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DETERMINATION OF THE CONTENT OF THE INTERLEUKIN-13 LEVEL, PERIOSTINE AND 

OTHER MARKERS IN THE SERUM OF BLOOD OF PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS. 

 

Актуальность 

На сегодняшний день наиболее распространенным, по данным эпидемиологических исследований за 

2018 год, IgE - обусловленным респираторным заболеванием является аллергический ринит (АР). Данная 

патология дыхательной системы обуславливается активацией иммунного ответа немедленного типа и 

развитием эозинофильного воспаления. Распространенность АР в РФ составляет 24% [1,2], в европей-

ских странах 15-17 % [3]. Воспалительный процесс регулируется Т-хелперами 2 типа (Th2) при участии 

цитокинов IL-4 и IL-13. В свою очередь IL-13 специфически стимулирует ответную реакцию при участии 

IgE и вызывает гиперактивность дыхательной системы. Тем самым увеличивая концентрацию эозино-

филов и активируя повышенную секрецию периостина фибробластами. [4,5,6,7,8] Сывороточный пери-

остин (СП) является новым предиктором воспалительных процессов при аллергических заболеваниях. 

Данный маркер обладает большей информативностью, чем эозинофилия крови и сывороточный IgE. Его 

показатели равнозначны скорости уменьшения FEV1 (объема принудительного выдоха за одну секунду) и 

толщины базальной мембраны. Наблюдается увеличение уровня СП при ремоделировании мембраны эпи-

телия дыхательной системы. [9]  

Relevance 

To date, the most common, according to epidemiological studies for 2018, IgE - caused by a respiratory 

disease is allergic rhinitis (AR). This pathology of the respiratory system is caused by the activation of an imme-

diate type of immune response and the development of eosinophilic inflammation. The prevalence of AR in the 

Russian Federation is 24% [1,2], in European countries 15-17% [3]. The inflammatory process is regulated by 

type 2 T-helpers (Th2) with the participation of the cytokines IL-4 and IL-13. In turn, IL-13 specifically stimulates 

the response with the participation of IgE and causes hyperactivity of the respiratory system. Thereby increasing 

the concentration of eosinophils and activating the increased secretion of periostin by fibroblasts. [4,5,6,7,8] Se-

rum periostin (SP) is a new predictor of inflammatory processes in allergic diseases. This marker is more informa-

tive than blood eosinophilia and serum IgE. Its performance is equivalent to the rate of decrease in FEV1 (forced 

expiratory volume in one second) and the thickness of the basement membrane. An increase in the level of SP is 

observed during remodeling of the membrane of the epithelium of the respiratory system. [nine] 

 

Ключевые слова: аллергический ринит (АР), сывороточный периостин (СП), интерлейкин-13 (IL-13), 

IgE, эозинофильный катионный белок (ECP), эозинофилы (Эоз), фибробласты. 

Key words: allergic rhinitis (AR), serum periostin (SP), interleukin-13 (IL-13), IgE, eosinophilic cationic 

protein (ECP), eosinophils (Eos), fibroblasts. 
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Цель исследования — изучить относитель-
ную диагностическую значимость изменения пока-
зателей IL-13, периостина и иных маркеров аллер-
гического ринита. 

Задачи: 
1.Изучить изменения показателей IL-13 и пе-

риостина при АР. 
2. Проследить взаимосвязь изменения IL-13, 

периостина с другими показателями эозинофиль-
ного воспаления: IgE, ECP, Эоз. 

3. Изучить корреляцию показателей IL-13 с пе-
риостином. 

Материал и методы:  
В настоящем исследовании использовалась 

сыворотка крови 50 больных АР в дебюте заболева-
ния, в возрасте от 4 до 18 лет. Биохимические пока-
затели были взяты в частной клинике города Крас-
нодара в период март-май 2019 года. В качестве 
контрольной группы использовались биохимиче-
ские показатели сыворотки крови условно здоро-
вых лиц, в количестве 50 человек, той же возраст-
ной группы. Изучение уровня IgE проводилось с 
использованием биохимического анализатора 
«Sapphire - 800»; оценка концентрации ЕСР - 
«Immulite 2000 XPi»; процентное содержание эози-
нофилов осуществлялось с помощью гематологи-
ческого анализатора «Sysmex XN - 100». Определе-
ние уровня IL-13 и СП проводилось на биохимиче-
ском анализаторе Immulite 2000XPi/ Siemens 
Healthcare. Для статистической обработки данных 
использовался пакет «STATISTICA – 8». Критерий 
Манна - Уитни (М – W) использовался для расчета 
достоверности межгрупповых различий. Достовер-
ность внутригрупповых различий оценивалась с 
помощью описательной статистики (Descriptive 
Statistics). 

Результаты: 
Состояние лабораторных показателей в экспе-

риментальной группе (АР) достоверно изменяются 
по сравнению с контролем. А именно, концентра-
ция IL-13 в сыворотке крови увеличивается на 63%, 

при р <0,05 (рис.1), что свидетельствует о воспали-
тельном процессе аллергической природы. При 
увеличение местного уровня IL-13 дыхательный 
эпителий экспрессирует продукцию периостина, 
который по сравнению с контрольной группой уве-
личивается на 37% при р<0,05 (рис.2), подтверждая 
наличие АР в экспериментальной группе, так как 
коррелирует с выраженностью эозинофильного 
воспаления.[10, 11] Которое подтверждается увели-
чением показателей ЕСР и Эоз. в эксперименталь-
ной группе на 78% (р<0,05), отражая единую кон-
цепцию каскадного развития аллергического от-
вета при участии анализируемых маркеров. 
Содержание Ig E в сыворотке крови, как основного 
медиатора аллергического воспаления на 73% 
выше в экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной, при р <0,05. Одновременное увеличе-
ние показателей IgE и IL-13, подтверждают биохи-
мические и физиологические процессы развития 
воспаления в организме. А именно обуславливает 
активацию IgE при участии специфического мар-
кера IL-13. 

Следует отметить, что в группе пациентов с АР 
показатели сывороточного IL-13 находятся в пре-
деле нормы у 22%, что обуславливается мало выра-
женным эозинофильным воспалением и отечно-
стью дыхательного эпителия на начальных этапах 
заболевания. Так же не следует забывать, что вос-
паление является локальным процессом, следова-
тельно наибольшая концентрация интерлейкинов 
будет сосредоточена в очаге воспаления. Просле-
живается взаимосвязь увеличения показателей СП 
с возрастанием IL-13 (рис.3) и эозинофилии, позво-
ляя использовать его как предиктор АР.  

В таблице представленной ниже приведены ре-
зультаты лабораторных показателей сыворотки 
крови больных аллергическим ринитом и контроль-
ной группы (табл.1). А так же, изменение показате-
лей в экспериментальной группе (табл.2). 

Таблица 1 

Результаты лабораторных показателей сыворотки крови больных аллергическим ринитом и кон-

трольной группы 

Показатели IL-13 CП IgE ECP Эоз. 

Больные АР (экспериментальная группа) 

Средний показатель 1,4056  1,4735 2528,22 57,952 13,2 

Standart Error (ошибка)  ± 0,0886 ± 0,2219 ±160,622 ±3,3 ±0,594 

Median 1,16  0,943  2311,5 51,635 12,5 

Standart Deviation (отклонение) 0,6266 1,5691 1135,769 23,403 3,309 

Minimum 0,33  0,052  562 22,92 6 

Maximum 3,01  6,302  5121 136,11 24 

Lower Quartile (нижний квартиль) 1  0,563  1698 40,18 10 

Upper Quartile (верхний квартиль) 2,01  1,325 3285 69,32 16 

Контроль 

Средний показатель 0,5162  0,9316  682,96 12,637 2,96 

Standart Error (ошибка) ± 0,0227 ± 0,0877 ±30,038 ±0,629 ±0,235 

Median 0,51  0,877 738,5 12,655 3 

Standart Deviation (отклонение) 0,1612 0,6208  212,401 4,454 1,665 

Minimum 0,26   0,039 169 4,87 0 

Maximum 1 2,5  995 20,74 5 

Lower Quartile (нижний квартиль) 0,39  0,386  539 8,99 1 

Upper Quartile (верхний квартиль) 0,63  1,269  862 16,47 5 
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Примечания: Оценка внутригрупповых показателей осуществлялась описательной статистикой 

(Descriptive statistics); ± - стандартная ошибка 

Таблица 2 

Изменение показателей в экспериментальной группе (АР). 

 IL-13 CП IgE ECP Эоз. 

АР ↑ на 63% (р<0,05) ↑ на 37% 

(р<0,05) 

↑ на 73% 

(р<0,05) 

↑ на 78% 

(р<0,05) 

↑ на 78% 

(р<0,05) 

Примечания: P – достоверно, при р <0,05 по критерию Манна-Уитни. За исходный показатель бе-

рется контрольная группа; ↑ - увеличение. 

 

 
Рис.1. Показатели концентрации интерлейкина-13 (IL-13). 

Примечания: Mediana – медиана; LQ/UQ – нижний/верхний квартиль; Min-Max –минимальные/мак-

симальные значения. 

 

 
Рис.2. Показатели концентрации cывороточного периостина (СП). 

Примечания: Mediana – медиана; LQ/UQ – нижний/верхний квартиль; Min-Max –минимальные/мак-

симальные значения. 
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Рис.3. Корреляция показателей СП с IL-13. 

Примечания: Mediana – медиана; LQ/UQ – нижний/верхний квартиль; Min-Max –минимальные/мак-

симальные значения. 

 

Заключение.  

Проанализировав лабораторные показатели 

сыворотки крови пациентов с аллергическим рини-

том, можно заключить, что увеличение уровня СП 

напрямую зависит от концентрации IL-13. Являясь 

ключевым цитокином Th2 воспаления, прирост ин-

терлейкин -13 запускает каскад реакций синтеза 

IgE, эозинофилов и периостина. Повышенная кон-

центрация периостина способствует увеличению 

толщины базальной мембраны, вызывая симптома-

тику АР: воспаление и отечность дыхательных пу-

тей, покраснение конъюктивы и зуд. Традиционные 

предикторы обострения аллергического процесса - 

IgE, процентное содержание эозинофилов и ECP 

при АР достигают критических значений, что 

предоставляет возможным считать данные иссле-

дуемые позиции, доминирующими в алгоритме ди-

агностики АР. 

Опасность аллергического ринита заключа-

ется в частых рецидивах, которые значительно 

ухудшают жизнедеятельность, кроме того имеется 

высокий риск перехода в бронхиальную астму. 

Именно поэтому важно работать в направлении по-

иска новых маркеров, для своевременной диагно-

стики и лечения.  

По данным «Bousquet» периостин повышается 

при всех аллергических заболевниях. Наибольшие 

увеличения приходятся на эозинофильные воспале-

ния и гораздо меньше на другие хронические забо-

леваниях дыхательной системы. [12] СП - является 

наиболее информативным одиночным предикто-

ром Тh2 опосредованного воспаления. Периостин 

осуществляет двойную роль в патогенезе и диагно-

стике эозинофильного воспаления: синтезируется в 

присутствии цитокинов (ИЛ-13) и одновременно 

считается структурным и сигнальным белком, за 

счет взаимодействия со специфическими рецепто-

рами, которые способствуют активации фибробла-

ста. Исследование процессов взаимодействия фиб-

робластов с иммунными клетками создает перспек-

тиву для изучения воздействия на специфические 

рецепторы и дальнейшее моделирование иммун-

ного ответа. Помимо этого, СП откладывается в ба-

зальной мембране при субэпителиальном фиброзе 

бронхиального эпителия [13], что позволяет ис-

пользовать его в качестве предиктора неблагопри-

ятного исхода АР при переходе в бронхиальную 

астму (БА). 

На сегодняшний день существует множество 

работ посвященных исследованию периостина как 

маркера БА, в которых статистически подтвер-

ждено критическое увеличение его концентрации. 

При аллергическом рините уровень СП ниже, од-

нако, обладает не меньшей диагностической ценно-

стью и нуждается в более детальном изучении.  

Выводы: 

1. У больных с аллергическим ринитом отме-

чается увеличение показателей IL-13 и СП (за ис-

ходные значения принимались биохимические по-

казатели крови у здоровых людей, не страдающих 

АР), что подтверждает наличие эозинофильного 

воспаления. 

2.  Наблюдается достоверное увеличение 

всех маркеров воспалительного процесса аллерги-

ческой природы. 

3. Прослеживается корреляция увеличения 

показателей СП с IL-13, что допускает использова-

ние периостина как предиктора эозинофильного 

воспаления при АР. 
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SPECIES DIVERSITY OF IRISES IN JAPANESE PAINTING 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу видового разнообразия ириса садового на основе визуализации образов из 

картин японских живописцев периода Эдо. В основу работы положена база образов, созданная из разно-

образных источников. В анализе учитывались следующие признаки: окраска долей околоцветника, размер 

и форма цветоносов. Установлено 7 видов ирисов на основе визуального анализа. Представленный подход 

может использоваться при изучении истории культуры, особенно древних сортов, их биологии и архео-

генетики. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the species diversity of garden iris based on the visualization of 

images from the paintings of Japanese painters of the Edo period. The work is based on a database of images 

created from various sources. The analysis took into account the following characteristics: color of the perianth 

lobes, size and shape of the peduncles. 7 types of irises were found based on visual analysis. This approach can 

be used to study the history of culture, especially ancient varieties, their biology and archaeogenetics. 

 

Ключевые слова: ирисы, древние сорта, видовое разнообразие, японская живопись, база образов.  

Кeywords: irises, ancient varieties, species diversity, Japanese painting, image database. 

 

За последние пятнадцать лет исследования по 

образу, первоначально выступающие как иллю-

страция или наглядный материал по исследуемой 

тематике, приобретают первостепенное значение 

как ресурс информации по истории агрокультур 

или цветочных растений, их морфологическим ха-

рактеристикам, видовому разнообразию и археоге-

нетике. Важнейшим трудом в разработке подходов 

анализа по образу является работа Джулиана Дже-

ника [8]. В ней он поднял широкий круг вопросов о 

том, как образ может выступать многопланово в 

представлении информации о растении. В работе 

подробно и детально рассмотрено по времени появ-

ление иллюстраций разного плана в различные вре-
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менные отрезки, и как они становятся ресурсом ин-

формации для анализа и познания видового разно-

образия растений, используемых человеком.  

В наших исследованиях была представлена ме-

тодология подбора образов для создания баз дан-

ных по конкретной культуре. В базу образов могут 

входить изображения на картинах художников, бо-

танические иллюстрации, гравюры, монеты, гобе-

лены, чеканки, почтовые марки и открытки, скуль-

птуры и т.п. Используя иконографический анализ, 

удалось выявить видовое разнообразие у тыквен-

ных культур: огурец, декоративные тыквы, лагена-

рия, момордика, чалмовидные виды тыквенных 

[5,6,7].  

Знания об относительно древних формах рас-

тений – видах, сортах, разновидностях доступно 

нам через различные источники изобразительного 

искусства. В рамках исследований по археогене-

тике растений, визуализация является одним из 

мощных инструментов для анализа. В наших иссле-

дованиях мы предприняли попытку проанализиро-

вать видовое разнообразие старых форм ириса на 

основе японской живописи. 

Влияние японской живописи заметно, в 

первую очередь, в прорисовке ирисов. Для этого 

стиля характерна четкость и тонкость изящных ли-

ний, та же сплошная заливка цветом отдельных де-

талей. Для японцев цветы ириса не только счита-

ются украшением и служат атрибутом всевозмож-

ных ритуалов, но и становятся объектом почитания, 

используются в кулинарии и косметологии и имеют 

свои праздники. Ирис имеет многофункциональное 

использование: как цветок для любования, насыще-

ния эстетической красотой, как лекарство, и как 

украшение. В Японии цветами ирисов украшают 

прически, наряды, предметы обихода, интерьеры. 

Кроме того, листья ириса добавляют в различные 

блюда, в них заворачивают рис и рыбу. 

Обращение к японской живописи к тому же 

дает уникальную возможность проанализировать 

ретро-сорта этой культуры в различных временных 

периодах [1, 2].  

В таблице представлены семь видов ирисов. 

Для идентификации видов была создана база дан-

ных образов ирисов из картин японских художни-

ков. Иконографические образы ирисов представ-

лены из иллюстративных альбомов по искусству 

Японии, с сайта Reader Collection, насчитывающего 

картины более 1000 художников с изображением 

цветов и птиц 

(http://readercollection.com/catalog.html). 

Визуальный каталог ирисов дает представле-

ние о генетическом разнообразии культуры, ее 

древних формах, а также распространении в куль-

туре. 

Хронологические рамки исследования охваты-

вают период в XVII по XX вв. Предметом исследо-

вания выступают исторические, агрономические, 

селекционно-генетические знания с точки зрения 

археогенетики растений. 

Представленный подход носит междисципли-

нарный характер, поскольку в нем затрагиваются 

вопросы истории, искусствоведения, селекции, ге-

нетики растений (рисунок 1,2).  

Таблица 

Видовое разнообразие ирисов в японской живописи 

Вид ириса, художник Образ 

Iris ensata - Ирис мечевидный (анг: Japanese iris) 

Tōshi Yoshida (1911-1995 ) 

Kayō Yamaguchi (1899-1984)  

Kazutoshi Sugiura (1938)  

Mokuchū Urushibara (1888-1953)  

Teru Kuzuhara (1915-?)  

Yoshika Fujita (1929-1999)  

Rakusan Tsuchiya (1896 - 1976)  

Koson Ohara) (1877-1945)  
 

German iris - ирис германский; Iris germanica - касатик германский 

 

http://readercollection.com/catalog.html
https://music.yandex.ru/artist/2939869?from=serp
https://music.yandex.ru/artist/2939869?from=serp
https://music.yandex.ru/artist/2939869?from=serp
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Iris japonica— Ирис японский (англ.: butterfly-flower – бабочка-цветок)  

Hisui Sugiura (1876–1965)  

 

Iris laevigata – Ирис гладкий (англ.: shallow-flower - мелкий цветок) 

Chūto Mōhitsu Gajō 1902  

Kajō Matsuda (1859-1931) 

 

Iris pseudacorus – Ирис ложноаировый ( или ирис желтый, ирис болотный, 

ирис водяной, ирис аировидный) 

Katsuyuki Nishijima (1945) 

 

 

Iris sanguinea – Ирис кроваво-красный или ирис восточный (англ.: blood red 

iris кроваво-красный ирис) 

Kōzō Onishi (1920)  

Kazuo Inoue (1932)  

Tōbei Kamei (1901-1977) 

Chōsei Miwa (1901-1983)  

 

Iris tectorum – Ирис кровельный (англ.: roof iris- радужная оболочка) 

Tansei Ippan (1894 -1935) 

Shinsen Mōhitsu Gajō (1897 –1841) 
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Рисунок 1. Разнообразие японского ириса (Iris ensata)  

 в работах Косон Охара (1877-1945) 

 

  

Рисунок 2. Iris laevigata в работах Дзиппо Араки (1872-1944) слева и Iris japonica в цветной ксилогра-

фии Хисуи Сугиура (1876-1965), справа 
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Таким образом, представленный подход через 

визуальный анализ растений ириса позволяет про-

следить древние или ретро-формы данной куль-

туры, распространенной в Японии. Выполненные 

образы с тонкой прорисовкой деталей цветка дают 

обширный материал по вариациям по данному при-

знаку, а выписанные сцены позволяют увидеть рас-

пространение растений в природной среде. Нам 

представляется, что собранная коллекция образов 

может выступать и в качестве обучающего матери-

ала по идентификации исходного материала по 

мельчайшим признакам, которые так важны при 

разработке современных селекционно-генетиче-

ских программ.  
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Аннотация 

В статье рассматривается связь группового пения в киргизском фольклоре с традиционной жизнью, 

зафиксированных в нотных текстах кыргызского музыкального фольклора, с точки зрения их историче-

ского, этно-музыкального и музыковедческо-фактологического анализа. Особое внимание уделяется на 

конкретные факты и материалы, связанные с элементами группового пения в киргизском фольклоре.  
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The article discusses the relationship of group singing in Kyrgyz folklore with traditional life, recorded in the 

musical texts of Kyrgyz musical folklore, from the point of view of their historical, ethno-musical and musicologi-

cal-factual analysis. Particular attention is paid to specific facts and materials related to elements of choral sing-

ing in Kyrgyz folklore. 
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В трудах музыковедов Кыргызстана появле-

ние, становление хорового художественного твор-

чества отражается в настоящее время достаточно 

субъективно и поверхностно. В некоторых случаях, 

если говорить, опираясь на конкретные факты и ма-

териалы, с точки зрения правил и существующих 

норм, в оценке общей закономерности в националь-

ных музыкальных сведениях следующие утвержде-

ния стали «аксиомой». Из них самыми распростра-

ненными считаются: «... до революции у киргизов 

не было хорового пения», или «…до Октябрьской 

Революции у киргизов существовало только соль-

ное пение» [1, с. 447]. Заслуженный деятель куль-

туры Киргизской ССР, выдающийся музыковед В. 

Виноградов тоже придерживался этого мнения, он 

пишет следующее: «... в киргизском народном 

творчестве прошлой эпохи не было хорового пения, 

… преобладало только сольное пение» [2, с. 153], 

«…до советской эпохи у киргизов не было много-

голосного пения … только было одноголосное во-

кальное творчество» [3, с. 105]. Если рассматривать 

киргизскую музыку с точки зрения запада, то 

можно продолжить такие аналогичные цитаты. По 

нашему мнению, такая постановка проблемы 

должна была быть после выяснения наличия или 

отсутствия в киргизском фольклоре каких-то явле-

ний и особых тенденций, уточнения терминов. По-

этому можно сказать, что эта проблема требует точ-

ного определения. Только при условии наличия ме-

тодологически значимой или точной терминологии 

можно правильно анализировать вышеуказанные 

явления.  

Да, если мы вспомним определение термина 

«хор», то хор – коллектив или ансамбль, целена-

правленно организованный из нескольких разных 

голосов певцов и партий. Здесь мы не можем пол-

ностью использовать термин «хор». Так как, только 

в некоторых эпизодах киргизской фольклорной му-

зыки имеется музыкальная форма совместного пе-

ния, нельзя дать ей полную характеристику. Здесь 

следует учитывать историко-социальную, этноре-

гиональную, акустико-феноменальную специфику, 

присущую восточной культуре. Нельзя механиче-

ски переложить практику художественности, при-

сущую западным и славянским народам.  

А. Эйхгорн для уточнения прецедента испол-

нения некоторых песен-поверий киргизов исполь-

зует термин «пение в унисон» [4, с. 105.]. Как нам 

кажется, нельзя подразумевать под этим то, что по-

ющий солист исполняет полностью в унисон сопро-

вождение массовым антифонным пением. Так как 

при этом не определяются точные тембры голосов. 

Кроме этого, во время совместного пения музы-

кально талантливые могут использовать несколько 

вариантов некоторых напевов мелодии. Это приво-

дит к изначальному рождению монодии «уплотне-

ния», создающую двоефоновость. Здесь совер-

шенно невозможно говорить, что произведение ис-

полняется в унисон.  
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Для обозначения и определения элементов, со-

держащих совместное пение в киргизской традици-

онной культуре пения, мы предлагаем рабочий тер-

мин «совместное пение». Этот термин характерен и 

для количественной, и для качественной сторон 

объекта. Документальный минимум фиксирован-

ных образцов древних киргизских песен ставит в 

достаточно сложное положение исследователей 

кыргызского фольклора. Известно, что впервые в 

1868 году народные песни собрал в сборник И. Доб-

ровольский. Он издан в пятом номере тетради «Му-

зыкального журнала Азии» [4, с. 35.]. Затем рус-

ский священник П. Тихов пробуя на определенном 

уровне проанализировать образцы некоторых пе-

сен, пишет: «…киргизы пели в унисон, …способом 

длительного держания на основной ноте создавали 

лучшие образцы двоеголосья…» [5, с. 15]. В веде-

нии автора книги в необходимом количестве име-

лись фактологические материалы, сборники пере-

писанных народных песен, публикации дореволю-

ционных исследователей. Но, в данной книге, 

несмотря на то что нет в широком масштабе сведе-

ний о киргизской хоровой музыке, отсюда можно 

сделать вывод о том, что в киргизском музыкаль-

ном фольклоре некоторые элементы совместного 

пения присутствовали в некоторых музыкальных 

эпизодах.  

Мы при анализе ритуального фольклора мо-

жем найти неразрывное единство слова, музыки и 

действия, а также незабываемый реликт совмест-

ного пения или исполнения. На различные квинтэс-

сенции национальной психологии, устоявшиеся со-

циальные обычаи и традиции, взгляд на художе-

ственность оказывали влияние семейная жизнь 

народа, обряды, приметы и поверья.  

Особенность, характерная условиям родопле-

менного общества, состоит в его многослойности и 

различной «полифоничности». Здесь не разделя-

лись на зрителей и исполнителей. Так как каждый 

член рода являлся прямым активным участником 

происходившего мероприятия. Основным стиму-

лом для потомков одного рода, родственников, бра-

тьев и каждой семьи являлся не только совместный 

труд, также их единство было направлено на дру-

гую коллективную деятельность. Все члены рода 

достаточно хорошо знали соответствующие при-

меты и поверья, которые со знанием дела могли 

красиво применить при совместном пении. Опира-

ясь на сведения источников китайской письменно-

сти, В. Виноградов говорил о том, что элементы 

форм ансамблевого исполнения были известны 

древним кипчакам. Также опираясь на Геродота, он 

отмечает прекрасную манеру исполнения совмест-

ного пения Массогетами, жившими до нашей эры и 

кочевавшими в половине первого столетия в горах 

[2, с. 34].  

В результате, что эти элементы появились в 

древнейшую эпоху. Фольклор не был отстранен от 

жизни и примет-поверий, наоборот он был тесно 

связан с ними и синкретизирован. В связи с тем, что 

сложно объективно восстановить то время, мы вы-

нуждены обратиться к некоторым формам фольк-

лора. Это формы фольклора, дошедшие из про-

шлого века до нашего времени. Это влияние при-

мет-поверий и религии на общую сферу, 

консервирование некоторых моментов, способ-

ствующих изменению духовности в общественной 

жизни.  
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Abstract 

In the article, the author reveals the nature of the influence of the artistic principles of Middle Eastern art on 

the formation of the principles of musical impressionism in the work of Debussy. musical Orientalism is justified 

as a stylistic device that plays an important role in the evolution of the composer's creative method. 
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При сoпoстaвлeнии фoртeпиaннoгo твoрчeствa 

Дeбюсси с нaслeдиeм eгo вeликих прeдшeствeн-

никoв, сoвeршивших рeвoлюцию в мирoвoй 

фoртeпиaннoй мyзыкe и испoлнитeльствe 

(Бeтхoвeн, Шyмaн, Шoпeн и Лист), мы видим, чтo 

прoизвeдeния Дeбюсси имеют иные векторы 

смысла, иной эмoциoнaльный диaпaзoн и мaсштaб 

фoрм. Колористическая стoрoнa хyдoжeствeннoгo 

мeтoдa Дeбюсси спoсoбствoвaлa мaксимaльнoмy 

рaсширeнию тeмбрoвo-звyкoвых вoзмoжнoстeй 

фoртeпиaнo и oбoгaтилa фoртeпиaннyю литeрaтyрy 

XX вeкa мнoгими яркими прoизвeдeниями. Многие 

творческие находки композитора в области музы-

кального звучания отражали «общую тенденцию 

музыкального искусства по расширению границ 

музыкального звука, исследования его тембровых, 

колористических и экспрессивных возможностей, 

наиболее активно проявившуюся в XX веке» [3]. 

Кyльтyрa, согласно мнению К. Дeбюсси, имeeт 

двa фoкyсa: aнтичнoсть и Вoстoк. Нaслeдиe 

кoмпoзитoрa свидeтeльствyeт oб интeрeсe Дебюсси 

к рaзным кyльтyрaм Вoстoкa. Нaрядy с дaвнo 

oсвoeнными в слyхoвoм oпытe eврoпeйцeв «испaн-

ским» и «вeнгeрo-цыгaнским» Вoстoкoм, Дeбюсси 

aктивнo oбрaщaeтся к кyльтyрaм индo-бyддийскo-

дaльнeвoстoчнoй мeтaтрaдиции. 

«Встрeчy» Дeбюсси с культурой Вoстoкa 

oбычнo дaтирyют 1889 г., кoгдa oн, пoбывaв нa 

Всeмирнoй выстaвкe, пoзнaкoмился с явaнскoй 

мyзыкoй. Упoминaния oб этих впeчaтлeниях 

встрeчaются в письмaх, рeцeнзиях, стaтьях 

Дeбюсси и в 1895, и в нaчaлe 1900, и в 1913 гг. Нo 

eсли aнтичнoсть привлeкaлa кoмпoзитoрa нa 

прoтяжeнии всeй eгo жизни, тo интeрeс Дeбюсси к 

Вoстoкy рeзкo вoзрoс в 1900-1910-х гг. Нaпримeр, в 

1912 г. oн yпoминaeт в рeцeнзии нa кoнцeрт Ж.Э. 

Кoлoннa зaкoны кoнфyциaнствa, явaнскyю мyзыкy 

и «вoстoчныe ткaни», бeз кoтoрых нe сyщeствyeт 

сeгoдня хoрoшeгo oркeстрa» [7, с. 81]. 

В нeкoтoрoй стeпeни этoт интeрeс был связaн, 

вeрoятнo, с нaчaлoм дрyжбы Дeбюсси с П.-Ж. Тyлe 

(1901 г.) и В. Сeгaлaнoм (1905 г.), с кoтoрыми 

кoмпoзитoр плaнирoвaл сoздaть рaбoты для тeaтрa: 

с Сeгaлaнoм в 1907 г. – «Сидхaртa» (нaпoмним, чтo, 

Г. Гeссe нaписaл свoю пoэмy в прoзe «Сиддхaртa» 

знaчитeльнo пoзжe – в 1919-1922 гг.), с Тyлe в 1912 

– пeрсидский бaлeт. В эти жe гoды Дeбюсси 

рaбoтaeт нaд тaкими сoчинeниями, кaк «Пaгoды», 

«Зoлoтыe рыбки», рaпсoдия для сaксoфoнa 

(нaписaннaя в 1903 г., и кoтoрoй сaм Дeбюсси дaвaл 

рaзныe нaзвaния – «фaнтaзия», «мaвритaнскaя рaп-

сoдия», «aрaбскaя рaпсoдия»2), бaлeты – «Кaммa» 

(1911-1912 гг.), «No ja li» (нa мaлaйский сюжeт, 

1913-1914 гг.), индийскaя дрaмa (пo Г. д'Aннyнциo, 

1914 гг.). 

Нaслeдиe Дeбюсси свидeтeльствyeт oб 

интeрeсe кoмпoзитoрa к рaзным кyльтyрaм 

Вoстoкa. Пoзнaкoмившись с мyзыкaльнo-ис-

слeдoвaтeльским этюдoм Сeгaлaнa, пoсвящeннoгo 

мyзыкe мaoри, Дeбюсси прeдлaгaeт aвтoрy зaняться 

индийскoй мyзыкoй, чтoбы oкaзaть бoльшyю 

yслyгy мyзыкoзнaнию. Срeди дрyзeй Дeбюсси былo 

нeмaлo тeх, ктo чрeзвычaйнo интeрeсoвaлся 

Вoстoкoм (Л. Лaлya, A. Мeссaжe, Р. Гoдe, Сeгeлaн, 

Тyлe), a тaкжe эзoтeричeскими и oккyльтными 

yчeниями, ширoкo рaспрoстрaнившимися в кoнцe 

XIX – нaчaлe XX вв. (В. дe Лиль-Aдaн, П. Лyис, К. 

Мeндeс, Ж. Бya, С. Мaллaрмe, Г. д'Aннyнциo). 

Нaпримeр, Лaлya был aвтoрoм исслeдoвaния 

«Китaйскaя мyзыкa», вышeдшeгo в 1912 г., и 

либрeттистoм oпeры A. Рyссeля «Пaд- мaвaти» 

(1914 г.), a Гoдe в кoнцe 1880-х гг. пoбывaл в Oст-

Индии. 

Интeрeс к Индии для Дeбюсси – этo интeрeс к 

инoмy мышлeнию и иным цeннoстям, стoль 

хaрaктeрный для фрaнцyзскoй (и ширe 

eврoпeйскoй) кyльтyры кoнцa XIX вeкa [2]. Имeя 

зaмыслы сoчинeний нa пeрсидский, мaлaйский, 

eгипeтский, индийский сюжeты, сaм Дeбюсси 

пoнимaл вoстoчнyю кyльтyрy кaк истoричeски 

слoжившyюся цeлoстнoсть, oтличнyю oт зaпaднoй 

кyльтyры (бeз выдeлeния в этoй кyльтyрe бyддизмa, 

индyизмa и т.д.). Нo в цeнтрe внимaния 

eврoпeйскoй кyльтyры тoгдa были Индия, Китaй, 

Япoния, тo eсть oбщaя индoбyддийскo-дaль-

нeвoстoчнaя цивилизaция, oбъeдиняeт индo-

бyддийскyю и китaйскo-кoнфyциaнскyю трaдиции 

в oднy мeтaтрaдицию. В этoй мeтaтрaдиции Индия 

являлaсь нeсoмнeнным дyхoвным и кyльтyрным 

«фyндaмeнтoм». 

Дeбюсси сoзнaтeльнo ввoдит принципы 

мyзыкaльнoй индoнeзийскoй систeмы в свoe 

твoрчeствo, выхoдя зa рaмки прoстoгo нaслoeния 

экзoтизирyющих цитaт. И, тaким oбрaзoм, aссими-

лирyeт эффeкт тeмпoрaльнoй трaнсфoрмaции 

чyжoй мyзыкaльнoй кyльтyры. Дeбюсси в своем 

творчестве использует нeкoтoрыe принципы 

явaйскoгo гaмeлaнa, и в чaстнoсти вaни-вaни, 

oписaннoгo Тьeрсo с тaким энтyзиaзмoм [6, c. 37]. 

Тaк, нaпримeр, Дeбюсси вo втoрoй чaсти 

«Фaнтaзии для фoртeпиaнo с oркeстрoм» 

вoспрoизвoдит хaрaктeрныe для явaйскoй мyзыки 

финaльныe ритмичeскиe грyппы. 

Кoмпoзитoр тaкжe ширoкo испoльзyeт 

слeндрoиндoнeзийский мyзыкaльный лaд, 

прeдстaвляющий сoбoй aнeмитoничeскyю 

пeнтaтoникy: oтсyтствиe пoлyтoнoв пoзвoляeт eмy 

экoнoмию нaпряжeннoстeй и рaзрeшeний кaдaнсoв, 

игрaющих oгрoмнyю рoль в зaпaднoй мyзыкaльнoй 

систeмe. Дебюсси нaклaдывaeт сoнaтнyю фoрмy 
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свoeй «Фaнтaзии» нa цикличeскyю тeмy, явнo 

зaимствoвaннyю y бaлyнгaнa (пeрвoгo из двyх 

oнгaнoв, или циклoв, вaни-вaни). 

В цикле из трeх пьeс («Пaгoды», «Вeчeр в 

Грaнaдe», «Сaды пoд дoждeм») осoбeннo 

примeчaтeлeн изыскaннeйший oриeнтaлизм пeрвых 

двyх произведений, в кoтoрых Дeбюсси чyткo 

вoспрoизвoдит мyзыкaльный мир Вoстoкa. 

Aтмoсфeрa звyкoвoй зaстылoсти, лaдoвoй стaтики 

зaпeчaтлeнa в пьeсe «Пaгoды» с, ee aрхaичeскoй 

пeнтaтoннoстью (мeлoдикa «чeрных клaвиш») и 

гyлкими «yдaрными» эффeктaми, имитирyющими 

звyчaния китaйских бaрaбaнoв (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1. Дебюсси К. Пагода. 

 

Крaсoчнoe oчaрoвaниe южнoиспaнскoй 

мyзыки, ee oриeнтaльнaя, «мaвритaнскaя» прирoдa 

вoплoщeны в срeднeм рaздeлe циклa — «Вeчeрe в 

Грaнaдe»: типичнo вoстoчныe лaдoвыe oбoрoты 

(мeлoдия с yвeличeннoй сeкyндoй) сoeдиняются с 

«знoйными» ритмaми испaнскoй хaбaнeры, с 

oстинaтными рисyнкaми, слoвнo вoспрoизвoдя-

щими oтдaлeннoe бряцaниe гитaр (см. рис. 2): 

 
Рисунок 2. Дебюсси К. Вечер в Гранаде. 

 

Импрeссиoнистскaя свoбoдa, прихoтливoсть 

ритмичeских смeн прeдстaвлeны в срeднeм рaздeлe 

пьeсы, гдe пeрeбивaющиe дрyг дрyгa кoнтрaстныe 

тaнцeвaльныe фoрмyлы нaпoминaют o пeстрoтe и 

рaзнooбрaзии нaрoдных нaигрышeй, дoнoсящихся 

из вeчeрнeй мглы (см. рис. 3). 
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Рисунок 3. Дебюсси К. Вечер в Гранаде. 

 

В данном циклe композитором созданы 

мyзыкaльныe пoртрeты трeх рaзличных нaциoнaль-

ных кyльтyр — Китaя, Испaнии, Фрaнции; в 

кaждoй из пьeс Дeбюсси дeмoнстрирyeт oсoбyю 

прeлeсть лaдoвoгo стрoя, свoeoбрaзиe тeмбрoв, 

aрoмaт нaциoнaльнoгo пeйзaжa [1, c. 34]. 

 В результате проведенного исследования 

было выявлено, что восприятие восточных культур 

европейским сознанием постепенно трансформи-

ровалось, европоцентристский ориентальный миф, 

в котором Восток представал преимущенственно с 

позиций инаковости, брутальности, дикости сме-

нился интегральный подходом, позволяющим 

взглянуть на культуру Востока как равноправную 

по отношению к европейской и древнейшую си-

стему, основанную на особом типе мировосприя-

тия, одним из важнейших признаков которого явля-

ется медитативный характер постижения сакраль-

ных истин и искусства [5, с. 12]. Именно этот 

признак хyдoжeствeннoй кyльтyры Ближнeгo 

Вoстoкa наиболее активно, на нащ взгляд, повлиял 

на стaнoвлeниe принципoв мyзыкaльнoгo импрeс-

сиoнизмa в твoрчeствe К. Дeбюсси, стал обоснова-

нием мyзыкaльного oриeнтaлизма кaк oдного из 

важнейших приeмoв твoрчeствa композитора.  

Сильнoe влияниe нa твoрчeствo К. Дeбюсси 

oкaзaлo твoрчeствo сaмых ярких из прeдстaвитeлeй 

«Мoгyчeй кyчки»: Мyсoргскoгo (в чaсти мyзыкaль-

нoгo языкa и вырaзитeльных срeдств), a тaкжe 

Бoрoдинa и Римскoгo-Кoрсaкoвa (кaк в плaнe 

гaрмoничeских, тaк и oркeстрoвых изыскoв) [4, с. 

10]. Фрaнцyзский кoмпoзитoр рaдикaльнo мeняeт 

мyзыкaльный язык, испoльзyя в свoeм твoрчeствe 

индoнeзийскyю мyзыкaльнyю систeмy. 

В творчестве К. Дебюсси транформация основ-

ных пaрaмeтрoв мyзыкaльнoгo языкa (мeлoдики, 

oркeстрoвки, фaктyры, ритмики), возникает как 

следствие синтеза европейского и восточного типа 

музыкального мышления [1, с. 34]. Эвристичeскoe 

испoльзoвaниe Вoстoкa являeтся oбщeй чeртoй 

твoрчeствa Дeбюсси. Нeсмoтря нa пoвышeнный 

интeрeс кoмпoзитoрa к трaдициoнным вoстoчным 

кyльтyрaм, их влияниe нoсилo прeимyщeствeннo 

aссoциaтивный хaрaктeр, тeм сaмым дeлaя эти вли-

яния трyднo yлoвимыми в мyзыкaльнoм стилe 

Клoдa Дебюссии. Oбoбщaя всe фaкты, рaзбрoсaн-

ныe в твoрчeствe Дeбюсси, слeдyeт признaть: егo 

Вoстoк – этo сoбирaтeльнoe пoнятиe кyльтyр Ближ-

нeгo, Срeднeгo и Дaльнeгo Вoстoкa.  

Список литературы 

1. Зайцева М.Л. Искусство-синестезсистема 

эпохи символизма: синестезийность как доминанта 

художественного сознания // Colloquium-journal. 

2019. № 17-7 (41). С. 33-36. 

2. Зайцева М.Л. Особенности проявления 

синестезии в художественном сознании 

композиторов-романтиков // Культура и искусство. 

2017. № 2. С.61-69. URL: http://e-

notabene.ru/pki/article_19072.html 

3. Зайцева М.Л. Эксперименты в области му-

зыкального звучания в камерно-инструментальном 

творчестве Родиона Щедрина // Траектория науки. 

2016. № 10. Том 2. URL: 

http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/206/

230. Загл. с экрана.  

4. Лядов В. И. Трансцендентная сущность 

творчества и ее проявление в фортепианном искус-

стве // Colloquium-journal. 2019. № 7-4 (31). С. 9-11.  

5. Лядов В.И. Влияние изобразительного ис-

кусства на формирование музыкального мышления 

Пауля Хиндемита // Colloquium-journal. 2019. № 2-

4 (26). С. 9-12. 

6. Мюллер Р.   Влияние явайской музыки на 

фантазии Дебюсси.  узыка XIX век Х/2; Универси-

тет Калифорнии, 1986. 186 с. 

7. Ярoциньский С. Дебюсси, импрессионизм 

и символизм. М.: Прогресс, 1978. 232 с.  

 

 

 

 

  

http://wiki-linki.ru/Page/7966
http://wiki-linki.ru/Page/55266
http://wiki-linki.ru/Page/55264
http://wiki-linki.ru/Page/40243
http://wiki-linki.ru/Page/140366
http://e-notabene.ru/pki/article_19072.html
http://e-notabene.ru/pki/article_19072.html


18 ART HISTORY / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

УДК 792.03 

Урсегова Н.А. 

Новосибирский государственный педагогический университет 

 

НАРОДНО-ПЕСЕННЫЕ ТРАДИЦИИ РУССКИХ КРЕСТЬЯН  

СЕЛА ЧУЛЫМ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ursegova N.A. 

 

FOLK SONG TRADITIONS OF RUSSIAN PEASANTS 

VILLAGES OF CHULYM ZDVINSKY DISTRICT OF NOVOSIBIRSK REGION 

 

Аннотация 

На основе опубликованных и неопубликованных ранее (архивных) материалов впервые изучается му-

зыкально-стилевая специфика фольклора русских крестьян, проживающих в селе Чулым Здвинского рай-

она Новосибирской области. Анализируемый в статье материл записан в ноябре 1976 г. студенткой за-

очного отделения Новосибирского государственного педагогического института, хранится в Государ-

ственном архиве Новосибирской области. Атрибуция звуковых файлов позволяет отнести фольклорно-

этнографические традиции села Чулым к русским сибирским традициям позднего формирования (вто-

ричным), а, именно, старожильческим. 

Abstract 

Based on previously published and unpublished (archival) materials, the author first studies the musical and 

stylistic specifics of the folklore of Russian peasants living in the village of Chulym in the Zdvinsky district of the 

Novosibirsk region. The material analyzed in the article was recorded in November 1976 by a student of the 

correspondence Department of the Novosibirsk state pedagogical Institute, and is stored in the state archive of the 

Novosibirsk region. Attribution of sound files allows us to attribute the folklore and ethnographic traditions of the 

village of Chulym to the Russian Siberian traditions of late formation (secondary), namely, old-time residents. 
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Народно-песенные традиции русского населе-

ния Новосибирской области в настоящее время не-

достаточно изучены [6, 7], особенно это касается ее 

старожильческой части. За последние двадцать лет 

не появилось ни одной обобщающей работы, спе-

циально посвященной комплексному изучению 

фольклорно-этнографических традиций русских 

старожилов, проживающих на территории Новоси-

бирской области [8]. С одной стороны, это обуслов-

лено, недостаточным количеством опубликован-

ных источников, необходимых для проведения ана-

лиза, а с другой – недоступностью для 

исследователей материалов из государственных и 

ведомственных архивов [4].  

Достоверными источниками в комплексном 

изучении и описании народно-песенных традиций 

русских крестьян-старожилов Новосибирской об-

ласти могли бы стать фольклорные материалы 

фонда Р-2163 «Коллекция фольклорных материа-

лов, собранных под руководством профессора 

НГПИ М. Н. Мельникова», хранящиеся в Государ-

ственном архиве Новосибирской области (далее – 

ГАНО), содержащий записи 1962-1990 гг. Однако, 

«богатейшее звуковое и текстовое собрание недо-

статочно известно специалистам, поскольку его 

описи не опубликованы, а доступ к архивным фо-

номатериалам ограничен» [4, c. 123]. 

На основе опубликованных и неопубликован-

ных ранее (архивных) материалов впервые изуча-

ется музыкально-стилевая специфика фольклора 

русских крестьян, проживающих в селе Чулым 

Здвинского района Новосибирской области. Ана-

лизируемый в статье материл записан в ноябре 1976 

г. студенткой Новосибирского государственного 

педагогического института Лымарь Валентиной 

Илларионовной от сестер Липокуровой Марии 

Алексеевны и Пасаженниковой Анны Алексеевны, 

хранится в Государственном архиве Новосибир-

ской области. Однако, дневник полевых записей 

В.И. Лымарь в ГАНО отсутствует, на хранение не 

сдан, хотя сведения о нем имеются в Описи руко-

писных материалов № 1 [10]. На звуковых файлах 

собирателем не указаны годы рождения и место 

рождения информантов, что в некоторой степени 

затрудняет работу исследователей [9]. 

Частично изучаемые материалы, а именно: 

припевка дружку и поезжанам, исполняемая во 

время бранья «Нам сказали, ш(и)то друженька 

бога…той, да богатой» (№ 60) и причетная песня 

«Приступи…(и)ся что роди…(и)мой батюшко» (№ 

77), ранее были опубликованы в двадцать втором 

томе серии «Памятники фольклора народов Си-

бири и Дальнего Востока» [3, с. 108, 124]. Оба пе-

сенных текста были нотированы и подготовлены к 

публикации автором настоящей статьи. Анализ 

указанных выше свадебных текстов показал, что 

песенные традиции села Чулым Здвинского района 

Новосибирской области могут быть отнесены «к 

кругу причетно-песенных традиций» [2, с. 34; 7, с. 

20-27], истоки которых «следует искать в песенной 

культуре русского Севера» [5, с. 109].  
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В фонозаписях В.И. Лымарь присутствуют 

еще три весьма интересных песенных образца. Пер-

вый образец – лирическая песня «Поглянулся, но 

тол(и)ко, да раскрасо(ю)…точке», приуроченная к 

свадебному обряду и исполняемая за день перед 

свадьбой, когда девки вели невесту в баню. Второй 

образец – вечерошная круговая песня «Уж вы 

брови, да мои брови», которая исполнялась на Ро-

жество: молодежь откупала дом для проведения 

вечерки, девки и парни собирались, круговые песни 

пели, танцевали. По словам информантов «когда 

пели эту песню, то ходили кругом. Парень девушку 

водил в кругу» [9]. Третий образец – вечерошная 

песня «Летел голубь, да летел(ы) сизай, летел по за 

мо… (о)рью». 

Все три неопубликованных образца имеют об-

щую музыкально-стилевую основу, близкую опуб-

ликованным свадебным песням. Их характерные 

музыкально-стилевые черты: 1) насыщенность ме-

лодики внутрислоговыми распевами; 2) динамика 

развития мелодического (певческого) развития 

приводит к усложнению словесного текста песни, 

появлению в его структуре несмысловых вставок 

(частиц, огласовок согласных звуков, колорирова-

ние гласных звуков, повторов отельных частей 

слова), словоразрывов, словообрывов; 3) развитая 

мелодика песен с обилием распевов-вокализов про-

водит к появлению вторичной ритмической компо-

зиции, «которая координирует напев не с «чистым» 

стихом, а со стихом расширенной структуры» [1, c. 

201] .  

Таким образом, все рассмотренные образцы, 

вне зависимости от их жанровой принадлежности, 

обладают общими характеристиками, свойствен-

ными протяжным песням русских старожилов Си-

бири, что придает этой локальной традиции эмоци-

онально-психологическую цельность и черты му-

зыкально-стилевого единства. Следовательно, 

фольклорно-этнографические традиции села Чу-

лым могут быть отнесены к традициям позднего 

формирования (вторичным), а, именно, песенным 

традициям русского старожильческого населения 

Сибири. 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает международную деятельность выдающихся представителей во-

кального факультета Шанхайской консерватории профессора Чжоу Сяоянь и её учеников: Вэй Суна, Гао 

Маньхуа, Ляо Чанъюна, Чжана Цзяньи, Шень Яна, – как отражение связанного с политическим и куль-

турным курсом КНР процесса создания и развития китайской академической вокальной школы. На при-

мере вокальной школы профессора Чжоу Сяоянь в статье прослеживается, как в Китае, на уровне целой 

отдельно взятой страны, впервые в мире в столь сжатые сроки – менее века – происходит процесс осво-

ения заимствованной вокальной культуры с последующими развитием и достижениями китайской испол-

нительской и вокально-педагогической школы, а также интеграцией их в мировую культуру.  

Abstract 

In the article, the author considers the international activities of the outstanding representatives of the vocal 

faculty of the Shanghai Conservatory of music Professor Zhou Xiaoyan and her students: Wei Song, Gao Manhua, 

Liao Changyong, Zhang Jianyi, Shen Yang, – as a reflection of the process of creating and developing the Chinese 

academic vocal school. Using the example of the article, using the example of the vocal school of Professor Zhou 

Xiaoyan, the article traces, as in China, at the level of an entire country, for the first time in the world in such a 

short time - less than one century - there is a process of mastering the borrowed vocal culture takes place with the 

subsequent development and achievements of the Chinese performing and vocal-pedagogical schools, as well as 

their integration into world culture. 
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Профессор Чжоу Сяоянь (Zhou Xiaoyan, 1917-

2016) – всемирно известная китайская певица (ко-

лоратурное сопрано), профессор, заведующая во-

кальным факультетом Шанхайской консерватории. 

Она выдающийся вокальный педагог Китая, воспи-

тавший плеяду всемирно известных китайских 

оперных певцов – мировых оперных звёзд, пред-

ставляющих свою великую страну в таких ведущих 

театрах мира, как «Метрополитен Опера», оперные 

театры Сан-Франциско, Вашингтона, Мичигана и 

др., выступающих на ведущих фестивалях мира, 

концертирующих на лучших мировых сценах. 

Педагогическая карьера Чжоу Сяоянь, продол-

жавшаяся почти 70 лет, неразрывно связана с Шан-

хайской консерваторией. Судьба её символична, в 

ней, как в зеркале, словно отражена судьба китай-

ского вокального искусства ХХ и начала XXI века: 

- начало её профессионального обучения в 

Шанхайской консерватории и продолжение его во 

Франции отражают этап становления китайской во-

кальной академической школы способом прямого 
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заимствования методов европейской школы, а её 

быстрая и успешная европейская певческая карьера 

является показателем высочайшего уровня освое-

ния классической музыкальной культуры Запада 

уже на этом этапе; 

- возвращение Чжоу Сяоянь в Китай и её даль-

нейший самоотверженный труд в Шанхайской кон-

серватории, её стремление привнести европейскую 

музыкальную и вокально-педагогическую куль-

туру на китайскую почву, граничащее с подвигом, 

учитывая риски в годы «культурной революции», а 

затем блестящий практический результат в начале 

80-х годов ХХ века – выход сразу нескольких уче-

ников класса Чжоу Сяоянь на международный уро-

вень исполнительской деятельности и победы в 

престижных мировых вокальных конкурсах, – 

прямо отражают этап освоения в ХХ веке европей-

ских традиций академического пения культурой 

Китая и глубокий уровень освоения этих традиций, 

демонстрируя живую органическую связь китай-

ской вокально-педагогической школы с европей-

ской и являясь показателем высокого уровня этой 

связи; 

- создание Чжоу Сяоянь в 1988 году Центра 

стажировки молодых оперных певцов с авторской 

педагогической программой и международной дея-

тельностью, успехи её учеников в зарубежных кон-

курсах высокого уровня и вхождение целого ряда 

её учеников в число оперных знаменитостей мира, 

– всё это является показателем высочайшего уровня 

современной китайской исполнительской и во-

кально-педагогической школы и отражением про-

цесса её интеграции в мировую культуру. 

Можно сказать, что Чжоу Сяоянь – символ 

успехов китайской вокальной культуры ХХ века, 

человек, всей своей жизнью сопричастный высо-

чайшим современным достижениям китайской во-

кально-педагогической школы, являющийся её 

ключевой фигурой. Её педагогическая деятель-

ность стала прочным фундаментом для процвета-

ния оперы в Китае. За период своей работы на во-

кальном факультете Шанхайской консерватории - с 

1949 года по 2016 год – Чжоу Сяоянь, обобщив 

опыт обучения у западных педагогов, основываясь 

на традициях нескольких национальных вокальных 

школ, создала высокоэффективную профессио-

нальную вокальную школу, позволяющую вокаль-

ному факультету Шанхайской консерватории ста-

бильно выпускать певцов мирового уровня уже в 

третьем поколении. Убедительным подтвержде-

нием этому служит имя обладателя титула «Певец 

мира» (Кардифф, 2007 г.) Шеньяна – ученика Гу 

Пина, который является выпускником Чжоу Сяо-

янь. 

В период нынешнего колоссального подъёма 

экономического и политического взаимодействия 

Китая с зарубежными странами изучение деятель-

ности выдающихся представителей вокального фа-

культета Шанхайской консерватории представля-

ется актуальным, поскольку позволяет более полно 

оценить фактор обмена культурными достижени-

ями и кадрами, в том числе (учитывая длительность 

рассматриваемого периода деятельности) – как в 

контексте изучения исторических процессов, каса-

ющихся вопросов развития межнациональных му-

зыкальных связей и интеграционных процессов, 

так и в контексте изучения и пропаганды нацио-

нального искусства.  

В этой связи жизнь и деятельность Чжоу Сяо-

янь и её выдающихся учеников: Вэй Суна, Гао 

Маньхуа, Ляо Чанъюна, Чжана Цзяньи, Шень Яна, 

– представляют большой интерес для мирового во-

кального искусства. Они рассматриваются в насто-

ящей работе в аспекте освоения китайской культу-

рой ХХ века европейских традиций академиче-

ского пения, развития и современных достижений 

китайской исполнительской и вокально-педагоги-

ческой школы и её интеграции в мировую куль-

туру. Именам этих всемирно известных китайских 

оперных исполнителей – наших современников 

ещё предстоит занять достойное место как в исто-

рии, так и в системе образования и профессиональ-

ной музыкальной культуры, освещая соответству-

ющие разделы истории музыки, вокальной педаго-

гики, исполнительского искусства. В настоящей 

работе некоторые материалы об этих исполнителях 

изложены на русском языке впервые. 

Чжоу Сяоянь родилась 17 августа 1917 года в 

Китае в городе Ухань провинции Хубэй.  

Отец её – Чжоу Цанбай – был состоятельным 

человеком. Он окончил экономический факультет 

Нью-Йоркского университета и работал менедже-

ром Шанхайского банка Ханькоу и генеральным 

менеджером банка Хубэй. Многолетняя дружба 

связывала его с Чжоу Эньлаем – известным поли-

тическим деятелем Китая, который впоследствии, в 

октябре 1949 года, стал премьером Государствен-

ного административного совета и министром ино-

странных дел Китайской Народной Республики и 

оставался на этом посту до самой своей смерти в 

1976 году. В итоге Чжоу Цанбай передал большую 

долю своего состояния коммунистической партии 

Китая. 

Чжоу Сяоянь росла и воспитывалась в приви-

легированной среде 1930-х годов, получила в Шан-

хае хорошее образование в римско-католической 

школе. Благодаря этому она имела возможность 

изучать европейские языки, западную музыку.  

Благодаря музыкальной среде Шанхая того пе-

риода у Чжоу Сяоянь зародился большой интерес к 

европейской вокальной музыке и академическому 

вокалу. В течение первых трёх десятилетий ХХ 

века в Китае процесс политического и экономиче-

ского развития обусловил ситуацию создания в 

стране образовательной системы, в том числе и му-

зыкальной, по европейским образцам. В Шанхае в 

1927 году была основана первая в Китае консерва-

тория. У истоков её создания стоял министр про-

свещения Цай Юаньпэй, а также пианист и компо-

зитор Сяо Юмэй, который и стал первым ректором 

Шанхайской консерватории. Кроме того, в Шанхае 

1920-1930-е гг. проводились множественные га-

строли известных российских оперных исполните-

лей, к примеру, в 1936 году состоялись концерты 

великого русского певца Ф. И. Шаляпина.  
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В 1936 году Чжоу Сяоянь поступила на обуче-

ние в класс академического пения Шанхайской 

консерватории, которая в тот период ещё именова-

лась Национальной музыкальной консерваторией. 

Там в течение года она обучалась у профессора 

Владимира Григорьевича Шушлина (Сун Яньин. 

«Интеграция европейских традиций пения в во-

кальную школу Китая.» Диссертация. На правах ру-

кописи.), из класса которого впоследствии «вышло 

не одно поколение самых выдающихся китайских 

мастеров оперной сцены» [19, с. 40]. 

В июле 1937 года началась война с Японской 

Империей, и Чжоу, молодая студентка, желая вне-

сти свой вклад в защиту Родины, исполнила бал-

ладу «Великая китайская стена» в своём родном го-

роде Ухань. В балладе речь идёт о том, что военные 

беженцы из северо-восточного Китая хотят вер-

нуться в родной город, захваченный японцами в 

1931 году после маньчжурского инцидента. С этой 

балладой Чжоу Сяоянь получила свою первую из-

вестность в Китае, а затем эта песня стала визитной 

карточкой карьеры Чжоу Сяоянь. В дни празднова-

ния Китаем 50-летия победы над Японией Чжоу 

Сяоянь была приглашена исполнить эту балладу на 

Великой китайской стене. А в 2005 году в Шанхае 

состоялся юбилейный концерт 65-летия педагоги-

ческой деятельности Чжоу Сяоянь, в том же году 

отмечалось 60-летие победы Китая над Японией, и 

Чжоу Сяоянь снова исполнила балладу «Великая 

китайская стена», сказав при этом: «Мне будет 90 

лет через два года. Мой голос определенно не так 

хорош, как это было, когда я была моложе, но по-

чему это должно мешать мне петь песню? Моя лю-

бовь к стране всегда была одна и та же» [12, с.1]. 

В 1937 году из-за войны Китая с Японией 

Чжоу Сяоянь пришлось оставить учёбу в Шанхай-

ской консерватории и вернуться домой в Ухань. 

Затем Чжоу Сяоянь продолжила своё вокаль-

ное образование в Париже, где в 1938 году посту-

пила в Русскую частную консерваторию им. С. В. 

Рахманинова.  

В консерваторию Чжоу Сяоянь поступила, во-

многом благодаря поддержке и влиянию знамени-

того композитора и музыкального критика того 

времени Александра Николаевича Черепнина, с ко-

торым она была знакома ещё по Шанхайской кон-

серватории. А. Черепнин прибыл в Китай «по при-

глашению своей тёти Камиллы Хорват, младшей 

сестры его матери, Марии Черепниной-Бенуа. В 

Париже он оказался благодаря тому, что в Шанхай-

ской консерватории он встретил свою любовь – та-

лантливую китайскую пианистку Ли Сян Мин (Li 

Xiang Ming), но смог жениться на ней, лишь уехав 

в Париж» [19, с. 50]. 

Обучение в консерватории проходило на рус-

ском и французском языках. Здесь Чжоу Сяоянь по-

лучила прекрасную европейскую вокальную 

школу. Семь лет училась в классе выдающегося пе-

дагога и певицы, профессора Петербургской кон-

серватории С. Гладкой-Кедровой (лирическое со-

прано), ученицы Натальи Ирецкой – выпускницы 

Санкт-Петербургской консерватории, продолжив-

шей своё обучение в Париже у Полины Виардо [19, 

с. 50]. 

Также «в 1938-1947 годах она училась под ру-

ководством итальянского баритона Бернарди 

(Bernadi), а также изучала искусство французского 

романса под руководством Перуджа (Perugia) и 

Магнети (Magneti)» [15, с. 130]. Таким образом, ев-

ропейская музыкальная культура, и прежде всего 

французская и русская, оказала на Чжоу Сяоянь се-

рьёзное влияние. 

По окончании обучения Чжоу Сяоянь осталась 

в Европе, активно осваивала европейский репер-

туар, концертировала. В концертах она исполняла 

отрывки из французских, итальянских, английских 

и немецких опер на языке оригинала. Уже в октябре 

1945 г. она блестяще дебютировала в постановке 

оперы А. Н. Черепнина на сцене Национального те-

атра Grand Opera в Париже, где пела по-француз-

ски.  

В 1946 году в Люксембурге состоялся первый 

её сольный концерт, в программе которого, наряду 

с музыкой китайских композиторов, прозвучала во-

кальная музыка Шуберта, Шумана, Верди, Листа и 

др.. С большим успехом Чжоу Сяоянь выступила и 

на Первом Международном музыкальном фести-

вале «Пражская весна», который тогда стартовал в 

1946 году впервые как культурное событие, посвя-

щённое 50-летию Чешского филармонического ор-

кестра. Участие в этом престижном музыкальном 

фестивале стало одним из важнейших событий в 

жизни певицы, ведь в ходе фестиваля Чжоу Сяоянь 

не только познакомилась с Леонардом Бернстай-

ном, Давидом Ойстрахом, Святославом Рихтером, 

Дмитрием Шостаковичем и другими великими ев-

ропейскими музыкантами, но и за своё выдающееся 

выступление и чистое, красивое колоратурное со-

прано получила от прессы прозвище «Китайский 

соловей». Так она получила европейскую извест-

ность. Также в период 1946–1947 гг. Чжоу Сяоянь 

выступала с концертами в Лондоне, Париже, и в го-

родах Чехии, Италии, Германии и Швейцарии. 

В октябре 1947 года Чжоу Сяоянь оставила ев-

ропейскую вокальную карьеру и по просьбе своего 

отца возвратилась в Китай, который в этот период 

испытывал немало трудностей. Чжоу Сяоянь бук-

вально была шокирована бедностью соотечествен-

ников и беспорядками, творившимися в Шанхае. 

Здесь она начала преподавать в Цин Мугуаньской 

государственной консерватории, которая позднее 

была реорганизована в Центральную музыкальную 

консерваторию.  

В 1949 году была образована Китайская 

Народная Республика. К власти пришли коммуни-

сты, Чжоу Эньлай – друг отца Чжоу Сяоянь – был 

назначен премьером Государственного админи-

стративного совета и министром иностранных дел 

КНР. Чжоу Сяоянь встретила Чжоу Эньлая на кон-

ференции по литературе и искусству в 1949 году, 

она была тронута тем, что Чжоу Эньлай вспомнил 

её брата, погибшего в войне с японцами. Чжоу 

Эньлай призвал Чжоу Сяоянь работать на благо 
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страны. С 1949 по 1965 год Чжоу Сяоянь была пе-

дагогом Шанхайской консерватории. В этот период 

она вела ещё и большую концертную работу, вы-

ступая не только в Китае, но и выезжая в составе 

официальных делегаций в Польшу, Индию, Север-

ную Корею, Советский Союз. В 1952 году Чжоу 

Сяоянь вышла замуж за кинорежиссёра и драма-

турга Чжана Цзюньсяна (Zhāng Jùnxiáng, 1910-

1996г.).  

В ноябре 1965 года в Китае началась «культур-

ная революция». Чжоу Сяоянь было предъявлено 

обвинение в контрреволюционной деятельности, 

они с мужем были изгнаны из Шанхая и пересе-

лены в провинцию, где на ферме они выращивали 

свиней и цыплят.  

Об этом периоде своей жизни Чжоу Сяоянь 

позднее сказала в интервью «Нью-Йорк таймс», что 

такая ситуация ссылки не была самой жестокой. 

Предположительно, Чжоу Эньлай оказал ей косвен-

ную помощь, отправив их в провинцию, подальше 

от столичных широкомасштабных репрессий, при 

этом дом Чжоу Сяоянь в Шанхае был не тронут 

хунвэйбинами. Она сказала: «Меня заставили по-

нять, что я очень мало знаю о своей стране. Это был 

период, когда я узнала, что значит быть простым 

китайцем…» [11]. 

В 1970—1971 годах премьер Госсовета КНР 

Чжоу Эньлай и его сторонники выступили с крити-

кой ультралевой направленности и повели борьбу 

за централизацию государственного планирования 

и регулирования, введение всесторонней рацио-

нальности. В этот период, в 1970 году, Чжоу Сяоянь 

возвратилась к работе в Шанхайской консервато-

рии. И хотя в течение всего периода «культурной 

революции» (1965-1976 гг.) в стране запрещалось 

оперное пение, и эти 10 лет были самым тёмным 

периодом в жизни Чжоу Сяоянь, но она упорно про-

должала вести свою работу. Именно в период 

«культурной революции» она обучила китайского 

тенора Вэй Суна, который в 1977 году окончил во-

кальный факультет Шанхайской консерватории в 

классе Чжоу Сяоянь. В настоящее время Вэй Сун – 

знаменитый китайский тенор, солист Шанхайского 

Большого театра. Исполняет ведущие теноровые 

партии в операх Пуччини «Турандот», «Тоска», 

«Богема», «Мадам Баттерфляй», Масканьи «Сель-

ская честь», Верди «Травиата», «Риголетто», Чай-

ковского «Евгений Онегин», Бизе «Кармен» и др. 

Много гастролирует за рубежом: во Франции, Гер-

мании, Италии, Швейцарии, Японии, Южной Ко-

рее, Северной Корее, Индонезии, Гонконге, Тай-

ване и других странах. 

Осенью 1976 года скончался Мао Цзэдун, по-

сле чего фактическим руководителем страны стал 

Дэн Сяопин, аннулировавший итоги «культурной 

революции», инициировавший экономические ре-

формы в Китае и разработавший принцип «социа-

лизма с китайской спецификой» и претворивший 

его в жизнь за период с конца 1970-х до начала 

1990-х гг., пока он был лидером Китая.  

С фактическим приходом к руководству Ки-

таем Дэна Сяопина в стране началось активное воз-

рождение оперной и концертной деятельности, му-

зыкального образования. С конца 1970-х до начала 

1990-х гг. Чжоу Сяоянь стала практически ключе-

вой фигурой в развитии профессионального во-

кального образования и исполнительства в Китае. 

Во-первых, она добилась блестящих педагоги-

ческих успехов на мировом уровне. В 1984 году в 

Австрии по результатам участия в III Международ-

ном конкурсе оперных певцов им. Ганса Габора 

«Бельведер» в Вене сразу четыре её студента полу-

чили награды, при этом Чжань Маньхуа (Zhan 

Manhua, меццо-сопрано) и Чжан Цзяньи (Zhang 

Jianyi, тенор) разделили I премию [6]. 

Во-вторых, благодаря своей исследователь-

ской работе, проведению академических лекций и 

мастер-классов, просветительской деятельности, 

Чжоу Сяоянь стала ключевой фигурой в становле-

нии теоретической базы китайского вокального 

академического искусства. Тематика исследований 

Чжоу Сяоянь – обобщение, усвоение европейской 

вокальной методологии, привнесение её на китай-

скую культурную почву. «В своей монографии 

«Вокальный диапазон и способы его расширения» 

(«Искусство музыки», 1979. 1-е изд.), а также в дис-

сертации «Современные вокальные тенденции: пе-

реосмысление вопросов вокальной педагогики» 

(«Искусство музыки», 1981. 1-е изд.) она рассмот-

рела общую ситуацию вокального образования в 

Китае, подвела итог его развития на протяжении 

трех десятилетий, отметила важность различных 

аспектов языка в исполнении китайских и ино-

странных произведений.  

Кроме того, тематику ее исследований харак-

теризуют такие научные работы, как «Несколько 

слов о современном вокальном стиле исполнения» 

(«Гуанмин жибао» от 1981 года 11 марта), «Не-

сколько вопросов о том, на что нужно обратить 

внимание при обучении вокалу (на примере побе-

дителей вокального конкурса в Вене)» («Искусство 

музыки», 1985. 4-е изд.).» [23]. 

В своих трудах Чжоу Сяоянь отстаивала пози-

ции и методы, развивала новые принципы китай-

ского вокального искусства, которые она приме-

няла в своей педагогической работе. «Во многом ее 

методика ломала сложившиеся стереотипы и ру-

тинные теории, господствовавшие в вокальном об-

разовании» [23]. 

С момента создания КНР в области вокального 

образования начался научный спор о путях и спо-

собах развития вокального обучения между сторон-

никами традиционного китайского пения и пения 

бельканто. «Сторонники национальных традиций в 

пении критиковали западную манеру…, отмечая 

такие недостатки, как прикрытый способ звукоиз-

влечения и плохая (с точки зрения норм китайского 

языка) дикция. Их оппоненты критиковали китай-

ский традиционный народный метод пения за анти-

научность, отсутствие системы, вредное влияние на 

состояние голоса певца.  

Позиция Чжоу Сяоянь заключалась в том, что 

она настаивала на применении бельканто в испол-

нении китайских песен. По ее мнению, китайский 

певец должен изучать классический вокал для того, 
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чтобы хорошо исполнять не только европейский, 

но и родной, китайский репертуар. Она стремилась 

к тому, чтобы пению ее учеников были присущи 

красота и в то же время естественность исполнения, 

подразумевающие ясное и чистое звукоизвлечение, 

приятный выразительный тембр. Она ставила перед 

ними самые высокие эстетические задачи, призы-

вая к достижению совершенного пения» [23]. 

Спор о путях и способах развития вокального 

обучения продолжался в китайском вокальном об-

разовании с 1949 года в течение практически более 

30 лет. Правильность позиции Чжоу Сяоянь и сто-

ронников бельканто была успешно подтверждена 

блестящими конкурсными и исполнительскими до-

стижениями учеников Чжоу Сяоянь на мировом 

уровне в восьмидесятые годы ХХ столетия. 

В-третьих, методические достижения Чжоу 

Сяоянь стали основой для новой вокальной школы 

Китая. В 1988 году Чжоу Сяоянь основала при 

Шанхайской консерватории свой элитный оперный 

центр - «Центр стажировки молодых оперных пев-

цов Чжоу Сяоянь», работающий по высокоуровне-

вой образовательной системе, отличной от государ-

ственных музыкальных учебных заведений. В воз-

расте 71 года Чжоу Сяоянь стала художественным 

руководителем этого центра, воплотив свои много-

летние педагогические наработки с учениками. 

Стажёры центра обучаются не только вокалу, они 

учатся по специальной программе работе в ансам-

бле, языковой тренировке, стилистическому ана-

лизу и общей музыкальной подготовке.  

Открытие Центра Чжоу Сяоянь позволило в 

последующие десятилетия в полной мере реализо-

вать продекларированные при его создании цели, а 

именно: стимулировать развитие оперного искус-

ства в Китае, укрепить контакты в области вокаль-

ного образования и искусства с зарубежными стра-

нами, а для этого осуществить подготовку исполни-

телей, певцов, способных конкурировать на 

международном уровне.  

С целью развития оперного искусства в Китае 

и подготовки исполнителей международного 

уровня в Центре под художественным руковод-

ством Чжоу Сяоянь проводилась разносторонняя 

работа: 

- были осуществлены постановки опер, в том 

числе «Риголетто», «Травиата» и «Дон Карлос» 

Верди, «Дон Паскуале» Доницетти, «Сельская 

честь» Масканьи, «Дон Жуан» и «Волшебная 

флейта» Моцарта и др.. Центром проведены кон-

церты в Шанхае, Пекине и других городах Китая;  

- с 2000 по 2005 год под руководством Чжоу 

Сяоянь Центром были проведены в Шанхайской 

консерватории пять международных оперных ма-

стер-классов, куда были приглашены более 30 экс-

пертов из Метрополитен-опера. Обучение прошли 

около 600 студентов из художественных академий 

и исполнительских коллективов. Мастер-классы 

дали возможность обучающимся улучшить их пев-

ческие навыки, а также способствовали развитию 

культурного обмена между Китаем и Западом; 

- лучшие студенты были направлены Центром 

для участия в престижных международных конкур-

сах, где выступали весьма успешно, а также для 

участия в стажировках за рубежом.  

Вот некоторые важные конкурсные и исполни-

тельские достижения учеников Центра Чжоу Сяо-

янь, отмеченные на официальном сайте Шанхай-

ской консерватории: 

Чжан Цзяньи (Zhang Jianyi, тенор) — лауреат I 

премии III Международного конкурса оперных пев-

цов им. Ганса Габора «Бельведер» в Вене (Австрия, 

1984), победитель Международного конкурса мо-

лодых исполнителей Лучано Паваротти / The 

Pavarotti International Voice Competition (Модена, 

Италия, 1988), лауреат I премии конкурса вокали-

стов Американского музыкального фонда в Нью-

Йорке (США, 1989); 

Гу Синь (Gu Xin, тенор) — обладатель специ-

ального приза XVI международного конкурса вока-

листов в Париже (Франция, 1986); 

Вэй Сун (Wei Song, тенор) — лауреат I премии 

Национального конкурса вокалистов (Китай, 1992), 

обладатель 14-й и 15-й премий «Шанхайская весна» 

за выдающиеся достижения (Шанхай, Китай, 1991, 

1992 гг.), обладатель премии Baosteel Elegant Art 

Award (Китай, 1993), обладатель премии Magnolia 

Theater Performance Award (Шанхай, Китай, 1994); 

Гу Пин (Gu Ping, тенор) — лауреат IV премии 

Национального конкурса вокалистов, проводимого 

Министерством культуры (Китай, 1987); 

Лю Цзяньлинь (Liu Jianlin, тенор) — облада-

тель приза Международного конкурса вокалистов, 

проводимого Министерством культуры (Китай, 

1988), лауреат I премии II Международного опер-

ного конкурса в префектуре Сидзуока / Mt. Fuji 

International Opera Competition of Shizuoka (Хама-

мацу, Япония, 1999), лауреат I премии XI Между-

народного конкурса вокалистов (Неаполь, Италия, 

2005); 

Цзян Бикун (Jiang Biequn, тенор) — лауреат VI 

премии Всемирного китайского вокального кон-

курса (Тайвань, 2003); 

Ляо Чанъюн (Liao Changyong, баритон) — ла-

уреат I премии XLI Международного конкурса во-

калистов в Тулузе (Франци, 1996), лауреат I премии 

Международного конкурса королевы Сони (Норве-

гия, 1996), лауреат I премии Международного кон-

курса «Опералия» Пласидо Доминго (1997), обла-

датель награды «Шанхайская звезда искусства» 

Шанхайского муниципального отдела культуры 

(Китай, 1998); 

Ян Сяоюн (Yang Xiaoyong, баритон) — побе-

дитель XLV Международного конкурса оперной 

оперы им. Дж. Б. Виотти / Concorso Internazionale di 

Musica Viotti (Верчелли, Италия, 1994), лауреат II 

премии Первого конкурса вокалистов, проводи-

мого Министерством культуры (Китай, 1996), обла-

датель премии Magnolia Theater Performance Award 

(Шанхай, Китай, 2004); 

Чжан Фэн (Zhang Feng, баритон) — лауреат I 

премии IV «Будапештского международного во-

кального конкурса» / Fourth Budapest International 
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Vocal Competition (Венгрия, 1998), лауреат I пре-

мии V «Будапештского международного вокаль-

ного конкурса» / Fifth Budapest International Vocal 

Competition (Венгрия, 2000); 

Гао Маньхуа (Gao Manhua, сопрано) — испол-

нение партии Лючии в опере Доницетти «Лючия ди 

Ламмермур» на международном фестивале в ходе 

молодёжной программы "Merola Opera" (Сан-

Франциско, США, 1990), 

лауреат I премии Североамериканского опер-

ного конкурса (США); 

Вань Шаньхун (Wan Shanhong, сопрано) — об-

ладательница награды «Мейхуа» VI Китайской те-

атральной премии (1988), лауреат I премии IV 

Национального конкурса молодых исполнителей 

на телевидении (1990), победитель Национального 

конкурса MTV (1995), победитель Национального 

конкурса MTV (1996); 

Го Сен (Guo Sen, колоратурное сопрано) — об-

ладатель Гран-При VIII Национального молодёж-

ного вокального конкурса (профессиональная но-

минация) (Китай, 1998), лауреат II премии Между-

народного конкурса молодых музыкантов, 

номинация "саундтрек" (Гонконг, 2001); 

Лю Сюин (Liu Xiuying, сопрано) — лауреат II 

премии IV «Будапештского международного во-

кального конкурса» / Fourth Budapest International 

Vocal Competition (Венгрия, 1998), лауреат II пре-

мии LV Международного оперного конкурса им. 

Дж. Б. Виотти / Concorso Internazionale di Musica 

Viotti (Верчелли, Италия, 2004); 

И Сихэн (Yi Siheng, сопрано) — лауреат I пре-

мии V «Будапештского международного вокаль-

ного конкурса» / Fifth Budapest International Vocal 

Competition (Венгрия, 2000); обладательница двух 

специальных призов Международного вокального 

конкурса им. Ганса Габора «Бельведер» в Вене (Ав-

стрия, 2003); 

Чжу Цюлин (Zhu Qiuling, меццо-сопрано) — 

обладатель 5-й премии «Шанхайская весна» за вы-

дающиеся достижения (Шанхай, Китай, 1996), по-

бедитель Китайско-Французского вокального кон-

курса (1997); 

Яо Юань (Yao Yuan, сопрано) — лауреат III 

премии VI Азиатского конкурса вокалистов / "Sixth 

Asian Vocal Competition" (Шанхай, Китай, 1996), 

лауреат Международного конкурса вокалистов, 

проводимого Министерством культуры (Китай, 

2000); 

Шень Ян (Shen Yang, бас) — за исполнение 

партии Мазетто в опере Моцарта «Дон-Жуан» в по-

становке, организованной Комитетом Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, получил I приз (Верона, Ита-

лия, 2005), победитель Международного конкурса 

ВВС «Певец мира» / «BBC Cardiff singer of the 

World» (Кардифф, Великобритания, 2007),  

Ю Гуанцюнь (Yu Guanqun, сопрано) — лау-

реат I премии XXVII Международного вокального 

конкурса им. Ганса Габора «Бельведер» в Вене (Ав-

стрия, 2003), лауреат II премии III Международного 

конкурса вокалистов в Нинбо (Китай, 2008); 

Хань Пэн (Han Peng, тенор) — за исполнение 

партии Калафа в опере Пуччини «Турандот» в по-

становке, организованной Комитетом Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, получил I приз и награду «За 

лучшее качество звука» (Верона, Италия, 2009) 

[17]. 

Изложенная выше информация о победах ста-

жёров Центра Чжоу Сяоянь в международных пре-

стижных конкурсах является показателем много-

гранности освоения молодыми китайскими пев-

цами европейских вокальных традиций: 

европейского классического пения, бельканто, тра-

диций итальянской и французской оперных школ и 

европейского камерного искусства, – соединив-

шихся в методике преподавания Чжоу Сяоянь и ис-

полнительской манере молодых певцов. Эти пока-

затели в комплексе являются основанием для высо-

чайшей оценки уровня качества вокальной-

педагогической школы Чжоу Сяоянь и её Центра 

стажировки молодых оперных певцов. Таким обра-

зом, Центр Чжоу Сяоянь стал венцом её вокально-

педагогической деятельности, её руководство во 

всех видах работ Центра было очень продуктив-

ным.  

Выдающийся вклад Чжоу Сяоянь в вокальное 

искусство получил достойную оценку в Китае и за 

рубежом: правительство Китая удостоило Чжоу 

Сяоянь высшей награды – «Золотой колокол», пра-

вительство Франции удостоило Чжоу Сяоянь выс-

шего знака отличия – «Орден Почётного легиона» 

– за деятельность по укреплению культурных свя-

зей между Францией и Китаем, администрация г. 

Шанхая наградилa Чжоу Сяоянь «Звездой героя» 

(«Award») за большой вклад в развитие искусства и 

образования.  

Последние годы жизни Чжоу Сяоянь активно 

работала. Она умерла в возрасте 99 лет, скончалась 

4 марта 2016 года в Шанхае.  

Центр стажировки молодых оперных певцов 

продолжает свою работу, его возглавляет самый из-

вестный в мире выпускник Чжоу Сяоянь Ляо 

Чанъюн, ставший после неё заведующим вокаль-

ным факультетом Шанхайской консерватории. 

Имя Чжоу Сяоянь неразделимо связано с 

наивысшими мировыми достижениями китайской 

вокальной академической школы. Центр стажи-

ровки молодых оперных певцов стал её наследием 

для китайского вокального искусства. Но самой 

большой наградой и великим наследием являются 

успехи её учеников, которых она, а теперь уже и её 

ученики вырастили для Китая, и которым сегодня 

аплодируют на сценах по всему миру. Это – вели-

кий результат её почти 70-летнего педагогического 

труда. 

Выдающимися певцами являются её выпуск-

ники: Чжан Цзяньи (Zhang Jianyi, тенор), Вэй Сун 

(Wei Song, тенор), Ляо Чанъюн (Liao Changyong, 

баритон), Шень Ян (Shen Yang, бас), Гу Синь (Gu 

Xin, тенор), Гао Маньхуа (Gao Manhua, сопрано), 

Вань Шаньхун (Wan Shanhong, сопрано), Го Сен 

(Guo Sen, колоратурное сопрано), Лю Сюин (Liu 

Xiuying, сопрано), Гу Пин (Gu Ping, тенор), Ян 

Сяоюн (Yang Xiaoyong, баритон), Ван Цуосинь 
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(Wang Zuoxin, сопрано), Чжу Цюлин (Zhu Qiuling, 

меццо-сопрано), Лю Цзяньлинь (Liu Jianlin, тенор), 

Чжан Фэн (Zhang Feng, баритон), Сунь Цзянь (Sun 

Jian, тенор), Чжан Цзяньлу (Zhang Jianlu, бас), И 

Сихэн (Yi Siheng, сопрано), Ли Тан (Li Tang, со-

прано) и другие. 

Наиболее известными из них являются Ляо 

Чанъюн, Вэй Сун, Чжан Цзяньи, Гао Маньхуа, 

Шень Ян.  

Их жизнь и творчество – победы в самых пре-

стижных зарубежных конкурсах, успешная между-

народная исполнительская карьера – являются пря-

мым подтверждением того, что современная китай-

ская исполнительская и вокально-педагогическая 

школа, постигнув и освоив европейские традиции 

академического пения, сумела выйти на самостоя-

тельный путь развития, причём на самом высоком 

профессиональном уровне.  

Ярчайшим последователем школы Чжоу Сяо-

янь является Ляо Чанъюн, он не только подтвер-

ждает высокий профессиональный уровень школы 

своей блестящей международной карьерой, но, 

прежде всего, продолжает дело Чжоу Сяоянь в 

сфере вокального образования.  

Ляо Чанъюн (Liao Changyong, род. 1968 г.) – 

баритон, имеющий на мировой оперной сцене ре-

путацию «лучшего китайского баритона», все-

мирно известный профессор Шанхайской консер-

ватории, академик, вице-президент Шанхайской 

консерватории, вице-председатель Китайской ассо-

циации музыкантов, заведующий кафедрой соль-

ного пения Шанхайской консерватории. 

Родился 25 октября 1968 года в г. Чэнду про-

винции Сычуань, в бедной семье. В 1989 году по-

ступил в Шанхайскую консерваторию на факультет 

сольного пения, а на втором курсе попал в класс 

профессора Чжоу Сяоянь. Уже на начальном этапе 

обучения Ляо Чанъюн показал себя блестящим сту-

дентом: в 1992 г. получил премию международного 

музыкального фестиваля "American Voice of the 

Pacific", в апреле 1993 г. стал обладателем I премии 

международного фестиваля искусств "April Spring" 

(Северная Корея), стал обладателем Гран-При Ки-

тайского "National Song Singer Double Contest" и II 

премии Азиатского международного конкурса во-

калистов. С 1993 года Ляо Чанъюн поступил в ма-

гистратуру Шанхайской консерватории. Чжоу Сяо-

янь старалась выработать у студентов высокое ка-

чество дикции при пении на французском, 

итальянском, немецком и русском языках, созда-

вала для студентов возможность участвовать в за-

рубежных концертах и конкурсах, мастер-классах 

именитых иностранных певцов. Под руководством 

Чжоу Сяоянь Ляо Чанъюн до такой степени овладел 

пением на французском языке, что в 1994 году на 

международном конкурсе вокалистов в Париже за-

воевал премию за лучшее французское произноше-

ние. В 1995 году Ляо Чанъюн блестяще окончил ма-

гистратуру, его дипломная работа была посвящена 

вокальному циклу Шумана «Любовь поэта».  

В 1996 году Ляо Чанъюн спел партию Эсками-

льо в опере Бизе «Кармен» на сцене Шанхайского 

Большого театра в сотрудничестве с французской 

оперой. 

В сентябре 1996 года Ляо Чанъюн стал лауреа-

том I премии XLI Международного конкурса вока-

листов (Франция, Тулуза), в июне 1997 года - лау-

реатом I премии международного конкурса 

«Operalia», а в августе того же года - лауреатом I 

премии Международного конкурса музыкантов 

имени королевы Сони (Норвегия).  

Именно Ляо Чанъюн оказался первым певцом 

из Азии, получившим I премию в конкурсе Пласидо 

Доминго «Operalia». Сам Доминго после конкурса 

отозвался о нём в интервью прессе как о великом 

певце, который покоряет своим изысканным пе-

нием и великолепной вокальной техникой, и как о 

лучшем баритоне, которого он когда-либо слышал. 

После победы в «Operalia» Ляо Чанъюн маэстро 

Доминго пригласил его совершать гастроли по 

всему миру, и часто отзывался о нём, как о своём 

любимом ученике. 

А в Международном конкурсе музыкантов 

имени королевы Сони Ляо Чанъюн за 25 лет суще-

ствования конкурса стал первым певцом, которому 

жюри присудило I премию единогласно. Королева 

Норвегии Соня с волнением сказала: «Ляо Чанъюн 

- величайший певец из всех конкурсантов всех 

предыдущих лет. Сегодняшний день я объявляю 

Днём Китая» [6]. После победы в конкуре королевы 

Сони, в сентябре 1997 года, Ляо Чанъюн гастроли-

ровал в Норвегии с концертами.  

Эти три блестящие конкурсные победы стали 

началом его громкой мировой известности и звёзд-

ной международной карьеры, начиная с 1998 года.  

В 1998 году Ляо Чанъюн принял участие в Но-

вогоднем концерте в Токио, где пел дуэтом с Пла-

сидо Доминго. В том же году Ляо Чанъюн спел в 

Карнеги-Холле в Нью-Йорке, перед искушённой 

нью-йоркской публикой, партию Лорда Уильяма 

Сесила в опере Доницетти «Мария Стюарт» вместе 

с известной американской певицей Рут Энн Свен-

сон (колоратурным сопрано). Газета «Нью-Йорк 

Таймс» высоко оценила выступление Ляо Чанъюна, 

охарактеризовала его голос как самый красивый ба-

ритон, а его точное понимание стиля и языка как 

просто невероятное, и выразила уверенность в том, 

что Ляо Чанъюна ждёт блестящее будущее.  

В мае 1998 года Ляо Чанъюн принял участие в 

международном фестивале BERGEN в Норвегии, 

выступал в концерте со знаменитой скрипачкой 

Анной Софи Муттер и выдающимся меццо-со-

прано Сесилией Бартоли. В июне 1998 года Ляо 

Чанъюн спел партию Эскамильо в опере Бизе «Кар-

мен» под управлением знаменитого дирижера Дэ-

вида Коллинза в Великобритании. В августе 1998 

года Ляо Чанъюн принял участие в концерте в Бер-

лине, Германия. В сентябре 1998 года Ляо Чанъюн 

пел концерт в Шанхайском Большом театре вместе 

с сопрано Хуан Ин и с известным тенором Хосе 

Каррерасом, который был приглашен в качестве 

специального гостя. После концерта Хосе Каррерас 

с восхищением отозвался о Ляо Чанъюне, сказав, 

что он не ожидал встретить в Китае такого прекрас-
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ного певца, что он великолепен, и что Хосе Карре-

рас хотел бы иметь шанс сотрудничать с ним снова. 

Также в 1998 году Ляо Чанъюн исполнил партию 

Валентина в опере Гуно "Фауст" в Шанхайском 

Большом театре в сотрудничестве с французским 

театром Grand Opera. 

В Китае его блестящие успехи того периода 

также были неоднократно высоко оценены. В ап-

реле 1997 года Ляо Чанъюн получил премию 

Baosteel Elegant Art Foundation за 1995-1996 гг., в 

1997 году получил премию Magnolia Theater Perfor-

mance Award, в 1998 году получил премию «Белая 

магнолия» за драматическое искусство.  

С тех пор и по настоящее время Ляо Чанъюн 

ведёт активную исполнительскую деятельность. 

Ниже перечислены некоторые наиболее известные 

его выступления: 

В 1999 году Ляо Чанъюн выступал в Нью-

Йорке в концерте с Симфоническим оркестром 

Метрополитен-опера в музее Метрополитен, участ-

вовал в концерте в Большом театре Шанхая, в но-

ябре 1999 года пел в оперном театре "Aquila" в 

Нью-Йорке (США), исполнил сольный концерт с 

программой китайской и зарубежной классической 

песни в Центре искусств Чэнду (КНР), в декабре 

1999 года спел партию Жермона в опере Верди 

"Травиата" на Тайване.  

В 2000 году Ляо Чанъюн вновь принял участие 

в Новогоднем концерте в Токио, в ноябре 2000 года 

спел партию графа ди Луна в опере Верди "Труба-

дур" в постановке Вашингтонской национальной 

оперы в Центре искусств им. Кеннеди, в одном 

спектакле с Пласидо Доминго. 

В 2000 году Ляо Чанъюн за трудовые заслуги 

удостоен почетного звания «Шанхайская модель 

труда» (Shanghai Labor Model). 

В сентябре 2001 года пел в Вашингтонском 

оперном театре в опере Оффенбаха "Сказки Гоф-

мана", вместе с Пласидо Доминго. В 2002 году по-

вторно пел в Вашингтонском оперном театре в 

опере Оффенбаха "Сказки Гофмана", по приглаше-

нию Пласидо Доминго. 

В январе 2002 г. в Пекине (Поли театр) с Ки-

тайским филармоническим оркестром исполнил 

роль Мефистофеля в романтической легенде Бер-

лиоза "Осуждение Фауста". В 2002 году Ляо 

Чанъюн спел сольный концерт в Карнеги-Холле с 

Симфоническим оркестром Нью-Йорка, имел 

очень большой успех. Летом 2002 года по пригла-

шению Пласидо Доминго пел на праздновании Х 

юбилейного Международного конкурса «Опера-

лия» в Париже, Франция. В октябре 2002 года в Ми-

чиганском оперном театре исполнил партию графа 

ди Луна в опере Верди "Трубадур". В ноябре 2002 

года в Шанхае в Большом театре исполнил партию 

Марчелло в опере Пуччини "Богема", дал сольный 

концерт в консерватории. В 2002 году выступил в 

премьере мюзикла «Восход» в Большом театре 

Шанхая. 

В 2002 году Ляо Чанъюн за выдающиеся тру-

довые заслуги удостоен почетного звания «Шан-

хайская модель труда Слава» (National Labor Model 

Glory). 

В 2003 году пел Новогодний концерт в городе 

Фошань (провинции Гуандун), который считается 

родиной кантонской версии китайской оперы. В ок-

тябре 2003 спел партию Ренато в опере Верди "Бал-

Маскарад" в Мичиганской опере, и в том же году 

дебютировал в Мичиганской опере в партии Ди 

Луна в опере Верди «Бал-маскарад». 

В 2004 году Ляо Чанъюн записал альбом "Рус-

ские песни", который стал пятым золотым диском. 

В марте 2004 года в Карнеги-холле спел партию Эр-

несто в опере "Пират" Беллини. В апреле 2004 года 

спел сольный концерт из русских песен в Шанхай-

ском финансово-экономическом университете. В 

октябре 2004 в Пекинском Поли театре с филармо-

ническим оркестром Тулузы (Франция) пел в опере 

Беллини «Капулетти и Монтеки».  

4 мая 2005 года состоялся его дебют в Большой 

опере во Флориде в опере Верди "Бал-маскарад" в 

роли Ренато. В октябре 2005 года в Шанхайском 

Большом театре при сотрудничестве китайских и 

иностранных артистов спел партию Фигаро в опере 

Россини "Севильский цирюльник". 

В 2006 году Ляо Чанъюн осуществил сольное 

концертное турне в Европе и США.  

В марте 2007 года в Шанхайском Большом те-

атре Ляо Чанъюн участвует в операх Леонкавалло 

"Паяцы" и Масканьи "Сельская честь". В мае 2007 

года Французский Оранжевый оперный фестиваль 

и Большой шанхайский театр совместно осуще-

ствили постановку оперы Бизе "Кармен", Ляо 

Чанъюн исполнил роль Эскамильо. В декабре 2007 

года при центре оперного искусства Чжоу Сяоянь 

на сцене Шанхайского Большого театра исполнил 

партию Риголетто в опере Верди «Риголетто».  

29 октября 2008 года Ляо Чанъюн исполнил 

сольный концерт в Золотом зале в Вене, Австрия. В 

том же году он был солистом на открытии Пекин-

ского музыкального фестиваля. На сцене Пекин-

ского центра исполнительских искусств исполнил 

партию Родриго в опере Верди «Дон Карлос». 

В 2010 году Ляо Чанъюн был приглашен для 

исполнения арий Россини в концертах Нью-Йорк-

ской филармонии «Концерты в парке» в сопровож-

дении Шанхайского симфонического оркестра. В 

том же году он солировал в Гонконге в кантате 

Карла Орфа «Кармина Бурана» с Гонконгским фи-

лармоническим оркестром.  

Более 10 лет Ляо Чанъюн регулярно принимает 

участие в совместных постановках с западными 

оперными исполнителями на сцене Пекинского 

центра исполнительских искусств. Это Жорж Жер-

мон в «Травиате» Верди (2011 г.), «Фигаро» в «Се-

вильском цирюльнике» Россини (2013 г.), Ренато в 

«Бале-маскараде» Верди (2013 г.), Фигаро в «Сва-

дьбе Фигаро» Моцарта (2015 г.), и Васков в «А зори 

здесь тихие» Молчанова (2015 г.) и др.. Также Ляо 

Чанъюн часто выступает на сцене Шанхайского 

Большого театра и как солист оперы, и как концерт-

ный исполнитель.  

В настоящее время Ляо Чанъюн является заве-

дующим кафедрой сольного пения Шанхайской 

консерватории, а также возглавляет Международ-

ный центр оперного искусства имени Чжоу Сяоянь. 
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Продолжая дело Чжоу Сяоянь в сфере вокального 

образования, Ляо Чанъюн обращает внимание на 

освоение учениками французского, итальянского, 

немецкого и других языков, изучая их сходства и 

различия с целью использования этих знаний в пев-

ческой работе. Также Ляо Чанъюн является вице-

президентом Шанхайской консерватории, вице-

председателем Китайской ассоциации музыкантов. 

При этом он – один из самых востребованных 

певцов в Китае, его приглашают для выступлений в 

концертах в ходе культурных, спортивных, полити-

ческих, массовых мероприятий, проводимых на 

государственном уровне. Например, в апреле 2015 

года Ляо Чанъюн выступал в Шанхае на церемонии 

награждения «Laureus World Sports Awards», а в 

июле 2011 года в Шанхае на церемонии открытия 

XIV чемпионата мира по водным видам спорта он с 

огромным успехом спел песню «Плавание», и это 

его эксклюзивное выступление, безусловно, вошло 

в историю.  

Хотя Ляо Чанъюн ведёт огромную педагогиче-

скую, административную, общественную и кон-

цертную деятельность в Китае, он регулярно высту-

пает в качестве приглашенного артиста в оперных 

компаниях и концертирует с лучшими оркестрами 

по всему миру. 

Вэй Сун (Wei Song, род. 1955) – тенор, все-

мирно известный певец, солист и художественный 

руководитель Шанхайского Большого театра, про-

фессор, декан музыкальной консерватории Шан-

хайского педагогического университета, вице-

председатель Шанхайской музыкальной ассоциа-

ции, член Шанхайского НПКСК (Народный поли-

тический консультативный совет Китая), вице-

председатель Шанхайской федерации молодежи. 

Вэй Сун родился в 1955 году в Кита в городе 

Инкоу провинции Ляонин. В 1973 году он поступил 

на вокальный факультет Шанхайской консервато-

рии в класс профессора Чжоу Сяоянь, который 

окончил в 1977 году.  

Годы обучения Вэй Суна проходили в период 

культурной китайской революции, когда в стране 

был запрет на западную музыку. Чжоу Сяоянь, 

ставя перед собой задачу освоения студентами ев-

ропейской культуры, была вынуждена приглашать 

студентов к себе домой и, занавесив окна, давать им 

возможность прослушать грампластинки с запи-

сями европейских исполнителей. Это было очень 

рискованно, но необходимо для обучения [12].  

В 1991 году Вэй Сун стал обладателем XXIV 

премии «Шанхайская весна» за выдающиеся дости-

жения (Шанхай, Китай), в 1992 году стал лауреатом 

I премии Национального конкурса вокалистов (Ки-

тай), получил XXV премию «Шанхайская весна» 

(Шанхай, Китай), затем в 1993 году - премию 

Baosteel Elegant Art Award (Китай) и в 1994 году - 

премию Magnolia Theater Performance Award (Шан-

хай, Китай).  

Вэй Сун исполнил партию Калафа в опере «Ту-

рандот» Дж. Пуччини, партию Туридду в опере 

«Сельская честь» П. Масканьи, партию Ленского в 

опере «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, пар-

тию Марио Каварадосси в опере «Тоска» Дж. Пуч-

чини, партию Дона Хозе в опере «Кармен» Ж.Бизе, 

партию Бенджамина Франклина Пинкертона в 

опере «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, партию 

Жоржа Жермона в опере «Травиата» Дж. Верди, 

партию Герцога Мантуанского в опере «Риголетто» 

Дж. Верди, партию Отелло в опере «Отелло» Дж. 

Верди и др.. Много гастролирует за рубежом: во 

Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Японии, 

Южной Корее, Северной Корее, Индонезии, Гон-

конге, Тайване и других странах. 

Важной частью его деятельности является ис-

полнение главных партий в следующих операх ки-

тайских композиторов, написанных в европейском 

стиле: в опере «Янцянь Чансяо» («Yangtian 

Changxiao») композитора Сяо Бай, премьера кото-

рой состоялась в 1988 году и получившая специаль-

ную премию Министерства культуры Шанхайского 

фестиваля искусств; в опере «Бескрайние луга» 

(«Zan Yuen») композитора Сюй Чжанхай, премьера 

которой состоялась в октябре 1995 года в Шанхай-

ском оперном театре; в опере «Гроза» 

(«Thunderstorm») композитора Мо Фань, премьера 

которой состоялась в 2006 году в Шанхайском 

оперном театре; в опере «Си Ши» («Xī Shī») компо-

зитора Лей Лей, премьера которой состоялась в 

2010 году в Национальном Большом театре (Пе-

кин). 

Будучи художественным руководителем Шан-

хайского Большого театра, Вэй Сун является горя-

чим пропагандистом опер китайских композиторов 

в европейском стиле. В своих интервью он обра-

щает внимание на тот факт, что в настоящее время 

Китай создаёт национальную оперу, представляя её 

как новый бренд в области искусства, передающий 

мощь и индивидуальность китайской культуры. 

Стандарты создания национальной китайской 

оперы соответствуют международным. Рассматри-

вая оперу, как мировой язык, можно через неё 

постичь китайскую культуру.  

В настоящее время в Китае ведётся работа по 

популяризации оперного искусства: академии ве-

дут концертную деятельность, предлагают бесплат-

ные занятия и посещения оперы. Как один из спо-

собов популяризации оперного искусства Вэй Сун 

рассматривает создание ярких камерных коллекти-

вов, исполняющих классический репертуар, и по 

факту являющихся брендами в области искусства. 

Например, 26 июля 2012 года Вэй Сун вместе с 

Дайем Юйцяном и Уорреном Моком выступил в 

концерте «Три тенора Китая» в ходе культурных 

мероприятий на Олимпийских играх в Лондоне. 

Выступление продемонстрировало высокий уро-

вень достижений китайских вокалистов в мире. 

Фактически этот концерт явился ответом на вы-

ступление в поддержку заявки Китая на Олимпий-

ские игры 2008 года в Пекине в 2001 году трёх ве-

ликих теноров мира - Лучано Паваротти, Пласидо 

Доминго и Хосе Каррераса.  

Также Вэй Сун ведёт активную общественную 

деятельность, будучи членом Шанхайского 

НПКСК (Народный политический консультатив-

ный совет Китая). А в октябре 2016 года Вэй Сун 
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стал одним из одиннадцати «послов на Марс» в ки-

тайском проекте по исследованию Марса. Проводя 

активную рекламную компанию, привлекая мощ-

ное влияние имиджа «послов», создатели проекта 

надеются на понимание населением значимости ре-

ализации Китаем проекта разведки Марса, а также 

на увеличение интереса молодёжи к научным зна-

ниям.  

Чжан Цзяньи (Jianyi Zhang, р. 1953 г.) – все-

мирно известный американский оперный певец ки-

тайского происхождения, тенор, приглашённый 

профессор Центральной консерватории Пекина и 

Шанхайской консерватории.  

Чжан Цзяньи родился в сентябре 1953 г. в го-

роде Хучжоу провинции Чжэцзян. В молодые годы 

работал кочегаром на стекольном заводе, это был 

тяжёлый физический труд. Работая на заводе, Чжан 

Цзяньи участвовал в ансамбле, исполняющем рево-

люционные песни. У него был хороший голос. За-

тем он перешёл в ансамбль песни и танца Хань-

чжоу, где он и познакомился со своей будущей же-

ной Ян Вэйпин, которая тоже была певицей. Ян 

Вэйпин помогла Чжану Цзяньи подготовиться к по-

ступлению в консерваторию.  

В 1981 году он поступил на вокальный факуль-

тет Шанхайской консерватории в класс профессора 

Чжоу Сяоянь. До консерватории Чжан Цзяньи ни-

когда не обучался западной музыке, которая была 

чужда Китаю, особенно учитывая ситуацию пере-

житой им культурной революции. В сжатые сроки 

Чжан Цзяньи обучался сольфеджио, гармонии и 

игре на фортепиано.  

В 1984 году он стал лауреатом I премии III 

Международного конкурса оперных певцов им. 

Ганса Габора «Бельведер» в Вене (Австрия) и по ре-

зультатам конкурса получил приглашение совер-

шить турне по Америке. В 1985 году стал финали-

стом китайского новогоднего телешоу CCTV 

Spring Festival Gala.  

Также по результатам конкурса «Бельведер» 

Чжан Цзяньи получил приглашение в Джульярд-

скую школу музыки (Juilliard School) в Нью-Йорке 

(США) – одно из самых престижных музыкальных 

учебных заведений в мире. В 1986 году он приехал 

на обучение в Juilliard School. Первые два года 

были очень трудными, всё своё время Чжан Цзяньи 

посвящал изучению языков и преодолению куль-

турного барьера. Ему, китайцу, чтобы стать конку-

рентноспособным оперным певцом и получить кон-

тракты, было нужно не только очень усердно изу-

чать языки, но и учиться многим вещам: музыке, 

вокальной технике, исполнительской культуре, ак-

тёрскому искусству, постигая основы чужой куль-

туры и осваивая её.  

В 1988 году, обучаясь в Juilliard School, Чжан 

Цзяньи победил в Международном конкурсе моло-

дых исполнителей Лучано Паваротти (The Pavarotti 

International Voice Competition) (Модена, Италия). 

В 1989 году стал лауреатом I премии конкурса во-

калистов Американского музыкального фонда в 

Нью-Йорке (США). 

С 1989 Чжан Цзяньи выступал во многих опер-

ных театрах: на сценах Венской государственной 

оперы («Wiener Staatsoper»), Метрополитен-оперы 

(«Metropolitan Opera») в Нью-Йорке, в Берлинской 

государственной опере («Staatsoper Berlin»), оперы 

Бастилии (Opéra de la Bastille) во Франции, Коро-

левском оперном театре («Teatro Real») в Мадриде, 

Гамбургской государственной оперы («Staatsoper 

Hamburg»), Штутгартской Государственной Оперы 

(«Stuttgart State Opera»), Оперы Ниццы («L'opera de 

Nice»), Парижского музыкального театра «Little 

Castle». Гастролировал в Вашингтоне, Далласе, Си-

этле, Майами, Детройте, Бостоне, Солт-Лейк-Сити, 

Миваки, Монреале, Ванкувере и Квебеке.  

В ведущих театрах мира им были исполнены 

оперные партии, среди которых: партия Фауста в 

опере «Фауст» Ш. Гуно на сценах Метрополитен-

оперы в Нью-Йорке («Metropolitan Opera»), Бавар-

ской государственной оперы в Мюнхене 

(Bayerische Staatsoper), оперы Бастилии в Париже 

(Opéra de la Bastille); партия Шарля, виконта де 

Сирваль в опере «Линда ди Шамуни» Г. Доницетти 

на сцене Венской государственной оперы («Wiener 

Staatsoper»); партия Леопольда в опере «Жидовка» 

Ф. Галеви на сцене Королевского оперного театра в 

Мадриде («Teatro Real»); партия Шевалье де Гриё в 

опере «Манон» Ж. Массне на сцене Берлинской 

государственной оперы («Staatsoper Berlin»), пар-

тия Роберта, герцога нормандского в опере «Ро-

берт-дьявол» Дж. Мейербера и партия Джеральда в 

опере «Лакме» Л.Делиба на сцене концертного зала 

«Концертгебау» в Амстердаме («Concertgebouw») и 

др.. 

Исполнительская деятельность Чжана Цзяньи 

включает в себя выступления в концертах в ходе 

мероприятий, проводимых всемирными обще-

ственно-политическими организациями, например, 

в сентябре 2017 года он выступал в Сингапуре в 

концерте в зале «Эспланада» с Сингапурским ки-

тайским оркестром (SCO) в составе культурной 

программы саммита Шанхайской организации со-

трудничества (ШОС).  

В настоящее время Чжан Цзяньи ведёт боль-

шую педагогическую работу: является членом ака-

демического комитета Центральной консерватории 

Пекина, приглашенным профессором Шанхайской 

консерватории. 

Уровень оценки его деятельности в мире ис-

кусства очень высок. Чжан Цзяньи является един-

ственным китайским оперным певцом, подписав-

шим контракт с крупнейшей в мире звукозаписыва-

ющей компанией «Universal Music Group». Бренд 

«Universal Music DECCA» выпустил его сольный 

альбом «Great Tenor Aria», который в 2005 году по-

лучил премию «China Golden Record Award». В 

2000 году издательство «Международный биогра-

фический центр» (Кембридж) выпустило справоч-

ник «2000 выдающихся учёных 20-го столетия», 

куда было внесено имя Чжана Цзяньи. 

Гао Маньхуа (Gao Manhua, 1953г.) – все-

мирно известная китайская оперная певица, со-

прано.  

Гао Маньхуа родилась в 1953 году в Тяньцзине 

в семье рабочего. В 1971 году она окончила сред-
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нюю школу, начала работу в Тяньцзиньской радио-

компании в отделе литературы и искусства и стала 

популярной в Тяньцзине певицей. В 1976 году Гао 

Маньхуа прошла отбор в Oriental Song and Dance 

Troupe (Китайский Восточный ансамбль песни и 

танца).  

Позже она поступила в Шанхайскую консерва-

торию в класс Чжоу Сяоянь, а затем в Boston 

University (США). В 1986 году Гао Маньхуа с боль-

шим успехом дебютировала на сцене концертного 

зала «Carnegie Hall» (Нью-Йорк). В 1990 году ис-

полнила партию Лючии в опере Доницетти «Лючия 

ди Ламмермур» в ходе работы в молодёжной про-

грамме оперы в Сан-Франциско (США). Затем 

стала лауреатом I премии Североамериканского 

оперного конкурса (США). 

В октябре 2001 года Гао Маньхуа была пригла-

шена Шанхайской оперной компанией исполнить 

главную партию в премьере оперы «Гроза» компо-

зитора Мо Фан (концертное исполнение). В том же 

году она с большим успехом исполнила партию 

Леоноры в опере «Трубадур» Дж. Верди в оперном 

театре «Opera Hong Kong». Она выступала во мно-

гих оперных театрах мира: Шанхайском большом 

театре (Пекин), San Francisco Opera, Houston Grand 

Opera (Хьюстон), Hawaiian Opera House (Гавайи), 

Teatro Goldoni (Венеция) и др.. В этих театрах Гао 

Маньхуа исполнила партию Виолетты в опере 

«Травиата» Дж. Верди, партию Царицы ночи в 

опере «Волшебная флейта» В.-А. Моцарта, партию 

Чио-Чио-Сан в опере «Мадам Баттерфляй» Дж. 

Пуччини, партию Адины в опере «Любовный напи-

ток» Г.Доницетти, партию Лю в опере «Турандот» 

Дж. Пуччини, партию Дездемоны в опере «Отелло» 

Дж. Верди, партию Микаэлы в опере «Кармен» Ж. 

Бизе, партию Леоноры в опере «Трубадур» Дж. 

Верди, партию Эльвиры в опере «Пуритане», пар-

тию Марианны в опере «Кавалер розы» Р. Штрауса.  

Гао Маньхуа принимала участие в гастроль-

ных поездках в разных странах: в Венгрии, Канаде, 

Японии, Сингапуре, Таиланде, Индонезии и др.. 

Она работала с лучшими симфоническими оркест-

рами мира, с которыми исполнила Девятую симфо-

нию Бетховена, мотет «Exsultate, jubilate» Моцарта, 

«Военный реквием» Бриттена, «Stabat Mater» Рос-

сини. Она принимала участие в Международном 

фестивале искусств в городах Шанхае (2016 г., 2017 

г.) и Тяньцзине (2017 г.).  

Живя за рубежом, Гао Маньхуа часто приез-

жает в Китай для участия в важных спектаклях, 

концертах и благотворительных мероприятиях. 

Она любит Родину и национальное искусство, и во 

всём мире исполняет китайские песни, пропаганди-

руя свою родную культуру.  

Шень Ян (Shen Yang, р. 1984) — всемирно из-

вестный оперный и камерный певец, бас-баритон. 

Его имя в настоящее время - Шеньян. После победы 

в конкурсе «BBC Cardiff singer of the World» Шень 

Ян, заметив путаницу при печати своего имени сво-

его имени в афишах и СМИ, взял сценический псев-

доним и изменил имя на Шеньян (Shenyang). 

Шеньян родился 20 марта 1984 года в 

Тяньцзине в семье профессиональных музыкантов. 

Он начал обучаться вокалу в шестнадцать лет. В 

2003 году, в девятнадцатилетнем возрасте, посту-

пил в Шанхайскую консерваторию в класс педагога 

Гу Пина, выпускника Чжоу Сяоянь. Учась в консер-

ватории, Шеньян также обучался в Центре Чжоу 

Сяоянь, участвуя в спектаклях оперной студии. В 

эти годы Шеньян успешно исполнил партию Дона 

Базилио в опере «Севильский цирюльник» Дж. Рос-

сини, партию Мазетто в опере «Дон Жуан» В.А. 

Моцарта и партию Дона Альфонсо в опере «Так по-

ступают все женщины» В.А. Моцарта. 

В 20 лет, будучи студентом, он записал диск с 

вокальным циклом Ф. Шуберта «Зимний путь» на 

китайском языке; этот диск был назван в десятке 

лучших национальных альбомов года. В 2005 году 

Шеньян получил I приз за исполнение партии Ма-

зетто в постановке «Дон-Жуана» Моцарта, органи-

зованной Комитетом Всемирного наследия 

ЮНЕСКО (Верона, Италия). 

В начале 2007 года в Центре Чжоу Сяоянь со-

стоялись мастер-классы американского сопрано 

Рене Флеминг, которая после мастер-класса орга-

низовала Шеньяну весной 2007 года тренинг в 

«Metropolitan Opera». Пройдя стажировку, Шеньян 

в 2007 году победил в Международном конкурсе 

ВВС «Певец мира» / «BBC Cardiff singer of the 

World» (Кардифф, Великобритания), а затем про-

должил обучение в Джульярдской школе оперного 

искусства в Нью-Йорке и в Программе развития мо-

лодых оперных певцов в «Metropolitan Opera».  

В 2008 году Шеньян получил премию Borletti-

Buitoni Trust Artist Award благотворительного 

фонда Borletti-Buitoni (Лондон, Великобритания). В 

июне 2010 на фестивале «Звезды белых ночей» в 

Санкт-Петербурге в Мариинском театре ему вру-

чил премию «Новые голоса Montblanc» Валерий 

Гергиев, с которым Шеньян тесно сотрудничает по 

настоящее время. В 2012 году Шеньян получил пре-

мию «Культурный дебют» (Шанхай).  

За последнее десятилетие Шеньян стал одним 

из самых востребованных певцов в мире, исполня-

ющим как камерный, так и оперный репертуар, он 

получает контракты с оперными и звукозаписыва-

ющими компаниями, выступает в концертах и фе-

стивалях по всему миру. В частности, Шеньян ис-

полнил в Metropolitan Opera в 2009 г. партию Ма-

зетто в «Дон Жуане» Моцарта, в 2010 г. партию 

Коллена в «Богеме» Дж. Пуччини и партию Гари-

бальда в «Роделинде» Г. Генделя, в 2011 г. партию 

Папагено в «Волшебной флейте» Моцарта и пар-

тию Алидоро в «Золушке» Дж. Россини, также пар-

тию Алидоро он спел в 2012 г. на Глайндборнском 

фестивале и в Баварской опере. Одна из самых вос-

требованных его партий – партия Фигаро в «Сва-

дьбе Фигаро» Моцарта; с нею он был приглашён в 

NCPA, Пекин, 2013; Цюрихский оперный театр, 

2015; ВНО, Вашингтон, 2015; Оперный театр в Си-

этле, 2016. В августе 2018 года Шеньян дал соль-

ный концерт на Приморской сцене Мариинского 

театра в ходе III Международного Дальневосточ-

ного фестиваля «Мариинский». В октябре 2018 

года Шеньян был приглашён в качестве солиста для 
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исполнения Девятой симфонии Бетховена в Сид-

нейском оперном театре (Австралия). 

В настоящий период Шеньян - солист театра 

«Metropolitan Opera» и американской компании 

IMG International Artist Management, а также при-

глашённый педагог Шанхайской консерватории. 

Он был приглашён в качестве профессора-консуль-

танта в музыкальную школу Хопкинса при Универ-

ситете Хопкинса, музыкальную консерваторию в 

Тяньцзине, музыкальную консерваторию в Шэнь-

яне и музыкальную консерваторию в педагогиче-

ском университете Ханчжоу. 

СМИ часто говорят о Шеньяне, что он вопло-

щает своим искусством мост XXI века между куль-

турами Востока и Запада.  

Обобщая изложенные материалы о жизни и 

творчестве Чжоу Сяоянь и её учеников – выдаю-

щихся представителей вокального факультета 

Шанхайской консерватории, следует отметить, что 

история их профессионального становления и ис-

полнительская международная деятельность не 

только отражает процесс интеграции современной 

китайской исполнительской и педагогической ака-

демической вокальной школы в мировую культуру. 

Их искусство является ценным вкладом в мировой 

процесс межкультурного обмена, за счёт постиже-

ния средств и методов европейского вокального ис-

кусства оно способствовало и способствует рожде-

нию нового музыкального языка в Китае, обогащая 

мировую культуру.  

Оценивая международную деятельность Чжоу 

Сяоянь и её учеников как достигшую вершин миро-

вого вокального искусства и педагогики, важно от-

метить, что фундамент этого явления заложен весо-

мой государственной поддержкой правительством 

КНР культурного развития в стране в рамках док-

трины мирового лидерства. В ходе реформ образо-

вания и культуры в Китае открываются музыкаль-

ные факультеты в университетах, строятся оперные 

театры, крупные исполнительские центры.  

Чжоу Сяоянь и её ученики имеют высшие гос-

ударственные награды за свой труд, их искусство 

всемерно поощряется. Значимым примером такого 

поощрения служит открытие при Шанхайской кон-

серватории в 1988 году Оперного центра Чжоу Сяо-

янь, на базе которого было подготовлено большое 

количество талантливых музыкантов и который 

сейчас носит её имя.  

Международная деятельность Чжоу Сяоянь и 

её учеников – выдающихся представителей вокаль-

ного факультета Шанхайской консерватории явля-

ются символом мировых достижений китайского 

вокального искусства, служат образцом для совре-

менных китайских молодых исполнителей и явля-

ются национальной гордостью Китая.  
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние биологически активных веществ на физическую работоспособ-

ность юных спортсменов, занимающихся конькобежным спортом. 
Abstract 
The article deals with the influence of biologically active substances on the physical performance of young 
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В настоящее время имеет большую актуаль-

ность проблема повышения уровня физической ра-
ботоспособности у спортсменов различной специа-
лизации, поэтому наука ведёт активный поиск эф-
фективных средств и методов для её решения. 
Постоянный рост требований, предъявляемых 
спортсменам на соревнованиях, вызывает необхо-
димость применения разрешённых энергетических 
препаратов, позволяющим повысить уровень пре-
дельных возможностей организма. Физическую ра-
ботоспособность связывают с определенным объе-
мом мышечной работы, который может быть вы-
полнен без снижения, заданного (или 
установившегося на максимальном уровне для дан-
ного индивидуума) уровня функционирования ор-
ганизма. В первую очередь этот вопрос затрагивает 
виды спорта, связанные с выносливостью – способ-
ностью человека к длительному выполнению ка-
кой-либо деятельности без снижения её эффектив-
ности. Работоспособность спортсменов в основном 
определяется энергетическими возможностями ор-
ганизма и лимитируется системой транспорта кис-
лорода. В более узком смысле физическую работо-

способность понимают, как функциональную спо-
собность кардио-респираторной системы к выпол-
нению продолжительной мышечной работы. В 
этом случае, физическая работоспособность орга-
низма соответствует его аэробной работоспособно-
сти (производительности) [1, 2]. 

Цель исследования: определить влияние 
трансфер-фактора на физическую работоспособ-
ность спортсменов.  

Объект исследования. В исследовании прини-
мали участие спортсмены 11-18 лет, занимающиеся 
конькобежным спортом, принимавшие «плацебо» 
(контрольная группа) и трансфер-фактора (экспе-
риментальная группа). 

Введение. Для оценки физической работоспо-
собности применялась непрямая проба PWС-170 
(PhysicalWorkingCapacity – физическая работоспо-
собность) до приема, на 2 и 4 неделях применения 
препаратаТест PWС-170 позволяет получить ин-
формацию о характеристике резервов организма 
испытуемогои для динамического наблюдения за 
его физической подготовленностью. Физическая 
работоспособность в пробе PWC-170 выражается в 

http://sportswiki.ru/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://sportswiki.ru/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


34 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

величинах мощности физической нагрузки, при ко-
торой частота сердечных сокращений (ЧСС) дости-
гает величины 170 уд/мин. Выбор именно этого 
значения ЧСС основан на следующих двух положе-
ниях. 

Первое положение заключается в том, что зона 
адекватного функционирования кардиореспиратор-
ной системы с физиологической точки зрения огра-
ничивается диапазоном изменения ЧСС от 100-110 
до 170-180 уд/мин. Следовательно, с помощью этой 
пробы можно установить ту интенсивность физиче-
ской нагрузки, которая «выводит» деятельность 
сердечно-сосудистой системы, а вместе с ней и всей 
кардиореспираторной системы в область оптималь-
ного функционирования [3]. 

Второе положение базируется на том, что вза-
имосвязь между ЧСС и мощностью выполняемой 
физической нагрузки имеет линейный характер у 
большинства здоровых людей вплоть до ЧСС рав-
ной 170 уд/мин. При более высокой ЧСС линейный 
характер зависимости между ЧСС и мощностью 
физической нагрузки нарушается [6]. 

Методы исследования. Испытуемые выпол-
няли восхождение на ступеньку высотой 0,35-0.40 
м в течение 5-минут. Первые 3 минуты степ-тест 
выполнялся с частотой 20 циклов в минуту (метро-
ном на 80 уд/мин), в конце 3 минуты определялась 
ЧСС. Затем без перерыва испытуемый переходил 
на темп 30 циклов в минуту и работал 2 минуты в 
таком режиме (метроном на 120 уд/мин). В конце 2 
нагрузки определялась частота сердечных сокра-
щений. Расчет PWС-170 проводился по формуле 
В.Л. Карпмана:  

PWС-170 =W1+(W2 - W1) (170-ЧСС1)/(ЧСС2-
ЧСС1), где  

PWС-170 – мощность физической нагрузки в 
степ-тесте, при которой достигается ЧСС, равная 
170 уд/мин;  

W1 и W2 – мощность первой и второй нагрузок 
(кгм/мин); 

ЧСС1 и ЧСС2 – частота сердечных сокраще-
ний в конце первой и второй нагрузок (уд/мин). 

Мощность нагрузок рассчитывалась по фор-
муле: W=P*h*n *1,3, где 

W1 и W2 – мощность первой и второй нагрузок 
(кгм/мин); 

h – высота ступени; 
n – количество циклов в минуту; 
1,3 – коэффициент подъема и спуска. 
По показателям PWС-170 определялись значе-

ния максимального потребления кислорода по фор-
муле:  

МПК= 1,7* PWС-170+1240. 
Максимальное потребление кислорода (МПК), 

как количество кислорода, усвояемого организмом 
в единицу времени, является фактором, лимитиру-
ющим аэробную работоспособность и определяю-
щим уровень здоровья. 

Результаты исследования. Сравнительный ана-
лиз и оценка физической работоспособности на 
начальном этапе эксперимента показали, что значе-
ния PWС-170 и PWС-170/кга также МПК и МПК/кг 
не имели достоверных отличий в обеих исследуе-
мых группах (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей физической работоспособности конькобежцев эксперимен-

тальной и контрольной групп в начале исследований (М ± m) 

Показатели Контрольная группа (n = 4) Экспериментальная группа (n = 16) t P 

PWC170 (кгм) 971,1 ± 54,0 1094,6 ± 92,5 1,15 Р > 0,05 

PWC170(кгм/кг) 20,6 ± 1,13 20,4 ± 0,88 0,14 Р > 0,05 

МПК (мл/мин) 2890,0 ± 91,9 3098,6 ± 156,6 1,16 Р > 0,05 

МПК/кг (мл/кг) 61,1 ± 3,64 58,7 ± 1,93 0,58 Р > 0,05 

 

Анализ показателей физической работоспо-

собности показал незначительное статистически 

незначимое повышение абсолютных и относитель-

ных значений PWС-170. Так, средний показатель 

относительныхзначений контрольной группы уве-

личился на 1,8 кгм/кг, а экспериментальной - на 0,5 

кгм/кг (табл. 2, Р ˃  0,05). Аналогичная динамика от-

мечена и для относительных значений МПК (Р ˃ 

0,05) [4, 5]. 

Таблица 2 

Динамика показателей физической работоспособности конькобежцев контрольной группы в ходе 

исследований (n = 4) 

Показатели Начало эксперимента 

M ± m 

Через 2 недели 

M ± m 

Конец эксперимента 

M ± m 

t P 

Контрольная группа (n = 4) 

PWC170(кгм) 971,1 ± 54,0 1041,7 ± 95,8 1064,4 ± 77,1 0,99 Р> 0,05 

PWC170/кг(кгм/кг) 20,6 ± 1,13 21,9 ± 0,65 22,4 ± 1,02 1,18 Р> 0,05 

МПК (мл/мин) 2890,0 ± 91,9 3010,0 ± 163,0 3049,0 ± 131,1 0,97 Р > 0,05 

МПК/кг (мл/кг) 61,1 ± 3,64 63,4 ± 2,32 64,2 ± 1,44 0,79 Р> 0,05 

Экспериментальная группа (n = 16) 

PWC170 (кгм) 1094,6 ± 92,5 1090,3 ± 87,8 1121,4 ± 93,4 0,20 Р ˃ 0,05 

PWC170/кг (кгм/кг) 20,4 ± 0,88 20,3 ± 0,87 20,9 ± 0,83 0,42 Р ˃ 0,05 

МПК (мл/мин) 3098,6 ± 156,6 3093,5 ± 149,3 3146,3 ± 157,2 0,23 Р > 0,05 

МПК/кг (мл/кг) 58,7 ± 1,93 58,6 ± 1,70 59,7 ± 1,93 0,37 Р ˃ 0,05 
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Такая динамика свидетельствует о том, что в 

процессе эксперимента повышения уровня физиче-

ской работоспособности спортсменов, вызванного 

приемом трансфер-фактора не наблюдалось. Слабо 

выраженная тенденция повышения работоспособ-

ности является следствием влияния систематиче-

ских тренировочных нагрузок в подготовительном 

этапе тренировочного цикла. 

Список сокращений 

PWС-170 – PhysicalWorkingCapacity – физиче-

ская работоспособность 

ЧСС ––– частота сердечных сокращений 

МПК – максимальное потребление кислорода 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены данные о загрязнении сточных вод. Предложено определение ориен-

тировочной концентрации загрязняющих веществ в смешивающихся потоках путем составления массо-

вого баланса загрязняющих веществ. Цель работы – выявить источники попадания загрязняющих ве-

ществ (алюминия, марганца и железа) в сточные воды площадок в условиях недостатка точной инфор-

мации. Автором предложено концентрировать внимание на контролируемых источниках загрязнений, 

попадающих в сточные воды исследуемых площадок. 

Abstract 

This article discusses data on wastewater pollution. It is proposed to determine the approximate concentra-

tion of pollutants in mixing streams by drawing up a mass balance of pollutants. The aim of the work is to identify 

sources of pollutants (aluminum, manganese and iron) entering the wastewater of sites in conditions of lack of 

accurate information. The author suggests focusing on controlled sources of pollution entering the wastewater of 

the studied sites. 
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Поступление загрязняющих веществ, в том 

числе тяжелых металлов, в окружающую среду в 

составе образующихся отходов, сбросов сточных 

вод и выбросов газов в атмосферный воздух явля-

ется ежедневным непрерывным процессом. Произ-

водство товаров и услуг, эксплуатация машин и ме-

ханизмов, которые остаются источниками загряз-

няющих веществ, стали вынужденными 

процессами, поддерживающими и облегчающими 

жизнь человека на земле. 

Выявить источники загрязняющих веществ на 

промышленной площадке, где осуществляет свою 

деятельность одно юридическое лицо, как правило, 

не представляет сложности. Но в случае, когда на 

промышленной площадке находятся десятки или 

сотни юридических лиц – вопрос определения ис-

точника загрязнения существенно усложняется. 

Тяжелые металлы (то есть имеющие атомный 

вес более 40) представляют больший интерес для 

различных государственных служб контроля каче-

ства сточных вод, что связано с биологической ак-

тивностью многих из них. На человека, на иные ор-

ганизмы и экосистемы действие металлов отлича-

ется и зависит от природы металла, типа 

соединения, в котором он существует в природной 

среде, а так же его концентрации. В водной среде 

ионы тяжелых металлов способны образовывать 

гидроксокомплексы. При наличии в водном рас-

творе органических соединений тяжелые металлы 

могут образовывать комплексы различного строе-

ния и устойчивости. 

Цель работы состояла в изучении и выявлении 

основных источников поступления тяжелых метал-

лов в сточные воды, определение их вклада в содер-

жание тяжелых металлов в исследуемой сточной 

воде по трем промышленным площадкам в Выборг-

ском, Невском и Московском районах Санкт-Пе-

тербурга. 

Данные промышленные площадки схожи по 

характеристикам целевой эксплуатации. На пло-

щадках осуществляется деятельность по сдаче в 

аренду складских и офисных помещений. В склад-

ских помещениях осуществляется хранение раз-

личных товаров. Отведение сточных вод самотеком 

предусмотрено в централизованные городские си-

стемы канализации. На площадках не установлены 

узлы учета отведенных сточных вод, определение 

количества отведенной сточной воды осуществля-

ется путем сложения объема отведенной поверх-

ностной ливневой воды и объема потребленной хо-

лодной воды (количество отведенной хозяй-

ственно-бытовой воды принимается равной объему 

потребленной питьевой воды). Объем отведенных 

ливневых сточных вод определяется в соответствии 

с утвержденной методикой [1] на территории Рос-

сийской Федерации на основании данных о выпав-

ших осадках, среднесуточной температуре, поверх-

ностных характеристиках площадки. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11648
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В соответствии с действующим законодатель-

ством, при превышении установленных норм водо-

отведения по качеству сточных вод, предусмот-

рены соответствующие штрафные санкции [2]. 

В сложившейся ситуации, в отсутствии авто-

матических датчиков определения концентраций 

тяжелых металлов в сточных водах, крайне тяжело 

определить источники поступления загрязняющих 

веществ от хозяйственной деятельности арендато-

ров, которые по договору аренды могут осуществ-

лять свою деятельность на площадке в краткий пе-

риод (до 3-х месяцев), что так же осложняет опера-

тивный контроль за ними. 

Вместе с тем, существуют источники тяжелых 

металлов, поступающих в сети сточных вод площа-

док извне: вместе с холодным водоснабжением и со 

сточными водами абонентов, подключенных к дей-

ствующим сетям площадок, но не арендующими 

помещения на исследуемой площадке. Для таких 

абонентов сети исследуемых площадок являются 

транзитными сетями, через которые осуществля-

ется сброс сточных вод в централизованные город-

ские сети.  

На исследованных площадках наиболее про-

блематичным, с точки зрения нарушения норматив-

ных требований к качеству отводимой сточной 

воды, оказались требования к содержанию железа, 

марганца и алюминия. 

Если, по аналогии с уравнением баланса веще-

ства для водотока [3] составить уравнение баланса 

загрязняющего вещества в сточной воде, то полу-

чим:  

𝑠 ∗ 𝑄 = 𝑠1 ∗ 𝑄1 + 𝑠2 ∗ 𝑄2 + 𝑠3 ∗ 𝑄3 

где 

𝑠 ∗ 𝑄 – концентрация вещества и расход сме-

шанной сточной воды поступающей в городские 

канализационные сети, 𝑠1 ∗ 𝑄1 - концентрация ве-

щества и расход сточной воды поступающей от 

абонента в канализационные сети исследуемой 

площадки, 𝑠2 ∗ 𝑄2 - концентрация вещества и рас-

ход питьевой воды поступающей в состав сточных 

вод исследуемых площадок, 𝑠3 ∗ 𝑄3 – реальная кон-

центрация вещества и расход сточной воды от ис-

следуемых площадок. 

Результаты расчетов показали, что на пло-

щадке в Выборгском районе абонент является ос-

новным источником поступления загрязняющих 

веществ в городскую централизованную систему 

водоотведения в смешанных стоках. Так его вклад 

(по массе) по содержанию алюминия составляет бо-

лее 90%, по железу более 52%, по марганцу более 

21%. Реальная расчетная концентрация алюминия в 

сточной воде составит 0,084 мг/дм3, железа – 13,09 

мг/дм3, марганца – 2,11 мг/дм3.  

Таблица 1 

Средние показатели концентраций тяжелых металлов в сточных водах и в питьевой воде водо-

снабжения за 2019 год  
Наименование 

тяжелого ме-

талла 

Концентрация в сточной воде, мг/дм3 Концентрация в сточной 

воде абонентов, мг/дм3 

Концентрация в питье-

вой воде, мг/дм3 

Район расположения площадки Район расположения пло-

щадки 

Район расположения 

площадки 

Выборгский Невский Московский Выборгский Невский Московский Невский 

Аl 0,62 0,44 0,38 2,05 0,57  -  - 

Fe 20,1 3,84 1,27 38,8 5,8 0,46 4,6 

Mn 1,95 0,214 0,1 1,52 0,27  -  - 

Cu 0,013 0,65 0,07 - 0,031  -  - 

Zn 0,029 0,071 0,13 - 0,073  -  - 

На площадке в Московском районе наблюда-

лось поступление свыше 13 % железа по массе вме-

сте с питьевой водой. Реальная концентрация сточ-

ных вод при отсутствии поступления питьевой 

воды на площадку составляет 1,7 мг/дм3 по железу. 

На площадке в Невском районе было отмечено 

поступление свыше 79 % алюминия, свыше 92 % 

железа и свыше 77% марганца по массе вместе со 

сточной водой абонента. Вместе с питьевой водой 

поступает более 3 % железа. Высокая концентрация 

железа в питьевой воде объясняется наличием се-

тей неизвестного владельца (около 800 м) за терри-

торией исследуемой площадки и не обслуживаемая 

никем. Реальная концентрация сточных вод при от-

сутствии внешних факторов составляла 0,23 мг/дм3 

по алюминию, 0,41 мг/дм3 по железу и 0,13 мг/дм3 

по марганцу. 

Несмотря на то, что расчеты оценочные, они 

позволяют в условиях отсутствия информации про-

вести поиск источников попадания загрязняющих 

веществ в сточные воды. 

Таким образом, сложившаяся ситуация отсут-

ствия автоматических средств определения концен-

траций по основным загрязняющим веществам 

осложняет осуществление оперативного контроля 

качества сточных вод. Расчет влияния основных ис-

точников загрязнения на содержание загрязняю-

щих веществ в сточных водах, поступающих в го-

родские канализационные сети, является един-

ственным косвенным методом экологического 

контроля. 

На площадках может иметь место быть нали-

чие необслуживаемых никем сетей водопотребле-

ния неизвестного владельца, возможное наличие 

множества абонентов на площадках, которые мо-

гут, как показывают результаты исследования, 

быть основными источниками поступления загряз-

няющих веществ в городские канализационные 

сети. Этого всего нельзя забывать инвесторам, при-

обретающим такого рода площадки в Российской 

Федерации. 
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Введение. Аренда лесного участка – это 

предоставление права пользования лесным участ-

ком по результатам торгов в виде аукциона или 

конкурса на основе договора, в котором опреде-

ляют взаимные обязательства арендодателя и 

арендатора по видам, срокам и условиям исполь-

зования лесного участка, выполнения мероприя-

тий охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

определённых в проекте освоения лесов [2]. Ана-

лиз деятельности арендаторов лесных земель поз-

воляет дать качественную оценку воздействия на 

окружающую среду мероприятий, проводимых 

арендаторами, а также оценить рациональность 

проведения лесоводственных мероприятий (при 

планировании деятельности). 

Цель исследования – проанализировать ле-

соэксплуатационную и лесоводственную деятель-

ности крупных арендаторов лесных земель в Тар-

ногском районе Вологодской области за 2016 – 

2018 годы и дать оценку объёмам проведённой ра-

боты.  

Задачи исследования: 1) составить базу дан-

ных по десяти лидирующим арендаторам по объё-

мам проводимой деятельности; 2) рассчитать ин-

тенсивность проведенных арендаторами основ-

ных лесозаготовительных мероприятий; 3) опре-

делить интенсивность проведенных арендаторами 

основных лесоводственных уходов и сформулиро-

вать рекомендации. 

Описание объектов исследования. В Тар-

ногском районе функционирует 20 арендаторов 

лесных земель, часть из них не проводит какую-

либо деятельность на арендованных участках, а 

другие арендуют территории сравнительно не-

большой площади. На основании этого анализ бу-

дет проводится по деятельности десяти лидеров, 

занимающих наибольшую площадь арендованных 

земель (89,4 %) (Рис. 1) [1].  

Крупнейший арендатор – Устьянская лесопе-

рерабатывающая компания (УЛК). Площадь арен-

дованных ею участков лесных земель составляет 

около 36 % от площади всех участков, находя-

щихся в аренде (367 тыс. га). На третьем месте по 

площади Харовсклеспром, тем не менее этот арен-

датор не ведет никакой деятельности на арендо-

ванных участках. Совместная площадь лесных зе-

мель, состоящая в аренде у первых трёх арендато-

ров-лидеров, составляет 63 % от общей площади 

арендной базы.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11646
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Рис.1. Распределение арендаторов лесных земель от общей арендной базы в относительных величинах 

 

Методика исследования. Анализ деятельно-

сти лесозаготовителей проводился по проводи-

мым основным лесозаготовительным мероприя-

тиям (сплошным лесозаготовкам) и по проводи-

мым лесохозяйственным уходам (содействию 

естественному возобновлению (СЕВ), осветле-

нию, прочисткам), а также по прочисткам квар-

тальных просек.  

Оценка объёмов проделанной работы прово-

дилась с помощью специально рассчитанных ко-

эффициентов, с целью максимально взвешенного 

анализа данных. Формула, используемая для рас-

чётов имеет вид: y =
x∗a

b
∗ c , где y – получаемый 

коэффициент, x – количественный объём проделан-

ной работы, a – срок аренды лесных участков (49 

лет для всех арендаторов), b – площадь арендован-

ных лесных земель конкретным арендатором, с – 

условный множитель, приводящий все значения к 

общему интервалу. Для содействия естественному 

возобновлению леса множитель составил 40, для 

осветления – 110, для прочисток – 70 и для прочи-

сток квартальных просек – 330. Значения коэффи-

циентов располагаются в шкале от 0 до 30 и раз-

биты на три интервала, характеризующие значе-

ние коэффициента интенсивности деятельности 

относительно других: от 0,0 до 9,9 – слабая, от 10,0 

до 19,9 – средняя и от 20,0 до 30,0 – сильная ин-

тенсивность. 

Результаты и их обсуждение. Просматрива-

ется логическая закономерность, связанная с уве-

личением выполняемых работ согласно арендуе-

мой площади. Тем не менее по этим данным 

трудно дать объективную оценку деятельности, 

так как сложно оценить взаимосвязь между изме-

нением объёмов выполнения работ и площадью, 

на которой они должны производиться. Поэтому и 

введены коэффициенты интенсивности деятельно-

сти лесозаготовителей. 

Наиболее активная деятельность (табл. 1) 

проходила по содействию естественному возоб-

новлению (средний коэффициент для всех аренда-

торов равен 12,5). Наименее активно проводились 

работы по осветлению (средний коэффициент ра-

вен 3,4). Для прочисток и прочисток квартальных 

просек слабая и средняя интенсивности проведе-

ния соответственно.  

  



«Colloquium-journal»#10(62),2020 / AGRICULTURAL SCIENCES 41 

Таблица 1 

Объёмы лесоводственных и хозяйственных уходов  

Лесозаготовители 

(арендаторы) 

Годы 

учёта 

Лесоводственные и хозяйственные уходы 

СЕВ 

(га) 

осветление 

(га) 

прочистки 

(га) 

прочистка квар-

тальных просек 

(км) 

площадь участка 

аренды (тыс. га) 

УЛК 

2016 634,2 104,9 473,5 33,2 

131,7 2017 697,8 - 577,7 30,2 

2018 649,1 - 579,7 30,0 

Тарнога – Лес  

2016 341,5 38,0 70,3 22,9 

40,9 2017 254,5 40,1 9,7 16,0 

2018 474,6 38,5 11,3 19,2 

Ломоватка – Лес  

2016 106,9 - 457 28,9 

52,3 2017 683,4 49,0 - 23,5 

2018 323,4 49,3 - 21,0 

Лесхоз 

2016 16,0 32,8 18,0 15,0 

15,9 2017 50,2 7,1 43,7 15,0 

2018 110,7 - 50,8 15,0 

Верховажьелес 

2016 60,2 80,0 - 8,0 

15,3 2017 96,4 - 19,9 6,2 

2018 89,6 - 20,0 6,0 

СПК «Верховский» 

2016 - - 12,9 6,0 

5,9 2017 79,7 - 11,5 2,4 

2018 87,3 - 11,5 2,9 

СПК «Ромашев-

ский» 

2016 18,2 - 0,2 4,0 

3,8 2017 - - 0,8 2,5 

2018 42,1 - 1,0 2,6 

СПК «Заборье» 

2016 - 0,5 - 4,0 

4,7 2017 26,1 - 4,6 4,0 

2018 22,6 4,4 - 4,8 

СПК «Тарногский» 

2016 61,7 0,8 3,7 7,4 

6,7 2017 49,3 - 3,7 4,8 

2018 53,6 4,6 - 4,3 

СХП «Кокшеньга» 

2016 - 1,7 - 6,0 

3,3 2017 34,1 9,9 - 2,7 

2017 37,1 1.0 - 2,5 

 

Самая высокая активность по лесоводствен-

ным уходам среди арендаторов лесных земель 

(табл. 2) отмечается по содействию естественному 

возобновлению. Сильная интенсивность деятель-

ности по содействию возобновлению имеется в 

пяти случаях, два из которых были проведены 

«СХП Кокшеньга» (в 2017 и 2018 годах). Макси-

мальный коэффициент по этому мероприятию в 

2018 году наблюдается у «СПК Верховский». Из 

лидеров по площади аренды, высокая интенсив-

ность деятельности в 2017 году была у «Ломоватка 

– Лес» и «Тарнога – Лес» (2018 год). В пятерку 

наименьшей интенсивности по содействию возоб-

новлению входят «Лесхоз» в 2016 и 2017 годах, 

«Ломоватка – Лес» в 2016 году, «Верховажьелес» 

в 2016 году и «СПК Ромашевский». Все они имеют 

слабую интенсивность мероприятий. Самое боль-

шое сальдо отмечается у «Ломоватка – Лес» в 2017 

году. Увеличение работ произошло в 5,5 раза.  
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Таблица 2 

Коэффициенты интенсивности и их сальдо для лесоводственных и хозяйственных уходов 

Лесозаготовитель 
Год 

учёта 

Лесоводственные и хозяйственные уходы 

коэффициент по 

СЕВ / сальдо (%) 

коэффициент по 

осветлению / 

сальдо (%) 

коэффициент по 

прочисткам / 

сальдо (%) 

коэффициент по про-

чисткам квартальных 

просек / сальдо (%) 

УЛК 

2016 9,4 / – 4,3 / – 12,3 / – 4,1 / – 

2017 10,4 / 10,0 – / – 15,0 / 22,0 3,7 / -9,0 

2018 9,7 / -7,0 – / – 15,1 / 0,3 3,7 / -0,7 

Тарнога – Лес  

2016 16,4 / – 5,0 / – 5,9 / – 9,0 / – 

2017 12,2 /-25,5 5,3 / 5,5 0,8 / -86,2 6,3 / -30,1 

2018 22,7 / 86,5 5,1 / -4,0 0,9 /16,5 7,6 / 20,0 

Ломоватка – 

Лес  

2016 4,0 / – – / – 30,0 / – 8,9 / – 

2017 25,6 / 539,3 5,1 / – – / – 7,3 / -18,7 

2018 12,1 / -52,7 5,1 / 0,6 – / – 6,5 / -10,6 

Лесхоз 

2016 2,0 / – 11,1 / – 3,9 / – 15,2 / – 

2017 6,2 / 213,8 2,4 / -78,4 9,4 / 142,8 15,2 / – 

2018 13,6 / 120,5 – / – 10,9 / 16,2 15,2 / – 

Верховажьелес 

2016 7,7 / – 28,2 / – – / – 8,5 / – 

2017 12,3 / 60,1 – / – 4,5 / – 6,6 / -22,5 

2018 11,5 / -7,1 – / – 4,5 / – 6,3 / -3,2 

СПК Верхов-

ский 

2016 – / – – / – 7,6 / – 16,6 / – 

2017 26,7 / – – / – 6,7 / -10,9 6,6 / -60,0 

2018 29,2 / 9,5 – / – 6,7 / – 8,0 / 20,8 

СПК Ромашев-

ский 

2016 9,4 / – – / – 0,2 / – 17,1 / – 

2017 11,9 / 26,4 – / – 0,7 / 300 10,7 / -37,5 

2018 11,9 / – – / – 0,9 / 25,0 11,1 / 4,0 

СПК Заборье 

2016 – / – 0,6 / - – / – 13,8 / – 

2017 10,9 / – 2,6 / 352,5 3,4 / – 13,8 / – 

2018 9,4 / -13,4 2,6 / – – / – 16,5 / 20,0 

СПК Тарног-

ский 

2016 17,9 / – 0,6 / – 1,9 / – 17,7 / – 

2017 14,3 / -20,1 1,9 / 197,2 1,9 / – 11,5 / -35,1 

2018 15,6 / 8,7 1,9 / – – / – 10,3 / -10,4 

СХП Кок-

шеньга 

2016 – / – 2,8 / – – / – 29,7 / – 

2017 20,5 / – 16,3 / 482,4 – / – 13,4 / -55,0 

2018 22,3 / 8,8 1,7 /- 89,9 – / – 12,4 / -7,4 

Примечание: жирным отмечены максимумы коэффициентов по годам; жирным с курсивом – ми-

нимумы. 

 

Работы по осветлению проводились в 18 слу-

чаях из 30. В среднем они имеют слабую интен-

сивность. Самый большой коэффициент в 2016 

году имеет «Верховажьелес», который соответ-

ствует сильной интенсивности. Но в 2017 и 2018 

годах этот арендатор осветления не проводил. 

Больше ни один арендатор не имеет коэффициент, 

соответствующий сильной интенсивности дея-

тельности. Два арендатора имеют коэффициент 

средней интенсивности, это «Лесхоз» в 2016 году 

и «СХП Кокшеньга». Во всех остальных случаях 

интенсивность слабая. 

Лесоводственный уход «прочистки» прово-

дился в 21 случае из 30. В среднем он имеет так же 

слабую интенсивность деятельности. Наибольший 

коэффициент в 2016 году у арендатора «Ломо-

ватка – Лес», тем не менее, как и «Верховажье-

лес», при осветлении, не проводит работ по про-

чисткам в 2017 и 2018 годах. Больше ни один арен-

датор не имеет коэффициент, характеризующий 

сильную интенсивность. «УЛК» имеет среднюю 

интенсивность работ по прочисткам за три года 

учёта. Так же среднюю интенсивность в 2018 году 

имеет «Лесхоз». Во всех остальных случаях она 

слабая.  

Работы по прочистке квартальных просек 

проводились всеми арендаторами по каждому ис-

следуемому году. В среднем они имеют средний 

уровень интенсивности деятельности. Наиболь-

шую интенсивность имеет «СХП Кокшеньга» в 

2016 году. Во всех остальных случаях интенсив-

ность работ или средняя, или слабая. Объём вы-

полнения работ лидером в семь раз больше объема 

выполнения арендатором, выполнившим наимень-

ший объем работ. 

Подводя итог уходам за лесами, необходимо 

заметить отсутствие полного цикла воспитания 

древостоев. Отсутствуют работы по проведению 

лесоводственного ухода прореживание, что не 

позволит подготовит деревья с заданными фор-

мами стволов и крон к моменту будущих лесоза-

готовок. 

Лидером по объемам заготовленной древе-

сины (табл. 3) за анализируемый период высту-

пает «УЛК». В тройку так же входят «Тарнога – 

Лес», и «Ломоватка – Лес», занимающие второе и 
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третье места соответственно. Объём лесозаго-

товки в 2017 году был на треть ниже, чем в 2016 и 

2018 годах.  

Лидер по увеличению заготовки хвойной дре-

весины в 2018 «СХП «Кокшеньга»; увеличение 

объёма произошло в более чем восемь раз. Однако 

в 2017 году отмечен спад относительно 2016 года 

почти в два раза. Прирост заготовки хвойный по-

род в 2018 году более чем в два раза происходил в 

«СПК «Заборье». В 2017 году увеличение заго-

товки составило чуть более 10 % от показателей 

2016 года, при этом это единственный арендатор, 

объём заготовки которого вырос в этом году. 

Практически у всех арендаторов наблюдается 

спад объёмов заготовленной хвойной древесины в 

2017, и возвращение к показателям 2016 в 2018 

году. Наибольший спад объёмов в 2017 году 

наблюдался у лесопользователей «УЛК», «СХП 

«Кокшеньга» и «СПК «Ромашевский». Они сни-

зили интенсивность работ примерно в половину от 

заготовок в 2016 году.  

Лидером по увеличению объёмов заготовки 

древесины лиственных пород выступает «СПК За-

борье» (прирост объёмов в 2018 почти в шесть раз 

больше объемов заготовки 2017 года). В сравне-

нии с 2016 годом, увеличение произошло ровно в 

пять раз. 

Таблица 3 

Коэффициенты и их сальдо для сплошных рубок за 2016-2018 года 

Лесозаготовитель Год учёта 

Сплошнолесосечная заготовка древесины 

Объём (тыс. м3) / сальдо (%) Площадь (га) / сальдо (%) 

Хвойные  Лиственные  Хвойные  Лиственные 

УЛК 

2016 108,2 / – 62,4 / – 664,4 / – 270,8 / – 

2017 61,7 / -43,0 39,9 / -35,9 265 / -60,1 189 / -30,2 

2018 82,1 / 33,2 77,8 / 94,7 348 / 31,3 343,3 / 81,6 

Тарнога – Лес 

2016 36,0 / – 94,5 / – 127,3 / – 420 / – 

2017 28,7 / -20,3 46,0 / -51,3 110,9 / -12,9 235,8 / -43,9 

2018 35,8 / 24,8 84,5 / 83,7 132,5 / 19,5 382,4 / 62,2 

Ломоватка – Лес 

2016 48,7 / – 42,0 / – 283 / – 260 / – 

2017 32,3 / -33,6 29,9 / -28,7 187 / -33,9 253 / -2,7 

2018 26,9 / -16,7 45,4 / 51,8 174,3 / -6,8 342,7 / 35,5 

Лесхоз 

2016 13,2 / – 14,9 / – 48,2 / – 26,9 / – 

2017 12,9 / -2,0 18,8 / 26,3 56,8 / 17,8 101,3 / 276,6 

2018 13,2 / 2,3 20,5 / 8,8 51,7 / -9,0 90,4 / -10,8 

«Верховажьелес» 

2016 7,7 / – 11,8 / – 33,1 / – 50 / – 

2017 6,2 / -19,1 10,0 / -15,6 22 / -33,5 40 / -20,0 

2018 6,2 / – 16,8 / 68,8 39,9 / 81,4 107,7 / 169,3 

СПК «Верховский» 

2016 10,6 / – 5,8 / – 41,8 / – 23 / – 

2017 9,2 / -13,8 4,2 / -26,6 44,6 / 6,7 21,2 / -7,8 

2018 11,1 / 20,6 5,9 / 38,6 38,4 / -13,9 32,7 / 54,2 

СПК «Ромашевский» 

2016 8,4 / – 4,1 / – 32,1 / – 19,2 / – 

2017 5,2 / -37,5 3,6 / -26,6 20,2 / -37,1 17 / -11,5 

2018 5,7 / 8,2 10,2 / 181,2 19,5 / -3,5 44,2 / 160,0 

СПК «Заборье» 

2016 9,6 / – 2,0 / – 37,5 / – 9,9 / – 

2017 10,6 / 10,6 1,4 / -30,1 48,1 / 28,3 7,5 / -24,2 

2018 23,2 / 118,2 10,0 / 598,0 89,6 / 82,9 44,9 / 498,7 

СПК «Тарногский» 

2016 5,0 / – 6,2 / – 18,7 / – 28,8 / – 

2017 4,3 / -14,3 3,3 / -47,5 17 / -9,1 16,1 / -44,1 

2018 8,0 / 85,3 7,9 / 139,9 31,1 / 47,9 38,7 / 140,4 

СХП «Кокшеньга» 

2016 1,7 / – 7,5 / – 9,6 / – 37,5 / – 

2017 1,0 / -41,6 5,2 / -30,6 5 / -47,9 24 / -36,0 

2018 9,4 / 851,2 1,7 / -67,5 36,6 / 632,0 7,9 / -67,1 

Примечание: жирным отмечены максимумы увеличения объёмов заготовок по годам, жирным с 

курсивом – минимумы. 

 

Объём заготовки лиственных пород в 2017 

году снизился ещё сильнее чем у хвойных. Макси-

мальный уровень снижения объёма в 2018 году 

имеет «СХП «Кокшеньга» (уменьшение более чем 

на 2/3 от 2017 года). За три учётных года произо-

шло снижение объёмов заготовок практически в 

пять раз. 

Единственным арендатором, не снизившим 

объёмы заготовок, и даже увеличившим показа-

тели выступает «Лесхоз». За трёхлетний период 

произошло увеличение объёмов на треть.  

Прирост объёмов лесозаготовок в 2018 году 

почти в три раза показал «СПК «Ромашевский» и 

более чем в два раза в 2018 году показал прирост 

«СПК Тарногский». В 2016 году «УЛК» и «СПК 

Заборье» проводили проходные рубки ухода с од-

новременной заготовкой древесины, объемами 7,7 
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тыс. м3 и 0,5 тыс. м3 на площадях 81 га и 10 га со-

ответственно. В 2017 и 2018 годы эти арендаторы, 

как и все остальные, таких уходов не проводили.  

В целом объёмы заготовок хвойных пород за 

три года уменьшились незначительно, а листвен-

ных – несколько увеличились. В сумме объёмы 

всех лесозаготовок не изменились и составляют 53 

% от расчетной лесосеки района. 

На основании вышесказанного сделаны сле-

дующие выводы: 1) Лидером по лесоводствен-

ным уходам выступает «СХП «Кокшеньга», кроме 

прочисток, где его позицию занимает «УЛК»; 2) В 

2017 году погодные условия были неблагоприят-

ствующими лесозаготовкам, что повлекло за со-

бой резкое снижение объёмов лесозаготовок; 3) За 

период с 2016 по 2018 годы увеличения объёмов 

заготовки древесины не произошло, однако рас-

чётная лесосека позволяет это сделать (в 2016 году 

было заготовлено 586, в 2017 – 396, а в 2018 – 586 

тыс. м3); 4) Рекомендуется вводить в цикл уходов 

за лесами прореживание. 
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Введение. Подсочное производство – это одно 

из важнейших направлений при развитии лесного 

комплекса, а сосновый терпентин выступает как до-

статочно ценный лесохимический продукт, кото-

рый может быть использован при его промышлен-

ной заготовке в десятке производств. Актуальность 

проведённого исследования подтверждается отсут-

ствием необходимого породного состава в сухо-

дольных лесах, тогда как на объектах гидротехни-

ческой мелиорации доля участия сосны в общем со-

ставе колеблется от 60 и более процентов, что и 

необходимо для наиболее результативной заго-

товки терпентина. С практической точки зрения 

стоит задача отбора таких деревьев, которые (в бу-

дущем) смогли бы обеспечить высокий уровень 

смолопродуктивности.  

В связи с этим в трёх государственных лесни-

чествах Вологодской области (рис. 1) была прове-

дена оценка выделения терпентина при экспресс-

методе подсочки заболоченных, осушаемых, а 

также осушаемых и подверженных лесоводствен-

ным мероприятиям, сосновых древостоев.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11647
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Рис. 1. Размещение объектов исследования на карте-схеме Вологодской области 

 

Для достижения поставленной цели исследо-

вания были сформулированы следующие задачи: 

 Провести подбор лесных объектов и вы-

полнить на них базовые лесоводственные наблюде-

ния и измерения (лесотаксационные работы, описа-

ние напочвенного покрова, определение в полевых 

условиях типа торфяной залежи); 

 Рассчитать таксационную характеристику 

опытных древостоев; 

 Провести опытную подсочку сосновых де-

ревьев с последующей обработкой данных стати-

стическими методами (вариационная статистика, 

корреляционный, дисперсионный и регрессионный 

анализы); 

 Установить уровень связи интенсивности 

истечения терпентина с таксационным диаметром 

стволов деревьев в разных экологических условиях. 

 

Описание объектов исследования. Большин-

ство опытных участков сосняков подобрано после 

запроектированных лесоводственных уходов и не-

сплошных заготовок древесины сотрудниками Се-

верного НИИ лесного хозяйства (с 1986 по 1993 

годы). В Сокольском участковом лесничестве изу-

чены объекты на переходной и верховой заболочен-

ными и осушенными торфяными отложениями. 

Осушаемые древостои (ПП 34 – 36) подвергались 

лесоводственному уходу «прореживание» (ПРЖ) в 

целях как регуляции распределения солнечной ра-

диации, так и кондиционности деревьев на стадии 

жердняка. На северной окраине Рабангско-Доров-

ского болотного массива находится заболоченный 

контроль (ПП 17). 

В Бабаевском лесничестве (Шогдинскойм 

участковом) также подобрана часть пробных пло-

щадей в лесах после аналогичного описанного 

выше лесоводственного ухода (ПП 24 и 25). Ком-

плексная заготовка древесины (КЗ) при сочетании 

верхового и низового методов (при отборе деревьев 

на удаление из нижней и верхней частей полога, 

также с целью ухода), проведена на 27 и 28 проб-

ных площадях. Первый приём длительно-постепен-

ной заготовки леса (ДПЗ) проводился в разновоз-

растном древостое (ПП 20 и 23) с целью оставления 

на доращивание деревьев, не достигших возраста 

спелости. Пробная площадь 21 выступает в каче-

стве осушаемого контроля в приканальной области 

(рис. 2).  

В Устюженском лесничестве в межканальной 

области отграничена 31 пробная площадь с целью 

установить выделение терпентина с интенсивными 

условиями дренажа (расстояние между каналами – 

80 м). Относительно типов торфяных залежей проб-

ные площади распределились следующим образом 

– олиготрофные (ПП 41 и 42), мезотрофные (ПП 21, 

27, 28, 31, 34 и 35), евтрофно-мезотрофные (ПП 36) 

и евтрофные (ПП 20 и 23)). 

Методология. В ходе исследования приме-

нялся метод натурных наблюдений за древостоями: 

определение морфометрических показателей (вы-

числение состава, запаса, абсолютной и относи-

тельной полноты, средних высот и таксационных 

диаметров, которое осуществлялось по общеприня-

тым в лесной таксации и лесоводстве методикам че-

рез определение площадей поперечных сечений де-

ревьев на высоте груди. При расчётах использова-

лись справочные материалы для Северо-запада 

России [2].  

Подсочка сосен проводилась экспресс-мето-

дом микро-ранений, разработанном на основе реко-

мендаций А.А. Высоцкого [1]. Он заключался в вы-

сверливании на обнажённых, подрумяненных (ри-

сунок 3.2) участках стволов сосновых деревьев 

закрытых поранений (ø 5 мм, глубина 15 мм) с по-

следующей установкой в них прозрачных поливи-

нилхлоридных (ПВХ) трубок на каждом исследуе-

мом дереве. Трубки, длинной от 100 до 150 см, 

устанавливались на деревья с углом поднятия 45°. 

Верхние их концы иглами прикрепляются к корке 

деревьев. 



46 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

 
Рис. 2. Схемы размещения пробных площадей на объектах гидротехнической мелиорации в лесничествах 

области 

 

Показания потёка терпентина определялись 

ровно через сутки после постановки трубки. Строго 

диагональное расположение трубки было необхо-

димо выдерживать для предотвращения образова-

ния в ней воздушных пузырей, что затрудняет сня-

тие результатов (длины потёка). 

Для проведения вариационного, корреляцион-

ного, дисперсионного и регрессионного статисти-

ческих анализов использовался встроенный пакет 

MS Excel (2019). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Согласно таксационной характеристике опытных 

сосняков (табл. 1) необходимо отметить следую-

щие особенности. По распределению средней гу-

стоты (уточнения в скобках в экз./га) по сосне об-

наружилось, что самый высокий этот показатель (1 

963) древостое после прореживания в Бабаевском 

лесничестве (далее разница с аналогичным древо-

стоем в Сокольском районе (1 610) составляет 18 

%). Это, очевидно, связано и с евтрофными торфя-

ными почвами. Самая низкая густота в Ванском 

лесничестве. Объекты после комплексной (1 116) и 

длительно-постепенной (1475) лесозаготовок 

имеют различие в 26 %. Здесь же стоит отметить, 

что у древостоя в центре осушаемой полосы (ПП 

28) минимальная относительная полнота, что также 

отразится на величине потёка терпентина.  
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Запасы древесины несколько выше (16 %) у 

древостоев в западной части области. Касаемо рас-

положения сосняка относительно регулирующих 

каналов средние по пробным площадям запасы (да-

лее уточнения в скобках – в м3/га) распределились 

следующим образом. После лесоводственного 

ухода (ПК – 314; ЦМП – 262), на верховой залежи 

и после комплексной заготовки (ПК – 218; ЦМП – 

65) разницы в пользу приканального положения со-

ставили – 55, 58 и 77 % соответственно. 

По выделению терпентина у сосновых дере-

вьев (табл. 2) опытно подтверждено, что макси-

мальный средний потёк наблюдается у деревьев по-

сле длительно-постепенной заготовки (≈80 см) на 

евтрофных почвах, с отличием от заболоченного 

сосняка в 63 % (изменчивость смоловыделения 

здесь самая низкая – 55 %). Олиготрофные осушае-

мые древостои (ПП 41 и 42) имеют достаточно низ-

кие потёки терпентина, что отличает их от контроля 

лишь на 15 % (здесь же наблюдается и самая высо-

кая изменчивость признака). 

Таблица 1 

Лесоводственно-таксационная характеристика сосняков 

Н
о

м
ер
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П

 

Шифр типа леса 
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Сокольское государственное лесничество (Сокольское участковое) 

34 С. чер.-зм., ос. - 10С, ед. и Б 17 17 1 500 36,7 1,00 С 309 0 

35 С. чер.-зм., ос. - 
10С, ед. Е и 

Б 
14 13 1 925 27,3 0,97 С 175 6 

36 С. чер.-зм., ос. - 9С1Б, ед. Е 18 17 1405 35,1 0,90 С 301 - 

17 С. куст.-сф. (Контроль) 116 10С+Б 
22 20 1 020 13,7 0,40 С 143 14 

16 14 - - - Б - - 

41 C. баг.-сф., ос - 10С 19 19 980 29 0,83 С 266 - 

42 C. баг.-сф., ос - 10С 14 17 1 180 27,3 0,90 С 199 - 

Бабаевское государственное лесничество (Шогдинское участковое) 

20 С. бол.-разн., кис.-зм., ос. 73 8С2Е 19 20 1 200 43,1 1,00 С 403 - 

21 С. бол.-разн., ос. 

71 

6С3Б1Е 

17 23 1 750 30,8 0,92 С 263 

- 
- 

16 15 
- 

6,4 0,29 Б 48 

16 14 12,2 0,41 Е 96 

23 С. кис.-зм., ос. 

87 

8С1Е1Б 

19 18 1 875 31,7 0,91 С 260 10 

- 
16 10 

- 
5 0,11 Е 27 - 

16 14 3,4 0,22 Б 55 3 

24 С. бр.-зм., ос. 

61 
10С+Е, ед. 

Б 

19 17 2 425 39,5 1,10 С 332 

- 
- 

15 9 
- 

3,1 0,10 Е 22 

16 5 - - Б - 

25 С. бр.-зм., ос. 68 10С 19 20 1 500 30,2 0,90 С 350 - 

27 С. чер.-зм., ос. 
71 

9С1Б 
16 15 1 800 26,7 0,90 С 218 1 

- 13 11 - 2,5 0,10 Б 16 0 

28 С. чер.-зм., ос. 
70 

9С1Б 
19 16 

432 
7,4 0,21 С 65 5 

- 17 10 0,8 0,10 Б 9 - 

Устюженское государственное лесничество (Ванское участковое) 

31 С. сф.-разн., ос 

100 

8С2Е, ед. Б 

22 23 911 28,9 0,70 С 301 

- 
- 

20 23 
- 

8,6 0,20 Е 83 

19 15 - - Б - 
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Сосны после комплексной заготовки имеют 

средние потёки (≈43 см), превышающие контроль-

ные на 31 %. Смоловыделение в приканальной ча-

сти (В целом по всем опытным соснякам) не-

сколько ниже, чем в центре осушаемой полосы (на 

7 %), что может быть вызвано засушливым летом 

(как одна из причин). 

Таблица 2 

Сводная ведомость выделения терпентина, средних таксационных диаметров импактных деревьев 

и результатов статистической обработки 

Номер ПП, по-

ложение*, меро-

приятие 

Средний потёк 

терпентина, см 

(M±mM) 
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Сокольское государственное лесничество (Сокольское участковое) 

34, ПК, ПРЖ  65,6±11,34 66,9 16,7±0,82 0,35 18,50 4,20 0,00 0,40 

35, ЦМП, ПРЖ 50,6±8,39 64,3 14,2±0,86 0,56 18,53 4,20 0,00 0,40 

36, ПК, ПРЖ 52,1±10,52 78,2 16,6±1,68 0,85 11,13 4,20 0,00 0,28 

17, К 30,0±4,72 70,5 21,2±0,98 0,70 3,31 4,10 0,08 0,08 

41, ПК 54,2±10,30 73,6 20,4±1,12 0,58 10,67 4,20 0,00 0,28 

42, ЦМП 16,1±3,58 89,0 19,2±0,80 0,37 0,73 4,17 0,40 0,02 

Бабаевское государственное лесничество (Шогдинское участковое) 

20, ЦМП, ДПЗ 96,1±10,69 43,08 24,2±1,21 0,57 44,67 4,20 0,00 0,61 

21, ПК 72,3±11,82 63,27 23,1±0,99 0,31 17,22 4,20 0,00 0,38 

23, ЦМП, ДПЗ 64,0±11,08 66,98 20,8±0,88 0,69 15,11 4,20 0,00 0,35 

24, ПК, ПРЖ 69,4±7,02 45,26 18,3±0,63 0,66 52,62 4,10 0,00 0,58 

25, ЦМП, ПРЖ 55,4±7,63 61,56 20,4±1,02 0,61 20,72 4,09 0,00 0,35 

27, ПК, КЗ 37,5±6,77 80,77 15,6±0,75 0,49 10,36 4,10 0,00 0,21 

28, ЦМП, КЗ 49,4±8,10 73,33 16,6±1,15 0,72 16,10 4,10 0,00 0,30 

Устюженское государственное лесничество (Ванское участковое) 

31, ЦМП 73,0±12,72 77,93 24,3±1,07 0,36 14,54 4,10 0,00 0,28 

Примечание: * ПК – приканальное и ЦМП – центр межканального пространства; жирным выделены 

максимумы по столбцам (по лесничествам) 

 

Так же необходимо отдельно остановиться на 

максимумах выделения терпентина у отдельных де-

ревьев на пробных площадях (рис. 3). Лидирует в 

этом отношении интенсивно осушаемый сосняк 

(ПП 31) в Ванском лесничестве, а самый незначи-

тельный потёк на осушенном олиготрофном болоте 

(здесь же отличился и контрольный древостой). Не 

везде значительный потёк связан с увеличение диа-

метра ствола на высоте – это наблюдается на объ-

екте после уходов (ПП 34 и 35 в противовес к ПП 

27). 

По результатам корреляционного анализа 

необходимо выделить древостои с высоким уров-

нем связи такие, как заболоченный контроль (где 

условия неудовлетворительные, но относительно 

стабильные), а также сосняки после прореживания 

и комплексной заготовки древесины (табл. 2). Са-

мая низкая корреляция наблюдается в осушенном 

древостое на ПП 21. Дисперсионный анализ позво-

лил выделить древостои, где действующий фактор 

наиболее значим. В этом отношении лидируют объ-

екты после прореживания и длительно-постепен-

ной заготовки - диаметр влияет напрямую в 45 и 60 

% случаев соответственно. 
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Рис. 3. Максимальные выделения терпентина у деревьев и соответствующие им таксационные диа-

метры 

 

В ходе поиска уравнений зависимостей выде-

ления терпентина от таксационного диаметра уда-

лось подобрать четыре формулы уравнений. Для 

древостоев после приёма длительно-постепенной 

заготовки (ПП 23) – степенное уравнение, а для 

контрольного (ПП17) и сосняков после лесовод-

ственных уходов (ПП 28 и 36) – полиномиальные 

уравнения пятого порядка. Согласно табличным 

данным по критерию Фишера полученные уравне-

ния регрессии статистически надёжны (А факт. > F 

табл.). 

 
Рис. 4. Кривые регрессий 
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Резюмируя всё вышеизложенное, необходимо 

отметить следующее. Лучшие таксационные пока-

затели сосняков достигаются в условиях осушения 

на евтрофных торфяных почвах. Наибольшей ин-

тенсивностью выделения терпентина при опытной 

подсочке обладают сосновые деревья в интенсивно 

осушаемых условиях и после проведения первого 

приёма проведения длительно-постепенной заго-

товки древесины (на евтрофных торфяных зале-

жах). Древостои на заболоченных мезатрофных и 

осушаемых олиготрофных торфяных почвах не ре-

комендуются для заготовления соснового терпен-

тина. 

Наибольшая сила влияния таксационного диа-

метра на выделение терпентина у сосняков отме-

чена после лесоводственного ухода «прорежива-

ние» и первого приёма длительно-постепенной за-

готовки древесины. 
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Аннотация 

В современном мире сыр является одним из самых употребляемых продуктов, поэтому технология 

его производства постоянно улучшается, появляются новые сорта, но традиционное сырье остается не 

меняется. В статье рассмотрена общая технология производства сыров, показано различие среднего 

химического состава коровьего, козьего и овечьего молока, а также свойства сыров, полученного из него.  

Abstract 

In the modern world, cheese is one of the most consumed products, so its production technology is constantly 

improving, new varieties are emerging, but traditional raw materials remain unchanged. The article discusses the 

general technology of cheese production, shows the difference in the average chemical composition of cow, goat 

and sheep milk, as well as the properties of cheeses obtained from it. 
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Сыр является одним из самых употребляемым 

молочным продуктом питания. Он довольно кало-

риен и легкий в употреблении, а также полезен для 

здоровья, так как содержит достаточно большое ко-

личество белков (от 20 до 30 г. на 100 г.), которые 

легче усваиваются, чем растительные. Помимо 

этого, в нем содержится много жиров, кальция, 

фосфора и витамина А и В. 

Сам процесс сыроварения является перспек-

тивным в биотехнологическом производстве и в 

данный момент активно развивается. Успешно ис-

пользуется техническое, микробиологическое и 

биохимические управление изготовления сыров. 

Изучая новые способы улучшения производства, 

сыроварение постепенно превращается из искус-

ства в науку. 

Несмотря на все разнообразие сыров, основ-

ные принципы их производства одинаковы и разде-

ляются на 6 этапов: пастеризация, створаживание, 

прессование, створаживание, прессование, соле-

ние, созревание и расфасовка, охлаждение, упа-

ковка, маркировка, реализация. 

Так как от качества молока зависит качество 

сыра, то при его поступлении на производство про-

водят первичный осмотр, проверяя целостность 
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тары, измеряя температуру на глубине 10-20 см и 

проверяют запах. 

На этапе пастеризации молоко подготавли-

вают для производства. Его нагревают до 72-75°С 

при моментальном нагревании или до 65°С в тече-

ние 20 минут при длительной. Это позволяет уни-

чтожить микроорганизмы, которые мешают разви-

тию культурной микрофлоры и могут в дальней-

шем испортить сыр. Но не для всех сортов сыра она 

используется. Например, Камембер и Эмменталь 

производятся без пастеризации, а швейцарский сыр 

чаще всего производят, смешивая сырое и пастери-

зованное молоко. 

Следующий этап – это створаживание. В нем 

происходит свертывание молока посредством до-

бавления сычужного фермента в 2-стенных прямо-

угольных металлических ваннах с плоским дном, 

краном для спуска сыворотки и механическими ме-

шалками. Длительность процесса составляет 15-30 

минут. В итоге происходит отделение плотной 

массы от жидкости, получая сырную массу. Далее 

ее разрезают на части с помощью решетки, и полу-

чившиеся куски называют сырными зернами. Их 

размер зависит от вида изготовляемого сыра. Их го-

товность определяют по упругости и клейкости. 

 После получения зерен, их формируют в опре-

деленную форму, выделяют излишнюю сыворотку 

и подвергают прессованию. Далее его подвергают 

посолке, которая влияет на качество, структуру и 

консистенцию продукта. Ее могут совершать на 

разных этапах производства: посол сгустка произ-

водят в ванне, сырной массы – при формировании, 

а формированных сыров – сухой солью, солевым 

раствором или соленой гущей. 

Созревание сыра происходит в специальных 

помещениях с постоянной влажностью и темпера-

турой. В нем он приобретает свойственный этому 

сорту химический состав и органолептические по-

казатели за счет происходящих биохимических и 

физических изменений. Все реакции проходят при 

совместном действии ферментов молочнокислых 

бактерий и сычужного фермента, которые сбражи-

вают молочный сахар и преобразовывают белки 

молока. В результате образуются молочная, янтар-

ная, муравьиная кислоты, молочнокислый кальций, 

алкоголь, газы и ацетон. Все это в конечном итоге 

влияет на вкус, аромат, консистенцию, цвет и рису-

нок сыра. 

При созревании у некоторых сыров образуется 

корка и их парафинируют, чтобы удалить влагу и 

предотвратить развитие микробиологических про-

цессов. Рассольные сыры не имеют корки, так как 

созревают в рассоле и имеют остросоленый вкус. 

Парафинированный сплав не имеет запаха и вкуса, 

безвреден и надежно защищает сыр. 

Рассмотрев технологию производства, напра-

шивается вопрос, а чем различаются сыры сделан-

ные из коровьего, козьего и овечьего молока? Для 

начала необходимо отметить, что молоко является 

уникальным по составу и вкусовым качествам про-

дуктом. Оно представляет собой сложную полидис-

персную систему, состоящую из эмульсий шариков 

жира, витаминов, коллоидной системы белковых 

частиц, минеральных веществ, истинных растворов 

лактозы и других водорастворимых соединений. 

Количество каждого компонента различается в раз-

ных видах молока и показано в таблице 1 [4, с.4]. 

Таблица 1 

Средний химический состав коровьего, козьего и овечьего молока  

Средний химический состав, % Вид молока 

Коровье Козье Овечье 

Сухое вещество 12,5 13,0 17,9 

Общий белок 3,3 3,5 5,8 

Жир 3,8 4,1 6,7 

Молочный сахар 4,7 4,6 4,6 

Минеральные соли 0,7 0,8 0,8 

 

Как видно из таблицы в овечьем молоке самый 

богатый состав. Поэтому основное преимущество 

сыра в том, что он содержит много аминокислот 

(триптофан, лизин, метионин) и витаминов, явля-

ется диетическим продуктом, но при этом содержит 

белка больше, чем в мясных продуктах. Основная 

сложность его производства заключается в том, что 

на его вкус и полезные свойства влияют множество 

факторов: свежесть воздуха, корм овец, условия со-

держания и т.д. Кроме того период лактации у овец 

длится с января по конец октября, т.е. сыр произво-

дят 9 месяцев в году, но при этом сам процесс при-

готовления почти не отличается. 

Сыр из коровьего молока является самым до-

ступным, так как коровы наиболее распространен-

ный вид домашнего скота и при правильном уходе 

дают больше объема молока, чем овцы и козы. В та-

ком сыре много фосфора, магния, калия, железа и 

кальция. 

Изготовление сыра из козьего молока также 

почти не отличается от технологии производства 

других. Особенностью его является то, что он ни-

когда по-настоящему не твердеет и очень быстро 

вызревает и вкус становится более мягким. Одним 

из главных достоинств является наличие кальция, 

фосфора, витаминов D, B2, B3, B6, натрия, селена, 

меди, калия, магния. Помимо этого, такой сыр 

легко усваивается, что дает возможность его упо-

треблять людям с непереносимостью лактозы. Вку-

совые качества отличаются от других из-за жирных 

кислот, содержащихся в молоке, и пищи коз. 

Исходя из вышесказанного, видно, что техно-

логия производства козьего, овечьего и коровьего 
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сыров почти одинакова. Основные различия проис-

ходят при уходе за животными – для некоторых 

нужно создать условия, где больше нюансов. Также 

у сыров разный вкус, запах, консистенция, рисунок, 

цвет и химический состав, но все они обладают по-

лезными свойствами и довольно популярны в упо-

треблении. 
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В статье рассматривается вопрос механизации главных технологических процессов на птицеводче-

ских предприятиях в целях их повышения производительности. А также получения максимальной продук-

тивности и рентабельности предприятия. Проведен поиск и анализ существующих машин, используемых 

при механизации технологических процессов в птицеводстве. 

Abstract 

The article considers the issue of mechanization of the main technological processes at poultry enterprises 

in order to increase their productivity. As well as obtaining maximum productivity and profitability of the enter-
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Особое место в технологии промышленного 

птицеводства занимает инкубация яиц. Современ-

ные инкубаторы оснащены системами автоматиче-

ского регулирования температуры и влажности воз-

духа, а также устройством дли периодического по-

ворота лотков с яйцами. Месторасположение 

перепелиной фермы большого значения не 

имеет. Главное, оборудовать помещение в соответ-

ствии со всеми требованиями по содержанию пере-

пелов. Клеточное содержание птицы позволяет ме-

ханизировать основные трудоемкие процессы пое-

ние и кормление птицы, уборку помета, сбор яиц. 

Они приводятся в движение электродвигателями, 

управление которыми автоматизировано. В настоя-

щее время для инкубации яиц сельскохозяйствен-

ной птицы в странах СНГ чаще всего используют 

отечественные инкубаторы модификации «Универ-

сал» и ИКП-90. 

Инкубатор «Универсал-55» состоит из двух 

секций: инкубационной и выводной (Рис.1). Инку-

бационная секция выполнена в виде единого кор-

пуса, в котором размещены три самостоятельные 

инкубационные камеры. Системы сбора яиц пред-

лагаются в виде лифтов и элеваторов. Рассмотрим 

лифтовую систему сбора яиц, предлагаемая фир-

мой Big Dutchman (Германия), обеспечивает воз-

можность ярусного сбора яиц из всех рядов клеток. 

Особенностью лифта является то, что транспортер 

для сбора яиц проходит по отдельным ярусам кле-

ток. По окончании сбора он устанавливается сверху 

в положении парковки, освобождая тем самым про-

ходы между клетками. Элеваторная система позво-
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ляет производить сбор яиц с нескольких ярусов од-

ного ряда или всех рядов птичника. Принцип ее 

действия состоит в следующем: продольные ленты 

сбора яиц толкают яйца через дозирующее колесо в 

форме звездочки на ступени элеватора, закреплен-

ные на цепи. Яйца, собираются в нижнем коробе и 

затем поступают на поперечный транспортер. Фир-

мой Valli (Италия) разработан элеватор, перемеща-

ющий яйца сразу на поперечный транспортер. 

Яйцо, перемещаемое лентой для сбора яиц из кле-

ток, попадает на промежуточный конвейер, с кото-

рого скатывается на решетки элеватора. Обогнув 

верхнюю точку элеватора, яйца плавно опускаются 

и выкатываются на поперечный конвейер или стол. 

Во избежание столкновения яиц в зоне выгрузки 

над поперечным конвейером установлен вращаю-

щийся ролик - звездочка с мягкими резиновыми 

пальцами. В элеваторе, выполненном в виде прием-

ника «черпака», фирмы Meller (Германия) отсут-

ствуют устройства, смягчающие перемещение яиц 

с транспортера в элеватор. Исключить поврежде-

ния яиц позволяют подпружиненные пальцы, обра-

зующие «черпак». Перепела могут жить и боль-

шими группами (20-40 голов) в вольере любых раз-

меров, однако яйценоскость самок бывает ниже, 

чем при клеточном содержании. Кормушки укреп-

лены с передней, а поилки — с задней стороны 

клетки. Под сетчатым полом клеток находятся по-

метные противни. Молодняк сажают в клетки в 3-

недельном возрасте [3]. 

При производстве инкубационных яиц опти-

мальная плотность посадки — не более 70 голов на 

1 м2 площади клетки, или 125 см на каждую птицу; 

в одной клетке не должно быть больше 25-30 пере-

пелов. Фронт кормления и поения — не менее 3 см. 

При производстве пищевых яиц плотность посадки 

перепелов составляет 115-120 голов на 1м2 , или 85 

см на каждую птицу. Клетки необходимо еже-

дневно чистить скребками. При производстве пи-

щевых яиц самок обычно держат без самцов. Уход 

за перепелами необходимо организовать так, чтобы 

птицы были всегда сыты и содержались в чистоте. 

При содержании перепелов следует иметь в виду, 

что эта птица очень возбудима. Поэтому все работы 

по уходу за ней надо выполнять особенно акку-

ратно и спокойно [7]. Помещение для перепелов, в 

котором устанавливаются клетки для перепелов, 

должно быть теплым, сухим, с температурой не 

ниже 18 градусов С, с окнами или без них, хорошей 

вентиляцией, обеспечивающей поступление све-

жего воздуха (на 1 кг живой массы птицы не менее 

1,5 м3/ч в холодное время и 5 м3/ч в теплое) [2]. 

Один из первых сигналов о наличии в помещении 

сквозняка — выпадение у птиц перьев. Перепела 

становятся почти голыми, яйценоскость снижается, 

увеличивается падеж. Оптимальная влажность при 

содержании перепелов любого возраста должна 

быть 60-70%. 

Температурный режим в помещении поддер-

живают на уровне 20-22 градусов, допустимы коле-

бания от 18 до 27 градусов С. При температуре 

ниже 18 °С, самка может прекратить яйцекладку. 

Перепела не выносят перепада температуры, сквоз-

няков и холода, стараются проникнуть в середину, 

залезают один на другого и в конце концов гибнут 

[1]. Обработка воздуха помещения для выращива-

ния перепелов с использованием фотокатализа сни-

жает общую обсемененность воздуха на 15 день вы-

ращивания в 1,5-1,6 раза и на 30-й день в 1,7-1,8 

раза. 

Организация кормления и поения. Для откорма 

перепелят в месячном возрасте разделяют по поло-

вому признаку. Лишних перепелов и некондицион-

ных перепелок отсаживают в другие клетки. На 

одну голову площадь клетки должна быть не менее 

8,5 см2. Откорм птиц производится при темпера-

туре в пределах 20–23 °С, в данный период перепе-

лов кормят 3 раза в сутки. В корм идет зеленая 

смесь (крапива, кукуруза, просо), к ней добавляется 

5 % кормовой жир [5]. Кормят перепелов из лотко-

вых или желобковых кормушек. Лотковые кор-

мушки используются в течение двух недель выра-

щивания. Затем их заменяют желобковыми. Корму-

шек в клетке должно быть столько, чтобы на 

каждого перепела приходилось не менее 8-11 мм их 

длины. Но если на кормление и поение птиц вы хо-

тите тратить меньше времени, используйте бункер-

ные кормушки и автоматические поилки. Тогда за-

сыпать сухой корм придется раз в 2-3 дня.  

Конструкция автоматической поилки дей-

ствует по принципу сообщающихся сосудов и дела-

ется из бутылки и подходящего лотка. Вода из бу-

тылки поступает по мере потребления [7]. Желоб-

ковые конструкции. В этих конструкциях нет 

автоматизации, поилки делают из пластиковых 

труб, в которых прорезают круглые отверстия, 

чтобы перепелки могли получить доступ к воде. Да-

лее эту конструкции выносят за приделы клетки и 

крепят к ней заглушками. Ниппельное оборудова-

ние. Устройство представляет собой пластиковый 

цилиндр, в котором находится клапан с металличе-

ским штоком. При движении штока вверх, клапан 

открывается, вода поступает из цилиндра. Одного 

цилиндра достаточно для поения 20 голов. Если 

необходимо провести профилактическое выпаива-

ние перепёлок, то основной бачок наполняют рас-

твором. Это может быть марганцовка, глюкоза, 

«Байтрил», «Фуразолидон». Если выпаивание про-

водят 2 суток, то опытным путём необходимо вы-

считать, количество воды, которое употребляют 

птицы за 24 ч. Бачок наполняют раствором 1 раз в 

сутки. Остатки выбраковываются. Оставлять пре-

парат в ёмкости для дальнейшего использования не 

рекомендуют [6]. 

Заключение. Таким образом, автоматизация в 

птицеводстве играет очень важную роль, так как 

получить максимальную прибыль в отрасли птице-

водства возможно только применяя ресурсосбере-

гающие технологии. Клеточное содержание птицы 

позволяет механизировать основные трудоемкие 

процессы поение и кормление птицы, уборку по-

мета, сбор яиц. Они приводятся в движение элек-

тродвигателями, управление которыми автоматизи-

ровано. Автоматизация кормления птицы зависит 

от ее вида, возраста, способа содержания и свойств 
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корма, прежде всего от его влажности. Поение 

также стараются максимально автоматизировать, 

для сокращения трудовых ресурсов. 
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