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ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПИСАТЬ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ?

Однажды гениального Майкла Фарадея, основоположника учения об электромагнитном поле, 
спросили, как стать выдающимся ученым, он ответил: «Секрет состоит из трех слов – исследуй, закончи 
и опубликуй».

Не было бы науки, если бы ученые не записывали каждый свой эксперимент, собранные данные 
и полученные результаты. Тем не менее, важно не только сохранить информацию или описать 
эксперимент, но и опубликовать свои результаты в научных журналах. Записывать результаты – это 
довольно простое занятие, тогда как опубликовать научную статью может быть очень трудно, особенно 
для молодых исследователей, которые только-только начинают познавать мир научных публикаций.

Умение писать научные статьи является ключевым в карьере любого ученого. Уметь проводить 
экcперименты – это лишь половина дела. Если результаты исследований не опубликованы, то 
другие исследователи никогда не смогут оценить значение ваших работ, не могут использовать 
их для дальнейшего развития науки и получения новых знаний. Сегодня в большинстве стран 
финансирование исследовательских работ проводится по таким показателям, как число и важность 
публикаций (важность статьи оценивается по так называемому импакт-фактору (impact factor)), ин-
дексу цитирования (citation index) и другим инструментам, которые основаны на оценке качества и 
влияния статьей из более чем 11 тысяч научных журналов, издаваемых ежемесячно во всем мире. 
Участие в конференциях, постер-сессиях, представление своих работ и патентных заявок также 
очень важно, но настоящие научные статьи, отличные от обзоров литературы, глав учебников и книг, 
являются наиболее значимым и решающим фактором для развития ученого. Даже сам факт того, что 
рецензенты – известные ученые, работающие в той области науки, которая описана в статье, дает 
зеленый цвет данной работе, автоматически поднимает ее авторитет и повышает уровень доверия к 
ней. Когда знаешь, что процесс рецензирования занимает много времени и усилий, опубликованная 
научная статья рассматривается ученым сообществом с уважением и подобающим вниманием. Учи-
тесь писать качественные научные статьи, так как это фактор, который определяет будущее любой 
научной карьеры.

Вестник Малой академии наук Республики Саха (Якутия) является уникальным проектом, дающим 
возможность действительным членам и членам-корреспондентам Малой академии наук Республики 
Саха (Якутии) опубликовать первые результаты своих научно-исследовательских работ в виде научных 
статей, рецензируемых членами Академии наук Республики Саха (Якутия).

Публикация в Вестнике станет для многих серьезным опытом в области научных публикаций и 
началом научной карьеры.

Владимир ЕГОРОВ,
главный редактор
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WHY IS IT SO IMPORTANT TO WRITE RESEARCH ARTICLES?

Michael Faraday, a scientific genius and the founder of the Electromagnetic field theory, once was asked 
the secret of his success as an outstanding scientific investigator. He was quoted to say: “The secret is com-
prised in three words - work, finish and publish”.

Science could not exist, if scientists did not record every experiment performed, every data collected data 
and every result obtained. Indeed, it is necessary to keep records and information, but it is also important to 
publish results of your work in scientific journals. While keeping records seems to be rather simple, publishing 
academic articles can be very difficult, especially for young researchers who are just starting to wade into the 
world of scientific publications.

When you carry out an experiment – you do only half the story. You will also need skills of writing academ-
ic articles in order to publish them, and these skills are the key factor in successful career of every scientist.

If the research results are not published, other researchers will never be able to estimate the value of your 
work; will never use it for the further development of science and discovery of innovations. Today, in most 
countries, funding of research projects is provided depending on such criteria as the number and importance 
of the publications (the importance of the article is measured by its impact factor, citation index and other 
instruments that are based on assessing the quality and impact of articles from more than 11,000 scientific 
journals published each month worldwide.

Participation in conferences and poster sessions, presentation of your work and patent applications are 
also significant, but true research articles, different from literature reviews, books and textbooks, are crucial 
and decisive factors for a scientist. Even the fact that reviewers of such articles, which are famous scientists 
working in the same field of science research, have approved the publication of a paper, automatically raises 
the status of a paper and increases its level of credibility. Considering that a review process take so much 
time and effort, your published academic papers will be accepted by the scientific community with attention 
and respect. Learn to write quality research papers, as it is a core element that determines the future of any 
scientific career.

The Proceedings of the Sakha Junior Science Academy is a unique project that gives opportunity for full 
and corresponding members of the Sakha Junior Science Academy to publish the results of their first research 
works in the form of scientific articles, which are reviewed by the members of the Academy of Sciences of the 
Republic of Sakha (Yakutia).

For many people the publication in the Proceedings will become a considerable experience in academic 
publication and will herald the start of their scientific career.

Dr.Vladimir EGOROV,
Editor-in-chief
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Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е   Н А У К И

УДК 811.111

Андросов Андрей Петрович,
ученик 10 класса, 
МБОУ «Саскылахская СОШ», 
Руководитель: Пермяков Гаврил Гаврильевич, 
учитель английского языка

ПЕРЕВОД АНТРОПОНИМОВ И ТОПОНИМОВ АНАБАРСКОГО РАЙОНА 
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

В данной работе рассмотрена проблема перевода антропонимов и топонимов Анабарского района на ан-
глийский язык. Особыми трудностями для перевода имен собственных нашего района являются многочислен-
ные названия на родных языках коренных народов. Эта особенность является причиной многочисленных оши-
бок, неточностей в переводе имен людей, географических названий и т.п. на английский язык. Этим обусловлена 
актуальность данной работы. 

В практической части нами выполнен перевод антропонимов и топонимов Анабарского района на англий-
ский язык. Большинство географических названий нашего района имеет происхождение от якутского, долган-
ского и эвенкийского языков. Сложностями для перевода имен собственных являлись якутские долгие гласные, 
дифтонги и согласные, которые отсутствуют в английском языке.

Выполнив перевод антропонимов и топонимов Анабарского района на английский язык, мы делаем вывод, 
что наиболее часто применяемым способом передачи имен собственных нашего района является транскрипция.

Ключевые слова: антропоним, топоним, Анабарский район, способы перевода, перевод имен собственных, 
перевод топонимов и антропонимов.

Androsov Andrey
student of the 10th grade
Saskylakh Secondary School 
Supervisor: Permyakov Gavril Gavrilyevich 
teacher of English

TRANSLATION OF ANTHROPONYMS AND TOPONYMS 
OF ANABARSKY DISTRICT INTO ENGLISH

The article touches the problem of translating anthroponyms and toponyms of Anabarsky District into English. 
Abundance of names in local languages makes the interpretation of proper names rather difficult. It results in various 
mistakes and inaccuracies in translation of names of people and geographic objects. We are to find solution to the given 
problem.

We have translated anthroponyms and toponyms of Anabarsky District into English. A good deal of geographical 
names of our region is originated from Yakut, Dolgan and Evenk languages. The problems we came across are the Yakut 
long vowels, diphthongs and consonants which are absent in English.

Having translated anthroponyms and toponyms of Anabarsky District into English, we came to conclusion that the 
best way to translate proper names is transcription.

Keywords: anthroponym, toponym, Anabarsky District, ways of translation, proper names translation, anthroponyms 
and toponyms translation.
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В эпоху глобализации английский язык стал 
главным международным языком общения в 
сфере политики, культуры, торговли и т.д. Что-
бы «завоевать мир» нам приходится переводить 
книги, статьи, фильмы, песни именно на англий-
ский язык. Самый сложный аспект перевода – это 
имена собственные, имена людей, названия рек, 
озер, городов и т.д. Одни убеждены, что те или 
иные категории имен собственных надо перево-
дить дословно, другие говорят о транскрипции, 
третьи считают правильным учитывать культур-
ную специфику конкретной страны и особенно-
сти языка. Этот спорный момент заставил нас за-
ниматься переводом антропонимов и топонимов 
родного района.

Особые трудности для перевода имен соб-
ственных Анабарского района являются много-
численные названия на родных языках коренных 
народов. Эта особенность является причиной 
многочисленных ошибок, неточностей в перево-
де имен людей, географических названий и т.п. на 
английский язык. 

В связи с этим, возникает проблема – как пра-
вильно переводить антропонимы и топонимы 
Анабарского района на английский язык. Исходя 
из проблемы, нами выбрана тема «Перевод ан-
тропонимов и топонимов Анабарского района на 
английский язык». 

Цель данной работы: перевод антропонимов 
и топонимов Анабарского района на английский 
язык.

Для достижения цели мы поставили следую-
щие задачи:

1. Рассмотреть способы перевода имен соб-
ственных.

2. Определить принципы перевода антропони-
мов и топонимов.

3. Выполнить перевод антропонимов и топони-
мов Анабарского района на английский язык.

В ходе исследования использовались работы Ви-
ноградова В.С., Старостина Б.А. и др., а также толко-
вый словарь современного английского языка.

Согласно Казаковой Т.А., существует несколько 

принципов перевода собственных имен: трансли-
терация, транскрипция, транспозиция, калькиро-
вание. Транслитерация – формальное побуквен-
ное воссоздание исходной токсической единицы 
с помощью алфавита переводящего языка; бук-
венная имитация формы исходного слова. Транс-
позиция заключается в том, что имена собствен-
ные в разных языках, которые различаются по 
форме, но имеют общее лингвистическое проис-
хождение, используются для передачи друг друга. 
Калькирование – воспроизведение не звукового,  
а комбинаторного состава слова или словосочета-
ния, когда составные части слова (морфемы) или 
фразы (лексемы) переводятся соответствующими 
элементами переводящего языка. В целом боль-
шинство имен и названий передается в настоя-
щее время средствами графики, то есть способом 
транскрипции [Казакова, 2002, c. 134].

Нами определены принципы перевода антро-
понимов и топонимов. Общие рекомендации по 
переводу имен людей и названий географических 
объектов могут выглядеть следующим образом:  
1. Выбор устоявшегося названия, поиск названия 
по справочникам и словарям. 2. В случае отсут-
ствия устоявшегося названия, следует исполь-
зовать прямой перевод названия или его части 
с помощью словарных определений. 3. Если не 
удалось определить устоявшееся название и от-
сутствует возможность пословного перевода на-
звания или его части, следует применять практи-
ческую транслитерацию с исходного языка. 4. При 
необходимости применить комбинационный ме-
тод, предполагающий применение методов 2 и 3 
для отдельных частей названия.

Большинство географических названий нашего 
района имеют происхождение от якутского, дол-
ганского и эвенкийского языков [Иванов, 2005, с. 
119]. Сложностями для перевода имен собствен-
ных являлись якутские долгие гласные, гласные 
и согласные, которые отсутствуют в английском 
языке. Для практической транскрипции долгих 
гласных и дифтонгов мы ссылались на З.Е. Тарасо-
вой [Тарасова, 2013, c. 128]. 

Таблица 1

Якутские фонемы Русс.вариант транскрипции Англ.вариант транскрипции
ии и/ӣ i/ ī
үү ю/юˉ,

при черед . в многосл . словах : перед . слог – у/ӯ, 
послед . - ю/юˉ

ṻ/ū
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Как и удвоенные долгие гласные, дифтонги иэ /
ie/, үө /üɛ/, ыа /ϊɜ/, уо /uo/ вызывают особую труд-
ность при переводе с якутского языка на другие. 
Это обусловлено, прежде всего, их структурными 

ыы ы/ыˉ в нач . поз . е/ē 
в др . сл . y/ӯ

уу у/ӯ u/ū
ээ э/эˉ e/ē
ѳѳ в нач .поз . э/эˉ

в др .сл . е/ē
ö/ȫ

аа a/ ā a/ ā
оо o/ ō o/ ō

особенностями, отсутствием дифтонгов в фоно-
логической системе русского языка и наличием 
качественно различных двугласных в английском 
языке.

Таблица 2

Якутские дифтонги Русский вариант транскрипции Английский вариант транскрипции
уо /uo/ о/ в односложных словах - уо о/ в односложных словах - uo
үө /üɛ/ ё / в словах с йотир . гл . (я, ё, ю) – е/ в однослож-

ных словах - уэ
ö/ в односложных словах - üö

иэ /ie/ е е
ыа /ϊɜ/ э е

Для передачи якутских кратких гласных 
(монофтонгов ) и согласных фонем, не имею-
щих соответствий в русском и английском язы-
ках, мы ссылались также на таблицу Л.С. Щерба  

(см. таблицу 3). К указанным фонемам относятся 
следующие гласные и согласные якутского языка: 
ү, ө, ҕ, дь, нь, ҥ, h, й.

Таблица 3

Якутские дифтонги Русский вариант транскрипции Английский вариант транскрипции
ү /ü/ в однослож . словах ю / при черед . в многосл 

. словах перед . слоги – у, послед . - ю
ü

ө /ö/ в однослож .словах ё/
при черед . в многослож . словах перед .слоги 

– е, послед . - ё/ в нач .поз . - э

ö

ҕ /ǥ/ г gh
дь /ʤ/ дж j
нь /ɲ/ н в позиции перед я, ё, ю, е, и n
ҥ /ŋ/ в кон . поз .одно - и двуслож . слов - нг / в др 

.сл . н
в кон .поз . одно - и двуслож .слов ng / 

в др .сл . n
h /h/ c h
й /ɉ/ й i
х /kʰ/ х kh

Приведем примеры перевода некоторых ан-
тропонимов на английский язык.

Катанов Айысхан – Aiyskhan Katanov
Андросов Айтал – Aital Androsov
Ядреева Алгыстаана – Algystana Yadreeva
Сидоров Учур – Uchur Sidorov

Ильина Нарыйана – Naryana Ilina
Санникова Дайаана – Dayana Sannikova
Протопопов Дьулусхан – Duluskhan Protopopov
Макарова Сардаана – Sardana Makarova
Винокуров Ньургун – Nurgun Vinokurov
Акакиева Уруйдаана – Uruidana Akakieva
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Горохов Эрсан – Ersan Gorokhov
Макарова Саргы – Sargy Makarova, здесь ис-

пользуется принцип фонетической транскрипции, 
но так как в английском нет звука, полностью со-
ответствующего русскому [ы], его заменяют на «y» 
или, в редких случаях, на «i».

Спиридонова Сайыына – Saiyna Spiridonova, 
имя и фамилия полностью транскрибируются. 
Буквосочетания «ыы» мы заменили на англий-
ский «y». Еще один пример: Дьяконова Айыына 
– Aiyna Dyakonova.

Елисеева Айсена – Aisena Eliseeva, имя и фами-
лия транскрибированы.

Томпорова Сайаана – Sayana Tomporova, фами-
лия и имя транскрибированы.

Туприн Эркин – Erkin Tuprin, здесь применена 
транскрипция имени и фамилии. Здесь бы пере-
дали букву «э» английской «e», так как в англий-
ском языке отсутствует буква «э». 

Для перевода топонимов Анабарского улуса на 
английский язык мы также использовали практи-
ческую транскрипцию долгих и кратких гласных, 
дифтонгов и согласных академика З.Е.Тарасовой. 
Большинство географических названий нашего 
района имеют происхождение от якутского, дол-
ганского и эвенкийского языков. Рассмотрим не-
которые топонимы в нашей работе.

Озеро Улахан-Кюель – Ulakhan Kuel Lake: здесь 
название транскрибировано, номенклатурный 
термин переводится с помощью кальки. Таким 
способом переводим следующие примеры.

Озеро Саамай Куелэ – Samai Kuole Lake: слово 
«озеро» по словарю будет означать “lake”, в эвен-
кийском названии озера гласный «аа» меняется 
на “a” по таблице практической транскрипции, а 
дифтонг «уе» транскрибируется на «uo».

Озеро Эджээн – Edzhen Lake: в эвенкийском на-
звании озера долгий гласный «ээ» мы переводим 
на “e”.

Озеро Чэкчэкээ Куелэ – Chekcheke Kuole Lake: 
название переведен способом транскрипции, где 
гласный «ээ» мы переводим на “e”, а дифтонг «уе» 
транскрибируется на «uo».

Озеро Согдоокуу – Sogdoku Lake: название озе-
ра также эвенкийское, номенклатурный термин 
переводится по словарю. В названии долгий «оо» 
транскрибируется на “o”, долгий «уу» на “u”.

Озеро Ууджа Кюелэ – Udzha Kuele Lake
Озеро Сосумтагай – Sosumtagai Lake
Озеро Хоохур Лаайдата - Khokhur Laidata Lake
Гора Түүлээх Хайа – Tulekh Khaya Mountain: 

якутское название горы транскрибируется. Дол-
гий «үү» переходит на “u”, долгий гласный «ээ» 
мы переводим на “e”.

Гора Лонгтоо Хайата – Longto Khayata Moutain
Гора Килиэр – Kiler Mountain
Гора Хаастыыр Хайа – Khastyr Khaya Mountain
Все названия северных населенных пунктов и 

местностей обычно транскрибируются по прави-
лам практической транскрипции:

Сааскылаах – Saskylakh
Үрүӊ-Хайа – Urung-Khaya
Местность Эмээхсин Урэ5э – Emekhsin Ureghe
Местность Балтай – Baltai 
Таким образом, выполнив перевод антропо-

нимов и топонимов Анабарского района на ан-
глийский язык, мы делаем вывод, что наиболее 
часто применяемым способом передачи имен 
собственных является транскрипция.
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Введение 
Постоянно меняющееся современное обще-

ство задает темп для роста и развития человека, 
создает новые стандарты во всех сферах: эконо-
мике, промышленности, медицине, спорте, науке 
и образовании. Особая роль отводится изучению 
иностранных языков, как залогу успешного функ-
ционирования в межкультурном пространстве. 

В данной работе мы будем вести речь о фор-
мировании фонетических навыков на начальном 
этапе обучения, имея в виду обучение фонети-
ке детей младшего школьного возраста (2 класс 
МБОУ «Гимназия г. Алдан»)

Младший школьный возраст, по мнению 
многочисленных педагогов и психологов, явля-
ется наиболее ответственным этапом. Высокая  
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сензитивность, свойственная указанному возраст-
ному периоду, определяет колоссальные потен-
циальные возможности для разностороннего раз-
вития ребенка, в том числе, и в языковом плане  
(И.П. Дубровина, с. 278).

Именно на этой ступени у учащихся заклады-
вается фундамент языковых и речевых способно-
стей, необходимых для последующего изучения 
ими иностранного языка как средства общения. 

Успешность ребенка в изучении иностранного  
языка на начальном этапе обучения, в частности 
в освоении фонетики, во многом зависит от про-
фессионализма учителя. 

Изучив различные сайты, различные электрон-
ные пособия, которые предлагают для обучения 
фонетике английского языка, мы пришли к выво-
ду, что обучение строится на основе аудиоприло-
жения без опоры на визуальное закрепление. 

Проблема: в связи с переходом на Федераль-
ные Госты Образовательной Системы предпола-
гается недостаточное оснащение школ мультиме-
диа продуктами для проведения интерактивных 
занятий по английскому языку.

Цель: создать мультимедийный продукт для 
проведения интерактивных занятий по английско-
му языку на начальной ступени обучения.

Задачи:
• Изучить литературу по методике преподава-

ния раздела фонетики в английском языке, мето-
дике создания электронных продуктов. 

• Создать электронное пособие. 
• Апробировать электронное пособие в про-

цессе обучения учащихся 2 класса МБОУ « Гимна-
зия г. Алдан». 

• Провести сравнительный анализ результатов 
обучения. 

• Сделать выводы. 
Оборудование: Мультимедийный компьютер 

Intel Pentium(R) CPU G 840 GHz OZY 4 Гбт, профес-
сиональный фотоаппарат марки SONY, микро-
фон, колонки, наушники, операционная система: 
Windows 7 профессиональная, Microsoft Offiсe 
Word, Microsoft Power Point, Picture Manager, 
Movie Maker, запись звука, Win RAR, кодеки. 

Гипотеза: Если я смогу внедрить данное элек-
тронное пособие в обучение чтению на англий-
ском языке на начальной ступени, то повысится 
качество обученности по предмету.

Объект: раздел фонетики английского языка
Предмет: обучение чтению на начальном этапе
Практическая значимость: полученные знания 

по методике обучения произношению, практи-
ческие занятия по курсу фонетики позволят мне 
не только усовершенствовать свою фонетическую 
базу, но и качественно улучшить процесс обучения 
чтению учащихся, повысить уровень мотивации к 
предмету, улучшить информационную культуру 
учащихся в области современных компьютерных 
технологий (с помощью фото, видео, графики, 
анимации звука, демонстрация возможности ис-
пользования компьютера не только для игры).

Методы и приемы: опрос, сравнение, анализ, 
обобщение.

Основная часть 
1. Стандарты нового поколения: требования 

школьных программ к обучению фонетике на на-
чальном этапе. (ФГОС)

В пояснительной записке к примерной про-
грамме по иностранному языку дана общая ха-
рактеристика учебного предмета (цели и задачи 
курса), рассматриваются основные содержатель-
ные линии (коммуникативные умения в основных 
видах речевой деятельности; предметное содер-
жание курса; социокультурная осведомленность; 
общеучебные и специальные учебные умения; 
языковые средства и навыки пользования ими 
(среди них – фонетическая сторона речи – это то, 
что нас сейчас интересует).

2. Подходы к формированию фонетических на-
выков

В методике известны два основных подхода 
к обучению фонетики: артикуляторный подход и 
акустический. Современные методы построены 
на синтезе основных положений этих двух подхо-
дов. Рассмотрим подробнее каждый их них.

Основные положения артикуляторного по-
хода были разработаны учеными-лингвистами  
И.А. Грузинской и К.М. Колосовым. Они уделяли 
формированию фонетических навыков большое 
значение. Лингвисты провели сравнительный 
анализ фонетического состава двух языков, раз-
работали на этой основе типологии фонетиче-
ских трудностей и создали на их основе систему  
упражнений.

Трудности, возникающие при формировании 
фонетических навыков довольно разнообразны. 
Миролюбов А.А, выделяет 4 группы трудностей.

К первой группе трудностей относятся труд-
ности, возникающие при воспроизведении опре-
деленного звука. Ко второй группе трудностей 
относятся трудности, которые наблюдаются в вос-
произведении одного звука и сочетания звуков в  
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различных фонетических условиях. К третьей 
группе трудностей относятся трудности в произ-
ношении оппозиции звуков, выделяющие их каче-
ства путем противопоставления. Четвертую груп-
пу трудностей составляют трудности, связанные с 
дифференциацией звуков, звукосочетаний.

Исходя из основных положений были опреде-
лены основные этапы работы со звуком.

Ориентировка. Учитель знакомит учащихся с 
положением органов артикуляции в момент про-
изнесения звука.

Планирование. Ученики приводят свои орга-
ны артикуляции в нужное положение, с помощью 
зеркала.

1. Артикулирование (произнесение звука).
2. Фиксирование. Фиксирование органов арти-

куляции в нужной позиции.
3. Отработка звука в системе фонетических 

упражнений. Изучаемый звук произносится в раз-
личных комбинациях с другими звуками, в словах 
и словосочетаниях.

К недостаткам данного подхода методисты от-
носят небольшую эффективность и неоправдан-
ность затрат большого количества времени.

Акустический подход приобрел широкое 
применение в методике преподавания языков.  
В данном подходе акцент делается на слуховое 
восприятие речи и ее имитацию. Усвоение звуков 
происходит не изолировано, а в речевом потоке, 
структурах и моделях. В основе упражнений на-
ходится повторение. Методисты считают, что для 
общеобразовательной школы в чистом виде под-
ход не подходит, ссылаясь на большой процент 
ошибок у детей.

В образовательных учреждениях широкое при-
менение получил подход, построенный на со-
четании двух подходов – дифференцированный  
подход.

В рамках этого подхода большое внимание 
уделяется аудированию (как и в акустическом 
подходе) и возможности объяснения способов 
артикуляции доступным для учащихся языком, ис-
пользованию транскрипции.

Система упражнений при формировании фо-
нетических навыков

Методики обучения иностранному языку раз-
личают 2 основных типа упражнений: 1) языковые 
(рецептивные, тренировочные, подготовитель-
ные); 2) речевые (продуктивные, коммуникатив-
ные). Некоторые методисты выделяют 3 группы: 
языковые, условно-речевые, речевые.

Языковые упражнения направлены на трени-
ровку и автоматизацию языкового материала, то 
есть на выработку первичного умения и навыка.

Речевые упражнения направлены на исполь-
зование усвоенного материала для выражения 
и понимания мыслей в связи с разнообразными 
ситуациями, стимулами, побуждающими исполь-
зовать речь как средство общения.

Формирование слухо-произносительных и рит-
мико-интонационных навыков – длительный и 
сложный процесс. Для этих целей можно исполь-
зовать следующие типы фонетических предрече-
вых, или подготовительных упражнений.

Упражнения на имитацию. Инструкция может 
звучать следующим образом: послушай и повтори 
за диктором слова, фразы, короткие тексты. Дан-
ная работа может проводиться в парах, хором, ин-
дивидуально. На имитацию часто предлагаются 
скороговорки, стихи, короткие диалоги, песенки, 
в которых часто повторяются изучаемые звуки. 
Очень полезным упражнением является задание 
на чтение русских фраз с английским акцентом.

Упражнения на идентификацию и дифференци-
ацию. Данный вид упражнений широко использу-
ется в отечественных УМК. Инструкции звучат сле-
дующим образом: соотнесите транскрипционные 
значки с буквами и буквосочетаниями; прослу-
шайте и скажите, в каких словах использовались 
следующие звуки; подчеркните слова, в которых 
есть этот звук; хлопните в ладоши, когда услышите 
этот звук; распределите по колонкам слова со зву-
ками; выберите лишнее слово в цепочке слов, об-
ратите внимание на их звучание; найдите рифму-
ющиеся пары слов из списка предложенных; про-
читайте вслух и выпишите слова, в которых есть 
следующие звуки; поделите следующие слова на 
слоги и запишите их в транскрипции; выпишите из 
текста сложные слова, проставьте в них ударение.

К упражнениям на дифференциацию можно 
отнести фонетические диктанты: запись за дик-
тором изолированных звуков, слов и небольших 
предложений в транскрипции, установление уда-
рения в прозвучавших словах, имитационную раз-
метку услышанных коротких фраз.

1. Правила чтения в английском языке.
Тот, кто когда-либо брался за изучение англий-

ского языка, наверняка, неожиданно для себя об-
наружил, что на самом деле ему приходится учить 
не один язык, а два: письменный и устный. Но, 
если быть до конца откровенным, существует еще 
один английский – английский в знаках, который 
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среди фонетистов более известен как транскрип-
ция. Транскрипция способствует развитию зри-
тельной памяти, которая в свою очередь оказыва-
ет воздействие на слуховую, и вы гораздо быстрее 
запоминаете слова. 

Английские слова имеют несколько типов сло-
гов. Однако, для понимания всей системы, необ-
ходимо запомнить и различать следующие два 
типа: открытый и закрытый.

Открытый слог оканчивается на гласную: game, 
like, stone – гласная буква в слове читается так же, 
как и в алфавите.

Закрытый слог оканчивается на согласную: pen, 
cat, bus – гласная буква в слоге даёт иной звук.

2. Было создано электронное пособие – блок 
фонетического курса для изучения английско-
го языка параллельно с УМК “Starlight” 2 авто-
ров: В. Эванс,  Р. Мильруд, Д. Дули, К. Баранова,  
В.В. Копылова для второго класса школ с углу-
бленным изучением английского языка. Москва 
«Просвещение» 2010.

Заключение
Начальная школа закладывает базовые зна-

ния, умения и навыки по всем школьным дисци-
плинам, в том числе и по иностранному языку. 

Ученые-лингвисты, методисты сходятся во 
мнении, что обучению фонетическим навыкам на 
начальном этапе должна отводиться особая роль. 
Поэтому созданное электронное пособие позво-
лит обеспечить наглядность при предъявлении 
звуков и интонационных моделей; имеет возмож-
ность исправления фонетических ошибок (речь 
учителя, речь диктора). 

При обучении фонетике считается целесоо-
бразно использование технических средств. Ис-
пользование мультимедиа продуктов дает уча-
щимся образец для хорошего произношения. 
Учащиеся подражают такому образцу речи и стре-
мятся к нему. 
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Введение
Актуальность темы исследования. Эпическое 

творчество Сибири чрезвычайно богато. Поэти-
ческие произведения тюркоязычных и монголо-
язычных народов показывают общие закономер-
ности эпической традиции. Среди разных жанров 
устной поэзии якутов и хакасов эпосы являются 
уникальными образцами эпической традиции, 
вершиной устного народного творчества. Боль-
шой интерес представляет изучение эпических 
сказаний народов Крайнего Севера в сравнитель-
но-сопоставительном плане с эпосом тюрко-мон-
гольских народов, для выявления их сходств и 
различий системы персонажей в эпосе.

УДК 398.2
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В ЯКУТСКОМ ОЛОНХО «КЫЫДААННААХ КЫЫС БУХАТЫЫР» 

И В ХАКАССКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ «АЛТЫН-АРЫГ»

Проведение сравнительных исследований якутского и хакасского народных эпических произведений могло 
бы привести к выяснению истоков, путей происхождения, взаимодействия олонхо и алыптыг нымах.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF IMAGES OF WARRIOR WOMEN 
IN YAKUT OLONKHO “KYYDAANNAAKH KYYS BUKHATYYR” 
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Comparative study of Yakut and Khakass folk epics will contribute to clarification of their origins, ways of genesis and 
connection between olonkho and alyptyg nymakh.

Keywords: Olonkho, people, folklore, epic, hero.

Проведение сравнительных исследований 
якутского и хакасского народных эпических про-
изведений могло бы привести к выяснению исто-
ков, путей происхождения, взаимодействия олон-
хо и алыптыг нымах.

Эпические сказания тюркских народов в боль-
шинстве случаев повествуют о героических под-
вигах богатырей. Наряду с ними бытуют и эпосы 
о воинственных девах-богатырях, защитницах 
племени и народа от иноземных завоевателей и 
от чудовищ. У якутов и хакасов существуют сказа-
ния, в которых дева-воительница занимает осо-
бое положение и выступает как самостоятель-
ный персонаж. 



ВЕСТНИК МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

16 │ Научный журнал. 1 (01) 2016

Целью исследования является выявление 
специфики образа женщины-богатырки в якут-
ском олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» и ха-
касском героическом эпосе «Алтын-Арыг».

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи:

- изучить якутское олонхо и хакасский алыптыг 
нымах о девах-богатырках;

- рассмотреть образы женщин-богатырок 
в олонхо М.Н. Горохова-Муойа «Кыыдааннаах 
Кыыс бухатыыр» и алыптыг нымах «Алтын-Арыг» 
в сравнительном плане. 

Научная новизна исследования определяется 
тем, что в представленной работе предпринята 
попытка изучения образа женщины-богатырки в 
янском олонхо в сравнении с хакасским героиче-
ским эпосом.

Методом исследования является сравнитель-
ный метод, который позволяет разделить общие 
и отличительные признаки образов женщин-бога-
тырок в якутском и хакасском эпосах. 

Теоретической базой исследования явились 
труды ученых, таких как И.В. Пухов, Н.В. Емелья-
нов, Г.У. Эргис, В.В. Илларионов, А.Н. Данилова, 
В.Е. Майногашева и других.

Поставленные цель и задачи определили 
структуру работы, она состоит из введения, двух 
глав, заключения и списка источников. 

Образы женщин-богатырок в олонхо 
М.Н. Горохова-Муойа «Кыыдааннаах Кыыс 
бухатыыр» и в хакасском алыптых нымахе 

«Алтын-Арыг»
Образ женщины-богатырки в олонхо 

М.Н. Горохова-Муойа «Кыыдааннаах Кыыс 
бухатыыр»

В большинстве олонхо о воинственных девах 
женщина занимает высшее положение в эпиче-
ском обществе: чаще она выступает родоначаль-
ницей племени айыы. 

Сюжет олонхо о женщинах-богатырках разви-
вается по двум линиям:

1. Дева-богатырка – побежденный ею и став-
ший ее рабом абаасы – превращение абаасы-ра-
ба в богатыря айыы – выход богатырки замуж за 
своего бывшего раба.

2. Потеря и поиск любимого коня богатырки  
[5, с. 9].

Богатырка из олонхо характеризуется как пол-
новластная хозяйка эпической страны, владею-
щая рабом и огромным хозяйством. 

В олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» глав-
ным персонажем является женщина-богатырка 
Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр. Полное ее имя 
«кыыдааннаах тыллаах, кыскыл улан аттаах Кыыс 
бухатыыр». Слово «кыыдааннаах» обозначает 
«гневная, неумолимая, суровая», а слово Кыыс 
(девушка) указывает на пол главного персонажа. 

В олонхо не упоминается происхождение ге-
роини, её детство. Она живет в Среднем мире с 
сестрой Кюн Туналынса. Они являются первыми 
жителями Среднего мира, что указывается в сле-
дующем тексте.

Она самостоятельна, свободна и независима. 
Она выделяется не только своими физическими 
качествами, но и сознанием своих богатырских 
достоинств.

А.Н. Данилова выделяет три основных типа об-
разов женщин-богатырок в олонхо: женщина-ро-
доначальница, женщина-воительница, женщина-
жена. Героиня Кыыс бухатыыр выступает в роли 
женщины-воительницы и жены. В большинстве 
текстов олонхо женщина-богатырка в первую оче-
редь выступает как воительница, ее главная цель 
– сохранение своей свободы. Тип женщины-жены 
появился гораздо позже. 

Основная цель Кыыдааннаах Кыыс бухаты-
ыр – поиск своего именного коня, который был 
преподнесен богатырке ее родителями, что со-
ответствует дореволюционным якутским обы-
чаям, согласно которым малолетним детям или 
девушкам, выходящим замуж, дарили скот или 
лошадь. Данный термин обозначал неприкос-
новенную собственность владельца, которая не 
входила в общий корпус наследственной семей-
ной собственности, подлежащей дележу между 
членами семьи после смерти главы хозяйства: 
анал оставалась у владельца безоговорочно. Ви-
димо, собственность анал образовалась внутри 
семейного (родового) владения и функциониро-
вала подобно личной собственности отдельных 
членов семьи (рода). Богатырка теряет именно 
анал – коня, назначенного или подаренного ей 
родителями, символ счастья и благополучия в 
жизни получателя дара. 

Именно с ее исчезновения развивается сюжет 
данного олонхо. Потеря имущества была для ге-
роини большим ударом, вызвавшим душевное 
смятение. Кроме того, похититель оскорбил честь 
воинственной девы.

Далее в эпосе повествуется о походе Кыы-
дааннаах Кыыс бухатыыр. Женщина-богатырка  
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освобождает своего коня от Ала Марайдана, уби-
вая при этом богатыря абаасы и его трех сыновей.

При изучении образа богатырки в янском 
олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» нами 
были выявлены следующие отличия от олонхо 
центральных улусов. Например, в данном олон-
хо не описывается внешний вид главной героини. 
И в отличие от других олонхо описание жилища, 
богатства богатырки дается не от имени сказите-
ля, а от имени самой героини. В олонхо часто ис-
пользуются мифологические и сказочные мотивы. 
Так в олонхо Кыыс бухатыыр останавливается на 
развилке дороги. Такой мотив часто присутствует 
в сказках.

Также следует отметить общий сюжет-
ный мотив с олонхо других янских сказителей,  
Д.А. Томской и в олонхо, записанной И.А. Худяко-
вым. Так в данных олонхо повествуется о чудес-
ном излечивании и оживлении: герои, получив 
травму, растирают своей слюной рану, которая 
вскоре оживает. Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр 
собирается убить абаасы, но тот просит поща-
дить его. И тогда подумав, дева-богатырка остав-
ляет его в живых и исцеляет его.

Этот эпизод указывает на способность к сочув-
ствию и жалости нашей героини Кыыс бухатыыр. 

Как и в большинстве олонхо Кыыс бухатыыр 
обладает даром перевоплощения. Так наша геро-
иня, чтобы пройти препятствие, превращается в 
богатыря айыы. 

Эпическое повествование заканчивается сва-
дебным ысыахом, всеобщей радостью. Так, глав-
ная героиня-богатырка Кыыдааннаах Кыыс буха-
тыыр выходит замуж за раба, который добросо-
вестно присматривает за хозяйством богатырки 
во время ее отсутствия. 

Образ женщины-богатырки в хакасском 
алыптых нымахе «Алтын-Арыг»

Героический эпос «Алтын Арыг повествует о 
жизни и борьбе трех поколений богатырей: мо-
гучих богатырок Пис-Тумзух-Пле-Харын-Хуу-Иней, 
Алтын Арыг, ее младшей сестры и юного богатыря 
Таптаан-Мулата-сына Алтын-Арыг [1, с. 502].

Дева Алтын Арыг – одна из самых загадочных 
героинь хакасского эпоса. Она чудесным образом, 
сама собой, родилась в Белой Скале, причем од-
новременно со своим Бело-игреним конем. Таким 
образом, она как бы сестра-близнец своего коня. 
Наделенная возможностями для борьбы в защи-
ту своего народа, Алтын-Арыг самоотверженно 

защищает свое владение и народ при помощи 
не колдовских ухищрений, а своей богатырской 
силы. Совершая воинские подвиги в непосред-
ственных схватках с врагами.

Биография Алтын-Арыг насыщена весьма 
драматическими событиями. Едва успев родить-
ся, Алтын Арыг становится жертвой внутренней 
вражды, и в итоге ее убийство узурпатором Пи-
чен-Арыг создает подлинно эпическую ситуацию: 
начинается трагическая история народа – его угон 
в плен, на чужбину. Воскрешенная Алтын Арыг 
уничтожает захватчика Тамы-хана и освобождает 
народ.

Образ Алтын-Арыг органично сочетает разные 
эпические традиции. К ранней, мифологической 
восходит изображение ее облика в момент чу-
десного появления на свет, когда она возникает 
из камня внутри Белой Скалы воинских доспехах.  
А после гибели превращается вместе со свои ко-
нем в песок и гальку. К той же традиции относит-
ся и изображение их неуязвимости, объясняемой 
тем, что их души, воплощенные в облике двугла-
вой Золотой Кукушки, скрыты в недоступном ме-
сте – на далекой Золотой скале хребта Ах-сын. 
Только гибель кукушки правая голова которой – 
это душа Алтын-Арыг, а левая – душа ее коня) мо-
жет привести к их смерти.

Мудрость и проницательность сочетаются с 
богатырской мощью героини, являясь основны-
ми чертами ее образа. Благодаря своему уму и 
проницательности она безошибочно определяет 
тайную цель Пора-Нинчи и Хулатая – силой захва-
тить наследную власть. Чувствует затаенную ими 
злобу против нее как непобедимый защитницы 
владения и его устоев. Наделение Алтын-Арыг 
сверхъестественным видением, способностью 
предвидеть происходящее, как на земле, так и в 
подземном мире, очевидно, восходит к мифоло-
гической трактовке образов.

Защита родной земли и ее народа от врагов – 
святое назначение Алтын-Арыг. Ее высокий долг. 
Предпосланный судьбой. Рожденная Белой Ска-
лой, она плоть от плоти своей земли, ее символ. 
Не случайно героиня рождается в доспехах, ибо, 
по народным представлениям, она до конца сво-
их дней призвана защищать свой народ и весь 
солнечный мир – воплощение древнего хакасско-
го государства

Драматическая ситуация усиливается после 
победы Алтын-Арыг над своим противником – бо-
гатырем Хулатаем, который затевает против нее  
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новую интригу, понимая, что она защищает древ-
ние устои в родном владении, ему не завладеть 
ханской властью. Алтын-Арыг осознают все опас-
ность для нее сложившегося положения и добро-
вольно покидает родную землю. Здесь проявля-
ется не вассальная преданность сюзерену, а вы-
сокий долг перед народом, гордость и твердость, 
присущие ее богатырскому характеру. Таким об-
разом, высокий долг – защита устоев владения 
– приводит ее к непримиримой вражде с власти-
телем Чибетей-ханом, Хулатаем и Пора-Нинчи и 
фактическому изгнанию богатырской девы из вла-
дения. Атын-Арыг трагически переживает вынуж-
денное расставание с родной землей. Ее страда-
ния выражены в лирическом монологе, который 
произносится ею со слезами на глазах.

Ее высокие богатырские качества определя-
ются постоянными эпитетами: изебi чох – «могу-
чая», по:iгi чох – «неукротимая», «бесстрашная», 
ку:лу:к – «мудрая, героическая». Вместе с тем бо-
гатырская мощь героини сочетается с ее девичьей 
и нравственной красотой, что подчеркивается 
постоянным эпитетом арыг сiлiг – «прекрасная». 
Имя Алтын-Арыг означает «чистая как золото». 
Наиболее часто встречаются постоянные эпитеты: 
«благородная», «чистая». Именно нравственная 
чистота освещает весь ее прекрасный облик: она 
излучает добро и свет. Алтын-Арыг сравнивается с 
небесными светилами – солнцем и луной.

Эпическая биография Алтын-Арыг завершается 
самым драматическим эпизодом – эпизодом ее 
гибели от рук Пора-Нинчи, отыскавшей ее душу и 
душу ее коня в виде двуглавой Золотой Кукушки, 
скрывавшейся на хребте Ах-сын.

В заключительной части сюжета эпоса «Алтын-
Арыг» повествует о сыне Алтын-Арыг – Таптаан-
Молате, принадлежащем к традиции и мифологи-
ческого и собственно героического эпоса.

Характерной особенностью якутского и хакас-
ского эпоса является то, что все основные действу-
ющие персонажи обладают способностью пре-
вращаться в разных животных. Так в олонхо Кыыс 
бухатыыр превращается в богатыря айыы, чтобы 
обмануть женщину абаасы и принять от нее по-
мощь в трудной ситуации, что тоже доказывает 
магические способности девы-воительницы. 

В хакасском эпосе «Алтын Арыг», богатырка 
Пис-Тумзух превращается в черную лису, то в тра-
ву о трех стеблях, то в белую волчицу, то в жен-
щину, одетую в белый панцирь из волчьей шкуры  
[1, с. 503]. 

Дочь демона Пора-Хана – Пора-Нинчи после 
убийства Алтын Арыг оборачивается в пеструю 
змею. 

Таким образом, оборотничество является од-
ним из основных художественных средств эпи-
ческих текстов. Эпические герои наделены свер-
хъестественной силой, принимают чужой облик, 
превращаются в животных. Считаем, что девы 
девы-богатырки в эпических сказаниях к способ-
ности оборотничества только в крайних случаях, 
таких как, спасение своего близкого или скрыться 
от определения [12, с. 170].

Заключение
По результатам данного исследования сдела-

ны следующие выводы:
Отличительными признаками дев-богатырок 

в олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» и алып-
тыг-нымах «Алтын-Арыг» являются:

1. Основные функции женщин-богатырок.  
В эпосе тюрко-монгольских народов образы дев-
воительниц занимают особое положение, где 
основной функцией главной героини является 
защита своего племени от иноземных завоевате-
лей. Защита родной земли и ее народа от врагов 
– святое назначение Алтын-Арыг, ее высокий долг, 
предпосланный судьбой. Рожденная Белой Ска-
лой, она плоть от плоти своей земли, ее символ. 

Янское олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» 
по сюжету отличается и от олонхо других улусов. 
Здесь уместно привести высказывание П.Е. Еф-
ремова: «Северные олонхо всегда односюжет-
ны. Главное в деяниях богатырей – героическое 
сватовство и продолжение рода, а идея защиты 
племени айыы отсутствует». Это различие можно 
объяснить тем, что, предположительно, северные 
олонхо относятся к более архаическому типу якут-
ских олонхо. Основная цель Кыыдааннаах Кыыс 
бухатыыр – поиск своего именного коня, который 
был преподнесен богатырке ее родителями.

2. Кыыс бухатыыр из олонхо характеризует-
ся как полновластная хозяйка эпической страны, 
владеющая рабом и огромным хозяйством. Она 
живет с сестрой в Среднем мире с сестрой Кюн 
Туналыӊса. Они являются первыми жителями 
Среднего мира.

А героиня Алтын-Арыг в эпосе играет роль за-
щитницы своего народа. У неё нет собственного 
владения, богатства. Не случайно героиня рожда-
ется в доспехах, ибо, по народным представлени-
ям, она до конца своих дней призвана защищать 
свой народ и весь солнечный мир. 
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3. Характерной особенностью якутского и ха-
касского эпоса является то, что все основные дей-
ствующие персонажи обладают способностью 
превращаться в разных животных. Так в олонхо 
Кыыс бухатыыр превращается в богатыря айыы, 
чтобы обмануть женщину абаасы и принять от нее 
помощь в трудной ситуации, что тоже доказывает 
магические способности девы-воительницы. А в 
эпосе «Алтын-Арыг» главная героиня самоотвер-
женно защищает свой народ при помощи не кол-
довских ухищрений, а своей богатырской силы. 
Но в данном хакасском эпосе все же встречаются 
моменты оборотничества других персонажей. 

4. В отличие от Кыыс бухатыыр Алтын-Арыг на-
делена сверхъестественным видением, способно-
стью предвидеть происходящее как на земле, так 
и в подземном мире. Она безошибочно опреде-
ляет тайную цель Пора-Нинчи и Хулатая – силой 
захватить наследную власть.

5. Судьбы дев-богатырок имеют много отли-
чий. Так Кыыс бухатыыр живет с сестрой, богата, 
свободна. Эпическое повествование заканчива-
ется свадебным ысыахом, всеобщей радостью. 
Главная героиня-богатырка Кыыдааннаах Кыыс 
бухатыыр выходит замуж за раба, который добро-
совестно присматривает за хозяйством богатырки 
во время ее отсутствия. Наша героиня становится 
женой сильного мужчины-богатыря, хранительни-
цей семейного очага. А биография Алтын-Арыг на-
сыщена весьма драматическими событиями. Едва 
успев родиться, Алтын-Арыг становится жертвой 
внутренней вражды, и в итоге её убийство Пичен-
Арыг создает подлинно эпическую ситуацию: на-
чинается трагическая история народа – его угон 
в плен. Воскрешенная Алтын-Арыг уничтожает 
захватчика и освобождает свой народ. Эпическая 
биография Алтын-Арыг завершается самым дра-
матическим эпизодом – эпизодом её гибели от 
рук Пора-Нинчи, отыскавшей и убившей её душу 
и душу её коня.

Общие черты образов данных героинь мы 
нашли в следующем:

1. В данных эпосах не описывается подробно 
внешний вид дев-богатырок. Что является отли-
чительной чертой янского олонхо «Кыыдааннаах 
Кыыс бухатыыр» от олонхо других улусов. И в от-
личие от других олонхо описание жилища, богат-
ства богатырки дается не от имени сказителя, а от 
имени самой героини. 

2. В эпосах часто используются мифологи-
ческие и сказочные мотивы. Так в олонхо Кыыс  

бухатыыр останавливается на развилке дороги. 
Такой мотив часто присутствует в сказках. Также 
в данном олонхо оборотничество является одним 
из основных художественных средств эпического 
текста. Эпические герои наделены сверхъесте-
ственной силой, принимают чужой облик, превра-
щаются в животных. 

Образ Алтын-Арыг органично сочетает разные 
эпические традиции. К ранней, мифологической 
восходит изображение ее облика в момент чу-
десного появления на свет, когда она возникает 
из камня внутри Белой Скалы воинских доспехах.  
А после гибели превращается вместе со свои 
конем в песок и гальку. В данных эпических ска-
заниях общим является изображение женщины-
воина как свободолюбивой, обладающей неимо-
верной силой, сильным непоколебимым харак-
тером, которые восходят к древним истокам в 
эпоху матриархата.

3. В якутском и хакасском эпосах целиком в 
плане эпической героики выдержаны образы чу-
десных коней. Эти кони – помощники и верные 
друзья обеих богатырок. В эпосе «Алтын-Арыг» 
богатырка и конь как бы близнецы, сестра и брат, 
так как они одновременно появились из камня.  
В олонхо М.Н. Горохова «Кыыданнаах Кыыс буха-
тыыр» конь преподнесен богатырке ее родите-
лями, что соответствует дореволюционным якут-
ским обычаям, согласно которым малолетним 
детям или девушкам, выходящим замуж, дарили 
скот или лошадь. Подобный дар назывался анал 
ат. Данный термин обозначал неприкосновенную 
собственность владельца.

Сравнительное изучение эпосов тюрко-мон-
гольских народов важно в фольклористике и эт-
нографии. Так как путем сравнительного изучения 
мы выявляем сходства и различия эпосов, позна-
ем исторические корни наших предков. 
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Цель исследования: изучение долганской кап-
тырги, а также орнамента и техники вышивки под-
шейным волосом оленя на примере долган Ана-
барского улуса.

Задачи:
1) изучить традиционную культуру и быт долган;
2) исследовать долганскую «каптыргу», из-

учить орнамент и технику вышивки подшейным 
волосом оленя;

3) сравнить долганскую каптыргу конца XIX 
века и начала XX века.

Методы исследования: интервьюирование, 
опросы, беседа, наблюдения. 

В давние времена у северных народов была 
распространена бытовая принадлежность – кап-
тырга. Ее изготовляли из ровдуги и оленьих ка-
мусов, шили из сухожильных ниток и вышива-
ли подшейным волосом оленя, использовалась 
для хранения табака. Уникальную находку нам  
представила работник Анабарского краеведче-
ско-этнографического музея, руководитель деко-
ративно-прикладного кружка «Боскуой» Туприна 
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КАПТЫРГА – БЫТОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДОЛГАН АНАБАРСКОГО УЛУСА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В Анабарском улусе с незапамятных времен сложились уникальные традиционные виды народного искус-
ства. Изучая и возрождая традиции наследия народных мастеров Анабарского улуса, мы сохраняем самобыт-
ность своего этноса. Наиболее развитым видом декоративно-прикладного искусства арктических народов явля-
ется шитье, вышивание и декорирование изделий из мягкого материала. А наиболее архаичным декорировани-
ем изделий можно считать вышивку подшейным волосом оленя. Позже, с появлением покупных ниток, тканей, 
бисера, вышивка подшейным волосом оленя стала все меньше использоваться в отделке одежды. Человек стал 
постепенно утрачивать навыки, приобретенные многими поколениями предков.

В течение длительной истории своего существования народы Арктики многое утратили из древних тради-
ций, тем не менее, они сохранили ярко выраженные культурные особенности. В связи с этим большую ценность 
приобретают работы, посвященные изучению истории наших предков. Каждый человек должен знать историю 
своего народа.

Ключевые слова: каптырга, долганы, народные мастера, народы Арктики, традиционная культура, быт долган.
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KAPTYRGA – HOUSEHOLD ACCESSORIES FOR DOLGANS 
OF ANABARSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

Since time immemorial Anabarsky District has a unique traditional folk art. By studying and reviving traditions and 
heritage of folk artists, we retain identity of our ethnic group. The most advanced kinds of decorative and applied art in 
Arctic are sewing, embroidery and decoration of products made of soft materials. The embroidery with reindeer neck 
hair can be considered to be the most archaic decorative product. Later, with the advent of purchased thread, fabric and 
beads, this type of embroidery became less and less used in apparel decoration. People began to gradually lose the skills 
acquired by generations of ancestors.

During the long history of their existence, the peoples of the Arctic have lost a lot of their ancient traditions. However, 
they retained their most important cultural characteristics. In connection with that, works devoted to the study of the 
history of our ancestors are of a great value nowadays. We should know the history and culture of our ancestors.

Keywords: kaptyrga, Dolgan, craftsmen, Arctic peoples, traditional culture, Dolgans’ everyday life .
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Афанасея Спиридоновна. Мешочек, по ее расска-
зам, принадлежал ее прадедушке Туприну Васи-
лию Николаевичу, коренному жителю, оленеводу, 
охотнику, жившему в конце XIX в., и передавался 
из поколения в поколение. Каптырга прошла 4 по-
коления и дошла до наших времен. 

В ходе исследования собрали информации, бе-
седовали со старожилом и народной мастерицей 
нашего улуса. Они рассказали много интересного. 
По данным местного оленевода-охотника, вете-
рана тыла Дьяконова Н.М, каптырга была созда-
на примерно в конце XIX в. и в то время ее шили 
только из ровдуги и оленьих камусов. Она предна-
значалась для хранения табака. 

По словам народной мастерицы Алексеевой 
Лидии Егоровны, такие мешочки носили как муж-
чины, так и женщины для разных мелких принад-
лежностей и назывались они «омуускэ» (мешок). 
Раньше шили из ровдуги, оленьих камусов и при-
меняли в качестве ниток сухожильные нити из 
спинного мозга оленя. Узоры вышивали из под-
шейного волоса оленя и называлась эта техника 
вышивания «hиннэ». А сам олений волос – «муй-
ээлдэ». В настоящее время техника вышивания 
подшейным волосом оленя утратилась и сегодня 
уже используют готовые нити.

Долганская каптырга имеет овальную фор-
му. Сшит из нескольких полос оленьих камусов 
с мехом, передняя и задняя части мехом наружу, 
дно и бока из длинной полосы мехом во внутрь, 
верхняя полоса сшита из хлопчатобумажной 
ткани. Мешок сшит сухожильными нитками. На 
верхнюю часть сшит погнутый кант, через кото-
рый продернута веревка из сухожильных нитей, 
затягивающая мешок. Места соединений ниж-
них планок и орнамент на верхней полосе выши-
ты нитками из подшейного оленьего волоса жгу-
тиковым швом. Орнамент, вышитый на верхней 
полосе, рогообразный в виде «птичьих лапок». 
Использовался для различных мелких вещей или 
для хранения табака и кремния (высота – 21 см, 
ширина – 12 см).

Орнамент каптырги представляет собой трех-
вильчатый узор, напоминающий силуэт трехпалой 
птичьей лапки. Подобный мотив у современных 
долган – тарбак или котор атага (птичьи лап-
ки). Данное название орнамента, имеющий арха-
ичное происхождение, некогда означало птичий 
коготь или звериную лапу и было связано с опре-
деленными тотемическими представлениями. Со 
временем, частично утратив свое значение, оно 

как название орнамента устойчиво сохранилось 
до настоящего времени.

Исследовав находку, мы пришли к выводу, что 
в каптырге присутствует долганский орнамент. 

1. Орнамент – көтөр атаҕа (птичья лапка), рас-
положена в верхней части каптырги.

2. У долган волосяной орнамент называется 
hиинэ, а сам олений волос – муйээлдэ. Каптырга 
сшита из оленьего волоса жгутиковым швом и су-
хожильными нитками.

Изучив долганскую каптыргу, найденную в 
Анабарском улусе, обратились в Анабарский кра-
еведческо-этнографический музей с. Саскылах 
Анабарского улуса РС (Я). Фонд музея предоста-
вил один экспонат долганской каптырги, сделан-
ную в начале XX века. Исследовали и сравнили две 
долганские каптырги: долганская каптырга конца  
XIX в. и начала XX в. не похожи, сшиты из разных 
материалов, имеют различия по форме: каптырга 
XIX в. овальной формы, каптырга XX в. удлиненной 
прямоугольной формы. Ремешки одинаковые, 
сделаны из ровдуги, соединения разные. Каптыр-
га XIX в. имеет долганский орнамент (көтөр атаҕа, 
тарбак), а каптырга XX в. – бусы, кольца, медные 
трубочки.

Проведенные исследования впервые освеща-
ют долганскую каптыргу, т.к. нами не найдены 
другие работы по изучению долганской каптырги.

Анабарский арктический улус обладает своей 
северной культурной особенностью, историей и 
самобытностью своего народа. С давних пор дол-
ганы Анабарского улуса научились обрабатывать, 
вышивать и выделывать кожу и мех оленя, но сей-
час эта традиция постепенно исчезает из постоян-
ного обихода. И мы, как северный народ, должны 
изучить и сохранить историю наших предков.
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Приложение

Каптырга семьи Туприных. Высота – 21 см, ширина – 12 см.
Ровдуга, олений камус. Орнамент (көтөр атаҕа) птичья лапка. Вышивка подшейным волосом оленя

Музейный экспонат: Высота – 45 см, ширина – 14 см.
Черная ткань (сукно). Имеет бусы, кольца, 

медные гравированные трубочки
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК НА ПРИМЕРЕ 

КОРОТКОГО РАССКАЗА КРИСТОФЕРА ЭНВИЛА «КОРПОРАЦИЯ «ЗОЛУШКА»

Как известно, процесс перевода не является простой заменой единиц одного языка единицами другого. На-
против, это сложный процесс, включающий ряд трудностей, которые необходимо преодолевать переводчику.

Одним из приёмов, которые помогают переводчику, является трансформация. Несовпадения в строе двух 
языков вызывают необходимость в грамматических трансформациях. Различие грамматического строя отража-
ется в существенных отличиях между грамматическими категориями, например, в отсутствии в русском языке 
артиклей, фиксированного порядка слов в английском языке; и т.д. Интерес к проблеме переводческих транс-
формаций со стороны лингвистов и их всестороннее изучение являются в курсе теории и практики перевода 
уже традиционными. Лингвисты, такие как Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров и многие другие посвятили иссле-
дованию переводческих трансформаций свои многочисленные статьи и монографии. Тем не менее, проблема 
межъязыковых преобразований вообще, и грамматических в частности, продолжает оставаться актуальной. 
Трансформации являются неотъемлемой частью переводческой деятельности. Любой профессионально выпол-
ненный перевод включает в себя те или иные виды трансформаций.

В данной работе рассматриваются грамматические трансформации при письменном переводе с английско-
го языка на русский на примере короткого рассказа американского писателя Кристофера Энвила «Корпорация  
«Золушка». 

Ключевые слова: грамматика английского языка, перевод, художественная литература, мотивация, трансфор-
мации, профессионализм.
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GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN TRANSLATION FROM ENGLISH INTO RUSSIAN ON 
THE EXAMPLE OF THE SHORT STORY BY CHRISTOPHER ANVIL 

“CORPORATION “CINDERELLA”

The translation process is not a simple replacement of linguistic units of one language by units of another one. On 
the contrary, it is a complex process that involves a number of difficulties for interpreter to overcome.

One of the techniques useful for the interpreter is the technique of transformation, as practically all mismatches in 
the structure of the two languages require grammatical transformations.

The differences between the grammatical structures of languages are reflected in the significant discrepancies 
between their grammatical categories, for example, absence of articles, fixed word order in the Russian language. 
Linguists, such as Barkhudarov, Komissarov and many others wrote many articles and monographs on the study of 
translation transformations. Nevertheless, the problem of cross-language transformations in general and grammar in 
particular remains relevant. Transformations are integral parts of the translation work, as any professional performing of 
the translation includes certain types of transformations. This paper discusses grammatical transformations in translation 
from English into Russian on the example of a short story by American writer Christopher Anvil “Corporation” Cinderella. 

Key words: English grammar, translation, literature, motivation, transformation and professionalism.
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Введение 
Цель: исследовать использование морфологи-

ческой трансформации – определенности значе-
ния существительного при переводе с английско-
го языка на русский. 

Задачи:
1. Изучить литературу по теме исследования.
2. Перевести на русский язык рассказ Кристо-

фера Энвила «Корпорация Золушка». 
3. Определить различные случаи употребления 

определенного артикля. 
4. Сделать сопоставительный анализ употре-

бления морфологических трансформаций (катего-
рия определенности существительного) при пере-
воде с английского на русский язык.

5. Сделать выводы.
Объект исследования: грамматические транс-

формации перевода. 
Предмет исследования: категория определен-

ности существительного при переводе с англий-
ского на русский язык.

Методы:
Теория перевода (Бархударов Л.С. Курс лекций 

по теории перевода. М., 1968, Комиссаров В.Н. 
Лингвистика перевода. М., 1980).

Практика перевода (Казакова О.В. Особенности 
художественного перевода. Ростов-на-Дону, 2006, 
Рубцова М.Г. Практикум по переводу. М., 2006.).

Для решения поставленных задач в исследова-
нии использовались следующие методы: сопоста-
вительный анализ, аналитический метод, методы 
математической обработки результатов. 

Научная новизна данного исследования и его 
теоретическая значимость заключается в том, 
что была предпринята попытка показать влияние 
грамматических трансформаций (определенность 
значения существительного) на точность переда-
чи содержания произведения.

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что исходя из анализа данных 
контроля по английскому языку среди 8-9 классов, 
частой ошибкой является употребление артикля в 
английском языке. Более подробное изучение на 
практике этой грамматической категории помо-
жет нам справиться с этой трудностью.

Основная часть
1. Грамматические трансформации при пере-

воде с английского языка на русский.
Достижение переводческой эквивалентности 

(«адекватности перевода») требует от перевод-
чика, прежде всего, умения произвести много-

численные и качественно разнообразные межъ-
языковые преобразования так называемые пе-
реводческие трансформации с тем, чтобы текст 
перевода с максимально возможной полнотой 
передавал всю информацию, заключенную в ис-
ходном тексте, при строгом соблюдении норм 
переводимого языка. Однако термин «преобра-
зование» нельзя понимать буквально сам исход-
ный текст или текст оригинала не преобразуется, 
в том смысле, что он не изменяется сам по себе. 
Этот текст, конечно, сам остается неизменным, 
но наряду с ним и на основе его создается дру-
гой текст на ином языке, который мы называем 
«переводом». Таким образом, перевод можно 
считать определенным видом преобразования, 
а именно, межъязыковой трансформацией. Ис-
ходя из определения «грамматика», мы опреде-
ляем виды грамматических трансформаций. Так 
как основными разделами грамматики являются 
синтаксис, морфология и словообразование, то 
мы выделяем:

• синтаксические трансформации,
• морфологические трансформации, 
• словообразовательные трансформации. 
В целях удобства описания все виды преобра-

зований или трансформаций осуществляемых в 
процессе перевода можно свести к четырем эле-
ментарным типам, а именно:

1. Перестановки – это изменение расположе-
ния языковых элементов в тексте перевода по 
сравнению с текстом подлинника. Элементами, 
которые могут подвергаться перестановке, явля-
ются обычно слова, словосочетания, части слож-
ного предложения и самостоятельные предложе-
ния в строе текста.

2. Замены наиболее распространенный и мно-
гообразный вид переводческой трансформации. 
В процессе перевода замене могут подвергаться 
как грамматические единицы, так и лексические, 
в связи с чем, можно говорить о грамматических 
и лексических заменах. К грамматическим же от-
носятся следующие типы: а) замена форм слова;  
б) замена частей речи; в) замена членов пред-
ложения (перестройка синтаксической структуры 
предложения); г) синтаксические замены в слож-
ном предложении: 

– замена простого предложения сложным, 
– замена сложного предложения простым, 
– замена придаточного предложения главным, 
– замена главного предложения придаточным, 

– замена подчинения сочинением,
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– замена сочинения подчинением, 
– замена союзного типа связи бессоюзным, 
– замена бессоюзного типа связи союзным.
3. Добавления. Этот тип переводческой транс-

формации основан на восстановлении при пере-
воде опущенных в ИЯ слов.

4. Опущение явление, прямо противополож-
ное добавлению. При переводе опущению под-
вергаются чаще всего слова, выражающие значе-
ния, которые могут быть извлечены из текста и без 
их помощи. Морфологические трансформации.  
В результате расхождения морфологического 
строя английского и русского языков перед пере-
водчиком возникают определенные трудности, 
преодоление которых осуществляется путем мор-
фологических трансформаций. Морфологические 
трансформации включают в себя замену частей 
речи, особенности передачи при переводе значе-
ния артикля, видовременных категорий, морфо-
логических категорий числа и рода и др.

На категории определенности имени суще-
ствительного в английском языке при переводе с 
английского языка на русский язык мы остановим-
ся подробнее, так как изучение трансформации 
при переводе значения определенности является 
главной задачей работы. Категория определённо-
сти – неопределённости имеет грамматический 
характер в английском языке: это определённый 
артикль the и неопределённый артикль a или an. 
В противоположность английскому, в русском 
языке категория определённости – неопределён-
ности не имеет морфологического выражения и 
выражается лексически. Для выражения опреде-
лённости используются: частица – то, указатель-
ные местоимения – этот, эта, это, эти или тот, та, 
те, то. По своей функции они соответствуют опре-
делённому артиклю. Для выражения неопреде-
лённости используются местоимения какой-то, 
какая-то, какие-то, какое-то; числительное один. 
При переводе на английский язык они заменяют-
ся неопределённым артиклем a или an. Но нужно 
иметь в виду, что замены такого рода не являются 
правилом, а зависят от контекста.

2. Артикль в английском языке.
В английском языке определенность / неопре-

деленность значения существительного опреде-
ляется артиклем. В русском языке артикля нет, 
и наличие перед существительным указателя 
его определенности / неопределенности не-
обязательно: по-русски можно сказать не только 
“Дай мне эту книгу” или “Дай мне какую-нибудь  

книгу”, но и просто “Дай мне книгу”, не уточняя 
словесно, идет ли речь о какой-либо определен-
ной, конкретной книге или же о книге вообще, о 
любой книге. В английском языке такое уточне-
ние при существительном обязательно: можно 
сказать либо “Give me a book”, либо ”Give me the 
book”; так что русское “Дай мне книгу” можно 
на английский язык перевести лишь с учетом со-
держания ситуации. Поэтому при переводе с ан-
глийского языка на русский «следует помнить о 
необходимости передавать в некоторых случаях 
значение артиклей, когда переводчик упускает из 
виду эту необходимость, страдает смысл русско-
го предложения» [Левицкая Т.Р., Фитерман А.М., 
1973, с. 15]. Значение артиклей в подавляющем 
большинстве случаев передается лексическими 
средствами, иногда порядком слов; при этом ис-
пользуются следующие способы трансформации: 
замена и добавление (отсутствие категории арти-
кля вызывает в русском переводе замещение его 
другой лексической единицей, что обуславливает 
добавление), опущение (если артикль не несет 
определенную смысловую нагрузку, его можно 
при переводе пропустить). а) Неопределенный 
артикль, в основном, выполняет классифициру-
ющую функцию, он указывает на то, что предмет 
принадлежит к какому-то классу предметов безот-
носительно к его индивидуальным характерным 
свойствам или признакам. В некоторых случаях по 
своему значению неопределенный артикль при-
ближается к значениям неопределенных местои-
мений some и any. Тогда его значение обычно при-
ходится передавать в переводе. Например: John 
had an unreal feeling as if he were passing through 
the scene in a book… У Джона явилось какое-то 
нереальное чувство, точно он переживает сце-
ну из романа… Иногда неопределенный артикль 
употребляется в своем первоначальном значе-
нии числительного one. И в этом случае значение 
артикля должно быть передано при переводе с 
добавлением соответствующих слов. Например: 
He had not an enemy on earth. Однако у него не 
было ни единого врага на свете. б) Определенный 
артикль выполняет ограничительную функцию. 
«Он выделяет ограничительную функцию. Он вы-
деляет предмет из данного класса, изолирует его 
от ему подобных, конкретизирует его» [Левиц- 
кая Т.Р., Фитерман А.М., 1973, с. 16]. Иногда опре-
деленный артикль выступает в своем первона-
чальном значении указательного местоимения, 
от которого он произошел.
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3. Случаи употребления определенного арти-
кля в английском языке.

Определенный артикль the произошел от 
древнеанглийского указатель ного местоимения 
that. Он употребляется с именами существитель-
ными как в единственном, так и во множествен-
ном числе.

В предложении определенный артикль упо-
требляется обычно в тех случаях, когда:

1) из ситуации или контекста становится ясно,  
о каком предмете или явлении идет речь:

Go to the kitchen! (Ясно, о какой кухне идет 
речь.)2) имя существительное уже употре-
блялось: My cat has four kittens. The kittens  
are grey. 

3) имя существительное имеет при себе уточ-
няющее определение (a limiting or restrictive 
attribute): The girl over there is my sister. Here is the 

book I’ve told you about. Where is the money Mother 
left for me?

4) имя существительное обозначает уникаль-
ный, единственный в своем роде предмет или 
явление: the moon, the earth, the sun, the sky, the 
North Pole, the Far East, the world, the south, the 
north, the east, the west (исключением является 
слово space, которое употребляется без артикля: 
There are millions of stars in space).

5) имя существительное обозначает целый 
класс лиц или предметов:

The tiger is in danger of dying out.
6) имя существительное является обстоятель-

ством места: in the park, in the country,at the theatre, 
on the bank of the river, on the coast, at the seaside.

Анализ случаев употребления определенного 
артикля в рассказе Кристофера Энвила «Корпора-
ция Золушка». (примеры).

Таблица 1

1. The girl, whose face was extremely unattractive, hustled 
across the street to a wide doorway under a glowing sign: Cin-
derella, Inc.

Имя существительное имеет при себе уточняющее опре-
деление.

2. She hurried through the door and up to a handsome male. Имя существительное имеет при себе уточняющее опре-
деление.

3. “Oh, I’ve got the money.” Из контекста или ситуации становится ясно, о каком явле-
нии или предмете идет речь. 

4. The attendant took her to another room, where a man in 
white coat…

Из контекста или ситуации становится ясно, о каком явле-
нии или предмете идет речь. 

5. “What is it you want?” the man asked. Из контекста или ситуации становится ясно, о каком явле-
нии или предмете идет речь. 

6. “This”, said the girl and spread the picture before him. 1) Из контекста или ситуации становится ясно, о каком яв-
лении или предмете идет речь. 
2) Имя существительное имеет при себе уточняющее 
определение.

7. He studied the picture for a minuet, then looked the girl 
over again. 

Имя существительное имеет при себе уточняющее опре-
деление.

8. “I think we can do the body, but I’m not sure of the face. Из контекста или ситуации становится ясно, о каком явле-
нии или предмете идет речь. 

9. He nodded, scribed a receipt, and led her out the door… Из контекста или ситуации становится ясно, о каком явле-
нии или предмете идет речь. 

10. Automatically she showed them the receipt. Из контекста или ситуации становится ясно, о каком явле-
нии или предмете идет речь. 

Исходя из анализа данных, мы выяснили, 
что в рассказе Кристофера Энвила «Корпорация 
Золушка» определенный артикль чаще всего 
употребляется в ситуации, когда из контекста, 
становится ясно о каком предмете или явлении 
идет речь. Из пятидесяти случаев употребления 
определенного артикля тридцать три из них ха-
рактеризуются ситуацией, когда из контекста или 

ситуации становится ясно, о каком явлении или 
предмете идет речь, а это является 66 % от обще-
го количества случаев употребления определен-
ных артиклей. 

Сопоставительный анализ употребления мор-
фологических трансформаций при переводе с ан-
глийского языка на русский рассказа Кристофера 
Энвила «Корпорация Золушка» (примеры).
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Исходя из сопоставительного анализа стало 
очевидно, что самым распространенным видом 
морфологических трансформаций при переводе 
с английского языка на русский является замена 
артикля другими частями речи: 

местоимениями – все, вся, все, это, свой, этот, 
она, её, он, его, их, наша; 

прилагательными – качественными – красивая, 
огромная, чёткий, заветная, наречиями – много. 

Из 50 случаев употребления определенного 
артикля, при переводе с английского языка на 
русский, мы использовали 42 случая замены, что 
составляет 84 % от общего количества и 8 – опуще-
ний, 16 %. Замена определенного артикля местои-
мениями – 28, замена прилагательными – 7, заме-
на наречиями – 2, замена существительными – 5 . 
Чаще всего при переводе определенный артикль 
заменяется местоимениями, это 59 % от общего 
количества замен. 

Мы пришли к выводу, что перевод определен-
ности значения существительного с английского 
языка на русский, при использовании морфо-
логической трансформации (замена) помогает 
переводчику точно передать содержание текста. 
Лексическая замена определенного артикля при 
переводе с английского языка на русский всегда 
зависит от контекста. 

Заключение
Самая главная задача переводчика – достичь 

точного содержания исходного и переводно-
го текстов. Для этого требуются разнообразные 
переводческие преобразования, т.е. трансфор-
мации. Причина, вызывающая, грамматические 
трансформации кроется в том, что каждый язык 
имеет свою собственную, своеобразную структу-
ру, и переводчик должен это учитывать. Именно 
различия в структурах русского и английского язы-
ков вынуждают переводчика использовать раз-
личные виды трансформации. Грамматические 
трансформации – наиболее часто встречающийся 
вид межъязыковых трансформаций. При перево-
де переводчик почти всегда сталкивается с несо-
ответствиями между грамматическими структура-
ми языков. 

В данной работе были рассмотрены такие 
виды грамматических трансформаций как замена 
и опущение, при переводе значения определен-
ности имени существительного. 

В ходе нашей работы было выяснено, что ис-
ходя из сопоставительного анализа перевода при 
использовании морфологических трансформаций 
(замена – 64 %, опущение – 36 %), стало очевидно, 
что применение грамматических трансформаций 
помогает автору – переводчику точно передать 
содержание текста.

Выполненное исследование позволило повы-
сить знание грамматики английского языка и со-
вершенствовать навыки перевода.

Замена

Таблица 2

Оригинал Подстрочный перевод Художественный перевод

The girl, whose face was 
extremely unattractive, 
hustled across the street 
to a wide doorway under 
a glowing sign: «Cinderella 
Inc»
“Oh, I’ve got the money.”
Automatically she showed 
them the receipt. 

Девушка, лицо которой было крайне не-
привлекательно, проталкивалась через 
улицу к широкому дверному проёму со 
светящейся вывеской «Компания Зо-
лушка»

“О, у меня есть деньги.”
Автоматически она показала им чек.

Девушка с весьма не миловидным лицом про-
скальзывала через всю улицу к широкой двери 
под светящейся вывеске «Корпорация Золушка».

“О, у меня есть много денег.”
Машинально она показала им свой чек.

Опущение

“You’re pretty enough to 
eat”, said the groom.

“Ты достаточно хороша, чтобы тебя 
съесть”, сказал жених.

“Ты так аппетитна, что тебя можно съесть ”, ска-
зал жених. 
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Корневище веха особенно ядовито ранней весной и поздней осенью. Однако, и в другое время года ядови-
тость его сохранятся и остается высокой. Цикутоксин и другие ядовитые вещества веха не разрушаются ни под 
воздействием высокой температуры, ни при длительном хранении. Случаи отравления животных вехом чаще 
всего встречаются весной, когда из-за отсутствия другой зеленой растительности животные съедают побеги веха 
и вместе с ними захватывают корневища. Среди крупных животных отравления отмечены преимущественно у 
рогатого скота. 

Ключевые слова: вех ядовитый, биологическая продуктивность, семенная продуктивность, растение, отравление. 
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ABOVEGROUND PHYTOMASS AND SEED YIELD OF COWBANE (CICUTA VIROSA L.) IN THE 
VICINITY OF BORONUK VILLAGE OF VERKHOYANSK DISTRICT

Cowbane’s rhizome is particularly poisonous in early spring and late fall. However, its toxicity remains high during the 
whole year, since cicutoxin and other toxic substances are resistant to high temperature and prolonged storage. Animals 
get poisoned by cowbane mostly in spring, when the lack of other green vegetation makes them eat cowbane together 
with its noxious rhizomes. Among the large animals the cases of poisoning are witnessed among cattle.

Keywords: cowbane, biological productivity, seed yield, plant, poisoning.
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Введение
Актуальность: Во флоре России вех ядовитый-

Cicuta virosa L. является. Обильно растет в засуш-
ливые годы и массово поедается скотом, что в 
50% случаев заканчивается летальным исходом. 
Вех ядовитый – Cicuta virosa L. (цикута) являет-
ся наиболее распространенным и опасным для  
человека и животных многолетним растением. 
Это растение обильно растет в засушливые годы и 
массово поедается скотом. В 50 % случаев закан-
чивается летальным исходом.

Как показали ежегодные наблюдения данное 
обстоятельство из года в год повторяется ран-
ней весной и осенью во многих селениях нашей  
республики, в том числе и нашем селе Боронук 
Верхоянского района. И так как проблема отрав-
ления домашнего скота стала чрезвычайно остро, 
мы с осени 2015 года предприняли попытку ис-
следовать данное растение и решили всесторон-
не изучить это чрезвычайно опасное для человека 
и животных растение.

В этом году,  в связи с тем что, заросли цикуты, 
несмотря на проводимые населением субботни-
ки по уничтожению вредного растения, ежегодно 
возобновляются. Нами поставлена цель – изучить 
биологическую продуктивность и возобновление 
веха ядовитого. 

Задачи: 
- изучить семенную продуктивность, всхожесть 

и энергию прорастания семян веха ядовитого; 
- изучить морфометрические параметры кор-

невищ растения разного года жизни; 
- сделать сравнительную характеристику се-

менного и вегетативного возобновления;
 - на основе выполненных работ сделать вывод 

о способах размножения объекта исследования.
Новизна: ядовитые свойства цикуты извест-

ны издавна, наиболее обстоятельное иссле-
дование ядовитых свойств веха было произ-
ведено в 70-х годах ХХ века Бэмом в Дерпте. 
Экспериментальное изучение токсичности 
веха ядовитого для сельскохозяйственных 
и лабораторных животных было проведено  
Н.Г. Кожемякиным в 1954 г. Биоморфология 
веха ядовитого изучена в диссертации Маль-
цевой Т.А. в 2009 г.в г. Сыктывкар. В настоящее 
время исследования веха ядовитого в условиях 
Севера нам не известны.

Материалы и методы
Изучение растений веха ядовитого велось 

нами по берегам озер «Эбэ Куолэ», «Бугуйэх», 

расположенных в 1,5-2 км северо-западнее с. Бо-
ронук Верхоянского района.

Поскольку в процессе образования и созрева-
ния семян (Левина, 1981) отмечаются значитель-
ные потери, необходимо дифференцированно 
подходить к определению уровня семенной про-
дуктивности (Вайнагин, 1973) и  учитывать следу-
ющие факторы: 1) число семяпочек, т.е. потенци-
альную семенную продуктивность – ПСП, 2) число 
завязавшихся семян, 3) число полноценных семян 
(развитых и неповрежденных) – реальная семен-
ная продуктивность – РСП.

Для изучения семенной продуктивности мы 
использовали понятие «потенциальная семенная 
продуктивность – ПСП», «реальная семенная про-
дуктивность – РСП» (Денисова и др, 1986).

Семенную продуктивность определяли в рас-
чете на особь (Работнов, 1960) путем подсчиты-
вания цветоножек в соцветиях, так как работы 
велись после семяношения растений. Поэтому 
мы можем утверждать только о потенциальной 
семенной продуктивности – ПСП. Семенная про-
дуктивность на особь определяли переумноже-
нием средней продуктивности на цветок, числа 
цветков на побег, число побегов на особь. Выбор-
ку для подсчетов составили 10 штук генеративных 
побегов веха ядовитого. Реальную семенную про-
дуктивность мы попробовали определять путем 
процентного сопоставления полноценных и недо-
развитых плодов в случайной выборке семян.

На определение всхожести и энергии про-
растания были испытаны семена веха ядовитого 
(сбор 2010 г.) в количестве 250 штук. Семена вы-
севались по 25 штук по общепринятой методике.

При изучении морфометрии корневищ изме-
ряли длину, ширину. Сырой и сухой вес определя-
ли на учебных весах «ВУЛ 100».

При проведении работ с любыми частями рас-
тения веха ядовитого необходимо соблюдать 
меры предосторожности. А именно:

- не употреблять в пищу во время работы;
- не прикасаться к открытым частям тела (лицу, 

глазам и т.д.) руками;
- умывать руки с мылом сразу после окончания 

работы;
- в случае проявления любой аллергической 

реакции необходимо прервать работу по иссле-
дованию данного растения.

Из таблицы видно, что после субботников снижа-
ется случаи отравлений КРС, и при засушливых пери-
одах лета наблюдается высокое отравление цикутой.
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Таблица 1

Показатель  случаев  отравлений и выживших  рогатых скотов цикутой с 2008 по 2015 гг.

Год
Случаи отравления цикутой

ПримечанияВсего Из них впало Из них вылечено
2008 20 КРС 18 2 Устроили общепоселковый субботник по унич-

тожению цикуты.
2009 5 КРС 1 4 Летний сезон был не дождливой,  уровень 

воды озер  резко снизился. 
2010 10 КРС 8 2
2011 8 КРС 2 6 Устроили общепоселковый субботник по унич-

тожению цикуты.
2012 3 КРС - 3
2013 2 КРС - 2
2014 4 КРС - 4
2015 2 КРС - 2

Результаты и их обсуждения
Так как обнаружение цикутотоксина и цику-

тола является для нас сложным и опасным, для 
лабораторной экспертизы на наличие ядовитых 
веществ, мы отправили образцы весенних корне-
вищ, в Якутскую республиканскую ветеринарно-
испытательную лабораторию. Токсикологический 
анализ, в котором использовались качественные 
реакции с резорцином, пирогаллолом, нафтолом, 
гваяколом, тимолом и пиротехином, показал, что 
все качественные реакции по обнаружению ядо-
витого вещества положительные. Таким образом, 
результаты лабораторной экспертизы весенних 
(плавающих в воде и еще не вегетирующих, но с 
проросшими корнями) корневищ веха ядовитого 
подтвердили:

- сельдерейный запах;
- наличие ядовитых веществ характерных для 

данного растения;
1. Семенная продуктивность.
Результаты подсчетов семенной продуктивно-

сти приведены в табл. 1 с учетом того, что один 
цветок в сложном зонтике веха ядовитого дает 1 
плод, распадающийся на две семянки, мы вычис-
лили ПСП по формуле:

ПСП = Χ · Υ · Ζ · 2,
где за условные обозначения мы приняли:

Χ – среднее число цветков в лучах главного 
зонтика;

Υ – среднее число лучей в зонтике;
Ζ – количество зонтиков в побеге.

Таблица 2

Потенциальная семенная продуктивность растений Веха ядовитого (шт.)

№ Кол-во 
зонтиков 
в побеге

Среднее 
число 
лучей 

в зонтике

Число цветоножек лучах главного 
зонтика

Среднее число 
цветков

ПСП

В 5 случайных лучах Среднее 
значение

На зонтик На побег На зонтик На побег

1 6 16,25 43,31,29,44,37 36,8 598 3588 1196 7164
2 7 16 40,22,39,30,26 31,4 502,4 3516,8 1004,8 7033,6
3 5 14,67 37,27,32,22,20 27,6 404,89 2024,46 809,78 4048,92
4 6 11,66 31,29,30,43,26 31,8 370,78 2224,73 741,56 4449,46
5 4 16 33,26,24,31,40 30,8 492,8 1971,2 985,6 3942,4
6 6 19 31,28,26,35,24 28,8 547,2 3283,2 194,4 6566,4
7 6 10,5 29,32,28,37,24 30 315 1890 630 3780
8 2 8 14,19,22,17,24 19,2 153,6 307,2 407,2 614,4
9 9 21,67 44,39,32,31,33 35,8 775,78 6982,07 1551,56 13964,14

10 12 18,67 30,15,18,22,18 20,6 384,60 4615,2 769,2 9230,45
Ср 6,3 15,24 - 29,28 446,23 2811,23 892,46 5622,46
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Как видно из таблицы 2, продуктивность гене-
ративного побега веха ядовитого характеризуется 
следующими средними данными: количство зон-
тиков– 6,3; лучей в зонтике – 15,24; цветков в лу-
чах – 29,28; цветков в зонтике – 446,23; цветков на 
побег – 2811,23; ПСП 1 зонтика – 892,4; ПСПС 1 по-
бега – 5622,46. Если условно взять побег в выбор-
ке за одно растение, то можно переложить, что в 
среднем 1 генеративное растение веха ядовитого 
потенциально может дать 5622 штук семян. Вхо-
де работ мы отметили, что полноценные семена, 
чаще развиваются на главных корзинках, а семе-
на боковых в основном были недозревшими, что 
явно можно отметить визуально или вообще не 
давали плоды. Поэтому для примерного пред-
ставления РСП побега, можно воспользоваться 
средним значением ПСП 1 зонтика. Таким обра-
зом, установлено, что в целом семенная продук-
тивность объекта исследования высокая.

2. Всхожесть и энергия прорастания семян.
Посев 200 семян в течение 35 дней не дал ре-

зультат, т.е. ни одно семя не проросло. Также об-

стоит дело и с семенами, посаженными в почву, 
из 50 штук – одного всхода. Так как мы испытыва-
ли сбор этого года, можно предложить, что после 
плодоношения выпавшие осенью семена дозре-
вают в покое под снегом до наступления весны 
и лета или же семенное размножение объекта 
исследования затруднено. Нами найдено литера-
турное подтверждение этому факту: семя с очень 
маленьким зародышом, окруженным мощным 
эндоспермом. Семена нуждаются в холодной 
стратификации после которой быстро прорастают 
в темноте. Нестратифицированные семена про-
растают при 20о С только на свету, но очень мед-
ленно и в малом количестве.

По изучению семян нами также выполнены 
промеры сухих и высеянных набухших семян 
(табл. 3).

Из данных таблицы 3 видно, что набухшие се-
мена превышают размеры сухих на 0,5 и 0,2 мм 
в длину и ширину. Таким образом, установлено, 
что в набухшем состоянии семена увеличиваются 
примерно 22%.

Таблица 3

Размеры сухих и набухших семян Веха ядовитого – Cicuta virosa L. (мм)

№ Сухие Набухшие
Длина Ширина Длина Ширина

1 1,2 1,5 2,1 1,4
2 2 1,9 2 1,6
3 1 1,1 2,4 1,1
4 2,1 1,2 2,2 1,5
5 1,9 1 2,4 1,1
6 2 1 3 1,3
7 2 1,1 2,4 2
8 2 2,3 2,2 3
9 1,9 1,2 2,1 2

10 1,9 2 2 1
Ср. 1,8 1,4 2,3 1,6

3. Опыт по выращиванию растений вегетативно.
Для изучения характера возобновления веха 

ядовитого нами также был проведен опыт по вы-
ращиванию растений вегетативно – из корневищ 
в комнатных условиях. Наблюдения показали, что 
корневища даже при недостатке почвы и света, но 
при достаточном увлажнении очень быстро дают 
зеленые побеги, которые быстро проходят фазу 
вегетации и бутонизации, и начинают цвести. В 
ходе наблюдений по данному опыту установлено, 

при возобновлении корневищами растения веха 
ядовитого даже в комнатных условиях быстро 
накапливают надземную фитомассу, что объяс-
няется биологическими особенностями растения 
(быстрый рост за счет отложения большого коли-
чества питательного материала в корневище). За 
короткий промежуток времени – 40 дней, расте-
ние прошли три фенофазы такие как вегетация, 
бутонизация, цветение и уже начали завязываться 
плоды.
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Таким образом, вех ядовитый возобновляется 
и семенами и вегетативном, причем при вегета-
тивном способе наблюдается очень быстрое раз-
витие и накопление надземной фитомассы расте-
ний за счет отложения большого количества пита-
тельного материала корневищ.

4. Морфометрические параметры корневищ.
Так как возрастные состояния растений нами 

еще не изучены, при изучении морфометрии 
корневищ мы условно пользовались только по-
нятием «молодые» и «зрелые» генеративные 
растения. Данные измерений корневищ приве-
дены в таблице 4.

Морфометрия показала, что молодые корне-
вища молодых генеративных растений цикуты в 
среднем характеризуются следующими средними 
данными: длина – 3,47 см, ширина – 2,58 см, сы-
рой вес – 6,88 г, сухой – 1,73 г. Параметры зрелых 
генеративных корневищ: длина 4,87 см, ширина 
– 3,18 см, сырой и сухой вес – 20,06 г и 5,72 г со-
ответственно, а также перегородок в корневищах 
насчитываемся в среднем 5-6 у молодых и 8-9 у 
зрелых. Взвешивание свежих и сухих корневищ 
веха ядовитого показало, что при сушке корне-
вища молодых растений теряют влагу на 75% от 
первоначального веса, а зрелые – на 72%.

Таблица 4

№ «Молодые»  g1 «Зрелые» g2
Длина (см) Ширина (см) Вес (г) Длина (см) Ширина (см) Вес (г)

Сырой Сухой Сырой Сухой
1 3,5 2,1 4,65 1,2 4,3 3,4 23,15 6,7
2 3,4 2,5 4,95 1,15 5,5 2,9 22 4,9
3 3,4 1,5 2,70 0,65 3,5 2,5 20,8 5,8
4 3 2,1 4,85 1,25 5 2,7 12,9 3,6
5 4 2,2 4,8 1,20 4,4 5,1 14,7 4,5
6 4 3 11,8 2,65 6,5 2,3 11,35 3,85
7 3,1 3 11,4 2,45 5,3 3 10,9 4,8
8 4,1 2,6 8,3 2,05 6,9 3,1 19,7 9,4
9 3,5 2,8 8,8 2,95 3,3 3,2 36,75 8,4

10 2,7 4 6,55 1,7 4 3,6 28,4 5,25
Ср 3,47 2,58 6,88 1,73 4,87 3,18 20,06 5,72

Заключение
По итогам проведенных работ можно сделать 

следующие выводы:
1. Потенциальная семенная продуктивность 

генеративного побега веха ядовитого высокая, ха-
рактеризуется следующими средними данными: 
на зонтике – 892 шт., на побеге – 5622 шт. семян.

2. Семя с очень маленькими зародышем, 
окруженным мощным эндоспермом, нуждает-
ся в холодной стратификации, после которой 
быстро прорастает в темноте. Нестратифициро-
ванные семена прорастают медленно и в малом  
количестве;

3. Средние размеры сухих семян: длина  
1,8 мм, ширина 1,4 мм. При набухании семена 
увеличиваются примерно на 22%.

4. Вех ядовитый возобновляется и семенами и 
вегетативно, причем при вегетативном способе на-
блюдаются очень быстрое развитие и накопление  

надземной фитомассы растений за счет отложе-
ния большого количества питательного материа-
ла в корневище;

По токсичности веха ядовитого сделаны следу-
ющие выводы:

1. Цикутотоксины действует преимущественно 
на центры продолговатого мозга – сначала воз-
буждающе, а затем парализующе. Смерть насту-
пает в результате остановке дыхания и угнетения 
сердечной деятельности;

2. Все травоядные, всеядные и плотоядные 
животные оказываются весьма чувствительными 
к ядовитому началу веха.

Меры борьбы:
- случаи отравления животных наблюдают-

ся весной и осенью, так как вех ядовитый рас-
тет быстрее других растений и на общем фоне 
выделяются величиной привлекая внимание  
животных;
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- перед выпасом необходимо принять меры 
по профилактике и предупреждению отравлений 
в виде субботников по уничтожению вредного  
растения;

- вех ядовитый имеет мелкие, тонкие корни, 
поэтому слабо укреплено в почве и легко вырыва-
ется полностью. Поэтому растение можно уничто-
жать механически, вырывая с корневищами вес-
ной и осенью до созревания семян.

В дальнейшем необходимо продолжать работу 
по изучению объекта исследования.
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Введение
Актуальность работы: бассейн р. Яна и при-

легающие к нему территории являются из самых 
перспективных регионов в Северной Евразии для 
находке не только скелетных остатков, но и хо-
рошо сохранившихся туш мамонтов, шерстистых 
носорогов и других представителей вымерших 
животных относящихся к ранней плейстоцено-
вого-голоценового комплексов (Лазарев, 2008). 
Хорошая сохранность мягких тканей животных 
обеспечивается многолетней мерзлотой, которая 
в Якутии имеет практически повсеместное раз-
витие. За последние 10 лет в бассейне этой реки 
было найдено более 90% всех уникальных нахо-
док мамонтовой фауны (Григорьев С., Новгоро- 
дов Г. и т.д.). 

Наука палеонтология до сих пор детально из-
учает и исследует богатые мамонтовые фауны бас-
сейна р. Яна Верхоянского района. Это ценность 
для науки и для нас представляют остатки живот-
ных плейстоцена. По богатству находок костей этих 
животных в Верхоянском районе известно не толь-
ко в северных широтах, но всего земного шара.

Цель работы: изучить, животный мир плейсто-
ценового периода в бассейне р. Яна Верхоянского 
района: местности Суулар, Осхордох реки Адычи 
Адычинского наслега, Батагайка (Провал) около 
пос. Батагай, Юннюген Эгинского наслега и опи-
сать по материалам участников Комплексной на-
учно-исследовательской экспедиции «Верхоянье 
– полюс холода» местностей Суулар, Батагайка 
(Провал).
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Задача работы: 
1. Изучить и описать животный мир мамонтовой 

фауны плейстоценового периода бассейна р. Яна.
2. Описать животный мир мамонтовой фау-

ны по находкам и ранее изученным материалам 
участников Комплексной научно-исследователь-
ской экспедиции «Верхоянье – полюс холода» 
местностей Суулар, Батагайка (Провал)

3. Сделать сравнительный анализ отличия мле-
копитающих плейстоцена между местностей Суу-
лар реки Адычи и местности Батагайка (Провал) 
ручьи Батагайки.

Объект работы: местности Суулар реки Адычи 
и Батагайка (Провал) ручьи Батагайки.

1. Мамонтовая фауна Верхоянского района
В Верхоянском районе известны четыре ма-

монтовой фауны – это местности Суулар, Осхор-
дох реки Адычи Адычинского наслега, Батагайка 
(Провал) около пос. Батагай, Юннюген Эгинского 
наслега. 

Участниками районной школьной научной 
экспедиции «Верхоянье – полюс холода» из дан-
ных мамонтовой фауны были исследована мест-
ность Суулар реки Адычи Адычинского наслега и 
написана много докладов. А про местность Бата-
гайка (Провал) изучен членами экспедиции КНИ-
ЭШ «Верхоянского района», но не написаны еще 
доклады. 

В своей работе я изучила по данным матери-
алов экспедиции КНИЭШ «Верхоянье – полюс 
холода», докладам учеников Адычинской СОШ и 
статьям ученых, которые исследовали палеонто-
логию Верхоянского района

1.1. Кладбище древних животных 
в Верхоянском районе

Улахан Суулар является в бассейне среднего те-
чения р. Яна опорным разрезом верхнекайнозой-
ских отложений, расположенный на правом берегу 
р. Адыча, в 8 км. ниже по течению от пос. Бетен-
кес. Местонахождение представляет собой обрыв 
65-80-метровой IV-ой надпойменной террасы, на 
которой вскрываются отложения от верхнего пли-
оцена до верхнего плейстоцена. (Гончаров В.Ф. Тит-
тков А.С.; Лазарев П.А. и др.; Никольский П.А.). 

Осхордох в бассейне р. Адыча нами в 2011- 
2012 гг. исследована местность Осхордох, кото-
рый находится в 42 км. выше по течению р. Ады-
ча. Данное местонахождение мамонтовой фа-
уны представляет собой затапливаемый и смы-

ваемый при повышении уровня воды правый  
прибрежный участок р. Адыча протяженностью 
около 500 м. По всей видимости, здесь средне-
плейстоценовые и позднеплейстоценовые отло-
жения смываются руслом реки и непосредственно 
на этом участке на дневную поверхность выходят 
многочисленные костные и растительные остан-
ки. Местонахождение Осхордох является одним 
из наиболее перспективных в Якутии в плане 
изучения олерского териокомплекса. В научной 
литературе имеются лишь описания единичных 
находок, вроде таранной кости пещерного мед-
ведя, которая была найдена А.В. Шером в 1976 г.  
Упомянутая таранная кость явилась первой на-
ходкой останков пещерных медведей на Северо-
Востоке Азии.

Местонахождение Батагайка расположено в 
окрестностях пос. Батагай в верховьях одноимен-
ной речки, впадающей в Яну. На этом месте в ре-
зультате интенсивной оттайки льдистых мерзлых 
грунтов образовался большой просадочный кот-
лован овальной формы (рис. 4). В верхней части 
этого провала обнажается сплошная стена ископа-
емых льдов высотой до 90 метров и протяженно-
стью более 1000 метров. Из обнажившихся стенок 
вытаивают костные, а иногда и трупные останки 
ископаемых животных мамонтовой фауны. Так, 
в июле 2009 г. в основании одного из земляных 
останцов была обнаружена неполная туша лоша-
ди среднеголоценового возраста (абс. 4450 лет),  
а в сентябре того же года – полная мумия двухме-
сячного детеныша бизона. В 2011 г. здесь палеон-
тологическим отрядом Музея мамонта были об-
наружены плечевая кость пещерного льва, череп 
ископаемого волка и относительной хорошей со-
хранности бедренная кость шерстистого мамонта 
с костным мозгом.

В 2012 г. нами здесь были обнаружены кост-
ные остатки мамонта, бизона, ленской лошади и 
других вымерших животных. Из находок с мягки-
ми тканями этого года необходимо отметить му-
мию копытного лемминга.

На севере Верхоянского района нами в 2012 г. 
было открыто местонахождение на речке Юнюген 
в 32 км севернее с. Сайды, в котором было собра-
но большое количество палеонтологического ма-
териала – 169 костных останков ископаемых мле-
копитающих 7 видов (шерстистый мамонт, шер-
стистый носорог, бизон, лошадь, благородный 
олень, северный олень, овцебык). Из них 6 видов 
являются для данного региона вымершими. По 
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сравнению с другими местонахождениями очень 
мало останков лошадей, зато наблюдается непро-
порционально много костных остатков шерсти-
стого носорога (28%). По данным П.А. Лазарева в 
целом по Якутии доля этого вида составляет 4,9%. 

2. Уникальные находки бассейна р. Яна 
Верхоянского района

Рис. 1. Туша Верхоянской лошади

Рис. 2. Труп Батагайского бизона

Сенсационными находками стали находки 
уникальных останков туш лошади и бизона в Вер-
хоянском районе Якутии. В июле 2009 г. жители 
Верхоянского района Э. Стручков, Г. и В. Лаппаро-
вы, В. Третьяков в основании одного из земляных 
останцов местонахождения Батагайка в окрестно-
стях районного центра Батагай нашли почти пол-
ную тушу юной лошади. У туши не было головы, 
левой передней ноги и верхней части грудной 
клетки, остальная часть туши с роговыми копыта-
ми на задних ногах сохранилась в хорошем состо-
янии. Радиоуглеродный анализ мягких тканей дал 
абсолютный возраст в 4400 лет. Такой возраст ло-
шадки подтвердил еще раз мнение якутских пале-
онтологов о том, что древние лошади не вымер-
ли вместе с мамонтами 10 тыс. лет тому назад, 
а сохранились в послеледниковое голоценовое 

время. Неопровержимым подтверждением этого 
открытия, вначале отрицавшегося большинством 
палеонтологов, явились находки Equus lеnensis 
на севере Якутии и на островах Новосибирского 
архипелага геологическим возрастом 4600, 3000, 
2300 и 2200 лет. Эти данные приумножают значе-
ние исследований Верхоянской лошади, посколь-
ку она погибла также в середине голоцена. В том 
же году в сентябре месяце Э. Стручков недалеко 
от захоронения лошади нашёл целую тушу би-
зоненка. Бизоны в позднем плейстоцене имели 
широкое распространение на территории Евра-
зии и Северной Америки и были наиболее много-
численной группой парнокопытных. Найденный в 
районе бизоненок является единственной в мире 
на сегодняшний день детёныша этого вида и вто-
рой в мире полной тушей первобытного бизона, 
имеющей чрезвычайно важное научное значе-
ние для изучения онтогенеза этого представителя 
мамонтовой фауны. Индивидуальный возраст те-
лёнка около 2 мес. Индивидуальные особенности 
детёныша бизона такого возраста науке ещё не 
известны. Абсолютный возраст Батагайского би-
зона радиоуглеродный анализ показал 8800 лет. 
Комплексные исследования этих находок, несо-
мненно, дали много важной информации о древ-
них обитателях Якутии (Лазарев П.А.).

2.1. Мамонтовая фауна местности Батагайка 
(Провал) ручьи Батагайка

Мамонтовая фауна месности Провал ручьи Ба-
тагайки была изучена участниками КНИЭШ «Вер-
хоянье – полюс холода» с 2014 по 2015 годы. За 
последние два года участники находясь на Прова-
ле, собирали останки костей древних животных и 
некоторых фотографировали. Затем на выяснение 
отправили канд. биол. наук, заведующему Музея 
мамонта им. П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ Григо-
рьеву С.Е. И по его данным мы сделали описание 
находок древних животных местности Провал. 

Рис. 3
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• Лучевая кость бизона.
• Лицевая часть черепа ископаемой лошади 

(самец потому что с клыками).
• Фрагмент черепа (мозговая часть) хищни-

ка, вероятно собаки (возможно лисица). Судя по 
окраске кости может быть современная.

• Ребро мамонта.

Рис. 4

• Похоже на большую берцовую лошади.
• Плюсневая кость лошади.
• Позвонок мамонта.
 

Рис. 5. Фрагмент черепа первобытного бизона

.

Рис. 6

• Из идентифицированных есть позвонок шер-
стистого носорога, позвонок мамонта, фрагмент 
черепа некрупного бизона, лучевая кость бизона.

Рис. 7. Нижняя челюсть и лопатка бизона

Рис. 8. Пястные кости бизонов

Рис. 9. Щепа бивня мамонта

Заключение
Во время исследования данного изучаемого 

материала вместе с руководителем – педагогом 
доп. образования Седалищевой С.Н. и научным 
консультантом – канд. биолог. наук, зав. Музеем 
мамонта им. П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ Григо-
рьевым С.Е. попытались описать 4 мамонтовой 
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фауны бассейна р. Яна Верхоянского района: 
местности Суулар, Осхордох Адычинского насле-
га, Юнюген Эгинского наслега и Батагайки (Про-
вал) пос. Батагай.

Но описание костей древних животных, кото-
рые обитали во времена мамонтового периода, 
я дала из результатов исследований участников 
КНИЭШ “Верхоянье – полюс холода”. Участники 
КНИЭШ “Верхоянье – полюс холода” в палеон-
толгической экспедиции с 2006 по 2015 годы ис-
следовали в основном местности Суулар Ады-
чинского наслега и писали много докладов с 
высокими результатами. А за последние годы 
стали изучать местность Батагайка (Провал), но 
пока целенаправленных исследований еще не 
провели.

Находки древних животных мамонтовой фау-
ны горы Суулар и бассейна реки Адыча отличают-
ся богатством и разновидностью млекопитающих: 
здесь были найдены овцебыки, зоргелии, сайга-
ки, слоны. Самые редкие кости парнокопытных: 
сайгак и зоргелия. Около поселка Бетенкес 7-8 км. 
ниже обнажения косы «Улахан Суулар» найдены 
3 черепа затылочной части зоргелии. Метакар-
пальная кость зоргелии и 2 фрагмента черепа с 
частью рогами зоргелии. Поэтому, по количеству 
черепов и частями черепов зоргелии Адыча зани-
мает по миру самым большим накоплением ко-
стей (остатков) зоргелии. Также находка древнего 
слона в бассейне реки Адычи вызывает большой 
интерес в науке и по утверждению ученых слоны 
тоже обитались вместе с мамонтами в период 
плейстоцена.

А находки древних животных мамонтовой фа-
уны местности Провал имеет наименьшую разно-
видность млекопитающих.

В основном, в мамонтовой фауне находятся 
такие древние известные животные, как лошадь, 
носорог, бизон.

Таким образом, мы пришли к выводу, что умер-
шие животные были намного большего размера, 
чем животные в настоящее время. Обитания тех 
времен соответствовало количеству обитаемых 
млекопитающих. В работах ученых В.И. Громовой, 
Э.А. Вангенгейм, Б.С. Русанова, А.В. Шера были 
даны научные подтверждения о парнокопытных, 
копытных бассейна реки Адыча и Янского региона. 
Много работы вела в сороковые годы В.И. Громо-
ва – геолог центральной Европы. Рассмотрев ме-
ста обитания этих животных, то можно заключить, 
что места обитания фауны горы Суулар и бассейна 

рек Адыча и местности Батагайка (Провал) ручьи 
Батагайка приходится таежно-северной степи. Бо-
гатства недра Верхоянского улуса взаимосвязаны 
костями млекопитающих плейстоцена. Благодаря 
этим можно определить геологический возраст 
обитателей и возрастания недра бассейна рек 
Верхоянского района. 

Все изученные материалы взяты из фонда па-
леонтолого-этнографического музея Адычинской 
средней школы, доклада Анисимова Леонида и 
материалов КНИЭШ «Верхоянье – полюс холода».
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Введение 
Существуют площади развеваемых песков в 

Вилюйском бассейне среди тайги, которые на-
зываются тукуланы. «Тукулан» – якутское слово, 
вошедшее в научную литературу для обозначе-
ния маленьких «пустынь» среди лесов. Также на 
тукуланах растут сосны и единственные в цен-
тральной Якутии кедровые стланики. Исследова-
тели говорят, что тукуланы – это остаток пустыни 
раньше занимавшей огромную площадь. Сами 
тукуланы встречаются в бассейне р. Вилюй в рай-

оне Ленских столбов, а также есть небольшой ту-
кулан около реки Лена южнее города Покровск.

Целью работы является изучение тукуланов 
средствами геоинформационных технологий и 
данных дистанционного зондирования Земли. 

Основная часть
Первое, что можно узнать с помощью ArcView 

GIS 3.2a, так это подсчет площади путем рисова-
ния контуров, то есть полигонов. Подсчеты каж-
дого полигона хранится в атрибутивной таблице, 
где можно узнать периметр и площадь. В начале  

УДК 004.9
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ИЗУЧЕНИЕ ТУКУЛАНОВ СРЕДСТВАМИ ГИС И ДАННЫХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ (ДЗЗ)

Тукуланы – это большие поля развеваемых песков в Вилюйском бассейне, являющиеся, по сути, небольшими 
пустынями на севере Якутии. Целью работы является изучение этих тукуланов с помощью программы ArcView 
GIS 3.2a., в результате которой выявлена площадь тукуланов – 692.05 кв. км, а также растительность тукуланов в 
процентах. 

Ключевые слова: тукулан, ГИС, данные ДЗЗ, ArcView GIS 3.2a, Вилюйский бассейн. 
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INVESTIGATION OF TUKULANS BY MEANS OF GIS AND RS DATA 

Tukulans are large fields of sand waves in Vilyui River’s watershed which are, in fact, small deserts in the north 
of Yakutia. The aim of the research is to study tukulans using ArcView GIS 3.2, a program, that calculated the area of 
tukulans (692,05 square kilometers), as well as the percentage of tukulans’ vegetation. 

Keywords: tukulan, GIS, data of RS, ArcView GIS 3.2a, Vilyui River’s watershed
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исследования нами найден космоснимок нужно-
го участка (рис. 1). 

Нарисовав все полигоны по краям тукуланов, 
мы получили площади всех тукуланов по отдель-

ности. К сожалению, программа не умеет сумми-
ровать данные из атрибутивной таблицы. Поэто-
му, экспортировали в MicroSoft Excel и вычислили 
площади полигонов. В результате мы получили 
площадь всех тукуланов – 692.05 кв. км.

Рис. 1. Космоснимок с двумя тукуланами

Рис. 2. Атрибутивная таблица
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Также, зная площадь тукуланов, можно узнать 
растительность тукуланов в процентах. Ведь туку-
лан не только чистый песок. Помимо песка в со-
став тукуланов входят: кедровые стланики (тра-
вяная степь) и обыкновенные сосны (древесная 
степь) (табл. 1). 

Заключение 
Таким образом, программа ArcView GIS 3.2a. 

позволяет вычислять площади. Так, по нашим вы-
числениям площадь тукуланов составляет 692.05 
кв. км., из них площадь растительности тукуланов 

– 254, 8 кв.км.. В дальнейшем наши исследования 
будут направлены на выявление площадей расти-
тельности, но уже по другим районам. 
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Рис. 3. Площади в Excel

Таблица 1

Распределение растительности (в %)

Растительность Площадь В % от общего

Тукуланы 692,05 кв. км. 100

Чистый песок 437,25 кв. км. 63,28

Травяная степь 149,34 кв. км. 21,58

Древесная степь 105,46 кв. км. 15,24
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Введение 
Шиповники – очень ценные растения. Шипов-

ники, произрастающие в подлеске, почти всех 
формаций лесов создают благоприятный микро-
климат для возобновления древесных пород, 
для обитания и размножения фауны леса, обра-
зуют мягкий гумус. Их биогеоценотическая роль 
резко возрастает, когда они образуют заросли 
на открытых местах речных долин. Эти заросли 
являются благоприятным местом гнездования 

птиц, распространения насекомых-опылителей. 
Шиповники – хорошие медоносы. Виды шипов-
ника наряду с другими медоносами дикой фло-
ры Якутии могут быть широко использованы для 
создания и развития пчеловодства в криолитозо-
не – совершенно нового вида хозяйственной де-
ятельности в Якутии.

Шиповники очень декоративны в течение все-
го вегетационного периода. Из них создают живые 
изгороди, большие красивоцветущие куртины и 
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ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ РОДА ROSA L. НА ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Основное содержание исследования составляет изучение изменчивости сроков наступления фенофаз у дре-
весных и кустарниковых растений на примере представителей рода Rosa L. Проведены наблюдения за фенологи-
ческими фазами шиповника, определены суммы активных температур, необходимых для начала и конца фено-
фаз, а также изучены влияния аномальной погоды на сезонное развитие растений. Выявлено что сумма активных 
темпе кратко выше +5°С влияет больше, чем осадки в период вегетации, бутонизации и цветения. Осадки влия-
ют на сроки начало плодоношения. Ключевые слова: шиповник, фенологические фазы, вегетационный период,  
активные температуры, осадки, влияние погоды.
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RESEARCH OF PHENOLOGICAL REACTION OF THE ROSA L. 
SPECIES TO CHANGES IN WEATHER CONDITIONS DURING 

THE VEGETATION PERIOD

The given research studies the variability in beginning terms of phenophases of woody plants and shrubs on the 
example of Rosa L. species. The work includes observations of briar’s phenological phases, calculations of the sums of 
active temperatures necessary for initiation and termination of phenophases. It also analyzes the impact of abnormal 
weather conditions on seasonal growth of the plants. It has been proved that the sum of active temperatures higher than 
+5 °C influences more than rainfalls during vegetation, budding and blossoming periods. Rainfalls influence initiation 
periods of the fructification. 

Keywords: briar, phenological phases, vegetative period, active temperatures, rainfalls, influence of weather.
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одиночные посадки. Шиповники хорошо перено-
сят стрижку и весьма перспективны в озеленении 
населенных пунктов Якутии.

Основная часть
Шиповники изучаются нами не первый год.  

С 2009 года нами изучено произрастание ши-
повника в условиях Намского района. Отме-
чена некоторая разница в дате наступления и 
продолжительности периода цветения, сроках 
созревания ягод на разных участках исследова-
ния, выявлены отличия в формах плодов, изуче-
ны этапы онтогенеза.

В 2011 году проведено изучение инорайонных 
видов шиповника, произрастающих в коллекции 
Якутского ботанического сада. Установлено, что 
фенологические фазы инорайонных видов ши-
повника проходят позже местных дикорастущих 
видов на 8-10 дней. Зимостойкость местных ви-
дов шиповника оценена нами в 0 баллов, т.е от-
сутствие повреждений. У инорайонных видов зи-
мостойкость оценена от 1 до 2 баллов. Так как у 
них кончики однолетних побегов подмерзают. 

В 2012, 2013 году:
- инорайонные виды шиповника интродуциро-

ваны в условиях Намского района, данную работу 
включили в проект озеленения территории гим-
назии «Зеленый мир»;

- создан сектор зеленых насаждений по видам 
древесно-кустарниковых пород растений и краси-
во цветущих. Ведутся научные наблюдения и со-
ставляются рекомендации по интродуцентам.

- систематизированы и обобщены фенологиче-
ские наблюдения.

В 2014 году начались измерения и фенологи-
ческие наблюдения в питомнике инорайонных 
видов шиповника в условиях Намского района. 
Ведутся систематические наблюдения по выявле-
нию зависимости инорайонных видов шиповника 
от климатических условий температуры и осадков 
новых условий. 

Цель работы: выявление влияния погодных ус-
ловий на сезонное развитие рода Rosa L. в услови-
ях Намского района.

Задачи:
1. Изучить литературу о биологических особен-

ностях шиповников, применении и пользе в жиз-
ни человека. 

2. Провести наблюдения за фенологическими 
фазами шиповника в естественных условиях про-
израстания и интродукции.

3. Провести подсчет суммы активных темпера-

тур, необходимых для начала и конца фенологи-
ческих фаз шиповника.

4. Выявить влияние аномальной погоды на се-
зонное развитие растений.

Намский район расположен в 84 км к северу 
от г. Якутска. Средняя температура января -43,3°С, 
июля 18,6°С. За год выпадает 254 мм осадков. 

Методы исследования: 
Фенологические наблюдения проводились со-

гласно «Методике фенологических наблюдений в 
ботанических садах СССР» (1975).

Программа и методика сортоизучения пло-
довых, ягодных и орехоплодных культур. Орел,  
1999 г. 119 с.

Зимостойкость кустов шиповника определяли 
согласно общепринятой шкале, разработанной 
Лапиным (ГБС г. Москвы).

Результаты:
В 2013 году на пришкольный участок гимна-

зии посажены 6 инорайонных видов шиповника: 
шиповник иглистый, тупоушковый, гололистный, 
морщинистый, Беггера, майский. 

Наблюдения 2014 года показали 100 % при-
живаемость и зимостойкость инорайонных видов 
шиповника. Все кусты дали прирост, но цветение 
наблюдалось только у шиповника гололистного и 
тупоушкового.

Виды отличаются между собой не только по 
морфологическим признакам, но и по фенорит-
мотипам и декоративности. Шиповник иглистый 
является местным видом, контролем, по отноше-
нию к которому идет сравнение других видов. 

Шиповник игристый высота от 0,8 до 2м. Пер-
вый начинает вегетировать, цвести, плодоно-
сить, кроме этого к осени стабильно отмечается 
вторичное цветение. Образует обильную корне-
вую поросль, побеги расположены косо вверх, 
буро-коричневые, покрытые густо тонкими и 
прямыми шипами. Цветки одиночные, крупные, 
ярко-розовые. Плоды бывают овальные, кру-
глые, продолговатые.

Шиповник тупоушковый отличается неболь-
шой высотой куста, до 1,5 м, темно-красными по-
бегами, без шипов, или с редкими парными ши-
пами и шарообразными плодами.

Шиповник майский довольно высокий кустар-
ник (1,5-2 м), с красноватыми тонкими, голыми 
побегами, у основания листового черешка рас-
положены парные шипики. Цветет 20 дней, что 
дольше чем другие виды. Цветы розово-пурпур-
ные, цветение позднее, в июле.
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Шиповник морщинистый имеет округлые 
или эллиптические листья, черешок опушен-
ный с белыми волосками, листочки лоснящие-
ся, морщинистые, цветки крупные собранные в 
маленькие соцветия карминно-розовые, махро-
вые, три-четыре штуки. Цветет с июля до позд-
ней осени, плод шарообразный, мясистый, диа-
метр до 3 см.

Шиповник гололистный самый поздний вид, 
имеет прямые серые колючие побеги, согнутые 
крепкие, серые, парно расположенные шипы, 
крупные листья и цветки. Цветки светло-розовые. 
Образует обильную поросль. 

Шиповник Беггера имеет желтые, крючковид-
ные, тонкие шипы, мелкие листья, пурпурно-крас-
ного цвета, цветки бледно-розовые.

Анализ климатических данных показал, что в 
основном среднемесячные температуры почти 
всех месяцев вегетационного периода выше сред-
них многолетних. Отклонение от нормы составля-
ет от +0,4 до +2,7°С. При этом, как отмечают сами 
метеорологи, отклонение от нормы мая 2013 
года на +2,7°С является рекордом всех годов на-
блюдений в г.Якутске. Июль и сентябрь 2013года, 
которые характеризуются отклонением средних 
многолетних температур в сторону похолодания, 
соответственно, на -0,7 -0,9, -0,1°С. 

В условиях Якутского ботанического сада на-
чало вегетации инорайонных видов отмечено 16 
мая, цветение – 28 мая, плодоношение – 25 авгу-
ста в среднем. Вычислено, что для начала вегета-
ции инорайонных видов шиповника в условиях 
Якутского ботанического сада требуется накопле-
ние 105-196ºС, цветения 213-289, плодоношения 
1701-1793ºС суммы активных температур. Для 
местного вида шиповника иглистого требуется 
для начала вегетации 42-101ºС, цветения 132-
178ºС, плодоношения 1296-1355ºС суммы актив-
ных температур. 

В Намском районе начало вегетации у инорай-
онных видов наступает в среднем 18 мая. 

Заключение
В Центральной Якутии и Намском районе ши-

повник один из самых распространенных ягодных 
кустарников. Куст шиповника произрастает в под-
леске, на опушках леса, по краям озер, ручейков, 
на берегу проток Лены, рек Кенкеме. 

Исследуемые виды шиповника имеют ранний 
(шиповник иглистый), средний (Беггера, майский, 
морщинистый, тупоушковый), поздний ритмоти-
пы (шиповник гололистный).

В условиях Намского района шиповник начи-
нает вегетацию в первой декаде мая, зацветает в 
середине июня, плодоношение отмечено в нача-
ле августа, собирают ягоды в августе и сентябре. 
Нами отмечена разница в дате наступления и про-
должительности периода цветения позже на 8-10 
дней у инорайонных видов шиповника по сравне-
нию с местными видами.

Установлено, что сумма активных температур 
выше +5°С оказывает более сильное влияние на 
периоды вегетации, бутонизации и цветения.  
А количество осадков оказывают сильное влия-
ние на сроки начало плодоношения. 

Зимостойкость местных видов шиповника оце-
нена нами в 0 баллов, т.е. отсутствие поврежде-
ний. У инорайонных видов зимостойкость оцене-
на от 1 до 2 баллов. Так как у них кончики одно-
летних побегов подмерзают. 

В 2015 году хорошую приживаемость нам по-
казал шиповник роза Беггера, у которого ещё на-
блюдалось плодоношение. 

Для озеленительных целей рекомендуем вы-
садку нескольких видов кустов шиповника. При 
посадке иглистого, морщинистого, гололистного в 
одну куртину, можно добиться обильного и долго-
го цветения. 
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МОЛОКО: ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЛИ КАЧЕСТВО

В наше время молоко и молочная продукция часто подделываются из-за своей ценности и большого спроса. 
Поэтому перед нами встала задача: выяснить, какая из выбранных нами марок молока, в достаточной степени 
удовлетворяет признакам качественного молока. Нами были выбраны некоторые марки, реализуемые в мага-
зинах Якутии: «Простоквашино», «Большая кружка», «Ясный луг», «Молочный дождик» и «Млада». Результатом 
работы стало, что «Простоквашино» и «Большая кружка» наиболее соответствуют признакам натурального мо-
лока, а вот «Млада» и «Ясный луг» далеко отличаются от него. «Молочный дождик» хоть и не является молоком 
(это молочный напиток, о чём свидетельствует описание, указанное на упаковке), но всё же удовлетворяет дан-
ным, заявленным производителем.

Ключевые слова: молоко, фальсификация, качество, качественное молоко, молочные продукты.
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MILK: ADULTERATED OR UNADULTERATED?

Nowadays milk and milk products are often counterfeited due to their value and high demand. The author of the 
article sets an objective for defining which of the following Yakutian brands of milk: “Prostokvashino”, “Bol’shaya 
kruzhka”, “Yasniy lug”, “Molochniy dozhdick” and “Mlada” satisfy the characteristics of high-quality milk. The research 
has shown that “Prostokvashino” and “Bol’shaya kruzhka” are the brands most consistent with natural milk, whereas 
“Mlada” and “Yasniy lug” are far from being acceptable. “Molochniy dozhdick”, although not being milk but a milk drink, 
still satisfies all the criteria.

Keywords: milk, adulteration, quality, quality milk and dairy products.

Введение
Молоко является одним из наиболее ценных 

пищевых продуктов. В его состав входит около 
200 веществ, жизненно необходимых для чело-
века. На рынке молоко пользуется огромным 
спросом. Именно поэтому молоко и молочную 
продукцию часто пытаются фальсифицировать. 
Зачастую подделка может нанести человеку 
вред. Поэтому важно правильно и вовремя рас-
познать фальсификацию. 

Цель работы: на основе анализа популярных в 
Якутии марок молока выявить соответствие или не-
соответствие требованиям, заявленных образцов. 

Задачи работы: ознакомиться с методиками 
анализа молока, экспериментально проверить их 
эффективность и на основе анализа полученных 

данных сделать выводы. При отборе методик для 
исследования анализа молока, мы преимуще-
ственно применили те методы, которые реализу-
емы, с точки зрения, ресурсов школы. 

Основная часть:
Нами были отобраны наиболее покупаемые 

в Якутии бренды молока и молочной продукции: 
«Простоквашино», «Большая кружка», «Ясный 
луг», «Молочный дождик» и «Млада». Перед на-
чалом экспериментальной работы нами проведе-
но анкетирование среди учащихся МБОУ «СОШ 
№ 2 им. Д.Х. Скрябина» ГО «Жатай». Результаты 
следующие:

В ходе экспериментальной работы нами опре-
делены органолептические и физико-химические 
показатели качества исследуемых образцов молока.
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 1

Определение органолептических показате-
лей качества молока:

Определение внешних отклонений молока
При осмотре молока в прозрачном сосуде, выяв-

ляются отклонения или соответствия с требования-
ми ГОСТ Р 52054-2003 по следующим параметрам:

- Однородность.
- Загрязнения.
- Примеси.
В результате осмотра во всех образцах отмече-

на однородность, не выявлено наличие примесей 
и загрязнений.
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Определение цвета молока
При сравнении цвета молока в прозрачном со-

суде с белым листом бумаги выявлено несколько 
оттенков:

Таблица 1

Внешний вид образцов молока

Параметры: Простоквашино Большая кружка Ясный луг Молочный дождик Млада 

Однородность Однородно Однородно Однородно Однородно Однородно
Загрязнения Нет Нет Нет Нет Нет 

Примеси Нет Нет Нет Нет Нет 

Таблица 2

Определение цвета образцов молока

Простоквашино Большая кружка Ясный луг Молочный дождик Млада 

Слегка желтоватый Слегка желтоватый Белый Слегка синеватый Слегка синеватый

- Белый.
- Слегка желтоватый.
- Слегка синеватый и т.д.

Определение консистенции молока
Определяется по следу, остающемуся на стен-

ках прозрачного сосуда после взбалтывания в 
нём молока. При нормальной консистенции на  

Таблица 3

Определение консистенции образцов молока

Простоквашино Большая кружка Ясный луг Молочный дождик Млада 

Неравномерный Равномерный Равномерный Равномерный Равномерный

стенках должен остаться равномерный белый 
след. В результате исследования выяснили, что 
неравномерный след оставил только первый  
образец.

Определение запаха молока
Определяется при помощи многократных ко-

ротких вдыханий над пробиркой с молоком после 
энергичного взбалтывания. Могут проявляться 
следующие запахи:

Таблица 4

Определение запаха образцов молока

Простоквашино Большая кружка Ясный луг Молочный дождик Млада 

Слабо ощутим Слабо ощутим Ощутим запах 
сухого молока

Ощутим запах сухого 
молока Не определяется

- Запаха может не быть, или слабо ощутим.
- Посторонний запах пищевых добавок.
- Может присутствовать посторонний запах хи-

микатов.
- Запах лука, чеснока, полыни и др.
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Определение вкуса молока
Определяется при ополаскивании небольшим 

количеством молока полости рта, со временем 
появляется привкус молока, он бывает:

- Недостаточно выраженный, пустой.
- Посторонний пищевой привкус.
- Посторонний привкус химикатов.
- Может присутствовать привкус лука, чеснока, 

полыни и др.

Таблица 5

Определение вкуса образцов молока

Простоквашино Большая кружка Ясный луг Молочный дождик Млада 

Пустой Недостаточно выра-
женный Посторонний привкус Слабый посторонний 

привкус Пустой

Определение физико-химических показате-
лей качества молока

Определение степени чистоты молока
При транспортировке и хранении молока в 

него могут попасть различного рода загрязнители. 
Для определения загрязнений нужно пропустить 
молоко через фильтры, затем сравнить со стан-
дартным эталоном:

I. Молоко не оставляет на фильтре даже следов 
грязи.

II. На фильтре заметен сероватый осадок.
III. На фильтре имеются механические приме-

си, цвет фильтра грязно-серый.
Результат эксперимента показал, что все образ-

цы не содержат явных механических примесей.

Таблица 6

Определение механических примесей в образцах молока

Простоквашино Большая кружка Ясный луг Молочный дождик Млада 
I I I I I

Определение кислотности молока
Кислотность повышается в зависимости от сро-

ка хранения молока. Для определения нужно при-
готовить децинормальный раствор щёлочи. Еди-

ница измерения – условные градусы Тернера – Т’.  
Помним, что для молока с жирностью 2,5% кис-
лотность не должна превышать 21’Т.

Таблица 7

Определение кислотности молока

Простоквашино Большая кружка Ясный луг Молочный дождик Млада 
26’Т 15’Т 28’Т 25’Т 20’Т

Определение белка в молоке формальным  
титрованием

Определяется путём добавления в молоко 
1-процентного спиртового раствора фенолфта-
леина и раствора NaOH, титруя молоко до появ-
ления слабо-розового окрашивания. Рассчитыва-

ется по формуле: количество щёлочи, пошедшее 
на титрование 10 мл молока после добавления 
нейтрального формалина, умножьте на коэффи-
циент 1,9.
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Определение наличия соды в молоке
Соду добавляют в молоко, чтобы скрыть повы-

шенную кислотность, такое молоко не пригодно 
в пищу. Для определения надо процедить часть 
молока через бумажный фильтр и добавить уксус-

Таблица 8

Определение белка в молоке

Простоквашино Большая кружка Ясный луг Молочный дождик Млада 
5,0 2,8 5,38 Не определяется 3,84

В образце «Молочного дождика» определить белок не удалось, так как «Молочный дождик» – это молочный 
напиток, и скорее всего, сделан для людей аллергичных на белок, следовательно белка там либо нет, либо есть, 
но в очень маленьких количествах.

ную кислоту, если в молоке есть сода, то оно нач-
нёт пузыриться от выделения углекислоты.

Наличие соды определенно только в пятом об-
разце – молоко Млада», поэтому в этом молоке 
мы заметили низкий уровень содержания кислот-
ности (20’Т).

Таблица 9

Определение наличия соды в молоке

Простоквашино Большая кружка Ясный луг Молочный дождик Млада 

Нет Нет Нет Нет Есть 

Определение наличия пероксида водорода в 
молоке

Пероксид водорода используют для стерилиза-
ции упаковочных материалов, при неправильной 
пастеризации или недостаточной очистке перок-
сид водорода остаётся в самом продукте, что па-
губно влияет на слизистую оболочку и кишечник 

потребителя. Определяется при добавлении в мо-
локо раствора H2SO4 (серная кислота) и раствора 
KI (йодид калия), появление окрашивания свиде-
тельствует о присутствии в молоке пероксида.

Выявилось, что пероксид водорода отсутствует 
только в молоке «Большая кружка».

Таблица 10

Определение наличия пероксида водорода

Простоквашино Большая кружка Ясный луг Молочный дождик Млада 
Есть Нет Есть Есть Есть 

Определение сворачиваемости (скисания)  
молока.

Проверка на скисание выявило, что образцы 

№ 1 и № 4 скисание нормальное, № 2 и № 3 сла-
бое скисание, образец № 5 вообще превратился в 
непонятный раствор (рис. 4).

Рис. 3
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Заключение:
Из-за нехватки и соответственно дороговизны 

натурального высококачественного сырья, при-
вычки конкурировать, а не качеством технологи 
постоянно придумывают различную экономич-
ную рецептуру. Нами были выявлены некоторые 
несоответствия требований к качеству молока. 

Однако в результате работы пришли к выводу, 
что «Большая кружка» и «Простоквашино» наи-
более соответствуют признакам натурального 
молока, а вот «Млада» и «Ясный луг» далеко 
отличаются от него. Молочный напиток «Молоч-
ный дождик» удовлетворяет данным, заявлен-
ным производителем. 



Естественные науки

      Научный журнал. 1 (01) 2016 │ 55

ТРЕБОВАНИЯ,
к оформлению статей, публикуемых в научном журнале 

«Вестник Малой академии наук Республики Саха (Якутия)»

УДК (см., например, http://teacode.com/online/udc/ )  
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