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Лина Михайловна Сабарайкина – педагог, 
ученый, писатель

Верная однажды избранной профессии, Лина Михайловна 
Сабарайкина без малого полвека преподает на факультете ино-
странных языков ЯГУ, а ныне – в Институте зарубежной фи-
лологии и регионоведения СВФУ, является одним из опытных 
преподавателей университета.

Доскональное знание трех языков – родного якутского, рус-
ского и французского – определило направление педагогичес- 
кой, научной и творческой деятельности.

Она росла в среде творческой: мать Евдокия Дорофеевна 
Винокурова – учитель, соавтор учебника по якутскому языку, 
родной дядя – классик якутской литературы Илья Дорофеевич 
Винокуров-Ча±ыл±ан.

Лина Михайловна получила основательную научную и пе-
дагогическую подготовку, окончив в 1964 г. Иркутский госу-
дарственный педагогический институт иностранных языков по 
специальности «Французский и немецкий языки», в 1971 г. – 
двухгодичные педагогические курсы по подготовке высококва-
лифицированных преподавателей иностранного языка для вузов 
при Московском институте иностранных языков им. Мориса 
Тореза.

Педагогическая деятельность началась в сельских школах рес- 
публики: в Олекминской школе им. Яковлева, в Намской школе. 
С 1967 г. по сей день Лина Михайловна работает в университете, 
ведет активную научно-методическую деятельность. 

Л.М. Сабарайкина – автор более 50 научно-методических ра-
бот, в том числе двух монографий, научных статей, двух учебный 
пособий и программ по французскому языку для школ, в том 
числе пособия по переводу с якутского языка на французский 
«Практикум по переводу». Научная статья «Лексико-стилис- 
тические особенности перевода образных слов при переводе с 
якутского на французский язык» опубликована во французском 
научном журнале «Boréales» (№ 77, 1998). В 2012 г. вышла статья 



6

«Прагматический аспект как важнейший компонент адекватнос- 
ти перевода» в рецензируемом журнале «Вестник СВФУ» и т.д.

Лину Михайловну отличает активная жизненная позиция. 
С 1988 г. она принимает участие в общественном движении по 
внедрению в жизнь «Концепции национальной школы». Ею на-
печатано около 20 статей по проблемам современной школы и 
вуза. Была руководителем пресс-группы научно-исследователь-
ской лаборатории по методическому обеспечению процесса обу- 
чения в национальных школах, вела большую работу по пропа-
ганде и реализации концепции. 

Теоретические и методические работы Лины Михайловны 
успешно применяются на занятиях и в вузе, и в школе. Опыт-
ный специалист по переводу, она бескорыстно передает свой 
опыт молодому поколению, являясь консультантом учителей, 
диссертантов и т.д.

Л.М. Сабарайкина успешно сочетает научную, методическую 
и практическую деятельность с работой по переводу. Известный 
переводчик-ученый, она вносит немалый вклад в дело пропаган-
ды якутской культуры в России и за рубежом. В годы, когда еще 
не было должного внимания к якутскому героическому олонхо, 
она приняла непосредственное участие в переводе эпоса «Ньургун 
Боотур Стремительный» на французский язык Жаком Карро в ка-
честве одного из консультантов и наряду с учеными ИГИ и ЯГУ 
внесла свою лепту в решение вопроса о признании якутского олон-
хо шедевром устного и нематериального наследия человечества. 

Впоследствии Лина Михайловна занялась художественным пе-
реводом, переложив на французский язык выдающееся произве-
дение якутской классики – философскую повесть «Кудангса Вели-
кий» к 100-летию П.А. Ойунского. Перевод вышел в издательстве 
«Галлимар» в Париже в 1994 г. под непосредственной редакцией 
Ж.Я. Карро. К 110-летию П.А. Ойунского, в 2002 г., издан перевод 
драмы «Александр Македонский» в издательстве «Бичик». В 1999 г.  
переведено на французский язык одно из лучших произведений 
народного писателя Якутии Н.А. Лугинова – философская повесть 
«Кустук».
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К 55-летию Победы над фашистской Германией и к юби-
лею г. Москвы осуществлен перевод на французский язык тойука 
С. Зверева-Кыыл Уола «Сказание о городе Москве». В 1993 г. 
по заказу фонда «Дети Саха-Азия» переведен отрывок из олонхо 
«Ньургун Боотур Стремительный» для детей. Лина Михайловна, 
как опытный переводчик, сумела преодолеть трудности перело-
жения на французский язык сложного содержания философских 
произведений якутской классики, тонкости языка и стиля произ-
ведений, основанных на народно-поэтических традициях.

Л.М. Сабарайкина является известным писателем-проза-
иком, выпустила 5 авторских книг рассказов и повестей, в т.ч.  
«Сарыал: рассказы, новеллы» (1997), «Кыыл-сµіл эйгэтигэр» 
(2000), «Кірбµтµм – кµн олорор этэ» (2010), «Куобах, куобах 
барахсан» (1998), «Ааныкчаан сибэкки – Кµн кыыґа» (остуору 
йалар, пьеса, 2010). 

Она является одним из составителей книг «И.Е. Винокуров» 
(серии «Выдающиеся люди республики», 2006), «Ча±ыл±ан» (се-
рии «Якутские писатели детям», 2004), ее произведения вошли в 
три сборника прозы якутских писателей.

Хороший знаток якутской, русской и французской классики, 
Лина Михайловна в первое время пробует силы в малом жанре 
прозы – новеллистическом рассказе, эссе. С другой стороны, про-
за писателя основана на хорошем знании устного народного твор-
чества, преданий и сказок родного народа, о чем свидетельствуют 
первые сборники («Сарыал», 1997). 

Лиризм рассказов идет от авторского восхищения родной при-
родой. В сердце читателя рождается чувство благодарности окру-
жающему прекрасному миру: «кэрэни, истиІи кытары арахсыы 
долгутуулаах, ардыгар хом санаа аргыстаах, ол эрэн сµрэххэр 
µтµінµ са±ан, мэлдьи кµіх сайын, ол µірµµ эйигин ірµµтµн 
кµµтµі!» («грустно прощание с прекрасным летом, но радость по-
знания величавой природы сохранится в сердце навсегда»).

Особая деталь – прекрасный нежный цветок – проходит через 
все ее произведения, символизируя веру в прекрасное, неистреби-
мую жизненную силу природы.

Рассказы, сказки, пьесы для детей, написанные ясным,  
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лаконичным языком, глубоко познавательные, воспитывают в 
детях любознательность, любовь к родной природе.

В настоящее время Л.М. Сабарайкина успешно работает в жан-
ре повести. В небольших по объему произведениях сказывается 
опыт новеллистической прозы: емкость содержания, умение пока-
зать неповторимые черты времени, несколькими штрихами создать 
запоминающиеся характеры, динамичность, лиризм стиля.

Указанные особенности отличают повести «Кµіх си-
рэм барахсан, суугунаа, суугунаа» («Мой зеленый дол»), 
«Кірбµтµм – кµн олорор этэ» («Я увидел солнце»). В центре 
первой повести – цельная личность Кыданы Петровны, жен-
щины с сильным характером, целеустремленной и мудрой.  
В повествование об ее судьбе вкраплены живые картины 60-х го-
дов прошлого века: студенческая жизнь в вечно юном Сергеляхе, 
имена известных ученых, писателей, строки популярных в те годы 
песен. Все это способствует созданию «портрета» времени.

Автор со знанием дела пишет о главном труде Кыданы Пе-
тровны – создании учебника для национальной школы. По мет-
кому сравнению, как «благодатный дождь в атмосфере застойнос- 
ти», претворение концепции национальной школы стало делом 
ее жизни и принесло плоды.

Повесть «Я увидел солнце» имеет автобиографическую осно-
ву, это лирическое произведение о юности, детстве поколения 
послевоенных годов в одном из якутских сел. Это краткая, но 
емкая повесть о любви, о смысле жизни. Автобиографическая 
основа определяет лиризм повествования, в центре которого все, 
что прошло сквозь душу и запомнилось на всю жизнь.

Как показано в этом кратком очерке, Лину Михайловну от-
личает разносторонность интересов, увлеченность своим трудом.

Можно утверждать, что педагог, ученый, писатель, она нахо-
дится в зените творческого труда, в неустанном поиске. Поже-
лаем же уважаемой Лине Михайловне доброго здоровья, новых 
творческих свершений, благодарных читателей и учеников.

А.Н. Мыреева, доктор филологических наук, 
старший научный сотрудник Института гуманитарных  
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