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OPTIMIZATION OF PREPARATION STAGES FOR METAGENOMIC SEQUENCING OF SAMPLES 

TAKEN FROM XVI-TH CENTURY TEMPERA PAINTING IN STATE TRETYAKOV GALLERY 

 

Аннотация 

В данной статье провели оптимизацию подготовки образцов для метагеномного секвенирования из 

проб, отобранных ранее с экспонатов и внутренних коммуникаций залов Живописи Древней Руси основ-

ного исторического здания Государственной Третьяковской галереи (Лаврушинский пер., 10, Москва). В 

качестве экспонатов служили произведения темперной живописи XVI-го века. Также для метагеномного 

секвенирования подготовили препараты соответствующих культур микроорганизмов, созданных ранее 

в результате высева аликвот отобранных проб на микробиологические среды. Провели оптимизацию 

условий выделения метагеномной ДНК, ПЦР амплификации (температуры отжига, количества циклов, 

количества ДНК-матрицы) и очистки ПЦР фрагментов. Подобранные условия позволили наработать 

фрагменты метагеномной ДНК, содержащие последовательности рДНК прокариот или эукариот (с 

навесками для последующего баркодирования с использованием Nextera XT Index kit (“Illumina, Inc”, США), 

для всех выбранных с целью исследования проб, в том числе, для образцов с предельно малым изначальным 

количеством биологического материала. 

Abstract  

In this article we optimized the approach of sample preparation for metagenomic sequencing from probes, 

previously obtained from the exhibits and internal communications in Paintings of Ancient Rus Halls № 56, 57 

and 61 in the main historical building of State Tretyakov Gallery (Lavrushinsky per. 10, Moscow, Russia). All 

exhibits represent works of tempera painting dated around 16th century. Also, for metagenomic sequencing sam-

ples from corresponding cultured isolates (obtained after inoculation of aliquots from initial probes on microbio-

logical media) were prepared. We optimized the conditions for the isolation of metagenomic DNA, PCR amplifi-

cation (annealing temperature, number of cycles, amount of DNA template) and purification of PCR fragments. 

The selected conditions allowed amplifying metagenomic DNA fragments from prokaryotic or eukaryotic rDNA 

(with incorporated linkers for subsequent barcoding using the Nextera XT Index kit, Illumina, Inc, USA) for all 

selected for the study samples, including probes with extremely small initial amount of biological material. 

 

Ключевые слова: темперная живопись, биоповреждение, NGS, икона «Церковь Воинствующая» 

Keywords: tempera painting, biodeterioration, NGS, icon “The Church Militant” 

 

Введение 

Метагеномный анализ – мощный современный 

инструмент, позволяющий эффективно и быстро 

определить видовое разнообразие исследуемого об-

разца [1]. При этом не требуется получения культур 

микроорганизмов; метод высокочувствителен, поз-

воляет идентифицировать следовые количества 

биологических объектов. Важнейшее преимуще-

ство метагеномного подхода связано с возможно-

стью идентификации не только культивируемых 

микроорганизмов, но и некультивируемых. Крити-

ческой стадией, от которой зависит сама возмож-

ность проведения метагеномного секвенирования, 

является пробоподготовка. Она включает ряд эта-

пов, от забора образцов до выделения метагеном-

ной ДНК (мДНК). На следующем этапе технологии 

NGS позволяют проводить как полногеномное се-

квенирование, так и секвенирование отдельных фи-

логенетически-значимых районов ДНК. Важней-

шими характеристическими районами в этой связи 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10570
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являются участки рДНК как прокариот, так и эука-

риот. Сочетание консервативных зон для отжига 

праймеров с гипервариабельными районами, поз-

воляющими проводить генотипирование, повы-

шенная доза генов рДНК в геномах организмов, а 

также, стремительный рост данных в GenBank о по-

следовательностях фрагментов рДНК для различ-

ных видов позволяет использовать эти последова-

тельности в ситуациях, когда количество исходной 

мДНК критически мало [2].  

Для генотипирования бактерий используют 

разнообразие группы праймеров, амплифицирую-

щие последовательности, кодирующие вариабель-

ные районы 16S РНК. Одной из широко используе-

мых пар праймеров является 341F (V3) и 806R (V4), 

продукт амплификации которой «поднимает» ги-

первариабельные районы прокариотической 16S 

РНК, соответствующие петлям V3 и V4 [3,4]. Для 

проведения генотипирования эукариот используют 

различные зоны рДНК. Одной из наиболее часто 

используемых пар праймеров для определения ви-

довой принадлежности грибов является ITS1/ ITS4 

[5,6]. Это связано с тем, что амплифицируемый 

фрагмент, наряду с консервативным центральным 

районом, соответствующим 5,8S рРНК, содержит 

оба внутренних нетранскрибируемых спейсера 

(ITS1 и ITS2), которые характеризуются значитель-

ной вариабельностью. При этом зона отжига прай-

меров ITS1 и ITS4 приходится на консервативные 

последовательности рДНК, кодирующие 18S и 28S 

рРНК соответственно [7]. В результате у получае-

мых для таксономии ПЦР транскриптов из грибов 

последовательность ДНК варьирует не только по 

составу, но и по длине, от 564 до 789 п.о. [6,8].  

Метагеномное исследование образцов, полу-

ченных с объектов культурного наследия (к кото-

рым, в частности, относятся изучаемые произведе-

ния темперной живописи XVI-го века), часто за-

труднено в связи с крайне малым количеством 

исходного материала. В тех случаях, когда забор 

материала разрешен только путем легкого поверх-

ностного соприкосновения произведения искусства 

с сухим забирающим агентом (например, стериль-

ным ватным тампоном), количество материала бу-

дет крайне ограничено [2]. Одним их подходов для 

изучения полученных таким образом образцов слу-

жит их предварительное культивирование на мик-

робиологических средах. Однако известно, что при 

этом значительно теряется видовое разнообразие, 

связанное с потерей некультивируемых микроорга-

низмов [9]. Кроме того, в смешанной культуре из-

меняется процентный видовой состав имеющихся 

видов по сравнению с исходной пробой [9]. Это 

обусловлено различной эффективностью роста 

микроорганизмов на различных микробиологиче-

ских средах. В связи с этим возникает задача извле-

чения мДНК даже из недостаточных (для стандарт-

ных протоколов выделения) количеств. Задача 

осложняется тем, что важнейшими агентами биоде-

струкции темперной живописи являются мицели-

альные грибы, имеющие хитин-содержащую кле-

точную стенку, крайне устойчивую к разрушению. 

Поэтому на первом этапе необходимо эффективно 

разрушить биологический материал, затем из него 

очистить мДНК. Все современные методы очистки 

нуклеиновых кислот (НК) можно разделить на две 

группы: 1) поэтапное удаление примесей из вод-

ного раствора НК или 2) методы, основанные на 

сорбции НК на твердофазном носителе, с последу-

ющей промывкой от примесей и воной элюцией НК 

[1]. Наконец, мДНК, полученную из следового (не-

видимого глазом) количества исходного материала, 

необходимо амплифицировать для проведения ме-

тагеномного секвенирования. Последний этап мо-

жет быть затруднен в связи с недостаточным стар-

товым количеством матрицы или ее недостаточной 

чистотой, связанной с минимизацией этапов 

очистки для уменьшения потерь мДНК.  

Ранее мы отобрали 106 микробиологических 

проб в залах Живописи Древней Руси (56, 57 и 61) 

основного исторического здания Государственной 

Третьяковской галереи (ГТГ, Лаврушинский пер., 

10, Москва) [10]. Все пробы были отобраны с раз-

решения главного хранителя музейных ценностей 

ГТГ. Отбор проб сделали, в том числе, с произведе-

ний темперной живописи 16-го века: иконы «Цер-

ковь Воинствующая» (ЦВ), бюста Георгия Победо-

носца (ГП) и иконы «Св. Великомученика Димит-

рия Солунского» (ДС). Аликвоты исходных 

образцов использовали также для инокуляции на 

микробиологические среды с целью получения 

культур изолятов [10,11]. На следующем этапе про-

демонстрировали способность к эффективному ро-

сту полученных культивируемых изолятов на от-

дельных лакокрасочных материалах, используемых 

в темперной живописи [10]. Структурные измене-

ния этих материалов в модельных условиях зараже-

ния и микробиологический рост проанализировали 

также при помощи ИК-Фурье спектроскопии [10]. 

Доминантные грибные представители охарактери-

зовали предварительно с помощью световой мик-

роскопии, затем провели генотипирование после 

секвенирования по Сенгеру [11].  

Важной задачей для дальнейшего исследова-

ния микробиологического сообщества, способного 

поражать произведения темперной живописи, явля-

ется характеристика его метагеномного состава. С 

этой целью в данной работе подготовлены препа-

раты ПЦР-фрагментов, полученные в результате 

амплификации мДНК, выделенной как из исходных 

образцов, так и из их культивируемых аналогов.  

Материалы и методы 
Отбор проб и культивирование микроорганиз-

мов. Пробы отбирали, как описано ранее [10]. Затем 
1/10 часть пробы использовали для дальнейшего 
культивирования на твердых питательных средах 
(ТПС), остальную часть пробы использовали для 
выделения мДНК. Высев проводили на среды: 
Чапека-Докса, CD (Czapek Dox, сахароза 30 г/л, 
NaNO3 2 г/л, K2HPO4 1 г/л, MgSO4 x 7H 2O 0,5 г/л, 
KCl 0,5 г/л, FeSO 4 7H 2O 0,01 г/л, агар – 20 г/л, рН 
7,0 – 7,4) и LB (Lysogeny Broth, бактотриптон 10 г/л, 
бактодрожжевой экстракт 5 г/л, NaCl 10 г/л, агар 20 
г/л), культивировали 4 – 15 дней при 25оС и хра-
нили при 4оС. 
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Выделение геномной ДНК. Для выделения 
мДНК исходные пробы, отобранные в ГТГ, лиофи-
лизировали. Биоматериал, полученный при культи-
вировании исходных проб на средах CD или LB, со-
бирали со скошенного агара бактериологической 
петлей, ресуспендировали в 200 мкл Н2О (в количе-
стве OD600 = 1 – 2), лиофилизировали. Лиофильно-
высушенные образцы ресуспендировали в 200 мкл 
TES буфера (1% SDS, 1мМ ЭДТА, 100 мМ Tris-HCl, 
pH 8,5). Смесь интенсивно встряхивали на Vortex 3 
мин, инкубировали 65оС 1 ч, периодически встря-
хивая на Vortex 1 мин. Охлаждали до комнатной 
температуры, добавляли 200 мкл фенола (насыщен-
ного 0.2 M Tris-HCl, рН 8,5) и 0.5 объема стеклян-
ных шариков (D = 500 мкм), встряхивали на Vortex 
3 мин, центрифугировали 5 мин при 13400 об/мин 
на аппарате MiniSpin («Эппендорф», Германия). За-
тем отбирали верхнюю водную фракцию, промы-
вали равным объемом смеси хлороформ/изоамило-
вый спирт (24:1), встряхивали 1 мин, инкубировали 
5 мин при комнатной температуре, повторно встря-
хивали 1 мин, ц/ф 5 мин при 13400 об/мин, отби-
рали верхнюю водную фракцию, добавляли 1/10 
объема 3М ацетата калия (рН = 5.2) и 3 объёма 96% 
охлажденного этилового спирта. Инкубировали 20 
мин, -20оС, ц/ф 13400 об/мин, осадок промывали 
охлажденным 70% этиловым спиртом, высуши-
вали, ресуспендировали в 20 мкл Н2О. Полученные 
р-ры, содержащие геномные ДНК микроорганиз-
мов, хранили при -20оС.  

Проведение ПЦР. Полимеразную цепную ре-
акцию проводили на амплификаторе Mastercycler 
gradient («Эппендорф», Германия) с помощью 
наборов KAPA HiFi HotStart ReadyMixPCR Kit 

(«Рош», Швейцария) или ScreenMix («Евроген», 
Россия). В качестве матрицы использовали полу-
ченные препараты мДНК, выделенные из микроор-
ганизмов ранее собранных проб из ГТГ или после 
их культивирования на средах CD или LB [10]. Ам-
плификацию региона V3/V4 прокариот проводили 
с парой праймеров 341F_BC/ R806_BC; амплифи-
кации участка ITS2 эукариотической рДНК прово-
дили с парой праймеров ITS86F_BC/ ITS4_BC. Для 
определения оптимальной температуры отжига ис-
пользовали режим градиентного ПЦР с парамет-
рами: tube – 0.2 ml, T = 66.0o, G = 6.0o (для набора 
KAPA HiFi HotStart ReadyMixPCR Kit) или tube – 
0.2 ml, T = 56.0o, G = 7.0o (для набора ScreenMix). 
Калибровку температуры отжига проводили на 
мДНК, выделенной из исходных образцов, STG-
S52B или STG-S103. Отдельно подбирали опти-
мальные температуры отжига для пар праймеров, 
амплифицирующих фрагменты рДНК с регионов 
V3/V4 или ITS2. Оптимизированные условия ПЦР 
для набора KAPA HiFi HotStart ReadyMixPCR Kit: 
«хот-старт» – 98°С, 3 мин; 25 – 35 циклов реакций 
амплификации: отжиг – 60°С для пары 341F_BC/ 
R806_BC или 61°С для пары ITS86F_BC/ ITS4_BC, 
30сек; элонгация – 72°С, 40 сек; денатурация – 
98°С, 30 сек. Оптимизированные условия ПЦР для 
ScreenMix: «хот-старт» – 95°С, 3 мин; 25 – 35 цик-
лов реакций амплификации: отжиг – 54°С для пары 
341F_BC/ R806_BC или 55°С для пары ITS86F_BC/ 
ITS4_BC, 30сек; элонгация – 72°С, 40 сек; денату-
рация – 95°С, 30 сек. Последовательности прайме-
ров, использованных в работе приведены в таблице 
1. 

Таблица 1  
ПРАЙМЕРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ 

олигонук-
леотид 

последовательность (5’→3’) 
Длина, 
пн 

ис-
точ-
ник 

341F_BC TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG 50 [3] 

R806_BC GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTAATCC 55 [4] 

ITS86F_BC TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGGTGAATCATCGAATCTTTGAA 54 
[12] 

ITS4_BC GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGTCCTCCGCTTATTGATATGC 54 

 
Очистка ПЦР-фрагментов из реакционной 

смеси. Экстракцию амплифицированных фрагмен-
тов после проведения ПЦР проводили с использо-
ванием набора CleanupMini («Евроген», Россия) ме-
тодом элюции из геля (после вырезания скальпелем 
агарозного фрагмента искомой длины) в соответ-
ствии с рекомендациями фирмы производителя.  

Результаты и обсуждение 
В нашей работе оптимизировали этапы подго-

товки образцов для метагеномного секвенирова-
ния, отобранных ранее с произведений темперной 
живописи 16-го века, а также, с различных внутрен-
них коммуникаций залов Живописи Древней Руси 
Государственной Третьяковской галереи [10].  

Индексирование проб. В работе изучили ис-
ходные образцы, для которых удалось получить, по 
крайней мере, один тип культур (на среде CD или 
LB). Полный перечень исходных образцов и полу-
ченных на их основе смешанных культур микроор-
ганизмов приведен в таблицах 2, 3. Исходные 
пробы получили индекс в формате STG-SN, где 
STG – название места отбора проб (State Tretyakov 
Galery), S – обозначение, что это исходная проба 

(sample), N – номер отобранной пробы, от 1 до 109 
(с пропуском для 39 – 41 проб, не относящихся к 
данной работе). Таким образом, индексировали 106 
исходных проб. Номера культивируемых изолятов 
соответствовали номерам исходных проб, из кото-
рых их получили, и имели индексацию STG-N (для 
культивируемых изолятов на среде CD) или STG-
LN (для культивируемых изолятов на среде LB). 
Для 58 отобранных образцов удалось получить рост 
микроорганизмов после высева аликвоты на среду 
CD (для 48 проб роста не было).  

При культивировании некоторых проб на 
среде CD произошло «расщепление» на колонии 
разных морфологических типов с характерными 
доминантными грибными представителями (по 
данным световой микроскопии секвенирования по 
Сенгеру). Колонии разных типов изолировали и в 
дальнейшем культивировали по-отдельности. В ре-
зультате, пробам STG-S23, STG-S25, STG-S52 и 
STG-S93 соответствуют пары культивируемых на 
среде CD изолятов: STG-23B и STG-23W, STG-25G 
и STG-25W, STG-52G и STG-52B, STG-93W и STG-
93B. В результате, в коллекции культивируемых на 
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среде CD смешанных культур имеется 62 образца 
(соответствуют 58 исходным пробам, 4 из которых 
дали начало двум «расщепившимся» культурам).  

На среде LB удалось получить микробиологи-
ческий рост для 57 (из 106) инокулятов. Для 38 ис-
ходных проб удалось получить рост на обеих изу-
чаемых средах, причем, для 3-х образцов (STG-S23, 

STG-S25 и STG-S52) получили по три культивиру-
емых аналога (два на CD и один на LB). Для 20-ти 
проб удалось получить культуру только на среде 
CD (всего 21 такой образец, поскольку STG-S93 дал 
начало двум культурам); еще для 19-ти проб полу-
чили культуры, выросшие только на среде LB. 

Таблица 2  
Пробы, полученные с иконы «Церковь Воинствующая» и бюста Георгия Победоносца  

 
Примечания: знаками «+» или «-» отмечен рост или отсутствие роста на микробиологических средах со-

ответственно; в боксах залиты образцы, выбранные для метагеномного анализа; звездочками отмечены 

культивируемые изоляты, использованные для инокуляции ЛКМ. 

 

Выбор проб для метагеномного секвениро-

вания. На первом этапе в нашем распоряжении 

имелось 225 образцов (106 исходных проб, 62 CD-

культуры и 57 LB-культуры). Для оптимизации ра-

боты по метагеномному секвенированию выбрали 

41 исходную пробу и 45 культивируемых изолятов 

(39 – на среде CD и 5 – на среде LB). При этом ру-

ководствовались основаниями, подробно рассмот-

ренными ниже.  

1) Рост высеянной аликвоты исходного об-

разца также свидетельствовал о наличие в нем жиз-
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неспособного и достаточного количества микроор-

ганизмов для развития на средах CD и/ или LB. Это 

могло коррелировать с увеличением вероятности 

эффективного выделения и амплификации мДНК 

для таких образцов. Кроме того, само наличие куль-

тивируемого аналога давало возможность для срав-

нения исходного и культивируемого микробиомов. 

Исходя из этого, все отобранные образцы для ра-

боты по метагеномному секвенированию – парные; 

41-ой исходной пробе соответствует 45 культур 

(37-ми исходным пробам соответствует одна куль-

тура, а 4 – представлены двумя культурами).  

2) Выбранные пробы должны равномерно 

представлять изучаемые экспонаты темперной жи-

вописи и окружение в залах ГТГ.  

3) Внутри изучаемых объектов пробы также 

должны размещаться как можно равномернее.  

4) Выбранные для анализа проба должны 

иметь биологический интерес, в частности пред-

ставлять все разнообразие охарактеризованных 

нами ранее мицелиальных грибов, методами свето-

вой микроскопии и секвенированием по Сенгеру.  

Таблица 3 

Пробы, полученные с иконы «Св. Великомученик Димитрий Солунский» и из залов 56, 67, 61 ГТГ 

 
Примечания: знаками «+» или «-» отмечен рост или отсутствие роста на микробиологических средах соответ-

ственно; в боксах залиты образцы, выбранные для метагеномного анализа; звездочками отмечены культивируемые 

изоляты, использованные для инокуляции ЛКМ). 
 

 

5) Поскольку 10 культивируемых изолятов 

(STG-25G, STG-36, STG-52B, STG57, STG86, 

STG93W, STG93B, STG96, STG103 и STG106) ис-

пользовали в работах по изучению биоповрежде-
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ния темперных материалов [10,11], было важно по-

нять, насколько их состав близок к микробиологи-

ческому сообществу в исходной пробе. Эти изо-

ляты и соответствующие им исходные пробы также 

взяли для анализа. На Рис. 1, 2 представлены куль-

тивируемые изоляты на среде CD (25оС, 26 сут), ис-

пользуемые в экспериментах для инокуляции лако-

красочных поверхностей. С обратной стороны 

видны характерные пигментные окраски (представ-

ляющие смеси низкомолекулярных соединений), 

выделяемые в агаризованную среду через 12-20 сут 

инкубации (Рис. 1). Как известно, пигменты, выде-

ляемые паразитирующими на произведениях ис-

кусства микроорганизмами, являются одним из 

важнейших наносящих ущерб факторов.  

6) В предыдущей работе в результате секвени-

рования по Сенгеру для 15 образцов получили дан-

ные об ITS1-ITS2 регионах [11]. Как правило, се-

квенирование по Сенгеру позволяет получить бо-

лее длинное прочтение для отдельно взятого об-

разца, чем NGS. В связи с этим предыдущие данные 

интересны для сравнения. Пробы, предварительно 

охарактеризованные в секвенировании по Сенгеру, 

также взяты для анализа. 

7) Наконец, последним критерием для выбора 

проб на метагеномное секвенирование служил тип 

микробиологических сред, на которых удалось по-

лучить смешанную культуру микроорганизмов. 

Если проба вырастала на обеих средах, для даль-

нейшего изучения брали материал со среды CD как 

наиболее подходящей для культивирования мице-

лиальных грибов, интересующих нас с точки зре-

ния возможности биодеструкции материалов, ис-

пользуемых в темперной живописи.

 

 
Рисунок 1. Культивирование изолятов, задняя сторона. Агаризованная среда CD, 25оС, 26 сут. A – ско-

шенный агар, В – чашки Петри, после инокуляции со скошенного агара. Культивируемые изоляты, слева 

направо: STG-25G, STG-52B, STG-57, STG-96, STG-86, STG-93b, STG-36, STG-103, STG-93W, STG-106. 

 

Для последующего изучения отобрали 25 об-

разцов, где с исходных проб получили оба типа изо-

лятов (на средах CD и LB); во всех 25 случаях вы-

бор сделали в пользу CD культур (всего 28 образ-

цов: 22 «нерасщепивщиеся» и 3 «расщепившиеся»). 

Также выбрали 11 проб, давшие только CD куль-

туры (всего 12 образцов: 10 «нерасщепившихся» и 

1 «расщепившийся»). В тех случаях, когда важная с 

точки зрения остальных критериев проба имела 

рост только на среде LB, брали ее. Отобрали 5 та-

ких проб. Исходные пробы, для которых не удалось 

получить культивируемых аналогов, в данной ра-

боте не изучали.  

 



10 BIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

 
Рисунок 2. Культивирование изолятов, передняя сторона. Агаризованная среда CD, 25оС, 26 сут. A – 
скошенный агар, В – чашки Петри, после инокуляции со скошенного агара. Культивируемые изоляты, 

слева направо: STG-25G, STG-52B, STG-57, STG-96, STG-86, STG-93b, STG-36, STG-103, STG-93W, STG-
106. 

 
Оптимизация этапов для получения ПЦР 

фрагментов из мДНК. Итоговый протокол вклю-
чает предварительную лиофильную сушку образ-
цов. Затем разрушение клеток микроорганизмов и 
очистка мДНК проходит в результате инкубации 
при 65oС в TES буфере (1% SDS, 1мМ ЭДТА, 100 
мМ Tris-HCl, pH 8,5) с последующей фенольной 
экстракцией с добавлением стеклянных шариков (D 
= 500 мкм) и однократной очисткой смесью хлоро-
форм/ изоамиловый спирт (24:1). Необходимо от-
метить, что данный метод представляет собой ком-
промисс между чистотой ДНК (от низкомолекуляр-
ных примесей) и ее потерями. Сорбция с 
использованием силикатных сорбентов, эффек-
тивно связывающих НК в растворе с высокой ион-
ной силой, с последующей отмывкой от белков и 
низкомолекулярных соединений и элюцией раство-
ром с низкой ионной силой может приводить к зна-
чительным потерям и без того малого количества 
мДНК. Минимизация этапов очистки при феноль-
ной экстракции в сочетании с предварительной 
лиофилизацией образцов позволила нам амплифи-
цировать рДНК со всех отобранных проб. 

Предварительная лиофилизация материала. 
Все образцы предварительно лиофилизировали. 
Это требовалось для эффективной последующей 
экстракции мДНК из грибов. На предварительном 
этапе провели эксперименты по выделению мДНК 
различными методами (кипячение, экстракция в 
TES буфере без последующей обработки фенолом, 
фенольная экстракция без предварительной лио-
фильной сушки). В большинстве случаев удавалось 
амплифицировать V3/V4 фрагмент, но не фрагмент 
рДНК грибов (содержащий ITS1 и ITS2 или только 
ITS2). Только совмещение стадий предварительной 

лиофильной сушки и последующей фенольной экс-
тракции по приведенному протоколу позволил эф-
фективно нарабатывать оба желаемых ПЦР-
фрагмента.  

Влияние следов фенола на ПЦР. В результате 
очистки нуклеиновых кислот методом фенольной 
экстракции одним из факторов, затрудняющих по-
следующие генно-инженерные манипуляции, мо-
гут являться примеси самого фенола, взаимодей-
ствующие с ферментами и ингибирующие различ-
ные реакции, в том числе, ПЦР. Во многих 
протоколах фенольная экстракция происходит сме-
сью фенол/ хлороформ (1:1) с последующей дву-
кратной отмывкой от фенола смесью хлороформ/ 
изоамиловый спирт (24:1). Поскольку каждый этап 
очистки неизбежно связан с потерями исходного 
материала, мы решили сократить отмывку образца 
от фенола до 1-го раза. Однако тот факт, что в 
наших экспериментах после применяемого прото-
кола очистки эффективно нарабатывались ПЦР-
продукты нужной длины, свидетельствует о воз-
можности такого подхода к получению мДНК для 
NGS.  

Время и температура инкубации образцов с 
фенолом. В предыдущих экспериментах оптимизи-
ровали условия инкубации микробиологического 
образца в растворе с фенолом [11]. Получали мате-
риал, эффективный для амплификаций фрагментов 
рДНК V3/ V4 или ITS1/ ITS2 и секвенирования по 
Сенгеру. Лиофильно-высушенные образцы ресус-
пендировали в 200 мкл TES буфера и сразу добав-
ляли стеклянные шарики (D = 500 мкм) и 200 мкл 
фенола (насыщенного 0.2 M Tris-HCl, рН 8,5). 
Смесь интенсивно встряхивали на Vortex 5 мин, ин-
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кубировали 65oС, 1 ч. Затем проводили аналогич-
ную обработку: повторно встряхивали на Vortex 5 
мин, центрифугировали 10 мин при 13400 об/мин, 
отбирали верхнюю водную фракцию, промывали 
равным объемом смеси хлороформ/изоамиловый 
спирт (24:1), осаждали кислым спиртом, делали 
промывку 70% спиртом, осадок ресуспендировали 
в аликвоте H2O. Принципиальное отличие этой ме-
тодики заключалось в инкубации в течение часа в 
горячем феноле (65oС). В этих условиях большин-
ство низкомолекулярных примесей также дегради-
ровало, что выражалось, в том числе, в исчезнове-
нии различных пигментных окрасок после раство-
рения геномной ДНК в воде на последнем этапе 
очистки. Низкомолекулярные примеси крайне не-
желательны, поскольку могут ингибировать реак-
цию ПЦР; при сорбции НК на твердофазном носи-
теле уходят на этапе промывки. Их прямое разру-
шение позволяло в подобранных условиях 
получать геномную ДНК без низкомолекулярных 
примесей при фенольной экстракции. Однако при 
этом происходила также частичная деградация вы-
сокомолекулярной фракции геномной ДНК (по 
данным электрофореза в агарозном геле, не приве-
дены). Выделенная таким методом геномная ДНК 
давала эффективные ПЦР продукты. Однако для 
подготовки образцов на NGS необходимо было ис-
ключить даже частичную деградацию мДНК, в том 
числе, чтобы получить данные о минорных геном-
ных матрицах. В связи с этим фенольную экстрак-
цию проводили в более мягких условиях (5 мин, 
комнатная температура), после предварительной 
инкубации в TES буфере (65oС, 1 ч).  

Влияние низкомолекулярных соединений на 
ПЦР. В результате фенольной экстракции вместе с 
нуклеиновыми кислотами остаются водораствори-
мые низкомолекулярные соединения, которые мо-
гут ингибировать ПЦР. Это обстоятельство пред-
ставляет важнейшее ограничение метода. Способы 
очистки, связанные с сорбцией НК на твердофаз-
ном носителе с последующей промывкой от приме-
сей и элюцией снимают это ограничение, позво-
ляют эффективно избавляться от низкомолекуляр-
ных примесей [1]. В наших экспериментах было 
важно установить, являются ли примеси, получае-
мые при сборе проб с поверхностей темперной жи-
вописи, такими ограничениями для применения фе-
нольной экстракции. В результате проведенных 
экспериментов показано, что все исходные об-
разцы, взятые с поверхности темперных образцов, 
эффективно амплифицируются после очистки 
мДНК оптимизированным методом фенольной экс-
тракции. Для сопоставимости результатов пробы, 
отобранные с участков залов ГТГ, а также, из куль-
тур чистили по тому же протоколу (фенольной экс-
тракции). Несмотря на то, что исходное количество 
биологического материала в этих образцах было 
достаточным для применения более эффективных с 
точки зрения очистки протоколов, важно было вы-
делить матрицы ДНК один методом. Однако в од-
ном случае среди образцов, собранных в залах ГТГ, 
примесные соединения ингибировали ПЦР реак-
цию. В частности, STG-S92 собрали из трещины в 
потолке зала 57 Живописи Древней Руси; после фе-
нольной экстракции и ресуспендирования в 20 мкл 
H2O образец имел исходную мутную белую 

окраску. ПЦР реакция с ДНК полимеразой KAPA 
HiFi HotStart не проходила ни с одной из пар прай-
меров. Это было довольно странно, поскольку вы-
деленные из соседних проб мДНК (STG-S91, STG-
S93) давали эффективные ПЦР-продукты. 50-крат-
ное разведение (с целью разбавления ингибирую-
щей примеси) так же не приводило к желаемому ре-
зультату. Однако использование набора ScreenMix 
неожиданно позволило получить как V3/V4, так и 
ITS2 фрагменты рДНК. Возможно, это связано с 
большой чувствительностью высокоточной поли-
меразы KAPA HiFi HotStart к чистоте исходного 
препарата.  

Для CD- или LB-культур при данном методе 
выделения мДНК в ряде случаев происходило ин-
гибирование ПЦР. Для эффективной реакции 
мДНК разводили в 50 раз, затем сравнивали резуль-
таты амплификаций, полученных для базовой и 
разведенной матриц. Для последующего экспери-
мента элюировали из геля ПЦР-образец с эффек-
тивно наработанной матрицей. В результате на мат-
рице мДНК, выделенной методом фенольной экс-
тракции, для всех выбранных культур получили 
ПЦР-фрагменты, содержащие V3/V4 и ITS2 рДНК,  

По-видимому, исходное (невидимое глазом) 
количество биологического материала, собранного 
«сухим» способом с темперных поверхностей, со-
держит настолько мало материала, что выражается 
также в низком содержании низкомолекулярных 
соединениях, не приводящих к ингибированию ре-
акции ПЦР. С другой стороны, в залах ГТГ пробы 
отбирали также с различных коммуникаций, в том 
числе, из видимых очагов биологического пораже-
ния и при этом могли захватывать сопутствующие 
материалы (элементы штукатурки, досок, и дру-
гие). В одном случае наблюдали ингибирование об-
разца примесными продуктами. В любом случае 
показали, что спектр применения разработанного 
протокола выделения полностью применим для де-
ликатно отобранных проб с темперных поверхно-
стей. Если исходного материала критично мало, то 
низкомолекулярные примеси биологической при-
роды не критичны для ПЦР реакции. Кроме того, 
низкомолекулярные примеси с темперной поверх-
ности, которые могут присутствовать после ис-
пользуемого протокола очистки, также не кри-
тичны в силу метода и количества взятого матери-
ала. Для очистки мДНК из проб, собранных с 
поверхностей коммуникаций залов ГТГ (в частно-
сти, из очагов микробиологического роста), а 
также, из культур микроорганизмов, более подхо-
дит метод с применением сорбции на твердофазном 
носителе. Для сопоставимости данных все очистки 
провели одним способом (фенольной экстракции), 
который обусловлен лимитируемым количеством 
материала, собранного с темперных образцов.  

Оптимизация условий ПЦР амплификации. 
Определяющим этапом для пробоподготовки в 
нашей работе являлось получение искомых ПЦР-
фрагментов с навесками для последующего 
«штрихкодирования» («баркодирования») с ис-
пользованием Nextera XT Index kit (“Illumina, Inc”, 
США). На первом этапе на амплификаторе Master-
cycler gradient в градиентном режиме подобрали оп-
тимальные температуры отжига для обоих изучае-
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мых пар праймеров. В качестве матриц для калиб-
ровки использовали мДНК исходных образцов, взя-
тых с темперной поверхности (STG-S52) или из 
зала ГТГ (STG-S103). Этот этап важен для получе-
ния эффективных ПЦР-продуктов, позволяющих 
извлечь качественные данные при NGS. Также ме-
няли время денатурации (15–30 сек), отжига (15–40 
сек) и элонгации (20–40 сек).  

Одним из необходимых условий NGS – ис-
пользование высокоточных ДНК-полимераз. Ис-
пользуемая нами ДНК-полимераза KAPA HiFi Hot-
Start рекомендована для подготовки NGS-
библиотек и имеет точность 2.8 x 10-7 ошибок/ ос-
нование 
(https://rochesequencingstore.com/catalog/kapa-hifi-
hotstart-readymix/). Поскольку эффективность ПЦР 
с различных метагеномных матриц идет с различ-
ной эффективностью, увеличение числа циклов ве-
дет к искажению начального соотношения ДНК 
различных микроорганизмов в пробе. Подобран-
ные нами оптимальные условия амплификации для 
KAPA HiFi HotStart на приборе Mastercycler gradi-
ent позволили получить продукты реакции искомой 
длины на большинстве мДНК матрицах за 25 цик-
лов. Такие показатели достигнуты не только для 
культур или исходных образцов из залов ГТГ, но и 
для исходных проб, взятых с поверхностей темпер-
ной живописи. Однако в некоторых случаях при 25 
циклах не амплифицировался ПЦР-фрагмент. В 
этом случае, реакцию увеличивали до 30–35 цик-
лов, что является верхним пределом количества 
циклов при подготовке препаратов для NGS, заяв-
ленных производителем HiFi HotStart 
(https://rochesequencingstore.com/catalog/kapa-hifi-
hotstart-readymix/).  

Заключение 
 В заключение можно сделать вывод, что опти-

мизированные нами условия позволили эффек-
тивно наработать и выделить методом элюции из 
геля все выбранные для метагеномного анализа об-
разцы. Последующие эксперименты по метагеном-
ному секвенированию этих образцов позволят сде-
лать как дальнейшие выводы об эффективности 
пробоподготовки, так и дадут информацию о мик-
робиомах, обитающих в залах и на экспонатах тем-
перной живописи XVI-го века в ГТГ. От этих ре-
зультатов зависит оценка риска биоповреждения 
для изучаемых произведений искусства и пути по-
иска антисептиков нового поколения, избирательно 
уничтожающих паразитирующие микробиомы и не 
повреждающие сами экспонаты.  
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Высокая динамичность и легкая доступность 

для исследования делает урбанофлору лучшим объ-

ектом для флористического мониторинга и выявле-

ние современных динамических процессов во 

флоре. Все это говорит об особой актуальности де-

тального изучения флор поселков и их окрестно-

стей и публикацией редких видов для этих террито-

рий.  

Флорой поселка Бохан и его окрестностей ра-

нее не занимались в полной мере, указывались 

лишь некоторые виды растений, которые находили 

в Боханском районе вблизи поселка и других посе-

лений района.  

Окрестности поселка Бохан отличаются высо-

ким уровнем видового разнообразия и насчиты-

вают в своем составе половину редких видов сосу-

дистых растений, занесенных в Красную книгу 

УОБАО. Позднее в ряде публикаций флоры Иркут-

ской области указывались новые, и уточнялось рас-

пространение редких видов для территории округа 

и области [1, с. 327]. Однако не появилось ни одной 

работы, специально посвященной находкам этой 

территории. Этот пробел мы и пытались воспол-

нить данной работой.  

Новые местонахождения и описание в окрест-

ности поселка Бохан свидетельствуют о более ши-

роком распространении редких видов в Иркутской 

области и приведены в списке по системе Энглера.  

Гербарный материал хранится в гербарии 

МБОУ«Боханской СОШ №1» и на кафедре бота-

ники Бурятского государственного университета 

им. Доржи Банзарова.  

Spodiopógon sibíricus Trin. 1820, Fund. Agrost.: 

192. – Серобородник сибирский. Окр. п.Бохан, на 

южном склоне микрорайона Северный 22.07.2018 

г. Д.Г. Банаев. Отмечена также в окрестности с.Ти-

хоновка Боханский район [2].  

Tulipa uniflóra (L.) Besser ex Baker, 1875, Journ. 

Linn. Soc. 14: 295. – Ornithogalum uniflorum L. 1767, 

Mantissa: 62. – Т. одноцветковый. Окр.п.Бохан на 

южном склоне микрорайона Северный 19.05.2018г. 

Д.Г. Банаев. Впервые вид указывался Н.С. Турча-

ниновым по сборам 1830 года в окр. с. Олонки 

(Turczaninov, 1842 : 208) «In rupibus solo expositis ad 

fl. Angaram, prope pagum Olonki copiose»[4]. 

Lílium pensylvánicum Ker-Gawl. 1804, Curtis’s 

Bot. Mag. 22: tab. 872. – L. Dauricum Ker-Gawl. – Ли-

лия пенсильванская. Была обнаружена в окр. Бо-

хана на гор.Шаманка 29.06.2018г. Ранее данный 

вид не был отмечен в Боханском районе ближайшее 

месторасположение указывалось в Осинском рай-

оне в окр. д.Улан-Обуса [3].  

Cypripédium calcéolus L. 1753, Sp. Pl.: 951. – 

Башмачок известняковый. Был обнаружен в 

п.Бохан на западном склоне г.Шаманка. 

17.06.2018г. Д.Г. Банаев. Ранее данный вид был 

найден в Боханском районе в окр. с.Новая Ида 

[2]. 
Epipógium aphýllum Sw. 1814, Summa Veg. 

Scand.: 32. – Надбородник безлистный. Найден в 

окр. п.Бохан мкр.Южный.  

Menispérmum daúricum DC. 1817, Reg. Veg. 

Syst. Nat. 1: 540. – Луносемянник даурский. 

Окрестности п.Бохан 22.07.2018г. Д.Г. Банаев.[2]. 

Gueldenstaédtia vérna (Georgi) Boriss. 1953, 

Список раст. Герб. Фл. СССР, 12: 122. – Astragalus 

vernus Georgi, 1775, Bemerk. Reise, 1: 226. – 

Amblyotropis verna (Georgi) Kitag. 1966, Journ. Jap. 

Bot. 41, 12: 367. – Гюльденштедтия весенняя. Окр. 

п.Бохан 17.07.2018г. Д.Г. Банаев. 

Phlóx sibírica L. 1753, Sp. Pl.: 153. – Флокс си-

бирский. Окр. п.Бохан 17.07.2018г. Д.Г. Банаев. 
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Аннотация.  
В статье освещается состояния зеленых насаждений дендропарка «Кара-Ой» Иссык-Кульской об-

ласти Кыргызстана. В озеленительных посадках встречаются прошедшие соответствующие испыта-

ния и рекомендованные для их использования экзоты. К ним относятся не только иноземные, но и мест-

ные породы, выращиваемые за пределами естественного его ареала, которые показали лучшие резуль-

таты при их испытании.  

Abstract.  
The article highlights the state of green spaces of the Kara-Oy arboretum in the Issyk-Kul region of Kyrgyz-

stan. In landscaping, there are past tests and exotics recommended for their use. These include not only foreign, 

but also local breeds grown outside its natural range, which showed the best results when tested. 
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В 1966 году было проведено республиканское 

совещание по благоустройству и озеленению ку-

рортной зоны Прииссыккулья. На основании этого 

решения в 1967 году в доме отдыха АН Киргизской 

ССР по инициативе проф. П.А. Гана был организо-

ван стационар «Долинка» с целевым назначением. 

На площади 3,5 га на песчаной почве заложен денд-

рологический парк из 38 видов деревьев и кустар-

ников. В последующие годы площадь увеличилась, 

ассортимент пород расширялся. Дендропарк распо-

ложен на высоте 1610 м над уровнем моря и явля-

ется типичным для центральной части Иссык-Куль-

ского курортного района. В настоящее время пло-

щадь дендропарка «Кара-Ой» 34 га, а коллекция 

деревьев и кустарников составляет 252 видов, форм 

и гибридов. Семейство сосновые представлено 35 

видов и форм, а кипарисовые 27. Всего хвойные по-

роды составляют 62 видов. Лиственные породы 

представлено из 25 семейства, 63 родов и 190 ви-

дов. В настоящее время сохранились всего 252 

вида, выпала 10 видов. Подобран примерный ассор-

тимент, состоящий из 100 видов и форм. 

Из хвойных пород в коллекции дендропарка по 

росту и общему состоянию лучшими являются ель 

колючая, формы голубая и зеленая, которые в 

настоящее время достигли 17-20 метров высоты и 

34-46 см диаметра ствола. Сравнительно медленно 

растут: ель тянь-шаньская, восточная, канадская. 

Неплохо растут и сосны: черная или австрийская, 

желтая, Палласова или крымская, обыкновенная и 

Сосновского или крючковатая – их высоты состав-

ляют 17-22 метров высоты с диаметром ствола от 

27 до 46 см. Из лиственниц лучшими по росту яв-

ляются лиственница европейская. Из десяти видов 

можжевельников наилучшим ростом обладают: 

можжевельник полушаровидный и виргинский. 

Род пихт представлен 6 видами. Лучшими из них 

являются: пихта белая, пихта сибирская, которые 

достигли высоты 10 – 18 метров с диаметром ствола 

от 18 до 40 см. 

Большим количеством форм (13) в дендро-

парке представлена туя западная, и достигают сред-

ней высоты 9,0 метров с диаметром ствола 14 см. 

Все виды хвойных чувствуют себя хорошо, за ис-

ключением можжевельника обыкновенного, сибир-

ского или черной, и туи западной, вересковая, у ко-

торых в зимний период наблюдается иссушение по-

бегов. 
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Из лиственных пород наиболее полно пред-

ставлено семейство Розоцветных, в котором насчи-

тывается 59 видов, из них 15 древесные породы, 23 

– деревья и кустарники и 21 – кустарники. Из дре-

весных пород, которые обладают хорошим ростом 

и не повреждаются, в зимний период являются: яб-

лони, груши, абрикос обыкновенный, боярышник и 

черемухи; из кустарников – вишня тянь-шаньская, 

роза морщинистая, пузыреплодник калинолистный 

и смородинолистный, айва японская. Семейство бо-

бовые насчитывает в коллекции 17 видов. Многие 

из них, обладая длительным периодом вегетации, 

не успевают подготовиться к зиме и сильно повре-

ждаются морозом, к таким породам относятся: гле-

дичия трехшипая, ф. бесколючая, багряник канад-

ский и софора японская. Семейство ивовые пред-

ставлено 8 видами ив, осиной и 7 видами тополей. 

Все они не повреждаются в зимний период и обла-

дают удовлетворительным ростом. Лучшими из 

них по этим показателям являются: осина гигант-

ская, тополь Болле, бальзамический, черный и пи-

рамидальный. Большое число видов (8) насчиты-

вают семейство ореховые. По общему состоянию и 

росту лучшими из них являются орех грецкий и 

черный. Орех грецкий первоначально после по-

садки страдал от иссушения побегов в зимний пе-

риод, в настоящее время они зимуют почти без по-

вреждений, плодоносит ежегодно, а скороплодная 

форма чувствует себя хуже, годичные побеги не 

успевают одревеснеть. Хорошо и без повреждения 

растут береза повислая, лох узколистный, лещина 

обыкновенная, сирень обыкновенная и венгерская, 

калина обыкновенная и другие. А ильмовые повре-

ждаются голландской болезнью, в результате чего 

обречены на гибель в более старшем возрасте. 

 Из лиственных пород, к неудовлетвори-

тельно переносящие условия перезимовки отно-

сятся: багряник канадский, бундук канадский, ка-

тальпа сиренецветная. Не сохранились в данный 

момент граб обыкновенный, ольха серая, платан за-

падный и восточный, ива Вавилонская (снеголом), 

снежноягодник белый, фисташка обыкновенная, из 

хвойных пород, лиственницы Чекановского, и ги-

брид № 27 и метасеквойя глиптостробовидная. 

Теплые дни в апреле способствуют началу раз-

вития растений. У большинства деревьев и кустар-

ников массовое набухание почек отмечалось во 

второй половине апреля месяце. В конце апреля и 

середине мая первые зеленые листья появились у 

большинства видов. Затем полностью разворачива-

лись и приобретали нормальные размеры, затем 

произошли бутонизация и цветение. Этому способ-

ствовали высокие среднемесячные температуры 

воздуха этого периода. Цветение, как и все другие 

фенофазы, прошли у деревьев и кустарников раз-

ные периоды. Начало цветения в условиях курорт-

ной зоны озера Иссык-Куль наступает с первой де-

кады марта, например, лещина обыкновенная цвела 

с 15 марта по 26 марта, осина гигантская с 17 по 30 

марта, все виды лиственниц 10 – 20 апреля. Все 

вида хвойных (за исключением сосен и пихт) цве-

тут во II-III декадах апреля. Большая часть листвен-

ных пород цвели в мае-июне. Позже всех цвели би-

рючина обыкновенная с 19 июня, жасмин обыкно-

венный 17 июня, уксусное дерево с 22 июня, лох уз-

колистный с 17 июня, спирея сиренецветная с 14 

июня. Большинство кустарников начинают плодо-

носить на 3-4 год, деревья – на 5-30 год. Из 252 ви-

дов и форм деревьев и кустарников, произрастаю-

щих в дендропарке «Кара-Ой» в пору цветения и 

плодоношения, вступило – около 200 видов. После 

проведенных рекогносцировочных обследований 

были отобраны хозяйственно-ценные деревья и для 

них характерны ежегодное формирование генера-

тивных органов. Абсолютно неурожайные годы – 

явление довольно редкое, а если случится, то явля-

ется, лишь результатом отмирания генеративных 

органов, вследствие неблагоприятных факторов по-

годы во время цветения и формирования урожая. 

Обильный урожай шишек наблюдается после сла-

боурожайного года, когда во время формирования 

генеративных органов (июль-август) устанавлива-

ется устойчивая теплая более сухая погода, без рез-

ких колебаний температур воздуха. Слабое форми-

рование зачатков приурочено к годам с дождливой 

и пониженной температурой воздуха в июле-авгу-

сте месяце и после обильного урожая шишек теку-

щего года. 

Такие породы как ель канадская, восточная, 

сосна крымская семеносят каждый год. Обильные 

урожаи наблюдаются через два-три года. У ели ко-

лючей ф. голубой обильный урожай наблюдали, ко-

гда впервые появились мужские шишечки. До этого 

времени появление мужских спорангиев не отме-

чены, а женские шишки были всегда пустыми. 

Обильный и хороший урожай отмечается у форм 

биоты и туи. Ежегодно много шишек наблюдается 

у лиственниц, но качество семян не превышает 5-

10%. 

Как свидетельствуют полученные данные, 

урожайность деревьев слагается из количества по-

явившихся на деревьях шишек, от их веса и количе-

ства семян в них. Вес семян (выход семян) является 

важным показателем, и в пределах каждой выде-

ленной породы зависит от урожайности деревьев, 

длины и веса шишек, количества полнозернистых 

семян в шишках. 

Особенно важным являются условия опыле-

ния, т.е. погодные условия во время опыления ши-

шек, повреждаемость семян и шишек энтомологи-

ческими вредителями и болезнями. Выход семян 

также изменяется с возрастом и находится в преде-

лах 2,3–5,2%. Одно дерево может дать от 10 до 50 

г, т.е. от 2,2 до 47 тыс. шт. семян. Выход семян за-

висит в основном от веса шишек. Более тяжелые 

шишки, отличаются большим выходом семян из 

них, но бывает случаи, когда наоборот некоторые 

тяжелые шишки отличались меньшим выходом се-

мян. Количество семян в шишках отдельных ото-

бранных древесных пород от 67 до 373 шт. и зави-

сит от индивидуальных особенностей индивидуу-

мов. 
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Аннотация 

Проанализировано загрязнение почв тяжелыми металлами промышленных городов Свердловской об-

ласти. Показано, что вокруг источников выбросов концентрации Cd, Ni, Pb и Fe чаще других элементов 

превышают нормативные показатели. На городских территориях за пределами зон, прилегающих к ис-

точнику выбросов, Ni и Cd остаются приоритетными загрязнителями в большинстве изученных городов. 

Для Первоуральска в качестве специфического загрязнителя можно выделить Cr. Отмечено влияние де-

ятельности промышленных предприятий на повышенные концентрации тяжелых металлов в почвах Ека-

теринбурга, Первоуральска, Верхней Пышмы и Полевского. Наименьшее загрязнение отмечено в Артё-

мовском, Богдановиче и Камышлове. 

Abstract 

The article gives a detailed analysis of soil pollution by heavy metals in industrial cities of the Sverdlovsk 

region. It is shown that the concentrations of Cd, Ni, Pb and Fe are more often than other elements exceed the 

standard indicators around sources of emissions. In urban territory, which located outside areas with source of 

emissions, Ni and Cd remain priority pollutants in most analyzed cities. Cr can be identified as specific pollutants 

in Pervouralsk. The influence of the activities of industrial facilities on increased concentrations of heavy metals 

in the soils of Yekaterinburg, Pervouralsk, Verkhnyaya Pyshma and Polevsky is noted. The smallest pollution was 

noted in Artyomovsky, Bogdanovich and Kamyshlov.  
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Введение. Свердловская область – один из раз-

витых промышленных регионов России. Находится 

в пределах Северного и Среднего Урала, а также 

Восточно-Европейской и Западно-Сибирской рав-

нин [15].  

Благодаря сложному геологическому строе-

нию Уральского региона данная территория обла-

дает мощными запасами полезных ископаемых. 

Поэтому в Свердловской области интенсивное раз-

витие получили черная и цветная металлургия, 

строительство, химическое производство [15]. 

Активная эксплуатация промышленных мощ-

ностей региона приводит к неблагоприятным эко-

логическим последствиям. В частности, в крупных 

промышленных центрах почвы характеризуются 

высокими концентрациями тяжелых металлов 

(ТМ). Так по ситуации на 2015 год в Свердловской 

области отмечена тенденция ухудшения качества 

земель, несмотря на снижение процента неудовле-

творительных проб по содержанию ТМ в почве [7]. 

При этом, как правило, данные по содержанию ТМ 

в почвах промышленных городов разрозненны. От-

сутствует и комплексный анализ уже имеющейся 

информации по содержанию ТМ в почвах промыш-

ленных городов Свердловской области.  

Цель работы – проанализировать загрязнение 

почв тяжелыми металлами в промышленных горо-

дах Свердловской области. 

Материалы и методы. На основе информа-

ции из открытых источников [6,8,10,12,13,18] с ис-

пользованием собственных данных [2] проведен 

комплексный анализ загрязнения почв промышлен-

ных городов Свердловской области тяжелыми ме-

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=120613
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таллами. Список городов [таблица 1] был сформи-

рован, исходя из наличия данных о содержании ТМ 

на городских территориях в зонах радиусом от 0 до 

1,0 километра от источника загрязнения и за их пре-

делами. 

Таблица-1 

Краткая характеристика исследуемых городов 

Населенный пункт 
Численность на 1 ян-

варя 2019г, чел. [30] 
Основные виды промышленности [14] 

Екатеринбург 1483119 
Химическая, машиностроение и металлообработка, лег-

кая, пищевая, черная металлургия 

Первоуральск  122183 
Химическая, промышленность строительных материа-

лов, черная металлургия 

Верхняя Пышма 71241 Производство меди, железнодорожное машиностроение 

Асбест 63325 Промышленность строительных материалов 

Полевской 61332 Черная металлургия 

Артёмовский 30336 Машиностроение и металлообработка 

Богданович 29108 Химическая промышленность 

Камышлов 26301 Цветная металлургия 

Михайловск 8776 
Химическая промышленность, металлообработка, про-

мышленность строительных материалов 

 

Для каждой исследуемой территории отме-

чены химические элементы, превышающие ПДК 

(для подвижных и валовых форм ТМ) или ПДС (для 

кислоторастворимых форм ТМ) [3,9,29, таблица 2]. 

ПДК для подвижных форм была выбрана с учетом 

типа почв [5]. В случаях, когда ПДК или ПДС для 

химических элементов не были установлены, в ка-

честве нормативных величин использовались 

кларки городских территорий по В.А. Алексеенко и 

А.В. Алексеенко [1, таблица 2]. Приоритет в выборе 

данных имели подвижные формы ТМ, при их от-

сутствии были рассмотрены кислоторастворимые 

или валовые формы ТМ.  

Таблица-2 

ПДК, ПДС и кларки почв населенных пунктов, мг/кг  

Элемент 

ПДК (для ва-

ловых форм 

ТМ) 

ПДК (для 

подвижных 

форм ТМ) 

ПДС (для 

кисло-то-

раств. форм 

ТМ) 

Кларк почв населенных пунктов (по В.А. 

Алексеенко, А.В. Алексеенко, 2013) 

более 700 

тыс. чел. 

от 100 тыс. 

до 300 тыс. 

чел. 

менее 100 

тыс. чел. 

Pb 32 6,0 60,0 6,624 4,340 3,953 

Mn 1500 300 600 87,049 54,662 45,752 

Cr 200 6,0 15 8,275 4,224 8,151 

Ni 50 4,0 36,0 3,535 2,370 1,841 

Cu 100 3,0 50,0 5,508 2,813 2,818 

Zn 300 23,0 60,0 20,110 9,950 9,238 

Co 50 - 12,0 1,579 1,267 1,465 

Cd -* - - 0,285 0,051 0,142 

Fe - - - 1960,0 2190,0 2656,933 

Hg - - - 0,03 0,088 0,088 

*-прочерк означает, что величина не определена. 

 

Результаты. Екатеринбург. Почвы зон ради-

усом от 0 до 1,0 км. от источников выбросов в ос-

новном загрязнены Ni, Pb, Cu, Cd, Fe и Hg, за пре-

делами этих территорий Ni, Pb, Cu и Cd (таблица 3). 

Корреляцию превышающих нормативы элементов 

можно объяснить включением данных ТМ в пере-

чень специфических загрязняющих веществ круп-

ных металлургических предприятий города. Кроме 

того, загрязнение этими элементами связано с вы-

хлопами автотранспорта. Для таких элементов как 

Mn, Cr, Zn и Co отмечено меньше превышений 

установленных нормативов вокруг источников тех-

ногенных выбросов и отсутствие превышений на 

остальных городских территориях. 

Мониторинг почвенного покрова селитебных 

территорий в Екатеринбурге представлен широко, 

в мониторинге задействованы все районы города, 

кроме Железнодорожного и Октябрьского. 
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Таблица-3 

Химические элементы, концентрации которых определяли в почве  

г. Екатеринбург 

Район исследований Определяемые химические элементы 

Зоны радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

ООО «ВИЗ-Сталь» (подвижные и 

кислоторастворимые формы), 

2015 [26] 

Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe** Hg 

ОАО «Уралмашзавод» (подвиж-

ные и кислоторастворимые 

формы), 2015 [26] 

Pb Mn Cr Ni* Cu Zn Co Cd Fe Hg 

ООО «Вторчермет НЛМК» (по-

движные и кислоторастворимые 

формы), 2015 [26] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

ООО «ВИЗ-Сталь» (кислоторас-

творимые формы), 2010 [22] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

ОАО «Уралмашзавод» (кислото-

растворимые формы), 2010 [22] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

ЗАО «Свердлвтормет» (кислото-

растворимые формы), 2010 [22] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

Городские территории за пределами зон радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

Шарташский лесопарк (валовые 

формы), 2009 [6] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd Fe - 

Нижне-Исетский лесопарк (вало-

вые формы), 2009 [6] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd Fe - 

Калиновский лесопарк (валовые 

формы), 2016 [10] 
Pb - Cr Ni Cu - Co Cd - - 

Парк им. 50 лет ВЛКСМ (валовые 

формы), 2014 [2] 
Pb - - Ni Cu Zn - - - - 

Верх-Исетский район (валовые 

формы), 2010 [12] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co - - - 

Вдоль Ново-Московского тракта 

(подвижные формы), 2011 [13] 
Pb - - Ni Cu Zn - - - - 

*-полужирный шрифт означает превышение концентраций ПДК или ПДС, далее так же; 

**-курсив и полужирный шрифт вместе означают превышение кларка населенных пунктов, далее так же. 

 

Первоуральск. Зона радиусом от 0 до 1,0 км 

от источников выбросов в основном загрязнена Pb, 

Ni, Cu, Zn, Cd и Fe (таблица 4). Содержание Hg пре-

высило норматив один раз. Концентрации Mn, Cr и 

Co на территории вокруг источников не превысили 

нормативные значения. При этом за пределами ки-

лометровой зоны отмечены превышения норматив-

ных значений по каждому исследуемому элементу. 

Данная ситуация, вероятно, связана с влиянием вы-

бросов Ревдинского СУМЗа, который находится в 

двух километрах от юго-западной границы города. 

Таблица-4 

Химические элементы, концентрации которых определяли в почве  

г. Первоуральск 

Зоны радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

ОАО «ПНТЗ» и ЗАО «Русский 

хром 1915» (подвижные и кислото-

растворимые формы), 2014 [25] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

ОАО «ПНТЗ» (подвижные и кисло-

торастворимые формы), 2009 [21] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

Городские территории за пределами зон радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 1994 [16] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn - - - - 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 1999, 2004, 2009 

[16] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd - - 

 

Верхняя Пышма. В зоне радиусом от 0 до 1,0 

км от источника выбросов отмечены превышения 

нормативов по Pb, Ni, Cu, Zn, Cd и Fe (таблица 5). 

Hg превысил норматив один раз. За границами ки-

лометровой зоны ситуация улучшается только в от-

ношении цинка. Для марганца не зафиксировано 

превышения нормативных показателей за все время 
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наблюдений. Остальные исследуемые элементы 

(Cr, Co) превышали нормативы хотя бы раз на тер-

ритории города. Таким образом, нельзя отрицать, 

что деятельность АО «Уралэлектромедь» вносит 

вклад в загрязнение почв города ТМ, т.к. Pb, Cu и 

Cd, наряду с Hg, As входят в список основных за-

грязнителей предприятий цветной металлургии 

[28]. При этом, стоит отметить, отсутствие в списке 

элементов, подлежащих мониторингу в г. В 

Пышма, ртути и мышьяка.  

Таблица-5 

Химические элементы, концентрации которых определяли в почве  

г. Верхняя Пышма 

Зоны радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

ОАО «Уралэлектромедь» (подвиж-

ные и кислоторастворимые формы), 

2017 [27] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

ОАО «Уралэлектромедь» (подвиж-

ные и кислоторастворимые формы), 

2012 [23] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

Городские территории за пределами зон радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

Северо-западная часть территории 

города (валовые формы), 2004 [8] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co - - - 

Центральная часть территории го-

рода (валовые формы), 2004 [8] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co - - - 

Северо-западнее территории АО 

«Уралэлектромедь» (валовые 

формы), 2004 [8] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co - - - 

Территория города (подвижные 

формы), 2002, 2007, 2012, 2017 [18] 
Pb Mn - Ni Cu Zn - Cd - - 

 

Асбест. Почвы зон радиусом от 0 до 1,0 км от 

источника выбросов в основном загрязнены Ni, Cd 

и Fe, а также Pb, Cu, Zn и Co (таблица 6). Превыше-

ний нормативов по Mn, Cr и Hg не зафиксировано. 

Территории за пределами километровых зон харак-

теризуются высокими концентрациями Ni и Zn, ло-

кально Mn, Cu, Co и Cd. Превышений ПДК для Pb 

за пределами километровых зон от источников вы-

бросов не зафиксировано. Измерения концентра-

ций Cr в данных районах не проводились.  

Таблица-6 

Химические элементы, концентрации которых определяли в почве  

г. Асбест 

Зоны радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

ОАО «УралАти» (подвижные и кис-

лоторастворимые формы), 2014 [25] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

ОАО «УралАти» (подвижные и кис-

лоторастворимые формы), 2009 [21] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

Городские территории за пределами зон радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 1994 [16] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 1999 [16] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 2004, 2009 [16] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

 

Полевской. Территории радиусом от 0 до 1,0 

км от источников загрязнения в основном загряз-

нены Ni, Cu, Co, Cd и Fe, реже регистрируются пре-

вышения нормативных показателей для Pb, Mn, Zn 

и Hg. Превышений в отношении Cr не зафиксиро-

вано (таблица 7). За пределами километровой зоны 

к этому списку добавляется Pb. Локальное загряз-

нение характерно для Mn и Zn. Превышений нор-

мативов по Co не отмечено. Таким образом, нельзя 

отрицать вероятный вклад металлургических пред-

приятий в загрязнение почв города.  
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Таблица-7 

Химические элементы, концентрации которых определяли в почве  

г. Полевской 

Зоны радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

ОАО «СТЗ» (подвижные и кислото-

растворимые формы), 2013 [24] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

ОАО «ПКЗ» и ОАО «ЗТС» (по-

движные и кислоторастворимые 

формы), 2013 [24] 

Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

ОАО «ПКЗ» (подвижные и кислото-

растворимые формы), 2008 [20] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd - - 

ОАО «СТЗ» (подвижные и кислото-

растворимые формы), 2008 [24] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

Городские территории за пределами зон радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

Территория города (подвижные 

формы), 1998 [19] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

Территория города (подвижные 

формы), 2003 [19] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

Территория города (подвижные 

формы), 2008, 2018 [19] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

Территория города (подвижные 

формы), 2013 [19] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

 

Артёмовский. Для зон радиусом от 0 до 1,0 км 

от источников выбросов основными загрязните-

лями являются Cd и Fe. Реже регистрируются пре-

вышения нормативных показателей для Pb и Hg. 

Концентрации остальных исследуемых элементов 

не превысили нормативные значения (таблица 8). 

Территории за границами километровой зоны в ос-

новном загрязнены Ni, Zn, Co и Cd, менее Mn и Cu. 

Превышения уровня ПДК для Pb не зафиксировано. 

Более широкий спектр ТМ с превышением норма-

тивных показателей за пределами километровой 

зоны от источников выбросов может свидетель-

ствовать о значительном вкладе автомобильного 

транспорта в общий уровень загрязнения почв го-

рода. 

Таблица-8 

Химические элементы, концентрации которых определяли в почве  

г. Артемовский 

Зоны радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

Артемовский ТЭЦ (подвижные 

формы), 2015 [26] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

Артемовский завод «Вентпром» 

(подвижные формы), 2010 [22] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

Городские территории за пределами зон радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 1995 [17] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 2000, 2010 [17] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 2005 [17] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

 

Богданович. Почвы зоны радиусом от 0 до 1,0 

км от источника выбросов загрязнены Pb, Co, Cd и 

Fe, содержание остальных исследуемых элементов 

не превысило нормативные значения (таблица 9). 

Районы за границами километровой зоны в основ-

ном загрязнены Ni, Zn, Co и Cd, реже регистриру-

ется Mn. Концентрации Pb и Cu не превысили ПДС. 

Таким образом, зона вокруг источника выбросов 

загрязнена меньше, чем за ее пределами. Это, веро-

ятно, связано с тем, что через центральную часть 

Богдановича проложена автомобильная дорога об-

щего пользования федерального значения, а также 

с низким количеством выбросов загрязняющих ве-

ществ ОАО «Богдановические огнеупоры» и его 

расположением на периферии города. 
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Таблица-9 

Химические элементы, концентрации которых определяли в почве  

г. Богданович 

Зоны радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

ОАО «Богдановические огнеупоры» 

(подвижные и кислоторастворимые 

формы), 2010 [22] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

Городские территории за пределами зон радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 1995 [17] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 2000, 2005, 2010 [17] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

 

Камышлов. В зоне радиусом от 0 до 1,0 км. от 

источника выбросов отмечено превышение норма-

тивных показателей для Pb, Cd и Fe, концентрации 

остальных исследуемых элементов находятся в 

пределах нормы (таблица 10). Территории за грани-

цами километровых зон в основном загрязнены Ni, 

Zn и Cd, локально Cu и Co. Содержание в почве Pb 

и Mn не превысило ПДС.  

Таблица-10 

Химические элементы, концентрации которых определяли в почве  

г. Камышлов 

Зоны радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

ОАО «Камышловский завод «Ура-

лизолятор» (подвижные и кислото-

растворимые формы), 2010 [22] 
Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

Городские территории за пределами зон радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 1995 [17] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 2000, 2005 [17] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 2010 [17] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

 

Михайловск. Почвы зоны радиусом от 0 до 

1,0 км от источника выбросов в основном загряз-

нены Zn, Cd и Fe, содержания остальных ТМ в 

почве не превысили нормативные значения (таб-

лица 11). На территориях за пределами километро-

вых зон отмечаются высокие концентрации Mn, Ni 

и Zn, локально Co и Cd. Концентраций Pb не пре-

высили ПДС. Исследования концентраций Cr не 

проводились. 

Таблица-11 

Химические элементы, концентрации которых определяли в почве  

г. Михайловск 

Зоны радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

«Уральская фольга» (подвижные и 

кислоторастворимые формы), 2009 

[21] 

Pb Mn Cr Ni Cu Zn Co Cd Fe Hg 

Городские территории за пределами зон радиусом от 0 до 1,0 км от источника загрязнения 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 1994 [16] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

Территория города (кислотораство-

римые формы), 1999, 2004, 2009 [16] 
Pb Mn - Ni Cu Zn Co Cd - - 

 

Заключение. Анализ концентраций ТМ в поч-

вах городов демонстрирует превышение норматив-

ных значений содержания хотя бы одного элемента 

на всех исследуемых территориях. Основными ТМ, 

загрязняющими почву в пределах километровых 

зон от источников выбросов являются: Cd, Ni, Pb и 

Fe. Реже остальных превышения нормативных по-

казателей отмечены для Mn и Cr. За пределами ки-

лометровых зон в изучаемых городах отмечены вы-

сокие концентрации Ni, Cd, Zn, а также Cr в Перво-

уральске. Тяжелые металлы, для которых реже 

остальных отмечены превышения нормативов в 

почвах городских территорий за пределами кило-

метровой зоны – Pb (локально) и Mn (в большин-

стве случаев). 

Таким образом, основными загрязнителями го-

родских почв среди ТМ можно считать Ni, Cd, Pb и 

Fe для городов с численностью населения свыше 

60-ти тысяч или при наличии крупного металлурги-

ческого предприятия. На втором месте по содержа-

нию находятся такие элементы, как Cu и Zn (исклю-

чение составляют города, в которых развита цвет-

ная металлургия). Загрязнения марганцем можно 
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характеризовать как локальные, связанные со спе-

цификой местных условий.  

Наибольшую опасность, согласно программе 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП), представ-

ляют следующие ТМ: Pb, Cd, Hg, Cu, Sn, V, Cr, Mo, 

Co и Ni [4]. Наиболее распространенные элементы 

в почвах городов (Ni, Cd и Cu) входят в этот пере-

чень. Стоит отметить и природный вклад в почвен-

ное содержание элементов группы железа на терри-

тории Свердловской области, связанный с геохими-

ческим своеобразием горных пород Уральского 

региона [11]. 

Максимальный вклад в загрязнение городских 

почв тяжелыми металлами вносят промышленные 

предприятия Екатеринбурга, Первоуральска, Верх-

ней Пышмы и Полевского. В Артёмовском, Богда-

новиче и Камышлове, вероятно, общий уровень за-

грязнения ТМ почв связан с автомобильным транс-

портом и иными антропогенными и природными 

факторами. 
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Декоративная резьба по дереву является ис-

конным занятием для крестьян на Руси. Изготовле-

ние щепных «птиц счастья» из дерева относится 

также к декоративной резьбе по дереву. Это ре-

месло зародилось и особенно широко распростра-

нилось на севере нашей большой страны  в глу-

бинке русского севера в Архангельской области. 

Эти изделия были очень широко распространены и 

присутствовали почти в каждой избе.  

Эти изделия имеют приятный эстетически вид, 

являются довольно актуальным и необычным эле-

ментом декора. Щепные птицы довольно таки акту-

альны и в наши дни, поскольку они обладают рядом 

особых свойств, по которым относительно превос-

ходят современные материалы, поэтому их зача-

стую можно встретить, как и в деревенской избе, 

так и в городской квартире. 

Мастера, обрабатывая чудесный и красивый, 

но капризный материал, вкладывают в него всю 

свою душу, заряжая изделие положительной энер-

гией. 

На сегодняшний день есть те мастера, которые 

это северное ремесло сохраняют и пытаются под-

держать, передавая свой опыт будущим поколе-

ниям. 

Птица счастья — представляет собой деревян-

ную игрушку в виде птицы, изготовленную с помо-

щью «щипания» деревянной заготовки. Данный 

вид обработки древесины относится к типу  резьба 

по дереву, являющийся элементом поморского ре-

месла. Резьба по дереву, очевидно, попадает под 

формулировку – ручное производство или ремесло. 

Данное ремесло зародилось на севере нашей 

большой страны. Местом происхождения этого ста-

ринного сувенира считается поморье – территория 

нынешней Архангельской области. Исходя из 

этого, в некоторых источниках встречается назва-

ние «Архангельская» птица счастья. 

В разные исторические эпохи названия у 

птицы были разные – её называли и «поморский го-

лубок», «гуля», но всё же в наше время прижилось 

название «Птица счастья». Православные же люди 

считали этот сувенир символом Святого духа. 

Самой популярной и распространённой счита-

ется та версия, что в былые времена, в глубинке 

Русского севера в Архангельской губернии жил – 

был охотник. Зимы на севере России всегда долгие 

и очень, очень холодные. Ситуация сложилась та-

ким образом, что в тот год зима задержалась 

надолго. Вьюги, метели, морозы, жильё настыло, и 

вышло так, что заболел у охотника младший сын. 

Продолжительный период времени болел, сильно 
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исхудал. Ни врач, ни знахарь не смогли оздоровить 

парнишку. Охотник опечалился, ему было очень 

жаль сынишку.  

Отец, каким либо образом хотел утешить, по-

мочь сыну и спросил его: «что ты хочешь?» Маль-

чик тихо-тихо сказал, что хочет увидеть солнышко. 

Охотника это очень озадачило, ведь на севере, да 

особенно зимой почти не бывает солнца, и поэтому 

он истопил очаг, чтоб стало хоть немного теплее, 

но ведь огонь не заменит солнышко.  

Охотник обратил внимание на лучину, которая 

светилась в отблеске огня и вдруг, он понял, каким 

образом можно помочь сыну. Всю ночь работал он. 

Вырезал из полена птицу, настрогал из лучины 

щепки, украсил их ажурной резьбой. Повесил 

птицу над кроватью сына. Птица, стала как живая 

закружилась, задвигалась в струях горячего воз-

духа, который шёл от печи. 

Когда мальчик проснулся, очень обрадовался, 

увидев над своей постелью солнышко. С этого дня 

ребёнок стал быстро поправляться.  

Таким образом, деревянной птице приписали 

чудодейственную силу и стали называть её «свя-

тым духом», хранительницей детей, символом се-

мейного счастья, отсюда и название «Птица сча-

стья». 

Птица счастья издревле была хранительницей 

семейного счастья и благополучия у русских лю-

дей.  

В качестве исходного материала выступают 

деревья как хвойных, так и лиственных пород: 

  ель;  

  сосна; 

  пихта; 

  сибирский кедр; 

  осина; 

  ива;  

  ольха; 

  рябина. 

 Ведь дерево, это самое энергоемкое растение 

на земле. Энергия дерева помогает занести в дом 

вместе с оберегом положительную энергетику.  

Образ птицы  это образ посредника между 

нашим земным миром и небом, в котором есть по-

кой и истинное счастье, к которому мы все стре-

мимся. Такой оберег раньше висел в каждом доме, 

размещали его обычно под потолком в прихожей, 

чтобы каждый входящий прошёл под ним. Оберег 

забирает все отрицательное, с чем человек может 

прийти в дом и пропускает в дом только хорошее. 

Тогда в доме нет предрасположенности к ссорам и 

разладу. 

В сфере сувенирного производства «Птица 

счастья» не сдает свои позиции уже многие годы, 

несмотря на то, что к середине XX века искусство 

изготовления «Птицы счастья» было фактически 

утеряно. 

Особые свойства древесины позволяют ма-

стеру деформировать её практически, как он поже-

лает. Несравненная текстура, и доступность, это 

именно те аспекты, которые сделали готовые изде-

лия, выполненные посредством технологии резьбы 

по дереву, практически обязательным атрибутом 

среди товаров на различных ярмарках и прочно 

ввели щепных птиц в ассортимент товаров сувенир-

ных лавок.  

По сей день, она популярна. Лёгкую птичку из 

щепок можно купить как сувенир, но практики 

знают — это мощный домашний оберег, который 

защищает детей и помогает сохранять дома уют. 

Этот сувенир не будет впускать в дом грусть, пе-

чаль и негатив. Это древняя традиция, которая и на 

сегодня не потеряла свою силу и популярность. 

Ярким примером является один из известных 

современных мастеров по декоративной резьбе по 

дереву  Суховский Владимир Николаевич, житель 

села Ильинско  Подомского, расположенного на 

юге Архангельской области. Владимир Николаевич 

 уроженец села Пежма, Вельского района. С юных 

лет он самостоятельно начал осваивать деревообра-

ботку, декоративную резьбу по дереву, токарную 

обработку древесины, и достиг очень большого 

успеха. 

После революции народные промыслы Севера 

начали приходить в упадок, и поэтому советское 

правительство, к 60  м годам приняло постановле-

ние по восстановлению утраченных культурных 

традиций.  

В 1968 году было создано экспериментальное 

предприятие народного промысла Поморья под об-

щим названием "Беломорские узоры". В Архан-

гельске с той поры успешно работают над своими 

изделиями народные умельцы, собранные со всей 

области.  

На предприятии и по сей день производится 

текстильная и сувенирная продукция, расписанная 

беломорскими узорами. Самые интересные экзем-

пляры местных художников хранятся в музее, со-

зданном при фабрике.  

Беломорские узоры, считаются северным 

народным промыслом, который поражает вообра-

жение самобытностью культур народов Поморья, 

которые бережно сохраняются нынешним поколе-

нием художников и ткачей, скульпторов и резчиков 

по дереву. Беломорские узоры превращают обыч-

ные бытовые предметы в настоящее произведение 

искусства.  

Беломорские росписи большее внимание уде-

ляют изображениям животных. Особенно популяр-

ными являются птицы и лошади. Именно там, со-

здается знаменитый «приморский голубок», имену-

емый «птицей счастья». 

Яркой особенностью, которая сразу бросается 

в глаза, является то, что на этой фабрике голубка 

делают расписным. Роспись наносят акриловыми 

красками. Технология изготовления щепной 

птички приведена в следующей главе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

резьба по дереву и в наши дни является «живым» 

ремеслом, ремеслом с севера нашей страны. Благо-

даря мастерам и умельцам, оно будет жить и 

дальше.  

Данное сувенирное изделие может использо-

ваться как в роли украшения интерьера, сильного 
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оберега, а так же и в качестве бесценного подарка 

родным, знакомым, друзьям.  

Обилие материала, привлекательность его 

фактуры, не сложный технологический процесс и 

возможность скорого получения конечного резуль-

тата пробуждают большой интерес к этому виду 

творчества. 

Оно зародилось несколько веков назад, но и по 

сей день имеет свою первобытность, которая нашла 

своих ценителей, которые готовы принимать и пе-

редавать будущим поколениям это ремесло. Данное 

ремесло не «умрёт», продолжить существовать и 

будет передаваться из поколения в поколение, как 

традиционное северное ремесло, имеющее свою ис-

торию, свой характер и свою неповторимость. 
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Народное прикладное искусство – неотъемле-

мая часть культуры нашей Родины, её настоящая 

самобытная гордость. Традиции северных народ-

ных промыслов уходят далеко в прошлое. В част-

ности, росписи передают нам эстетическое пред-

ставление народа о жизни, непоколебимые нормы и 

законы общества в привычных для нас природных 
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материалах. Уникальные экземпляры народного 

творчества сопровождали человека в течение всей 

его жизни. На сегодняшний день развитие север-

ных ремёсел происходит очень стремительно. Да-

вайте рассмотрим, как появился один из наиболее 

архаичных северных художественных промыслов – 

мезенская роспись, корни которой уходят к 

наскальным изображениям. Своё начало роспись 

берёт в глухой деревне Палащелье в Лешуконском 

районе Архангельской области, которая находится 

на правом берегу реки Мезень, откуда и названия 

росписи – палащельская и мезенская. Палащелье 

как центр росписи упоминается впервые в 1906 

году. Однако самая древняя прялка с мезенской 

росписью датирована 1815 годом. Отметим, что 

данная роспись была известна лишь в населённых 

пунктах Лешуконского района, на нижней части 

Мезени о ней не имели представления.  

Пик популярности палащельской росписи при-

шёлся именно на 19 век. Мезенские предметы 

народного промысла обширно вывозились по реке 

Пинеге, распространялись по Печоре, Двине, Онеге 

[3].  

Исследователь росписи В.С. Воронов говорил 

о мезенской росписи следующее: «Этот орнамент, 

сохранивший в своих элементах глубочайшие пере-

житки архаики древнегреческих стилей, густым 

кружевом покрывает поверхности деревянных 

предметов» [1].  

Доподлинно возникновение мезенской рос-

писи до сих пор остаётся загадкой, что привлекает 

внимание различных учёных. Рассмотрим не-

сколько предположений о происхождении росписи. 

Мотивы подобной росписи встречаются в рукопис-

ных книгах XVIII века, выполненных в Мезенском 

районе. Одни учёные утверждают, что истоки орна-

ментов росписи берут своё начало в мифологиче-

ском мировоззрении народов древнего Севера [4].  

Так же есть предположения, что присутствие в 

орнаменте таких элементов, как ромбы, розетки, 

треугольники говорят о том, что в её основе нахо-

дится геометрическая резьба по дереву, которая ха-

рактеризуется всеми перечисленными элементами. 

Именно поэтому геометрический орнамент сохра-

нился у основных элементов, таких как ромбы, 

квадраты, треугольники, круги и другие, а олени и 

кони имеют туловища прямоугольного очертания.  

Согласно ещё одной гипотезе, мезенская рос-

пись это следы искусства Чуди, финно-угорского 

племени, которое располагалось в этих местах. Рос-

пись передаёт очень ранние сельскохозяйственные 

представления людей данного племени. Узоры, 

украшающие их медные нагрудники, которые были 

найдены во время раскопок, практически повто-

ряют узоры мезенской прялки [5]. 

Одни из современных исследователей, напри-

мер, таких как Н. В. Таранов и Л. Н. Жеребцов 

предполагают, что палащельская роспись является 

результатом взаимосвязи прикладного искусства 

коми и русских. Это было обусловлено тем, что 

важнейшее значение в появлении геометрического 

стиля мезенской росписи имело искусство коми [1]. 

Также возникновение росписи можно объяс-

нить условиями существования жителей деревни 

Палащелье. Как известно, Русский Север не отли-

чается хорошими погодными условиями, поэтому 

жизнь деревенских жителей была достаточно труд-

ная. В основном, все жители деревни - охотники и 

рыболовы. Поэтому в то время была острая необхо-

димость в изготовлении орудия труда и специаль-

ных приспособлений, в том числе прялок, коробов, 

сундуков и ковшей, которые производились исклю-

чительно мужчинами [5].  

Стоит отметить, что важное место среди пред-

метов, которые изготавливали в Палащелье, зани-

мала прялка, которая в тех местах называлась пря-

лицей-кокорицей, или корневухой, так как была из-

готовлена из одного куска дерева с корнем. 

Наиболее соответствующим деревом являлись ель 

и берёза. Прялки, изготовленные из берёзы, стоили 

дороже, мужчины делали их для своих невест или 

жён. А те, что были из ели – продавались [3]. 

Мастера самостоятельно добывали деревян-

ную основу, изготавливали изделие, в дальнейшем 

стали и расписывать её. Такое ремесло как мезен-

ская роспись поистине считалось престижным. В 

семьях существовала традиция передавать его из 

поколения в поколение, поэтому мальчиков с ран-

него детства приучали к ремеслу, они изготавли-

вали прялки своим сёстрам. Самыми известными 

мастерами мезенской росписи являются Новиковы, 

Аксёновы – самая древняя династия, Федотовы, 

Кузьмины и Шишовы. Одними из самых самобыт-

ных мастеров были Григорий Андреевич Новиков 

и Василий Дорофеевич Аксёнов, которые выделя-

лись особенным искусством росписи. А Степан Фа-

тьянов с сыном Иваном в селе Селище и Федор Фе-

дотов в деревне Палащелье продолжили ремесло 

мастеров прошлого — они оживили в середине 

1960-х роспись, почти забытую в военные годы [2]. 

Что касается современности, к сожалению, за 

последние 50-60 лет ремесло угасло и больше не 

имеет былой популярности. В деревне Палащелье 

больше не изготавливают расписных прялок или 

других изделий, однако это не означает, что мезен-

ская (палащельская) роспись забыта совсем. На 

данный момент она распространилась по всему 

земному шару. Мастеров данной росписи можно 

встретить в любом уголке мира. 
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Мезенская роспись очень самобытна по своему 

характеру и не имеет ничего общего с другими рос-

писями Русского Севера, тем самым сильно выде-

ляясь на их фоне. Характерными особенностями 

росписи являются простота, графичность, много-

ярусность, фризовость. Рассмотрим их более по-

дробно. 

Несмотря на простоту орнамента, сдержан-

ность цветов, роспись сразу привлекает внимание. 

Отметим, что в мезенской росписи практически от-

сутствуют элементы растительного орнамента, ко-

торые достаточно распространены в росписях Рус-

ского Севера.  

Графичность мезенской росписи представля-

ется в примитивном изображении образов конец, 

птиц, что подталкивает историков искать начало 

росписи в доисторических наскальных рисунках. 

Следующая наиболее отличительная особен-

ность данной росписи – многоярусность (рисунок 

1).  

https://vk.com/doc291643627_498294228?hash=9ddf8ee5f4d97715e5&dl=41b30af05f8f74b94f
https://vk.com/doc291643627_498294228?hash=9ddf8ee5f4d97715e5&dl=41b30af05f8f74b94f
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Рисунок 1 – Многоярусность мезенской росписи 

 

Исследователи утверждают, что многоярус-

ность говорит о соблюдении шаманских традиций. 

Разделяют 3 яруса – нижний, средний, верхний или 

подземный, наземный или мир людей и небесный 

или мир умерших предков. Каждый ярус символи-

зирует свой мир. Нижний и средний ярусы зани-

мают олени и кони, которые характеризовали мир 

мёртвых и живых, а верхний – птицы, они обозна-

чали духов предков, которые оберегали своих по-

томков, их почитали как богов. Многоярусность го-

ворит о вечности и непрерывности жизни. 

 Между основными элементами ярусов распо-

ложены солярные знаки. Солярные знаки - декора-

тивные мотивы, изображённые в виде круга, полу-

круга или креста, которые равномерно разделены 

на сектора, например, это цветок, солнце, символы 

плодородия и другие (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Солярные знаки в мезенской росписи 

 

Между собой ярусы разделяются горизонталь-

ными линиями, которые заполнены повторяющи-

мися узорами. Каждая линия имеет своё обозначе-

ние. Прямая линия – небо или земля, волнистая – 

вода, короткие штрихи означают воздух или ветер. 

Соответствующие элементы ярусов в совокуп-

ности с солярными знаками составляют компози-

ции, которые находятся в горизонтальных полосах, 

- фризы. Фризовость – ещё одна характерная осо-

бенность мезенской росписи. Подчеркнём, что ос-

новные элементы росписи повторяются несколько 

раз, что придаёт ощущение динамики.  

Ещё одно отличие мезенской росписи от дру-

гих росписей Русского Севера – это цветовая гамма. 

На Мезени при росписи деревянных изделий тради-

ционно использовались только два цвета – красный 

и чёрный. Река Мезень известна своими высокими 

красными берегами, поэтому и красный или, если 

быть точными, красно-коричневый цвет добывали 

из береговой глины. В первую очередь глину расти-

рали на камне, а уже после размешивали в растворе 

смолы лиственницы. Что касается чёрной краски, 

её получали из сажи, разводя с тем же раствором 

смолы. Начинали роспись изделия с нанесения 

красной краски с помощью деревянной палочки, 

потом пером птицы (тетерева или глухаря) по кон-

туру обводили чёрной краской. Так же в росписи 

использовали кисти, которые были сделаны из че-

ловеческих волос. Роспись наносилась на негрунто-

ванное дерево, а затем покрывалась олифой (веще-

ством на основе растительных масел), что прида-

вало изделию золотистый цвет, а также защищало 

его от стирания краски.  

Мы уже выяснили, что все элементы росписи, 

будь это ромб, квадрат, листик, зверь или птица 

находится строго на своём месте. А в сочетании все 

элементы представляют собой древний способ 

письма. Каждая, даже маленькая незначительная 

деталь, в мезенской росписи имеет свой смысл. Ис-

следователи объясняют сюжеты не как бытовые, а 

скорее как религиозные и языческие. Изучая мезен-

скую роспись в целом, нельзя не рассмотреть каж-

дый элемент отдельно. В старину предметы зача-

стую расписывались в подарок, и здесь символика 

имела особое значение, в изделии заключали поже-

лания либо послания для тех, кому дарят. Далее 

рассмотрим символичность основных элементов 

мезенской росписи. 

Как уже было отмечено, в орнаменте мезен-

ской росписи присутствуют солярные знаки. К со-

лярным знакам относят, к примеру, знак солнца 

(рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Знаки солнца в мезенской росписи 

 

Знак солнца имеется во всех сюжетах мезен-

ской росписи, так как этот знак имеет значение аму-

лета или оберега.  

Мезенская роспись геометрична, что предпо-

лагает присутствие большого количества геометри-

ческих знаков. Сюда можно отнести разделяющие 

ярусы горизонтальные полосы, которые заполнены 

повторяющимися узорами (рисунок 4). Геометри-

ческие символы имеют связь с представлениями 

крестьян о земледельчестве.  

 
Рисунок 4 – Геометрические символы в мезенской росписи 

 

К геометрическим символам также можно от-

нести символы земли или как их ещё называют сим-

волы плодородия, которые изображаются квадра-

том. Символы земли (плодородия) в мезенской рос-

писи различны: это и влажная земля, и тёплое поле 

весной, и земля с семенами и многие другие (рису-

нок 5). 

 
Рисунок 5 – Символы земли (плодородия) в мезенской росписи 

 

Для разделения ярусов в мезенской росписи 

также используют бёрдо. Бёрдо представляет собой 

решётку, которая состоит из нескольких клеток, 

стоящих в один или два ряда. Бёрдо является сим-

волом пашни и поля (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Бёрдо в мезенской росписи 

 

Символы холода и снега также можно отнести 

к геометрическим. Для северного климата харак-

терна затяжная зима, поэтому знаки снега, холода, 

льда часто встречаются в мезенской росписи (рису-

нок 7).  
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Рисунок 7 – Символы снега, холода, льда в мезенской росписи 

 

Важнейшим для земледельца является процесс 

созревания урожая, от которого, по сути, зависели 

условия последующей жизни. В мезенской росписи 

существует важный орнамент, в котором заложена 

формула всего живого. Это символ, включающий в 

себя землю, воду и зерно (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 – Символ земли + воды + зерна в мезенской росписи 

 

В большинстве случаев по краям росписи рас-

полагаются деревья, нередко ели (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Деревья в мезенской росписи 

 

Дерево являлось символом мезенских лесов, а 

также символом развития: возникает из семени, 

растёт и умирает. Символ дерева представляет не-

прерывность жизненного цикла. 

В мезенской росписи большое место занимают 

образы птиц и животных. Рассмотрим их симво-

лику. 

Олени (рисунок 10) и кони (рисунок 11) – клю-

чевые фигуры мезенской росписи.  

 
Рисунок 10 – Изображение оленя в мезенской росписи 

 

Олени связаны с зарождением всего нового на 

Земле. На Мезени считали, что они приносят сча-

стье и веселье. Также олень является символом до-

ждя. Считалось, что он, цепляя своими рогами 

тучи, вызывал снежную бурю или дождь. Именно 

поэтому их изображали с большими рогами, чаще 

выше деревьев. 
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Рисунок 11 – Изображение коня в мезенской росписи 

 
Конь также является центрально фигурой ме-

зенской росписи. Верили, что именно конь подни-
мает солнце на небосвод каждый новый день. 
Также его изображение на изделии означает благо-
получие и счастье в семье. 

Как можно заметить, мастера на Мезени изоб-
ражали коней и оленей условно и даже можно ска-
зать неестественно. Нехарактерны им были крас-
ный окрас и слишком тонкие ноги. 

Изображение птиц в мезенской росписи, чаще 
уток и лебедей (рисунок 12), связано с солнцем и 
водой. Птицы в фольклоре символизировали тепло, 
предвещали хороший урожай и материальное бла-
гополучие. Изображения птиц в фольклоре и орна-
менте имеет широкий спектр. 

 
Рисунок 12 – Изображение утки и лебедя в мезенской росписи 

 
Наиболее часто встречающаяся птица в мезен-

ской росписи – утка. Утка – символ заката солнца. 
Конь каждое утро поднимал солнце на небо, а утка 
скрывала его в воде каждую ночь. Именно поэтому 
коня и утку изображали вместе. 

Также в мезенской росписи встречается ле-
бедь. Он выступает в роли символы воды, неба и 
солнца. 

Что касается всевозможных спиралей, пёры-
шек, которые находятся между основными элемен-
тами, они создают ощущение движения воздуха от 
быстрого бега коня или оленя. Но и самостоятельно 
спираль может заключать в себе смысл. Спираль-
ная пружина может обозначать сгусток энергии, 
цикличный ход событий, а также течение времени. 
Спираль, которая идёт вверх – мужской символ, а 
вниз – женский. А если это двойная спираль – сме-
шение мужских и женских символов, то она будет 
трактоваться как знак плодовитости и деторожде-
ния. 

Важно отметить, поскольку, мезенская рос-
пись, очень символична, то каждая деталь несёт 
свой смысл, и, в общем, получается не просто кра-
сивый набор элементов, а целое произведение. Рас-
писанный предмет похож на паззл, если мы исклю-
чим какую-либо деталь, то это произведение поте-
ряет свой смысл. 

Рассмотрим два способа составления компози-
ции в мезенской росписи. Первый способ основы-
вается на многоярусности росписи. Поверхность 
изделия необходимо разделить на три яруса – 
небесный, наземный и подземный. А всё остальное 
пространство плотно заполняется орнаментом.  

Второй способ составления композиции 
больше подходит для крышек таких изделий, как 
туес, шкатулка. Орнамент в данном случае смыка-
ется по кругу. Все детали росписи на крышке соби-
раются вокруг центрального знака, чаще всего это 
знаки плодородия либо же солярные знаки. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности 
и художественные традиции мезенской росписи. 
Роспись очень самобытна, отличается своей сдер-
жанностью, простотой, бедностью красок, графич-
ностью. При помощи своих особенностей, она 
сильно выделяется на фоне всех остальных север-
ных росписей. А благодаря глубочайшей символич-
ности хранит в себе огромное количество накоп-
ленных знаний наших предков.  
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Синестезийность является системным свой-

ством художественного сознания, наиболее ак-

тивно реализуемым в художественной практике и 

способствующим более глубокому проникновению 

тех духовно-нравственных идей, которые несет в 

себе искусство [6, с. 28]. Проблематика синестезий-

ности художественного сознания находит свое спе-

цифическое решение в различных философских си-

стемах. Сравнительный анализ образов знания в во-

сточной, античной, новоевропейской и русской 

философии подтвердил тот факт, что во многих фи-

лософских учениях прошлого указывалось на су-

ществование неявного, нерефлексивного и невер-

бализуемого пласта знания, несводимого к рацио-

нально-рефлексивному, характеризующегося 

интуитивностью, чувственностью, синестезийно-

стью, эмпатичностью, целостностью, включенно-

стью в познавательное отношение всей сферы чело-

веческого опыта [10, с. 199]. 

Специфической системой взглядов на позна-

ние окружающей действительности являются сине-

стезийные концепции, в основе которой лежит по-

нимание единства элементов бытия, их взаимо-

связи и взаимообусловленности [7, с. 25]. В 

истории искусства одновременно со сменой куль-

турных парадигм и стилевыми метаморфозами 

трансформировались синестезийные концепции. 

Широкий историко-культурный, художественно-

эстетический аспект рассмотрения проблемы сине-

стезийности художественного сознания позволил 

сделать вывод, что синестезийные концепции явля-

ются комплексными интегративными идеями, при-

сущими крупнейшим художественным системам 

[9, с. 16]. 

Представляется возможным трактовать искус-

ство как Синестезсистему и трактовать Искусство-

Синестезсистему как форму творческого отраже-

ния реальности в художественных образах, в кото-

рой фундаментальным системным свойством худо-

жественного мышления и восприятия является си-

нестезийность [8, с. 57]. Художественная практика 

применения синтетических форм и теоретическое 

обоснование общности искусств свидетельствует о 

том, что синестезийный аспект художественного 

мышления и эстетического восприятия определяет 

ведущие тенденции искусства, изменяется лишь 

степень теоретической рефлексии и координаты от-

счета для синестезийных концепций [3, с. 394]. 

Символизм представляет собой особый этап 

развития синестезийных концепций, объединяю-

щий фундаментальные философско-религиозные, 

научные и художественные исследования. Эстети-

ческие воззрения одного из ярких представителей 

символизма Ш. Бодлера складывались под воздей-

ствием философской эстетики йенских романти-

ков, творчества поздних романтиков и шведского 

мистика XVIII века Э. Сведенборга. Основу эстети-

ческой концепции Ш. Бодлера составляют два вза-

имосвязанных понятия: «воображения» и «соответ-

ствия». Объекты мира связаны между собой внут-

ренними подобиями, обнаружить духовное родство 

всех явлений может только воображение. Чувство-

вание «всемирной аналогии», по Ш. Бодлеру, наде-

ляет поэта таинственным всеведением, знанием 

«таинственных соответствий» [3, с. 394]. 

Идеей многих символистов является нахожде-

ние соответствий между разными художествен-

ными языками, эмоцией, смыслом. Одной из задач 

символистов был поиск точки скрещения между 

поэзией и прозой (ритмом естественной речи) – Ш. 

Бодлер создал ряд поэм в прозе; Г. Флобер мечтал 

о прозе, сотканной из стиля, а в переписке настаи-

вал на возможности тождества между романным 
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словом и музыкой. Музыкальный элемент приобре-

тает у символистов особую активность, проявляясь 

в способах организации языковой материи (ритм, 

рифма, ассонансы, аллитерации). Музыкальное 

начало может быть представлено в поэзии не 

только звуком, но и письменным знаком. С появле-

нием верлибра, этого изобретения символистов, 

свободное размещение слов по разбитым строчкам 

и пробелы между ними создают своеобразную ви-

зуальную композицию, равноценную музыкальной 

и живописной. Рембо разрабатывает идею цвето-

звуковых соответствий, Р. Гиль («Трактат о гла-

голе» 1886 г.) закрепляет за каждым звуком фран-

цузского алфавита семантическую цепочку: звуча-

ние музыкального инструмента – соответствующий 

ему цвет – эмоция. Серюзье устанавливает отноше-

ния между цветами и звуками гаммы [4, с. 408-409]. 

Поиск общих для всех видов искусств принци-

пов, позволяющих выявить близость элементов раз-

личных художественных языков на основе схоже-

сти ощущений при их восприятии являлся важной 

составляющей символистской концепции нового 

синтеза искусств [9, с. 18]. Символистская концеп-

ция нового синтеза искусств является результатом 

формирования нового миропонимания, в котором 

преодолевается дуальность субъекта и объекта и 

признается онтологическое единство жизни и твор-

чества. 

Эпоха Серебряного века была и остается од-

ним из наиболее интересных и продуктивных пери-

одов развития русской художественной культуры, в 

котором идея всеобщих соответствий, синестезий-

ности сознания раскрывается во всей полноте. При-

водимая А.Ф. Лосевым в книге «Проблема символа 

и реалистичесоке искусство» трактовка понятия 

«символ», принадлежащая Вяч. Иванову имеет 

ярко выраженный синестезийный характер: 

«Ежели искусство вообще есть одно из могуще-

ственнейших средств человеческого соединения, то 

о символическом искусстве можно сказать, что 

принцип его действенности – соединение по пре-

имуществу, соединение в прямом и глубочайшем 

значении этого слова. Поистине, оно не только со-

единяет, но и сочетает. Сочетаются двое третьим и 

высшим. Символ, это третье, уподобляется радуге, 

вспыхнувшей между словом-лучом и влагой души, 

отразившей луч… Символизм связан с целостно-

стью личности как самого художника, так и пере-

живающего художественное внушение и зараже-

ние» [11, с. 139]. 

Развивая концепцию всеединства, В. Соловьев 

вводит понятия «абсолютный организм», «вселен-

ский организм», как органическую целостность бы-

тия-универсума, элементы которого находятся в 

постоянном взаимодействии [13, с. 158]. По словам 

философа, «истинное единство сохраняет и усили-

вает свои элементы» [13, с. 159-160]. На рубеже 

XIX-XX веков влияние идеи всеединства заметно в 

сочинениях. В свете концепций продолжателей 

учения В. Соловьева (П. А. Флоренского, Л. П. Кар-

савина, С. Л. Франка, Е. Н. Трубецкого, Н. О. Лос-

ского, С. Н. Булгакова) всеединство есть потенция 

и реальность человеческого сознания и принцип 

совместной эволюции человека и Вселенной: «че-

ловек … имеет ту же внутреннюю сущность жизни 

– всеединство», «человеческое сознание … явля-

ется как чистая потенция идеального всеединства» 

[14, с. 104]. 

Русский символизм в качестве одного из ос-

новных культур-философских концептов Серебря-

ного века идентифицируется в контексте философ-

ско-культурологической и социокультурной ре-

флексии переходных эпох со следующими 

феноменами: «преодоление», «антиципативность» 

(предчувствие и предвидение), «взрыв» [9, с. 18]. 

Одной из важных концептуальных и художе-

ственно-стилистических особенностей русского 

символизма является трактовка в его философско-

культурологическом поле понятия синтеза. В отли-

чие от западноевропейских символистов, преиму-

щественно идентифицирующих его с феноменом 

«соответствие», русские символисты трактовали 

синтез как «соучастие». Феномен «соучастность» 

(«сопричастность») в данном контексте, в свою 

очередь, соотносится с концепцией «участного 

мышления», «сочувственного понимания» 

М. М. Бахтина [2, с. 97]. Выдающемуся филологу и 

философу, теоретику культуры и искусства М. М. 

Бахтину принадлежит концепция восприятия дру-

гого человека, объекта искусства не только как эм-

патии, но процесса, имеющего три основные ста-

дии: «вживание», «возврат в себя» и «оформление-

завершение» [2, с. 28-29]. Этот процесс представ-

ляет собой переход со-переживания другого и чув-

ственного отражения действительности на новый 

ценностный уровень, позволяющий сформировать 

духовную вертикаль личности: «Сочувственное по-

нимание не отображение, а принципиально новая 

оценка, использование своего архитектонического 

положения в бытии вне внутренней жизни другого. 

Сочувственное понимание воссоздает всего внут-

реннего человека в эстетически милующих катего-

риях для нового бытия в новом плане мира, это … 

абсолютная нужда в любви, которая является твор-

ческой» [2, с. 30]. 

В эстетике символизма формируется принципа 

«симфонизма» (А. Белый), выраженный согласно 

терминологии П. Флоренского в «молекулярной 

силе языка» [5, с. 109]. В звуке для символистов со-

держится источник смыслопорождения, в нем за-

ключается механизм инструментовки и комбинато-

рики как основных принципов организации худо-

жественного целого [8, с. 60]. Синестезийность 

восприятия символистской поэзии формируется на 

основе сближения поэзии, музыки и живописи: в 

поэтический текст активно внедряются приемы 

звукописи (ассонансы и аллитерации), при помощи 

верлибра появляется возможность произвольного 

расположения слов на странице, при этом слова и 

пробелы образуют своеобразную визуальную ком-

позицию. Звуковая инструментовка, возникающая 

в результате применения приемов звукописи на 

уровне ассонансов, усиливает диссонантное звуча-

ние стихов. Соответственно, сдвигается семантиче-

ский центр и смысловое ядро в стихотворении, 
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неотрывно связанные со звуковым и акцентно-сил-

лабическим составом, и с такой последовательно-

стью звуков. Это отражает основную художе-

ственно-эстетическую концепцию символистов: 

все движется в двуликом мире с его нераздельно-

стью и неслиянностью противоположностей бытия, 

в котором невозможно достичь единого слитного 

звучания. Доминирует поэтика неразрешенного 

диссонанса. 

Диссонасность («эмансипация диссонанса») 

доводится до предела в искусстве символизма, в 

музыкальном искусстве приводя к появлению «бес-

конечной мелодии» Р. Вагнера, в поэзии – к аб-

страктным стихам В. Кандинского. К одной из су-

щественных особенностей фоносемантического 

уровня в лирике символистов следует отнести тех-

нику аллитераций и заключенный в ней принцип 

«теории соответствий» (correspondances). Это явле-

ние, сформулированное и введенное в обиход фран-

цузским поэтом – символистом Ш. Бодлером стано-

вится одним из ключевых в «закодированном» ху-

дожественном мире символистов. Полифония в 

лирике символистов является способом взаимодей-

ствия смыслов. Контрапункт (concordia discors) как 

универсальная модель художественного мира оли-

цетворяет обретение новых смыслов и ведет к до-

стижению «непрерывности музыкального созна-

ния, когда ни один элемент не мыслится и не вос-

принимается как независимый среди остальных» 

[1, с. 127]. 

Синестезийные основы художественного 

мышления интенсивно проявляются в творчестве 

Александра Николаевича Скрябина. Основную 

ценность светомузыкального наследия компози-

тора составляют выдвинутые им принципы связи 

света, музыки и цвета. Прежде всего, это отказ от 

принципов дублирования музыки светом и, во-вто-

рых, отказ от бесформенного цвета. Исследуя про-

блему «Скрябин и гармония XX века», Ю. Н. Холо-

пов отмечает особую направленность творчества 

композитора: «Завет Скрябина – освоение в музыке 

философских проблем» [15, с. 32]. Скрябинский 

проект создания синтетического произведения, как 

отмечает Л. Л. Сабанеев, отражает поиски условий 

осуществления тотального синтеза, итогом кото-

рого становится универсальная семиосистема – 

язык, представляющий собой синтез всех суще-

ствующих способов и средств выразительности [12, 

с. 327]. Искусство эпохи символизма оформляется 

как Синестезсистема, в которой синестезийная ос-

нова художественного мышления и эстетического 

восприятия выполняет роль одного из главенству-

ющих свойств художественного мышления [8, с. 

59]. На основе синестезии выстраивается новая 

концепция искусства, разрабатываются новые спо-

собы эстетического восприятия, ведется поиск уни-

версального художественного языка. Актуализация 

синестезии как свойства эстетического восприятия 

обусловлено пониманием значимости синестезии, 

обладающей синергическим эффектом увеличения 

познавательных способностей человека. 

Подводя итоги, отметим, что Искусство-Сине-

стезсистема эпохи символизма представляет собой 

мировоззренческую систему, особенностями кото-

рой являются: 

– обусловленность художественного мышле-

ния и эстетического восприятия пониманием дина-

мизма, хаотичности и дисгармоничности бытия, 

необходимость воплощения данного принципа в 

искусстве (коллизии в литературных сюжетах, 

принцип смещенной, нарушенной симметрии в жи-

вописи, легализации диссонанса в музыке; 

– активизация поиска всемирных связей и ана-

логий между предметами и явлениями на основе 

интуитивного метода познания; 

– ориентир на чувственное восприятие и силь-

ный художественный эффект, достигаемый прежде 

всего синестезийными формами (от метафоры до 

синтеза искусств). 

Искусство-Синестезсистема Нового времени 

представляет собой эстетико-этическую систему, в 

которой доминирующими становятся установки на 

целостность восприятия и постижения действи-

тельности, направленность на реализацию конкрет-

ных преобразовательных задач в сфере социальной 

жизни. 
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Аннотация:  

В статье даны структурно-семантические характеристики рок-музыки, обоснована важность 

изучения вопросов, связанных с практикой использования скрипки в составе рок-ансамбля. Авторами 

обобщены основные черты исполнительского стиля американского скрипача Джерри Гудмана – яркого 

представителя исполнительского искусства XX века, утвердившего скрипку в качестве полноправного 

участника рок-ансамбля. Обоснована значимость экспериментов Джерри Гудмана по расширению 

выразительных и технических возможностей скрипки. 

Abstract:  
The article presents the structural and semantic characteristics of rock music, justifies the importance of 

studying issues related to the practice of using the violin as part of a rock ensemble. The authors summarize the 

main features of the performing style of American violinist Jerry Goodman - a bright representative of the 

performing arts of the XX century, who approved the violin as a full member of the rock ensemble. The significance 

of the experiments of Jerry Goodman to expand the expressive and technical capabilities of the violin is 

substantiated. 
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Во второй половине XX века рок-музыка стала 

отличаться стилевым многообразием, что способ-

ствовало возникновению различных ответвлений: 

«прогрессив-рок» или «арт-рок» (соединение рок-

музыки с классикой, фольклором, этнической му-

зыкой, авангардом и даже джазом), из жанра «арт-

рок» последовали многие другие стили рок-му-

зыки, среди которых выделим: блюз-рок (blues-

rock), фолк-рок (folk-rock), эсид-рок (acid-rock), 

«хард-рок (hard-rock), симфо-рок, классик-рок, 

техно-рок и др.» [1, с. 24]. В современной музы-

кальной науке существуют различные классифика-

ции данных стилей рок-музыки. В. Сыров выявил 

их типологию, исходя из принципа отражения 

в рок-музыке различных культурных и жанрово-

стилевых направлений [8, с. 13].  

Отметим, что высокий профессиональный 

уровень исполнителей, стилевое и жанровое много-

образие рок-музыки, способствовали ее признанию 

как ярчайшего явления массовой музыкальной 

культуры второй половины XX века [2, с. 21]. В 

настоящее время нонконформистская субкультура 

превратилась в часть массовой, «модной» культуры 

[4, с. 132]. Современному молодежному рок-движе-

нию свойственны «ярко выраженная и в большей 

части, наносная эпатажная и досугово-развлека-

тельная направленность, гедонизм, максимизация 

принципа свободы, усиливающаяся ориентация 

на внесемейные сферы общения, стремление музы-

кантов к саморазвитию, самореализации и свободе 

выбора» [8, с. 14].  

В результате применения структурно-антропо-

логического подхода к анализу рок-музыки 

Е. В. Мякотиным были выявлены следующие 

структурно-семантические ее характеристики: 

– моделирование рок-музыкой многоуровне-

вого звукового пространства («расширенные по-

средством электро-трансформации диапазоны бас-

гитары, электрогитары, использование специфики 



«Colloquium-journal»#17(41),2019 / ART 37 

искажённой окраски, гипернапряжённой силы 

звука)» [6, с. 15]; 

– «карнавально-игровая установка (перекраска 

природных тембров инструментов через электро-

трансформацию; 

– «бесконечность времени (восприятие множе-

ственности пространства как атрибута зыбкости 

смысла, его недосказанности и незавершённости)» 

[6, с. 16]. 

Одной из характерных особенностей рока яв-

ляется изначальный синкретизм его выразительных 

средств, «нерасчленимость музыкального и поэти-

ческого, вокального и инструментального, компо-

зиторского и исполнительского» [8, с. 10]. Понятие 

исполнительской интерпретации в привычном зна-

чении в рок-музыке отсутствует, т.к. отсутствует 

само понятие «произведения», закрепленного в 

нотном тексте. Музыкально-поэтическое создание 

сочинений находится в постоянном процессе ак-

тивного перефразирования, перепрочтения, истол-

кования [3, с. 276]. В рок-музыке, как отмечал В. 

Сыров, преобладает принцип многообразия форм и 

композиционных решений «чистых, смешанных, 

составных и слитных, статических и драматургиче-

ских, инструментальных и вокальных, театральных 

и студийных» [8, с. 17]. Здесь находят воплоще-

ние «инвариантные законы рок-композиций» (Е. В. 

Мякотин) [6, с. 18], на основе которых формируется 

особое художественное пространство.  

Среди внутренних, «глубинных» закономерно-

стей рок-музыки приоритетным является фониче-

ский уровень. «Явлению рок-музыки, – отмечала 

Е.Л. Рыбакова, – невозможно было состояться без 

новейших достижений в области электроники 

и электротехники, изобретения электронных ин-

струментов, звукозаписывающей аппаратуры, ко-

торые расширили границы возможного в создании 

новой звуковой картины мира» [7, с. 10]. 

С точки зрения Е.В. Мякотина, тембровые осо-

бенности рок-музыки уникальны, для их характери-

стики автор использует понятия «электротемброво-

сти», «электросонорности» и «дифференцирован-

ного структурного пространства звука» [6, с. 15]. 

Автор определяет электротембровость как звуко-

вой репрезентант рок-музыки, качество трансфор-

мированного звучания акустических инструментов. 

Однако автор ограничивается анализом пяти основ-

ных тембров (голоса рок-певца, тембров звучания 

ударной установки, бас-гитара, соло-гитара, элек-

троорган), отмечая, что тембры пытаются дойти до 

своих «сонорных пределов» («патологичность бру-

тальной “хриплой” окраски», выход на высокие ре-

гистры мужских голосов при неизбежном сжатии 

связок, искажение и расширение диапазонов бас-

гитары при помощи электро-трансформации) [6, с. 

14]. При этом, отмечает Е.В. Мякотин, «мощная ди-

намика баса начинает выходить в восприятии зву-

кового пространства на первый план (сонорность 

«низа» музыкальной ткани пронизывает всю верти-

каль тембрового пространства рок-музыки). 

Так происходит своеобразная замена ценностных 

понятий верха и низа» [6, с. 19]. При анализе кон-

цертной практики рок-скрипачей выявлены сход-

ные тенденции расширения тембровых возможно-

стей инструмента и организации смыслового про-

странства [5, с. 159].  

Отсутствие в проблематике новейших науч-

ных работ вопросов, связанных с практикой ис-

пользования скрипки в составе рок-ансамбля, по-

буждает к активизации исследовательского инте-

реса к реалиям современной исполнительской 

практики. Многие зарубежные и отечественные 

рок-группы имеют в своем составе скрипачей, ор-

ганично вписывающихся в ансамбль (Э. Джобсон – 

«Curved Air», «UK», «Jethro Tull», Д. Кросс – «King 

Crimson», Дж. Ричардсон – «Caravan», С. Хаузе – 

«High Tide», «Hawkwind», Р. Стейнхардт – 

«Kansas», А. Решетин – «Аквариум», В. Бухаров – 

«Крематорий», М. Нефедова – «Король и Шут» 

и др.). 

Джерри Гудман (Гудмен), (Jerry Goodman) – 

американский скрипач (род. в 1949 г.), освоил ака-

демическую школу исполнительства в Иллиной-

ском университете, в начале музыкальной карьеры 

работал в составе Чикагского симфонического ор-

кестра. С конца 60-х гг. XX века музыкант завер-

шил свою карьеру академического музыканта и 

начал сотрудничество с джаз-рок-группой 

«FLOCK», значительно обогатив саунд ансамбля и 

сделав группу конкурентноспособной на рынке 

шоу-бизнеса (запись дебютного альбома была про-

изведена на знаменитой фирме «Columbia 

Records»). 

В начале 1970-х гг. музыкант вошел в состав 

ансамбля «Mahavishnu Orchestra» Джона Макло-

флина. Музыкант-мультиинструменталист 

(скрипка, электроскрипка, альт-гитара, бас-гитара, 

мандолина), Д. Гудман выступал с музыкантами 

различных направлений (авангардный джаз, 

блюз, свинг, кантри-рок, поп, мэйнстрим-фьюжн, 

фламенко).  

Исполнительский стиль Гудмана – «рок–Пага-

нини» – отличает виртуозное владение техникой и 

штриховым богатством академической исполни-

тельской школы, стилевое чутье и изобретатель-

ность в создании импровизационных разделов рок-

композиций. Один из ярких примеров джаз-роко-

вых опусов Гудмана (в соавторстве с Хаммером) – 

«Like Children» (1974 г.) с популярной композицией 

«Кантри и восточная музыка» «Country And Eastern 

Music» (запись 2012 г.). Многообразные академиче-

ские приемы, блюзовые интонации и гармонии, ха-

рактерное свинговое ритмическое «покачивание», 

интегрированные в систему рок-музыки способ-

ствовали изменению и обогащению его музыкаль-

ной лексики. Наиболее ярко синтез блюза и рока 

проявляется в композиции «Встреча духов / Вы зна-

ете, что знаете» («Meeting Of The Spirits / You Know 

You Know», запись 2010 г.).  

Импровизации Гудмана дополняют рок-ком-

позиции, исполняемые инструментальными груп-

пами различных составов: «Too Cool» (Goodman, 

Watts) – ударная установка, саксофон, скрипка, 

электрогитара; «Sanny side up» – ударная уста-

новка, бас-гитара, электрогитара, гитара с двойным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/King_Crimson
http://ru.wikipedia.org/wiki/King_Crimson
http://ru.wikipedia.org/wiki/Caravan
http://ru.wikipedia.org/wiki/High_Tide
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hawkwind
http://www.km.ru/muzyka/encyclopedia/makhavishnu-orkestramahavishnu-orchestra
http://www.km.ru/muzyka/encyclopedia/blyuz
http://www.km.ru/muzyka/encyclopedia/sving
http://www.km.ru/muzyka/encyclopedia/kantri
http://www.km.ru/muzyka/encyclopedia/meinstrim
http://www.km.ru/muzyka/encyclopedia/fyuzhn
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грифом, скрипка. Звучание скрипки в данных ком-

позициях дополняет вертикаль тембрового про-

странства музыки, обогащая «низы» ударной уста-

новки (граунд-бит – пульсацию, которая является 

фундаментом музыкальной ткани) и басовых пар-

тий рафинированной мелодикой в верхних реги-

страх, свобода ритмического движения которой 

нарочито нарушает эффект регулярности. Особен-

ности мелодики, ритмических и гармонических ре-

шений соответствует принципам рок-музыки (экс-

прессивные фразы, охватывающие огромный диа-

пазон, полиритмия), но в них также присутствует 

качество, специфичное для классической музыки 

(использование секвенций, композиционное равно-

весие разделов формы) и академической школы ис-

полнительства (профессионализм и виртуозность). 

Эстетические функции классического искусства 

проникают в рок-музыку. Как отмечает С. В. Шапо-

валов, «рок в целом уже давно не протест, не “изли-

яние жизни”, не “божественность момента”. На 

первый план выходят “марка”, логотип, професси-

онализм. Даже и в своих подлинных, сохранивших 

жизнь формах, рок постепенно превратился в раз-

влечение» [9, с. 15].  
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Аннотация.  

В статье рассматривается вокальный цикл «Пять стихов Ли Цинчжао» современного китайского 

композитора Ван Цзяньчжона. Впервые в отечественном музыкознании вводятся сведения о вокальной 

музыке китайского композитора, широко известного у себя на родине, но неизвестного в России. Своеоб-

разие этого вокального цикла заключается в том, что в классическую европейскую музыкальную форму 

«вокальный цикл» введён яркий национальный колорит: интонационный, поэтический, мелодический, то-

нальный. Данный вокальный цикл демонстрирует удивительный синтез двух музыкальных пластов - ме-

лодии, которая прихотливо двигается по законам пентатоники и гармонии, которая насыщена европей-

скими гармоническими новациями XXвека (кластеры, расширенная тональность, хроматическая гармо-

ния и т.п.). Поэтическая сторона цикла показывает глубокую связь с общекультурными национальными 

традициями Китая, философию жизни человека и природы, психологию широкого спектра эмоций в дви-

жении женской души. Цикл «Пять стихов Ли Цинчжао» современного китайского композитора Ван 

Цзяньчжона может занять достойное место в русской исполнительской и педагогической музыкальной 

практике. 

Abstract.  
The article discusses the vocal cycle "Five Poems Li Tsinzhao" by contemporary Chinese composer Wang 

Jianzhong. For the first time in the national musicology, information about the vocal music of a Chinese composer 

widely known in his homeland, but unknown in Russia, is entered. The peculiarity of this vocal cycle lies in the 

fact that a vivid national color has been introduced into the classical European musical form “vocal cycle”: 

intonation, poetic, melodic, tonal. This vocal cycle demonstrates an amazing synthesis of two musical layers - 

melodies that whimsically move according to the laws of pentatonic and harmony, which is saturated with Euro-

pean harmonic innovations of the 20th century (clusters, extended tone, chromatic harmony, etc.). The poetic side 

of the cycle shows a deep connection with general cultural China's national traditions, the philosophy of human 

life and nature, the psychology of a wide range of emotions in the movement of the female soul. The cycle “Five 

Poems by Li Tsinzhao” by contemporary Chinese composer Wang Jianzhong can take a worthy place in Russian 

performing and pedagogical musical practice. 

 

Ключевые слова: Вокальный цикл, музыкальная форма, мелодия, гармония, пентатоника, ритм, ме-

лизм, хроматизм, тональность, поэзия, психология чувств  

Keywords: Vocal cycle, musical form, melody, harmony, pentatonic, rhythm, melism, chromatism, tonality, 

poetry, psychology of feelings 

 

Введение. Ван Цзяньчжон (1933-2016) – один 

из самых известных композиторов в Китае, полу-

чивший титул «великий предводитель», «патри-

арх» и «хранитель» традиционной китайской му-

зыки. «В Китае о композиторе написаны отдельные 

критические и аналитические статьи, в России его 

имя вообще неизвестно» [1, с.22]. Обращение к 

творчеству Ван Цзяньчжона в российском музы-

кальном пространстве весьма примечательно, так 

как это говорит о расширении и сближения различ-

ных музыкальных культур в глобализации совре-

менного мира и об интересе к классической музыке 

XXI века на разных континентах. На традиционный 

вопрос, каков краткий обзор исследований по дан-

ной проблеме, ответить практически нечего, так как 

публикаций о Ван Цзяньчжоне в России нет, за ис-

ключением диссертации Ли Юнь в 2019году, посвя-

щённой фортепианному творчеству Ван Цзянь-

чжона – это первое обращение к данному компози-

тору в России [1]. 

Цель данной статьи - ввести в российский 

научный оборот неизвестные сведения о вокальной 

музыке Ван Цзяньчжона. Показать, с одной сто-

роны, её своеобразие, связь с национальными тра-

дициями, с другой стороны - обратить внимание на 

композиторскую технику, соответствующую до-

стижениям XX века.  

Материалом для написания данной статьи по-

служило нотное издание вокального цикла «Пять 

стихов Ли Цинчжао» Ван Цзяньчжона [2], интер-

вью с композитором Ван Цзяньчжоном [3] и сведе-

ния о выдающейся китайской поэтессе Ли Цинчжао 

(1084 — 1151) эпохи династии Сунн (960-1279), со-

бранные Натальей Наумовой [4].  

Основная часть. Жанр вокального цикла в ев-

ропейской музыке имеет не столь длительную ис-

торию. Его начало принято считать с цикла 

Людвига ван Бетховена «К далёкой возлюбленной» 

(1816). Бурному расцвету жанру вокального цикла 

содействовала эпоха романтизма XIXвека с 

обострённым и углублённым вниманием к внутрен-

нему состоянию главного героя, ко всем нюансам 

его внутренней жизни, связанными с любовными 

переживаниями. Один за другим в европейской му-

зыке создавались такие знаковые вокальные циклы 

как «Прекрасная мельничиха» (1823) и «Зимний 

путь» (1827) Франца Шуберта, «Любовь поэта» и 

«Любовь и жизнь женщины» (1840) Роберта Шу-

мана, «Прощание с Петербургом» Михаила Глинки 

(1840), «Пять песен на стихи Матильды Везендонк» 

(1858) Рихарада Вагнера. Конец XIX века, русский 

«серебряный век» с небывалым расцветом поэтиче-

ского творчества, а так же XX век, с поиском глу-

бинных связей поэтического слова и музыкального 

эквивалента, обеспечили дальнейшее развитие 

жанра «вокального цикла». И если в отечественном 

музыкальном искусстве жанр «вокального цикла» 

представлен такими корифеями как П.И. Чайков-

ский, М.П.Мусоргский, С.В. Рахманинов, С.С. Про-

кофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В Свиридов, В.А. Гав-
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рилин, то картина жанра «вокального цикла в Ки-

тае» – это, пока что, в российском культурном про-

странстве - terra inсognita. Обращение к вокальному 

циклу «Пять стихов Ли Цинчжао» Ван Цзяньчжона 

– первая попытка аналитического рассмотрения во-

кального цикла китайской музыки, что представля-

ется весьма актуальным и значительным движе-

нием на пути познания неизвестной музыкальной 

культуры. 

Совершенно очевидно, что китайский компо-

зитор Ван Цзяньчжон взял за основу устойчивую 

европейскую форму, терминологическое определе-

ние которой гласит: «вокальный цикл - это цикл ро-

мансов или песен, объединённых общей идеей, а 

также музыкальным тематизмом. Понятие «вокаль-

ный цикл» аналогично поэтическому циклу в лите-

ратуре» [5]. 

Мир древнекитайской поэзии бесконечно раз-

нообразен и прекрасен, на это указывают многие 

исследователи. Так, Н.Т. Федоренко писал: «В Ки-

тае с древних времён существует «поэзия, полная 

картинности, и картины, полные поэзии» [6, с.12]. 

При этом автор отмечал удивительную роль, кото-

рую в течение веков играли в Китае искусство 

слова и поэзия, как неотторжимые части каждо-

дневного существования человека. Именно о поэ-

зии, ставшей жизненной судьбой для Ли Цинчжао 

даёт сведения Н. Наумова. Исследовательница пи-

шет: «Выдающаяся китайская поэтесс Ли Цинчжао 

(1084 — 1151) создала множество стихотворений, 

редких по изяществу и глубине. Круг их тем значи-

телен — это и красоты природы, и сокровенные 

мечты, и размышления о предназначении человека. 

Сборник получил выразительное название — 

«Строфы из гранёной яшмы». В лирических мини-

атюрах законченность формы сочетается с некото-

рой недосказанностью. Читатель как будто оказы-

вается внутри картины, где перед ним предстаёт 

удивительный мир» [4]. Спустя тысячелетие поэти-

ческие строки Ли Цинчжао переносят читателя из 

прошлого в настоящее. И сейчас, в XXI веке с 

этими стихами приходит понимание философии 

традиционной культуры Китая, где природа рас-

сматривается как единая часть жизни, где всемерно 

подчёркивается прямая связь между человеком и 

природой – «единство неба и человека», что в це-

лом, должно было бы совершенствовать внутрен-

нюю суть человека. 

В стихах Ли Цинчжао множество традицион-

ных для Китая образов и символов. Особое смысло-

вое значение имеют некоторые растения и цветы. К 

примеру, мейхуа - дикая слива. Как отмечает 

Н.Наумова: «Она начинает цвести, когда вокруг 

ещё лежит снег. Растение стало олицетворением 

мужественной и стойкой красоты, которая торже-

ствует вопреки невзгодам. Сама Ли Цинчжао про-

должала творить даже в самые трудные годы своей 

жизни — это подобно тому, как цветы мэйхуа рас-

пускаются на покрытых снегом ветвях. Присут-

ствуют в стихах и другие растения, причём в доста-

точно разном контексте. Хризантема олицетворяла 

в Китае мудрое уединение. Была она и символом 

поэтического вдохновения — недаром её с давних 

времён любили стихотворцы. Двоякое значение 

имели цветы груши — они олицетворяли печаль, но 

в то же время и красоту. Пион служил эмблемой 

любви, но при этом и скромности» [4]. Поэтические 

строки Ли Цинчжао полны образов и символов, от-

ражающих состояние женской души, например: 

И теперь в чужедальнем краю / Новый год я 

встречаю одна. 

Непонятно, когда же могла / Побелить мне 

виски седина! Вечереет. И ветер подул./ И за ок-

нами стало темно. И не стоит искать мэйхуа — Не 

увидишь её всё равно. Цветы в снегу[4]. 

Весьма примечательно, что композитор XX 

века, переживший культурную революцию в Китае, 

обратился к утончённой, наполненной символами 

поэзии древности, и нашёл в ней созвучные струны 

для своей души. В интервью, которое дал композит 

Ван Цзяньчжон в феврале 2010 года, он говорил: «Я 

написал эту работу в 1981 году. Я предпочёл стихи 

Ли Цинчжао, потому что они кажутся мне очень 

гибкими и лиричными, но в тоже время яркими и 

интенсивными. Ли Цинчжао была талантливым по-

этом, но жизнь её была трудной, и она пережила 

много несчастий. Я выбрал пять песен, чтобы в об-

щих чертах описать её жизненный опыт: начиная с 

избалованной богатой девушки, счастливой в юно-

сти до жизненного финала в мрачных и унылых го-

дах одиночества. Вот основная образная концепция 

цикла» [3]. 

В нашем рассмотрении вокального цикла 

«Пять стихов Ли Цинчжао» Ван Цзяньчжона, мы 

обратим самое пристальное внимание на поэтиче-

скую сторону этого произведения и на те музыкаль-

ные средства, которые использовал композитор в 

решении своей художественной задачи. Цикл 

«Пять стихов Ли Цинчжао» композитора Ван 

Цзяньчжона написан для женского голоса (со-

прано) в сопровождении фортепиано в жанре ка-

мерной классической музыки. Песни исполняются 

без перерыва, они контрастны по содержанию друг 

с другом, от песни к песни протянута единая линия 

развития образов, состояний, отдельных повторяю-

щихся интонаций, в целом, образующих единый 

классический вокальный цикл. Название каждой 

песни – это символичная, поэтичная и образная 

программа, где от песни к песне раскрывается 

смысл всего цикла: жизнь женской души от счаст-

ливой юности до одинокой старости. 

Первая песня «Как во сне» - воспоминание о 

далёкой юности; изысканная миниатюра в 24 такта, 

представляющая собой в музыкальной форме один 

период. Примерный подстрочный перевод автора 

статьи гласит: 

«Вспоминая вечер в павильоне…я не знаю до-

рогу домой, но я чувствую себя счастливой, побе-

жала в глубину к пруду с лотосами и увидела боль-

шую водоплавующую птицу, что мне делать?» [2]. 

Данный текст тонко воплощён в музыкальном 

содержании: недосказанность, неопределённость, 

зыбкость душевного состояния героини передана 

точными музыкальными средствами. Мелодиче-

ская линия по китайской традиции носит «ленточ-

ный» характер, она прерывиста, короткие фразы 
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как бы «кружатся» в поисках тонального центра, но 

его не находят. Мелодия в пентатонике то «устрем-

ляется» к центру F, то к B, она прихотливо 

«вьётся», и в окончании фраз, которые не находят 

устоя в тонике, как бы постоянно слышится вопрос 

«Что мне делать?» Фортепиано находится в «диа-

логе» с вокальной партией, аккомпанемент мягко 

завершает, «договаривает» прерывистую линию 

мелодии. Нельзя не обратить внимание на аккордо-

вые кластеры, которые изредка нарушают прозрач-

ность аккомпанемента. В отдельных фигурах ак-

компанемента слышны имитации струнного китай-

ского инструмента – цитры. Мелодическая и гармо-

ническая хроматика создаёт ощущение неустойчи-

вости и зыбкости. Пример мелодической линии 

песни «Как во сне», основанной на пентатонике: 

Пример фортепианного аккомпанемента песни 

«Как бы во сне», которая даёт образ европейской 

хроматической гармонии XX века: 

 
 

Вторая песня цикла: «Стирка у ручья». Обра-

тимся к подстрочному поэтическому тексту, кото-

рый рисует радость жизни и весеннее обновление: 

«Вылетевшие ласточки ещё не вернулись,/ Дети 

соседей играют в игры,/ Слива на берегу реки 

упала,/ Цветы на ивах покачиваются» [2]. 

Яркие образы материального мира переданы 

музыкальными средствами очень точно. Эта песня 

в музыкальном отношении контрастна первой по 

оживлённому темпу, по явному присутствию ма-

жора в гармонии. Аккомпанемент имитирует игру 

на лютне, народном китайском инструменте. Ме-

лодическая линия, также как и в первой песне, ко-

ротка и извилиста, в её изгибах используется 

только пентатоника. 

 

Фортепианное вступление к песне «Стирка у ручья»: 

 

 
Вокальная партия песни «Стирка у ручья» 

 
 

Третья песня «Пьяный под цветами. Пропав-

ший муж». Подстрочный перевод поэтического 

текста повествует о гармоничном единении при-

роды и душевных состояниях героини: 

«Тонкие туманные облака поднимались и тре-

вожились до рассвета, специи драконьего мозга 

сгорели в котле золотого божественного зверя. В 

Чунъян снова прошли прекрасные праздники, белые 

фарфоровые подушки, легкая пряжа над крова-

тью, только что пропитанная холодным воздухом 

прошлой ночью. Легкий аромат желтой хризан-

тинки разлился по рукавам одежды после того, как 

пил до заката в восточной изгороди. …Перламут-

ровая занавеска была задвинута западным ветром, 

и женщины в комнате были более худы, чем жел-

тые цветы» [2]. 

В аллегорической форме на фоне природных 

изменений показано состояние женской души. 

Большое значение имеет вступительная фортепиа-

нная прелюдия в 8 тактов. Тональный звук pe’, мно-

гократно повторяющийся в синкопированном 

ритме, в медленном темпе, производит впечатление 

тяжкого, неотступного, горестного размышления, 

соответствующего названию - «пропавший муж». 

Мелодическая линия здесь более насыщена извили-

стыми интервальными поворотами, она приближа-

ется то к центру b, то к gis, то к Fis. Хроматизмы, 

мелизматика создают напряжённый психологиче-

ский образ.  
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Четвёртая песня «Рыбаки- гордые мечты» 

опять обращена к аллегорическим символам, свя-

зям человека с небом, морской. Подстрочный пере-

вод поэтического текста говорит «высоким стилем» 

о духовных устремлениях: 

«Водные небеса соединяются, утренний ту-

ман омрачает юн тао. Галактическая поступь, 

тысячи парусов плывут по волнам. Как будто дух 

сна вернулся в небесный суд, и император послал 

приглашение. Пожалуйста, скажите, где вы нахо-

дитесь. Я ответил императору небесному, что 

путь был долгим, и что еще не поздно вздыхать. 

Научись писать стихи, а потом взвешивай. 90 ты-

сяч лье в длинном небе, и большой панг взлетает в 

воздух. Ветер! Никогда не останавливайтесь и 

направляйте это судно прямо на остров, где жи-

вут бессмертные» [2]. 

Фортепианная партия заполнена фактурой, ко-

торая изображает волнующую, водную стихию, 

имитирующую набеги волн. Темп быстрый и бур-

ный, размер 6/8. Мелодическая линия охватывает 

широкий диапазон, устремляется к крайним сопра-

новым нотам Fis, G, А второй октавы, но при этом 

сохраняет свою окраску пентатоники, в то время 

как аккомпанемент даёт гармонические тональные 

аккорды в диезных тональностях: 

 
 

Пятая песня «Говори медленно» - самая трагич-

ная по настроению и состоянию души. Построчный 

перевод поэтического текста говорит пронзительно 

о тяжёлых думах уходящей жизни: 

«Как будто что-то пропало. Только то, что 

все вокруг было холодным и ясным, сделало мое 

настроение еще более грустным и грустным. Хо-

лодный, горячий климат, трудно поддерживать 

тело. Хотя несколько бокалов светлого вина не 

смогли устоять перед холодными порывами осен-

него ветра к вечеру. Еще одна стая диких гусей в 

скорби улетела на юг. Эта фигура, этот крик, но 

это старые знакомые. Кто еще осмелится со-

рвать их сейчас, когда они засохли? Как можно си-

деть в одиночестве, сидя у окна, пока не наступит 

ночь? В этот сумеречный период снова пролива-

ется дождь, капли стекают вниз, и это разбивает 

сердце. Как эта ситуация может быть обобщена 

одним словом «горе»?» [2]. 

Композитор здесь использует один из спосо-

бов игры на барабане, который блистательно вос-

производится в фортепианной партии.  
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Трагичный ритм барабана, с жёсткой кластер-

ной гармонией XX века, создаёт космическое ощу-

щение прошлого в настоящем, которое живёт в 

каждом человек и сохраняется в генетической па-

мяти нации. 

Заключение. 

Вокальный цикл «Пять стихов Ли Цинчжао» 

современного китайского композитора Ван Цзянь-

чжона представляет большой интерес для музыко-

ведческого анализа. Впервые в отечественном му-

зыкознании вводятся сведения о вокальной музыке 

китайского композитора, широко известного у себя 

на родине, но неизвестного в России. Своеобразие 

этого вокального цикла заключается в том, что в 

классическую европейскую музыкальную форму 

«вокальный цикл» введён яркий национальный ко-

лорит: интонационный, поэтический, мелодиче-

ский, тональный. Произошёл удивительный синтез 

двух музыкальных пластов - мелодии, которая при-

хотливо двигается по законам пентатоники и гар-

монии, которая демонстрирует композиторское 

владение европейскими гармоническими новаци-

ями XXвека (кластеры, расширенная тональность, 

хроматическая гармония и т.п.). Поэтическая сто-

рона цикла показывает глубокую связь с общекуль-

турными национальными традициями Китая, фило-

софию жизни человека и природы, психологию ши-

рокого спектра эмоций в движении женской души. 

Вся глубина поэтического содержания цикла «Пять 

стихов Ли Цинчжао» нашла выражение в музыке 

Ван Цзяньчжона. Прошлое и настоящее существует 

в каждом человеке – об этом повествует музыка 

цикла «Пять стихов Ли Цинчжао» современного 

китайского композитора Ван Цзяньчжона. 
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Аннотация. 

Цель: проанализировать техники создания ностальгических переживаний в американском сериале 

Безумцы.  

Методы: изучение феномена ностальгии, изучение истории Америки, анализ кинематографических 

приемов, используемых создателями сериала для создания ностальгических переживаний. 

Результат: методы исследования сериала оказались эффективными, с их помощью удалось вывести 

пример формирования ностальгии при условиях изображения неидеализированного прошлого. 

Выводы: сериал «Безумцы» показывает определенный период (конец 50-х – 60-е годы в Америке) с 

двух сторон: на визуальном уровне это романтизированное прошлое, а на повествовательном уровне это 

период времени, в котором торжествовали стереотипы. Именно такой разносторонний подход оказы-

вается более глубоким и точным изображением времени и способствует формированию ностальгических 

переживаний. 

Abstract. 

Purpose: to analyze the techniques of creating nostalgic experiences in the American series Madmen. 

Methods: the study of the phenomenon of nostalgia, the study of the history of America, the analysis of cine-

matic techniques used by the creators of the series to create nostalgic experiences. 

Result: the methods of the series research proved to be effective, with their help it was possible to deduce an 

example of the formation of nostalgia under the conditions of the image of the imperfect past. 

Conclusions: the series "Madmen" shows a certain period (the end of the 50s – 60s in America) from two 

sides: on the visual level it is a romanticized past, and on the narrative level it is a period of time in which stere-

otypes triumphed. It is this versatile approach that turns out to be a deeper and more accurate depiction of time 

and contributes to the formation of nostalgic experiences. 
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Сериал «Безумцы (Mad Men (Мэттью Вайнер, 

США, 2007-2015). Название при локализации те-

ряет игру слов. Mad men – это не только безумцы, 

но и работники с Мэдисон Авеню (Madison avenue 

ad men). )» погружает зрителя в тщательно рекон-

струированную эпоху конца 1950-х – начала 1960-

х. «Безумцы» – любопытный пример нестандарт-

ного формирования ностальгических переживаний: 

изображенное в нем прошлое кажется неоднознач-

ным. И потому цель анализа этого сериала – понять, 

мешает ли наличие критического отношения к про-

шлому конструированию чувства ностальгии. 

Главный герой сериала – Дон Дрейпер – воз-

главляет отдел рекламы в агентстве «Стерлинг и 

Купер». Начальство ему благоволит, подчиненные 

им восхищаются, женщины им очарованы. В по-

следнем эпизоде 1 сезона Дон Дрейпер делает пре-

зентацию слайд-проектора «Кодак». Он включает 

проектор, чтобы показать самые счастливые мо-

менты, связанные с его детьми и женой, поясняя, 

что проектор – это одновременно и карусель, и ма-

шина времени. Ностальгию Дрейпер называет клю-

чом к пониманию ценности устройства. Определяя 

ностальгию как «боль старых ран» («pain from an 

old wound») и «тягу сердца более сильную, чем 

сами воспоминания» («a pain in the heart stronger 

than only memory»), он уверяет, что проектор спо-

собен перенести людей в места, в которых они меч-

тают оказаться снова. Он дает достаточно вольную 

трактовку ностальгии, используя ее в коммерче-

ских целях, отлично понимая, что это окажет нуж-

ное воздействие на клиентов. И этот рекламный ход 

замечательно характеризует и сам сериал: он спо-

собен перенести зрителей в то время, в котором 

многие мечтали бы оказаться.  

Визуальная стратегия 

Нью-йорк, начало шестидесятых. Пышные 

платья, пальто-кейпы нежных цветов, утонченные 

женщины с объемными прическами, статные муж-
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чины в костюмах с идеально уложенными воло-

сами, печатные машинки, виски и сигаретный дым. 

Рекламное агентство «Стерлинг и Купер» – акку-

ратный ряд столов с сидящими за ними секретар-

шами и ряд кабинетов для копирайтеров и руковод-

ства. Из серии в серию «Безумцы» воспроизводят 

миф о конце 50-х – начале 60-х как о периоде, пред-

метный мир которого завораживает (кадиллаки, 

роскошные кресла Eames (Эту модель кресла 

(Eames Lounge Chair) показали в 1956 году в про-

грамме «Home» на NBC)., лампа Nesso Lamp (Ди-

зайн лампы придуман Джанкарло Маттиоли в 1965 

году), изящные склянки с духами на тумбочках, 

дисковые телефоны, печатные машинки, блестя-

щие вафельницы), а женщины напоминают либо 

Мэрилин Монро, либо Жаклин Кеннеди, либо Одри 

Хепберн, и все мужчины похожи на Грегори Пека 

или Пола Ньюмана. Смотреть на все это – отдель-

ное зрительское удовольствие.  

Однако в этом мире свободнее всего себя чув-

ствуют белые западные мужчины. Афроамери-

канцы в него не вписываются: они работают убор-

щиками, домработницами, лифтерами. Женщины 

тоже не чувствуют себя в сложившихся обстоятель-

ствах свободно – они вынуждены следовать прави-

лам: их одежда должна выгодно подчеркивать фи-

гуру, чтобы радовать окружающих мужчин. В пер-

вой же серии первого сезона в агентство на 

должность секретарши приходит скромно одетая 

Пегги Олсен, вынужденная выслушивать от незна-

комых ей мужчин и женщин советы о том, как вы-

глядеть сексуальнее. Расовые и сексистские пред-

рассудки, являющиеся неотъемлемой частью вре-

мени, бросаются в глаза. Визуальная стратегия 

создания ностальгического переживания стано-

вится амбивалентной: с одной стороны, это куколь-

ный мир загородных домов с идеальными семьями, 

с другой – торжество разнообразных стереотипов.  

Нарратив  

На повествовательном уровне социальные 

проблемы кажутся освещенными еще более остро. 

Жена Дона Дрейпера – Бетти – бывшая фотомо-

дель, вынужденно забросившая карьеру ради вос-

питания детей и ведения хозяйства. Дом для Бетти 

одновременно и безопасное место, и тюрьма. Она 

оказывается заключена в круг сменяющих друг 

друга бытовых дел. Показательна 5 серия 1 сезона: 

Бетти вместе с детьми приходит на работу к Дону, 

и, пока тот отсутствует на рабочем месте, ждет его 

и общается с секретаршей. Вечером того же дня 

Бетти рассказывает об этом подруге и сравнивает 

поход к Дону на работу с посещением другой 

страны без знания иностранного языка. 

Другая героиня, Пегги Олсен, секретарша 

Дона, пытается реализовать себя как самостоятель-

ного и квалифицированного работника. Зная по-

требности женщин и умея облекать их в верно по-

добранные слова, она придумывает успешные сло-

ганы, и Дон повышает ее до копирайтера – 

работника рекламного отдела. Она оказывается 

единственной женщиной-копирайтером в компа-

нии. В последней серии первого сезона она узнает 

о своей беременности. Более того, узнает уже на 9 

месяце и, родив ребенка, отказывается от него и от-

дает на воспитание маме и сестре. Пегги вынуж-

дена сделать выбор между воспитанием ребенка и 

карьерой. Она отлично понимает, что в «Стерлинг 

и Купер» найдут ей замену, а в другом рекламном 

агентстве она вряд ли так быстро получит долж-

ность копирайтера. Такой выбор характеризует не 

только персонажа, но и время. 

Не менее показательна сцена с неудавшейся 

презентацией капроновых колготок: Пегги и 

Джоан, старшая секретарша, должны были озву-

чить стратегию продвижения, но мужчины на 

встрече засыпали их сексистскими шутками и, 

намекая на пышные формы Джоан, посоветовали 

ей вместо проведения презентаций заняться рекла-

мой лифчиков.  

Арсений Хитров в статье «Безумцы и услов-

ность социальных норм» [4, c. 118-138] описывает 

любопытную сцену (2 сезон, 7 серия) из сериала. 

Семья Дрейперов выезжает за город на пикник. Вы-

лазка идеального семейства на природу омрачается 

поведением Бетти и Дона: он, допив банку пива, за-

кидывает ее подальше в лес, она вытряхивает весь 

мусор с пледа на траву. Камера не следует за уезжа-

ющими героями, а фиксирует кучу мусора, остав-

ленного Доном и Бетти. «Драматизм описанной 

сцены, – пишет А. Хитров, – строится на неявном 

контрасте между заботой Дона и Бетти о чистоте 

рук их детей и полным пренебрежением к окружа-

ющей среде.» 

Мир рекламы, в котором работают герои, изна-

чально несет в себе обман: задача рекламы – пред-

ставить продукт в наиболее выгодном свете. Семья 

Дона поначалу кажется буквально сошедшей с но-

вогодних открыток, но постепенно зритель узнает, 

что Дон постоянно изменяет жене. Так обстоят дела 

почти во всех семьях, изображенных на экране, но 

в случае с главным героем это особенно важно. 

Дон, выросший в бедности с жестоким отцом, в дет-

стве находил спасение в просмотре рекламных ро-

ликов: красивая жизнь завораживала его. С одной 

стороны, повзрослев, он научился производить впе-

чатление на окружающих, с другой – не смог отде-

латься от необходимости все время казаться иде-

альным. Ложь, заложенная в рекламе, плавно пере-

неслась в его жизнь, где за внешним блеском 

скрывается масса страшных секретов.  

Описанная Спренглер формула вполне приме-

нима и для «Безумцев», но здесь она работает 

только в рамках серии: несмотря на возникшие про-

блемы, герои к финалу серии, как правило, собира-

ются дома и поддерживают миф об идеальной се-

мьи конца 50-х – начала 60-х, который, возможно, 

ставился под сомнение событиями прошедшего 

дня. Однако в контексте всего сезона такой подход 

не работает – финал первого сезона скорее песси-

мистичен: Дон приходит домой, где его встречают 

жена и дети (они собираются уехать без него на 

День Благодарения к ее родителям), и он сообщает 

им, что поедет с ними, несмотря на работу. Но мон-

тажная склейка дает понять, что это фантазия Дона: 

мы видим, как он в реальности открывает дверь, и 
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понимает, что жена и дети уже уехали, и сюрприз, 

задуманный им, не удался.  

Персонажи  

В образе Джоан Холлоуэй – старшей секре-

тарше, роскошной женщине, сводящей с ума всех 

окружающих, можно увидеть отсылку к Мэрилин 

Монро. На это можно посмотреть с двух сторон: во-

первых, Монро – историческая фигура, значимая 

для ее современников, к которым, безусловно, от-

носятся работники рекламного агентства; во-вто-

рых, за этим образом тянется шлейф культурных 

ассоциаций. В двадцатом веке о Монро писали мно-

гие: вспомним Нормана Мейлера, Глорию Стей-

нем, Артура Миллера. Платиновая блондинка и 

сейчас воспринимается как воплощение женствен-

ности, беззащитности и сексуальности. Но историю 

Монро можно воспринять и как крах американской 

мечты: простая девушка, очутившаяся на фабрике 

грез, но не сумевшая наладить личную жизнь и по-

гибшая в одиночестве от передозировки наркоти-

ков в 36 лет.  

Холлоуэй оказывается заложником своего об-

раза женщины, желанной для всех окружающих. У 

нее, как и у Монро, не устраивается личная жизнь. 

Во втором сезоне она выходит замуж, но брак 

вскоре распадается, и героиня остается одна с ре-

бенком. В 6 серии 2 сезона Пол Кинси, работник ре-

кламного отдела, говорит Дону, что все женщины 

делятся на два типа: «Джеки Кеннеди» (заботливая 

мама и жена, хранительница домашнего очага) и 

«Мэрилин Монро» (очаровательная соблазнитель-

ница без детей). В подтверждение своих слов он вы-

глядывает из кабинета в холл и относит каждую си-

дящую там девушку к одному из двух типажей. 

Джоан Холлоуэй в этой системе, безусловно, Мэри-

лин, в тайне желающая стать Джеки, а, например, 

Бетти Дрейпер – это Джеки, старающаяся приглу-

шить свои желания иногда быть Мэрилин. Дон как 

хороший рекламщик использует эту идею и преоб-

разует ее: он строит презентацию на том, что каж-

дая женщина одновременно и Джеки, и Мэрилин.  

Очевидно, такое деление утрированно и прово-

цирует рассуждения о женщинах как о существах 

примитивных, укладывающихся в удобную для 

мужчин систему сортировки. Но оно, как и другие 

описанные выше эпизоды, помогает дать более раз-

ностороннюю и комплексную характеристику вре-

мени. 

Вывод 

В первом сезоне «Безумцев» действие проис-

ходит в 1960 году. Спустя три года будет напеча-

тана «Загадка женственности» («Feminine Mys-

tique») Бетти Фридан (одной из лидеров американ-

ского феминизма); шесть лет спустя Бетти Фридан 

создаст и возглавит Национальную организацию 

женщин США; в 1964 Линдон Джонсон примет 

Билль о гражданских прав, на законодательном 

уровне запрещающий дискриминацию по расо-

вому, национальному и половому признаку.  

Ностальгию можно трактовать не только как 

тоску по прошлому, но и как попытку дистанциро-

ваться от не устраивающего нас настоящего. Ше-

стидесятые – период крупных социальных измене-

ний и больших надежд. Несмотря на расизм, сек-

сизм и шовинизм, именно это время явилось толч-

ком для второй волны феминизма, для сексуальной 

революции и движения хиппи. Это эпоха крупных 

социальных перемен. Поэтому события и сюжет-

ные линии, деконструирующие ностальгическое 

переживание, в данном случае делают образ эпохи 

более глубоким. И ностальгия, формирующаяся в 

«Безумцах» главным образом под воздействием ви-

зуальных приемов, не разрушается от наличия в се-

риале не-идеальных примет времени. Она оказыва-

ется эмоцией, вплетенной в более сложные и неод-

нозначные конструкции; эмоцией, допускающей 

критический взгляд на прошлое.  

С одной стороны, наслаждение от заворажива-

ющего предметного мира сериала наводит на 

мысль, что ностальгическое удовольствие от про-

смотра «Безумцев» в первую очередь эскапистское 

и ретроградное. Создатели превращают то, что се-

годня кажется излишеством, во вчерашнюю мерца-

ющую роскошь, приглашая зрителя к отождествле-

нию себя с персонажами и привлекая его глянце-

вым блеском. С другой стороны, «Безумцы» 

предлагают отрезвляющий взгляд на прошлое и 

позволяют провести аналогии с настоящим, в кото-

ром упомянутые социальные предрассудки лишь 

кажутся преодоленными. Что же такого в «Безум-

цах», что, несмотря на изображение негативных 

черт времени, ностальгия не разрушается? Разгадка 

именно в этих негативных чертах, в наличии ощу-

тимых границ и правил, и в том, как они были раз-

рушены глубокими социальными и культурными 

сдвигами в Америке 60-х. Ностальгия возникает 

благодаря мощной исторической трансформации, 

которая сегодня кажется невозможной. Ностальгия 

в таком случае может выступать как потенциаль-

ный инструмент для восстановления утраченных 

энергий социально-исторических перемен.  

В статье «Television Audiences and Transna-

tional Nostalgia: Mad Men in Israel» [8, c. 793] приво-

дится результат опроса зрителей по поводу персо-

нажа сериала, с которым они могли бы себя иден-

тифицировать. Выяснилось, что большинство 

опрошенных выбрали Пегги Олсен, фигуру, не 

пользующуюся большой популярностью среди ее 

современниц в сериале. Опрошенные объясняли 

свой выбор передовыми взглядами Пегги и ее про-

бивным характером. Вероятно, одним из условий 

ностальгического ощущения является понимание 

роли глубоких исторических изменений – иденти-

фикация с Пегги основана на восхищении ее спо-

собностью двигаться с преобразованиями ее эпохи 

или даже опережать их.  
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