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Биография

Иван Егорович Алексеев, доктор филологических наук, профессор кафедры якутского

языка ИЯКН СВФУ им. М.К.Аммосова, родился в семье колхозника 6 марта 1941 г. в с.

Кыргыдай Вилюйского района ЯАССР. Учился в Кыргыдайской семилетней школе и в

1960 г. окончил Жиганскую среднюю школу. В 1960 г. поступил в якутское отделение

историко-филологического факультета Якутского госуниверситета, которого окончил в

1965 г. В 1965-66 гг. работал учителем якутского языка и литературы Качикатской

средней школы ныне Хангаласского улуса. В 1966-68 гг. работал заведующим

культмассовым сектором Якутского обкома ВЛКСМ. В 1968-71 гг. учился в аспирантуре

ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. В 1971- 1999 гг. работал младшим, старшим, ведущим научным

сотрудником, заведующим отделом грамматики и диалектологии ИЯЛИ (ИГИ) АН РС (Я).

В 1999-2002 гг. – начальник отдела языковой политики госкомитета по науке и

профобразованию Правительства РС (Я). С 2002 г. по сей день – профессор кафедры

якутского языка ФЯФК ЯГУ. В 2004 г. в ФЯФК открыл учебно-научную лабораторию

экспериментальной филологии им. проф. Н.Д.Дьячковского.



Иван Егорович Алексеев - специалист в области синтаксиса, экспериментальной

филологии, языковой политики, этномузыки. Автор трех монографий по типологии

интонации якутской речи, соавтор академической грамматики современного якутского

литературного языка. Опубликовал более ста научных публикаций по проблемам

филологии и культуры в журналах, сборниках, изданных в РФ, СНГ, Японии, США и др.

странах. Как президент международного центра хомусной (варганной) музыки

руководит целевой программой «Хомус народов мира» с вовлечением филиалов центра

в странах Азии, Европы и Америки. В 1990 г. создал музей хомуса (варгана) народов

мира, ставшего единственным в мире уникальным собранием хомусной музыки.



В данное время читает лекции по фонетике якутского языка, по современному

якутскому языкознанию, спецкурсы по вопросам фонетики якутского языка. Ведет

научный кружок „Экспериментатор“ для студентов Института языков и культуры народов

СВ РФ. Как заведующий Лабораторией руководит темами научно-исследовательских

работ по государственной целевой программе «Развитие образования в РС (Я)”

«Акустическая база данных языка саха (АБДЯС)» и «Словесное ударение в тюркских

языках Сибири» по заданию Федерального Агентства по образованию. И.Е.Алексеев

является научным руководителем аспирантов и соискателей СВФУ им. М.К.Аммосова и

ИГИиПМНС. И.Е.Алексеев – заслуженный работник культуры РС (Я) и РФ, заслуженный

ветеран СО РАН СССР, Лауреат премии комсомола Якутии, член Международного Совета

Музеев (IKOM), член Совета языковой политики при Президенте РС (Я), член спецсовета

по защите докторских диссертаций (Д 021.004.01), почетный гражданин Вилюйского и

Жиганского улусов РС (Я), Кыргыдайского наслега и г. Якутска. И.Е.Алексеев – академик

Европейской академии естественных наук.



Труды

Автор Иван Егорович Алексеев пишет об укладе и жизни предков и
передает молодому поколению историю, культуру и традиции народа саха

Алексеев, Иван Егорович
Холумтан сылааһа : саха дьарыга, үгэһэ / Хомус Уйбаан ; [Б. Ф. Неустроев-Мандар Уус 

уо.д.а. ойуулара]. - Дьокуускай : Бичик, 2013. - 157 с.

VII Международный конгресс-фестиваль "Хомус (Trump) в культурном 
пространстве мира" / [сост.: И. Е. Алексеев-Хомус Уйбаан, Н. С. Шишигин-

Испиэн Уола, А. М. Кюн ; авт. проекта, идея Н. С. Шишигин]. - Якутск : 
Реактив Принт, 2014. - 115 с.

О VII Международном конгресс-фестивале "Хомус в культурном 
пространстве мира"



В препринте даются краткие сведения о якутском хомусе,
мастерах-изготовителях, поколениях хомусистов. Впервые
систематизирован комплекс исполнительских приемов и
приводятся образцы их письменной фиксации. Составлена
учебная программа для студийного и кружковых занятий

Алексеев, Иван Егорович (д-р филол. наук, хомусист; 1941).
Искусство игры на якутском хомусе / И. Алексеев ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, 

Якут. фил., Ин-т яз., лит. и истории. - Препринт. - Якутск : Якутский филиал СО АН 
СССР, 1988. - 18, [1] с.

Алексеев, Иван Егорович
Типология структурно-коммуникативных и интонационных систем высказывания в 
якутском языке : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
филологических наук : специальность 10.02.06 / Алексеев Иван Егорович ; Нац. Акад. 

Наук Респ. Казахстан, Ин-т языкознания им. А. Байтурсынова. - Алматы, 1994. - 58 с.



В монографии анализируются основные структурно-семантические
разновидности и функциональные особенности ответного предложения в
якутском языке. Большое внимание уделяется изучению ответного
компонента диалога как формы сообщения, ответов и интеллектуально-
коммуникативным содержанием, а также интонации видов ответа в диалоге.
На основе экспериментально-фонетических данных выявлено сложное
взаимодействие акустических параметров интонации в вопросно-ответном
единстве диалоге. Установлено, что интонация как суперсегментное явление
взаимодействует с лексико-грамматическими средствами выражения видов
ответной реакции в диалоге.

Методические указания по изучению фонетики якутского языка состоят из
двух разделов. В разделе А изложены теоретическая основа по выполнению
контрольных работ. В разделе Б содержится 12 вариантов контрольных работ,
отражающие полный объем знания звукового строя якутского языка.
Методические указания предназначены для студентов заочного обучения по
якутскому языку

Алексеев, Иван Егорович
Саха тылын фонетиката : (хонтуруоллуур үлэ сорудахтара) / И. Е. Алексеев ; 
Үөрэхтээһин федер. агентствота "М. К. Аммосов аатынан Саха гос. ун-та" 

ҮПҮ ГҮУ. - Дьокуускай : Изд-во ЯГУ, 2006. - 17 с.

Алексеев, Иван Егорович.
Ответный компонент диалога в якутском языке / Отв. ред. Н.Н.Тобуроков ; 
АН СССР, Сиб. отд-ние, Якут. ин-т яз., лит. и истории. - Новосибирск : Наука. 

Сиб. отд-ние, 1990. - 136,[1] с.



Рассматриваются вопросы, связанные с теорией и коммуникативно-
интонационной структурой якутского собственного вопросительного
предложения. На основе анализа семантики и структуры фактического материала -
вопросительных предложений из диалога с опорой на письмо - выявляются
основные коммуникативные виды якутского вопросительного предложения, такие
как нейтрально-собственные и презумптивно-собственные. Описание их
семантики подкрепляется данными аудитивно-акустического анализа

Алексеев, Иван Егорович.
Вопросительное предложение в якутском языке / И. А. Алексеев ; [отв. ред. В. М. 

Наделяев] ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Якут. фил., Ин-т яз., лит. и истории. - Якутск : 
Якутское книжное изд-во, 1982. - 17, [2] с.

В монографии посредством использования методов лингвистического анализа
речевых сигналов изучаются структура и семантика побудительной фразы.
Классификация побудительных фраз реализована с учетом отработанности их
синтаксических структур, модально-эмоциональных, семантических особенностей.
Определены функциональные признаки видов побуждения, выявлены
разновидности коммуникативных видов побуждения, а также рассмотрены
несобственно-побудительные коммуникативные реализации

Алексеев, Иван Егорович.
Побудительная фраза в якутском языке : структурно-коммуникативный аспект / И. Е. 
Алексеев ; отв. ред. Н. Н. Тобуроков ; Рос. Акад. наук, Сиб. отд-ние, Якут. ин-т яз., лит. и 

истории. - Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1992. - 123, [1] с.



В сборник включены статьи и материалы 1-й научно-практической конференции
школьников по вопросам якутского хомуса и 1-го регионального фестиваля
исполнителей Вилюйской зоны улусов. Работа является результатом творческой
работы собирателя, энтузиаста-исследователя якутского хомуса А. К. Никитиной.
Адресована для учителей национальной культуры, руководителей художественных
коллективов, работников культуры, для лиц, интересующихся вопросами хомуса, а
также для широкого круга читателей

Саха хомуһун үгэстэрин үйэтитии : Сунтааар улууһугар ыытыллыбыт I-кы научнай-
практическай конференция матырыйаала (Сунтаар сэлиэнньэтэ, 2008 сыл, кулун тутар 14-

15 күнэ) / [хомуйан оҥордо Никитина А. К. ; аан тыл авт. И. Е. Алексеев-Хомус Уйбаан, СГУ 
проф., филол.н.д.]. - Дьокуускай : Изд-во ЯГУ, 2008. - 125, [2] c.

В сборнике впервые в отечественном музыкознании раскрыто научно-
практическое осмысление функционирования и развития одного из
древнейшего музыкального феномена - варгана и его разновидностей.
Рассмотрены и установлены его география распространения, технология
изготовления, школы исполнительства, а также взаимосвязь с другими
жанрами музыки и искусства

"Проблемы варганной музыки", всесоюзная конференция (1; Якутск; 1988).
Варган (хомус) и его музыка : (материалы I всесоюз. конф., 1988 г.) / [предисл. Ивана 

Алексеева]. - Якутск, 1991. - 138 с.



В монографии дано наиболее полное и систематическое описание
синтаксического строя современного якутского литературного языка

Грамматика современного якутского литературного языка : [в 2 томах] / Акад. наук 
СССР, Сиб. отд- ние, Якут. фил., Ин-т яз. лит.и истории ; [редкол.: Е. И. Убрятова 

(отв. ред.), Е. И. Коркина, Л. Н. Харитонов, Н. Е. Петров]. - Москва : Наука, 1982-1995.
Т. 2: Синтаксис / [Е. И. Убрятова, Н. Н. Ефремов, Н. Н. Неустроев и др. ; редкол.: М. И. 

Черемисина (отв. ред.) и др.]. - Новосибирск : Наука, 1995. - 332,[4] с.

Иванов, Спиридон Алексеевич .
Диалектологический атлас якутского языка : ( сводные карты) / Акад. наук Респ. 

Саха (Якутия), Ин-т гуманитар. исслед. - Якутск : Изд-во ЯФ СО РАН, 2004-.
Ч. 1:: Фонетика / [отв. ред. д.филол.н. И. Е. Алексеев ; сост. С. А. Иванов]. - 2004. - 124 

с. : ил.



В монографии проведен сравнительно-типологический анализ развития стихосложения
тюркоязычных народов Сибири. В своем исследования автор оперирует такими сложными
структурными элементами стиха, как пауза, ритм, интонация, звуковая организация и т.д.,
не ограничиваясь лишь простым сопоставлением внешних показателей стихосложных
систем генеалогически родственных народов сибирского региона

Тобуроков, Николай Николаевич.
Проблемы сравнительного стиховедения : (на материале советской поэзии тюркоязычных 

народов Сибири) / Н. Н. Тобуроков ; [отв. ред. к. филол. н. И. Е. Алексеев] ; Акад. наук СССР, 
Сиб. отд- ние, Якут. ин-т яз., лит. и истории. - Москва : Наука, 1991. - 177, [1] с.

Монография посвящена исследованию структуры, семантики и интонации живой
разговорной речи колымских якутов. Устанавливаются коммуникативные
разновидности вопросно-ответного комплекса с определением специфических
форм речевых конструкций, описывается ритмомелодическая система колымского
говора

Жиркова, Римма Романовна.
Разговорная речь колымских якутов: структура, семантика, интонация : 

(экспериментально- лингвистическое исследование) / Р. Р. Жиркова ; отв. ред. д. филол. н. И. Е. 
Алексеев ; М-во науки и проф. образования Респ. Саха (Якутия). - Якутск : Изд-во СО РАН, 2004. -

126 с.



В сборнике статей и материалов Всероссийской научно-практической конференции (с
международным участием) "Хомус (варган): историко-культурные традиции и
музыкально-терапевтические практики", состоявшейся в г. Якутске 29-30 марта 2019 г.,
отражено содержание пленарных и секционных заседаний, публикуются заочные
доклады. Материалы, помещенные в сборнике, посвящены проблемам изучения
хомуса в различных аспектах

Хомус (варган): историко-культурные традиции и музыкально-терапевтические практики : 
сборник статей и материалов Всероссийской научно- практической конференции (с 

международным участием) / составитель Алексеев Э. П. ; ответственный редактор И. Е. 
Алексеев, д. филол. н., профессор ; редколлегия: Бястинов Д. Д., Алексеев Э. П., Мигалкина Е. И. -

Якутск : Музей и Центр хомуса народов мира, 2019. - 256 с.

Саха хомуһа = Sakha khomus : альбом каталог "Якутский Хомус" / М-во культуры и духов. 
развития Респ. Саха (Якутия), Гос. учреждение культуры Респ. Саха (Якутия) "Музей и 

центр хомуса народов мира" ; [сост.: И. Е. Алексеев, Н. С. Шишигин, Нь. В. Васильева ; пер. 
на англ. яз.: А. Г. Пахомов, К. С. Павлова]. - Якутск : Ситим, 2011. - 91 [3] с.

Альбом-каталог посвящен VII Международному конгрессу-фестивалю "Хомус в
культурном пространстве мира". На каждой странице альбома читатель
познакомится с фотографиями кузнецов - мастеров хомуса и фотографиями
хомусов, находящихся в фонде Музея хомуса народов мира в г. Якутске



Книга посвящается жизни и деятельности почетного академика Э. К. Пекарского,
совершившего в условиях ссылки научный подвиг. Приводятся малоизвестные
факты его личной жизни и жизни его сына - Николая Пекарского.
Рассматриваются особенности широко известного в отечественной и зарубежной
тюркологии "Словаря якутского языка" и этапы работы над этим
фундаментальным трудом. Также освещаются его труды по этнологии и
фольклору. Прилагается библиография работ Э. К. Пекарского

Оконешников, Егор Иннокентьевич
Якутский феномен Эдуарда Карловича Пекарского: к 150-летию со дня рождения / Е. И. 

Оконешников ; [отв. ред. д. филол. н. И. Е. Алексеев] ; М-во науки и проф. образования РС 
(Я), Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т гуманитар. исслед. и проблем малочисл. народов 

Севера. - Якутск : ИГИиПМНС СО РАН, 2008. - 155 с.

Торотоев, Г. Г. Функционально-стилистическая дифференциация определений в 
современном якутском языке : монография / Торотоев Г. Г. — Якутск : ИПК СВФУ, 

2011. — 147 c. — ISBN: 978-5-7513-1495-8.

В монографии комплексно рассмотрен стилистический потенциал атрибутивных
конструкций современного якутского литературного языка. Впервые в истории
якутского языкознания предпринята попытка выявления стилеобразующей роли
определений в системе функциональных стилей яутского языка. Для языковедов
и студентов филологических специальностей



В сборник вошли материалы конференции по якутскому языкознанию
(лексика, словообразование, морфология, синтаксис, стилистика), методике
преподавания якутского языка и литературы, языку, художественной
литературы, а также воспоминания о Н. С. Григорьеве

Саха тыла: историята, сайдыыта, проблемалара : кэмпириэнсийэ матырыйаалын 
тиэсистэрэ : (Дьокуускай, ахсынньы 21 күнэ 2006 с.) / [редкол.: д. ф. н. И. Е. Алексеев 

уо. д. а.]. - Дьокуускай : СГУ изд-вота, 2006. - 99 с.

Алексеев, Иван Егорович (д-р филог. Наук, хомусист; 1941). Олох далайыгар. Сэьэн / 
Хомус Уйбаан. – Дьокуускай : Бичик, 2015. – 325 с.

Бу - "Холумтан сылааһа" кинигэ салгыыта. "Киһи олоҕо - далайга устуу"

диэн этиллэринии, кини өйө-санаата, олоҕо-туойа, үлэтэ-хамнаһа -

бүтүннүүтэ ситэн кэмнэммэт киэҥ-куоҥ куйаарга айан диэххэ сөп. Ким

баҕарар дьулурҕа дьулуурун баарыс оҥостон, дьон ортотугар сылдьан,

тус дьылҕатын айан-тутан баран, ол туораабыт далайын уҥуоргу

кытылыттан эргиллэн көрдөҕүнэ, уу-нуһараҥ дуу, долгуннаах-

балкыырдаах дуу далайы туораабыта көстө түөүө буоллаҕа. Ол

сиэринэн, бу кинигэҕэ билиҥҥи аҕа көлүөнэ эдэр-сэнэх эрдэҕинээҕи

олоҕун туһунан хайдах баарынан сиһилэнэр. Сэһэн киэҥ ааҕааччыга

ананар



Попова, Надежда Михайловна.
Сахалыы-дьоппуоннуу кэпсэтинньик = サハ語-日本語会話帳 / Н. М. Попова, И. Е. Алексеев, Ф. 

Эбата ; [эппиэттиир эрэдээктэр Г. Г. Филиппов ; рец.: И. Н. Сорова, филол.н.х., К. А. Борисов 
; аан тыл И. Е. Алексеев-Хомус Уйбаан] ; Арассыыйа Бэдэрээссийэтин билимҥэ уонна үрдүкү 
үөрэххэ министиэристибэтэ, М. К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээссийэлии 

үнүбэрсиэт. - Дьокуускай : ХИФУ кинигэ кыһата, 2018. - 251 с.

Издание является продолжением книги "Чыычаахтаах Хомус" о жизни и
творчестве хомусиста-импровизатора И. Е. Алексеева, заслуженного работника
культуры ЯАССР, заслуженного работника культуры РФ, доктора филологических
наук

Уткин, Ксенофонт Дмитриевич (д-р филос. наук; 1935-2016).
Ытыс Ымыыта : Үс курдаах Хомус Уйбаан / Ксенофонт Дмитриевич Уткин-Нүһүлгэн 

; [кинигэни бэчээккэ бэлэмнээччи, сүрүн таһааттарааччы Н. С. Шишигин ; 
эппиэттиир ред. п.н.д., доц. К. Е. Гагарина] . - Дьокуускай : Реактив Принт, 2016. - 208, 

[2] с.



Хомус Уйбаан – сподвижник возрождения классического хомуса (Амынньыкы Уус, Н.П.Бурцев,

Кылыадьы уус, Р.Г.Чемчоев, Р.И.Готовцев, П.Ф.Осипов), традиционной школы игры на хомусе

(Л.Г.Готовцева, А.С.Адамова, А.Н.Канаева, Л.М.Попова-Борисова, Г.К.Павлов, Д.И.Кривошапкин,

Н.Е.Жирков, Р.Р.Жиркова, А.П.Евсеева, А.С.Жиркова, А.К.Никитина), виртуозного и

импровизационного творчества (С.С.Шишигин, А.А.Пахомов, Ф.С.Гоголева, П.П.Оготоев,

А.М.Дегтярева, А.Е.Чычахов и др.). Ансамбль хомусистов «Алгыс», руководимый им с 1962 г., стал

творческой лабраторией нескольких поколений хомусистов.

Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и бодрости, глубокого уважения окружающих

и понимания близких, заботы и тепла родных, семейного блага и счастья!


