почти на всех участках показана отрицательная корреляционная связь с 
радиальным приростом деревьев сосны. Для сосны уже к июню сумма положительных 
температур воздуха достаточна для ее нормального роста. Однако излишне высокие 
температуры воздуха, вызывая иссушающий эффект в местах произрастания сосны, 
негативно сказываются на радиальном приросте деревьев.

Для участков сосны в Центральной Якутии важна роль осадков, особенно в летние 
месяцы. Для северных участков значимую положительную корреляционную связь с 
радиальным приростом сосны показывают осадки июня и июля, а для центральных, 
восточных и южных участков – с июня по август. Для юго-восточных участков значимая 
положительная корреляционная связь годичного прироста сосны с количеством 
осадков показана в мае и июне. Для западных участков осадки первой половины лета не  
значимы. Наибольшее значение осадки имеют для роста сосен в восточной части 
Центральной Якутии. Как уже говорилось ранее, здесь леса испытывают наибольший 
дефицит увлажнения.

Почти для всех участков сосны значимое влияние имеют осенние осадки предыдущего 
года. Очевидно, накапливаясь в деятельном слое в виде осенней почвенной влаги, они 
используются деревьями в течение следующего вегетационного периода. Данная связь 
была обнаружена нами и на участках лиственницы. Исключения составили участки  
сосны, находящиеся в юго-восточной части района исследований. Данный район  
характерен как самый увлаженный из всех рассматриваемых по сосне участков.

Анализ влияния влажности грунтов на радиальный прирост лиственницы
Одним из основных факторов различия гидротермических условий многолетне- 

мерзлых грунтов этих двух районов  Центральной Якутии является содержание  
почвенной влаги.  Для сравнительного анализа нами были изучены лиственничники на 
вышеуказанных территориях. 

Анализ данных по влажности  почвогрунтов (с 1988 г. стационар Тюнгюлю и с  
1996 г. стационары «Нелегер» и «Спасская падь») для разных глубин позволил более 
детально исследовать степень влияния этих факторов на радиальный прирост деревьев в 
Центральной Якутии. Нами был проведен корреляционный анализ древесно-кольцевых 
хронологий по лиственнице (SPL и TYNG) с динамикой влажности почвогрунтов (рис. 5). 

Результаты показывают, что хорошая корреляционная связь с влажностью верхних 
слоев почвогрунтов наблюдается в течение всего вегетационного периода. Однако следует 
отметить, что наиболее высокие значения коэффициента корреляции приходятся на 
осенний период предыдущего сезона (r=0,80 и выше, при p<0,05).  Это связано с тем, что 
лиственница в начале вегетационного периода использует накопленный в предыдущем 
году запас почвенной влаги.

Наиболее высокую корреляционную связь с радиальным приростом лиственницы  
дают значения влажности в верхних слоях почвогрунтов (до 50 см на участке TYNG и 
до 80 см на участке SPL), где влага аккумулирована в период сезонного их промерзания 
в сентябре и в октябре предыдущего года. Также хорошую корреляционную связь с 
ежегодным приростом деревьев показывают значения влажности почвогрунтов в сентябре 
и октябре на глубине 80-100 см (TYNG, где r = 0,86, при p<0,05) и 100 см и ниже (SPL, где
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Рис. 5. Зависимость древесно-кольцевых хронологий лиственницы от почвенной влажности 
на глубине от 10 до 100 см на участках TYNG (Тюнгюлю) (а)  

и SPL (Спасская Падь) (б). Линией отмечен доверительный интервал при p<0,05

r = 0,76, при p<0,05). В середине вегетационного периода корневая система лиственницы 
начинает использовать влагу более нижних горизонтов почвы. Поскольку в летнее 
время оттаивание  почвогрунтов происходит постепенно, то к середине вегетационного  
периода года влага, накопленная на нижних границах сезонно-талого слоя, начинает 
использоваться корнями лиственницы.

Вышеуказанные данные хорошо согласуются с данными по осенней влажности 
на стационарах ИБПК СО РАН «Спасская Падь» и «Тюнгюлю» (рис. 6). Для двух 
лиственничников Лено-Вилюйского и Лено-Амгинского междуречий показано различное 
содержание почвенной влаги. 

В условиях недостатка почвенной влаги в Лено-Амгинском междуречье Центральной 
Якутии дополнительное питание корневой системы деревьев за счет влаги, аккумулирован-
ной в сезонно-талом слое, становится определяющим фактором для нормального роста 
лиственницы. В работе [24] упоминается значимость накопленной в мерзлотной почве 
влаги прошлых лет в росте деревьев в засушливый вегетационный период на стационаре 
«Спасская Падь». На это указывают значимые корреляции радиального прироста деревьев 
с содержанием влаги на глубинах 80-90 см на участке TYNG (r=0,63, при p<0,01). На  
участке SPL в условиях достаточной увлажненности такого значимого эффекта не 
наблюдалось, хотя также показана положительная корреляционная зависимость.

На участке TYNG наблюдается низкая корреляционная связь роста деревьев с 
содержанием влаги в период сезонного промерзания почвогрунтов на глубине 60-80 см 
в сентябре и 60-70 см в октябре. По всей вероятности, это связано с иссушением почво-
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Рис. 6. Осенняя влажность (октябрь) сезонно-талого слоя почвы на 
лиственничнике стационаров «Спасская Падь» (а) и «Тюнгюлю» (б)

грунтов этого слоя в результате миграции влаги в сторону верхней и нижней границы 
промерзания. Для участка SPL снижение корреляционной связи  наблюдается на более 
низких горизонтах (90-100 см). Видимо, сказываются различие состава почвы и условий 
увлажненности участков.

В июне значимая положительная корреляционная связь радиального прироста 
лиственниц выявлена с влажностью почвы верхних слоев до 30 см на участке SPL и до 
40 см на участке TYNG. В июле и августе увеличивается корреляционная связь ширины 
годичных колец с влажностью почвы более нижних слоев деятельного слоя (80-100 см и 
более на участке SPL и до 80-90 см на участке TYNG). При этом на участке SPL значимое 
влияние в этот период оказывает влажность верхнего слоя почвы до 30 см. В свою 
очередь, видимо из-за иссушения верхней части почвы, на участке TYNG снижается 
корреляционная связь с количеством почвенной влаги на глубине 10-20 см. Интересно, что 
корреляционная связь радиального прироста лиственницы с влажностью почвы в средней 
части деятельного слоя (50-80 см) значительно уменьшается. Очевидно, в этот период 
деревья используют дождевую воду, проникшую в верхние слои почвы. Кроме этого, 
деревья начинают впитывать почвенную воду из более нижних слоев деятельного слоя, 
ставшую доступной для всасывания корней после оттаивания почвогрунта.

Анализ влияния влажности грунтов на радиальный прирост сосны
На стационаре ИБПК СО РАН «Спасская Падь» был сделан сравнительный анализ 

радиального прироста сосны с количеством почвенной влаги на разных глубинах. 
Исследования влажностного режима грунтов на разных глубинах сезонно-талого слоя на 
сосняках стационара выполнялись сотрудниками лаборатории криогенных ландшафтов 
ИМЗ СО РАН с 1996 г. Данные, полученные в результате проведения этих работ,  
позволили провести анализ влияния количества почвенной влаги на радиальный прирост 
деревьев (рис. 7).

Результаты анализа показывают, что сосна своеобразно реагирует на содержание  
влаги в деятельном слое почвы. В отличие от проведенных исследований в лиственнич-
никах, где проанализированы данные до глубины 100 см, нами сделан анализ данных 
до глубины 200 см. Содержание почвенной влаги в сентябре не показывает высокую 
корреляционную связь. Следует отметить, что наиболее высокие значения коэффициента 
корреляции приходятся на осенний период предыдущего сезона (r=0,60 и выше, при p<0,05). 
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Рис. 7. Зависимость древесно-кольцевых хронологий сосны от количества 
почвенной влаги на глубине от 10 до 200 см на участках TYNG (а) и SPL(б). 

Линией отмечен доверительный интервал при p<0,05

В сентябре наблюдается хорошая корреляционная связь радиального прироста сосны с 
влажностью почвогрунтов во всех изученных слоях.

В октябре в отличие от лиственничника, где в результате промерзания почвы  
иссушается тонкий слой на глубине 50-60 см, на сосняках мы видим иную картину. 
Иссушаемый слой намного больше и находится на глубине 50-100 см. При этом  
наибольшую корреляционную связь показывают глубины ниже 100 см. Это связано с 
хорошими инфильтрационными свойствами песчаных грунтов. В результате этого большой 
процент осенних осадков достигает нижних горизонтов сезонно талого слоя.

Данные результаты хорошо сопоставимы с количеством почвенной влаги в осенний 
период (рис. 8). В момент промерзания деятельного слоя почвы в октябре на сосняке 
стационара «Спасская Падь» между глубинами 50-100 см образуется слой с низким 
количеством влаги. Более увлажненные слои находятся на глубине до 50 см и ниже 1 м. 

Интересные результаты показала корреляционная связь древесно-кольцевых  
хронологий с содержанием почвенной влаги на разных глубинах с июня по август. В начале 
летнего периода в июне наибольшую корреляционную связь радиальный прирост сосны 
показал на глубине до 120 см. В этот период в сосняках грунты успевают оттаять до этой 
глубины. В дальнейшем в июле за счет усиления испарения с поверхности верхние слои 
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Рис. 8. Осенняя влажность (октябрь) сезонно-талого слоя 
почвы на сосняке стационара «Спасская Падь»

песчаных почв значительно иссушаются до глубины 40 см. Вследствие этого корреляционная 
связь значительно снижается. Радиальный прирост деревьев чутко реагирует на такие 
изменения условий почвогрунтов. При этом усиливается влияние содержания влаги на 
глубине ниже 60 см до 130 см. В августе до глубины 100 м положительной корреляции 
радиального прироста сосны с содержанием влаги не наблюдается. В это время  
усиливается связь с влажностью почвы более нижних слоев почвогрунта.

Заключение 
Одним из важных полученных нами результатов является то, что для радиального 

прироста лиственницы и сосны в Центральной Якутии большое значение имеет величина 
содержания почвенной влаги предыдущей осени. Накопленная влага верхних слоев 
почвы, по-видимому, важна для деревьев в начале вегетационного периода во время 
активации ростовых процессов. В условиях засушливого климата, характерного для  
района исследований, почвенная влага, находящаяся на нижних горизонтах сезонно-
талого слоя, в ходе сезонного протаивания грунтов к середине лета становится доступной 
для корней деревьев. Это условие является одним из главных для нормального роста 
лиственничных лесов на территории Центральной Якутии. 

Влажность почвогрунтов является одним из основных факторов, определяющих 
нормальное произрастание лесной растительности в условиях недостаточного количества 
осадков. Именно наличие многолетней мерзлоты как фактора сохранения и водоупора 
грунтовых надмерзлотных вод определяет достаточное влагообеспечение древесной 
растительности в условиях сухого климата Центральной Якутии.

Исследования показали большое значение осенних влагозапасов верхних и нижних 
слоев деятельного слоя мерзлотных почв для радиального прироста древесных пород 
Центральной Якутии. В начале вегетационного сезона на ширину годичных колец  
деревьев значимое воздействие оказывает содержание почвенной влаги на глубине до  
30-40 см (для лиственницы) и до 100-120 см (для сосны). По мере сезонного оттаивания 
сезонно-талого слоя почвы для радиального прироста лиственницы в июле и августе 
увеличивается значимость почвенной влаги более нижних горизонтов до глубины  
80-100 см, для радиального прироста сосны в июле увеличивается значимость почвенной 
влаги на глубине 60-120 см, в августе – 110-200 см. 

Влажность грунта, мм

А. Н. Николаев. ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВы НА РАДИАЛЬНый ПРИРОСТ ЛИСТВЕННИЦы  
И СОСНы НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОй ЯКУТИИ

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017

34 35



Л и т е р а т у р а

1. Ершов Э. Д. Влагоперенос и криогенные текстуры в дисперсионных породах. – М.: Изд-во МГУ, 
1979. – 214 с.

2. Фельдман Г. М. Передвижение влаги в талых и промерзающих грунтах. – Новосибирск: Наука, 
1988. – 258 с.

3. Гаврильев П. П., Угаров И. С., Ефремов П. В. Мерзлотно-экологические особенности таежных 
агроландшафтов Центральной Якутии. – Якутск: Изд-во ИМЗ СО РАН, 2001. – 196 с.

4. Саввинов Д. Д. Почвы Якутии: Проблемы рационального использования почвенных ресурсов, их 
мелиорация и охрана. – Якутск: Кн. изд-во, 1989. – 152 с.

5. Дохунаев В. Н. Корневая система растений на мерзлотных почвах Якутии. – Якутск: ЯФ СО 
СССР, 1988. – 176 с.

6. Ваганов Е. А., Шиятов С. Г., Мазепа В. С. Дендроклиматические исследования в Урало-Сибирской 
Субарктике. – Новосибирск: Наука, 1996. – 246 с.

7. Николаев А. Н. Влияние температуры почвы на радиальный прирост стволов лиственницы и 
сосны в Центральной Якутии // Наука и образование. – Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, – 2004. – № 2 
(34). – С. 15-19.

8. Kirdyanov A. V., Treydte K. S., Nikolaev A. N., Helle G., Schleser G.H. Climate signals in tree-ring width, 
density and δ13C from larches in Eastern Siberia (Russia) // Chemical geology. – 2008. – Vol. 252. – P. 31-41.

9. Николаев А. Н., Исаев А. П., Федоров П. П. Радиальный прирост лиственницы и сосны в 
Центральной Якутии в связи с изменением климата за последние 120 лет // Экология. – 2011. – № 4.  
– С. 243-250.

10. Николаев А. Н., Федоров П. П. Влияние климатических факторов и термического режима 
мерзлотных почв Центральной Якутии на радиальный прирост лиственницы и сосны (на примере 
стационара «Спасская Падь») // Лесоведение. – 2004. – № 6. – С. 51-55.

11. Кирдянов А. В., Кнорре А. А., Прокушкин А. С. Многолетняя мерзлота как фактор, определяю-
щий продуктивность северных лесов // Лесное хозяйство. – 2008. – № 3. – С. 13-14.

12. Nikolaev A., Fedorov P., Desyatkin A. Influence of climate and soil hydrothermal regime on radial 
growth of Larix cajanderi and Pinus sylvestris in Central Yakutia, Russia // Scandinavian Journal of Forest 
Research. – 2009. – Vol. 24 Issue: 3.  P. 217-226. 

13. Шиятов С. Г., Ваганов Е. А., Кирдянов А. В., Круглов В. Б., Мазепа В. С., Наурзбаев М. М., 
Хантемиров Р. М. Методы дендрохронологии. Ч.1. Основы дендрохронологии. Сбор и получение 
древесно-кольцевой информации: Учебно-методич. пособие. – Красноярск: КрасГУ, 2000. – 80 с.

14. Holmes R. L. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement // Tree-ring 
Bulletin. – 1983. – Vol. 44. – Р. 69-75.

15. Holmes R. L. Dendrochronology program library – users manual. Laboratory of Tree-Ring Research, 
University of Arizona. – Tucson, Arizona  USA Updated September 2004. электронная версия.

16. Methods of Dendrochronology: aplications in environmental sciences / Eds. E.R. Cook, L. Kairiukstis. 
– Dordrecht-Boston-London: Kluwer Acad. Publ., 1990. – 394 p.

17. Rinn F. TSAP version 3.5. Referense Manual. Computer program for tree ring analysis and  
presentation. – Frank Rinn , Heidelberg, Germany, 1996. – 264 p.

18. Konstantinov P. Y., Fukuda M. Temperature regime of the upper permafrost in the Yakutsk Area // 
Proc. of the Second Intern. Workchop on Global Change: Connection to the Arctic, 2001. – Sapporo, Japan, 
2001. – P. 103-106.

19. Федоров А. Н., Максимов Т. Х., Гаврильев П. П. и др. «Спасская Падь»: Комплексные исследова-
ния мерзлотных ландшафтов. – Якутск: Изд-во Института мерзлотоведения СО РАН, 2006. – 210 с.

20. Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы // Грунты.  
Методы лабораторного определения физических характеристик. – М.: Стандартинформ, 2005.

21. Vaganov E. A., Hughes M. K., Kirdyanov A. V., Schweingruber F. H., Silkin P. P. Influence of  
snowfall and melt timing on tree growth in subarctic Eurasia // Nature. – 1999. – Vol. 400. – P. 149-151.

22. Kirdyanov A., Hughes M., Vaganov E., Schweingruber F., Silkin P. The importance of early  
summer temperature and date of snow melt for tree growth in the Siberian Subarctic // Trees. – 2003.  
– Vol. 17. – P. 61-69.

23. Николаев А. Н., Скачков Ю. Б. Влияние динамики снежного покрова на рост и развитие лесов  
в Центральной Якутии // Криосфера Земли. – 2011, № 3. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017

36 37



24. Sugimoto A., Yanagisawa N., Naito D., Fujita N., Maximov T. C. Importance of permafrost as a  
source of water for plants in east Siberian taiga // Ecological Research. – 2002. – Vol. 17. – P. 493-503.

R e f e r e n c e s 

1. Ershov E. D. Vlagoperenos i kriogennye tekstury v dispersionnykh porodakh. – M.: Izd-vo MGU, 1979. 
– 214 s.

2. Fel'dman G. M. Peredvizhenie vlagi v talykh i promerzaiushchikh gruntakh. – Novosibirsk: Nauka, 
1988. – 258 s.

3. Gavril'ev P. P., Ugarov I. S., Efremov P. V. Merzlotno-ekologicheskie osobennosti taezhnykh 
agrolandshaftov Tsentral'noi Iakutii. – Iakutsk: Izd-vo IMZ SO RAN, 2001. – 196 s.

4. Savvinov D. D. Pochvy Iakutii: Problemy ratsional'nogo ispol'zovaniia pochvennykh resursov, ikh 
melioratsiia i okhrana. – Iakutsk: Kn. izd-vo, 1989. – 152 s.

5. Dokhunaev V. N. Kornevaia sistema rastenii na merzlotnykh pochvakh Iakutii. – Iakutsk: IaF SO SSSR, 
1988. – 176 s.

6. Vaganov E. A., Shiiatov S. G., Mazepa V. S. Dendroklimaticheskie issledovaniia v Uralo-Sibirskoi 
Subarktike. – Novosibirsk: Nauka, 1996. – 246 s.

7. Nikolaev A. N. Vliianie temperatury pochvy na radial'nyi prirost stvolov listvennitsy i sosny v  
Tsentral'noi Iakutii // Nauka i obrazovanie. – Iakutsk: IaF Izd-va SO RAN, – 2004. № 2 (34). – S. 15-19.

8. Kirdyanov A. V., Treydte K. S., Nikolaev A. N., Helle G., Schleser G.H. Climate signals in tree-ring width, 
density and δ13C from larches in Eastern Siberia (Russia) // Chemical geology. – 2008. – Vol. 252. – P. 31-41.

9. Nikolaev A. N., Isaev A. P., Fedorov P. P. Radial'nyi prirost listvennitsy i sosny v Tsentral'noi Iakutii v 
sviazi s izmeneniem klimata za poslednie 120 let // Ekologiia. – 2011. – № 4. – S. 243-250.

10. Nikolaev A. N., Fedorov P. P. Vliianie klimaticheskikh faktorov i termicheskogo rezhima merzlotnykh 
pochv Tsentral'noi Iakutii na radial'nyi prirost listvennitsy i sosny (na primere statsionara «Spasskaia Pad'») // 
Lesovedenie. – 2004. – № 6. – S. 51-55.

11. Kirdianov A. V., Knorre A. A., Prokushkin A. S. Mnogoletniaia merzlota kak faktor, opredeliaiushchii 
produktivnost' severnykh lesov // Lesnoe khoziaistvo. – 2008. – № 3. – S. 13-14.

12. Nikolaev A., Fedorov P., Desyatkin A. Influence of climate and soil hydrothermal regime on radial 
growth of Larix cajanderi and Pinus sylvestris in Central Yakutia, Russia // Scandinavian Journal of Forest 
Research. – 2009. – Vol. 24 Issue: 3.  P. 217-226. 

13. Shiiatov S. G., Vaganov E. A., Kirdianov A. V., Kruglov V. B., Mazepa V. S., Naurzbaev M. M., 
Khantemirov R. M. Metody dendrokhronologii. Ch.1. Osnovy dendrokhronologii. Sbor i poluchenie  
drevesno-kol'tsevoi informatsii: Uchebno-metodich. posobie. – Krasnoiarsk: KrasGU, 2000. – 80 s.

14. Holmes R. L. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement // Tree-ring 
Bulletin. – 1983. – Vol. 44. – R. 69-75.

15. Holmes R. L. Dendrochronology program library – users manual. Laboratory of Tree-Ring Research, 
University of Arizona. – Tucson, Arizona  USA Updated September 2004. elektronnaia versiia.

16. Methods of Dendrochronology: aplications in environmental sciences / Eds. E.R. Cook, L. Kairiukstis. 
– Dordrecht-Boston-London: Kluwer Acad. Publ., 1990. – 394 p.

17. Rinn F. TSAP version 3.5. Referense Manual. Computer program for tree ring analysis and  
presentation. – Frank Rinn , Heidelberg, Germany, 1996. – 264 p.

18. Konstantinov P. Y., Fukuda M. Temperature regime of the upper permafrost in the Yakutsk Area // 
Proc. of the Second Intern. Workchop on Global Change: Connection to the Arctic, 2001. – Sapporo, Japan, 
2001. – P. 103-106.

19. Fedorov A. N., Maksimov T. Kh., Gavril'ev P. P. i dr. «Spasskaia Pad'»: Kompleksnye issledovaniia 
merzlotnykh landshaftov. – Iakutsk: Izd-vo Instituta merzlotovedeniia SO RAN, 2006. – 210 s.

20. Opredelenie vlazhnosti grunta metodom vysushivaniia do postoiannoi massy // Grunty. Metody 
laboratornogo opredeleniia fizicheskikh kharakteristik. – M.: Standartinform, 2005.

21. Vaganov E. A., Hughes M. K., Kirdyanov A. V., Schweingruber F. H., Silkin P. P. Influence of  
snowfall and melt timing on tree growth in subarctic Eurasia // Nature. – 1999. – Vol. 400. – P. 149-151.

22. Kirdyanov A., Hughes M., Vaganov E., Schweingruber F., Silkin P. The importance of early summer 
temperature and date of snow melt for tree growth in the Siberian Subarctic // Trees. – 2003. – Vol. 17. – P. 61-69.

23. Nikolaev A. N., Skachkov Iu. B. Vliianie dinamiki snezhnogo pokrova na rost i razvitie lesov v 
Tsentral'noi Iakutii // Kriosfera Zemli. – 2011, № 3. 

24. Sugimoto A., Yanagisawa N., Naito D., Fujita N., Maximov T. C. Importance of permafrost as a  
source of water for plants in east Siberian taiga // Ecological Research. – 2002. – Vol. 17. – P. 493-503.

А. Н. Николаев. ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВы НА РАДИАЛЬНый ПРИРОСТ ЛИСТВЕННИЦы  
И СОСНы НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОй ЯКУТИИ

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017

36 37



УДК 631.582:633.13(571.56)                                                                    DOI: 10.25587/SVFU.2017.62.8446

Д. Д. Саввинов1, Г. Н. Саввинов1, Х. И. Максимова2, 
А. А. Петров1, П. П. Данилов1, В. С. Макаров1, В. С. Боескоров1

Влияние позднеосеннего полива на влажность 
почвы и биопродуктивность овса в криолитозоне

1СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
2Якутский НИИСХ им. М.Г. Сафронова, г. Якутск, Россия

Аннотация. В условиях засушливого климата Центральной Якутии почти единственным  
путем повышения биопродуктивности возделываемых сельскохозяйственных культур является 
орошение. В этом отношении кормовые культуры занимают особое место, так как получение 
устойчивых урожаев возможно лишь при оптимальных запасах почвенной продуктивной влаги 
в корнеобитаемом слое. Но в центральных земледельческих районах Якутии в первой половине 
вегетационного сезона растения испытывают острый недостаток в обеспечении почвенной влагой. 
В этих условиях проведение осенних влагозарядковых поливов является методом устранения  
недостатка влаги в этот критический  момент развития растительности. Овес в районах широкого 
распространения многолетнемерзлых пород, особенно там, где развито земледелие, является ведущей 
кормовой культурой. Основная цель исследования – изучить влияние влагозарядкового полива 
на режим влажности почвы и биопродуктивность овса. Объект исследований – овес «Покровский 
9». Схема опыта включала вариант без полива (контроль), позднеосенний влагозарядковый полив  
700 м3/га. Наблюдения и учет проведены по методике ВНИИ кормов и современных 
приборов: использовался инфракрасный анализатор «SpectraStar», модель 2200, полевая 
влажность почвы определялась в четырехкратной повторности весовым методом, а 
агрофизические свойства почв – по всероссийской методике почвенных исследований. 
Выявлено, что в условиях неблагоприятного вегетационного периода позднеосенний 
влагозарядковый полив способствовал увеличению урожайности зеленой массы овса до 
10,2 т/га. Прибавка зеленой массы равнялась 1,8 т/га. Высокое содержание сырого протеина 
наблюдается в фазе «трубкование–выметывание» (19,60-21,28 %), калия – в фазе «цветение–
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молочная спелость» (8,27-9,43 %). Обеспеченность одной кормовой единицы переваримым  
протеином составляет 200,3-250,0 г, что связано с интенсивностью фотосинтеза в условиях 
вегетационного периода. Продуктивность овса в пересчете на единицу площади выше при 
влагозарядковом поливе. Сбор кормовой единицы составляет 1,67 тыс/га, переваримого протеина 
– 0,34 т/га, обменной энергии – 22,65 ГДж/га, сухой массы – 2,58 т/га. Проведение позднеосеннего 
влагозарядкового полива способствовало повышению биопродуктивности овса на 16-22 %.

Ключевые слова: влагозарядковый полив, овес, засушливость климата, биопродуктивность, фаза 
развития растений, питательность, урожайность кормовых культур, влажность почвы, мерзлотные 
почвы, криолитозона. 
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Abstract. Irrigation is almost the only way of increasing the bioproductivity of cultivated crops in the 
conditions of the arid climate of the Central Yakutia. In this respect, forage crops are in a unique position, 
since the receipt of sustainable crops due to their intensive water consumption is only possible in the  
optimal reserves of soil productive moisture in the root layer. In the central agricultural regions of Yakutia 
during the first half of the growing season, plants suffer from acute shortage in soil moisture provision. 
Under these conditions, carrying out autumn water rechargeable irrigation is a method of eliminating lack 
of moisture at the critical moment of the vegetation development. Oats is the leading fodder crop in the 
areas of widespread permafrost, with developed agriculture. The main purpose of the investigation is to 
study the effect of water rechargeable irrigation on the soil moisture mode and bioproductivity of oats. In 
this connection, the following tasks were to be performed: analysis of the influence of late-autumn water 
rechargeable irrigation on soil moisture mode and bioproductivity of oats. Object of research is "Pokrovsky 
9" oats. The the experiment scheme included a variant without irrigation (control), late-autumn water 
rechargeable irrigation 700 m3/ha. Observations and records were carried out according to the method of 
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Введение
Во всем мире одной из нерешенных глобальных проблем остается вопрос обеспече-

ния быстрорастущего населения мира сельскохозяйственными продуктами. В этом 
отношении Россия не представляет исключения, особенно её северо-восточные регионы, 
характеризующиеся неблагоприятными природно-климатическими условиями для 
развития основных отраслей сельского хозяйства. В эту зону входит большая часть 
территории Республики Саха (Якутия), где вегетационный период развития раститель- 
ности очень короткий, с недостаточным выпадением атмосферных осадков, малой  
мощностью сезоннопротаивающего слоя и повсеместным распространением 
многолетнемерзлых низкотемпературных почв.

В таких условиях естественные сельскохозяйственные (сенокосные, пастбищные) угодья 
не обеспечивают потребность крупного рогатого скота в кормах. Поэтому республика 
постоянно нуждается в дополнительных кормах.

Как известно, в условиях засушливого климата Центральной Якутии наиболее 
перспективной кормовой культурой является овес [1-3] как наиболее приспособленный 
к суровым климатическим условиям нашего региона. Тем не менее для получения  
устойчивого высокого урожая данная культура требует оптимального обеспечения 
легкодоступной почвенной влагой в течение всего вегетационного сезона.

В центральных земледельческих районах Республики Саха (Якутия) растения страдают 
особенно остро в первой половине вегетационного сезона. Поэтому только устранение 
дефицита почвенной влаги гарантирует получение запланированного высокого урожая 
возделываемых сельскохозяйственных культур. В таких условиях орошение является  
почти единственным путем устранения названного пробела.

Наиболее приемлемым способом орошения является осенний влагозарядковый полив, 
проводимый в третьей декаде сентября. Это связано с тем, что, во-первых, к этому времени 
сельскохозяйственные площади полностью освобождаются от возделываемых культур и 
обрабатывающей техники, во-вторых, на фоне понижения температуры воздуха резко 
сокращается расход почвенной влаги на физическое испарение. 

Цель исследования – изучить влияние влагозарядкового полива на режим влажности 
почвы и биопродуктивность овса.

Ниже мы рассмотрим динамику формирования запасов влаги в почве и биопродуктив-
ности овса на мерзлотной лугово-черноземной суглинистой почве (по современной 
классификации – криоаридной остепненной почве), широко распространенной в долинах 
крупных рек Центральной Якутии [4].

the All-Russian Scientific Research Institute of Feeds and Modern Instruments: the SpectraStar Model 2200 
infrared analyzer. The field soil moisture was determined in a four-fold repetition by the weight method, and 
the agrophysical properties of soils were determined according to the all-Russian method of soil research. 
It was revealed that under conditions of unfavorable vegetative period, late-autumn water rechargeable 
irrigation increased the yield of green mass of oats to 10.2 t/ha. The increase of green mass was observed 
in 1.8 t/ha. High content of crude protein is observed in the "tubing-sweeping" phase (19.60-21.28%),  
potassium in the "flowering-milk ripeness" phase (8.27-9.43%). Provision of 1 feed unit by digestible 
protein is 200.3-250.0 g, which is associated with the intensity of photosynthesis in the growing season. 
The productivity of oats in terms of unit of area is higher under water rechargeable irrigation. The harvest  
of the fodder unit is 1.67 thousand/ha, the digestible protein is 0.34 t/ha, the exchange energy is 22.65 GJ/ha, 
and the dry weight is 2.58 t/ha. Implementation of the late-autumn water rechargeable irrigation promoted 
increase in oats bioproductivity by 16-22%.

Keywords: water rechargeable irrigation, oats, climate aridity, bioproductivity, plant development  
phase, nutritional value, yield of fodder crops, soil moisture, permafrost soils, cryolithozone.
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Методы исследования
Мониторинговые полевые опытные работы проводились на мерзлотных лугово-

черноземных суглинистых почвах, расположенных на II надпойменной террасе р. Лены,  
на участке «Моойдоох» агрофирмы «Немюгю» в 3 км от г. Покровска (в 70 км от  
г. Якутска) [5, 6].

Реакция среды щелочная – рН солевая (7,33-7,52); содержание гумуса в пахотном  
горизонте – 2,93-2,91 %, содержание подвижных форм азота Nнитр. – 0,13-0,16 мг/100 г; 
подвижных форм фосфора Р2О5 – 182,35-185,35 мг/кг; калия К2О – 278,51-280,32 мг/кг.

Исследования проводились согласно методике полевого опыта [7, 8], методике 
биоэнергетической оценки кормовых культур [9], сопровождались фенологическими, 
биометрическими наблюдениями и данными анализов почвенных и растительных  
образцов (ГОСТ 26205-86). Агротехника обработки почвы проводилась согласно 
рекомендациям ЯНИИСХ [10]. Лабораторные исследования выполнялись на базе 
лаборатории биохимии и массовых анализов с использованием спектрального анализатора 
«NIRSCANNER moLCE 4250».

Наблюдательные площадки овса (сорт «Покровский 9») на зеленую массу с поздне-
осенним влагозарядковым поливом (с поливом)  и на богаре (без полива – контроль) 
располагались на участке производственного посева. Посев овса проводился 22 июня на 
глубину 4-5 см. Норма высева овса 4 млн всхожих семян на 1 га.

Площадь учетной делянки 21 кв. м, повторность трехкратная, наблюдения проводи- 
лись на делянках, где вносились удобрения (NPK)60 кг/га д.в.

Влагозарядковый полив под зиму проведен 28 сентября 2016 г. с оросительной нормой 
700 м3/га дождевальным агрегатом ДД-30. Уборка проводилась 27 августа в фазе молочной 
спелости овса.

Полевая влажность почвы определялась в четырехкратной повторности весовым 
методом, а агрофизические свойства почв – по всероссийской методике почвенных 
исследований [11].

Результаты исследования
В условиях засушливого климата основным лимитирующим фактором в формирова-

нии урожая зеленой массы кормовых культур является почвенная влага в корнеобитаемой 
толще почвы.

В начале вегетационного сезона 2017 г. основные метеорологические показатели погоды 
(температура воздуха, сумма атмосферных осадков) были близки к средней многолетней 
норме (табл. 1), со второй половины июня до второй половины июля сумма атмосферных 
осадков была в 2-3 раза меньше средней многолетней нормы, а температура воздуха – 
сравнительно невысокой, что неблагоприятно сказалось на всходах, росте и развитии 
растений в фазе «кущение–выход в трубку».

Продолжительность периода «посев–всходы» зависит от многих почвенных, 
агротехнических факторов, но главным образом от температурных условий. В  
засушливых условиях первой половины вегетационного периода массовые всходы 
появились 2 июля. Продолжительность между фазами развития растений «всходы-
кущение» более зависит от атмосферных осадков, зависимость продолжительности  
периода у зерновых, выражаемая в коэффициентах корреляции, составляет от 
среднесуточной температуры воздуха 0,14, а от суммы осадков – 0,35-0,53, что 
указывает на важность проведения на полях влагонакопительных мероприятий, которые  
гарантируют наличие достаточного запаса воды в почве во время прохождения периода 
«кущение» у злаковых [12]. Межфазовый период «всходы–кущение» составил 11 дней: 
полное кущение отмечалось 13 июля, продолжительность периода «кущение–выход в 
трубку» составила 7 дней. Период «выход в трубку–выметывание» составил 11 дней, 
дата наступления фазы «выметывание» отмечалась 7 августа, «цветение» – 13 августа, 
«молочная спелость» – 22 августа.
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Таблица 1

Метеорологические условия погоды в 2017 г. (по данным метеостанции Покровск)

Месяц Декада
Температура воздуха, 0С Осадки, мм

Средняя 
за декаду

Средняя 
многолетняя норма Max Min Сумма за 

декаду
Средняя многолетняя 

норма

Май
I 3,3 1,3 6,6 -0,2 11,2 5
II 5,1 5,0 11,1 -0,4 8,8 6
III 9,5 9,0 13,0 0,3 8,1 8

Июнь
I 10,9 12,0 15,7 4,7 18,1 8
II 18,5 14,3 20,7 16,5 0,2 9
III 21,5 16,4 23,2 18,9 2,0 11

Июль
I 21,0 17,7 26,5 15,5 1,4 13
II 20,6 18,1 26,6 15,6 20,1 15
III 14,2 17,4 17,2 12,4 5,1 15

Август
I 18,6 16,0 22,2 14,4 4,8 13
II 18,1 14,1 22,9 12,6 15,7 11
III 12,8 12,0 17,4 9,2 17,3 11

Сентябрь 
I 9,6 9,3 12,6 5,7 37,8 10
II 6,3 5,7 11,3 2,6 15,7 10
III 4,3 2,3 8,9 -0,9 19,1 9

В периоды «кущение–выход в трубку», «выход в трубку–выметывание» отмечен 
наибольший расход почвенной влаги. Так, с 5 июля по 14 августа величина суммарного 
испарения составила на площадке 1 около 71 мм, а на площадке 2 – 61 мм. В дальнейшем 
такая же динамика расхода почвенной влаги продолжалась почти до времени уборки  
урожая зеленой массы овса (табл. 2).

Орошение способствует интенсификации всех жизненно важных процессов, в том 
числе ростовых. Основным фактором, определяющим высоту соломины и длину колоса, 
является обеспеченность растений влагой [13]. Из-за сильнейшего расхода почвенной влаги 
до всхода суммарное испарение в фазе «всходы–кущение» составило на обеих площадках 
лишь около 20 мм, что отрицательно повлияло на рост и развитие растений. По данным 
фенологических наблюдений, у растений по срокам наступления фенологических фаз 
существенной разницы между вариантами не наблюдалось, но при этом, по данным 
биометрических исследований, отмечается разница в высоте растений. Осадки во второй 
и третьей декаде июля обеспечили интенсивный суточный прирост высоты растений на 
обеих площадках и способствовали формированию нормальной высоты стеблестоя. В 
целом во второй половине вегетационного периода суммарный расход влаги из верхнего 
полуметрового слоя составил на площадке 1 – 132 мм, на площадке 2 – 112 мм. 

Таблица 2

Расход почвенной влаги под посевом овса (мм) на участке 
«Моойдоох» Хангаласского улуса (2017 г.).
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0-5 101 90 -11 59 -31 61 +2 -40
50-100 106 109 +3 110 +1 99 -11 -7
0-100 207 199 -8 169 -30 160 -9 -47
Осадки, мм 20 40 32 92
Общий расход, мм 31* 71 30 132
Суточный расход, мм 1,0 1,8 1,8 1,5
Площадка 2 (без полива)
0-5 82 70 -12 49 -21 62 +13 - 20
50-100 76 89 +13 91 +2 96 +5 +20
0-100 158 159 +1 140 -19 158 +18 0
Осадки, мм 20 40 32 92
Общий расход, мм 32 6,1 19 112
Суточный расход, мм 1,1 1,5 1,2 1,3

Примечание: – общий расход (-), приход (+) из слоя 0-50 см.

Таблица 3

Динамика нарастания высоты растений в различные фазы развития растений (см)

Вариант

Фенологические фазы

«Трубкование–выметывание» «Выметывание–цветение»
«Цветение–молочная 

спелость»
Высота Суточный прирост Высота Суточный прирост Высота

Овес с поливом 47,2 1,2 67,7 1,3 85,4
Овес без полива 44,9 0,8 59,2 1,3 77,5

По данным биометрических исследований, высота растений в укосной спелости при 
поливе отмечена на 2,3-7,9 см выше, чем на контроле. В варианте влагозарядкового полива 
среднесуточный прирост растений в фазе «трубкование–выметывание» составил 1,2 см,  
на площадках без полива – 0,8 см (табл. 3).

В фазе «выметывание–цветение» суточный прирост растений на площадках 1 и 2 
составил 1,3 см, высота растений отмечалась при поливе 67,7 см, без полива – 59,2 см. 
В укосной спелости на площадке с влагозарядковым поливом высота растений (85,4 см) 
отмечалась на 7,9 см выше, чем на богарной площадке (77,5 см).

По данным динамики нарастания зеленой массы установлено, что при влагозарядко- 
вом поливе прибавка урожайности овса составила 0,50-1,8 т/га по сравнению с урожай-
ностью овса без полива, при этом суточный прирост отмечен в 0,38-0,10 т/га (табл. 4).

Наибольший прирост зеленой массы отмечался в фазе «трубкование–выметывание» 
(0,38 т/га).

В последующих фазах развития растений разница в нарастании зеленой массы 
нивелируется в связи с достаточным выпадением осадков во второй половине вегетацион-
ного периода. В укосной спелости растений урожайность овса в варианте полива составила 
10,2 т/га, на богарном – 8,4 т/га, при этом прибавка от проведения влагозарядкового  
полива составила 1,8 т/га. 

Таблица 4

Динамика нарастания зеленой массы овса в различные фазы развития (т/га)

Вариант

Фенологические фазы

«Трубкование–выметывание» «Выметывание–цветение» «Цветение–молочная 
спелость»

Зеленая 
масса Суточный прирост Зеленая 

масса Суточный прирост Зеленая масса

Овес с поливом 2,50 0,38 9,00 0,10 10,20
Овес без полива 2,00 0,30 7,20 0,10 8,40
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Таблица 5

Содержание сырых веществ в кормовой культуре (в% на воздушно-сухое вещество)

Фаза развития 
растений Варианты

Содержание сырых веществ, в % на воздушно-сухое вещество

Сырой 
протеин Жир Клетчатка Зола Фосфор Кальций Калий БЭВ

«Трубкование–
выметывание»

Овес с 
поливом 19,60 2,34 33,62 6,96 0,29 1,61 7,03 31,74
Овес без 
полива 21,28 2,14 34,38 6,48 0,28 1,86 5,60 29,93

«Выметывание–
цветение»

Овес с 
поливом 20,04 2,58 33,24 7,59 0,30 1,59 6,78 30,92
Овес без 
полива 19,30 2,46 33,46 7,37 0,29 1,51 6,69 31,21

«Цветение–
молочная 
спелость»

Овес с 
поливом 17,24 2,47 33,43 7,04 0,32 1,31 9,43 34,95
Овес без 
полива 17,95 2,35 32,30 7,83 0,33 1,68 8,27 34,33

Наибольший прирост зеленой массы отмечался в фазе «трубкование–выметывание» 
(0,38 т/га).

В последующих фазах развития растений разница в нарастании зеленой массы 
нивелируется в связи с достаточным выпадением осадков во второй половине вегетацион-
ного периода. В укосной спелости растений урожайность овса в варианте полива  
составила 10,2 т/га, на богарном – 8,4 т/га, при этом прибавка от проведения влаго-
зарядкового полива составила 1,8 т/га.

Таким образом, в период интенсивного роста и нарастания биомассы растительности 
водные ресурсы на площадке без полива находились на критическом уровне, что сильно 
угнетало рост растений, посевы были с низким стеблестоем, что повлияло на урожайность 
овса отрицательно.

По данным содержания сырых веществ на воздушно-сухое вещество существенной 
разницы между вариантами полива не наблюдается, но прослеживается несколько высокое 
содержание сырого протеина, жира, золы, кальция, калия в вариантах полива в фазе 
«выметывание–цветение» (табл. 5).

Высокое содержание сырого протеина наблюдается в фазе «трубкование–выметыва-
ние» (19,60-21,28 %), калия в фазе «цветение–молочная спелость» (8,27-9,43 %). Содержание 
сырой клетчатки у овса составляет от 32,30 до 34,38 % в вариантах без полива, что 
несколько выше, чем у овса с поливом. Обеспеченность 1 кормовой единицы переваримым 
протеином составляет 200,3-250,0 г, что связано с интенсивностью фотосинтеза в условиях 
вегетационного периода (табл. 6).

Оптимизация водного обмена растений способствует значительному повышению 
интенсивности и продолжительности фотосинтеза, следовательно, и биологической 
продуктивности.

Продуктивность овса в пересчете на единицу площади выше в варианте полива. 
Наиболее высокая продуктивность отмечается в фазе «цветение–молочная спелость».  
Сбор кормовой единицы в варианте полива составляет  1,67 тыс/га, переваримого протеина 
– 0,34 т/га, обменной энергии – 22,65 ГДж/га, сухой массы – 2,58 т/га (табл. 7).

Таким образом, проведение влагозарядкового полива в условиях засушливого 
вегетационного периода способствовало повышению биопродуктивности овса на 16-22 %.
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Таблица 6 

Питательность овса по фазам развития

Фаза развития 
растений Варианты

В 1 кг сухого вещества обеспеченность 1 
корм. ед. переваримым 

протеином, г
кормовая 
единица

переваримый 
протеин, г

обменная
энергия, МДж

валовая 
энергия, 

МДж

«Трубкование–
выметывание»

Овес с 
поливом 0,67 154,1 9,16 18,72 230,0
Овес без 
полива 0,68 170,0 9,36 18,86 250,0

«Выметывание–
цветение»

Овес с 
поливом 0,68 158,5 9,41 18,95 233,0
Овес без 
полива 0,67 151,4 9,06 18,53 225,9

«Цветение–
молочная 
спелость»

Овес с 
поливом 0,65 130,2 8,78 18,51 200,3
Овес без 
полива 0,64 137,3 8,57 18,34 214,5

Таблица 7 

Продуктивность овса по фазам развития растений

Фенологические 
фазы Варианты

Зеленая 
масса,
т/га

Сухая 
масса,

т/га

Кормовые 
единицы тыс./га

Переваримый 
протеин,

т/га

Обменная 
энергия, ГДж/

га

«Трубкование–
выметывание»

Овес с 
поливом 2,50 0,63 0,42 0,10 5,77
Овес без 
полива 2,00 0,51 0,35 0,09 4,74

«Выметывание–
цветение»

Овес с 
поливом 9,00 2,25 1,53 0,36 21,17
Овес без 
полива 7,20 1,82 1,22 0,28 16,49

«Цветение–
молочная 
спелость»

Овес с 
поливом 10,20 2,58 1,67 0,34 22,65
Овес без 
полива 8,40 2,13 1,34 0,29 18,25

Заключение
В настоящее время в условиях засушливого климата получение устойчивого урожая 

на естественных сенокосных угодьях полностью зависит от погодных факторов. Поэтому 
обеспечение животноводства прочной кормовой базой невозможно без заготовки 
дополнительных кормов. Резервным источником является возделывание кормовых  
культур, дающих большую зеленую массу растений. Для этих целей наиболее 
перспективным является овес – почти единственная универсальная кормовая культура, 
хорошо приспособленная к суровым климатическим условиям Севера.

При этом овес – влаголюбивая культура, дающая стабильные высокие урожаи зеленой 
массы в условиях оптимального обеспечения легкодоступной почвенной влагой. Такие 
благоприятные условия в Центральной Якутии создаются только при искусственном 
орошении.
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Проведенные нами исследования показали значительную эффективность поздне-
осенних влагозарядковых поливов. Так, в острозасушливом 2017 году, даже при крайне 
поздних сроках посева овса, влагозарядковые поливы обеспечили получение сравнительно 
высокого урожая зеленой массы (10,2 т/га) и способствовали повышению биопродуктив-
ности овса на 16-22 %.
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Сопряженная задача теплового взаимодействия 
магистрального газопровода 

с окружающими многолетнемерзлыми грунтами

ИПНГ СО РАН, г. Якутск, Россия

Аннотация. В работе выполнено исследование оттаивания-промерзания многолетнемерзлых 
грунтов при их взаимодействии с заглубленным магистральным газопроводом для условий 
Центральной Якутии методом вычислительного эксперимента с рассмотрением различных 
вариантов теплоизоляции газопровода и погодно-климатических условий. Расчет температуры газа 
произведен согласно уравнениям газовой динамики с учетом эффекта дросселирования. Температура 
многолетнемерзлых грунтов вычислена в рамках задачи Стефана со сглаженными коэффициентами. 
Используется метод конечных элементов из библиотеки Fenics, пространственная сетка расчетной 
области создана с помощью программы GMSH, программа написана на языке C++. Построенная 
численная модель апробирована на искусственных примерах с постоянными граничными условиями, 
где она сравнивается с аналитическими решениями задачи Стефана. В качестве входных данных 
на дневной поверхности грунтового массива учитываются циклические изменения среднемесячных 
значений температуры атмосферного воздуха, радиационного баланса, толщины и плотности  
снежного покрова и скорости ветра. На основании результатов вычислений дан прогноз  
температурного режима газопровода для различных вариантов теплоизоляции. Выявлено, что  
по ходу движения по трубопроводу нагретый газ практически сравнивается по температуре с 
окружающим грунтом благодаря конвективному теплообмену через стенку трубы. Показано, 
что теплоизоляция позволяет существенно снизить тепловое воздействие газопровода на грунт, 
что благоприятно сказывается и на величине оттаивания мерзлых грунтов и на протяженности 
стабильного участка трубопровода.

Ключевые слова: сопряженная задача, уравнение теплопроводности, задача Стефана, уравнение 
с частными производными, метод конечных элементов, Fenics, магистральный газопровод, эффект 
дросселирования, газовая динамика, многолетнемерзлые грунты.
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V. A. Ivanov, I. I. Rozhin

Adjoint Problem of Gas Trunk Line Thermal 
Interface with Surrounding Permafrost Floors

Institute of Oil and Gas Problems SB RAS, Yakutsk, Russia

Abstract. A study of permafrost soils thawing and freezing while interacting with subsurface main gas 
pipeline for the conditions of central Yakutia is carried out by a simulation experiment. Thermal insulation 
of the pipeline as well as weather and climate conditions are varied. Calculation of the gas temperature 
is performed according to the equations of gas dynamics with taking into account for the Joule–Thomson 
effect. The temperature of permafrost soils is calculated within the framework of the Stefan problem with 
smoothed coefficients. The finite element method from the Fenics library is used, the spatial grid of the 
computational domain is created using the GMSH program, the main program is written in C++. The 
developed numerical model is tested on synthetic examples with constant boundary conditions, where it is 
compared with analytical solutions of the Stefan problem. Mean monthly temperatures of the air, radiation 
balance, thickness and density of the snow cover and wind speed are taken into account as input data on the 
daylight surface of the soil massif. Based on the calculations results, a forecast is given for the temperature 
behaviour of the gas pipeline for various thermal insulation options. It is revealed that along the pipeline, 
the heated gas is practically equated in temperature to the surrounding soil due to convective heat transfer 
through the pipe wall. It is shown that thermal insulation can significantly reduce the thermal effect of the 
pipeline on the ground, which has a positive effect on the thawing of frozen soils and on the length of the 
stable section of the pipeline.

Keywords: conjugate problem, heat equation, Stefan problem, partial differential equation, finite element 
method, Fenics, main gas pipeline, Joule–Thomson effect, gas dynamics, permafrost.

Введение
При разработке газовых месторождений в отдаленных местностях Крайнего Севера 

возникает необходимость строительства промысловых и магистральных газопроводов 
в многолетнемерзлых грунтах (ММГ). Тепловое взаимодействие магистрального  
газопровода с ММГ способно приводить к негативным явлениям как внутри самого 
газопровода, так и в окружающих породах. Например, охлаждение газа может привести 
к образованию его гидратов [1-7]. В то же время воздействие нагретого газа на мерзлый 
грунт может привести к его оттаиванию, с другой стороны, эффект дросселирования 
при транспортировке вызовет охлаждение природного газа и, следовательно, охлаждение 
окружающих грунтов. Как оттаивание, так и промерзание могут стать причиной 
разнообразных эффектов дестабилизации, таких, как просадка верхнего слоя массива 
грунтов, морозное пучение, эрозия [8, 9].

В работах [2-7] рассматривается сопряженная задача теплообмена между  
несовершенным газом в трубопроводе и окружающей средой (горными породами), которая 
сводится к решению дифференциальных уравнений, описывающих неизотермическое 
течение газа в трубопроводе, и уравнений распространения тепла в горных породах с 
соответствующими условиями сопряжения. При этом в квазистационарной математичес-
кой модели образования (диссоциации) и отложения гидратов в газовых скважинах [2-6] 
и газопроводе [7] учитывается зависимость коэффициента теплообмена газа с гидратным 
слоем от изменяющейся со временем площади проходного сечения трубы с течением 
времени. В этой модели движение реального газа в трубах описывается в рамках трубной 
гидравлики, а динамика образования гидрата – в рамках обобщенной задачи Стефана,  
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в которой температура фазового перехода «газ–гидрат» существенно зависит от  
давления в потоке газа. Показано, что при сопряженной постановке время образования 
гидратных пробок существенно возрастает в отличие от случая, когда температура  
горных пород считается неизменной. В работе [7] показано, что при недостаточной  
осушке газа давление газа на выходе может снизиться ниже допустимого предела  
примерно за 6-7 часов, а для полностью сухого газа имеется возможность снизить затраты 
на теплоизоляцию газопровода как минимум вдвое.

Целью данной работы является анализ теплового взаимодействия магистрального 
газопровода с окружающими его ММГ с помощью численного моделирования с 
рассмотрением различных вариантов теплоизоляции газопровода с учетом погодно-
климатических условий на дневной поверхности, но без учета образования газовых 
гидратов.

Математическая постановка задачи
Для описания изменения температуры движущегося газа в трубах используются 

уравнения из монографии [1]. Согласно этой работе для горизонтального трубопровода  
они сводятся к системе двух обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений 
1-го порядка относительно давления и температуры:

dp
dx

M
Sg

= −
πψ
ρ

2

0
2 54 . (1)

dT
dx

dp
dx

d
c M

T T
p

e− = −ε
π α ( ), (2)

где x – координата вдоль оси трубы, cp – удельная теплоемкость газа при постоянном 
давлении, d – диаметр проходного сечения, M – постоянный массовый расход, p – давление, 
S0 – поперечное сечение трубы, T – температура газа, Te – температура окружающих  
грунтов, α – суммарный коэффициент теплопередачи через стенку газопровода и 
теплоизоляции, ε – коэффициент дросселирования, ψ – коэффициент гидравлического 
сопротивления, ρg – плотность газа, которая связана с давлением и температурой  
уравнением состояния:

ρg
p
ZRT

= , (3)

а коэффициент дросселирования – соотношением:

ε =
∂
∂








RT
c p
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где Z Z p T= ( , )  – коэффициент несовершенства газа, являющийся эмпирической 
функцией, зависящей от отношения давления и температуры к критическим значениям, 

R g= 8 314. / µ  – газовая постоянная, µ µg i gi
i

n

y=
=
∑

1
 – молярная масса газовой смеси,  

yi, μgi – объемная доля и молекулярный вес i-го компонента природного газа.
В практических расчетах добычи и транспорта природного газа при небольших 

давлениях (до 10 МПа) и температурах, значительно отличающихся от критических, 
используется уравнение Бертло в форме, предложенной в монографии [10]:
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где Tc – критическая температура, pc – критическое давление, которые зависят от состава 
газа.

Уравнение (2) содержит температуру грунтов Te, которая определяется из решения 
задачи Стефана. Для этого применяется подход, основанный на использовании уравнения 
теплопроводности со сглаженными коэффициентами [11]:

C T T
t

T Te
e

e e( ) ∂
∂

= ∇ ∇( ( ) ).λ (6)

Здесь коэффициент теплопроводности λ( )Te  и объемная теплоемкость C Te( )  грунта 
являются кусочно-постоянными функциями от температуры в окрестности фазового 
перехода «лед–вода». При этом скрытая теплота фазового перехода неявно заложена в 
коэффициенте C Te( )  через δ-функцию Дирака (сосредоточенная теплоемкость).

В данной работе делается предположение, что тепловой поток в каждом сечении 
газопровода распространяется перпендикулярно оси газопровода. Связь для перехода 
от одного сечения к другому осуществляется через решение уравнения (2) и условие 
конвективного теплообмена на стенке газопровода:

λ α( ) ( ),T T
r

T Te
e

e
∂
∂

= − (7)

где α – коэффициент теплопередачи, который зависит от характера движения газа,  
толщины и материала стенки трубопровода и его теплоизоляции. 

Таким образом, чтобы определить динамику поля температур при тепловом 
взаимодействии магистрального газопровода с ММГ, необходимо совместно решить 
уравнения (1)-(7).

Численный расчет
Температуры газа и грунта рассчитываются в сопряженной постановке, так что  

каждый шаг по времени разделен на два полушага. На первом полушаге вычисляются 
температура и давление газа, на втором полушаге с известной температурой газа и  
учетом граничного условия (7) определяется температура окружающего грунта.

Давление и температура газа рассчитываются из обыкновенных дифференциальных 
уравнений (1)-(5) методом Рунге-Кутты 4-го порядка. Длина газопровода принята равной 
1500 км, а размер ячейки разбиения по длине трубы – 300 м.

Расчет температурного поля в грунте производится в двумерных областях, то есть 
в плоскости, перпендикулярной оси газопровода (рис. 1). Здесь задача Стефана (6)  
решается методом конечных элементов без явного выделения фронта фазового перехода 
[11]. Как уже отмечено, на границе с газопроводом устанавливается условие конвективного 
теплообмена (7). На верхней границе двумерных областей ставится граничное условие 3-го 
рода со среднемесячными значениями температуры воздуха и теплового радиационного 
баланса (табл. 2). При этом учитывается зависимость коэффициента конвективного 
теплообмена на этой поверхности от скорости ветра и снежного покрова. На остальных 
границах двумерных областей, т. е. на условном расстоянии теплового влияния, тепловой 
поток принимается равным нулю. 

Расчет в двумерных областях вместо полноценного 3D-моделирования применяется 
в целях уменьшения продолжительности вычислений. Для этого газопровод по длине 
разбивается на 10 равных участков, в каждом из которых проводится расчет в одной 
двумерной области, то есть подразумевается, что по всей длине любого из участков 
качественная картина оттаивания–промерзания грунтов примерно одинакова.

Размеры двумерной области составляют 14 м в глубину и 20 м в ширину, диаметр 
газопровода – 1,4 м, заглубление оси газопровода – 2 м от поверхности, время расчета  
– 2 года, шаг по времени – 10 минут, характерный размер треугольной ячейки в двумерной 
области – 1 м.
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Рис. 1. Пространственное разбиение двумерной области

Физико-химические свойства грунта подобраны как наиболее типичные для 
Центральной Якутии: объемная теплоемкость мерзлого грунта – 2039000 Дж/(м3 oC),  
талого грунта – 3085000 Дж/(м3 oC), теплопроводность мерзлого грунта – 2,03 Вт/(м oC), 
талого грунта – 1,49 Вт/(м oC), плотность влажного грунта – 1060 кг/м3, влагосодержа- 
ние грунта – 48 %. Начальное распределение температуры по глубине для середины  
декабря приведено в табл. 1.

Температура газа на входе составляет 30 °C, давление на входе – 9,8∙106 Па, массовый 
расход – 500 кг/с, удельная теплоемкость газа при постоянном давлении – 2300 Дж/(кг oC),  
коэффициент гидравлического сопротивления – 0,02, критическая температура –  
195,075 °С, критическое давление – 45,01∙105 Па. В качестве теплоизоляционного материала 
трубы рассмотрен экструдированный пенополистирол толщиной 20 см с теплопровод-
ностью 0,031 Вт/(м oC) и теплоемкостью 0,06∙106 Дж/(м3 oC). В таком случае суммарный 
коэффициент теплопередачи через стенку газопровода с теплоизоляцией составит  
0,145 Вт/(м2°С), без теплоизоляции – 530,8 Вт/(м2 oC).

Климатические данные по температуре воздуха, радиационному балансу поверхности 
и высоте снежного покрова взяты из работы [12] для условий города Якутска. Данные по 
плотности снежного покрова взяты из работы А. В. Павлова [13], а по скорости ветра – из 
работы М. К. Гавриловой [14]. Входные данные приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 1 

Начальное распределение температуры по глубине для середины декабря

Глубина, 
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Температура, 
°С

-12,79 -9,82 -8,20 -6,89 -5,91 -5,40 -5,28 -5,12 -5,21 -5,34 -5,41 -5,34 -5,25 -5,15 -5,12
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Таблица 2

Климатические данные для условий г. Якутска

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Средние 
многолетние 
значения 
радиационного 
баланса луговой 
площадки, Вт/м2

–9,65 –4,63 –5,02 45,14 113,04 126,16 119,6 79,48 35,49 0 –14,27 –9,65

Средняя месячная 
температура 
воздуха 
(1991–2003), °С

–37,5 –32,7 –21,4 –5 7,3 16,6 19,8 15,4 5,8 –7,4 –27,6 –38

Скорость ветра, 
м/с

1,4 1,4 2 2,8 3,4 3,3 3 2,8 2,6 2,6 2 1,3

Таблица 3

Высота и средняя плотность снежного покрова для условий г. Якутска

Месяц и 
декада

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Высота, см - 5 8 10 19 19 19 22 24 24 24 24

Плотность, 
см

- 0.10 0.12 0.12 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16

Месяц и 
декада

Февраль Март Апрель

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Высота, см 25 24 25 26 24 24 18 6 -

Плотность, 
см

0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.18 0.22 0.20 -

Использовался метод конечных элементов из библиотеки Fenics. Пространственная 
сетка расчетной области была создана с помощью программы GMSH. Программа  
написана на языке C++. 

Проверка численной модели
Построенная численная модель была апробирована на двух простейших сценариях 

с постоянными граничными условиями. Результаты вычислений сравнивались с 
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приближенным аналитическим решением задачи Стефана для этих сценариев, получен-
ных с помощью первого метода Лейбензона [15].

В первом сценарии на верхней границе двумерной области (на дневной поверхности) 
устанавливается постоянная температура (рис. 1), а тепловой поток через стенки  
газопровода принимается равным нулю. В этом случае картина оттаивания мерзлого грунта 
вдоль профиля 1 на рис. 2 будет описываться решением одномерной задачи Стефана. 

Координату фронта оттаивания ξ  можно приближенно представить в виде

ξ β= t , (8)

где постоянная β определяется из характеристического уравнения

λ
β

λ
π

ρ βT M

M

T T
a

L w' ,− =0 1
2 (9)

где λ λT M,  – теплопроводность талого и мерзлого грунтов соответственно, T '  – темпера-
тура на поверхности, T0 – начальная температура грунта, aM – температуропроводность  
мерзлого грунта, L – удельная теплота фазового перехода «лед–вода», ρ – плотность 
влажного грунта, w – влажность грунта, t – время.

Во втором сценарии температура на стенке газопровода постоянна, а на дневной 
поверхности тепловой поток равен нулю. Тогда картина оттаивания мерзлого грунта 
вдоль профиля 2 на рис. 2 будет описываться решением одномерной задачи Стефана в 
цилиндрических координатах. Тогда координата фронта оттаивания ξ  определяется из 
решения следующего уравнения:

4 21 21 12 2λ
ρ

ξ ξTT
L w

t n nR R' ( ) ,= − − + (10)

где T '  – температура на стенке газопровода, R – радиус газопровода. Остальные величины 
описаны выше.

На рис. 3 и 4 приведены графики зависимости глубины и радиуса протаивания от  
времени для двух простейших сценариев, полученные численным и приближенным 
аналитическим методами. Видно, что результаты достаточно близки друг к другу, а 
расхождение графиков при больших значениях времени и расстояния объясняются 
постепенным отступлением от допущений, при которых вычисляются уравнения (8)-(10).

Рис. 2. Расположение профилей 1 и 2 на двумерной расчетной области
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Рис. 3. Сравнение численного и аналитического решений глубины 
протаивания вдоль профиля 1 для 1-го сценария

Результаты
По итогам основного расчета были определены температуры газа и окружающих  

грунтов для нескольких вариантов теплоизоляции магистрального газопровода и  
температуры газа на его входе. На рис. 5 и 6 представлены графики распределения 
температуры газа по длине газопровода соответственно при наличии и отсутствии 
изоляции толщиной 20 см. На рис. 7 приведен график распределения давления газа по 
длине газопровода, которое постепенно снижается вследствие охлаждения и явления 
дросселирования. Распределение давления слабо зависит от наличия или отсутствия 
теплоизоляции на трубопроводе, как и от времени года.

Из рис. 5 видно, что в теплоизолированном газопроводе температура газа практически  
не зависит от времени года. Постепенное его охлаждение по ходу движения вдоль  
газопровода обусловлено теплообменом с грунтом и дросселированием. При этом 
температура газа понижается примерно до 0 °C. Этот результат соответствует практике 
эксплуатации газопроводов, а именно обмерзают наружные поверхности запорных, 
регулирующих и измерительных устройств. 

Рис. 4. Сравнение численного и аналитического решений радиуса 
протаивания вдоль профиля 2 для 2-го сценария
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Рис. 5. Распределение температуры газа по длине газопровода при наличии 
теплоизоляции. Зеленая линия – в летний сезон, фиолетовая – в зимний сезон

Рис. 6. Распределение температуры газа по длине газопровода при отсутствии 
теплоизоляции. Зеленая линия – в летний сезон, фиолетовая – в зимний сезон

Рис. 7. Распределение давления газа по длине газопровода в зимнее время. Для летнего времени 
картина аналогичная. Красная линия – при наличии теплоизоляции, синяя – без теплоизоляции
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Рис. 8. Зависимость от времени радиуса протаивания под осью газопровода на его начальном 
участке. Красная линия – при наличии теплоизоляции, синяя – без теплоизоляции

В случае, когда газопровод нетеплоизолирован (рис. 6), газ быстро остывает и его 
температура сравнивается с окружающим грунтом.

Одновременно рассчитана динамика температуры грунта в окрестности трубопровода 
(рис. 8). Выявлено, что при отсутствии теплоизоляции большая часть теплоты газа 
передается в окружающий грунт на начальном участке длиной в несколько километров. 
Таким образом, на этом участке происходит максимальное оттаивание мерзлых грунтов 
на глубину до 4 м под осью газопровода за 10 лет эксплуатации. На остальной части 
трубопровода температурный режим остается невозмущенным и полностью определяется 
поверхностными погодно-климатическими условиями.

При наличии теплоизоляции протаивание мерзлоты происходит на большем 
участке газопровода, однако радиус протаивания на порядок меньше, чем в отсутствии 
теплоизоляции, достигая максимума в 0,5 м за 10 лет эксплуатации. 

Заключение
Проведено численное моделирование теплового взаимодействия заглубленного 

магистрального газопровода с окружающими многолетнемерзлыми породами. Выявлено, 
что по ходу движения по трубопроводу нагретый газ практически сравнивается по 
температуре с окружающим грунтом благодаря конвективному теплообмену через 
стенку трубы. Теплоизоляция трубопровода позволяет существенно снизить это тепловое 
воздействие, что благоприятно сказывается и на величине оттаивания мерзлых грунтов,  
и на протяженности стабильного участка трубопровода. 

При отсутствии теплоизоляции все тепловое воздействие нагретого газа приходится 
на первые километры газопровода, где радиус протаивания достигает 4 м за 10 лет 
эксплуатации, тогда как при наличии теплоизоляции он составляет всего лишь 0,5 м за тот 
же период.

Представленный расчет носит качественный, оценочный характер. Для уточнения 
результатов необходимо использовать данные погодно-климатических наблюдений 
непосредственно на месте магистрального газопровода, а также данные измерений 
теплофизических свойств грунта.
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Климатическое старение резин 
на основе эпихлоргидринового каучука 

в нефти при низких температурах

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

Аннотация. Существующие марки промышленных морозостойких резин на основе бутадиен-
нитрильного каучука БНКС-18, такие, как В-14, 7130, ИРП-1352, теряют свои эксплуатационные 
низкотемпературные свойства из-за интенсивного вымывания пластификатора углеводородной 
рабочей средой. В качестве решения данной проблемы предлагается обеспечивать морозостойкость 
резин полимерной основой, а не посредством введения большого количества пластификаторов, 
как это делается наиболее часто в промышленных условиях. С этой точки зрения наиболее 
перспективны новые виды морозостойких каучуков, которые появились в последние годы.  
Эпихлоргидриновый каучук, который сочетает в себе морозостойкость (температура стеклования 
Тс=-60 оС) и агрессивостойкость, является хорошей основой для создания эластомерных изделий 
уплотнительного назначения высокой морозостойкости. В работе впервые проведено исследование 
климатической устойчивости резин на основе эпихлоргидринового каучука в условиях совместного 
воздействия углеводородной рабочей среды и естественно низких температур, характерных для 
Республики Саха (Якутия). Была разработана модельная смесь, отвечающая требованиям по 
комплексу показателей для резин уплотнительного назначения. Образцы резин подвергали старению 
в течение года в условиях климата Якутии в углеводородной среде. В качестве среды была выбрана 
нефть Талаканского месторождения. Для характеристики сохранения работоспособности резин 
были выбраны следующие показатели, которые замеряли каждые два месяца: условная прочность 
и относительное удлинение при растяжении, остаточная деформация сжатия, степень набухания, 
коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия (КВ) при -30  
и -50 °С. Полученные результаты показали высокую стабильность сохранения свойств резин на  
основе эпихлоргидринового каучука: физико-механические показатели, коэффициент 
морозостойкости не выходят за пределы нормативных значений. Из полученных данных следует,  
что резины на основе эпихлоргидриновых каучуков могут выступить в качестве замены 
промышленных резин, так как они сохраняют свои высокие низкотемпературные свойства и не 
претерпевают резких изменений других эксплуатационных свойств.

Ключевые слова: эпихлоргидриновый каучук, резина, климатическое старение, нефть, 
агрессивостойкость, морозостойкость, натурная экспозиция, остаточная деформация сжатия, 
физико-механические свойства. 
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Climatic Deterioration of Epichlorohydrin 
Resin-Based Rubbers in Oil Under Low Temperatures

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

Abstract. Existing frost-resistant industrial brand rubbers based on BNKS-18 butadiene nitrile rubber 
such as V-14, 7130, IRP-1352 tend to lose their performance and low-temperature properties due to intensive 
washout of the plasticizer with a hydrocarbon working medium. It is proposed to provide frost resistance  
of rubbers with a polymer base, and not by adding large amount of plasticizers like in industrial conditions. 
New types of frost-resistant rubbers have been recently developed. Epichlorohydrin rubber, which combines 
frost resistance (glass transition temperature Tc= -60 oC) and operating environment resistance, is a good 
basis for creating high frost-resistant rubber suitable for the making of elastomeric sealing parts. We  
studied climatic stability of rubbers based on epichlorohydrin rubber under conditions of combined  
exposure to hydrocarbon medium and naturally low temperatures specific to the Republic of 
Sakha (Yakutia). Such work was carried out for the first time. The model rubber blend was developed which 
met the certain requirements for sealing rubbers. Samples of this rubber were aged throughout the year in 
the Republic of Sakha (Yakutia) climate in Talakan oil which was selected as hydrocarbon medium. To 
characterize the retention of rubber properties, the following indicators were selected and measured every 
two months: tensile strength, elongation, compression set, swelling degree, frost resistance coefficient 
determined from elastic recovery after compression (KV) at -30 and -50 °С. The results showed high  
stability of properties retention of rubbers based on epichlorohydrin rubber: physical and mechanical 
properties, frost resistance coefficient do not exceed normative values. It follows that such rubber can be  
used as replacement of industrial rubbers as they retain their low-temperature properties and do not  
undergo rapid changes of other performance properties. 

Keywords: epichlorohydrin rubber, rubber, climatic aging, oil, frost resistance, full-scale exposure, 
compression set, physical and mechanical properties.
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Введение
Для создания резиновых уплотнительных и других эластомерных изделий, которые 

работают в условиях низких температур и одновременного воздействия агрессивных  
сред в промышленности, применяются резины на основе бутадиен-нитрильных  
каучуков. 

Бутадиен-нитрильный каучук является продуктом сополимеризации бутадиена и 
нитрила акриловой кислоты (НАК). Наиболее морозостойким типом бутадиен-нитриль-
ных каучуков является каучук БНКС-18, который содержит 18 % масс. НАК. Температура 
стеклования таких каучуков составляет около -50÷-45 °С, однако они обладают  
пониженной стойкостью к маслам и топливам по сравнению с другими бутадиен-
нитрильными каучуками, в которых содержание НАК выше, например, БНКС-26.

Тем не менее БНКС-18 входит в состав серийных резин, таких как В-14, 7130, ИРП-
1352. Для некоторых из них техническими условиями устанавливается температурный 
интервал работоспособности от -60 до +150 °С. Это наиболее распространенный 
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каучук для арктического применения по соотношению «цена-качество», нашедший 
массовое применение для производства манжет, уплотнителей, амортизаторов и прочих 
резинотехнических изделий (РТИ), предназначенных для работы в холодном климате. 
Однако по проведенным ранее исследованиям после двухмесячной натурной экспозиции 
в нефти у резины В-14 на основе БНКС-18 коэффициент морозостойкости по эластичес-
кому восстановлению после сжатия (КВ) составляет 0 при -50 °С и сохраняется на 
этом уровне в течение всего срока эксплуатации (2 года) [1]. То есть резина полностью  
теряет способность к эластическому восстановлению после снятия нагрузки и  
не может быть использована в качестве уплотнительного материала. Для резин на основе 
этого каучука необходимо существенное улучшение низкотемпературных свойств, так  
как они недостаточны для надежной эксплуатации на территории Республики Саха  
(Якутия) или в Арктических районах РФ.

В серийных резинах улучшение низкотемпературных свойств достигается путем 
добавления большого количества пластификаторов, более 20 масс. ч. на 100 масс. ч.  
каучука, которые не только снижают вязкость и повышают морозостойкость, но и  
ухудшают эксплуатационные свойства резин [2]. Резкая потеря морозостойкости и 
повышение жесткости материала могут привести к выходу из строя уплотнительного 
устройства и возникновению утечек. Для большого числа серийных резин на основе 
бутадиен-нитрильных каучуков ранее были проведены натурные испытания в 
климатических условиях РС (Я) [1-6], по результатам которых было доказано значитель- 
ное влияние диффузионных процессов, связанных с вымыванием пластификатора  
из резин на основе БНКС, на их эксплуатационные свойства и была разработана 
система комплексной оценки работоспособности эластомерных материалов  в условиях  
совместного действия нефтяных сред и температур окружающей среды.

Исследования показали, что в этих условиях предпочтительнее использовать 
каучуки, в которых низкотемпературная эластичность обусловлена высокой гибкостью и 
подвижностью основной цепи каучука, а не наличием пластификатора.

Особый интерес в данном плане представляют резины на основе эпихлоргидрино-
вого каучука. Они обладают таким сочетанием свойств, как высокая морозостойкость, 
термостойкость, маслобензостойкость, газонепроницаемость, озоностойкость. Ассорти- 
мент таких каучуков широк, варьирование содержания звеньев разных типов 
(эпихлоргидриновых, этиленоксидных, пропиленоксидных и непредельных эпоксидных) 
позволяет получать резины с самыми разнообразными свойствами в зависимости от 
предъявляемых требований [7].

В данном исследовании подобные натурные  испытания были проведены для резины  
на основе эпихлоргидринового каучука.

Объекты исследования и методы
В данной работе рассматривается резина на основе каучука фирмы «Zeon» марки 

«Hydrin T6000», который является сополимером эпихлоргидрина, пропиленоксида и 
аллилдиглицидилового эфира. Этот каучук обладает низкой температурой стеклования, 
которая составляет -60 °С. На основе каучука «Hydrin T6000» разработали модельную 
резиновую смесь, которая отвечала требованиям для резин уплотнительного назначения: 
остаточная деформация сжатия (ОДС) для нее составила 65 %, условная прочность  
– 7 МПа, относительное удлинение – 345 %. Полученную резину в дальнейшем использо-
вали для оценки климатической стойкости резин на основе эпихлоргидринового каучука. 
В состав резины вошли эпихлоргидриновый каучук марки «Hydrin T6000», наполнитель 
– технический углерод, пластификатор – дибутилфталат (не более 10 масс. ч.), активаторы  
и ускорители вулканизации, противостарители, сера. Смешение производили в 
пластикордере «Brabender W50EHT» при температуре 40 °С и при скорости вращения  
валков 50 об/мин. 
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Из готовой резиновой смеси формовали образцы и вулканизировали при температуре 
150 °С. Изготовленные из полученной модельной смеси образцы были помещены в нефть 
Талаканского месторождения. Емкости с образцами были выдержаны в течение 1 года на 
климатическом полигоне (г. Якутск) в неотапливаемом складе. Каждые 2 месяца образцы 
вынимали из нефти и подвергали испытаниям. Дата начала эксперимента – апрель 2016. 

В качестве параметров, которые характеризируют работоспособность в рабочих 
условиях, были выбраны: 

– условная прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве по  
ГОСТу 270-84 [8] на разрывной машине Autograph AGS-JSTD Shimadzu; 

– остаточная деформация сжатия (100 °С в течение 72 часов) по ГОСТу 9.029-74 [9]  
при температуре старения 100 °С в течение 72 часов;

– степень набухания по ГОСТу 9.030-74 [10];
– коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при 

температурах -30 и -50 °С по ГОСТу 13808-7 [11].
Результаты и обсуждение
Среднемесячные температуры представлены на рис. 1, где показаны температуры 

за год испытания (2016-2017 гг.) и многолетние – за 1981-2010 гг. Следует отметить,  
что абсолютные минимальные значения зимних температур, которые были зафиксиро-
ваны в г. Якутске, могут достигать значений ниже -50 оС [12].

Из рисунка видно, что средние температуры в период проведения натурного экспери-
мента были близки к средним многолетним, за исключением  января, марта и апреля  
2017 г., когда температура была выше многолетних средних температур. Глобальное 
потепление, которое, как считают специалисты, наблюдается в последние годы и  
выражается в повышении среднегодовой температуры на 1,5-2,0 оС, незначительно  
повлияло на зимние среднемесячные температуры (зима в Якутии длится с октября  
по март), и разработка новых морозостойких резин остается актуальной задачей. 

Климат г. Якутска резко континентальный и является одним из самых контрастных 
по температурному режиму, где годовые амплитуды температур могут достигать более  
100 °С. Климат характеризуется значительными (до 30 оС) среднесуточными колебания- 
ми температур в осенний и весенний периоды [13]. Эти перепады температур с переходом 
через 0 °С дважды в сутки считаются наиболее опасными для старения полимеров, 
поскольку приводят к образованию трещин и разрушению поверхностных слоев  
материала [14].

Рис. 1. Среднемесячные температуры г. Якутска
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Рис. 2. Зависимость степени набухания резины на основе ЭПХГ от продолжительности экспозиции

На рис. 2 представлен график зависимости степени набухания от продолжительности 
экспозиции с апреля 2016 г. по апрель 2017 г. Резины не должны претерпевать существенных 
изменений массы в рабочих средах. Нежелательными являются значительное снижение 
и переход в область  отрицательных значений степени набухания, так как это может  
привести к уменьшению размеров уплотняющих устройств и появлению зазоров.

Изменение массы и размеров резин во время натурных климатических испытаний 
обусловлено тем, что происходят процессы вымывания компонентов резины, особенно 
пластификаторов и диффузии углеводородов нефти из рабочей среды в материал. 
Преобладание какого-либо из этих двух процессов будет приводить к изменению 
степени набухания. В начальный период экспозиции степень набухания незначительно 
увеличивается, так как при высокой температуре окружающей среды диффузионные  
процессы проникновения компонентов нефти преобладают над вымыванием  
пластификатора. Это происходит из-за сопоставимости вязкости мигрирующих веществ,  
а в зимнее время из-за увеличения вязкости нефти эти процессы замедляются и  
преобладают процессы ухода пластификатора из резины, так как при одной и той же 
отрицательной температуре вязкость пластификатора будет больше, чем у загустевшей 
нефти [1]. С повышением температуры процессы проникновения компонентов нефти в 
материал образцов начинают преобладать, что ведет к некоторому увеличению значения 
степени набухания резин. Из рисунка видно, что максимальная степень набухания 
резины составляет 13,4 % на 4 месяце выдержки и 11,4 % на 12 месяце выдержки, то есть 
колебания не превышают 10 %. Данный факт говорит о высокой стабильности резин на 
основе эпихлоргидриновых резин при выдержке в нефти Талаканского месторождения  
в климатических условиях РС (Я). 

Резины уплотнительного назначения в ходе эксплуатации не претерпевают сильных 
деформаций, и значения относительного удлинения выше 150 % и прочности больше  
10 МПа не будут сильно влиять на работоспособность уплотняющих устройств.  

На рис. 3 и 4 приведены графики зависимости физико-механических свойств от 
продолжительности экспозиции с апреля 2016 г. по апрель 2017 г. Из рисунков видно, что 
показатели прочности и относительного удлинения падают после 2 месяцев выдержки 
и составляют 6 МПа и 250 % соответственно. В дальнейшем значения колеблются на  
данных уровнях, хотя показатель относительного удлинения имеет тенденцию к 
снижению. Из этого следует, что физико-механические свойства резины на основе 
эпихлоргидринового каучука близки к нормативным значениям, снижение прочности на 
начальном этапе натурной экспозиции не превышает 18 % от исходного значения, затем 
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Рис. 3. Зависимость условной прочности резины на основе ЭПХГ от продолжительности экспозиции

Рис. 4. Зависимость относительного удлинения резины 
на основе ЭПХГ от продолжительности экспозиции

значения практически не меняются. Подобные потери свойств мало влияют на срок  
службы уплотняющего устройства.

Остаточная деформация сжатия – важнейший параметр резин уплотнительного 
назначения, он показывает способность восстановления прежних размеров после снятия 
определенной деформации, то есть релаксационные свойства резин. Значения ОДС  
у таких резин должны быть ниже 80 %. 

Как видно из рис. 5, значение ОДС прямо зависит от степени набухания резин и  
изменения значения ОДС и имеет сезонный характер. При более высокой температуре 
окружающей среды и при увеличении степени набухания ОДС резин возрастает, но  
потом снижается вместе с уменьшением степени набухания и температурой. Максималь-
ное значение данного показателя составляет 68,3 % на 2 месяце выдержки, минимальное 
– 59,2 % на 8 месяце.

Морозостойкость, которая характеризуется коэффициентом морозостойкости 
по эластическому восстановлению после сжатия, КВ при -30 и -50 °С, указанная в 
табл., свидетельствует о том, что резины на основе эпихлоргидринового каучука  
«Hydrin T6000» работоспособны при очень низких температурах, некоторая потеря 
морозостойкости при экстремально низких температурах имеет сезонный характер. 
Колебания значения КВ при -30 °С незначительны, а при -50 °С минимальные значения 
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Рис. 5. Зависимость остаточной деформации сжатия резины  
на основе ЭПХГ от продолжительности экспозиции

Таблица 

Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия (КВ)

Продолжительность экспозиции 
Показатель

КВ при -30 °С КВ при -50 °С
0 0,90 0,70
2 0,89 0,58
4 0,87 0,59
6 0,88 0,61
8 0,90 0,58
10 0,89 0,63
12 0,91 0,70

наблюдаются именно в зимнее время, когда содержание пластификаторов в резине 
минимально. Из анализа табл. следует, что морозостойкость при -50 °С у резин на основе 
эпихлоргидринового каучука намного выше, чем у серийных резин на основе бутадиен-
нитрильных, у которых показатель КВ при -50 °С может необратимо снижаться до 0 [1].

Заключение
В ходе проведенных исследований модельные резины показали превосходные значения 

морозостойкости при сохранении остальных свойств при достаточно низких значениях 
степени набухания. Предполагается, что применение эпихлоргидринового каучука 
«Hydrin T6000» в качестве основы для резин уплотнительного назначения является более 
перспективным и должно обеспечить более высокую надежность эксплуатации, чем 
применение бутадиен-нитрильных каучуков, в частности БНКС-18.

Подобные испытания были проведены впервые, работы в данном направлении будут 
продолжены. Завершение эксперимента планируется в апреле 2018 г. Окончательные 
выводы о возможности применения данного каучука в условиях низких температур и 
одновременного воздействия агрессивных сред будут сделаны после окончания натурных 
испытаний.
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Аннотация. В настоящее время современные пользователи активно используют социальные 
сети (Online Social Network) для продвижения бизнеса, рекламы товаров и услуг, досуга, хобби, 
личного общения и обмена информацией. Пользователи социальных сетей самостоятельно 
размещают личную информацию о себе на персональных страницах, тем самым являясь 
открытым источником информации для злоумышленников. Злоумышленники используют 
различные способы реализации атак, одним из которых является распространение нежелательной 
(таргетированной) информации. Успешное распространение нежелательной информации 
влечет реализацию сценария атаки и достижение цели злоумышленника. В связи с этим у 
злоумышленников появляется интерес вовлечения в процесс реализации атаки так называемых 
лидеров сообществ социальных сетей (пользователей, которые имеют высокий уровень доверия, 
влияния среди большого числа пользователей сообществ), способных успешно реализовать часть 
действий сценария атаки злоумышленника. В статье представлены результаты исследования в трех 
ситуациях: распространение пользователем, потенциальным злоумышленником, таргетированной  
информации в социальной сети, получение таргетированной информации пользователями  
социальной сети, противодействие и предотвращение распространения таргетированной информа-
ции в социальной сети. Описаны экспериментальные данные и представлена их интерпретация. 
Предложена методика защиты от таргетированной информации, распространяемой в социальных 
сетях, которая позволит повысить уровень защищенности персональных данных и личной 
информации пользователей социальных сетей, достоверность информации. Результаты исследова-
ния позволят предотвратить угрозы информационной безопасности, противодействовать атакам 
злоумышленников, которые зачастую используют методы конкурентной разведки и социальной 
инженерии за счет применения мер противодействия, разработать модель защиты от таргетирован-
ной информации и реализовать специальное программное обеспечение для его интегрирования  
в Online Social Network.
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Abstract. Nowadays users of social networks (Online Social Network) are increasingly using them to 
promote business, distribute advertisements for goods, services, leisure, hobbies, personal communication, 
and information exchange, thus becoming an open source of information for intruders. Attackers use 
various ways to implement attacks, one of which is spread of unwanted (targeted) information. Successful 
distribution of unwanted information entails the implementation of attack scenario and successful  
targeting of the attacker. In this regard, the attackers are interested in involving the so-called social  
networking community leaders (users who have a high level of trust, and influence among a large number 
of community users) who are able to successfully implement a part of the attack scenario. The article  
presents the results of the research based on three situations: dissemination of the targeted information by 
the potential attacker in the social network; receipt of targeted information by users of the social network; 
the counteraction and prevention of targeted information dissemination in the social network. Description 
of experimental data and their analysis are presented. The technique of protection from the targeted  
information distributed in social networks is suggested, which will allow to increase the level of personal  
data and social network users’ personal information protection as well as the reliability of information. 
Through the use of countermeasures the research will help to prevent threats to information security,  
and to counteract attacks by intruders who often use methods of competitive intelligence and social 
engineering; to develop a model of protection against targeted information; and to implement special  
software for its integration into the Online Social Network.

Keywords: Social network, system analysis, targeted information, unsolicited information, hacker, 
information security, computational experiment, experimental data, interpretation, descriptive statistics.

Введение
В настоящее время каждый человек является пользователем интернет-пространства, 

активно развиваются виртуальные социальные сети – Online Social Network (OSN).  
В литературе синонимом понятия «социальные сети» является понятие «микроблоггинг». 
OSN характеризуются простотой реализации продвижения бизнеса, распространения 
рекламы товаров и услуг, досуга, хобби, личного общения и обмена информацией, тем 
самым являясь открытым источником информации для злоумышленников. Как правило, 
злоумышленники в OSN для достижения своих целей применяют мошеннические схемы, 
что подтверждается исследованиями [1, 2]. В работе [3] рассматриваются различные  
способы мошенничества в наиболее распространенных социальных сетях Facebook, 
Whatsapp, Twitter и т. д., методы и способы борьбы с ними. Злоумышленники в качестве 
одного из способов получения конфиденциальной информации используют распростра-
нение таргетированной информации в OSN на основе методов манипуляции пользовате-
лями [4, 5] и социальной инженерии. Понятие таргетированной информации порождено 
понятием «таргетированная реклама». Четкого определения понятия «таргетированная 
информация» нет, автор статьи под таргетированной информацией понимает нежелатель- 
ную информацию, навязанную конкретному пользователю или целевой группе  
пользователей для достижения поставленной цели отправителя (например, продажа 
товаров, услуг, в контексте информационной безопасности – получение конфиденциальной 
информации, например, персональные данные, логины и пароли и т. д.) посредством 
социальных ресурсов. Исследования, посвященные таргетированной рекламе в социаль-
ных сетях, представлены в работах авторов [6]. Вопросы распространения информации 
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в системах микроблоггинга рассмотрены в работе [7], эффективного распространения 
информации в OSN – в работе [8]. Под эффективностью распространения информации 
понимается степень соответствия результатов распространения информации цели 
распространения информации.

Для своих целей злоумышленники могут использовать лидеров OSN, например, для 
вербовки или вовлечения в террористические группировки [9, 10]. Чаще всего лидеры  
имеют высокий уровень доверия среди большого числа пользователей OSN или сооб- 
щества, либо являются создателями (администраторами) сообществ [11]. 

Научная новизна работы заключается в получении экспериментальных данных, 
позволяющих выявить параметры потенциального злоумышленника в социальных 
сетях, которые заложены в основу методики защиты от таргетированной информации, 
сформировать рекомендации для пользователей социальных сетей по предотвращению 
инцидентов информационной безопасности. 

Обработка социальной информации и влияние факторов на распространение 
таргетированной информации в социальных сетях

Выборка данного исследования представляет собой 2499 пользователей социальных 
сетей Twitter, Facebook, ВКонтакте, являющихся модераторами (администраторами) 
сообществ пользователей России, в большинстве своем молодежь в возрасте от 17 до 
30 лет. Все 2499 пользователей отвечали на тестовый опрос, касающийся ситуаций 
распространения нежелательной информации в социальных сетях и противодействия 
распространению таргетированной информации. Пользователи социальных сетей 
участвуют в многочисленных ситуациях, связанных с распространением нежелательной 
информации, как в роли жертвы, так и в роли потенциального злоумышленника. Благодаря 
этому можно изучать процесс принятия решения, факторы, влияющие на ситуации, 
характеризующие повышенным риском распространения нежелательной информации в 
социальных сетях.

В исследовании все тестовые опросы являлись анонимными и проводились в течение 
6 месяцев 2016-2017 гг. Один тестовый опрос пользователя длился около 1 часа. Опрос 
проводился с помощью тестовых бланков, результаты обрабатывались в статистическом 
пакете Statistica 10.0. Все респонденты дали письменное согласие добровольно участвовать 
в исследовании. 

В исследовании изучалось влияние обработки социальной информации, ситуационных 
и личностных параметров на повышение вероятности распространения нежелательной 
информации. Для этого была собрана информация от респондентов о ситуациях  
получения, распространения нежелательной информации и их купирования.

Ситуация получения таргетированной информации определяется как принудительное 
доведение потенциальным злоумышленником информационного сообщения средствами 
социальных сетей и систем микроблоггинга до пользователя (потенциальной жертвы) 
для достижения своей цели. Ситуация распространения нежелательной информации 
предполагает массовую передачу потенциальным злоумышленником информационных 
сообщений пользователям социальных сетей для достижения своей цели. Ситуация 
противодействия распространению нежелательной информации – это ситуация, в 
которой распространение информации, воспринимавшееся пользователем как возможное, 
не произошло по любой причине, например, блокировке подозрительного аккаунта, 
рассылающего спам.

Значения параметров тестового опроса представлены в бинарной шкале. Все параметры 
принимают значения либо «0», либо «1», что позволяет выявлять меры связи между ними.  
В соответствии с теорией обработки социальной информации (ТОСИ) проанализируем 
процесс принятия решения злоумышленником в ситуации распространения таргетирован-
ной информации. ТОСИ – это социальный когнитивный подход, основанный на  
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допущении, что человек «вступает в социальную ситуацию с набором биологически 
ограниченных возможностей и с базой данных о своем прошлом опыте». 

Средний возраст респондентов составил 22 года. Из них 74,99 % – мужчины, 
остальные женщины. Более половины респондентов имеют высшее образование  
(57,98 %). Большинство респондентов указали на принадлежность к низшему классу  
(70,99 %), т. к. респонденты – это студенты, основным источником дохода которых 
являются стипендия и случайный заработок. Остальные респонденты относят себя к 
среднему классу (26 % случаев) – магистранты и аспиранты, которые имеют возможность 
полноценно трудиться и заниматься наукой. Статистика семейного положения респондентов 
также свидетельствует о том, что студенты в период получения высшего образования  
не состоят в браке (69,03 %), имеют гражданского партнера – 23,97 %, а в официальном 
браке состоят всего 7 %. 81,03 % респондентов сообщили, что обладают средним уровнем 
знаний в IT-сфере, что объяснимо стремлением получить качественные знания в процессе 
обучения в вузе, а также возможностью совершения «безобидных» кибератак даже  
с целью имитации и любознательности. Процентное отношение респондентов к общему 
числу респондентов распределилось неравномерно. К социальной сети Twitter принадлежит  
21 % респондентов, к сети Facebook – 22 %, а к сети ВКонтакте – 57 %. Так, к группам 
социальных сетей «хобби, развлечения» относится 15,81 %, «обучение» – 16,58 %,  
«религия» – 16,65 %, «знакомства» –18,17 %, «бизнес» – 16,87 %, «проблема, беда»  
– 15,92 %.

В ходе исследования 2499 респондентов сообщили более чем о 20 тыс. нежелательных 
сообщений, поступивших от различных пользователей социальных сетей. За 
анализируемый промежуток времени пользователи получали от 4 до 10 сообщений, 
содержащих нежелательную информацию – 33,41 %, 11,72 % респондентов отметили, что 
не получали подобные сообщения. В 39,98 % случаях отправителем сообщений, содержа- 
щих нежелательную информацию, являются неизвестные пользователи, 30,01 % – с фейко-
вых аккаунтов. Реже всего такие сообщения приходят от друзей (5,00 %) и администрато- 
ров (модераторов) различных сообществ социальных сетей. Данная статистика 
характеризуется тем, что друзья редко подвергают друг друга такого рода рассылкам, а 
администраторы (модераторы) сообществ дорожат своей репутацией.

По содержанию нежелательных сообщений респонденты отмечают, что все 
предложенные варианты ответов тестового опроса имеют место быть, и в 17,96 % случаев 
– это ссылка на фишинг-сайты, в остальных случаях значения равны 15,5 %–16,8 %. Это 
вредоносные программы, ссылки, вербовка в террористические группы, вовлечение 
в сомнительные группы, спам и даже реклама товаров и услуг. 85,83 % респондентов 
отметили, что на их аккаунты в социальных сетях не было ни одной кибератаки, что, 
вероятнее всего, обусловлено недостаточным промежутком времени исходной выборки  
(6 месяцев) и, следовательно, обращение в службу технической поддержки  
нецелесообразно (79,79 %). 

Очень часто в социальных сетях пользователи просят друг друга помочь в рассылке 
какой-либо информации, например, призыв о помощи и т. п. По статистике, большинству 
респондентов подобного рода сообщения с просьбой о чем-либо поступали менее 5 раз  
(39,22 %) или вовсе не приходили (13,49 %). Соглашаясь на рассылку подобного рода 
сообщений с просьбой о чем-либо, многие респонденты преследуют более чем одну 
цель, например, финансовую выгоду (33,48 %) или самоутверждение (25,69 %). 72,59 % 
респондентов отметили, что достигли своих целей средствами рассылки информации 
нежелательного содержания. Рассылку таргетированной информации можно предотвра-
тить путем фильтрации информационных сообщений пользователей социальных сетей. 
Так, 60,03 % респондентов отметили, что ключевых словосочетаний/слов в базе данных 
фильтрации сообщений составляет от 5 до 10. Кроме того, следует учитывать семантику 
ключевых словосочетаний/слов для фильтрации сообщений.
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Результат исследования показывает, что потенциальный злоумышленник может 
использовать различные способы распространения нежелательной информации в 
зависимости от поставленных целей. Самым простым и краткосрочным способом 
распространения нежелательной информации является принуждение, привлечение 
администраторов (модераторов) сообществ в социальных сетях, т. к. они чаще всего 
обладают высоким уровнем доверия среди пользователей и вероятность достижения своих 
целей злоумышленником высока. В табл. 1 приводятся статистические данные выборки из 
2499 респондентов. 

Таблица 1
Описательная статистика (за 6 месяцев) выборки из 2499 пользователей о возможных 

ситуациях распространения таргетированной информации в социальных сетях

Обозначения Переменная Частотность %
Количество получаемых сообщений нежелательного содержания 

n42 не получал 293 11,72
n43 менее 3 раз 732 29,29
n44 от 4 до 10 раз 835 33,41
n45 от 11 до 15 раз 328 13,13
n46 от 16 до 20 раз 210 8,40
n47 более 20 раз 101 4,04

Кто является отправителем сообщений нежелательного содержания в социальной сети?
n48 пользователи сообществ социальной сети 500 20,01
n49 модератор (администратор) социальной сети 125 5,00
n50 фейковый аккаунт 750 30,01
n51 друг 125 5,00
n52 неизвестный пользователь 999 39,98

Содержание нежелательных сообщений 
n53 ссылка на вредоносный код 388 15,53
n54 ссылка на фишинг-сайт 449 17,96
n55 вовлечение в террористические группы 407 16,29
n56 вовлечение в сомнительные группы 415 16,6
n57 спам 422 16,89
n58 реклама товаров, услуг 418 16,73

Количество кибератак на ваш аккаунт  было успешно реализовано
n59 нет 2145 85,83
n60 менее 3 раз 353 14,13
n61 от 4 до 10 раз 1 0,04
n62 от 11 до 15 раз 0 0,00
n63 более 15 раз 0 0,00

Количество обращений в службу технической поддержки
n64 не обращался 1994 79,79
n65 менее 5 раз 266 10,64
n66 от 5 до 20 раз 204 8,16
n67 от 20 до 30 раз 35 1,40
n68 от 30 до 50 раз 0 0,00
n69 более 50 раз 0 0,00

Количество обращений к модератору (администратору) социальной сети с просьбой 
заблокировать определенного пользователя

n70 не обращался 1637 65,51
n71 менее 5 раз 676 27,05
n72 от 5 до 20 раз 142 5,68
n73 от 20 до 30 раз 0 0,00
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n74 от 30 до 50 раз 44 1,76
n75 более 50 раз 0 0,00

Сколько раз вам поступали предложения как модератору (администратору) сообщества 
социальной сети сделать рассылку информационных сообщений нежелательного содержания 
пользователям вашего сообщества?

n76 не поступали 337 13,49
n77 менее 5 раз 980 39,22
n78 от 5 до 20 раз 690 27,61
n79 от 20 до 30 раз 152 6,08
n80 от 30 до 50 раз 171 6,84
n81 более 50 раз 169 6,76

Какую цель вы преследовали, соглашаясь на рассылку информационных сообщений 
нежелательного содержания пользователям вашего сообщества?

n82 финансовая выгода 1791 33,48
n83 самоутверждение 1374 25,69
n84 месть сообществу социальной сети 77 1,44
n85 месть работодателю 207 3,87
n86 конкурентная разведка 174 3,25
n87 экстремизм 88 1,65
n88 хулиганство 143 2,67
n89 вербовка в террористические группы 39 0,73
n90 вовлечение в группы злоумышленников 205 3,83
n91 исследование, интерес 1251 23,39

Достигли ли вы своей цели путем распространения нежелательной информации, согласившись на 
рассылку информационных сообщений?

n92 да 1814 72,59
n93 нет 685 27,41

Сколько раз вы обращались в службу технической поддержки с просьбой заблокировать 
аккаунт пользователя, распространяющего нежелательную информацию?

n94 не обращался 250 10,00
n95 менее 5 раз 874 34,97
n96 от 5 до 20 раз 1000 40,02
n97 от 20 до 30 раз 250 10,00
n98 более 30 раз 125 5,00

Сколько ключевых словосочетаний/слов в базе данных сообщества (где вы являетесь модератором) 
для фильтрации сообщений?

n99 менее 5 75 3,00
n100 от 5 до 10 1500 60,03
n101 от 10 до 15 249 9,96
n102 от 15 до 20 500 20,01
n103 более 20 175 7,00

Количество пользователей в вашем сообществе
n104 ≤50 204 8,16
n105 от 50 до 150 587 23,49
n106 от 150 до 300 969 38,77
n107 от 300 до 500 153 6,12
n108 от 500 до 100 382 15,30
n109 более 1000 204 8,16

В результате экспериментального исследования были рассмотрены три ситуации:
1) ситуация распространения пользователем, потенциальным злоумышленником, 

таргетированной информации в социальной сети;
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2) ситуация получения таргетированной информации пользователями социальной сети;
3) ситуация противодействия и предотвращения распространения таргетированной 

информации в социальной сети.
В рамках исследования ситуации №1 была выявлена взаимосвязь параметров: n23 – n25, 

n1, n2, n3 – n7, n8 – n13, n14 – n16, n20 – n22, n42 – n47, n48 – n52; n1 – n16, n20 – n22, n26 – n31, n42 – n52; 
n37 – n41, n1 – n22, n42 – n52. На рис. 1, 2 и в табл. 2-5 представлены статистические данные  
по ситуации № 1 – распространение пользователем, потенциальным злоумышленником, 
таргетированной информации в социальной сети.

Анализ полученных результатов показал, что в более чем 34 % случаев пользователи 
каждой из социальных сетей (Twitter, Facebook, ВКонтакте) получали нежелательные 
сообщения от 4 до 10 раз за анализируемый период. В 48 % случаях отправителем являются 
пользователи сообществ социальной сети Twitter, в 40 % случаях – фейковый аккаунт 
социальной сети Facebook, а в 34 % случаях – в социальной сети ВКонтакте. Чаще всего 
распространение происходит в социальной сети Twitter (44 %). Анализ позволяет сделать 
вывод, что пользователи сообществ социальной сети Twitter склонны к распространению 
таргетированной информации. Можно предположить, что отправитель нежелательной 
информации в социальной сети – мужчина (n1≥60 %) в возрасте от 20 до 27 лет (n4≥40 %, 
n5≥30 %), с высшим образованием бакалавриата (n10≥35 %), холостой (n14≥65 %), со средним 
уровнем знаний в IT-сфере (n21≥80 %), использующий социальную сеть Twitter.

Рис. 1. Статистика по ситуации №1 (взаимосвязь параметров 
n23 – n25, n1, n2, n3 – n7, n8 – n13, n14 – n16, n20 – n22)

Рис. 2. Статистика по ситуации №1 (взаимосвязь параметров n23 – n25, n42 – n47, n48 – n52)
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Таблица 2

Статистика по ситуации №1 (взаимосвязь параметров n1 – n16, n20 – n22, n26 – n31), %

 n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n 7 n 8 n 9 n 10 n 11 n 12 n 13 n 14 n 15 n 16 n 20 n 21 n 22

n 26 61 39 17 35 43 9 - 30 13 43 - 4 9 65 30 4 4 87 9

n 27 95 5 19 57 19 14 10 24 24 33 5 0 5 81 19 - 5 76 19

n 28 81 19 14 48 29 14 5 29 14 33 5 19 5 81 10 10 5 81 14

n 29 83 17 34 41 21 7 3 24 10 48 3 3 3 86 10 3 7 69 24

n 30 73 27 27 36 32 5 9 23 9 55 - 9 9 86 14 - 5 86 9

n 31 75 25 6 38 50 6 6 6 13 56 6 19 6 81 13 6 13 50 38

Таблица 3

Статистика по ситуации №1 (взаимосвязь параметров n42 – n52, n26 – n31), %

 n42 n43 n44 n45 n46 n47 n48 n49 n50 n51 n52

n26 13 35 30 17 - 4 26 - 39 - 35

n27 19 24 33 10 10 5 38 - 38 - 24

n28 19 33 33 5 10 - 29 - 33 5 33

n29 14 24 41 10 0 10 28 3 34 3 31

n30 5 50 36 - 5 5 55 - 23 - 23

n31 25 31 38 - - 6 13 - 50 - 38

Анализ полученных результатов показал, что в 50 % случаев пользователи сообществ 
«проблема, беда» социальной сети получали информационные сообщения менее 3-х 
раз, в 41 % – от 4 до 10 раз получали пользователи сообщества «знакомства». В группе  
сообщества «обучение» пользователи получают информационные сообщения 
нежелательного содержания от неизвестных пользователей, фейковых аккаунтов, что 
говорит о выборе злоумышленником подобного рода групп сообществ для распростра- 
нения информации. Более чем в 50 % случаев распространением занимаются либо 
пользователи сообществ «проблема, беда» (55 %), тем самым изыскивая уязвимых 
пользователей для вовлечения в сомнительные или террористические группы, либо 
фейковые аккаунты (50 %) в сообществах «бизнес». Анализ позволяет сделать вывод, что 
отправитель нежелательной информации – мужчина (х1≥61 %) в возрасте от 20 до 27 лет,  
с высшим образованием бакалавриата (х10≥33 %), холостой (х14≥65 %), со средним 
уровнем знаний в IT-сфере (х21≥50 %), состоящий в группах сообществ «проблема, беда»,  
«знакомства» или «бизнес».

Таблица 4

Статистика по ситуации №1 (взаимосвязь параметров n1 – n22, n37 – n41), %

 n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n 7 n 8 n 9 n 10 n 11 n 12 n 13 n 14 n 15 n 16 n 20 n 21 n 22

n 37 100 - 40 40 - 20 - 20 40 20 - - - 100 - - 20 40 40
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n 38 76 24 32 52 24 - 4 24 12 48 - 8 - 80 20 - - 88 12

n 39 77 23 11 36 27 11 7 25 11 41 2 5 16 77 16 7 2 80 18

n 40 62 38 15 15 62 - 8 23 - 62 8 8 8 85 15 - 15 85 -

n 41 75 25 - 42 33 25 - 25 8 42 - 17 8 50 33 17 - 67 33

Таблица 5

Статистика по ситуации №1 (взаимосвязь параметров n37 – n41, n42 – n52), %

 n42 n43 n44 n45 n46 n47 n48 n49 n50 n51 n52

n37 - - 60 - 40 - 40 - 40 - 20

n38 24 16 32 16 4 8 44 - 20 4 32

n39 23 32 32 7 2 5 27 2 41 2 27

n40 8 46 31 15 - - 15 - 46 - 38

n41 8 33 50 - - 8 33 - 17 - 50

Анализ полученных результатов показал, что в 31-60 % случаев пользователи 
социальной сети получали нежелательные сообщения от 4 до 10 раз за анализируемый  
период (n44), в 32-46 % – менее 3-х раз. Чаще всего (50 %) отправителем является  
неизвестный пользователь, имеющий более 1000 друзей в социальной сети; в 46 % случаев 
– фейковый аккаунт, имеющий от 200 до 500 друзей в социальной сети, в 40 % – меньше 
50 друзей. Анализ позволяет сделать вывод, что пользователи, имеющие менее 50 друзей 
в социальной сети, склонны к распространению нежелательной информации. Можно 
предположить, что отправитель нежелательной информации в социальной сети – мужчина 
(n1≥62 %) в возрасте от 20 до 27 лет (n4≥36 %, n5=62 %), с начальным профессиональным 
(n9=40 %) или с высшим образованием бакалавриат (n10≥41 %), холостой (n14≥50 %), 
преимущественно со средним уровнем знаний в IT-сфере (n21≥40 %), имеющим менее  
50 друзей в социальной сети.

В рамках исследования ситуации № 2 была выявлена взаимосвязь параметров: n23 – n25, 
n42 – n58; n23 – n25, n26 – n31, n60 – n63; n60 – n63, n26 – n31.

На рис. 3 и в табл. 6-7 представлены статистические данные по ситуации №2 – получе-
ние таргетированной информации пользователями социальной сети.

Анализ показал, что чаще всего (44 %) нежелательные сообщения получают  
пользователи от пользователей сообществ (48 %) социальной сети Twitter с информацион-
ным контентом сообщений: 26 % – вовлечение в сомнительные группы, 26 % – спам,  
26 % – реклама товаров, услуг. В 35 % случаев нежелательные сообщения получают 
пользователи социальной сети Facebook от фейковых аккаунтов (40 %) с информацион-
ным контентом сообщений: 35 % – спам, 35 % – реклама товаров, услуг. В 34 % случаев 
нежелательные сообщения получают пользователи социальной сети ВКонтакте от  
фейковых аккаунтов с предложением рекламы товаров, услуг (31 %). Можно предположить, 
что фейковые аккаунты социальных сетей Facebook и ВКонтакте рассылают спам и  
рекламу, а пользователи социальной сети Twitter еще и информацию по вовлечению в 
сомнительные группы.

Анализ табл. 6, 7 показал, что в группах сообществ «хобби, развлечения» 
и «знакомства» социальных сетей Twitter и ВКонтакте менее 3 раз имели  
место быть попытки реализации кибератак (15 %), 10 % – в социальной сети Facebook в 
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Рис. 3. Статистика по ситуации № 2 (взаимосвязь параметров n23 – n25, n42 – n58)

Таблица 6

Статистика по ситуации № 2 (взаимосвязь параметров n23 – n25, n26 – n31, n60 – n63), %

 n26 n27 n28 n29 n30 n31 n59 n60 n61 n62 n63

n23 30 15 26 26 15 11 85 15 - - -

n24 35 5 10 30 15 5 85 5 - - 10

n25 22 24 22 32 22 18 88 9 - - 3

Таблица 7

Статистика по ситуации № 2 (взаимосвязь параметров n26 – n31, n60 – n63), %

Twitter / Facebook / ВКонтакте
n26 n27 n28 n29 n30 n31

n60 7 / 5 / 1 - / - / 3 - / - / 1 7 / - / 4 11 / - / 4 - / - / 4
n63 - / 5 / 1 - / - / - - / 5 / 1 - / - / - - / - / - - / - / -

группе сообществ «хобби, развлечения», в которой более 15 раз злоумышленники  
пытались реализовать кибератаки. Можно предположить, что чаще всего потенциальные 
нарушители для реализации кибератак выбирают пользователей, принадлежащих к 
группам сообществ «хобби, развлечения» социальной сети Facebook, «проблема, беда» 
социальной сети Twitter, «знакомства» и «бизнес» социальной сети ВКонтакте. 

В рамках исследования ситуации №3 была выявлена взаимосвязь параметров: n23 – n25, 
n70 – n75; n26 – n31, n70 – n75; n23 – n25, n76 – n81, n104 – n109; n26 – n31, n76 – n81; n26 – n31, n104 – n109; n23 – n25, 
n94 – n98; n26 – n31, n94 – n98; n23 – n25, n99 – n103; n26 – n31, n99 – n103.

В табл. 8-16 представлены статистические данные по ситуации №3 – противодействие и 
предотвращение распространения таргетированной информации в социальной сети.
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Таблица 8

Статистика по ситуации № 3 (взаимосвязь параметров n23 – n25, n70 – n75), %

 n70 n71 n72 n73 n74 n75

n23 52 41 4 - 4 -
n24 85 15 - - - -
n25 65 29 4 - 1 -

Таблица 9

Статистика по ситуации № 3 (взаимосвязь параметров n26 – n31, n70 – n75), %

Twitter / Facebook / ВКонтакте
 n70 n71 n72 n73 n74 n75

n26 11 / 35 / 12 15 / - / 9 - / 5 / - - / - / - 4 / - / 1 - / - / -
n27 11 / 5 / 18 4 / - / 4 - / - / 1 - / - / - - / - / - - / - / -
n28 11 / 10 / 16 11 / - / 4 4 / - / 1 - / - / - - / - / - - / - / -
n29 19 / 25 / 21 7 / 5 / 10 - / - / 1 - / - / - - / - / - - / - / -
n30 7 / 15 / 15 7 / - / 7 - / - / - - / - / - - / - / - - / - / -
n31 - / 5 / 7 11 / - / 10 - / - / - - / - / - - / - / - - / - / -

Анализ табл. 8, 9 показал, что пользователи анализируемых социальных сетей не 
обращаются к модераторам (администраторам) с просьбой заблокировать конкретного 
пользователя сообщества (≥52 %), однако в 41 % случаев пользователи социальной 
сети Twitter, принадлежащие к группе сообществ «хобби, развлечения», обращались с 
просьбой менее 5 раз к модератору (администратору); в 15 % случаев – пользователи групп  
сообществ «знакомства», в 10 % – пользователи групп сообществ «знакомства» и «бизнес». 
Это означает, что пользователи социальных сетей не уделяют должного внимания  
политике информационной безопасности социальных сетей.

Таблица 10

Статистика по ситуации №3 (взаимосвязь параметров n23 – n25, n76 – n81, n104 – n109), %

 n76 n77 n78 n79 n80 n81 n104 n105 n106 n107 n108 n109
n23 19 22 30 7 15 7 11 7 44 4 22 11
n24 5 45 35 - 10 5 5 30 30 10 15 10
n25 6 49 25 7 9 4 10 19 40 7 16 7

Таблица 11

Статистика по ситуации №3 (взаимосвязь параметров n26 – n31, n76 – n81), %

Twitter / Facebook / ВКонтакте
 n76 n77 n78 n79 n80 n81

n26 4 /5 / 1 15 / 10 / 13 7 / 25 / 6 - / - / - 4 / - / 1 - / - / -
n27 - / - / - 4 / 5 / 12 4 / - / 4 4 / - / 3 - / - / - 4 / - / 4
n28 4 / - / 1 4 / 5 / 7 7 / 5 / 6 - / - / 1 7 / - / 4 4 / - / 1
n29 7 / - / 3 7 / 15 / 15 4 / 10 / 4 4 / - / 4 4 / 5 / 3 - / - / 3
n30 4 / - / 1 4 / 5 / 12 - / 10 / 4 4 / - / 1 - / - / - 4 / - / 3
n31 4 / - / 1 4 / - / 9 4 / 5 / 6 - / - / - - / - / - - / - / 1
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Таблица 12

Статистика по ситуации №3 (взаимосвязь параметров n26 – n31, n104 – n109), %

Twitter / Facebook / ВКонтакте
 n104 n105 n106 n107 n108 n109

n26 7 / - / 3 - / 15 / 1 7 / 10 / 9 - / - / - 7 / 5 / 4 7 / 5 / 4
n27 - / 5 / 1 - / - / 7 4 / - / 4 - / - / 3 11 / - / 6 - / - / 1
n28 4 / - / - 4 / 5 / 3 15 / 5 / 18 - / - / 1 - / - / - 4 / - / -
n29 4 / - / 4 - / 5 / 4 11 / 5 / 12 - / 10 / 3 7 / 5 / 6 4 / 5 / 3
n30 4 / - / 4 - / 10 / 3 7 / - / 7 - / - / 1 4 / 5 / 4 - / - / 1
n31 - / - / 1 4 / - / 6 4 / - / 6 - / - / 1 - / - / - 4 / 5 / 3

Анализ табл. 10, 11, 12 показал, что чаще всего (от 5 до 20 раз) в 30 % случаев 
поступают предложения сделать рассылку сообщений, содержащих нежелательную 
информацию, модераторам социальной сети Twitter с сообществами составом от 150 до 
300 пользователей. Реже (менее 5 раз 49 %) поступают предложения сделать рассылку 
сообщений, содержащих нежелательную информацию, модераторам социальной сети 
ВКонтакте с сообществами составом от 150 до 300 пользователей, 45 % – модераторам сети 
Facebook с сообществами составом от 150 до 300 пользователей. Можно предположить, 
что потенциальный злоумышленник выбирает для достижения цели – распространения 
нежелательной информации – модераторов (администраторов) сообществ, имеющих  
состав от 150 до 300 пользователей. В социальной сети Twitter наиболее уязвимыми  
оказались сообщества «хобби, развлечения», «религия», в сети Facebook – «хобби, 
развлечения», в сети ВКонтакте – «религия», «знакомства».

Таблица 13

Статистика по ситуации №3 (взаимосвязь параметров n23 – n25, n94 – n98), %

 n94 n95 n96 n97 n98

n23 15 56 26 4 -

n24 10 15 45 25 5

n25 10 41 34 9 6

Таблица 14

Статистика по ситуации №3 (взаимосвязь параметров n26 – n31, n94 – n98), %

Twitter / Facebook / ВКонтакте

 n94 n95 n96 n97 n98

n26 - / - / 3 4 / - / 10 11 / 5 / 10 - / 5 / - - / - / -
n27 4 / 5 / 3 19 / - / 12 4 / - / 3 - / 5 / 3 - / - / 1
n28 4 / 5 / 3 19 / - / 12 4 / - / 3 - / 5 / 3 - / - / 1
n29 7 / - / 4 15 / - / 13 4 / 20 / 10 - / 5 / 3 - / 5 / 1
n30 7 / - / 3 4 / 5 / 12 4 / 10 / 6 - / - / - - / - / 1
n31 - / - / - 11 / - / 10 - / - / 6 - / - / - - / 5 / 1
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Анализ таблиц 13, 14 показал, что пользователи анализируемых социальных сетей 
обращаются (≥41 %) в службу технической поддержки с просьбой заблокировать аккаунт 
пользователя, распространяющего нежелательную информацию. Чаще всего обращаются 
пользователи групп сообществ «знакомства» социальных сетей Facebook и ВКонтакте, 
социальной сети Twitter – сообществ «обучение», «религия».

Таблица 15

Статистика по ситуации № 3 (взаимосвязь параметров n23 – n25, n99 – n103), %

 n99 n100 n101 n102 n103

n23 - 11 11 26 52
n24 - 10 15 25 50
n25 15 4 9 10 44

Таблица 16

Статистика по ситуации № 3 (взаимосвязь параметров n26 – n31, n99 – n103), %

Twitter / Facebook / ВКонтакте

 n99 n100 n101 n102 n103

n26 - / - / -  15 / 20 / 10 4 / - / 3 11 / 10 / 7 - / 5 / 1
n27 - / - / 1 11 / 5 / 13 - / - / 3 4 / - / 6 - / - / -
n28 - / - / 1 19 / 5 / 12 - / - / 1 7 / 5 / 7 - / - / -
n29 - / - / - 11 / 10 / 18 7 / 5 / 6 7 / 5 / 6 - / 10 / 3
n30 - / - / 1 4 / 10 / 9 7 / 5 / 7 - / - / 1 4 / - / 3
n31 - / - / - 7 / 5 / 12 - / - / 1 4 / - / 3 - / - / 1

Анализ табл. 15, 16 показал, что чаще всего в социальных сетях от 5 до 10 ключевых 
словосочетаний для фильтрации сообщений (≥44 %): в группах сообществ «хобби, 
развлечение» социальной сети Facebook, сообществ «религия» социальной сети Twitter, 
сообществ «знакомства» сети ВКонтакте.

Интерпретация результатов исследования демонстрирует, что потенциальный 
злоумышленник, распространяющий нежелательную информацию с контентом спама, 
рекламы товаров, услуг, в социальных сетях – это мужчина в возрасте от 20 до 27 лет, 
с высшим образованием, холостой, со средним уровнем знаний в IT-сфере, имеющий  
менее 50 друзей в социальной сети и скрывающий свои данные под фейковым аккаунтом. 
Наиболее уязвимыми являются пользователи, состоящие в группах сообществ «хобби, 
развлечение», «проблема, беда», «знакомства», «бизнес». Пользователи редко обращаются 
к модераторам (администраторам) сообществ и в группу технической поддержки в 
случаях возникновения подозрительных пользователей. Наиболее уязвимыми являются 
пользователи – модераторы (администраторы) групп сообществ с составом от 150 до 300 
пользователей. Количество ключевых словосочетаний для фильтрации нежелательных 
сообщений (от 5 до 10) недостаточно для обеспечения информационной безопасности 
социальной сети.

Методика защиты от распространения таргетированной информации в OSN 
На основе исследования социальной информации в ситуациях распространения 

таргетированной информации в OSN предложена методика защиты от распространения 
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Рис. 4. Структурная схема методики защиты от таргетированной информации

таргетированной информации в OSN (рис. 4), которая представляет собой последователь-
ность шагов [12, 13]:

1. классификация пользователей OSN;
2. защита лидеров OSN;
3. совершенствование правил фильтрации сообщений пользователей;
4. выработка рекомендаций по защите от распространения таргетированной информации 

в OSN.
Под лидером OSN понимаются пользователи, которые имеют высокий уровень доверия, 

влияния среди большого числа пользователей сообществ, способные успешно реализовать 
часть действий сценария атаки злоумышленника, как правило, являющиеся модератором 
(администратором) сообществ социальной сети. Формально данную методику можно 
представить следующим образом:

{ }4321 ,,, kkkkK =  – множество функциональных блоков методики, где 1k  – 
классификация пользователей OSN, 3k  – защита лидеров OSN, 3k  – совершенствование 
правил фильтрации сообщений пользователей, 2x  – выработка рекомендаций по защите 
от распространения таргетированной информации в OSN. X x i ni= ={ }1,  – множество 
входных параметров, где 2x  – образы злоумышленников, 2x  – критерии классификации 
потенциальных злоумышленников, 4x  – антивирусное программное обеспечение, 4x  
– параметры пользователя-лидера OSN, 6x  – параметры, характеризующие поведение 
пользователя-лидера социальной сети, 6x  – множество сообщений пользователей, 7x  – 
критерии оценивания информации сообщений пользователей, 9x  – правила классификации 
информационных сообщений пользователей, 9x  – правила формирования рекомендаций 
по защите от таргетированной информации, x10– множество пользователей OSN. 
Z z s= ={ }ϕ ϕ 1,  – множество внутренних параметров методики, где 1z  – перечень лидеров 
OSN; 3z  – информационные сообщения о необходимости соблюдения мер безопасности, 3z  
– аутентификация с использованием технических средств связи, 5z  – профиль пользователя-
лидера OSN, 5z  – база данных действий пользователя-лидера OSN, 7z  – принятие решений 
о блокировке аккаунта, 7z  – база данных сообщений таргетированной информации, 8z  
– ожидаемые сообщения пользователя OSN, 1y  – нежелательные сообщения пользователя 
OSN. Y y j mj= ={ }1,  – множество выходных параметров методики, где 1y  – перечень 
заблокированных пользователей, 3y  – информационное сообщение пользователю 
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OSN о возможной реализации атаки, 3y  – рекомендации о принятии необходимых мер 
обеспечения информационной безопасности в OSN.

Функциональный блок «Классификация пользователей OSN» включает:
1) классификацию пользователей на основе образов злоумышленников и выявление 

подозрительных пользователей – потенциальных злоумышленников;
2) классификацию потенциальных злоумышленников на основе критерия – уровень 

активности (действий) в отношении пользователей социальных сетей за определенное 
время 1t ;

3) принятие решения о блокировании пользователей на основе п. 1 и п. 2 данного 
функционального блока;

4) классификацию пользователей социальной сети на основе образов «пользователь-
лидер социальной сети».

Функциональный блок «Защита лидеров OSN» включает:
1) обучение и предостережение лидеров сети – введение мер по обучению лидеров 

OSN основам информационной безопасности (аккаунты лидеров являются критическими 
ресурсами, при получении доступа к которым злоумышленник сможет распространить 
таргетированную информацию большому числу пользователей) путем рассылки 
информационных сообщений, содержащих напоминания о необходимости соблюдения мер 
информационной безопасности.

2) осуществление технических мер защиты: аутентификация с помощью смартфона 
(телефона), использование антивирусного программного обеспечения, аутентификация 
с помощью аппаратных средств, автоматическая проверка пароля на соответствие 
рекомендациям информационной безопасности.

3) анализ поведения лидера в OSN: разработка профиля пользователя (определение 
параметров пользователей и их граничных значений), создание базы данных действий 
пользователей, обновление базы данных действий пользователей, классификация поведения 
пользователя в социальной сети, разработка модели динамического изменения профиля 
пользователя, алгоритма определения аномального поведения пользователя. В случае если 
поведение пользователя в сети является аномальным, то осуществляется информационное 
уведомление о том, что он является подозрительным с последующей блокировкой аккаунта. 

Функциональный блок «Совершенствование правил фильтрации сообщений 
пользователей» декомпозируется на этапы:

1) формирование базы данных сообщений пользователей, содержащих таргетированную 
информацию, распространяемую в OSN на основе анализа данных заблокированных 
пользователей;

2) разработка критериев оценивания информации сообщений пользователей;
3) формирование базы правил классификации информации сообщений пользователей;
4) детализация базы данных сообщений пользователей, содержащих таргетированную 

информацию, и их классификация на ожидаемые и нежелательные на основе критериев 
оценивания;

5) совершенствование базы правил классификации;
6) разработка модели фильтрации сообщений пользователей OSN.
Функциональный блок «Выработка рекомендаций по защите от таргетированной 

информации в OSN» декомпозируется на этапы:
1) формирование базы правил выработки рекомендаций по защите от таргетированной 

информации;
2) информирование пользователя OSN о возможной реализации атаки (вероятность 

реализации);
3) выработка рекомендаций о принятии необходимых мер обеспечения информацион-

ной безопасности.

М. В. Тумбинская. СИСТЕМНый АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОй ИНФОРМАЦИИ  
В ONLINE SOCIAL NETWORK



ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017

82 83

Перспективы дальнейшего исследования проблемы защиты от таргетированной 
информации мы видим в детальной проработке методики и разработке на ее основе 
модели защиты от таргетированной информации. Модель защиты от таргетированной  
информации в OSN позволит реализовать специальное программное обеспечение для 
его интегрирования в наиболее распространённые социальные сети, а пользователям  
повысить безопасность использования личной информации в OSN и не попадаться на 
уловки злоумышленников. Предполагается, что специальное программное обеспечение 
будет представлять собой программный модуль-приложение, позволяющее:

– фильтровать личные сообщения пользователей, сообщений-записей (постов) 
пользователей сообществ социальных сетей на основе модели фильтрации сообщений;

– в автоматизированном режиме блокировать пользователей, рассылающих 
нежелательную информацию на основе образов злоумышленников, базы правил о 
блокировании пользователей;

– предоставлять рекомендации администраторам (модераторам) социальных сетей 
о возможных угрозах реализации атак злоумышленниками и принятии контрмер по 
предотвращению кибератак в социальных сетях.

Заключение
Предложенная в работе методика защиты от таргетированной информации в OSN 

позволит предотвратить угрозы информационной безопасности, предотвратить попытки 
злоумышленников реализовать социоинженерные атаки, разработать модель защиты от 
таргетированной информации и в дальнейшем реализовать специальное программное 
обеспечение для его интегрирования в системы Online Social Network. Все это позволит 
проводить внешний мониторинг событий в OSN, а также осуществлять поиск уязвимостей 
в механизмах обмена мгновенными сообщениями для возможности реализации атак 
злоумышленниками, защиту личной информации пользователей социальных сетей. 
Результаты исследования позволяют сформулировать рекомендации для пользователя  
OSN по предотвращению инцидентов.

1. Следует с осторожностью относиться к информационному контенту сообщений 
от пользователей социальной сети Twitter. Чаще всего (44 %) нежелательные сообщения 
получают пользователи от пользователей сообществ (48 %) социальной сети Twitter с 
информационным контентом сообщений: 26 % – вовлечение в сомнительные группы,  
26 % – спам, 26 % – реклама товаров, услуг. Рекомендуется увеличить количество  
ключевых словосочетаний для фильтрации нежелательных сообщений.

2. Чаще всего потенциальные нарушители для реализации кибератак выбирают 
пользователей, принадлежащих к группам сообществ «хобби, развлечения» социальной 
сети Facebook, «проблема, беда» – социальной сети Twitter, «знакомства» и «бизнес» – 
социальной сети ВКонтакте. Наиболее уязвимыми являются пользователи социальных  
сетей, состоящие в группах сообществ «хобби, развлечение», «проблема, беда»,  
«знакомства», «бизнес». Следует избирательнее относиться к сообщениям в группах 
сообществ «хобби, развлечение», «проблема, беда», «знакомства», «бизнес».

3. Потенциальный злоумышленник выбирает для достижения цели – распространение 
нежелательной информации – модераторов (администраторов) сообществ, имеющих  
состав от 150 до 300 пользователей. Рекомендуется проверять информационный 
контент сообщений для рассылки пользователям сообществ, в случаях возникновения 
подозрительных пользователей обращаться в группу технической поддержки.

4. Применять и своевременно обновлять средства антивирусной защиты.
5. Обновлять пароль аккаунта не реже 1 раза в месяц.
6. Соблюдать политику безопасности социальных сетей.
Результаты исследования позволяют на новом уровне применять активно развиваю-

щийся сегодня сетевой подход к исследованию неформальных сообществ, получая 
интересные и наглядные результаты. 
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Олонхо из Сунтарского улуса: сюжетно-композиционная 
структура (по материалам Р. К. Маака)

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

Аннотация. В статье проанализирован текст олонхо из Сунтарского улуса, записанный  
Р. К. Мааком во время экспедиции в Вилюйском округе в 1854-1855 гг. в прозаической форме. Данный 
текст на языке оригинала с переводом на русский язык под названием «Якутская сказка, рассказанная 
якутом в селе Сунтаре» был издан в 1887 г. Авторы в целях проведения текстологического анализа 
придали тексту олонхо и его переводу стихотворную форму. Оригинал текста был сопоставлен 
с транскрибированным и отредактированным вариантом Э. К. Пекарского, который был издан в 
1911 г. Авторами приводится третий транскрибированный на современный алфавит свой вариант 
текста. В статье рассматривается сюжетно-композиционная структура олонхо. Авторы приходят 
к выводу, что сюжет олонхо развивается по образцу традиционных олонхо. Они впервые выявили 
его элементы – зачин, развитие сюжета, кульминацию и заключение. Наиболее полно записан зачин 
(описание страны богатыря айыы, внешнего вида богатыря, его имущества и скота, богатырского 
коня), который составляет более половины всего текста олонхо. Допущен значительный пробел в 
записи, в котором произошло событие, подтолкнувшее героя к богатырскому походу. В связи с этим 
завязка сюжета олонхо не установлена. Развитие сюжета полностью не раскрыто. Оно представляет 
собой встречу богатыря айыы со своим противником и их жестокую схватку. Одоление противника 
определяется кульминацией, но в тексте зафиксировано лишь его завершение, т. е. обезглавливание 
противника. В заключительной части отмечено искажение идейно-эстетического содержания олонхо 
вследствие возможного пропуска части сюжета: богатырь айыы берет в жены дочь племени абаасы. 
Отсутствуют завязка и развязка сюжета. Отдельное внимание уделено варианту текста на русском 
языке, в котором из-за неправильного перевода Р. К. Мааком происходит исковеркование смысла 
выражений. Указаны неправильные переводы имен персонажей. В ходе работы при выявлении имен 
героев данного олонхо в сравнительном плане рассмотрены имена персонажей олонхо, бытовав- 
ших в Сунтарском улусе как «Уол Дуолан бухатыыр (Богатырь Уол Дуолан)» М. З. Мартынова и 
«Көҕөн Кус уола Күн Ньургун бухатыыр (Сын Кёгён Кус богатыря Кюн Ньургун)» А. П. Амбросьева.
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Abstract. The article is based on the analysis of the text of olonkho from Suntarsky district, recorded 
by R. K. Maak during the expedition to the Vilyusky area conducted in 1854-1855. He took down the text 
in prose form. The original text translated into Russian is titled "The Yakut tale narrated by the Yakut in 
the village of Suntar" and was published in 1887. For textological analysis the authors translated the text 
of the olonkho and its translation into a poetic form. The original text was compared to the transcribed 
and edited version of E. K. Pekarsky published in 1911. The authors present the third version of the text, 
transcribed into modern alphabet. The article is focused on the plot and compositional structure of olonkho. 
The authors come to the conclusion that the plot of olonkho develops according to the pattern of traditional 
olonkho. They first identified its elements - beginning, plot development, climax, and conclusion. Beginning 
is the most fully recorded (description of the land of aiyy hero, appearance of the hero, his possessions and 
livestock, the heroic horse), which comprises more than half of the entire olonkho text. There is a significant 
omission in the recording which consists of an event that prompted the hero to start the heroic campaign. 
For this reason the original introduction of the olonkho has not been established. The development of the 
plot is not completely disclosed. It is presented by a meeting between the aiyy hero and his opponent, and 
the brutal battle that ensued. Defeat of the enemy is determined by the climax, but the text only records its  
completion – decapitation of the enemy. In the final part a distortion of the ideological and aesthetic content of 
the olonkho could be noted, probably due to the omission of a plot element: the aiyy hero takes the daughter 
of the abaasy tribe as his wife. No introduction and resolution of the plot could be found in the text. The 
article specifically focuses on the Russian variant of the text in which meaning of some of the expressions 
is distorted due to incorrect translation by R. K. Maak. For instance, incorrect translations of character 
names can be noted. While revealing names of the olonkho heroes the olonkho names which existed in the 
Suntarsky district, such as "Uol Duolan Bukhatyr (Bogatyr Uol Duolan)" by M. Z. Martynov and «Kun Kus 
uola Kun Nyurgun Bukhatyyr (Son Kun Kus Hero Kun Nyurgun)" by A. P. Ambrosyev were considered in 
comparative aspect.
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Введение
В записях Р. К. Маака имеется текст под названием «Олонгхо», который является  

одной из ранних записей и единственным зафиксированным текстом олонхо из  
Сунтарского улуса в дореволюционное время. Запись была сделана в краткой прозаической 
форме во время экспедиции в Вилюйском округе, снаряженной Сибирским отделением РГО 
в 1854-1855 гг. Данный текст на языке оригинала и его русский перевод под заголовком 
«Якутская сказка, рассказанная якутом в селе Сунтаре» были изданы в 1887 г. [1]. Изданный 
текст олонхо впоследствии транскрибировал, отредактировал Э. К. Пекарский и опублико-
вал под другим названием «Олоҥхолоон-обургу» в 5-м выпуске «Образцов народной 
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литературы якутов» [2]. Запись олонхо он оценил как «крайне неудовлетворительную». 
Полностью восстановить подлинный фольклорный текст было невозможно, но Э. К. Пе- 
карскому удалось внести существенные поправки. Одним из основных достоинств 
его редактирования явилось сохранение особенностей оригинальной записи олонхо: 
все исправления первоначальной записи он отмечал в сносках. Также немаловажное  
значение имеют исправления, представляющие собой скорее предположительные 
варианты. С нашей точки зрения, некоторые из них, например, «тэкэгэ тэбирингэ – 
төлкөҕө-төбүрүөҥҥэ», «беттэ – бөттө», являются спорными. 

Р. К. Маак отмечал в своей работе, что из собранных им сказок публикует только те 
тексты, которые были записаны «при благоприятных обстоятельствах». Он уделял 
совсем мало времени собиранию материала по фольклору, поскольку это не входило в 
программу его занятий. Сказки, которые ему довелось услышать, записывали поздно 
вечером его проводники, уставшие после утомительных дневных работ. Поэтому качество 
записи действительно оставляло желать лучшего. И позднее Г. У. Эргис тоже отозвался об 
«Олонгхо» как о «неудовлетворительной записи олонхо, передающей неполную сюжетную 
схему» [3, с. 30]. Здесь было бы уместно обратить внимание на особенности работы над 
записью олонхо. Так, Р. К. Маак писал: «Как ни трудно было иногда доискиваться смысла 
моему казаку-переводчику, но он после нескольких расспросов и повторений одной и той 
же фразы добивался, наконец, настоящего смысла сказки – и тогда только я продолжал 
записывать её. Особенную трудность при записывании сказок представляли те места, 
которые не говорились, а пелись. Так, например, слова, принадлежащие действующим 
лицам в сказке, обязательно произносились нараспев» [1, с. 300]. Таким образом, причиной 
неудачной записи, по-видимому, могли стать неблагоприятные условия работы и  
трудности с переводом. 

Несмотря на замечания предыдущих исследователей, запись олонхо из с. Сунтар  
является ценным фольклорным материалом и заслуживает должного внимания. Так, 
профессор В. В. Илларионов признает, что в «Олонгхо» сохранились эпические формулы 
и особенности эпической традиции олонхо. Он считает, что данная запись является 
свидетельством высокого уровня развития в улусе олонхо как жанра якутского фольклора 
[4]. Тем не менее эта единственная запись олонхо Сунтарского улуса дореволюционного 
периода редко выступает объектом исследования фольклористов.

Сюжетно-композиционная структура
Композиционная структура сюжета едина во всех эпических произведениях 

якутов: «Схема сюжетного развития олонхо строится на основе цепи взаимосвязанных 
последовательных эпических мотивов, которые и составляют стройную систему эпического 
повествования, имеющего обязательные композиционные элементы, такие как зачин, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка» [5, с. 7]. Мы предпринимаем попытку 
рассмотреть сюжетно-композиционную структуру олонхо, сопоставляя варианты записи 
Р. К. Маака и Э. К. Пекарского, предварительно разбив сплошные тексты в стихотворные 
строки (табл. 1).

В результате текущего перевода в поэтическую форму выведено 45 стихотворных 
строк. Такая разбивка является условной, так как текст записан с очевидными пробелами. 
Несмотря на это четко выделяются основные элементы сюжетно-композиционной 
структуры традиционного олонхо (табл. 2). 

Таблица 1

Разбивка на стихотворные строки текста записи и перевода Р. К. Маака

Текст, переведенный на якутскую 
транслитерацию Перевод на русский язык

1 Аҕыс иилээх-саҕалаах Восемь мест населял,
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2 аан дайдыта родился, 
3 үөскээн үөдүйбүтэ взрос,
4 ат улулах его почитали,
5 атан беттэ
6 үөскээн-үөдүйэн тут он родился,
7 баай тиит баллардаах взрос с толстую лесину руки,
8 уолах тиит уллуктаах еще толще лесины-ноги,
9 олоҥхолоон обургу. именитый человек.
10 Маннык киһи У такого человека
11 тэкэгэ тэбирингэ. заведение (имущество).
12 Бу турдаҕына Тут жил он
13 аҕыс иилээх-саҕалаах в этих местах жительства.
14 аан дайдылаах.
15 Хан халлаантан Из отверстия кровавого неба
16 хабырыhан түспүт спустился
17 хара сүүрүктээх. черный скот.
18 Үрүҥ халлаантан С белого неба 
19 үтүрүhэн үөскээбит спустился
20 үрүҥ сүүрүктээх. (к нему) белый скот.
21 Маннык киhи У этого человека 
22 доҕоро диэтэх есть товарищ,
23 үс былас суhуохтаах. у которого коса (волосы) в три сажени.
24 Эрбэх үрдүгэр На одном пальце (большой)
25 сэттэтэ эргийэн түhэр үhү перевертывается он семь раз,
26 бэйэтэ ытык Айталыын Куо. имя ему ытыгей Тылынкоа.
27 Бу кынан баран 
28 дьиэл кулан аттаах. У него резвая лошадь.
29 Бу туран айаннаан истэҕэ, Встал он, поехал и идет.
30 бу айаннаан истэҕэ Поехал он, идет,

31 ытык Тымырдаайы бухатыырга тиийдэҕэ пришел к богатырю Итык Тымырдаай 
(Железная Мутовка)

32 ол тиийэн пришедши, -
33 өлөрсөн барбыттара. пошли драться.
34 Ол кынан баран После этого
35 халыҥ тириилэрин хайытыспыттара. пробивали толстую кожу,
36 Хара хааннарын проливали черную кровь,
37 өлөрсөннөр дрались
38
39

үс ый
тоҕус уон күнү мэлдьи.

три месяца 
и девяносто дней. 

40
41

Багы Тымырдаайы бухатыыры өлөрбүтэ
баhын быhа охсон кэбиспитэ. 

Голову Тымырдааи-богатырю отрубил он, 
ударив его, и покончил.

42 Соҕотох кыыhын илдьэ кэлбитэ, Единственную дочь увез он и уехал.

43
44
45

ойох кыммыта. 
кэлэн байан-тайан олорбута
киhи төрдө буолбута.
[1, с. 306]

Женился, проспал с ней, 
приехал, разбогател 
и таким образом жил и был первый человек. 
[1, с. 306]
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Таблица 2

Основные элементы сюжетно-композиционной структуры традиционного олонхо

 №1 
Текст, 
записанный 
Р. К. Мааком

№2 
Текст, отредак-
тированный Э. К. 
Пекарским

№3 
Наш транскриби-
рованный 
вариант

Наш вариант 
перевода

За
чи

н 
(э

кс
по

зи
ци

я)

1
2
3

Агыг илэх сагалах  
андайдыта  
иёскэнь иёдейбитэ

Аҕыс иилээх-
саҕалаах  
аан дайдыга  
үөскээн үөдүйбүтэ... 

Аҕыс иилээх-
саҕалаах  
Аан дайдыта  
үөскээн 
үөдүйбүтэ. 

На восьмиободной-
восьмигранной
Матери-земле
Родился, взрос.

4
5
6

ат улулах  
атан беттэ  
иёскень иёдюэнь

аат улуулаах...,  
атан бөттө,  
үөскээн үөдүйэн, 

Аат улуулаах...,  
Атан (аһыгар) 
бөттө, ...  
Үөскээн үөдүйэн.

Его почитали,
(Жил в довольстве)…

7
8
9

бай тить баллардах  
уолах тить 
уллуктах  
оллонхолон обургу.

баай тиит 
баллырдаах,  
уолах тиит уллуктаах  
Олоҥхолоон-обургу.

Баай тиит 
баллырдаах,  
Уолах тиит 
уллуктаах  
Олоҥхолоон 
обургу. 

С руками, 
подобными зрелым 
лиственницам, 
С бедрами, 
подобными молодым 
лиственницам,
Олонгхолоон обургу.

10
11

Маннык киси  
тэкэгэ тэбирингэ. 

Маннык киси  
төлкөҕө-
төбүрүөҥҥэ... 

Маннык киһи  
Төлкөҕө-
төбүрүөҥҥэ...

Такому человеку
Предначертано 
судьбой…

12
13
14

Бу турдагана  
агыс иихях сагалах  
ан дайдылах.

Бу турдаҕына –  
аҕыс иилээх-саҕалаах  
аан дайдылаах [эбит];

Бу турдаҕына,  
Аҕыс иилээх-
саҕалаах  
Аан дайдылаах...

В это время,
На восьмиободной-
восьмигранной
Матери-земле

15
16
17
18
19
20

Хан халлантан  
хабырыгын 
тюспют  
хара сирюктэх.  
Ирюнь халлантан  
итюригэн иёскэбит  
ирюнь сирюктэх.

хан халлаантан  
хабырысан түспүт  
хара сүүрүктээх 
[эбит],  
үрүҥ халлаантан  
үтүрүсэн үөскээбит  
үрүҥ сүүрүктээх 
[эбит].

Хан халлаантан  
Хабырыһан түспүт  
Хара сүүрүктээх,  
Үрүҥ халлаантан  
Үтүрүһэн 
үөскээбит  
Үрүҥ сүүрүктээх.

С великого неба
Спустившийся 
Черный скот имеет,
С белого неба
Спустившийся 
Белый скот имеет

21
22
23
24
25

Маннык кихи  
дохоро диэтэх  
ись былас 
сыгыэхтаа.  
Эрбях ирдигэр  
сеттэтэ ергиен 
тигэр исю

Маннык киси  
доҕоро диэтэххэ –  
үс былас сысыахтаах  
эрбэх үрдүгэр  
сэттэтэ эргийэн түсэр 
үсү

Маннык киһи  
Доҕоро диэтэх –  
Үс былас 
сыһыахтаах,  
Эрбэх үрдүгэр  
Сэттэтэ эргийэн 
түһэр үһү.

У такого человека
Есть друг – [...].
С косой в три 
сажени,
На большом пальце
Перевертывается 
семь раз.

26 бетэ ытыгей 
Тылынкоа. 

бэйэтэ ытык 
Айталыын-куо.

Бэйэтэ ытык 
Айталыын Куо.

Зовут её
ытык Айталыын 
Куо. 

27
28

Бу кынан баран  
джэль кулан аттах.

Бу кынан баран  
дьэллик кулан аттаах 
[эбит].

Бу кынан баран 
Дьэллик кулан 
аттаах.

Помимо этого
Резвую лошадь 
имеет.
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Ра
зв

ит
ие

 с
ю

ж
ет

а

29 Бу туран аяннан 
истэга,

Бу туран айаннаан 
истэҕэ.

...
Бу туран айаннаан 
истэҕэ.

Таким образом
Едет он.

30
31

буаяннан истэга  
ытык Тымырдаи 
богатыргэ тидега

Бу айаннаан истэҕинэ 
–  
ытык-Тимирдээйи 
буоҕатыырга 
тиийдэҕэ.

Бу айаннаан 
истэҕинэ ... 
ытык 
Тымырдаайы 
бухатыырга 
тиийдэҕэ.

Ехал,
И к ытык 
Тымырдаайы 
богатырю приехал.

32
33

олтиэн 
ёлёрсен 
барбыттэра.

Ол тиийэн [кэлэрин 
кытта]  
өлөрсөн барбыттара;

Ол тиийэн,  
өлөрсөн 
барбыттара.

Пришедши, 
Начали драться.

34
35

36

Ол кынан баран  
халын тирилэрин 
хаитыс пыттера.  
Хара ханнарын 

ол кынан баран  
халыҥ тириилэрин 
хайытыспыттара,  
хара хааннарын 
[тоҕуталаспыттара].

Ол кынан баран,  
Халыҥ 
тириилэрин 
хайытыспыттара,  
Хара хааннарын 
[халытыспыттара].

После этого
Толстую кожу 
стали друг другу 
пробивать, 
Черную кровь [стали 
проливать]. 

37
38
39

ёлёрсённёр  
игый 
тогугон кини 
мэлли.

Өлөрсөннөр  
үс ый 
тоҕус уон күнү 
мэлдьи

Өлөрсөннөр...
Үс ый 
Тоҕус уон күнү 
мэлдьи.

Сражались
В течении трех 
месяцев 
И девяноста дней.

Ку
ль

м
ин

ац
ия

40

41

Багы Тымырдаи 
богатыры ёлёр 
битэ  
багын быга охсон 
кэбиспитэ.

мааҕы Тимирдээйи 
буоҕатыыры 
өлөрбүтэ –  
басын быса охсон 
кэбиспитэ.

Мааҕы
Тымырдаайы 
бухатыыры 
өлөрбүтэ –  
Баһын быһа охсон 
кэбиспитэ.

Того Тымырдаайы 
богатыря убил – 
Голову ему отрубил.

За
кл

ю
че

ни
е

42

43

Соготок кыгын 
иллэ кэльбитэ,  
ойокх кыммыта 

Соҕотох кыысын 
илдьэ кэлбитэ,  
ойох кыммыта.

Соҕотох кыыһын 
илдьэ кэлбитэ,  
Ойох кыммыта.

Единственную дочь 
его увез с собой,
Женился на ней.

44
45

кэлэн баян таян 
олорбута  
киги терде 
буолбута.
[1, с. 306]

Кэлэн байан-тайан 
олорбута,  
киси төрдө буолбута.
[2, с. 475]

Кэлэн байан-тайан 
олорбута,  
Киһи төрдө 
буолбута.

Возвратившись, жил 
богато, 
Стал 
родоначальником 
людей.

Зачин
Наибольшую часть текста составляет зачин (или экспозиция), в котором описываются 

страна богатыря айыы (строки 1-3), его внешний вид (строки 4-9), имущество и скот (строки 
10-20), резвый конь (строки 27-28). Итак, богатырь родился, как и во всех олонхо, на Аҕыс 
иилээх-саҕалаах / аан дайдыга (восьмиободной-восьмигранной матери-земле). Жил он 
богато и почтенно, имя его было известно по всему миру. Чтобы подчеркнуть величие и 
физическую мощь богатыря, в тексте употребляется широко распространенная формула  
баай тиит баллырдаах, уолах тиит уллуктаах (руки подобны зрелым лиственницам,  
а бедра – молодым лиственницам), характеризующая богатыря. Далее в записи следует 
предложение с выражением тэкэгэ тэбирингэ, которое Р. К. Маак переводит как ‘имеет 
имущество’. По всей вероятности, перевод сделан на основании созвучия второго 
компонента со словом тээбирин в значении ‘вещь, инструмент’. Загвоздка состоит в том, 
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что первый компонент выражения тэкэгэ не имеет смысловой и грамматической связи 
со вторым тэбирингэ. Мы склонны считать более возможным вариант Э. К. Пекарского, 
который исправил данное словосочетание на парные слова төлкөҕө-төбүрүөҥҥэ ‘судьба, 
предназначение’. Очевидно, что редактор при записи текста исходил из принципов 
обозначения отсутствующих в русской речи звуков: ө–е/ё/э, ҕ–г, ү–и/ю, ҥ–нг. Но для 
подтверждения правдивости отредактированного варианта нет достаточных доказательств. 
Тем более по смысловому признаку оба варианта – и описание имущества богатыря, и его 
предназначение – имеют место быть в вводной части якутских олонхо. 

Наиболее полное выражение эпической формулы передается при описании несметного 
богатства богатыря, т. е. скота: 

Хан халлаантан 
Хабырыһан түспүт 
Хара сүүрүктээх, 
Үрүҥ халлаантан 
Үтүрүһэн үөскээбит 
Үрүҥ сүүрүктээх
(строки 15-20).

С великого неба
спустившийся 
Черный скот имеет,
С белого неба
спустившийся 
Белый скот имеет 
(Прим. авт.).

Данное выражение несет в себе упоминание, что богатство и скот посылаются Высшими 
божествами, все наживается по их воле. Примечание можно сделать к словосочетанию хан 
халлаан, которое переводится Р. К. Мааком как ‘кровавое небо’. Во-первых, такой перевод 
по большей части относится к описанию неба Нижнего мира. Равным образом существует 
и вариант хара халлаан ‘черное небо’, опять же соответствующий описанию картины 
Нижнего мира, также закономерностям строения ритмико-синтаксического параллелизма 
(в данном примере – «двучленного параллелизма, образованного антонимическим 
противопоставлением») [6, с. 31]. Например:

Үргүүк үрүҥ-хара сүөһүтэ 
Үрүҥ халлаан күөдэнин кытта 
Үтүрүһэн үөскээбит... 
Хара халлаан күдэнин кытары 
Ханыылаһан үөскээбит
Халыҥ сүүрүк сүөһүтэ...
[7, с. 12].

Пугливый белый-черный скот его,
С туманом белого неба
Толкаясь, размножался...
С туманом черного неба
Шагая рядами, размножались
Многочисленные скаковые лошади...
(Прим. авт.)

Но подобный пример не найден в текстах сунтарских олонхо. Во-вторых, слово хаан 
имеет второе значение ‘великий, почтенный’ и «в соединении с другими именами 
употребляется для выражения почтения как самый высший титул. Хаан аартык ‘царь-
проход, царь-дорога’» [8, стлб. 3295]. При таком раскладе словосочетание хан халлаан в 
тексте данного олонхо употреблено в значении ‘великое небо’. О достоверности последнего 
варианта свидетельствует и то, что в олонхо сунтарского сказителя М. З. Мартынова  
«Уол Дуолан бухатыыр (Богатырь Уол Дуолан)» отмечено употребление данного эпитета 
три раза, при этом данное слово записано не как «хаан», а «хан»: 

Хан халлаан 
хатан дьулайыттан 
халты тэбинэн
[9, строки 5641, 5666, 6094].

От твердого темени
великого неба 
оттолкнувшись 
(Прим. авт.).

В «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского, помимо слова хаан, отдельно включено 
и хан: «Хан=хаан, хаам. Большой, великий, важный, знатный. Хан таҥара – великое  
небо ...» [8, стлб. 3294], что является еще одним доказательством проговаривания  
этого слова с кратким [а].
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Главный герой олонхо имеет доҕор ‘друга, разделяющего одиночество’, отличающегося 
выраженной физической силой и ловкостью. В записи упоминается имя этого персонажа, 
написанное неправильно и непонятно – ытыгей Тылынкоа. К тому же Р. К. Маак 
при переводе текста на русский язык, представил его как мужчину: «есть товарищ... 
перевертывается он семь раз, имя ему...». Но изображенный образ с девичьей косой 
получился не вполне правдоподобным, создается впечатление, что здесь смешаны  
описания двух разных персонажей. Однако Э. К. Пекарский в своем варианте верно 
исправил это имя на ытык Айталыын Куо. Имена девушек с компонентом ытык 
‘священная’ в текстах олонхо Сунтарского улуса встречаются нередко. К примеру, в олонхо 
А. П. Амбросьева «Көҕөн Кус уола Күн Ньургун бухатыыр (Сын Кёгён Кус богатыря 
Кюн Нюргун)» девушки из племени айыы именуются как ытык Далбарыын Куо, ытык 
Мөлбөрүүн Куо [10]. Таким образом, мы склоняемся к мысли, что у главного героя есть 
сестра ытык Айталыын Куо. Также вполне допустимо, что сестра главного героя, которая 
үс былас суһуохтаах (с косой в три сажени) и эрбэх үрдүгэр сэттэтэ эргийэн түһэр  
(на одном большом пальце перевертывается семь раз), является богатыркой. Во всяком 
случае в результате обзора репертуаров якутских сказителей нами установлены 8 олонхо 
с главным героем, перевертывающимся на большом пальце семь (два, пять) раз, и из 
них только в олонхо Ньамаас Уола Байбал, сказителя из с. Кутана Сунтарского улуса, 
главным героем является девушка: «Эрбэх үрдүгэр сэттэтэ эргийэр Кыыс Бухатыыр» 
[11, с. 65]. Остальные богатыри олонхо принадлежат эпическим традициям Таттинского 
(Бэриэт Бэргэн, Эрбэхтэй Бэргэн), Мегино-Кангаласского (Эрбэҕэстэй Бэргэн Боотур), 
Среднеколымского (Элиэдир Бэргэн, Эрбэхчин Мэргэн) и Верхоянского (Эриэдэ Бэргэн) 
улусов и наречены именами, созвучными с эпитетом. Некоторое сомнение вызывает первая 
часть эпитета ытык Айталыын Куо, указывающая на непривычную для девушки длину 
косы. Но это уже другой вопрос, требующий отдельного специального исследования.

Завязка сюжета
Завязкой сюжета во многих олонхо является похищение девушки-красавицы богатырем 

абаасы. В целом И. В. Пухов выделяет всего 4 основных «начала действия олонхо»:  
1) нападение абаасы на семью героя; 2) нападение абаасы на семью других людей айыы; 
3) герой отправляется на поиски невесты; 4) герой отправляется в поисках приключе-
ний [12]. По тексту, записанному Р. К. Мааком, главный герой сам отправляется в путь и 
прибывает к своему врагу (строки 29-31), что не является уклонением от традиционного 
развития сюжета. Например, в олонхо сказителя М. З. Мартынова «Уол Дуолан бухатыыр» 
главный герой, страдая от одиночества, по совету духа-хозяйки Земли отправляется на 
поиски богатыря абаасы, который порабощает людей племени айыы. Но в рассматриваемой 
записи олонхо допущен значительный пробел, в котором, по всей вероятности, произошло 
событие, ставшее причиной ухода богатыря из родины (страдание от одиночества, 
«раздумье о других странах» [13, с. 85] и др.) или спровоцировавшее конфликт (похищение 
девушки айыы, нападение абаасы и др.). Цель богатырского похода остается неизвестной. 
Следовательно, истинная завязка сюжета олонхо нами не установлена.

В части олонхо, которая условно определяется нами как завязка сюжета, фигурирует 
богатырь по имени ытык Тымырдаайы. Но богатырем какого племени (айыы или  
абаасы) является данный богатырь, в тексте не сказано. Очевидно только то, что ытык 
Тымырдаайы является соперником главного героя, в дальнейшем он будет сражен и убит 
в бою. Но, так как «в якутских олонхо противниками героя являются богатыри племени 
злых чудовищ» [14, с. 50], нам импонирует вариант, в котором ытык Тымырдаайы  
является представителем племени абаасы.

Разберем подробнее имя этого персонажа, которое Р. К. Маак переводит как ‘Железная 
Мутовка’. По нашему мнению, такой перевод является неправильным. Исследователь 
не учел тот факт, что слово ытык широко употребляется в составе имен героев олонхо 
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во втором своем значении ‘священный, почтенный’. При этом данный компонент может 
содержаться в составе собственных имен персонажей как женского, так и мужского 
рода, независимо от их происхождения (айыы или абаасы). Так, в «Сюжетах якутских 
олонхо», представленных Н. В. Емельяновым, установлен всего 21 персонаж с именами, 
содержащими Ытык, из которых один является богатырем айыы (ытык Суйулла [15]),  
а трое – богатырями абаасы: ытык Солуонньай, ытык Нэктэлиин, ытык Малааньай [15].  
Э. К. Пекарский в своем варианте исправил это имя на ытык Тимирдээйи. Нельзя  
отрицать, что во многих текстах олонхо, в т. ч. и в текстах сунтарских олонхосутов, 
например в олонхо «Уол Дуолан бухатыыр», встречаются имена богатырей абаасы, в  
составе которых применяется слово тимир ‘железный’: Тимир Килиэдимэр, Тимир 
Өксөлгөн. Но слово тымыр, в свою очередь, тоже имеет второе, устаревшее значение 
‘гнить, протухать’ [8, стлб. 2948]. Также следует отметить, что персонажи всегда  
нарекались именами, укомпонованными по закону сингармонии якутского языка. Таким 
образом, по нашей версии, именем богатыря является ытык Тымырдаайы.

Развитие сюжета
Развитие сюжета, которое должно было быть основным составляющим сказания о 

боевых походах богатыря, в записи полностью не отражается. Оно представляет собой 
передвижение богатыря айыы и его встречу со своим противником. Их битва длится  
ровно девяносто дней, что описывается в тексте очень кратко следующим образом:

Ол тиийэн
Өлөрсөн барбыттара.
Ол кынан баран
Халыҥ тириилэрин хайытыспыттара. 
Хара хааннарын [...] 
(строки 32-36).

Пришедши, 
Начали драться. 
После этого
Толстую кожу стали друг другу 
пробивать, 
Черную кровь [стали проливать]. 
(Прим. авт.).

Здесь наблюдается неполное отображение широко употребляющейся эпической  
формулы, выражающей жестокость кровопролития в богатырских схватках. В 
редактированном тексте Э. К. Пекарского прослеживаем попытку восстановления 
отсутствующего фрагмента – вставку слова «тоҕуталаспыттара». С целью представления 
объективного варианта нами был рассмотрен пример употребления данной формулы в 
олонхо «Уол Дуолан бухатыыр» М. З. Мартынова:

Халыҥ тириигин хайытыам,
Хара хааҥҥын таһаарыам,
Хатан уҥуоххун хампарытыам
[9, стр. 2249].

Толстую кожу твою пробью, 
Черную кровь твою пролью,
Твердые кости твои разобью
(Прим. авт.).

В этом же олонхо находим следующую формулировку: «Хаанын халдьаайы 
диэкки халытта» ‘кровь его разлил по склону холма’ [9, стр. 6183]. Мы считаем, что 
предпочтительней будет формула хара хааннарын халытыспыттара (разливали 
черную кровь) как наиболее подходящая по экспрессивности выражения, а также как 
восстанавливающая аллитерационно-ассонансную звуковую гармонию, присущую языку 
олонхо [16]. 

Беспощадная кровопролитная схватка между противниками продолжается в течение 
трех месяцев: өлөрсөннөр / үс ый / тоҕус уон күнү мэлдьи ‘сражались в течение трех  
месяцев и девяноста дней. Такая продолжительность борьбы гиперболизирует силу и мощь 
обоих богатырей. 

Одоление богатырем айыы своего врага ытык Тымырдаайы после продолжительного 
жестокого поединка определяется нами как кульминация. Но кульминация в тексте 
полностью не раскрыта, зафиксировано лишь ее завершение, т. е. обезглавливание 
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противника (строки 40-41): Мааҕы Тымырдаайы бухатыыры өлөрбүтэ, баһын быһа охсон 
кэбиспитэ ‘того Тымырдаайы богатыря убил, голову ему отрубил’.

Развязка и заключительная часть
По традиционному развитию действия олонхо развязкой сюжета должно быть 

жертвоприношение телом абаасы или освобождение плененной девушки, выдача её  
замуж за богатыря айыы, почести победителю и т. д. В изучаемом тексте подобное 
завершение богатырского похода не записано.

В заключительной части текста олонхо богатырь айыы берет с собой девушку, на 
которой впоследствии женится:

Соҕотох кыыһын илдьэ кэлбитэ,
Ойох кыммыта
(строки 42-43).

Единственную дочь увез он и уехал. 
Женился, проспал с ней
[1, с. 306].

Чья единственная дочь – в тексте конкретно не указывается, но по логике повествова-
ния выходит, будто это была дочь богатыря ытык Тымырдаайы. Так как ытык Тымырдаайы 
определяется нами как представитель темных сил, в этой записи имеется пропуск части 
сюжета, где богатырь айыы либо освобождает похищенную чудовищем девушку айыы 
– единственную дочь именитой семьи, либо после свержения противника отправляется 
свататься к другой девушке. Такой расклад событий кажется более уместным в якутском 
олонхо, где прародителями людей на земле становятся преимущественно представители 
племени айыы. Ведь народ повествует в эпическом сказании «свои веками проверенные, 
позитивные нормы взаимоотношения людей, в т. ч. вступающих в семейно-брачные 
отношения, направленные на обеспечение нормальной жизни семьи, продолжение  
рода...» [17, с. 198].

Завершается олонхо возвращением богатыря айыы на родину и он становится 
родоначальником своего племени:

Кэлэн байан-тайан олорбута,
Киһи төрдө буолбута
(строки 44-45).

Возвратившись, жил богато, 
Стал родоначальником людей
(Прим. авт.).

Заключение
В тексте, записанном Р. К. Мааком в 1887 г. в с. Сунтар, выделяются основные  

элементы композиции олонхо: зачин, развитие действия, кульминация и заключительная 
часть. Наиболее полно записана вступительная часть – зачин, в котором описываются  
страна богатыря айыы, его внешний вид, имущество и скот, резвый конь. Но в 
рассматриваемой записи олонхо допущен значительный пробел, в котором, по всей 
вероятности, произошло событие, подтолкнувшее героя к оставлению родины (страдание  
от одиночества, приход вестника и др.) или спровоцировавшее конфликт (похищение 
девушки айыы, нападение абаасы и др.). Поэтому мотив богатырского похода остается 
неизвестной и завязка сюжета олонхо не выделяется. Также в записи полностью не  
раскрыто развитие сюжета, оно представляет собой встречу богатыря айыы со своим 
противником и их жестокую схватку продолжительностью три месяца. Кульминацией 
представляется победа богатырем айыы своего врага, хотя в тексте зафиксировано лишь 
завершение кульминации, т. е. обезглавливание противника. Отсутствует в данном 
тексте также развязка сюжета. Здесь пропущена часть олонхо, где богатырь айыы либо  
освобождает похищенную чудовищем девушку айыы, либо после свержения противника 
отправляется свататься к другой девушке. Следовательно, искажается идейно-эстетическое 
содержание олонхо: дочь племени абаасы выходит замуж за богатыря айыы. Текст олонхо 
традиционно завершается возвращением богатыря айыы на родину и он становится 
родоначальником своего племени.

Таким образом, записанный Р. К. Мааком текст олонхо передает неполную сюжетную 
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схему, но его сюжетно-композиционная структура построена по образцу традицион-
ных текстов якутского эпоса. В дальнейшем следует продолжить и текстологичес- 
кий, лексический анализы этого текста с привлечением аналогичных материалов 
сравнительно-сопоставительного характера. Подобное изыскание могло бы стать отправ-
ной точкой лингвофольклористического исследования ранних текстов якутского олонхо, 
одним из которых является текст, записанный Р. К. Мааком.
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Аннотация. Освещаются вопросы типологического и жанрового своеобразия работы  
Д. С. Мережковского «Гоголь и черт», ее структурные особенности, поскольку вопрос является 
дискуссионным. Определен статус работы Мережковского – «литературоведческое исследование», 
выделены методологические подходы и исследовательские приемы Мережковского, подчеркнута 
степень влияния художественного сознания автора, его критической прозы. Выявлены элементы 
мифа о творце, использованные автором, а также отступления от данного символистского 
канона. Прослеживается связь между литературно-критическим и философским мировоззрением 
Мережковского и его литературоведческими трудами, отмечается синтетичность подходов  
автора к решению поставленных в исследовании проблем. В работе использован сравнительно-
исторический метод исследования, элементы текстологического и рецептивного анализов. 
Мережковскому в своем исследовании удалось решить две центральные задачи: дать объективный 
анализ художественного творчества Гоголя и в то же время создать символистский миф о писателе, 
включив жизнь и творчество, духовные искания Гоголя в свою культурологическую и мета-
физическую парадигму представлений о христианстве, причем вторая, неявная, задача реализована 
очень субъективно и по манере исполнения близка к критической прозе Мережковского, поскольку 
в этом аналитическом ключе читатели уже имели дело не с объективно изображенной фигурой  
героя исследования (Гоголя), а с субъективным, художественно домысленным его образом. 

Ключевые слова: типологический, жанровый статус работы, литературоведческое исследова-
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Abstract. Problems of typological and genre originality of D. S. Merezhkovsky’s novel "Gogol and the 
Devil", as well as its structural features remain a debatable question – this is the reason the given research 
focuses on it. In the article the status of Merezhkovsky’s novel, or his "literary research" is defined. Also, 
the methodological approaches and research methods used by D. Merezhkovsky are allocated, extent of 
influence by author’s artistic consciousness and critical prose is emphasized. The creator myth elements 
used by the author, as well as the extent of digressions from the symbolist canon are revealed. Links  
between literary-critical and philosophical outlook of Merezhkovsky and his literary works are traced; 
synthetic nature of his approaches used when solving the research problems is singled out. The article 
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Введение
Работа Мережковского «Гоголь и черт» создавалась Мережковским сразу после 

окончания исследования «Л. Толстой и Достоевский». Современники откликнулись на 
исследование Мережковского рядом выступлений в печати, суждения автора оценили  
А. Белый [1, 2], В. А. Базаров [3], Н. А. Бердяев [4, 5], А. Г. Горнфельд [6], Эллис [7] и другие. 

Исследованию творчества Мережковского посвящен целый ряд научных работ 
последних лет: Е. А. Андрущенко [8, 9], А. М. Ваховской [10], А. А. Журавлевой [11],  
Н. Г. Коптеловой [12, 13], М. В. Подоплекиной [14, 15], В. В. Шабаршиной [16],  
А. Г. Ершова [17], Е. В. Корочкиной [18], С. И. Глазуновой [19], Сун И [20], а также канди- 
датская диссертация Т. А. Александровой «Н. В. Гоголь в критической прозе Д. С. Ме-
режковского» [21], в которой работа «Гоголь и черт» классифицируется как критическая 
проза без учёта и анализа ее конкретной жанровой формы. Однако в этой работе сужде-
ния Мережковского проанализированы очень обстоятельно в широком литературно-
критическом и историко-культурном контексте взглядов Мережковского-символиста и 
литературного критика, создающего  еще и собственную религиозную концепцию нового 
сознания и Третьего завета. 

Типологический и жанровый статусы работы Д. С. Мережковского
Исследовательский метод Мережковского изначально синтетичен по своей природе, 

и, не отрицая идеи  мифа, он его создаёт, используя объективный анализ составляющих  
личности Гоголя (жизнь, творчество, религия) и субъективную концептуальную 
интерпретацию, вписывающую фигуру Гоголя в реальный физический и метафизический 
планы рецепции существования русской литературы и истории. 

Вместе с тем компоненты мифа о творце присутствуют в работе, поскольку Мережков-
ский ориентируется на его структурные элементы, учитывающие тезис, что не только  
творец создает творение, но и творение создает творца. В этом смысле в исследовании  
наряду с реальным Гоголем присутствует и образ Гоголя. В общекультурном поле 
представлений Мережковского складывается концепция взаимоотношений образа творца 
и его художественного, духовного наследия: он синтезирует в единую мифосистему 
образ Гоголя-творца и продукты его творчества. В исследовании Мережковский широко 
использует приемы, характерные для своей критической прозы. Рядом с образом реального 
Гоголя возникает не просто мифологический образ, но образ, построенный по принципам 
создания художественного образа, для чего используются метафоризация, «дорисовыва-
ние» и «домысливание» реального «прототипа» с целью обобщения и символизации.

Именно присутствие в работе некоторых специфических признаков критической  
прозы, по-видимому, сыграло свою роль и, как следствие, вызвало жёсткую ироническую 
реакцию А. Г. Горнфельда, начавшего свою статью с высмеивания претензий  
Мережковского на объективное исследование и закончившего сентенцией, что  
Мережковский вызывает улыбку, а его религиозные взгляды никто не принимает всерьёз 

is based on comparative-historical method of research with elements of textual and receptive analysis  
methods. In his research Merezhkovsky managed to solve two central problems: that of providing the 
objective analysis of Gogol’s artistic creativity, and simultaneously to create the symbolist myth about the 
writer, by means of incorporating elements of Golol’s biography, works, and spiritual searches within his  
own culturological and metaphysical paradigm of ideas on Christianity. The latter, implicit task, is  
actualized very subjectively, with its manner of performance being close to Merezhkovsky’s critical prose 
since analytically the readers have already dealt not with objectively represented subject figure of the  
research (Gogol) but rather with the subjective, artistically conjectured image of Gogol. The given article  
is a part of the doctoral thesis.

Keywords: typological, genre status of the work, literary research, critical prose, elements, creator  
myth, structure, Merezhkovsky’s culturological concept, objectivity, subjectivity.
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[6]. Очевидно, А. Г. Горнфельд сам попал под «влияние» стиля Мережковского, представив  
свою статью в форме своеобразной реализованной метафоры и олицетворив, 
гиперболизировав фигуру символического чёрта до размеров «семипудовой купчихи» 
чёрта Ивана Карамазова, что лишает его суждения объективности, да и в какой-то  
степени серьезности.

Вместе с тем при определении жанрово-типологических характеристик работы  
следует учитывать мнение самого Мережковского, назвавшего свою работу исследованием, 
основную целеустановку автора и методологию. Главной своей задачей Мережковский 
считал именно исследование творчества Гоголя, в котором он пытался найти отражение 
личности писателя и его мировоззрения. Исследование имеет более определенный, строгий 
ракурс, поскольку Мережковский пытается осмыслить трагедию Гоголя через призму  
своих и Гоголя религиозных представлений.  

Структура исследования «Гоголь и черт» и «гоголевская» концепция  
Мережковского

Исследование состоит из двух частей, причем первая – из 9 глав, а вторая – из 14 глав.  
В разных редакциях присутствует или, напротив, отсутствует эпиграф – слова Гоголя  
«слышно страшное в судьбе наших поэтов» [22, с. 213] из  «Выбранных мест из переписки  
с друзьями», и эти слова Мережковский экстраполирует на самого Гоголя. 

С самого начала Мережковским задается антитетичное понимание Бога и чёрта: «Бог есть 
бесконечное, конец и начало сущего; чёрт – отрицание Бога, а следовательно, и отрицание 
бесконечного, отрицание конца и начала; чёрт есть начатое и неоконченное, которое  
выдает себя за безначальное и бесконечное; чёрт – нуменальная середина сущего,  
отрицание всех глубин и вершин – вечная плоскость, вечная пошлость. Единственный 
предмет гоголевского творчества и есть черт именно в этом смысле, то есть как явление 
«бессмертной пошлости людской», созерцаемое за всеми условиями местными и 
временными: историческими, народными, государственными, общественными, явление 
безусловного, вечного и всемирного зла; пошлость sub specie aeterni, «под видом вечности» 
[23, с. 187-188]. Именно этот тезис определяет литературоведческий подход к анализу 
творчества Гоголя.

Важнейшим фактором  в оценке творчества Гоголя, как отмечает Н. Г. Коптелова, 
является постижение Мережковским художественного мира Гоголя через сопоставление, 
литературную и жизненную параллель миров Пушкина и Гоголя [12].

Причем Мережковский обращает внимание на то, что из современников только  
Пушкин заметил его главное свойство – описать и выставить крупным планом пошлость 
пошлого человека в самом ее мелочном проявлении. 

Продолжая эту мысль, Мережковский формулирует важнейшую особенность таланта 
Гоголя: писатель первый увидел проявление зла не в трагедии, а в отсутствии всего 
трагического, в тупости, плоскости, пошлости человеческих мыслей и чувств. Он сумел 
снять с чёрта маску, надетую на него Байроном и другими романтиками. Среди масок 
черта разных времен и народов он называет «смех Мефистофеля» у Гёте, «гордость Каина», 
«силу Прометея», «мудрость Люцифера» и «свободу Сверхчеловека», Гоголь же впервые 
представил черта без маски. Для Мережковского Чичиков и Хлестаков, два главных  
героя Гоголя, являются современным воплощением, двумя ипостасями вечного и  
всемирного зла, «бессмертной пошлости людской». Хлестаков представляет  
вдохновенного мечтателя, а Чичиков – «положительного» дельца, но лицо без маски за 
ними обоими – чёрт.

Мережковский отмечает, что мистический смысл комедии «Ревизор» проявляет сам 
Гоголь, намекая в одном из частных писем на Того, «кто будет ревизовать» все человечес-
кие действия. Во второй главе исследователь образа Хлестакова выявляет основные 
типологические черты и исходную точку подобных персонажей у Гоголя и в русской 
литературе. Мережковский представляет Хлестакова почти мифической фигурой, рисуя 
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его в виде призрака, растущего как мыльный пузырь, до дьявольского «я везде, я везде», 
Хлестаков ассоциируется с Человекобогом и Сверхчеловеком. Особенностью таланта 
Гоголя Мережковский считает умение скрыть страшное за смешным и обыденным.

В третьей главе анализ Мережковского создает почти гоголевскую фантастическую  
среду, характеризуя мир гоголевской фантастики и соотнося его с призрачной 
действительностью в произведениях Достоевского. Таким образом, Мережковский 
проверяет рецепцию реальности Гоголя не только фигурой и масштабом Пушкина, 
современника Гоголя, но и исторической перспективой Достоевского, что даёт выход 
на видение исторических перспектив России апокалипсического характера у самого 
Мережковского, видевшего за апокалипсисом возможность возрождения.

Четвертая глава исследования построена на антитезе, переходящей, в конечном итоге,  
в синтез и обобщение. Несмотря на почти гегелевскую формулу о действительном и 
разумном, завершает Мережковский формулой диалектического синтеза, объявляя о 
единой тайной сущности героев, заключающейся в их принадлежности к вечной середине  
и одинаковой пошлости. Всю разницу между ними он видит лишь в том, что Чичиков 
исполняет то, что замышляет Хлестаков, и конечная цель их мечтаний находится вполне  
в духе европейской культуры XIX века – в мечтаниях о капитале.   

В финале Мережковский задается вопросом, кто и над кем посмеялся в произведе-
ниях Гоголя: человек над чёртом или чёрт над человеком, и звучит тезис, исходный для 
Мережковского и определяющий структуру его исследования: «Прежде чем одолеть  
вечное зло во внешнем мире как художник, Гоголь должен был одолеть его в себе самом  
как человек. Он это понял и действительно перенес борьбу из своего творчества в свою 
жизнь; в борьбе этой увидел он не только свое художественное призвание, но и «дело 
жизни», «душевное дело» [23, с. 230].

Мережковский противопоставил Гоголя Пушкину, считая Пушкина поэтом-созерцате-
лем, но уже в слове Гоголя увидел начало действия. Гоголь, по словам Мережковского,  
зовёт на битву с вечным злом во имя вечного блага, и это битва с чёртом, с вечной 
пошлостью. Трагедию Гоголя Мережковский видит в том, что исчезает поэт, появляется 
пророк, и борьбу с вечным злом, пошлостью он ведёт уже не в творческом созерцании,  
а в религиозном действии, и во второй части своего исследования Мережковский намерен 
показать, чем закончится эта борьба. Отсюда его внимание не только к творчеству Гоголя 
или фактам его биографии, но и к его проповеднической деятельности, духовному  
наследию.

Обращает на себя внимание и то, что во второй части исследования мы также  
встречаем апелляции к художественным творениям Гоголя, что  говорит об условности 
дифференциации частей на «творчество» и «жизнь и религию», Мережковский не ставит 
себе целью развести их настолько, что это лишило бы исследование целостности и 
синтетичности.

Уже в первой части исследования тонко подмечены сюжето- и жизнеобразующие 
мотивы творчества Гоголя: мотив сплетен, мотив «птицы-тройки», мотив «мёртвых душ»  
и призраков на грани мистики и реальности, мотив движения. Все эти мотивы 
рассматриваются через систему сопоставлений и противопоставлений на самых разных 
уровнях: авторском, героев, сюжета, литературы и действительности, материальном и 
метафизическом.

Образ Гоголя и миф о Гоголе у Д. С. Мережковского
Мережковский подчеркивает: «В этом-то неравновесии двух первозданных начал 

– языческого и христианского, плотского и духовного, реального и мистического – 
заключается вся не только творческая, созерцательная, но и жизненная, религиозная  
судьба Гоголя» [23, с. 240].

Исходя из этого тезиса, Мережковский начинает выстраивать свое видение Гоголя, 
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его образ, начиная с анализа портретной характеристики. Внешность писателя, по 
его мнению, несла в себе признаки этого дисбаланса, что Мережковский пытается  
подтвердить многочисленными свидетельствами друзей и знакомых Гоголя:  
С. Т. Аксакова, М. П. Погодина, С. П. Шевырева. Их противоречивые отзывы о внешности 
Гоголя Мережковский называет беспричинно жестокими, обращая внимание на их 
двойственность: с одной стороны, обобщая психологический портрет, Гоголя называют 
едва ли не святым, «учителем», «пророком», с другой – «таинственным карлой»,  
«демоном смеха», плутом и сумасшедшим. 

Эти противоречия в оценках Мережковский объясняет  проявлением и борьбой 
«двух начал» в Гоголе, развивая свою мысль, он пытается проследить их от времени  
пребывания Гоголя в Нежинском лицее до жизни в Петербурге, истории с  
«профессорством», включая даже такую деталь, как отношение к одежде. Ещё одно 
противоречие Мережковский находит в языке Гоголя. 

Отметив все эти противоречия в Гоголе, Мережковский приходит к выводу, что  
нарушение равновесия сказывается во всем духовном существе Гоголя. Мережковский 
задается вопросом, в каком отношении болезнь Гоголя, его особое душевное состояние 
связаны «мистицизмом» и что из них первично? Мережковский предполагает, что и 
болезнь, и мистицизм являются следствием чего-то более глубокого, а именно уже ранее 
обозначенного первозданного несоответствия, неравновесия между духом и телом. 

«Анамнез» начинается со «сбора информации» о здоровье Гоголя в детстве и юности, и 
уже первые наблюдения Мережковского позволяют ему сделать вывод о том, что причина 
физического нездоровья Гоголя не только физическая, и особое состояние духа писателя 
если и не производит болезнь тела, то предшествует ей. Он отмечает мнительность Гоголя 
и даже говорит о «бесе чревоугодия», владевшем писателем, об эстетическом обжорстве, 
сближающем «монаха» Гоголя с монахом Рабле, а слова Гоголя о том,  «что желудок его 
вверх ногами» [23, с. 250] Мережковский использует ниже  как прием иронии, оценивая 
суждения современников о меланхолии писателя. Мережковский всерьёз воспринимает  
все признания Гоголя о состоянии здоровья, опровергая кажущуюся фантастичность 
болезни, Гоголь для него отнюдь не «мнимый больной».

При этом именно мнительность, как думает Мережковский, толкает Гоголя из  
крайности в крайность: от лечения у докторов к неистовой молитве, и эта агония длилась 
десятки лет, писатель как будто всю жизнь умирал.

Подробно останавливается Мережковский на исследовании совершенного  
одиночества Гоголя, которое стало следствием его болезни и усилилось после публика- 
ции «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Лейтмотивом в этой части исследования, как и в первой части, является идея  
раздвоения личности Гоголя, причем Мережковский проводит аналогию с написанной 
ранее работой «Л. Толстой и Достоевский», заявляя, что Гоголь первым на Руси заболел  
этой страшной религиозной болезнью раздвоения, а уже потом она проявилась и у 
Достоевского, и у Л. Толстого. Нравственной причины болезни Гоголя не понял даже 
Пушкин, а слава Гоголя как  писателя не нарушила его одиночества. 

Мережковский  указывает на ту борьбу, которую вели за Гоголя славянофилы во 
главе с Аксаковым и западники с Белинским, «одинаково близки, одинаково чужды были 
ему обе стороны» [23, с. 255], которые готовы были воспользоваться им как оружием в  
борьбе против друг друга. 

Субъективность Мережковского проявляется в оценке критики против Гоголя. Весь 
подбор цитат и отзывов русской критики о Гоголе исключительно негативен по своим 
оценкам, причём неважно, к какому лагерю принадлежал критикующий: к аксаковскому 
или демократическому. Приводя целую серию отрицательных отзывов о «Мертвых  
душах» (В. Панаев, Н. А. Полевой, даже Николай I и граф Орлов и др.), Мережковский  
как будто забывает о целой серии статей и заметок В. Г. Белинского, посвященных  
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роману-поэме, акцентируя внимание на крайне негативных отзывах критика по поводу 
«Выбранных мест из переписки с друзьями». 

 Собрав в свой «анамнез» все симптомы болезни и свидетельства «очевидцев», 
Мережковский приходит к трем выводам:

1) в отношении к Гоголю все русское общество как будто само сошло с ума, и в этом 
фантастическом сумасшествии Мережковскому видятся едва ли не проделки чёрта, 
мстящего тому, кто его высмеивал;

2) Гоголь отступил перед всеми обвинениями, потому что чувство правоты в нем было, 
а сознания не было, он мученик,  а не герой.  Отсюда покаяние Гоголя, просьбы о пощаде, 
самообвинение в хлестаковщине; 

3) «Это неимоверно, это переступает все границы литературы, так никто никогда не 
писал; тут в самом деле – или «мерзавец», или «святой». 

Все отреклись от него, и он сам от себя отрекся, пал, как только может пасть человек.  
И все-таки он был прав» [23, с. 265].

В пятой главе Мережковский все-таки обращается к ряду положительных отзывов 
на «Выбранные места»: к отзывам В. А. Жуковского, приятельницы Пушкина –  
А. О. Смирновой, даже предполагает возможный отзыв Пушкина, исходя из прежних 
суждений поэта о Гоголе.

Для концепции Мережковского важно установить, что именно Гоголь провозгласил 
«начало конца» русской литературы, тенденцию, которая получила развитие в творчестве 
Достоевского и Толстого, он видит в работе Гоголя ранний опыт критики в ее новом 
понимании, а именно критики не в смысле публицистики, а в смысле проявления нового 
религиозного сознания. «Переписка» есть начало русской литературы. Если заменить 
здесь слово «литература» словом «критика», разумеется, не в старом, а в вечном и 
новом смысле, то есть в смысле перехода от бессознательного творчества к творческому  
сознанию, то это и будет наша мысль. В «Переписке» нам слышится именно конец, 
совершенство, «неповторяемость» Пушкина, то есть конец всей русской литературы 
и начало того, что за Пушкиным, за русской литературой – конец поэзии и начало  
религии», – резюмирует Мережковский [23, с. 268].

Следующий этап религиозных исканий Гоголя Мережковский определяет как 
появление нового страха, зарождение его самой «христианской» и в то же время самой 
«антихристианской» мысли: спастись нельзя, потому что таинственное «отвержение» 
тяготеет над ним, спасение невозможно, как бы он ни каялся и что бы ни делал. Строки  
из духовного завещания писателя он сравнивает с финалом «Страшной мести», называя  
его предвестником судьбы Гоголя и прямо ассоциируя  его с колдуном, а схимником 
называет его духовника, отца Матфея Ржевского.

Мережковский цитирует слова Гоголя, полные сомнений: есть ли воля Божья на то, 
чтобы бросить ему ремесло литератора, сомнения же эти будто бы проистекали оттого, 
что Гоголь лишь смутно прозревал в искусстве начало религии, начало святой плоти,  
но сознательно доказать этого не мог и тем более не мог убедить в этом о. Матфея. В этом  
и видит Мережковский причину гибели Гоголя.

Слухи о предсмертных ужасных видениях Гоголя Мережковский облекает в почти 
художественную форму, и здесь он менее исследователь, поскольку финал исследования 
приближает его к образцам очерка критической прозы. Мережковский цитирует большой 
фрагмент повести «Вий» и прямо соотносит смерть Хомы Брута со смертью самого Гоголя.  

Рецепция смерти Гоголя Мережковским, интерпретация смерти писателя несут в 
себе две функции: во-первых, работают на создание мифа о Гоголе; во-вторых, являются  
одним из оснований религиозной концепции Мережковского, которая построена на  
критике традиционного исторического христианства.

В финале исследования проявляется еще одна цель Мережковского: снять с жизни и 
религиозных взглядов Гоголя «чичиковскую вескость» и «хлестаковскую легкость в 
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мыслях» с суждений и оценок русского общества о Гоголе, правда делает он это с точки 
зрения своего собственного мифа о Гоголе, который оказался прекрасно вписанным в 
религиозную концепцию исследователя, намеченную во многих его работах, в том числе  
и в исследованиях «Л. Толстой и Достоевский», «Гоголь и черт».

Заключение
Важнейшей проблемой в отношении работы «Гоголь и черт» является проблема ее 

типологической и жанровой идентификации, и выявляется она уже в вариантах названия. 
Самый первый вариант названия – «Гоголь» – более академичен и лаконичен, второй 
– сразу же эту академичность снимает, поскольку намекает на возможность отнесения 
работы к критической прозе. В отличие от Т. А. Александровой мы идентифицируем  
работу как литературоведческое исследование, хотя есть немалые основания утверждать  
о ее принадлежности к критической прозе. Работа построена по структуре 
литературоведческого исследования, хотя названия частей немного отличаются от 
принципа структуризации в исследовании «Л. Толстой и Достоевский». Мережковский 
отступает от символистского мифа о творце и находит ключ к пониманию личности  
Гоголя именно в его творчестве. Исследовательский метод Мережковского изначально 
синтетичен по своей природе и, не отрицая идеи  мифа, он его создает, используя 
объективный анализ составляющих личности Гоголя (жизнь, творчество, религия) 
и субъективную концептуальную интерпретацию, вписывающую фигуру Гоголя в  
реальный физический и метафизический планы рецепции существования русской 
литературы и истории.

 Мифология личности Гоголя Мережковского не смогла «перерасти» произведений 
писателя в силу специфичности его концепции и ее неприятия современниками, да и 
литературоведением, критикой более позднего времени.

От классических работ литературоведческого типа работу Мережковского отличает 
высокий уровень субъективности и отсутствие ссылочного аппарата, оформленного 
цитирования текстов Гоголя и иных источников. При этом методология анализа, работа 
с источниками, многоуровневость литературоведческой интерпретации и анализа  
позволяют, по нашему мнению, отнести работу к жанру литературоведческого  
исследования.
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Аннотация. Актуальность и новизна предпринимаемого исследования обусловлены 
тем, что впервые предметом специального анализа стал историко-биографический роман в 
якутской прозе ХХ века в аспекте традиций и новаторства. Целью является рассмотрение 
жанрового своеобразия и типологических особенностей историко-биографического 
романа в русле жанровой динамики якутской прозы во второй половине ХХ-начала ХХI 
вв. Статья представляет первоначальный этап в выявлении генезиса и развития историко- 
биографической прозы в якутской литературе. В статье рассмотрена малоисследованная тема 
истоков зарождения историко-биографической прозы в якутской литературе. Отмечено, что эта 
проблема чаще освещается в русле художественно-биографической прозы в целом. Подчеркнуто, 
что историко-биографическая проза предстает как художественное воссоздание связи личности и 
эпохи. Организующую функцию в тексте данного жанра несет образ автора, основным средством 
воплощения авторской позиции являются формы повествования. На основе анализа философской 
прозы П. А. Ойунского, имеющей историко-биографическую основу, в качестве истоков жанра 
прослежены народно-поэтические традиции героического эпоса олонхо. Далее выявлено, что 
в первых романах якутской литературы («Весенняя пора» Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа и  
«Судьба» Н. Г. Золотарева-Якутского) существенна биографическая основа, что определило своеобра-
зие сюжетно-композиционного строя эпического жанра, концепции личности. Выявление жанрово-
го своеобразия якутской историко-биографической прозы, романа ХХ-начала ХХI вв., позволит 
проследить жанровую динамику и перспективы в якутской романистике, определить типологи- 
ческие особенности жанра и творческий вклад писателей в контексте современной якутской 
литературы, традиций биографического начала, получившие развитие в дальнейшем ее движении.

Ключевые слова: истоки, народно-поэтическая, традиция, олонхо, легенда, историко-биографиче-
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B. M. Eikhenbaum, B. V. Tomashevsky, M. M. Bakhtin, V. V. Vinogradov, D. S. Likhachev, Yu. V. 
Mann, Yu. M. Lotman, Ya. N. Kumok, as well as several others. The article represents the initial stage of  
revealing the genesis and development of historical and biographical prose in the Yakut literature. The 
article focuses on the little-researched topic that is the origin of historical and biographical prose in the 
Yakut literature. It is noted that this problem is traditionally touched upon in biographical fiction prose. It 
is emphasized that historical and biographical prose appears as an artistic recreation of connections and 
ideas that provide the functioning of genre. The analysis of the philosophical prose by P. A. Oyunsky, which 
has both historical and biographical bases, shows that the genre's origins could be traced to the traditions 
of folk poetry, or the Olonkho heroic epic. Further it is revealed that the first novels of the Yakut literature  
(N. E. Mordinov-Amma Achchygaa’s “Springtime” and N. Zolotarev-Yakutsky's trilogy “Fate”) determine  
the peculiarity of the plot-compositional structure of the epic genre, and the concept of personality. 
Determining the genre characteristics of Yakut historical and biographical prose of XX-XXI centuries  
should allow to trace the genre dynamics and perspectives of Yakut novel, as well as to single out  
typological features of the genre and creative input of the authors in the context of contemporary Yakut 
literature. 

Keywords: origins, folk-poetic, tradition, Olonkho, legend, historical-biographical, philosophical prose, 
hero, the first novel.

Введение
Актуальность и новизна предпринимаемого исследования обусловлены тем, что 

впервые работа посвящена специальному анализу историко-биографического романа в 
якутской прозе второй половины ХХ-начала ХХI вв., в аспекте традиций и новаторства 
особое внимание уделено возрождению на новом этапе народно-поэтических, фольклорных 
традиций.

Цель исследования – выявление жанрового своеобразия и типологических особен- 
ностей историко-биографического романа как нового явления в русле жанровой динамики 
якутской прозы второй половины ХХ-начала ХХI вв. с точки зрения традиций и 
новаторства. Основные задачи: обосновать теоретико-методологические подходы к анализу 
жанра историко-биографического романа, выявить жанровые особенности историко-
биографического романа, роль авторского начала, своеобразие сюжетно-композиционной 
структуры, концепции личности как ядра жанровой структуры. Методологической 
базой анализа историко-биографической прозы являются труды Б. М. Эйхенбаума,  
Б. В. Томашевского, М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, Д. С. Лихачева, Ю. В. Манна,  
Ю. М. Лотмана, Я. Н. Кумока и др. Методологические подходы: историко-литературный, 
типологический, концептуальный. В анализе использован геокультурологический подход. 
Выявление новизны и жанрового своеобразия историко-биографического романа в  
якутской прозе ХХ-начала ХХI вв. позволит проследить жанровую динамику и перспек-
тивы якутской романистики, определить типологические особенности и творческий  
вклад писателей в контексте современной якутской литературы.

Настоящая статья представляет первоначальный этап в решении поставленных задач. 
Биографические жанры прозы активны в литературе ХХ века, наибольшее развитие 

они получили во второй половине ХХ века. Отмечается недостаточная теоретическая 
разработанность проблемы жанрового своеобразия историко-биографической прозы, чаще 
эта проблема рассматривается в русле художественно-биографической прозы в целом.

Главное в историко-биографическом произведении – «объемное изображение характера» 
[1, с. 44]. В основе сюжетно-композиционной организации – история личности в тесной 
связи с событиями времени.

Организующую функцию в тексте историко-биографического произведения несет  
образ автора, являясь внутренним организующим принципом: «Автор – носитель 
напряженно-активного единства завершенного произведения, трансгредиентного  
каждому моменту его» [2, с. 31].
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Основным средством воплощения авторской позиции являются формы повествования, 
все стилистические особенности литературного произведения, «образ автора – тот медиум, 
через чье посредство «социально-языковые категории трансформируются в категории 
литературно-стилистические» [3, с. 92]. Данное положение более всего относится к 
историко-биографическому жанру. 

В понимании жанрового своеобразия историко-биографической прозы важно иметь 
в виду особенности пространственно-временной организации текста, хронотопа: 
«Хронотопический аспект произведений опосредованно выражает ментальность 
определенного народа, является источником мифопоэтических представлений» [4, с. 3]. 

В анализе пространственно-временной структуры текста актуален геокультурный 
подход: «Геокультурный подход в современном литературоведении признает важнейшим 
фактором связь человека, народа в целом с природной средой, с которой он идентифици-
рует свою самобытность» [5, с. 8]. С другой стороны, современный концептуальный  
анализ позволяет выявить своеобразие концептосферы национального мира.

В целом как сложное явление «новейшая биография – новое слово в развитии 
полифонизма прозы» [1, с. 32] требует комплексного, системного исследования. 

Актуальность историко-биографического жанра в якутской прозе
Динамика жанрового развития якутской романистики во второй половине ХХ-начале 

ХХI вв. определяет актуальность исследования историко-биографического жанра как  
нового явления в аспекте традиций и новаторства, как метажанрового образования.  
Появился целый ряд произведений историко-биографической прозы, что необходимо 
осмыслить  в аспекте своеобразия поэтики жанра, роли и значения в литературном процессе. 

Определяющая основа историко-биографического жанра – философия истории. Имея 
в виду синкретический характер историко-биографического повествования, важно 
подчеркнуть близость его к жанру философской прозы. 

Для осмысления истоков историко-биографического жанра в якутской прозе необходи-
мо проследить народно-поэтические традиции легенд и преданий, главным образом 
героического эпоса олонхо: «Из прозаических жанров фольклора наиболее приближены к 
реальной действительности легенды и предания» [6, с. 18].

Основными героями легенд и преданий в исторической памяти народа саха являются 
сказания о первопредках народа: Элляе, Омогое, позднее – о народном мстителе, 
«благородном» разбойнике Манчаары, о легендарном предводителе Тыгыне и др. Как 
отмечено, «Тыгын – это колоритный и глубоко содержательный образ в исторической и 
этнической памяти якутского народа, важнейший компонент этносознания саха» [7, с. 23].

Ведущие исследователи олонхо отмечают своеобразный историзм героического 
эпоса: «Олонхо задумано, создано и подается как своеобразная история всего племени 
человеческого в самом широком смысле этого слова, всего человеческого общества.  
Правда, она предстает в фантастическом, «сказочном» оформлении…» [8, с. 416].

Народно-поэтические традиции оказали определяющее влияние на развитие жанров 
якутской литературы, в т. ч. жанров прозы: «Широки границы влияния фольклора на 
якутскую прозу. Из устных рассказов, преданий, сказок и героического эпоса олонхо 
перешли в рассказы и повести писателей средства изображения человека, сюжетно-
композиционные приемы, обогащенные в результате учебы писателей мастерству у  
русских классиков, образуя основные художественные ресурсы формирования 
национального стиля якутской прозы» [9, с. 137].

Определяющую роль в историко-биографической прозе играет авторское начало,  
являясь и предметом, и средством, внутренним организующим принципом, особая 
направленность авторской позиции определяет специфику жанра. В литературной науке 
авторская позиция раскрывается как ценностная установка в соответствии с авторскими 
идеалами и находит непосредственное или опосредованное выражение в произведении. 
Как писал М. Бахтин: «Динамически новое формально-содержательное отношение автора 
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и героя в высшей степени существенно для понимания жизни произведения». Он подчерки-
вал роль автора как носителя единства целого: «Автор – носитель напряженно-активного 
единства завершенного целого…» [2, с. 31]. В. В. Виноградов все жанры рассматривал в  
связи с категорией автора. Характеризуя поэзию А. С. Пушкина, он отмечал: «В понимании 
всех оттенков этой многозначной и многоликой структуры образа автор – ключ к понима-
нию целого и единству художественно-повествовательной системы Пушкина» [3, с. 203].

Основополагающие идеи ведущих исследователей теории автора имеют непосредствен- 
ное значение и в понимании роли авторского начала в историко-биографическом жанре. 
Своеобразно проявляется авторская позиция в произведениях, основанных на народно-
поэтических традициях. 

Биографическая основа философской прозы П. А. Ойунского 
Творческое и гражданское мужество П. А. Ойунского, проявленное в атмосфере  

20-30-х гг. прошлого века, выразилось в утверждении непреходящей ценности философско-
го, нравственно-гуманистического содержания народно-поэтического наследия, олонхо.

Богатство культурно-исторического, социального и духовного опыта народа саха, 
творчески осмысленное и отраженное П. А. Ойунским, позволяет ныне говорить о 
воссоздании писателем духовного менталитета своего народа. Его произведения открыли 
миру национально-самобытный духовный мир якутского народа. Гуманизм мироощуще-
ния, философские идеи писателя приобретают в современных условиях общечеловечес- 
кое значение, что присуще творениям истинного гения.

П. А. Ойунский является зачинателем жанров философской прозы в якутской 
литературе в 1920-1930-е гг. Он совершил беспримерный творческий подвиг, создав 
сводный героический эпос – олонхо «Нюргун Боотур Стремительный». Одним из первых 
предприняв научное исследование народного сказания, П. А. Ойунский писал: «Значение 
олонхо неизмеримо... Олонхо определило мировоззрение древнего якута: оно же освещает 
нам и весь древний период якута, его доисторию» [10, с. 35].

В обстановке переоценки эстетического наследия прошлого важно осмысление  
сложного философского содержания произведений П. А. Ойунского. Дистанция 
исторического времени позволяет по-новому раскрыть гуманистическую концепцию 
произведений писателя, особенно философских. К числу таковых мы с полным правом 
можем отнести рассказы «Сумасшедший Никус» (1923), «Александр Македонский» (1935), 
«Соломон Мудрый» (1935), драматическую поэму «Красный шаман», повесть-предание 
«Кудангса Великий» (1929).

Общим для названных произведений является биографическая основа повествования о 
судьбе необычного человека. В основном это герои, оставшиеся в народной памяти. 

В рассказе «Сумасшедший Никус» П. А. Ойунский проникновенно выразил  
убеждение в огромной силе воздействия на людей мысли философа-пророка, помогаю- 
щего светом разума, как яркая молния, осветить добро и зло, предугадать будущее.

Многозначен философский подтекст рассказа «Александр Македонский» (1935), 
написанного в период репрессий. Как в олонхо, повествование начинается с эпического 
зачина – «в стародавние времена…», что является ключом своеобразия стиля. Повествуя 
о далеком прошлом,  об исторической личности прошлого, писатель ставит актуальные во 
все времена проблемы власти и бесправия, роли личности, смысла человеческой жизни. 
Наставник Македонского философ Аристотель ясно осознает разность их жизненных 
целей: «твоя дорога – кровь, моя – познание, победа разума». Огнем и мечом покорив 
Мидию, в диалоге-споре с царем Солоном Македонский терпит моральное поражение. 
Упоенному победой жестокому властителю раскрывается тщета собственных усилий: все 
его блистательные победы – капля воды в океане песка, в море истории человечества.

Торжествующее чувство победителя исчезает, превращается в призрачный туман, 
а в сердце остается незаживающая рана, что и послужило причиной ранней смерти 
Македонского.
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Философский итог: истинная победа – это победа человеческого разума и подвига, 
движимого любовью к людям.

Жанровое своеобразие вершинных философских произведений П. А. Ойунского – 
драматической поэмы «Красный шаман» и повести «Кудангса Великий» – обусловлено 
органической опорой на фольклорные традиции, на олонхо, вобравшего в себя «мифоло-
гию народного шаманистического мировоззрения» (П. А. Ойунский). Эти произведения 
пронизаны космогоническими представлениями древних якутов о вселенной. Время-
пространство в них воистину космично, человек предстает как центр мироздания.

По мнению философа К. Д. Уткина, в олонхо отразились глубинные истоки 
мировоззрения народа саха, его космогонические представления, мифологическое  
сознание, культ природы. Он рассматривает олонхо как систему триединой связи: 
мифологии, религии, предфилософии: «Олонхо – духовный космос народа саха, его 
своеобразный космогонический мир» [11, с. 176].

Основной философский спор, определяющий особенности конфликта данных 
произведений – это спор о назначении человека, о судьбе родного народа, о его прошлом, 
настоящем и будущем. Краеугольной в этих произведениях является проблема истинного 
гуманизма и величия духа человеческого, одержимого мечтой о свободе и счастье.

Одно из наиболее сложных философских произведений П. Ойунского повесть- 
предание «Кудангса Великий» (1929) построена как эпическое сказание, что и обусловило 
ментальную значимость ее поэтики. В традициях олонхо своеобразие стиля обусловлено 
тем, что рассказ ведется от лица народного сказителя. Кудангса Великий – герой многих 
народных преданий. Как это присуще народному сказанию, основным выразителем 
авторской позиции является эпический сказитель. 

Космизм мироощущения древнего народа в повести выражен в утверждении единства 
человека и природы. Как писал И. В. Пухов, «в олонхо все словно дышит природой» [8, с. 4].

Как и красный Шаман, Кудангса Великий восстает против владычества судьбы, небесных 
сил, утверждая право человека на жизнь. В сложном философском произведении поставлены 
проблемы подлинного гуманизма и величия духа человеческого. Отличаясь несгибаемой 
волей, самоотверженностью, Кудангса смысл своей жизни видит в спасении народа. Он сын 
своего времени, характер его сложен и противоречив, порой прямолинеен до жестокости.

Пытаясь спасти свой народ от стихийного бедствия, Кудангса жертвует самым дорогим 
– своим будущим, детьми. Как показано в повести, драматизм жизни северного народа 
обусловлен прямой зависимостью от природной стихии. Человек, имевший смелость 
противопоставить природным силам свою волю, гибнет: «Вина его в том, что имел дух 
великий, грех его в том, что имел он ум дерзкий» [12, с. 86].

В финале произведения, став изгоем, одряхлевший Кудангса сохранил могучий дух, 
веру в лучшее: «Я думаю, что закон трех миров, удел двуногого должен быть такой – в 
меру сил своих, в меру ума своего, было б только то во благо, живите, будьте опорой друг 
другу, плодитесь-размножайтесь по мере созревания плоти вашей, – так должно быть и не  
иначе в несгибаемом среднем мире» [12, с. 81].

Исключительно выразителен и богат язык повести, передающий суть мировидения 
народа, создавшего песенный эпос. Язык произведения богат экспрессией народной речи, 
особые ритм и мелодию которой определяют повторы, инверсии, сложные синтаксичес- 
кие построения. Вместе с тем автор сознательно архаизирует язык, что позволило  
воссоздать духовную атмосферу далекого прошлого народа.

В подтексте этих сложных произведений важен вопрос о том, насколько оправданы 
средства в деле достижения благородной цели – спасения, освобождения народа. И в 
этом отношении не может быть однозначного понимания итогов жизненного пути героев 
П. Ойунского – победили ли они или потерпели поражение. Подчеркивая трагическое 
содержание образа Кудангсы Великого, С. П. Данилов в своем труде [13] об Ойунском 
отмечает, что в этом произведении автора волновали мысли о последствиях, к которым 
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может привести вмешательство человека в устоявшийся мир природы.  
Таким образом, фольклорные традиции, традиции олонхо оказали определяющее 

влияние на развитие философских жанров в творчестве П. А. Ойунского, о чем  
убедительно свидетельствует утверждение жанра философского рассказа и повести в 
художественном наследии П. А. Ойунского. Важно отметить, что в них активна историко-
биографическая основа, а выразителем авторской позиции, народного эстетического  
идеала выступает эпический сказитель.

Следовательно, в качестве истоков историко-биографической прозы в якутской 
литературе в первую очередь необходимо учитывать традиции народно-поэтического 
творчества, героического эпоса олонхо. 

Биографическое начало в первых якутских романах
Черты жанра художественной биографии явны в первых романах в якутской  

литературе «Весенняя пора» [14] Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа, «Судьба» [15]  
Н. Г. Золотарева-Якутского. Этим романам присущ этногенетический аспект освещения 
истории народа, их отличает глубинное постижение философии народной жизни  
целостная картина мира жизни [2].

Роман «Весенняя пора» отличает жанровый синкретизм: в нем переплетены черты 
романа-эпопеи с национально-исторической проблематикой и биографического романа. 
В основе сюжета – судьба главного героя, имевшего реального прототипа. В центре –  
духовная  история личности [2]. Роман многогероен, но основная сюжетная линия 
раскрывает историю нравственного и духовного формирования Никиты Ляглярина. 

В произведении многогранно показано то, что можно назвать этнопедагогикой. 
Носителями высокой нравственной культуры, истинного гуманизма, «учителями жизни» 
для Никиты предстают люди из самых народных глубин, такие как мать Федосья, отец 
Егордан, также старая Дарья, Дмитрий Эрдэлиир, Федор Ковшов.  

Окружающий героя геокультурный образ мира отличается своеобразием природы 
северного края, для понимания философии национального мировосприятия в романе зна-
чимы концепты: алаас, река, дом-балаган (традиционное жилище саха), родной язык и т. д.

Центром мироздания для юного героя является микрокосм родного алааса, реки; 
окружающий мир играет особую роль в формировании личности героя, в пробуждении в 
нем эстетического чувства. 

Природа в романе не просто фон, а непосредственный «участник» сюжетного действия, 
красочные пейзажные описания определяют и место, и время действия (хронотоп), 
сообщают динамизм повествованию. Одним из важнейших «персонажей» стала река Амга 
(в переводе Талба), родина для Никиты – это прежде всего «река-мать», ей посвящены в 
романе слова сыновней любви.

Другой значимый концепт в романе – балаган (юрта). В маленькой, тесной юрте 
проходят самые счастливые дни детства героя, здесь начинается для него познание 
мира. Старуха Дарья, владеющая несметными богатствами родного языка, на всю жизнь  
привила ему любовь к родному слову, что во многом определило призвание героя.  
Красота родной природы, живая стихия народного поэтического творчества, чтение 
классиков русской литературы формируют духовный мир героя, будущего писателя. 

Народнопоэтическая основа более всего присуща сюжетной линии: Никита и старуха 
Дарья. Именно в сказках, преданиях Дарьи более всего раскрывается богатство народного 
языка, нравственно-эстетическая основа концепции произведения. 

Легенда лежит в основе жизнеописания героев трилогии Н. Якутского «Судьба». 
В основе сюжета – предание о любви дочери главы Средневилюйского улуса Майи  
Харатаевой и батрака Федора Владимирова. Впервые в якутской литературе основой 
романного повествования стала история любви. 

Сюжет многопланового здания трилогии во многом строится на биографической  
основе, на перипетиях судеб главных героев. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017

110 111



Снова в этом произведении особое значение приобретают живописные пейзажные 
картины. Они глубоко лиричны, воспроизводят душевный мир героев, сложность их 
переживаний. Более всего лиричные природные описания созвучны душевной жизни  
Майи. По-новому раскрывается перед ней родная природа в тот день, когда она смело 
порывает со своим сословием и уходит в неведомую даль с любимым: ее провожает утро 
ясного дня, она «не знала, как по утрам поет, заливается вся тайга, и нет у той песни ни 
начала, ни конца». Природа как бы благословляет молодых: «Весна вступила в свои  
права, наполнила воздух пряным запахом трав и хвои. Лес зазеленел молодой листвой и 
шумел теперь радостно, приветливо» [15, с. 86].

Описания природы сопровождают проникновенный рассказ о духовной жизни героев. 
Постоянные образы – лейтмотивы в романе: небо, река, многозвучный лес, и, главное, 
солнце. Эти образы постоянно меняются, определяя темп повествования. Если Марию 
и Федора в начале пути сопровождает ласковое солнце, то впоследствии, в трудные дни 
испытаний и унижений, оно становится порой багровым, зловещим.  

Так, все средства поэтического языка в романе подчинены глубинному раскрытию 
характеров, судеб героев. 

В первых романах, основанных на биографической канве, существенная роль принадле-
жит народнопоэтическим традициям: в своеобразии стиля, в системе героев. При всей 
широте национально-исторической проблематики в них значима организующая функция 
биографической основы повествования, что определило своеобразие сюжетно-композицион-
ной структуры, стилевой организации, особой роли авторского начала, концепции личности. 

Заключение
В понимании истоков историко-биографического романа в якутской литературе  

второй половины ХХ-начала ХХI вв. важно осмыслить традиции народнопоэтического 
наследия: легенд, преданий, героического эпоса олонхо, о чем свидетельствует философ-
ская проза П. А. Ойунского, имеющая биографическую основу. Жанровое своеобразие 
произведений П. А. Ойунского обусловлено органической опорой на фольклорные 
традиции, на олонхо, на исторические предания, что обусловило ментальную значимость 
поэтики, своеобразие стиля, характерологии, особенностей выражения авторской позиции, 
близкой к фигуре эпического сказителя, философа и пророка. 

Черты жанра художественной биографии значимы в первых романах якутской  
литературы «Весенняя пора» Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа, «Судьба» Н. Г. Золотарева-
Якутского. При всей широте национально-исторической проблематики в них значима 
организующая функция биографической основы повествования, что определило своеобразие 
сюжетно-композиционной структуры, стилевой организации, особой роли авторского  
начала, концепции личности. Традиции биографической основы в первых прозаических 
жанрах в якутской литературе сыграли существенную роль в возникновении собственно 
историко-биографического жанра в якутской прозе второй половины ХХ века.

Во второй половине ХХ века существенна историко-биографическая основа в эпических 
романах В. С. Яковлева-Далана «Тыгын Дархан», «Жизнь моя», в трилогии Н. А. Лугинова 
«По велению Чингисхана». Появление к концу ХХ в. романов И. М. Гоголева-Кындыла 
«Манчаары», дилогии Е. П. Неймохова «Алампа», романов А. В. Кривошапкина, также 
повестей «Жизнь отца» Р. А. Кулаковского, «Хуннские повести» Н. Лугинова явилось 
свидетельством становления жанра собственно историко-биографического романа 
и повести. Актуальна задача выявления жанрового своеобразия якутской историко-
биографической прозы, что позволит выявить жанровую динамику и перспективы разви-
тия якутской романистики. 
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Использование прилагательных цветообозначения как 
художественный прием в произведениях Дины Рубиной

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

Аннотация. Рассматривается роль прилагательных цветообозначения (колоративов) в 
художественных произведениях Дины Рубиной. В фокусе исследования были рассказы и повести, 
написанные по автобиографическим мотивам. Установлено, что выявленные методом сплошной 
выборки словоупотребления относятся к четырем группам по обозначению цвета: 1)  прилагатель-
ные, обозначающие основные цвета; 2)  прилагательные, обозначающие оттенки цветов (вторичной 
номинации, без ясно прослеживающейся номинации, с ограниченной сочетаемостью); 3)  цветовые 
прилагательные, уточняющие оттенки цвета (сложные и двусоставные); 4)  цветообозначения по 
названиям минералов, поделочных камней, металлов. Ядро авторской цветовой палитры состав- 
ляют колоративы второй группы. Особого внимания заслуживают индивидуально-авторские 
неологизмы цветообозначения четвертой группы. Д. Рубина использует прилагательные 
цветообозначения в их традиционной функции: описывает внешность героев, окружающее их 
пространство, природу. Кроме своей основной номинативной функции, цветовые прилагательные 
несут дополнительную смысловую нагрузку: дают представление о характерах и особенных  
чертах персонажей, помогают понять их душевный мир, вникнуть в их переживания и чувства  
через описание внешнего вида, какого-либо ключевого предмета окружающего пространства, 
состояния природы. Широкое употребление колоративов свидетельствует об особенном 
изобразительном языке Дины Рубиной. 

Ключевые слова: прилагательные цветообозначения, индивидуально-авторские неологизмы, 
художественный прием, изобразительные средства, внешность героев, внутренний мир персонажей, 
описание пространства, роль прилагательных в художественном произведении, авторский стиль.
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Adjectives of Color as an Artistic Technique
in the Works of Dina Rubina

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

Abstract. The article focuses on examining the role of color adjectives in the works of Dina Rubina. The 
focus of the study is short stories and novels which contain an autobiographical element. It is established 
through the method of continuous sampling that cases of usage of these adjectives fall into the four groups 
of symbol colors: 1) adjectives indicating basic colors; 2) adjectives denoting shades of colors (secondary 
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Введение
Богатая и гибкая система прилагательных создает разносторонние изобразительно-

выразительные возможности, которые реализуются эстетической функцией этой части  
речи. В то же время не менее важное значение имеет информативная функция прила-
гательных, используемых для сужения объема понятия, выражаемого существительными. 
Это делает прилагательное незаменимым во всех стилях, когда возникает необходимость в 
конкретизации значения, выраженного предметным словом.

Стилистическое значение прилагательных как источника речевой экспрессии в 
художественной речи трудно переоценить. Качественные слова, как иногда называют 
прилагательные, безусловно, могут считаться самой живописной частью речи.

Данное исследование посвящено изучению роли прилагательных цветообозначения 
(колоративов) в произведениях Дины Рубиной. Материалом исследования послужили 
рассказы Д. Рубиной «Терновник», «Время соловья», «Дом за зеленой калиткой», «Уроки 
музыки», «На исходе августа» и повести «Когда же пойдет снег?» и «Высокая вода 
венецианцев» [1-3].

Цветовая палитра в произведениях Д. Рубиной
В художественном тексте цвет воплощается через слово, связь цвета с эмоциональной 

сферой автора обладает потенциальными возможностями выражения чувств. Семантика 
цветовых номинаций обусловлена мировосприятием автора и является одной из 
составляющих его картины мира. Мир цвета в современной литературе – это особое 
явление, которое связано с окружающими нас реалиями и душевным состоянием героев. 

Палитра цвета по-разному представлена в произведениях современной женской 
прозы: у одних авторов присутствует весь цветовой спектр, а также многообразие 
оттенков в прямом и образном значениях, у других колоративная лексика практически 
отсутствует. Разнообразием цветовой гаммы отличаются произведения Т. Толстой, 
В. Токаревой, Л. Улицкой, О. Славниковой. По мнению исследователей, цветовая картина 
мира современных женщин-писателей выглядит следующим образом (по убывающей): 
доминирующий красный цвет с его оттенками, далее желтый, коричневый, серый, зеленый, 
синий, черный, белый, голубой, фиолетовый, сиреневый [4].

Представляется интересным рассмотреть, какую цветовую картину выстраивает в  
своих произведениях Дина Рубина. 

В соответствии с проблематикой все произведения писательницы, основанные на 
автобиографических мотивах, можно разделить на следующие группы: 1) рассказы о  
детстве; 2) рассказы, посвященные юношескому периоду становления личности; 3) рассказы 
и повести, в которых показаны судьбы женщин, попавших в различные жизненные 
ситуации. В нашем исследовании представлены произведения всех трех групп. 

nomination, without clearly observed nomination, with limited compatibility), 3) color adjectives, clarifying 
the shades of color: (complex and simple); 4) color naming deriving from the names of minerals, precious 
stones, metals. Author’s color palette is constituted of the adjectives from the second group. Particularly 
noteworthy are individual neologisms of color terms from the fourth group. D. Rubina uses adjectives of color 
terms in traditional sense: they describe appearance of characters, as well as space and nature which surround 
them. In addition to their main nominative function, color adjectives also perform artistic function: they 
present an idea about typical traits of the characters through description of their appearance, of a key object, 
of an element of environment, or of nature. They help to better understand the inner world of characters, 
their experiences and feelings. The widespread use of coloratives is one of the key features of Dina Rubina’s  
unique visual language.

Keywords: Dina Rubina, by D. Rubina, adjectives, color terms, individual-authorial neologisms, 
appearance of the characters, inner world of characters, description of environment, the role of adjectives in 
fiction, author’s style.
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В рассказах о детстве писательницу волнуют проблемы воспитания, сложный процесс 
формирования детской души и то, в каких условиях, под влиянием какого общества 
происходило это формирование. Так, в рассказе «Дом за зеленой калиткой» место, где  
юная героиня брала уроки музыки, ассоциируется с отнюдь не самыми приятными 
ощущениями, так как хозяйка дома, «мягкая ленивая женщина, превосходно игравшая 
изящную пьесу Бетховена «Элизе», посеяла в героине недовольство собой («Я ненавидела 
свой четвертый и пятый пальцы»), презрение к себе за то, что унесла из этого дома 
совершенно ненужную ей губную помаду. Но это испытание, отпечатавшееся в сознании 
героини как «дом за зеленой калиткой», стало не только жертвоприношением музыкаль-
ному идолу, но и вехой на пути к своему Дому. 

В рассказе «Уроки музыки» автор акцентирует внимание читателя на характероло-
гических подробностях персонажей: «У старшей лицо было самостоятельным и 
решительным. И, наконец, появилась в двери ванной – в синем, длинноватом ей платье 
с большим белым воротником. Она переминалась от нетерпения. – Прекрасно, – сказала 
я. ... Я собрала на затылке ее тонкие и пышные каштановые волосы, перевязала лентой, 
чуть отстранила ее, оценивая: – Замечательно, мадемуазель... Я впервые видела эту девочку 
счастливой, и сейчас она была поразительно схожа с младшей, которая кружила возле  
нас и льнула то к сестре, то ко мне...». Этот эпизод лишний раз доказывает, как мало надо 
человеку для счастья – всего лишь немного внимания и заботы. Девочка сразу преобрази-
лась, узнав о том, что ее возьмут на концерт. Внимание и ласковое слово – вот то, чего ей 
сейчас так недоставало.  «Ведь эта маленькая серьезная девочка с хмурыми глазами изо  
дня в день тащила на себе воз обязанностей. Она готовила обеды, стирала, гладила, 
ухаживала за дедом и ... брала уроки музыки. И ведь, кроме того, она училась в шестом 
классе и была «культмассовым сектором». 

В произведениях, посвященных женским судьбам, Д. Рубина размышляет о 
нравственных проблемах человеческого существования в мире. Писательница затраги- 
вает важные темы памяти, одиночества, любви и ненависти. Причем Рубина не только 
указывает на социальную или общечеловеческую проблему, но и исследует ее причины, 
предлагает пути разрешения: нужно жить в гармонии с самим собой, помнить о таких 
человеческих качествах, как уважение, сострадание, милосердие, щедрость и доброта.

Дине Рубиной удается передать свой личный опыт, что делает ее рассказы и повести 
предельно индивидуальными. Ее произведениям свойственен психологизм: автор видит 
не только то, что на поверхности, снаружи, но и проникает в самую суть жизни, в душу 
человека. Созданные ею образы типичны и незатейливы, нет в ее рассказах и случайностей. 
Имена героев, детали обихода, пейзажные и бытовые зарисовки – все подчинено единой 
задаче: как можно яснее донести до читателя мысль автора. Не последнюю роль в этом 
играют прилагательные цветообозначения. 

Изучая вербализацию цветового восприятия, лингвисты подразделяют цветообозначе-
ния на две группы: основные (абсолютные) и оттеночные. Абсолютные цветонаименования 
в свою очередь делятся на хроматические, называющие семь цветов радужного спектра, 
и ахроматические (черный, белый, серый) [5]. Все остальные цветонаименования 
называются оттеночными. Они различаются по способу передачи оттенков. Выделяют 
группу цветонаименований, которые передают оттенки цвета аналитически, среди 
них цветовые прилагательные: а) вторичной номинации (сиреневый, молочный); б) без 
ясно прослеживающейся этимологии (бурый, алый); в) с ограниченной сочетаемостью 
(белокурый, карий); г) заимствованные (индиго); д) неологизмы и архаизмы (смарагдовый, 
кубовый); е) терминологические (кобальт, ультрамарин); ж) окказионализмы.

Выделяется также группа цветонаименований, уточняющих оттенки цвета:
а) сложные с формантами ярко-, светло-, темно-, нежно- , уточняющими интенсив- 

ность окраски; 
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б) двусоставные цветонаименования, представляющие называния смешанных цветов 
или разноцветных объектов: сине-белый, желто-зеленый.

Кроме того, выделяют конструктивно-сложные (генетивные) цветообозначения (цвета 
мёда, цвета слоновой кости) и сравнительные обороты (щечки как маков цвет)  [6].

Взяв за основу представленные выше описания групп цветовых прилагательных, мы 
составили собственную классификацию прилагательных цветообозначения, выявленных 
в произведениях Д. Рубиной методом сплошной выборки. В первую группу вошли 
прилагательные, обозначающие основные цвета (хроматические и ахроматические), вторую 
группу составили прилагательные, обозначающие оттенки цветов (вторичной номинации, 
без ясно прослеживающейся номинации, с ограниченной сочетаемостью), в третью 
группу были включены цветовые прилагательные, уточняющие оттенки цвета: (сложные 
и двусоставные), в четвертую – цветообозначения по названиям минералов, поделочных 
камней, металлов (терминологические и конструктивно-сложные (генетивные), по 
определению И. В. Макеенко). 

1 группа – прилагательные, обозначающие основные цвета. В нее вошли цветовые 
прилагательные: синий, белый, черный, желтый, голубой, оранжевый, зеленый, красный, 
фиолетовый, серый. В текстах произведений они употребляются в своих основных 
значениях.

Например, в рассказе «На исходе августа» использованы такие прилагательные: «В 
контраст к этому весь пейзаж за пределами тента был залит ярким оранжевым светом», 
«Все здесь было густо перемешано, как рефлексы синего и оранжевого света», «…море 
вытягивало из глубин к поверхности синие и фиолетовые тени».

2 группа – прилагательные, обозначающие оттенки цветов: багровый, розовый, алый, 
палевый, бордовый, лиловый, багряный, бежевый, карий, рыжий, темный, бирюзовый, 
бледный, светлый, белесый, желтоватый, розоватый, голубоватый, зеленоватый, 
матовый, сизый, белесый, лазурный, пунцовый, пурпурный, пепельный, сумрачный, 
жемчужный, молочный, сиреневый.

Приведем примеры: «Разминая руки с багровыми рубчатыми следами от веревочной 
авоськи», «Трепетно билась бирюзовая жилка на ее смуглом виске» («Уроки музыки»); 
«Алые, розовые, белые, палевые, бордовые и – особый изыск – декадентского солнечного 
цвета … кусты переплетаются с простонародно-вишневыми в тесном надзаборном 
объятии, пышной цветной пеной выкипают из дворов на улицы, сбегают вниз по желтым и 
розовым стенам иерусалимского камня» («Время соловья»); «…и эта масса багряных волос, 
пожизненное ее наказание и благодать...», «…все облагорожено желтоватым обливным 
светом трех бронзовых ламп» («Высокая вода венецианцев»).

3 группа – прилагательные, уточняющие оттенки цветов: тускло-зеленый, иссиня-
зеленый, фиолетово-синий, иззелена-желтый, пунцово-черный, чернильно-лиловый, 
маслянисто-черный, сине-желтый,  пронзительно-красный, темно-зеленый, голубовато-
синий, темно-фиолетовый, темно-синий, изумрудно-зеленый, жемчужно-зеленоватый, 
золотисто-оранжевый, нежно-зеленый, оранжево-желтый, фиолетово-зеленый, 
голубовато-зеленый, буро-красно-черный, серо-фиолетовый, темно-красный, серо-
палевый, кипяще-алый, простонародно-вишневый, пурпурно-золотой. 

Примеры: «Вечером я стояла в тесной прохожей, освещенной пронзительно-красным 
светом», «Долго копалась в тускло-зеленой куче елок и наконец выбрала две – одну для 
сына, другую для семейства…» («Уроки музыки»); «Медленно поворачивает иссиня-
зеленый сосуд тела с тонким горлышком и изящной, украшенной короной головкой», 
«…в дело вступает флейта, ее однообразный тянущий, завораживающий звук несколько 
мгновений стоит в тишине, как маслянисто-черный стебель кобры…» («Время соловья»); «…
волновалась темно-зеленая веточка мяты…», «Сквозь натянутый синий тент солнце падало 
голубовато-синими рефлексами на стол…», «И минут пять еще облака медленно тлели над 
темно-фиолетовой бездной» («На исходе августа»); «Жемчужно-зеленоватые «дамские 
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пальчики», «…крапчатая, буро-красно-черная короста черепицы, старинные печные трубы, 
похожие на поднятые к небу фанфары…», «…старое тускловатое венецианское стекло, 
по большей части темно-красное, или синее…», «…вдоль переливов пурпурно-золотого, 
кипяще-алого…» («Высокая вода венецианцев»).

4 группа – цветообозначения по названиям минералов, поделочных камней, металлов 
и т. п.: меловый, золотистый цвет старого янтаря, огненный, железный, янтарный, 
перламутровый, медный, золотистый, деревянный, каштановый, янтарно-изумрудный, 
бронзовый, кварцевый, слоновый, платиновый, ониксовый, черно-малахитовый,  
мраморный, рубиновый, цвет темно-золотистой меди, медно-каштановый, медно- 
темный, металлический, милосердно-сиреневый. 

Примеры: «Молочная нега жемчужных далей обволакивает окрестные холмы с 
прозрачными рощицами на загривках», «Из Соленого, невидимого с нашей горы, моря 
возникает – прорезается – огненная лысина солнца», («Время соловья»); «Тициановой 
выделки кожа цвета слоновой кости, перламутровая кипень живота, золотистые 
удары кисти на обнаженной груди», «…долго еще сидела, окутанная паром, не в силах  
расстаться с собой, не в силах уйти от себя — такой, в платиновом свете тусклых бра…», 
«…а ближе к берегу ониксовая, черно-малахитовая…» («Высокая вода венецианцев»).

Ядро авторской цветовой палитры составляют колоративы второй группы, чаще  
всего в текстах встречаются прилагательные жемчужный, алый, лиловый, пунцовый, 
рыжий. Особого внимания заслуживают индивидуально-авторские неологизмы 
цветообозначения четвертой группы: золотистый цвет старого янтаря, сумеречный, 
янтарно-изумрудный, черно-малахитовый, цвет темно-золотистой меди, медно-темный, 
милосердно-сиреневый, простонародно-вишневый. Широкое употребление колоративов, 
на наш взгляд, свидетельствует об особенном изобразительном языке, идиостиле Дины 
Рубиной, а наличие авторских цветообозначений только подтверждает это суждение.

Прилагательные цветообозначения в художественном тексте
С помощью цветовых прилагательных  Дина Рубина стремится передать своим  

читателям чувства, эмоции, переживания героев, показать их жизнь. В зависимости 
от того, с какой целью автор их использует, они могут быть объединены в группы по 
функциональному признаку.  

В первую группу вошли прилагательные, использующиеся для описания человека.
В повести «Высокая вода венецианцев» живописно изображены волосы главной 

героини (густые длинные волосы редчайшего природного цвета – темно-золотистой меди, 
того благородного пурпурного оттенка, который невозможно назвать ни рыжим, ни 
красным, ни просто каштановым). Такое описание волос, а также сравнение оттенка кожи 
с изысканными материалами (золотистые удары кисти на коже, кожа цвета слоновой 
кости, перламутровая кипень живота) создают живописный образ героини – яркая, 
жизнелюбивая, одаренная натура. В данном случае колоративы способствуют созданию 
приема противопоставления: героиня занималась наукой, исследовала возможности  
лечения онкологических заболеваний, но так случилось, что эта успешная, сильная,  
красивая женщина с роскошными волосами сама заболела раком. Узнав об этом, она  
бросает всё и улетает в Венецию. 

Также прием сопоставления использован при характеристике ее дочери, которая  
«носила короткую светлую стрижку, и поэтому была совершенно иной женщиной».  
Кроме того, читателям предоставлена возможность самим домысливать, какой «иной 
женщиной» была главная героиня, сопоставление внешности дочери и матери помогает 
автору наметить линию отношений между матерью и дочерью, которые были далеки от 
совершенных. 

На наш взгляд, такой образ главной героини не случаен: рисуя ее с роскошными  
волосами цвета темно-золотистой меди, автор дает понять читателю, что она будет 
бороться за себя, свою жизнь, у нее сильный характер. Так, через описание с использова-
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нием прилагательных цветообозначения внешности и особенно отдельных характерных 
черт Дина Рубина показывает характер своих героев. В этом мы видим воплощение 
авторского замысла и особенности художественного языка писательницы.

Главная героиня рассказа «Уроки музыки» также имеет яркое цветовое пятно –  
черный свитер: «Но я с утра до вечера валялась на диване в черном свитере и молча, 
напряженно пересиливала время». Она мечтает о книге непременно в синей обложке с 
белыми буквами: «Ее синюю обложку и собственное имя белыми буквами на синем…». 
Далее синий цвет встречается в описании девочки Карины: «И наконец, появилась в 
двери ванной – в синем, длинноватом ей платье с большим белым воротником».  Дина 
Рубина рисует не по годам взрослую девочку, на хрупкие плечи которой взвалились все 
заботы о семье. И показывая ее в синем платье, автор хочет подчеркнуть, что маленькая  
героиня способна радоваться каждой счастливой минуте. Наблюдая, как использует синий 
цвет в этом рассказе Дина Рубина, можно сделать вывод, что синий  в цветовой палитре 
писателя является цветом надежды, мечты, которая непременно сбудется.  

В рассказе «Уроки музыки» также представлен персонаж с ярким цветовым пятном – 
старик с белыми космами и белой бородой (дедушка девочек, занимающихся музыкой). 
Такое цветовое обозначение дает читателю возможность представить типичный 
образ чудаковатого ученого или даже волшебника, т. е. не совсем обычного человека. 
И действительно, он практически отстранился от действительности, жил прошлым,  
вспоминал умершую дочь и почти ни с кем не общался. («Музыка не беспокоила его.  
Думаю, он и не слышал музыку. Он достиг такого предела жизни, когда и слух, и мысли 
обращены вглубь себя. Старик давно уже был нездешним. Он тянулся вслед своей  
умершей дочери, всюду искал ее увядшим взглядом, шарил, разводил руками, сокрушенно 
беседовал с нею»).   

Женский образ рассказа «Терновник» очень похож на вышеописанный образ героини 
рассказа «Уроки музыки»: «Она носила черный свитер, который очень нравился  
мальчику, и серые от стирки джинсы». Героиня Марина одета в черный свитер и серые 
джинсы, потому что переживает трудные времена. Но у нее, так же как и у героини  
«Уроков музыки», есть мечта, и в канву повествования автор вводит яркое цветовое 
пятно – зеленое платье. Зеленое платье – новая жизнь. Заработав денег, Марина в новом  
зеленом платье хочет уехать на море со своим сыном.  

Одна из героинь повести «Когда же пойдет снег?», как описывает ее Д. Рубина, 
«белоснежная девушка, волосы алые, как флаг…», «У нее были бледное, веснушчатое лицо 
и изумительные, редкого медного оттенка волосы. Ослепительные волосы, вырывавшиеся 
из окна, как флаг …». Автор, на наш взгляд, не случайно использовала прием сравнения 
с цветовым прилагательным алые – уподоблением волос и их цвета флагу как будто 
привлекает внимание к несчастной больной девушке,  свидетельствует о том, что ей  
плохо, ей нужно помочь.

Нина, главная героиня, наблюдала за больной девушкой в больнице. Та сидела у окна и 
читала. Ее «ослепительные волосы, вырывающиеся из окна, как флаг» напоминают Нине 
поход в филармонию с братом Максимом. Наблюдая за девушкой, она представляла ее  
мать с такими же рыжими волосами, «и чтобы девушка прошла с ней по двору не в 
больничном халате, а в каком-нибудь зеленом платье или красном брючном костюме».  
Нина хочет, чтобы она выздоровела и никогда не возвращалась в больницу, и поэтому ее 
одежду рисует яркими красками. Наверное того же хочет для себя героиня – поскорее 
выйти из больницы.   

Д. Рубина выхватывает примечательные черты лица и с помощью прилагательных 
цветообозначения дает краткое, емкое описание персонажей.  Лакированный желтый лоб 
дедушки – это описание дополняет образ, о котором мы сказали выше. Тусклое сияние 
золотых зубов («Уроки музыки») – с помощью такой описательной конструкции Рубина 
помогает читателю воссоздать образ героини рассказа – тетки девочек, которая оформила 
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над ними опеку с расчетом на то, что ей достанется квартира, оставшаяся девочкам после 
того, как умерла мать, а отца посадили в тюрьму. Тетка Зина думает только о деньгах,  
во всем хочет иметь выгоду, а «золотые зубы» и их «тусклое сияние» завершают образ. 

Образ мужа учительницы музыки в рассказе «Дом за зеленой калиткой» автор рисует 
в синем цвете, тем самым подчеркивая его обычность, схожесть с сотнями других 
таких затюканных женой мужчин: «Грузный, плохо выбритый пожилой человек в синих  
бриджах и голубой майке». Для героини он был загадочным человеком, так как он её 
«никогда не замечал, не отвечал на мои неизменно вежливые приветствия». Заставала  
мужа учительницы героиня всегда за одним занятием: «он все время возился с 
виноградом – срезал спелые гроздья, подвязывал лозы». Но когда после занятий музыкой 
она уходила домой, он давал ей кисть винограда: «Муж моей учительницы, почему-то 
воровато оглянувшись на зарешеченное окно комнаты, молча, хватал меня за руку и совал  
большую виноградную кисть». Д. Рубина завершает образ мужа-подкаблучника: «И не  
раз она размышляла о том, какой он человек: добрый или злой, так как этот его поступок 
она не понимала». 

Следует отметить, что не всегда Д. Рубина дает яркое красочное описание своим 
героям. Внешность главной героини рассказа «На исходе августа» никак не описана, 
возможно, это объясняется тем, что повествование ведется от первого лица, а возможно, 
в этом прослеживается определенный замысел автора – дать обобщенный женский образ, 
в котором может узнать себя практически любая женщина, столкнувшаяся с такой же 
проблемой со здоровьем, что и героиня.

Вторую группу составили колоративы, описывающие окружающий человека мир.
Первая категория – цветовая характеристика помещений и предметов обстановки.
В повести «Высокая вода венецианцев» свет в помещениях различен по тону, светлоте 

и насыщенности: желтоватый, платиновый, приглушенный свет гостиничного номера, 
в котором героиня могла спрятаться и отдохнуть от яркого и шумного города. Для  
описания помещений в этом произведении чаще используются прилагательные  
основных цветов (белёные стены, зелёные гардины, зелёный ставень) с целью дать  
контраст с улицами Венеции.

В рассказе «Уроки музыки» обращает на себя внимание пронзительно-красный цвет 
(автор указывает  – «свет») прихожей: «Вечером я стояла в тесной прохожей, освещенной 
пронзительно-красным светом» – это сигнал тревоги, беспокойства, который возникает 
от того, что героиня рассказа, которую пригласили в качестве учительницы музыки к 
девочкам, на самом деле очень не хочет этим заниматься. Эти уроки музыки возвращают 
ее в годы детства с ненавистными занятиями в музыкальной школе. Желтый цвет паркета 
в музыкальной школе, на котором акцентируется внимание читателя, также способствует 
выражению негативных эмоций героини: «Все здесь было особенным – расположение 
музыкальных классов с двойными дверьми (звукоизоляция!), желтый вощеный паркет, 
по которому серьезные ученики скользили в тапочках, ин-ди-ви-ду-альные занятия… Дети  
тоже были особенными, даже фамилии у них были необыкновенными. Вундеркинд 
Кранджево-Джевский ходил по желтым паркетам, загребая ноги, таская за собой 
болтающиеся кисти талантливых рук. Школьные годы, музыкальное отрочество – 
солнечные полосы на желтом паркете, – торжественная, одухотворенная, надраенная до 
блеска моя детская тоска… Я уплываю все дальше от возвышенного рабства и детских 
унижений, от желтых паркетов, отражающих черные ножки рояля. От партии левой  
руки, так и недоученной мною…». Желтый цвет не всегда имеет такую однозначно 
негативную коннотацию в произведениях Д. Рубиной, в «Уроках музыки» она  
продиктована авторским замыслом – через использование данного колоратива показать 
настроение героини, ее отношение к прошлому, к событиям в детстве.

В этом же рассказе представлена цветовая характеристика пианино. Частое  
повторение определений «черный», «пожелтевший» передает неприязненное отношение к 
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нему героини (черное обшарпанное пианино, черно-белая клавиатура, черный ящик, черные 
ножки рояля, черный человек с темными глазницами (об инструменте), пожелтевшие 
клавиши). Безусловно, сам по себе цветовой признак прилагательного «черный» не имеет 
какого-то дополнительного смыслового оттенка, однако частотность употребления 
прилагательного «черный» дает возможность предположить отношение героини к 
инструменту, кроме того, это свидетельствует о том что, не реставрируют, не ухаживают 
за ним, и такой его вид напоминает героине ее детские годы, когда ее заставляли  
заниматься музыкой, и то детское негативное отношение она переносит на пианино.

В рассказе «На исходе августа» помещения, в которых происходит действие, описаны 
вскользь, автор не уделяет хронотопу рассказа особого внимания. Однако акцентирует 
внимание читателей на описании подаваемой в кафе еды, которая приобретает цвет 
янтаря и золота: золотистый цвет старого янтаря, янтарная кромка жира, золотистые  
кусочки нежной индюшачьей плоти. Здесь эти цвета могут служить знаком материаль- 
ного изобилия.

В рассказе «Время соловья» «помещение затоплено апельсиновым светом». 
Прилагательное «апельсиновый» позволяет читателям представить себе уютное кафе, 
которое так и манит посетителей заглянуть на чашечку кофе. К прилагательному автор 
подбирает не менее подходящий предикат  затоплено. Это словосочетание производит 
впечатление, будто  апельсиновый свет обволакивает посетителей и делится своим уютом 
и теплотой. Если сравнивать с пронзительно-красным светом в рассказе «Урок музыки», 
то этот колоратив (оранжевым светом) вызывает ощущение теплоты, солнца, счастья, 
радости. 

Д. Рубина особым образом описывает городское пространство – по цветовому  
признаку. В повести «Высокая вода венецианцев» автор уделяет большое внимание 
изображению Венеции, в частности, передаче света, бликов города: желтоватый, 
оранжево-желтый свет, переливы пурпурно-золотого, кипяще-алого, янтарно-
изумрудного, фиолетовая тень, лиловый шлейф фонарей. Венецианские здания в основном 
белого, черного и красного кирпичного цветов: белоснежная громада, краснокирпичный 
мостик, краснокирпичная кладка, черные провалы окон, темные арки, крапчатая, буро-
красно-чёрная короста черепицы. Особенно ярко воспринимается город на контрасте с 
приглушенными тонами гостиничного номера, в котором поселилась героиня. Венеция – 
город-праздник, который может дать ей сил, напитать жизненной энергией.

В описании маленького израильского городка в рассказе «На исходе августа» Д. Рубина 
также использует сочетания контрастных цветов, например, оранжевого и синего (яркий 
оранжевый свет, рефлексы оранжевого света, рефлексы синего света, голубовато-синие 
рефлексы). Эти цвета дополняют друг друга, их сочетание выразительно, эмоционально и 
сбалансированно. С их помощью автор передает гармонию в душевном мире героини.

Небо в языковой картине мира носителей русского языка традиционно голубое, реже 
синее. В рассматриваемых произведениях эти колоративные прилагательные почти 
не встречались. Закатное небо приобретает более глубокие синие и фиолетовые тона: 
(фиолетовые, синие тени, темно-фиолетовая бездна), солнце у Д. Рубиной красно-
белое, обжигающее (пунцовый солнечный диск, кипящие алые отсветы, белый диск 
внутри палящего шара солнца): «Солнечный диск продолжал опускаться, наливаясь 
пунцовым, море вытягивало из глубин к поверхности синие и фиолетовые тени; откуда-то 
набежали ребристые длинные облака и, напоровшись на раскаленный шар солнца, вдруг  
выхлестнули в небо длинный язык огня...».  

Использование камней, металлов и других материалов в качестве цветообозначений 
— характерная черта идиостиля Д. Рубиной. Она активно использует их для описания 
природы: ониксовая, черно-малахитовая, бутылочная вода («Высокая вода венецианцев»). 
Прочие оттенки также не менее выразительны: белая лагуна, сумеречная лагуна, темная 
вода. 
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Описание окружающего пространства и природы помогает писателю полнее передать 
настроения и чувства своих персонажей. В повести «Высокая вода венецианцев» героиня, 
переживающая личную жизненную трагедию,  приехала в город в сезон дождей, когда 
практически везде вода:  льется с неба, поднимается в каналах. Небо дождливой Венеции 
в основном невыразительное: серое небо, матовый свет, черное небо, белесый рассвет. 
Такое состояние (серость, дождливость) не случайно: во-первых, помогает понять 
душевное состояние героини, во-вторых, на унылом сером фоне город представляется  
ярче и праздничнее, ведь героиня возлагает на него большие надежды. И они оправды-
ваются: когда она улетала домой, то над Венецией было золотое утро, она видела белый 
сияющий горизонт, из чего читатель может понять, что она приняла свою болезнь и знает, 
как жить дальше.    

Героиня рассказа «На исходе августа», так же как и героиня повести «Высокая вода 
венецианцев», серьезно больна. Чтобы справиться со свалившимся на нее несчастьем, 
она едет в Израиль. И там вдруг понимает, что ей страшно хочется к морю. Вначале 
море описывается так: «стена Средиземного моря, на вид металлическая и холодная», 
для описания моря Д. Рубина использует цветообозначения металлов. Однако в море 
героиня находит утешение, как будто оно должно смыть все неприятности и невзгоды: 
«И снова – море, три яхты на слепящем небе вдали, черная собака со своей надоедливой 
преданностью, двое рыбаков на лодке, весь этот радостный мир, — подкатили мне к горлу 
таким тяжелым, как мокрый подол, горьким счастьем, такой подвывающей любовью, что 
я дважды крикнула в даль сильным, долгим голосом в шуме бухающих в песок волн...». 
Описание природы, изобилующее цветовыми прилагательными, – типичный прием в 
художественном произведении. В одном из интервью, отвечая на вопрос, что для нее  
значит море, Д. Рубина сказала: «У моря человек становится самим собой – неким  
существом, химически и биологически близким данной стихии, ощущает глубинную 
связь с – извините за громкое слово, — мирозданием» [7]. Именно в такое состояние 
писательница  погружает свою героиню. На фоне происходящих в природе событий в ее 
душе происходит некий переворот, она получает от моря жизненную энергию и силы для 
того, чтобы продолжать жить.

В рассказе «Время соловья» показана утренняя прогулка героини с собакой на 
фоне необычайной красоты природы города: «Пять тридцать утра… Молочная нега  
жемчужных далей обволакивает окрестные холмы с прозрачными рощицами на 
загривках».  Необычайно красиво Дина Рубина рисует восход солнца, сравнивая ее с 
рождением ребенка и ловкостью карточного шулера: «За частоколом бочонков солнечных 
бойлеров и остроконечных туй, за карминной коростой черепицы, за псевдоримской  
аркадой «каньона», из Соленого, невидимого с нашей горы, моря возникает – прорезается 
– огненная лысина солнца. И неправдоподобно, мгновенно (в акушерстве это, кажется, 
называется «стремительные роды») оно выпрыгивает на небосклон – оп-ля! – с ловкостью 
карточного шулера меняя цвет с пунцового на оранжевый». Помимо этого, утреннее  
солнце она видит в молочном цвете: «заслоняя ладонью глаза от молочного утреннего 
солнца».     

В городе всюду растут цветы: «В мае просыпаются розовые и белые олеандры,  
медленно приоткрывающие цветки, обрамляющие – над заборами – огромные изыскан-
ные кактусы, слепленные из больших колючих оладий. Алые, розовые, белые, палевые, 
бордовые и – особый изыск – декадентского солнечного цвета кусты переплетаются 
с простонародно-вишневыми в тесном надзаборном объятии, пышной цветной пеной 
выкипают из дворов на улицы, сбегают вниз по желтым и розовым стенам иерусалимского 
камня». Такое многословное и подробное описание цветущего города (вообще  
характерное для Д. Рубиной) не случайно: героиня любуется цветами, и читатель  
понимает, что на душе у нее легко и свободно.
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Заключение
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам:
– прилагательные цветообозначения помогают создать особый авторский стиль Дины 

Рубиной; из цветовых прилагательных 1-й группы в своих произведениях Дина Рубина 
чаще всего употребляет черный цвет (всего мы насчитали 35 словоупотреблений), а 
также белый (33) и желтый (16). Однако наиболее распространенными являются цвета 
2-й группы, которые встречаются в двух и более произведениях (бледный, жемчужный, 
алый, лиловый, пунцовый, золотой,  рыжий). Цветовые прилагательные 3-й и 4-й групп 
заметно отличаются друг от друга по частотности употребления и встречаются в текстах 
произведений по одному разу,  кроме 4 цветообозначений: темно-синий, перламутровый, 
золотистый и медный, – достаточно большая частотность их употреблений позволяет 
утверждать, что они являются для автора любимыми цветами;

– в произведениях Дины Рубиной автобиографического характера цветовые 
прилагательные, кроме выполнения своей основной номинативной функции, несут 
дополнительную смысловую нагрузку: дают представление о типичных чертах героев, 
помогают понять душевное состояние героев, их переживания и надежды через описание 
внешнего вида, какого-либо ключевого предмета, окружающей среды, пространства, 
природы, таким образом, использование данных прилагательных является авторским 
художественным приемом;

– внимание писательницы к описанию внешнего вида своих героев, окружающего их 
пространства – это одно из воплощений авторского замысла, по словам самой Рубиной, 
« … действия, поступки, мысли героя должны точно укладываться во временных, 
колористических, пейзажных, биографических… и прочих параметрах вещи» [8]; 

– в цветовых прилагательных писательницы отразилась авторская языковая картина 
мира, восприятие реалий окружающей действительности в спектре цвета. 
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Когнитивная синонимическая модель 
немецкого политического дискурса

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

Аннотация. В центре внимания данной статьи – когнитивная синонимическая модель 
информации в немецком политическом дискурсе. Интерес к данной проблеме объясняется прежде 
всего тем, что информационная революция, охватившая все сферы жизнедеятельности общества, 
требует осознанного и компетентного владения законами организации информации в различных 
типах дискурса. Актуальность данного исследования определяется необходимостью определения 
и изучения роли синонимии в организации информации в политическом дискурсе. Дальнейшая 
разработка механизмов притяжения к синонимам других языковых единиц в построении дискурса 
представляется важной и перспективной. При этом синонимия, как и язык в целом, становится  
способом получения нелингвистического знания. Синонимы рассматриваются не только 
как средство языка в самом себе, а как средство, обеспечивающее актуализацию интенций 
языковой личности политика, как стратегическое средство, формирующее политический 
дискурс. Синонимические единицы выступают в качестве ядерных компонентов в модели, 
которая конструируется под воздействием факторов внеязыковой действительности, языка как 
системы, компетенции лингвокреативной личности, порождающей политический дискурс и 
выбирающей для этого определенные единицы из синонимического ряда. Выбор обусловлен темой, 
интенцией дискурса и коммуникативно-прагматической стратегией. Созданная теоретическая 
модель организации информации в немецком политическом дискурсе дает представление о 
его устройстве и функционировании, а также о специфике механизмов притяжения смыслов. 
Таким образом осуществляется конструирование структур представления знаний посредством 
создания когнитивной синонимической модели в политическом дискурсе. Факторы построения 
модели, выявленные в данной статье, могут быть использованы в дальнейшей разработке данной 
проблемы. Поскольку они являются инвариантными статическими компонентами, то могут быть  
использованы и верифицированы на материале других видов дискурса. 

Ключевые слова: синонимия, синонимические единицы, информация, языковая личность, 
интенция, когнитивная модель, дискурс, политический дискурс, стратегия, смысловое пространство.
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Введение
Анализ языковой и речевой синонимии прошел длительную эволюцию, в ходе 

которой значительно изменились как методы ее изучения, так и представления о самом 
объекте научного исследования сообразно динамическому развитию общетеоретической  
парадигмы лингвистического знания. Эволюция представлений о синонимии 
характеризуется прежде всего переходом от признания выполнения синонимами 
эстетической функции и определения синонимов как слов, способствующих избежанию 
повторов, к анализу проблемы смысла и исходя из этого анализа – к рассмотрению 
синонимии в рамках сложных, многопараметрических связей между действительностью, 
мыслью и языком [1].

Это обусловили раздвижение границ описания синонимии в рамках одного отдельно 
взятого уровня языковой системы и необходимость комплексного когнитивного 
исследования лексических, морфологических, синтаксических единиц в тексте и дискурсе 
[2]. В связи с этим задачами дальнейшего анализа синонимии стали синтез накопленных 
знаний об обсуждаемой проблеме на каждом отдельном участке языковой действитель-
ности и изучение роли, механизма и вида взаимодействия синонимов в дискурсе для 
моделирования и передачи информации [3].

Проблема моделирования и передачи информации разными способами получает всё 
большую актуальность в теории дискурса. При этом современное состояние общества 
требует активных разработок политического дискурса, обусловленного политической 
ангажированностью населения [4].

Под политическим дискурсом понимается совокупность текстов, отражающих 
идеологическую и политическую практики какого-либо государства, партий, течений, 
отдельных агентов политики в определенную эпоху. Политический дискурс как 
персуазивный тип дискурса осуществляет попытку воздействия на адресата с целью 
добиться от него принятия им соответствующего решения и изменить его поведение в 
пользу адресанта [5].  

Когнитивный подход дает возможность выяснить ментальные схемы или когнитивные 
модели, которые лежат в основе политического дискурса. Структура и содержание 
этих когнитивных моделей имеют большое значение для эффективного исследования 
особенностей мышления представителей государственных и негосударственных 
политических институтов в определенный исторический период. Политический дискурс 
представляет собой  динамическую структуру, в которой понятия благодаря изначально 
присущим им семантическим связям заранее ожидают и предполагают друг друга с разной 
степенью вероятности. При этом актуализация одного из них затрагивает в принципе всю 

synonymy role in information organization in political discourse and the importance of further development 
of ways of interaction to synonyms of other linguistic units in discourse building are the topicality of our 
research. In this case, synonymy becomes the way of reception of non-linguistic knowledge. Synonyms  
are judged not only as the mean of language in itself but as strategic mean which form the political  
discourse. Synonymic units are the core components in model which is built under the impact of non- 
linguistic reality, language as a system, competence of language-creative identity who evokes political 
discourse and chooses the definite units from synonymic row for it. The choice is determined by the 
topic, intention of discourse and communicative-pragmatic strategy. The  academic model of information 
organization in German political discourse made by the author gives the idea of its structure and  
functioning and specific features of meanings interactions. Therefore, the construction of structures  
through the formation of cognitive synonymic model in political discourse is made. The model  
composition factors can be used in further development of issue.

Keywords: synonymy, synonymic units, information, language person, intention, cognitive model, 
discourse, political discourse, strategy, sense field.
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систему отношений, обусловливая с разной интенсивностью возможность совершения 
тех или иных мыслительных ходов, а тем самым и внутреннюю логику развертывания 
повествования – выбор и сцепление тем, понятий, образов и т. д. Информация в  
политическом дискурсе формируется языковой личностью политика. Политический 
дискурс является, как правило, отражением общественно-политической жизни страны, 
несет в себе элементы ее культуры, общие и национально-специфические культурные 
ценности. Значимыми факторами для моделирования информации в немецком  
политическом дискурсе являются также знания и мнения языковой личности о 
политической ситуации в современной Германии, об общественно-политических  
событиях, происходящих и произошедших в стране и в мире на протяжении XX и  
начала XXI столетий. Немецкий политический дискурс является следствием переработки 
информации, осознания действительности и фоновых знаний о политической ситуации  
в Германии.

Следовательно, можно предположить, что при поиске адекватных замыслу и ситуации 
средств и речевых предпочтений при актуализации определенных коммуникативно-
прагматических стратегий политика в политическом дискурсе необходимо изучение  
выбора синонимов и их взаимосвязи между собой и с другими единицами языка. Эти 
взаимосвязи способствуют усилению смыслового притяжения между языковыми 
единицами в дискурсе, механизм формирования которого обусловлен тем, что слово, 
всплыв на поверхность сознания, начинает притягивать к себе системно релевантные для 
него ассоциации и связи с помощью семантически близких языковых единиц. Другими 
словами, имеет место универсальная тенденция «осознавания значения воспринимаемого 
слова через соотнесение его с близкой по значению единицей лексикона» [6, с. 143]. 

Это согласуется с точкой зрения Т. ван Дейка, согласно которой стратегии  
формируют структуру дискурса и его фрагментов и непосредственно связаны с 
использованием синонимических средств языка [7]. Поэтому корректное и коммуника- 
тивно оправданное построение информации в дискурсе предлагает языковую 
компетентность говорящего, одним из составляющих которой является его умение 
оперировать синонимическим ресурсом языка.

Особую значимость в этой связи имеет выбор говорящим синонима или синонимов, 
которые, с одной стороны, могут быть тем фильтром, проходя который языковые  
средства организуются и формируют нужную или отвечающую интересам языковой 
личности информацию. С другой стороны, с их помощью образуется или ограничивается 
то смысловое пространство дискурса, необходимое языковой личности в каждом 
конкретном случае. Синонимические единицы способствуют актуализации в дискурсе 
коммуникативно-прагматических и когнитивных стратегий, которые изначально  
заложены в основе когнитивной модели в сознании человека.

Моделирование смыслового пространства
При создании модели организации информации в политическом дискурсе с 

помощью синонимов представляется целесообразным обращение к имеющемуся опыту 
моделирования в лингвистике, который позволяет избрать в качестве исходного тезис о 
том, что в речемыслительной деятельности языковые и смысловые структуры находятся 
в отношениях взаимодействия. Так, при переходе от замысла сообщения, еще не 
имеющего конкретного вербального воплощения, к смыслу, выражаемому определенными  
языковыми единицами, содержание получает ту интерпретацию, которая связана с  
данной формой.

Каждый словесный «раздражитель» входит в сеть дискурса, соседствуя с языковыми 
единицами, сходными по значению. Синонимическая единица одним из своих значений 
или целым комплексом этих значений является своего рода пресуппозицией актуализации 
определенных значений у окружающих ее языковых единиц, выступая движущей силой 
смысловой организации всего речевого произведения. Смысловые компоненты синонима, 
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повторяясь, как правило, несколько раз, пересекаются со значениями других языковых 
единиц, формируя путем уточнения нужную говорящему информацию. 

Смыслообразующие факторы 
В моделировании смыслового пространства политического дискурса осуществляется 

выбор синонима или синонимов из всего синонимического ряда, которые конструируют 
вокруг себя пространство в продуцируемом дискурсе. Выбранный синоним является 
центром модели, который притягивает другие вербализованные смыслы. Факторами, 
воздействующими на притяжение смыслов, являются языковая компетенция 
лингвокреативной личности, коммуникативный замысел, актуализируемый выбором 
определенной, подходящей ситуации стратегии и специфика фрагментов внеязыковой 
действительности. Таким образом, политик, выбирая тот или иной синоним, исходя из 
спектра возможных языковых единиц, конструирует пространство дискурса с целью 
достижения определенного перлокутивного эффекта, что явным образом свидетельствует  
о связи между языком и внеязыковой действительностью и мышлением. 

При моделировании информации политического дискурса с помощью синонимических 
единиц смыслообразующими факторами выступают внеязыковая действительность, 
языковая личность как носитель определенной языковой системы, прагматика (цели, 
интенции, намерения, установки) и синонимические средства языка, способствующие 
репрезентации задуманных языковой личностью смыслов [8]. В конструируемой нами 
модели факторы являются также компонентами модели, под воздействием которых 
конструируется ее ядро.

Способы моделирования 
Поскольку в дискурсе имеет место использование одной, двух и более синонимичес-

ких единиц, представляется необходимым выделение двух способов моделирования 
информации в политическом дискурсе синонимическими единицами. Во-первых, выбор 
языковой личностью языковых единиц, находящихся в одном синонимическом ряду, 
распределяется в смысловом пространстве немецкого политического дискурса как 
моноцентричное моделирование. Этот случай предполагает выбор одного синонима.  
Во-вторых, полицентричное моделирование, подразумевающее под собой выбор двух,  
трех и более синонимов.

Моноцентричное моделирование
В моноцентричном моделировании осуществляется выбор одного синонима из всего 

синонимического ряда, который конструирует вокруг себя пространство в генерируемом 
дискурсе. Выбранный синоним является центром в модели, который притягивает другие 
вербализованные смыслы, конструирующие модель.

Моноцентричная модель формирования информации  представлена в следующем 
фрагменте политического дискурса:  

Diese Flammen von dem 9. November in ganz Deutschland – sie waren unübersehbar. 
Doch es folgte kein lauter Proteststurm gegen die Nazis, wenn der jüdische Nachbar aus seiner 
Wohnung vertrieben wurde. Das, was folgte, war vielmehr in der großen Mehrheit vor allem eines:  
Schweigen, Achselzucken, Wegsehen, und zwar vom einzelnen Bürger bis hin zu großen 
Teilen der Kirchen… Es ist genau dieser Irrglaube, sich nicht betroffen zu fühlen, wenn es den  
Nachbarn, aber nicht einen selbst unmittelbar trifft. Dieser Irrglaube führt uns immer weiter 
ins Unheil. Meine Damen und Herren, wir können das geschehene Unrecht der Shoa nicht  
ungeschehen machen, so sehr wir uns das auch wünschen. Aber wir können Verantwortung 
übernehmen. Wir können Verantwortung übernehmen, indem wir zeigen, dass es uns alle trifft, 
wenn manche von uns gedemütigt und ausgegrenzt werden. Wir können zeigen, dass Freiheit  
und Menschenwürde von uns allen in Gefahr sind, wenn die Freiheit und die Menschenwürde 
einiger von uns der Gefahr ausgesetzt werden (www.bundesregierung.de). 

Эти огни 9 ноября по всей Германии – они были необъятны. Однако громкого  
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протеста против нацистов о том, что соседи евреи были изгнаны из своих домов не 
последовало. То, что последовало за этим, было в подавляющем большинстве только 
одним: люди молчали, пожимали плечами, отводили взгляд. Начиная от отдельно взятого 
гражданина до целых отдельных церквей. Именно это заблуждение – не чувствовать 
себя затронутыми, когда речь идет не о тебе, а о соседях. Именно такое заблуждение 
всегда приводит к несчастьям. Дамы и господа, мы не можем считать случившуюся 
несправедливость не произошедшей, как бы нам этого ни хотелось. Но мы можем взять 
на себя ответственность. Мы можем взять на себя ответственность, где мы покажем, что 
это касается всех нас, когда людей вокруг нас унижают и отделяют. Мы можем показать, 
что наши свобода и человеческое достоинство находятся под угрозой, когда свобода и 
человеческое достоинство хотя бы одного из нас подвергаются опасности (пер. автора). 

Это выступление А. Меркель на мероприятии, посвященном «хрустальной ночи». Речь 
идет о событиях, произошедших в Германии 9 ноября 1938 года. В эту ночь, названную 
впоследствии «хрустальной», были сожжены синагоги и разграблены магазины, 
владельцами которых были евреи. Это событие предзнаменовало гибель миллионов 
евреев, однако многие из граждан предпочли закрыть на все глаза, поскольку являлись 
представителями «высшей» арийской расы. Автор дискурса характеризует поведение  
своих соотечественников, которые жили во времена третьего рейха, как большое 
заблуждение.  

Для передачи основного смысла автором дискурса выбирается лексема Irrglaube со 
значением «falsche Auffassung, der man anhängt; falsche Annahme, von der man ausgeht»  
[10, с. 780]. Данная лексема является доминантой в синонимическом ряду «Heterodoxie, 
Irrlehre, Aberglaube» [11, с. 333] и может составлять ядро с отрицательным зарядом, к  
которому притягиваются другие релевантные смыслы, выраженные лексическими 
единицами Schweigen, Achselzucken, Wegsehen. А. Меркель называет молчание, пожимание 
плечами и закрывание на все глаза заблуждением людей, которые жили в условиях 
тоталитарного общества и пропаганды высшей арийской расы. Смысл фрагмента 
дискурса развертывается благодаря вышеназванным смыслам. Данные смыслы не входят 
в смысловой объем лексемы Irrglaube, однако в данной ситуации они развертывают  
смысл в задуманном автором дискурса направлении. При этом происходит сужение 
смыслов от частного (Schweigen, Achselzucken, Wegsehen) к общему (Irrglaube), механизм 
притяжения смыслов в данном примере является центростремительным. Именно лексема 
Irrglaube является релевантным элементом во всем комплексе смыслов этой модели. 
Автор не выбирает синоним Aberglaube, посокльку это объясняется семантикой данной  
лексемы: «ruckständiger, auf überholten religiösen Entwicklungsstrafen beruhendern od. der 
Lehrmeinung der Kirche widersprechender Glaube» [12, с. 243].

Чем большую роль в выявлении значения слова играет его окружение, тем менее 
содержательна сама лексема. Содержание синонима Irrglaube является более обобщенным 
и менее содержательным. В этих условиях синонимическая единица не может выразить 
основной смысл без поддержки указательного контекстуального минимума, который 
конкретизирует общее содержание самой лексемы.

В данном фрагменте дискурса лексические единицы Schweigen, Achselzucken, Wegsehen 
являются более содержательными, они объясняют сущность вкладываемого автором 
дискурса смысла. Значение лексемы  Irrglaube, завершающее список из приведенных  
слов Schweigen, Achselzucken, Wegsehen, является более общим и менее содержательным и 
потому нуждается в контексте.  

Появление и развитие новых значений лексемы в процессе порождения дискурса 
происходит, на наш взгляд, на базе общей сочетаемости лексемы Irrglaube со словами 
Schweigen, Achselzucken, Wegsehen. Это обусловлено ситуацией внеязыковой 
действительности и темой дискурса: холокост во времена третьего рейха и публичное 
признание А. Меркель вины германского народа перед евреями.

Е. Н. Поскачина. КОГНИТИВНАЯ СИНОНИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
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Речь идет о преследовании, унижении, уничтожении представителей еврейской нации. 
А. Меркель признает вину граждан, которые молчали, пожимали плечами и закрывали на 
все глаза, они были прямыми свидетелями преступлений против человека. При помощи 
лексемы Irrglaube  актуализируется замысел автора дискурса. Вместе с тем данная лексема 
реализует определенную прагматическую интенцию канцлера. А. Меркель публично 
признает вину всего германского народа перед еврейским сообществом и называет ошибки 
предыдущего поколения. Молчание, нежелание открыть на все глаза, пожимание плечами 
– все эти ошибки были обусловлены заблуждением нации в условиях тоталитарного 
общества. А. Меркель не оправдывает людей, которые молчали из-за страха репрессий,  
она констатирует факт и определяет основные причины и моменты сложившейся  
ситуации. 

Заключение 
Возможность использования синонимических ресурсов языка при моделировании 

информации обусловлена способностью синонимов, характеризующихся нетождествен-
ностью их смыслового и формального плана, выражать одно и то же значение разными 
способами. В основе нетождественности ряда лежат универсальные категории 
симметрии и асимметрии смыслового объема языковых единиц одного синонимического 
ряда. Взаимодействием симметричных и асимметричных смысловых компонентов 
синонимических единиц, используемых языковой личностью, осуществляется процесс 
моделирования информации.  

В моноцентричной модели организации информации в немецком политическом  
дискурсе осуществляется выбор языковой личностью одного синонима, конструирующего 
смысловое пространство дискурса. Синоним является центром в модели, который 
притягивает другие вербализованные смыслы. Установлено, что смыслообразующими 
факторами модели выступают внеязыковая действительность, языковая личность как 
носитель определенной языковой системы, прагматика (цели, интенции, намерения, 
установки) и синонимические средства языка, способствующие репрезентации задуман-
ных лингвокреативной личностью смыслов. 
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Аннотация. Систематизация народной географической терминологии говора пос. Русское 
Устье Аллаиховского улуса Республики Саха (Якутия) и топонимии нижнего течения Индигирки 
выполнена с использованием логико-понятийного моделирования и метода бинарных 
оппозиций. Методологической основой исследования являются комплексный подход к изучению  
территории и информации, методы географии и лингвогеоиконики, близкой по методологии к 
этнофизиографии. Систематизация языкового материала осуществляется на основе комплексного 
анализа физико-географических, этно-культурных и социально-экономических особенностей 
исследуемой территории. Выделены три группы топонимов, фиксирующих наиболее существенные 
для носителя языка свойства географических объектов: локативные – местоположение и взаимо-
расположение; квалитативные – морфология, динамика, ресурсные особенности; посессивные 
(владельческие) – использование в качестве промысловых угодий конкретными владельцами. 
Топонимы квалитативного типа, производные от народных географических терминов, содержат 
необходимую информацию о строении гидросети и рельефе речных долин, морфологии озер и 
процессах их зарастания, природных ресурсах, о территориальной организации промыслового 
хозяйства. Определены уровни терминологически и топонимически освоенного геопространства: 
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старожилов); 5) локальный – нижнее течение Индигирки, своя территория для местнорусских 
(русскоустьинцев); 6) сублокальный – промысловые угодья отдельных хозяев; 7) элементарный – 
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Введение 
Изучение народных географических терминов и топонимов приобретает в настоящее 

время особую актуальность, поскольку число носителей народного знания повсеместно 
сокращается, а интерес к информации, накопленной за длительный период существования 
традиционного природопользования и связанных с ним обычаев, обрядов, религиозных 
практик, постоянно растет. По данной причине изучение языкового материала должно  
быть нацелено не только на систематизацию, но также на популяризацию народных знаний, 
в том числе посредством ГИС-технологий. Особого внимания заслуживают топонимы и 
народные географические термины, сохранившиеся в культуре ареальных групп русских 
старожилов Арктики, проживающих в инородческом окружении и экстремальных 
природных условиях, присущих ландшафтам тундры [1]. 

Народная (наивная) география с системой обыденных понятий, терминов и топонимов 
– компонент наивной картины мира наряду с наивными геометрией, физикой пространства 
и времени, этикой [2]. Как система обыденного (наивного) знания народная наука лишена 
знания самой системы [3]. Вместе с тем названия географических объектов и явлений, 
составляющие значительный пласт в языках населения, занятого традиционными видами 
деятельности, в любом диалекте, говоре позволяют строить сложные многоуровневые 
понятийно-терминологические системы, которые являются предметом этнолингвистики 
[4, 5], лингвогеоиконики [6] и этнофизиографии [7-8]. Понятия народной науки 
обобщают наиболее существенные для носителя языка признаки объектов и должны, 
по мнению Г. В. Токарева, отличаться от научных понятий минимальным набором  

Abstract. Systematization of folk geographical terminology in the patois of the Russion Ustje and  
Russian toponymy of the lower reaches of the Indigirka is performed with the use of logical-conceptual 
modeling and the method of binary oppositions. The integrated approach to the study of the territory and 
data, methods of geography and lingogeoiconics are the methodological basis of investigation. These  
methods are related to еуthnophysiography by their methodology. Systematization of linguistic material is 
based on a comprehen-sive analysis of physical-geographical, ethno-cultural and socio-economic features  
of the study area. Three groups of toponyms, fixing properties of geographic objects, which are the most 
important for bearers of the language. The groups are 1) the locative toponyms (they denote location and 
relative position); 2) the qualitative toponyms (they denote morphologic, dynamic, resource features); 
3) the possessory toponyms (they denote hunting grounds used by certain owners). Toponyms of the  
2nd type, derived from folk geographical terms, contain necessary information about structure of the  
drainage network and topography of river valleys, morphology of lakes and processes of their overgrowth, 
natural resources, territorial organization of commercial agriculture. Levels of geospace developed 
terminologically and toponymically, are identified. They are: 1) the planetary level (tundra zone, seas 
of the Arctic ocean); 2) the megaregional level (other countries, peoples); 3) the macro-regional level  
(the European part of Russia, Chukotka); 4) the regional level (the North -- the lower reaches of such  
rivers as the Yana, the Indigirka, the Kolyma, i.e. the territory of residence of the areal groups of Russian old  
residents); 5) the local level (lower reaches of the Indigirka; there is their own area for the mestnorusskie 
(residents of the Russian Ustje); 6) the sublocal level (hunting grounds of the individual owners); 7) the 
elementary level (settlements including estates and individual buildings). Outside of the geographical 
(ethnographic) level (8) it is possible to consider the differentiation between estates and dwellings in 
accordance with local traditions. The dimension of the geospace determines the scale of mapping of the 
objects: a) 1:20000000 and smaller (levels 1-4); b) 1:10000-1:200000 (levels 5-6); c) 1:1000-1:5000 (level 
7); d) 1: 100-1:500 (level 8). Practical value of the research is connected with prospects of the ecological and 
ethnic tourism development. Folk geographical terms and place names are the important part of the tourist 
information.

Keywords: geospace, dialect vocabulary, concept, lingogeoiconics, еуthnophysiography, folk  
geographic terminology, toponymy, classification, levels of scale, the Indigirka, the Russian Ustje.
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признаков, включенных в интенсионал, а от представлений – более высокой степенью 
обобщенности и объективированности, отсутствием эмоционально-оценочных смыслов  
[9]. С последним утверждением согласиться нельзя – значения терминов народной  
географии нередко содержат как положительные, так и негативные коннотации. 

Методика и источники исследования
Исследование носит междисциплинарный характер и базируется на методах и 

понятийном аппарате физической, общественной и гуманитарной географии, а также 
источниках и методах гуманитарных дисциплин – этнолингвистики, культурологии, 
диалектологии. В качестве источников языковой информации использованы словарь 
нижнеиндигирского говора А. Г. Чикачева [10], «Словарь русских старожильческих говоров 
на территории Якутии» [11], материалы для словаря «Фразеологизмы в старожильческих 
русских говорах на территории Якутии» [12], а также полидиалектные словари [13, 14].

Логико-понятийное моделирование народных терминосистем [4] осуществлено на  
основе научных понятий географии с помощью разработанного автором метода 
лингвогеоиконики [6]. Топонимическая система построена в соответствии с введенным 
М. В. Витовым и И. В Власовой топологией ойконимов [15]. Для выявления взаимосвязей 
в системе географического пространства – этнокультурной (языковой) общности 
– использовано системообразующее понятие лингвотопа, объединяющее термин 
(обозначение) и территориальный объект (обозначаемое) [16]. Основанием лингвотопа 
как точки соприкосновения языкового и географического пространств выступает 
базовый объект геопространства, организующий территориальную систему и служащий 
одновременно ядром концентрации языковой информации. Основанием лингвотопа могут 
стать узлы гидросети (дельта реки, устье притока), морфологические части долины реки 
(русло, пойма, террасы), поселения, сакральные центры, геосистемы регионального уровня, 
вмещающие территорию проживания носителей языка (говора), а также геосистемы более 
низкого ранга, с которыми связаны конкретные элементы системы природопользования.

Народная географическая терминология Русского Устья и концептуальное  
освоение геопространства

Своеобразие культуры русского населения нижнего течения Индигирки обусловлено 
природно-ресурсными особенностями тундровых геосистем и промысловым типом 
хозяйства. Ареал хозяйственно и информационно освоенной территории локализован в 
пределах Яно-Колымской аккумулятивной низменности, покрытой густой сетью озер и 
болот. Северной границей ареала служит береговая линия Восточно-Сибирского моря, 
южная граница проходит по складчато-глыбовыму массиву Кондаков Камень. Устьевой 
участок Индигирки начинается от отрога Бурулгинский камень, где река разделяется на 
несколько извилистых русел (протоки Русско-Устьинская, Средняя и др.), и заканчивается 
открытым отмелым устьевым взморьем. В дельте от главного русла отходят протоки  
Нова, Федоровская и др. Аласные озера лайды связаны с основными водотоками  
ручьями – висками. 

Дельтовую равнину Индигирки и приморские низины с прилегающими островами 
занимают арктические кустарничково-травяно-лишайниково-моховые тундры восточно-
сибирского типа. Для верхней части дельты характерны северные кустарничково-моховые 
тундры c ерником и тундровые сообщества с участием душекии (ольхи кустарниковой). 
На останцовых массивах распространены дриадовые тундры и лиственничные редколесья. 
В системе физико-географического районирования рассматриваемая территория отнесена 
к Лено-Колымской области, к провинции Яна-Индигирской низменности, которая  
долиной Индирки разделена на два физико-географических района – Омолойского-
Индигирский и Индигирско-Колымский [17].

Ключевое место в народной географии окрестностей нижней Индигирки занимают 
понятия тундра, река, море. Мыслительные образы данных географических реалий 
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и понимание их сущности доступно для всех членов языкового коллектива, что 
соответствует определению концепта, данному В. Н. Телия [18]. Предложенная  
В. Н. Калуцковым дополнительная терминологическая конструкция геоконцепт [19], 
по мнению автора, избыточна, поскольку концептуальные модели реальности всегда 
синкретичны и их географическое содержание не может быть отделено от этнического, 
культурного, социального. География описать перечисленное во всей полноте не в 
состоянии. 

Концепт тундра. Обобщенные представления об окружающей реальности представ- 
лены в понятии дубрáвушка ‘суша, природа, растительность’ [10] и более конкретизирован-
ном понятии сéндуха ‘тундра, природа’ [10]; ‘открытая равнина, тундра’; ‘суша’ [14], 
имеющем севернорусские корни. В говорах Архангельской губ. и Сибири отмечены слова 
сéндух и сéндуха в значении ‘не занятое строением, лесом, пустое место; пустырь’ [14]. 

Знание морфологии и динамики компонентов тундровых геосистем (рельефа, климата, 
гидросети, растительности, отдельных ботанических видов, промысловых животных) 
было обязательным для членов местного социума: «Сендуху, ее условия надо знать»  
[11, с. 75]. Особых навыков требовали поездки по темной сендухе – тундре во время  
полярной ночи: «Мы-то сами своей головой делаем, определяем направление, куды нам 
надо яхать в темной сендухе» [9, 4, с. 73]. Информация географического содержания 
аккумулирована в терминосистемах «Рельеф», «Погода и климат», «Гидросеть», 
«Растительность», «Промысловая фауна», отражающих симпрактический характер 
народного знания. Так, положительные и отрицательные формы мезо- и микрорельефа 
дифференцированы по гидрологическим условиям и степени проходимости: верéчья 
‘сухая, возвышенная гряда среди болот’ [10]; бадарáн ‘топкое, болотистое место’  
[10]; зыбýн ‘топкое место, трясина’ [10, с. 148]; глубокий хвощ ‘непроходимое  
болото’ [12, с. 67]; кáлтус ‘топкое место, мокрый луг; кочкарник’: «яхал я по калтусу.  
В сендухе пустой калтус» [11, 3, с. 6]. Горные поднятия отражены в терминах кáмень 
‘горный хребет, каменистая гора’ [19, с. 149]: «Песец приходит то с камня, то с мора,  
то с востровов»; «Ольха у нас растет и на камню» [20, с. 7], кéкур ‘каменная скала в виде 
столба’ [10].

В народной метеорологической терминологии доминируют названия метелей, 
различаемых по силе ветра: пурга темная, пурга гнев-гневная: «…это страсная, 
шибко метет, никого да не видно, куругом да густая пыль. В сендухе в это время пыль  
снежная» [12, с. 204]. 

Озерные водоемы тундры различаются по размеру, форме, водному балансу (сточные, 
бессточные), степени зарастания: лáйда в значениях ‘небольшое озеро’, заросшее, 
высыхающее озеро’ [11]; кишкá ‘длинное узкое озеро’; занáволочье ‘зарастающее озеро’; 
лáйда ‘сточное озеро’, аян ‘небольшое озеро, соединенное с рекой’ [10]. Термин вúска 
‘маленькая речка’ [10] как название протоки, соединяющей озера, вошел в научную речь. 

В терминологии растительного покрова основное место занимают названия характер-
ных представителей тундровых ценозов: лишайников рода цетрария (Cetraria Ach.) –  
олéной мох ‘ягель’: «В сендухе оленой мох растет… Пастухи знают, где хорошо 
растет оленой мох» [11, с. 116]; зеленых (бриевых) мхов (Bryidae) – мохóвник; ивы 
кустарниковой (Salix spp.) – тальнúк ‘ива; заросли ивы’: «Бабы пойдут тальник  
собирать…»; «Пепол от тальника на шолок надо»; низких кустарников ивы полярной  
(Salix polaris Wahlenb.) и других видов – сéндех ‘карликовая ива; то же, что тальник’: 
«Тальник … называем сендех, он низенькой»; óльха ‘карликовая ива, растущая в тундре’: 
«На камне растет ольха, на чистом месте»; «Ольха красна бувает из неё чё-нибудь  
красят» [10]. Термин хвощ в значении ‘травянистое болото’ [12] мог обозначать травяные 
болота и пойменные заболоченные хвощево-злаковые луга. 

Среди пищевых и лекарственных травянистых растений особое место занимал  
змеевик живородящий – Bistorta vivipara (L.) S.A. Gray.) – змеиный корень [10], 
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макáрша ‘сладкие коренья’: «Старые старухи по макаршу ходили, собирали. Она  
едёмная» [11, с. 57]. Змеевик встречается в травяно-дриадовых тундрах на коренных  
берегах Индигирки и злаково-кустарничково-зеленомошных нивальных тундрах, 
занимающих площадки низких террас проток и ручьев в окрестностях Русского 
Устья [21]. В народной медицине использовалась также сéрдцевая трава [11]. Термин 
идентифицирован в словаре как название синюхи голубой (Polemonuium coeruleum), 
однако на Индигирке данный вид не произрастает. Опираясь на данные геоботанического 
обследования территории [21], можно предположить, что в качестве сердечного средства 
применялась синюха остролепестная – Polemonium acutiflorum (Willd ex Roemer et  
Schultes). Она встречается на нивальных травяно-моховых лугах Кондакова Камня, где 
выступает в качестве диагностического вида. А. Г. Чикачев упоминает в тексте мать-и-мачеху 
(Tussilago farfara L.), голубику (Vaccinium uliginosum L.), морошку (Rubus chamaemorus L.), 
не приводя местных названий [10].

Терминология животного мира содержит названия видов промысловой фауны и  
близка к охотничье-промысловой лексике других регионов Сибири. Севернорусское 
происхождение имеет система названий детенышей песца: норнúк, крестовник,  
чаяшник, недопёсок [10].

С концептом река связаны народные термины, обозначающие морфологические 
особенности и элементы строения русла и долины. Об Индигирке выше Бурулгинского 
камня жители говорят «… трубою текёт (в одно русло – А. С.), а потом в низовьях-то 
делится на рукава – Русскоустиньской, Стредний, Кулумской» [12, с. 239]. Понятие 
пойменной многорукавности представлено в терминологических словосочетаниях 
струиста река и разбоиста(я) река: «Индигирка она разбоистая, делится на протоки»  
[11, с. 5]. Участок долины реки с разделяющимся на рукава руслом (явление бифуркации) 
и ложбинно-островной поймой обозначен термином разбóй ‘участок реки, где много  
отмелей, перекатов, островков’: «По разбою плуть осторожно надо. Река с разбоями 
неровно текот» [11, с. 5]. С особенностями ледового режима рек связан фразеологизм  
худая река ‘река или ее участок, которые долго не замерзают’: «По ней ездить да плохо, 
боязно»; «…течение шибко сильное» [12, с. 209]. 

Плановый рисунок русла и берегов фиксирует гидрографические термины 
крывýля [10], óгибень ‘изгиб реки’ [10] курья ‘речной залив’ [10], култык ‘глухой 
конец залива’ [14, 18], завéртыш ‘небольшая заводь в реке’ [10]. Геоморфологический 
термин прилýк ‘изгиб реки с обрывистым берегом; то же, что локоть’ [11, 22, с. 218], 
согласно иллюстрациям обозначает меандровый амфитеатр: «Прилук – это тоже 
берег обрывистый, где кривун (меандр – А. С.) реки идет», а также пойменный мыс на 
противоположном берегу: «Внешне большая дуга берега при луке. Старо Русско Усте 
стоял на прилуку» [11, с. 218]. Берега в меандровом амфитеатре носят название подлáз, 
подмóй ‘подмытая часть берега’: «А дале-то туды один подмой да няша. Однако лодка  
не могот пройти» [11, с. 172], прилýк в значении ‘высокий берег реки’ [19],  
берег реки под обрывом – подгóра [10]. 

Гидрографические и гидрологические термины обозначают сам водоток – бúстер, 
фарватер – бороздá, плесы и заводи с медленным течением – тишь [19], глубокие места 
со спокойным течением – вáдига [10]. В профиле русла реки выделяются подводные ямы 
– чóпка [10], мели – лáйда в значении ‘отмель на реке [14, 18], перебор ‘поперечная мель’ 
[10], илистые прибрежные отмели: ‘ня’ша ‘ил, вязкое место’: «С реки на берег кажный 
год помногу няшу выносит» [11, 22]; «По берегу-ту все няша да няша, до прúволоки-то 
(конца топи – А. С.) долго надо» [11, 22]. Литология и рельеф берега связываются с 
ледовыми явлениями: приплёсок ‘береговая полоса песка, покрытая льдом’, кóга ‘бугор на 
берегу реки, образованный ледоходом’. Надпойменные террасы обозначались термином  
éдома (едóма) ‘небольшая гора, возвышенность’ [10]; ‘название возвышенности, обычно 
террасы реки’; ‘земляная или каменная гряда, низкая и ровная’ [14, 20].
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Концепт море вмещает образы заливов, проливов, берегов, терминология 
которых, как и названия морфологических частей гидросети, имеет севернорусское 
происхождение: гóрло ‘узкий короткий пролив’, губá ‘залив’, каргá ‘полуостров’, 
нос ‘далеко выдающийся мыс’, шúвер ‘подводный камень’ [10], лáйда в значении 
‘отмель на море’. Многозначный термин лáйда используется также для обозначения 
приливо-отливной зоны (осушки) [14, 18]. Мелкие заливные озера по побережью 
моря называются лопáтка (лопáта) [13, 3, с. 54]. Более глубоководная часть 
морской акватории делится по вертикали: подвóдь, подвóдье ‘глубь воды; то, что в  
глубине водоема’: «Нерпа хорошо ныряет, идет в подводь и там долго держаться  
могот» [9, 3, с. 169].

Терминосистемы социально-экономической географии «Природопользование», 
«Поселения», «Коммуникации» имеют меньший объем и более простую структуру, но 
могут быть расширены за счет включения лексики физико-географического содержания. 
Они раскрывают образы, лежащие в основе концептов промысловый участок и селение. 

Концепт промысловый участок. Ключевое место в терминологии природопользова- 
ния занимают названия промысловых мест – рыболовных и охотничьих участков:  
пáстник ‘участок, место, где настораживаются пасти на пушных зверей’: «Ездим 
по пастнику, проверяем свои пасти» [11, 22, с. 136] – от пасть ‘западня, ловушка на 
зверя’: «Пасти ставят у мора»; «Наши пасти основном у мора» [11, 22, с. 136]; рыбáлка 
‘рыболовный участок, место где рыбачат улов’ [11, 22, с. 24]; улóво ‘рыболовный участок’: 
«Их улово у моро, у яра, летом они там живут» [11, 22, с. 102]. В словаре фразеологизмов 
слово участок упоминается в иллюстрациях к различным оборотам речи: «Завтра 
мы на целое лето на участок поедем» [12, с. 268] , «Летом мы дрова заготовим, а зиму  
зимовать на участок кочуем» [12, с. 117] «Наш участок-от близко отсель, мы к нима 
шагом ходим» [12, с. 270]. В непосредственной близости от селений мог находиться  
огорóд ‘низенький заборчик из тальника или снега с несколькими воротцами, где 
устанавливались силки для ловли куропаток’ [10, с. 155]. Лесозаготовительные участки 
располагались за пределами основного промыслового пространства в примыкающих к 
тундре массивах северотаежных лиственничников. С технологией промысла связана 
оппозиция стройнúна ‘лес, дерево на корню’ и плавнúна ‘плавник (о дереве)’: «Плавнина – 
это по воде плувёт дерево, а которое стоит ишо на корню, называем стойнина» [20, с. 157].

В пределах участков располагались сезонные жилища: урасá (урусá) ‘промысловая 
избушка пирамидальной формы’ [11, 15, c. 104], повáрник [11, 22, c. 163], юрта, юрточка: «По 
побережью-то охотничьи юрточки есть, много их тама» [11, 15, с. 161], сендушный дом:  
«В сендушных домах холодно бувает. Охотник туды заедет, чай сварит да попьет» 
[10, с. 229]. Внутреннее пространство участка связывали охотничьи тропы: чýдница 
‘охотничья тропинка по местам расположения приманок для зверя’ [11, 15, с. 132]; пути  
между озерами и речками обозначались севернорусским термином вóлок [10, с. 144].  
Основные пути сообщений были связаны с рекой и сетью озер, поэтому к разделу 
«Транспортные коммуникации» относится практически вся гидрографическая 
терминология.

Концепт поселение. Лексика домостроения включает названия построек в селении и на 
промыслах. Постоянные жилища назывались русский дом ‘рублёная в углы бревенчатая 
изба’ [12, с. 212], тесовóй дом [11, 15, с. 82], юрта рубленая (юрта): «У нас дом, юрта, 
изба – это онно и то же» [11, 15, с. 161], юрта якутская, построенная из березовых  
жердей: «Доселе мы, как все на севере, в якутских юртах жили» [11, 15, с. 161]. Переносные 
жилища назывались юрта стоячая ‘балаган, переносная ураса’ [11, 15, с. 161]. Однотипные 
постройки различались по расположению, что следует из иллюстрации к слову лабаз 
‘навес, сарай для хранения’: «Здесь, в поселке, это зовут сараем, а лабазом-то на  
тундре» [11, 22, с. 45]. 
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Таблица 

Рельеф и гидрография нижнего течения Индигирки в народной 
терминологии и топонимии

Народное понятие (по А. Г. Чикачеву [19]) Народный термин Топоним
Физико-географическая терминология

1. Рельеф междуречий

Горный хребет, каменистая гора Камень
Бурулгинский Камень 
Летник Подкамень

Небольшая гора, возвышенность Едома Стариковская Едома
2. Рельеф и гидрография речной долины

2.1. Морфология русла реки
Участок реки, где много мелей, перекатов, 
островов

Разбой Остров Разбой
Фарватер Борозда
Речной залив Курья Шамановская Курья
Мель Лайда
Поперечная мель на реке Перебор

2.2. Морфология берегов (пойменно-террасовый комплекс)
Крутой берег Угор
Крутой берег Яр Курьинский Яр
Высокий берег реки Прилук
Берег реки под обрывом Подгора
Подмытый берег реки Подлаз

3. Гидрография озерной сети
Длинное узкое озеро Кишка Кишка
Сточное озеро Лáйда Проточная Лайда
Небольшое озеро, соединенное с рекой Аян Аян-Кюель

Общественно-географическая терминология
1. Поселение, жилище

Временное жилище Ураса
Катехинская Ураса
Черкесса Ураса

Охотничья избушка Повáрня Чай-Поварня

Топонимизация геопространства. Типология русских топонимов Русского Устья
Значительная часть народных терминов, преимущественно геоморфологических и 

гидрографических, нашла отражение в топонимии рассматриваемой территории (табл.). 
На основании анализа географических названий нижней Индигирки выделены три 

группы топонимов, фиксирующих наиболее существенные для носителя языка свойства 
географических объектов: 

1. Локативные топонимы: ориентация по сторонам света; местоположение относительно 
природных объектов (берег моря, реки, устье притока); постоянных и сезонных поселений, 
промысловых участков и мест переработки сырья; часовни, поклонного (нагорного) креста;

2. Квалитативные топонимы: морфология объекта (относительные размеры, форма); 
цвет; состав отложений; ресурсные особенности; для водотоков – водный режим, степень 
зарастания, время образования: протока Нова, прорванная излучина Прорва;

3. Посессивные (владельческие) топонимы: использование в качестве промысловых 
угодий конкретными владельцами. 

В названиях озер представлены лимнонимы всех трех типов. Локативные лимнонимы 
отмечают положение озера относительно берега моря (Прибрежное, Низовое), реки, 
поселения или промысловой урасы (Ближнее, Малое Амбарчикское), других объектов 
(Промежуточное). Квалитативные лимнонимы фиксируют морфологические особен-
ности водоемов: относительные размеры (Большое, Малое); форму (Круглое, Кругленькое, 
Узенькое, Кишка, Трехконцовое, Рогатое, Угол, Узорное, Ступенька, Горлышко,  
Подкова, Личико, Запутанное, Двойное); цвет (Купоросное); рельеф котловины (Лайда-
Ямка); водный режим (Бессточное, Слепое, Проточная Лайда); степень зарастания 
(Травяное); ресурсные особенности (Охотничье, Промысловое, Ловушка, Пустое, 
Мохнатое – возможно, от мохтатóй ‘меховой, с мехом’) [13, 3, с. 80]. От народного 
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географического термина лопáтка (лопáта), ‘мелкое заливное озеро по побережью 
моря; место, где постоянно держится неглубокая вода’ [13, 3, с. 54], образован лимноним  
Большая Лопатка. Термины лопатка и лайда согласно тексту А. Г. Чикачева могли 
использоваться как синонимы: «В июле в период линьки гуси большими массами  
собирались на сточных озерах («лайдах») и на речках. … Уезжали за 150-200 километров  
на Моготоевскую лопатку [оз. Моготоево – Прим. авт.]» [19, с. 58]. Термин лайда в  
указанном значении закреплен в лимнониме Худая Лайда. 

Посессивные лимнонимы произведены от имен, фамилий владельцев угодий 
(озера Александра, Данилы, Егорово, Матронино). На границе промысловых мест 
русскоустьинцев и представителей других этносов появляются лимнонимы, отражающие 
этническую принадлежность владельцев (озеро Русское). Они могут быть рассмотрены и 
как локативные, определяющие расположение объекта в пределах промыслового ареала 
рассматриваемой группы населения. 

Наиболее многочисленны лимнонимы квалитативного типа, отмечающие 
морфологические особенности озер, в том числе с помощью метафор (ступенька, кишка 
и др.). Сочетание признаков фиксируют комбинированные лимнонимы – локативно-
квалитативные (Усть-Елонская Лайда, Крестовская Лопатка) и квалитативно-
посессивные (Максимова Лайда, Лайда Нижняя Майданова). 

В русской речной гидронимии (потамонимах) преобладают названия квалитативного 
типа. Названия притоков Индигирки и впадающих в море малых и средних водотоков 
фиксируют морфологию русла (р. Извилистая), литологию (протока Каменная), ресурс- 
ные особенности (р. Гусиная), связь с промысловым угодьем (р. Кондратьева). 
Многочисленны названия проток, образованных от термина виска: Долгая Виска, 
Крестовская Виска (гидроним отмечен также в низовьях Печоры), Афонькина Виска и др. 

Анализ топонимов локативного типа показывает, что в качестве основного ориентира и 
центральной точки локальной системы координат выступали поселения – протоки Русско-
Устьинская и Старо-Русско-Устьинская. От ойконима Бурулгино образованы названия 
горного отрога Бурулгинский Камень и острова Бурулгинский, от ойконима Стариково 
– холм Стариковский и Стариковская Едома. Аналогичные функции выполняли сакраль-
ные точки (мыс У Креста, озеро Крестовская Лопатка и др.). На границе ареала расселе- 
ния промысловой деятельности русскоустьинцев у пос. Чокурдах появляются иноязычные 
и смешанные названия (протока Усун-Шевелева, озеро Хатыстах-Лайда).

Анализ терминологической лексики и топонимии показывает, что природная зона 
тундры воспринималась русскоустьинцами как единая континуальная целостность, не 
имеющая региональных (секториальных) границ. Народная терминология фиксирует  
также дискретность, присущую тундровому рельефу, гидросети, растительному 
покрову (кáлтус, хвощ и др.). Косвенно отражены в лексике различия между физико-
географическими районами. Левобережье Индигирки (Омолойско-Индигирский 
приморский район) характеризуют останцовые возвышенности – едомы: «Едомой» теперь 
называют размытые холмообразные возвышенности, идущие грядой вдоль Индигирки 
на западном берегу ее» [13, 8, с. 323]. Обозначены отдельные морфологические единицы 
долинного ландшафта Индигирки. Наиболее отчетливо проявляются в языке различия 
между морфоструктурными и ландшафтно-геоморфологическими комплексами Северной 
Якутии [11]): 1) аккумулятивные равнины и низменности с озерно-аллювиальными  
едомами и аласами; 2) низкие горы и денудационные равнины; 3) долины крупных рек. 

Социокультурная и политико-географическая терминология и иерархия  
освоенного геопространства

Значительное место в говоре русскоустьинцев занимают названия народов, социальных 
групп, территорий (этнонимы, котайконимы, хоронимы и др.), относящихся к этно- и 
социально-географической терминологии, систематизация которой позволяет определить 
принципы деления и обозначения частей геопространства в соответствии с оппозициями 

А. А. Соколова. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В НАРОДНОй ТЕРМИНОЛОГИИ И ТОПОНИМИИ 
РУССКОГО УСТЬЯ 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017

136 137



«свой – чужой», «ближний – дальний», лежащими в основе модели одомашненного, 
освоенного реально и информационно пространства, или ойкумены. Состав и локализа- 
ция данного раздела языковой информации в совокупности с рассмотренными выше 
группами лексики позволяет определить масштабные уровни восприятия, терминологиза-
ции и топонимизации геопространства, которые в свою очередь определяют масштаб- 
ные уровни картографирования объектов: 

1. Планетарный уровень (1:40 000 000 и мельче) – зоны тундры и лесотундры; побережье 
и акватория морей Северного Ледовитого океана (концепты сендуха, море, понятия север, 
край земли: «Живем мы у края земли» [10, с. 53]; оппозиции море / суша, тундра / лес). 

2. Мегарегиональный уровень (1:20 000 000–1:40 000 000) – страны и народы, с которыми 
велась торговля. Формирование оппозиции русский (российский)/зарубежный. В говоре 
нижней Колымы зафиксирован этноним мериканец ‘американец’ [10, с. 178].

3. Макрорегиональный уровень (1:20 000 000) – регионы России. Формирование 
региональной идентичности происходит с помощью противопоставления своей террито- 
рии – Севера («Приехала она к нам на север давно с Волги» [10, с. 222]), как Западу – 
Европейской части России, Рассее [10, с. 166] и ее жителям – рассейским [10, с. 114], 
тáмошним – приезжим из Центральной России (в другом значении – цивилизованным)’ 
[19, с. 163], горожаночкам-московляночкам [10, с. 133], вообще чужим, заездным  
[10, с. 157], мóнным – странным, особенным, незнакомым [9, 3, с. 77], так и Востоку 
– Чукотке. Оппозицию Север/Рассея дополняют оппозиции Север/материк; свой 
сельский/городской. Под материком – сушей, противопоставляемой воде, морю [7], 
подразумеваются европейские регионы и расположенные южнее области Сибири: «К нам 
на Север многие приехали с материка»; «…на материке у сына живет, в Новосибирске; 
«Мы оба русские, наши предки были присланы с материка» [9, 3, с. 63]. «Воспоминания» о 
древнем новгородском происхождении предков имеют, по всей видимости, севернорусские 
корни. Потомками новгородцев, согласно исследованиям Н. В. Дранниковой, считают себя 
архангельские поморы [8].

4. Региональный уровень (1:20 000 000 и мельче) – низовья Яны, Индингирки, Колымы 
как территория проживания ареальных групп русских старожилов – индгирщиков, 
кулумчан, к которым применим котайконим понúзовец ‘житель нижнего течения реки’: 
«К нам, понизовцам, дрова-то по воде идут, плавники плывут» [9, 3, с. 192]. Понизовцы 
противопоставляли себя собирателям – закупщикам пушнины и другого сырья, 
жившим южнее, выше по течению Индигирки и Колымы: «Приезжали откуль-то сверху,  
заготовки делали эти собиратели сырья» [9, 4, с. 50], и коренному населению, по  
отношению к которому использовалось собирательное понятие горный народ: «Горный 
народ по своей диковатой вере, горной вере живет» [10, с. 44]. Чукотская вера как 
образ жизни, обычаи, традиции чукчей [10] противопоставлялась русской вере, русскому  
обычаю жизни, православной вере: «По Кулуме, по Индигирке русская вера давно тоже 
була» [10, с. 212]. Межэтнические контакты способствовали формированию этнонимов 
второго порядка (чукчи носовые ‘коренные чукчи Чукотки’ [8, с.103], чукчи сидячие  
‘чукчи, занимающиеся морским промыслом, охотой рыболовством, в отличие от чукчей-
оленеводов’ [10, с. 269], мирáвда ‘некоторые группы чукчей’: «Миравды, говорят, с 
короткими шеями. Миравды близко стойбищам не подходили» [8, с. 71] и др.). Русскоустьинцы 
контактировали со всеми аборигенными этносами севера Сибири – эвенами, якутами, 
чукчами, юкагирами (этноним юкагéр (юкагóр): «Здесь я тоже везде побывал: и с  
чукчами, и с юкагорцами, и с якутами. Со всеми вместе работал, рыбачил» [9, с. 160]. 
Таким образом, на региональном уровне проявляются оппозиции низовья рек/верховья рек, 
низины/горы, понизовцы/горный народ, русские/инородцы (местные аборигенные этносы).

5. Локальный уровень (1:10 000-1:200 000) – нижнее течение Индигирки, своя  
территория для русскоустьинцев – местнорусских, противопоставляющих себя жителям 
бассейна Колымы – кулýмким, кулýмщикам: «У кулумщиков-то другой язык, они 
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сюсюкают» [9, 3, с. 40] (оппозиция местнорусские/кулумчане). Следует отметить, что на 
Колыме формировалась «встречная оппозиция» кулýмщики/индигирщики: «Индигирщики 
живут на Индигирке, а мы кулумщики – на Колыме» [9, 3, с. 40]. Во временном измерении 
местнорусские противопоставляли себя юкагирам, рассматриваемым как коренное 
население Индигирки: «Доселе, до русских-то здесь юкагоры, однако, жили» [9, 4, с. 160]. В 
Русском Устье зафиксировано местное название юкагира – омýк [9, 3, с. 117]. В данном случае 
налицо оппозиция современное население (местнорусские)/древнее население (юкагоры).

На локальном уровне раскрываются природно-ресурсный потенциал тундрового 
ландшафта, морфология и структура геосистем морских побережий и долин рек. По 
имеющимся языковым данным можно обосновать выделение двух лингвотопов как 
базовых объектов геопространства, организующих территориальную систему и служащих 
ядром концентрации языковой информации – лингвотоп разбой, основанием которого 
служит сложноустроенный участок долины с пойменной многорукавностью, прорванными 
излучинами, меандрирующим руслом и лингвотоп прилýк – фрагмент долины реки с 
изгибом русла, меандровым амфитеатром и пойменным мысом (сегментом поймы) на 
противоположном берегу. 

Освоенная территория по долине Индигирки и морскому побережью противопостав-
ляет тáйболе – далекой необитаемой глуши [19]: «На Севере много незнакомых мест 
далеких. Мы тайбола называем» [9, 3, с. 75]. Слово имеет севернорусское происхождение  
и широкий ареал, охватывающий Архангельскую область, Сибирь, Забайкалье. Организа-
ция пространства в соответствии с данной оппозицией строится с использованием 
оппозиций ближний/дальний.

6. Сублокальный уровень – летние и зимние промысловые участки отдельных хозяев 
(1:10 000-1:100 000), маркированные топонимами владельческого типа (оппозиция свой/
чужой, ближний/дальний). Границы контуров требуют уточнения в полевых условиях,  
так как информанты отмечают: «У нас по Индигирке все эти рыболовные участки,  
однако, по глазомеру определены» [10, с. 66].

7. Элементарный уровень селитебного социально-бытового освоения геопространства 
(1:1000-1:5 000) – поселение, отдельные постройки, пристань и прилегающая часть  
долины реки, где сбор дикоросов могли вести пожилые люди – старые старухи  
[8, с. 57]. На данном уровне происходит дифференциация по сторонам света с выделе- 
нием углов: «Гнилой угол – это дождевой угол, западный угол» [10, с. 246]. 

8. Внегеографический (этнографический) уровень (1:100-1:500) позволяет рассмотреть диф-
ференциацию усадьбы и жилища по сторонам света в соответствии с местными традициями.

Микроуровень дифференциации жилища (9) на половины и углы в соответствии с 
принятой местным социумом системой сакральных и хозяйственных координат в работе 
не рассматривается.

Заключение
В народной географии как компоненте культуры старожильческого населения  

Русского Устья выделяются три системы понятий, терминов и топонимов: 1) физико-
географическая; 2) общественно-географическая (природные ресурсы, промысловое 
хозяйство, селитьба, транспортные коммуникации); 3) этно-социальная. Сущностные для 
носителей языка свойства геопространства и его компонентов определены симпракти- 
ческим характером культуры и особенностями промысловой деятельности в условиях 
тундрового ландшафта (концепты тундра, река, море, промысловый участок). В основе 
номинации географических объектов лежат локализация относительно поселения, реки, 
моря; морфо-ресурсные особенности; принадлежность конкретным промысловикам. 

Народная терминология и топонимия нижнего течения Индигирки близки по составу 
и структуре к географической лексике Русского Севера, что обусловлено схожестью  
культурно-географических характеристик Якутии и Русского Севера, отмеченных 
С. И. Бояковой [3]. Следует особо подчеркнуть сходство ландшафтов приморских 
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низменностей со слаборасчлененным рельефом, высокой заболоченностью и заозерен-
ностью территории, тундровыми и лесотундровыми ландшафтами и сходство строения 
русел главных рек (пойменная многорукавность, свободное меандрирование). Старожилы 
Русского Устья сохранили севернорусскую географическую лексику, терминологию и 
сформированную на ее основе гидронимию. 

Выявленные девять масштабных уровней картографирования объектов согласуются 
с результатами исследований автора, проведенных в других регионах – нижнее течение 
Северной Двины, Забайкалье, связанное путями движения переселенцев с Русским 
Севером. Для репрезентации понятий и терминов народной географии ключевыми  
являются локальный и элементарный уровни. Они должны быть рассмотрены в качестве 
базовых при построении картографических моделей. Переход от логико-понятийных 
моделей к картографическим позволит более полно реализовать информационный 
потенциал народной географии и будет способствовать развитию образовательного 
экологического и этнического туризма и научным исследованиям традиционной культуры 
в рамках межкультурных и междисциплинарных проектов. 
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К юбилею доктора экономических наук 
Эдуарда Ивановича Ефремова

Эдуард Иванович Ефремов родился  
6 января 1943 г. в с. Бердигестях Горного 
улуса. После окончания средней школы 
он отслужил в рядах Советской Армии и в  
1965 г. поступил в Якутский государствен- 
ный университет по специальности «раз-
работка месторождений полезных иско-
паемых». После окончания ЯГУ в 1970 г. 
трудовую деятельность начал молодым спе- 
циалистом в шахтоуправлении «Алданслю-
да» Якутской АССР, затем 3 года работал 
горным мастером, начальником угольного 
разреза «Харбалах» Министерства топлив-
ной промышленности республики.

Организаторская и научно-исследо-
вательская способности Э. И. Ефремова 
проявились уже в начале трудовой деятель-
ности, когда на базе ранее существовавшего 
кустарного производства он смог органи-
зовать горное предприятие «Харбалахский 

угольный разрез» с современными в то время системой разработки, технологией и горной 
техникой. Сейчас ОАО «Телен» считается одним из лучших среди предприятий угольной 
промышленности республики.

В 1974 г. Э. И. Ефремов был приглашен на научную работу в отдел экономики ЯФ СО 
АН СССР, где продолжил заниматься проблемами развития угольной промышленности 
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в масштабе всей республики. Как один из ведущих специалистов в данной отрасли он 
принимает активное участие в разработке ТЭО Южно-Якутского угольного комплекса, а 
также программы развития угольной промышленности как отрасли межрегиональной и 
общесоюзной специализации. Результаты научных исследований позволили ему в 1992 г. 
успешно защитить кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая эффектив-
ность освоения угольных ресурсов ЯСССР». Продолжая свои научные исследования 
в качестве заведующего сектором экономики топливно-энергетического комплекса  
Института региональной экономики АН РС (Я), он смог внести большой вклад в стаби-
лизацию финансово-экономического положения отраслей ТЭК региона, акционирование 
предприятий и формирование рыночной экономики. 

В 2003 г. Ефремов Э. И. защитил докторскую диссертацию на тему: «Стратегия  
создания и развития топливно-энергетического комплекса в Республике Саха (Якутия)» 
в диссертационном совете Института экономических исследований ДВО РАН в г. Хаба-
ровске. Выполненные в период 1990-2016 гг. фундаментальные и прикладные работы  
Э. И. Ефремова посвящены исследованию методологических и методических проблем  
формирования и развития рыночной экономики в регионах Севера, теоретических  
основ эффективности развития энергосырьевого комплекса, обоснованию предпосылок, 
принципов, целей и задач региональной энергетической политики, разработке стратегии 
долгосрочного развития ТЭК как базового сектора экономики Республики Саха (Якутия). 

Доктор экономических наук Э. И. Ефремов является членом диссертационного совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций при СВФУ им. М.К. Аммосова, как  
наставник молодых ученых подготовил 3 кандидатов наук. В настоящее время он является 
научным руководителем 3 соискателей кандидатских диссертаций и научным консуль-
тантом по работе над докторской диссертацией. Основные результаты его научных и  
прикладных исследований опубликованы в 130 научных статьях и в цикле крупных  
авторских фундаментальных монографий и учебных пособий. 

Плодотворная практическая и научная деятельность д. э. н. Э. И. Ефремова отмечена 
высокими государственными наградами и почетными званиями. Постоянный поиск но-
вых путей решения региональных социально-экономических проблем, помощь молодым  
ученым и коллегам снискали Эдуарду Ивановичу заслуженный авторитет и  
уважение среди широкого круга известных ученых, занимающихся экономикой энерге- 
тики и недропользования Сибири и Дальнего Востока. 

Желаем Эдуарду Ивановичу алмазного здоровья, долгих лет жизни, творческих  
успехов и семейного благополучия.
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Н. С. Данилова, С. З. Борисова 

К юбилею Аллы Елисеевны Петровой

12 ноября 2017 года 
исполняется 80 лет со дня 
рождения нашей коллеги, 
горячо любимого наставника, 
ветерана Сибирского отделения 
Российской академии наук  
Аллы Елисеевны Петровой.

Алла Елисеевна служит для 
нас образцом настоящего ученого, 
беззаветно преданного своему 
делу. С первого года окончания 
Ленинградской лесотехнической 
академии им. С. М. Кирова она 
связала жизнь с ботаническими 
садами Якутии. 

В 1960-е гг. начались 
работы по созданию Якутского 
ботанического сада, и Алла 

Елисеевна вместе с молодыми коллегами под научным руководством В. А. Шелудяковой 
и З. Е. Кротовой приступили к планировке территории ботанического сада и выбору  
участков для будущих коллекций.

Здесь она нашла счастливое соответствие своих научных интересов задачам 
ботанического сада. Это научное направление – интродукция растений – было главным 
делом всей её дальнейшей научной деятельности.

Постоянное место коллекция древесных растений приобрела в 1969 г., где и  
существует до настоящего времени. В начале интродукционных исследований ядро 
коллекции составляли местные виды. Хотя основная часть Якутии расположена в зоне 
тайги, но видовой состав деревьев и кустарников местной флоры небогат, поэтому перед 
якутскими ботаниками стояла сложная задача обогащения культурной флоры Якутии. В 
формировании коллекции большую роль сыграла А. Е. Петрова, через её руки прошли 
интродукционные испытания многие сотни тысяч образцов семян и растений, и только 
небольшой процент этих растений оказался устойчивым к суровому климату Якутии.  
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В связи с этим особо актуальными являются исследования Аллы Елисеевны по изучению 
зимостойкости древесных пород, ритмов их роста и развития, что дало ей и её коллегам 
возможность выявить наиболее перспективные очаги интродукции и определить 
оптимальные объекты для введения в культуру.

Много внимания Алла Елисеевна уделяет вопросам охраны природы, сохранению  
редких и исчезающих видов. В 1980-1990-е гг. она принимала активное участие в 
исследованиях по биологии редких видов Сибири, результаты работ вылились в серии 
изданий «Биологические особенности растений Сибири, нуждающиеся в охране». Ею 
разработана технология размножения находящегося под угрозой исчезновения редкого 
эндема Якутии рябинокизильника Позднякова. Благодаря её исследованиям сейчас 
можно часто встретить это редкое растение не только на приусадебных участках, но и в  
озеленении г. Якутска.

В 2000 г. вышла монография «Интродукция деревьев и кустарников в Центральной 
Якутии», написанная в соавторстве с её молодыми коллегами. В настоящее время она 
является настольной книгой не только специалистов, но и многих любителей-садоводов. 
В ней приводятся результаты многолетнего интродукционного эксперимента, выделены 
растения, перспективные для использования в различных областях народного хозяйства.

Алла Елисеевна живо откликнулась на просьбу коллег помочь своим опытом при 
создании Ботанического сада СВФУ. Здесь ее опыт был неоценим, за короткий период 
были сформированы коллекции деревьев и кустарников якутской флоры, инорайонных 
декоративных и плодово-ягодных растений, благодаря которым Ботанический сад СВФУ 
смог вести обширные интродукционные работы. В 2001 г. новый сад был принят в группу 
ботанических садов Сибири, Совет ботанических садов России и Международный совет 
ботанических садов мира (BGCI).

Хотя вся её жизнь связана с древесными растениями, Алла Елисеевна возглавляла  
работы по интродукции цветочных однолетников. Многие годы она отдала изучению 
проблемы интродукции луковичных геофитов. Ею была создана богатейшая коллекция 
гладиолусов, включающая несколько сотен сортов.

Аллу Елисеевну отличает не только пытливый ум исследователя, но и человеколюбие и 
жизнерадостность. Она с радостью общается и делится опытом с любителями-садоводами, 
у которых большой популярностью пользуются виды и сорта деревьев и кустарников, 
испытанные и адаптированные к нашим условиям именно Аллой Елисеевной: вишня 
песчаная, облепиха, яблоня, барбарис, сирени, спиреи, рябинокизильник и многие другие.

Алла Елисеевна является ведущим специалистом-дендрологом, ее по праву можно 
считать основоположником интродукции древесных растений в Якутии. Её имя  
навсегда вошло в летопись ботанических садов Якутии!

Дорогая Алла Елисеевна! Мы, Ваши ученики и коллеги, от всего сердца поздравляем 
Вас с Днем рождения! В этот светлый день желаем Вам здоровья, многих лет жизни и 
неиссякаемого жизнелюбия!

Н. С. Данилова, С. З. Борисова. К ЮБИЛЕЮ АЛЛы ЕЛИСЕЕВНы ПЕТРОВОйВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017
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А. С. Саввинов

К юбилею профессора кафедры философии СВФУ
Кожевникова Николая Николаевича

20 декабря 2017 года исполняется семьдесят 
лет профессору, доктору философских наук 
Кожевникову Николаю Николаевичу. Редакция 
журнала «Вестник СВФУ» искренне поздравляет 
своего постоянного автора, желает долгих 
лет жизни, активной творческой работы и 
благополучия. 

Н. Н. Кожевников родился в г. Якутске.  
В 1955-1965 гг. учился в школе № 9, в физико-
математической школе при Новосибирском госу-
дарственном университете, которую окончил 
с серебряной медалью. В 1965 г. поступил в 
МВТУ им. Баумана на ракетный (в те времена 
машиностроительный) факультет по специаль- 
ности «теория полёта», где проучился до 1968 г.  
С 1968 по 1971 гг. учился в Якутском госуни-
верситете по специальности «физика» (специа-
лизация «теплофизика»). Научно-педагогическая 
деятельность Николая Николаевича началась в 
Институте физико-технических проблем Севера 
Якутского филиала Академии наук СССР, где он 
прошел путь (1971-1980) от стажера-исследователя 

до старшего научного сотрудника, защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. В эти годы он напряженно работал над проблемой тепло- и 
массопереноса в промерзающих-протаивающих грунтах, опубликовал серию статей, 
выпустил монографию.

В 1980 г. Н. Н. Кожевников перешел в ЯГУ и активно включился в работу по открытию 
и становлению кафедры теплофизики на физическом факультете. Здесь он работал 
старшим преподавателем, доцентом (звание c 1982 г.). Более десяти лет со дня открытия 
Николай Николаевич исполнял обязанности заведующего кафедрой теплофизики и являлся 
заведующим хоздоговорной лабораторией «Проблемы тепловой защиты инженерных 
сооружений и коммуникаций» при кафедре. Лаборатория была ориентирована на 
решение важнейших для народного хозяйства ЯАССР задач: разрабатывались типы 
и конструкции многослойных и композиционных теплоизоляционных материалов, 
утеплялись экспериментальные инженерные сооружения и коммуникации различных 
типов. К теплоизоляционной тематике тесно примыкало направление по созданию 

САВВИНОВ Андрей Саввич – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 
философии СВФУ им. М.К. Аммосова.
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ледовых переправ посредством дальнеструйного дождевания при низких отрицательных 
температурах, так что объёмы хоздоговорных работ превышали 300 тысяч рублей в год. 
По итогам исследований, проводившихся на кафедре, под руководством Н. Н. Кожевникова 
написано более десяти научных отчётов, выпущено шесть сборников статей научных  
работ, в которых активно публиковались студенты-теплофизики, а также сотрудники ЯНЦ 
СО АН СССР. При активном участии Н. Н. Кожевникова кафедра выпустила несколько 
монографий, учебных пособий, методических указаний, информационных листков. 

В эти годы Николай Николаевич читал для студентов физического факультета 
курс лекций «Термодинамика и статистическая физика», спецкурсы для студентов-
теплофизиков: «Теория теплопроводности», «Теория подобия и физическое моделирование», 
«Техническая термодинамика», «Термодинамика неравновесных процессов», «Теория 
конвективного теплообмена». Под его руководством подготовлено около шестидесяти 
студентов-дипломников. В этот период были установлены тесные контакты 
кафедры с республиканскими предприятиями «Якуткомумнэнерго», «Якутэнерго», 
«Дальтеплоизоляция», с Сибирским теплофизическим семинаром под эгидой Института 
теплофизики СО АН СССР (г. Новосибирск).

В 1991-1996 гг. Н. Н. Кожевников работал старшим научным сотрудником Института 
мерзлотоведения ЯНЦ СО РАН. В этот период своей деятельности он занимался 
исследованием теплового режима автомобильных дорог центральных районов Республики 
Саха (Якутия), прокладываемых на многолетнемёрзлых грунтах. В 1994-1995 гг. читал 
курс лекций и вёл семинарские занятия по курсу «Молекулярная физика» на физическом 
факультете и активно сотрудничал с кафедрой философии ЯГУ. С ноября 1996 года занимал 
должность профессора на кафедре философии, по совместительству с января 1997 г. стал 
штатным сотрудником кафедры. В 1998 г. Н. Н. Кожевников защитил диссертацию на 
соискание учёной степени доктора философских наук (онтология и теория познания) 
«Концептуальный анализ относительных равновесий в природе». В 1999 г. ему присвоено 
звание профессора по кафедре философии.

Николай Николаевич ведет большую научную работу. Автор одиннадцати монографий, 
пятнадцати учебных пособий, около двухсот пятидесяти научных и научно-методических 
работ. В настоящее время его научные интересы связаны прежде всего с философией 
науки. Регулярно участвует в российских и международных философских конгрессах, 
активно печатается в научных журналах: его труды изданы в Норвегии, Японии, Турции, 
США, Румынии, Греции, Индии. Он член чрганизационного и программного комитетов  
последних российских философских конгрессов. Под руководством Н. Н. Кожевникова 
подготовлены два доктора и четыре кандидата наук. Он руководит всероссийским 
научным семинаром «Концептуальные основания постнеклассической философии», член-
корреспондент МАН ВШ. 

Лекции Н. Н. Кожевникова по философии, концепциям современного естествознания, 
логике, культурологии и другим дисциплинам запомнились многим студентам ЯГУ и  
вузов г. Якутска. Отдельные лекции читались им в Институте философии РАН, ИППК 
МГУ, ИППК ДВГТУ. Большинство выпущенных им учебных пособий (в соавторстве  
с В. С. Даниловой) имеют грифы Министерства образования РФ или регионального УМО. 
Многие его учебные пособия неоднократно переиздавались, в том числе и в Москве. 

Для Николая Николаевича характерна активная жизненная позиция. В 1975-1981 гг. он  
был председателем Совета молодых учёных ЯФ СО АН СССР. В эти же годы три раза 
избирался членом Горкома ВЛКСМ. С 1997 г. председатель Философского общества  
РС (Я), член Профессорского клуба г. Владивостока, член Президиума, а затем Ревизион-
ной комиссии Российского философского общества. 

Николай Николаевич, поздравляем Вас с юбилеем! Новых творческих успехов и  
крепкого здоровья.

А. С. Саввинов. К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА КАФЕДРы ФИЛОСОФИИ СВФУ КОЖЕВНИКОВА НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017

146 147



ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017

148 149

ХРОНИКА

П. В. Сивцева-Максимова

Памяти Кулаковской Людмилы Реасовны

20 ноября с. г. скоропостижно ушла  
из жизни после тяжелой болезни доцент 
СВФУ, кандидат филологических наук, 
директор Института А. Е. Кулаковского 
– Людмила Реасовна Кулаковская.

Она родилась 26 июня 1948 
года в Таттинском улусе в семье 
сына Өксөкүлээх Өлөксөя – Реаса 
Алексеевича и Татьяны Паповны 
Кулаковских. Со школьных лет 
отличалась начитанностью, стремле-
нием к знаниям, особым интересом к 
истории и родословной своей семьи. 

Окончила  в 1971 году Московский государственный институт культуры по специальности 
«библиотекарь-библиограф».

С 1997 г. работала в Якутском государственном университете, читала специальные  
курсы по наследию Алексея Кулаковского, работала над диссертацией, руководила 
подготовкой к изданию художественного наследия поэтов начала ХХ века. В 2003 г. 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
теме «Научная биография А. Е. Кулаковского».

Л. Р. Кулаковская осуществила первое издание неопубликованных произведений  
А. И. Софронова-Алампа, песен И. А. Кулаковского-Оонньуулаах Уйбаана. Более 40 лет 
работала в архивах Якутии и России, разыскивая документы о жизни и деятельности 
А. Е. Кулаковского и других якутских дореволюционных интеллигентов. Являлась 
признанным специалистом по литературоведческому источниковедению, знатоком 
вопросов национальной культуры и социальных проблем Якутии конца ХIХ-начала  
ХХ вв. Из выявленных документов материалы по истории Таттинского улуса в 1798-1927 гг.  

СИВЦЕВА-МАКСИМОВА Прасковья Васильевна – д. филол. н., профессор каф. ИЯКН СВ РФ 
СВФУ им. М.К.Аммосова.

E-mail: smpv50@mail.ru
SIVTCEVA-MAKSIMOVA Praskovia Vasilievna – Doctor of Philological Science, professor of Yakut 

literature, M. K. Ammosov North-Eastern Federal University.



ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (62) 2017

148 149

о жизни и творчестве писателей А. И. Софронова, П. А. Ойунского, Н. Е. Мординова-
Амма Аччыгыйа, Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона предоставлены школам и музеям  
Таттинского улуса. 

Ее монография «Научная биография А. Е. Кулаковского. Личность поэта и его 
время» (Новосибирск: «Наука», 2008) является активно цитируемым научным изданием 
международного уровня.  

Итогом работы на кафедре якутской литературы было издание в 2009 г. первого 
тома полного собрания сочинений А. Е. Кулаковского. В этом академическом издании, 
содержащем расширенный справочный материал в форме реальных, литературоведческих 
и стиховедческих комментариев, представлены основные поэтические произведения 
основоположника якутской литературы.

В сентябре 2010 г. она была назначена директором Института А. Е. Кулаковского 
при СВФУ имени М.К. Аммосова. Открытие института доставило огромную радость  
Людмиле Реасовне, вдохновило ее на новые поисковые работы по различным вопросам 
якутской словесности и культуры.  

В качестве директора Института А. Е. Кулаковского она проводила научно-практические 
конференции, семинары, встречи с молодежью. Одним из знаковых событий стала 
Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию послания 
А. Е. Кулаковского «Якутской интеллигенции». Конференция была организована  
21-22 ноября 2012 г. в Московском доме национальностей в рамках Дней Якутии в Москве  
(20-25 ноября 2012 г.). В ходе работы конференции выступило более 70 участников, в том 
числе ученые ведущих научных центров России и национальных республик. Около 20 
участников представляли зарубежные страны и страны СНГ: Японию, Великобританию, 
Австрию, Австралию, Канаду, Германию, Венгрию, Польшу, Украину, Казахстан, 
Азербайджан. По результатам конференции опубликован сборник материалов. 

Л. Р. Кулаковская уделяла большое внимание популяризации научного и 
художествен-ного наследия А. Е. Кулаковского. При ее руководстве опубликовано 
послание «Якутской интеллигенции» на русском, якутском, английском, немецком, 
французском языках; выпущены поэтические сборники А. Е. Кулаковского-
Өксөкүлээх Өлөксөя. Поэма «Сон шамана» впервые переведена и издана на японском  
языке в научном вестнике университета Саппоро.

Людмила Реасовна Кулаковская осуществила издание более 20 книг по наследию 
классиков и писателей дореволюционной Якутии, в том числе издание материалов  
научных конференций. 

Она проводила цикл лекций по творческому наследию А. Е. Кулаковского для слушателей 
Института развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II, 
учителей школ улусов республики сотрудничала с руководством республики по вопросам 
сохранения и развития духовной культуры народов Якутии. 

В этом году подготовила и сдала в печать три книги, в том числе второй том академи-
ческого издания по поэзии А. Е. Кулаковского, где выступила составителем и главным 
автором научных комментариев. Ее глубокие знания по истории якутской словесности, 
кропотливая источниковедческая работа восхищала исследователей, коллег, друзей, 
читателей. До последнего дня Людмила Реасовна работала по корректуре второго тома.

Л. Р. Кулаковская награждена государственными почетными знаками «Заслуженный 
работник культуры РС (Я)», лауреат Государственной премии РС (Я) имени А. Е. Ку-
лаковского,  Почетный член Академии духовности Республики Саха (Якутия), «Почетный 
гражданин» Таттинского и Оймяконского улусов. 

Светлая память о Людмиле Реасовне Кулаковской останется в наших сердцах и в ее 
научных работах.

П. В. Сивцева-Максимова. ПАМЯТИ КУЛАКОВСКОй ЛЮДМИЛы РЕАСОВНы
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