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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Начало ХХ в. стало переломным 

этапом в истории Российской империи. Революция 1905-1907 гг., затем Первая 

мировая война, столыпинская аграрная реформа инициировали рост 

национального самосознания и пробуждение общественно-политического 

движения в окраинах России. Сама атмосфера, время и условия развития 

общественной мысли в Якутии стали фактором зарождения новых направлений 

духовной и культурной жизни, в т.ч. художественной литературы. В этот 

знаменательный период на историческую арену вышла целая плеяда 

всесторонне развитых, универсальных деятелей, среди которых были В.В. 

Никифоров-Кюлюмнюр, А.Е. Кулаковский, А.И. Софронов, П.А. Ойунский, 

выдвинувшие идею национального возрождения родного народа. Эти 

выдающиеся исторические личности не только определили развитие всей 

сферы общественной, национально-культурной, социально-экономической и 

научной жизни народа саха в ХХ в., но одновременно стали и 

основоположниками якутской литературы, занявшей достойное место в 

поликультурном пространстве России. 

Как духовные лидеры, писатели были особо близки со своим народом, в 

своих произведениях отражали жизнь, глубинные проблемы общества и в то же 

время затрагивали и ставили общезначимые для человечества вопросы. Но в 

силу тех или иных факторов их творчество до сих пор остается только на 

периферии читательского интереса родного народа. Сегодня, в век высоких и 

развитых технологий, созданы все условия для интеграции любых этносов в 

мультикультурное пространство и трансляции своих достижений всему миру. 

Шедевры якутской классики с их национальным своеобразием и глубинной 

самобытностью имеют место быть рядом с лучшими образцами 

многонациональной российской литературы. Мышление человека, его 

творческая фантазия не зависят от принадлежности его к той или иной нации. 
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Общеизвестно, что любой народ способен воспитать выдающуюся личность, 

могущей оставить свой след в мировой истории.  

Выдающиеся писатели, их жизнедеятельность всегда привлекали 

внимание отечественных критиков и литературоведов. В.Г. Белинский писал: 

«Одно из главнейших и существеннейших качеств гения есть оригинальность и 

самобытность, и, наконец, историческое влияние их на эпоху, в которую он 

живет. Гений всегда открывает своими творениями новый, никому до него 

неизвестный, никем не подозреваемый мир действительности» [92, с. 527]. По 

А.Н. Веселовскому, «чем талантливее поэт, т.е. чем острее и проникновеннее 

восчувствует он новое, зарождающееся в сознании широких масс или 

отдельных слоев народа, чем искуснее он в комбинировании и сочетании 

устойчивых элементов формы, тем оригинальнее создаваемое им произведение, 

тем плодотворнее его роль в грядущем» [387, с. 27].  

Одной из ключевых фигур, чье творчество сыграло важную роль в 

формировании и становлении национальной культуры и литературы, а также 

определило весь вектор их развития в ХХ-ХХI вв., стал известный 

общественно-культурный деятель Анемподист Иванович Софронов-Алампа 

(1886-1935). Огромная заслуга Анемподиста Софронова заключается в том, что 

он своим творчеством заложил традиции национальной художественной 

литературы, оказав огромное влияние на ее становление и дальнейшее 

развитие.  

Биография А.И. Софронова неразрывно связана с эпохальными 

событиями истории России, социальными катаклизмами, произошедшими в 

первой трети ХХ в. Писатель стал одной из первых жертв диктаторского 

режима советской власти и разделил печальную участь писателей своего 

поколения, произведения которых не в полной мере соответствовали 

политической идеологии. В 1927 г. А.И. Софронов был необоснованно обвинен 

в участии в заговоре «свержения советской власти в Якутии» и сослан за 

пределы республики. Творческое наследие Анемподиста Софронова было 
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табуировано в течение нескольких десятилетий, к писателю был надолго 

прикреплен ярлык «враг народа». Его произведения были исключены из 

программ общеобразовательных учреждений, среднего специального и 

высшего образования, изъяты из библиотек, не печатались и не ставились на 

сцене.   

Только после реабилитации писателя в 1962 г. его произведения стали 

частично издаваться. До середины 1990-х гг. архивные материалы, связанные с 

годами его тюремного заключения и ссылкой, не были доступны для 

исследователей. Запрещенные произведения писателя были впервые изданы в 

1996 г. в сборнике «Лебединая песня» [50], а в полном объеме литературное 

наследие предстало перед исследователями и читателями только в ХХI в. в 

связи с изданием Полного собрания сочинений (2005-2011) [37, 38, 39, 40]. 

Идеологизированный подход к творчеству классика, изъятие его имени из 

истории и полное отрицание наследства, длившееся около полувека, 

порицательное отношение власти и общества к репрессированным личностям 

сформировали на долгие годы искаженное представление о жизнедеятельности 

Анемподиста Софронова и отзвуки этих явлений сохранились до настоящего 

времени.  

Демократические преобразования, произошедшие в российском обществе 

в конце ХХ в., значительное расширение источниковедческой базы поставили 

перед якутским литературоведением задачу пересмотра и анализа 

литературного и культурного наследия А.И. Софронова с позиции новых 

эстетических и методологических требований времени. Ставший аксиомой 

постулат об основоположении Алампой якутской литературы до сих пор не был 

подвергнут полному комплексному анализу. И потому необходимость 

системного изучения жизненного пути и творческого наследия писателя в 

контексте исторических и этнических процессов первых трех десятилетий ХХ 

в. на основе современного научного анализа определяет актуальность 

настоящего исследования. Изучение биографии и творчества А.И. Софронова 
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как творческой личности, повлиявшей на развитие социально-культурной 

жизни общества, и как писателя, внесшего большой вклад в становление и 

развитие художественной словесности, актуально для познания особенностей 

формирования национальных литератур России, а также для расширения 

научных представлений об исторической ситуации в Якутии начала ХХ в.  

Степень разработанности темы исследования. Проблема изучения 

творчества А.И. Софронова имеет свою неординарную историю, которой мы 

посвятили первую часть диссертации. Первой значительной исследовательской 

работой является труд Н.М. Заболоцкого «Очерки якутской литературы» 

(1937), отличающийся серьезным методологическим подходом к проблеме 

литературного наследия основоположников якутской литературы А.Е. 

Кулаковского, В.В. Никифорова, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева [137].  При 

анализе творчества А.И. Софронова автор приходит к выводу, что важнейшими 

его достижениями являются достоверность изображения  дореволюционной 

действительности, создание талантливых драматических произведений и ярких 

художественных образов. Тем не менее, Заболоцкий, придерживаясь 

идеологических принципов своего времени, называет Софронова апологетом 

буржуазных националистов.  

В 1944 г. издана книга Г.П. Башарина «Три   якутских   реалиста-

просветителя (Из истории общественной мысли дореволюционной Якутии)», 

где впервые за много лет была дана объективная характеристика жизни и 

творчества трех писателей [89]. На основе анализа основных произведений 

Софронова (драм «Бедный Яков», «Тина жизни», стихотворений «Родина», 

«Ангел и Демон») автор пришел к заключению, что творчество писателя было 

глубоко прогрессивным, подлинно народным и высокохудожественным. В 

следующем исследовании Г.П. Башарина «А.И.Софронов (Жизнь и 

творчество)» (1969) на основе архивных материалов были воссозданы его 

жизненный путь и политическая биография, а также проведен аналитический 

проблемно-тематический обзор отдельных произведений [87]. Несомненной 
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заслугой работ ученого стали: введение в научный оборот архивных 

документов, рукописей писателя, разработка периодизации жизненного и 

творческого пути писателя, определение роли писателя как организатора 

театра, первого теоретика сценического искусства и критика.    

Одним из первых исследователей драматургии писателя является Г.Р. 

Кардашевский. В его монографии «Досоветская драматургия А.И. Софронова» 

(1982) были изучены идейно-тематические аспекты ранних драматических 

произведений писателя. Проведенный анализ позволил автору сделать 

следующий вывод: «Драматургия А.И.Софронова является зеркалом и 

энциклопедией всех существенных сторон жизни дореволюционной 

патриархально-феодальной Якутии. В ней нашли отражение социально-

классовые, семейно-бытовые, идейно-политические отношения якутской 

действительности конца ХIХ – начала ХХ вв., характерные черты «темного 

царства» со всеми присущими ему негативными свойствами. Софронов был 

народным писателем в самом глубоком и истинном значении этого слова» [147, 

с. 94]. Ценность вышеуказанных трудов заключается в том, что они заложили 

основы, определившие дальнейшие пути развития алампаведения. Но все же 

нужно признать, что, отдавая дань времени, исследователи были вынуждены 

признать в творчестве Софронова наличие «неприемлемых» произведений, 

умалчивать «неудобные» факты биографии писателя.  

С 1960-х гг., в якутском литературоведении начали активно 

разрабатываться в теоретико-литературном плане проблемы взаимодействия 

фольклора и литературы, ускоренного развития литератур, идейно-

эстетических истоков художественной словесности. В исследованиях В.Т. 

Петрова, Г.С. Сыромятникова, Г.Г. Окорокова и др. были затронуты некоторые 

аспекты творчества основоположника якутской литературы А.И. Софронова 

[186, 221, 224, 338]. Отдельного внимания заслуживают монографии А.А. 

Билюкиной «Якутская советская драматургия 1920-х годов» и «Якутская 

советская драматургия», в которых были рассмотрены истоки, проблемы, 
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жанрово-стилевое своеобразие и новаторство драматургии Софронова [96, 97]. 

В контексте нашего исследования интересны взгляды В.Н. Протодьяконова, 

опубликовавшего в республиканской печати серию статей о значении 

творчества Алампы в развитии национальной драматургии [350, 351, 352].  

Кардинальные политические и социально-экономические изменения, 

произошедшие в стране в конце 1980-х гг., вновь всколыхнули интерес к 

творчеству А.И. Софронова. Важную роль в усилении интереса к поэзии 

Софронова сыграло издание неопубликованных ранее произведений писателя 

«Лебединая песня» (1996) [50]. Если Софронов ранее был известен как певец 

родной природы и тонкий, проникновенный лирик, то сейчас он предстал перед 

читателями поэтом-мыслителем, поэтом-гражданином. В периодической печати 

появилось множество литературно-критических и публицистических статей, 

посвященных анализу проблемно-тематических особенностей поэзии Алампы. 

Среди опубликованных материалов следует отметить работу Н.З. Копырина, в 

которой автор называет Софронова зачинателем философской и 

монументальной лирики, выразителем интересов народа и демократической 

интеллигенции [293]. А.Н. Павлов-Дабыл рассматривает творчество поэта в 

контексте философской мысли конца XIX - начала XX вв. [339]. Научный и 

познавательный интерес представляет работа Л.А. Афанасьева-Тэрис «Учение 

Алампы», где были систематизированы взгляды писателя на предназначение 

человека и вопросы нравственности [77]. Глубоким анализом отличается статья 

А.А. Бурцева, представившего краткий обзор поэзии Алампы [257], в котором 

автор считает поэта выдающимся мастером якутского художественного слова, 

выразившим национальный менталитет, а также сопоставляет его лирику с 

поэзией «серебряного века». Особого внимания заслуживает монография 

«История якутской литературы (середина ХIХ – начало ХХ века)» (авторы: 

Тобуроков Н.Н., Сыромятников Г.С., Габышев Н.А., Михайлова М.Г.) [143], в 

которой были подробно рассмотрены идейно-тематические аспекты 

драматургии Алампы.  
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В работах современных исследователей В.Б. Окороковой, М.А. 

Кириллиной предпринимаются попытки выявить проблемы тематического и 

жанрово-стилевого своеобразия поэтического и драматического творчества 

писателя [181, 152]. Феномен Софронова заключается в том, что интерес к его 

творчеству не только не ослабевает, но со временем только возрастает. Это 

обусловлено тем, что его произведения, талантливо воссоздавшие ряд 

злободневных и актуальных для человечества тем и проблем, обладают 

удивительной способностью к трансформации и интерпретации, сохраняют 

эстетическое воздействие на читателей независимо от времени и обстоятельств.  

Как видим, за последние полвека благодаря усилиям филологов накоплен 

значительный фактический материал, нуждающийся в систематизации и 

обобщении. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что, несмотря на наличие 

исследовательских работ, творчество А.И. Софронова не являлось до 

настоящего времени предметом целостного научного осмысления. 

Объект исследования – процесс зарождения и становления якутской 

литературы в историко-культурном контексте первой трети ХХ века.  

Предмет исследования – личность А.И. Софронова-Алампы и его 

творчество как целостная идейно-эстетическая и художественная система. 

Научная цель диссертационной работы состоит в исследовании 

личности и творческого наследия основоположника якутской литературы 

Анемподиста Софронова как целостной системы в контексте зарождения и 

становления национальной литературы в первой трети ХХ в.   

В соответствии с поставленной целью представляется необходимым 

решение следующих задач: 

– рассмотреть и систематизировать в хронологическом порядке 

материалы литературной критики и научные труды исследователей, 

посвященные творчеству писателя; описать основные этапы истории изучения 

наследия Алампы и выявить основные тенденции в методологических подходах 

к осмыслению его творчества и места в литературном процессе;  
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– создать на основе новых документов и материалов, обнаруженных в 

архивных и книжных фондах, научную биографию А.И. Софронова в историко-

культурном контексте эпохи; определить основные факторы развития личности 

писателя, проследить его формирование как выдающейся личности; изучить 

роль в становлении национальной культуры, раскрыть вклад в общественно-

политическую жизнь республики;   

– изучить национально-художественные истоки якутской прозы; 

рассмотреть идейно-тематическую направленность, жанровую специфику, 

художественные особенности прозаических произведений А.И. Софронова;  

– исследовать социально-исторические условия и историко-культурные 

предпосылки формирования национальной драматургии, определить принципы 

эстетической концепции писателя; изучить проблематику, жанровые аспекты и 

типологию персонажей в драматических произведениях Анемподиста 

Софронова, рассмотреть художественно-стилевые особенности его 

драматургии;  

– изучить роль устнопоэтических и инокультурных традиций в поэзии 

Алампы, жанрово-тематическую специфику, осмыслить художественное 

воплощение социально-политических событий в лирике поэта, исследовать 

особенности поэтики и стихосложения; 

– определить место и значение писателя как основоположника 

национальной литературы и выдающейся личности в истории якутской 

культуры.   

Научная новизна. Диссертация является первым монографическим 

исследованием, в котором предпринимается попытка комплексного 

исследования личности и творчества основоположника и классика якутской 

литературы Анемподиста Ивановича Софронова-Алампы. Введены в научный 

оборот новые документы о его жизни и деятельности, солидный корпус ранее 

неизданных трудов писателя, а также материалы первых национальных 

печатных изданий, привлечены ранее неизвестные рукописи произведений, 
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расшифрованные автором с латинской и бетлингковской графики на 

современную; переводы, статьи, эпистолярное наследие писателя. В работе на 

основе архивных документов в историко-культурном контексте эпохи впервые 

рассматриваются истоки формирования личности, этапы жизненного и 

творческого пути. Научная новизна состоит и в том, что диссертантом 

установлены хронологически последовательные этапы развития литературно-

критической мысли Якутии в отношении к творчеству А.И. Софронова. 

Предприняты попытки выявить методы и подходы литературной критики к 

наследству писателя. Впервые объектом научного исследования стала проза 

писателя: выявлены истоки, рассмотрены жанрово-тематическое своеобразие и 

художественное мастерство прозаика. Впервые исследованы ранее 

неизученные аспекты поэтики драматургии писателя, как типология 

персонажей, функция ремарочных конструкций и т.д. В работе диссертанта 

впервые была подвергнута комплексному научному анализу поэзия А.И. 

Софронова: исследованы истоки творчества, выявлен идейно-тематический 

комплекс, изучены жанровая специфика, особенности стихосложения, звуковая 

организация, уточнена степень новаторства поэта.  

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют 

труды В.М. Жирмунского, А.Н. Веселовского, Д.С. Лихачева, М.М. Бахтина, 

Л.И. Тимофеева, Г.Н. Поспелова, М.Б. Храпченко, В.Е. Хализева, А.Б. Есина, 

Н.Д. Тамарченко и др. Большой интерес для нас представляли работы 

современных исследователей Н.С. Надъярных, Б.С. Зулумян, В.А. Бигуаа, 

посвященные актуальным вопросам изучения истории национальных 

литератур.   

При создании научной биографии писателя мы ориентировались на 

работы основоположника биографического метода исследования Ш.О. Сент-

Бёва, его последователя И.А. Тэна, известных исследователей литературы Г.О. 

Винокура, Б.В. Томашевского, В.М. Жирмунского, Ю.М. Лотмана. Основой 

нашего исследования явились труды по биографике А.Л. Валевского, А.А. 
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Демченко, А.А.Холикова, Л.Р. Кулаковской и др. При воссоздании 

общественно-политической обстановки, социально-исторической среды мы 

опирались на труды якутских историков Г.П. Башарина, Г.Г. Макарова, Е.Е. 

Алексеева, А.И. Гоголева, Н.Н. Дьяконовой, Е.П. Антонова и др.     

Теоретическую основу исследований по драматургии писателя составили 

труды отечественных ученых по теории и проблемам развития 

драматургических жанров М.Я. Полякова, В.Н. Сахарова, А.А. Карягина, В.Е. 

Хализева, Д.Н. Катышевой, Р.Б. Ахмадиева, Г.Р. Кардашевского, А.А. 

Билюкиной и др. Важную роль при изучении прозы писателя сыграли 

достижения исследователей А.Б. Есина, Г.С. Сыромятникова, Ю.Н. 

Прокопьева, Г.К. Боескорова, Е.В. Федорова, Д.Т. Бурцева, Д.Е. Васильевой, 

В.Б. Окороковой и др. Научной основой исследования поэзии Алампы 

выступили труды А.Н. Веселовского, Г.П. Абрамовича, Л.Я. Гинзбург, Г.Д. 

Гачева, Н.Н. Тобурокова, А.А. Бурцева, П.В. Максимовой, Н.В. Покатиловой, 

М.Н. Дьячковской и др.  

При рассмотрении генезиса национальной литературы учитывались 

работы Г.У. Эргиса, И.В. Пухова, В.Т. Петрова, Г.С. Сыромятникова, В.А. 

Семенова, З.К. Башариной и др. При изучении отдельных аспектов поэтики 

безусловную ценность для нас представили работы Б.Е. Галанова, Б.П. 

Гончарова, А.Л. Жовтиса, А.А. Щербака, М.Г. Уртминцевой, Л.В. Чернец, А.Н. 

Зорина, А.В. Ламзиной, Л.Д. Польшиковой, И.И. Мурзак, Г.М. Васильева, В.Т. 

Петрова, П.А. Слепцова, Л.Н. Романовой и др.  

Методология диссертационного исследования основывается на 

комплексном подходе, предполагающем использование различных научных 

методов. Основными методами явились историко-типологический, 

сравнительно-исторический и конкретно-аналитический. При подготовке и 

составлении базы данных для диссертации были применены историко-

конкретный, архивный методы. В исследовании биографии А.И. Софронова и 

историко-литературного контекста эпохи нами были использованы культурно-
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исторический и биографический методы. При рассмотрении генезиса 

национальной литературы и художественных произведений писателя, при 

сопоставлении их с творчеством других авторов применялись методы 

исторической поэтики и сравнительно-типологический подход. Анализ, 

интерпретация текстов писателя предполагали использование 

герменевтического метода, также при стиховедческом анализе задействован 

метод математической статистики. 

Источниковедческая база. Материалом историко-биографической части 

диссертации стали документы из фондов Национального архива РС(Я) (НА 

РС(Я)), Якутского Научного центра Сибирского отделения Российской 

Академии наук (ЯНЦ СО РАН), Федерального Управления безопасности РС(Я) 

(ФУБ РС(Я)), Российского государственного архива кинофотодокументов 

(РГАКФД), архивные фонды Российской государственной библиотеки, 

Национальной библиотеки РС(Я), Якутского государственного объединенного 

музея истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского, 

Литературного музея имени П.А. Ойунского, музея Саха академического театра 

имени П.А. Ойунского, Черкехского историко-этнографического музея имени 

Д.К. Сивцева-Суорун Омоллона, а также полевой материал, собранный автором 

с 1996 по 2011 гг. Широко привлечены материалы частных архивов Г.Р. 

Кардашевского, Е.Д. Андросова, Н.М. Слепцова и др. В ходе работы 

транслитерированы с бетлингковской графики на кириллицу материалы первых 

национальных газет, опубликованные отдельным изданием в 2017 г.   

Основными источниками исследования послужили художественные 

произведения, статьи, дневники, эпистолярное наследие писателя, в том числе 

ранее не вводившиеся в научный оборот. К исследованию привлекались 

материалы критики, публицистики, воспоминания современников, 

официальные документы высших органов власти.  

Основные положения, выносимые на защиту:  
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1. Сравнительно-типологический и историко-культурный анализ фактов 

литературы позволил предложить следующую дефиницию терминов 

«основоположник» и «зачинатель» литературы: «Основоположник - это 

выдающаяся личность, создавшая первые значительные и 

высокохудожественные произведения на родном языке, сыгравшие особо 

важную роль для дальнейшего развития национальной литературы и искусства. 

Зачинатель – это личность, создавшая первые по времени оригинальные 

произведения, обладающие значительными художественными достоинствами». 

Типологическими свойствами «основоположника» являются 

универсализм; духовное лидерство, просветительство; глубокое знание и 

освоение фольклора; рецептивное освоение иной культуры; создание 

произведений на родном языке; создание высокохудожественных и 

аксиологически значимых произведений национальной литературы; 

профессионализм, системный подход к творческой деятельности. Критериями 

для определения личности «зачинателя» литературы могут выступить: создание 

первых по времени произведений, ставших фактами печатной продукции; 

создание единичных произведений; автобиографизм/этнографизм как 

доминирующий принцип художественного изображения действительности; 4) 

влияние на творчество только одной системы: фольклорного 

творчества/иноязычных литературных традиций; 5) создание на другом языке 

произведений, отражающих особенности национального мировосприятия.  

2. Отношение официальных органов власти и литературной критики к 

личности и творчеству А.И. Софронова-Алампы было обусловлено 

общественно-политическими изменениями в жизни страны, республики и 

представляет собой историю развития якутской литературно-критической 

мысли всего ХХ в. Продолжительная полемика и нескончаемые споры вокруг 

литературного наследства Алампы доказывают неоднозначность, 

многогранность произведений классика, что является характерным свойством 
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выдающихся творений искусства, дающих основания для широкого диапазона 

интерпретаций и трактовок. 

3. Выявлено, что на становление и развитие личности писателя 

несомненное влияние имели культурно-исторические тенденции эпохи, среда, 

генеалогия, биографический опыт и т.д. На основе изучения архивных и 

печатных фондов выявлено, что писатель стоял у истоков культурно-

просветительного движения в республике, государственной печати на родном 

языке, профессионального театра и т.д.  

4. Определено, что помимо основных истоков зарождения и развития 

якутской литературы (этническая культура, устное народное творчество и 

классическая русская литература), существенное влияние на становление прозы 

имели письменные традиции: клерикальная литература в ее лучших образцах и 

национальная периодическая печать, распространявшие через печатное слово 

общечеловеческие ценности. Полагается, что благодатной почвой для 

зарождения поэзии стало творчество народных певцов, представителей 

«изустной литературы».  

5. А.И. Софронов – первый якутский прозаик, заложивший основы для 

зарождения национальной прозы. Жанровая система прозаического творчества 

писателя представлена социально-бытовыми, социально-психологическими, 

социально-философскими, сатирическими рассказами, литературной сказкой и 

художественным очерком. Отмечено, что вершиной творчества Софронова-

прозаика стал социально-бытовой рассказ, а главным объектом – «маленький 

человек».  

6. Алампа, как основоположник, заложил основы жанровой 

классификации якутской драматургии, представленную в его творчестве 

социально-бытовой, социально-нравственной, социально-философской, 

социально-психологической, романтической, лирической драмами, комедией.  

Драматург создал галерею всех типов героев своего времени, которые явились 

отражением тенденций социально-экономического и духовного развития 
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якутского общества начала ХХ в. Произведения Алампы отличает органичная 

цельность всех элементов поэтики.  

7. Алампа стал первым поэтом-лириком в якутской литературе, в его 

поэзии проблемы индивида впервые оказались в центре внимания. В своем 

творчестве поэт он раскрыл внутренний мир личности и его реакцию на 

катаклизмы начала ХХ в. Исследование поэтики показывает, что Софроновым 

были созданы многие основополагающие принципы национальной поэзии и 

этнопоэтики, предопределившие стилевые направления якутской поэзии.  

8. Творчество А.И. Софронова представляет собой единую систему, 

состоящую из взаимосвязанных и взаимопроникаемых элементов. Многие 

произведения писателя, написанные в том или ином жанре, отличаются 

тематическим единством, которое продолжается и развивается в других. В 

лирике сильно драматическое начало, проецируемое художественным 

сознанием драматурга, а драмы отличаются особой подвижностью жанровых 

границ, тенденцией к образованию синтетических форм, в которых ярко 

проявился поэтический талант автора.  

9. Анемподист Софронов основал национальную литературу во всех ее 

родах, и в его лице зарождающаяся якутская литература за полтора десятка лет 

прошла путь, который проходят развитые литературы на протяжении 

длительного времени. Творчество и деятельность писателя имеют большое 

историческое и культурное значение в жизни якутского народа.  

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

работы заключается в исследовании творчества А.И. Софронова как целостной 

художественно-эстетической системы с охватом различных аспектов, начиная с 

истоков до выявления его традиций в произведениях современных авторов. 

Теоретическая ценность также состоит в определении тематического и 

жанрового своеобразия творчества А.И. Софронова, в конкретизации генезиса и 

формирования жанровых форм национальной словесности, в выявлении 

художественной значимости творчества писателя. Представленные дефиниция 



18 

и типология «основоположника» и «зачинателя» литературы могут быть 

использованы при изучении истории других национальных литератур. 

Основные положения и выводы монографического исследования развивают и 

расширяют существующие в национальном литературоведении научные 

представления о процессе зарождения и развития якутской литературы и 

становления творческой индивидуальности писателя. 

Результаты настоящего исследования могут быть применены при 

создании учебников и учебно-методических пособий, при разработке 

лекционных курсов, спецкурсов в высших, средних специальных и 

общеобразовательных учебных заведениях по истории якутской и родственных 

литератур.  Промежуточные итоги исследования используются в лекциях по 

истории якутской литературы и спецкурсах, читаемых автором на кафедре 

якутской литературы СВФУ. Практическое значение диссертации также 

состоит в том, что ее отдельные положения могут быть использованы для 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, способствовать 

сохранению культурно-исторического наследия, укреплению исторического 

сознания и культурной памяти народа.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения работы обсуждались на расширенных заседаниях 

кафедры якутской литературы, Ученого совета Института языков и культуры 

народов Северо-Востока РФ СВФУ имени М.К. Аммосова. Результаты работы 

представлены на конференциях международного уровня: «Язык, культура, 

общество» (Москва, 2007), «Татарская культура в контексте европейской 

цивилизации» (Казань, 2010), «Язык и культура в меняющемся мире» (Якутск, 

2013), «Миссия православия в культурном пространстве Якутии» (Якутск, 

2013); Всероссийского: «Проблемы литератур народов Сибири: национальное 

своеобразие, тюркское стихосложение, традиции и новаторство» (Якутск, 

2009), «Судьба и литературное наследие репрессированных: взгляд из XXI 

века» (Горно-Алтайск, 2010), «Художественное наследие А.И. Софронова-
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Алампа в контексте российского просветительства» (Якутск, 2011),  

«Художественная литература народов Севера: традиции, современное 

состояние и перспективы развития» (Якутск, 2011), «Сравнительно-

сопоставительное изучение языков, литературы и культуры народов РФ и 

актуальные проблемы их функционирования и трансформации» (Якутск, 2012) 

«Фольклор и литература народов Сибири и Северо-Востока РФ: теория и 

практика сравнительного изучения” (Якутск, 2013), «Достояние национальной 

литературы России ХХ века и перспективы развития художественного 

перевода» (Якутск, 2014), «Единство многообразия. Литература народов 

Якутии в контексте диалога культур» (Якутск, 2015), «Национальная 

литература в поликультурном пространстве. Духовный и консолидирующий 

потенциал личностей и творчества Семена и Софрона Даниловых» (Якутск, 

2017) и др.  

Отдельные положения исследования были апробированы в 2011-2013 гг. 

в ходе выполнения проекта по Государственному заказу РС(Я) «Духовное 

наследие Анемподиста Софронова в контексте национальной культуры народа 

саха» (госконтракт №1138 от 17 июня 2011 г. на выполнение научно-

исследовательской работы) в качестве исполнителя.  

 Основные выводы и содержание диссертации отражены в семидесяти 

пяти публикациях, в том числе в двадцати двух статьях, опубликованных в 

рекомендованных ВАК журналах, четырех монографиях, четырех учебных 

пособиях. По теме исследования диссертантом составлены и изданы Полное 

собрание сочинений А.И. Софронова в четырех томах (100 п.л.), два сборника 

статей и воспоминаний о писателе, биобиблиографический указатель, 

включающий 1524 записей, свод архивных документов и критически 

проверенных сведений «Хронология жизни и деятельности А.И. Софронова», 

отражающий более 1000 документов.  

Структура работы определяется целями и задачами исследования. Работа 

состоит из введения, шести глав, заключения и списка использованной 
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литературы, приложения. Общий объем диссертации 487 страниц. Список 

использованной литературы содержит 458 наименований. 
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ГЛАВА I.  ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

1.1. Историография изучения творчества писателя: проблемы 

периодизации и методологии 

 

В 1900-1910 гг. на основе устно-поэтических традиций народа саха и 

достижений русской классической литературы А.Е. Кулаковский (1877-1926), 

А.И. Софронов (1886-1935) заложили основы якутской художественной 

литературы в ее лучших образцах. Алексей Кулаковский стал первым 

национальным поэтом, Анемподист Софронов был основоположником 

драматургии. Как и у всех первых писателей национальных меньшинств 

Российской империи, путь основоположников к «бытийственной и поэтической 

истинам» был осложнен целым комплексом объективных условий: «Новое 

пробивалось сквозь путы государственного недоброжелательства к 

национальному художественному слову и сеть откровенных запретов: 

цензурный гнет, нелегальное положение многих писателей и изданий, а главное 

– бесправное положение литератур народов, угнетаемых царизмом» [325, с. 18]. 

Но несмотря на все трудности, Кулаковский и Софронов целенаправленно 

развивали якутскую литературу. В их произведениях, проникнутых высоким 

гуманизмом и демократизмом, нашли свое отражение исторические события, 

социальные проблемы и конфликты эпохи. Творчество классиков впоследствии 

было признано исследователями как энциклопедия национальной культуры 

народа саха: «Литературное наследство Кулаковского, Софронова и Неустроева 

– это почти вся литература, вся философия, вся лингвистика, т.е. вся 

письменная интеллектуальная культура целого якутского народа 

дореволюционного периода» [89, с. 138]. Творчество основоположников 

способствовало духовному возрождению народа, оказало огромное влияние на 

последующее развитие якутской литературы и представляет собой 

классическое духовное наследие народа саха. Исследование жизни и творчества 

основоположников якутской литературы, в том числе А.И. Софронова, было 
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тесно связано с социально-политическими изменениями в жизни общества и 

представляет собой историю развития якутской литературно-критической 

мысли всего ХХ в.  

Нужно отметить, что историография изучения творчества А.И. 

Софронова-Алампы пока еще не была объектом научного исследования. 

Некоторые вопросы периодизации, применительно к творчеству 

основоположников якутской литературы, были отражены в работе Г.К. 

Боескорова в монографии «Творчество Н.Д. Неустроева». Представив краткую 

периодизацию отношения критики к классикам, исследователь верно объяснил 

основную причину спора вокруг наследства «...остротой борьбы двух 

противоположных мнений: одни признавали большую роль этих писателей в 

зарождении якутской художественной литературы а другие начисто отрицали 

значение их общественно-литературной деятельности в духовном развитии 

якутского народа. В зависимости от характера культурно-политической 

обстановки брала верх то одна, то другая из этих двух тенденций» [101, с. 35]. 

В работе Н.Н. Тобурокова, посвященной изучению жизни и творчества А.Е. 

Кулаковского, была представлена история исследовательской мысли по 

отношению к творчеству классика [227]. В характеристике периодов автором 

затрагивались общие вопросы, касающиеся и других основоположников 

якутской литературы. В монографии Л.Р. Кулаковской материалы длительной 

полемики по проблемам литературного наследия А.Е. Кулаковского были 

подробно и детально рассмотрены, систематизированы и разделены на этапы 

[162].       

Таким образом, в данной работе впервые предпринимается попытка 

установить хронологически последовательные этапы развития литературно-

критической мысли Якутии в отношении к творчеству А.И. Софронова. На наш 

взгляд, история изучения и оценки художественного наследия классика может 

быть представлена в следующих периодах: 
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Первый период – начало 1920-х гг.-1925 г., т.е. до выхода резолюции ЦК 

РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы».   

Второй период – 1925-1927 гг., т.е. до ареста и политического 

преследования писателя.    

Третий период – 1928-1942 гг., т.е. от выхода постановления ЦК ВКП(б) 

«О положении в Якутской организации» – до выступления Г.П. Башарина на 

научной конференции Якутского педагогического института.  

Четвертый период – 1943-1950 гг., т.е. до постановления ОК ВКП(б) «О 

рецензии тт. Н.П. Канаева, Г.П. Тихонова и Г.А. Ефремова на книгу Г.П. 

Башарина «Три якутских реалиста-просветителя». 

Пятый период – 1950-1962 гг., т.е. до постановления Якутского ОК КПСС 

«Об исправлении ошибок в освещении некоторых вопросов истории якутской 

литературы» и полной политической реабилитации писателя.   

Шестой период – 1962-1986 гг., т.е. до года столетнего юбилея писателя, 

совпавшего с «перестройкой» – масштабными переменами в социально-

экономической и политической жизни страны. 

Седьмой период – 1986 – по настоящее время. 

Первый период. 1920-е гг. стали для А.И. Софронова самым 

плодотворным временем – писатель создавал свои классические произведения, 

ознаменовавшие собой начало якутской лирики и национальной прозы. Также в 

этот период были написаны драматические произведения и литературно-

критические статьи, выражающие театрально-эстетические взгляды Алампы. 

Начиная с 1923 г., его произведения стали включаться в программу средних 

учебных заведений и изучаться в школьном курсе литературы.  

Нами подсчитано, что при жизни писателя в разных изданиях было 

опубликовано 83 его произведения и статьи: 25 стихотворений разных 

наименований (некоторые из них, например, произведения «Родина», 

«Якутской молодежи», «Когда мы молоды», «Друзья-пуночки» были 

напечатаны три раза, «Лето», «На смерть дорогого друга С.А.Новгородова», 
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«Северная ночь» – два раза); 10 рассказов, 10 переводных произведений, 8 драм 

(среди них произведение «Бедный Яков», а также отрывок из него были 

напечатаны в школьных учебниках), 30 статей. В условиях почти полного 

отсутствия полиграфической базы в дореволюционной Якутии, а также ее 

относительно слабого развития в первые годы Советской власти, показатель 

публикационной активности А.И. Софронова, несомненно, является самым 

высоким среди писателей-современников. В 1910-1920-х гг. произведения 

Алампы пользовались большой популярностью в народе: песни на его слова 

распевались по всей республике, драмы ставились в разных местах. 

Зарождение и формирование литературно-критической мысли в Якутии 

началось после Октябрьской революции и было связано с кардинальными 

преобразованиями в жизни народа. Авторами первых теоретических работ по 

литературоведению выступили писатели А.Е. Кулаковский, А.И. Софронов, 

А.А. Иванов-Кюндэ. Первые литературно-критические работы были написаны 

С.Г. Потаповым, молодыми писателями С.Р. Кулачиковым-Элляем, А.А. 

Ивановым-Кюндэ и др. Среди них логикой рассуждений и объективностью 

оценок выделялись статьи В.Н. Леонтьева.   

Самым ранним откликом на творчество писателя является статья С.А. 

Новгородова «Основные задачи якутской интеллигенции» (1916), где он назвал 

его драму «Бедняк Яков» «драгоценным зародышем» национальной 

литературы [359]. В своем обзоре «Литературное творчество якутов», 

напечатанном в журнале «Жизнь национальностей» (1923), В.В. Никифоров-

Кюлюмнюр дал высокую оценку таланту писателя: «Одним из самых 

выдающихся и плодовитых якутских писателей необходимо признать А.И. 

Софронова, написавшего пьесы “Бедный Яков”, “Любовь”, “Споткнувшийся не 

поднимается”, большую поэму “Манчары” и много мелких стихотворений... В 

мелких своих произведениях он призывает якутский народ к дружному 

объединению для созидательной работы» [327, с. 116]. В обзорной статье 

основоположника якутской советской литературы П.А. Ойунского «Якутская 
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литература и ее силы» писатель упомянут как талантливейший писатель своего 

времени [335].  

К сожалению, первый период зарождающейся якутской литературной 

критики, отличающийся объективным, демократическим подходом к явлениям 

литературы, длился совсем недолго.    

Второй период (1925-1927). С середины 1920-х гг. в стране 

устанавливается партийно-государственный контроль над литературой и 

искусством. В одном из первых регулирующих документов партийной власти – 

резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной 

литературы» от 18 июня 1925 г. были подняты вопросы об идейной чистоте 

советской литературы, усилении гегемонии пролетарских писателей. Документ 

указывал на то, что классовая борьба на литературном фронте заострилась и в 

литературе действуют группировки, разделенные по социально-классовому 

признаку: пролетарские, крестьянские и «попутчики». Резолюция призывала 

беспощадно бороться против контрреволюционных проявлений в литературе, 

смелее и решительнее порывать с предрассудками барства в литературе [399].  

За основу данной резолюции в свою очередь были взяты ленинские 

положения о литературе, высказанные в его работах «Партийная организация и 

партийная литература» (1905), «Критические заметки по национальному 

вопросу» (1914) и др. В статье «Партийная организация и партийная 

литература» В.И. Лениным были разработаны теоретические основы 

социалистической литературы и обоснован принцип ее партийности. Автор 

указывал на необходимость руководства партии в области литературы: 

«Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, “колесиком 

и винтиком” одного-единого, великого социал-демократического механизма, 

приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. 

Литературное дело должно стать составной частью организованной, 

планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы» [311, 

с. 100-101]. Ленин утверждал, что литература не должна быть индивидуальным 
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делом, не зависимым от общего пролетарского дела и настаивал на том, что 

литераторы «должны войти непременно в партийные организации». Во второй 

статье он указывал на наличие в каждой национальной культуре, помимо 

демократической и социалистической, культуры классов угнетателей: «…в 

каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще 

черносотенная и клерикальная) – притом не в виде только “элементов”, а в виде 

господствующей культуры. Поэтому “национальная культура” вообще есть 

культура помещиков, попов, буржуазии» [310, с. 120]. Разработанное Лениным 

«положение о двух культурах» стало незыблемой методологической основой 

зарождающегося советского литературоведения, основными свойствами 

которого стали политическая ангажированность, догматизм и 

ортодоксальность. Отныне критика становится инструментом политической 

власти, главным воспитательным орудием. А.В. Луначарский писал: 

«Естественно, что чуждые, а тем более враждебные явления в области 

литературы даже в том случае, когда они содержат в себе некоторую долю 

пользы, могут быть чрезвычайно вредоносны и ядовиты и являются опасными 

явлениями контрреволюционной пропаганды. Само собою разумеется, что тут 

на смену выступает уже не марксистская критика, а марксистская цензура» 

[318, с. 43].   

В этот период в полном соответствии с советской литературно-

теоретической мыслью в якутской литературной критике устанавливается 

нигилистический подход к литературному наследию классиков. Начало 

литературных дискуссий положила статья известного писателя и теоретика 

литературы А.А. Иванова-Кюндэ «Фатализм, мистицизм и символизм в 

произведениях якутских писателей». В статье анализ художественных 

особенностей произведений классиков был подменен обвинениями в 

мистицизме, фатализме, реакционности. В частности, о Софронове автор писал: 

«Религиозная мистика, вера в силу судьбы и рока, фатализм красной нитью 

проходят во всех произведениях Софронова... В произведениях Софронова нет 
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ничего такого, что подняло бы глаза якута чуть-чуть выше своего очага, чтобы 

заражало чем-нибудь новым, свежим» [282].  

Писателя все чаще стали обвинять в оторванности от современной 

тематики. Действительно, художественное мировоззрение крупного художника 

слова, каким являлся А.И. Софронов, не соответствовало критериям 

методологии советской литературы, не отвечало зарождающимся принципам 

партийности и классовости. К примеру, он воспевал в своих поэтических 

произведениях любовь, дружбу, природу, женскую красоту - темы 

«безнравственные и недостойные пролетарской культуры», тогда как 

пролетарские критики утверждали: «Учение о прекрасном есть основа 

буржуазной теории искусства... Пролетарское искусство родилось без 

красоты... Наша нормативная марксистская эстетика отрицает объективные и 

субъективные критерии красоты, ибо она... против красоты вообще» [285, с. 

146, 148].   

Автор Кыһыл (‘Красный’), отзываясь о Софронове, как о «самом ярком и 

сильном бытописателе современной Якутии», упрекал писателя в отсутствии в 

его творчестве произведений, отражающих современную революционную 

действительность, потому как ему «страшны огневые бури Октябрьской 

революции» [306]. С. Кулачиков «молчание» классиков объяснял отрывом 

писателей «от живой, творческой жизни улусных масс» [300]. Представитель 

официозной критики С. Потапов считал Софронова писателем, «оторвавшимся 

от пореволюционного быта, беспомощно барахтающимся в советской нови» 

[347]. 

Во время кампании, развернувшейся против основоположников, «гласом 

вопиющего в пустыне» стали статьи литературного критика В.Н. Леонтьева, 

отличающиеся верным истолкованием литературного процесса и объективной 

оценкой наследия классиков.  Автор указывал на «крестьянский характер» 

якутской дореволюционной литературы, на ее прогрессивность, 

демократичность и реалистичность. Критик давал высокую оценку творчеству 
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зачинателей, заложивших основы национального художественного слова. 

Указывал на самобытность, поучительность произведений, обработанность и 

нормированность языка [313]. В статье «Вопросы литературные» критик 

резонно отметил, что ошибочно упрекать крестьянских писателей в отсутствии 

в их произведениях отражения эпохи военного коммунизма и НЭПа: «Для этого 

потребуется тоже известное время, ибо писателю необходимо будет понять 

думы и чаяния деревни и внутренне ощутить борьбу нового быта со старым». О 

творчестве Софронова В.Н. Леонтьев писал: «Из дооктябрьских крестьянских 

писателей замечательнейшим, как известно всем, бытописателем является 

Анемподист Иванович Софронов. Он всегда в своих бытовых произведениях 

давал живой конкретный образ, сочетая классовые черты образа с 

индивидуальными» [312].  

В конце 1920-х гг. литературные критики, следуя крайностям вульгарно-

социологической методологии рапповских теоретиков, начинают искусственно 

разделять писателей на различные группы. По их классификации, 

А.Е.Кулаковский и А.И.Софронов, ставшие известными писателями еще до 

революции, были признаны представителями «старой», отжившей культуры, 

носителями якутской торгово-феодальной и буржуазно-националистической 

идеологии. Легко выдумав себе объект критики, молодые литераторы 

противопоставляли традиции классического наследия и явления новой 

советской литературы, тем самым искусственно создавали для себя «иллюзию 

прогресса».  

Подобная негативная тенденция была типичным явлением в истории 

национальных литератур. По утверждению А.И. Харисова, «ниспровергатели» 

культурного наследия в 20-е годы громогласно утверждали, что башкирскую 

советскую культуру, в том числе литературу, надо создавать на «чистом» месте, 

без всякой примеси старого. Некоторые авторы пытались «ниспровергнуть» не 

только отдельные явления башкирской литературы дореволюционной эпохи, но 

и начисто отрицать ее наличие вообще [236, с. 29]. 
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Вопреки положениям марксистско-ленинской теории общества и 

идеологии, рассматривающих литературу как орудие классовой борьбы, 

Софронов имел другие взгляды на литературу и искусство. В своих 

произведениях и литературно-критических статьях он ратовал за то, чтобы 

художник был свободным и всегда следовал за истиной. Алампа писал: 

«…писатель будет только тогда развиваться и давать высокие образцы 

искусства, если он будет свободным и не зависеть от мнения окружающих. 

Когда ребенка наказывают, то он становится пугливым. Так же, если пишущий 

будет все время бояться, что может ненароком обидеть кого-либо или 

рассердить вышестоящие инстанции, и при этом дрожать за свою шкуру, из 

него ничего путного не выйдет и он никогда не сможет стать хорошим 

писателем» [369].  

Новый виток нападений на писателя вызвало следующее положение 

программы редактируемого им литературно-художественного журнала 

«Чолбон»: «Желая развивать подлинно художественную литературу на 

якутском языке, мы не будем печатать работы, посвященные общественным, 

политическим и хозяйственным вопросам. Вместо этого будем принимать 

высокохудожественные рассказы и стихи, глубоко отражающие жизненный 

материал» [243, с. 40]. Редакцию журнала оппоненты обвиняли в 

аполитичности – стремлении стоять в стороне от актуальных политических и 

революционных задач, «недопонимании боевых задач социалистической 

литературы и искусства», а также в публикации рассказов бывших повстанцев 

Г.В. Баишева-Алтан Сарына, П.И. Оросина-Хайыкы Бүөтүр, проповедующих 

«идеи буржуазной интеллигенции, потерпевшей поражение в революции». В 

периодической печати развертывается резкая критика программных тезисов 

издания. В журнале «Коммунистическая революция» была напечатана статья А. 

Аршаруни «О борьбе с националистической идеологией», где автор обрушился 

с критикой на эстетические принципы издателей журнала [75]. Позицию 

издателей «Чолбон» Аршаруни усматривал как попытку подготовки 
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националистической интеллигенции к свержению пролетарской идеологии, а 

самих авторов называл идеологами национальной буржуазии. С. Потапов 

указывал, что журнал обладает большим искусством баррикадироваться от 

революционных рассказов и стихов: «Для наших революционных поэтов и 

прозаиков журнал “Чолбон” является дверью за семью печатями. …Доколе же 

“Чолбон”, являющийся единственным литературным журналом на якутском 

языке, будет цербером, охраняющим якутскую художественную литературу от 

революционного советского содержания?» [348]. 

С 1927 г. в связи с «ксенофонтовщиной» была начата политика, 

относящаяся с недоверием к национальным кадрам. А.И. Софронов был 

арестован 15 сентября 1927 г. по необоснованному обвинению в участии в 

движении конфедералистов и в июне 1928 г. сослан за пределы Якутской 

республики. С этого времени в критических отзывах еще более 

активизировалось нигилистическое отношение не только к его творчеству, но и 

самой личности писателя, осужденного советским судом и отбывающего 

ссылку по политическим мотивам.  

На основе вышеизложенных фактов можно заключить, что внедрение в 

советскую литературную критику командных и директивных методов 

управления со стороны власти и партии стало идеологической основой 

репрессий крупных писателей, являющихся духовными лидерами своих 

народов. Классово-политический подход в оценке творчества Алампы на 

долгие годы сформировал общественное мнение о его жизнедеятельности.  

Третий период (1928-1942). 9 августа 1928 г. было принято 

постановление ЦК ВКП(б) «О положении в Якутской организации», 

послужившее руководством для административного проведения «пролетарской 

национальной политики» в республике. В постановлении указывалось: «Обком 

при проведении политики по привлечению национальной интеллигенции к 

советскому строительству допустил ряд серьезных ошибок, оказывая 

поддержку верхушечной части националистически настроенной якутской 
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интеллигенции, систематически ее выдвигая на руководящую работу» [400]. За 

постановлением не замедлили последовать репрессивные меры в отношении 

национальной интеллигенции: роспуск культурно-просветительного общества 

«Саха омук», смена редакции журнала «Чолбон» и т.д.  

Автор работы, посвященной зарождению и становлению литературной 

критики в Якутии, Н.П. Канаев отмечает: «Теперь все, что было сказано в 

постановлении в отношении “верхушечной части” националистически 

настроенной интеллигенции, стало целиком переноситься на литературу, в 

частности на оценку творчества дореволюционных писателей. ...Следовательно, 

никакой преемственности в якутской советской литературе не должно 

существовать, ибо развивается она на принципе строгой пролетарской 

классовости. Исходя из такой узко понятой природы пролетарской литературы, 

якутские критики стали полностью игнорировать значение дореволюционного 

литературного наследия для развития якутской литературы» [145, с. 21]. Среди 

представителей «верхушечной части националистически настроенной якутской 

интеллигенции, выдвинувшейся на руководящую работу», безусловно, был и 

А.И. Софронов – председатель правления общества «Саха Омук», редактор 

“аполитичного” журнала «Чолбон», младший брат Василия Софронова, 

кандидата в члены ВЯОНУ. К высшим социальным слоям принадлежали и 

другие «выразители буржуазно-националистической идеологии»: А.Е. 

Кулаковский был младшим братом первого главы Таттинского улуса И.Е. 

Кулаковского-Оонньуулаах Уйбаан, В.В. Никифоров-Кюлюмнюр был бывшим 

головой Дюпсюнского улуса, Н.Д. Неустроев – отпрыском богатого рода 

Оросиных. Критика находила в софроновских произведениях («Руссоман», 

«Бедняк Яков», «Песня якута», «Споткнувшийся не исправляется») 

шовинистические мотивы и трактовала их как проявления «национализма», 

«национального чванства» писателя. 

24 января 1929 г. в ЦК ВКП(б) было утверждено, затем разослано 

местным комитетам партии циркулярное письмо «О мерах по усилению 
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антирелигиозной работы», нанесшее немалый вред развитию литературы. 

Указанное в пункте И положение: «Обратить внимание Госиздатов на 

недопустимость издания мистических произведений и переиздания 

художественных произведений с ярко выраженными религиозными и 

мистическими тенденциями» [430], было взято молодыми критиками на 

вооружение. С этих пор произведения Софронова стали считаться 

реакционными произведениями, насквозь пропитанными религиозными и 

мистическими идеями.    

С конца 1920-х гг. в системе взглядов и принципов литературной критики 

доминирующим становится вульгарно-социологический подход к 

литературным явлениям, рассматривающий произведения как продукт 

социальных условий. Организационные и теоретические положения РАПП 

оказали непосредственное воздействие на позиции молодых якутских 

литераторов, в частности, на группу «Молодой большевик» (Н. Заболоцкий, И. 

Жирков, С. Кулачиков-Элляй, Г. Тарский, В. Новиков-Урастыров, А. 

Румянцев), отрицающую традиции литературного наследства. Члены 

объединения рассматривали творчество классиков с позиции требований 

«партийности» искусства: только с классовой стороны и социальных аспектов 

их биографии. С. Кулачиков-Элляй писал: «Недаром один из идеологов старого 

“Чолбона” А.И. Софронов (Кыйэгиев) революционные социалистические 

перспективы якутской драматургии заменял реакционными перспективами 

повернуть колесо истории назад к “тыгыновским” временам. Собственно 

говоря, тыгыновская идеология А.И. Софронова для нас давно не представляет 

секрета (созданный им и, к сожалению, по сей час распеваемый политически 

малосознательной публикой, буржуазно-националистический гимн “Тыгын 

кырдьаҕас саҕаттан” давно раскрыл секрет» [301]; «Были времена, когда эти 

националисты открыто призывали нацию к восстанию против угнетающей 

нации, во имя безраздельного властвования национальной буржуазии, как это 

сделал якутский поэт Софронов еще до империалистической войны в 
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стихотворении “Родной стране”.  Были времена, когда они призывали нацию к 

беспощадной мести и расправе над бывшими колонизаторами, над целым 

русским народом...» [299] Группа называла Софронова проповедником теории 

«аполитичности», внеклассовости искусства, представителем литературы 

якутской феодально-торговой буржуазии: «...в период пролетарской революции 

и диктатуры пролетариата, когда ускользала почва из-под ног национальной 

буржуазии, дореволюционные писатели отошли от реальной действительности, 

окунулись в мир реакционной мистики, фатализма и т.д.» [277]. Исходя из 

такой оценки, молодые критики стали искоренять «тлетворное идеологическое 

влияние» наследия на еще неокрепшую «якутскую революционную» 

литературу.  

На Первой всеякутской конференции якутских писателей, состоявшейся в 

1934 г., было выражено отрицательное отношение к творчеству первых 

писателей. Эта литература, по мнению докладчиков, «как орудие борьбы была 

недейственна, нерешительна, мягкотела, мелкобуржуазна, узка», 

«ограничивалась только созерцательной констатацией фактов, враждебно 

относилась к идее переустройства» [143, с. 6]. Поэзия Кулаковского и 

Софронова признавалась «узко национал-шовинистической, реакционной и 

открыто контрреволюционной». Примечательно то, что в своем докладе о 

состоянии якутской драматургии Н.Е. Мординов верно отметил высокое 

мастерство драматургии А.И. Софронова: «Только крупнейший 

художественный талант, любовная, кропотливая отделка каждого мельчайшего 

изгиба душевных переживаний, - делают его персонажи живыми, 

запоминающимися. У него нет случайных выражений; каждое слово, как 

кирпич под опытной рукой строителя, ложится необходимой частью 

монументально-целого - драмы. У него нет лишних эпизодов, лишних 

персонажей. Любовной отделке каждого типа, стройности, последовательности, 

внутренней логичности каждого жеста, слова героя мы должны учиться у 
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Софронова, пока еще непревзойденного мастера якутской драмы. ...Нельзя 

пренебрегать, товарищи, таким наследством» [176, с. 213, 214].  

Достижением якутского литературоведения 1930-х гг. явились «Очерки 

якутской литературы» (1937) Н.М. Заболоцкого, где автором была проделана 

попытка объективно оценить творческий путь основоположников якутской 

литературы [137]. Несмотря на нормативный подход, работа исследователя 

отличалась уважительным и бережным отношением к творчеству писателей. 

Методологически верно были указаны задачи использования дореволюционной 

литературы: конкретное, глубокое изучение культуры прошлого, усвоение 

всего полезного, существенного, критическое использование ее при создании 

социалистической культуры.  

Наступившее на короткий срок относительно «теплое» отношение к 

дореволюционному наследию было прервано репрессией видных деятелей 

республики: в 1938 г. был задержан и заключен в тюрьму председатель 

правления Союза писателей Якутии, видный государственный и политический 

деятель П.А. Ойунский, в связи с его делом подверглись аресту молодые 

писатели Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон, Н.М. Заболоцкий, С.А. Саввин-Кюн 

Дьирибинэ. Среди других обвинений известным литераторам 

инкриминировалось лояльное отношение к творчеству Кулаковского, 

Софронова,  Неустроева и Ойунского.  

20 марта и 9 сентября 1938 г. вышло постановление обкома ВКП(б) об 

объявлении Кулаковского, Софронова, Неустроева врагами народа и изъятии из 

жизни народа их наследия [162, с. 41]. На I съезде писателей Якутии (1939) 

была закреплена позиция полного отрицания наследия основоположников, их 

творчество признавалось реакционным, буржуазно-националистическим и 

контрреволюционным. Книги писателей были реквизированы из библиотек, 

произведения сняты с преподавания в школах, запрещены постановки пьес на 

театральных сценах. 
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Данный период отношения к жизнедеятельности А.И. Софронова 

характеризуется строгим следованием требованиям партийных постановлений, 

отражающих политическую обстановку в стране. Ведущим в системе взглядов 

и принципов литературоведения и литературной критики стал вульгарно-

социологический подход.  

Как утверждают исследователи А.Ф. Мышкина и В.Г. Родионов, 

«Октябрьская социалистическая революция дала мощный импульс всем 

национальным литературам. Она позволила им, особенно в 20-х гг. ХХ в., 

разрабатывать собственную национальную эстетику в художественном 

творчестве. Однако уже в 1930-х гг. данный эстетический подъем идет на 

убыль, уступая место социалистическому реализму. Для такой литературы был 

характерен и необходим герой, духовно-нравственные идеалы которого 

соотносимы с ценностями и взглядами определенной общественно-социальной 

среды. Становится привычным глубокое изображение социальных сторон 

жизни и прямой перенос жизненного конфликта (борьба красных с белыми, 

крестьян с кулаками) в структуру произведения… В литературе 30-х гг. ХХ в. 

соцреализм стал единственным канонизированным методом, вытеснившим все 

другие формы эстетического выражения мысли, и был утрирован в 

политических целях – и в этом, вероятно, заключается его главная негативная, 

отрицательная функция в истории литературы» [323, с. 111].  

Четвертый период (1943-1950). В сложное для страны время, когда 

политическое руководство государства стремилось унифицировать судьбы 

народов, их культуру, когда велись политические репрессии вплоть до 

депортации целых наций, в истории разных этносов находились смелые люди, 

имевшие мужество отстаивать культурное наследие своих народов, их 

самобытную ценность. Такой личностью для Якутии оказался историк Г.П. 

Башарин, который, несмотря на строгие установочные постановления, решился 

на бескомпромиссный поступок – твердо и решительно отстаивать вопрос о 
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необходимости объективной научной разработки глобальных проблем истории 

якутской литературы. 

В июне 1942 г. на первой научной конференции кафедр Якутского 

педагогического института, ученый выступил с докладом о художественной 

литературе и народном творчестве в период Отечественной войны. В 

выступлении ученого была дана объективная характеристика и высокая оценка 

дореволюционной художественной литературе, представляющей собой основу 

национальной словесности. Башарин впервые назвал первых писателей 

основоположниками литературы родного народа, критическими реалистами и 

просветителями. Участники конференции с большим воодушевлением приняли 

и одобрили основные положения доклада, заключающиеся в следующем: «1. 

Три первых наших писателя представляли собой детище якутского устного 

творчества в сочетании с благотворным влиянием русской классической 

литературы, а через нее – мировой классики. 2. Кулаковский, Софронов и 

Неустроев – основоположники художественной литературы родного народа, 

трех ее основных жанров – поэзии, драматургии и прозы. 3. Они являлись 

критическими реалистами, которые правдиво изображали в своих 

произведениях, в основном, досоветскую действительность. 4. Кулаковский, 

Софронов и Неустроев по своим общественно-политическим взглядам были 

просветителями, демократическими, прогрессивными деятелями» [248]. 

Спустя некоторое время, Г.П. Башарин на основе своего доклада 

представил в обком ВКП (б) и Совнарком ЯАССР документ «Черновые 

наброски о Кулаковском, Софронове и Неустроеве». В ответ на письмо 

исследователя, секретарь обкома по идеологии С.А. Бордонский подготовил 

справку «О “литературном наследстве” Кулаковского, Софронова, 

Неустроева», отличавшуюся крайне нигилистическим и реакционным взглядом 

на творчество классиков. Анализируя произведения А.И. Софронова, 

Бордонский обвиняет его в буржуазном национализме, антисоветчине: 

«Софронов боролся против советской власти не только идеологически (ибо его 
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основные произведения по существу носят антинародный характер), но и 

организационно (ибо “Союз федералистов” и “Саха Омук” представляют собой 

политические контрреволюционные организации, направленные против 

советской власти)» [402]. 

16-17 февраля 1943 г. состоялось совещание научного и творческого 

актива республики. Известные руководители, ученые, деятели культуры и 

искусства А.Е. Мординов, В.В. Местников, В.М. Новиков, И.М. Романов, И.Е. 

Винокуров, Н.Г. Золотарев и др. в своих выступлениях поддержали доклад 

Башарина, открыто высказались за признание роли и значения литературного 

наследства.   

Вопреки надеждам передовой интеллигенции, 1 марта 1943 г. на основе 

справки С.А. Бордонского, вышло постановление бюро Якутского обкома 

ВКП(б) «О литературном наследстве Кулаковского, Софронова и Неустроева», 

опровергающее тезисы Г.П. Башарина. В постановлении указывалось, что 

значительная часть произведений писателей проникнута буржуазно-

националистическими воззрениями и реакционна по своей направленности и 

выражает собою пессимизм и упадничество. Особая настороженность и 

критический подход к литературному наследию диктовались также тем, что 

«все они (Кулаковский, Софронов и Неустроев – С.В.) были активными 

участниками в борьбе против советской власти в Якутии, при чем Софронов 

осуждался судом и отбывал наказание по делу о контрреволюционном 

восстании в 1927 году» [398]. Бюро обкома ВКП(б) посчитало неправильным и 

вредным искусственное, незаслуженное восхваление и идеализацию классиков, 

безоговорочное печатание их трудов, распространение их произведений в 

школах, среди широких масс населения, но вместе с тем признало допустимым 

использование отдельных произведений писателей.  

Отстаивая свою позицию, 25 марта 1943 г. Г.П. Башарин обратился в ЦК 

ВКП(б) и Союз писателей СССР с опровержением тезисов партийных 

функционеров. На основании его письма в августе 1943 г. Управление 
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пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) с участием национальной комиссии Союза 

писателей СССР обсудило его работу о творчестве трех писателей и сочло 

неправильным отказ от использования художественного наследства классиков 

якутской литературы. Работа Башарина была передана на рассмотрение 

Института истории Академии Наук СССР. Рассмотрев и обсудив труд 

якутского исследователя, ученый совет института присудил ему степень 

кандидата исторических наук.  

В 1944 г. Научно-исследовательский институт языка, литературы и 

истории СНК ЯАССР издал   книгу   Г.П. Башарина «Три   якутских   реалиста-

просветителя (Из истории общественной мысли дореволюционной Якутии)», 

посвященную исследованию общественно-политической эволюции первых 

якутских писателей А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева и 

историко-философскому рассмотрению их литературного наследства. Ученый 

воссоздал жизненную и творческую биографию трех классиков, доказал 

демократический характер их творчества и обосновал основополагающее 

значение наследия в пробуждении национального самосознания якутского 

народа. Ученый подверг комплексному анализу основные произведения А.И. 

Софронова: драмы «Бедный Яков», «Тина жизни», стихотворения «Родина», 

«Ангел и Демон». На основе их изучения автор пришел к заключению, что 

творчество Софронова, как и наследство Кулаковского и Неустроева, было 

глубоко прогрессивным, подлинно народным, высоко художественным. Г.П. 

Башарин утверждал, что основным творческим методом писателя является 

просветительский реализм с элементами критического. Исследователь верно 

определил идейно-художественную ценность произведений классиков: 

«Литературное наследство Кулаковского, Софронова и Неустроева, будучи 

энциклопедией письменной интеллектуальной культуры дореволюционной 

Якутии, является сокровищницей благородных чувств, свободолюбия, 

прогрессивных идей, культурным богатством якутского народа» [89, с. 140].  
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Монография исследователя имела большой резонанс не только в 

республике, но и за ее пределами, став предметом обсуждения в самых высоких 

научных и политических инстанциях страны. По утверждению И.Г. 

Спиридонова, «книга-подвиг» выдающегося ученого носила глубоко научно-

исследовательский характер с теоретическим проникновением в глубину 

поставленных проблем и сыграла громадную роль в пробуждении литературно-

критической мысли в республике [370].  

Благодаря мужеству и гражданской позиции Г.П. Башарина, в 

общественной жизни республики произошли большие изменения, положившие 

начало объективному изучению литературного наследия основоположников. 16 

октября 1944 г. было принято постановление бюро Якутского обкома ВКП(б) 

«О литературном наследстве якутских писателей Кулаковского, Софронова и 

Неустроева», отменившее постановление от 1 марта 1943 г. В документе 

отмечалось: «Считать необходимым издание и использование литературных 

произведений и научных работ указанных писателей. При этом должен быть 

обеспечен критический подход к опубликованию этих работ, чтобы не 

допустить к печатанию имеющиеся отдельные идейно неполноценные, 

проникнутые мистикой произведения» [395, лл. 5-6; 65, с. 41-42]. Таким 

образом, в это время появилась возможность подготовить к печати 

произведения классиков, ставить в театрах пьесы А. Софронова и Н. 

Неустроева. Позитивными сторонами в отношении к творчеству А.И. 

Софронова в это время стала публикация в газете «Социалистическая Якутия» 

его стихотворения «Родина» в переводе А. Ольхона, включение несколько 

произведений в состав учебников для 3-го, 5-7-х классов якутских школ.  

Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград” (1946), 

«О кинофильме „Большая жизнь“» (1946), «Об опере „Великая дружба“» (1948) 

положили начало целому этапу в развитии советской литературно-

художественной критики, отличавшемуся грубыми искривлениями в оценке 

отдельных литературных фактов и явлений. С выходом этого постановления с 
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новой силой вспыхнула дискуссия вокруг вопроса о литературном наследстве 

якутских классиков.  

Положения работы Г.П. Башарина встретили большой отпор со стороны 

группы критиков в составе Н.П. Канаева, Г.П. Тихонова и Г.А. Ефремова. 

Новоявленная группа давала резко отрицательную оценку дореволюционному 

якутскому литературному наследству, пытаясь доказать, что основоположники, 

будучи представителями натурализма, извращали дореволюционную 

действительность. В итоге 19 мая 1950 г. бюро Якутского обкома партии 

приняло постановление «О рецензии тт. Н.П. Канаева, Г.П. Тихонова и Г.А. 

Ефремова на книгу Г.П. Башарина “Три якутских реалиста-просветителя”», 

поддерживающее программные взгляды критиков [401].  

Итак, данный период был ознаменован изданием книги Г.П. Башарина 

«Три якутских реалиста-просветителя», признанной впоследствии 

классическим трудом якутской науки. Ученый приступил к изучению 

творчества основоположников, предварительно выработав солидную научную 

базу: изучил теоретические труды классиков марксизма-ленинизма;  издал 

несколько научно-теоретических статей по проблемам фольклора. Для 

достоверного воссоздания общественно-политической обстановки и 

реконструкции жизнедеятельности основоположников он широко использовал 

исторические и архивные документы, составил библиографию литературных 

произведений, литературы о их жизни и творчестве. Теоретико-

методологическую основу его исследования составил марксистский 

диалектический метод, «предусматривающий исторический и политический 

подход при изучении общественно-экономических явлений». Г.П. Башарина 

можно признать основоположником объективного и последовательного 

изучения литературного наследства классиков якутской литературы.  

Тезисы его оппонентов, исполнявших  волюнтаристское решение 

партийных карьеристов, были ненаучны и беспринципны. В затянувшейся на 
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долгие годы полемике имели место и субъективные причины личностного 

характера.    

Пятый период (1950-1962). В данный период идеологическая борьба 

вокруг литературного наследия приобретает еще более широкий масштаб. 12-

16 января 1951 г. состоялось обсуждение книги Г.П. Башарина на правлении 

Союза писателей СССР в г. Москве с участием ряда якутских писателей и 

ученых. Решением бюро была создана комиссия по подготовке проекта 

решения по труду Башарина.  

Тем временем руководители идеологической работы в республике 

добились публикации в газете «Правда» статьи С. Борисова, А. Суркова, Л. 

Климовича «За правильное освещение истории якутской литературы», в 

которой основоположники якутской литературы были показаны как буржуазно-

националистические писатели. В статье перечислялись их крупные ошибки и 

недостатки: «Буржуазно-националистические заблуждения Кулаковского,  

Софронова и  Неустроева обусловили и то, что эти писатели не сразу поняли 

смысл и значение Великой Октябрьской социалистической революции  и  даже, 

подобно Кулаковскому, открыто стали в услужение белогвардейщине... Книга 

Г. Башарина, извращая дореволюционную  действительность, неверно  

ориентирует  читателей  и  тем  самым приносит несомненный вред делу 

воспитания  трудящихся  Якутии» [255]. Спустя месяц, 20 января 1952 г. в 

газетах «Социалистическая Якутия» и «Кыым» появилась статья Н. Канаева, Г. 

Ефремова, Г. Тихонова «Против извращений вопросов истории якутской 

литературы», как контраргументы к тезисам Башарина, где осуждались взгляды 

и творчество «национально-буржуазных реакционеров». В частности, о А.И. 

Софронове говорилось: «Начиная с 1914 г., вплоть до смерти Софронов в 

многочисленных своих произведениях стремился сеять национальную вражду, 

выступал против освободительных идей Великой Октябрьской 

социалистической революции. В советское время Софронов выступает как 

злейший враг народа» [290].  
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6 февраля 1952 г. бюро Якутского ОК ВКП(б) вынесло постановление «О 

буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской 

литературы». Постановление не только отрицало признание значения 

творческого наследия классиков, но и приписывало им «тлетворное влияние» 

на творчество многих современных писателей: «Их творчество не связано с 

коренными интересами трудовых масс, содержит много отсталого, 

мистического и реакционного. Многие произведения являются 

натуралистическими. Они написали ряд реакционных произведений, в которых 

проповедовали мальтузианские, буржуазно-националистические взгляды. В 

своих произведениях Кулаковский, Софронов, Неустроев клевещут на русский 

народ, смешивают его с царизмом, высказывают к нему недоверие, проявляют 

враждебное отношение, подчеркивают антагонизм» [396]. Книга Башарина, как 

способствующая «оживлению пережитков национализма» и протаскивающая 

буржуазную идеологию, была квалифицирована как антинаучная и 

антимарксистская.  

Постановление открыло особый период в истории критики и 

литературоведения в Якутии, длившийся целое десятилетие и нанесший 

огромный урон литературному, общественно-политическому развитию 

республики. 20 марта 1952 г. на V пленуме обкома ВКП(б) С.З. Борисов 

выступил с докладом «О состоянии и мерах улучшения идеологической работы 

в республике». Исходя из положений доклада, были приняты конкретные меры 

по «делу Г.П. Башарина»: Г.П. Башарин и И.М. Романов были сняты с работы, 

арестованы участники научного кружка «История», руководимого ученым: 

студенты М.С. Иванов, В.С.Яковлев, молодой писатель А.И. Федоров, 

впоследствии ставшие известными деятелями республики.  

В 1955 г. был издан «Очерк истории якутской советской литературы» 

[183], отличающийся искаженным, политизированным описанием истории 

литературы, где творчество основоположников было традиционно 

представлено как реакционное и буржуазно-националистическое. В связи с 



43 

исключением имени основоположников и П.А. Ойунского из истории 

национальной культуры, в числе первопроходцев якутской литературы 

оказались такие ангажированные писатели, как С.Р. Кулачиков-Элляй, А.Г. 

Кудрин-Абагинский и др.  

После смерти И.В. Сталина ситуация в стране начинает меняться к 

лучшему. В феврале 1956 г. состоялся ХХ съезд КПСС, сыгравший важную 

роль в восстановлении и реабилитации имен многих выдающихся деятелей 

страны, в пересмотре норм, принципов партии. Появились положительные 

сдвиги в литературной жизни Якутии: был реабилитирован зачинатель 

якутской советской литературы П.А. Ойунский, прекратились необоснованные 

нападки на творчество трех первых якутских писателей.  

С наступлением «оттепели» возникла необходимость объективного 

научного подхода в оценке творчества классиков. В 1957 г. вышли отдельной 

книгой «Стихотворения и поэмы» А. Кулаковского [10]. В 1959 г. были 

впервые изданы избранные произведения А. Софронова и Н. Неустроева [44, 

18].  

Начало 1960-х гг. ознаменовалось постепенным возвращением имен 

основоположников в литературу.  В 1961 г. в №8 журнале «Знамя» вышла 

статья заместителя директора по научной работе Института мировой 

литературы   им. М.Горького Арфо Петросян «Споры о наследстве», имевшая 

важное, решающее значение в развитии культурной жизни республики. В 

статье автор подверг критике затянувшийся, необоснованный спор вокруг 

имени дореволюционных писателей-классиков якутской литературы и доказала 

прогрессивный, демократический характер их творчества. Призыв 

исследователя к объективному изучению наследия основоположников: «Жизнь 

требует ускорить исправление ошибок в оценке наследства и заменить 

бесплодные споры вокруг этого вопроса плодотворной работой по его 

изучению» [341], – нашел горячий отклик в республике и положил начало 

пересмотру принципиальных вопросов литературного наследства.  
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В том же году в журнале «По ленинскому пути» № 9 вышла статья «В 

искаженном свете» авторов Н. Канаева, Г. Ефремова, Г. Тихонова, 

опровергающая основные положения статьи А.А. Петросян. Но уже несмотря 

ни на какие отлагательства, 16 февраля 1962 г. вышло постановление бюро 

Якутского ОК КПСС «Об исправлении ошибок  в  освещении некоторых 

вопросов истории якутской литературы», положившее начало новому подходу 

в изучении творчества писателей [392].  В постановлении отмечалось, что при 

анализе творчества писателей недопустимы как идеализация, так и 

нигилистическое отношение к ним, ибо предвзятое, одностороннее отношение 

неизбежно приводит к искажению исторических фактов и мешает правильному 

использованию литературного наследия в интересах дальнейшего развития 

современной якутской литературы. Постановлением 1962 г. были созданы 

предпосылки к восстановлению объективного отношения к культурному 

наследию, творчество А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова и Н.Д. Неустроева 

было признано художественным достоянием народа.  

Таким образом, благодаря самоотверженной деятельности Г.П. Башарина 

и при поддержке национальной интеллигенции, многолетняя идеологическая 

борьба с партийной верхушкой за классическое наследие, полная яростных 

споров, драматических всплесков и сложных поисков, завершилась победой.  

Шестой период (1962-1986 гг.). В истории изучения жизнедеятельности 

писателя 1962-й год является рубежным – 15 ноября вышло постановление 

Президиума Верховного суда ЯАССР об отмене и прекращении дела А.И. 

Софронова за недоказанностью предъявленного обвинения. 9 мая 1963 г. 

судебная коллегия по уголовным делам Верховного Совета РСФСР 

подтвердила определение Верховного суда республики [427, лл. 448-451; 454-

455].  

В связи с полной реабилитацией имени А.И. Софронова возникли 

условия для объективного исследования его художественного наследия. В 

1964-1965 гг. вышли два тома избранных произведений писателя [45, 46]. В 
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1976 г. были изданы избранные поэтические произведения писателя, а в 1986 г. 

– сборник драматических произведений [49, 41]. В 1984 г. был издан сборник 

поэтических произведений Алампы «Северная ночь» на русском языке в 

переводе В. Солоухина [43].  

В периодической печати появились воспоминания писателей Н. 

Заболоцкого, Н. Мординова-Амма Аччыгыйа и др. [276, 320 ]. С начала 1960-х 

гг. произведения писателя начинают включаться в программы школ и других 

образовательных учреждений.  

 За этот отрезок времени вышли первые монографические исследования, 

посвященные творчеству писателя: «А.И. Софронов (Жизнь и творчество)» 

(1969) [87] и «Островский и Якутия» (1973) [88] Г.П. Башарина, «Досоветская 

драматургия А.И. Софронова» Г.Р. Кардашевского (1982) [147]. Отдельные 

аспекты драматургического творчества писателя были затронуты в 

монографиях А.А. Билюкиной [96, 97]. В работах Г.П. Башарина на основе 

исторического подхода к литературе впервые была наиболее полно 

представлена личность писателя, дана достаточно всесторонняя характеристика 

его жизни и творчества. В центре внимания Г.Р. Кардашевского и А.А. 

Билюкиной преимущественно находились культурно-исторический контекст 

творчества Софронова и содержательный аспект его драматических 

произведений. В данных исследованиях значимым инструментом выступил 

культурно-исторический метод, в рамках которого творчество Софронова 

предстало как продукт общественной жизни и конкретных культурно-

исторических условий.  

Но все же нужно заметить, что и после официальной реабилитации 

писателя продолжало иметь место предвзятое отношение к его личности и 

творчеству. Поэзия Софронова – писателя с биографией «врага народа», 

отбывавшего длительный срок ссылки за пределами республики, не отвечала 

требованиям эстетики социалистического реализма, где главной ее концепцией 

являлись восхваление революции и оптимистическое утверждение ценностей 
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советского строя, и потому критики и исследователи проявляли большую 

осторожность в подходах к оценке поэтического творчества А. Софронова. 

Особую «опасность» для них представляли произведения, признанные 

социологической критикой «упадническими», «буржуазно-

националистическими». Такие произведения умалчивались и не включались в 

сборники писателя. Для того чтобы сгладить социальное содержание и 

общественное звучание «более приемлемых» произведений, составителям 

сборников часто приходилось провести цензурную обработку: исключать 

слова, строки, строфы из текста, заменять слова. Например, словосочетание 

«хомуньууска холбоспотоҕум» (‘не примкнул к коммунистам’) заменялось на 

«үөрэҕи өйдөөбөтөҕүм» (‘не понял пользу грамотности’), «атын аймахха 

атаҕастатыахпыт суоҕа» (‘не дадим себя в обиду другим родам’) – «атыыһыт, 

баай аймахха» (‘не дадим себя в обиду купцам и богатеям’). Из драматических 

текстов изымались такие словосочетания, как «таҥара баарына» (‘ради бога’), 

«айыы тойон таҥара» (‘бог’) и т.д.  

В научных и научно-популярных статьях поэзия Софронова оценивалась 

неоднозначно. В этом отношении определенный интерес для нас представляет 

статья Г.Г. Окорокова «Певец мужества мысли и души», где он называет 

писателя зачинателем психологических жанров в якутской литературе: 

интимной и социально-философской лирики в поэзии, социально-

психологической драмы и психологического рассказа. В заключении своей 

работы автор отмечает, что у поэта имелись противоречивые, не 

соответствующие своему времени произведения. Автор совершенно 

справедливо с сегодняшней точки зрения утверждает, что Софронов принял 

идеи социализма, но не принял принцип коммунистической партийности [337]. 

В обстоятельном анализе Г.М. Васильева и Г.С. Сыромятникова, включенном в 

состав обновленного «Очерка истории якутской советской литературы» (1970), 

указывалось на ошибки и заблуждения писателя в понимании исторических 
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судеб Якутии, ограниченность идеологических взглядов, мелкобуржуазный 

демократизм [261].     

Противоречивым для исследователей оставался вопрос о мирощущении 

поэта. Амбивалентностью отличаются взгляды известного литературоведа Г.М. 

Васильева. В предисловии к сборнику избранных произведений А.И. 

Софронова (1959) отличительными чертами творчества писателя он называл 

упадничество и пессимизм, но спустя шесть лет в корне изменил свое видение, 

утверждая о ярко выраженном оптимистическом характере поэзии Алампа [260, 

259].  

Высокая амплитуда колебаний наблюдалась и в определении таланта и 

масштаба писателя: от «выдающегося», «талантливейшего» и 

«замечательнейшего» до национально-буржуазного реакционера, националиста 

и контрреволюционера.  

Метаморфозы во взглядах исследователей на творчество Алампы можно 

объяснить, с одной стороны, влиянием идеологических императивов, все еще 

диктовавших направленность историко-литературных исследований, а с другой 

стороны, неоднозначностью мировоззрения писателя, многогранностью его 

таланта. А.И. Софронов, как выдающаяся личность и талантливейший человек 

своей эпохи, создал аксиологически значимые, глубоко исследующие 

внутренний мир человека философские произведения, дающие основания для 

широкого диапазона интерпретаций и трактовок. М.Б. Храпченко  отмечал: 

«Составляя определенное звено в общем движении литературы, творчество 

крупного художника слова в полной мере сохраняет свою индивидуальную 

самобытность, неповторимые особенности художественного претворения 

жизни, свое самостоятельное значение» [238, с. 36]. Тут приходится 

согласиться с мнением молодых якутских «рапповцев» 1920-1930-гг., 

называвших Софронова проповедником теории «аполитичности», 

внеклассовости искусства. Алампа поистине был самородком, уникальной 
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личностью, чье творчество не поддавалось определениям и не укладывалось ни 

в какие рамки и каноны. 

Итак, данный этап развития литературно-критической мысли 

характеризуется восстановлением исторической правды по отношению к 

личности и творчеству Софронова. Но все же идеологические стереотипы, 

пресловутый классово-партийный подход к вопросам литературы ограничивали 

полное и объективное изучение творчества классика. Объективная оценка 

значимости творчества А.И. Софронова, признание по достоинству его заслуг 

состоялись лишь в 1990-2000-е гг. 

Седьмой период (1986-по настоящее время). Новый курс на обновление 

общества привел к принципиальным системным изменениям в жизни общества, 

разрушению многих идеологем и методологических доктрин партии. В сфере 

гуманитарных наук выявились проблемы, требующие нового осмысления. 

Смена мировоззренческих парадигм, связанная с утратой идеологических 

канонов, выдвинула на первый план принцип конкретно-исторического 

подхода, который в сочетании с другими методами стал активно привлекаться в 

историко-литературных исследованиях постсоветского периода. Так, на данном 

отрезке времени усилилось внимание общества к «белым пятнам» истории, 

началась работа по восстановлению имен писателей, ставших жертвами 

массовых политических репрессий. В начале 1990-х гг. были реабилитированы 

имена зачинателей якутской литературы В.В. Никифорова, К.О. Гаврилова, 

известных писателей Г.В. Баишева-Алтан Сарына, П.И. Оросина, 

литературного критика В.Н. Леонтьева и др. Знаменательным событием в 

жизни народа стало принятие постановления Якутского ОК КПСС от 10 мая 

1989 г. «Об отмене постановления бюро Якутского ОК ВКП(б) от 6 февраля 

1952 г.», которое поставило точку в одном из самых спорных вопросов 

якутского  литературоведения [394]. Указ Президента РФ Б.Н. Ельцина от 26 

апреля 1994 г. «О восстановлении справедливости в отношении 
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репрессированных в 20-30-е годы представителей якутского народа» отменил 

Постановление ЦК ВКП(б) 1928 г. [397].  

Вследствие перестроечных процессов, радикально изменивших 

культурную и литературную жизнь общества, становятся доступными закрытые 

ранее архивные материалы, а также возможной публикация документов, 

отражающих трагические страницы жизни репрессированных писателей, в том 

числе Анемподиста Софронова. Многие неизвестные широкой аудитории 

произведения А.И. Софронова, запрещенные на долгие годы, предстали перед 

читателями в 1996 г. в книге «Лебединая песня», составленной Л.Р. 

Кулаковской [50].  

В 2005-2011 гг. вышло полное собрание сочинений А.И. Софронова в 4-х 

томах, подготовленное к печати В.Г. Семеновой, где было собрано все 

художественное и эпистолярное наследие писателя [37, 38, 39, 40]. Также в эти 

годы изданы сборник воспоминаний, биобиблиографический указатель [80, 

154]. В результате поисковых работ в архивах Российского государственного 

архива кинофотодокументов (РГАКФД, Москва) обнаружены фрагменты 

документальных фильмов с участием А.И. Софронова-Алампа.   

Новый всплеск интереса к творчеству писателя, возникший на рубеже 

XX–XXI веков в контексте духовного возрождения народа, обновления 

культурных ценностей, осмысления национального самосознания, отразился в 

многочисленных статьях и произведениях якутских писателей. В 2000-е гг. 

были изданы монографии, посвященные жизнедеятельности писателя, где 

исследователями были введены в научный оборот новые источники [214, 215, 

230]. Аспекты жанровой специфики творчества, особенности прозы, 

поликультурное пространство произведений писателя обусловили научный 

интерес авторов докторских диссертаций А.А. Билюкиной, П.В. Сивцевой-

Максимовой, В.Б. Окороковой, З.К. Башариной [93, 170, 179, 180, 91]. В 2006, 

2014 гг. опубликованы сборники научных статей по материалам научных 

конференций, посвященных А.И. Софронову-Алампы, в которых рассмотрены 
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концептуальные проблемы изучения художественного наследия писателя с 

точки зрения творческого метода и стиля, особенностей поэтики и языка [220, 

240].  

Особенностью данного периода является создание множества 

художественных произведений различных жанров, посвященных трагической 

судьбе писателя. Из них следует выделить роман народного писателя Якутии 

Е.П. Неймохова «Алампа», драму народного писателя Н.А. Лугинова «Алампа, 

Алампа…», пьесу И.А. Дмитриева-Сиэн Чолбодук «Белая пуночка…» и др. [15, 

14, 4]. 

Как видно из вышеизложенного, правда Алампы пробивала себе дорогу 

тяжело и медленно. Нам кажется, что пророческие слова В.Г. Белинского о 

значении творчества Ф.Г. Достоевского вполне можно отнести к оценке 

творчества якутского классика: «…его талант принадлежит к разряду тех, 

которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его 

поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится 

тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогеи своей 

славы» [92, с. 566]. 

Поэтапное изучение истории отношения к творческому наследию А.И. 

Софронова позволяет выявить следующие особенности:  

1. Отношение официальных органов власти и литературной критики к 

личности и творчеству А.И. Софронова-Алампы было обусловлено 

общественно-политическими изменениями в жизни страны, республики. 

История изучения отношения литературной критики к творчеству Алампы 

отражает не только историю развития литературно-критической мысли 

Якутии, но и весь процесс идеологической борьбы за национальное слово. В 

оценке личности и творчества А.И. Софронова и других основоположников 

мотивами необоснованной критики и обвинений, на наш взгляд, являются: 1) 

неверное теоретическое положение В.И. Ленина о «двух культурах» и 

основанные на этом документы партии о наличии в среде писателей 
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группировок, разделенных по социально-классовому признаку, что, в свою 

очередь, стала причиной нигилистического подхода к дореволюционному 

наследию; 2) внедрение в литературную критику командных и директивных 

методов управления, установка партийно-государственного контроля над 

литературой и искусством; 3) возникновение канонизированной доктрины 

соцреализма; 4) прямое вмешательство некомпетентных партийных 

руководителей в оценке творчества писателя.  

2. В семи периодах историографии изучения творчества Алампы, 

согласно изменениям общественно-политической обстановки, и историко-

культурных условий, наблюдается частая смена методов и подходов к 

творчеству писателя. Первый период (1920-1925) отличается объективным, 

демократическим подходом в оценке творчества писателя. Во втором периоде 

(1925-1927) доминирующим становится классово-политический подход. В 

третьем периоде (1928-1942) ведущим в системе взглядов и принципов 

литературоведения и литературной критики становится вульгарно-

социологический подход. В четвертом периоде (1943-1950) наряду с 

идеологическим подходом относительно к творчеству писателя применяется 

марксистский диалектический метод. В пятом периоде (1950-1962) 

преимущественно используется идеологически-партийный подход. В шестом 

периоде (1962-1986) наряду с идеологическим, значимым инструментом 

выступил культурно-исторический метод, в рамках которого творчество 

Софронова предстало как продукт общественной жизни и конкретных 

культурно-исторических условий. В седьмом периоде (1986-по настоящее 

время) в исследовательских работах применяется целый комплекс различных 

методов: герменевтический, культурно-исторический, биографический, 

конкретно-исторический, сравнительно-типологический и т.д.  

3. Благодаря научному подвигу Г.П. Башарина, основоположника 

объективного и последовательного изучения литературного наследства 

классиков якутской литературы, и деятельности его сподвижников А.Е. 
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Мординова, И.М. Романова, Г.Р. Кардашевского, Н.М. Заболоцкого и др., 

Анемподист Софронов был реабилитирован в 1962 г. В советское время в круг 

интересов алампаведов в основном входило изучение идейно-содержательных 

аспектов его творчества. Нужно заметить, что в силу различных социально-

политических факторов, клеймо «врага народа» преследовало писателя вплоть 

до середины 1990-х гг., и потому биография и творческое наследие Алампа на 

долгие годы оставались вне поля зрения исследователей литературы. 

Концептуальные проблемы изучения художественного наследия писателя с 

точки зрения научной биографии, стиля, особенностей поэтики стали 

рассматриваться в якутском литературоведении лишь с 2000-х гг. 

4. На наш взгляд, вершинные и аксиологически значимые произведения 

якутской литературы, как «Сон Шамана» А.Е. Кулаковского, драмы и лирика 

А.И. Софронова, комедии Н.Д. Неустроева, «Красный Шаман» П.А. Ойунского, 

обладающие высокой художественной ценностью, поражающие читателей и 

полетом мысли, и философской глубиной, были написаны художниками в 

«дототалитарное» или относительно «свободное» от идеологических 

императивов время. Приходится констатировать, что многие крупные 

произведения якутских писателей, созданные в условиях тотального контроля 

со стороны государства, не терпящего любые проявления инако- и 

свободомыслия, с трудом проходят проверку временем.  

5. Продолжительная полемика и нескончаемые споры вокруг 

литературного наследства Алампы доказывают неоднозначность, 

многогранность произведений классика, что является характерным свойством 

выдающихся творений искусства, дающих основания для широкого диапазона 

интерпретаций и трактовок. 
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1.2. Вопросы изучения наследия классиков якутской литературы в 

современном литературоведении  

 

Можно отметить, что в силу уникальности дарования, всеохватности 

таланта основоположника якутской литературы Анемподиста Софронова, при 

изучении его индивидуально-авторского творчества так или иначе 

затрагиваются многие вопросы, касающиеся генезиса, становления и развития 

национальной литературы. И потому мы вкратце остановимся на некоторых 

методологических вопросах современного изучения истории дореволюционной 

литературы и классического наследия, представляющих собой перспективы 

дальнейшего исследования. На сегодняшний день в якутском 

литературоведении накопился комплекс проблем, требующих целостного 

изучения и расширения ракурсов исследования на основе новых 

методологических достижений современной гуманитаристики. Одной из 

важнейших теоретико-методологических проблем современного национального 

литературоведения, от правильного решения которых зависит 

структурирование основных этапов литературного процесса, является вопрос 

периодизации истории литературы. Проблемам периодизации литературы, 

художественно-исторического процесса, вопросам типологии культурных эпох 

были посвящены труды Д.С. Лихачева, Н.И. Конрад, С.С. Аверинцева, Ю.В. 

Суровцева и др. [166, 155, 64, 371]. Новое осмысление многонационального 

литературного процесса, современные аспекты методологии в периодизации 

истории литературы представлены в работах исследователей В.А. Бигуаа, Б.С. 

Зулумян, Е.Е. Балданмаксаровой и др. [250, 279, 81]. Как верно отметил В.А. 

Бигуаа, при периодизации истории литературы важно комплексное 

исследование всего литературного процесса (включая творчество «корифеев» и 

«второстепенных писателей») в историко-культурном контексте, с 

использованием различных способов и методов изучения литературного 

процесса и произведений (историко-культурологическое, сравнительно-
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типологическое, структурное и т.д.) и достижений смежных гуманитарных наук 

(фольклористики, лингвистики, историографии, этнологии, культурологии) 

[250, с. 250].  

В якутском литературоведении проблема периодизации истории якутской 

литературы, в том числе определение ее начала, до сих пор остается одной из 

самых сложных и ключевых вопросов.  

В длительное время зарождение якутской литературы было принято 

начинать с начала ХХ века – года создания первого произведения 

основоположника национальной литературы А.Е. Кулаковского 

«Благопожелание Байаная» (1900). Первый серьезный шаг в разработке 

проблемы периодизации истории якутской литературы был сделан авторами 

(Тобуроков Н.Н., Сыромятников Г.С., Габышев Н.А., Михайлова М.Г.) 

монографии «История якутской литературы (середина ХIХ – начало ХХ века)» 

[143]. В труде, ставшем заметным событием в культурно-общественной жизни 

республики, история национальной литературы была впервые подвергнута 

глубокому теоретическому и системному изучению, подняты вопросы и 

теоретически обоснованы положения, имеющие важное значение для 

последующего развития литературоведческой мысли. Авторами монографии 

впервые были расширены рамки периодизации национальной литературы; 

начиная с древнетюркских памятников письменности, подробно освещены 

предпосылки зарождения художественной словесности; анализированы 

историко-культурные условия возникновения литературы. Авторы, 

основываясь на принципах историзма и учитывая то положение, что, как 

правило, в развитых литературах началом считается создание письменности и 

первых памятников [279, с. 285], историю якутской литературы начали с 

середины ХIХ в., времени создания первого памятника – художественного 

очерка А.Я.Уваровского «Воспоминания» (1848) и олонхо М.Н.Андросовой-

Ионовой «Кюлькюль Беге и старуха Силирикян» (1893-1894) [56, 2]. Первые 

произведения авторской письменной литературы были оценены 
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исследователями как оригинальные творения, имеющие безусловные 

художественные достоинства, а сами авторы названы зачинателями якутской 

литературы. Данные положения были продолжены и развиты в последующих 

трудах Н.Н. Тобурокова [376, 226, 217].   

Но все же мы вынуждены констатировать, что этот вопрос до сих пор 

остается открытым, неисчерпанным, оставаясь предметом обсуждения и 

дискуссии литературоведов, историков, писателей, выражающих два 

противоположных взгляда на проблему определения начала литературы. 

С проблемой периодизации истории литературы тесно связана одна из 

узловых проблем национального литературоведения - вопрос разграничения 

понятий «основоположник» и «зачинатель», вокруг которого долгие годы 

ведется бесконечная полемика. В якутском литературоведении данные 

концепты используются равнозначно: первые писатели представляются и как 

зачинатели, и как основоположники. Между тем обновленная за последние 

десятилетия теоретико-методологическая база литературоведческой науки, 

основанная на принципе историзма и свободная от идеологических 

императивов, а также введение в научный оборот новых, неизвестных ранее 

историко-литературных материалов позволяет установить дефиниции, 

критерии, типологические параметры данных концептов.   

По утверждению исследователя А.Ю. Котылева, понятие 

«основоположник», характерное для всей новоевропейской культурной 

традиции, в советской социокультурной системе не имело четкого определения: 

«…понятию «основоположник литературы» придавался целый ряд не 

сводимых друг к другу значений, таких как «первый писатель – выходец из 

данного народа», «создатель национального литературного языка», «писатель, 

положивший начало литературному процессу», «наиболее выдающийся 

писатель национальной литературы». В конкретной ситуации доминировало то 

из значений, которое подходило к образу конкретной исторической личности, 

утвержденной в качестве основоположника» [296, с. 80]. Действительно, в 
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различных словарях термины «основоположник» и «зачинатель» даются 

равнозначно в одном синонимическом ряду (основоположник – зачинатель, 

создатель). На наш взгляд, наиболее четкие терминологические границы 

концептов даны в работе С.В. Чернова и С.В. Дудина «Ломоносов М.В. как 

зачинатель и основоположник российского образования Нового времени». По 

утверждению ученых, зачинатель - это человек, стоящий вначале чего-либо и 

запустивший определённый процесс, а основоположник отличается тем, что он 

зарождает идею, которая находясь в основании какой-либо вещи, даёт этой 

вещи настоящую жизнь [386]. Из этого следует, что зачинатель – это тот, кто 

начал традиции, а основоположник – основатель, совершитель, создатель 

какого-нибудь направления, учения.  

Первые попытки установки границ терминов «зачинатель» и 

«основоположник» применительно к якутской литературе были предприняты 

Н.Н. Тобуроковым в работе «Изучение жизни и творчества Ексекюлях Алексея 

в высших учебных заведениях» (1992) [227]. Исследователь находит, что 

понятие «зачинатель» более подходит А.Я. Уваровскому, автору первого 

литературного памятника «Воспоминания» (1848) [40]. По мнению Н.Н. 

Тобурокова, для того чтобы считать А.Я. Уваровского зачинателем якутской 

литературы имеются следующие существенные аргументы: 1) «Воспоминания» 

являются первым по времени оригинальным сочинением на якутском языке; 2) 

произведение обладает значительными художественными достоинствами. 

Резюмируя, что в литературоведении термин «основоположник» применяется к 

тому, кто создал во всех родах своей литературы произведения непреходящего 

значения, исследователь основоположником якутской литературы считает А.И. 

Софронова, создателя бесценных произведений лирики, прозы и драматургии, к 

которым обращались все последующие поколения якутских писателей. 

Задаваясь вопросом, можно ли считать А.Е. Кулаковского-Ексекюлях Алексея 

основоположником, автор приводит следующие доказательства, позволяющие 

считать его таковым: 1) А.Е. Кулаковский является первым профессиональным 
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писателем, ученым, смыслом жизни которого было творчество; 2) его 

произведения стали фундаментом для дальнейшего развития литературы и 

искусства; 3) творчество поэта было основано на лучших достижениях 

якутского фольклора и русской литературы; 4) в произведениях отразилось 

мировоззрение писателя как общественного деятеля и самобытного философа; 

5) начиная с Ексекюляха, художественная литература стала ставить жизненно 

важные проблемы общества; 6) им обоснованы основные закономерности 

развития национальной литературы. 

П.А. Ойунский первым признал А.Е. Кулаковского отцом 

художественного слова, что практически равно понятию «основоположник»: 

«Ексекюлях Алексей – первый известный в Якутии национальный поэт-певец, 

отец художественной словесности… В будущем исследователи особо отметят 

эпоху Ексекюлях Алексея. Все скажут, что письменная традиция, письменная 

литература и творческая мысль в Якутии появились со времен Ексекюляха» 

[334]. Термин «основоположник» касательно классиков якутской литературы 

А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева впервые был применен 

Г.П. Башариным в его докладе на Первой конференции кафедр Якутского 

педагогического института (1942), затем в его труде «Три   якутских   реалиста-

просветителя (Из истории общественной мысли дореволюционной Якутии)» 

(1944) [89].  

На основе концептуальных положений Н.Н. Тобурокова и историко-

культурного, сравнительно-типологического методов исследования с учетом 

социально-исторических и эстетических факторов представляется возможным 

установить дефиницию терминов «основоположник» и «зачинатель» 

литературы и выделить их критерии.  

На наш взгляд, основоположник - это выдающаяся личность, создавший 

первые значительные и высокохудожественные произведения на родном языке, 

сыгравшие особо важную роль для дальнейшего развития национальной 

литературы и искусства.  
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Модель личности «основоположника» может обладать следующими 

типологическими свойствами:  

1. Универсализм. Исследователь Н.С. Надъярных считает универсализм 

воистину корневой и первейшей традиционной чертой отечественного 

литератора на рубеже XIX-XX вв.: «Это был действительно новый тип 

литератора, талантливого художника слова, крупная личность мыслителя и 

общественного деятеля – революционера, просветителя и ученого, 

самоотверженного борца с самодержавием, по праву вошедшая в историю 

культуры и национально-освободительного движения своего народа» [324, с. 

14]. Воистину все первые профессиональные писатели народа саха оказались 

универсальными личностями, усилиями которых были заложены основы 

якутской литературы, образования, языкового строительства, национальной 

печати, театральной культуры и региональной науки. Выдающимися 

представителями якутской интеллигенции были просветитель, фольклорист, 

этнограф, языковед, обществовед А.Е. Кулаковский-Ексекюлях Алексей, 

общественно-политический деятель, учёный, журналист В.В.Никифоров-

Кюлюмнюр, общественно-культурный деятель, основатель государственного 

театра, журналист А.И.Софронов-Алампа, государственный и общественный 

деятель, учёный П.А. Ойунский. Универсализмом в проявлении 

интеллектуальных и творческих способностей обладали и другие 

основоположники младописьменных литератур: алтайцы Г.И. Чорос-Гуркин, П. 

Чагат-Строев, мариец С.Г. Чавайн, удмурты К. Герд, Кедра Митрей, мордвин З. 

Дорофеев, коми И. Куратов, тувинец С. Пюрбю и др. 

2. Духовное лидерство, просветительство, направленное на 

распространение образования, культуры, научных знаний, создание 

письменности. Целью основоположников было дать возможность родному 

народу овладеть достижениями российской и мировой цивилизации при 

сохранении традиционной культуры, языка, этнической самобытности. Одной 

из первостепенных задач, стоящих перед интеллигенцией, по мнению А.Е. 
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Кулаковского, было создание национальной литературы: «Интеллигенция 

должна взять на себя миссию создания якутской литературы, без которой 

распространение грамотности среди якутов, а следовательно, и просвещение 

невозможны» [161, с. 76]. 

Все якутские основоположники были «писателями с биографией»: 

прожили яркую, интересную жизнь, пользовались глубоким уважением и 

искренней любовью народа. Также их объединяет и то, что большинство из них 

пало жертвами тоталитарного режима (В.В. Никифоров, А.И. Софронов, П.А. 

Ойунский). 

3. Глубокое знание и освоение фольклора. Первые писатели были 

выходцами из сельских глубинок, усвоившими устно-поэтические традиции и 

философское мировосприятие родного народа. Фольклор входил как из 

основообразующих в общую систему их творчества: образная и жанровая 

система, ритмико-интонационный строй, изобразительные средства творчества 

классиков восходят своими корнями к якутскому устному творчеству народа. 

Важно заметить, что А.Е. Кулаковский и П.А. Ойунский были учеными-

фольклористами, с научно-методологических позиций занимавшимися 

исследованием фольклора и этнографии.  

4. Рецептивное освоение иной культуры (литературы). В отличие от 

зачинателей, творчество основоположников основывается сразу на двух 

культурах: устных традициях родного народа и иноязычных литературных 

традициях. Творчески усвоив традиции родной словесности, через русскую 

классику литература Якутии приобщилась к культурным традициям народов 

Европы, обогатилась новыми творческими методами, через новые жанровые 

формы вступила в связь с мировой культурой. Художественно-эстетические 

воззрения русских писателей оказали благотворное влияние на развитие всех 

национальных литератур России и нашли своеобразную проекцию в 

художественно-философском мышлении первых писателей. 



60 

5. Создание произведений на родном языке. Можно согласиться с 

мнением исследователей, отмечающих, что национальная литература – это не 

только литература на национальном языке, выражающая дух народа, но 

духовно-историческая целостность, несущая в себе ментальную сущность 

нации [344, с. 125]. Неотъемлемой частью родной литературы, фактом 

духовной культуры якутского народа мы считаем творчество П.Н. Черных-

Якутского, Г.М. Попова и И.Е. Попова,  создававших свои произведения на 

русском языке. Тематика, содержание их произведений были обусловлены 

национальными корнями авторов, отражали реалии якутской действительности, 

своеобразие народного менталитета. Но все же, на наш взгляд, родной язык - 

это основная форма существования национальной литературы и значительный 

фактор этнической идентичности. Следовательно, для основоположников 

национальных литератур создание произведений на родном языке – значимый 

момент, сыгравший важную роль в формировании и развитии литературного 

языка, в установлении и усовершенствовании его норм.  

6. Создание высокохудожественных и значительных произведений 

национальной литературы, отражающих не только важные вопросы времени, 

но и затрагивающих общечеловеческие проблемы, раскрывающих 

закономерности общественного развития. В творчестве классиков 

присутствуют все элементы, обязательные для собственно художественной 

литературы: обобщение, типизация и индивидуализация, сюжетно-

композиционная структура, художественный вымысел, образная система, т.е. 

«тот художественный мир, который создается с помощью фантазии художника 

наряду с реальным миром и на основе этого реального мира» [82, с. 46]. 

Произведения основоположников оказали большое влияние не только на 

развитие литературы, но и подъем общественной мысли, рост общественного 

самосознания. В целом их творчество ознаменовало зарождение литературной 

традиции в культуре этноса.  
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7. Профессионализм, системный подход к творческой деятельности. 

Творчество первых якутских профессиональных писателей А. Кулаковского, А. 

Софронова, Н. Неустроева, П. Ойунского характеризуется эволюцией 

творческого метода внутри индивидуальной художественной системы, 

полижанровостью. Писательство для них было призванием, одним из основных 

занятий.  

На основании вышеизложенного можно утвердить, что только 

выдающиеся личности с особым складом ума, активной жизненной позицией, 

пассионарными способностями могут стать и имеют право быть 

основоположниками, движущей силой истории.  

Дефиниция термина «зачинатель» может быть предложена следующим 

образом: «Зачинатель - это личность, создавшая первые по времени 

оригинальные произведения, обладающие значительными художественными 

достоинствами».   

Выделяются следующие критерии структуры для определения личности 

«зачинателя» литературы: 

1. Создание первых по времени произведений, ставших фактами  

печатной продукции. В истории якутской литературы существует несколько 

таких авторов, но их произведения не получили широкого распространения и 

не сумели сыграть формирующую роль в развитии художественного мышления 

народа. 

2. Создание единичных произведений. К таковым относятся авторы 

первых литературных памятников А.Я. Уваровский и М.Н. Андросова-Ионова, 

импровизатор К.Г. Оросин и др.  

3. Автобиографизм или этнографизм как доминирующий принцип 

художественного изображения действительности. В произведениях авторов 

отсутствуют обобщение жизненных явлений, типизация в образе человеческих 

черт; не поднимаются глубинные вопросы жизни, проблемы общества.  
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4. Влияние на творчество только одной системы: устнопоэтических 

традиций или иноязычных литературных традиций.   

5. Создание на другом языке произведений, отражающих особенности 

национального мировосприятия.  

Согласно данной типологии, в ряд зачинателей якутской литературы 

можно отнести: 1) авторов первых памятников (А.Я. Уваровский, М.Н. 

Андросова-Ионова); 2) авторов первых опубликованных художественных 

произведений (К.О. Гаврилов, М.Н. Тимофеев-Терешкин; 3) ярких 

представителей изустной литературы, авторов напечатанных оригинальных 

произведений (И.Е. Кулаковский-Оонньуулаах Уйбаан, К.Г. Оросин); 4) 

представителей русскоязычной (транснациональной) литературы Якутии (П.Н. 

Черных-Якутский, И.Е. Попов, Г.М. Попов).  

На наш взгляд, предложенные модели «основоположника» и 

«зачинателя» могут быть применены в освещении соответствующих вопросов 

истории младописьменных литератур России. Мы допускаем, что данная 

типология может иметь в каждой национальной культуре свои специфические 

черты или иные вариации и, согласно региональным, социально-историческим 

особенностям, дополняться другими критериями.  

К методологическим проблемам, требующих серьезного подхода, 

относится  вопрос определения художественного метода основоположников. 

Якутская литература относится к младописьменным литературам, становление 

и развитие которых происходило ускоренными темпами. Как известно, 

концепция ускоренного развития литературы была выдвинута Г.Д. Гачевым, по 

мнению которого, при ускоренном развитии литератур «сжато воспроизводятся 

многие моменты пути и тенденции всемирно-исторического развития 

человечества» [116, с. 7]. Действительно, якутская художественная 

словесность, зародившаяся на рубеже XIX–XX веков, как и все 

младописьменные и новописьменные литературы, миновала ряд обязательных 

и исторически последовательных для развитых литератур стадий.  
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В силу ускоренного развития якутская литература за каких-либо два 

десятка лет прошла тот путь, который проходят развитые литературы за 

длительный промежуток времени. В истории литературы существовали разные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм) и, как 

отмечают исследователи, вместе с образованием новой художественной 

системы возникал новый творческий метод как сердцевина ее художественно-

творческого содержания [112, с. 159]. Ввиду разностадиальности в 

зарождавшейся литературе, как и в творчестве отдельно взятых писателей, 

одновременно функционировали различные типы художественного метода.   

Первые якутские писатели А. Кулаковский, А.И. Софронов, Н.Д. 

Неустроев были писателями-реалистами, глубоко и верно отразившими в своих 

произведениях важные национально-исторические, социокультурные, 

нравственно-этические проблемы современной им действительности. Изучив в 

совокупности мировоззрение, творчество и подвижническую работу 

основоположников по распространению среди населения образования и 

культуры, Г.П. Башарин пришел к выводу, что все они являются реалистами-

просветителями: «Жгучая ненависть якутских реалистов-просветителей к 

полупатриархальному-полуфеодальному строю дореволюционной Якутии и 

царизму, ко всем его порождениям, во-первых; горячая защита просвещения, 

самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всеобщей 

европеизации (т.е. всестороннее восприятие якутами русской культуры), во-

вторых, отстаивание интересов народных масс, главным образом, якутских 

трудящихся, крестьян, бедняков и хамначитов, в-третьих, – все эти три черты и 

делают Кулаковского, Софронова и Неустроева просветителями и 

демократами» [89, с. 118]. Однако, исследователь, называя Кулаковского 

типичным просветителем [89, с. 117], основным признаком, определяющим 

прогрессивное, культурно-историческое и научно-познавательное значение его 

поэзии, считает «критический реализм, направленный против и 

полупатриархально-феодального строя, и всех человеконенавистнических 
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сторон капитализма» [89, с. 28]. Алексей Кулаковский не только заложил 

основы реалистической парадигмы в якутской литературе, но и определил 

дальнейшие пути ее развития. В своих произведениях и научных работах он 

обращал особое внимание на развитие культурного уровня родного народа, 

ратовал за его просвещение, критиковал пороки общества и невежество. В 

становлении его мировоззрения важную роль сыграли идеи российского и 

европейского просветительского движения. Его творчество также 

характеризуется ярко выраженным просветительским характером.  Вследствие 

всего этого его ведущим творческим методом можно определить 

просветительский реализм.    

Трудно дифференцируемой проблемой для исследователей оказалась 

трактовка художественного метода А.И. Софронова. В  труде Г.П. Башарина 

«Три якутских реалиста-просветителя» (1944) Софронов был представлен как 

реалист-просветитель. Однако, по мнению исследователя, в произведениях 

первого периода творчества писателя (1912-1918) был воплощен “критический 

реализм, направленный острием своим против сгнившего 

полупатриархального-полуфеодального дореволюционного якутского строя и 

жестокого колониального гнета царизма” [89, с. 91]. В последующей работе 

“А.И.Софронов (Жизнь и творчество)” (1969) исследователь изменил свои 

взгляды и утверждал о переходе писателя на позиции социалистического 

реализма: «Анемподиста Ивановича окрылили Великая Октябрьская 

социалистическая революция, ленинская национальная политика Компартии и 

Советского правительства, строительство социализма. Этим объясняется 

переход А.И. Софронова с позиций критического реализма на позиции 

социалистического реализма» [87, с. 53].   

Попытки интерпретации художественного метода А.И. Софронова были 

проделаны в разные годы еще несколькими исследователями. На основе 

изучения своеобразия творчества основоположников, эволюции их 

художественного метода, литературовед Г.С. Сыромятников установил, что А. 
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Софронов на рубеже 1920-1930-х гг. окончательно перешел на позиции 

социалистической литературы, создав ряд лирических стихотворений и 

драматических произведений, в которых воспевается социалистическая новь, 

выведены образы новых людей, рожденных Октябрем [223, с. 169].  

Исследователь И.И. Михайлов отмечал: «Кулаковский, Софронов, Неустроев 

оставались на позициях критического реализма, не сумев подняться до 

социалистического реализма, заложенного М. Горьким. При этом в критике 

старого мира, в отображении действительной жизни их творчество идейно 

смыкается с молодой советской литературой» [174, с. 43]. Мы должны 

признать, что дискуссия литературоведов и критиков действительно имела 

место: система принципов отбора жизненного материала у писателя требует 

углубленного подхода и специальных исследований.  

М.Б. Храпченко утверждал, что факты значительных смещений в 

творческом развитии художников слова, переходы от одних принципов и форм 

эстетического освоения к другим, обладающим существенно новыми чертами, 

чаще всего происходят в переломные эпохи социальной жизни, периоды 

крупных сдвигов в развитии литературы [239, с. 328].  

А.И. Софронов как выдающаяся личность и талантливейший человек 

своего времени и народа создал непреходящие по значению произведения 

методом реализма. В его творчестве, отличающемся ярко выраженной 

социальной направленностью, была отражена жизнь якутского народа, как в 

зеркале, со всеми его противоречиями и слабостями. В дореволюционное время 

писатель поднимал важные социокультурные и политические проблемы 

времени, раскрывал классовые противоречия, бесчеловечность жизненных 

обстоятельств и тяжелое социальное положение родного народа, за что 

подвергался гонениям царской власти и местных тойонов. Можно сказать, что 

лучшие его творения «Родина», «Бедняк Яков» и др., оказавшие огромное 

воздействие на умы современников, в какой-то мере подготовили 

благоприятную почву для восприятия в последующем демократических 
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перемен в жизни якутского общества. Прав был Г.П. Башарин, отметивший, что 

в свой творческий путь Софронов начал как критический реалист. Но анализ 

произведений 1920-х гг. показывает, что писатель постепенно отошел в своем 

творчестве от принципов критического реализма. 

Алампа как общественный деятель много работал по распространению 

просвещения и поднятию культурного уровня народа. Просветительские 

взгляды писателя были отражены в его литературно-критических статьях и 

социально-бытовых рассказах, написанных в начале 1920-х гг. Но, как 

показывают наблюдения, в дальнейшем он отошел от просветительских 

тенденций.  

В первые годы советской власти Алампа стал практически единственным 

писателем, сумевшим правдиво и смело раскрывать сложную картину 

пореволюционной действительности, за что поплатился своей свободой. На 

основании изучения содержательного аспекта произведений, свидетельств 

современников, можно однозначно утверждать, что метод социалистического 

реализма как способ образного мышления не отвечал принципам писателя и он 

не принял его. Можно понять тех исследователей, которые в ситуации гонения 

на писателя со стороны властей писали о Софронове как о литераторе, 

придерживавшемся канонизированного метода советской литературы – метода 

соцреализма.  

Как отмечает Х.Х. Хапсироков, «младописьменные и 

немладописьменные, но не имевшие традиций критического реализма 

литературы, развивались в русле метода социалистического реализма, но до 

полного развития в них метода социалистического реализма они переживали 

своеобразный переходный этап – становления, который нельзя отнести ни к 

социалистическому, ни к критическому реализму» [235, с. 84]. Современный 

исследователь М.В. Амгаланова предлагает выделить в ранней бурятской 

литературе этнографический реализм, отражающий национальный быт и 

национальное миропонимание: «Здесь этнографические зарисовки 
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повседневного уклада, конкретно-зримые детали, изображение предметного 

мира можно рассматривать как наличие реалистического характера, но 

относить их к критическому или социалистическому реализму не имеет 

основания, в том смысле, что критический реализм как метод русской 

литературы включал социально-бытовой материал в качестве эстетического 

осмысления» [69]. 

  Нам кажется, что аналогичный переходный этап – реалистический – 

присутствует и в истории якутской литературы, яркими представителями 

которого выступают Анемподист Софронов и Николай Неустроев. Как 

известно, в мировой литературе, помимо просветительского и критического, 

существуют другие типы и разновидности реализма, в основном присущие тому 

или иному этапу его исторического развития: «мифологический», 

«классический», «социалистический», «синкретический», «магический», 

«социально-утверждающий», «универсальный», «этнографический» и др. На 

наш взгляд, характерная особенность реализма классиков якутской литературы 

А.И. Софронова и Н.Д. Неустроева: создание ими ярко выраженного 

национального характера, отражение специфики художественного сознания 

якутского народа и особенностей его национальной ментальности – позволяет 

определить их ведущим художественном методом метод «национального 

реализма», предшествующий социалистическому реализму в младописьменных 

литературах. В настоящее время данный термин широко и успешно 

применяется в исторических науках, социологии, политологии «при собственно 

научном, позитивном подходе к этнонациональной проблематике, вопросам 

национальной идентичности и ее ценностного коррелята». Основой 

«национального реализма» в литературе могут выступить принципы 

народности, конкретности и национальных интересов. 

На современном этапе литературоведения большое значение имеет 

типологическое изучение литературных явлений. «Своеобразие типологических 

исследований, – писал М.Б. Храпченко, – в отличие от сравнительно-
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исторических – состоит в том, что их объектом являются сходные, родственные 

литературные явления, вне зависимости от того, существуют ли между ними 

генетические связи, прямые или опосредованные творческие контакты, влияния 

и т.п.» [238, с. 341]. Так, при изучении истории многих национальных 

литератур обнаруживаются сходные явления и процессы, обусловленные 

одинаковыми общественно-историческими и культурными условиями 

зарождения и развития литератур. К примеру, в эволюции финно-угорских, 

сибирских, поволжских литератур, созданных независимо друг от друга, 

прослеживаются аналогичные с якутской литературой схождения, как близость 

мировоззрения и идейных позиций писателей, схожесть их творческого метода, 

тематики произведений. Так, при исследовании генезиса драматургии 

литератур Сибири и Якутии нами в соавторстве с Н.С. Майнагашевой, У.А. 

Донгак было обнаружено, что общие моменты в творчестве первых 

драматургов А. Софронова, В. Кок-оола, А. Топанова, М. Кокова, Ж. Тумунова 

наблюдаются не только в тематике, построении сюжетных коллизий, 

конфликта, системы образов, но и в использовании различных художественных 

приемов и средств. На основе анализа типологических признаков, был сделан 

вывод о том, что идейно-художественная близость литератур народов Сибири и 

Якутии, однотипное тематическое и жанровое становление было обусловлено 

общностью социальной и культурной жизни российских окраин начала ХХ века 

[319, 269].   

Для нас важно мнение В.А. Бигуаа, утверждавшего, что периодизации 

истории литератур-ровесников, зарождение и развитие которых в какой-то 

степени происходили в одинаковых историко-культурных условиях, могут быть 

выработаны на основе определенных общих принципов и методологических 

подходов [250, с. 251]. Раскрытие типов литературного процесса, 

типологических схождений в мировоззрении классиков, типология 

исторического развития литератур-ровесников – интересная научная задача, 
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требующая широкого историко-культурного и сравнительно-типологического 

исследования.  

Таковы вкратце основные методологические проблемы и задачи изучения 

истории дореволюционной якутской литературы. Значительным базовым 

материалом, служащим основой для последующих исследований являются 

помимо указанных работ Н.Н. Тобурокова, работы Н.В. Покатиловой, Л.Н. 

Романовой, затрагивающие различные аспекты генезиса якутской литературы, 

творческого метода и идеостиля основоположников [191, 192, 193, 208, 356, 

355]. Некоторые вопросы, касающиеся предпосылок зарождения литературы, 

были более подробно освещены в наших публикациях [360, 361, 362, 364, 363]. 

В последние годы в связи с введением в научный оборот новых историко-

литературных материалов, некоторые научные проблемы, относящиеся, хоть и 

косвенно, к истории якутской литературы дореволюционного периода, можно 

считать решенными положительно. Таковым является воссоздание текстов и 

истории первых якутских газет «Саха дойдута» (‘Якутский край’, 1907-1908), 

«Саха олоҕо» (‘Якутская жизнь’, 1908-1909) и журнала «Саха саҥата» 

(‘Якутская речь’, 1912-1913). Как известно, периодическая печать на родном 

языке в свое время сыграла неоценимую роль в зарождении и становлении 

якутской художественной литературы и стала одним из важных условий для 

интенсивного развития культуры и литературы.  С изданием книги «Сахалыы 

бастакы хаһыаттар, сурунаал» (‘Первые якутские газеты и журнал’, 2017) [211], 

одним из составителей которых был диссертант, дата зарождения 

национальной периодической печати была уточнена и отодвинута с 1921 г. на 

1907 г.  

Но несмотря на определенные успехи, литература начала века в 

целостной системе остается все еще недостаточно изученной.  

Как известно, выявление закономерностей развития литературного 

процесса невозможно без изучения вклада крупных писателей, творческая 

деятельность которых явилась движущей силой развития общества. В 
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диссертации нами предпринимаются попытки обосновать роль А.И. Софронова 

как основоположника национальной литературы, выдающегося деятеля 

якутской культуры, универсальной личности, духовного лидера и просветителя 

в историческом и социально-культурном контексте эпохи.   
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ГЛАВА II. ЛИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ. НАУЧНАЯ 

БИОГРАФИЯ А.И. СОФРОНОВА-АЛАМПЫ 

 

Личность Анемподиста Софронова во все времена привлекала 

пристальное внимание народа, в том числе творческой и научной 

интеллигенции, о чем свидетельствует множество художественных 

произведений различных жанров от сонета до романа, посвященных 

трагической судьбе писателя.  

Первые попытки воссоздания научной биографии Алампы были сделаны 

историком Г.П. Башариным в его труде «А.И. Софронов: жизнь и творчество» 

(1969) [87], где жизнедеятельность писателя была представлена в контексте 

общественно-политической обстановки первой трети ХХ в. Исследователем 

впервые были введены в научный оборот архивные материалы из фондов 

ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР:  дневники, автобиография писателя, послужная 

книга, личные документы, произведения. Другой заслугой работы была 

разработка периодизации жизненного и творческого пути А.И. Софронова. На 

основе изучения исторических фактов исследователь заключил, что в первые 

годы Советской власти писателем была проведена большая общественно-

политическая и культурно-просветительная работа. Особое внимание Г.П. 

Башарин обратил на подвижническую деятельность А.И. Софронова как 

основателя, организатора и руководителя Якутского государственного 

национального театра, теоретика и практика сценического искусства, 

театрального критика. Разумеется, в силу идеологических принципов и 

установок правящей партии, автор не имел в то время возможности подробно и 

объективно осветить проблемные моменты биографии осужденного по 

политическим мотивам писателя.  Но этот факт не умаляет достоинства данной 

работы, имеющей до сих пор большую научную ценность. Нам известно, что 

исследователем Г.Р. Кардашевским в течение многих лет были кропотливо 

собраны фотографии, документальные и мемуарные свидетельства жизни А.И. 

Софронова, позже любезно предоставленные его наследниками диссертанту. 
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Но ученому в силу разных обстоятельств не удалось завершить свое начинание, 

и лишь только малая часть собранных материалов была включена в его 

монографию «Досоветская драматургия А.И. Софронова» [147]. Таким 

образом, известные идеологические препоны времени помешали в советский 

период созданию научной биографии репрессированного классика.  

Авторами монографии «История якутской литературы» Н.Н. 

Тобуроковым, Г.С. Сыромятниковым еще в 1993 г. как ответ на требование 

нового времени была поставлена задача создания научных биографий 

классиков: «По-прежнему сложной остается проблема изучения литературного 

наследства классиков. Несмотря на долгий срок обмена мнениями, среди 

научных работников как были, так и остаются два противоположных взгляда на 

оценку деятельности и вклада в литературу А.Е. Кулаковского и А.И. 

Софронова… Все это свидетельствует о том, что ученым предстоит еще раз 

рассмотреть социально-исторически все зафиксированные в архивах факты 

жизни А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева» [143, с. 11].   

Творчество А.И. Софронова-Алампа было неразрывно связано с фактами 

его биографии: в прозе нашли свое отражение общественно-культурная жизнь, 

важные политические проблемы первой трети ХХ в. Социальная обстановка, в 

которой сформировался будущий писатель, дала богатый материал для 

создания драматических произведений, содержание которых было обусловлено 

конкретными общественными и культурными явлениями в жизни народа. И в 

лирике нашли отражение биографические реалии: глубоко личные переживания 

поэта, мироощущение, реакция на события внешнего мира. Постижение 

творческой индивидуальности А.И. Софронова, известной в республике 

личности, повлиявшей на развитие социально-культурной жизни якутского 

народа, возможно лишь в целостности и через рассмотрение ее в контексте 

исторических и этнических процессов первых трех десятилетий ХХ века. 

Создание научной биографии Анемподиста Софронова – одна из назревших 

задач современного якутского литературоведения и на современном этапе 
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отечественной гуманитаристики созданы объективные условия для построения 

подлинно научной биографии классика.  

Важное значение в развитии и становлении биографического метода в 

отечественном литературоведении имела работа Г.О. Винокура «Биография и 

культура» (1927), в котором биография писателя рассматривалась как особая 

область творчества, имеющая самостоятельную историко-культурную 

ценность.  Отмечая, что рассматриваемая биографом история личной жизни 

должна быть представлена во всем контексте социальной действительности в ее 

исчерпывающей полноте, Г.О. Винокур различал в биографической структуре 

внешнюю (события) и внутреннюю (переживания) форму: «в биографии… 

внешнее только знак внутреннего и вся биография вообще – только внешнее 

выражение внутреннего» [111, с. 26].    

Проблема писательской биографии в разное время затрагивалась в трудах 

известных исследователей и теоретиков литературы Б.В. Томашевского, В.М. 

Жирмунского, Ю.М. Лотмана и др. В.М. Жирмунский подчеркивал важность 

изучения биографии писателя для построения истории литературы и предлагал 

вопросы исследования биографии разделить на три проблемы: 1) «личная 

биография писателя, его переживания и отношение к творчеству; 2) социальная 

биография писателя; 3) литературная биография, то, что имеет отношение к 

литературной жизни писателя» [134, с. 133]. В статье «Литература и 

биография» (1923) Б.В. Томашевским были предприняты попытки 

классификации типов «писателя с биографией» («деятель-автор». «поэт-

романтик», «поэт с лирической биографией», «особый тип писателей с 

биографией») [379, с. 8]. Проблема получения «права на биографию» 

рассматривалась в работе Ю.М. Лотмана «Литературная биография в историко-

культурном контексте» (1986). Ученый на конкретных примерах доказывал, что 

право на биографию могут получить люди, реализующие в своей жизни некую 

нестандартную для данного общества и требующую усилий модель поведения. 

Эта модель, по мнению ученого, обычно связана со следованием определенным 
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ценностям, признанным в обществе и зафиксированным культурной памятью в 

качестве положительного образца [317, с. 110]. Как видно, по мнению 

теоретиков, «права на биографию» могут удостоиться в основном творцы 

ценностей, талантливые литераторы и выдающиеся личности.  

Исследователи отмечают, что одна из вероятных причин редкого 

обращения литературоведов к научным биографиям заключается в их особой 

трудоемкости, так как научно-биографические изучения требуют многолетних 

усилий. Другой причиной указывается недостаточная теоретическая 

разработанность типа исследования [268, с. 52]. Действительно, на 

сегодняшний день не существует общепринятого определения понятия 

«научная биография». А.Л. Валевский под биографией понимает 

«реконструкцию истории личностной индивидуальности» как особого вида 

гуманитарного познания [258, с. 32]. А.А. Холиков в какой-то мере дополняет 

вышеназванного автора, предлагая понимать биографию как «один из способов 

познать и реконструкции… личности в ее становлении и развитии» [237, с. 77]. 

В определении Н.А. Варгановой особо подчеркнута связь писателя с эпохой и 

средой: «Научная биография писателя является литературоведческим 

исследованием, осуществляемым посредством критического анализа 

источников и выявляющим своеобразие творческой личности художника в ее 

конкретно-исторических связях с эпохой и общественной средой» [105, с. 8]. В 

своей формулировке понятия А.А. Демченко, придавая важное значение труду 

исследователя, научной биографией называет широкое научно-документальное 

исследование жизни изучаемого деятеля [268, с. 53]. По мнению исследователя, 

«предмет научной биографии – жизнь писателя, способ осмысления и 

хронологического описания этой жизни – научное исследование, 

осуществляемое посредством критического анализа источников» [124, с. 37]. 

Интересной и достаточно законченной представляется концепция В.Я. 

Лакшина: «Научная биография писателя есть основанное на фактах, 

подвергнутых критическому изучению и документальной проверке, 
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хронологическое исследование жизни автора в свете основного пафоса его 

творчества и идейно-художественной эволюции» [165, с. 3]. Исследователи 

признают, что создание научных биографий писателей – трудоемкое, но весьма 

перспективное и развивающееся направление современной науки.     

Как видно из вышеизложенного, при определении понятия «научная 

биография» важнейшей задачей считается реконструкция исторической 

личности в хронологическом плане, а основным критерием (инструментом) 

решения – принцип историзма. При построении научной биографии А.И. 

Софронова более приоритетным для нас оказалось определение Л.Р. 

Кулаковской, ставящее во главу угла проблему формирования личности 

писателя: «Составление научной биографии – литературоведческое 

исследование, где посредством анализа всех источников проводится 

хронологическое изучение жизни автора и выявляется своеобразие 

формирования личности творца в ее конкретно-исторических связях с жизнью 

общества и окружающей средой [162, с. 113]. 

В последние десятилетия в российском литературоведении жанр научной 

биографии стал активно развиваться. Появились значительные работы, 

раскрывающие специфику исследований биографий писателей, как труды А.Л. 

Валевского, А.А. Демченко, А.А.Холикова и др. [258, 124, 237]. Актуальным 

теоретическим аспектам изучения биографии посвящены работы Е.Г. 

Местергази, Е.А. Ивановой и др. [172, 284].  

В якутском литературоведении достаточно высоко развито 

монографическое изучение жизни и творчества писателей. Такие работы 

отличает внимательное чтение текстов, научный анализ воспоминаний и статей 

о творчестве писателя, интерес к истории создания произведений, к их 

жизненным истокам, изучение аспектов поэтики, яркий образный язык. Однако 

в этих работах хронологическое изучение жизни писателя на основе 

скурупулезного изучения архивных документов не ставилось основной задачей. 

Первой и пока единственной работой в якутском литературоведении, 
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написанной в жанре научной биографии, является монография Л.Р. 

Кулаковской «Научная биография А.Е. Кулаковского: личность поэта и его 

время», составленная на основе предыдущих работ исследователей творчества 

основоположника, архивных документов, произведений, научных трудов 

писателя [162]. Основные положения, методология данной работы имели 

важное значение для реконструкции нами научной биографии А.И. Софронова-

Алампа.  

В предлагаемом исследовании в качестве биографических источников 

послужили материалы и документы из различных архивных и библиотечных 

фондов гг. Москвы и Якутска; эпистолярное наследие классика; печатные и 

устные мемуары, в том числе собранные диссертантом; художественные и 

публицистические произведения писателя, включая ранее неизданные. Свод 

архивных документов и критически проверенных сведений, собранных в 

«Хронологию жизни и творчества А.И. Софронова-Алампа», представлен в 

виде приложения к диссертации. При воссоздании общественно-политической 

обстановки, социально-исторической среды мы опирались на труды якутских 

историков Г.П. Башарина, Г.Г. Макарова, Е.Е. Алексеева, А.И. Гоголева, Н.Н. 

Дьяконовой, Е.П. Антонова и др. [89, 169, 66, 119, 129, 72, 73].     

Нужно заметить, что сам писатель признавал важное значение 

биографических фактов для литературной деятельности. В 1928 г. в письме, 

адресованном в редакцию Якутского издательства, он просил: «При 

рассмотрении и разборе моих стишков убедительно прошу обращать 

внимание на дату, т.е., когда они написаны, и судить содержание согласно 

тому моменту…» [417, л. 2] Алампа знал, что биография писателя всегда 

привлекает читателей, исследователей как источник его вдохновения и 

развития его мировоззрения. В послесловии поэмы «Письмо отцу» (1928-1929) 

он подчеркивал: «Мин, кырдьык, суруксут аатыран саха норуотугар биллибит, 

иһиллибит эбит буоллахпына, мин санаабыт санаабын, мин олорбут олохпун 

норуот сэргэҕэлиэх кэриҥнээх этэ» (“Если я, действительно, как писатель был 
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известен якутскому народу, то ему могли бы быть интересны мои мысли, 

стремления и моя прожитая жизнь») [413,  л. 20].  

Теоретико-методологической основой первой части нашего исследования 

стали культурно-исторический метод, в рамках которого жизнедеятельность 

писателя представляется как продукт общественной жизни и конкретных 

культурно-исторических условий (И. Тэн, 1860-е гг.) и биографический метод 

(Ш.О. Сент-Бев, 1830-е гг.), рассматривающий биографию и личность писателя 

как определяющие моменты творчества. Методология исследования также 

заключена в следовании принципам историзма и сравнительно-

типологического познания литературы.  

 

2.1. Генеалогия. Детство и юность (1876-1907) 

 

Как отмечают исследователи, формирование мировоззрения писателя 

тесным образом связано с местом, где он родился, укладом жизни и его 

окружением: «Уже при самом появлении на свет слово писателя несет на себе 

не только печать его личности, но и национальной и региональной среды...» 

[251, с. 72]. Исследователь В.В. Абашев утверждает, что связь человека с 

местом своей жизни остается важным фактором его поведения и самосознания, 

служит источником мотивации поведения [62]. 

В работе российского литературоведа Н.К. Пиксанова «Областные 

культурные гнезда (историко-краеведный семинар)» (1928) впервые был введен 

термин «культурное гнездо» [190, с. 60]. Ученый призывал к «топографической 

дифференциации» в изучении отечественной культуры, к исследованию 

исторически сложившихся «культурных гнезд», приводя в качестве примеров 

Москву, Петербург, русский Север, Ярославль, Воронеж, Саратов, Самару, 

Иркутск, Казань. Исследователь дал определение «культурного гнезда», 

предложив понимать под этим термином «не механическую совокупность 

культурных явлений и деятелей, но тесное единение их между собою, 
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некоторое органическое слияние». По мнению Н.А. Милонова, родной край 

писателя обогащает его творчество, определяет многое в формировании его 

мировоззрения и художественного метода: «Жизнь, история, природа, 

культура, быт, нравы края (региона) становятся для писателя источником 

вдохновения, обретают эстетическую значимость, воздействуют на творческий 

процесс. В представлении художника именно эти места становятся 

своеобразным олицетворением всей его великой родины, подобно 

животворному источнику питают его патриотическое чувство» [173, с. 4].  

А.И. Софронов родился в Батурусском (нынче Таттинском) улусе, 

который в культурной географии Якутии занимает важное место, как местность 

знакового и сакрального значения.  Таттинская земля издревле славилась в 

Якутии как родина талантливых олонхосутов-сказителей И.Н. Винокурова-

Табахырова, Е.М. Егорова-Миинэ уола Джегюёсэ, Н.Т. Абрамова, М.Н. 

Андросовой-Ионовой и др. Таттинская локальная традиция эпоса олонхо имела 

активную эпическую среду и различные формы бытования. По материалам 

краеведа Е.Д. Андросова, со второй половины XVIII в. до начала Великой 

Отечественной войны здесь было зафиксировано 150 олонхосутов [71].   

Выходцами из Таттинского улуса являлись основоположники якутской 

литературы Алексей Кулаковский, Николай Неустроев, Платон Ойунский, 

народные писатели Якутии Серафим Кулачиков-Элляй, Дмитрий Сивцев-

Суорун Омоллон, Николай Мординов-Амма Аччыгыйа. Немалую роль в 

развитии общественной жизни улуса сыграла и политическая ссылка, лучшие 

представители которой были проникнуты вниманием к проблемам якутской 

действительности, их пониманием и желанием помочь бесправному народу. 

Благодаря политической ссылке в Таттинском улусе оказалось немало 

образованных людей, которые занимались здесь научными исследованиями и 

оставили свой след в науке. Это известные впоследствии этнографы 

Э.К.Пекарский, В.Л.Серошевский, В.Ф.Трощанский, В.М.Ионов и др. 

Ссыльные внесли существенный вклад в изучение жизни, быта, языка, 
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фольклора и культуры народа, обучали детей грамоте, сыграли неоценимую 

роль в зарождении письменности и образования. Их участие в жизни якутского 

народа, открытие бесплатных школ для детей – все это имело огромное 

значение для пробуждения сознания народных масс.  

Кроме того, улусный центр Ытык-Кюель по географическому 

расположению находился не столь далеко от города Якутска, в отличие от 

других районов области. Здесь путевые сообщения работали круглый год, и 

жители находились в курсе всех событий, происходивших в центре, молодежь 

имела возможность учиться в учебных заведениях столицы. 

Таким образом, можно предположить, что в становлении писателя 

сыграла свою роль как «культурное гнездо» и малая родина писателя – Татта, 

одной из региональных особенностей и локальных традиций которой было 

особое внимание к художественному слову.    

Одну из природных предпосылок художественного таланта, гениальности 

составляет наследственность, и потому в исследовании формирования личности 

крупного художника слова немалое значение имеет изучение его родовой 

истории, генеалогии как основы для исследования социальных причин и 

условий его становления и развития. Генеалогические аспекты биографии 

можно рассматривать, как своего рода особый культурный код, оказывающий 

влияние на формирование и развитие творческой личности.  

Начиная с последней четверти ХХ века, реконструкция личной жизни 

известных писателей, изучение формирования и становления их внутреннего 

мира стали рассматриваться в тесной связи с генеалогией. Важную роль 

генеалогии в изучении биографии писателей отмечал исследователь А.И. 

Аксенов: «Любое литературоведческое исследование немыслимо без 

установления родственных связей писателя или поэта. Это важно, прежде 

всего, для выяснения вопроса о культурной и духовной преемственности и для 

изучения конкретной среды, оказывавшей влияние на мировоззрение 

художника и характер его творчества» [244, с. 208]. Кратко и емко определил 
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значение генетических корней в жизни индивида К.А. Труш: «Каждый потомок 

есть продукт всех своих предков» [380, с. 70].  

Российский историк Л.П. Репина полагает, что для создания развернутой 

биографии личности необходимо знание эмоционально-психологического, 

социального и интеллектуального опыта индивида, то есть предшествовавшей 

истории его жизни, его прошлого, из которого складывается состояние, 

обусловливающее его мысли и действия [354, с. 14-15].  

Таким образом, квинтэссенцию творческой личности можно познать и 

через изучение генезиса, истории его рода. 

В традиционную систему ценностных ориентаций якутов входит 

родовитость человека. По представлениям якутов, судьба, успешность человека 

напрямую связаны с историей его рода, знатностью происхождения. Считалось, 

что благородное происхождение есть основа таланта, выдающихся 

способностей. Каждый клан заботился о своих родоначальниках, возведя род к 

далеким, нередко легендарным знатным и славным предкам. Исследователь 

И.Ю. Усков, занимающийся вопросами исторической генеалогии, писал: «В 

эпоху родового строя в устных традициях сохранялась память об этногенезе 

народов, предках и их героических подвигах. Знание этих корней и гордость за 

деяния предков имели не только моральный престиж, но и социальный смысл» 

[231, с. 8]. В течение столетий путем генетического отбора было сформировано 

ядро первого поколения якутской интеллигенции, национальной элиты. 

Историк Н.Н. Дьяконова писала: «В социальном отношении первая генерация 

якутской интеллигенции была тесно связана с родовой аристократией, 

тойонской знатью, улусной верхушкой. Особенностью первого поколения 

якутской интеллигенции было то, что это были выходцы в основном из знатных 

и состоятельных родов, в силу своей образованности, знания русского языка и 

высокого социального статуса, пользовавшиеся особым авторитетом среди 

сородичей» [129, с. 75].  
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По утверждению Г.В. Попова, изучавшего родословные якутских 

писателей, все известные личности Якутии происходят из верхних слоев 

якутского общества [196, с. 15]. К исконным и древнейшим родам 

принадлежали основоположники якутской литературы Алексей Кулаковский, 

Анемподист Софронов, Николай Неустроев, историк, этнограф Гаврил 

Ксенофонтов, лингвист Семен Новгородов и другие. Наследственному фактору 

в становлении личности придает большое внимание Л.Р. Кулаковская, 

исследователь научной биографии А.Е. Кулаковского. На основе анализа 

документов, она приходит к выводу, что в личности писателя с самого начала 

генетически были заложены поэтический дар, провидческие способности и 

способность к системному аналитическому мышлению [162, с. 9].       

Алампа, как и другие талантливые творцы, несомненно, унаследовал свои 

достоинства и талант от своих именитых предков. В генеалогических истоках 

его личности выявляются основы необычной судьбы, предрасположенность к 

художественному мышлению. Если далекими предками А.Е. Кулаковского по 

отцовской линии являлись известные шаманы, обладавшие даром предвидения, 

то предками Алампы по материнской линии были известные богачи и 

общественные деятели Орюкан Секуев, Михаил Кардашевский-Додор, 

Григорий Старостин-Уот Ыстаарыһын, ставшие героями исторических 

преданий якутов.  

Дед Алампы по матери Афанасий Иванович Сивцев (1820-1881) слыл 

умным, образованным человеком. Он женился на Мотрёне Григорьевне 

Старостиной, единственной дочери Григория Старостина-Уот Ыстаарыһын, 

который, в свою очередь, был женат на Прасковье, дочери известного богача и 

главы Мегинского улуса Додора. Таким образом, прапрадедом Алампы по 

материнской линии является известный богач Михаил Иванович 

Кардашевский-Додор Голова (1772 г.р.). В исторической памяти народа Додор 

Голова был наиболее популярным в ряду историко-культурных персонажей, 

обретшим со временем мифические черты могущественного и всевластного 
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бая. Он был состоятельным человеком, одним из первых официально 

назначенных глав улусов. Додор прославился в самых различных ипостасях, в 

его неординарной фигуре соединились качества, вызывающие во все времена 

общественный резонанс: вседозволенность, удальство, свободолюбие. Так, с 

одной стороны, Додор прославился как умный, разносторонне развитый и 

талантливый человек. Безмерно разбогатев, занялся обустройством дорог. На 

его пожертвования в Якутске была построена Николаевская церковь. За 

достижения на этом поприще получил награду царя – морской кортик. С другой 

стороны, Додор обладал характерными чертами незаурядного человека, был 

оригинальной личностью с суровым нравом и необузданным проказником. По 

богатству в Якутии не было равных Додору, он был крупным скотоводом. 

Прося благословления у высших небожителей, каждые три года бай изгонял из 

стада девять коров, девять коней одной масти. Таким образом он делился своим 

богатством с духами земли, вымаливая их благосклонность. В одно время 

Додор загорелся идеей образовать молочное озеро. По его приказу 

близлежащий водоем ежедневно наполнялся молоком, но оно так и не 

образовалось. В народе широко бытовали предания о неудавшейся женитьбе 

его сына Одуна на дочери Верховного владыки Верхнего мира, о смерти самого 

Додора от саморежущего ножа, сталь которого была выдержана кузнецами по 

его заказу на смеси, приготовленной из крови с мизинца молодой девушки, 

материнского молока, слезинки сироты, крови больного человека. На замечания 

друзей и укор близких тойон отвечал: «Вот вы умрете и сравняетесь с землей, 

от вас ничего не останется. А когда я умру, то стану героем преданий стариков, 

с интересом обо мне будут допытываться молодые поколения. А о вас никто 

ничего так и не узнает». 

Свою дочь он выдал за Григория Ивановича Старостина-Уот 

Ыстаарыһын (1779-1831), могущественного и влиятельного тойона, известного 

своим крутым нравом. Старостин был головой улуса во времена либеральных 

реформ, начатых М.М. Сперанским. Григорий Иванович как член Степной 
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Думы Якутии первого созыва в 1823 году участвовал в составлении документа 

«Объяснение якутов Якутской области о законах и обычаях их». В 1830 г. на 

собрании представителей семи улусов он был избран в состав делегации в 

Сенат Санкт-Петербурга. О его крутом нраве, чудачествах также существует 

много преданий. М. Кардашевский-Глава Додор и его зять Г. Старостин-Уот 

Ыстаарыһын были широко известными представителями тойоната, 

«воинствующей аристократии, жестокой и гордой, выводившей свой род от 

представителей якутского Олимпа, от знаменитых шаманов и шаманок» [184, с. 

241]. Как видно из вышеизложенного, предки Алампа были незаурядными 

личностями, вошедшими при жизни в галерею легендарных героев якутских 

преданий.  

Поженившись, дочь головы Додора и Уот Ыстаарыһын родили детей, 

которых назвали Иосиф и Мотрёна. Мотрёну Григорьевну выдали замуж за 

Сивцева Афанасия Ивановича (1820-1881). Как пишет Е.Д. Андросов, 

Афанасий Сивцев был единственным якутом, который в 50-60-х гг. ХIХ в. дал 

образование всем своим восьмерым детям [70, с. 75]. По линии Сивцевых 

ближайшими родственниками Алампы являются народные писатели Якутии 

Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон и Н.Е. Мординов-Амма Аччыгыйа. 

Родственником Алампы по сивцевской линии считается также основоположник 

якутской литературы Алексей Кулаковский. Можно полагать, что поэтический 

дар Алампы, его тяга к знанию и образованию были генетически заложены по 

линии матери. Писатель сумел впитать и воплотить самые лучшие качества 

предыдущих поколений рода. Еще в юные годы в нем проявились 

унаследованные от именитых предков особенности, как творческое видение, 

целеустремлённость, воля, оригинальный ум, художественный дар, свобода 

духа.  

Анемподист Иванович Софронов родился 14 ноября 1886 г. в I 

Жехсогонском наслеге Ботурусского (ныне Таттинского) улуса [443, л. 116 об.]. 

Дата рождения писателя совпала по церковным святцам с днем памяти святого 
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мученика Анемподиста Персидского, пострадавшего за христианскую веру. 

Родители нарекли новорожденного этим именем, которое в древнегреческом 

языке означало «беспрепятственный, не встречающий препятствий». Нужно 

констатировать, что необычное имя сыграло особую роль в судьбе писателя. 

Его человеческая судьба вобрала в себе сложные коллизии времени, в т.ч. 

признание таланта, любовь народа, годы отвержения. Но как бы ни был труден 

его жизненный путь, он сумел преодолеть все преграды и стать бессмертным в 

памяти якутского народа.  

Отец писателя, Иван Корнилович Софронов (1852-1932), со времен 

своего деда, отца жил в достатке. Писатель в автобиографии отметил: «Я 

родился в довольно зажиточной семье. Отец мой в своем наслеге считался 

почётным человеком, хотя он был не из первых» [409, л. 1]. И.К. Софронов 

имел авторитет среди своих сородичей, был известен как основательный, 

крепкий, трудолюбивый и мудрый человек. После смерти первой супруги в 

1881 г. Иван Корнилович взял в жены дочь именитого человека Селляхского 

наслега Афанасия Сивцева Елену, женщину скромную, немногословную. От 

нее родились трое сыновей – Василий (1882-1928), Роман (1884-1923) и 

Алампа. Но жизнь матери писателя оказалась короткой, она умерла в 1889 г., 

спустя три года после рождения Анемподиста. Иван Софронов после смерти 

второй жены был женат еще два раза. Он боролся за материальное 

благополучие семьи, старался поднять своих детей, но в конце жизни обеднел, 

его преследовали беды и лишения. 

Как известно, до Октябрьской революции детская смертность в Якутии 

была довольно высокой. Якуты считали, что к смерти новорожденных 

причастны злые духи. Чтобы сберечь младенца и запутать его следы от 

нечисти, через окно коровника тайком передавали его на воспитание другим 

семьям. Через три дня после рождения родители отдали Алампу слепому, 

бедному старику Николаю Дулганову-Бүлүү. Можно предположить, что какой-

то шаман или предсказатель, тревожась за дальнейшую судьбу малыша, 
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посоветовал отдать ребенка в чужие руки. По достижении трех лет, по 

неизвестным причинам, Алампа был передан в другую бедную семью – Бороҥ 

уола Бааса, жена которого была слепа на оба глаза. Но через некоторое время 

отец вернул его в свой дом, затем отдал первым воспитателям, которые 

встретили приемного сына с большой радостью. Старики искренне любили 

мальчика и относились к нему как к собственному ребенку. Об этом периоде 

жизни писатель запомнил только то, что он водил слепого отца-старика к 

соседям.  

Когда Алампа исполнилось пять лет, Иван Корнилович отдал его 

бездетной семье старика Кырытына Семена и Ньуччуку Елены. Самым 

сильным детским впечатлением стало расставание с первой семьей, которое 

Алампа в ранней автобиографии описал следующим образом: «О, и теперь, мне 

помнится, как тяжело было расстаться с Бүлүү и с каким рыданием и плачем 

пошел к новым воспитателям, меня почти что взяли силой и обманом. Помню, 

меня, мальчугана, заманили идти на якобы осветление храма и увезли, и 

больше я не вернулся к своим воспитателям. Однако, и с новыми 

воспитателями ужился хорошо, так как неимоверно был мягок и тих, и 

посредством этого я завоевал их сердце и они меня любили, хотя я тосковал по 

Бүлүү, так они были для меня дороги, что я сразу не мог позабыть их, но все же 

виду не подавал, наоборот, всем казалось, что я люблю новых» [411, л. 2]. 

Приемный отец Кырытына Семен занимался мелкой торговлей, часто 

ездил в город.  В новой семье большое влияние на маленького Алампу оказал 

их семейный уклад – религиозность приемных родителей. Как сам писатель 

признавался в своих воспоминаниях, он с детства воспитывался в рамках 

христианских идеалов и до совершеннолетия был глубоко верующим 

человеком: «Новый отец-воспитатель был человеком очень богомольным, знал 

грамоту и занимался чтением псалтыря. Поэтому, как только я перешел к ним, 

стал обучать меня всевозможным молитвам. Утром перед едой и вечером перед 
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сном я громко читал изученные наизусть молитвы и клал поклоны до тех пор, 

пока отец не останавливал меня» [418, л. 4].  

К началу ХХ в. в религиозном сознании народа саха присутствовали две 

веры – традиционные религиозные верования и официальное православие. 

Можно утверждать, Софронов, как и все якуты, принял две веры 

(христианскую и языческую), для него они не противоречили друг другу. Так 

как его воспитывали старые люди, и он находился в атмосфере почитания 

древних традиций, его вера в верхние божества и духов была сильнее. Тесное 

переплетение языческих представлений и верований якутов с православными 

христианскими традициями впоследствии нашло свое отражение во многих 

произведениях писателя.  

В семье Кырытына мальчик сильно заболел. По якутскому поверью, 

будущие шаманы, жрецы в детские годы выдерживали неимоверно трудные 

телесные испытания через тяжелую болезнь «эттэтии», «протекающую по 

схеме: страдание как расчленение тела – смерть – воскрешение как 

восстановление и исцеление тела» [103, с. 39]. В автобиографии писатель 

написал: «Находясь у них, захворал корью очень сильно, жизнь моя оставалась 

на волоске, и от этой кори получил впоследствии хроническую болезнь, 

погубившую мое золотое детство. Одним словом, до 13-летнего возраста, не 

помню, чтобы проводил день не хворая. О моей болезни судили по разным 

суевериям, называя «тарымта», и по этому поводу приглашали шаманов, они за 

щедрый гонорар шаманили и выясняли, что якобы мой дух «кут» украли черти 

и который, мол, находится под землею за тридевятью ступенями «олох» у 

абасы. Одним знаменитым в то время шаманом „Боччомус“ мой украденный 

чертями дух был отнят у абасы и поднят из-под земли, и воссоединен с моим 

телом. Одним словом, никто меня не считал за живого человека, все говорили, 

старчески качая головой: «Бедняга, скоро отправится на тот свет» [411, л. 6].   

Когда Анемподисту было всего 11 лет, приемный отец Кырытына Сэмэн 

умер от чахотки, и они с больной трахомой матерью остались беззащитными 
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сиротами. Мальчик рано начал заниматься тяжелым физическим трудом и 

постиг многие азы крестьянского труда: ухаживал за скотом, научился пахать и 

молотить, косить якутской косой-горбушей, что очень трудно давалось даже 

взрослым, и в день ставил 1-2 копны. Об этом периоде жизни он вспоминал: 

«После смерти мужа и отца, мы с матерью три года жили отдельно, хотя в роли 

опекуна был мой родной отец. Все домашние работы выполняли мы сами. 

Летом косили, жали, хотя я, признаться, мало помогал, но все-таки не отставал 

от нее. В это время моя мать лишилась глаз и перешла в руки моего отца, со 

своим скотом и имуществом» [411, л. 9]. Таким образом, только в 14 лет 

Алампа переступил порог родного дома.  

Но и в отчем доме мальчику не пришлось пожить беспечной жизнью. Два 

старших брата учились: один – в городе в реальном училище, другой – в 

начальной школе. Родной отец в то время носил траур по младшему сыну от 

третьей жены, и потому на вновь обретенного сына не обращал никакого 

внимания и не относился к нему так, как надеялось его детское, жаждущее 

отцовской любви сердце: «Я в доме отца самое ничтожное, маленькое 

существо, на которого никто не обращал внимания, все домашние являлись 

хозяевами, меня обижали и заставляли работать разные работы» [411, л. 11]. 

Основным его занятием была работа в коровнике, уход за скотом. Домашние к 

Алампе относились с прохладцей, называли его «сыном старухи». Видимо, от 

всего этого в те годы в чутком сердце мальчика родилось ощущение 

отчужденности от мира. У будущего писателя не было беззаботного 

счастливого детства, о чем он впоследствии с горечью писал в своих 

стихотворениях. С малых лет будто какой-то рок навис над ним, словно жизнь 

подвергала его трудным испытаниям для свершения будущих великих дел. 

Можно также предположить, что на формирование меланхолического 

мировосприятия поэта подействовала, во-первых, ранняя потеря матери: рано 

лишившись материнской ласки, он всю жизнь тосковал без нее. С малых лет у 

него была заниженная самооценка, и, видимо, как сирота, имел ранимую, 
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тонкую душу, часто пребывал в затяжном депрессивном состоянии, в чем сам 

неоднократно признавался и что находило свое выражение в его 

произведениях. С другой стороны, на нем с самого начала лежала печать 

судьбы: писателю с малых лет было присуще внутреннее чувство трагического 

мироощущения, драматизма человеческой жизни. И как отмечают 

исследователи, судьбы выдающихся людей отличаются от других драматизмом 

биографии и такими присущими им чертами, как душевная цельность, 

сосредоточенность, трагизм существования и благородство [195,  68].  

Но и при такой тяжелой, полной крестьянских забот жизни Алампа 

неудержимо тянулся к знаниям. Позже он объяснял эту тягу тем, что завидовал 

белой завистью старшим братьям. Во время летних каникул выспрашивал у 

братьев буквы алфавита и сам научился читать по слогам, ставить свою 

подпись – имя и фамилию. Все это безмерно увлекало мальчика. Как только 

освобождался от работы, тут же начинал выводить углем или кончиком ножа на 

ледяном окне знакомые буквы.  

В 1902 г., когда Алампе было 16 лет, в десяти километрах от их дома, в 

селе Ытык-Кюель при Преображенской церкви открылась церковно-приходская 

школа. Алампа с большим трудом получил у отца разрешение на учебу. И был 

вынужден ежедневно ходить пешком двадцать верст туда и обратно. Его, как 

умеющего читать и писать, определили сразу во второй класс, в среднюю 

ступень группы. В классе среди маленьких второклассников он был 

переростком. Учителя восхищались природными способностями и развитостью 

юноши, и вскоре Алампа стал известен в школе высокими достижениями в 

учебе. Юноша всегда ходил с книгой, отличался богатым воображением, 

острым метким языком, исключительной памятью.  

За время обучения в школе будущий писатель экстерном прошел 

программу третьего, четвертого классов и с отличием завершил учебу. Таким 

образом, в 1904 г. он за два года окончил четырехклассную школу, став одним 

из лучших учеников и первых выпускников школы. Нужно отметить, что 
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Софронов больше никогда не учился ни в каких учебных заведениях, но долгие 

годы упорно занимался самообразованием и достиг в нем таких высот, что 

впоследствии считался одним из образованнейших интеллигентов своего 

времени.  

Не имея возможности продолжить образование в городе из-за запрета 

отца, Алампа уехал вместе с братом в Баягантайский улус, куда тот был 

назначен учителем во вновь открытое им самим Крест-Хальджайское училище. 

Именно старшему брату, широко образованному и любившему литературу 

человеку, Алампа обязан своим развитием как личности. На Алдане юноша под 

руководством Василия Ивановича готовился к поступлению в учительскую 

семинарию, с увлечением читал произведения А. Пушкина, Н. Гоголя, М. 

Лермонтова, Н. Некрасова, чтение пробудило в нем интерес к художественной 

литературе. На третий год Василий Иванович стал учить брата по программе 

реального училища: преподавал все предметы, кроме иностранного языка. Так 

он провел три года, которые считал самым лучшим временем в своей жизни.     

В.И. Софронов более двадцати лет проработал учителем в Баягантайском, 

Чурапчинском улусах, Чычымахской, Черкехской, Ытык-Кельской школах 

Таттинского улуса. Он был одним из первых просветителей и талантливых 

учителей родной Татты. Огромной заслугой Василия Ивановича перед родным 

народом является то, что он выпестовал великого якутского писателя, не только 

учил и прививал знания, но и вывел его на путь самоотверженного служения 

народу. Старший брат приобщил Алампу к творчеству и идеям русских 

писателей-классиков, научил размышлять о событиях общества и жизни 

народа, повлиял на его мировосприятие, напутствовал на творческий путь. Роль 

Василия Софронова можно сравнить с ролью Юлия Бунина, старшего брата 

Ивана Бунина или Ивана Кулаковского, брата Алексея Кулаковского, 

сыгравших определяющую роль в  становлении мировоззрения и творчества 

этих талантливых писателей.  
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В автобиографии писателя отмечено: «Живя у брата на Алдане, любил 

свои думы и настроения записывать на бумаге, но никому их не показывал, а 

тайком уничтожал» [418, л. 21].  Так, будущий писатель во многом учился у 

своего брата Василия Ивановича и следовал ему. Брат, еще начиная со времени 

студенчества в реальном училище, имел привычку записывать свои мысли, 

рассуждения на русском языке. Содержание его этюдов, рассказов и 

стихотворений, находящихся в научном и частном архивах, свидетельствуют о 

том, что это был человек высокой культуры, передовых демократических 

взглядов, с широкими познаниями во всех областях жизни. Василий Иванович 

умел подмечать жизненные ситуации и предавать их острой критике, был 

недоволен обстоятельствами жизни, болел за будущее своего народа, 

философски принимал явления действительности и размышлял о них. Именно 

такой тонкий, интеллигентный человек, носитель русской литературной 

культуры, сам не лишенный изрядного литературного дара, и стал духовным 

наставником молодого писателя. Алампа с помощью старшего брата впитал в 

себя достижения русской и мировой культуры, литературы, истории, 

публицистики, философии, религии. Таким образом, юному Анемподисту 

удалось получить для своего времени совершенно своеобразное и уникальное 

индивидуальное обучение, и творческое развитие. Старшие братья Василий и 

Роман, всю жизнь стремившиеся к образованию и знаниям, люди с особым 

мировоззрением и труженики, завоевавшие признание и уважение населения, 

стали для юноши примером для подражания.  

В 1907 году Алампа возвращается к отцу зрелым человеком, со своими 

взглядами на жизнь и принципами. Отец и приемная мать и на этот раз не 

поддержали желание сына продолжить обучение в городе, они просят его 

жениться и остаться с ними в хозяйстве. Но мысли молодого человека витали 

далеко. Будучи в гостях у родственников Слепцовых, семьи родной тети по 

матери, рассказал о своем желании учиться, жить в городе и попросил зятя 

Вонифатия Харлампьевича найти для него работу. Старик выполнил просьбу 
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Анемподиста: прибыв из города, сообщил, что в городской типографии 

нуждаются в наборщике. И молодой человек в конце 1907 г. по зимней санной 

дороге отправился в путь.  

Исследователи отмечают, что талант, гениальность – это особое качество 

человека, в котором выражается двоякая закономерность, естественная и 

социальная: «Под жизненным опытом разумеются не только события жизни 

самого автора и его эмоциональный и интеллектуальный опыт, общественный и 

личный. В границе жизненного опыта человека входят все явления жизни, 

которые ему известны, не только те, в которых он лично участвует. …Чем 

богаче жизненный опыт писателя, чем глубже он осмыслен, тем благоприятнее 

предпосылки его творчества» [138, с.6, 18]. Основным фактором, 

обусловливающим индивидуальность художника, Н.Л. Лейдерман считает его 

биографический опыт (социальная среда, воспитание, исторические 

обстоятельства, жизненные испытания): «Он является и тем неисчерпаемым 

кладезем, откуда писатель берет материал для своих произведений, а в еще 

большей степени — возбудителем тех умонастроений, духовных тревог и забот, 

которые заставляют писателя взяться за перо» [309, с. 11].        

Так, истоки становления личности А.И. Софронова восходят к его 

детским годам. Жизненный путь будущего поэта во многом был предопределен 

средой и воспитанием. Постоянная перемена места жительства, живое 

созерцание каждодневного быта бедняков дали объективные знания о 

действительности, позволили будущему писателю прикоснуться к жизни 

народа, подарили яркие впечатления, которые создали прочный фундамент для 

творческого осмысления мира и человека. Алампа, воспитанный слепыми 

стариками, перенял от них философское мировосприятие, свою оригинальную 

оценку реальности. Поводырю слепых необходимо уметь пересказывать и 

описывать, и это развило в мальчике такие способности, как внимательность и 

меткость наблюдений, умение живо передать и рассказывать увиденное. 
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Впоследствии в своих драмах он с особым умением изображал типы стариков, 

их манеры, психологию, особенности речи и мышления.  

В детские годы будущий писатель испытал на себе суровую 

действительность с ее крайне тягостным изнуряющим трудом, долго боролся с 

тяжелым недугом. Знание чаяний и бед народа изнутри, лишение радостей 

детства укрепили его характер, воспитали в нем терпимость и твердую волю. В 

последующем детские впечатления, быт народа, устное творчество станут 

основой для создания высокохудожественных произведений писателя. 

Социальная обстановка, в которой формировался поэт, известным образом 

повлияла на его общественную психологию. Алампа, будучи известным 

писателем, не раз подчеркивал, что он вышел из гущи народа и корни его 

творчества лежат в народном мировосприятии.   

  

2.2. Начало творческого пути и формирование взглядов (1907-1917) 

 

Первое десятилетие ХХ века стало переломным этапом в истории 

Российской империи и было отмечено обострением социально-классовых 

противоречий. Революционные события сопровождались идеями свержения 

самодержавия, свободы, равноправия и просвещения народов. Манифест от 17 

октября 1905 г., объявивший свободу личности, совести, слова, собраний и 

союзов, всеобщее избирательное право, стал важным событием в жизни 

российских наций. Народы, именуемые прежде «инородцами», получили 

определенную возможность для развития своей культуры и просвещения. 

Пробуждению общественно-политической мысли и становлению 

литературного движения в регионах способствовало создание общественных, 

просветительных, культурных объединений, организаций. Сама атмосфера, 

время и условия развития общественной мысли в Якутии начала ХХ в. явились 

фактором появления на исторической арене выдающихся исторических 

личностей, таких как В.В. Никифоров, Г.В. Ксенофонтов, С.А. Новгородов, 
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К.О. Гаврилов и корифеев художественного слова А.Е. Кулаковского, Н.Д. 

Неустроева и Анемподиста Софронова.   

1 ноября 1907 г. молодой, полный надежд Анемподист Софронов, 

наконец, достиг желанного Якутска. С этого времени начинается новый этап 

его жизненного пути. По приезде в город Алампа с помощью В.Х. Слепцова 

смог устроиться рабочим в типографию с зарплатой в 5 рублей в месяц. Из этих 

5 рублей 2 уходило на аренду жилья, и молодому человеку на первых порах 

приходилось весьма непросто. Но как человек упорный и трудолюбивый, 

Алампа быстро освоил новую для себя специальность, и буквально через месяц 

зарплата его была увеличена до 19 рублей. Через полгода Софронов был 

переведен на должность наборщика якутского отдела газеты «Якутский край-

Саха дойдута», сыгравшей важную роль в формировании взглядов как самого 

будущего писателя, так и всего якутского народа.  

В начале ХХ века усилилась борьба якутского народа за свободу и 

равенство. Огромную роль в этом процессе сыграли социально-политические 

события, происходившие в России. Как и во всей стране под воздействием 

буржуазно-демократической революции 1905 г. заметно активизировались 

культурно-общественные силы якутского народа. Важную роль в 

формировании общественно-политической ситуации в Якутии начала ХХ века 

сыграл «Союз якутов», созданный известным якутским интеллигентом В.В. 

Никифоровым в начале 1906 г. Лидеры передовой интеллигенции того времени 

В.В. Никифоров-Кюлюмнюр, И.С. Говоров, И.А. Попов, П.А. Афанасьев, В.Н. 

Ксенофонтов, П.В. Слепцов, П.И. Слепцов и другие начали подвижническую 

работу по самоуправлению и развитию всей сферы жизни якутов. Одним из 

актуальных и перспективных направлений этой работы было разъяснение 

значения и распространение среди населения образования и культуры. В этой 

ситуации якутские интеллигенты и политссыльные объединились в стремлении 

создать местную общественно-политическую газету. Первый номер газеты 

«Якутский край-Саха дойдута» (после закрытия в 1908 г. переименованной в 
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«Якутская жизнь-Саха дойдута») вышел 1 июля 1907 г. Она издавалась как 

политическая, общественная и литературная газета два раза в неделю на 

русском и якутском языках. Газета имела демократический, прогрессивный 

характер и оказала огромное влияние на формирование общественного мнения. 

Вышло более 90 номеров газет с текстами на якутском языке.  

Издание двуязычной газеты имело огромное значение для развития 

национального и политического самосознания якутского народа и 

способствовало развитию национального движения. Якутский раздел газеты 

«Саха дойдута»-«Саха олоҕо» заложил первооснову зарождения не только 

якутской публицистики, но и национальной литературы. В газете, помимо 

материалов общественно-политического содержания, печатались 

художественные произведения, фольклорные тексты и переводы из русской 

классики. Всего в газете нами насчитано около 30 публикаций художественных 

и фольклорных текстов. Большим событием дореволюционной якутской 

литературы стало появление на страницах газеты вольного перевода А.Е. 

Кулаковского на якутский язык клятвы Демона из одноименной поэмы М.Ю. 

Лермонтова и его оригинального произведения «Обездоленный еще до 

рождения», также публикации первой драмы на якутском языке «Разбойник 

Манчары» В.В. Никифорова-Кюлюмнюр [13, 1, 21]. Произведения, дышащие 

свободолюбием и вольнодумством, сыграли свою роль в пробуждении сознания 

народа. Тот факт, что Анемподист Иванович начал свою деятельность с работы 

в демократической печати, безусловно, сыграл основополагающую роль в 

формировании его мировоззрения и осознании своих целей в жизни, 

проявлении большего интереса к творческой работе.  

После закрытия газеты 12 января 1909 г. Алампа остался без работы.  В 

феврале 1909 г. при помощи кузена Т.В. Слепцова он поступает на работу к 

богатому купцу Кириллу Давыдовичу Спиридонову на должность писаря. К.Д. 

Спиридонов среди населения города и близлежащих улусов пользовался 

большим авторитетом как доброжелательный и гостеприимный человек. В его 
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дом были вхожи все известные интеллигенты того времени, в том числе А.Е. 

Кулаковский, В.В. Никифоров, П.А. Ойунский, С.А. Новгородов, певцы и 

олонхосуты. Хозяин иногда предоставлял свой огромный дом для постановок 

театральной самодеятельности. Душой творческих вечеров была супруга купца 

Мария Ивановна, сама великолепная певунья и актриса. Можно предположить, 

что знакомство и сближение с кругом интеллектуальной элиты своего времени 

дали импульс развитию литературного таланта А.И. Софронова. 

С открытия навигации Алампа ежегодно уплывал с рыбаками в низовья 

Лены и работал на промысле: принимал соленую рыбу у подрядчиков, 

производил с ними расчет, затем сдавал купцам. В зимнее время принимал 

замороженное мясо у населения, которое отправлялось затем на золотоносные 

прииски. Служил у хозяина переводчиком, делопроизводителем, вместо 

неграмотного хозяина подписывал векселя, договора. До революции на нижнем 

течении реки Лена в Булуне промысел рыбы был сильно развит. Крупные 

промышленники из Якутска, отправляя на промыслы наемных работников, 

организовывали рыболовство с июля по октябрь. Каждое лето Анемподист 

Иванович на первом пароходе уезжал с хозяином в Булун, где выполнял 

обязанности писаря, счетовода и переводчика, и возвращался в Якутск поздней 

осенью на последнем пароходе. Несмотря на тяжелые условия плавания в 

низовьях Лены, с частыми бурями и густыми туманами по осени, и 

напряженную работу на булунских рыбных промыслах, эти поездки 

предоставяли ему возможность отдыхать на свежем воздухе и заниматься 

творческой работой. В Булуне он работал над черновыми вариантами своих 

произведений, а зимой в Якутске оттачивал их, переносил на беловик. По 

воспоминаниям друга Н.Н. Жиркова, будущий писатель в дальних поездках 

набирался новых впечатлений, знакомился с людьми, жадно вслушивался в 

рассказы стариков, записывал у них песни, рассказы, незнакомые слова, 

изречения. Все эти наблюдения и обретенные знания он затем использовал в 

своих произведениях [425, 80]. 
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В начале века усилилась тяга якутов к культуре, образованию, и 

интеллигенция, осознав свое консолидирующее значение в жизни общества, 

организовывала разные мероприятия, инициировала новшества. В 1910-е гг. 

Анемподист Иванович увлекся театральным искусством и постановкой 

спектаклей. По словам его современников, на театральных вечерах он всегда 

был организатором, декоратором, режиссером, занимался также поиском 

бутафории, мебели, участвовал в подборе артистов. Известно, что первый свой 

спектакльпо «Женитьбе» Н.В. Гоголя Алампа поставил в 1909 г. на сцене клуба 

приказчиков. Об участии Алампы как режиссера в постановке драмы В.В. 

Никифорова-Кюлюмнюр «Манчаары» вспоминает М.В. Слепцов,  выпускник 

Московской академии сельского хозяйства, выходец из известного рода 

Марковичей из Мегино-Кангаласского улуса [420]. По его словам, на 15 ноября 

1910 года в клубе приказчиков была запланирована постановка спектакля В. 

Никифорова-Кюлюмнюр «Манчаары». Подготовка шла интенсивно. У якутских 

богачей и купцов для спектакля были одолжены пушнина, серебряные 

украшения, шелковая дорогая якутская одежда, разнообразие деревянной, 

берестяной посуды, крашеная мебель, специально изготовленная якутским 

мастером для дома Бэрт Марии, убранство и утварь дома Сылгыһыт и др. 

Богачи одалживали свои вещи безвозмездно, да еще сами привозили на санях. 

Интерес к спектаклю со стороны населения был огромный. Городские дамы-

якутки шили себе специальные костюмы к этому спектаклю. Торговые фирмы 

наперебой старались завести в клуб Общества приказчиков на время спектакля 

свои буфеты с винами и разными яствами. Якутское население города с 

нетерпением ждало и готовилось к посещению спектакля. Билеты были все 

заранее распроданы – их могло не хватить. Как отмечает автор, ответственным 

режиссером был А.И. Софронов. За день до премьеры полиция по приказу 

вице-губернатора запретила постановку. Так было сорвано это редкое тогда 

культурное мероприятие. Запрещение постановки вызвало огромное 

возмущение всех слоев якутского населения города. 
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В начале века в национальных окраинах Российской империи активно 

велась колониальная политика, в результате которой «инородцы» были лишены 

многих политических и общегражданских прав. И потому все культурные 

начинания якутов пресекались на корню.   

Так было и когда в 1912 г. группа якутов в составе А.Е. Кулаковского, 

А.И. Софронова, И.Н. Эверстова, Н.Г. Соловьева, К.М. Стручкова 

запланировала создать «Кружок любителей якутской литературы». В архиве 

Научного Центра хранится проект устава кружка, где были указаны следующие 

его задачи: а) собирает произведения народного творчества, как-то: песни, 

сказки, пословицы, предания, загадки и т.п.; б) содействует возникновению 

художественных, публицистических и научных произведений на якутском 

языке; в) содействует переводу произведений на якутский язык с других 

языков, а также переводу якутских произведений на русский; г) издает для 

продажи перечисленные в предыдущих пунктах произведения» [419]. 

Но Якутское областное управление не поддержало инициативу и отказало 

в утверждении устава, мотивируя тем, что членами-учредителями выставлены 

исключительно якуты и что общество имеет своей задачей обслуживать 

интересы исключительно якутского населения. Несмотря на трудности, люди, 

искренне желающие создать родную литературу, решили не останавливаться и 

запланировали издание литературно-художественного журнала на родном 

языке. Объединившись в группу «Якут», они издали в 1912 г. ежемесячный 

общественно-политический и литературно-художественный журнал “Саха 

саҥата” на родном языке. На этот раз организаторами во главе В.В. 

Никифоровым было получено официальное разрешение властей.  

Наряду с лучшими образцами народного творчества на страницах журнала 

были напечатаны первые произведения на якутском языке - стихотворения А.Е. 

Кулаковского, А.И. Софронова, П.Н. Черных-Якутского, рассказы А.И. 

Софронова, В.В. Никифорова, К.О. Гаврилова и др. Журнал внес также немалый 

вклад в переводческое дело, печатая стихи, рассказы, басни, пьесы русских 
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писателей в переводе зачинателей якутской литературы. Из переводных 

произведений самой крупной является пьеса Л. Толстого «Власть тьмы» (1886) в 

переводе Василия Никифорова. Всего с сентября по март было издано 7 номеров 

[51]. В марте 1913 г. по цензурным причинам и в связи с финансовыми 

проблемами журнал прекратил свое существование.  

Бесспорно, что первый в Якутии общественно-литературный журнал 

”Саха саҥата” сыграл важную положительную роль в развитии общественно-

политической и культурной жизни общества, в зарождении и становлении 

национальной литературы. Издание также сыграло огромную роль в 

просвещении и повышении национального самосознания якутов, в борьбе 

против пороков общества, развитии художественного сознания народа. 

Печатавшие на страницах данного издания свои оригинальные произведения А. 

Кулаковский, А. Софронов, В. Никифоров, К. Гаврилов стали впоследствии 

основоположниками и классиками якутской литературы.  

Итак, литературный дебют Алампа состоялся в журнале «Саха саҥата», в 

котором было опубликовано одно из лучших его стихотворений «Родной край», 

получивший широкий резонанс, также были изданы рассказы «Рассказ», 

«Рассказ о шиликунах», переводы басен И. Крылова “Крестьянин и медведь”, 

“Стрекоза и муравей” и рассказа В. Шишкова «Помолились богу» [47, 3, 23, 6, 

7, 59]. С начала 1910-х гг. Алампа серьезно взялся за перевод произведений 

русских писателей-классиков. Так, по имеющимся нам сведениям, им были 

переведены пьесы «Недоросль» Д. Фонвизина, «Медведь» и «Предложение» А. 

Чехова. В те времена инородцам не позволялось устраивать многолюдные 

сборы, и потому спектакли были поставлены им в частных домах на 

полулегальных условиях.  

12 декабря 1912 года в клубе приказчиков Алампа поставил пьесу Л.Н. 

Толстого «От нее все качества» в своем переводе, сам сыграл роль Михаила. В 

газете «Якутское обозрение» от 14 декабря была напечатана заметка, в которой 

было отмечено: «Артисты-любители, исключительно якуты, играли очень 
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недурно, особенно выделялась Е.К. Яковлева в роли Марфы своей 

естественностью… Следует отметить и то, что перевод пьесы очень удачный. 

Было бы желательно, чтобы почаще ставились спектакли на якутском языке» 

[391]. В эти дни в своем дневнике Софронов сделал следующую запись: 

«Замечательными вечерами были для меня 11 и 12 декабря 1912 года. 

«Замечательными» называю потому, что они - почти что первые выдающиеся 

вечера были в моей жизни. Одиннадцатое декабря, между 8 и 9 часами вечера, я 

сделал огромнейший шаг вперед, первый главный процесс в жизни моей, ключ 

от всего, то есть от худого и хорошего. 12 декабря первый раз выступил на 

сцене в роли Михаила в пьесе «От нее все качества», первый раз на сцене 

декламировал свое собственное произведение на якутском языке «Родина – 

«Төрөөбүт дойду» - и удостоился дружных аплодисментов. В этот вечер 

первый раз представился пред публикой, и сошло без всякой истории. 

Следовательно, эти два вечера для меня очень чувствительны, и интересный 

момент отжитой моей жизни, потому пусть они послужат дорогим 

воспоминанием для будущих моих дней жизни» [40, с. 270].  

Действительно, это был памятный день в жизни Алампы: молодой 

человек впервые испытал радость творческого труда, впервые декламировал 

свое произведение и был благосклонно принят публикой. С этого времени он 

полностью отдается писательскому труду, принесшему ему муки и счастье 

творческого человека. Примечательно, что в спектакле роль Марфы исполнила 

Е.К. Яковлева, будущая жена поэта, талантливая актриса, чувство к которой 

стало одним из важнейших и трагических в его жизни и творчестве. Женитьба 

на одной из самых красивых девушек города, в которую Софронов был 

влюблен, несомненно, сыграла в его судьбе огромную роль. Любовь всегда 

окрыляет поэтов, вдохновляет на творчество, на создание гениальных 

произведений, к тому же Софронов был однолюбом, и он верил в большую, 

вечную любовь. Недаром красоту Евдокии и то, как сложилась их судьба, их 
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дальнейшие отношения сравнивают с историей любви великого Пушкина и 

первой красавицы России Натальи Гончаровой.  

Они могли бы быть счастливы, но жизнь распорядилась по-своему. Летом 

1913 г. по дороге в Булун на реке Лена с молодыми случилась беда. От шквала 

начали тонуть баржи и все силы были брошены на спасение груза. Евдокия, 

которая всегда отличалась отменным здоровьем, несмотря на свою 

пятимесячную беременность, кинулась на помощь людям. Во время аврала, 

споткнувшись о груз, потеряла ребенка. Тем летом в Булуне, выхаживая тяжело 

заболевшую супругу, Алампа написал первую драму «Бедняк Яков». Работа 

над ней шла трудно, о чем вспоминала впоследствии супруга Е.К. Гоголева: 

«Писал он и днем, и ночью, при этом все время пил чай и курил. Иногда все 

написанное тут же бросал в огонь. Далее опять начинал писать. Говорил: 

«Неудавшееся отдаю духу огня» [425; 80, с. 115]. Таким образом, увлеченный 

театром молодой человек, сам пришел к созданию драмы на якутском языке, 

понимая необходимость художественного отображения проблем и 

драматических противоречий якутской действительности. 

Первая драма Софронова была широко распространена в рукописи, 

поставлена повсеместно и восторженно принята публикой. Увлечение театром, 

недостаток репертуара привели молодого человека к созданию собственных 

драматических произведений. Как переводчик русской классической 

драматургии, режиссер-постановщик, актер, Софронов на своем богатом опыте 

изучил законы театра и вопросы сценического воплощения пьесы. И потому, 

начиная с первой драмы, все его произведения отличаются глубиной и 

правдивостью содержания, стройностью композиции, сценичностью, живостью 

диалога, вниманием к деталям и подробностям, «внутренней логикой каждого 

жеста, слова героя».    

В 1914 г. ярким событием в театральной жизни города стала постановка 

пьесы А.П. Чехова «Предложение». Об этом событии вице-губернатор 

Иркутской губернии Нарышкин в своем докладном от 12 мая 1914 г. сообщил 
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следующее: «В день какого-то семейного праздника инородцем А.И. 

Софроновым в своей квартире устроен спектакль. Была поставлена на русском 

языке пьеса Чехова «Предложение». Исполнители ролей были сам Софронов и 

его жена, а также учителя из «инородцев». Присутствовало 11 семейств 

зрителей» [90, с. 23-24].  

Алампа принимал самое активное участие в общественной жизни города 

Якутска. Сохранились документы и фотография, свидетельствующие о том, что 

он был активным членом общества «Красный Крест», созданного 20 сентября 

1914 года. Целью комитета являлась организация помощи населения Якутской 

области действующей русской армии, сражающейся на фронтах Первой 

мировой войны. В письме, распространенном комитетом инородцев 

влиятельным лицам с просьбой о содействии сбору пожертвований, членом 

правления комитета числится и Анемподист Софронов [404].  

Анемподист Софронов – один из первых инициаторов создания и издания 

первого якутского букваря. В письме-прошении, составленном в соавторстве с 

Н.Е. Афанасьевым и Г.В. Ксенофонтовым на имя учителя В.М. Ионова, 

говорится: «Прежде чем население не научится писать и читать на родном 

языке, в ближайшем будущем будем испытывать трудности в распространении 

и пропаганде якутской художественной литературы и переводных 

произведений…  Чтобы выполнить эту задачу, первым шагом должно быть 

создание хорошего якутского букваря и его печатание. Без букваря нет 

возможности для развития письменности» [76, с. 70]. Отозвавшись на их 

просьбу, В.М. Ионов, проживавший в то время в Петрограде, создал первый 

якутский букварь. Букварь «Сахалыы сурук-бичик» не увидел свет из-за 

запрета главного инспектора училищ Восточной Сибири Василенко. Весной-

летом 1917 г. С.А. Новгородов вместе с Н.Е. Афанасьевым переработали 

рукопись Ионова: внесли коррективы и добавили тексты для чтения. В итоге 4 

сентября 1917 года в Якутске был издан первый якутский букварь «Сахалыы 

сурук-бичик» («Якутский букварь»), предназначенный для якутских школ 
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[212]. Н.Е. Афанасьев вспоминает: «При составлении Семеном Андреевичем 

Новгородовым и мною первого якутского букваря «Якутская письменность», 

напечатанного в 1917 году по новгородовской транскрипции, Софронов был 

самым активным участником. Затем такое же близкое участие принимал в 

составлении мною, Новгородовым и Петром Алексеевичем Слепцовым 

(Мегинский улус) якутского букваря с хрестоматийной частью «Письменность» 

и послебукварной особой хрестоматии «Книга для чтения». В том и другом из 

этих учебников, составленных потом и осенью 1920 года и отпечатанных 

значительно позднее, имеются многие его стихотворения и пьесы. Кроме того, 

имеются несколько его переводов с русского языка» [448,  л. 1-1 об.; 78, с. 328-

329]. 

Февральскую революцию 1917 года Алампа встретил с большим 

воодушевлением. Поэт, ожидающий перемен в жизни общества, с событием 

большого исторического значения связывал все свои надежды на счастливое 

будущее родного народа.  В марте 2017 года он написал три стихотворения – 

«Песня соединения» (06.03), «Новая жизнь» (15.03), «Жизнь меняется» (23.03). 

В аннотации к стихотворениям поэт отметил: «…они были написаны в первые 

дни свободы, когда царь отрекся от престола. Это было знаменательное время, 

время подъема общественной активности, когда у всех круто изменилось 

сознание. Стихотворения написаны на волне настроения того времени» [37, 

388-389]. Впоследствии эти стихи будут вменены ему в вину как приветствие 

буржуазной революции, тогда как прославляющих Октябрьскую революцию 

стихов у него так и не появилось.  

5 марта 1917 г. вице-губернатор Якутской области Тизенгаузен, 

полицмейстер области Рубцов сложили свои полномочия. В этот же день под 

председательствованием политссыльного, экс-депутата Государственной думы 

IV созыва Г.И. Петровского был создан Комитет Безопасности Якутской 

области (ЯКОБ). Через несколько дней состоялись выборы членов из 

общественных организаций в Комитет Безопасности. Членов предлагали 
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политические партии, организации, студенты, рабочие. В том числе, как 

отмечает Г.Г. Макаров, «Союз «Свобода», первая национально-политическая 

организация, объединявшая в основном интеллигенцию, делегировал в ЯКОБ 

10 человек, в том числе А.И. Софронова, Г.И. Шадрина, И.Н. Эверстова и 

других» [169, с. 211]. «Союз свободы» на организованном им съезде 25 июня 

1917 г. был переименован в «Якутский трудовой союз федералистов» и 

провозгласил своей задачей создание федеративной республики Россия с 

президентским управлением.   Программа Союза имела следующие основные 

положения: 

«Программа признает Россию демократической республикой, имеющей 

трехступенчатую государственную структуру: центральную власть в лице 

Российской республики, областную республику со своей законодательной и 

исполнительной властью и местную с законодательной функцией. 

 Для федералистов федеративное государство – это обособленные 

отдельные области и территории, имеющие культурно-исторические, 

национальные и экономические условия и обладающие правами 

самостоятельного устройства и управления во внутренних делах через свои 

местные законодательные палаты» [66, с. 60].  

Федералисты также добивались земского самоуправления, земли на 

общественную собственность, открытия профессиональных школ и т. д. В их 

требования также входил и языковой вопрос, согласно которому родной язык 

должен свободно использоваться во всех сферах жизни общества – в 

организациях, в ведении документации, школах, литературе, науке, искусстве, а 

обучение родному языку в начальных классах должно быть обязательным.  

В июне 1917 года в целях распространения образования и культуры среди 

населения было создано культурно-просветительское общество «Саха аймах». 

Члены общества развили бурную деятельность по поднятию культуры народа: 

была открыта школа якутской письменности, бесплатная библиотека, читались 

лекции для населения, проводились беседы, распространялись произведения 
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якутской литературы, проводился сбор материалов по фольклору. Анемподист 

Иванович стал одним из организаторов общества и руководителем театральной 

секции. О работе секции в газете «Автономная Якутия» было написано 

следующее: «В 1917 г. впервые театральная секция культурно-

просветительного общества «Саха аймах» под руководством А.И. Софронова 

начала ставить на сцене якутские пьесы. Постановки эти пользовались среди 

якутского общества большим успехом…» [326] Действительно, только после 

революции постановки на якутском языке стали доступны для населения и 

независимы от цензуры и полицейского управления. Театральной секцией были 

поставлены спектакли: «Дети железных людей» Н.Д. Неустроева, «Бедняк 

Яков», «Споткнувшийся не исправляется» А.И. Софронова и т.д. Руководитель 

секции принимал самое активное участие во всех этих мероприятиях. Так, в 

комедии В. Никифорова «Ошиблись» Софронов сыграл роль Павла [332].  

Для пополнения и обогащения репертуара Алампа поместил в газете 

«Якутский голос» объявление: «Театральная секция К. Пр. О-ва «Саха аймах» 

сим объявляет, что ею образована редакционная комиссия. Все материалы 

(драмы, комедии, пьесы и т.д.), поступающие в секцию, передаются комиссии, 

которые редактирует. Секция просит всех авторов передавать свои 

произведения, как оригинальные, так и переводные А.И. Софронову 

(Малобазарная ул., д. Спиридонова)» [331]. Сценическое оформление 

спектаклей остро нуждалось в декорациях и реквизитах – незаменимом 

атрибуте любой постановки. И потому секция инициировала сбор предметов 

повседневного обихода у населения. Софроновым были составлены и 

распространены листы подписчиков, по которым принимались и сдавались 

необходимые для постановок предметы. А архиве ЯНЦ СО РАН хранится лист, 

принятый от будущего комедиографа Н.Д. Неустроева, собравшего у земляков 

72 рубля, древнюю утварь, серебряные тарелки, бивень мамонта и другие 

ценные вещи [407, л. 9].  
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Н.Д. Неустроев, большой ценитель таланта писателя и продолжатель его 

традиций, относился к Алампе с любовью и преклонением. В 1919 г. им была 

переведена на русский язык драма А. Софронова «Скупой без завещания». В 

своем письме в адрес журнала «Сибирские записки» он писал: «Пьесы 

Софронова еще нигде не печатались. У меня есть перевод на русский язык его 

пьесы под названием «Скупой». Если Вы заинтересуетесь этим предметом, то я, 

с разрешения автора, пошлю ее Вам. Может быть, напечатаете перевод в своем 

журнале. Переводил ее на русский язык я. Сообщите письменно Ваше 

согласие» [407]. В этом же году известный историк, этнограф Гаврил 

Ксенофонтов перевел произведение Алампа «Ангел и Демон» [412] и отправил 

его А.М. Горькому, проживавшему в то время в городе Сорренто в Италии. 

Впоследствии отрывок из перевода в 1928 г. был включен в текст телеграммы-

приветствия М. Горького съезду сибирских литераторов [265]. Эти 

замечательные явления культуры свидетельствуют о признании выдающегося 

таланта, нарастающей популярности Софронова среди национальной 

интеллигенции и народа.  

С 1908 по 1917 гг., во втором этапе своей жизни, Анемподист Софронов 

прошел путь напряженного внутреннего развития как личность и становления 

как писатель. Трудовая жизнь среди простого народа, работа в первых 

национальных печатных органах демократического направления, знакомство и 

сотрудничество с яркими представителями первой плеяды якутской 

интеллигенции, активное участие в общественной жизни – все это закалило его 

характер, развило мировоззрение, укрепило его демократические и 

гуманистические позиции, что, прежде всего, отразилось на его творчестве.  

Первые произведения А.И. Софронова – стихотворение «Родной край» 

(1912), «Бедняк Яков» (1914) – были удивительно талантливыми 

произведениями, и то, что якутская литература началась с таких шедевров, 

составивших ее золотой фонд, само за себя свидетельствует о его гениальности 

как писателя и о том, что в его творчестве не было, как такового, ученического 
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периода. Идеи его произведений, призывающих к свободе, смелые, 

оригинальные мысли, несомненно, сыграли свою роль в пробуждении 

самосознания народа, в выражении его протеста против трехсотлетнего гнета 

царского самодержавия. Сам поэт был воспринят якутским этносом как 

народный трибун, олицетворяющий честь и совесть нации.  Первые драмы 

писателя «Бедняк Яков», «Любовь», «Обрусевший», «Споткнувшийся не 

исправляется» оперативно, буквально из-под пера распространялись в списках 

и ставились общественниками повсеместно. О значении произведений 

Софронова в зарождении и становлении якутской литературы написал Н.Д. 

Неустроев: «На сцене якутского театра впервые ставятся художественные 

пьесы А. Софронова, создателя якутского репертуара и, следовательно, 

Национального театра. Эти пьесы имели большой успех среди якутского 

общества, и в лице Софронова мы видим крупного якутского литератора с 

художественным талантом. С этого момента в среде якутского общества 

начали говорить о создании якутской национальной литературы» [406, 

лл.3-4]. 

О том, какое широкое распространение получили его рукописные 

стихотворные произведения, проникнутые идеей национального и социального 

освобождения родного народа, свидетельствуют современники поэта. Так Н.Е. 

Афанасьев вспоминает: «В рукописных списках они распространялись широко 

и пользовались очень большой популярностью. Возможно, что многие из них, 

очевидно, им утеряны» [78, с. 328]. Г.В. Ксенофонтов, переводивший 

произведение «Песни духов», утверждает: «Это произведение Софронова 

сначала ходило по рукам в разных списках, переписанных от руки. Причем 

некоторые списки разнились иногда друг от друга» [412]. В 1917 г. в письме 

другу М.К. Аммосову П.А. Ойунский писал: «Наша история в том, чтобы свою 

литературу сделать общечеловеческим достоянием. Кто откажет в крупности 

дара первого драматурга Никифорова – творца «Манчаары»? Кто откажет в 
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талантливости поэту Кулаковскому А.Е.? Кто откажет как отразителю своего 

времени таланту А.И. Софронова?» [366, с. 221]   

Яркий дебют писателя одновременно в трех ипостасях – прозаика, 

драматурга и поэта, кроме того еще и переводчика – редкий культурный 

феномен в истории не только якутской, но и российской культуры.  

Таким образом, Алампа в течение одного лишь десятилетия стал 

известным писателем, любимым народом, уважаемым человеком, перед 

талантом которого преклонялись, которого боготворили. А если вспомнить, что 

он в Якутск приехал скромным, тихим юношей в рваной одежде, это 

становится еще более удивительным. Вот что значит иметь дерзновенную 

мечту, непоколебимую волю, высокое стремление к свету, знаниям.   

 

2.3. Становление творческой личности (1918-1923) 

 

Постановлением Ревкома от 3 января 1920 г. в связи так называемым 

«заговором Оросина» деятельность общественной организации «Саха аймах», в 

которой активно сотрудничал писатель, была приостановлена. Основной 

причиной закрытия послужило нелояльное отношение организации к новой 

власти. Как пишет Н.Н. Дьяконова, после Октябрьских событий 1917 г. 

якутская интеллигенция разделилась на две части: одна оставалась 

приверженной прежней картине мира; другая, советская, оказалась на стороне 

власти и полностью разделила ее взгляды. В те времена создавалась 

единственная, унифицированная картина советской действительности, 

пропагандировавшая новые, советские ценности, культивировала образ 

советского человека, превозносила большевистскую партию, при этом она 

нивелировала национальные черты. «Старая» интеллигенция, воспитанная в 

лучших традициях дореволюционной жизни, по-прежнему выступала за 

развитие своей картины мира, где идеальной моделью представлялась 
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независимая, самоуправляющаяся Якутия и достижение подлинного 

гражданского равноправия, своя свободная территория [129, с. 166-167].  

Алампа, движимый гуманистической идеей о возрождении народа путем 

просвещения, активно взялся за разностороннюю общественную работу. 7 

ноября 1920 г. было создано новое культурно-просветительное общество «Саха 

омук», учредителями которого являлись Анемподист Софронов, Петр Слепцов, 

Василий Борисов, Георгий Андреев, Тарах Слепцов, Георгий Корнилов, Кузьма 

Гаврилов. В национальном архиве в 50-м фонде хранится протокол данного 

собрания о создании общества [433, лл. 14об.- 16]. От имени инициативной 

группы собрание открыл А.И. Софронов, который выступил о целях и задачах 

общества. Новое общество считало своей целью поднятие культурного уровня 

народа и содействие его физическому и духовному развитию, а основными 

задачами организации были обозначены: «а) всестороннее изучение Якутской 

области; б) пробуждение в якутской нации культурного самосознания; в) 

содействие ее духовному и физическому развитию; г) устройство разумных и 

полезных развлечений для якутского населения» [438, лл.14-16]. По уставу 

общества, члены имели право собирать фольклорные материалы, обучать 

население, принимать меры для сохранения народных обычаев и традиций, 

готовить и издавать учебники на якутском языке, открывать школы, курсы 

[246].  В члены общества записалось всего 127 человек. Как видно из 

протокола, после оглашения результатов выборов слово взял А.И. Софронов и 

объявил, что труппа нового общества планирует 10, 14 ноября поставить 

спектакль «Манчары».  

Общественная деятельность и популярность в народе национально-

культурных организаций вызывала обеспокоенность вышестоящих структур, и 

потому Сиббюро ЦК РКП(б) написало якутскому губкому от 13 ноября 1920 

года: «…Сиббюро считает, что нельзя полагаться здесь на репрессивные меры в 

борьбе с буржуазно-националистическими стремлениями, нельзя закрывать 

общество «Саха аймах» только потому, что там свили гнездо 
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контрреволюционеры. Мы должны завоевать все подобные общества. «Саха 

аймах» великолепно может уживаться под крылом Наробраза при условии, что 

все члены РКП(б) обязаны вступить членами в это общество, составят там 

сплошную фракцию, изменят устав и смогут там занять руководящую роль» 

[163, с. 41].  

В исполнение рекомендации вышестоящих органов бюро партии 21 

ноября 1920 г. принимает постановление о вступлении коммунистов и 

комсомольцев членами культурно-просветительного общества «Саха омук» и 

обязывает коммунистов и комсомольцев стать членами этого общества. Новая 

власть только вступала в свои права и часть своих функций временно 

делегировала общественным организациям. Культурно-просветительное 

общество «Саха омук», («Саха аймах», «Манчары») внесло огромный вклад в 

развитие национальной культуры. Так, в первые годы Советской власти, в силу 

недостаточной развитости государственного строительства в сфере культуры и 

образования распространение грамотности, культуры, театрального искусства, 

краеведения в Якутии велось членами данного общества. 

Анемподист Иванович, как член правления, принимал активное участие в 

работе общества по вопросам родного языка, литературы, письменности, 

истории народа. В ноябре и декабре в Народном театре поставил спектакли по 

своим пьесам «Манчары», «Бедняк Яков», а в январе 1921 г. труппой был 

подготовлен спектакль по произведению Л. Толстого «От нее все качества», 

переведенному Софроновым на якутский язык [434, 435, 330].  

В 1921 г. частное предприятие купца К.Д. Спиридонова было 

ликвидировано. 10 октября 1921 г. Анемподист Иванович был назначен 

инструктором научно-методической секции, затем инструктором-методистом 

по якутскому языку в Губернском отделе образования и работал на этой 

должности по февраль 1922 г. [439, л.16]. Но, как отметил сам писатель, в связи 

с обороной города и ввиду того, что сотрудники Губоно были захвачены 

белыми, отдел прекратил работу [418]. 
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В ноябре 1921 г. на общем собрании вновь созданного 

(реорганизованного) культурно-просветительского общества «Манчары» А.И. 

Софронов снова был избран заместителем председателя общества, членом 

правления и президиума театральной секции. Из отчета, составленного 1 марта 

1922 г., видно, что организацией было проведено много мероприятий: лекции, 

занятия хора, субботники и т.д. Издательской секцией был напечатан «Сборник 

якутских песен» с тиражом в 1000 экземпляров. Руководителем театральной 

секцией А. Софроновым поставлены два спектакля, вырученные средства от 

которых были отправлены в помощь голодающим Поволжья [163, с. 99].  

Новая власть, учитывая многолетний опыт, организаторский талант и 

авторитет среди народа, назначала Анемподиста Ивановича на ответственные 

должности в области культуры. Так, 12 декабря 1921 г. А.И. Софронов 

приказом председателя губревкома П.А. Ойунского назначается комиссаром 

вновь созданного Якутского театра [432, л. 56]. Из послужной книги, куда 

Софронов регулярно вносил данные о своих назначениях, видно, что 

руководитель провел большую подготовительную работу: занялся 

реставрацией старых декораций, нанял плотников, договорился обустроить под 

здание театра старый монастырь. Но в связи с нестабильной политической 

обстановкой дело приостановилось. Вскоре руководство Якутии доверило 

Анемподисту Ивановичу ответственную работу – редактора первого 

государственного органа печати на якутском языке – газеты «Манчары». По 

инициативе общества и Якутского отделения Губбюро РКП (б) 28 декабря 1921 

г. выходит первый номер газеты «Манчары» с тиражом в 500 экз.  

5 сентября на общем собрании общества избрали нового председателя 

правления В.Н.Леонтьева, членов правления: Барахова И.Н., Гоголева С.Ф., 

Донского С.Н., Софронова А.И., Сивцева Г.Ф., Дьяконова Ф.Г. Доклад 

правления был сделан А.И. Софроновым. На этом собрании обществу вернули 

прежнее название, и оно снова начало именоваться «Саха омук». А.И. 

Софронов вновь был назначен руководителем театральной секции и казначеем. 
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27 октября редакционный коллектив при театральной секции вынес 

постановление о необходимости сосредоточить при секции все оригинальные и 

переводные пьесы на якутском языке. В газетном объявлении правление 

выразило надежду, что «авторы и переводчики таковых пьес в интересах 

общего дела по созданию национальной литературы не замедлят имеющиеся в 

их распоряжении пьесы представить завтеатрсекцией т. Софронову А.И. по 

адресу Полевая ул., д. № 13». В объявлении также было написано: «Членские 

взносы в размере 2 руб. 50 коп. реальными ценностями подлежат внесению 

казначею о-ва т. Софронову А.И. Он же производит запись в члены о-ва. 

Приемные часы – с 3 до 5 вечера на квартире ежедневно» [262]. 

В апреле 1920 г. Сибревком принял решение присоединить 

административные центры Якутии к Иркутскому Губревкому. Такое решение 

было не в пользу области. Весной 1921 г., М.К. Аммосов и П.А. Ойунский 

поставили вопрос о придании Якутии статуса автономной республики. М.К. 

Аммосов в 1921 г. перед ЦК РКП(б) и Наркомнац поставил вопрос об 

образовании Якутской АССР. 26 апреля 1921 г. на собрании Сибирского бюро 

ЦК партии обсуждался вопрос об автономии Якутии. С основным докладом 

выступил П.А. Ойунский. Об этом выступлении в работе В.А. Демидова 

отмечено следующее: «…голословно обвинив Сиббюро ЦК и Сибревком в том, 

что их политика в отношении Якутии состоит, по его мнению, в «урезывании 

прав, добытых веками, в подавлении и обострению национальных чаяний и 

чувств», он и Якутскую парторганизацию, и Якутский ревком охарактеризовал 

как «безумный аппарат, который расстреливает якутов-автономистов» [123, с. 

264-265]. П.Ойунский, обеспокоенный притеснением национальной 

интеллигенции, вынужден был выступить с такой речью. Голосовавшие 

разделились. Председатель Сибревкома И.Н. Смирнов не соглашался, 

высказывая свое предположение, что если Якутии дать право на автономию, то 

Япония и Америка быстро овладеют ею.  
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21 января 1922 г. Политбюро ЦК РКП (б) обсудило вопрос об образовании 

ЯАССР. Президиум ВЦИК 16 февраля постановил образовать Якутскую АССР, 

а 27 апреля 1922 г. принял историческое постановление об образовании ЯАССР 

как составной части РСФСР, что дало Якутии не только самостоятельность, но 

и содействовало росту национального самосознания народа саха и 

привлечению его к участию в общегосударственных делах. 

С получением автономии с 18 марта 1922 г. газета «Манчары» становится 

органом губернского бюро партии. В газете были напечатаны первые указы 

Советской власти, в том числе исторический указ ВЦИК о создании ЯАССР, 

манифест губревкома об автономии, публицистические статьи П.А. Ойунского, 

художественные произведения других авторов. Самим редактором в газете 

были опубликованы стихотворения «Новая жизнь» («Песня Автономии»), 

«Якутскому народу», а также статьи просветительского характера «Якутская 

письменность и образование», «О пользе чтения якутской литературы», «О 

пользе письменности» о развитии обучения на родном языке, о различных 

проблемах образования и культуры. О своей работе в данной газете он 

вспоминал: «Приходилось почти все статьи самому писать, кроме Боярова, и то 

часто отсутствующего по командировке, никого не было. Все статьи 

переписывал, переправлял, корректировал я сам. Кроме того, заменял 

обязанность разносчика по городу, потому что газета исключительно боролась 

против бандитизма. Вообще по газете очень много работал, но достигалась ли 

цель, не могу определить» [29, с. 440].  

В это сложное для Якутии время шла напряженная идейная борьба по 

ряду принципиальных вопросов формирования новой культуры, и новая власть 

использовала потенциал писателя в различных областях. С июня 1922 г. по 

июнь 1923 г. Анемподист Иванович работал на должности заведующего 

театром. Об этом сам Алампа в статье «Якутский театр» упоминает так: 

«…Когда советская власть вошла в свою силу, и как только образовалась 

автономия, отдел образования Якутии издал приказ о создании якутского 
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театра: «Приказ №61. 8 мая 1922 г. 1. С этого дня тов. Софронов Ан. Иванович 

назначается заведующим Якутского театра (Якутского нац. театра). 2. С этого 

дня тов. Мельдер Николай Сергеевич назначается заведующим русской труппы 

(русской секции Якуттеатра). Заведующий по политике образования Губернии 

Гоголев». Заведующий, назначенный этим приказом, принял по описи для 

вновь создаваемого театра имущество и реквизиты Народного дома, но так как 

прошел сезон постановок, в якутскую труппу артистов не набрали. К осени 

война с повстанцами была в разгаре, и никому не стало до этого дела. Таким 

образом, открытие якутского театра так и осталось на бумаге, вместо него 

открылся Народный театр» [305, с. 48].  

В архиве ЯНЦ СО РАН хранится документ под названием «Мой 

рабстаж», где писатель заносил записи о своей трудовой деятельности [418]. В 

отдельной графе автором зафиксировано содержание работы на той или иной 

должности. Некоторые моменты своей деятельности Софронов, как блестящий 

мастер-острослов, комментирует юмористически. Например, как будучи 

избранным делегатом конференции «молчанием нарушал тишину и поднимал 

руки»; о своей работе председателем редакционной коллегии драмсекции: 

«Коллегия регулярно не работала, приходилось заменять ее самим собой»; 

комментарий о работе инструктора-методиста Губоно гласит: «До сего времени 

никем не уволен. По книге приказов Губоно, должно быть, и теперь числюсь»; 

о вознаграждении за работу ответственного редактора газеты «Манчары»: «Как 

возложенная обществом обязанность ничего не получал, наоборот весь свой 

запас бумаги списал» и т.д. И на этот раз о своей работе в должности 

заведующего театра отметил следующее: «Делал несколько по театру 

распоряжений, написал несколько приказов. Чувствовал себя хозяином театра. 

Научился названиям некоторых предметов театра, в особенности из дамского 

гардероба». Алампа, по воспоминаниям людей, был удивительно скромным 

человеком и потому в записях свою деятельность оценивает скромно, более 

подробно останавливаясь на своих недочетах и недоработках. 
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5 сентября 1922 года обществу «Манчары» возвращают прежнее название 

«Саха омук», происходит реорганизация. Алампа избирается заместителем 

председателя, казначеем, а также назначается председателем театральной 

секции и режиссером.  

По указу Наркомпроса от 10 октября 1922 г. Софронов до Рождества 

работал в педагогическом техникуме учителем якутского языка и литературы, 

но его педагогическая деятельность была прервана в связи с мобилизацией 

студентов на оборону города. Анемподист Иванович всегда пользовался 

большим авторитетом среди молодежи и никогда не отказывал ей в посильной 

помощи. Так, в отчете старосты литературного кружка педтехникума «Кэскил» 

Веры Давыдовой написано: «10 ноября 1921 г. был литературный разбор статьи 

«Аата, уол да буолбат». Разбор сделан А.И. Софроновым с художественной, 

бытовой и психологической точек зрения. Разбор прошел оживленно. Все 

присутствующие высказывались по поводу статьи» [444, л. 2]. В одно время 

Алампа состоял руководителем литературного кружка педтехникума 

«Сайдыы». Алампа пользовался авторитетом и уважением у окружающих не 

только за плодотворный творческий труд, но и за свои человеческие качества: 

доброжелательность, за доброе отношение к людям.  

А. Софронов, как видно из вышеизложенного, всегда был занят на разных 

должностях и общественной работе, и, казалось, не оставалось у него ни 

времени, ни сил для творческого труда. Но именно в эти годы он работал очень 

интенсивно. В 1921-1922 гг., помимо ряда поэтических и прозаических 

произведений, создал такие крупные драматические произведения, как 

«Девушка, выходящая замуж», «Тина жизни», «Споткнувшийся не 

исправляется», «Игра жизни».  

Популярности Алампы в народе способствовала и его слава как поэта-

песенника. После Февральской революции на волне общего подъема поднялось 

якутское песенное искусство – совершенно новым явлением в культурной 

жизни народа стало хоровое пение. В конце декабря 1917 г. на новогоднем 
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вечере, организованном просветительским обществом «Саха омук», первый 

якутский хор под руководством Адама Скрябина исполнил песни на слова А. 

Софронова «Саргылардаах сахаларбыт» (‘Счастливые якуты’) и «Тыгын 

кырдьаҕас саҕаттан» (‘Со времен предка Тыгына’). Это было первое в истории 

якутского музыкального искусства хоровое выступление, исполненное под 

руководством хормейстера. В 1920-х гг. хор общества «Саха омук», созданный 

Ф. Корниловым, также исполнял песни Алампа. Большую популярность в 

народе обрели лирические песни «Оҕо-оҕо эрдэххэ», (‘Когда мы дети 

молодые’), «Ыччат сахаларга» (‘Молодым якутам’), «Үрүҥ туллук мөлбөстүүр” 

(‘Пуночка моя белая’), «Туллук-туллук доҕоттор” (‘Друзья-пуночки’), 

“Автономия ырыата” (‘Песня автономии’), «Кэҕэ» (‘Кукушка’), ставшие 

классикой якутского песенного искусства.  

Наряду с развитием массовой песни шло и становление 

профессиональной музыки. Друг и соратник Алампы, первый якутский 

композитор Адам Скрябин, свои первые произведения написал на стихи поэта. 

В сборник нотированных якутских песен, изданный в 1927 г. в Москве, 

Скрябиным были включены шесть песен Анемподиста Софронова [178]. О 

влиянии поэзии Софронова на становление музыкального творчества 

композитора Ф. Корнилова Г.М. Кривошапко отмечает следующее: «Изучая 

рукописные фонды Ф.Г. Корнилова, удалось установить, что его первой 

нотированной мелодией является песня «Новая жизнь» (слова А.И. Софронова). 

Именно с нее и начинается работа Корнилова по записи якутских песен, 

которую он вел до конца жизни. Как известно, песня «Новая жизнь» прозвучала 

6 ноября 1922 года на концерте-митинге соло без сопровождения» [157, с. 25]. 

Таким образом, возникновение и становление музыкального и хорового 

искусства в Якутии связаны также с именем Алампы, первого якутского 

лирика, произведения которого органически отличались песенностью, 

отточенностью мастерства и богатством языка.   
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1921-1923 гг. были сложным временем в общественно-политической 

жизни Якутии. В июне 1921 г. был избран новый состав якутского губбюро во 

главе с Г.И. Лебедевым. В ноябре, после выезда М.К. Аммосова в центр, в 

составе губбюро остались Г.И. Лебедев, А.В. Агеев, А.Г. Козлов, при 

подстрекательстве и попустительстве которых применялись пытки, избиения и 

расстрелы мирных граждан, царили произвол и беззаконие. Председатель 

реввоентрибунала А.Г. Козлов в своем приказе от 2 января 1922 г. настаивал на 

расстреле каждого пятого жителя в якутских селениях. Г.И. Лебедев в своей 

телеграмме в Сиббюро ЦК РКП (б) от 7 марта 1922 г. утверждал, что 

«подавление белобандитизма возможно при почти поголовном истреблении 

местного населения» [119, с. 157-158]. 

Как отмечает А.И. Гоголев, с осени 1921 г. началась новая вооруженная 

борьба с контрреволюцией. Войска временного Якутского областного 

народного управления (ВЯОНУ), созданного съездом белоповстанцев в 

Чурапче, захватили большую часть территории Якутии: г. Якутск несколько 

месяцев находился в осаде. Против советской власти поднялись не только те, 

кто потерял власть, свое состояние, кому угрожали по постановлению 

Якутского губревкома от 29 сентября 1921 г. «изоляция и конфискация» и кто в 

большевизме видел своего идейного и политического врага, но и народные 

массы [119, с. 151]. Царские и колчаковские офицеры во главе с В.А. 

Коробейниковым начали борьбу против советской власти. Весной 1922 г. во 

владении отрядов белых находилось больше половины территории Якутии. 

Жесткая политика Губчека, повсеместные аресты, жестокость и распущенность 

«красных орлов» отпугнули и оттолкнули некоторые слои населения, которые 

уходили в повстанческие отряды. Кровопролитная война не щадила ни одних, 

ни других. В марте 1922 г. из Иркутска на помощь большевикам был направлен 

многочисленный отряд, с этого момента положение красных намного 

укрепилось. 11 марта по инициативе заведующего отделом И.Н. Барахова были 

уволены с работы секретарь губбюро партии Г.И. Лебедев, председатель 
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ревтрибунала А.Г. Козлов, проводившие особо жесткую политику в отношении 

местного населения. В победе новой власти немаловажную роль сыграли 

проводимая среди населения агитационно-разъяснительная работа и амнистия 

участников-повстанцев. 

Новая политика, проводимая И.Н. Бараховым, П.А. Ойунским, К.К. 

Байкаловым, привела к постепенной нормализации обстановки в Якутии. Как 

отмечает Н.Н. Дьяконова, серьезные изменения в политике по отношению к 

интеллигенции произошли с приходом к руководству якутских партийных 

деятелей и, в первую очередь, М.К. Аммосова. Следует иметь в виду, что с 

образованием Якутской автономной республики в 1922 г. особую актуальность 

приобрел вопрос о роли интеллигенции в социалистическом строительстве. 

Развитие экономики, культуры, образования – все это требовало концентрации 

интеллектуальных и культурных сил общества, т.е. прежде всего 

интеллигенции. Новая партийная элита не имела ни нужного опыта, ни 

должного авторитета среди населения. Сама жизнь диктовала необходимость 

привлечения беспартийной интеллигенции к общественной жизни. Власть, 

сталкиваясь с различными проблемами национально-государственного 

строительства и не имея собственного интеллектуального потенциала для их 

разрешения, вынуждена была обратиться за помощью и рекомендациями к 

национальной интеллигенции [129, с. 167].  

Согласно проводимой в стране политике «использования старых спецов», 

а также следуя жизненным требованиям, руководство республики во главе с 

М.К. Аммосовым проводило лояльную политику по отношению к «старой 

интеллигенции». В тяжелое для республики время они понимали важность роли 

интеллигенции в обществе, ведь от того, на чью сторону она встанет, зависело 

очень многое. В «Открытом письме якутской национальной интеллигенции», 

написанном в июле 1922 г., Аммосов взывал: «…путь наш ясен, и ведет он к 

одной цели – возрождению Якутии. Мы должны определенно установить, что 

иного, третьего пути не дано якутской национальности. Национальная 
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интеллигенция обязана и должна учесть все исторические и объективные 

условия. Она должна после учета действующих сил исторического развития 

выбрать тот путь, по которому должно неизбежно идти развитие Якутии во 

благо якутской национальности. Этот путь – путь автономной советской 

Якутии. Национальная интеллигенция должна проникнуться сознанием своей 

ответственности перед народом в эту знаменательную эпоху. Я призываю 

национальную интеллигенцию громко и всенародно заявить о своем переходе 

на сторону советской власти» [245, с. 16]. 

Действительно, перед якутской нацией было только два пути: или в 

свободную федерацию, или в империалистические державы. Понимая 

невозможность претворения в жизнь второго пути и учитывая, какие 

перспективы открываются в связи с обретением автономии, национальная 

интеллигенция ответила на обращение М.К. Аммосова согласием 

содействовать социалистическому строительству.  

Анемподист Иванович принимал участие в совещании правления 

культурно-просветительного общества «Манчары» по обсуждению открытого 

письма М.К. Аммосова к якутской интеллигенции «Об якутской 

интеллигенции, принимавшей участие в повстанческом движении», а также в 

совещании беспартийной интеллигенции, состоявшейся 14 августа 1922 г., где 

была четко сформулирована позиция сотрудничества с партийными органами. 

В этом же месяце Губревком объявил амнистию участникам белобандитского 

движения, восставшим против Советской власти. В воззвании, подписанном 

предревкома Слепцовым-Ойунским, было написано: “Приступая к 

решительной ликвидации белобандитизма, Якутский революционный комитет, 

стремясь предотвратить напрасные страдания, горе, разрушения, потоки крови, 

в последний раз обращается к вам с призывом немедленно прекратить свое 

вооруженное сопротивление Советской власти и возвратиться к мирному 

хозяйственному строительству” [185, с. 121]. За всеми участниками 

белобандитского восстания, переходящими с оружием в руках на сторону 
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советской власти, признавались все политические и гражданские права с 

полной гарантией их личной и имущественной неприкосновенности.    Как 

отмечает историк Е.П. Антонов, в решении данного вопроса большую роль 

сыграло ходатайство об амнистии повстанцев-якутов, принимавших участие в 

боевых действиях на стороне генерала Пепеляева, составленное А. 

Софроновым и Ф. Дьяконовым и переданное ими  в Президиум ЯЦИК [72, с. 

66].   

25 июля 1922 г. Софронов был назначен уполномоченным по 

обеспечению Таттинского улуса необходимыми материалами и документами. В 

Национальном архиве хранится мандат, выписанный 26 сентября 1922 г. на имя 

А.И. Софронова, в котором предписано: «Ревком, с ведома и согласия СНК и 

военного командования ЯАССР, предлагает вам выехать в Таттинский улус для 

проведения улусного совещания наслежных депутатов, двух представителей от 

каждого наслега и особо приглашаемых авторитетных и интеллигентных лиц и 

на этом собрании информировать по прилагаемым тезисам о строительстве 

автономной Якутии, военно-политическом положении ЯАССР, повстанчества и 

его ликвидации, о выборах и пр. Собрать выносимые резолюции и представить 

сюда. Причем предлагается вам право по вашим усмотрениям устраивать 

митинги в отдельных наслегах или пунктах с участием вас самих или 

завербованных вами агитаторов из интеллигентской силы в улусе. Член Окруж. 

Ревкома» [449, л. 62]. 

6-7 октября 1922 г. А.И. Софроновым был проведен съезд интеллигенции, 

наслежных депутатов и представителей Таттинской волости по поддержке 

автономии Якутии. В своем выступлении уполномоченный ревкома ЯАССР, 

бывший голова Ботурусского улуса Е.Д. Николаев сказал: «Теперь, когда 

советская власть дарованием автономии уничтожила национальный гнет, 

якутский народ имеет полную возможность сохранить родной язык, развить 

свою культуру и поднять экономическую жизнь своей страны» [457, лл. 3-4]. В 

докладе «О военно-политическом положении Якутии» А.И. Софронов 
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рассказал о новых возможностях в экономической и духовной жизни 

республики, военном положении, новой авантюре пепеляевцев. Призывая 

население не присоединяться к рядам повстанцев, докладчик подчеркивал: 

«Каппелевские войска будут действовать при помощи японского 

правительства. Япония, в случае подчинения под ее власть якутского народа, 

закабалит его на века. Япония не будет строить новую жизнь Якутии, она будет 

стараться овладевать природными богатствами Якутской области. Таким 

образом, ныне решается вопрос жизни или гибели Якутской нации» [457,  л. 26;  

375].   

В конце октября 1922 г. А.И. Софронов вступил в ряды Якнарревдот 

(Якутский народный революционный добровольческий отряд), организованный 

по постановлениям правительства республики и обкома партии. Руководителем 

политического отдела Якнарревдот являлся секретарь обкома партии М.К. 

Аммосов. По приказу командующего Якнарревдот Г.Ф. Сивцева А.И. 

Софронов был назначен заместителем начальника политотдела Аммосова. 

Известного писателя, которого любил весь якутский народ, прикрепить к 

политотделу также было делом «политического фактора». Алампа, в основном, 

занимался документацией, письмами, писал тексты воззваний, выступал на 

митингах. Как сообщает газета «Автономная Якутия», 2 ноября в 

Национальном театре Якнарревдот организовал большой митинг: «К. Байкалов 

выступил с докладом и обратился к народу с призывом вступить в ряды 

Якнарревдота. Г.Ф. Сивцев поддержал призыв Байкалова. Затем митингующие 

с большим вниманием выслушали доклады А.И. Софронова «Якнарревдот, его 

цели и задачи», М. Константинова «Общественная помощь отрядам». Далее 

выступили бывший повстанец И.И. Никифоров, председатель общества «Саха 

омук» В.Н. Леонтьев. Митинг завершился исполнением песни 

«Интернационал» [390]. 

Софронов вместе с секретарем Р.Ф. Кулаковским, который как 

председатель агитсекции общества «Саха омук», находился рядом с ним, 
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написали много воззваний к населению против повстанчества («Больше чем 

следует», – отмечал сам Софронов). По всем улусам отправили более 100 

агитаторов. В те времена агитационно-массовая работа в наслегах и улусах 

велась в основном силами уполномоченных и инструкторов, выезжающих для 

проведения политических и культурных мероприятий Советской власти на 

местах. Во время гражданской войны А. Софронов организовал газету «Саха 

санаата» (‘Мысли якута’), где информировал население о ходе военной 

операции, печатал статьи с целью объединить людей против повстанчества. В 

статьях «В решающее время», «Умерший не воскреснет» призывал прекратить 

кровопролитие, чтобы жить мирно и счастливо. В корреспонденции «Собрание 

народа» рассказывается о митинге, проходившем 9 марта 1923 г. в Доме 

советов, где выступили перед народом А.И. Софронов, П.А. Ойунский с 

разъяснением населению целей авантюры Пепеляева и причин войны. В 

суровых условиях военного времени газета «Саха санаата» сыграла огромную 

консолидирующую роль в упрочении позиций советской власти.  

По приказу Г.Ф. Сивцева от 17 февраля 1923 г. Софронов был назначен 

адъютантом командующего. С 19 февраля, в связи с отъездом командующего 

на фронт, Алампа оставался его заместителем. О своей деятельности на этой 

должности А. Софронов писал: «Исполнял текущие дела, своей инициативы не 

было; была обнаружена слишком мягкая натура, так что я не годился в 

командующие, никаких военных операций не сделал и не было заданий». По 

приказу Комнарревдот Г.Ф. Сивцева в честь победы над бандами Пепеляева от 

16 апреля за усердную службу адъютант Софронов был награжден 

американским винчестером №926399 со ста патронами [445, л. 25].  

В национальном архиве хранятся копии протоколов Всеякутского 

Учредительного съезда Советов, состоявшегося с 27 декабря 1922 г. по 19 

января 1923 г. [434]. Это был исторический съезд, где был избран 

Исполнительный комитет ЯАССР, на ближайшей сессии которого были 
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избраны председателем Президиума ЦИК П.А. Ойунский и председателем СНК 

ЯАССР – И.Н. Барахов.      

А.И. Софронов принял участие в работе съезда как делегат, а также по 

поручению Ойунского выполнил особое задание. На очередном заседании 

съезда от 5 января, по заявлению Г.Ф. Сивцева, была выбрана делегация для 

мирных переговоров с оймяконскими повстанцами в составе: А. Софронова, Р. 

Кулаковского и И. Жарных. Делегация по переговорам выехала 8 января 1923 г. 

и вернулась 19 января. Отчет Софронова был выслушан в тот же вечер на 25-м 

очередном собрании, начавшемся вечером в 7.30. В нем Софронов подробно 

рассказал о том, как они попали в окружение, о проведенной агитационной 

работе среди повстанцев, о встрече с Худояровым, подполковником, 

командиром 5-й роты Охотского отряда [434,  л. 48-48 об.].  

Решающую роль авторитета Софронова при этих переговорах подчеркнул 

в своей работе «Вторжение Пепеляева в Якутию» В.В. Никифоров-Кюлюмнюр: 

«Отряд 12 января под командой Худоярова зашел в Олбу на реке Татта. На 

другой день Худояров с маленьким отрядом выступил в Таттинский улус. Тут 

же, около Олбы, встретил делегатов ЯЦИК-а во главе с Кулаковским, ехавшим 

на окончательные переговоры с Оймяконским отрядом. Делегация эта состояла 

из трех лиц – Кулаковского, брата комвоорсилами Байкалова Жарных и 

драматурга Софронова. Сопровождал их сын Байкалова Некундэ. Худояров их 

остановил, отобрал у Жарных и Некундэ маузера и предложил вернуться 

обратно, сообщив, что никаких переговоров о сдаче не может быть. 

Сцена, происшедшая при этой встрече, весьма характерна и ясно 

подчеркивает, насколько изменились к этому времени у белых отношения к 

идее советской власти, насколько пошла на убыль та слепая ненависть 

повстанцев ко всему советскому, которая заставляла раньше уничтожить все 

без рассуждений – лишь бы советское, и дает повод к мысли (доказывает), что 

ее занимало более здоровое чувство, чувство общественной солидарности и 

общности интересов якутского населения, идущего разными путями к 
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благополучию. Отряд, заметив делегацию, рассыпался цепью по обеим 

сторонам дороги и, подступив, окружил их. Тут солдаты узнали Софронова и 

многие бросились к нему целоваться с радостными возгласами, забыв всякую 

дисциплину» [177, с. 291].  

В архиве Научного Центра хранятся воспоминания жителя Таттинского 

улуса В.П. Слепцова, записанные в 1962 г. В.А. Семеновым: «А.И. Софронов, 

Р.Ф. Кулаковский, брат Байкалова Жарных, русский, Иван Алексеевич 

Слепцов, брат Ойунского, ставшие представителями советской власти Якутска, 

приехали на переговоры. В то время Худояров разместился в Олбе. 

Переговорив с Худояровым и не найдя с ним общего слова, разошлись с 

мнением о войне «кто кого?». А.И. Софронов, Р.Ф. Кулаковский, оказывается, 

приехали отговаривать якутов от участия в деле Пепеляева… Мы все знали о 

том, что А.И. Софронов, Р.Ф. Кулаковский проводили среди якутов агитацию 

против их участия в военных делах Пепеляева, в этом деле авторитет 

Софронова среди народа сыграл решающую роль» [424]. Таким образом, новая 

власть широко использовала авторитет Алампы у народа, и сам писатель, не 

жалея себя и подвергая себя опасности, работал во имя мирной жизни народа и 

прекращения кровопролития. Интересно, что командующий Байкалов именно 

ему доверил своих самых дорогих людей – сына и брата. Да и самого 

Софронова отправляли на переговоры, надеясь на народную любовь и 

лояльность к нему повстанческих руководителей. Как отмечают исследователи 

истории Якутии, переход основоположников якутской художественной 

литературы А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, лингвиста С.А. Новгородова, 

пользующихся большой популярностью среди населения, на сторону Советской 

власти во время острой классовой борьбы, в первые годы после революции, не 

мог не повлиять на основную демократическую часть интеллигенции, прежде 

всего на учительство [174, с. 40].  

Н.Е. Афанасьев писал: «В период 1917-1923 года, когда г. Якутск и вся 

Якутия переживала бурные события, в которых принимали непосредственное 
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участие многие из его личных знакомых – одни на стороне красных, другие на 

стороне белых – многие из них в этой борьбе умирали и подвергались 

различным невзгодам, Анемподист Иванович, как и его жена, тоже 

исключительно добрый, мягкий и жалостливый человек, испытавший много 

горестей – готовы были помочь всякому, попавшему в беду. Людей они жалели 

и любили просто, по-человечески, а в вопросах идеологии сильно не 

разбирались. От борьбы политических партий стояли на стороне. По своей 

натуре они только воспринимали то, что уже случилось, и постепенно 

сживались с новыми условиями жизни» [80, с. 19]. 

1 сентября 1923 г. А. Софронов был назначен заведующим Булунской 

торговой факторией. Во время работы, будучи избранным заместителем 

председателя улусной выборной комиссии, Софронов в ноябре-декабре посетил 

несколько населенных пунктов, проводил собрания, оформлял множество 

документов и писем. В газете «Автономная Якутия» от 16 августа 1924 г. 

вышла статья «Булунский район» автора «М.А.К.» (Модест Кротов – С.В.): 

«Школа не работает третий год, раньше же в ней обучались, преимущественно, 

пришлые элементы. Осенью прошлого года по инициативе А.И. Софронова в с. 

Булун организовался филиал «Саха омук», ставший единственным очагом 

культурно-просветительской работы в районе. Филиалом была открыта школа 

для обучения взрослых и детей якутской письменности. Несмотря на 

отсутствие учебников-букварей, благодаря энергичной деятельности 

преподавателя А.Софронова, работа в ней шла успешно. За зиму филиал 

устроил ряд спектаклей и вечеров». Ф. Кузьмин, и.о. секретаря партии 

Булунского округа, в своем докладе обкому партии от 10 августа 1924 г. о 

школе Алампы отметил: «Уроки преподавал т. Софронов. Большим тормозом 

послужило отсутствие учебников – якутских букварей, но, несмотря на это, 

благодаря энергии тов. Софронова, результаты получились очень хорошие» 

[163, с. 166].  
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Весной 1924 г. А. Софронов по работе посетил отдаленные пункты 

района. По результатам поездки им был написан большой этнографический 

очерк «Заметки путешественника», где писатель первым в якутской литературе 

талантливо изобразил трудные условия жизни северных народов. 29 июня, 

добравшись до самого края Булунского улуса, в местности Тумул на вершине 

горы «Сулус ааҕар хайа” участники экспедиции «…в знак о поездке поставили 

деревянный столб» [423, л. 41].  

Таким образом, третий период в жизни писателя ознаменовался 

интенсивным поиском собственного пути в новых реалиях жизни. В начале 

1920-х гг. Анемподист Софронов как писатель пользовался в народе огромным 

авторитетом, о чем свидетельствуют современники: 

«Оригинальные пьесы Софронова завоевали симпатию широкой якутской 

массы. Софронов в то же время является талантливым поэтом и беллетристом. 

Его последние рассказы из якутской жизни отличаются большой 

художественностью и проникнуты чувством благородства и гуманности. 

Талант Софронова постепенно развивается и углубляется, и обещает в будущем 

многое» [406, лл. 3-4]. 

«…Софронов – крупная величина в якутской литературе. Он первый 

создал якутский театр, оставил большое литературное наследство» [308]. 

«После знакомства с Алампа в наших альбомах появились записи 

отрывков из его произведений. Мы тогда считали, что Алампа – это наш 

Пушкин, наш Лермонтов, наш Гоголь. Нам казалось, что Пушкин и другие 

русские классики были такими же хорошими людьми, как наш Алампа» [365, с. 

108-109].  

Что касается общественно-политических взглядов писателя, Анемподист 

Софронов после долгих внутренних сомнений, что особенно ярко проявилось в 

его лирике, поддержал руководителей молодой республики М.К. Аммосова и 

П.А. Ойунского. Он чувствовал, что новая власть пришла надолго и 
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бесповоротно, и хотел, чтобы мир на родной земле воцарился как можно 

быстрее, и чтобы народ зажил более счастливо. 

Это решение далось ему нелегко. К этому времени многие его друзья и 

знакомые, представители «старой интеллигенции», либо были казнены и 

расстреляны (Е.М. Егасов, Т.А. Слепцов, Н.Е. Желобцов), либо сосланы за 

пределы республики (Р.И. Оросин, В.В. Никифоров), либо эмигрировали за 

границу. Софронов был сильно встревожен трагическим положением 

интеллигенции и народа.  

С другой стороны, имея возможность сравнивать уровень современной 

ему жизни с дореволюционной действительностью, он не мог не заметить 

прогрессивные перемены в жизни народа, большой скачок в развитии 

культуры, когда за столь короткое время появилось огромное количество школ, 

культурно-просветительных учреждений, органов печати, букварей и 

учебников на родном языке. Он сам активно участвовал в становлении 

национальной культуры и литературы, театрального и музыкального искусства. 

Софронов понимал значение статуса автономии для республики как важного 

события в исторической судьбе народов Якутии. Все это не могло не сыграть 

роли в развитии мировидения писателя.    

Имея приоритетами своей деятельности интересы народа, руководствуясь 

патриотическими устремлениями, Алампа провел большую подвижническую 

работу, «весь отдался кипучей работе по просвещению и поднятию 

культурного уровня, весьма отсталого и забытого старым правительством 

населения Якутии» [417, л. 15 об.]. Как известный общественный деятель, он 

оказал содействие в установлении советской власти и пропаганде ее идей.  

Известно, что за любым подвижничеством стоит какая-то великая, общественно 

значимая идея. Для Анемподиста Софронова такой идеей стала идея 

свободного национального развития и самоопределения родного народа. И 

осуществлению этой идеи была посвящена вся дальнейшая жизнь писателя.   
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2.4. А.И. Софронов –  духовный лидер якутского народа (1924-1927) 

 

Анемподист Иванович Софронов был одним из руководителей 

культурно-просветительного общества «Саха омук», отдавшим много усилий 

на поднятие общекультурного и образовательного уровня народа. 6 декабря 

1924 г. Анемподист Иванович был избран председателем правления общества. 

Г.Ф. Сивцев в годовом отчете отметил: «В отчетном году Правлением избраны: 

почетными членами общества Г.В. Ксенофонтов, А.И. Софронов и А.Е. 

Кулаковский, таким образом, вместе с прежними П.А. Ойунским и М.К. 

Аммосовым членов общества – пять» [418]. 

В то время «Саха омук» проводил работу по всей республике: в округах, 

улусах было открыто 15 филиалов, к 1928 году в его членах состояло более 

тысячи человек. Общество в г. Якутске имело свой клуб, в котором действовал 

читальный зал, где обучали взрослое население грамоте, работали 

литературный, театральный, правовой, физкультурный, шахматный кружки.  

Каждую неделю в клубе проводились вечера-«субботки», где ставили 

спектакли, концерты, устраивали литературные суды, слушали доклады на 

общественно-политические и научные темы. В то время ни одно культурное 

мероприятие в городе не обходилось без участия общества «Саха омук».  

В Национальном архиве РС(Я) хранится огромное количество 

документов, связанных с деятельностью писателя в качестве председателя 

данного общества. По документам, за время его работы были открыты четыре 

секции (развлекательная, песенно-музыкальная секция; краеведческая секция, 

изучающая историю якутского народа, его корни и предков; литературно-

художественная секция, изучающая произведения писателей); проведены 

четыре субботки с докладом, песнями; осуществлены три постановки 

спектаклей; открыта школа с двумя учителями для обучения якутской грамоте, 

в которой учились 64 человека, 34 из них завершали обучение в январе [446, лл. 

49-49 об.]. 
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За первые годы советской власти была выпестована новая партийная 

элита, и надобность в «старой интеллигенции» постепенно отпадала. Властные 

структуры, стремясь к монопольному влиянию на умы и сердца своих 

сограждан, начали подавлять все очаги независимой интеллектуальной и 

политической активности и вытеснять за пределы общественной жизни любые 

объединения, которые в какой-то степени отступали от официальной 

идеологии. Такая ситуация из центра страны была спроецирована и на 

национальные окраины, причем в еще более жестком варианте [129, с. 178].  

В местной печати в это время начинает проводиться дискуссия о 

деятельности общества «Саха омук». В газетах «Кыым» и «Автономная 

Якутия» были опубликованы обвинительные статьи в адрес общества, которое 

якобы слишком увлекается развлекательными мероприятиями. В связи с 

открытием в селах республики множества образовательных и культурных 

учреждений, многие из улусных филиалов общественной организации 

приостановили свою работу.  

Алампа в эти годы, годы наивысшего расцвета его организаторского 

таланта, проделал титанический труд: активно участвуя в работе разных 

обществ, внес огромный вклад в дело развития образования, культуры в 

Якутии. В 1924 г. писатель был избран председателем общества «Долой 

безграмотность», о чем сообщила читателям газета «Автономная Якутия» [295]. 

26 августа состоялось собрание, на котором было принято решение о создании 

общества «Долой неграмотность». В собрании приняло участие 23 человека. 

Были принят устав общества, избраны правление и ревизионная комиссия.  По 

решению собрания, общество было названо «Суруксута һуох суох буоллун» 

(‘Пусть не будет неграмотных’). Председателем Правления избрали А.И. 

Софронова, членами – А.Ф. Боярова, Н.Е. Афанасьева, М.И. Ковынина, М.И. 

Попова, М.П. Слепцова и П.А. Ойунского. Председателем Президиума стал А. 

Софронов, казначеем М. Попов, секретарем М. Слепцов. 
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Алампа всегда весь отдавался делу, и на этот раз в газете «Кыым» он 

опубликовал статью о задачах нового общества «В чем польза образования?». 

Разъяснив пользу и значение грамотности, автор в заключение призывает 

читателей овладеть грамотой: «Обучающийся сам тоже должен относиться к 

этому делу серьезно и ответственно, а не спустя рукава, так что каждый должен 

с раннего этапа учебы сильно стараться. Тогда он и сам не заметит, как 

втянется в это дело и скоро почувствует большое удовлетворение от своих 

достижений. Таким образом, я советую всем моим якутским друзьям взяться за 

дело побыстрее, не уповать на продолжительность времени, учиться и 

стараться» [242]. Члены общества читали лекции в организациях, набирали 

людей в члены общества. Таким образом, численность членов в апреле выросло 

до 300 человек. Всего за период с 1924 г по 1927 год было обучено 2200 

человек [122, с. 108]. 

Анемподист Иванович внес весомый вклад и в развитие науки о языке. К 

примеру, он состоял членом Совета по якутской письменности при ЯЦИК. 

Часто выступал со статьями о перспективах развития якутского языка. Как 

отмечает Н.Е. Афанасьев, Софронов всегда посещал собрания Совета и 

проявлял огромную заинтересованность в его работе. В те времена собрания 

общества проходили весьма бурно, с жаркими спорами. Основными вопросами 

становления письменности были усовершенствование латиницы, принятие 

кириллицы, перевод терминов на родной язык, проблемы пунктуации и др. 

Свои проекты по данным вопросам представляли С. Новгородов, А. 

Кулаковский, Г. Баишев, Г. Ксенофонтов, А. Иванов-Кюндэ, П. Ойунский. 

Анемподист Софронов сначала поддерживал предложение С. Новгородова о 

принятии для якутской письменности латинского алфавита, затем пришел к 

выводу, что доводы А. Кулаковского более приемлемы. Афанасьев пишет: «Он 

считал, что якуты будут с русскими, будут перенимать русскую культуру все 

больше, будут преимущественно через русский язык и литературу усваивать 

культуру и достижения мировой культуры, а потому нужно всячески облегчить 
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якутам овладение русским языком и литературой, оригинальной и 

переведенной на русский язык с других народов» [451, л. 18]. Лингвист П.А. 

Слепцов утверждает, что писатель одним из первых выступил по проблемам 

развития якутской письменности, незамедлительного распространения 

обучения, активно участвовал в разработке терминологии, был автором первого 

терминологического словаря. Исследователь пишет: «Его статьи о театре и 

литературе – это, по существу, первые специальные работы о якутской 

терминологии по литературе и искусству. Беспокойный искатель, новатор, 

Софронов в поэтических произведениях и комментариях к ним высказывает 

свои взгляды на меру художественности, обработанности, богатства и 

нормативности языка художественной литературы. Все эти взгляды и их 

воплощение в творческой практике Софронова представляют стройную 

систему, которая органично вписывается в русло развития якутского 

литературного языка» [219, с. 86].  

В 1924 г. Анемподист Софронов избирается членом Центрального 

Исполнительного Комитета Якутии.   

В мае 1924 г. Софронов вместе с А. Кулаковским, А. Ивановым-Кюндэ, 

А. Бояровым, Н. Афанасьевым, В. Давыдовой, П. Оросиным, М. Слепцовым 

избирается членом Литературно-переводческой комиссии (ЛПК) при 

Наркомпросздраве. На заседаниях комиссии были рассмотрены рукописи 

произведений А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева, П.А. 

Ойунского, К.А. Сокольникова, В.Д. Давыдовой для рекомендации в печать. 

Кроме того, Литературно-переводческая комиссия оказывала помощь 

претворению политики якутизации, принятой в республике в 1920-е гг., и 

членами комиссии было переведено и издано множество книг, документов, 

терминов и т.д. В 1924-1925 гг. комиссия работала над редакцией и 

подготовкой к изданию книги А.Е.Кулаковского в двух томах «Ырыа-хоһоон». 

Были отредактированы и рецензированы книги молодых писателей. Также 

комиссия рассматривала и рецензировала новые пьесы, давала разрешение на 
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постановку. Одним из направлений работы ЛПК было составление и издание 

школьных учебников. 28 апреля 1925 г., в связи с передачей основных функций 

деятельности новому обществу «Саха кэскилэ», комиссия общим решением 

прекратила свою деятельность. 

31 марта 1925 г. Анемподист Иванович принял участие в 

организационном заседании нового научно-исследовательского общества «Саха 

кэскилэ» (‘Будущее якутов’) и был включен в состав организационной 

комиссии вместе с П. Ойунским, Г. Поповым, М. Кротовым, А. Бояровым, М. 

Слепцовым. Организационная комиссия должна была составить 

предварительный план работы общества. На общем собрании, состоявшемся 4 

апреля, Софронов был избран членом Совета научного общества и членом 

секций искусства и издательского дела. По документам, хранящимся в 

Национальном архиве РС (Я) [447], 15 апреля Софронов был временно принят 

на работу в общество, в тот же день принял участие в заседании по выбору 

председателя общества, состоявшемся в кабинете председателя ЯЦИК П.А. 

Ойунского. Он исполнил поручения, вверенные ему обществом: составил 

список терминов делового стиля для заполнения документов, протоколов; от 

имени общества написал и подписал прошение о регистрации устава общества; 

подготовил проект конкурса художественных произведений. 21 апреля Алампа 

был назначен руководителем секции искусства. На собрании №5 от 22 апреля 

Совет общества рассмотрел вопрос о выпуске периодического издания в 2,0 п.л. 

на русско-якутском языке. Редакционную работу поручили издательской 

секции, ответственным за якутский текст назначили А. Софронова, за русский 

текст – М. Кротова. Кроме этого, ввиду отсутствия председателя и его двух 

помощников, А.И. Софронова назначили ответственным за бюджет общества с 

функциями председателя.  

Одним из направлений исследовательской работы научного общества 

было содействие развитию изобразительного искусства в Якутии. История 

зарождения Национального художественного музея Республики Саха связана с 
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деятельностью научно-исследовательского общества «Саха кэскилэ», в котором 

секцию искусства возглавляли П.А. Ойунский и А.И. Софронов. 

В 1925 году общество «Саха кэскилэ» предложило проект создания 

картинной галереи в г. Якутске. В докладе Наркомпросздрава Центральному 

Исполнительному Комитету от 29 ноября 1926 г. сообщается о работе секции 

искусства: «Заведующий секцией А.И. Софронов. Секция осуществляет проект 

общества «Саха кэскилэ» о создании местной картинной галереи при музее. В 

этих целях приглашен на службу по 100 руб. в месяц художник П.В. Попов, 

который в Таттинском улусе работает над созданием картин на местные 

сюжеты… В марте сего года в помещении бывшего музея обществом была 

устроена выставка всех картин местных художников, а также выставка местной 

литературы и периодической печати за годы революции. Хорошо обставленная 

выставка почти сорвалась из-за свирепствовавшей в г. Якутске эпидемии 

гриппа (испанка)» [437,  л.164]. В мае 1926 года была организована первая 

выставка изобразительного искусства. К работе выставки был привлечен 

хранитель Иркутской художественной галереи, художник Б.И. Лебединский. 

Эта дата считается днем основания Художественного музея, и во всех работах, 

рассказывающих о деятельности этого учреждения, упоминается имя Алампы, 

как одного из организаторов музея.  

На заседании общества от 3 мая Софронов известил о своем отъезде в 

Москву и получил официальное разрешение издать от имени общества сборник 

своих произведений. В последующем, находясь в Москве, он выполнял особые 

задания общества, о чем зафиксировано в архивных источниках.   

А.И. Софронов, работавший много лет у купца-рыбопромышленника, 

принял деятельное участие в становлении первой в Якутии рыботорговой 

организации «Туус балык». Так, на второй сессии Центрального 

Исполнительного Комитета Якутии 3-го созыва, состоявшейся в марте 1925 г., 

Софронов выступил на обсуждении отчета правительства. В своем 

выступлении он поставил вопрос о необходимости развития на Лене рыбной 
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промышленности и создания треста по рыболовству. Текст его выступления на 

сессии был опубликован в газете [436, л. 7].  

Анемподист Софронов, как творческий человек, мечтал побывать в 

больших городах, набраться новых впечатлений, расширить свои познания, 

развиваться дальше. Была и другая весомая причина: болезнь супруги, 

вследствие которой семья не имела наследника. Постановлением заседания 

ЯЦИК от 30 марта 1925 г. его просьба о предоставлении творческой 

командировки была удовлетворена, также было дано согласие отбыть ему в 

Москву в качестве секретаря якутской секции Центрального издательства. 28 

апреля заседание Наркомпросздрав постановило оплатить проезд члена ЯЦИК 

Софронова по маршруту Якутск-Москва. В мандате, выписанном 

Наркомпросздравом от 10 апреля, написано: «Предъявитель сего член 

Правительства ЯАССР тов. Софронов Анемподист Иванович командируется в 

г. Москву для изучения театрального искусства, литературы и художественного 

творчества родственных якутам национальностей. Просьба к Наркомпросу 

РСФСР оказывать тов. Софронову возможность содействия, а в случае 

надобности возможность поступления в одно из учебных заведений по 

специальности. Наркомпросздрав ЯАССР Бояров» [418, л. 33]. Совет народных 

комиссаров от 10 июня постановил Софронову, как безработному члену ЦИК, 

до его устройства на работу выплачивать в месяц пособие в сумме 60 руб.  

Прибыв в столицу, в сентябре А.И. Софронов в составе якутской 

делегации принял участие в праздновании 200-летнего юбилея Академии Наук 

СССР в Москве и Ленинграде. Делегаты из Якутии А.И. Софронов, С.Н. 

Донской-2, И.Н. Барахов, П.И. Михалев, И.Н. Винокуров вручили от имени 

правительства республики приветственное письмо, а также подарки – макет 

двора якутской семьи из мамонтовой кости и фотоальбом «Якутия в прошлом и 

настоящем», и лично секретарю Академии С.Ф. Ольденбургу – северный 

меховой костюм. 
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Открытие юбилея состоялось 6 сентября в Ленинграде. Собрание открыл 

приветственным словом президент Академии Наук А. Карпинский, после него 

выступили М. Калинин, А. Луначарский, секретарь Академии С. Ольденбург и 

др. В торжестве со всего мира и из разных уголков СССР собралось более 1000 

делегатов, в том числе иностранные гости из 24 стран мира. Среди именитых 

гостей были видные ученые, иностранные члены РАН: профессор 

Эдинбургского университета Арчи Томпсон (Шотландия), немецкий 

востоковед Генрих Людерс, французский индолог Сильвен Леви, профессор 

Токийской школы иностранных языков Садатоси Ясуги, французский синолог 

Пеллио Поль, профессор Калькуттского университета Раман, немецкий 

профессор Макс Планк, профессор Бомбейского  университета санскритолог 

Моди, турок Кепрюлю Заде Мемед Фуад, а также официальные представители 

иностранных правительств. 

В архиве Научного Центра в деле А.И. Софронова хранятся бесплатный 

билет по железным дорогам Ленинграда, общая программа мероприятия, 

программа торжественного вечера, пригласительный билет на банкет и др. Для 

гостей были проведены экскурсии по достопримечательным местам города и 

организациям, подведомственным Академии наук: Доме-музее А.С. Пушкина, 

Детской деревне, Слуцком, Пулковской обсерватории, Павловском дворце, 

Петергофе, Институте Востоковедения, Кунсткамере и др. Программа 

мероприятий была насыщенной и завершилась 14 сентября в г. Москве.  

В Российском Государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД, 

Красногорск) хранится документальный фильм в двух частях «200-летие 

Академии Наук России», снятый в «Ленфильме» Александром Далматовым 

[458]. В кадрах кинохроники были запечатлены и члены якутской делегации, 

среди которых высоким ростом и стройным станом выделяется Анемподист 

Софронов, запечатленный на четырех кадрах.  

 Зимой писатель был занят на работе в якутской секции издательства. 

Редактировал и корректировал книги для печати, в том числе подготовил к 



135 

изданию отдельными книгами шесть своих драм. В московский период было 

написано много стихотворений, свидетельствующих о депрессивном 

настроении писателя, которое было вызвано объективными причинами. В 

конце декабря 1925 г. в Москву прибыл А.Е. Кулаковский, избранный 

делегатом I Тюркологического съезда. Через несколько дней его положили в 

больницу, вскоре он был прооперирован. Поэт скончался 6 июня в Москве. За 

время болезни Анемподист Иванович много раз посещал больного, выполнял 

его просьбы, записал в свой дневник его завещание. Смерть старшего собрата 

по перу А.Е. Кулаковского стала для поэта суровым ударом и невосполнимой 

утратой. Безмерная скорбь и боль утраты Софронова выразилась в его 

поэтических произведениях, посвященных первому якутскому поэту. 

С 23 февраля по 7 марта 1926 г. Алампа в составе якутской делегации 

вместе с А.А. Ивановым-Кюндэ и И.Н. Бараховым принял участие в работе I 

Тюркологического съезда. В Баку в те дни собрались представители всех 

тюркских народов СССР, гости из Турции, Персии (Ирана), Германии, 

Австрии, Венгрии. В работе съезда приняли участие широко известные ученые, 

профессора Щерба, Ашмарин, Ольденбург, Павлович, Бартольд, Марр, Поппе, 

Малов, Самойлович, Кепрюле-Заде, Чобан-заде и др. I Тюркологический съезд 

принял важные решения по вопросам национальной и языковой политики. 

После съезда, выполняя его решения, многие тюркоязычные народы перешли 

на унифицированный латинский алфавит. А Конституция ЯАССР в 1926 г. 

законодательно закрепила якутский язык, наряду с русским, в качестве 

государственного. Впоследствии 90% делегатов тюркологического съезда были 

репрессированы. II Тюркологический съезд состоялся лишь спустя 50 лет после 

первого в 1976 г. в г. Алма-Ата. 

А.И. Софронов на съезде был избран членом редколлегии. Ежедневные 

записи писателя свидетельствуют, что якутскую делегацию приняли тепло и 

радушно, выделили автомашину, показали местные достопримечательности. В 

документальном фильме о работе съезда, обнаруженном Ю.И. Васильевым, 
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делегацию из Якутии показывают четыре раза. В архиве в деле Софронова 

хранятся мандат делегата, пригласительные письма на вечер самодеятельности 

дагестанских студентов, на спектакль «Гаджи-Кара», на оперы «Лейла и 

Меджнун», «Шах Сенем», на просмотр фильма о работе съезда [414, лл. 28-30]. 

По возвращении на родину в газете «Кыым» писатель опубликовал большую 

информационную статью о работе Тюркологического съезда в Баку, в которой 

отметил следующее: «Нельзя думать о том, что решения съезда народов, 

живущих от нас за тысячу верст, не касаются нас. И правда, они живут очень 

далеко и язык их вроде непонятен нам, но стиль их письма, интонация речи не 

отличаются от нашего. У этих народов высокий уровень развития культуры и 

образования, мы должны учиться у них во многом, в том числе, по вопросам 

пунктуации, воспринять все лучшее, что будет во благо развитию нашего 

родного языка» [367].  

Писатель, неустанно занимавшийся самообразованием, всегда и во всем 

старался узнать много нового. Как писал в своих стихах, в Москве «познал 

много нового, удивительного, удовлетворил свое наивысшее любопытство». 

Как деятель культуры и искусства побывал в столице во многих музеях и 

театрах. Как свидетельствуют архивные материалы, в свободное от работы 

время конспектировал теоретические работы по литературе, разбирал 

произведения молодых авторов.  

Московский период жизни Алампа был неоднозначным. С одной 

стороны, он прикоснулся к двум великим культурам – русской и тюркской, 

представлял родную Якутию в мероприятиях союзного значения, а с другой 

стороны, в личной жизни получил трагический и предательский удар: любимая 

супруга влюбилась в молодого человека, известного советского деятеля С.Ф. 

Гоголева. Все это не могло не отразиться на самочувствии, душевном настрое 

тончайшего лирика.  

Проводив Алексея Кулаковского в последний путь, 18 июня 1926 г. в 18 

ч. вечера Софроновы выехали на родину. 21 июня в своем дневнике писатель 
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сделал следующую запись: «Ничего не хочется писать, в голову ничего не 

входит, что это значит? Эти дни прошли самые мучительные, самочувствие 

самое наихудшее. Во всем виноват я сам. Всю жизнь провел настолько глупо, 

что никто бы не допустил, особенности в эту зиму. Куда себя готовлю? К 

гибели что ли? Это еще бы ничего, где бы «одно яйцо не затухло» (часть 

якутской поговорки о фатальности судьбы – С.В.). Назло не погибнешь, так и 

будешь мучиться, ходить. 

Как бы хорошо ни жил, в каких бы хороших условиях ни находился, все 

для меня не то, очевидно, меня ничто не удовлетворит. Разве можно? Жить 

хочется, но, как и чем существовать?.. Моя нерасчетливость, 

неосмотрительность – вот моя глупость…» [416, л. 12] С такими невеселыми 

мыслями поэт возвращался на родину.  Он еще не знал, что готовит для него 

его горькая судьба, но как человек тонкой душевной организации, интуитивно 

чувствовал надвигающуюся беду.   

Вернувшись на родину из Москвы, Софронов отправился в родной 

Таттинский улус с заданием просветить население о текущем политическом 

положении ЯАССР. Побывав в Игидейском, Нижнеамгинском, Чымнайинском 

наслегах, несколько дней отдыхал у отца в Жехсогонском наслеге. Алампа 

очень любил родные места, до самой смерти при первой же возможности 

выезжал в Татту, посещал любимые аласы. При знакомстве с людьми он 

протягивал руку и представлялся: «Сын аласа Алампа». По воспоминаниям 

современников, писатель отличался исключительно добрым нравом, теплым, 

искренним отношением к людям.  

В 1926 г. по постановлению бюро обкома ВКП(б) был создан 

литературно-художественный журнал «Чолбон». За отсутствием в то время 

писательской организации издателями журнала были назначены культурно-

просветительное общество «Саха омук» и Политпросвет Наркомпросздрава. На 

заседании бюро обкома ВКП(б) от 10 августа 1926 г., на котором 

присутствовали члены бюро Барахов, Габышев, Якушков, Якутцев, Аммосов, 
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Кугаевский, Припузов, одним из вопросов повестки было создание 

литературно-художественного журнала. Бюро постановило включить в 

редакцию А.И. Софронова, В.Н. Леонтьева и А.Ф. Боярова [453,  л. 94]. 

Член редакции журнала Алексей Бояров (1897-1943) в 1922-1924 гг. был 

комиссаром Наркомпросздрав ЯАССР. В 1927-1929 гг. учился в Академии 

коммунистического воспитания в Москве. Работал на должностях заместителя 

председателя Госплана ЯАССР, председателя райисполкома Усть-Алданского 

района, директора Якутснабторга, ученым секретарем Якутской национальной 

публичной библиотеки. Был членом ЯЦИК четырех созывов. Был арестован 17 

января 1938 г., умер в лагере Эсэ Хайа. Другой член редакции Василий 

Леонтьев (1895-1932) родился в Борогонском улусе. В 1917-1920 гг. учился на 

юридическом факультете Томского университета. В 1922 г. был председателем 

общества «Саха омук», был юрист-консультантом в наркомате 

промышленности. Один из составителей проекта Конституции ЯАССР. Был 

талантливым литературным критиком, одним из организаторов научно-

исследовательского общества «Саха кэскилэ». Арестован в 1929 г., умер в 1932 

г. в лагере. 

Алампа, будучи известным общественно-культурным деятелем, 

сотрудничал с образованнейшими и передовыми людьми своего времени и 

пользовался среди них непререкаемым авторитетом. Павел Ксенофонтов, 

выпускник юридического факультета Московского народного университета, 

говорил о писателе: «С Софроновым А.И., Давыдовым А.В. и другими 

интеллигентами можно было говорить лишь на основе серьезных 

теоретических работ» [141, с. 22]. Таких высот Алампа достиг в результате 

упорного труда и самообразования и заслуженно пользовался признанием 

якутской интеллигенции и любовью всего народа.  

Будучи занятыми на своих ответственных постах, члены редакции 

передали бразды правления писателю. Историк Е.П. Антонов в 

вышеупомянутой статье «Саха омук» писал: «А.И. Софронов, выдающийся 
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общественный деятель, поэт, один из зачинателей якутской литературы, 

бывший ответственным редактором газеты «Манчары», был инициатором 

издания «Чолбона». Софронов являлся членом редакции первых десяти 

номеров, их почти единственным рабочим редактором и фактическим 

оформителем» [72, с. 88]. Н.П. Канаев в своей монографии также отмечает: 

«Была создана редколлегия, но фактически вся работа по литературному 

редактированию велась А.И. Софроновым» [145, с. 15]. 

В архиве ЯНЦ СО РАН и Национальном архиве РС(Я) хранится 

множество документов, касающихся технических вопросов издания журнала: 

сметы номеров, ведомости гонораров авторов и зарплат работников, сумма 

выручки за продажу журнала, объяснительные письма и т. д. По документам 

видно, что действительно основным сотрудником журнала был А.И. Софронов.    

В Предисловии, напечатанном в №1 журнала, были определены цель и 

задачи издания: «Нарком образования Якутской республики и общество «Саха 

омук» с целью распространения якутской письменности приняли решение 

выпускать в каждый месяц журнал «Чолбон». В журнале должны быть 

напечатаны произведения следующего характера: 1) фольклорные рассказы и 

стихи-песни, в которых древние якуты посредством художественного слова 

правдиво изображали жизнь народа, свою родину; 2) рецензирование и критика 

уже напечатанных произведений; 3) объявление о напечатанных и 

планируемых на издание произведений авторов; 4) статьи, освещающие общее 

образование, литературу, проблемы современной жизни; 5) разные объявления» 

[243]. 

Журнал с самого начала объединил вокруг себя молодых талантливых 

авторов, ставших впоследствии известными писателями. Н.Е. Мординов-Амма 

Аччыгыйа, В.М. Новиков-Кюннюк Урастыров, Д.К. Сивцев-Суорун Омоллон, 

С.Р. Кулачиков-Элляй, С.С. Яковлев-Эрилик Эристин впервые представили на 

страницах журнала свои произведения. Вместе с ними радость первой пробы 

пера испытали молодые авторы Г.Г. Бястинов-Бэс Герасим, Н. Тюгюнюров и 
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др.  

Начиная с 1913 г., на страницах республиканских изданий Анемподистом 

Софроновым по нашим подсчетам было напечатано более 30 статей разного 

содержания. В официальной газете «Манчары», созданной им самим в 1921 г., 

опубликовал статьи о якутской письменности. В газете «Мысли якута» («Саха 

санаата»), также изданной писателем в годы гражданской войны, были 

напечатаны статьи агитационного характера. В 1926 г. по приезде из Москвы в 

газете «Кыым» опубликовал статьи о пребывании якутской делегации на 

тюркологическом съезде и последних днях Алексея Кулаковского. Здесь же 

были напечатаны три статьи о якутском алфавите. В статьях «Скороговорка», 

«Что такое драма», «Якутская драма», «Якутские писатели и в чем их польза» и 

др., напечатанных в журнале «Чолбон», отразилась система его воззрений и 

принципов на литературу и театральное искусство. Превыше всего Алампа 

ставит свободу писателя: «…писатель будет только тогда развиваться и давать 

высокие образцы искусства, если он не будет зависеть от мнения окружающих. 

Когда ребенка наказывают, он становится пугливым. Таким же образом, если 

пишущий будет все время бояться, что может ненароком обидеть кого-либо или 

рассердить вышестоящие инстанции, и при этом дрожать за свою шкуру, то из 

него ничего путного не выйдет и он никогда не сможет стать хорошим 

писателем» [38, с. 298].  

Статьи А.И. Софронова в свое время сыграли огромную 

пропагандистскую роль в восприятии читателем художественного 

произведения, распространении литературы среди народа. Высоко оценивал 

вклад писателя в журналистику и литературоведение Г.П. Башарин: «Его статьи 

сыграли большую роль в популяризации художественной литературы среди 

народа, в воспитании читателей в духе понимания сущности и значения 

литературы для строительства новой жизни. Он по праву является одним из 

зачинателей литературной критики в Якутии» [87, с. 42].  

Вскоре правительство республики доверило писателю задание 
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государственной важности – организацию национального театра. Как отметил 

сам писатель: «Пишущий эти строки ни на что не претендует. Он считает себя в 

свое время внесшим посильную лепту в сокровищницу якутской национальной 

литературы, в частности, по драматургии, и принимавшим участие с 1912 по 

1928 г., почти не пропуская ни одной якутской постановки на сценах г. 

Якутска» [422]. Действительно, не было в Якутии другой такой личности, 

который бы так преданно и самозабвенно занимался театральным делом.  

Начиная с 1909 г., Алампа увлекся постановками спектаклей на сценах г. 

Якутска, с 1912 г. занялся переводом произведений русских писателей на 

якутский язык. Его драмы еще задолго до своего издания быстро 

распространялись в рукописных вариантах и неоднократно ставились на сценах 

городов и сел. В советское время Софронов в культурно-просветительных 

обществах «Саха аймах», «Манчары», «Саха омук» руководил театральной 

секцией, ставил много спектаклей. 7 апреля 1925 г. бюро обкома партии 

приняло постановление об организации в народном театре якутской 

национальной труппы. 8 апреля при председательствовании В.Синеглазовой 

состоялось заседание, где рассматривался вопрос об якутизации театра. Как 

видно из протокола, на заседании присутствовали Софронов, Сокольников, 

Столарев, Соболев,  обсудившие вопросы издания пьес, создания якутской 

труппы при народном театре и др. [441, л. 2]. 

Осенью этого года из членов общества «Саха омук» и студентов была 

набрана якутская труппа артистов, среди которых были В.В. Местников, Т.П. 

Местников, Н.И. Гоголев, С.А. Саввин, М.Е. Федорова, А.Д. Неустроева, Ф.Ф. 

Корнилова и др. Якутская труппа начала свою работу 17 октября 1925 г. 

постановкой комедии Н.Д. Неустроева «Злой дух». 

В конце 1926 г. вышел приказ Наркомпросздрава следующего 

содержания: «Приказ №30 по Наркомпросздраву ЯАССР от 6 декабря 1926 г. 1. 

На основании постановлений Совета Народных Комиссаров ЯАССР от 12 

ноября с.г. за 46 п. 14 от 3 сего декабря за № 46 п. 5 от сего числа, организуется 
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в г. Якутске Якутский Национальный ТЕАТР с последующим утверждением 

СНК ЯАССР положения. 2. Заведующим организуемым Якутским нац. театром 

назначается тов. Софронов Анемподист Иванович, с определением, впредь до 

утверждения положения о театре, его и обязанностей особым уполномочием, 

выдаваемым ему, Софронову, народным Комиссариатом Просвещения и 

Здравоохранения от сего числа. 3. Якутский Народный Театр впредь до 

выяснения его финансового положения остается на основе старого положения о 

нем. 4. Заведующему Якутским Национальным Театром тов. Софронову 

предлагается приступить по получении настоящего приказа к выполнению 

возложенных на него обязанностей. Нарком Бояров. Зав. адм. орг. отдел 

Копылов-Заборовский» [442, л. 3].  

Анемподист Иванович, назначенный директором Якутского 

национального театра и Госкино республики, работал на этой должности до 

своего ареста, последовавшего 28 марта 1928 г. Первым делом руководитель 

занялся подбором кадров для театра. Помимо основного штата артистов, 

состоящего из десяти человек, привлекались к постановкам и студенты.  

2 марта состоялось торжественное открытие театра. Нацтруппа в сезон 

ставила по 7-9 спектаклей. Вместе с театром активно работала и театральная 

труппа общества «Саха омук».  

Анемподист Софронов был ответственным руководителем и хорошим 

организатором и дело, за которое брался, основательно доводил до конца. В 

этом ему помогала его жизненная практика. С 1909 г. по последние годы жизни 

работал счетоводом, имел навыки составления отчетов, планов, проектов и 

смет. В архивах республики сохранилось много документов, связанных с 

театральной деятельностью писателя: ведомости о средствах организации, 

сметы доходов-расходов, дебетов-кредитов по месяцам, протоколы 

проведенных собраний, различные выплаты, акты, квитанции, инвентари, 

отчеты, доверенности. Среди них заслуживает внимания отчет заведующего о 

работе театра, состоящий из различных сведений о деятельности организации 
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[440], в т.ч. о приобретении якутских костюмов (шубы, унтов, посуды), 600 

кулей, 50 простынь для декораций постановок. В архиве хранится также план 

проекта нового здания театра со сметой в сумме 15 тысяч рублей. Также есть 

документы, касающиеся деятельности Софронова, как заведующего Госкино 

республики: заявления о предоставлении фильмов для отдыхающих в лагере 

пионеров, ходатайство о приобретении динамо-машины и т.д. Как организатор 

кино, Алампа много работал: если в 1926 г. в Якутии было 5 киноустановок, то 

в 1928 г. уже действовало 24 [142, с. 58].  

Софронов основал библиотеку театра, где имелись, как свидетельствуют 

очевидцы, редкие книги по истории российского театра. Его широкие познания 

в этой области и его собственный практический опыт изложены в его 

театрально-критических статьях «Искусство», «Что такое театр и в чем его 

польза», «Якутский театр», «Репертуарный голод якутской национальной 

сцены», «Открытие Якутского государственного театра», «Несколько слов о 

якутском национальном театре» и др. 

Таким образом, история Якутского государственного театра начинается с 

великого имени Алампа. Анемподист Софронов, еще с дореволюционных лет 

внесший неоценимый вклад в развитие театрального искусства Якутии, 

непосредственно создал Якутский театр, учил и воспитал его первых артистов, 

написал первые теоретические работы по театральному искусству, стал автором 

первых и лучших драматических произведений в якутской литературе. 

В 1924-1927 гг. Алампа плодотворно и много работал. Середина 1920-х 

гг. была отмечена расцветом таланта Софронова как поэта. В газетах и 

литературном журнале были напечатаны его лучшие рассказы «Городщик», 

«Меняющий личину» и др. Отдельными книгами вышли драматические 

произведения. Несколько произведений были включены в школьные учебники.   

Алампа создал художественно-литературный журнал «Чолбон». Как 

организатор печатного дела, журналист и публицист печатал на страницах 

местных газет и журналов множество статей различной тематики. Стал одним 
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из первых литературных критиков и переводчиков.  

В годы всеобщего духовного подъема народа он стал одним из видных 

деятелей искусства. Работал последовательно и основательно, делу развития 

театрального искусства в Якутии посвятил всю свою жизнь и венцом всей его 

деятельности стало создание Якутского драматического театра. Кроме того, 

Анемподист Софронов – организатор кино в республике, первый председатель 

Госкино, теоретик искусства, первый театральный критик. Он также внес свой 

вклад в становление музыкального и изобразительного искусства Якутии. 

По поручению новой власти, который признал организационный опыт и 

авторитет писателя в обществе, работал не покладая рук в различных сферах 

культуры – в культурно-просветительных обществах «Саха аймах-Манчары-

Саха омук», в научно-исследовательском обществе «Саха кэскилэ», в 

Литературно-переводческой комиссии, Совете якутской письменности. 

Руководство республики, учитывая безграничную любовь народа к 

Алампа, доверило ему участие в высшем органе власти – обеспечило его 

членство в Центральном Исполнительном комитете, командировала в Москву 

для изучения театрального дела и участия во всесоюзных культурно-научных 

мероприятиях: писатель был избран делегатом I Тюркологического съезда в 

Баку и юбилейных мероприятий Академии Наук СССР в Ленинграде и Москве.  

Как видим, Алампа стал основоположником не только якутской 

литературы, но и других направлений в сфере культуры республики – 

театрального искусства и печатного дела.  

Такое аналогичное явление как уникальное сочетание интереса 

выдающейся личности ко многим областям культурной и общественной жизни 

можно наблюдать и в истории других российских литератур. Эпоха крупных 

катаклизмов, идейно-эмоциональная атмосфера времени выдвинули на 

общественную арену выдающихся писателей, обладающих универсальными 

способностями. Например, зачинатель алтайской литературы, поэт П.А. Чагат-

Строев (1887-1938) был членом ВЦИК, переводчиком, журналистом, 
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составителем первой хрестоматии по литературе.  Один из основоположников 

бурятской советской литературы, прозаик, поэт, критик, переводчик Ц.Д. 

Дондубон-Цыден Дон (1905-1938) являлся редактором газеты «Буряад-

Монголой үнэн», редактором журнала «Бата зам», народным комиссаром 

просвещения Бурят-Монгольской АССР. Основатель ногайской литературы, 

поэт Х.Ш. Булатуков (1907-1937) стоял у истоков образования Карачаево-

Черкесской автономной области, работал вторым секретарем обкома партии, 

организатором научно-исследовательского института. Основоположник 

удмуртской прозы, драматург, публицист, поэт, переводчик, литературовед 

Д.И. Корепанов-Кедра Митрей (1892– 1937) был редактором газеты «Гудыри», 

заведующим кафедрой Удмуртского педагогического института, сектором 

литературы и языка в НИИ, председателем Союза писателей республики. 

Основоположник удмуртской советской литературы, поэт, драматург, 

переводчик, критик Кузебай Герд (1898-1937) был широко известен как 

фольклорист, этнограф, лингвист, художник и музыковед. Основоположник 

мордовской литературы, поэт, переводчик З.Ф. Дорофеев (1890-1952) являлся 

видным общественным деятелем, фольклористом. Основоположник 

юкагирской литературы Н.И. Спиридонов-Тэки Одулок (1906-1938) был 

ученым-экономистом, видным общественным деятелем. Такие типологически 

сходные явления наблюдаются и в ряде других младописьменных литератур.  

Всех вышеназванных деятелей культуры объединяет не только 

многогранность личности, высокий профессионализм, но и патриотизм. Н.М. 

Киндикова отмечает обеспокоенность лидера алтайского народа Г.И. Чорос-

Гуркина судьбой своих сородичей: «В своем заявлении он писал: ‘‘В жизни 

своей я был кровным защитником всех интересов своей родины: 

самоопределения и автономии алтайского народа. За его законное право быть 

равным и свободным в семье великих народов, за сохранение его национальной 

культуры, языка и быта. За его новое создание и развитие в области своей 

жизни, искусства и науки’’» [151, с. 13]. О значении Кузебая Герда в истории 
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удмуртского народа З.А. Богомолова пишет: «Это первый профессиональный 

поэт, получивший профессиональную подготовку, образованный и 

талантливый, мыслящий масштабными категориями. Есть основание говорить о 

феномене Герда, его уникальности, его подвиге, совершенном во имя духовной 

культуры своего народа. Творческая энергия, много веков таившаяся в 

удмуртском народе, благодаря таланту Герда вырвалась, выплеснулась на волю 

и вспыхнула ярким пламенем, отблески которого падают и на всю современную 

удмуртскую литературу» [254, с. 5].   

Наблюдаемые типологические аналогии можно объяснить общностью 

исторических условий развития народов и следствием общественно-

политических и социально-экономических реформаций 1910-1920-х гг., 

ставших катализаторами демократических преобразований, пробуждения 

национального самосознания, интенсивного развития общественной мысли и 

культурной жизни в национальных регионах. 

 

2.5. Годы заключения и ссылки (1928-1935) 

 

Жизнь и творчество Анемподиста Софронова были нерасторжимо 

связаны с судьбой страны и народа. Система управляемого искусства в СССР 

привела к тому, что литература начала трансформироваться в официальную и 

неофициальную. Эта трансформация вызвала у многих творческих личностей 

кризис из-за несовпадения действительности реальной и изображаемой. Многие 

представители национальной интеллигенции стали жертвами невиданной по 

масштабам борьбы с инакомыслием  в советском государстве. Не избежал этого 

и Анемподист Софронов. Он разделил печальную участь интеллигенции и 

писателей своего поколения, творчество которых не соответствовало канонам 

политической идеологии. Самый драматичный период в жизни писателя 

начинается с 15 сентября 1927 г., когда ему было предъявлено обвинение по 

«делу конфедералистов». 
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Организатор и руководитель движения конфедералистов в Якутии Павел 

Васильевич Ксенофонтов (1890-1928) был разносторонне образованным 

человеком, автором теоретических трудов «Теория и практика ленинской 

национальной политики», «О международном положении СССР», 

посвященных национальному вопросу и общественно-политическим 

проблемам [129, с. 183]. Ксенофонтов предполагал, что в результате освоения 

природных богатств и развития промышленности в Якутии усилится 

миграционный поток, что впоследствии приведет к вымиранию 

малочисленного якутского этноса. Единственный выход из ситуации он видел в 

самостоятельности Якутии и возможности самоопределения. Осенью 1927 г. 

П.В. Ксенофонтов создает партию конфедералистов, объединившую 

оппозиционную интеллигенцию. Программа партии ставила своей основной 

целью добиться большей самостоятельности Якутской республики и 

присвоения ей статуса союзной. Диктатура не могла допустить оппозиции 

внутри своего государства, и в скором времени повстанцы были арестованы. 

«Ксенофонтовщина» стала поводом для ареста многих неугодных власти 

людей: бывших русских офицеров, представителей якутской интеллигенции, 

студенчества, среди которых были видные деятели культуры и литературы, как 

общественно-политический лидер, писатель В.В. Никифоров, общественный 

деятель, литературный критик В.Н. Леонтьев, писатель, лингвист Г.В. Баишев-

Алтан Сарын, член Совета якутской письменности и литературно-

переводческой комиссии М.П. Слепцов, писатель, переводчик П.И. Оросин и 

др. 

Основным обвинением, выдвигаемым против лидеров якутской 

интеллигенции, было обвинение в национализме. Типичными для партийной 

пропаганды были заявления о том, что «на помощь тойонам и белогвардейцам 

пришла якутская интеллигенция… Ее значительная часть. Они националисты» 

[123, с. 275]. Можно предположить, что за Софроновым, как за крупным 

лидером национальной интеллигенции, велась системная слежка задолго до 
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этих событий. С сентября 1925 г. по июнь 1926 г. Анемподист Иванович с 

супругой жил в Москве, где работал в якутской секции Центрального 

издательства. Жили они в доме по улице Садово-Спасская, где располагалось 

представительство Якутии. Соседом Софроновых по общежитию был Н.Д. 

Субурусский, в недалеком прошлом начальник Якутского областного отдела 

ГПУ. В фондах бывшего партийного архива Якутского ОК КПСС, 

рассекреченного в 2000-х гг., хранится записная книжка Николая Субурусского 

с заметками и наблюдениями. В записях часто упоминается и Софронов: «16 

декабря (1925). Вечером Анем. Софронов вызвал меня и угостил вином, 

говорит, что он советский человек и желает работать для народа, но в партию 

вступать не намеревается, так как он писатель…» 

«17 декабря. В 6 ч. вечера из Ленинграда приехал Баишев. В связи с его 

приездом «вожди» «Саха омук» устраивают в комнате №8 у Софронова банкет. 

Мною дано задание коммунисту Романову строго и осторожно следить за 

ними» [452, лл. 14-15]. 

По всей видимости, Софронов уже тогда находился под неусыпным 

наблюдением органов. Вероятно, в аресте свою роль сыграла и его 

неподкупность как поэта. Когда повсеместно шел процесс формирования новой 

эстетической концепции, принципа социалистического реализма, Софронов, 

как летописец, беспристрастно изображал реалии действительности. Большой 

резонанс в свое время получила поэма «Отзвуки течения жизни», напечатанная 

1 мая 1927 г. в газете «Кыым», которая, по мнению критиков, «отражала 

стремление буржуазно-националистической интеллигенции к развитию Якутии 

по капиталистическому пути».  

В архиве Управления федеральной службы безопасности РС(Я) хранится 

двухтомное дело с 1000 листами по делу конфедералистов [427, 428]. К делу 

подшит документ от 14 сентября 1927 г. за подписью уполномоченного М. 

Зотова о начале судебного разбирательства в отношении 33 граждан, 

подозреваемых в участии в деятельности контрреволюционной организации, 
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имеющей целью свергнуть с оружием советскую власть. Среди обвиняемых 

значатся имена лидеров движения П.В. Ксенофонтова, М.К. Артемьева. В этом 

списке 25-м номером числится и писатель Анемподист Софронов. 

В ночь на 15-16 сентября 1927 г. сотрудником Якутского отдела главного 

политического управления (ЯОГПУ) Пляскиным был произведен обыск в доме 

Софронова. В результате обыска были изъяты переписка обвиняемого на 70 

страницах, 3 письма в конверте, 4 тетради, 3 записные книжки, 2 блокнота [426, 

л. 15]. Писателю было предъявлено обвинение в контрреволюционном 

заговоре, и он был заключен в Якутский центральный домзак. На допросе от 20 

сентября Софронов дал следующие показания: 

«С Артемьевым, Ефимовым, Афанасьевым я никогда на политические 

темы разговоров не вел. Я с ними знаком, но никогда не встречался. Артемьева 

как-то видел несколько раз издали, но я с ним никогда и ни о чем не 

разговаривал. С Ксенофонтовым я не знаком. П.И. Оросина знаю и с ним 

знаком. Знаю его с малолетства. На политические темы я с ним никогда бесед 

не имел. Про существование какой бы то ни было нелегальной группы 

(организации) у нас в Якутии я ни от кого не слышал и мне никто никаких 

предложений о нелегальной работе не делал. Причины моего задержания и 

содержания под стражей мне совершенно неизвестны. Прошу очных ставок с 

лицами, уличающими меня в том или ином преступлении» [426, л. 136]».  

Арест писателя грянул как гром среди ясного неба. В связи с этим 20 

сентября было проведено закрытое собрание бюро обкома партии. Вел его 

секретарь обкома Исидор Барахов. Собрание, заслушав о результатах арестов и 

обвинений участников контрреволюционной группировки Ксенофонтова и 

Артемьева, постановило: «Предложить ЯОГПУ не производить дальнейших 

арестов видных представителей национальной интеллигенции без 

достаточных на то материалов и без ведома и согласия Обкома, в частности 

немедленно освободить Софронова, Турантаева и Оросина, а также др. 

нацинтеллигентов, не являющихся участниками контррев. группировок» [455, 
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л. 15]. Народное волнение возымело свое действие. 22 сентября Софронова и 

еще четырех его друзей по несчастью отпустили под подписку о невыезде за 

пределы города.  

Интересно то, что на собрании якутской национальной интеллигенции, 

состоявшемся 7 октября 1927 г. в Якутске, Анемподисту Ивановичу было 

поручено выехать представителем ЯЦИК в Таттинский улус, для разъяснения 

сложившейся политической обстановки. Согласно мандату с 12 октября по 10 

ноября 1927 г. Софронов провел собрания общественности в 11 наслегах и 2 

учреждениях Таттинского улуса, выступал с докладами о политическом 

положении в республике, отвечал на вопросы, проводил личные беседы и 

просил население от имени руководства республики не примыкать к 

повстанческому движению [454].  

По приезде Алампа еще некоторое время продолжил работу в театре.  

Между тем маховик репрессий набирал обороты. 23 ноября 

уполномоченный ПП ОГПУ по Сибкраю Кунцевич, рассмотрев обвинительное 

дело Софронова, вынес следующее заключение: 

«...Рассмотрев следственное дело № 145, обнаружил, что Софронов А.И. 

и Новгородов В.И. состояли в контрреволюционной организации, 

возглавляемой Ксенофонтовым П. и Артемьевым М., и вели работу по 

подготовке к вооруженному восстанию и свержению Соввласти в Якутии. 

Софронов участвовал на нелегальном собрании 23.04. с.г. и был назначен 

агитатором по Таттинскому улусу, а посему руководствуясь 128 и 129 см. ст. 

УПК, постановил: гр-н Софронова Анемподиста Ивановича и Новгородова 

Василия Иннокентьевича привлечь в качестве обвиняемых по 58-2 ст. УК, о 

чем объявить обвиняемым и копией настоящего постановления уведомить 

Прокурора ЯАССР.  Уполномоченный ПП ОГПУ по СК Кунцевич» [427, л. 16]. 

На допросах Софронов виновным себя не признавал: «Ни в каких 

контрреволюционных заседаниях я не участвовал и о том, что был назначен 

контрреволюционной организацией агитатором по Таттинскому улусу, я не 
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знал. До того, как была раскрыта контрреволюционная организация, о 

существовании таковой я не знал и ни с кем на эту тему не общался. Больше 

показать ничего не могу».  

Против Анемподиста Софронова обвинительные показания дал 

председатель Уголовной коллегии Главсуда ЯАССР Константин Сокольников, 

бывший в годы гражданской войны начальником особого ударно-конного 

отряда Губчека. Обвинение было составлено лишь на доносе Сокольникова, и 

никто другой из допрошенных не дал показаний против Софронова. 

Ознакомимся с его показаниями от 28 декабря 1927 г.: «Софронов Анемподист 

Иванович - человек, пользующийся среди национальной интеллигенции 

большим авторитетом как литератор. Он идеализирует узко национальные 

наклонности и чувства, таким образом, на фронте идеологии ведет активную 

борьбу, но покрывается ширмой «аполитичности». У него антисемитизм в 

полном смысле этого слова, уважение к старому, следовательно, и быту, и 

религии. В июне с.г., перед моим выездом на сессию суда в Вилюйский округ 

предупредил меня, чтобы я был осторожен в своих действиях, ибо 

исторический рычаг – слишком сложен... На это я почти не обратил внимания и 

уехал. По приезде в августе с/г мне частенько пришлось с ним встречаться. К 

моему приезду был раскрыт так называемый «первый заговор». Когда у нас 

возникал вопрос о заговоре, то гр-н Софронов все время отмечал «этот заговор 

еще ничего» в связи с этим у меня возникла мысль «нет ли еще второго 

заговора». Мое любопытство переходило всякие границы, и я непременно хотел 

узнать.  

…Софронов сказал: «Если будет заговор, то будет уже не такой заговор, а 

грандиозный». Спустя довольно большой промежуток времени в квартире 

Софронова я обратился к нему с вопросом: «Как обстоит дело с выступлением 

и, если будет таковое, как ты думаешь, что со мной сделают и что ты думаешь 

предпринять?» На это он ответил, что «выступление должно быть, ты о себе не 

беспокойся, я постараюсь выручить». Вот общая картина причастности гр-на 
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Софронова к заговору. …При всем этом, в интересах истины считаю 

преступлением скрывать то, что мне было известно, потому исходя из анализа 

вышеописанного полагаю, что о существовании заговора он определенно знал, 

что подтверждается совершенно бесспорно, хотя бы правильным указанием 

времени выступления заговорщиков, ибо это дата вполне бы сошлась, если бы 

не были приняты своевременные меры к предотвращению, то обещанное им 

«грандиозное» выступление могло случиться. Далее мне известно, что он был с 

Давыдовым А.В. назначен группой Артемьева агитатором против советвласти 

по Таттинскому улусу и как раз с их выездом совпадает июньское тайное 

совещание в доме Оросина П.И. об оказании поддержки заговорщикам и 

ликвидации коммунистов в улусах, почему-то его отпуск совпал к этому 

времени. Далее нужно сказать, что он пользовался очевидным весом в их 

лагере, поскольку не мог мне обещать выручить, что, конечно, неспроста им 

было сказано, ибо, не имея определенной почвы, он не мог брать на себя такую 

отв-ть, хотя могло быть из-за желания подвести.   

Таким образом, сколько бы я ни был близок с ним в частной жизни, не 

имею морального права и юридического основания сомневаться в причастности 

гр-на Софронова в данном заговоре. Более о нем ничего показать не могу, но 

возможно, что-то и забыл» [428, лл. 131-138]. 

Коварство Сокольникова, взявшего на себя грех очернительства 

невиновного человека, можно объяснить лишь человеческой завистью, 

подлостью его натуры.  Константин Сокольников, ставший для Алампы своего 

рода Сальери, несмотря на отсутствие таланта, отчаянно примазывался к 

литературе и искусству. Выступал на концертах с якутскими песнями, был 

запевалой «осуохай» (якутский круговой танец с пением). Если как поэт он был 

откровенно слаб, то в 1920-30-е гг. в определенных кругах его имя было 

довольно известно в качестве драматурга. Его драматические произведения 

«Меняется жизнь» (1923), «Вихри войны и притяжение к жизни» (1925), 

«Проделка попа» (1925), повествующие о событиях революции и Гражданской 



153 

войны, были изданы отдельными книгами [34, 35, 36]. Несмотря на то, что его 

агитационные пьесы часто ставились на сцене театров, они не пользовались 

большой популярностью в народе, так как не отличались глубиной содержания, 

были примитивны и натуралистичны. Однако сам он считал себя талантливым 

писателем. Это видно из информации в газете «Кыым» от 3 сентября 1925 г., 

где Сокольников, наравне с классиком, зачинателем якутской советской 

литературы Платоном Ойунским и известным литературным критиком В.Н. 

Леонтьевым, одним из первых изъявил желание вступить в международный 

союз литераторов. Сокольников, как мелочный человек без способностей, 

признавая в глубине души свою несостоятельность, вероятно, завидовал 

Софронову, широко известному и любимому народом. Его донос был 

безосновательным, глупым пасквилем. Обвиняя писателя в недоносительстве, 

он обрек его тем самым на долгие годы мучений и страданий на чужбине. И 

сколько ни просил Алампа очных ставок с доносчиком, просьбы его не были 

удовлетворены.  

28 декабря 1928 г. было вынесено обвинительное заключение по делу 

Софронова. В нем подтверждалось, со ссылкой на донос Сокольникова, его 

участие в совещании по организации помощи заключенным и встреча с 

участниками заговора.  

За короткое время передышки Алампа подготовил к печати рукопись 

книги «Северный стих», которую сдал в издательство 21 января 1928 г. Он 

понимал свое шаткое положение и торопился закончить свои дела на воле. В 

сопроводительном письме поэт просит включить сборник «Северный стих» в 

план издания текущего года и выпустить под псевдонимом Кыайыгыев [417, лл. 

1-1об.]. 13 февраля вносит в издательство рукописи рассказов «В поисках 

лучшего разбила жизнь» и «Инструкторы».   

А тем временем следствие набирало новые обороты. Следователи, 

видимо, из-за нехватки обвинительного материала по его делу 10 марта срочно 

запросили сведения о работе театра, руководимого Софроновым [418, л. 47].  
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В ночь с 22 на 23 марта Софронова арестовали в собственном доме и 

заключили в одиночную камеру Первого Домзака. Ему было предъявлено 

обвинение по ст. 58 п.12 Уголовного кодекса за недонесение о готовящемся 

контрреволюционном преступлении. Во время обыска рукописи на русском и 

якутском языках были изъяты без описи [426, л. 219]. 28 марта он был уволен с 

работы.  

27 марта по приговору ОГПУ двадцать человек были расстреляны за 

участие в заговоре, в их числе были лидеры движения П.В. Ксенофонтов, М.К. 

Артемьев, И.Г. Кириллов, С.И. Михайлов. 

В мае Софронову объявили, что его дело передано на рассмотрение 

Новосибирского полномочного представительства Обьединенного 

государственного политического управления (ПП ОГПУ). Продержав без суда 

в тюрьме, 8 июня его этапировали в Новосибирск. Полномочное 

представительство Обьединенного государственного политического 

управления (ОГПУ ПП) Сибкрая, рассмотрев дело обвиняемых, 20 августа 

пункт статьи 11 переправил на 12-й. В заключении обвинения было написано: 

«В силу того, что материалов в деле для предания суду всех обвиняемых 

недостаточно и учитывая, что таковые в условиях Якутии являются лицами 

социально опасными, в силу приказа ОГПУ за номером 172-1924 года — 

данное дело подлежит направлению в Особое совещание при Коллегии ОГПУ 

для внесудебного разбирательства» [214, с. 324-325]. 

29 октября 1929 г. судебная коллегия ОГПУ приговорила 12 обвиняемых 

на 10 лет и остальных 12 человек (в том числе и Софронова) на 5 лет 

заключения в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) [427, л. 324].  

Алампа в первое время надеялся, что справедливость восторжествует и с 

него снимут абсурдные обвинения. Но когда ожидания его не оправдались, 

отстаивая свою честь и человеческое достоинство, настойчиво и неустанно 

начал писать письма в разные инстанции. В дело обвиняемых подшиты копии 

писем и телеграмм заключенных (в том числе Софронова), которые они 
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беспрестанно отправляли в Москву ОПР ОГПУ с требованием и просьбами о 

приостановлении их дела.   

12 декабря, находясь в «образцовой камере» Казанского Домзака, 

Анемподист Иванович отправил Емельяну Ярославскому, известному 

советскому деятелю, отбывавшему до революции годы ссылки в Якутии, 

письмо с просьбой возбудить ходатайство о пересмотре его дела [427, лл. 347-

349].  

22 января 1929 г. заключенные были переведены из Казани в Москву в 

Бутырскую тюрьму. В начале февраля Софронову было объявлено, что 

заседанием Коллегии ОГПУ от 30 января 1929 г. его заключение в СЛОН 

заменено высылкой в Архангельскую губернию на тот же срок [427, л. 374]. 

Емельян Ярославский, будучи человеком благородным, искренне любившим 

народ саха, буквально вырвал писателя из лап смерти, хотя это и было нелегко. 

Из 28 человек, осужденных вместе с ним, только Софронову удалось избежать 

Соловков.  

Добравшись до места ссылки, Анемподист Софронов с 26 февраля по 5 

апреля 1929 г. находился в заключении в Исправдоме Архангельской губернии. 

В архиве Научного Центра хранится справка, выданная 5 апреля за подписью 

начальника Исправдома Архангельской губернии Абрамова. В справке 

подтверждается, что А.И. Софронов с 26 февраля по 5 апреля находился в этом 

учреждении как заключенный под следствием. По постановлению Архгуб 

отдела ОГПУ от 4 апреля его освободили из-под заключения [418, л. 54]. На 

относительной свободе Анемподист Иванович столкнулся со многими 

трудностями. Жить было негде, и чтобы выжить, нужно было найти работу, что 

также было непросто. Преодолевать трудности и одиночество помогало 

творчество, оно было единственной отдушиной для всеми забытого писателя. 

Поэт всегда оставался поэтом: в апреле закончил и переписал на беловик поэму 

«Письмо отцу», снабдив его большим послесловием.  
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В мае поступил разнорабочим в контору Архгосстроя, где выполнял 

непосильную для себя физическую работу. Но не проработав и месяца, 

уволился по болезни, указав коротко причину: «надорвался». С середины июня 

устроился на должность рабочего Ветеринарно-бактериологического 

Института. Выполнял разного рода черновую работу: был дворником, в летние 

месяцы кормил подопытных кроликов, мышей, морских свинок, собак, 

лошадей, оленей, с осени топил печи. Проработав шесть с половиной месяцев 

дворником, он уволился. Из-за непривычных климатических условий: 

переменчивой погоды, высокой влажности воздуха и неблагоприятных условий 

жизни – у писателя начинает развиваться туберкулез. С ноября устроился 

чернорабочим в учреждении «Севстрой», но 24 декабря уволился по состоянию 

здоровья. В письме к М.К. Аммосову от 16 января 1930 г. он писал: «Недавно в 

одной трущобе нашел угол у рабочих. Спасибо, что пустили меня. Теперь 

нахожусь без работы. Состою на бирже труда, она никуда на работу не 

посылает. Получаю 200 гр. хлеба. Здоровье плохое. Всё выветрилось, всё 

высохло... 

Вот всё, что хотел сказать Вам. Разумеется, на это письмо не жду Вашего 

ответа. На всякий случай мой адрес: До востребования. Из родины ничего не 

получаю. Никто не пишет. Видимо, все отвернулись от меня. Не понимаю. При 

таких условиях, в чужбине, среди незнакомых приходится коротать дни... 

Кажется, я в единственном числе попавший с одного края света на другой» 

[417, л. 18].   

Как он ни искал, подходящей для него работы не находилось, потому в 

феврале был вынужден снова попроситься на работу в «Севстрой». Выполнял 

разные работы: лесоката, сторожа, грузчика и др. Несмотря на изнурительную 

физическую работу, он не оставлял занятий творчеством. Несмотря ни на что 

Софронов не опускал рук и не переставал писать в разные инстанции в поисках 

справедливости и возможности скорого возвращения на родину. Он жил 

мечтами о родине. Изгнанный из отечества пророк, человек, потерявший, 
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казалось бы, все самое дорогое – родину, любимую жену, честное имя - не 

отчаивался, он видел смысл своей жизни в творчестве и писал, писал, писал… 

Через страдания, боль сердца стихи рождались сами по себе из недр его 

«окровавленной» души. 

Искренний друг якутского народа Емельян Ярославский взялся довести 

вопрос Алампы до логического конца и постарался облегчить трагическую 

участь писателя. С его помощью 23 октября 1930 г. ссылка в Архангельскую 

губернию была заменена лишением права проживания в 6 п.п. и Якутской 

АССР на оставшийся срок [427, л. 420]. 

 4 декабря 1930 г. Алампа уволился с работы в учреждении «Севстрой» 

по собственному желанию. Выбрав местом поселения город Иркутск, прибыл 

туда в конце декабря 1930 г.  Писатель безмерно радовался тому, что будет 

недалеко от родины и будет общаться с местными и проезжающими в центр 

земляками. Но очень скоро убедился в том, что прежние знакомые, которых он 

встречал с радостью, сторонятся его и относятся настороженно. Наученный 

таким горьким опытом, вернувшись в Якутск, он больше никогда первым не 

обращался к человеку и, щадя его, скромно держался в сторонке.  

Из Иркутска отправил Е.М. Ярославскому письмо с благодарностью: 

«Уважаемый Емельян Михайлович! По постановлению Объединенного 

Государственного Политуправления от 5 ноября 1930 г. на оставшийся срок 

ссылки получил - 6. На основании чего, местом жительства выбран 

г. Иркутск, где теперь живу и дышу родным с его трескучими морозами 

воздухом, который действует на меня оздоровляюще. 

Весьма рад и доволен, что ОГПУ обратило на меня внимание и дало 

столь громадное снисхождение и облегчение... 

С какой стороны подойти и как выразить вам свою благодарность за 

ваше доброе отношение ко мне и хлопоты для меня, не знаю, ибо у меня для 

этого не хватает слов для выражения. Скажу только одно, что постараюсь 

оправдать Ваше бесценное ко мне доверие на деле…» [417, лл. 31-32] 
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Прибыв в Иркутск в декабре 1930 г., А. Софронов долго искал работу.  25 

апреля поступил на работу в контору пристани Качуг Ленгосфлота, но через 

полтора месяца попал под сокращение. 30 августа при помощи представителя 

«Холбос» Рыбникова поступил счетоводом в Иркутскую контору «Холбоса», 

затем был принят в склад счетоводом-фактуриатом. Анемподист Иванович 

также работал разнорабочим в большом каменном магазине, расположенном на 

улице К. Маркса, во дворе которого жил в маленьком домике [247].  

Во время ссылки и без того слабое здоровье писателя сильно 

пошатнулось. В справках, выданных кабинетом рентгена клиники Иркутского 

госуниверситета (18.07.32; 14.10.32), указано, что в верхней части легких 

обнаружено потемнение, сердце ослаблено [214, с. 355].   

Как известно, пятилетний срок заключения писателя заканчивался 15 

сентября 1932 г. И он в связи с тем, что в конце августа заканчивается 

перевозка людей на пароходе, написал прошение местному представителю 

ОГПУ отпустить его по водной дороге домой: «Мне остаться до лета 1933 г. 

по состоянию здоровья никак нельзя, ибо сравнительно сырой климат 

Иркутска и за отсутствием необходимых средств неудовлетворительное 

питание накладывают на меня свои тяжелые руки, в смысле постепенного 

ухудшения моего здоровья. А своим здоровьем я очень дорожу: считал и 

считаю долгом остаток своей силы, как литератор, отдать на служение 

родному народу, возрождающемуся при свете социалистического 

строительства» [417, лл. 39-39 об.]. Но ему не разрешили, и таким образом, 

после окончания срока в середине сентября писателю пришлось оставаться в 

Иркутске еще на 9 месяцев, которые ему дались особенно трудно. 

В Иркутской конторе «Холбос» Софронов проработал до 11 мая 1933 г. В 

приказе №438 от 10.05.1933 заведующего конторы «Холбос» Бахсырова 

указано, что счетовод склада А.И.Софронов освобождается с работы в связи с 

отъездом в Якутию [214, с. 359]. В июне, устроившись на карбазах ЛУРТ 

гребцом, приплыл до Киренска. Получив зарплату в 37 руб., из-за 
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усилившегося туберкулеза ему пришлось оставить эту работу: «Дана настоящая 

справка сплавному рабочему Лурта, нанявшемуся в Качуге, т. Софронову А.И. 

в том, что он 30/VI-33 г. на пристани г. Киренска по болезни снят с работы 

сплава и произведен мною окончательный расчёт. Сплавный служ. Лурта связи 

№128 Большедворский» [418, л. 63].   

Итак, Анемподист Софронов провел в тюрьмах и лагерях пять лет. 

Алампа, как сильный человек, собрав всю свою волю в кулак, выдержал 

испытания с честью и вернулся живым. Эти тяжелые годы не сломили его. 

«Жизнь моя – в песнях, счастье – только в стихах», - писал поэт. В годы 

заключения Алампа не переставал заниматься творческой работой, написал 

свои лучшие лирико-философские поэмы, в которых нашли свое исповедальное 

отражение переживания, драматизм судьбы писателя, а также и трагедия всего 

народа.   

В июле 1933 г. писатель прибыл на родину. Алампа после возвращения на 

родину ощущал, что его жизненные силы на исходе и торопился завершить 

земные дела.  

Отношение к писателю со стороны властей было сложным. На собрании 

бюро обкома КПСС от 26 ноября 1929 г. было принято постановление, где 

указывалось: «Считать необходимым широко использовать дело Софронова в 

печати» [456]. Постановление имело силу, и потому печать клеймила его как 

«врага народа». Некоторая часть населения относилась настороженно, с 

опаской. Например, писатель Н. Заболоцкий признавался: «Зачем скрывать 

правду, я считал его отбывшим ссылку за свою провинность, не имел к нему 

расположения, даже не пошел на его похороны» [276, с. 117]. А поэт Е.С. 

Сивцев-Таллан Бүрэ вспоминает: «Что скрывать? Мы этих двух писателей 

(А.Софронов, П.Ойунский – С.В.) считали идейными врагами» [372, с. 69].  

Отдохнув летом в Татте, Алампа вернулся в город и 10 октября поступил 

на должность счетовода в «Снабторге». Во время работы он в меру своих сил 

участвует в общественной работе: стал членом профсоюза, платил взносы как 
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член Осоавиахим и МОПР. Но здоровье становилось все хуже, и 29 декабря 

1933 г. пришлось встать на учет в туберкулезном диспансере [214, с. 368. 

Несмотря на болезнь, при людях старался держаться бодро. В мае 1934 г. 

переписал пьесу «Все из-за них». 

Испепеленное страданиями сердце поэта петь больше не хотело, и он 

перестал писать стихи и два последних года жизни посвятил переводу. 

Художественным переводом, как было отмечено ранее, он увлекся еще задолго 

до революции. Затем, работая в якутской секции Центрального издательства, 

перевел биографию М.В.Фрунзе и брошюру Я.Бронина «Ленин и революция», 

которые были изданы отдельными книгами в 1926 г. в Москве [167, 102]. В 

1930-е гг. в молодой Якутской республике художественный перевод стал 

государственным делом и входил в издательские планы учреждений печати. 

Приобщение молодого поколения читателей к сокровищнице мировой 

литературы достигалось через перевод произведений мастеров художественной 

литературы. Переводились классика русской литературы и произведения 

советских писателей. В то время многие якутские писатели с увлечением 

занимались переложением произведений русских классиков на родной язык и 

становились талантливыми переводчиками. Алампа по прибытии из ссылки 

перевел «Капитанскую дочку» А. Пушкина, «Разгром» А. Фадеева. 

Произведения «Человек в футляре», «Каштанка», «Тоска», «Дом с мезонином», 

«Унтер Пришибеев», переведенные писателем, вошли в сборник избранных 

рассказов А.П. Чехова и были напечатаны сразу после смерти переводчика в 

1935 г. [58] Алампа, начиная с 1912 г., всю свою жизнь последовательно 

занимался художественным переводом и стал основоположником 

переводческой школы в Якутии.  

В 1934 г. А.И. Софронов был принят кандидатом в члены Союза 

советских писателей. Но сперва из-за соображения, что отбывший срок 

заключения человек должен признаться в своих грехах, заставили его написать 

покаянное письмо в газету «Социалистическая Якутия»: «...Основной 
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причиной своего временного отрыва от творческой работы я считаю то, что 

бурные темпы строительства социализма и в связи с этим исключительно 

боевые требования на нашу национальную по форме и социалистическую по 

содержанию художественную литературу вызвали во мне временный 

творческий тупик и непонимание задач и перспектив борьбы пролетарских 

писателей за современную социалистическую художественную литературу» 

[342]. В архиве хранится заявление Софронова в правление Союза писателей: 

«Якутскому Бюро советских социалистических писателей СССР. Заявление. 

Этим заявлением прошу принять меня в Союз советских писателей Якутии, 

обещаю изо всех сил творить во имя развития художественной литературы 

национальной по форме, социалистической по содержанию. 

Об этом своем прошении я написал свое заключительное слово в марте в 

газету «Социалистическая Якутия» в № 64». 

У человека, раздавленного физически и морально, состояние здоровья 

ухудшалось, и 13 мая он уволился с работы по болезни. 16 сентября Врачебно-

трудовая комиссия комиссовала Софронова, ему, как инвалиду, была назначена 

ежемесячная пенсия в сумме 94 руб. [418]. Летом 1934 г. Анемподист Иванович 

лечился в туберкулезном санатории «Красная Якутия». Его последний рассказ 

«Морока из-за пустяка» был напечатан в феврале 1935 г. во втором номере 

журнала «Кыһыл ыллык». Черновой вариант пьесы «От старого к новому» был 

закончен в июле 1935 г. В августе писатель принял участие в работе первой 

языковедческой конференции. 

Встретивший его перед смертью учитель Н.Е. Афанасьев вспоминает: 

«Незадолго до смерти Анемподиста Ивановича летом раза два был у него, и мы 

много говорили. Он знал, что скоро умрёт. Анемподист Иванович жалел, что 

мало успел, по его мнению, сделать для своего народа. Жалел, что не получил 

образования в юности и после не занимался самообразованием систематически. 

По-прежнему мягко и любовно относился к людям. Постигшие его несчастия и 

новая бедность ничуть его не озлобили. Говорил, что не может ничего писать, 



162 

так как в то время от якутских писателей, главным образом, требовали, чтобы 

они чествовали и изображали колхозную жизнь, не такую, которая в настоящий 

момент, а такую, когда колхозы будут процветать и переделают психологию 

людей. Он говорил, что привык изображать то, что видел, продумал и 

почувствовал, а современный колхозной действительности он не может знать и 

представлять себе, какими колхозы будут после принятия людей в колхозы, 

какие будут возникнуть заблуждения, отклонения» [451, л. 25].  

Комиссия в составе П.А. Ойунского, Ф.Г. Винокурова-Даадар, Н.Е. 

Мординова-Амма Аччыгыйа за два дня до смерти приняла по описи творческое 

наследие писателя. В этот же день было составлено завещание следующего 

содержания: «Я, Софронов Анемподист Иванович, в здравом уме составил 

следующее завещание: 

Все своё литературное наследство данным завещанием передаю Союзу 

советских писателей Якутии, как напечатанное, так и в рукописях по 

прилагаемой описи. 

Передаю все личные документы. 

Союз советских писателей Якутии должен учредить из средств, 

выручаемых из моего литературного наследства, постоянную премию моего 

имени на лучшие драматические произведения на якутском языке. 

К сему подписуюсь А. Софронов, 1935, 22 октября» [450, л. 13]. 

В газете «Кыым» от 26 октября 1935 г. от имени Союза писателей Якутии 

был опубликован некролог следующего содержания:  

«Союз писателей Якутии с огромной скорбью сообщает о том, что 24 

октября 1935 г. в 3 ч. 27 м. умер один из зачинателей якутской 

художественной литературы Анемподист Иванович Софронов. Правление. 

Прощание с Софроновым А.И. состоится 29 октября в 6 часов вечера. 

Просим его друзей и якутских советских писателей подойти на прощание с 

Софроновым по адресу: ул. Мегежекская, № 27, в 6 часов вечера 29 октября. 

Союз советских писателей».  
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Так завершился земной путь талантливейшего якутского писателя, 

видного общественно-культурного деятеля республики, основоположника 

национального театра, зачинателя якутской государственной печати 

Анемподиста Ивановича Софронова. Писателю было предопределено 

разделить участь народа, судьбу якутской интеллигенции.       

Стоит отметить, что аналогичной была судьба и других известных 

национальных писателей России, павших жертвами тоталитарного режима. В 

конце 1930-х гг. были арестованы и погибли: зачинатель алтайской литературы 

П.А. Чагат-Строев, основоположник марийской литературы С.Г. Чавайн, 

основатель ногайской литературы Х.Ш. Булатуков, основоположник бурятской 

советской литературы Ц.Д. Дондубон-Цыден Дон, основоположник якутской 

советской литературы П.А. Ойунский, основоположник удмуртской 

литературы  Кузебай Герд, лидер алтайского народа Г.И. Чорос-Гуркин, 

основоположник национальной поэзии Карелии Я.Э. Виртанен, один из 

зачинателей коми советской литературы В.А. Савин, классик коми литературы 

В.Т. Чисталёв- Тима Вень, основоположник юкагирской литературы Н.И. 

Спиридонов-Тэки Одулок, один из зачинателей хакасской литературы В.А. 

Кобяков, один из основоположников профессионального татарского театра и 

драматургии К.Г. Тинчурин, башкирские писатели и общественные деятели 

Даут Юлтый, Габдулла Амантай и др. Все они были необоснованно арестованы 

по обвинению в «буржуазном национализме», «заговоре и шпионаже против 

Советской власти» и «контрреволюционной деятельности».  

Изучение научной биографии Анемподиста Софронова, представленное в 

виде документального описания жизнедеятельности писателя в его становлении 

и развитии, позволяет констатировать следующие основополагающие факты:  

1. На основе сравнительно-типологического изучения истории 

младописьменных российских литератур выявлено, что основоположниками 

художественной словесности различных народов были выдающиеся личности с 

особым складом ума, активной жизненной позицией, пассионарными 
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способностями. Так, основоположниками, главной движущей силой истории, 

были известные деятели культуры, просветители родного народа, 

отличающиеся помимо писательского таланта, уникальной многогранностью и 

патриотическими устремлениями. Их жизнь была нерасторжимо связана с 

судьбой страны и народа. Как духовные лидеры нации и выразители 

(трансляторы) народного духа, «властители умов» и представители наиболее 

передовой части общества, они стали первыми жертвами тоталитарного режима 

в стране.   

2. На личность А.И. Софронова-Алампы формирующее влияние имела 

окружающая среда. В генезисе писателя (1886-1907) важное место занимала его 

малая родина Татта, известная в культурной географии Якутии как «культурное 

гнездо», местность знакового и сакрального значения, одной из региональных 

особенностей и локальных традиций которой было особое внимание к 

художественному слову. Мы предполагаем, что поэтический дар Алампы, его 

тяга к знанию и образованию были генетически заложены по линии матери. 

Еще в юные годы в нем проявились такие особенности, как творческое видение, 

целеустремлённость, воля, оригинальный ум, художественный дар, свобода 

духа, унаследованные от именитых предков.  

Жизненный путь будущего поэта во многом был предопределен 

социальной обстановкой и воспитанием. Знание чаяний и бед трудового народа, 

каждодневное созерцание сурового быта бедняков дали будущему писателю 

фактические знания о действительности. В становлении личности А.И. 

Софронова важную роль сыграли традиционный уклад семьи и ее духовно-

нравственные императивы, основанные на языческих верованиях и постулатах 

православия. Мировоззренческие взгляды Анемподиста Софронова сложились 

под непосредственным влиянием старшего брата, учителя и просветителя 

В.И.Софронова. В последующем детские впечатления, быт народа, устное 

творчество станут основой для создания высокохудожественных произведений 

писателя. 
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Второй период жизни писателя (1907-1917) совпал с переломным этапом 

в истории страны, судьбоносными событиями в жизни народа, которые 

безусловно повлияли на развитие личности А.И. Софронова. Работа на 

промыслах, трудовая жизнь среди простого народа одарили писателя яркими 

впечатлениями, которые послужили прочным фундаментом для творческого 

осмысления мира и человека. Участие в издании первых национальных 

печатных органов демократического направления, знакомство и 

сотрудничество с яркими представителями первой плеяды якутской 

интеллигенции, активное участие в общественной жизни обеспечили 

личностный рост Алампы и эволюцию его демократических и гуманистических 

взглядов. В это время начинается его творческая деятельность, ознаменованная 

с первых шагов высокохудожественными произведениями как стихотворение 

«Родной край», драма «Бедняк Яков» и др.   

В первые годы Советской власти (1918-1923), руководствуясь 

патриотическими устремлениями, Алампа провел большую подвижническую 

работу среди населения, активно участвуя в зарождении театрального и 

музыкального искусства, в организации культурно-просветительных 

организаций. В годы гражданской войны Анемподист Софронов проявил себя 

миротворцем: входил в официальные делегации для переговоров с 

повстанцами, проводил агитационную работу среди населения. Решающий 

поворот в принятии писателем и поддержке новой власти сыграло 

предоставление Якутии статуса автономии, правовые принципы которой 

совпали с взглядами писателя на идею свободного национального развития и 

самоопределения родного народа.  

Четвертый период жизни А.И. Софронова-Алампа (1924-1927) был 

ознаменован наивысшим расцветом его таланта как писателя и организатора. В 

эти годы он стал известным деятелем культурного строительства Якутии 1920-х 

гг.: руководитель общественно-культурных, просветительских организаций, 

организатор государственной печати на родном языке, основатель 
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профессионального театра народа саха, один из основоположников 

переводческой школы, литературный критик, теоретик сценического искусства, 

член литературно-переводческого, научно-исследовательского обществ и т.д.  

Последние годы жизни (1928-1935) оказались самими трагическими в его 

судьбе. Алампа разделил печальную участь интеллигенции и писателей своего 

поколения, творчество которых не соответствовало канонам политической 

идеологии. Как “совесть народа” и пророк, поэт всегда стремился к правде, и за 

это поплатился свободой. По сути, он повторил судьбу многих выдающихся 

писателей России, таких как, А. Ахматова, М. Зощенко, О. Мандельштам и др. 

О том, что судьба его и не могла быть иной, писал Борис Павлов: «Судьба 

Софронова была трагичной, жизнь сложной. Разве судьба Алампа – великого 

якутского поэта могла быть иной? Если обозреть весь мир, судьба 

талантливых от природы писателей всегда была непростой. Вспомним 

Пушкина, Лермонтова. Был убит великий поэт Испании Федерико Гарсиа 

Лорка. Пабло Неруда стал заложником тюрьмы. Великий русский писатель 

Мандельштам, ровесник Алампа, умер в концлагере. Страдали от 

преследований Ахматова, Пастернак, Зощенко. Разве судьба Алампа могла 

быть иной? Он как якутская коновязь-сэргэ одиноко стоял заслоном своего 

народа перед сметающим все на своем пути бульдозером советской власти, 

коммунизма. А бульдозер не мог обойти его, настолько он был громадным и 

ужасным» [340, с. 27].  
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ГЛАВА III. АНЕМПОДИСТ СОФРОНОВ – ЗАЧИНАТЕЛЬ ЯКУТСКОЙ 

ПРОЗЫ 

3.1.  Национально-художественные истоки якутской прозы и ее зарождение  

 

Под напором общественно-политических событий в России и 

благотворным влиянием русской культуры с конца ХIХ в. начинается 

пробуждение самосознания и культурное развитие якутского народа, эволюция 

литературно-художественного мышления этноса, выразившаяся в переходе от 

коллективного к индивидуальному творчеству, от фольклорного к 

литературному реализму.  

Зарождающаяся литература началась с освоения традиций родного 

фольклора. Обращение к фольклорным истокам как к активной форме 

познания и художественного отражения действительности было закономерным 

явлением в национальной литературе народов России. Народное словесное 

творчество сыграло определяющую роль в оформлении принципов 

художественного изображения мира, особенно принципа народности. 

«Истинная связь художника с народным творчеством проявляется и 

мировоззренчески, и эстетически одновременно. Фольклоризм как часть 

проблемы народности и национального своеобразия литературы всегда был и 

будет неотъемлемым  свойством подлинного таланта, глубины его связи с 

национальной историей и культурой», – писал П.С. Выходцев [114, с. 127].   

Художественное богатство фольклора было творчески использовано 

основоположниками якутской литературы Алексеем Кулаковским, Платоном 

Ойунским. Также органический синтез фольклора и литературы характерен и 

для творчества А.И. Софронова-Алампы. Но в творчестве Софронова с его 

резко выраженным субъективно-личностным началом освоение писателем 

традиций фольклора проявилось в интерпретации фольклорных сюжетов, в 

системе стилевых и языковых средств. Его драматургия была основана на 

национальных традициях, на религиозно-философских взглядах, мировидении 

якутов, Алампа плодотворно использовал фольклорные и мифологические 
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сюжеты и мотивы. Неразрывная связь с фольклорной поэтикой, с ее 

эстетическими традициями, позволила Алампе создать самобытные 

произведения национальной поэзии.  

О неподдельном интересе Софронова к фольклору свидетельствуют 

архивные материалы, хранящиеся в фондах ЯНЦ СО РАН [415]. Как видно из 

записей, писатель интересовался шаманскими тойуками якутов, преданиями и 

песнями жителей вилюйского и северного регионов Якутии. Также по просьбе 

известного этнографа и фольклориста Г.В. Ксенофонтова Софроновым были 

собраны 13 легенд и преданий Хатылинских наслегов Ботурусского улуса, 

которые вошли в работу ученого «Эллэйада» [158, с. 126-138].  

На становление якутской прозы основополагающую роль сыграли 

повествовательные жанры фольклора. Г.М. Васильев отмечал: «Кэпсээн – 

рассказ – самый распространенный, самый живой и бесконечно многообразный 

род устной словесности якутов. Это художественная проза, объединяющая в 

себе разнообразные по форме сказки и были, предания и легенды, рассказы и 

анекдоты» [106, с. 40]. Предания и легенды, рассказывающие об историческом 

пути якутского народа, были широко распространены среди народа. В 

исторических преданиях отражены реальные события из жизни предков: 

переселение легендарных родоначальников якутов Омогоя и Элляя на Лену, 

заселение Вилюя и северных улусов, межплеменные столкновения, деяния 

таких известных личностей, как Дыгын, Бэрт Хара, Додор, Манчары, первое 

появление хлеба в крае и т.д. Устные предания якутов были реалистичными, 

достоверность сообщаемых в них сведений подтверждается архивными 

документами. Г.У. Эргис отмечал, что «в преданиях имеются и такие элементы, 

которые впоследствии получили развитие в реалистической художественной 

литературе. Образы людей рисуются выпукло и ярко, герои наделяются часто 

типическими чертами представителей различных социальных групп 

определенной эпохи» [241, с. 240].   

Большой популярностью у якутов пользовались и сказки, в которых была 
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отражена жизнь в ее типических чертах, выражены нраственные и эстетические 

идеалы человека труда. Жанровые разновидности включают в себя сказки о 

животных, потешные рассказы, бытовые и волшебно-фантастические сказки. 

Бытовые сказки всегда были близки к реалиям жизни, в них отражались 

типические события, которые происходили в действительности. Такие сказки в 

основном имели острую социальную направленность. Положительный герой 

сказок традиционно наделялся лучшими чертами народного характера: 

трудолюбием, умом, смекалкой, ловкостью. Якутским сказкам присущи 

занимательность сюжета, изобретательность, яркая фантазия, выразительность 

деталей и образный язык. Исследователь В.Т. Петров писал: «В якутском 

фольклоре ярко отразилось стремление народа к справедливости. В этом 

отношении показательны сказки, лейтмотивом которых является торжество 

справедливости над злом. Все эти здоровые социальные и этические взгляды 

народа в фольклорных произведениях и составили самобытные идейно-

эстетические предпосылки для создания первых произведений якутской 

литературы» [187, с. 6].   

Среди устных повествовательных жанров исследователь выделяет 

«кэпсээн», преобладающей формой которого считает бытовой, реалистический 

рассказ: «Кэпсээн (рассказ) – самый обиходный, жизненный вид якутской 

народной словесности. Здесь мы видим непосредственное выражение души 

народа, его взглядов, мыслей и чувств, всего того, чем живет и чем дышит 

народ» [187, с. 43]. Героями рассказов выступали талантливые выходцы из 

народа: борцы, силачи, умельцы, косари, обладающие, помимо своего таланта и 

выдающихся способностей, умом, смелостью, находчивостью, выносливостью 

и чувством собственного достоинства. Обращение к рассказу-кэпсээн, как 

наиболее близкому к реальной действительности жанру, позволяло первым 

прозаикам отразить жизнь народа во всех ее проявлениях.  

 Как видно, в устных повествовательных жанрах выработались свои 

принципы и художественная система изображения действительности, которые 
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оказали влияние на становление и развитие якутской прозы. 

Велико было влияние русской классической литературы в зарождении 

якутской литературы, в том числе, и прозы. Известно, что все первые якутские 

писатели зачитывались произведениями великих русских писателей ХIХ века, 

ставших для них учителями и кумирами. Их желанию взяться за перо, излагать 

свои мысли на бумаге, развитию творческих способностей и навыков, 

несомненно, способствовали большой интерес и любовь к творчеству классиков 

русской литературы. Читая их произведения, начинающие якутские писатели 

расширяли свои познания, осваивали новые жанровые формы, перенимали 

методы художественного изображения.  

Первое знакомство с русской классической литературой и сближение с 

ней произошло у Софронова в 1904-1907 гг., когда он жил у старшего брата 

Василия Ивановича и занимался самообразованием. В автобиографических 

заметках Алампа отмечал, что под руководством брата: «...стал читать 

классиков Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова и книги нового времени 

под настроением 1905 г.». И под впечатлением от их произведений он, по 

собственному признанию, уже критически стал смотреть на окружающую 

жизнь. Освоив при помощи русского языка культурные ценности и знания из 

литературы, прочитав и изучив произведения классиков, он начал 

самостоятельно писать стихи и рассказы на русском языке. Об этом писал в 

автобиографии: «Живя у брата-учителя на Алдане, любил свои думы и 

настроения записывать на бумаге, но никому не показывал, а тайком 

уничтожал» [40, с. 327]. Как показывают исследования, такие записки были 

типичными для всех первых писателей национальных литератур. 

Исследователь чувашского стиха В.Г. Родионов отметил: «Русскоязычные 

произведения очень часто предшествовали, сопутствовали произведениям, 

написанным писателем на родном языке. Это объясняется, с одной стороны, 

обращением писателя к более богатым поэтическим традициям иноязычной 

письменной культуры, с другой – отсутствием возможности печататься на 
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родном языке» [206, с. 165]. С ним солидарна и А.А. Билюкина: «На ранней 

ступени становления литературы начинающие якутские писатели заимствовали 

сюжеты, образы, формы поэтических произведений из русской литературы или 

непосредственно подражали тем или иным произведениям. Переходя от учебы 

к самостоятельному художественному творчеству, якутские писатели 

продолжали воспринимать у русской литературы мастерство художественного 

слова, обогащались их передовыми демократическими идеями» [94, с. 4]. 

Нужно отметить, что с самого зарождения якутской художественной 

словесности переводы стали неотъемлемой частью национальной литературы. 

Основоположники якутской литературы А. Кулаковский, А. Софронов, В. 

Никифоров, Н. Неустроев в начале своего творческого пути активно 

занимались переводом произведений русской литературы на родной язык и все 

они вступили в литературу как переводчики русской литературы. Начинающих 

литераторов привлекали в произведениях русских классиков демократизм и 

гуманизм, защита интересов простого народа. Работа над произведениями 

русской и мировой классики стала хорошей школой профессионального 

мастерства для молодых писателей. Переводческая деятельность зачинателей 

литературы сформировала литературную ситуацию и повлияла на идейные 

воззрения, умонастроения лучших представителей народа. Первыми 

опубликованными произведениями А.И. Софронова были переводы басен И.А. 

Крылова «Үгэ» (‘Крестьянин и медведь’), «Аһыыҥкалаах кымырдаҕас» 

(‘Стрекоза и муравей’), рассказа В.Я. Шишкова «Таҥараҕа үҥээхтээбиттэр» 

(‘Помолились богу’), напечатанные в 1912-1913 гг. в журнале «Саха саҥата» 

(‘Якутская речь’) [7, 6, 59]. Известно, что в начале творческого пути Софронов 

так же перевёл на якутский язык пьесы и рассказы А.П. Чехова, рассказ Л.Н. 

Толстого «После бала» и т.д. В его переводе были изданы книга Я.Г. Бронина 

«Ленин и Красная Армия» (‘Лиэнин уонна Кыһыл Аармыйа’), брошюра 

«Биография М.В. Фрунзе»(‘М.Б. Буруунса’), пять рассказов А.П. Чехова [102, 

167, 58]. По свидетельствам современников, в последние годы жизни писатель 



172 

кропотливо работал над переводом двух повестей: «Капитанской дочки» А.С. 

Пушкина и «Разгрома» А.А. Фадеева [80, с. 4].  

Таким образом, на начальном этапе развития национальной литературы 

якутские писатели испытали на себе благотворное влияние русской 

литературы. Научившись у русских писателей мастерству сюжета и 

композиции, освоив жанровые формы, методы и приемы художественного 

изображения действительности, начинающие авторы вступили на 

самостоятельный творческий путь.  

 Важную роль в зарождении якутской прозы сыграли письменные 

традиции. В создании предпосылок возникновения якутской литературы 

опосредованное влияние имела миссионерская деятельность православной 

церкви: ею была подготовлена почва для создания национальной литературы, 

зачатки которой обнаружились в лучших образцах переводной духовной 

литературы и оригинальных текстах-поучениях. Так, всего с 1812 по 1916 гг., за 

весь период издательской деятельности русской православной миссии в 

Якутии, было издано 55 книг на якутском языке. Миссионерская деятельность 

православной церкви в Якутии имела важное значение в возникновении 

письменности и художественной словесности: ею была подготовлена почва для 

создания национальной литературы, зачатки которой обнаружились в лучших 

образцах переводной духовной литературы и оригинальных текстах - 

поучениях. Благотворную роль церковной литературы на зарождение якутской 

письменности и художественной литературы отмечали историк Ф.Г.Сафронов 

[358, с. 119], литературоведы Г.С.Сыромятников, Н.Н.Тобуроков [224, с. 3, 6].  

С распространением православия в Якутии связано и возникновение 

зачатков периодической печати на якутском языке. Первый номер газеты 

«Якутские епархиальные ведомости» был издан 16 апреля 1887 г. и в 

дальнейшем выходил с периодичностью два раза в месяц. Газета являлась 

двуязычной: на страницах «Якутских епархиальных ведомостей» периодически 

публиковались переводы духовной литературы, а также тексты на якутском 
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языке, представляющие собой беседы духовных лиц о религии и 

нравственности, церковных праздниках и святцах и т.д. Среди них отдельного 

внимания заслуживают авторские «поучения» – тексты дидактически-

проповеднического направления. Так, в газете были напечатаны поучения 

Семена Корнилова, Василия Бережнова, Михаила Никифорова, а поучения 

священника Григория Попова были изданы отдельной книгой [294, 249, 329, 

197]. Язык поучений отличает выразительность, стилистическая отточенность, 

богатство языковых средств, и для исследователей истории якутского языка 

они представляют большой интерес как первые попытки оформления норм 

литературного языка. Известный лингвист П.А. Слепцов признает важность и 

значение переводной духовной литературы для изучения якутского 

литературного языка: «Для историков литературного языка миссионерская 

литература также представляет определенный интерес как первая попытка 

объективно-стихийной выработки письменно-литературных норм» [219, с. 23].  

В начале ХХ в. на основе гуманистических традиций православной 

литературы были созданы очерки и рассказы якутских священников Г.М. 

Попова и И.Е. Попова, отражающие реальную действительность своего 

времени [31, 32]. В рассказах они не только отстаивали интересы бедняков, но и 

по мере сил стремились найти пути спасения угнетенного, обнищавшего 

народа. Будучи людьми образованными, болевшими за судьбу родного народа, 

они регулярно наблюдали, в каких невыносимых условиях и угнетенном 

положении находятся их соотечественники и первыми предприняли попытку 

защитить обездоленного якута при помощи художественного слова. Авторы, 

прекрасно владевшие родным языком, свои статьи и рассказы писали на 

русском языке. Несмотря на то что их произведения написаны на неродном 

языке, они были созданы на местном материале и отражали особенности быта 

якутов, своеобразие национального характера. Следовательно, их творчество 

являются неотъемлемой частью родной литературы, фактом духовной 

культуры якутского народа. Изданные ими в 1910 и 1914 гг. сборники были 
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одними из первых гражданских изданий в Якутии, предназначенных для 

массового читателя. Гуманистическая и демократическая направленность их 

творчества в какой-то мере содействовала формированию традиций 

художественной прозы.  

Решающую роль в зарождении и становлении якутской прозы сыграла 

национальная печать («Якутский край»-«Саха дойдута» (1907-1908), «Якутская 

жизнь»-«Саха олоҕо» (1908-1909), «Саха саҥата» (‘Якутская речь’) (1912-

1913)), имевшая большое значение для развития национального и 

политического самосознания якутского народа и способствовавшая развитию 

национального движения. Раздел газет на якутском языке заложил первооснову 

зарождения не только якутской публицистики, но и национальной литературы. 

Всего в газете, по нашим подсчетам, опубликовано около 30 художественных и 

фольклорных текстов. Напечатанные на страницах газет первые произведения 

якутской художественной прозы – рассказ-фельетон «Хобуоччу» (‘Доносчик’), 

«Остуоруйа» (‘Сказка’) – были написаны в форме фольклорных сказок, но 

содержание их вполне реалистично: затрагивались важнейшие вопросы 

национального и социального существования якутского народа, разоблачались 

прислужники царизма и порядки действующего политического строя. В 

рассказе-фельетоне «Доносчик» осмеян человек, ставший сообщником 

реакционеров-черносотенцев, доносчиком на своих бывших соратников [57]. 

Прототипом героя рассказа послужил ярый монархист, лидер черносотенцев 

М.С. Шеломов, попытавшийся организовать реакционный союз «истинно 

русских якутов» с целью противостоять демократическим переменам, 

попыткам поднять уровень экономики и культуры Якутии. В рассказе едко 

высмеиваются верные слуги царизма, которые в угоду господствующему 

классу предавали национальные интересы своего народа. 

В нескольких номерах газеты было напечатано прозаическое 

произведение «Сказка» (предположительно, его автор – Нил Оросин), 

обличающее царизм и его эксплуататорский строй [28]. Чтобы причинить зло 



175 

хлебопашцу Павлу, дьявол создает ему поработителей – богача, 

землевладельца, попа и царя. Все они присваивают заработанное Павлом и 

живут за его счет. Землепашец, устав сопротивляться, отдает всех своих 

родных в наемные работники. В итоге  он остается разоренным и влезшим в 

долг поработителям. Вложенные в уста героев рассуждения о социальном 

неравенстве, отражение проблемных вопросов общества свидетельствуют о 

попытках начинающих авторов овладевать новыми для них художественными 

принципами изображения действительности.  

В 1912 г. В.В. Никифоровым был создан ежемесячный общественно-

политический и литературно-художественный журнал «Саха саҥата» на родном 

языке. Журналом «Саха саҥата» было заложено начало якутской прозы: на его 

страницах литературный рассказ впервые сформировался как самостоятельный 

и один из самых активных, востребованных жанров. Если в рассказах, 

опубликованных в газете «Якутский край»-«Саха дойдута», актуальные 

социально-политические проблемы общества нашли отражение в 

завуалированной форме сказок, то на страницах журнала рассказ сумел 

воплотить картины реальной действительности в ее типических проявлениях.  

По мнению исследователя Ю.Н. Прокопьева, благодаря первым печатным 

изданиям, в дореволюционный период была заложена основа реалистического 

развития прозы [202, с. 16]. В рассказах, опубликованных в журнале, 

художественно отображены быт якутов, их стремление к знанию, пробуждение 

сознания народа, в них разоблачались жадность и паразитизм тойонов и 

купцов, гнет господствующего класса. Наиболее активным сотрудником 

журнала был Кузьма Гаврилов, в этнографических рассказах которого были 

достоверно отражены психология и быт якутских бедняков. В произведениях 

К.О. Гаврилова «Аата, уол да буолбатах» (‘Жаль, что не мальчик’), 

«Кэччэгэйтэн кэлтэгэй хамыйахтаах басыһар» (‘У скупого щербатой ложкой не 

выскребаешь’), «Эрдэ ынах төрүүр кэмэ буолла» (‘Пора раннего отела’), 

«Оҕолоох ыалтан оннооҕор уот иччитэ үөрэр» (‘Семье с детьми радуется даже 
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дух огня’) широко использованы образы и поэтический язык фольклора [52, 53, 

54, 55]. Ярко выраженная социальная проблематика рассказов, защита 

интересов простых людей свидетельствуют о народно-демократическом 

характере зарождающейся якутской прозы. Так появились первые полноценные 

художественные рассказы, одним из авторов которых был и Анемподист 

Софронов. Необходимо отметить, что первыми опубликованными 

произведениями автора были рассказы, и потому можно считать, что А.И. 

Софронов начал свой творческий путь как прозаик. Важная роль рассказов 

первых прозаиков в формировании и становлении национальной прозы была 

отмечена Т.П. Самсоновой: «В целом в них были заложены основы 

литературно-художественного творчества, намечены событийность, образ 

повествователя, внутренний монолог, диалог, однолинейный сюжет, четко 

выстроенная и завершенная фабула, формирование изобразительно-

выразительных средств художественной речи» [210, с. 4-5].    

Нужно отметить, что становлению прозы писателя предшествовал 

подготовительный, начальный этап. Сначала молодой человек развивает 

писательские навыки, занимаясь переводами произведений русских классиков. 

Научившись принципам литературного мастерства, Алампа пробует писать на 

русском языке зарисовки, наброски наблюдений, маленькие рассказы. В этом 

отношении большой интерес для нас представляет дневник А. Софронова «Что-

нибудь махонькое» (1911-1915) [411]. Записи носят несистематизированный, 

фрагментарный характер, в них зафиксированы некоторые факты из жизни 

начинающего писателя. Также в дневнике обнаруживается и целый ряд 

беллетристических опытов: рассказы и зарисовки «Современный взгляд», 

«Бред пред смертью человека», «Родная картина», «Под Новый год» и др.; 

размышления, рассуждения, стихотворения, написанные на русском языке. В 

художественной автобиографии, рассказах и зарисовках, представляющих 

собой внутренние диалоги рефлексирующей личности на события 

действительности, запечатлены рассуждения молодого человека о жизни и 
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смерти, о трудностях и бедах, встречающихся на жизненном пути, о проблеме 

свободы.  

В начале ХХ в. ведение дневников было распространенным явлением 

среди образованных якутов. Вел дневник и старший брат Алампы Василий 

Иванович Софронов, духовный наставник будущего писателя. Его дневники, 

хранящиеся в архиве ЯНЦ СО РАН, и обнаруженные нами в частных архивах, 

были впервые введены в научный оборот в 2011 г. в составе IV тома сочинений 

Анемподиста Софронова. Ежедневные записи Василия Ивановича содержат 

зарисовки, обобщения, размышления и характеризуют его как человека с 

активной гражданской позицией, критическим взглядом на мир.  

Наиболее ранние записи в дневниках были сделаны Василием 

Ивановичем в годы учебы в реальном училище в г. Якутске. Учащиеся, 

окончившие данное учебное заведение, получали полное среднее образование и 

имели право поступать в высшие учебные заведения. Реальное училище 

считалось в то время одним из лучших учебных заведений в области, 

обеспечивающим серьезную подготовку по гуманитарным и точным наукам. 

Василий Иванович, получивший классическое образование в училище, в 

последующем занимался просвещением народа. Он внес значительный вклад в 

образование населения: организовал несколько школ в наслегах Баягантайского 

и Таттинского улусов, был уважаемым и успешным учителем.  

Дневники старшего брата тоже свидетельствуют о его развитых 

аналитических способностях. Записанные в них идеи и размышления В.И. 

Софронова говорят, что ему были близки идейно-тематические поиски 

русского и европейского Просвещения. Восемнадцатилетний человек 

задумывается над вопросами необходимости изменений социального строя и 

существующего неравенства между богатыми и бедными: «Беднотой пахнет 

кругом… Задаю себе вопрос – почему на свете мало людей, помогающих 

бедным? Бедному человеку все на свете недоступно; бедный человек мог бы 

добиться чего-нибудь хорошего, но этого не позволяет его жалкая бедность. О, 
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богачи, помогите этому бедному человеку, чтобы он мог через ваши добрые 

дела достигнуть хорошего пути жизни. Ваши милостивые, добрые дела не 

забудутся ни на земле, ни на небе» [40, с. 378]. Из дневниковых строк возникает 

образ личности Василия Ивановича, подвергающего критике пороки общества, 

обвиняющего богачей в нещадной эксплуатации бедных и страдающего от 

несовершенства мира, пытающегося искать и найти верное решение.    

Автор, раздумывающий о своем предназначении, ставит перед собой 

определенные задачи, всегда нацелен на нравственное самосовершенствование: 

«Не жалуйся на свои неудачи при людях, а то покажешь свое малодушие. 

Прежде чем совершить какой-нибудь поступок, спроси у своей совести, 

соблюдай здоровый рассудок и не делай разные предположения о том, что 

люди будут говорить о тебе после твоего поступка. Расти через целый ряд 

переживаний, развиваться знанием, очищаться печалью и скорбью, приобретать 

науку все более обширную, качества все более и более благородные – вот твое 

назначение. Иди, добрый борец, и поднимись на те вершины, которые 

называются: добродетель, долг, жертва» [40, с. 393]. 

Брата Алампы глубоко волнуют идеи улучшения жизни и просвещения 

народа. Анализ состояния внутреннего мира всегда переходит в оценку 

общественного сознания. «Для чего я учусь?.. Надо же несколько лет трубить 

ради чего-нибудь, ученье мое стоило отцу также немало, человеку бедному. 

Отец хочет достигнуть того, чтобы я имел в жизни преимущество перед 

другими, т.е. чтобы я был в почете как “грамотный”, имел кусок хлеба, не 

наживая мозолей, как он. Так оно и выходит: образованные люди живут за счет 

необразованных – рабочих. Так, значит, я учусь, чтобы получить “ярлык” на 

преимущество перед некоторыми другими, т.е. я должен жить за счет других? 

Нет, это тяжело на душе: иметь права на паразитство? Нужно учиться, чтобы 

познать существующее, человек обязан знать существующее, чтобы носить 

титул “венца творений”. Итак, цель ученья – иметь разумное понятие об 

окружающем» [40, с. 385]. На взгляд автора, просвещенный человек обязан 
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распространять свои знания народу, стремится служить ему и посвятить себя 

развитию просвещения.  

Как видно из записей, молодой человек склонен к нравственному 

самоанализу, саморефлексии. Некоторые записи выдают человека 

философского склада ума, обладающего способностью к оригинальным 

умозаключениям: «Печаль есть высший очиститель, горнило, где 

расплавляются все нечистые, порочащие нас элементы: гордость, эгоизм, 

индифферентность, т.е. безучастие, безразличие. Нужно страдать самому, 

чтобы оценить страдание других. Мы находимся лицом к лицу с теми высшими 

принципами, без которых человечество теряет все свое величие. Это именно: 

любовь к добру, чувство справедливости» [40, с. 393]. 

Просветительские взгляды старшего брата имели определяющее значение 

в развитии сознания младшего брата и оказали огромное влияние на 

становление его мировоззрения. Если Василий Иванович думал, что: 

«…каждый из нас должен подстерегать и ловить те светлые мысли, которые, 

подобно искрам, время от времени вспыхивают и разгораются в нашем 

сознании: для каждого из нас подобные внутренние просветления имеют 

гораздо большее значение, нежели созерцание и изучение целого созвездия 

поэтов и мудрецов» [40, с. 388], то его младший брат Анемподист придавал 

большое значение художественной литературе, он понимал, что литература по 

силе своего воздействия на общественное сознание не может сравниться ни с 

чем. Если в познании окружающего мира у старшего брата решающим 

оказывается рациональное, то у младшего брата всегда первенствует 

чувственное.  

Алампа стремится к самопознанию и поиску истинного знания: в его 

дневниковых записях много вопросов, обращенных к самому себе. Например, в 

записях от 7 июня 1914 г. читаем: «…что со мной будет? Что-то сердце мое 

болит, чего-то предвещает оно. Зачем жил, зачем родился, и наконец, зачем 

любил. Все это как-то путано и непонятно… Жизнь не красна ничем, кроме 
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неминуемого никого горя» [40, с. 277]. В январе 1915 г. Алампа написал: «Что 

это, неужели во мне все потухло, неужели я настолько изменился? Когда-то и 

во мне роились разные мысли. Куда же мои мысли делись? Неужели меня 

покинули навсегда? Неужели мои прежние чувства исчезли? Нет, они опять 

будут со мною, опять я буду жить другой жизнью. Глаза мои откроются, буду 

видеть невидимый мир и ушами слышать то, что не слышит простой народ... 

Тогда, тогда я создам что-нибудь новое, лучшее...» [40, с. 278] Во многих 

текстах изложены идеи разобщенности мира и человека. Отдельной темой 

выступают рассуждения о грехах человеческих, страданиях земных. В дневнике 

Анемподиста Софронова «Что-нибудь махонькое» ярко раскрыты 

психологическое и душевное состояние начинающего писателя. Он писал 

исключительно для себя, о своих чувствах и личных переживаниях. Его 

дневники отличает предельная искренность, записи исходят из размышлений, 

мыслей и настроения. Алампа старается воссоздать свои душевные 

переживания, запечатлеть волнующие его чувства, которые оформляются под 

его пером в маленькие миниатюры. Потеря одного звенья в цепи размышлений 

вызывает в душе впечатлительного молодого человека целую бурю эмоций: «21 

апреля обнаружена мною потеря одной иголки. Очень удивительно, так была 

близка, прямо над головой воткнута была, неужели слетела и потерялась? Ведь 

я так долго пользовался ею, при всякой нужде прибегал к ее помощи. Нет, она 

не может потеряться, не может же изменить мне, ведь она добыта была мною 

все-таки трудом. Да, я ею развлекался в минуты тоски, за отсутствием других 

развлечений, хотя я не старался найти… Если действительно потеряется, то 

трудно будет найти другую иголку, т.е. почему трудно, конечно, можно сколько 

угодно, благо в нашем доме у всех имеется, да дело в том, что просить-то не 

хочется. Я ею владел почти два года – и…  Да, хотя очень наивно, что из-за 

таких пустяков я волнуюсь, а может быть найдется где-нибудь, и опять будет 

служить мне, если найдется, то однако не затеряю, я все-таки поищу еще раз. 

Ведь она у меня ускользнуть не могла. Эх, даже иголка, и то жалко...» (40, с. 
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266-267) Необходимо отметить, что записи А. Софронова по форме 

художественного воплощения авторского сознания относятся к 

экзистенциальному жанровому типу дневников. Внешние события – события 

личной жизни автора (творческие выступления на вечерах, женитьба и т.д.) 

передаются скупо и лаконично.   

Как видно из отрывков, в дневниках старшего брата отражены результаты 

жизненных наблюдений, констатация фактов и основанные на них 

философские размышления о быстротечности человеческой жизни, ее 

необратимости. В ранних записях Алампа уже прослеживаются признаки 

творческой личности, образного мышления.    

Дневники братьев Софроновых расширяют и уточняют представления об 

историческом процессе эпохи, жизни якутской интеллигенции начала ХХ века. 

Текстам В.И. и А.И. Софроновых присуще творческое начало, в них мы 

находим интересные размышления, зарисовки, рассказы и стихотворения. В 

записях братьев-просветителей отдельного внимания заслуживают 

запечатленные в «картинах жизни» образы «маленьких людей», обиженных 

судьбой – это униженные и оскорбленные женщины, бедные промысловики, 

смертельно больной человек. Между тем зарисовки младшего брата 

отличаются тонкостью психологического рисунка, лиричностью.  

Ценность дневника А. Софронова в том, что в них запечатлены его 

первые шаги как литератора: в некоторых текстах имеются наброски 

фрагментов будущих литературных произведений. Так сюжеты рассказов «Бред 

пред смертью человека» и «Остроумный якут» впоследствии воплотились в 

литературные произведения на родном языке «Барда» (‘Ушел’) и «Кэпсээн» 

(‘Рассказ’).  Темы, записанные в раннем дневнике, затем были продолжены и 

развиты в его многогранном творчестве, в котором впервые в якутской 

литературе были подняты и освещены такие философские проблемы, как роль и 

место человека в мире, бессмертие человеческой души, смысл человеческого 

существования. Ранний диаристический опыт как один из приемов 
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самопознания творческой личности, способствовал становлению у будущего 

писателя эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

художественному постижению окружающего мира.  

Первые прозаические произведения Анемподиста Софронова были 

напечатаны в 1912-1913 гг. в журнале «Саха саҥата» (‘Якутская речь’). Первая 

проба пера начинающего прозаика представляет собой талантливую 

литературную обработку народных рассказов (айах кэпсээнэ).   

В произведении «Кэпсээн» (‘Рассказ’) А. Софронова повествуется о 

хитрости и остроумии простого прихожанина, восставшего против поборов 

местного протоиерея. Автор рассказывает, как сельские якуты в прошлом 

уважали попов, полностью доверяя им и беспрекословно выполняя их 

наставления. Ослушание считалось большим грехом. Но среди народа 

находились люди, понимающие лживость натуры некоторых попов, которые 

прикрываясь именем бога, думали о личной выгоде и обирали простых людей. 

По сюжету поп, известный в приходе своим грозным нравом и жадностью, 

приходит в дом бедной семьи. Увидев на печи бедняка медный чайник, 

предлагает хозяину преподнести его в жертву на «божеские нужды». Но 

неожиданно для попа находчивый бедняк ловко выпутывается из 

затруднительного положения, отвечая ему: «Этот чайник дал мне сам Бог, а 

если, как ты говоришь, я отдам его тебе, то  не рассердится ли он на меня? 

Подумает еще, что я был так недоволен его даром, что вернул обратно. И как 

же после этого я могу отдать его тебе, батюшка?» [38, с. 159]. 

Разгневанному батюшке, плюнув на пол, приходится уйти ни с чем: «Ишь 

ты! Ну и мысли у этого безграмотного, темного якута. Если так пойдет, то в 

будущем якуты станут понимать все в вопросах притеснения и угнетения» [38, 

с. 159].  Таким образом, конфликт, основанный на столкновении попа и 

бедняка, олицетворяющими собой жадность и находчивость, разрешается в 

пользу второго, и тем самым торжествует справедливость. Рассказу присущ 

искрометный юмор и оптимистический народный взгляд на жизнь. 
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По жанровому признаку данное произведение можно отнести к 

потешным рассказам – анекдотам, описывающим комический случай. Сходное 

явление, когда ранние рассказы национальной прозы опираются на устное 

творчество, в частности на народный анекдот, мы наблюдаем в истории 

бурятской литературы. Как отмечает Ю.Н. Прокопьев, ранние рассказы Хоца 

Намсараева – одного из первых писателей, были очень короткими, каждый с 

одним небольшим, но ярким приключением, с простым сюжетным развитием, 

заимствованным из бурятского анекдота [202, с. 45]. Так, в рассказе «Жадный 

лама» излагается история странствующего ламы, наказанного за свою 

жадность. Находясь в гостях, ночью он решил полакомиться едой, которую 

хозяйка хранила в бутыли. Сунув палец в узкое горлышко сосуда, не смог его 

вытащить обратно. Как видно, авторы первых рассказов постарались выразить 

стремление простого народа освободиться от слепого повиновения вере, попам 

и от духовной кабалы. 

В дневнике А. Софронова «Что-нибудь махонькое» содержится первый 

вариант данного произведения на русском языке «Остроумный якут» [411, лл. 

35-36], потому мы имеем возможность проследить за тем, как писатель работал 

над созданием рассказа. В отличие от последнего варианта в нем нет 

вступления и финального разрешения. Очевидно, что основой рассказа является 

реальный случай, на который указывают инициалы персонажей и другие 

жизненные реалии. А в рассказе, написанном на родном языке, случай из жизни 

обретает типический характер. Усиливается и социальный мотив: в тексте 

присутствует оценочный момент, осуждающий неподобающее поведение 

представителя духовенства. Заключительные слова попа, его понимание, что 

«якут в недалеком будущем будет стоять за себя, отстаивать свои права, 

понимать притеснение» свидетельствуют о том, что с самого начала 

творческого пути Алампа был реалистом, пытавшимся глубоко проникнуть в 

социальные проблемы.  

Анекдот, по определению Н.Д. Тамарченко, полуфольклорный-
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полулитературный малый эпический жанр, отличительные черты которого – 

предельный лаконизм, схематичность изображения действующих лиц, 

сосредоточенность на ситуации, которая переосмысливается и переоценивается 

посредством резкой смены точки зрения [201, с. 22]. Якутский народ любил 

юмор и в фольклоре были широко распространены шуточные рассказы, 

анекдоты о веселых приключениях Наара Суох, Ивана Буута и других, 

разоблачающих и высмеивающих богачей.  

В небольшом рассказе Софронова, описывающем случай из жизни 

простых людей, положение персонажей сначала представляется 

общеизвестным и обычным. Жанровую детерминированность рассказа-

анекдота Софронова обеспечивает пуант - смещение в сторону новизны и 

необычайности, заключенный в остроумном ответе прихожанина-бедняка, 

понимавшего хитрость протоиерея, который думал только о своем 

благополучии, прикрываясь именем бога. С ответом бедняка «возникает зона 

совершенно особой правдивости, открывающей владычество дурости, безумия 

и идиотизма, которые в анекдоте оказываются самыми распространенными и 

самыми стереотипными двигателями человеческого общества» [164, с. 208]. 

Потешные рассказы (анекдоты) якутов имели амбивалентный характер: при 

оптимистическом мировосприятии и добродушном смехе имели острую 

социальную направленность, отражали реалии жизни и борьбу народа, его 

мечты о социальной справедливости. В бедняках и простых людях отмечались 

такие свойства их характера, как находчивость, ловкость, острый ум, а богатые 

и должностные лица изображались в сатирическом плане.  

С народной культурой, устным творчеством якутов был связан и второй 

рассказ писателя «Сөлүүкүн кэпсээнэ» (‘Рассказ о шиликунах’), напечатанный 

в №1 журнала «Саха саҥата» за 1913 г. Среди населения были очень 

распространены суеверные рассказы о шиликунах, чертях, духах, призраках и 

привидениях. По поверьям, перенятым якутами у северных славян, шиликуны – 

это святочная нечисть, обитатели глубоких вод, живущие подобно людям и 



185 

разводящие скот.  Считалось, что шиликуны появляются из водных глубин в 

рождественский сочельник и до Крещенья обитают около прорубей, в 

заброшенных домах, а затем пропадают, уходя под воду. Согласно преданиям, 

проводимые в это время гадания отличались особой точностью и 

правдивостью.  

Воссоздание традиционной среды, народного быта и мировоззрения, 

особенностей национального характера придают произведению 

этнографический характер. В экспозиции произведения автор знакомит 

читателей с традициями якутских святочных гаданий, их 

разновидностями:«подслушивание Танха», бег шила, «хождения» торбасы, 

верчение жернова, просеивание снега, замораживание воды. Святки и тому 

подобные обряды были большим событием в жизни необразованных крестьян, 

верящих в духов, таинственные явления и сверхъественные силы. В рассказе, 

помимо познавательных этнографических элементов, читатель с интересом 

наблюдает за бытовыми картинами из жизни якутов, их семейными 

отношениями и особенностями характера героев. 

В произведении описываются подготовка к Танха и приключения героев 

на святочных гаданиях. В гаданиях принимают участие три человека – Яков 

Нерасторопный, Лэкиэс Далекий и герой-рассказчик. Герой-рассказчик 

(автопсихологический герой, «я-персонаж») в системе персонажей прозы 

Софронова занимает важное место и принимает активное участие в действии 

многих рассказов автора. Герои рассказа хотят узнать у шиликунов о своей 

будущей судьбе. Старший из героев, Яков Нерасторопный, медлительный и 

неторопливый в жизни человек, в эту ночь преображается и руководит 

действиями троицы. Герои сначала идут в заброшенный дом с пустыми окнами, 

затем  к проруби и садятся около нее, накрывшись одеялом. Вопреки 

ожиданиям персонажей, ничего необычного не произошло, они только сильнее 

продрогли, «будто собаки, съевшие мерзлую простоквашу». Так завершается 

гадание, и герои возвращаются домой.  
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Утром за столом Яков начинает толковать женщинам об увиденном и 

услышанном. Небылица в его устах обретает правдоподобие. По его рассказам, 

в пустом доме его руку пожала теплая мохнатая рука, у проруби кто-то бросил 

в него льдинкой, слышал, как женские руки взбивали сливки, возню телят, 

мычание коров, лай собак, шуршание сена, стук топора и т.д. Старушка Мария 

свято верит россказням Якова, грустит и плачет от сознания кратковременности 

жизни.    

Рассказчик, принявший участие в подслушивании шиликунов, дает 

понять читателю, что в действительности ничего этого не было. В его 

повествовании сквозит легкий юмор, он как бы подтрунивает над своими 

незадачливыми друзьями. Комический эффект в рассказе создает третий 

участник святочных гаданий Лэкиэс, наивный и недалекий человек. Ему нечего 

рассказывать, и потому приходится с самым серьезным видом подтверждать 

выдумки Якова. «Я тоже испытал подобное», – сказал Далекий, как будто он 

тоже что-то расслышал» [38, с. 161]. «Я тоже слышал шум, как стругают 

доски», – сказал Далекий Лэкиэс, дуя на блюдце с чаем.  

– Эй, что ты сидел и помалкивал-то? А сейчас как начал кто-то 

рассказывать, сидишь – перебиваешь, – поругала его Прасковья» [38, с. 161].  

Рассказчик добродушно подшучивает над несостоятельностью Лэкиэса, 

простого и ведомого человека, не имеющего своего голоса, а также над 

суеверностью женщин, принявших фантазии Якова за действительность. В 

легком смехе рассказчика ощущается веяние нового времени, автору присущ 

смелый взгляд на мир, свободный от предрассудков и пережитков прошлого.  

Юмористическую окраску рассказу придает и то, что поведение 

медлительного в обычной жизни Якова меняется в ночь святок: он активно 

верховодит действиями троицы, быстро передвигается, ругает напарников. 

Яков  представлен в рассказе как знаток народных обрядов и талантливый 

рассказчик. Можно сказать, что Яков обладает некоторыми свойствами плута – 

одного из типов персонажа-трикстера. Как отмечает Н.Д. Тамарченко, трикстер 
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обычно наделяется комплексом негероических, зачастую, прямо комических 

свойств: деструктивной инициативой, ленью, хитростью, глупостью, 

способностью обманывать и становиться жертвой обмана, гротескной 

телесностью и парадоксальностью суждений, склонностью к насмешке и 

пародированию, включая и самосмеяние (шутовство) [201, с. 271]. А наивный и 

бесхитростный Лэкиэс сродни традиционному фольклорному персонажу – 

герою-простаку. Комический эффект создают и говорящие имена героев, 

основанные на несоответствии с их поведением в ночь святок: Нерасторопный 

становится быстрым, а Далекий «недалеким». По сути, Лэкиэс и Яков – 

безобидные, добрые люди, и юмор служит здесь для выявления их 

положительных качеств. Они носители черт национального народного 

характера, этнической ментальности. Начиная с первых рассказов, 

излюбленный Софроновым образ «маленького человека» становится ведущим 

героем его прозы. 

Жанровой доминанте – юмору подчинена и речевая организация 

произведения. Писатель использует непереводимые на русский язык 

«картинные», образно-описательные, звукоподражательные слова, отражающие 

внешний вид и действия человека: «сөтөллөн хахсааттаатыҥ», «чыыкынаһан 

тиийэн», «бабыгырыы сыттым» и др. Речь персонажей индивидуализирована, а 

действия характеризуют черты их характера, нрава. Первые рассказы 

Софронова отличаются жизнерадостным восприятием мира, что по мнению 

Н.С. Выгон, является основой юмористического мироощущения: «...юмор 

ориентирован на общечеловеческие ценности, выражает приятие мира и 

способствует его единению» [113, с. 21].  

Основополагающая идея произведения заключена в концовке рассказа. 

Когда обитатели балагана обсуждают за столом ночные приключения 

злополучной троицы, в балаган заходит малолетний сын хозяев Егорушка и 

спрашивает: «Мама, я вчера вечером высыпал снег на низ коновязи. Там, 

кажется, виден след от копыт теленка, да еще и остался кусок шерсти коровы. 
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Что это за примета?». В ответе бабушки и выражается основная мысль 

рассказа: «Это хорошая примета: в будущем ты станешь богатым человеком. 

Будешь много скота разводить. Я знаю, все так и будет» [38, с. 162]. В речи 

старушки Марии отражено подлинно народное отношение якутов к детям как к 

продолжателям рода. Таким образом, начинающий прозаик в своих первых 

рассказах описал жизнь простого народа с их маленькими, бесхитростными 

радостями, повседневными заботами и с верой в лучшее будущее.  

Этнический взгляд на смысл бытия, описание событий и героев со 

стороны роднит первые рассказы писателя с устным повествованием. 

Бесспорно влияние устного творчества и народной эстетики на формирование 

художественных принципов писателя. Но нужно отметить, что первые рассказы 

А. Софронова отличает динамичность и занимательность сюжета, образно-

эстетическое восприятие действительности, в них уже обозначились 

стилистические особенности его языка: простота синтаксического строения, 

лапидарность, ясность, лаконизм вместо пространственных описаний, 

нагромождений и вычурности, присущих фольклорной поэтике.  

 

3.2. Жанрово-тематическое своеобразие рассказов 

 

После закрытия журнала «Саха саҥата» в 1913 г. национальная печать на 

родном языке возродилась только в 1921 г. с появлением газеты «Манчары» и 

затем литературно-художественного журнала «Чолбон» (1926), редактором 

которых был Анемподист Софронов. Таким образом, в развитии якутской 

прозы наблюдается перерыв на целое десятилетие.  

В 1920-е гг. при новых историко-культурных условиях якутская проза 

начинает стремительно развиваться и становится одним из ведущих жанров в 

постреволюционной литературе. В начале 1920-х гг. написал свои первые 

рассказы А.А. Иванов-Кюндэ («Марба», «Доромоонноох» ‘Семья Дормидонта’, 

«Хаартыһыттар» ‘Картежники’, «Иэдээннээх баҕа» ‘Зловещая лягушка’). В 
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1923 г. П. Ойунским был создан рассказ «Иирбит Ньукуус» (‘Никус 

Помешанный’). Издание литературно-художественного журнала «Чолбон» 

содействовало появлению целой плеяды молодых писателей, творчество 

которых впоследствии сыграло большую роль в развитии якутской прозы. На 

страницах журнала были напечатаны первые рассказы будущих романистов Н. 

Мординова-Амма Аччыгыйа, С. Яковлева-Эрилик Эристина, а также Д. 

Сивцева-Суорун Омоллона, Н. Тюгюнюрова, Г. Бястинова-Герасима Бэс и др. С 

середины двадцатых годов произведения прозаиков стали выходить 

отдельными книгами. Так, в 1926-1929 гг. вышли первые сборники якутской 

прозы – рассказы Н. Неустроева и А. Иванова-Кюндэ [17, 12]. Основная 

тематика первых рассказов была связана с текущими моментами 

действительности и с реалиями новой жизни.   

Тема в прозе имеет релевантное значение, являясь, по мнению 

исследователей, ведущей мыслью, основным замыслом, главным 

содержательным моментом художественного произведения. По определению 

А.Б. Есина, под темой следует понимать объект художественного отражения, те 

жизненные характеры и ситуации, которые как бы переходят из реальной 

действительности в художественное произведение и образуют объективную 

сторону его содержания [132, с. 34-35]. В.Е. Хализев рассматривает 

художественную тематику как совокупность трех начал: «Во-первых, 

онтологические и антропологические универсалии, во-вторых, локальные 

(порой весьма масштабные) культурно-исторические явления, в-третьих – 

феномены индивидуальной жизни (прежде всего – авторской) в их 

самоценности» [234, с. 42]. По утверждению В.Б. Окороковой, художественная 

тема как историческая категория тесно связана с действительностью и меняется 

вместе с ней. Потому критерием своевременности произведения становится его 

актуальность, способность проникнуться идеями современности (180, с. 4].  

Как отмечает исследователь тюркоязычной прозы Сибири Е.В. Федоров, 

в 1920-х гг. начинающие писатели первейшим долгом считали служение 
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народу, его практическим нуждам: «П.А. Ойунский создал «Песню труженика» 

по поручению Ем. Ярославского для распространения ее среди трудящихся в 

виде листовки. Позже Н.М. Заболоцкий написал первый рассказ в порядке 

выполнения комсомольского поручения. Такое необычное вступление в 

литературу было типичным для того времени» [232, с. 66].  

Проза А.И. Софронова начала 1920-х гг. продолжает художественные 

традиции его первых напечатанных рассказов, но, с другой стороны, имеет ярко 

выраженный просветительский, дидактический характер, что было обусловлено 

задачами общественно-политической жизни тех лет.  

Если драматические произведения Софронова были преимущественно 

посвящены изображению дореволюционной жизни улусных бедняков и 

основывались на социально-классовом конфликте, то в его рассказах 

описывалась повседневная бытовая реальность, поднимались актуальные 

социально-нравственные проблемы современной автору реальности.  В.Б. 

Окорокова отмечает, что якутская проза исследовала саму действительность 

того времени, когда основная масса народа все еще находилась в плену 

патриархально-феодальных отношений, и в глубинку, в улусы советской 

властью не были доведены социально-экономические преобразования. Потому 

рассказы 1920-х годов были злободневны [179, с. 7].  

В августе 1922 г. Губревком объявил амнистию участникам 

белобандитского движения, восставшим против советской власти. За всеми 

участниками белобандитского восстания, переходившими с оружием в руках на 

сторону советской власти, признавались все политические и гражданские права 

с полной гарантией их личной и имущественной неприкосновенности. А.И. 

Софронов, как видный общественно-культурный деятель и известный 

советский работник, решил через редактируемую им самим газету обратиться к 

повстанцам и разъяснить народу положительные моменты амнистии. Для своей 

агитационной цели он избрал оригинальную форму – рассказ. Так, первым 

напечатанным рассказом А. Софронова после долгого перерыва стал рассказ 
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«Албыннаппыт» (‘Обманутый’), опубликованный в 1922 г. в газете «Манчары» 

[11]. Описание события, упоминаемого в произведении, ведется от лица героя-

рассказчика. На улице он встречается со старым знакомым Семеном. Из 

диалога персонажей мы узнаем, что недавно за участие в белобандитском 

движении Семен был заключен в тюрьму и теперь его освободили по амнистии. 

Он повествует своему собеседнику о своих злоключениях, объясняет причины 

участия в повстанческом движении. Собеседник рассказывает ему об 

автономии Якутии, о военно-политическом положении ЯАССР, о новых 

порядках, о законе, обеспечивающем право граждан распоряжаться своими 

средствами, о свободе торговли, о всеобщей амнистии участников гражданской 

войны и о новых назначениях. 

В рассказе преобладает публицистическое начало, построенное на 

идеологической основе, контрастном противопоставлении нового и старого, 

характерным является и использование детализированных реалий в очерковой 

манере. Можно признать, что второе «пришествие» А. Софронова в прозу 

состоялось подобно П. Ойунскому и Н. Заболоцкому – по зову времени тех лет. 

Изображение насущных социальных проблем было требованием эпохи и 

важной задачей идеологической борьбы. Данный рассказ является 

единственным произведением идеологизированного характера в творческом 

наследии писателя. Необходимо отметить, что автор не ставил своей целью 

воспевание новой политической системы, им двигало искреннее желание 

помочь с помощью печатного слова попавшим в беду землякам.  

В рассказе «Баччаҕа тиийиэххэ» (‘Видно, суждено жить’) разоблачаются 

патриархальные предрассудки и суеверие темных, неграмотных якутов. Герой-

рассказчик по дороге заходит к знакомым и застает печальную картину: 

единственный сын хозяев тяжело заболел и находится при смерти. Старик 

Семен рассказывает, что они приглашали и шамана, и попа, но сыну лучше от 

этого не становится. Болезнь сына старики объясняют тем, что на него нашел 

злой дух. С трудом получив согласие Семена, рассказчик привозит доктора, 
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который помогает молодому человеку поправиться и встать на ноги. Идея 

рассказа заключается в благодарных словах старика: «Надо бы при любой 

болезни довериться только врачу. Если мы болеем, то сразу думаем на проказы 

злых духов и бесов, зовем шаманов. А нужно было сразу доктора звать» (38, с. 

191). Цель рассказа – осуждение невежества, религиозных суеверий, 

разоблачение обмана шаманов и попов. Несмотря на то, что литературоведами 

считалось, что рассказ основан на фактах дореволюционной жизни якутов и 

достоверно отражает бесправную, безрадостную жизнь наших предков [108, с. 

28], вплоть до 1930-х гг. в реалиях якутской действительности, особенно в 

далеких сельских глубинках, шаманы оставались в большом авторитете среди 

местного населения. 

Жизнь героини рассказа «Уйбааннаах Маайыстара» (‘Маайыс Ивановых’) 

перекликается с судьбами женских персонажей драм Софронова, в которых 

художник описывал трагическое положение якутских женщин. По идейно-

содержательным параметрам произведение схоже с его драмой «Олох 

дьэбэрэтэ» (‘Тина жизни’). Женский вопрос в якутской литературе впервые был 

поставлен А.Е. Кулаковским, а затем стал одной из актуальнейших ее проблем. 

Отношение к женщине как к бесправному существу сохранялось в первые годы 

советской власти и в других регионах Сибири. По утверждению Ю.Л. 

Аранчына, тувинских женщин «продавали… до 1923 года. Если девушка 

отказывалась от насильственного замужества, ее клали поперек деревянного 

седла и подымали вскачь, пока от нестерпимой боли у пленницы не вырывалось 

согласие» [74, с. 170]. У алтайцев такие пережитки прошлого как калым, 

похищение невесты, многоженство были изжиты только перед Великой 

Отечественной войной [200, с. 50]. А документ середины 1920-х годов, 

составленный в Наркомате здравоохранения ЯАССР, гласил: «Цифры нам 

говорят о колоссальной смертности якутов, якутская женщина-

производительница уже вымирает» [163, с. 204].  

В произведении А.И. Софронова рассказывается о судьбе красавицы 
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Маайыс, дочери состоятельных родителей. Родители выдают 15-летнюю 

девушку замуж за старика с корыстной целью получить за нее большой калым, 

чтобы потом на эти деньги женить сына. Дочь у якутов считалась с самого 

рождения «предназначением для другого рода», а к сыну было особое 

отношение как к будущему наследнику и продолжателю рода. И потому 

якутская девушка часто была объектом купли и продажи, никто не считался с 

ее чувствами и желаниями. Как писателя-реалиста, Софронова всегда 

волновала тяжелая доля и бесправное существование якутской женщины.     

Идея напечатанного в учебнике «Книга для чтения» (1923) рассказа 

«Үөрэх баайдааҕар ордук» (‘Грамотность лучше богатства’) [48, с. 19-20], 

можно полагать, связана с педагогической деятельностью Софронова. В 1921 г. 

Анемподист Иванович был сотрудником Якутского губернского отдела 

народного образования: работал инструктором-методистом по якутскому 

языку, был преподавателем якутского языка и литературы в педагогическом 

техникуме. В 1924 г. А.И. Софронов был избран председателем правления 

общества «Долой неграмотность!». В начале 1920-х гг. отношение к политике 

всеобщего образования со стороны части населения было скептическим. В силу 

живучести консервативных взглядов люди боялись отдавать своих детей в 

школу. Софронов, проводящий в жизнь политику в области народного 

просвещения, не мог остаться в стороне.  

В коротком нравоучительном произведении для детей ведется рассказ о 

пользе образования. Автор сравнивает судьбы сыновей богача Семена. Родной 

сын Семена, Иванчик, не захотел учиться в школе и остался недоучкой. А 

пасынок Тит с самого начала учился с большим желанием. После смерти отца 

Иванчик, не имея должных навыков и умений, проматывает все наследство. 

Обеднев, он думает: «Как же я ошибался, думая, что богатство отца всегда 

будет со мной. Жаль, что время потратил на веселые игры, не получил 

хорошего образования. Если бы я был образованным как Тит, стал бы 

всезнающим и умелым человеком. Безграмотный человек – словно незрячий 
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человек во тьме. Правильно говорят, что грамотность лучше богатства» [38, с. 

165]. Софронов облекает свой рассказ в форму литературной сказки, доступную 

детям. По типам персонажей (умный/«дурак») и другим признакам 

произведение можно определить как бытовую сказку с поучительным смыслом. 

Влияние сказки чувствуется и на сюжетно-композиционном строе 

произведения, которое носит внутренне-органический характер. Так, в рассказе 

имеются зачин и концовка – обязательные элементы сказки. Рассказ начинается 

со следующего зачина: «Жил возле нас родовитый богач по имени Семен. У 

него был единственный сын Иванчик. Чтобы у сына был напарник во всем, взял 

он в семью бедного сироту Тита и воспитал как сына» [38, с. 165]. Как и в 

народных сказках, особой формой раскрытия сюжета является повествование 

от третьего лица в прошедшем времени: «жил, был».  Иванчик, осознав свои 

ошибки, воспитал родных детей образованными людьми: «Умирая, 

поблагодарил детей за прилежание в учебе и понимание важности образования 

и завещает им: “Ухожу счастливый и благодарный. Если у вас будут дети, не 

оставляйте им богатство, лучше дайте хорошее образование”, – и испустил 

последний вздох» [38, с. 165]. Так разум побеждает невежество. Сюжетная 

линия рассказа для детей проста, события в нем происходят последовательно и 

динамично.  

В просветительских рассказах Софронова особая роль принадлежит 

герою-рассказчику (нарратору), принимающему участие в повествуемых 

событиях и выполняющему функции персонажа («Рассказ шиликуна», «Видно, 

суждено дожить», «Рассказ», «Көрдөрүүлээх» ‘Показательный’). Рассказчик 

прекрасно знает среду, жизнь своих героев и хорошо знаком с ними. 

Повествование от первого лица, придавая произведениям субъективный 

характер, создает эффект присутствия автора-рассказчика. Восприятие событий 

через призму его взглядов придает произведениям особую доверительность и 

реалистичность, психологическую правдоподобность. Вместе с тем подобная 

форма повествования свидетельствует о тесной связи рассказов с фольклорной 
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традицией: в устных рассказах и сказках повествование ведется от лица 

рассказчика: он почти всегда присутствует от начала до конца действия и все 

события происходят при его личном участии [188, с. 16]. В поздних рассказах 

свое отношение, близкое «знакомство» с героями писатель передает словами 

повествователя: «Это был тот самый балаган сына Щербатого Якова Длинного 

Степана, где он зимовал со своей семьей» [38, с. 192], «Если осмотреться 

вокруг, ни одной стоящей утвари или вещи, все печально и грустно. Ок-се, 

друзья, как же действительно все тоскливо и безнадежно!» («Куораччыт» 

‘Городщик’) [38, с. 193]; «Пока кипит чайник, я расскажу вам о жизни семьи 

Ивана» («Ордугу булаары олоҕун алдьаппыт» ‘В поисках лучшего разбила 

свою жизнь’) [38, с. 167].  

Анемподист Софронов, как известный общественно-культурный деятель, 

многое сделал для победы культурной революции в Якутии, ликвидации 

повстанческого движения, безграмотности населения. В немалой степени 

способствовало этому и другое действенное средство – творчество самого 

писателя. В своих социально-бытовых («просветительских») рассказах 

писатель ставил общественно значимые вопросы, отразил взгляды на 

исторические процессы, обусловленные эпохой. Но А. Софронов как большой 

художник в скором времени понял, что идеологические убеждения и 

политические пристрастия не имеют ничего общего с высокой литературой. 

Постановка социально-нравственных проблем постепенно приводит к 

усилению философского звучания его произведений, постижению сущности 

национального характера. 

Рассказ «Барда» (‘Ушел’, 1926) относится к первым пробам пера 

писателя, набросок был сделан еще в дореволюционное время. Первая часть 

рассказа «Ушел» построена в форме монолога умирающего человека. В свой 

последний час он раскаивается в том, что прожил жизнь неправильно. Перед 

лицом неминуемой смерти понимает ничтожность суеты и погони за 

богатством, он также горько сожалеет о своих проступках, проделках, которые 
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совершал из-за зависти, тщеславия и духа соперничества: «Ок-се, как плохо, 

что я неправильно жил на белом свете. Никто меня не спасет от исчезновения с 

земли белого солнца. Если бы заново родился, жил бы совсем по-другому. Зная, 

что человеческий век короток, жил бы ни с кем не ссорясь, никому не делая зла. 

Как плохо, что человек не рождается во второй раз» [38, с. 182].   

Автор подробно описывает психофизиологическое состояние больного, 

его предсмертную агонию. Также скрупулезно передано психологическое 

состояние присутствующих при его смерти. Особое внимание уделяется 

концептам тишины и тьмы, тяжело нависающих в доме: «В балагане 

абсолютно тихо… Домашние сидят печальные и притихшие, будто боятся чего-

то ужасного, они словно готовятся к сложному делу… Всех собравшихся будто 

задавила какая-то таинственная и безобразная, темная сила. От каждого 

глубокого стона лежащего человека, все собравшиеся люди вздрагивали, будто 

их окатывали холодной водой» [38, с. 182].  

Рассказ называется «Ушел». Лейтмотив произведения создается часто 

повторяемым ключевым словом «ушел». В первый раз это слово произносится, 

когда герой испускает последний вздох: «Прикрывая своей длинной тенью, 

дрожащий свет свечей, встала, сидевшая у изголовья умирающего, женщина. 

Гулким эхом прокатилось сказанное ею слово: “Ушел”. “Ушел”, лишь одно это 

слово каждому принесло скорбные мысли. Ушел… Может, испугались, что 

каждый когда-нибудь так же умрет или, действительно, глубокая скорбь 

поселилась в их сердце, об этом никто не понимал. От одного лишь слова 

“ушел”, произнесенного женщиной, все в доме вдруг поменялось, даже 

лежащая в глубине хотона корова глубоко вздохнула среди тишины» [38, с. 

183]. 

Название рассказа повторяется еще раз, когда спускают гроб в яму: «И 

словно боясь, что он вдруг поднимется, быстро засыпали мерзлой землей 

могилу. Ушел...» [38, с. 185] Герой на этот раз навсегда уходит с лица земли.  
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В рассказе детально воспроизводится обряд прощания с покойным. Здесь 

видно, как православные традиции стали неразрывной частью  повседневной 

жизни якутов. Когда герой умер, зажигают огарок свечи перед иконой, стоящей 

на полке в углу дома: «Шептали про себя молитву и стали неистово креститься. 

Старый портрет Христа, выщербленный местами, при свете свечи казался 

присутствующим здесь среди живых, глубоко внимающим их просьбам, 

чувствующим их мысли» [38, с. 183]. Последнее прощание проводит поп, 

размахивая кадилом с ладаном. Софронов, как знаток народной жизни, 

достоверно изображает повседневный быт народа.    

Маркировка процессов жизни и смерти в рассказе осуществляется с 

помощью бинарной оппозиции света и тьмы. В традиционном мировоззрении 

смерть понимается как условие появления новой жизни. И потому дихотомия 

жизни и смерти принимается якутами как необходимая реальность, 

переселение души (кут) в иной мир. Если тьма в произведении символизирует 

смерть, страх, то свет ассоциируется с символикой жизни. Особая роль при 

последних минутах жизни героя отводится одиноко догорающей свече, 

освещающей уголки темного балагана, а прощание с покойником проходит при 

ярком солнечном свете. Рассказ заканчивается словами: «Даже ветер плотно 

усыпал снегом его последний путь в могилу. “Ушел…”» [38, с. 185] Таким 

образом, он уходит, исчезает навсегда, как будто и не было его на земле.   

То, что в рассказе художественно исследуется самоценный внутренний 

мир человека, позволило исследователю Ю.Н. Прокопьеву назвать его 

психологическим [202, с. 33]. Действительно, в произведении раскрывается 

талант писателя как замечательного психолога, умеющего улавливать движения 

тончайших струн души человека. Его здесь интересует не состояние общества, 

а переживания индивида. Писатель входит в потаенные мысли человека и 

раскрывает душевные переживания героя. Автор также в деталях описывает его 

портрет и психофизиологическое состояние. У умирающего человека 

осунувшееся и белое, подобно глине, лицо, такие запавшие глаза, что видны 
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только белки, резко обострившийся нос. Он временами теряет память, иногда 

ловя ртом воздух, делает резкие движения, будто утопающий, старающийся 

выкарабкаться верх. Лежит, вздыхая прерывисто, словно кузнечный горн.  

Писатель в рассказе дает тщательную и убедительную психологическую 

характеристику другим персонажам. Их тревожное состояние передается через 

действия, движения, взгляды. Перед прощанием «обстановка в доме стала 

совсем иная, чем в обычной жизни. Все лица изменились, не слышно шума и 

разговоров. Стоящие не могли оторвать глаз и отогнать мысли от человека, 

который лежал, холодный, как лед. Они боялись, как будто вдруг он встанет, а 

также и того, что он лежит и все про всех знает» [38, с. 183]. Автор через 

действия персонажей раскрывает психологию восприятия и отношения 

человека к смерти.  

На наш взгляд, произведение «Ушел» – философский рассказ, в котором 

получила отражение эсхатологическая концепция Анемподиста Софронова, 

считавшего, что человек должен оставлять после себя только добрые дела. Идея 

рассказа созвучна содержанию его лирических произведений, в которых 

писатель постоянно задумывался о предназначении человека и искал ответы на 

вопросы бытия, о смысле жизни. Например, в стихотворении «Киһи» 

(‘Человек’, 1921) утверждается, что человек в этом мире только гость, и все 

люди смертны. И потому во время его краткого пребывания на земле нужно 

жить в мире и согласии:  

Аҕыйах күҥҥэ                                     В те мало дней 

Аан дайдыга баарга                            существования на земле 

Адьырыспакка сылдьан                      было бы хорошо 

Айахпытын аһаттарбыт                      питаться-кормиться, 

Алыс айылгы буолуо эбит.                  Ни с кем не ругаясь, не злясь [37, с. 77]. 

Таким образом, автор призывает читателей к размышлению о 

предназначении человека, бренности его жизни на земле. 

В 1920-х гг. актуальным становится жанр социально-бытового рассказа, в 

котором раскрываются жизнь и проблемы простого человека из народа. 
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Главным объектом исследования писателей становятся «маленький человек» и 

обстоятельства его жизни. Писатели с большим состраданием и сочувствием 

изображают «маленького» человека, задавленного тяжелыми условиями жизни. 

Его незавидная доля, крайняя нужда и страдания изображаются реалистично, 

как результат определенных исторических условий, несправедливого 

социально-экономического положения. Г.К. Боескоров писал: «В таких 

рассказах как «На рыбалке», «Нож не режет рукоятки» Н. Мординова, 

«Анчик», «Несчастная соха» Суорун Омоллона, также «Рыбак Платон» Н. 

Неустроева и «Городщик» А. Софронова, задавленный нищетой и бесправием 

якут-бедняк впервые был выведен как литературный национальный образ» 

[100, с. 8]. Страдающий, обреченный на мучение, ищущий свое место под 

солнцем «маленький» человек стал главным героем драматических 

произведений А.И. Софронова, написанных еще до революции. Писатель 

объяснял характер бесправного, угнетенного и забитого человека 

сложившимися обстоятельствами и, обвиняя общество, выступал защитником 

человека из низов. В рассказах, написанных в 1920-х гг., тема «маленького» 

человека была продолжена писателем, но рассмотрена под другим углом 

зрения: размышляя о сущности национального характера, писатель предпринял 

попытку выявить внутреннюю, психологическую детерминацию личности, 

акцентировать внимание на морально-нравственной проблематике. 

В рассказе «В поисках лучшего разбила себе жизнь» (1924) отразился 

переломный момент в формировании писателя как прозаика. Это не только 

полноценный художественный рассказ, в нем писатель впервые демонстрирует 

возможности социально-бытового рассказа, в котором жизнь народа 

раскрывается во всей своей полноте.  

До нас дошел первый вариант рассказа, где на полях рукой автора было 

написано: «Этот рассказ подлежит пересмотру» [38, с. 407]. Окончательный 

вариант рассказа был сдан в 1928 г. в издательство, где в последующем 

затерялся. Произведение повествует о разрушении семейного счастья Ивана и 
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Февроньи. Благодаря скромному, но рачительному и трудолюбивому хозяину 

Ивану, семья жила зажиточно. Молодые супруги любят и балуют 

единственного сына. В жизнь благополучной семьи вмешивается друг хозяина 

Яков. Он ловко соблазняет женщину, и Февронья, увлекшись им, разводится и 

уходит от мужа. Вскоре Яков оставляет ее и женится на другой. Иван и горько 

раскаявшаяся Февронья становятся глубоко несчастными людьми с разбитыми 

судьбами. 

Во-первых, рассказ отличается интересным сюжетом. Проблема 

«любовного треугольника», тема супружеской измены присутствовали во все 

времена во многих произведениях мировой литературы. Как отмечают 

исследователи, в первой половине 1920-х годов в якутской литературе эта тема, 

выдвинутая А. Софроновым, прозвучала весьма смело и была направлена 

против устоявшихся домостроевских нравов [202, с. 32]. Во-вторых, 

основательно и достоверно изображается быт и повседневный уклад жизни 

якутов. В рассказе до мелочей воспроизводятся обстановка дома, ежедневные 

заботы жителя наслега, его мысли и чаяния, семейные отношения. Иван рано 

встает, разжигает огонь, не спеша надевает высушенные с вечера на табуретке 

торбаса, разгребает навоз в загоне, чаевничает, грея спину на огне, ведет тихий 

разговор с супругой, уезжает за сеном – любовно описывается неторопливая, 

размеренная жизнь сельского якута. 

В-третьих, рассказ отличается многообразием проблематики. В нем 

поставлены глубокие и актуальные проблемы жизни человека: проблема 

нравственности, взаимоотношений женщины и мужчины, супружеской 

неверности, ответственности перед семьей, эгоизма, предательства. В статье 

«Яркий прозаик» исследователь Ю.Н. Прокопьев отметил новаторство 

Софронова в литературе: «В первой половине 1920-х гг. в якутской литературе 

образ якутской женщины подавался как бесправный, бесконечно притесняемый 

член общества. Она не знала, что такое счастье, любовь, что значит лучшая 

доля для человека. И в это время софроновская героиня Февронья, сильно 
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влюбившись в другого человека, разводится с мужем. Пусть ее попытка не 

удалась, этот факт показывает, что Софронов ввел в литературу новый мотив – 

мотив нововведений в жизнь женщины, ее равноправия при советской власти» 

[349]. Если в произведениях писателей-современников А. Иванова-Кюндэ, Н. 

Мординова-Амма Аччыгыйа, Д. Сивцева-Суоруна Омоллона якутская женщина 

была еще очень робка и забита, то софроновская героиня полна решимости 

воспользоваться предоставленным новой властью правом («Декретом о 

расторжении брака» от 19 декабря 1917 г.) развестись и строить личную жизнь 

по своему усмотрению.   

Венцом творческих поисков А.И. Софронова как прозаика и его 

основным произведением, характеризующим его как мастера социально-

бытового рассказа, является «Куораччыт» (‘Городщик’). Исследователь 

драматургии Алампа Г.Р. Кардашевский считал данное произведение 

«признанным шедевром, ставшим хрестоматийным произведением, в котором с 

большой психологической правдой описывается тяжелая жизнь якутского 

крестьянина-бедняка» [292, с. 9].  

Долгое время в якутском литературоведении бытовало мнение, что в 

рассказе показан дореволюционный быт якутов; нравственное падение, 

порочность поведения Степана связывались с социальным положением 

бедняка. В произведении отражается современная писателю действительность – 

20-е гг. ХХ столетия. В этот период, как было отмечено в постановлении V 

Всеякутского съезда Советов об оздоровлении быта населения в ЯАССР (1927), 

«картежничество, распространившееся в Якутии задолго до революции, и в 

первые десятилетия советской власти изжито еще не было, с ним велась 

упорная борьба» [163, с. 239]. Исследователь творчества якутского писателя 

Кюндэ Т.П. Самсонова подчеркивала: «Борьба с пережитками прошлого во всех 

сферах общественной жизни в первые годы советской власти имела 

исключительно важное значение. Поэтому вполне закономерно то, что критика 

пережитков старого в быту, психологии и во взаимоотношениях людей стала 
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одной из центральных тем в якутской литературе 1920-х годов.  Понятно, 

почему рассказы Кюндэ «Картежники» (1920) и Софронова «Городщик» (1927) 

звучали в то время так злободневно, раскрывая наивность бедняков, желающих 

скорее разбогатеть и расплатиться с долгами» [209, с. 22-23].  

Рассказ начинается с описания мрачного вечера в жизни бедняков – мужа 

и жены, отягощенных раздумьями о выживании семьи. Чтобы расплатиться с 

накопившимися долгами, хозяин решается забить корову для продажи. Весь его 

долг составляет около пятидесяти рублей. Жена Дайя, как бы ни было ей жалко 

скота, не может перечить мужу. Старший сын вначале как будто радуется 

возможности хоть раз сытно поесть, хотя потом горестно воспринимает момент 

забоя. С утра семья собирает отца в город. Степан, приехав в город, 

благополучно продает мясо. С тихой радостью в душе планирует купить 

гостинцы семье. Однако ночью, которую он провел в постоялом доме, в его в 

душе происходит мучительная борьба между искушением сыграть в карты и 

тревогой о полуголодных детях, о долгах, то есть между страстью и совестью. 

Но мысль о возможности крупного выигрыша, любопытство и слабоволие 

заставляют его встать с постели и присоединиться к играющим. В итоге все 

вырученные от продажи деньги герой проигрывает в карты. Наутро он сильно 

раскаивается в содеянном, ему становится горько и стыдно перед родными. По 

мере приближения к дому Степан все острее переживает свою вину, глубоко 

сожалея о своем необдуманном поступке.  

Таким образом, поступок Степана мотивирован разладом в его душе и 

разуме, раздвоением личности, а его порок порожден социальным положением 

и беспросветными условиями жизни. Писатель создает образ представителя 

обессиленных голодом и тяжелыми страданиями народных масс Якутии, 

единственной радостью для которых стала игра в карты.   

Писатель в своих драмах относился к героям с состраданием, считая их 

«игрушками», жертвами сложившихся обстоятельств. Степан также 

продолжает галерею софроновских образов – «игрушек», являясь ярким 
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образцом типичного «маленького человека». Продукт социальной среды – 

«маленький человек» в лице Февроньи, Степана – в своей бесконечно 

однообразной жизни ждет чуда, ярких преобразований и изменений. И потому 

Степан единственную радость в жизни видит в азартной игре, а Февронья 

кидается в омут иллюзорной любви. Иван и Степан не верят в свои 

собственные силы, не пытаются изменить жизнь в лучшую сторону, у них нет 

сильной воли, чтобы сопротивляться ситуации. Тяжелую долю, мытарства 

«маленького» человека писатель рассматривает как результат определенных 

социально-экономических условий.  

Но все же доминирующей в произведении выступает этическая проблема 

– нравственная сущность человека в его социальной обусловленности. 

Нравственность, моральные устои формируются не только под влиянием 

общества, но зависят в большей степени и от самого человека: Степан, 

одержимый страстью игрока, перечеркнул своей прихотью и слабоволием 

благополучие всей семьи. Источник бедствия Степана – он сам, его пагубная 

страсть, бесхарактерность, безответственность.  

Одним из композиционных особенностей рассказов А. Софронова 

является выделение эпилога или краткой концовки. Так, в эпилоге данного 

произведения автором лаконично сообщается, что Степан после всех угрызений 

совести и раскаяния все равно продолжил играть в карты и через месяц 

проиграл своего единственного бычка. Он сам себе признается, что, если бы 

одолел свой порок: «Не жил бы так бедно. Только из-за пристрастия к картам 

живу так плохо» [38, с. 197]. Он понимает, что сам обрек свою семью на 

несчастья, так как бессилен перед пагубной страстью. Автор ставит своей 

целью раскрыть психологию и мотивы действия игрока, чтоб показать 

разрушительную силу порока.  

Как и во всех первых якутских рассказах, у Софронова и здесь 

используется хроникальный тип сюжета, так как он преследует цель раскрытия 

внутреннего мира персонажей и развивающийся во времени характер человека. 
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Его социально-бытовые рассказы, где все действие происходит в доме 

персонажа, отличаются концентрическим сюжетом. Обычно в его 

произведениях рассматривается один случай, эпизод из жизни, в котором, как в 

зеркале, отражаются социальные проблемы общества. 

В социально-бытовом жанре сатирический рассказ с его критической 

направленностью занимает особое место. Анемподист Софронов, написав два 

рассказа – «Дьүһүн кубулуйумтуо» (‘Меняющий личину’), «Сотору да көстөр 

сордообут» (‘Морока из-за пустяка’), обогатил якутскую прозу сатирическим 

рассказом, обличающим отрицательные явления жизни. В рассказе 

«Меняющий личину», написанном под влиянием чеховского «Хамелеона», 

раскрываются и высмеиваются такие черты характера человека, как 

двуличность и подхалимство. Сатира писателя направлена на выявление 

комических ситуаций, происходящих со старшиной рода Дмитрием 

Тэмэлдьигэн, и описание его психологического состояния в разных жизненных 

ситуациях. Читатель чувствует несоответствие внешней значительности 

должностного лица с его внутренней порочностью и противоречивостью. Как 

старшина по должности, Дмитрий обязан принимать участие в жизни 

сородичей. Услышав, что сломавший изгородь Егора бык принадлежит бедняку 

Сыну Кегюлюйэ, он, подобно полицейскому надзирателю Очумелову, грозится 

оштрафовать его – заставить уплатить зерном за потраву. Тэмэлдьигэн 

показывает перед бедняками свою власть: повышает голос, угрожает, 

раскатисто смеется. После того как он узнает, что бык принадлежит богатому 

старику Ивану, у него тут же меняется линия поведения. Теперь он нападает на 

Егора, обвиняя его в неисправности изгороди. Когда проходивший мимо 

молодой человек сообщает, что бык забрел сюда из аласа другого рода, он 

опять преображается: «Пусть десятник прогонит быка обратно, и если 

виновный по доброй воле не возместит убытки, то оплату взыщем через главу 

его рода» [38, с. 188]. За медлительностью движений, уверенным тоном голоса 

и наигранной внимательностью Дмитрия к членам рода скрываются тщеславие 
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и алчность. Автор умело описывает также жесты и мимику персонажа, которые 

имеют юмористическую окраску: «Постояв с разинутым ртом, посмотрел 

поочередно на собеседников и поспешил прочь, сильно размахивая руками» 

[38, с. 188].   

В своем рассказе А. И. Софронов переложил идеи и мотивы чеховского 

«Хамелеона» на якутскую действительность, и у него получилось вполне 

оригинальное произведение. В связи с этим Г.С. Сыромятников отмечал: «Эти 

подражательные произведения были характерны, естественно, для начального 

периода развития национальной литературы. По мере роста мастерства 

якутских писателей углубляется, становится более творческим восприятие 

опыта русской литературы. От подражаний и заимствований писатели 

переходят к усвоению ее идейно-художественных принципов» [223, с. 113]. 

Влияние прозы А.П. Чехова, ознаменовавшего собой целый этап в истории 

повествовательного искусства, на русскую и мировую литературу бесспорно и 

велико. Безусловно, его творчество явилось школой мастерства для 

начинающих якутских писателей. Если русская проза оказала влияние на 

зарождение социально-бытового рассказа, то традиции юмористического и 

сатирического рассказа Чехова, его гуманистическая концепция, утверждающая 

ценность человеческой жизни, также были подхвачены якутскими авторами. По 

этой причине 1920-е гг. в якутской прозе были названы литературоведами 

периодом «рассказов по-чеховски». В рассказах Софронова влияние А.П. 

Чехова можно проследить на разных уровнях его поэтики.  

Тематика прозы А.И. Софронова связана с морально-этическими 

проблемами человечества, в его произведениях раскрываются различные 

пороки и недостатки. Рассказы А.И. Софронова, рассматривающие вечные 

проблемы человеческого бытия, не теряют своей художественной ценности и 

на современном этапе развития якутской литературы продолжают оказывать 

влияние на творчество современных якутских авторов. 
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По утверждению В.Т. Петрова, в 1920-е гг. под влиянием фольклорных 

традиций выражение авторской позиции посредством приписывания 

персонажам одних положительных или отрицательных черт имело место в 

творчестве молодых прозаиков Г. Бястинова, Н. Тюгюнюрова, Н. Заболоцкого и 

других писателей [189, с. 64]. Такое явление также стимулировалось и 

принципами зарождающегося метода социалистического реализма советской 

литературы. В системе образов прозы А. Софронова не наблюдается такой 

постановки проблемы. В его рассказах нет ярко выраженных положительных 

или отрицательных персонажей, так как писатель не акцентирует свое 

внимание на социально-классовом конфликте и раскрывает внутреннюю 

борьбу, происходящую в душе человека. Автор рисует своих 

«неположительных» героев с большим сочувствием, как жертв сложившихся 

обстоятельств, и глубоко проникает в их психологию. Таким путем он идет к 

созданию национального характера, продолжая в прозе свои традиции, 

заложенные в драматургии.   

По сравнению с рассказами, написанными якутскими прозаиками в 1920-

х гг., произведения Софронова были свободны от идеологии и потому 

литературной критикой того времени признавались аполитичными. Считалось, 

что произведения писателя не отвечали требованиям времени как «идейно не 

заостренные». Литературный критик С.Г. Потапов писал: «Софронов, совсем 

неудачно откликаясь на современные мотивы, предпочитает печатать свои 

старые рассказы. Причина проста – Софронов боится показать свое бессилие, 

чувствует он, что тяжело писать о неведомом. Чтобы писать о повстанчестве, о 

военном коммунизме, о новом быте – нужно быть не только бытописателем 

(пусть даже “замечательнейшим”), поэтом, просто прозаиком, но и 

общественником, знакомым с законами социологии» [347]. С.Р. Кулачиков-

Элляй отмечал: «…буржуазно-националистические писатели или поворачивают 

лицо своего творчества к былым эпохам истории якутской нации, черпая из 

арсенала тех времен образы своих литературных героев, или изображают 
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революционные события нашего времени идеалистически, вниз головой, 

контрреволюционно, сменовеховски и т.д. Образец такого бегства от текущего 

этапа социалистического строительства, кроме творчества Ойунского и 

Софронова, в якутской литературе представляло творчество покойного Н.Д. 

Неустроева» [299]. 

Последний рассказ писателя «Морока из-за пустяка» был напечатан в 

1935 г. в №2 журнала «Кыһыл ыллык» (‘Красная тропа’). Возвратившийся из 

ссылки в июле 1933 г. писатель был рад новым изменениям в жизни земляков, 

достижениям колхозников. Сюжет строится вокруг одного эпизода: 

председатель колхоза N Кузьма приезжает в город в поисках недостающих 

запчастей для сеноуборочной машины. В городской конторе служащие, 

начальники отделов отсылают его друг к другу, не желая заниматься его 

вопросом и создавая один за другим искусственные препоны в его деле. Дело 

Кузьмы с каждым днем затягивается из-за мелких формальностей, характерных 

бумажной волоките, а он страдает из-за приостановленной работы в колхозе. 

Кузьма, как социально активный, цельный и решительный человек, в конце 

произведения добивается поставленной цели.  

Таким образом, впервые в якутской прозе был выведен новый тип героя:  

образ человека новой эпохи. Литературовед Г.С. Сыромятников писал: «В 

якутской прозе того времени начинают появляться образы строителей новой, 

колхозной жизни. Таковы Вася из «Боевого» Бястинова и Кузьма из рассказа 

Софронова. Они привлекают своей настойчивостью и упорством, простыми и 

человечными чертами своего характера. Эти качества, присущие массам 

трудящихся, и положительные герои не составляют исключения среди них. Тем 

самым найден верный путь к созданию образа народа и нового человека – 

строителя новых, социалистических отношений» [223, с. 118].  

В начале 1930-х гг. в жизни якутского села произошли крупные 

перемены, обусловленные победой коллективизации, оснащением сельского 

хозяйства современной техникой. Писатель с удовлетворением отмечает рост 
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качества жизни: люди выглядят свободными и раскрепощенными, изменился в 

лучшую сторону их внешний вид. На примере Кузьмы, научившегося грамоте в 

ликбезе, показана положительная динамика внедрения образования в жизнь.  

Изменения в жизни села и колхоза представлены в рефлексиях героя. Он 

вспоминает, много размышляет о своем колхозе и колхозниках. Кузьма 

является председателем крупного колхоза, объединяющего в себя 50 хозяйств. 

В колхозе построен новый типовой хотон, работники за перевыполнение плана 

и качественную работу получают премии. Появилась техника для 

сельскохозяйственных нужд. Кузьма планирует в следующем году добиться 

лучших показателей. Автор подчеркивает, что герой прежде был батраком, но 

ежедневная упорная борьба за укрепление колхоза, повышение 

производительности труда укрепили его характер, изменили психологию, и он 

вырос до руководителя большого хозяйства. Теперь он цельный, уверенный в 

себе человек. В прозе Софронова меняется культурно-психологический тип 

героя: от «маленького» до «нового» человека, положительного героя нового 

времени. Нужно заметить, что данный рассказ можно было бы считать 

проходным, если бы не комизм, созданный через описание юмористических 

ситуаций, в которые попадает герой. В «Мороке из-за пустяка» ярко раскрылся 

талант А. Софронова как яркого сатирика. В рассказе органично совмещены 

светлый юмор и сатирический смех. Необходимо отметить, что и в своем 

последнем рассказе писатель не изменил доминанте своей эстетики – 

придерживаться правды жизни. У А.И.Софронова всегда на первом плане 

морально-этическая проблематика: смысл рассказа – осуждение бюрократизма 

и бумажной волокиты, мешающих общему делу строительства новой жизни. В 

силу своей уникальной художнической прозорливости писатель увидел 

начинающийся процесс маргинализации общества, недостатки стиля работы 

чиновников и подверг критике, сатирическому осмеянию неэффективную 

организацию канцелярской работы,  халатность, равнодушие к проблемам 

простых людей и т.д.   
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Алампа является автором художественного очерка «Айаннаан сылдьыбыт 

бэлиэм» (‘Заметки путешественника’, 1924), одного из первых в якутской 

литературе [38, с. 238-266]. Произведению А.И. Софронова присущи все 

отличительные признаки очерка как жанра. Во-первых, очерк основан на 

реальных событиях личной жизни автора, побывавшего в составе фольклорно-

этнографической экспедиции в далеких наслегах Жиганского, ныне 

Булунского, улуса. Весной 1924 г. вместе с друзьями – этнографами и 

фольлористами П.В. Слепцовым, Г.В. Ксенофонтовым – он совершил 

длительное путешествие по тундре, побывал в местностях Тэн, Тюмэти, Тумул 

и т.д. Очерк является первым этнографически насыщенным произведением, 

подробно и в деталях раскрывающим быт, традиции, обычаи северных народов. 

По силе изображения характеров, нравов и психологии местных жителей 

произведение можно назвать этнопсихологическим очерком. 

Во-вторых, очерк А.И. Софронова отличается не только пристальным 

вниманием к фактам, но и глубоко личным, авторским взглядом на образ жизни 

северных народов. Автор, повествуя о событиях, происходивших во время 

путешествия, дает представление об образе жизни, об отношении к миру 

северных народов. Писатель с большой симпатией описывает северян как 

настоящих детей природы, их мягкий характер, доверчивость и 

гостеприимство. Будучи в гостях у разных семей, он внимательно наблюдает за 

образом жизни обитателей чумов. Здесь он не только открывает многое для 

себя, но и испытывает большое потрясение. Писатель испытывает сострадание, 

жалость к обездоленным, но в то же время восхищается их добротой, 

честностью, благородством, силой духа, бесконечным терпением. В жителях 

Крайнего Севера, проживающих в неимоверно бедной обстановке, автор 

обнаруживает высокую чистоту нравов и помыслов, наивность мышления и 

детскую непосредственность.  

Природа Севера раскрывается писателем с большим мастерством во всей 

своей красоте. Алампа весьма колоритно передает величавую красоту гор 
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посредством эмоционально окрашенных слов, метких сравнений: 

«Остановились на вершине скалистых гор. Снизу вид был такой, будто мы 

отошли от срединного мира и попали в верхний мир олонхо. В пространстве, 

воспринимаемом глазом человека, все пусто, ни одной растительности. Пошли 

на край белоснежно-чистой долины. Здесь будто воздух и ветер стали совсем 

другими. Видны были лишь белые вершины гор, будто вскочившие с края неба 

облака в летний зной» [38, с. 257]. При описании природы в повествовательной 

манере проявляется своеобразие прозы поэта: повышенная нагрузка на слово и 

образ, ритмизация, поэтические эпитеты, лирически окрашенные сравнения.  

В-третьих, для художественного очерка Алампа характерно соединение 

научно-познавательного и эмоционально-образного начал. Подробное описание 

занятий, традиций эвенков основано на знании писателем этнографии северян. 

Например, читатель узнает, что в каждой семье обязательно существуют иконы, 

их помещают в коробки или ровдужные мешочки и подвешивают к верхней 

балке чума. Софронов отмечает, что у эвенков с рождением первого ребенка 

родители обретают новое имя, с этого времени теряя собственные имена. Люди 

забывают их настоящие имена и зовут именем старшего сына, например, «Отец 

Сунгара», «Мать Сунгара». Этот обычай свидетельствует о роли и месте 

ребенка в семье. 

Тунгусы уважают стариков, считая их главными в доме, все домашние 

подчиняются им. В подтверждение Софронов приводит высказывание хозяина 

чума Учукаса: «Зачем мне охотиться? Я сам не имею желания. Если б захотел, 

не отстал бы от молодых. Я их воспитал с малых лет, теперь я должен жить на 

всем готовом» [38, с. 250]. Поднимаются в очерке и социальные проблемы. 

Автор с большим состраданием описывает положение женщины-тунгуски, 

взвалившей на себя все тяготы жизни кочевых народов: она занимается всеми 

домашними делами, вплоть до заготовки дров, во время перерыва в череде 

нескончаемых дел выделывает оленью шкуру и шьет из нее одежду, в любую 
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стужу сама организовывает переезд и ставит урасу возле какой-нибудь речушки 

и т.д.  

В очерке, как и в любом художественном произведении, во главу угла 

ставится человек, его внутренний мир, восприятие им окружающей 

действительности. А. Софронов называет местных жителей, живущих с одной 

надеждой на Бога, «людьми Бога». Софронов отмечает положительные 

свойства характера тунгусов как гостеприимство, доброжелательность, 

выносливость, терпение. Изображая тяжелые условия их проживания, 

восхищаясь их духовной цельностью, жизнестойкостью, мудростью, призывает 

жалеть «маленького» человека. Северяне не знают и не подозревают, что есть 

более благоприятные условия для жизни и принимают свою жизнь такой, какая 

она есть, любя свой край беззаветной любовью.    

Художественный очерк А. Софронова «Заметки путешественника» 

является самым первым произведением якутской литературы о жителях 

Крайнего Севера. Значительным достижением очеркиста является глубинное 

постижение картины мира в традиционном мировоззрении северян, их 

представлений о смысле жизни, обычаев, условий быта и психологии. В очерке 

ярко выражена гуманистическая концепция писателя, утверждающая ценность 

человеческой жизни и вера писателя в величие человеческой души.  

Таким образом, в ходе становления и развития прозы писателя 

расширялся охват изображаемой им действительности. Произведения А.И. 

Софронова были тесно связаны с его общественно-культурной деятельностью, 

отличались актуальностью рассматриваемых проблем, реалистичностью 

изображения жизни народа. Тематический диапазон рассказов Софронова 

широк: это социальное положение женщины, критика суеверия и человеческих 

пороков, супружеская неверность, предназначение человека, проблемы 

«маленького человека» и т.д. С расширением тематики постепенно обновлялись 

и модифицировались жанровые формы его прозы, включающие в себя 

социально-бытовые, социально-психологические, социально-философские 
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рассказы, детский рассказ/литературную сказку, а также художественный 

очерк. Проза А.И. Софронова на начальном этапе своего развития носила ярко 

выраженный просветительский характер. Лучшие рассказы писателя 

«Городщик», «В поисках лучшего разбила жизнь» отличаются изображением 

человеческой жизни во всех ее проявлениях, отражением проблем 

«маленького» человека.  

 

3.3. Художественное мастерство писателя 

3.3.1. Особенности изображения внутреннего мира героев 

 

Своеобразием художественного таланта А.И. Софронова, как мастера 

драматургии и лирики, является раскрытие им внутреннего мира человека и 

создание национального характера. В прозе он выступает также исследователем 

человеческого характера, народного быта, его рассказы отличает глубокий 

психологизм. «Особое изображение внутреннего мира человека средствами 

собственно художественными, глубина и острота проникновения писателя в 

душевный мир героя, способность подробно описывать различные 

психологические состояния и процессы (чувства, мысли, желания и т.п.), 

подмечать нюансы переживаний – вот в общих чертах приметы психологизма в 

литературе», – писал А.Б. Есин [272, с. 313].  

Одним из основных средств раскрытия внутреннего мира и состояния 

личности в произведении является внутренний монолог. По утверждению 

исследователей, внутренний монолог – это непосредственная фиксация и 

воспроизведение мыслей героя, в большей или меньшей степени имитирующее 

реальные психологические закономерности внутренней речи [272, с. 322]. Через 

внутреннюю речь Анемподист Софронов в своих рассказах раскрывает черты 

характера, нравственные основы личности, а также передает изменение его 

психологического состояния, внутреннюю борьбу в душе героя. 

В рассказе «В поисках лучшего разбила свою жизнь» внутренний 

монолог Ивана передается 11 раз: он старается разгадать настроение супруги, 
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волнуется, обижается, надеется, грустит и т.д. В монологах его супруги 

Февроньи передаются внутренние мотивы ее поступка. Ее действия 

мотивированы особенностями натуры ограниченного, безответственного 

человека.  В силу своей бездушности она не чувствует себя виноватой перед 

мужем: «Так это ведь присуще молодой женщине. Нет на свете безгрешного 

человека. Ну и что, что встречаюсь с мужчиной вне дома. Некоторые женщины 

помимо мужа имеют нескольких любовников, а никто и не знает. 

Действительно, теперь стало проще разводиться с мужем, и поэтому, видимо, 

люди и разводятся. Развод – не порок и не стыд. Несколько женщин развелись, 

и никакого шума. Если я разведусь, то так и будет. Если разойдусь с мужем, то 

Яков, наверное, возьмет меня в жены» [38, с. 172]. В неразвернутых, коротких 

монологах передается эмоциональное состояние персонажа, по этой причине 

они напоминают речь героя «про себя» в его драмах. 

Рассказ «Городщик» отличается глубиной проникновения во внутренний 

мир человека, и писатель предстает в нем как мастер внутреннего монолога, в 

котором раскрываются характер и особенности мышления героев.  Автор 

подробно и достоверно описывает, какой спектр чувств испытывает Степан, 

приехав в город. Сначала он восхищается достопримечательностями города, 

завидует горожанам, которые живут здесь: «Все такие нарядные, так хорошо и 

чисто одеты. Видимо, они и были рождены для того, чтобы жить в городе. Ок-

се, как все хороши и красивы, как на подбор! И нет у них, видимо, никакой 

печали и нужды, и должно быть, все богаты и при деньгах» [38, с. 198]. 

На рынке он чувствует себя неуютно. Сильно теряется при виде толпы, со 

всех сторон обступившей его: «Как так можно, да еще и силой отберут, 

дьяволы» [38, с. 199]. При этом писатель использует и другое средство – 

косвенно-непрямую речь. Безмерно обрадованный выручкой денег, герой 

вспоминает о том, как он впервые получил в руки деньги. 

Во внутреннем монологе персонажа писатель подробно описывает, какие 

тяжелые переживания и чувства испытывает на следующее утро опомнившийся 
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Степан: смятение, досаду, испуг, стыд, сожаление. Автор психологически верно 

и детально описывает его состояние, внешние проявления его эмоций. По 

дороге домой он беспрестанно думает о своем поступке: «Что я скажу, когда 

выбежит старший сын из дома, и спросит, обнимая меня: “Ну, отец, привез мне 

ремень?” Что тогда я ему отвечу, да тут еще подойдут другие дети» [38, с. 205]. 

В своем глубоком раскаянии и сожалении Степан доходит до того, что завидует 

широким долинам и лиственницам, безмятежно, без печали и лишних дум 

стоявшим вдоль дороги. Г.С. Сыромятников отметил, что рассказ служит 

характерным примером новых черт в развитии повествования в якутской прозе, 

в котором впервые наблюдается изображение усложненных мыслей героев 

[221, с. 18].  

Как показывают примеры, монолог в произведениях Софронова служит 

для глубокого проникновения во внутренний мир героев и углубления их 

психологической характеристики.  

Речь, диалоги героев у А. Софронова также являются одним из 

насыщенных средств характеристики, раскрытия их внутреннего мира и 

эмоционального состояния. Речь героев у писателя сугубо индивидуальна, 

своеобразна и раскрывает особенности их характера и личных качеств. 

Рассмотрим, к примеру, речь персонажей из рассказа «В поисках лучшего 

разбила себе жизнь». Иван немногословен, но его речь, как у человека доброго, 

мирного нрава, всегда дружелюбна и спокойна. К любимой супруге всегда 

обращается тепло и приветливо: «Дружочек! Пора вставать, становится светло» 

[38, с. 166]; «Дружочек, сена, видимо, не хватит нам» [38, с. 169]. Ласковое 

обращение «Доҕоччуок» (‘Дружочек’) повторяется в рассказе более десяти раз. 

На протяжении всего произведения речь Ивана меняется несколько раз 

соответственно его положению. После того, как Февронья, полюбив другого, 

стала демонстрировать мужу глубокую неприязнь, Иван ищет причину 

недовольства жены в себе. Считая себя виноватым, он стал относиться к ней с 

легким заискиванием: «Дружочек, почему ты стала все время сердиться на 
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меня, почему не разговариваешь со мной как прежде?» [38, с. 169]; «Я же хотел 

просто посоветоваться. Плохо, что ты все время сердишься, дружочек» [38, с. 

174]. Когда Ивану открылась правда, он стал говорить языком, свойственным 

положению и душевному настрою обманутого, сильно рассерженного человека. 

В его речи появляются ругательные выражения: «собака», «разбойник», «вор», 

«зараза», «дочь сатаны».  

Речевая характеристика Февроньи отличается живостью, естественной 

непринужденностью. Автор дает углубленное изображение ее психологии через 

речевую характеристику. В рассказе она предстает своенравной, вспыльчивой 

женщиной с эгоистичной натурой. Тон обращений Февроньи к мужу резок, 

лексика насыщена грубыми словами с негативным оттенком: «Отвечаешь, 

будто только у тебя челюсть» [38, с. 170]; «Ты меня на себя не равняй, еще 

спрашивает, кто здесь был» [38, с. 173]; «Не трескайся, смотри на себя, потом 

только лопайся» [38, с. 177]; «Еще посмотрим, чье лицо быстрее поблекнет» 

[38, с. 177].  

Ее речь, обращенная к Якову, любимому человеку, по лексике и 

интонации разительно отличается от обращений к мужу: «Яков, дай мне 

закурить из твоей трубки. У тебя, наверное, крепче» [38, с. 172]; «Яков, завтра 

собираюсь в гости за речку. Возьми-ка меня с собой на свои сани» [38, с. 172]. 

Таким образом, речевая индивидуализация персонажа ярко характеризует ее 

лицемерие.  

Речь Якова раскрывает его лживую, коварную натуру. Сначала он 

относится к Февронье с трепетом: «Давай, Февронья, чайник заново поставь. 

Долго тебя одну не заставал, соскучился сильно» [38, с. 171]. В конце рассказа 

он предстает во всей красе своей натуры: «Я разве предложение тебе делал? 

Разве моя вина, что ты, не довольствуясь своим мужем, бросилась ко мне на 

шею… Не дури, глупая. Лучше найди другого, это будет лучше» [38, с. 180]. 

Лексикон, грубая речь свидетельствуют об его испорченности, развращенности 

характера, издевательском отношении к любящей его женщине.  
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В рассказе «Морока из-за пустяка» речь героев – представителей 

различных социальных прослоек – также глубоко индивидуализирована. У 

каждого персонажа свой язык с ярко выраженными особенностями. Приведем 

один из эпизодов, раскрывающий смятение сельчанина Кузьмы перед 

секретаршей русской национальности. Сельчанин пытается объяснить ей цель 

своего приезда на «русский лад»: «Мин холкуос, массыына биинтэтэ миэхэ 

наада» (‘Я – колхоз, мне нужны винты для машины’) [38, с. 216].   

В произведениях А. Софронова, – большого мастера художественного 

слова, – безусловно, присутствуют яркие речевые детали. Софронов заметил, 

что в 1930-е гг. в повседневной речи якутов стали активно употребляться 

русизмы. Введя иноязычные слова в речь своих героев «маала устуо», 

«сычаас» («Морока из-за пустяка»), писатель выражает свою обеспокоенность 

судьбой родного языка.  

Так, писателем для раскрытия психологии своих героев была успешно 

использована углубленная речевая характеристика. Как в драме, так и в прозе 

Алампа является мастером слова и придает огромное значение речи героев. 

Уместно вспомнить замечание П.А. Слепцова о языке произведений писателя: 

«Лучшие софроновские прозаические произведения отличаются, по всеобщему 

признанию, высоким мастерством, точностью социального анализа, ярким 

реализмом и сыграли определенную роль в зарождении и становлении жанра 

рассказа в якутской прозе. Язык рассказов – образец литературно-

художественной обработанности и высокой нормативности. Даже в формально-

грамматическом плане лучшие рассказы следует считать образцовыми, 

наиболее близкими, почти адекватным нормам литературного языка нашего 

времени» [219, с. 103-104]. 

Одним из действенных средств раскрытия характера героев у А. 

Софронова является художественная деталь. По определению В.И. Тюпа, 

деталь – значимая подробность изображенного мира персонажей, их облика и 

внутренней жизни [201, с. 54]. Исследуя особенности функционирования 
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детали как одной из важных компонентов поэтики в художественном тексте, 

литературоведы выделяют среди них различные виды и группы. 

Исследователем А.Б. Есиным определяются три группы деталей: сюжетные, 

описательные, психологические [131, с. 61]. В классификацию, предложенную 

С.В. Калачевой, входят деталь-портрет, предметная деталь, деталь-поступок, 

деталь-образ, деталь-вопрос [289]. Считая художественную деталь одним из 

средств создания образа, некоторые литературоведы различают детали 

словесную, портретную, предметную, психологическую, пейзажную и т.д. 

На основании классификаций исследователей и с учетом степени 

частотности, нами выделены бытовые, пейзажные, портретные, 

психологические и словесные детали, использованные в рассказах 

Анемподиста Софронова. 

В творчестве Софронова предметно-изобразительные детали – интерьер, 

предмет, пейзаж, портрет – используются для описания обстановки и среды, 

заострения внимания на психологическом состоянии персонажей и 

художественного осмысления описываемых фактов. Описание домашнего 

интерьера в рассказах Софронова представляет собой одно из основных средств 

характеристики героев. В рассказе «Городщик» описываемая писателем каждая 

вещь, деталь мрачной обстановки балагана Степана: затухающий огонь в 

камельке, толстый слой инея в углу балагана, мычание голодных коров в 

хотоне, шум сверчка среди гнетущей тишины –исчерпывающе свидетельствует 

о бедности хозяев, убогости, скудности их жизни, тем самым усиливая 

характеристику бедственного социального положения и материальных условий 

их жизни. К таким же предметным деталям можно отнести и черный от грязи 

кусок сахара, который вытаскивает из своего кармана Яков и вручает 

малолетнему сыну Февроньи. Этот пренебрежительный поступок, кусок 

грязного сахара показывают цинизм и бесстыдство Якова, его истинное 

отношение к любящей его женщине. 
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В рассказе «Городщик» немаловажную роль играет и пейзажная деталь. 

Произведение начинается с описания зимнего темного вечера: «Чернеет на 

белой поляне якутский балаган, накрытый снежной шапкой. Из трубы время от 

времени вылетает сноп ярко-красных искр, будто радостно взмывающих ввысь 

и тут же угасающих. Через некоторое время появлялись новые, сияющие и 

яркие, будто никогда не погаснут, но все равно гасли в темноте» [38, с. 192]. 

Проезжающего мимо путника взлетающие искры и едва мерцающий свет 

радуют, издалека обдавая теплом. Но вблизи открывается другая картина: 

«Можно было догадаться, что здесь живут люди, лишь по дрожащей, покрытой 

инеем черной собаке с белой полоской вокруг груди, лежащей на груде старого 

тряпья» [38, с. 192]. Экспозиция рассказа знакомит читателя с жизнью семьи 

Степана и готовит его к печальным событиям. Искры, гаснущие во мраке 

темноты, создают картину унылой, безрадостной жизни обитателей дома. 

Якутский балаган воспринимается как замкнутое пространство, отгороженное 

от всего окружающего мира. 

В конце рассказа мы видим алас Степана его глазами: «На белоснежной 

поляне одиноко стоял его балаган, обмазанный навозом. Он будто стал выше и 

темней. Из трубы вздымались к небу искры, будто обрадовались его приезду. 

Возле балагана стояла тишина, при свете вздымающихся, затем падающих на 

снег огненным дождем искр, показалась боковая сторона балагана» [38, с. 206-

207]. Приезду Степана «рады» только искры, ничего не поменялось в его 

жизни, разве забот и бед стало больше. Образы контрастных цветов белого 

снега и темного балагана были ранее использованы писателем в его первом 

стихотворении «Родной край», где он уподобил родину трупу, зарытому в 

землю, раскрывая трагическое положение народа. Наличие целого ряда деталей 

(снег, иней, холод), связанных с зимним временем года, не только 

характеризует суровые природные реалии, но и национальное своеобразие 

уклада жизни якутов.   
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Психологические детали, раскрывающие внутренний мир героев, 

производят сильное впечатление своей яркостью, характерностью и смысловой 

емкостью. Горечь и душевные муки Ивана писатель показывает лаконично и 

емко: «вокруг его глаз собралась вода». Скупая мужская слеза пролилась в 

результате сильного эмоционального потрясения, тяжелого удара – 

предательства любимого человека. Во взгляде человека выражается многое. В 

портрете Февроньи писатель отмечает ее милое косоглазие, которое отражает 

лживость ее натуры. Вместе с тем это показывает ее любвеобильность, ее 

обольстительность, которым она притягивает противоположный пол. В 

«Городщике» заядлые картежники делают все, чтобы заманить Степана и 

обыграть, во время игры часто и многозначительно переглядываются, чего он 

вовсе не замечает.  

Описание психологического состояния героев Софронов усиливает 

приемом контраста. Прием антитезы использован и в описании темного 

балагана и белого снега, тьмы и света искр и т.д. В рассказе «Городщик», перед 

забоем скота в балагане было тихо (им-ньим) – после забоя вечер стал шумным 

(ньир-ньар). Когда Степан едет в город сани бодро скрипят (кыыкырдатан), 

словно подавая надежду на благополучный исход, а при возвращении 

«блудного отца» сани издают протяжный заунывный скрип (кыыкынатан). 

Впервые приехавшему в город Степану кажется все невероятно красивым, он 

влюбляется в город, который, как ему кажется, встречает его с распростертыми 

объятиями. Когда, проиграв все вырученные деньги в карты, он отправляется 

домой, его первое восторженное впечатление становится прямо 

противоположным: город становится как бы холодным и мрачным, и он 

стремится поскорее убежать отсюда. Эмоциональное состояние героев писатель 

передает через их внешние проявления: «сердце забилось учащенно, кровь 

прилипла к лицу»; «девушка ответила, потупив глаза, заволновалась, голос у 

нее стал другим»; «не сумев выговорить ни слова, бросился на улицу»; «тяжело 

вздыхая, будто утопающий, поплелся домой» и др. 
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Как следует из вышеизложенного, для творчества Анемподиста 

Софронова характерен реалистический метод изображения. Все его 

произведения отличаются детальным описанием быта и этнографической 

точностью. В рассказах Софронова все компоненты текста играют важную роль 

для раскрытия содержания. О замечательном таланте Софронова как глубокого 

аналитика жизни свидетельствует художественная деталь, широко 

используемая в его произведениях. Выразительные, образные детали служат у 

писателя средством достоверного отражения особенностей жизни якутского 

народа, раскрытия национального мировосприятия и создания национального 

характера. 

Портрет в художественной литературе – «одно из средств создания 

образа героя, с отражением его личности, внутренней сущности, души через 

изображение (portrait) внешнего облика, являющееся особой формой 

постижения действительности и характерной чертой индивидуального стиля 

писателя» [127, с. 90]. В отечественных исследованиях литературного портрета 

особое место занимают труды Б.С. Барахова [83], Б.Е. Галанова [115], Н.А. 

Дмитриевой [126], раскрывающие своеобразие и характерные особенности его 

развития. Существенным вкладом в изучение поэтики литературного портрета 

является диссертационная работа М. Г. Уртминцевой, где ею было дано 

следующее определение: «Под портретом мы понимаем изображение 

внешности персонажа, соединяющее в себе фиксацию как постоянных, так и 

ситуативных черт облика, в котором проявляется точка зрения другого, 

запечатленная в визуальном образе, и обладающее энергией 

смыслопорождения на всех уровнях литературного произведения» [382].  

В понятие «портрет» В.Е. Хализев включает не только «описание 

наружности: телесных, природных и, в частности, возрастных свойств...», но и 

фиксацию того, что сформировано в человеке социальной средой, культурной 

традицией, его индивидуальностью и находит выражение в характерных 

формах поведения [234, с. 181]. По мнению исследователя, визуализация 
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облика героя в портрете может быть совмещена с его психологической, 

этической или социальной характеристикой.  

Нужно отметить, что в первых рассказах писателя «Рассказ» и «Рассказ о 

шиликунах» описание внешности героев полностью отсутствует. Подобное 

стремление к предельной сжатости в обрисовке портрета героя, по 

утверждению исследователя Г.К. Боескорова, наблюдалось и у других первых 

якутских прозаиков: «Как бы отвергая влияние и соблазн стиля фольклорных 

произведений, наши писатели стремятся к предельной лаконичности 

портретной характеристики своих героев» [99, с. 78-79].   

В социально-бытовых рассказах А. Софронова «Городщик», «В поисках 

лучшего разбила жизнь» портрет героев несет функцию психологической 

характеристики. Рассказ «Городщик» интересен тем, что в нем вместо 

портретных описаний героев присутствует их психологическая характеристика. 

Например, внешность Степана в рассказе никак не обрисована, вместо этого 

Софронов использует краткую выразительную деталь – его задумчивый взгляд, 

устремленный на пылающий камелек. Подчеркивается то, что он 

немногословный, скромный трудяга. В рассказе «В поисках лучшего разбила 

жизнь» описание внешности персонажей переходит в психологическую 

характеристику. Портрет главной героини Февроньи передан следующим 

образом: «С продолговатым приятным и красивым лицом, высокого роста с 

прямой осанкой и была белокожей. Считалась бы красавицей, если бы не узкие 

глаза с косинкой. Но благодаря нежному овалу лица, прямому носу, считалась 

женщиной приятной наружности» [38, с. 167]. В женских образах автор всегда 

подчеркивает их привлекательность для противоположного пола. В портрете 

мужчин вместо изображения их наружности автор приводит психологическую 

характеристику, где выявляются их человеческие качества: «Якову за тридцать 

лет. Шустрый, балагур и весельчак. Он много говорит и постоянно смеется при 

разговоре. Скользкий, как слизистая рыба. Люди называют его купцом, но 

никто не знал, богат он или беден. Когда был при деньгах, он бросался 
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сторублевками, а иногда сам клянчил рубль у друзей» [38, с. 170]. В портрете 

Якова представлены не только психологические, но и социальные особенности 

характера персонажа. Сравнение со скользкой рыбой позволяет читателю точно 

представить личность героя. Такими героями, «познавшими» жизнь и 

разрушающими жизнь героев, в драмах писателя были Проходимец Семен, 

Николай Бургат. Они не типические характеры какого-либо класса, а 

представители «новых» явлений в якутской жизни. Но в отличие от них Яков – 

«вечный» образ, то есть тип мужского характера-ловеласа. Характер персонажа 

также раскрывается в его поступках и жестах. Яков, находясь в доме у 

любимой женщины, шумно сморкается на пол, плюется через плотно сжатые 

губы. Он как бы дает понять, что может стать хозяином дома и ее мужем, а 

также пренебрежение и ею. 

Портрет Ивана представлен всего лишь несколькими чертами: «Иван – 

тридцатилетний, среднего роста, симпатичный, смуглый человек с круглым 

лицом» [38, с. 167]. Некоторые детали психологической характеристики 

выявляются по ходу повествования в его действиях и поступках: «Так как он 

был смирный, трудолюбивый и мягкого нрава, был нарасхват у сельчан» [38, с. 

167]; «с детства он был ласковый, робкий, боязливый. И повзрослев, он не стал 

болтливый как другие. Разве что иногда ночами где-то в уголке вместе с 

друзьями играл в карты на нож, самое большее – на летнее масло, и то он 

сильно не проигрывал» [38, с. 167]; «недаром, что выглядел снаружи вялым, 

медлительным, был смекалистым, понятливым малым. Когда хозяин в чем-

нибудь сомневался, то Иван иногда подсказывал верное решение. Люди 

говорили о нем: «Даром что немногословный, ума палата» [38, с. 167]. Иван 

воплощает типические черты якута.  

В рассказе «Меняющий личину» внешность персонажей представлена 

лаконично, в них автор подчеркивает лишь сатирические элементы внешности. 

Старшина Дмитрий Тэмэлдьигэн представлен следующим образом: «Старшина 

рода Тэмэлдьигэн Дмитрий, надев сшитое для собраний новое черное пальто, 
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шел гостить к соседу Ивану. Шагал степенно и лениво, держа руки за спину» 

[38, с. 185]. Деталь в изображении его одежды полностью характеризует его. 

Дмитрий Тэмэлдьигэн для придания себе важности, значимости и деловитости 

надел в летнюю жару новое черное пальто. Теплая вещь доставляет ему 

неудобство: жалуется на жару, часто вытирает пот. Частая смена настроения 

героя передается через его действия: он то раскатисто смеется, то кричит в 

напускном гневе. За медлительностью движений, уверенным тоном голоса и 

наигранной внимательностью Дмитрия к своим сородичам скрываются 

тщеславие, алчность старшины. Героя отличает и его говорящее имя 

Тэмэлдьигэн, что на русском языке значит «стрекоза». Так, внешность 

персонажа в рассказе дополняют жизненные детали: движения, эмоции, речь, 

которые помогают читателю зримо и конкретно представить образ недалекого 

и двуличного человека. 

В последнем рассказе Софронова «Морока из-за пустяка» полностью 

раскрылся талант писателя как яркого и талантливого портретиста. 

Исследователь И.И. Мурзак дает следующее определение развернутого 

портрета: «Художники слова дают подробное описание внешности героя: 

роста, волос, лица, глаз, а также некоторых характерных индивидуальных 

признаков, рассчитанных на зрительное восприятие. Детализированный 

портрет обычно охватывает все стороны внешности героя, вплоть до его 

костюма, движений, жестов» [321, с. 250]. Из галереи портретов, во многих 

случаях развернутых, в рассказе прежде всего выделяются женские. В них 

писатель подчеркивает их природную красоту. Советская власть открыла новые 

пути развития перед женщиной: раскрепостила, уравняла в правах, теперь она 

получила возможность учиться, работать, словом, распоряжаться своей 

судьбой, как ей хочется. Эти прогрессивные изменения отразились и на 

внешности женщины.  

Так писатель описывает устами своего героя молодую служащую, 

секретаршу отдела: «За столом склонив голову, старательно писала девушка с 



224 

короткими рыжими волосами, черными сверлящими глазами, в тонкой 

прозрачной блузке без рукавов» [38, с. 218]; «…Девушка со сверлящими 

глазами посмотрела на него с ленцой. Открыв лежащую на столе черную 

сафьяновую сумочку, достала маленькое круглое зеркальце. Взяв его в руки, 

стала пальцами правой руки перебирать и поправлять рыжие волосы, 

спущенные по щекам. Долго смотрелась в зеркальце, наклоняя голову то влево, 

то вправо. И довольная собой, спокойно положила зеркальце обратно. Затем, 

поставив загорелые локти на стол, положила руки с выступающими, будто 

нежное птичье бедро мышцами, под подбородок и со скучающим видом стала 

смотреть в окно» [38, с. 219].  

В процессе развития сюжета на портрет девушки накладываются 

дополнительные штрихи. Телефонный разговор девушки писатель описывает 

следующим образом: «Открыв рот в широкой улыбке, девушка весело 

смеялась, мотая головой туда-сюда. От смеха щеки зарумянились, глаза 

сузились, часто заморгала, грудь вздымалась красиво, будто она резиновая. 

Смеялась, размахивая в воздухе руками, затем похлопывая себя по груди. 

Вытягивала загорелую шею, вставала на цыпочки, ловко изгибалась всем своим 

грациозным телом, будто хотела влезть в телефонную трубку. Если бы Кузьма 

знал по-русски, мог бы послушать, о чем она говорит. Как мило щебечет, 

словно птичка трепещет. Постукивая каблуками, подошла к столу и долго еще 

сидела, смеясь глазами и не смыкая губ» [38, с. 220].  

Писатель с любовью описывает изящные движения девушки, ее чистоту, 

молодость и красоту. В описании женских портретов Софронов особое 

внимание обращает на цвет, форму глаз и прическу. Вместе со своим героем 

откровенно любуется молодостью и красотой, увидев на улице девушку, 

восхищенно думает: «Какая же она чистая!» 

В рассказе много развернутых мужских портретов с описанием 

подробностей их внешности, преимущественно представляющих служащих в 

юмористическом ключе: «За столом сидел человек в открытой нараспашку 
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белой рубашке, в больших круглых очках, с бородкой, подстриженной клином. 

Узкие усы тянулись тонкой струйкой от носа к верхней губе. Растрепанные, 

взъерошенные волосы вились, словно вихор на лбу у быка» [38, с. 215]. 

«Повернувшись, он выставил перед Кузьмой узкое изможденное лицо с 

идеально круглой, будто нарисованной умельцем, плешью на темени, 

сверкавшей, будто смазанная маслом белая сыромятная кожа. Через стекла 

очков показались округлившиеся глаза. Усы, покрывшие губы и спущенные 

вниз, соединились с сивой бородой, и казалось со стороны, будто у человека 

низ лица весь покрыт шкурой с конских ног. Поставил на стол старую, 

истершуюся до блеска как его лысина, жестяную коробку и ударил 

указательным пальцем по крышке. Взяв в руки спичечный коробок, погремел 

им, будто проверял количество содержимого. Открыл, взял одну спичку и 

посмотрел с разных сторон, и долго целясь, будто боялся неимоверно большого 

расхода серы, чиркнул по коробку и, наконец, разжег папиросу» [38, с. 217].  

В портретах нерасторопных работников юмористический эффект 

достигается приемом сравнения. Можно отметить, что Алампа привлекал для 

сравнения образы из жизненного уклада своего народа, в данном случае 

использованы сравнительные сочетания, связанные со скотоводческой 

культурой якутов. Так, кудрявые волосы первого служащего автор сравнил с 

«чубом» быка, а нижняя половина бородатого лица второго выглядит в глазах 

Кузьмы покрытой шкурой с конских ног. Как видно из примеров, в портретах 

служащих юмористически оттенены определенные свойства их личности. 

Первый служащий нехотя берет акт у Кузьмы и, не читая, возвращает назад. В 

движениях, жестах второго чувствуются его холодная отстраненность, 

расчетливость. У А. Софронова маленькая деталь или незначительный штрих 

всегда служат для раскрытия образа. В портретных описаниях изображены не 

столько внешние признаки, но передаются и социальный статус, и 

психологические особенности персонажей. Смех вызывают и окрашенные 

юмором непереводимые образные (картинные) слова, отражающие движения, 
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походку человека («бэҕэһээҥҥи суруксут уол тиэтэйэ-саарайа туорахачыйан 

кэлэн киирбитин кытта хатыыстаспытынан иһирдьэ көтөн түстэ», «кырдьа 

барбыт киһи дьоруоҥкайдаан киирэн хордуоҥка баабкатын остуолга “тарк” 

гына бырахта»). 

Мастерство Софронова как психолога проявилось и в изображении    

отрицательных героев. Здесь, как пишет М.М. Бахтин, внимание художника 

сосредоточилось «на материальном начале в самом человеке» [85, с. 372]. Для 

создания образа кладовщика писателем использован целый арсенал 

сатирических и комических приемов. Подчеркнутая карикатурность и гротеск 

чувствуются в экспозиции, при первом представлении персонажа: 

«Подпрыгивающим шагом подошел к столу человек преклонного возраста в 

старых сапогах с опустившимися голенищами, черном пальто с протертыми на 

локтях рукавами, картузе с пожелтевшей от солнца макушкой и преломленном 

в двух-трех местах козырьком, с густой короткой бородой, коротко 

подстриженными, будто искусанными зубами усами, широкими бровями. - Что 

вам нужно? – быстро спросив, выхватил письмо у Кузьмы. Глубоко вздыхая, 

вынул из кармана очки. Повертел ими в руках, затем достав белую тряпочку, 

принялся протирать стекла. Долго читал письмо, будто собрался его пить 

большими глотками и причмокивал губами, словно пробуя на вкус. Затем 

погладил волосы» [38, с. 225].   

В описании одежды героя мы не находим ни одного целого элемента. 

Исследователи утверждают, что важной составляющей внешности персонажа 

является в том числе костюм, который характеризует его хозяина и имеет 

определенное значение для полноты и жизненной достоверности создаваемого 

портрета [201, с. 306]. Внешний вид персонажа выдает его внутренний мир. 

Кладовщик одет неопрятно, так же небрежно он относится и к своим 

обязанностям. Из-за лености, медлительности и пренебрежительного 

отношения к делам сельчан затягивает решение вопроса Кузьмы. В процессе 
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развития сюжета его портрет дополняется рядом новых деталей, направленных 

на раскрытие отрицательных черт. 

Важную роль в раскрытии характера персонажа играет речевая 

характеристика и то, как он это говорит: «Мы не выдаем, – последние слова 

сказал твердо, нарочно повышая голос»; «Как мы можем решить? – старик 

ревел во весь голос и сказал с расстановкой, размахивая на весу кулаком» [38, с. 

226]. Русизмы в его речи подчеркивают комичность героя, он строит из себя 

образованного, важного человека, и может быть соотнесен с героем комедии 

писателя «Обрусевший» (1915). Также выявляются его отрицательные 

привычки: при разговоре он постоянно мычит «э-э-э» и причмокивает губами, 

будто пробует на вкус еду. Движения и жесты подчеркивают его настроение: 

«из шкафа вытащил ворох бумаг и небрежно бросил на стол» [38, с. 226]; 

«показывая, что он действительно сердится, сильно сморщил лицо и вышел из 

кабинета, издавая сапогами глухой дробный звук» [38, с. 227]; «сильно 

поднатуживаясь и сжимая губы в узкую полоску, стал точить карандаш» [38, с. 

231]; «размахивая руками, будто собрался придавить мух на столе, принялся 

искать бумагу, прихлопывал себя по карманам» [38, с. 231] и т.д. 

Его карикатурный образ дополняется в процессе развития сюжета 

небольшими, но нарочито преувеличенными штрихами во внешнем портрете – 

когда он поднимает левый угол рта, глаз как бы проваливается в глубине 

бровей. Ночью Кузьме снятся кладовщик с перекошенными губами и 

служащий с золотыми зубами и стальным взглядом быка. Таким образом, 

основным средством создания образа Кладовщика становится гротеск: каждая 

деталь портрета, каждое сравнение используются, чтобы подчеркнуть его 

человеческие пороки и отрицательные качества.  

Можно отметить, что женские и мужские портреты у Софронова сильно 

отличаются. Женские портреты близки к поэтическим, в них всегда выделяется 

природная красота и грация молодых женщин. В изображении внешности 

девушек автор использует сравнения с природными явлениями – с тальником, 



228 

распускающимися цветами, щебечущими птичками. В женских пластических 

портретах также важным и выразительным элементом становятся глаза и 

волосы. Во всем этом, несомненно, выразилась чувственная поэтическая натура 

писателя. Мужские портреты подробны, но даются преимущественно в 

сниженном сатирическом ключе. В изображениях мужчин объектом сравнения 

становятся образы из животного мира (лошади, бык), а также в портретах 

выделяются усы, борода и волосы. При создании карикатурных портретов 

используются приемы гротеска, антитезы и речевой характеристики. 

Выразительность портретов дополняется изображением одежды, жестов и 

движений героев. Описание автором наружности своих персонажей в динамике 

позволяет отнести их к пластическим портретам. У Софронова характер героя 

соответствует его внешнему облику: наружность положительных героев 

привлекательна, она гармонично сочетается с их внутренней сутью, а 

внешность отрицательных персонажей описывается преимущественно в 

сатирическом ключе. Эпитеты, характеризующие внешность или особенности 

характера персонажей, тесно связаны с авторской оценкой. В рассказе «Морока 

из-за пустяка» писатель глазами героя создает портреты «новых» людей – 

служащих, автор не стремится к раскрытию их внутреннего мира, поэтому 

останавливается на подробном описании их внешности. 

Можно сделать вывод, что портреты Софронова, главным образом, 

отражают психологию героев, передают движения их души. Писатель одним из 

первых в якутской прозе дал развернутые портретные характеристики 

персонажей. В «Городщике» автор выступил мастером психологического 

портрета. Портретному изображению героев у Софронова учились многие 

якутские писатели. В частности, на основе сравнительного анализа 

произведений Алампа и Н. Мординова-Амма Аччыгыйа исследователем Н.И. 

Даниловой было выявлено, что «произведения А.И. Софронова во многом 

послужили образцом для формирования художественного мастерства Н.Е. 
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Мординова в описании психологии и портретов персонажей, пейзажных 

зарисовок» [267, с. 235].  

 

3.3.2. Художественное пространство в рассказах Алампы 

 

Выбор пространственной структуры и пространственных образов в 

произведении определяется мировоззрением его автора и отвечает жанровой 

задаче произведения. В современном литературоведении используется 

множество терминов и понятий для обозначения художественного 

пространства в литературе. В своей работе, посвященной вопросам 

использования пространственной терминологии, современный исследователь 

Ю.Г. Пыхтина выделяет среди часто используемых терминов понятия «локус», 

«топос», «пространственная мифологема». На основании глубокого анализа 

исследований по проблемам художественного пространства, ею было дано 

следующее определение: «Так, локусом можно назвать любое включенное в 

текст пространство, как внешнее, так и внутреннее. Понятие «топос» 

употребляют, когда речь идет об устойчивых в национальной литературе 

образах, а понятие «пространственная мифологема», – когда характеризуют 

образ, сохранивший с глубокой древности свое константное архетипическое 

значение» [353, с. 34].  

В зависимости от функций пространственных образов в художественных 

текстах нами выделены в прозе А.Софронова наиболее частотные топосы 

«Дом», «Дорога», «Алас», в которых отражено национальное своеобразие 

якутского народа.  

Социально-бытовой рассказ отличается от других изображением жизни 

семьи в стенах родного дома, который вместе с тем является отражением 

социальных отношений в обществе. Поэтому такие рассказы имеют глубокий 

социальный подтекст и широкое общественное звучание. «Дом» в 

произведениях Софронова представляет собой сквозной пространственный 

образ и является основным местом действия. Дом для героев, в первую очередь, 
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– это семья, родовое гнездо, где всем тепло и уютно. Дом для якута, как центр 

срединного мира, имеет архетипическое значение. В восьми из двенадцати 

опубликованных рассказах Софронова основные события происходят в 

пространстве дома. В рассказах «В поисках лучшего разбила себе жизнь» и 

«Городщик» топос «Дом» имеет большое смысловое значение.  

В первой части рассказа «В поисках лучшего разбила себе жизнь» «дом» 

выступает символом благополучия семьи. Герой рассказа Иван, рано оставшись 

сиротой, жил в чужих семьях в качестве слуги. Женившись на Февронье, он 

первым делом восстановил в аласе заброшенный отцовский дом и переселился 

туда вместе с семьей. Иван, будучи усердным и умелым, обрел счастье в отчем 

доме: родил сына, приумножил поголовье скота. Их жизни завидовали многие: 

«Супруги были очень дружны между собой, любили друг друга. Когда подруги 

спрашивали у Февроньи, ссорится ли она с мужем, она отвечала: «А зачем 

ссориться, нам делить нечего» [38, с. 168]. После семи лет счастливого брака 

Февронья, полюбив Якова, разрушила семью.   

 Узнав про измену жены, Иван выгоняет ее. Но вместе с тем жизнь его 

теряет смысл. В первую ночь Иван не мог уснуть: «Пусто и грустно стало 

вокруг, в доме сильно похолодало» [38, с. 177]. Так и не сумев наладить 

семейную жизнь, вскоре Иван с сыном подселяется, как и его жена, к другой 

семье. О конце супружеской жизни героев сообщается лаконично: «Дымовая 

труба печи покрылась инеем» [38, с. 179]. В их теплом, уютном совсем недавно 

доме больше никто не живет, больше некому зажечь огонь. Ушедшая из дома 

Февронья живет у знакомых. Узнав о женитьбе Якова, она вспоминает о 

прежней жизни: «Вспомнила о былом счастье, о муже и ребенке, как они жили 

хорошо в своем доме. “Видимо, предназначена грести грязь в чужих домах”, – 

подумала Февронья и снова заплакала» [38, с. 181]. Судьба дома коррелирует с 

судьбами его хозяев, которые с потерей дома теряют и себя: Иван подается в 

тайгу на заработки, Февронья уезжает в город и бесследно исчезает. «Дом» 

представляет собой не просто место проживания героев, это сакральный символ 
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благополучной семейной жизни.  

В произведениях А. Софронова дом изображается исключительно в 

зимнее время года.  В рассказе «Городщик» много места отведено описанию 

внешнего вида якутской юрты. В холодном пространстве северных широт 

только дом укрывает от лютых морозов, спасает от одиночества и тоски. Дом 

для якутов – оазис посреди безлюдной тайги. Якутский балаган изображен как 

замкнутое пространство, отгороженное от окружающего мира.  

В доме отражается национальное своеобразие жизни народа, писатель 

показывает быт и будни: «В обмазанном глиной камельке слабо горели два-три 

обугленных полена, при их тусклом свете можно было увидеть жену Степана 

Дайю, подшивающую мужнины торбаса. Мужчина молча щепал лучину, 

изредка бросая задумчивый взгляд на огонь. В балагане темно и тихо. Было 

слышно, как временами потрескивало смолистое полено. На потолочной балке 

часто стучал сверчок. В хотоне глубоко вздыхала корова. Если оглянуться 

вокруг, то мы не увидим ни одной стоящей вещи или утвари, все печально и 

грустно. Разве что блестел в темноте расплавленный инеем угол, покрытый 

весь снежной куржевиной. Ок-се, друзья, как же действительно все тоскливо и 

грустно!» [38, с. 192-193] Холодная бесприютность дома, описание ее убогой 

обстановки передают не только неустроенность жизни и быта героев, но и их 

душевные переживания.   

Во внутреннем пространстве дома писателем выделены мерцающий 

огонь в печи и блестящий от ледяной корки – куржевины угол, как 

наполненные глубоким смыслом детали, служащие средством раскрытия сути и 

характера героев. Теплоту и уют в доме поддерживает мать семьи Дайя, 

обладающая кротким и отходчивым характером. На ее качествах, сочетающих в 

себе заботу и доброту, держится вся семья. Однако ее созидательное женское 

начало не смогло растопить лед в душе мужа, который не может обуздать свои 

пороки. Таким образом, камелек с тусклым светом и блистающая в его свете 

куржевина в углу являются «предметными двойниками» своих хозяев.  
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Значимую деталь в описании помещения представляют ледяные окна 

юрты, через которые в зимнее время тускло пробивается свет. Толстые ледяные 

доски, называемые окнами, светятся снаружи как «сияющие в темноте кошачьи 

глаза», а с внутренней стороны вид у них «мутно-серый, как цвет ухи из 

карасей». Атрибуты дома свидетельствуют о бедности хозяев: интерьер 

включает нары, стол и стулья, утварь составляют кочерга для печи, чайники, 

чашки, блюдца.  

Главным объектом, центром дома у А. Софронова с высокой степенью 

повторяемости оказывается камелек. В стихотворении «Печка» автор якутский 

камелек называл «сердцем» якутского жилища. Печь дает свет и тепло, 

согревает души хозяев, в нем готовят пищу. По свету его огня можно судить о 

настроении обитателей дома. Например, утро счастливого отца семейства 

Ивана начинается таким образом: «Раскрывая с помощью полена спрятанные 

под золой горячие угольки, бросил дрова. Разжигая огонь, со всей силы подул 

на лучины. Огонь, будто радуясь, что встал с утра пораньше, быстро разгорелся 

и осветил темный балаган ярким светом. Иван сел перед огнем и не спеша одел 

торбаса» [38, с. 166] («В поисках лучшего разбила жизнь»). После забоя коровы 

мрачная атмосфера в доме Степана рассеивается: «Чтобы стало светло, 

затопили печку хворостом – огонь пылал гулко и звонко, озаряя ярким светом 

балаган, что стали четко видны мрачные углы. В тот вечер внутри балагана 

стало уютно и тепло, даже иней в углах расплавился.  

– Дружочек, давай сварим суп из потрохов, – сказал Степан и стал 

собирать кочергой угли в одну кучу. Огонь, будто обрадованный, стал пылать 

еще ярче и сильней, лица домашних тоже засияли радостным светом. Мальчик 

с девочкой встали ближе к огню и подносили к нему жировик на кончике 

лучины. Не было печали в их лицах, не было видно, что давеча жалели корову» 

[38, с. 196] («Городщик»).  

В рассказе «Видно, суждено дожить» ярко разгоревшийся огонь в 

камельке свидетельствует о возможности продолжения жизни. Таким образом, 
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яркий огонь в камельке в произведениях Софронова обретает знаковый смысл, 

символизирующий позитивные явления в жизни героев.   

«Дверь». Внутреннее пространство дома эквивалентно внутреннему «я» 

хозяев дома. Выход во внешний мир для героев начинается со двора – изгороди 

из вбитых в землю кольев с поперечно укрепленными жердями. В жизни героев 

имеет большое значение «пограничный образ» – «аан» (дверь в дом, проход в 

изгороди), как разграничительный маркер, обозначающий границу между 

внутренним и внешним миром. Первое появление разлучника семьи Якова в 

рассказе «В поисках лучшего разбила жизнь» автор представил следующим 

образом: «Вдруг дверь отворилась с печальным скрипом и в дом зашел 

большой белый клубок тумана. И вместе с туманом появился в доме самый 

близкий и лучший друг Ивана – Яков» [38, с. 170]. Так, печальный скрип двери 

является предзнаменованием трагических событий в судьбе героев, которых 

ждет скорая разлука.   

«Дверь» в данном произведении выступает еще и как граница, переход к 

новым отношениям. Иван, ездивший за дровами в лес, входит в дом: «Открывая 

дверь, вдруг он увидел сидящую на коленях Якова и целующуюся с ним 

Февронью. Они не расслышали звук отворяемой двери. Иван, пораженный 

увиденным, молча стоял у дверей и смотрел на них» [38, с. 176]. Враг в личине 

друга проник на территорию Ивана и разрушил его счастье.   

Некой пограничной чертой, разделяющей жизнь Степана «до» и «после», 

становится проход в изгороди. Проигравший все деньги в карты и глубоко 

сожалеющий о своем поступке Степан («Городщик») возвращается домой: 

«Подъехав к проходу в изгороди, долго простоял перед ней. Затем дрожа как 

лошадь, страдающая от жажды, стал открывать проход» [38, с. 207]. Степан 

поехал в город с надеждой расплатиться по приезде с долгами, избавиться от 

нужды. Но вернулся домой без денег, да еще с большим грузом – грузом вины 

за содеянное, чувством вины перед семьей. Он чувствует, что стоит ему 

переступить через этот проход к дому, в его жизнь вновь войдут нищета, 
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безденежье и потому топчется на месте, как бы желая приостановить период 

своей жизни на «до» и «после».   

В рассказе «Меняющий личину» появление быка, сбежавшего с западных 

аласов и сломавшего ограждение пашни Егора Күөттэ, воспринимается 

сельчанами как проникновение «чужого» на «свою» территорию. Изгородь 

здесь выступает как продолжение дома, своя территория. 

Таким образом, локус «дверь» в жизни героев означает переход от 

привычной жизни в другую, часто неприятную для них реальность.  

Топос «алас» для якута приравнивается к концепту «родина» и 

олицетворяет собой национальное обиталище семьи, средоточие ее жизни. Алас 

– родовое место якутов, особое пространство, живущее по своим законам. Для 

якутов была характерна аласная система расселения – на одну-две семьи 

собственный алас. Жилища располагались друг от друга на значительном 

расстоянии. С наступлением лета якутские семьи переезжали на летник, затем 

по осени возвращались обратно на зимник. Свой дом, деревянную юрту, якуты 

называли «балаҕан» («балаган»). Как отмечает исследователь истории Якутии 

А.И. Гоголев, якуты для зимнего жилья выбирали более низкое незаметное 

место, где-нибудь на дне аласа (елани) или около опушки леса, где оно лучше 

защищалось от холодных ветров. Жилища строили из мелких деревьев, 

поскольку считалось грехом срубить толстое дерево. Хотоны (коровники) 

отделялись только невысокой жердевой перегородкой. Юрта имела нечетное 

число окон. Ороны-нары, идущие вдоль южной и западной стен жилища, были 

широкие и на них ложились спать поперек [119, с. 41].   

Как к последнему оплоту, своей крепости спешит из города домой Степан 

(«Городщик»): «Подъехал к аласу. На белоснежной поляне одиноко стоял его 

балаган, обмазанный навозом. Он будто стал выше и темней. Из трубы 

вздымались к небу искры, словно обрадованные его приезду. Лицо запылало 

румянцем. Как бы было все хорошо, если не поехал в город» [38, с. 207]. Для 

всех героев «алас» имеет важное значение как органический топос, 
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символизирующий гармонию и природный порядок. Здесь протекает их жизнь, 

пусть и оторванная от внешнего мира, здесь пасется их домашний скот. 

Исследователь Е.В. Федоров отмечал: «Герои первых рассказов полностью 

отчуждены от общества и продуктов своего труда. Они не выделяют себя из 

природы и пребывают в суеверном страхе перед ее грозными силами. Они 

живут оторванно от большого мира. Отдельный индивид не ощущает 

принадлежности к своему народу. Понятие родины ограничивается у него 

клочком земли, где он родился и вырос» [232, с. 162]. 

По ту сторону дома/изгороди/аласа начинается для якута другой, 

«внешний» мир, в который ведет «дорога/путь». Дорога – разновидность 

границы между «своим» и «чужим» пространством.  

Дорогу у Софронова можно условно разделить на «ближнюю» и 

«дальнюю». Конечным пунктом ближней дороги является пространственный 

образ «речка» (үрэх). Здесь она представляет не водную стихию, а место 

наибольшего скопления людей. В старину вдоль травяных речек обычно 

проживало несколько семей. Так как якуты жили в своих аласах в отдалении 

друг от друга, пойти за «речку» означало выйти в «свет». Там люди гостили у 

знакомых, узнавали новости, обменивались товаром, развлекались. Например, 

герой-рассказчик («Видно, суждено дожить») был в гостях у старика Семена 

проездом за «речку». Герои рассказа «В поисках лучшего разбила жизнь» также 

выезжают за «речку» по разным причинам: Иван за сеном, Февронья – 

проведать знакомых. Таким образом, «ближняя» дорога для героев – это путь в 

другое, но безопасное, знакомое и приятное для них пространство.    

Конечным пунктом дальней дороги/пути является город – чужое, опасное 

пространство, полное разных соблазнов. Для Степана, едущего в город, дорога 

– это надежда устроить свою жизнь, попытка освободиться от безденежья и 

нищеты. Настрой Степана, его веру в лучший исход поездки писатель передает 

через шум полозьев саней, энергично издающих скрипучие звуки 

(«кыыкырдатан-кыыкырдатан»). Дорога надежды на обратном пути 
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превращается в дорогу страданий и краха надежды: «По мере приближения 

домой, грусть и печаль давили грузом на него, он чувствовал себя как человек, 

попавший в большую беду. Когда его одолевали тяжелые мысли, он вздыхал и 

приговаривал про себя: «Ок-се, как плохо все». Он завидовал лиственницам, 

безмятежно стоявшим вдоль дороги, им было хорошо без печали и лишних 

дум» [38, с. 206]. Описание чувства зависти Степана к занесенным снегом 

деревьям показывает силу его отчаяния и эмоциональное состояние. По 

скорбному пути возвращения домой меняется и звук саней: теперь они 

протяжно скрипят («кыыкынатан») в такт душевным переживаниям героя. 

Таким образом, «дальняя дорога» становится местом пространством глубоких 

переживаний, даже переосмысления своей жизни для главного героя.  

В рассказе «Ушел» образ дороги приобретает несколько значений: и как 

поиск смысла жизни, и как последний путь. Только на границе жизни и смерти 

человек жалеет, что выбрал неправильный путь. После себя не оставил даже 

имени: «Как только он перешел с земли под землю, как сровнялся с землей, 

быстро забылись в памяти людской и скорбь, и горе, и даже имя его. Даже 

ветер плотно усыпал снегом его последний путь. Ушел…» [38, с. 185] Образ 

дороги в рассказе заключает в себе метафорический смысл «дорога – жизнь/ 

дорога – смерть». Отсюда следует, что дорога символизирует течение жизни.   

Пространственные рамки произведений А. Софронова можно 

представить в виде смысловой цепочки: дом – алас – дорога – город. Бинарную 

оппозицию концептам «дом», «алас» составляют пространственные номинации 

«город», «улица». Если пространства «дом», «алас» являются родными, своими 

для героев, то «город» и «улица» оказываются враждебными и чужими.   

Локус «город» в рассказах носит амбивалентный характер. В первую 

очередь, город изображается как культурный и образовательный центр, место 

больших возможностей и исполнения желаний. Так, персонаж рассказа для 

детей «Грамотность лучше богатства» Тит, окончив сельскую школу, 
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продолжил образование в городе и стал образованным, разносторонним 

человеком. Образ мальчика подается автором как образец для подражания.  

Софронов первым в якутской литературе изобразил урбанистический 

пейзаж. Перед восторженными глазами бедняка Степана город предстает 

райским уголком на земле: «Было приятно смотреть, как сверкали на солнце 

стеклянные окна высоких, красивых домов. Кто же создатель всего этого? У 

Степана возникло чувство, будто весь город со всеми домами и прохожими 

вырос вдруг как из-под земли. Осеннее солнце светило ярко, свет его озарял 

окна домов, от этого вся улица казалась сверкающей, ярко освещенной. “Здесь 

светлее и лучше, чем у нас в наслеге, даже кажется теплее”, – проезжая, думал 

Степан» [38, с. 198] («Городщик»). В рассказе «Морока из-за пустяка» 

описание города представляет собой индустриальную разновидность 

урбанистического пейзажа. Город предстает как продукт человеческих рук: 

«Остановившись возле длинной новостройки вдоль улицы, Кузьма взглянул 

наверх. Сверкал золотом на солнце топор в руках рабочего, щепки от бревна 

приподнимаясь в воздухе, градом сыпались на землю. Наверху и внизу было 

много рабочих. Звук пилы, стук топора, разговор и смех – все это составляло 

невнятный гул и шум. С каждым разом хорошеет наш город. Как громадны эти 

новостройки! Как же они так быстро строят? И что удивительно, за столь 

короткое время. Наверное, это и есть победа социалистического строительства, 

трудового народа» [38, с. 214]. Писатель глазами своего героя отмечает также 

рост качества жизни. Кузьма с интересом наблюдает новые для Якутии виды 

техники: грузовые машины и легковые автомобили, восторгается их силой и 

мощью.  

Но все же в глазах неграмотных сельчан город представлял большую 

угрозу как неведомый мир, как источник опасности и разобщенности, место в 

котором герой-сельчанин испытывает трудности в социализации. Героиня 

рассказа «В поисках лучшего разбила себе жизнь» Февронья, расставшись с 

мужем, в поисках лучшей доли уезжает в город и пропадает без следа. 
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Стремится убежать быстрей от опасного места и Семен («Обманутый»): 

«Прости, опаздываю. Должен найти попутчика», – сказав это, с поспешными 

шагами ступил прочь» [38, с. 164]. Дом, алас для сельчанина являются 

надежным укрытием, город же для них представляет собой хаос, огромное и 

бесформенное неорганизованное пространство. Если для Степана город 

является «чужой», даже враждебной средой, то современный «городщик» 

Кузьма спешит домой с чувством исполненного долга. Он как социально 

активный, волевой человек добивается своей цели.  Степану были чужды и 

опасны элементы города, как «улица», «рынок», «ночлежный дом», а для 

человека нового времени, открытого культурной глобализации – это места для 

общения, где он чувствует себя комфортно, делится проблемами с другими 

постояльцами.   

Итак, в прозе писателя выделяются следующие виды сквозных 

пространственных образов: а) архетипы «дом», «алас», «дорога», отражающие 

мифопоэтическое сознание народа саха; б) локусы бинарные (город/алас, 

дом/дорога) и пограничные (дверь); в) пространства закрытые (дом) и открытые 

(алас, дорога, город, улица); г) пространства социокультурные (город).  

Дом у А. Софронова означает уменьшенную модель мироздания и 

человеческого бытия. Город изображается как пространство хаоса, откуда герои 

убегают в родное, теплое и уютное для них пространство – алас. Софронов 

первым в якутской литературе описал урбанистический пейзаж, в котором нами 

выделены городской и индустриальный виды.    

В художественном пространстве произведений А. Софронов как 

художник-реалист отражает социально-общественные отношения времени, 

показывает изменение сознания, менталитета представителей народа. В первых 

рассказах (1912-1913) писатель изобразил мир «природного» якута – 

«маленького» человека, мировоззрение которого ограничено пространствами 

дома и аласа. В социально-бытовых рассказах, написанных в 1920-е гг., 

раскрывается процесс проникновения в размеренную жизнь якутов товарно-
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денежных отношений, под натиском которых «маленький человек» теряет 

почву под ногами.  В последних произведениях писатель показал процесс 

зарождения человека новой формации, преодоление им «аласного» 

менталитета, признание собственной значимости как личности. Современный, 

социально активный человек, осознавший себя личностью, уже не боится 

города – «чужого» социокультурного пространства.   

На основе целостного анализа прозы Анемподиста Софронова мы 

приходим к следующим выводам.  

Основовополагающую роль в зарождении якутской прозы сыграли 

повествовательные жанры фольклора. Обращение к рассказу-кэпсээн, как 

наиболее близкому к реальной действительности жанру, позволило первым 

прозаикам отразить жизнь народа во всех ее проявлениях. В становлении прозы 

важное место имели и письменные традиции: клерикальная литература в ее 

лучших образцах и национальная периодическая печать, распространявшие 

через печатное слово общечеловеческие ценности. Одним из источников 

является и русская литература, имевшая огромное воздействие на 

национальных писателей. 

А.И. Софронов – первый якутский прозаик, заложивший основы для 

зарождения якутской прозы. Его рассказы сыграли огромную роль в 

формировании и становлении национальной прозы. Важное значение 

творчества Софронова в становлении и развитии якутской прозы признавали 

исследователи национальной литературы: Ю.Н. Прокопьев, С.П. Ойунская, 

Д.Е. Васильева, Д.Т. Бурцев, В.Б. Окорокова и др. Свой вклад в развитие 

якутской прозы писатель внес и как основатель литературно-художественного 

журнала «Чолбон», где были опубликованы первые рассказы якутских авторов.  

На формирование художественного стиля Софронова-прозаика повлияли 

духовная культура якутов, эпические традиции фольклора. Его лучшие 

рассказы позволяют сделать вывод, что он сознательно «отталкивался» от 

фольклора, ставя задачу создания художественного произведения. Опираясь на 
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демократические и гуманистические традиции русской литературы, А. 

Софронов оттачивал свое мастерство, а работа над переводами способствовала 

развитию языка и стиля писателя, творческому освоению новых для якутской 

литературы жанровых форм. Ранний диаристический опыт как один из приемов 

самопознания творческой личности способствовал становлению у будущего 

писателя индивидуального авторского сознания, эмоционально-образного, 

художественного типа мышления. 

Изучение творческой лаборатории писателя выявило, что для прозы А.И. 

Софронова характерно ступенчатое движение, последовательный стадиальный 

переход. Сначала молодой человек развивает писательские навыки, занимаясь 

переводами произведений русских классиков. Овладев принципами 

литературного мастерства, Алампа пробует писать на русском языке зарисовки, 

наброски наблюдений, маленькие рассказы. Затем приступает к первым 

рассказам на родном языке. По его первым рассказам можно судить о том, что 

для творчества Алампы характерен глубокий психологизм, писателя интересует 

внутренний мир человека – его эмоции, чувства, переживания, противоречия. 

В становлении прозы Анемподиста Софронова нами выявлено три 

периода. Первый период (1911-1915) был ознаменован вхождением писателя в 

литературную среду, публикацией первых рассказов в журнале «Саха саҥата» и 

первыми набросками, зарисовками в дневниках писателя. Второй этап (1922-

1927) характеризуется активной публикацией произведений в газетах и 

журналах, учебниках, созданием художественного очерка «Заметки 

путешественника», признанием его как зачинателя якутской прозы. Третий 

период (1934-1935) начинается с возвращения писателя на родину. Главным 

событием третьего периода является публикация рассказа «Морока из-за 

пустяка» в журнале «Кыһыл ыллык».  

Тематика прозы А.И. Софронова в основном связана с морально-

этическими проблемами, в его произведениях раскрываются различные пороки 

и недостатки. Рассказы отличаются изображением человеческой жизни во всех 
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ее проявлениях, отражением проблем «маленького» человека. В прозе 

Софронова меняется культурно-психологический тип героя: от «маленького» 

до «нового» человека, положительного героя нового времени. 

С расширением тематики постепенно обновлялись и модифицировались 

жанровые формы его прозы, включающие в себя социально-бытовые, 

социально-психологические, социально-философские рассказы, литературную 

сказку, а также художественный очерк. Вершиной творчества Софронова-

прозаика является социально-бытовой рассказ. Писатель обогатил принципы 

реалистического изображения действительности. Все его произведения 

отличаются детальным описанием быта и этнографической точностью. В прозе 

ярко проявился талант писателя как юмориста и сатирика, он впервые ввел в 

якутскую прозу сатирический рассказ, тем самым дополнив ее жанровые 

разновидности.  

Анализ пространственных образов - наиболее частотных топосов и 

локусов «Дом», «Алас» «Дорога», «Город» показал, что в рассказах Софронова 

все компоненты текста играют важную роль для раскрытия содержания и 

служат средством достоверного отражения особенностей жизни якутского 

народа, раскрытия национального мировосприятия и создания национального 

характера. 

Анемподист Софронов впервые ввел как в якутскую литературу в целом, 

так и в прозу принцип психологического описания и анализа характера: в его 

лучших рассказах психологизм стал неотъемлемой, существенной их частью. 

Для раскрытия психологии своих героев А.И. Софронов умело использовал 

богатую систему средств художественной изобразительности: художественная 

деталь, портреты, речевую характеристику, внутренние монологи и т.д.  

Непреходящая ценность произведений Софронова усматривается в 

продолжении его традиций в якутской прозе. Писательскому мастерству у 

Алампы учились все последующие поколения якутских прозаиков, в том числе 

П.А. Ойунский, Н.Д. Неустроев, Н.Е. Мординов-Амма Аччыгыйа, Д.К. Сивцев-
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Суорун Омоллон, С.С. Яковлев-Эрилик Эристин и др. Его традиции 

продолжаются и в современной якутской прозе. Так, Т.П. Самсоновой было 

установлено, что традиции якутского классика бытуют в проблематике, 

тематике последователей его творчества – современных прозаиков Т. 

Захаровой-Лоһуура, Д. Наумова. Интертекст, ориентирующий на произведения 

Алампа, присутствует в их произведениях, как на мотивном уровне в виде 

реминисценций, так и в качестве разнообразных аллюзий, языковых клише, 

параллелей, образов и т.д. [357]. 

Анемподист Софронов – подлинный мастер якутского художественного 

слова. Произведения Софронова сыграли большую роль в формировании и 

развитии якутского литературного языка, в становлении и совершенствовании 

его норм, в развитии повествовательных жанров. Произведения А.И. 

Софронова отличаются богатством языка, выразительных средств, яркой 

образностью, близостью к разговорной речи.  
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ГЛАВА IV. ОСНОВОПОЛОЖНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ 

4.1. Формирование национальной драматургии 

 

Исторические условия эпохи. Как отмечает Г.П. Башарин, Якутская 

область до 1917 г. представляла собой одну из самых малоразвитых окраин 

царской России, в которой господствовали патриархально-феодальные 

отношения. Они переплетались, с одной стороны, с элементами влияния 

российского капитализма, вступившего в конце ХIХ – начале ХХ в. в стадию 

империализма, а с другой стороны, с пережитками первобытнообщинного 

строя [87, с. 4]. Производственная база экономики Якутии была основана на 

примитивной форме традиционного натурального хозяйства. Основным 

занятием населения являлось скотоводство, а подсобным - охотничьи 

промыслы, рыболовство и земледелие, широкому развитию которых 

препятствовали тяжелые природно-климатические условия Якутии, а также 

отсталые формы ведения сельского хозяйства. Основная масса (96%) населения 

жила в улусах, и его подавляющее большинство влачило жалкое 

существование. В хозяйствах преобладали примитивные орудия труда: 98% 

местных крестьян обрабатывало сенокосы и пашни вручную, более 25% 

крестьянских дворов не имело даже рабочего скота [174, с. 4]. 

В начале ХХ в. в социально-экономическом развитии области произошли 

большие изменения, ознаменованные проникновением товарно-денежных 

отношений и элементов торгового капитала в аграрный сектор экономики. 

Представители улусной феодально-патриархальной верхушки стали заниматься 

ростовщичеством, нещадно эксплуатируя неимущую часть населения в своих 

скотоводческо-земледельческих хозяйствах. Недовольство народных масс 

вызывало и несправедливое распределение земельных наделов, в результате 

которого лучшие земли стали принадлежать тойонам. Тяжелое положение 

крестьянства усугублялось еще одной формой угнетения – тяжелыми податями 

и повинностями царской администрации. В национальных окраинах 

Российской империи активно велась колониальная политика, в результате 



244 

которой «инородцы» были лишены некоторых политических и 

общегражданских прав.  

Обезземеливание и обнищание крестьян порождали их борьбу против 

тойонов за улучшение своего экономического положения. Последовавшая в 

центральной Якутии на рубеже двух первых десятилетий ХХ века длительная 

засуха вызвала разорение крестьян и голод, что еще больше усилила 

экономическую зависимость крестьян от тойонов и купцов, обрекая их на 

вечную кабалу. Произвол местной администрации, неравноправное 

политическое положение населения, слабое развитие образования (по итогам 

переписи 1897 г. грамотность среди якутов равнялась 0,7%) и культуры – все 

это вызывало постепенное нарастание недовольства народа.   

В начале ХХ века усилилась борьба якутского народа за свободу и 

равенство. Огромную роль в этом процессе сыграли социально-политические 

события, происходившие в России. Как и во всей стране под воздействием 

буржуазно-демократической революции 1905 г. заметно активизировались 

культурно-общественные силы якутского народа.  

В этот период большую роль в формировании общественно-политической 

ситуации в Якутии сыграл «Союз якутов» под руководством В.В. Никифорова. 

Созданный в начале 1906 г. «Союз» был первой гражданской и национальной 

организацией, ставившей своей задачей защиту политических и экономических 

прав инородцев. Национальное движение якутов за реализацию суверенных 

прав народа, организованное признанным лидером национальной 

интеллигенции и общественно-политическим деятелем В.В. Никифоровым, 

стало первой попыткой публичного выступления и отстаивания своих взглядов. 

Инициатором национально-освободительного движения якутов выступила 

интеллигенция, которая с самого зарождения стала играть исключительно 

важную роль в общественно-политической и культурной жизни области. 

Якутский народ все свои надежды на демократические преобразования 

общества, национально-культурное возрождение, достижение равноправия с 



245 

русскими связывал именно с интеллигенцией, считая ее выразителем 

национальных интересов. В начале ХХ в. на общественно-политическую арену 

выдвинулась группа ярких представителей народа и национальной 

интеллигенции, являющая собой образованную и духовную элиту общества. 

Якутская интеллигенция добивалась признания за своим народом права на 

самостоятельную политическую деятельность, участие в представительных 

органах власти, самоуправление, предоставление земли в его полное 

распоряжение.    

В своем письме «Якутской интеллигенции» (1912) основоположник 

якутской литературы Алексей Кулаковский призывал интеллигенцию стать 

объединяющей силой в борьбе за культуру и образование [160 с. 77]. Он 

поставил перед ними главную задачу, особое предназначение – сохранить свой 

народ. Кулаковский дал глубокий анализ экономического положения области, 

предложил новые формы хозяйствования. Особое внимание он уделил 

вопросам духовной культуры как основе духовного развития человека и 

общества. Одной из первостепенных задач, стоящих перед интеллигенцией, по 

мнению Кулаковского, было создание национальной литературы: 

«Интеллигенция должна взять на себя миссию создания якутской литературы, 

без которой распространение грамотности среди якутов, а следовательно, и 

просвещение невозможны. Первым и существенным шагом к созданию 

якутской литературы должны быть переводы с русского на якутский язык» 

[161, с. 76]. 

Таким образом, борьба за всеобщее просвещение, подъем культуры 

народа стали для якутских интеллигентов социальной идеей, которую они 

стремились претворить в жизнь.  

С общественным подъемом этих лет связано возникновение печати 

демократического характера. Национальная печать сыграла неоценимую роль в 

развитии и становлении общественно-политической, философской и 

эстетической мысли, способствуя ускоренному развитию художественной 
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литературы. Лидеры передовой интеллигенции В.В. Никифоров-Күлүмнүүр, 

И.С. Говоров, И.А. Попов, П.А. Афанасьев, В.Н. Ксенофонтов, П.В. Слепцов, 

П.И. Слепцов и другие начали подвижническую работу по самоуправлению и 

развитию всех сфер жизни якутов. Одним из актуальных и перспективных 

направлений этой работы было разъяснение значения и распространение среди 

населения образования и культуры.  

Первое десятилетие ХХ в. также было ознаменовано зарождением нового 

вида искусства – национального театра. В 1906 г. на сцене клуба общества 

приказчиков состоялся показ спектакля по сюжету эпоса олонхо «Удалой 

молодец Бэриэт Бэргэн». В постановке приняли участие талантливые 

олонхосуты и народные певцы М. Андросова-Ионова, П. Охлопков-Наара 

Суох, И. Кулаковский-Оонньуулаах Уйбаан и др. Осенью 1906 г. в Якутском 

клубе было представлено первое драматическое произведение на якутском 

языке – пьеса В. Никифорова «Манчаары». В марте 1907 г. был поставлен 

спектакль по мотивам олонхо «Богатырь Кулантай на резвом коне», который 

имел огромный успех у публики. Спектакли на якутском языке стали явлением 

историко-культурного значения, первой ступенью в истории становления 

якутского национального театрального искусства, оказали существенное 

влияние на пробуждение общественно-политического сознания якутского 

населения [274, с. 30-31]. 

Известно, что крупные драматические произведения чаще всего 

создаются в периоды наибольшего подъема общественной жизни: 

«Драматическая напряженность эпохи, сама действительность, значительность 

ее социального содержания подготавливает художнику грандиозный материал, 

обнаруживает в своих обостренных конфликтах источники напряженных и 

драматических столкновений, обнажает через новые повороты истории свою 

истинную сущность» [256, с. 9]. Сама жизнь, драматизм эпохи, усиление 

общественных противоречий требовали развития драматического жанра.   
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Для неграмотного народа, каким являлось в то время все население 

области, драма была единственно доступной формой литературы, к которой 

они могли бы приобщиться. В признании населением драмы сыграл большую 

роль тот факт, что для его распространения не требовались ни полиграфическая 

база, ни грамотность зрителя. Великий русский драматург А.Н. Островский 

полагал, что национальный театр должен создаваться для демократических 

слоев населения: «Драматическая поэзия ближе к народу, чем все другие 

отрасли литературы. Всякие другие произведения пишутся для образованных 

людей, а драмы и комедии – для всего народа; драматические писатели должны 

всегда это помнить, они должны быть ясны и сильны» [182, с. 123]. 

В 1907-1908 гг. на страницах первых общественно-политических изданий 

на якутском языке «Якутский край - Саха дойдута», «Якутская жизнь - Саха 

олоҕо» (1907-1908) была напечатана первая драма на якутском языке 

«Манчаары», созданная на основе народного предания о легендарном герое 

якутского народа [21]. Автором социально-романтической драмы был 

известный общественный деятель, лидер национально-освободительного 

движения якутов В.В. Никифоров-Кюлюмнюр. Это было первое в якутской 

литературе драматическое произведение, увидевшее свет при цензурных 

послаблениях, вызванных революцией 1905-1907 гг. Автор вложил в уста героя 

свои сокровенные мысли, философские взгляды и политические убеждения.  

В 1906 г. пьеса была поставлена на сцене клуба инородцев. Роль 

Манчаары сыграл А.Е. Кулаковский, роль Бэрт Марии талантливо исполнила 

М.Н. Ионова-Андросова, в постановке также приняли участие Т.В. Слепцов, 

Е.Н. Аверинская, М.В. Сабунаев. Спектакль пользовался большим успехом у 

якутского зрителя. В 1908 г. драма вышла отдельной книгой в частной 

типографии в Якутске, а в 1912 г. была напечатана в переводе М.Е. Николаевой 

на русский язык в журнале «Ленские волны» [22, 20]. 

Сам автор придавал большое значение своей драме, считая ее первым 

произведением якутской литературы: «Первым произведением на якутском 
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языке является пьеса «Манчаары», написанная якутом Никифоровым в 1905 г. 

Хотя сюжет пьесы исторический, но общее содержание пьесы носит более 

агитационный, чем исторический характер. ...Пьеса эта дала толчок к созданию 

якутской национальной литературы. ...Основателем якутской литературы 

являюсь я» [307, с. 11].  

Действительно, драма получила в свое время большое признание в народе 

и высокую оценку критиков. В статье «Якутская дореволюционная 

художественная литература» (1926), напечатанной в сборнике научно-

исследовательского общества «Саха кэскилэ», критик В.Н. Леонтьев отметил, 

что В. Никифоров своим произведением заложил основы якутской 

драматургии, а также верно отразил жизненные реалии своего времени [314, с. 

60, 97]. В другой статье «Вопросы литературные» (1927) критик написал: «Мы 

не ошибемся, если скажем, что дооктябрьская литература так или иначе 

организовывала сознание широких крестьянских масс на борьбу против 

кулаков и тойоната и старалась придать крестьянскому движению определенно 

революционный характер. «Манчаары» В. Никифорова и «Бедный Яков» А. 

Софронова, в указанном смысле, – это самые любимейшие населением 

произведения. Эти драмы никогда не сходили с якутской сцены, привлекая 

полный зал зрителей, и теперь они своего значения и своей свежести не 

потеряли» [312]. Литературный критик Н.М. Заболоцкий в своих очерках по 

якутской литературе дал положительную оценку произведению, 

ознаменовавшему собой зарождение якутской драматургии, и назвал образ 

Манчаары «самым здоровым и активным образом» дореволюционной 

литературы [137, с. 24, 27]. Высокую оценку произведению давал и сам 

Анемподист Софронов: «Все зрители воспрянули духом от того, что на нашем 

родном языке могут быть написаны и поставлены интересные драмы. Все было 

свежо, ново и эта радостная новость облетела всю Якутию. Таким образом, 

фундамент национальной драмы был заложен в 1905 г. Первым и 

единственным мастером стал В.В. Никифоров, за это мы должны быть ему 
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благодарны» [303, 21]. Таким образом, драма Василия Никифорова при жизни 

автора получила высокую оценку критиков и как первая драма на якутском 

языке, так и по своему идейно-художественному содержанию.  

История создания данной пьесы была связана с общественно-

политической деятельностью самого автора. Произведение написано в 1906 г., 

во время его заключения по делу «Союза якутов». Как вспоминает сам 

драматург,  попав в тюрьму, он захотел написать адресованное народу письмо с 

целью рассказать о задачах союза, пояснить мотивы своих действий. Но 

подумав, что письмо не дойдет до народа в силу его всеобщей неграмотности, 

решил написать пьесу [328, с. 369]. В произведении, несомненно имеющем 

народно-демократическую направленность, впервые в якутской литературе 

были подняты проблемы социального неравенства, свободы человека, 

вызванные революцией, антиколониальные и демократические настроения 

народа, в т.ч. протест против угнетения. Пьесе характерен ярко выраженный 

гражданский пафос, сочетающийся с духом протеста против классового 

угнетения. Конфликт носит определенный классовый характер, основанный на 

столкновении непримиримых сил: народного заступника, бунтаря Манчаары и 

его дяди Чоочо, олицетворяющего собой эксплуатирующий класс. 

Произведение обладает всеми признаками социально-романтической драмы. 

Основное внимание автора сосредоточено на раскрытии внутреннего мира 

героя, его конфликта с обществом. В вольнолюбивой личности национального 

героя Манчаары, борца за справедливость и свободу, Василий Никифоров 

воплотил свои идеалы и человеческие устремления, представил его образ 

согласно своей концепции устройства общества. 

Как было упомянуто выше, социально-романтическая драма Никифорова 

стала первой национальной драмой в якутской словесности. Распространение в 

списках, многочисленные постановки «Разбойника Манчаары», издание драмы 

отдельной книгой и перевод на русский язык оказали решающее влияние на 

жанровую направленность якутской литературы в начале ХХ в.  
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С именем Василия Никифорова связано возникновение не только 

якутской драматургии, но и самодеятельного сценического искусства. Как 

лидер культурно-просветительной жизни области, В. Никифоров был 

заинтересован в зарождении театрального дела. По его инициативе и 

непосредственном участии на сцене клуба приказчиков были осуществлены 

первые постановки олонхо. Известно, что он сам перевел на русский язык 

либретто олонхо «Бэрт киһи Бэриэт Бэргэн», а также занимался подбором 

исполнителей ролей в спектакле. 

Таким образом, зарождение и формирование якутской литературы в 

начале века были тесным образом связаны с политическими событиями и 

социальными конфликтами эпохи, а также развитием общественного сознания 

в начале ХХ века. В условиях повсеместной безграмотности народа, в силу 

своей оперативности и доступности драматургия сделала свои первые шаги 

раньше других жанров литературы и заняла ведущее место как одна из самых 

доступных и активных форм приобщения народа к новой культуре. 

Активизация драматургии была обусловлена одновременным развитием 

самодеятельного сценического искусства и первыми ростками будущего 

профессионального театра.  

Обрядово-фольклорные истоки драматургии [269]1. Как подчеркивает 

В.А. Бигуаа, литература того или иного народа, имеющего древнюю историю и 

культурные традиции – результат многовекового материального и духовного 

развития народа, в процессе которого формируются принципы эстетического 

восприятия действительности, национальное специфическое художественное 

мышление, совершенствуется язык [250, с. 258]. Исследователем хакасской 

драматургии Н.С. Майнагашевой отмечено, что эстетическое наследие народа 

является одним из источников творческих исканий, тенденций развития 

национальной драматургии. По ее мнению, насыщенность зрелищно-

драматическими элементами религиозных и бытовых обрядов, игр и 

                                                           
1Использованы фрагменты совместной статьи с Донгак У.А. Генезис драмы в якутской и тувинской литературах. 
Всероссийский научный журнал „Общественные науки“. - 2016. – №1.  С.29-44.  
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празднеств, шаманского камлания, эпического творчества позволила 

основоположникам национальной драматургии создавать самобытные 

драматизированные картины жизни народа с первых этапов возникновения 

этого рода литературы [319, с. 11]. 

По утверждению исследователей якутской драматургии А.А. 

Билюкиной, Н.Н. Тобурокова, Г.С. Сыромятникова, обряды и фольклор 

явились первоосновой зарождавшейся якутской драматургии и театра, 

послужили для них благодатным творческим материалом [95, с. 61; 143, с. 121]. 

Элементы драмы были присущи обрядовым песням и танцам, 

театрализованный характер носили календарные праздники якутов. 

Торжественное праздничное действо Ысыаха носило религиозную окраску и 

являлось праздником поклонения небесным божествам Айыы. Ысыах 

проводился по определенному сценарию, имеющему все основные элементы 

драматургического произведения – завязку, кульминацию и развязку. 

Участниками коллективного обряда становились исполнители ритуалов, 

запевалы кругового танца осуохай, победители традиционных состязаний, а все 

гости представляли массовую часть празднества. Для проведения праздника 

создавалась обстановка с элементами театрализации и соответствующей 

бутафорией: ставили коновязи-сэргэ, втыкали молодые березки – чэчир, 

которые украшали жертвенными лентами – салама, собирали кумысную 

посуду, участники неизменно надевали традиционную одежду. Исследователи 

отмечают: «Театральность и зрелищность ысыаха, в содержании которого 

сохранены многие изначальные ритуальные обряды и соответствующая 

атрибутика, в последующем весьма органично влились в эстетику 

национального театра» [273, с. 21]. Элементами драмы и театрализации были 

насыщены и такие обряды якутов как свадьба – уруу, проводы богини 

деторождения Айыысыт, почитание Баяная – покровителя охоты, поклонение 

божествам коневодства, скотоводства. А исполнение эпоса олонхо у якутов 

издавна считается театром одного актера. В.Т. Петров заметил, что сказитель 
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или исполнитель героического эпоса – это прирожденный артист, который в 

одном выступлении создает несколько различных по характеру и манере 

образов: «Олонхосут пользуется традиционной артистической техникой. Он 

создает образы героев олонхо своей богатой мимикой, жестикуляцией, 

интонацией и пением» [186, с. 213]. По сведениям эпосоведа В.В. Илларионова, 

у якутов наряду с сольным исполнением олонхо существовало и коллективное 

драматизированное исполнение, которое считалось более высокой формой [287, 

с. 387]. И потому неслучайно первые национальные театрализованные 

постановки на якутском языке на сцене г. Якутска были осуществлены по 

мотивам олонхо. 

Драматизация героического эпоса и народных обрядов в национальной 

культуре народов Якутии была первоначальным этапом зарождения 

национальной литературы и сценического искусства. Воспитанный на основах 

эпического театра зритель легко усвоил театральные формы и с большим 

воодушевлением встретил на сцене первые произведения национальной 

драматургии.   

Народное словесное творчество сыграло существенную роль в 

зарождении и становлении драматургии А. Софронова. Особенности освоения 

фольклорных традиций проявляются в творчестве Софронова многопланово: в 

творческой интерпретации фольклорных сюжетов, принципах изображения 

народного характера, нравственно-философской концепции, стилевых и 

языковых средствах. Так, на основе народных преданий об известном народном 

бунтаре-одиночке Манчаары была написана драма в стихах «Манчаары». 

Исследователь драматургии А.А. Билюкина отмечала, что, опираясь на 

народные предания, писатель «строит коллизию драмы – жизненный путь 

Манчаары как процесс борьбы и возмужания его духа. При этом автора больше 

привлекает нравственный, идейный аспект, нежели детализированная 

событийная канва сюжета. ...Во главу угла писатель поставил страдания 

глубокой чистой души, постигающей жестокие законы действительности, но не 
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сломленной ими, а возрожденной через любовь к свободе, родине» [93, с. 91]. 

Положительный герой драмы Алампа наделен типичными чертами народного 

характера – умом, самоотверженностью, смелостью, добротой.  

В одноактной пьесе «Девушка, выходящая замуж», написанной в стихах, 

описывается традиционный обряд якутской свадьбы – прощание невесты с 

родителями, отчим домом. Софроновская невеста, воплощая светлую мечту 

поэта о свободе и равноправии, выходит замуж по любви и берет обещание у 

жениха относиться к ней с уважением. Можно отметить, что Алампа 

использовал в своем творчестве те сюжеты и мотивы, которые утверждали 

главную линию творчества самого писателя – гуманизм, патриотизм, 

свободолюбие. Но писатель не просто обрабатывал сюжеты известных 

преданий и обрядов, а своеобразно трактовал традиционные представления, 

развивал их, внося в них свое видение, и потому они обретали новое 

содержание, расширялась их смысловая доминанта.  

Традиции русской литературы. Согласимся с утверждениями 

исследователей, что «не было и не может быть сколько-нибудь серьезного 

интеллектуального творения без учебы на соответствующих традициях, без 

благотворного влияния передового, утвердившегося, распространенного» [256, 

с. 24]. В становлении и развитии национальной драматургии сыграла важную 

роль русская классическая литература.  

Первое поколение якутской интеллигенции ставило своей целью 

сохранение родного языка, этнической самобытности и подъем национальной 

культуры. Путь к развитию народа в условиях политической и экономической 

нестабильности просветители видели в распространении грамотности среди 

населения, зарождении национальной печати, театрального искусства и 

художественной литературы. Для создания национальной литературы ее 

основоположники, помимо традиций родного фольклора, обратились к опыту 

русской классической литературы.  
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Литературовед В.И. Мартынов, исследуя вклад русских писателей в 

формировании литературы коми, отметил, что любая национальная литература 

не может существовать изолированно, без всякой связи с другими культурами, 

особенно с литературами родственных народов, близких по историческим 

судьбам: «Нельзя себе представить литературу, которая питалась бы только 

своими собственными соками, иначе говоря была бы основана только на 

устном творчестве своего народа, на своих собственных литературных 

традициях. Да и такого устнопоэтического творчества, изолированного от 

творчества других народов, не существует и не может существовать» [171, с. 3]. 

Проблемы влияния русской литературы на творчество классиков якутской 

литературы были подробно рассмотрены в работах Г. Сыромятникова, В. 

Петрова и других [221, 186]. Русско-якутским литературным связям были 

посвящены труды Н. Канаева, З. Башариной и других [146, 90]. Роль русской 

литературы в становлении якутской  драматургии затрагивалась в работах Г. 

Башарина, Г. Кардашевского, А. Билюкиной [88, 147, 94].  

Под влиянием русской демократической культуры и гуманистических 

традиций литературы сформировались эстетические взгляды и принципы 

основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского. Кулаковский, 

как отмечает историк В. Иванов, был глубоко убежден, что культура русского 

народа оказывала благотворное влияние на все стороны жизни многих народов, 

населяющих тогда Российскую империю: «Почти во всех публицистических и 

научных трудах А. Е. Кулаковский неизменно и последовательно подчеркивал 

мысль о прогрессивной роли русского народа в исторических судьбах якутов. В 

обобщенном виде эта мысль высказана в его письме «Якутской 

интеллигенции», написанном в 1912 г.: «Единственным рациональным 

средством является наша культивизация и слияние с русскими...» [283, с. 4-5] 

В начале XX в. широкое распространение получает переводческая 

деятельность. Известно, что Василий Никифоров-Кюлюмнюр перевел на 

якутский язык пьесы Н. Гоголя «Женитьба», «Ревизор». Его перевод пьесы Л. 
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Толстого «Власть тьмы» был напечатан в журнале «Саха саҥата» (1912-1913) 

[51].  

Творчески усвоил традиции классиков, испытал огромное воздействие 

русской литературной культуры и А. Софронов. В переводе Софронова были 

поставлены на якутской сцене драматические произведения русских классиков. 

Так, 12 декабря 1912 г. на сцене клуба приказчиков на якутском языке была 

поставлена пьеса Л. Толстого «От нее все качества» о тяжелой жизни русского 

крестьянства. Как отмечает Г. Башарин, это удачное начало воодушевило 

будущего писателя и вдохновило его на литературное творчество и на 

деятельность в области театрального искусства [87, с. 20]. 

Не подлежит сомнению то, что постановка пьес классиков русской 

литературы стала школой зарождения и развития якутского сценического 

искусства. Знакомство Софронова с театральным искусством, его личный 

переводческий, режиссерский и актерский опыт отточили его мастерство. 

Научившись у лучших представителей русской литературы мастерству сюжета 

и композиции, освоив жанровые формы, методы и приемы художественного 

изображения действительности, писатель вступает на самостоятельный 

творческий путь.  

«Народность, исключительная глубина анализа действительности, 

острота критики социального зла, высота морально-этических критериев и 

положительных идеалов, подлинный гуманизм и тонкий психологизм, 

раскрывающий во внутреннем мире человека огромный потенциал развития, – 

все эти художественные завоевания русской классической литературы, 

составляющие ее бесценные традиции, оказали решающее влияние на 

зарождение и становление младописьменных литератур нашей страны, 

прошедших ускоренный путь развития», – писал Г.Г. Окороков [338, с. 13]. 

Действительно, традиции русской драматической школы сыграли 

основополагающую роль в становлении и развитии национальной драматургии. 

Гуманистические традиции и мастерство А. Островского способствовали 
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формированию творческого метода основоположника якутской драматургии 

Анемподиста Софронова и привели к созданию самобытных пьес, 

реалистически изображающих жизнь народа с ярко выраженной социальной 

проблематикой. Критика патриархально-феодальных устоев, протест против 

существующих в обществе порядков, демократическая и гуманистическая 

направленность произведений А. Софронова возникли под непосредственным 

влиянием школы А. Островского, утверждавшей принципы реалистической 

национально-самобытной драматургии. Его воздействие прослеживается на 

разных уровнях поэтики произведений Алампа – в тематике, характерах, 

особой специфике конфликта, системе персонажей, речевой индивидуализации, 

наличии героя-резонера, выражающего линию автора, схожести 

пространственно-временной организации и ремарках.  

Пьесы Анемподиста Софронова «Тина жизни» и «Любовь» неоднократно 

рассматривались якутскими литературоведами в рамках решения проблемы 

рецепции образов и сюжетной организации драмы «Гроза» [88, с. 23-24; 147, с. 

53, 152, с. 10]. В драме «Тина жизни» богатая семья наслежного богача Василия 

требует беспрекословной покорности от невестки Майи. Майя, не выдержав 

издевательств, жестокого отношения, уходит из дома. В конце драмы ее в пылу 

ревности убивает муж. Схожи образы Катерины и Майи, Дикого и Василия, 

Кабанихи и Агафьи, Тихона и Ивана, Варвары и Дайи. Но, как справедливо 

отметил Г. Башарин, «Тина жизни» по своему социальному содержанию 

представляет самобытное творение якутского драматурга, талантливо 

обрисовавшего картину социальной действительности в отсталой 

патриархально-феодальной Якутии конца ХIХ – начала ХХ века. Исследователь 

утверждает: «Вплоть до начала ХХ в. у якутов, как уже говорилось, не было 

традиций драматургического творчества, на которых мог бы учиться Софронов. 

А из истории литературы, искусства, науки – всех отраслей духовной культуры 

известно, что не было и не может быть сколько-нибудь серьезного 

интеллектуального творения без основы на соответствующих традициях, без 
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благотворного влияния передового, утвердившегося, распространенного. 

Именно в этом состоит диалектика восходящего хода цивилизации» [88, с. 24]. 

Плодотворным освоением демократических традиций русского 

классического наследия отличаются и комедии Н. Неустроева «Кукаакы 

кулуба» («Голова Кукакы»), «Куһаҕан тыын» («Злой дух»), «Тиэтэйбит» 

(«Поспешивший»). На становление и развитие его комедийного таланта 

повлияло творчество великого русского классика Н. Гоголя. В комедиях Н. 

Неустроева преломлены художественные принципы гоголевской комедии: 

сатирический пафос обличения господствующего самодержавного порядка и 

рожденных ими социальных типов, народность жизнеутверждающей идеи. 

Конструктивно были использованы якутским писателем и такие особенности 

творчества Гоголя как отсутствие положительных героев, отказ от любовной 

интриги, рельефное изображение сатирических образов. Черты сатирических 

образов Хлестакова, Городничего и других гоголевских героев нашли 

отражение в характерах персонажей Головы Кукакы, Ивана Бырдахова, Ивана 

Омуннаах – представителей патриархально-феодальной знати. 

Интертекстуальность у Неустроева наблюдается и в наличии цитатных 

эпиграфов из произведений русских классиков. Для построения магистрального 

направления драм им были выбраны цитаты «Смеяться право, не грешно /Над 

тем, что кажется смешно...» И. Крылова («Тар», 1925), «Жестокие нравы, 

сударь!» А.Н.Островского («Судьба жестока», 1921).  

Таким образом, в освоении иноязычной литературной традиции все 

зачинатели якутской литературы последовательно прошли путь от ученичества, 

затем переводческой практики до выработки своих собственных 

художественных традиций. Рецепции гуманистических и просветительских 

идей русской литературы, ее эстетических взглядов и достижения европейской 

культуры и литературы, транслированные через нее, оказали благотворное 

влияние на зарождение и становление якутской художественной литературы.  
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В.Н. Сахаров отметил: «Самобытность драматурга – не просто результат 

правильного развития таланта писателя. Она рождается, когда автор пьес, 

чуждаясь дурной односторонности, сознательно принимает целый свод условий 

и законов обоих видов искусства и находит твердую основу, позволяющую ему 

быть жителем двух разных и вместе с тем родственных художественных миров 

– театра и литературы. И не следует забывать, что Шекспир и Мольер были 

актерами, изнутри знающими секреты и законы театра и с тем большим 

успехом писавшими для сцены» [213, с. 6]. Так и история Якутского 

государственного театра начинается с имени Анемподиста Софронова, который 

внес неоценимый вклад в дело развития театрального искусства в Якутии. 

Алампа непосредственно создал Якутский театр, учил и воспитал его первых 

артистов, написал первые якутские теоретические статьи по театральному 

искусству, стал автором первых и лучших драматических произведений в 

якутской литературе. Обретенные им с юных лет навыки переводчика, 

режиссера и артиста послужили добрую службу в его становлении как классика 

якутской драматургии.  

 

4.2. Театрально-эстетические взгляды писателя 

Большой заслугой Анемподиста Софронова является то, что он обогатил 

якутскую литературную мысль новыми идейно-эстетическими качествами. 

Эстетическое сознание писателя сформировалось, во-первых, под влиянием 

эстетики устного творчества народа. В его произведениях были 

воспроизведены и письменно зафиксированы духовные и этические ценности 

якутского народа, представления о нравственности, красоте, человеческом 

достоинстве. Произведения «основоположника этической школы якутов» 

(Тэрис) впоследствии стали фундаментом для становления современного 

философско-этического учения “Айыы үөрэҕэ” (Учение Айыы). 

Эстетические идеалы народа одновременно формируют и собственные 

представления писателя о Прекрасном, которые он ярко выразил в своем 
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творчестве. Главное место в лирике Алампы занимают такие эстетические 

ценности, как красота, идеал, гармония, творчество, но доминирующей среди 

них является истина. Высокий гуманизм, глубокое проникновение во 

внутренний мир человека, отражение национальной судьбы делают его поэзию 

уникальным явлением.  

Во-вторых, эстетические взгляды Алампы были выработаны на его 

многолетнем собственном опыте. Широкие познания и эстетические взгляды 

Анемподиста Софронова в области искусства, а также практический опыт 

организатора и драматурга были воплощены в статьях, напечатанных в 

республиканских периодических изданиях. Из них, в первую очередь, 

заслуживает внимания цикл статей, напечатанных в литературно-

художественном журнале «Чолбон» за 1926-1927 гг. под псевдонимом А. 

Кыайыгыйап. Статьи просветительского характера: «Искусство», «Что такое 

театр и в чем его польза?», «Что такое драма?», «Якутский театр», «Якутские 

писатели и их значение», «Якутская драма» – были не только обращены к 

народу и приобщали его к культуре, искусству, а также были и первыми 

теоретическими работами по сценическому искусству. 

В статье “Искусство” Анемподист Софронов отмечает, что искусство есть 

эстетическое явление: “Искусством называется все лучшее, прекрасное, 

красивое, создаваемое руками человека: музыка, берущая за душу; “живые” 

картины художников, которыми любуемся; задушевная песня с прекрасной 

мелодией, лучшие художественные творения писателей и т.д. [38, с. 283]. 

Алампа подчеркивает, что прекрасное создается самим человеком в результате 

его творческой деятельности. 

Писатель отмечал и возвышающее, вдохновляющее влияние искусства на 

ум, сердце и душу  человека: «Театр есть школа развития мысли человека, 

пробуждающая в нем его скрытые силы. Театр заставляет подниматься над 

повседневным, забыть горести и заботы, раскрывает глубинные стороны жизни, 

учит широко смотреть на окружающую действительность» [297, с. 31-32]. 
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Софронов пишет, что, увидев на сцене трагическое, испытав потрясения и 

переживания, зритель начинает испытывать тягу к свободе, растут его 

душевные силы, крепнет дух (ынырык кутталлаах суоллары көрөн киһи көҥүлэ 

кэҥиир, күүһүрэр, санаата кытаатар) [297, c. 32].  

По Софронову, искусство имеет большое просветительское и 

воспитательное значение на массы: «Зрители должны задуматься над 

проблемами героев, учиться у них и воздержаться в своей жизни от подобных 

шагов. Наши зрители и читатели, начинающие обучаться грамоте, все равно как 

малые дети, и поэтому драма должна их увлекать» [302, с. 38]. Автор в своих 

статьях не раз подчеркивал, что искусство обогащает духовную культуру 

личности, воспитывает в человеке его лучшие качества.  

В-третьих, на становление эстетики А. Софронова имели определяющее 

воздействие программные положения А.Н. Островского по вопросам 

театрального искусства в России, изложенные в его работах «Обстоятельства, 

препятствующие развитию драматического искусства в России» (1863), 

«Докладная записка об авторских правах драматических писателей» (1869), 

«Записка о положении драматического искусства в России в настоящее время» 

(1882) и др.  

Первый исследователь творчества Алампа Г.П. Башарин в своей оценке 

деятельности драматурга обоснованно отметил: «А.И. Софронов является 

основателем Якутского государственного национального театра, его первым 

артистом, режиссером, организатором и руководителем. Его драматургические 

произведения занимают одно из видных мест в репертуаре этого театра. А.И. 

Софронов по праву войдет в историю, как первый по времени теоретик и 

практик сценического искусства, театральный критик в Якутии» [87, с. 42]. 

Действительно, концептуальные идеи писателя нашли свое воплощение в его 

театрально-эстетической концепции. Александр Островский как выдающийся 

драматург и основатель русского национального театра через своего 

последователя оказал самое благотворное влияние на создание якутской 
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драматургии и театра. Основным принципом концепции создания 

национального театра и драматургии для Софронова стало следующее 

положение реформатора русского театра: «Национальный театр – есть признак 

совершеннолетия нации, так же, как академия, университеты, музеи. Иметь 

свой родной театр и гордиться им желает всякий народ, всякое племя, всякий 

язык, значительный и незначительный, самостоятельный и несамостоятельный» 

[182, с. 123].   

  В статье «Что такое театр и в чем его польза?», написанной под 

влиянием идей Островского, Анемподист Софронов отмечает, что уровень 

театра зависит от развития и образованности народа, с другой стороны, театр 

есть показатель культуры, развития нации. Автор разъясняет читателям задачи 

искусства, значение театра для высокообразованных и культурных народов: 

«Они приходят в театр не развлекаться, а отдыхать душой, учиться жизни, 

совершенствоваться» [297, с. 31].  

А. Островский полагал, что национальный театр должен создаваться для 

«нового» зрителя, демократических слоев населения, впервые приобщающихся 

к современным формам культуры. Считая, что национальный театр должен 

учитывать и защищать интересы простых людей, Софронов подчеркивал 

предназначение театра для народа. Софронов считал, что для приобщения 

народа, в основной своей массе неграмотного, к театру требуются 

напряженный драматизм, комичность ситуаций, вызывающих громкий смех, 

искренние чувства, живые и сильные характеры. Отсюда следует, что при 

создании национального театра Анемподист Софронов в первую очередь 

руководствовался принципами народности и демократичности.  

В понимании Софронова как практика сценического искусства 

драматическое произведение получает свое настоящее творческое воплощение 

и окончательную завершенность только на сцене, и при этом большую роль в 

осуществлении замысла драматурга играет исполнитель: «Как только автор 

закончил свое произведение, оно переходит в руки актеров. Драматург 
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выступает только поставщиком материала, а артисты должны подать его идеи в 

своей интерпретации, и потому значение актера становится выше, чем 

мастерство писателя» [302, с. 38]. В авторских комментариях драмы «Божья 

кара» отмечено: «Успех любой пьесы зависит от игры актеров, их видения и 

трактовки образа. При постановке спектакля право автора отпадает» [39, с. 

491].  

По утверждению Софронова, становление сценического искусства 

неразрывно связано с созданием высокохудожественной национальной 

драматургии. Драматургии как виду словесного искусства были посвящены 

несколько статей А. Софронова. В работе «Якутские писатели и их значение» 

Алампа писал: «Литература раскрывает все тайны жизни, открывает перед 

человеком неизведанное, новое, и потому развивает его разум» [304, с. 41]. По 

мнению Софронова, писатель является творческим человеком, одаренным 

особым талантом и ярко отражающим в своих произведениях жизненные 

явления. В статьях автора важное значение приобретают правдивость и реализм 

как основные концептуальные принципы его литературно-критических 

взглядов. В работе «Несколько слов о якутском национальном театре» (1931) 

критик утверждал, что у литературы своя форма оформления 

действительности: «Не нужно забывать, что у литературы бывает особый метод 

изображения реальности жизни, совершенно непохожей на повседневную 

реальность. Иначе говоря, литературные образы не могут быть 

сфотографированы с натуры, ибо всякие литературные типы состоят из 

множества частиц жизненного явления, окружающего нас» [39, с. 295]. 

Драматург яростно протестовал против простого копирования жизненных 

картин, он требовал отображения обобщенных, типических явлений. Автор 

перед молодыми писателями ставил задачу создавать живые, запоминающиеся 

образы, стремиться «из этого со спокойным темпераментом типа – якута, 

представляющего специфические особенности якутской психологии, создать 
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живого, движущегося «дрыгающего», «махающего», нового веяния человека, 

воплощающего в себе кипящую, ключом бьющую жизнь» [39, с. 294-295].  

Важное значение драматург придавал идейному замыслу пьесы: «Драма 

основывается на реальном, но в ней обязательно должна быть идея, которая 

определяет содержание драмы в целом. Идея не должна раскрываться сразу и 

проявляться четко. До нее читатель должен добраться сам и сделать 

соответствующие выводы» [302, с. 38]. В статье «Якутская драма» автор 

подчеркивал: «Идея, магистральная мысль произведения должна быть 

подчинена «наичистейшей» правде» («ким да диэки буолбат кыларыйан турар 

кырдьык буолуохтаах») [303, с. 23].  

При составлении репертуара театра Софронов как практик-организатор и 

директор учреждения, досконально знающий мир сцены, решительно выступал 

против ставших популярными на якутской сцене в начале 1920-х гг. 

агитационных пьес: «Наши агитпьесы слишком лубочно-карикатурны, большей 

частью слишком тенденциозны и пристрастны, следовательно, нереальны и 

малоценны» [39, с. 292]. Анемподист Иванович предлагал строить театральный 

репертуар на основе классической драматургии, освещающей существенные 

стороны жизни народа: «Мне кажется, что и такого рода содержания пьесы для 

нашего театра нужны, нужны как аргументация для параллели и сопоставления 

с современной, ключом бьющей жизнью, с одной стороны, с другой, они 

отчасти могут служить как исторический материал. Поэтому вообще все 

бытовые, реалистично воспроизводящие пьесы должны быть долговечны» [39, 

с. 293].  

По мнению Софронова, репертуарный кризис Якутского 

государственного национального театра происходил по двум основным 

причинам: во-первых, из-за отсутствия поддержки со стороны руководства 

республики и политики стимулирования, во-вторых, из-за субъективности и 

«предвзятого» отношения критиков к оценке литературного произведения. 

Исходя из этого, драматург предлагал объявить конкурс на драматические 
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произведения и организовать специальную комиссию для просмотра и 

обсуждения пьес, как оригинальных, так и переводных.  

Таким образом, основными положениями концепции создателя якутского 

театра и драматургии Анемподиста Софронова стали демократизм, народность 

и реализм. Он четко определил свои эстетические принципы, утверждая, что 

театр должен показывать жизнь народа, повышать его культуру, побуждать к 

размышлениям.  Как и А. Н. Островский, Анемподист Софронов оказался 

уникальной фигурой, равно принадлежащей литературе и театру: он 

одновременно стал основоположником якутской драматургии и создателем 

якутского национального театра. Писатель внес неоценимый вклад в 

сокровищницу якутской литературы и искусства, в развитие духовности 

народа. Алампа первым концептуально оформил собственные представления о 

сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, об искусстве 

как особой форме общественного сознания. Его художественная концепция, 

отраженная в теоретических статьях, оказала огромное влияние на развитие 

якутской драматургии и государственного театра.  

На основе вышеизложенного, можно заключить, что А.И. Софронов 

является основателем современной эстетической мысли народа саха.  

 

4.3. Проблематика драматургии   

 

Важной составляющей идейно-тематического содержания 

художественных произведений является проблематика. «Проблема – аспект 

содержания произведения, на котором акцентирует свое внимание автор. Круг 

проблем, охваченных авторским интересом, вопросов, поставленных в 

произведении, составляет его проблематику» [109, с. 163]. При этом 

проблематика органически взаимодействует с тематикой произведения: 

тематика может определяться проблематикой, в свою очередь, проблематика 

может вытекать из тематики. Исследователи отмечают, что проблема 
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произведения в основном выражается в художественном конфликте и 

изображении характеров персонажей.   

Г.Н. Поспелов выдвинул четыре типа проблематики: мифологический, 

национально-исторический, «нравоописательный», романический [198]. 

Классификация Г.Н. Поспелова была переосмыслена и дополнена современным 

исследователем А.Б. Есиным, выделившим мифологический, национальный, 

социокультурный, романный (с подтипами «авантюрный» и «идейно-

нравственный») и философский типы проблематики [132]. Для нас наиболее 

интересным является положение А.Б. Есина, в котором он существенно 

расширил понимание «национальной» проблематики. По утверждению 

исследователя, наряду с национальными поэмами и с произведениями в новой 

литературе, вызванными к жизни моментами межгосударственных и 

внутринациональных конфликтов, «существуют и произведения, в которых 

проблемы национального характера, национальной самобытности 

(национального менталитета) ставятся и решаются на совершенно «мирном», 

даже бытовом материале» [132, с. 47].   

В якутском литературоведении типы проблематики изучены Д.Т. 

Бурцевым, в работах которого был исследован литературный процесс в Якутии 

путем выявления типов проблематики в национальной прозе, прослежена 

закономерная, социально обусловленная смена ведущих проблемных 

тенденций [104].   

В якутской литературе, сформировавшейся на достижениях русской 

литературы второй половины XIX века, где основным методом изображения 

жизни был критический реализм, важное место принадлежит социальной 

(социокультурной) проблематике. Переломный этап в истории народа 

определил интерес первого якутского драматурга Анемподиста Софронова к 

социальным противоречиям времени. Для воспроизведения конфликтов 

писатель заимствовал форму развития других литератур – драму, поскольку 

именно драма как нельзя лучше соответствовала задаче изображения 
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взаимоотношений и столкновений характеров. Драматургия Софронова стала 

документальным свидетельством жизни якутского общества начала ХХ в. Свой 

творческий путь писатель начал как реалист, критически изображающий 

существующий строй и разоблачающий общественные порядки своего 

времени. Важно отметить, что личный человеческий опыт писателя отразился в 

выборе жизненных вопросов, поставленных в его произведениях. Социальная 

обстановка, в которой воспитывался драматург, известным образом 

способствовала глубокому познанию общественной психологии. Писатель был 

талантливым художником, в его драмах действительность, атмосфера и уклад 

якутского быта воспроизводились с большим мастерством, детально и 

достоверно.  

Взаимоотношения человека и общества – основная проблема драматургии 

Анемподиста Софронова. В произведениях «Бедняк Яков» (1914), «Любовь» 

(1915), «Тина жизни» (1917) писатель поставил острые социальные вопросы 

своего времени, касающиеся устройства и жизни общества, в ряде 

произведений исследуются и такие социокультурные проблемы, как 

алкоголизм, сохранение родной культуры и т.д.  Необходимо отметить, что 

драмы Софронова отличаются многообразием проблематики, в них органично 

сочетаются социальная, нравственная, философская и другие ее типы.  

В первой драме «Бедняк Яков» (1914) был ярко раскрыт социальный 

конфликт – конфликт между сильной личностью и строем жизни, нормами, 

утвержденными в обществе. Конфликт в произведениях Алампа отражал 

реальные жизненные противоречия, которые существовали в то время в 

Якутии. Как было отмечено выше, в области в начале ХХ века все еще 

сохранились патриархально-феодальные общественные отношения. В 

кабальных обязательствах и экономической зависимости от местных тойонов 

находилось две трети населения области, подвергавшееся беспощадной 

феодальной эксплуатации.  
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Драма «Бедняк Яков» отличается ярко выраженным социальным 

конфликтом, детерминированным социально-историческими и бытовыми 

условиями. Основному конфликту – столкновению сильной, свободолюбивой 

личности с существующими в обществе патриархальными порядками –

подчиняются локальные конфликты, в свою очередь, представляющие собой 

сюжетные конфликты – социально-классовые, нравственные, семейно-бытовые, 

психологические, «отцов и детей».      

Система персонажей в драме представляется сложной и разветвленной: в 

нем четыре основных персонажа – бедняк Яков, богач Павел, их сыновья 

Михаил и Николай, которых драматический конфликт разделил на 

противоборствующие друг другу группы.  Хотя система в целом организована 

вокруг центральной фигуры Якова и основную сюжетную линию составляет 

его противостояние с Павлом, все четыре героя связаны между собой теми или 

иными отношениями.  

В основе развития внешне-событийного конфликта драмы лежит 

социально-классовое противоречие между главными героями. Открытое 

противостояние, непримиримый социальный конфликт на идейной платформе 

представителей старшего поколения Якова и Бывшего Павла является 

движущей пружиной сюжета произведения. Бывший Павел, богатый скотовод и 

ростовщик, обманом и угрозами держит весь наслег в своих руках. Все 

земельные угодья наслега принадлежат ему. Он хорошо знаком с 

представителями власти и церкви, у него везде нахлебники, прислуживающие 

ему, хозяину.  

Имя «бедняк» говорит само за себя: глава полуразрушенного бедного 

хозяйства Яков, всю жизнь проживший в нужде, не понаслышке знает, что 

такое притеснение и угнетение. Как человек, остро чувствующий социальную 

несправедливость, он возмущается противоправными действиями местных 

тойонов, поборами попов. Богач, чтобы отомстить Якову за непослушание, в 

качестве оплаты процентов по накопившимся долгам отбирает его последний 



268 

воз сена. А вскоре к Якову приводят на постой поселенца-уголовника, который 

постоянно требует продукты, подкрепляя требования недвусмысленными 

угрозами. Через несколько лет Павел за давние долги забирает весь его скот: 

двух быков, четырех коров с телятами, коня, тем самым обрекая семью Якова 

на нищету и полуголодное существование.  Все это позволяет автору сжато и 

наглядно изобразить тяжкий двойной гнет – феодальный и колониальный.  

Яков, хоть и понимает, что силы неравны, пытается сопротивляться 

противоправным действиям богача. Он стремится додуматься до причин 

социального зла: «Народ понимает несправедливость положения, но не имеет 

сил для сопротивления. Наступило время, когда человек человеку враг. И это не 

смогут исправить одиночки. Если только век просвещения наступит, когда 

человек найдет сам для себя пропитание, может, тогда что-нибудь да и 

изменится. До этого так ничего и не поменяется» [39, c. 32]. Яков – человек 

рассудительный, с твердым характером и сильной волей. Он не только осознает 

существующие порядки, но и старается найти пути выхода из создавшегося 

положения. Освобождение народа от угнетения и эксплуатации старик видит в 

просвещении и появлении героя – народного защитника. По его мнению, 

против угнетения и притеснения есть единственный способ – это образование. 

Он надеется, что образованные люди с передовыми взглядами способны 

преобразить мир, изменить жизненные условия. Провожая сына в город, он 

наставляет его встать на защиту прав обездоленных, быть для них заступником. 

В представлении Якова человек должен жить для людей, быть полезным 

своему народу.   

Яков – протестующий герой, активно противостоящий грубой силе 

порабощения и подавления личности. Бедняк сопротивляется не конкретно 

Бывшему Павлу, но в его лице устройству жизни, миру эксплуатации, 

попранию прав и свобод человека, но, как он сам говорит, «күүс суох» (‘сил 

нет’). В противоборстве двух сил, пусть и после смерти, победителем 
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оказывается Яков. Павел, как отживающий класс, признает свое поражение, 

недаром выдает дочь за сына своего идейного противника.  

Если противостояние Якова и Павла – прямое противопоставление 

образов (часто встречающийся в художественной литературе конфликт), то 

связь между представителями молодого поколения – Михаилом и Николаем – 

основывается на столкновении взглядов и знаменует собой нравственный 

конфликт. С самого детства они росли вместе, учились, мечтали о лучшем 

устройстве жизни. Ведущим в этой дружбе является Николай – преданный, 

открытый, прямой и честный юноша, способный тонко чувствовать и 

обладающий критическим умом.  

Анемподист Софронов первым в якутской литературе описал внутренний 

мир человека, становление характера. Внутренний, психологический конфликт, 

выражающийся в борьбе противоречивых мыслей и чувств в душе человека, 

особенно удачно раскрыт через образы «рефлексирующих» героев Михаила и 

Николая. По приезде домой после окончания учебы, сын Якова, Михаил, полон 

надежд изменить жизнь народа, верит в свои силы. Автор описывает его 

характер в динамике. В первом монологе он сомневается в истинности власти 

денег: «Как плохо, что якуты живут в притеснении. Нет, я не стану 

чиновником. Если не поеду в центр, то буду учить детей грамоте. Говорят, в 

богатстве – сила, что богатый человек может все. М-м, думаю, что это все-таки 

ложь» [39, c. 40]. По происшествии времени он понимает, что не способен 

изменить существующий порядок и отказывается от дальнейшей борьбы. 

«Зачем мне заботы других людей, нужно, прежде всего, устроить свою личную 

жизнь» [39, c. 45], – думает он.  

Изменение внутреннего мира героя приводит к перемене траектории его 

действий, т.е. развитию внешнего сюжета. Предав свои юношеские мечты и 

идеалы отца, Михаил легко вступает на путь наживы. Через образ Михаила 

драматург показывает становление мелкого буржуа, втянутого в новые 

рыночные отношения. Яков, безоговорочно веривший в сына и 
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пожертвовавший всем ради его обучения, оказывается уничтоженным 

предательством любимого сына. Потерявший всякую надежду, он перестает 

сопротивляться болезни и умирает. В финале сын ошеломлен вестью о смерти 

отца, чувствуя свою вину. И слова плачущего Михаила подтверждают его 

моральное фиаско: «Отец, отец, и зачем только я...» [39, c. 53]  

Бедный Яков и сын богача Николай с глубокой симпатией относятся друг 

к другу. Можно полагать, что у молодого человека критическое отношение к 

окружающей действительности сложилось под влиянием Якова. Сначала 

Николай обиделся на отца из-за того, что тот не отправил его продолжить 

учебу, тем самым поправ его волю. Затем он видит, как отец угнетает других и 

всупает с ним в противоборство. Однако условия жизни были таковы, что в 

обществе не существовало реальных сил для изменения обстоятельств.  Потому 

Николай не находит других форм сопротивления, кроме пути стихийного 

протеста. Из-за своей несостоятельности одиночества Николай пьянствует и 

проигрывает в карты состояние отца. Его, как и Михаила, раздирает 

внутренний, глубокий конфликт, изображенный писателем подробно и 

психологически точно. В силу обстоятельств, а также своей нерешительности, 

он не смог найти дела своей жизни и потому обречен на одиночество в 

помыслах и делах. Единственным выходом из этого состояния становится 

самоубийство. Неожиданная смерть единственного сына потрясла Павла. В 

глубине души он понимает причину самоубийства сына, и в горе он 

восклицает: «Бог забрал невинную душу» [39, c. 53]. Смерть сына выбивает 

почву из-под его ног. Как и Михаил, Павел оказывается побежденным: духовно 

опустошен, морально сломлен. Итак, в родственно-семейных отношениях 

персонажей в драме кроется не только идейное противоречие, но и проблема 

связи поколений. 

В произведении драматургический сюжет сосредоточен вокруг четырех 

основных, равноценных персонажей. Все образы автора достоверны и 

жизненны, психологически разработаны. В конце произведения выясняется, что 
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Яков и Николай, борцы за правду и справедливость, люди с человеческим 

достоинством и твердым духом, и есть главные персонажи произведения. 

Выразителем основной идеи произведения является Яков, что следует из 

заглавия произведения. Необходимо отметить, что в его образе Анемподист 

Софронов впервые в якутской литературе изобразил человека, восставшего 

против реакционного общества в защиту своей свободы и своих прав. Если до 

сих пор в произведениях якутской литературы характеры преимущественно 

отличались своей статичностью и первозданностью, то в драме Софронова 

впервые были изображены индивидуальная неповторимость отдельной 

личности, «движение души» героев, динамичные характеры, изменение 

внутреннего мира и психологии персонажей. 

Первая драма писателя получила высокую оценку критиков. В. 

Протодьяконов писал: «Софронов в своих произведениях резко и 

принципиально критиковал существующий строй. Дореволюционная 

литература, в том числе произведения Софронова, являли собой самую смелую, 

активную форму общественного протеста против угнетения нации» [204, с. 51-

52]. В своей работе, посвященной идейно-эстетическим истокам якутской 

литературы, Г. Сыромятников отметил: «Произведением, наиболее ярко и 

всесторонне представляющим, как мне кажется, новый этап развития реализма 

в якутской литературе, является драма А. И. Софронова “Бедный Яков”» [221, 

с. 56]. Таким образом, начиная с первой драмы, в творчестве Анемподиста 

Софронова главным становится изображение социальных проблем, реалий 

жизни общества, раскрытие глубоких жизненных конфликтов.   

Первая драма А. Софронова богата сочетанием нескольких типов 

проблематики: преобладающая социальная переплетается с нравственным и 

национальным направлениями проблематики. Так в образах главных героев 

раскрыты нравственные поиски, пути самоопределения личности. Также 

необходимо отметить, что впервые в якутской литературе был раскрыт в 

динамике не только индивидуальный характер человека с его 
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психологическими особенностями, но и национальный характер. В образе 

бедняка Якова писателем были воплощены такие отличительные черты 

якутского менталитета, как трудолюбие, свободолюбие, выносливость и др.    

Таким образом, зарождающаяся якутская драматургия, опираясь на 

национальную самобытность фольклора и опыт развитых литератур, 

обратилась к самым животрепещущим проблемам общественной и частной 

жизни.  

Социальная проблематика произведения «Бедный Яков», в т.ч. 

изображение самодурства якутских тойонов, нашла продолжение в пьесах 

«Любовь» и «Тина жизни». В конце XIX в. женщина была бесправной. Из-за 

тяжелых условий жизни, вечной нехватки средств и непосильной работы она 

рано теряла здоровье. Велика была и смертность детей: из десяти 

новорожденных выживали только один-два ребенка. В семье жена материально 

и морально полностью зависела от мужа и его родителей. Кроме того, 

женщины по закону не имели никаких прав: они не наделялись землей, поэтому 

в обществе считались второсортными людьми. Как отмечают демографы, в 

начале ХХ в. численность женщин в Якутской области резко сократилась.  

Первым вопрос о непростом положении якутских женщин поставил в 

своих произведениях основоположник якутской литературы, писатель-

просветитель Алексей Кулаковский. В его произведениях «Деревенская 

женщина», «Портреты якутских женщин», «Плач по мужу» были изображены 

различные типы женщин. Кулаковский показал, как условия жизни влияют на 

характер женщин. В драмах «Любовь», «Тина жизни», раскрывающих 

трагическую судьбу якутской женщины, А. Софронов продолжил и углубил 

начатое его предшественником описание социального положения женщины.  

Сильная духом, верная и чистая Майя («Тина жизни»), светлая, смелая 

Кэтириис («Любовь») – сироты, рано оставшиеся без родителей. По воле 

родственников они выданы замуж за стоящих их людей и, чувствуя себя 

несчастными, вынуждены вступить в трагический конфликт с жизнью. Они 
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стремятся к свободе, стараются по мере сил бороться с обстоятельствами и 

изменить свою жизнь. Острую напряженность произведениям придает смерть 

героинь в финале женщины умирают. Они предстают как жертвы социальной 

среды и несправедливого общественного строя. Так, противоборство личности 

и общества завершается поражением личности. Софронов в своих 

произведениях, отличающихся глубиной изображения тяжелых условий жизни, 

первым в якутской литературе поднял проблему бесправия женщины в 

патриархальном обществе. Автор в своих произведениях подвергает 

осуждению и резкой критике существующие в обществе порядки, 

олицетворением которых являются самодуры и семейные деспоты якутского 

розлива Сис Семен и старец Василий.  

В истории сибирских литератур, зарождение и развитие которых 

происходили в историко-культурных условиях, одинаковых с якутской 

литературой, обнаруживаются  сходные явления в раскрытии образа женщины 

и ее положения в обществе. Бурятки Сэсэг, Хабхрай - героини драм А. Шадаева 

“Несчастная девушка”, А. Тургена “Женская доля”, тувинка Кара (“Хайыраан 

Бот” В. Кок-оола), хакаска Анна (“Акун” М. Кокова) сталкиваются не только с 

социальными проблемами, но переживают и глубокий внутренний конфликт: 

они выражают несогласие с вековым укладом жизни своего народа, за что, как 

правило, подвергаются наказанию. Они испытывают глубокие внутренние 

противоречия, вступают в противоборство не только с привычным миром, но и 

с самими собой. В драмах изображается быт народов с бесчеловечным 

отношением к женщине, с жестоким угнетением и первыми попытками 

социального протеста. Таким образом, основной конфликт в этих пьесах 

выходит далеко за рамки семьи и становится социальным [ 319, с. 40].  

Анемподист Софронов не ограничился изображением тяжелого 

положения женщины в семье и обществе, в его произведениях отразились 

также поиски путей освобождения женщины. 
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 Судьба героини пьесы «Скупой без завещания» Прасковьи схожа с 

судьбой Кэтириис и Майи. После смерти родителей ее выдали замуж за Ивана, 

сына богатого старика Василия Кымаах. В течение семи лет брака она родила и 

потеряла четырех детей. Муж ушел из дома, его родители относятся к невестке 

как к прислуге. Услышав о болезни отца, Иван возвращается домой. За это 

время у него поменялись взгляды, о жене он думает: «Ни в чем не повинный 

человек ходит, мучается. Как я вижу, современные люди держат жен на равных. 

А я прежде думал, что жена – это прислуга в доме» [39, c. 197]. Пьеса 

заканчивается обращением Ивана к Прасковье: «Дружочек, Паша! Давай, 

собирайся, идем отсюда. Нам здесь делать нечего. Пусть сейчас у нас ничего 

нет, но своим трудом сами найдем себе пропитание» [39, c. 201]. Таким 

образом, Софронов показывает, как у части населения постепенно открываются 

глаза, и положение женщины начинает меняться к лучшему.  

Особое место среди женских образов занимает девушка-невеста из 

лирической пьесы «Девушка, выходящая замуж». Она представляет собой 

совершенно иной тип женщины – современной девушки, знающей себе цену, 

самостоятельной, думающей, смелой. Девушка как свободомыслящий человек с 

развитым  чувством собственного достоинства перед свадьбой берет у своего 

жениха обещание уважать и не обижать её. Материальное уходит на второй 

план, теперь в семейных отношениях главное – взаимопонимание между мужем 

и женой. Тем самым, в произведениях Софронова проблема положения 

женщины в обществе разрешается в пользу женщины: она становится на путь 

равноправия. Автор показывает, какими должны быть отношения в семье, 

между мужчиной и женщиной.  

Драматург создал целую галерею ярких женских образов, подчеркивая в 

них нравственную чистоту, душевную красоту, духовную глубину. 

Софроновских героинь также отличает чувство собственного достоинства, 

непокорность и решительность. «Женский вопрос», поставленный в 

драматических произведениях Софронова, был продолжен в творчестве 
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последующего поколения якутских писателей. Г. Боескоров  по поводу драмы 

классика якутской литературы Н. Неустроева «Жестокая судьба» отметил 

следующее: «Основные персонажи драмы Н. Неустроева – Мария и Барахсанов 

– как-то немыслимы без аналогий с софроновскими героями: с Марией из 

“Тины жизни”, с Петром из пьесы “Любовь”» [101, с. 27]. Примечательно, что 

свою повесть о счастливой судьбе женщины новой эпохи, Платон Ойунский 

назвал «Выход из тины» (1930), что является отсылкой к драме Софронова 

«Тина жизни».  

В драмах Анемподиста Софронова нашли отражение наиболее 

существенные проблемы того времени. Так, в драмах «Бедный Яков», 

«Любовь», «Уйбаныс» автор первым в якутской художественной литературе 

поставил вопрос о миссии интеллигенции. В интеллигенции сосредоточены 

интеллект, знания, опыт народа, а также нравственность, гуманизм и 

духовность. Академик Д. Лихачев справедливо заметил, что «интеллигентность 

в России – это, прежде всего, независимость мысли при европейском 

образовании» [315, с. 4]. Как отмечает Е. Антонов, в начале ХХ в. под 

воздействием русской культуры в Якутии шло бурное пробуждение народа 

саха, выразившееся, в первую очередь, в сильной тяге людей к образованию. 

Именно в ХХ в. из узкой группы интеллектуалов сформировался массовый 

социальный слой – национальная интеллигенция [73, с. 23]. В конце ХIХ – 

начале ХХ вв. уже сложилась и полностью оформилась как достаточно 

устойчивый слой общества национальная интеллигенция, небольшая, но 

активная и влиятельная среди народа. Борьба за всеобщее просвещение, за 

подъем культуры народа стала для якутских интеллигентов социальной идеей, 

которую они стремились претворить в жизнь.  

В общей своей массе необразованные якуты, как и бедняк Яков, видели в 

интеллигентах консолидирующую силу для народа, связывали с ними свое 

будущее, надеялись, что они внесут в жизнь общества положительные 

изменения, нововведения. Это подтверждают и высказывания персонажей из 
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других произведений А. Софронова. Персонаж драмы «Любовь» (1916) Федор 

Кюлюк думает: «Таково нынешнее устройство жизни. Страшно, что человек не 

может сам распорядиться своей судьбой. Может, если русских станет больше и 

распространится с их помощью просвещение, возможно тогда и изменится 

жизнь в лучшую сторону» [39, с. 76]. Бедняк Трофим («Споткнувшийся не 

исправится», 1918), закабаленный богатым ростовщиком, надеется: «Когда Бог 

откроет народу образование, мы сможем защитить себя от всякой напасти» [39, 

с. 103-104]. Эти слова в устах Якова, Федора Кюлюк, Трофима выражают 

отношение народа к просвещению.  

Два противоположных типа интеллигента, созданные писателем в драме 

«Бедняк Яков», олицетворяют два пути, стоящие перед ним. Первый тип – тип 

индивидуалиста – олицетворяет собой Михаил, сын Якова.  Окончив учебу в 

городе, Михаил возвращается в наслег. В первое время он желает принести 

пользу обществу, много размышляет над тем, как помочь народу, улучшить 

условия его жизни. Через некоторое время под натиском суровых жизненных 

реалий его взгляды кардинально меняются. У него просыпается 

индивидуалистическое сознание: «Оказывается, человек мечтает лишь в 

юности. Правду говорят, что в жизни нет лучше богатства. Деньги правят 

миром, все в мире свершается ради них. Справедлива поговорка “Своя рубашка 

ближе к телу”, надо жить для себя, а не ради других» [39, с. 45]. Теперь он рад, 

что образование помогло ему выбиться в люди.  

С целью наживы он соглашается на предложение Павла жениться на его 

дочери, Михаил сознательно выбирает положение, деньги: «Если сумею 

угодить старику, то куда он денет свое богатство, все равно отдаст. Жизнь 

станет только лучше от богатства, денег» [39, с. 45]. Подчинившись 

обстоятельствам, он утратил свои высокие идеалы и духовные стремления. 

Теперь смысл жизни для Михаила составляют богатство и власть. Софронов 

показывает нравственную деградацию своего героя, который оправдывает свои 

действия влиянием окружающей среды: «Если бы меня видели друзья, то 
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посмеялись бы надо мной. Но ничего, скоро они тоже станут, как и я. Кому 

нужны просвещенные бессребреники» [39, с. 46].  

Второй тип интеллигента – «лишнего человека» – Софронов показал в 

образе Николая, сына Бывшего Павла. Не имея возможности изменить 

существующий порядок, он в своем бессилии выбрал путь саморазрушения как 

своеобразный протест. Он не знает других средств борьбы, кроме пьянства и 

азартных игр, посредством которых хочет промотать нажитое отцом богатство. 

Софронов подчеркивает в своем герое горячее сердце, честность и чистоту 

помыслов. В образе Николая Софронов показал драму невостребованного в 

обществе человека, не сумевшего найти свое призвание. А. Билюкина 

отметила: «Николай поднимается до анархического бунта против устоев жизни 

и погибает, смятенный ее безжалостным, неумолимым ходом. Судьба Николая 

– не только судьба якутского интеллигента, мотивы его поведения присущи 

подобным страстным натурам любой национальности. Сколько честных, 

одаренных личностей сломалось и погибло из-за отсутствия ясных целей и 

идеалов, под прессом духовного и социального рабства» [93, с. 58].  

В начале ХХ в. в условиях дореволюционной Якутии перед 

зарождавшейся национальной интеллигенцией были две дороги: посвятить 

жизнь служению народу или устроить себе комфортные условия жизни. В 

образе Николая, как и в Михаиле, писатель раскрывает трагедию 

интеллигенции, расколовшейся на отдельные части и бесцельно блуждающей 

по жизни. В таком финале прослеживается и разочарование самого писателя, 

который ожидал от интеллигенции более активной деятельности, консолидации 

усилий в деле служения народу и обществу. Таким образом, все образы автора 

получились достоверными, жизненными, характеры глубокими и 

психологически разработанными. 

Если А. Софронов в первой драме изобразил инертность и 

безответственность образованной части населения, то в следующей драме 

«Любовь» он показал интеллигента Петра как положительного героя, близкого 
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к типу интеллигента-демократа, народного заступника. В образе Петра, можно 

полагать, воплотился идеал Софронова. В Петре сочетаются благородные 

помыслы, душевная красота и решительность. Как тонкая поэтическая натура, 

он любуется явлениями летней природы, речь его богата и выразительна. В 

отличие от Михаила и Николая, Петр непоколебим в достижении своих целей.  

В советское время А. Софронов снова возвращается к проблеме 

интеллигенции. В социально-психологической драме из современной жизни 

«Уйбаныс» (1925) драматург создал образ интеллектуального героя нового 

времени, занятого духовными поисками. Главный герой произведения – 

начинающий писатель Иван, предельно честный и порядочный, мечтает внести 

вклад в развитие родной литературы. Он всегда в действии: предоставляет 

кружковцам переводы драматических произведений и свои пьесы, помогает 

составить письма и прошения неграмотным сородичам, активно участвует в 

общественной жизни города. Но, как справедливо отметил П. Ойунский, 

«Уйбаныс – это представитель якутского народничества… без всякого 

культурно-политического, национального воспитания, раздающий направо и 

налево без цели и задачи, без забот и тревог добрые дела» [403, л. 3]. Уйбаныс 

постепенно надламывается под давлением обстоятельств, его благородные 

порывы улетучиваются, и он оказывается в тупике. Однако в последнем 

действии мы видим, что он сумел реализовать свой талант и стать известным 

писателем. Перед смертью Уйбаныс завещает сыну посвятить свою жизнь 

народу, быть готовым к любым испытаниям, стать сильным духом. В 

рассматриваемом произведении писатель попытался создать образ подвижника, 

образ творческого человека. 

Драматургия А.Софронова прежде всего отличается острой социальной 

направленностью, постановкой актуальных проблем своего времени.  

По определению Г.Н. Поспелова, произведения «нравоописательной» 

проблематики, условием появления которых является осознание социальной 

расслоенности общества, заключают в себе «осмысление» гражданско-
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нравственного уклада социальной жизни, состояния общества и отдельных его 

слоев и выражают идейно-эмоциональное отношение к этому состоянию [198, 

с. 176]. Исследователь Д.Т. Бурцев утверждает, что в дореволюционной 

якутской художественной литературе ведущим является «нравоописательный» 

тип проблематики, и это было обусловлено самой социальной 

действительностью: детерминированным ею идейным участием писателей в 

социально-политической ситуации в Якутии с культурнических позиций – 

направленностью данных писателей на исправление социальных нравов своего 

времени [104, с. 26].  

Нравственной проблематикой объединены произведения А. Софронова 

«Тина жизни», «Скупой без завещания», «Руссоман», в которых исследуются 

вопросы совести и ответственности человека за свои поступки, подвергаются 

осуждению такие человеческие пороки, как скупость, невежество, 

клеветничество и их тлетворное влияние. Они представляются как зло, которое 

необходимо искоренить из жизни общества.   

Вследствие происходящих в жизни перемен в произведениях А. 

Софронова наблюдается стремление показать влияние зарождающихся 

капиталистических отношений на сознание и поведение людей. Наравне с этим 

в его произведениях начинает доминировать морально-этический, 

нравственный аспект, который выступает мерилом поступков изображаемых 

персонажей. Анемподист Софронов стремился в своих произведениях раскрыть 

различные стороны жизни, решить проблемы не только бытовые, но и 

общественно значимые. В начале XX в. передовая часть якутской 

интеллигенции, осознавая самоценность и уникальность своей духовной 

культуры, активно выступала за сохранение языка, национальной культуры и 

этнической идентичности. Российская империя не была заинтересована в 

развитии культуры и языков, населяющих страну национальных меньшинств. 

Проводимая в окраинах русификаторская политика способствовала тому, что в 

якутском обществе появились личности, которые боролись против обучения 
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якутских детей на родном языке и открытия национальных школ. 

Главный персонаж пьесы «Руссоман» Иван Болтогой, переехав в город, 

решил отречься от своих истоков и жить «по-городски». Через действия и 

поступки героя один за другим раскрываются такие его человеческие 

недостатки, как невежество, тщеславие, лицемерие, двуличность. В финале 

произведения Болтогой попадает в беду: его штрафует городовой за то, что 

выбросил отходы в неположенном месте, и уводит за рукоприкладство в 

каталажку. В своей комедии Софронов выставил на общее осмеяние 

надуманную жизнь далекого от общей культуры человека, решившего отречься 

от родной культуры и уклада жизни. Обличаются также такие человеческие 

пороки как грубость, тщеславие и лицемерие.  

Главный персонаж пьесы «У скупого нет завещания» – Василий Кымаах 

уверен, что нет на свете другого счастья, чем богатство и власть. В 

произведении происходит столкновение старой морали с новой. Сын Василия, 

Иван, – здравомыслящий молодой человек с критическим взглядом на 

окружающее, он возмущается поведением отца.  Конфликт между сыном и 

отцом – идейный, это столкновение противоположных взглядов. В самом 

названии произведения «У скупого нет завещания» кроется парадокс. По 

традиции в якутских семьях после смерти родителей нажитое ими добро 

переходит к детям. Но Кымаах настолько закоснел в скупости, что пошел 

против исконных традиций народа и никому не оставил наследства.  

Вслед за классиками мировой литературы А. Софронов, показав 

разрушительную, развращающую силу денег для души человека, осуждает 

несоблюдение нравственных норм, общепринятых правил поведения. 

Нравственный, социокультурный, философский типы проблематики 

соединены в драме «Споткнувшийся не выпрямляется», в которой через 

историю жизни отдельно взятого индивида показано губительное воздействие 

алкоголя на человека и общество. В произведении анализируются проблемы 

падения личности человека из-за алкоголизма как наиболее злободневные 
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вопросы современности. Софронов представил данную проблему как 

надвигающуюся беду национального масштаба. В названии драмы содержится 

идея произведения, своего рода предупреждение народу, что порабощенный 

этими пороками человек может «споткнуться и не выпрямиться».  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что в произведениях 

Софронова, где преобладающим являлся социальный (социокультурный) тип 

проблематики, раскрывались недостатки патриархально-феодального общества 

– социально-классовый гнет, попрание свободы личности, бесправное 

положение женщины. А нравы и пороки буржуазных отношений, основанных 

на материальных ценностях – деньгах, собственности, богатстве, были 

рассмотрены в произведениях с нравственным типом проблематики. В этих 

произведениях, остро критикующих новые капиталистические отношения, на 

передний план вступает другой вид художественного конфликта: 

противостояние героя и уклада жизни, личности и социально-бытовой среды. У 

героя нет конкретного противника, кроме самого себя.  

Как отмечают исследователи, интерес писателей во все времена вызывали 

философские вопросы о смысле и ценности человеческой жизни, о природе 

человека, о добре и зле и т.д. Круг общечеловеческих, «вечных» вопросов 

составляет предмет философской проблематики, безусловно, наиболее 

значительной в литературе [109, с. 168].  

Авторская концепция мира и человека Алампа отразилась в 

произведениях с философской проблематикой «Манчаары», «Девушка, 

выходящая замуж», «Споткнувшийся не выпрямляется» и т.д. Исследованию 

вопросов добра и зла, совести и справедливости писатель посвятил свою драму 

«Игра жизни» (1918). Конфликт драмы основан на двух противоположных 

взглядах на жизнь, представляемых двумя антагонистами Иваном и Ефимом. 

Герои по социальному происхождению оба из бедняков, своим трудом и 

деловой хваткой выбившиеся в середняки. Иван не доволен своим положением 

и мечтает о больших деньгах, стремится к материальному благополучию. И 
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когда подвернулся случай, он не упускает его. Легко идет на преступление: 

присваивает ценности богатого соседа Кузьмы и при этом оговаривает другого 

соседа – Ефима. Иван достигает желаемого, становится богачом, но счастья так 

и не достигает. В конце жизни Иван понимает, что прожил неправедную жизнь 

и, признавшись самому себе: «Стыд больше греха, а совесть больше стыда. Уж 

лучше погибну. Нет греха после смерти. Грех есть стыд, стыд есть совесть» [39, 

c. 186], по своей воле уходит из жизни. В своих устремлениях Иван захотел 

«поиграть» с жизнью, обмануть судьбу, но в итоге сам стал «игрушкой» у 

жизни. Поиски счастья в богатстве привели Ивана в тупик. Переступая через 

совесть, он нарушил заповеди народной мудрости и загубил свою душу. 

Второй герой Ефим живет своим трудом. У него своя философия: 

«Хорошо жить с чистой совестью, довольствуясь тем, чем бог послал. Все 

стремятся к богатству, но это не всем дано. И праведным трудом можно себя 

содержать. Хорошо, когда есть что кушать. На срединной земле человек ничем 

не довольствуется, да только могила его и исправит. Богатство никого не спасет 

от смерти. Смерть никого не жалеет. Перед богом мы все равны» [39, c. 156]. В 

семье Ефима царят другие ценности – любовь и уважение. Взгляды спокойного 

и рассудительного Ефима основаны на практике. Он учит сына толерантности, 

терпению, и тот готов достойно продолжить традиции отца. Тит, как и отец 

убежден, что человек находит счастье в праведном труде. Юноша относится к 

невесте Марфе с любовью и уважением: «Буду жалея, во всем тебе помогать» 

[39, c. 178]. Как видим, философия Ивана основана на силе, Ефима – на любви. 

В финале произведения торжествует справедливость: в противоборстве добра и 

зла побеждает первое. Жизнь подтверждает гуманистическую философию 

Ефима.   

Значение названия пьесы «Игра жизни» подтверждается судьбой третьей 

семьи – богача Кузьмы. Пожилая богатая пара имеет единственного сына 

Дмитрия. Отец семейства – уважаемый старец с добрым сердцем: помогает 

сородичам, привечает гостей. Жене Ирине советует: «Сына никогда не ругай. 
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Всегда вели кормить его друзей. Из битого человека хороший человек не 

выйдет. Человек будет человеком только тогда, когда он просит помощи и сам 

всем помогает» [39, c. 146]. Счастливый, довольный своей жизнью Кузьма по 

воле обстоятельств становится в одночасье «игрушкой» в руках жизни. Кража 

Иваном их имущества послужила толчком к разрушению семьи: внезапно 

погибает сын, от горя умирает отец, ослепшая мать становится нищей. Будучи в 

гостях у Кузьмы в мирное еще время, Болтосо поет песню о том, как 

стремительно меняется жизнь. Согласно его рассуждениям: «Все в этом мире 

неустойчиво, и последний человек когда-нибудь становится первым. Нет на 

свете нескончаемого добра, бесконечного счастья. И потому все мы являемся 

игрушками жизни» [39, c. 154]. На наш взгляд, название произведения 

утверждает хрупкость и ценность человеческой жизни.  

Если старшее поколение полагает, что жизнь человека зависит от судьбы 

и рока, то молодые Марфа и Тит думают иначе, они уверены, что счастье в 

руках самого человека. Драма, таким образом, призывает к философскому 

переосмыслению жизни, к поискам ее смысла. 

Многие герои Софронова ищут смысл жизни: Яков видит его в 

просвещении народа, но его надежды не оправдываются; Кэтириис желает 

выйти замуж за хорошего человека, но исполнению ее мечты помешали темные 

силы; Иван думает, что счастье заключается в богатстве, но потом убеждается в 

своей ошибке; Иван («Уйбааныс») видит смысл человеческой жизни в 

служении народу. Но многие герои так и не находят счастья.   

Начиная с середины 1920-х гг., Софронов много размышляет над этой 

проблемой.  Об этом свидетельствуют некоторые его рассказы и поэтические 

произведения, а также драмы последних лет. Софроновский Манчаары, 

персонаж романтической драмы в стихах, изображен как лирический герой, 

ищущий смысл жизни. Он не бунтарь-одиночка и благородный разбойник, а 

безвинно пострадавший человек с трагической судьбой. Драматург 

подчеркивает его твердый характер, терпение и благородство героя, не 
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пролившего ни чьей-либо капли крови. В конце произведения Манчаары, 

преодолевший множество испытаний, снискавший уважение и доверие 

населения, умирает счастливым в окружении родных. Как все герои 

фольклорных произведений, софроновский Манчаары выходит победителем из 

борьбы  с притеснителями и злым роком. Герой находит смысл жизни, 

человеческое счастье не в поисках свободы, не в любви к женщине и обретении 

родины, а в семейном очаге. Алампа видит назначение человека, смысл его 

жизни в мирной счастливой жизни в кругу семьи, в удовлетворении его 

насущных потребностей и размножении рода, что соответствует народным 

представлениям о счастье. Тем самым, драматург перечеркивает свою старую 

концепцию «споткнувшийся не выпрямляется». Его Манчаары способен 

изменить обстоятельства, управлять своей судьбой. Алампа представляет 

художественно воспроизведенный им образ легендарного героя в качестве 

нравственного идеала.  

По проблематике романтическая драма «Манчаары» перекликается с 

одноактной лирической пьесой «Девушка, выходящая замуж», одним из 

последних драматических произведений автора, в котором подчеркивается 

мысль о том, что каждый человек рожден для счастья. По закону предков, 

человек должен найти себе пару и оставить после себя потомство. Таким 

образом, писатель обретает духовные основы в народных представлениях о 

нравственности, и в последних произведениях автор вместе со своими героями 

приходит к выводу, что человеческое счастье заключается в семье, детях. 

Взгляды Софронова на мироустройство восходят к стихийно-

материалистическим воззрениям народа саха.  

Реалистическая парадигма драматургического творчества А.И. 

Софронова, его нравственные императивы послужили образцом для 

подражания последующих поколений якутских драматургов. По признанию 

В.Б. Окороковой, учеником и преемником драматурга выступил якутский 

комедиограф Н. Неустроев, первые произведения которого по своему жанру, 
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теме, идее, характеру конфликта, сюжета и образности напоминают драмы А. 

Софронова [180, с. 79]. А.А. Билюкина продолжателем реалистической 

драматургии Алампа называет А. Сивцева-Дойду, особенностями творчества 

которого являются «жизненная правдивость, критика социальных и 

нравственных пороков, поиск глубинных корней силы духа» [253, с. 270]. 

Систему персонажей, коллизии пьесы С. Ефремова «Братья» можно 

рассматривать как реминисценцию на драму «Бедняк Яков». Драмы 

Анемподиста Софронова оказали большое воздействие на литературный 

процесс всего ХХ в.   

Рассмотрев проблематику драматургии Алампа, можно констатировать 

следующее: 

– своеобразие проблематики – это визитная карточка автора. 

Драматургию Анемподиста Софронова прежде всего отличает ярко выраженная 

социальная направленность. Она поднимает важные социокультурные и 

политические проблемы времени, обращает внимание на колониальное 

положение родного края, раскрывает бесчеловечность жизненных 

обстоятельств и тяжелое социальное положение народа, указывает на его 

отсталость в плане общей неграмотности и культуры. Писатель-реалист своими 

произведениями доказывает, что пришло время менять бесчеловечное 

общественное устройство. В драматургии Софронова нашли отражение все 

социальные проблемы своего времени и конфликт человека с существующей 

системой. Художник не только верно отразил жизненные реалии, но и искал 

пути решения поднимаемых вопросов. Ярко выраженная социальная 

проблематика свидетельствует о начале творческого пути Софронова как 

критического реалиста;  

– в произведениях с нравственным типом проблематики драматург в 

основном изображает пороки общества, вызванные новыми буржуазными 

отношениями, основанными на власти денег. Софронов, раскрывая множество 

нравственных и духовных проблем отдельного человека и общества в целом, 
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осуждает мир собственничества и наживы. Здесь нет открытого 

противостояния героев, как в социальных драмах. Основной конфликт 

развивается в столкновении разных взглядов на нормы традиционной морали и 

этических норм. Писатель призывает следовать гуманистическим ценностям и 

моральным законам общества и бороться с такими человеческими пороками 

как скупость, грубость, лицемерие, невежество, тщеславие, жадность;  

– в своих произведениях, написанных в годы активной творческой 

деятельности, писатель обратился к истокам – миросозерцанию народа. 

Человек в его произведениях всегда находится в поисках смысла жизни и 

стремится к счастью в соответствии со своими воззрениями и потребностями. В 

драмах с философским типом проблематики автор приходит к выводу, что 

главные ценности человека заключены в отношениях внутри семьи и 

продолжении рода. Взгляды писателя восходят к народным представлениям о 

предназначении человека. Драматургия Софронова – своего рода 

энциклопедия, которая дает сведения о характере, этических нормах, 

мировоззрении, философии, языке, традициях - культурном коде якутского 

народа;  

– многие драматические произведения Анемподиста Софронова 

затрагивают проблему национального характера и национальной 

самобытности. 

Проблемы, поднятые в пьесах Алампы, общечеловечны, универсальны и 

актуальны во все времена.  

 

4.4. Стилевые особенности драматургии А.И. Софронова 

4.4.1. Типы персонажей в драматургии 
  

В научной литературе существует множество различных взглядов и 

трактовок на типологию литературного субъекта. Термин «персонаж» в 

литературоведении используется для обозначения человека или предмета, 

которому приписываются человеческие свойства. Персонаж в произведении 
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обладает самостоятельностью, присущими ему чертами, особенностями. В том 

же значении нередко в литературоведении используются понятия 

«литературный герой», «действующее лицо». Но, по мнению многих 

исследователей, персонаж обладает более универсальными и всеобъемлющими 

качествами. В.Е. Хализев четко разграничивает термины, считая, что каждое 

слово или словосочетание несет в себе иное, дополнительное значение. Он 

считает, что слово «герой» подчеркивает положительную роль, яркость, 

необычность, исключительность изображаемого человека, а словосочетание 

«действующее лицо» – тот факт, что персонаж проявляет себя 

преимущественно в совершении поступков [234, с. 160]. С ним солидарна и 

исследователь Л.В. Чернец: «В данном синонимическом ряду слово персонаж – 

наиболее нейтральное. Героем в некоторых контекстах неловко называть того, 

кто лишен героических черт, а действующим лицом – бездействующее» [385, с. 

245]. Л.Д. Польшикова отмечает, что персонаж – понятие более широкое, 

которое охватывает собой исключительно всех действующих лиц и может 

служить элементом среды, обстановки и ситуации [345, с. 164]. Как видно, 

исследователями выявляется, что термин имеет амбивалентный характер: 

персонаж, являясь субъектом изображаемого действия, одновременно 

выступает как носитель стабильных и устойчивых свойств, присущих 

определенному типу героев и характеров.  

В фольклорных и литературных произведениях существует целый ряд 

однотипных персонажей со своими характерологическими признаками и 

устойчивым принципом поведения. В фольклористике широко известна 

классификация персонажей русской волшебной сказки В.Я. Проппа, 

основанная на выполнении ими сюжетных функций, которая представлена 

семью персонажами: вредитель, даритель, помощник, царевна и ее отец, 

отправитель, герой, ложный герой [203]. В литературных типах 

концентрируются наиболее обобщенные черты человека определенной 

исторической эпохи или характерные признаки группы людей, объединенных 
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общностью национальной, социальной, психологической и т. д. В мировой 

литературе часто встречающимися традиционными типами являются герой-

резонер, мечтатель, трикстер, скупец, бунтарь, благородный разбойник, 

авантюрист, ловкий слуга, чудак и т.д. В русской реалистической литературе 

XIX в. были созданы оригинальные социальные типы, обусловленные реалиями 

окружающей действительности: «лишний человек», «новый человек», 

«маленький человек», «простой человек». В середине ХХ в. появился ряд типов 

«простых людей», отражающий тенденции развития общества того времени: 

«чудак», «вольный человек», «мудрая старуха».   

В последние десятилетия в отечественном литературоведении появились 

интересные работы, посвященные изучению типологии литературных героев. 

Так, Н.Д. Тамарченко были выделены традиционные типы (фольклорные или 

литературные) и жизненные типы (психологические, социальные) [374, с. 263]. 

В своей работе В.Е. Хализев уделяет внимание двум надэпохальным и 

интернациональным «сверхтипам» – авантюрно-героическому и житийно-

идиллическому [234, с. 159-169].  

В науке о литературе, несмотря на существующие типологии 

литературных персонажей, пока не удалось установить единую универсальную 

классификацию. Отсутствие подобной системы и единства принципов 

усложняет представление целостной системы художественных типов. Ввиду 

этого, обобщенные классификации уступают место имманентным, 

рассчитанным на анализ художественного мира конкретных авторов. 

Предлагаемая нами классификация носит условный характер, так как 

софроновские персонажи органично сочетают в себе признаки разных типов, 

представляют их варианты и модификации.  

Анемподист Софронов как основоположник якутской драматургии создал 

и заложил многие традиции, на которых впоследствии формировалась и 

развивалась национальная драматургия. Тематическое разнообразие 

драматургии Софронова позволяет типизировать представителей всех 
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социальных слоев общества, показать острое столкновение характеров и 

обстоятельств. Всего в драмах Анемподиста Софронова нами подсчитано 215 

персонажей, имеющих свои отличительные черты и определенную функцию. 

При этом нами подмечено, что софроновские герои органично синтезируют в 

себе признаки разных литературных типов. Так, важное место в системе 

персонажей Софронова занимают широко распространенные в русской 

реалистической литературе типы «маленького человека», «лишнего человека», 

«нового человека», «самодуров и жертв». Но в силу их высокой 

детерминированности и обусловленности в произведениях писателя они 

рассматриваются как социальные (жизненные) типы, воспроизводимые в 

литературе самой исторической действительностью.  

На основании анализа конфликта произведений и сюжетных функций 

персонажей нами установлено, что основой системы персонажей писателя-

реалиста выступает социальный тип, обусловленный социокультурной 

ситуацией начала ХХ в.  

Как отмечалось выше, зарождение и формирование якутской драматургии 

были тесным образом связаны с политическими событиями и социальными 

конфликтами эпохи, а также движением общественного сознания начала ХХ 

века.  В жизни общества происходили значительные перемены. Сквозь толщу 

господствовавших в то время патриархально-феодальных отношений 

пробивались ростки новых, буржуазных отношений. В начале века 

имущественное и социальное неравенство социальных слоев населения стало 

огромным. Классная система общинного землепользования позволяла богатой 

прослойке общества сосредоточить в своих руках большую и лучшую часть 

земельных ресурсов. Оставшиеся без сенокосных угодий крестьяне были 

вынуждены арендовать земли у богачей. Также в связи с проникновением 

товарно-рыночных отношений в якутские улусы состоятельная часть общества 

стала заниматься выдачей населению ростовщических кредитов. Угнетение, 

нещадная эксплуатация богатой верхушкой неимущей части населения стала 



290 

считаться нормой жизни. В безнравственном обществе возникли 

безнравственные типы: скупцы, лицемеры, дельцы, для которых погоня за 

прибылью и личной выгодой оправдывала любые средства. Молодой писатель 

Анемподист Софронов, только вступивший в литературу, сумел уловить веяния 

времени и нашел в себе силы критически изобразить существующий строй, 

смело отобразить социальные проблемы и конфликты своего времени. В своих 

произведениях автор также отразил вопросы взаимоотношений человека и 

общества, личности и окружающей ее социальной среды. Все это породило 

целую галерею типических характеров эпохи, воссозданных с удивительной 

художественной и психологической достоверностью.  

Важное и первостепенное место в системе персонажей писателя занимает 

тип «маленького человека» (жертвы).  

Социальный конфликт, конфликт между сильной личностью и строем 

жизни, нормами, бытовавшими в том обществе, впервые был ярко отображен в 

его первой драме «Бедняк Яков». Яков – человек рассудительный, с твердым 

характером и сильной волей. Он понимает и осознает недостатки 

существующего общественного строя, основанного на обогащении тойонов и 

обнищании народа. Впервые в якутскую литературу через образ бедняка Якова 

был введен образ «маленького  человека», противостоящего грубой силе 

порабощения и подавления личности. Впоследствии «маленький человек»,  

введенный А.И. Софроновым, станет главным действующим лицом всей 

якутской литературы в течение двух десятилетий ХХ в.   

Изображение самодурства якутских тойонов, в целом, социальная 

проблематика, поднятая в произведении «Бедный Яков», продолжали 

разрабатываться в пьесах «Любовь» и «Тина жизни», повествующих о тяжелом 

социальном положении якутских женщин. Попав в другую среду, главные 

героини Майя и Кэтириис в острой конфликтной ситуации проявляют сильный 

и независимый характер. Кэтириис во имя любви и ради права на личное 

счастье совершает неординарный поступок: уходит от ненавистного мужа к 
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любимому человеку. Майя, устав терпеть издевательства родителей мужа, 

уходит из их дома. Их активное нежелание быть жертвами приводит к 

созданию в произведениях драматического конфликта. Они стремятся защитить 

свое человеческое достоинство и честь, стараются по мере сил бороться со злом 

и привнести положительные перемены в свою жизнь. Женские образы А.И. 

Софронова различаются по своему темпераменту, но с другой стороны, в 

каждом из них проявляются типические черты характера якутской женщины. 

В образах Якова, Кэтириис и Майи были воплощены все 

характерологические признаки типа «маленького человека». Но в то же время 

прообразами героев служили и персонажи якутского фольклора. Образ 

самоотверженного и мужественного Якова вобрал в себя характерные качества 

национального героя – благородного и смелого народного заступника, истоки 

которого заложены в сказках, легендах, исторических преданиях, отражающих 

социальные противоречия в якутском обществе. Поэтичные образы Кэтириис и 

Майи близки к героиням олонхо, выступающим идеалом женственности, 

красоты и человеческой доброты. В женских образах Софронов наиболее полно 

раскрыл фундаментальные качества национального характера. Таким образом, 

в своих произведениях автор изобразил маленького человека, отстаивающего 

перед лицом произвола свое право на человеческое достоинство. Одним своим 

протестом против «темного» царства «самодуров» ярко выделяется среди 

других персонажей. Однако даже такие активные герои как бедняк Яков, 

стремящийся изменить жизнь общества к лучшему, бессильны перед средой, в 

которой человек грубо порабощается и подавляется его личность.   

Важное место в характеристике социальной среды занимают образы 

«самодуров», изображенных во всем своем разнообразии. Бывший Павел 

(«Бедный Яков») и Сис Семен («Любовь») – богачи, воплощающие собой 

патриархальный тип бая-феодала, самодуры и эксплуататоры. Семейную жизнь 

якутских тойонов, миром которых правят желание  наживы, деспотизм и 

тирания, грубость и невежество в домашнем быту, писатель показал в образе 
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Старика Василия («Тина жизни»).  Василий в своем стремлении стать князем 

наслега и обогатиться любым путем занимается распространением слухов, 

клеветы о неугодных ему людях. В этом ему помогает специально нанятый 

прислужник. В образе Старца Семена («Споткнувшийся не выпрямляется») 

драматург показал тип эксплуататора, символизирующего собой 

проникновение новых социально-экономических отношений в сельскую 

местность. Он хитрый и расчетливый ростовщик. Трофим, находящийся в 

пожизненной кабале у старика, советует Федору не вступать с ним в связь: «Он 

видит, что ты живешь хорошо, вот и подкрадывается потихоньку. Он знает, что 

у тебя можно поживиться чем-нибудь. Для него ты лакомый кусок» [39, c. 100]. 

Семен является эпизодическим персонажем, но тем не менее, по объему 

изображения и авторского интереса он занимает немало места в тексте: другие 

персонажи часто ведут разговоры о нем, о его хитрости и изворотливости, 

методах закабаления. Таким образом, Старец Семен становится главным 

проблемным персонажем, который помещен внутрь повествования и под 

маской эпизодического персонажа несет большую содержательную нагрузку.  

Анемподист Софронов – мастер художественного слова, глубоко 

изучивший и на высоком уровне владеющий языком фольклора. Как отмечает 

П.А. Слепцов, прямая речь в пьесах писателя непосредственно связана с 

характерами лиц и мотивирована сюжетной ситуацией, отличается большой 

выразительностью и точностью [219, с. 103]. В его произведениях речь 

персонажей является главным средством их типизации. Василий («Тина 

жизни») деспотичен и груб к окружающим: «Думал, будем жить в чистоте и 

порядке, а она как дитё малое сидит, не налюбуется на себя. А дом еще со 

вчерашнего дня не подметен. Хотуой! Разве так разговаривают с тестем. Нужно 

сказать мужу, чтобы тебя прибил хорошенько. Тогда ты бы замолчала, узнала 

бы, что такое перечить мне» [39, c. 276]. Строй, тон, лексика речи Сис Семена 

свидетельствует о его скупости и жестокости по отношению к умирающей 

жене: «Много расходов в связи с болезнью супруги. Пусть хоть умерла бы 
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после осенних работ. Опять придется свататься, терпеть расходы» [39, c. 79]. 

Глупость Василия Кымаах показана в его последней речи перед смертью: «Нет, 

а вдруг я воскресну, а окажется, что сын промотал все мои деньги. Уж лучше 

пусть лежат, где лежали. Умереть не страшно после этого» [39, c. 198]. Как 

следует из приведенных примеров, человеческая сущность «самодуров» 

убедительно раскрывается через их речевую характеристику. 

Автор в своих произведениях подвергает осуждению и резкой критике 

тиранов и семейных деспотов, изображая их как глубоко отрицательных 

персонажей, не имеющих ни одной положительной черты характера.  

Инварианты типа «самодуров» составляют психологические типы, 

олицетворяющие собой недостатки и пороки общества, – «скупец» и 

«лицемер». Они традиционно типические характеры, но появление данных 

типов в драмах Софронова было обусловлено социальными условиями – 

началом эпохи зарождающегося капитализма и связанного с ним 

первоначального накопления капитала. Василий Кымаах («У скупого нет 

завещания»), Иван Болтогой («Руссоман») являются одновременно 

представителями уходящего патриархально-феодального строя и 

зарождающихся буржуазных отношений. Кымаах и Болтогой, хотя и являются 

сторонниками домостроя, показаны не такими жестокими эксплуататорами, как 

Сис Семен, богач Павел. Они начинают понимать, что положение в обществе, 

деньги и богатство в новое время составляют большую силу, чем власть 

феодальных тойонов.    

Вслед за классиками мировой литературы и Алексеем Кулаковским,  

открывшим в якутской литературе тип «скупого богача», А.Софронов показал 

разрушающую силу денег для души человека в пьесе «У скупого нет 

завещания». Скупость Василия Кымаах пагубно повлияла на характер, один за 

другим раскрываются неприглядные черты его личности. В своей безудержной 

страсти к накоплению он отстал от жизни: не интересуется ничем другим, 

живет замкнуто. С членами семьи у него в силу жестокости и грубости 
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сложные взаимоотношения. Само название пьесы «У скупого нет завещания» 

подтверждает бессмысленность его жизни.  

В комедии «Руссоман» А. Софронов вынес на общее осмеяние 

надуманную жизнь человека, далекого от общей культуры, решившегося 

отречься от родной культуры и уклада жизни. Образ Ивана Болтогоя можно 

рассматривать как модифицированный тип трикстера (обманщика) и нувориша 

(выскочки). Но все же этот образ близок к типу «лицемера». Считающий себя 

выше других людей Болтогой – бескультурный человек.  

«Говорящие» имена, используемые писателем как характерологическое 

средство, раскрывают социально-психологические особенности его 

персонажей. В имени Павла значение слова «Бывший» характеризует 

социальное положение персонажа, он как бывший глава наслега пользуется 

непререкаемым авторитетом в обществе. В финале драмы его имя приобретает 

еще большую смысловую нагрузку: обстоятельства жизни вынуждают его 

потерять прежние позиции и он, действительно, становится бывшим, уходящим 

типом. Имя деспота и самодура Сис Семена многозначно. Оно означает место 

жительство (лесистая возвышенность), а также – социальное положение бая 

(главная сила, костяк). Имя дяди Кэтириис – Турахов (тураах – ворона) 

характеризует его хищническую сущность, поведение и нрав. В пьесе «У 

скупого нет завещания» имена героев подчеркивают их характер: Кымаах 

означает щепоть, щепотка, а имя его жены Хамыырдаах означает 

«собирающая», «побирающаяся». Имя комедийного героя Ивана Болтогоя – 

Толстомордый – представляет характерную черту его внешности: небольшое 

лицо с толстыми выступающими щеками. Прозвище его жены Ирины также 

образно характеризует ее внешность: иҥнэрдиир – кособокая.  

Представителей патриархально-феодального мира драматург изобразил 

как отживающий класс, уходящий с арены общественных отношений. Все они в 

финале произведений оказываются побежденными и морально сломленными: 

Богач Павел теряет сына, умирает Василий Кымаах, сын Старика Василия 
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совершает преступление – убивает жену, против Сис Семена Петр намерен 

возбудить уголовное дело, Иван Болтогой отправляется в тюрьму. В семьях они 

не встречают понимания, члены семьи, наследники Николай («Бедняк Яков»), 

Иван («У скупого нет завещания»), Даайыс («Тина жизни») решительно идут 

против родителей.  

Софронов показал, что вслед за доживающим последние дни поколением 

появляются другие люди – «хищники», не обремененные морально-

нравственными принципами. Иван («Игра жизни») – герой, олицетворяющий 

звериные законы развивающихся капиталистических отношений. Середняк 

мечтает о богатстве: «Чтобы достичь богатства, можно идти на все. Можно и 

добро красть или человека убить, лишь бы никто не узнал и все. Если бы знал, 

что разбогатею, то приложил бы все для этого. Нет на свете другого счастья, 

чем богатство» [39, c. 137]. Чтобы быстрее достичь своей цели, Иван совершает 

кражу имущества богатого соседа Кузьмы и оговаривает честного человека. 

Хитроумный Николай Бургат («Споткнувшийся не выпрямляется») ради 

быстрой наживы втягивает Федора в омут пьянства. Софронов в типе 

«хищника» показал человека безнравственного, развращенного миром товарно-

денежных отношений. 

Стремление писателя к обновлению общества, проблемы поиска нового 

героя, способного изменить существующий порядок, приводят его к созданию 

образа «интеллигента». В драмах «Бедняк Яков», «Любовь», «Иваныч» 

Анемподист Софронов первым в якутской художественной литературе 

поставил вопрос о миссии интеллигенции. В драме «Бедняк Яков» по признаку 

проявления мировоззренческих ориентаций автор выделяет два типа 

интеллигента: индивидуалиста и «лишнего человека». Первый подтип – тип 

индивидуалиста и ренегата-отступника олицетворяет Михаил, сын Якова. 

Вырвавшийся из своего круга и вставший на путь обогащения Михаил в конце 

драмы оказывается духовным банкротом. Второй тип интеллигента – «лишнего 

человека» – олицетворяет собой Николай, сын Бывшего Павла. В силу 
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отсутствия конкретных целей, а также нерешительности, он не смог найти 

своего дела в жизни. В образе Михаила и Николая писатель показал крах и 

беспомощность интеллигенции, оторванной от народа. Они бездействуют, не 

стремятся изменить окружающий мир и оказываются «лишними людьми». 

Упования народа на интеллигенцию оказались утопичными. 

В драмах, написанных в 1920-е гг., Софронов стал уделять большое 

внимание на тип простого человека. Как отмечает исследователь И.И. Мурзак, 

«простые люди» не являются носителями какой-либо идеологии, но важны для 

характеристики изображаемой эпохи. Они внимательны друг к другу, живут по 

совести, верны чувству долга, не жаждут величественных свершений и личной 

славы, но способны действовать решительно и смело в экстремальных 

обстоятельствах [322, с. 246]. Тип простого человека литературоведы относят к 

психологическому типу, но у драматурга он приобретает ярко выраженную 

социальную окраску.  

Простые люди у Софронова – это середняки и бедняки, и все они 

представлены добрыми, трудолюбивыми, честными людьми. Среди них есть 

герои, открыто выражающие свое недовольство общественными порядками 

(Отчут, Кыылдьыт, Уоттаах Кэтириис). Близки к ним прогрессивные люди с 

сознательным отношением к жизни, трудолюбивые, способные анализировать 

окружающую действительность (Ефим, Тиитэп, Федор, Тоногоччут). 

Ефим, герой произведения «Игра жизни», живет праведным трудом. 

Будучи практичным и смекалистым человеком, он создал крепкое хозяйство, 

занимается скотоводством и хлебопашеством. Отношения в его семье основаны 

на любви и взаимоуважении. Он считает, что лучше жить с чистым сердцем, 

довольствуясь малым, и что судьба человека зависит от него самого. Когда по 

наговору Ивана попадает в тюрьму, он не озлобляется, возвращается домой 

полный решимости найти виновного. Ефим выступает для молодых силой и 

опорой, направляя их мысли в нужное русло. Его философия, принципы и 

убеждения основаны на народных традициях. 
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В данной социально-философской драме, являющейся вершиной его 

творчества, Анемподист Софронов показал доминирующие типы своей эпохи. 

Представитель патриархально-феодального уклада жизни – счастливый, 

довольный своей жизнью богач Кузьма по обстоятельствам, от него не 

зависящим, становится игрушкой в руках судьбы. Иван, символизирующий 

собой новые буржуазные отношения, по своей воле уходит из жизни. Остается 

Ефим, добивающийся справедливости и восстанавливающий свою честь. Готов 

продолжить дело отца его сын Тит, умелый и трудолюбивый. Он, как и отец, 

уверен, что счастье человека – в созидательном труде.  

В пьесах А.И. Софронова молодые люди с прогрессивными взглядами на 

жизнь, открытые ко всему новому – Тит и Марфа, дети Егордан и внучка Якова 

Ааныс – становятся носителями энергии сюжета. Так, сын Федора, главного 

героя драмы “Споткнувшийся не выпрямляется”, Егордан присутствует во всех 

действиях драмы. Когда отец превратился в пьяницу, наравне с матерью стал 

выполнять домашнюю работу. Домочадцы отправляют его прорубить прорубь, 

сгрести сено, сбегать за князем и т.д. Он вдумчив, терпелив и внимателен к 

родным, в меру любопытен. По ходу действия пьесы Егордан становится 

центральной фигурой. Если прежде все члены семьи горячо и беззаветно 

любили и баловали его, то теперь надежду на лучшую жизнь связывают только 

с ним. Дед мечтает, что когда-нибудь его внук станет ездить на лучшем коне. 

Бабушка и мать по мере сил стараются оградить его от неприятностей. Только 

«споткнувшийся» отец не жалеет сына: «Бедный мой сыночек терпит муки, 

родившись от плохого отца. Сам я рос не зная горя, вот и получился такой 

непутевый. Зато он не станет таким, как я. Сына не жалко, он вырастет, добудет 

на пропитание сам. Если на то воля божья, станет хорошим человеком» [39, c. 

128]. Так, второстепенный персонаж по замыслу автора становится главным. 

Ааныс и Егордан – новое поколение, ради которых живут их отцы и деды.  

Таким образом, поиски героя нового времени привели драматурга к типу 

героя – выходца из народа. Главным героем времени (хоть и не в полном 
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смысле этого слова) становится простой человек. Писатель верит в него, в его 

возможность преобразовать общество.  

В персонажной системе драматурга особое место отводится типу  

«хаамаайы» – резонерствующего бродяги, как Федор Кюлюк («Любовь») или 

Николай Болтосо («Игра жизни»). В драмах они выступают утешителями 

попавших в беду главных героев, поддерживают их в стремлении к свободе и 

счастью, а также выполняют функции резонера: не принимая активного участия 

в действии, дают объективную оценку происходящему. Персонажи имеют 

систему обобщенных взглядов на окружающую действительность, основанную 

на теории «срединного пути». Федор Кюлюк и Болтосо выступают 

хранителями народной памяти, народного духа. Пословицы и поговорки, 

которыми наполнена их речь, способствуют более глубокому раскрытию идеи 

произведений.  

В драме «Споткнувшийся не выпрямляется» из второстепенных 

действующих лиц выделяется персонаж-резонер – старик Трофим, сосед 

главного героя Федора. Он присутствует в каждом действии и произносит 

длинные нравоучительные монологи, изредка перебиваемые другими 

персонажами. Трофим на примере своей непростой жизни доказывает тезис 

писателя «споткнувшийся не выпрямляется». Тип резонера в драмах Софронова 

во многом перекликается с фольклорным образом мудреца Сэркэна Сэсэна. 

И.В. Пухов отмечал: «Характерно то, что Сэркэн Сэсэн «мудр» не только 

потому, что он знает все, что происходит в мире, и может дать герою совет «по 

любому вопросу», но и главным образом, потому, что он может точно указать 

герою дорогу к врагу, сообщить куда, когда тот поехал, где он сейчас находится 

и как его найти» [205, с. 15]. В произведении «Игра жизни» присутствует 

любопытный внесюжетный персонаж – душевнобольной Басымньы. Он не 

участвует в основном действии произведения, появляется эпизодически и 

всегда неожиданно в значимые моменты жизни персонажей. Басымньы, как 

шут в драмах У. Шекспира («Король Лир»), А. Пушкина («Борис Годунов»), 
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выполняет функцию судьи, выражает общественное мнение, говорит всем 

правду, дает оценку каждому явлению. Комментируя происходящее, он 

помогает понять мотивы поступков главных героев. Окружающим он все время 

рассказывает о чертях, заполонивших средний мир, часто произносит 

словосочетание «Дьааһык киэһэ», что означает по-русски «вечер поминок». 

Финал заканчивается его громким смехом и репликой «У-шел». Можно 

утверждать, что он, как и сумасшедшая барыня из «Грозы» Островского, 

генетически восходит к «призраку» классической трагедии, учитывая тот факт, 

что сумасшествие в мифологическом сознании – метафора смерти» [288, с. 62]. 

Софронов создал целую галерею типов, охватывающих огромное 

количество представителей всех сословий якутского общества. Так, 

определенную типологическую группу составляют «прислужники» баев –

хорохоты (Иван, Хааддьыт, Трофим, Дуогас); представители местной власти: 

выборный, письмоводитель, городовой, вартаный, казаки, действующие по 

указу начальства и тойонов и др. Также у Софронова есть такие нетипичные 

персонажи, как Посельщик, Тунгус и др.  

Важное место во внутренней системе персонажей занимают 

эпизодические персонажи, уточняющие поведенческую линию главных героев 

и служащие элементом, отражающим среду и обстановку. Примечательно то, 

что в некоторых драмах среди эпизодических и, в основном, внесценических 

персонажей наблюдаются своего рода кочующие имена. Например, имя героя 

Болтосо из драмы «Игра жизни» упоминается и в драме «Споткнувшийся не 

выпрямляется»: Марфа рассказывает, что Болтосо рассказал Кузьме о Федоре. 

В произведении «Тина жизни» упоминается сын Басымньы («Игры жизни») – 

Прокопий, кандидат на должность князя. Здесь также рассказывается о богаче 

Иване Васильевиче («Игра жизни»), который избежал судебного дела с 

помощью взятки. Сын Якова Михаил уезжает в город на учебу с попутчиком 

Длинным Степаном. Как известно, Длинный Степан – герой рассказа 

«Городщик». Имя Тоногоччут Уйбаан упоминается два раза: так звали деда 



300 

Федора Кюлюк («Любовь») и должника Чоочо («Манчаары»). Эпизодический 

персонаж из драмы «Бедный Яков» Трофим рассказывает Якову, что был у 

Кыылдьыт («Руссоман»). Таким образом, внесценические персонажи служат 

общим фоном, создают представление об общности пространства и времени.  

В необычайно богатой системе персонажей А.И. Софронова особое место 

принадлежит типам, восходящим к якутскому фольклору и мифологии.   

На основе фольклорного материала А.И. Софронов создал драму 

«Споткнувшийся не выпрямляется», в которой ярко отразились мировоззрение 

и религиозные верования якутов. В произведении пролог и эпилог 

представлены мифологическими персонажами, распоряжающимися судьбами 

людей. В прологе во время совершения обряда Айыысыт над новорожденным 

внезапно появляются Якутский абаасы (черт) и Русский бес, олицетворяющие 

собой человеческие пороки. Абаасы просит мальчику судьбу черного шамана, 

но русский бес приготовил для него иную судьбу. В их споре побеждает 

Русский бес, символизирующий собой человеческие пороки, и направляет 

младенца на путь пьянства и картежничества. После их предопределения, 

Айыысыт просит богов дать несчастному потомство, чтобы продолжить его 

род. Как видно, главный персонаж драмы Федор проживает не свою жизнь, а 

вынужден исполнять волю темных сил, заранее определивших его судьбу. 

Драма заканчивается немой сценой, где у изголовья мертвого Федора стоят, 

обнявшись, бес и черт.  

Притчевость сюжета, мифопоэтические образы-символы придают драме 

эпическое начало, несущее в себе особую художественную значимость. При 

постановке главного и социологически важного вопроса современности 

мифологическое мировосприятие народа привлекало драматурга как основа 

моральных ценностей и система поведенческих стереотипов. Вовлечение в 

сюжетную канву произведений фольклорных и мифологических мотивов и 

образов позволило писателю передать национальную специфику, менталитет и 

особенности мировоззрения народа.  
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  

Анемподист Софронов создал галерею типов своего времени, которые 

явились отражением тенденций социально-экономического и духовного 

развития якутского общества начала ХХ в. Основой его персонажной системы 

стал социальный тип, обусловленный реалиями якутской действительности: 

неизбежностью крушения патриархальных устоев и появлением новых, 

буржуазных отношений.  

Вследствие происходящих в жизни перемен Софронов стремился 

показать влияние зарождавшихся капиталистических отношений на сознание и 

поведение людей. Лучшими человеческими качествами у Софронова наделены 

«маленькие люди» (Яков, Кэтириис, Майя), вступающие в неравную борьбу 

против гнета, тирании, попрания свободы. Они бросают вызов обществу, чтобы 

защитить свое человеческое достоинство. Между тем драматург показал 

бессилие личности перед лицом жестоких общественных устоев. Герои 

выступают жертвами социальных обстоятельств, создаваемых внешними 

условиями жизни – несправедливым общественным строем. Хотя они и терпят 

поражение в своем противостоянии с обществом, своим протестом они 

подписывают ему смертный приговор. «Маленькие люди» в процессе борьбы 

становятся «большими».  

Огромной заслугой писателя является то, что в его драматургии впервые 

в истории якутской литературы был создан художественный характер в его 

многогранности и индивидуальности с социальными и психологическими 

особенностями. Героем художественного произведения впервые стал 

конкретный, живой человек с собственным именем и сложным внутренним 

миром. Также необходимо отметить, что в самобытных образах лучших 

представителей народа – бедняка Якова, Кэтириис, Майи, Ефима – автор 

воплотил национальный характер, особенностями которого являются 

толерантность, сила духа, свободолюбие, трудолюбие, почитание традиций. 
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Духовно близки им своими чистыми моральными принципами, 

стремлением к справедливости появляющиеся на арене жизни новые герои – 

лучшие представители интеллигенции и передовые люди из народа. 

Анемподист Софронов первым в якутской литературе обратил внимание и 

поставил вопрос об ответственности интеллигента перед обществом, о 

нравственной обязанности и миссии образованной части населения служить 

народу, нести свет и добро в его жизнь. В отличие от произведений 

современников – советских писателей, у Софронова отсутствуют яркие 

героические характеры, способные изменить окружающий мир. Героем 

времени для Софронова становится простой человек – главная действующая и 

преобразующая сила общества.  

Образы и типы, созданные основоположником якутской драматургии 

Анемподистом Софроновым, сложили целую традицию в якутской литературе 

и оказали значительное влияние на ее дальнейшее развитие.  

 

 4.4.2. Жанровые разновидности 
 

Стиль каждого крупного писателя представляет собой целостную 

систему, включающую в себя многие компоненты. Л.Н. Романовой было 

отмечено, что «в определении стилевого своеобразия творчества любого 

писателя важную роль играют все элементы, внеиндивидуальные и 

индивидуальные способы создания художественного произведения: проблемно-

тематические, жанровые, языковые, формальные особенности, изобразительно-

выразительные средства и т.д.» [356, с. 70] Анемподист Софронов как 

основоположник якутской драматургии создал многие основополагающие 

принципы национальной драматургии, которые предопределили стилевые 

направления развития всей якутской литературы ХХ века. Из всего синтеза 

содержательных факторов драмы писателя и его формальных компонентов мы 

остановимся на аспектах жанрового своеобразия и авторского слова.  
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Драма как род литературы существует в различных жанрах: трагедии, 

комедии, драме, трагикомедии, фарсе, водевиле, мелодраме. Как отмечают 

исследователи, жанр всегда был связан с  определенными историческими 

условиями: «История жанров – история развития общественной психологии, 

рассказанная сложным языком меняющейся ткани драматического 

произведения... Жанры характеризуют не столько индивидуальный стиль 

художника-драматурга, сколько эпоху и общественную среду, которые вызвали 

их к жизни, обусловили их особый, неповторимый характер» [67, с. 206]. М.М. 

Бахтиным была отмечена традиционность, но в то же время динамичность 

данной категории: «Жанр всегда и тот и не тот, всегда и стар и нов 

одновременно. Жанр возрождается и обновляется на каждом новом этапе 

развития литературы и в каждом индивидуальном произведении данного 

жанра... Жанр живет настоящим, но всегда помнит свое прошлое, свое начало. 

Жанр – представитель творческой памяти в процессе литературного развития. 

Именно жанр и способен обеспечить единство и непрерывность этого 

развития» [84, с. 142].  

Зарождение якутской драматургии было обусловлено судьбоносными 

событиями начала ХХ в. и связанными с ними изменениями в общественно-

политической и культурно-экономической жизни народа. В формировании 

традиций драматургических жанров молодой литературы особую роль сыграло 

также творчество классиков русской литературы, характерными чертами 

которой явились демократизм и гуманизм.  Сама драматическая напряженность 

эпохи привела первых драматургов В. Никифорова и А. Софронова к созданию 

пьес, изображающих тяжелое положение, бесправие и обездоленность родного 

народа. Таким образом, ведущим жанром якутской драматургии с самого 

начала стала драма.  

Как промежуточный и синтетический жанр, стоящий между комедией и 

трагедией, драма появилась в конце XVIII в. в период стабилизации 

буржуазного общества. Основы теории нового жанра были заложены Д. Дидро 
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и Г.Э. Лессингом, которые считали драму синтезом трагедии и комедии, 

соединяющим в себе и высокий конфликт, и «низких» персонажей. Идеолог 

«новой драмы» Дени Дидро утверждал, что семейная трагедия воплощает в 

себе трудности двух жанров: необходимость произвести эффект, присущий 

героической трагедии, и построить весь план на вымысле, как в комедии [125]. 

«Сентиментальные комедии», раскрывающие с сочувствием сложную жизнь 

обыкновенных людей, сначала появились в Англии. Во Франции этот тип 

драмы называли «слезной комедией», а в Германии – «мещанской трагедией». 

Сформировавшись в XVIII в., драма получила широкое распространение в ХIХ-

ХХ вв. и на сегодняшний день является ведущим жанром драматургии. 

Исследователи подчеркивают реальные границы драмы, внутри которых 

она исторически расположилась. Так, В.М. Жирмунский отмечает: «Драма 

изображает преимущественно жизнь средних классов в бытовом окружении, в 

современном и реальном общественном опосредовании. И как в реальной 

жизни печальное и смешное смешиваются, так и драма представляет тот жанр, 

который приходит на смену трагедии и комедии, где печальное и смешное 

резко противопоставлены друг другу» [135, с. 400]. Н.И. Ищук-Фадеевой дано 

следующее определение жанра: «Драма – тип драматического произведения, 

стремящийся примирить крайности трагедии и комедии, сосредоточившись на 

изображении частной жизни т. н. «среднего человека» и, тем самым, 

воссоздавая мир, исполненный страданий, которые преодолеваются, и проблем, 

поддающихся разрешению» [288, с. 62]. В определении исследователей наряду 

с другими отличительными признаками жанра как изображение частной жизни 

человека, стремление к нивелированию границ, подчеркиваются 

реалистическое начало, социальная обусловленность действия, преодоление его 

участниками противоречивой ситуации.   

Известно, что жанр является главным формальным компонентом, 

определяющим стиль произведения. Вопросы жанровой дифференциации 

якутской драматургии пока не стали объектом специальных научных 
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исследований. Они затрагивались в той или иной мере при рассмотрении 

творчества отдельных авторов и монографических исследованиях о якутской 

драматургии 1920-30-х гг. Изучению якутской комедии и ее жанровых 

разновидностей в типологическом аспекте была посвящена монография М.А. 

Кириллиной, где ею были выявлены жанрово-стилевые особенности комедий, 

прослежены модификации и трансформации жанровых форм [153].     

Жанровой классификации драматических произведений посвящены 

труды башкирских исследователей. Т.А. Кильмухаметовым на основе изучения 

поэтики были определены устойчивые жанровые компоненты как иллюзия 

«жизнеподобия», нежизнеподобность или подчеркнутая литературность, 

этнографизм, песенность, драматизированные повествовательные формы и 

были выделены жанровые разновидности героической, лирической, бытовой, 

музыкальной, философской, этнографической, публицистической, 

психологической драм [150]. В работе Р.А. Истяковой на основе типологии 

содержательных факторов современные башкирские драмы объединены в 

несколько групп: исторические, социально-нравственные, социально-

психологические, социально-бытовые, философские [144].  

В своем исследовании, посвященном жанровой дифференциации 

башкирской драматургии, Р.Б. Ахмадиев большое внимание уделяет 

содержательным факторам произведений. Ведущим жанрообразующим 

компонентом драматических произведений исследователь считает 

художественный конфликт: «Многообразие форм воплощения 

художественного конфликта в соответствии со способами выражения 

драматического, комического и трагического обеспечивают жанровое 

разнообразие пьес. Каждая из этих форм способствует «совершенствованию 

языка» того или иного жанра. Иначе говоря, изменение общественных 

коллизий приводит к изменениям в содержании конфликтов художественных 

произведений. Это, в свою очередь, требует структурных преобразований в 
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области жанра. В итоге происходит модификация как отдельных жанров, так и 

всей жанровой системы в целом» [79, с. 9-10].    

В.Н. Сахаров считал, что жанры драматургии обычно классифицируются 

согласно художественной природе конфликта, положенного автором в основу 

пьесы: «Жанровая классификация драмы всегда условна, и, называя пьесу 

трагедией, комедией или драмой, мы определяем природу и характер 

разрешения лежащего в ее основе конфликта, высказанного в ней авторского 

пафоса» [213, с. 22]. Жанрообразующую функцию конфликта выделял в своих 

работах М.Б. Храпченко: «Структурную основу литературных произведений 

составляет конфликт в его определенном художественном выражении. Как в 

выборе конфликта, так и в поэтическом его воплощении ясно проявляются 

идейные начала творчества… Конфликт, его своеобразие в значительной мере 

предопределяют и особенности действующих лиц, и их расстановку в процессе 

повествования, ибо художник замышляет не просто «чистый», абстрактный 

конфликт, а конфликт между так или иначе прояснившимися в его творческом 

сознании героями, характерами. Развитие конфликта обусловливает не только 

связи и противоречия художественных образов, но и соотношение отдельных 

сторон, компонентов литературного произведения, его внутреннее строение» 

[238, с. 267]. По мнению исследователей, на формирование жанра 

драматического произведения большое влияние оказывают содержательные 

факторы, в том числе художественный конфликт.   

На основе типологии содержательных факторов, в т. ч. художественного 

конфликта, в драматургии Анемподиста Софронова нами выявлены следующие 

жанровые разновидности: социально-бытовая, социально-нравственная, 

социально-философская, социально-психологическая, романтическая, 

лирическая драмы. 

Социально-бытовая драма. Первые драмы Анемподиста Софронова 

«Бедный Яков» и «Любовь» по характеру конфликта, расстановке 

противоборствующих сил относятся к социально-бытовой драме. И для прозы, 
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и для драматургии Софронова характерен реалистический метод изображения 

действительности.   

Бытовой пьесе А.И.  Софронов придавал большое значение. В частности, 

он писал: «Большинство из бытовых пьес, перешедших в репертуар Якутского 

национального театра, отображают жизнь и быт дореволюционного времени, 

т.е. быт и нравы феодально-буржуазного строя. Мне кажется, что и такого рода 

содержания пьесы для нашего театра необходимы, нужны как аргументация для 

параллели и сопоставления с современной, ключом бьющей жизнью, с одной 

стороны, с другой – отчасти они могут служить историческим материалом. 

Поэтому вообще все бытовые, отображающие повседневную реальность пьесы 

должны быть долговечны» [38, с. 295].  

В его пьесах действие разворачивается, как правило, в пределах одной 

или двух семей («семейных гнезд»). Драматург смотрит на семью как на модель 

общества, в которой отражаются глубокие противоречия действительности. 

Хронотоп пространства также ограничен рамками якутской юрты – балагана, 

который для крестьянина-якута представлял целый мир. Все его драмы 

отличаются детальным описанием быта, придающим произведениям иллюзию 

действительности происходящего. Софронов умело вводит этнографически 

достоверные элементы из повседневной жизни якутов, придающие 

произведениям национальный колорит. Например, в драме «Бедняк Яков». 

Члены семьи Якова на проводах сына перед дальней дорогой по якутскому 

обычаю молча присаживаются. Михаил при отъезде из отчего дома подходит к 

отцу и просит благословения. Во время сватовства Михаилапо просьбе хозяев 

парень-слуга кормит духа огня. Вошедшие в дом гости крестятся перед 

иконами. Катерина («Любовь») перед уходом из ненавистного дома мужа 

прощается с духом огня.  

В основу первого произведения писателя – социально-бытовой драмы 

«Бедняк Яков» – были положены реальные события, имевшие место в жизни 

народа. В начале ХХ в. в Таттинском улусе жил крупный тойон Нестор 
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Слепцов, когда-то избранный головой наслега и прозванный окружающими 

Бывшим. Он был крупным скотоводом, имевшим в личном хозяйстве до 500 

голов крупного рогатого скота. Старший сын Нестора, Константин, 

воспитанный у бедняка, рос дерзким и впоследствии стал противостоять 

родному отцу. Были известны случаи, когда он перед народом клеймил кознии 

отца. А младший сын Михаил стал большевиком и был расстрелян 

белобандитами. Любимая дочь Мария против воли отца вышла замуж за Е.М. 

Егасова, сына батрака родителей. До революции к школьной системе якуты 

относились настороженно, считая, что образованных могут забрать в солдаты. 

И потому, когда в наслег пришло постановление отправить кого-нибудь на 

обучение, отправили сына бедняка М. Егасова-Чалбаха. Способный парень 

получил блестящее образование, стал талантливым учителем, руководителем 

образования республики. Анемподист Иванович был хорошо знаком с семьей 

Егасова, был вхож в их дом. Видимо, эта история и послужила толчком к 

созданию данного произведения. По воспоминаниям супруги драматурга Е.К. 

Гоголевой, бывший голова Нестор Слепцов описываемые в драме события 

принял на свой счет и озлобился на молодого автора. Когда Алампа с супругой 

прибыли в Таттинский улус, он вызвал их к себе и пожурил писателя за 

неуважение к старшим [286]. Об этом свидетельствует и Г.Р. Кардашевский: 

«Именитый богач Таатты старик Нээстээр сильно на него ругался, грозился. 

«Ты в своей драме, оказывается, высмеял меня, сильно, видимо, зазнался, но 

мы посмотрим, чья возьмет». У этого богача был сын Костя, образованный 

человек, который пошел против отца. А дочь же вышла замуж за сына его 

батрака Чалбаха. Самого звали Бывший. Таким образом, он образ Бывшего 

Павла в драме Софронова «Бедняк Яков» посчитал пасквилем на себя» [286].  

В реалистической драме конфликт всегда детерминирован общественно-

историческими закономерностями времени и отражает существующие в жизни 

социальные столкновения различных групп. Писатель отбирает один 

центральный конфликт и выстраивает вокруг него второстепенные, 
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помогающие развитию действия и характеров. В драме «Бедняк Яков» главным 

конфликтом, составляющим основу сюжета, выступает социальный конфликт; 

второстепенными, но не менее важными, являются нравственный и 

психологический конфликты. В них молодой драматург показал 

противоборство вольнолюбивой личности против социальных обстоятельств, 

уклада жизни, несправедливости.  

Софронов в своей драме отражает не только проблемы героев, но и 

показывает их психологические переживания. По психолого-эмоциональной 

накаленности, раскрытию психологии героев, находящихся в ситуации выбора, 

произведение можно отнести и к социально-психологической драме. Но все же 

в произведении на передний план выходит другой вид художественного 

конфликта: противостояние героя и уклада жизни, личности и социально-

бытовой среды.  

Как отмечает Д.Н. Катышева, драма отражает категорию драматизма в 

реальной действительности. Подлинный драматизм обнаруживают 

столкновения носителей субстанциональных целей, сущностных интересов, 

направленных на обновление жизни, противостояние всему разрушительному в 

человеческом сознании в обществе [149, с. 7]. В драме «Бедняк Яков» и 

«Любовь» писатель отразил реальные драматические конфликты эпохи, 

проникнутые острыми общественными противоречиями и предчувствиями 

накануне революции. Через образы главных героев драмы были раскрыты 

наболевшие проблемы общества. Герои произведений, бедняки, не желая 

мириться с беспросветной жизнью, своими действиями бросают вызов 

обществу: Яков, невзирая на протест богача Павла, отправляет сына на учебу, а 

Кэтириис уходит от мужа-деспота к любимому человеку. Драматург в своих 

социально-бытовых драмах, отталкиваясь от жизненных реалий и проблем, 

выходит на социально-классовый уровень.  

Таким образом, писатель раскрыл в типизированных образах бытовой 

драмы социальные условия, влияющие на частную жизнь человека.  
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Социально-бытовая комедия. Д.Н. Катышевой отмечено, что жанр 

комедии рельефно выступает в искусстве, когда в общественном строе 

наблюдаются признаки разложения. Комедия развивается, и когда процесс 

становления нового строя сопровождается ломкой старых, отживших 

отношений, взглядов [149, с. 191]. В первой в якутской литературе комедии 

«Руссоман» (1915) осмеивается образ взбалмошного якутского барина, 

напоминающего тех галло-англоманов из русских дворян XVIII и XIX веков, 

которые в свое время были обличены русскими писателями Д.И. Фонвизиным 

(Иванушка и советница из комедии «Бригадир»), Н.В. Гоголем (персонажи из 

пьесы «Женитьба»), И.С. Тургеневым (отец Лаврецкого) за внешнее 

подражание западному образу жизни. Конфликт комедии Софронова 

основывается на глубоком отражении подобных отрицательных тенденций в 

жизни якутского общества.  

Национальные драматурги как высокообразованные люди своего времени 

были знакомы и с такими шедеврами мировой литературы как произведения В. 

Шекспира, Ф. Шиллера и других. Через русскую литературу литературы 

народов Сибири и Якутии приобщились к культурным традициям народов 

Европы, обогатились новыми творческими методами, жанрами, через новые 

жанровые формы установили связь с мировой культурой. Можно отметить, что 

первая якутская комедия представляет собой творческое переосмысление 

сюжетной основы комедии Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве», 

перенесенной на этническую почву. В произведении ощутимо мольеровское 

комедийное начало на сюжетном уровне, в схожести положений и ситуаций, в 

которые попадают герои. 

Тщеславный, чванливый Иван Болтогой, стремясь войти в высший круг 

городского общества, пытается демонстративно отказаться от своего сословия 

и с каждым разом попадает в новые комические ситуации. Для раскрытия 

характера героя писателем используется целый арсенал художественных 
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средств и приемов комедии положений: элементы буффонады, гротеск, сцена 

переодевания, окарикатуривание действий персонажа.  

События комедии выстроены на основе знаменитых классицистических 

трех единств: места, времени и действия. Действие происходит в течение 

нескольких часов в городской квартире Болтогоя. Комизм многих сцен пьесы 

носит гротескно-фарсовый характер, используются внешние комические 

приемы. Главный персонаж, стараясь подражать аристократам, покупает и 

надевает непомерно большого размера рубашку, жилет, пиджак, заставляет 

жену и служанку носить по дому длинные платья. Пытаясь изобразить светское 

обхождение, учит прислугу хорошим манерам. Все действующие лица в 

комедии носят имена, характеризующие их качества. Сатирический эффект 

создает и речевая характеристика героя. Для достижения комедийного эффекта 

писатель нарочито насыщает речь Болтогоя иноязычными словами, что создает 

комические ситуации. Например, не владеющий русским языком Болтогой, 

вместо того чтобы поздороваться с гостем, спрашивает его: «Вы не болеете?» 

[39, c. 84]  

Основу конфликта в комедии составляют нелепые противоречия в 

характерах и ситуациях. Увлекающийся внешней стороной культуры, Болтогой 

далек от настоящей русской, да и общей культуры. Двор облит помоями, не 

убирается мусор, за что он получает замечание от городового. Из всех его 

пороков автором особо акцентируются лицемерие, двуличность. 

Немаловажную роль в создании комедийных обстоятельств играет прием 

разоблачения персонажа. Остро высмеивают искусственную жизнь якутского 

тойона простые люди. Громко смеется над нелепыми замашками хозяина его 

служанка Уоттаах Кэтириис. Бедняк Кыылдьыт прямо ему говорит: «Сначала 

работай над собой, своим внутренним миром. Только после этого займись 

своим внешним видом. Из-за твоей одежды никто не скажет про тебя, что ты 

русский, все равно скажут: “Якут Болтогой”» [39, c. 87].  
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Согласно законам комедии положений, пьеса заканчивается 

разоблачением главного героя: раскрывается истинное лицо хама, прячущегося 

за личиной аристократа, и его уводят в каталажку.    

Таким образом, под влиянием мольеровских традиций, первоначальной 

модификацией комедийного жанра в якутской литературе становится комедия 

положения с элементами буффонады и нарочитой театральности, 

рассчитанными на всеобщее осмеяние. Следуя традициям мировой классики и 

придерживаясь канонов классицистической комедии, Анемподист Софронов 

создал яркий сатирический характер комического персонажа как социально-

психологического типа.   

Социально-философская драма. Социально-философская драма 

«Споткнувшийся не выпрямляется» (1917) – одно из самых неоднозначных 

произведений автора, в котором автором на фольклорно-мифологическом 

материале были рассмотрены актуальные проблемы современности. В 

«Пояснении от автора» писатель обращает внимание читателей на 

символичность персонажей, их сущность, внешность и костюмы [39, c. 467-

469]. Из пояснений мы узнаем, что перед тем как приступить к драме, писатель 

проконсультировался с известными фольклористами А.Е. Кулаковским и П.В. 

Слепцовым.   

В драме, как нами ранее отмечалось, присутствуют две сюжетные линии, 

представляющие собой проблему алкоголизма и социального порабощения. 

Проблеме алкоголизма были посвящены произведения А.Е. Кулаковского 

«Водка», «Песня пьяного буржуя». Вопрос женского пьянства затрагивался в 

первой пьесе Н.Д. Неустроева «Дети железного народа» [8, 19]. В своем 

произведении Софронов на наглядном примере отдельно взятой семьи раскрыл 

проблему алкоголизма как порока современного общества, показал, как 

слабовольность и безответственность убивают в человеке все человеческое.  

Художественный анализ действительности в драме А.И. Софронова 

органично сочетается с элементами мифологического сознания народа. 
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«Мифопоэтические тенденции обыденного сознания художественная 

литература делает своим конструкционным принципом, преображающим все 

компоненты художественного мира: пространство, время и движение», – 

отмечал Н.Н. Михайлов [175, с. 72]. Мотив конфликта драмы экспонируется в 

самом начале произведения. Автор в нем представляет религиозно-

мифологические взгляды древних якутов, которые считают, что каждому 

человеку с самого рождения уготована своя судьба. В прологе драмы, 

заключающем в себе философский подтекст, при благословении 

покровительницей деторождения Айыысыт младенца на будущую счастливую 

жизн, Якутский абаасы (черт) и Русский бес – образы-символы, выражающие 

собой отрицательные явления времени, направляют на неверный путь. Так, 

драма начинается с некоторого зачина и строится как воплощение картины 

предрешенного.  

Изображение в литературе конфликта человека с высшими силами – 

роком, судьбой – восходит к античной литературе, произведения которой были 

построены на конфликте обыкновенного человека со всесильными роковыми 

обстоятельствами: «…идея фатальной, роковой зависимости человека в 

современном ему мире – действительно перекликается с тем представлением о 

власти незримой могущественной судьбы, которое зафиксировано в античной 

мифологии» [148, с. 201]. 

В речи персонажей часто фигурирует слово «фатализм». Старик Трофим 

считает, что Федор все понимает, но он не сможет убежать от судьбы и злого 

рока. Но все же главный герой не связывает свое падение со злым роком, он 

понимает степень своей вины и осознает, что причина его бед кроется в нем 

самом: в его слабохарактерности, безответственности, легкомыслии. Перед 

смертью Федор признается: «Во всем виноват я сам» [39, c. 135]. 

В произведении отрицательные персонажи олицетворяют чертей. 

Якутский черт – это хитрый и коварный старик Семен, хищник с темной 

душой, русский бес – Бургат, обративший Федора в картежника и пьяницу. Оба 
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персонажа представляют пороки буржуазной «цивилизации». Писатель 

предупреждает, что в современном обществе появилось много соблазнов, и 

теперь все зависит от самого человека.  

 Несмотря на трагическую развязку, все же исполнилось благопословение 

Айыысыт: Федор оставил после себя потомство – горячо любимого сына, 

надежду и опору семьи. Перед смертью он желает, чтобы сын вырос сильным, 

не поддающимся испытаниям судьбы, а для этого ему надо познать трудности и 

цену жизни.    

Как отмечено ранее, конфликт философской драмы «Игра жизни» (1918) 

основан на двух противоположных взглядах на жизнь, представленных 

антагонистами Иваном и Ефимом. В содержательном аспекте произведение 

перекликается с другим произведением А. Софронова, поэмой «Счастье и 

Горе» (1924), написанной в форме диалога. Взгляды Софронова на вопросы 

добра и зла восходят к философским представлениям народа. Стилевая 

особенность пьесы как философской драмы проявляется и в подтекстах реплик, 

иносказательности диалогов и монологов. Об «игре жизни» много говорит и 

Ефим: «Жизнь играет человеком. Вот и я, став игрушкой в руках судьбы, 

вышел из тюрьмы. Но видно, и здесь не будет жизни мне. Никто меня за 

человека не посчитает, не поговорит, не поймет» [39, c. 173]. Помимо Ефима, в 

произведении подобные сентенции, краткие изречения, выражающие собой 

народную мудрость, произносит резонерствующий персонаж Николай Болтосо.  

Когда герой, по оговору Ивана, попадает в тюрьму, он не озлобляется, 

черпая стойкость и твердость духа из кладези народной мудрости. Как в 

фольклорных произведениях, в финале драмы побеждает добро: перед уходом 

из жизни Иван признает свою вину, тем самым оправдывая Ефима в глазах 

сородичей. Таким образом, писатель показывает, что счастье человека 

заключено в его руках, единственно верный путь к благополучной и счастливой 

жизни – это честность и трудолюбие, человечность, вера в справедливость, 

стойкость и здоровые нравственные устои.  
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Философские драмы А.И. Софронова отличаются от других его драм не 

только содержанием, но и художественными средствами: символизмом, 

незаурядностью персонажей, иносказательностью реплик, 

многофункциональностью ремарок. Нужно подчеркнуть, что герои 

философских драм ощущают недовольство жизнью, которое они излагают в 

своих монологах-рефлексиях. Драматург, описывая психологические 

переживания героев, раскрывает их внутренний мир. В этом мы видим влияние 

чеховской драматургии.  

Социально-нравственная драма. Социальные драмы «У скупого нет 

завещания», «Тина жизни» по типологии содержания относятся к бытовым 

драмам. Но, по нашему мнению, в указанных произведениях Софронов в 

первую очередь пытался решать нравственные проблемы добра и зла, совести и 

человеческого достоинства, справедливости и чести. Основой конфликта в 

драмах выступает противоречие, возникающее между персонажами в среде, где 

грубо нарушаются морально-этические нормы.  Драматург показывает 

нравственное состояние якутского общества в условиях патриархально-

феодального уклада с зарождающимися элементами буржуазных отношений и 

осуждает отрицательные явления своего времени.  

Известно, что раскрытию скупости как человеческому пороку посвятили 

свои произведения Ж.-Б. Мольер, О. Бальзак, Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин и др. В 

пьесе «У скупого нет завещания» вслед за классиками мировой литературы А. 

Софронов изобразил разрушительную силу денег на душу человека.  

В произведении происходит столкновение старой морали с новой – в лице 

скупца Василия Кымаах и его сына Ивана. Трезвомыслящего, прогрессивно 

настроенного молодого человека возмущает поведение отца-крохобора. Можно 

отметить, что пьеса, как и другие произведения автора, весьма сложного 

формообразования. Здесь драматическое начало существует в органичном 

сочетании с комическим. Кымаах изображен преимущественно комически. К 

примеру, нелепая сцена возникает тогда, когда герой отказывает в ночевке 
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путнику, оказавшемуся улусной головой. Осмеянию сатирического персонажа 

способствует и его речевая характеристика. Комична и абсурдна его речь перед 

смертью: «Нет, а вдруг я воскресну, а он все промотает. Уж лучше пусть лежат, 

где лежали» [39, c. 198]. Комедийные ситуации, в которые попадает герой, его 

речевая характеристика позволили Г.С. Сыромятникову отнести произведение 

к комедии: «Пьесы “Обрусевший”, “От скупого нет наследства” надо 

рассматривать как первые якутские комедии, созданные по литературно-

традиционным мотивам» [39, с. 70].  

В драме «Тина жизни» Софронов особое внимание уделяет раскрытию 

таких человеческих пороков, как тщеславие и клеветничество. У главного 

действующего персонажа Василия две цели: стать князем наслега и обогатиться 

любым путем. Для достижения своих целей он использует проверенный прием 

– целенаправленно занимается распространением клеветы. Василий уверен, что 

все в этой жизни зависит от людского мнения, оценки общества. Он тщеславен 

и высокомерен, критикует, отчитывает, принижает всех, распространяет со 

злым умыслом ложные сведения, порочащие честь и достоинство конкурентов 

на должность главы наслега. В этом ему пособляет прислужник Хааддьыт, у 

которого свои корыстные интересы. Он заранее рассчитывает планы Василия и 

стремится упредить его. Мастера клеветы строят хитроумные комбинации и с 

помощью наветов сталкивают лбами наиболее авторитетных жителей наслега. 

Автор с большим мастерством и знанием раскрывает механизмы борьбы за 

власть.  

В финале произведения Василий сам становится жертвой своего 

злословия. Сын Иван совершает преступление: поверив досужим сплетням, 

убивает жену. Драма заканчивается словами Ивана, подтверждающими идею 

произведения: «Клеветничество! Соперничество! Желание наживы! Слушайте 

все, из-за них я попал в неимоверную беду!» [39, c. 314]. 

Василию Кымааху и старику Василию, олицетворяющим собой разные 

человеческие пороки, противопоставляются Иван и Майя, честные молодые 



317 

люди с чувством собственного достоинства, вступающие в неравную борьбу 

против произвола и деспотизма. Моральное падение, покаяние отрицательных 

героев, их несостоятельность в финальной части произведений заставляет 

верить в торжество справедливости. Таким образом, А.Софронов обличает 

антигуманные социальные и нравственные явления, отравляющие человеческие 

отношения и души.     

Поставленные в произведениях Софронова нравственно-этические 

проблемы были важны не только в свое время, они актуальны и в современном 

мире. В протесте против закоснелой системы человек выпрямляется, обретает 

веру в себя, чувство собственного достоинства. Опорой ему служат народный 

опыт и народная философия. 

Романтическая драма. Романтическая драма в стихах «Манчаары», 

созданная по мотивам якутских преданий, была написана А.И. Софроновым в 

1920 г. В пояснении от автора писатель описал историю создания пьесы. 

Прежде чем приступить к произведению, писатель провел большую 

подготовительную работу. Работал с фольклорными материалами и 

документальными источниками: ознакомился с преданиями, перечитал 

одноименные поэму М. Александрова, драму В. Никифорова, очерк А. 

Кулаковского. Также побывал в Мегино-Кангаласском районе, где встретился 

со старожилами. Автор признается, что литературным источником его драмы 

послужил художественный очерк А.Е. Кулаковского, написанный на основе 

якутских преданий, собранных самим фольклористом. В очерке, 

полюбившемся Алампа, Кулаковским были отмечены такие черты характера 

Манчаары, как свободолюбие, восприимчивость и впечатлительность. 

Примечательно, что драматург в пояснениях к произведению дал развернутый 

поэтический портрет героя, предназначенный для читателя.   

Как было упомянуто выше, социально-романтическая драма Василия 

Никифорова «Разбойник Манчаары» является первой национальной драмой в 

якутской словесности, которая отличалась ярко выраженным социальным 
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пафосом, беспощадно разоблачающим произвол самодержавия, социальное 

неравенство, эксплуатацию народных масс тойонами.  

Исследователями отмечено, что «поведение романтического героя также 

свидетельство его исключительности, часто оно «не вписывается» в 

общепринятые нормы и нарушает условные «правила жизни», по которым 

живут все остальные персонажи. Он формируется словно бы «вопреки среде», 

хотя его протест, сарказм или скепсис рождены именно конфликтом с 

окружающими, то есть в какой-то степени обусловлены обществом» [384, с. 

318].  

В вопросах постановки проблемы социальных противоречий в обществе, 

произведение А. Софронова перекликается с творением В. Никифорова. В 

обоих произведениях резко осуждаются представители власти, думающие 

только о своей личной выгоде, антагонист – богач Чоочо изображен как 

грозный эксплуататор и взяточник.  

Манчаары у Никифорова представлен в пьесе борцом за социальную 

справедливость. Герой – бунтарь-одиночка, стоящий выше окружающей среды. 

Манчаары одинок в своем сопротивлении. Манчаары же Софронова – сильный 

человек со сложной судьбой, ищущий смысл жизни. Если конфликт Манчаары 

с Чоочо у В. Никифорова основан на противостоянии социально-классовых 

интересов, то у софроновского Манчаары – социальный, личностный конфликт. 

Чоочо устранил Манчаары со своего пути из чувства зависти и соперничества: 

тщеславному, властолюбивому богачу не нравится своевольный, умный 

племянник. Герой в самом начале полон желания отомстить своему обидчику, 

сломавшему ему жизнь, об этом он рассказывает князю Ивану: «Однажды 

случайно увидев Чоочо в лесу, захотел осуществить давнее желание. Но 

прицелившись, вдруг подумал: если убью живого человека, то совершу 

большой грех перед богом. После этого я не стал на него обращать никакого 

внимания» [39, c. 267]. Тем не менее, почувствовав облегчение и сняв с души 

тягостный груз, в поисках счастья и смысла жизни Манчаары и дальше 
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совершает ошибки, переживает драмы, проходит сложные жизненные 

испытания. Таким образом, социальный конфликт постепенно уступает место 

нравственному.  

Манчаары В. Никифорова отличается определенным характером, он с 

самого начала сильная личность со стальной волей, осознающая 

противоречивость классовых отношений. Образ Манчаары у А. Софронова 

подается в динамике. Писатель показывает становление личности своего героя 

– от доверчивого, наивного юноши с чуткой и поэтической душой до 

умудренного жизненным опытом почтенного старца.  

В финале драмы Никифорова стихийный бунт Манчаары подавлен, но 

герой не сломлен. В кульминации произведения – в заключительной речи перед 

отправкой в тюрьму – он гневно разоблачает колониально-самодержавный 

строй империи. Смысл жизни для героя – противостоять злу и насилию 

угнетателей, бороться за справедливость.  

Если Василий Никифоров поставил перед собой задачу раскрыть в 

социально-романтической драме социально-политические проблемы своего 

времени, то в романтической драме Софронова социальная проблематика не 

главная, писатель преследовал совсем иные задачи: это отразилось и в выборе 

сюжетных коллизий и перипетий, а также в выборе ремарок, выступающих в 

пьесе знаками внутреннего состояния героя.  Когда сама новая жизнь 

потребовала социальной активности, писатель отошел от актуальных тем своей 

современности и написал произведение о простых истинах, поиске земного 

счастья. В приоритете у писателя – нравственный аспект вопроса, возвышенные 

чувства, простое человеческое счастье.  

В конце произведения Софронова Манчаары, мужественно преодолев 

тяжесть выпавших на его долю жизненных испытаний и опираясь на 

нравственные ценности народа, возрождается к жизни. Смысл человеческой 

жизни он находит в семье, продолжении своего рода. Таким образом, писатель 
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в своем произведении воплотил народные представления о счастье и 

человеческом предназначении. 

Драма Анемподиста Софронова основана на фольклоре, образ главного 

персонажа устных преданий показан, согласно эпическому мышлению, героем, 

воплощающим в себе лучшие свойства национального характера. Смысл жизни 

для героя – противостоять невзгодам, обстоятельствам и найти свой путь. 

Вкрапление автором реальных исторических фактов в сюжетную канву текста, 

создание национального характера, использование этнографических деталей 

придает драме отчетливый национальный колорит, способствующий 

поэтическому проникновению в сущность национального духа.  

Романтическая драма А.И. Софронова отличается лиризмом, в нем ярко 

выразился поэтический талант автора. Так, «Манчаары» является первой в 

якутской литературе драмой в стихах. Главный герой изображен в драме 

открытым, самоотверженным человеком, способным на глубокие чувства и 

переживания. В пьесе средством выражения душевного состояния героя служат 

монологи и песни, усиливающие драматическую напряженность: Манчаары 

поет песни другу Степану и любимой женщине Феодосии, также поет и Степан. 

Автор воссоздал в своей драме яркий лирический образ легендарного 

героя, в котором органично воплотились духовные устремления и идеал 

народа. Драма «Манчаары» утвердила романтический стиль в национальной 

драматургии.  

Лирическая пьеса. Одноактная лирическая пьеса в стихах «Девушка, 

выходящая замуж» была напечатана в 1926 г. в сборнике А.И. Софронова 

«Драмы». В подзаголовке пьесы указано «Ырыанан кэпсэтэр оонньуу» 

(музыкальная пьеса). Впервые драма была поставлена в 1928 г. на сцене клуба 

«Саха омук». В 1931 г. на сцене Якутского театра пьесу ставили как первую 

якутскую оперу, о чем свидетельствуют рецензии на постановку с названиями 

«О якутской опере», «Одноактная оперетта» [280, 264].  
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Пьеса написана в фольклорно-поэтической форме стихотворным слогом. 

В сюжетную основу пьесы положен народный свадебный обряд, широко 

использованы обрядовые благословения (уруу алгыстара). В произведении 

всего четыре персонажа: родители невесты, сама невеста и жених. Главной 

героиней пьесы является невеста, выражающая через песни свой внутренний 

мир, чувства и сомнения. Девушка перед порогом новых перемен в жизни 

глубоко переживает, что ей придется покинуть родину и любимых родителей. 

Замужество ей кажется тяжелой неволей, она боится потерять свободу, хочет, 

как можно дольше жить дома со своими родными. Она не жертва, как героини 

социально-бытовых драм писателя, а вполне самостоятельный и решительный 

человек.  

Родители девушки выступают в пьесе хранителями народной мудрости, 

обычаев, передающими новому поколению традиции предков. По земному 

предназначению, человек должен оставить после себя потомство. Пока живы и 

здоровы родители, дети должны самоопределиться, найти свое место в жизни. 

Мать напоминает девушке о быстротечности жизни: поступает время, когда 

каждый человек должен вступить на самостоятельный путь. По представлениям 

якутов, муж – главный человек в жизни женщины. Отец призывает девушку 

быть хранительницей семейного очага, просит не огорчать и беречь суженого.  

В свою очередь, невеста просит жениха не обижать ее, не относиться к 

ней, как к купленному товару: «Меня не прельщает твое богатство, не 

завлекают деньги. Надеюсь, что полюбишь, будешь уважать, держать себе на 

равных» [39, c. 324]. Молодой человек обещает относиться к ней с уважением, 

клянется в любви и уверяет, что будет опорой семьи.  

Произведение несет в себе ярко выраженный отпечаток историко-

культурных традиций этнопоэтики якутского народа. Сюжет пьесы 

воспроизводит ритуал народного обряда: песнопение невесты и жениха, 

благословение родителей. Образный строй песнопений героев выдержан в духе 

и стиле народных песен. Использование фольклорных мотивов, 
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этнографических элементов, праздничной ритуальности придает пьесе 

определенный национальный колорит, этническую самобытность.  

В эпилоге пьесы важная роль отводится мифологическим образам лесных 

духов. Они в образе молодых девушек благословляют новобрачных, поют и 

водят хоровод осуохай, затем исполняют движения якутских национальных 

танцев: «атах тэпсии», «чохчооруҥнаһыы», «кулун куллуруһуу». Пьеса 

сценична: в ремарках и пояснениях к пьесе автор, как опытный режиссер, 

много внимания уделяет костюмам девушек, декорациям сцены. Фольклорно-

этнографические элементы не только обогатили и украсили содержание пьесы, 

но, прежде всего, явились его необходимой, органичной частью, 

способствующей передаче национального духа народной жизни, ментальности 

народа. По этнографическим компонентам пьеса может быть признана и 

этнографической драмой.   

Лиризм представлен не только в поэтической структуре, песенности и 

некоторой статичности произведения, но и в том, что в центре внимания 

находится внутренний мир человека, движения души лирического героя, его 

переживания и размышления. Таким образом, автор стремится проникнуть в 

глубины философских представлений народа.  

А. Софронов в непростой для страны период обращается к духовным 

основам этноса. Как и в романтической драме «Манчаары», в них он находит 

идеал семейных и человеческих отношений.     

Социально-психологическая драма «Уйбаныс» (1925) – одно из сложных 

произведений автора. В пояснениях автора к драме отмечено, что пьеса 

предназначена не для сценического воплощения, а адресована читателю 

(«lesedrama»). Подзаголовок пьесы – «Из современной жизни». Нетипичность 

проблематики и конфликта произведения вызвала самые полярные мнения. В 

архиве ЯНЦ СО РАН хранится отзыв П.А. Ойунского, написанный 15 августа 

1925 г.: «Первое, что я хочу отметить, это талантливое воспроизведение 

«образа» якутского «народничества» без программы, без хребта и сердца, без 
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всякого культурно-политического национального воспитания» [410, л. 2]. 

Платон Ойунский, отмечая важность произведения для современности, считает 

главного героя Ивана Васильевича представителем якутского «народничества», 

раздающим направо и налево добрые дела и критикует его за отсутствие целей 

и задач. Весьма интересным является постановление заседания Редакционной 

коллегии при Литературно-переводческой комиссии Наркомпросздрава ЯАССР 

от 18 марта 1925 г. На нем присутствовал и сам автор – председатель Коллегии. 

Коллегия постановила: «Пьесу признать глубоко жизненной, сценичной, с 

индивидуальными особенностями действующих лиц, ярко выраженными. 

Общая обстановка жизни обрисована достоверно, но пьеса приходит к выводу, 

что жизнь не изменится в ближайшие десятилетия, вследствие чего она в 

настоящем своем виде неудобна для постановки» [418,  л. 25]. Комиссия 

предложила автору устранить из второго действия частные соглашения между 

общественными работниками из личных мотивов и сцену с появлением 

русского, а также порекомендовала автору приурочить пьесу к определенному 

времени и заключила: «При этих условиях пьеса явится крупным вкладом в 

якутскую национальную литературу». Судя по отсутствию указанных моментов 

и сцен в рукописи, хранящийся в архиве ЯНЦ СО РАН текст является 

исправленным вариантом пьесы.     

В начале ХХ века драматургия приступила к созданию образа 

интеллектуального героя, занятого духовными исканиями. Зародился жанр 

социально-психологической драмы. В пьесе А. Софронова показана судьба 

якутского интеллигента, современника автора. Главный герой Иван –

образованный человек с чистыми помыслами, желающий принести пользу 

народу. Как и сам автор, он творческий человек, занимающийся писательским 

трудом: пишет стихи и пьесы, занимается переводами, его произведения 

находят своего читателя. Иван говорит: «Когда пишу, отдыхаю душой и телом. 

Писать для меня не в тягость, а в радость» [39, c. 331]. Но как всякий 

творческий человек он не доволен собой. Его все время занимают следующие 
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вопросы: «Хочется написать, да ничего не получается. Как мне научиться 

писать?» Читает вслух свои стихи, занимается самокритикой.  

В зависимости от формы воплощения конфликта Е.Б. Есин разделяет 

драматические произведения на пьесы действия (Фонвизин, Грибоедов, 

Островский), пьесы настроения (Метерлинк, Гауптман, Чехов) и пьесы-

дискуссии (Ибсен, Горький, Шоу) [132]. Если все другие пьесы А.И. Софронова 

по всем признакам являются пьесами действия, то «Уйбааныс» можно отнести 

к пьесам настроения. Как утверждает исследователь, в них, как правило, основу 

драматического действия составляет конфликт героя с враждебным ему 

укладом жизни, переходящий в конфликт психологический, что выражается во 

внутренней неустроенности героев, в ощущении душевного дискомфорта» [132, 

с. 210]. Так, писатель стремится изобразить героя в сложных взаимосвязях и 

отношениях с другими персонажами, раскрыть его психологическое состояние, 

внутренний мир. Иван мечтает посвятить себя творческой работе, 

содействовать развитию национальной литературы и письменности. Но он не 

может осуществить свою мечту в силу определенных факторов.  Во-первых, 

приходится много заниматься общественной работой по распространению 

культуры и письменности. Как и сам Софронов, Иван состоит членом в разных 

общественно-культурных, просветительских организациях, а в некоторых 

является председателем. Во-вторых, в силу природной доброты Иван 

принимает всех нуждающихся. К нему все время ходят и отвлекают от работы 

граждане с просьбой написать ходатайства, письма в разные инстанции. 

Желание Ивана помогать простолюдинам П. Ойунский связывает с 

народничеством – идеологией, позиционирующей себя в «сближении» 

интеллигенции с народом в поисках своих корней, своего места в мире.  

В то же время реалист и аналитик Софронов показал процесс зарождения 

индивидуалистического сознания у молодого поколения. На призыв героя 

сотрудничать вместе для защиты интересов народа его друг Николай отвечает: 

«Хочу заниматься собой: питаться хорошо, одеваться красиво. И потом, не 
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всякий будет работать как ты, добросовестно и от всей души. Наверное, мало 

людей на свете, которые будут работать как ты – за других людей» [39, c. 332]. 

Аналогичных взглядов придерживается и Власий Власьевич, который полагает, 

что человек востребован, когда он на гребне жизни, а когда он окажется на дне, 

никто не протянет ему руку помощи, и потому нельзя делать добро чужим 

людям, лучше думать о себе.  

В третьем действии в острой конфликтной ситуации раскрывается 

психология Ивана. В его словах и действиях ощущается духовный упадок, 

отсутствие нравственных и душевных сил. Психологические переживания 

героя передаются посредством монологов. Во время подготовки доклада для 

своего рукводителя герой возмущается: «Они зачитывают готовые доклады, да 

еще и сердятся на меня. Если сегодня напишу хороший доклад, то заведующий 

пойдет на повышение, а меня ждет понижение. Как в пословице “У нужды 

красный кнут”, они прекрасно знают, что у меня много забот, и потому со мною 

обращаются, как захотят» [39, c. 354]. Вследствие разочарования, 

неразрешенных внутренних конфликтов и противоречий Иван разуверился в 

своих идеалах, перестал верить в добро. В драме постепенно накаляется 

психолого-эмоциональная атмосфера, обостряется противостояние внешних и 

внутренних действий. В своем бессилии Иван обвиняет всех вокруг. О друзьях 

говорит: «Старые друзья, те, которым я помог в свое время, теперь не знают 

меня. Видимо, больше не справляюсь. А они будут процветать, используя мои 

наработки» [39, c. 356]. Один за другим раскрываются сложные 

взаимоотношения героя с окружающими.  

Автор не показывает развитие дальнейших событий в жизни героя. В 

конце мы узнаем, что он много работал в последние годы и оставил после себя 

значительные работы по якутской письменности и литературе. После смерти 

Ивана Власий произносит, обращаясь к зрителям: «Иван Васильевич умер, но 

дела его живы. Он работал ради якутского народа, его имя никогда не будет 

забыто. Твои работы воплотит в жизнь молодое поколение» [39, c. 369]. В 



326 

финале герой предстает как личность, сохранившая цельность духа, верность 

своим идеалам. 

В своей социально-психологической драме Анемподист Софронов 

стремился показать душевный надлом интеллигента, писателя, выполняющего 

в непростых условиях свой гражданский долг перед обществом.  

Рассмотрев жанровую классификацию произведений Софронова, можно 

сделать следующие выводы: 

– Анемподист Софронов как основоположник якутской драматургии 

первым установил жанровую классификацию якутской драматургии;  

– драматургия А.И. Софронова отличается большим жанровым 

разнообразием и представлена социально-бытовой, социально-нравственной, 

социально-философской, социально-психологической, романтической, 

лирической драмами, комедией. В них ярко проявился выдающийся талант 

писателя;  

– жанровая дифференциация произведений Софронова носит условный 

характер, так как многие его пьесы имеют сложное формообразование и 

органично сочетают в себе компоненты разных жанров;  

– в жанровом становлении софроновской драматургии сыграли важную 

роль умения и навыки автора как теоретика сценического искусства и 

режиссера-постановщика;    

– в жанровом развитии драматургии А.И. Софронова («Любовь», «Тина 

жизни», «Руссоман») важную роль сыграли традиции русской и мировой 

литературной классики; 

– отдельные драмы («Манчаары», «Споткнувшийся не выпрямляется», 

«Девушка, выходящая замуж») основаны на национальных традициях, в них   

отчетливо выражены религиозно-философские взгляды, мировозррение якутов, 

используются фольклорные и мифологические мотивы, обеспечивающие 

жанровую оригинальность произведений;  
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– драматургия А.И.Софронова отличается особой подвижностью 

жанровых границ, ей свойственна тенденция к образованию синтетических 

форм. В синтетических произведениях – романтической драме в стихах 

«Манчаары» и лирической пьесе «Девушка, выходящая замуж» – ярко 

проявился поэтический талант автора. Лирический талант автора проявляется 

еще и в том, что его персонажи (Николай, Манчаары, Болтосо, Титок, Марфа, 

Поселенец) много поют, а главный герой пьесы «Уйбааныс» Иван, являясь 

поэтом, декламирует свои стихи; 

– если в самом начале творческого пути Софронов отдавал предпочтение 

социально-бытовым драмам, показывающим противоборство сильной личности 

против социальных обстоятельств и несправедливости, то в последние годы он 

писал лирическую, романтическую и психологическую пьесы о простых 

истинах, о путях поиска земного счастья; 

– все драмы А.И. Софронова были воплощены на сцене и до 

сегодняшнего дня входят в репертуар национального театра;    

– драматургия Софронова зародила зачатки комедийного, 

романтического и лирического стилевых начал, развитых в якутской 

драматургии в жанровое и стилевое многообразие. Развитие жанровых 

разновидностей якутской драматургии неразрывно связано с именем 

Анемподиста Софронова.  

 

4.4.3. Функциональные особенности ремарки в драмах 

 

О мастерстве, выдающемся таланте Софронова как глубокого аналитика 

жизни свидетельствуют ремарки, широко используемые в его драмах. Ремарка, 

как утверждает В.И. Сахаров, – часть текста пьесы, пояснение, которое автор 

пьесы дает режиссеру, исполнителям ролей и читателям к образам и характерам 

героев, их внешности, поведению, ходу действия, выражая свое мнение и волю 

[213, с. 84]. По М.Я. Полякову, особенности драмы как особого рода 

литературы и как интегральной части театра объясняют наличие в драме 
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главного (диалогов, несущих главную функцию) и побочного (ремарок) 

текстов: «Диалогическое общение составляет самую суть драматического мира. 

Ремарки обозначают контекст сообщения, то есть конкретные условия 

использования языка, и отвечают на вопросы: кто и где. В диалогах 

зафиксирована речевая деятельность персонажей, в ремарках говорит сам 

автор. Особенность побочного текста состоит в том, что на сцене он как бы 

растворяется и преобразуется в другие знаковые системы (декорация, свет, звук 

и т.д.)» [194, с. 57]. С ним согласна Л.Д. Польшикова, отметившая: «Ремарка – 

драматургический термин, обозначающий пояснения, замечания, комментарии 

к изображенному в драме событию. Само событие дано в слове персонажей 

(диалоги и монологи), поэтому считается, что ремарка выполняет 

второстепенную роль в словесном действии. Ремарка должна отвечать на 

вопросы: где и когда совершается изображенное событие, кто участвует в нем, 

в какой зависимости изображенное событие находится с предшествующим 

ходом действия [346, с. 206].  

Из всего этого следует, что исследователи выделяют такие основные 

функции ремарок, как: 1) средство авторского самовыражения; 2) указания для 

режиссера, артиста и читателя; 3) характеристика обстановки действия; 4) 

раскрытие психологического поведения персонажей; 5) комментарии к 

репликам героев. 

Наибольший интерес для нас представляют работы А.Н. Зорина, 

посвященные целостному изучению феномена ремарки, ее генезиса и развития 

структурных и семантических возможностей на примере русской драматургии 

XVIII–XIX веков [139, 140]. Автором определено, что ремарка – это форма 

непосредственного авторского комментирующего высказывания в 

драматургическом тексте, графически отделённого от речевого самовыражения 

персонажей и представляющего собой систему описаний пространственно-

временного и предметного мира пьесы, совокупность характеристик личности 
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героя и его поведения в перспективе межличностных отношений в их статике и 

динамическом развитии» [139, с. 55]. 

Все свои произведения Софронов сопроводил большим количеством 

сюжетообразующих ремарок. Так, в драме «Бедняк Яков» нами насчитано 258 

ремарок. Софроновские ремарки условно можно разделить на три 

функциональные группы: вступительные, технические и психологические.  

Вступительные ремарки. Софронов, как режиссер-постановщик и автор 

социально-бытовых драм, большое внимание обращает на воспроизведение 

бытовых и этнографических реалий, и потому его экспозиционные ремарки, как 

правило, объемны и обстоятельны. В ремарках Софронова представлены все 

реалии якутской действительности. В первую очередь, среди вступительных 

ремарок можно выделить пространственные или обстановочные ремарки, 

указывающие на место и время действия.   

Экспозиционные ремарки отличаются развернутостью и подробным 

социальным бытописанием. Действие в драмах Софронова, в основном, 

происходит в якутском балагане, который для якутов делился на летники и 

зимники. Внутреннее убранство жилища, занятия персонажей полностью 

характеризуют социальный статус его обитателей. Например, в первом 

действии драмы «Бедный Яков» интерьер летнего домика хозяина представлен 

следующим образом: «Летник старика Якова. Обстановка жилища середняка. 

На шестке камелька стоит чайник. Яков лежит на нарах, расположенных 

напротив входа в юрту. Хобороос месит тесто для лепешек. Даайыс просеивает 

муку. Справа расположен стол, на нем бумаги и книги. Несколько табуреток из 

тальника. Слева висит люлька младенца» [39, c. 19]. Автором создается 

первоначальный статус Якова – «середняк», и обстановка дома соответствует 

положению хозяина. Можно отметить, что во вступительных ремарках драм 

мужчины чаще всего лежат на нарах или сидят перед камельком, женщины 

заняты шитьем (Кэтириис, Марфа, Боккуо, Агафья, Майя).    
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Интерьер, убранство домов богачей и тойонов соответствует их 

положению. Гостиная тойона в драме «Манчаары» представлена следующим 

образом: «Первая дверь ведет в сени, вторая в столовую. За столом, покрытым 

зеленым сукном, сидит Тойон, перебирает дела. Возле стола стоят стулья со 

спинками, на столе много бумаги, книг. На стене висят портрет царя в раме, 

настенные часы. Через дверь в столовую виден стол со скатертью» [39, c. 218]. 

В драме «Любовь» интерьер балагана крохобора и самодура Семена Таежного 

противопоставляется обстановке дома интеллигента Петра, который живет в 

современном, брусовом доме. В таком же «русском» доме проживает семья 

Ивана («Игра жизни»).  

Романтический пафос драмы «Манчаары» чувствуется и в описании 

необычного интерьера, в котором вещи выступают в роли социальных знаков: 

«Зима. Подземелье Манчаары. Тесно как в яме. Стены и потолок покрыты 

шкурами лошади, оленя. В углу глиняная печь, в другом углу кожаный мешок 

для хранения жидкости. Ружье, пальмы, орудия для охоты, низкая кровать. На 

шестке печи стоит ведро. Федосия лежит на кровати. Манчаары мастерит 

шесток для пальмы. Свет заходит через дымовое отверстие» [39, c. 239]. Как 

свидетельствует М.Я. Поляков, своеобразие романтического мировидения 

определяет не только тип героя, но и тип пространства [194, с. 122]. Так, 

темнота, теснота жилища героя символизируют о внутреннем состоянии 

беглого героя; ружье, пальма символизируют тревогу о будущем, постоянное 

ожидание беды.   

В интерьере важное место занимает занавес, которым разделяется 

пространство в доме. В драмах Софронова за занавесом обычно совершаются 

действия отрицательного характера. Так, за занавесом перед отправлением 

сына в город громко плачет жена Бедняка Якова, бьет жену Сис Семен, 

погибает Кэтириис.  

Пейзажные ремарки служат местом действия, фоном, на котором 

разворачивается драматическое действие. Экспозиционные ремарки 
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представлены летним, весенним, осенним пейзажем.  В драме «Любовь» дается 

описание места действия: «Весна. С левой стороны видна часть балагана. 

Напротив – поле, с правой стороны – лес. Возле изгороди на пеньке сидит 

Кэтириис и играет на хомусе. С левой стороны доносится шум, смех 

молодежи» [39, c. 54]. Весна, пробуждающаяся природа подчеркивают 

цветущую красоту молодой девушки. Внимание сосредоточивается не на 

внешних подробностях декорации, а на передаче общей атмосферы действия. 

Созданию радостного настроения способствуют веселые игры и танцы друзей 

Кэтириис, признание в любви к героине молодого, красивого интеллигента 

Петра. Прямой контраст светлому настроению, навеянному цветущим 

пейзажем, представляет неожиданное сообщение, что девушка засватана за 

дряхлого, одноглазого и грозного старика Сис Семена. Природный фон служит 

антитезой печальным мыслям, подавленному состоянию Кэтириис. 

Поэтический пейзаж представлен и в лирической пьесе «Девушка, выходящая 

замуж»: «Весенний вечер. Вокруг сцены лес. Передний угол балагана с входной 

дверью. На середине сцены, у лиственницы на зеленом лугу, на цветах сидит 

девушка» [39, c. 314].  

Интересной во всех отношениях является интерпозитивная ремарка в 

четвертом действии драмы «Игра жизни»: «Уҥа диэки ыраах соҕус куолакал 

тыаһыыр, ырыа иһиллэр. «Святой таҥара!..» Хаҥас өттүгэр оҕолор айманан 

күлсэллэр: «Мин куоттум! Мин кыайдым!» Дьахтар саҥата «һай-һай! Ханна 

барда!» Уҥа диэки маҥнайгытынааҕар ыраах дуораан иһиллэр. «Святой өлбөт, 

абыраа...» Хаҥас диэки ыраах эр киһи куолаһа ыллыыр: «Дьээ, буо! Доҕоттор!» 

Оҕолор айманаллар. Чыычаах ыллыыр., дьоннор кэпсэтэллэр. Бу бириэмэҕэ 

Дьэкиим бүк түһэн саҥата суох олорор» («С правой стороны издалека слышен 

звон колокола. Звучат слова молитвы: «Святой бог!.. Святой, спаси и сохрани!» 

С левой стороны доносится смех детворы: «Я выиграл, я победил!». Голос 

женщины: «Һай-һай! Ну, куда ты!». С правой стороны издалека звучит: 

«Святой не умирает, спаси нас!». С левой стороны мужской голос поет: «Дьээ 
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буо, друзья мои!» Шумят дети. Птички поют, люди разговаривают. Ефим 

сидит, согнувшись») [39, c. 172]. 

Данная ремарка имеет важное значение, т. к. она является как бы краткой 

аннотацией драмы: в ней раскрывается философия «игры жизни», бесконечного 

ее круговорота. Можно отметить, что использование в качестве символа 

заброшенного дома «етех», ставшего в последующем традиционным в якутской 

драматургии, было впервые введено А.И. Софроновым.  

Ремарка по объему расширена до повествовательного монолога, в ней 

характерно сближение с текстом прозы, что можно считать проявлением 

мастерства Софронова как писателя-прозаика. Также можно отметить 

выразительность и поэтичность ремарки, свойственные лирическим 

стихотворениям автора. Обстановочные ремарки лирической и романтической 

пьес «Девушка, выходящая замуж» и «Манчаары» поэтичны, эмоционально и 

экспрессивно красочны, что так же определено характером поэтического 

таланта автора.  

Некоторые временные ремарки в драмах Софронова присущи текстам 

прозы, таковы, например: «Поздняя осень», «Сумерки», «Полнолуние», «В 

хотоне глухо мычит корова, слышен стук её копыт», «10 часов утра», «Осень. 

Время расчета с долгами» (“иэс-күүс аахсыытын кэмэ”), «Огонь угасает» 

(“Оһох уота мөлтөөтө”), «Огонь погас» (“Оһох уота умулунна”). Очевидно, 

что такие ремарки трудно или невозможно воплотить на сцене, скорее они 

предназначены для читателя. 

Как следует из примеров, пространственные ремарки драматургии А.И. 

Софронова наравне с другими элементами служат созданию эмоциональной 

атмосферы событий. 

Ремарки предметного мира, в основном, представляют собой 

этнографические детали быта. Так, из домашней утвари в бедных семьях 

присутствуют деревянная чаша «кытыйа», берестяной чабычах, чайник, 

деревянные ложки; в богатых – чашки, тарелки, самовар, рюмки. Персонажи 
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пьют чай, едят масло, лепешку, взбитые сливки, мясо. Занятия персонажей 

соответствуют календарному времени якутов: весной пашут, сеют пшеницу 

(«Игра жизни»), летом заготавливают сено («Споткнувшийся не 

выпрямляется»), зимой возят сено, убирают снег лопатой («Бедняк Яков»), 

девушки выходят замуж в весенне-летнее время («Бедняк Яков», «Любовь», 

«Девушка, выходящая замуж»). Предметам быта иногда придается 

символическое значение. Вступительная ремарка драмы «Игра жизни» 

начинается так: «Поздняя весна. Вечер. Часть обмазанного глиной дома. С 

правой и левой сторон – лес, напротив поле. Возле балагана Иван обтесывает 

топором бревно» [39, c. 137]. Ночью этим же топором он взламывает амбар 

богача Кузьмы, из-за чего разрушается жизнь трех семей. В последнем 

действии Федор («Споткнувшийся не выпрямляется») берет со стены ружье и 

уходит с ним. В следующей картине умирающего Федора заносят в дом чужие 

люди. Таким образом, предметы бытового обихода (топор, ружье) в ремарках, 

подобно «чеховскому ружью», не только выполняют утилитарную роль, но и 

вносят дополнительный смысл.  

Ремарки А.И. Софронова предельно точны в отражении народного быта, 

нюансов поведения, внешности и одежды персонажей. Автор в своих ремарках, 

как истинный знаток народных традиций, скрупулезно оттачивает мельчайшие 

детали. Например, в драме «Бедняк Яков» Марина, дочь богача Павла, перед 

сватовством повязала голову белым платком, сложенным ободком, что 

соответствует ее статусу незамужней женщины. По христианским традициям, 

молодым девушкам перед замужеством было позволено ходить с непокрытой 

головой или носить головной убор с открытой макушкой. Все другие женские 

персонажи в пьесах ходят в платках, что, согласно обычаям, являлось символом 

послушания мужу.  

Таким образом, обстановка, природа, вещный, предметный мир – все это 

вводится в драму в целях для изображения быта народа, атмосферы событий, 

национального характера, духа, смысла человеческих взаимоотношений. На 
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наш взгляд, в этом отношении поэтика ремарочных описаний А.И. Софронова 

создана под влиянием системы ремарок пьес А.Н. Островского.  

Технические ремарки. В драматургии Софронова важное место занимают 

так называемые «технические» ремарки, поясняющие поступки, описывающие 

перемещения (мизансценические) и телодвижения персонажей, 

комментирующие происходящее. 

В ремарках достаточно широко представлены повседневные хлопоты 

членов семьи, персонажи все время чем-нибудь заняты: Хобороос готовит 

пищу, молотит хлеб, обрывает колосья со снопов пшеницы, работает в хотоне, 

в редкие минуты отдыха режет табак и, набив в трубку, курит. Даайыс 

просеивает муку, шьет, прибирается в доме, выходит на улицу чистить снег. 

Егор занимается щепанием лучины, заносит дрова, возит сено. Яков стругает 

шест для вил. Элементом драматического действия, оживляющим бытовой фон, 

являются песни и танцы фольклорного плана. Они воссоздают национальный 

колорит, а также поясняют особенности конфликта. Например, ремарки, 

связанные с песнями и танцами сверстников, подчеркивают одиночество и 

несчастную долю Кэтириис, вынужденной выйти замуж за старика.   

Большое внимание драматург обращает на жестово-мимическое и речевое 

поведение персонажей. Например, герои в момент печали сидят, «согнувшись» 

(«бүк түһэр»): в такой же позе мы видим оклеветанного Ефима, сожалеющего о 

своем поступке Ивана, плачущую Майю, опечаленного поступком дочери 

Василия, сгибается к столу Михаил, услышавший весть о смерти отца.     

В моменты душевного волнения, растерянности персонажи говорят сами 

с собой (уоһун иһигэр): так, Николай шепчет: «Видимо за мной» [39, c. 37], 

когда приходит десятник; Яков: «О, какая беда», когда к ним в дом пожаловал 

Бывший Павел [39, c. 33]; Ефим, встретив Ирину, говорит: «Не узнала меня» 

[39, c. 171]; Василий после убийства сыном невестки твердит про себя: «Все от 

клеветы» [39, c. 313]; Майя, переругиваясь со свекровью, шепчет: «Дожили» 

[39, c. 288] и т.д. Также можно отметить частое обращение героев в минуты 
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эмоционального потрясения к камельку – «золотому сердцу балагана». Так, сын 

Ефима Титок, когда узнает о «преступлении» отца, в потрясении подходит к 

камельку. Перед уходом из дома мужа Кэтириис прощается с огнем, Манчаары 

перед арестом кормит дух огня.      

В драматургии А. Софронова мельчайшая деталь, оттенок слова, 

движение героев подчинены раскрытию идеи произведения, и для достижения 

цели автором используются разные приемы и средства. Так, в некоторых 

драмах используется техника «ломки четвертой стены» – вовлечение публики в 

игру. В драме «Споткнувшийся не выпрямляется» в момент, когда Николай 

Бургат обманывает Федора, он обращается к зрителям и подмигивает им («дьон 

диэки көрөр, хараҕынан имнэнэр») [39, c. 116]. В четвертом действии драмы 

«Игра жизни» слепая Ирина, обращаясь к залу («дьон диэкки эргиллэн»), 

произносит: «Муҥ маһы кэрийбэт, киһини булар» («Беда, обходя деревья, 

находит человека») [39, c. 171]. Иногда в движения героев Алампа вводит 

субъективный элемент, так, некоторые ремарки содержат эмоционально-

оценочные слова, которые трудно воспроизвести в жестах и движениях 

(батыгырайан тиийэн, кэтэҕин аһыттан ылар) [39, c. 64].  

Для усиления общего тона и эмоционального фона автор эффективно 

применяет звуковые ремарки, содержащие информацию о звуках, источник 

которых обычно находится вне сцены. Закадровые звуки сообщают, где и когда 

происходит событие, представляют в пьесах повседневный быт (плачет 

голодный младенец, в хотоне мычит теленок («Бедняк Яков»), лай собаки во 

дворе (Бедняк Яков», «Любовь») и картины природы (поют птички) («Любовь», 

Игра жизни»), создающие иллюзию естественности обстановки. Для создания 

тревожности атмосферы Софронов мастерски использует полифонию звуков. 

Так, символическим предвестником грядущих несчастий, трагических событий 

в жизни героев выступают гул, шум, голоса людей, появляющиеся в наиболее 

острые и критические моменты. Так, в момент, когда Федор, выпивая, стал 

играть в карты с Бургатом, издалека доносится разговор людей; вечером до 
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несчастья, произошедшего в семье Кузьмы, раздается смех играющей детворы, 

перед арестом Манчаары во дворе слышен шум толпы, перед смертью Василия 

Кымааха на заднем плане проходят люди, громко разговаривая между собой. В 

драме «Манчаары» картина тюрьмы дополняется разноречием: «Проверка. 

Стойте! Черти!»; «Ой, больно!»; «Раз, два, три!»; «Ой... у-у-у! Звери...»; «Не 

шуме-еть» [39, c. 261]. Протяжным плачем персонажей заканчиваются драмы 

«Бедняк Яков», «Игра жизни». Звуковые ремарки в некоторых драмах 

Софронова метафоричны. В драме «Бедный Яков» в последнем действии 

драматург использует ремарку символического характера: во время сообщения 

Николаем Михаилу о смерти отца раздаются раскаты грома, порывы буйного 

ветра. Метафорические образы бурных явлений природы усиливают драматизм 

положения, они так же олицетворяют собой трагические события, предстоящие 

в жизни героев.  

Ремарки, представляющие собой звуковое оформление, не только 

создают естественность обстановки, но и психологически характеризуют 

атмосферу происходящих событий. 

Необходимо отметить, что ремарки Софронова передаютстремление 

автора к режиссуре пьесы. Так, помимо «Пояснений от автора», в некоторых 

ремарках автор изъявляет свою режиссерскую волю, видение в трактовке роли, 

декорационно-световому оформлению сцены. Таковыми являются 

мизансценическая световая ремарка в прологе драмы «Споткнувшийся не 

выпрямляется»; особо подчеркнутая и написанная по-русски иннективная 

(расположенная внутри монолога Ивана) ремарка «Злой смех»; концевая сноска 

к драме «Девушка, выходящая замуж»: «Согласно представлениям якутов, эти 

девушки, как духи растительного мира, должны быть красивые, чистые, в белой 

одежде и с распущенными волосами» [39, c. 327]и др.  

Психологические ремарки. Большое место в драматургии Софронова 

занимают психологические ремарки, раскрывающие переживания, 

эмоциональное состояние персонажей.  
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Многие диалоги и все монологи персонажей в драмах Софронова 

сопровождаются указаниями на психологическое состояние говорящего 

персонажа. Автор с помощью ремарок раскрывает настроение, душевное 

напряжение своих героев. Например, когда Федор Кюлюк спрашивает 

Кэтириис: «Бывает ли здесь Петр?», женщина «вздрагивает», от чего 

становится понятно, что Кэтириис питает нежные чувства к Петру. Яков, 

услышав от сына, что тот собирается жениться на дочери Бывшего Павла, 

расплакавшись, гладит по волосам маленькую внучку, приговаривая, что та 

похожа на бабушку. Он не укоряет сына, не высказывает своего разочарования, 

но читателю становится понятно, что он сильно огорчен поступком сына.   

Во многих случаях с помощью инъективных ремарок, расположенных 

внутри реплик и монологов, создаются психологические портреты персонажей, 

подчеркивающие те или иные их человеческие качества. Во втором действии 

интонационно-декламационные ремарки переданы в речи Сис Семена: «с 

сердитым выражением», «держа в руках прут, подается к Кэтириис», 

«хватает за волосы», «за занавесом слышен звук удара кулаков».   

Частое использование писателем ремарок паузы и молчания, несомненно, 

можно объяснить влиянием драматургии А.П. Чехова, чьи произведения с 

энтузиазмом переводил Алампа. Драма «Игра жизни» содержит 20 ремарок 

паузы. В основном, паузы прерывают речь рефлексирующего героя Ивана и 

раскрывают его внутреннее состояние в моменты сильного эмоционального 

волнения и обдумывания им различных ситуаций. В драме Иван смеется один 

раз, и этот смех уточнен автором ремаркой «злой смех». Паузы проявляются в 

речи и монологах Ефима с момента, когда он попадает в беду. Как и у А.П. 

Чехова, в произведениях Алампы есть ремарки, закрепленные за определенным 

персонажем и характерные только для него. Так, 15 раз звучит смех 

душевнобольного Басымньы. Картежник Николай Бургат, персонаж всего 

одной картины, смеется 21 раз. Разнообразными являются жестовые и 
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эмоциональные действия молодых людей Титка и Марфы: они обнимаются, 

целуются, много смеются, держатся за руки, вместе поют.    

На основании изучения функции ремарок в произведениях Софронова 

можно отметить:  

– ремарка в драмах Анемподиста Софронова наравне с лексикой 

персонажей (диалогом и монологом) является существенным структурным и 

действенным элементом произведения, играющим важную роль в развитии 

конфликта, создании атмосферы действия и единого ритма целостного живого 

организма сцен из национальной жизни;  

– как национальный драматург А.И. Софронов посредством 

этнографических деталей быта, неспешной ритмикой и негромкой интонацией 

действия талантливо воссоздал реалии якутской действительности. 

Драматургия Анемподиста Софронова – энциклопедия якутской жизни. Через 

его пьесы зритель получает полное представление о якутском народе, его быте, 

традициях, ценностях и т.д. Отношения саха друг к другу, уклад их жизни, 

представления о добре и зле, национальный характер, поведение, язык – все 

ярко и зримо представлено в пьесах Алампа; 

– авторские ремарки А.И. Софронова отличаются завершенностью, 

продуманностью, философской глубиной и большой полифункциональностью. 

Они обращены к актеру и режиссеру как театральным интепретаторам его 

произведений, а также выражают отношение автора к изображаемым событиям 

и действующим лицам. Ремарки Софронова свидетельствуют о высоком 

мастерстве драматурга как знатока ремарочной технологии, о его широких 

теоретических познаниях и высокой литературной культуре;  

– Софронов использует ремарки по-своему, творчески. Мастерство 

прозаика содействовало развернутости, повествовательности некоторых 

ремарок, а выразительность и лиричность обстановочных ремарок 

свидетельствуют о поэтическом таланте автора. Режиссерский опыт драматурга 

выражен в ремарках, представляющих собой примеры авторежиссуры;  
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– как последователь традиций А.Н. Островского в якутской драматургии, 

Анемподист Софронов научился у него формулированию предельно ясных 

установок мизансцен. Как переводчик и большой ценитель творчества А.П. 

Чехова, он перенял у великого драматурга искусство «подтекста», то есть 

выражение посредством ремарочного комментирования авторской позиции, 

создание эмоциональной атмосферы, раскрытие внутреннего мира персонажей.  

Данную главу мы завершаем следующими основополагающими 

выводами:  

1. Зарождение и формирование якутской драматургии были тесным 

образом связаны с политическими событиями и социальными конфликтами 

эпохи, а также развитием общественного сознания начала ХХ века. В условиях 

повсеместной безграмотности народа, в силу своей оперативности, драматургия 

заняла ведущее место как одна из самых доступных форм приобщения народа к 

новой культуре. Активизация драматургии также была обусловлена 

одновременным развитием самодеятельного сценического искусства и первыми 

ростками будущего профессионального театра. Устно-поэтическое творчество, 

календарно-обрядовые действа явились первоосновой зарождавшегося 

театрального искусства. Рецепции гуманистических и просветительских идей 

русской литературы, ее эстетических взглядов и достижения европейской 

культуры и литературы, транслированные через нее, оказали благотворное 

влияние на зарождение и становление якутской художественной литературы.  

2. Якутская драматургия основана на творчестве Анемподиста 

Софронова, которое стало фундаментальной основой для зарождения и 

становления в Якутии национального театра как эстетического, социального и 

исторического феномена культуры. Алампа внес неоценимый вклад также и в 

сокровищницу якутской литературы и искусства как создатель 

государственного театра и первый теоретик сценического искусства.  

3. А.И. Софронов является основателем современной эстетической мысли 

народа саха. Его художественная концепция, отраженная в теоретических 
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статьях, оказала огромное влияние на развитие национального искусства, 

якутской драматургии и государственного театра. Основными положениями 

концепции создателя якутского театра и драматургии Анемподиста Софронова 

стали демократизм, народность и реализм. 

 4. Драматург создал свои произведения, синтезируя достижения 

якутского фольклора и русской национальной драматургии. Воздействие 

Островского прослеживается на разных уровнях поэтики произведений Алампа 

– в тематике, характерах, в жанре, в особом отношении к тексту, системе 

персонажей, наличии героя-резонера, выражающего линию автора. Влияние 

творчества Чехова отразилось в изображении внутреннего мира, 

психологических переживаний героев Софронова, подтексте действий, 

усилении значения ремарок.  

5. Драматургия Софронова смело поднимала важные социокультурные и 

политические проблемы времени, раскрывала драматичность жизненных 

обстоятельств и тяжелое социальное положение народа, призывала к борьбе с 

человеческими пороками и следованию гуманистическим ценностям и 

моральным законам общества. Взгляды писателя восходят к народным 

представлениям о предназначении человека. Драматургия писателя – своего 

рода энциклопедия культурного кода якутского народа: его характера, 

этических норм, мировоззрения, философии, языка, традиций.  

6. Анемподист Софронов создал галерею всех типов героев своего 

времени, которые явились отражением тенденций социально-экономического и 

духовного развития якутского общества начала ХХ в. Огромной заслугой 

писателя является то, что в его драматургии впервые в истории якутской 

литературы был создан художественный характер с его многогранностью и 

индивидуальностью, социальными и психологическими особенностями. 

Впервые героем художественного произведения стал конкретный, живой 

человек со своим характером и сложным внутренним миром. Необходимо так 

же отметить, что в неповторимых образах лучших представителей народа (в 
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том числе, в образе «маленького» человека, впервые введенного писателем в 

якутской литературе) автор воплотил национальный характер, ведущими 

чертами которого являются толерантность, сила духа, доброта. Образы и типы 

героев, созданные основоположником якутской драматургии Анемподистом 

Софроновым, в дальнейшем стали традиционными и оказали значительное 

влияние на развитие якутской литературы.  

7. Анемподист Софронов как основоположник якутской драматургии 

первым создал ее новые жанры. Его драматургия отличается большим 

жанровым разнообразием: Алампа создал социально-бытовую, социально-

нравственную, социально-философскую, социально-психологическую, 

романтическую, лирическую драмы, комедию. Произведения Софронова 

основаны на национальных традициях, в них отображены религиозно-

философские взгляды, мировоззрение якутов, использованы фольклорные и 

мифологические мотивы, обеспечивающие жанровую оригинальность 

произведений. С именем Анемподиста Софронова связано дальнейшее 

развитие жанровых разновидностей якутской драматургии, которая 

сформировалась и развивалась на основе его творчества. 

8. Произведения отличаются органичной цельностью всех элементов 

поэтики. Так, ремарка в драмах писателя наравне с речью персонажей является 

существенным структурным и действенным элементом произведения, 

играющим важную роль в развитии конфликта, в создании атмосферы действия 

и единого ритма целостных, живых сцен из бытовой жизни. Ремарки 

Софронова отличаются завершенностью, продуманностью, философской 

глубиной и большой полифункциональностью, что свидетельствует о высоком 

мастерстве в использовании ремарочной технологии.  

9. Софронов – мастер художественного слова, свободно владеющий 

языком фольклора и разговорным языком народа. В драматургии Софронова 

важное место занимает речевая характеристика действующих лиц, 
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выполняющая многофункциональные задачи, главной из которых является 

типизация героев.    

10. В драматических произведениях Алампа органично проявляется его 

мастерство как прозаика и поэта. Драмы отличаются подвижностью жанровых 

границ, тенденцией к образованию синтетических форм, в которых ярко 

проявился поэтический талант автора.  

11. Достижения драматургии Софронова, его мастерство стали 

фундаментом, на котором сформировалась и получила дальнейшее развитие 

якутская драматургия. Писательскому мастерству у Алампа выучилось не одно 

поколение якутских драматургов. Все драмы Софронова нашли сценическое 

воплощение, и лучшие из них по нынешний день составляют репертуар 

национального театра. 
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 ГЛАВА V. А.И. СОФРОНОВ-АЛАМПА – ПЕРВЫЙ ЯКУТСКИЙ ЛИРИК 

5.1. Истоки поэтического творчества Алампы  

 

Устно-поэтические традиции. Во многих младописьменных литературах 

наблюдается типологически общий этап развития, знаменующий собой процесс 

становления литературы – переход от коллективного авторства к 

индивидуальному творчеству. В конце ХIХ – начале ХХ вв. своеобразным 

переходным звеном от фольклора к литературе у различных народов стало 

творчество народных певцов: акынов, ашугов, сэсэнов, жырау, тоолчу. 

Общеизвестно, что такие народные певцы, как казах Джамбул Джабаев, киргиз 

Токтогул Сатылханов, дагестанец Сулейман Стальский первыми проложили 

дорогу в национальную литературу. Их оригинальные творения синтезировали 

в себе традиции фольклора и письменной литературы. С одной стороны, они 

создавались на основе фольклорной поэтики и многолетней исполнительской 

традиции народа, а с другой, отличались индивидуальным видением, авторским 

осмыслением реальной действительности.  

В начале нового века важную роль в социальной и культурной жизни 

якутского народа, в возникновении предпосылок качественно нового уровня 

словесного искусства – художественной литературы сыграли народные певцы. 

Среди якутского народа были широко известны имена талантливых певцов-

импровизаторов И. Кулаковского-Оонньуулаах Уйбаан, П. Охлопкова-Наара 

Суох, К. Оросина, Н. Белоусова, Н. Жиркова и др. В газетах «Саха дойдута», 

«Саха олоҕо» (1907-1909), журнале «Саха саҥата» (1912-1913) наряду с 

первыми произведениями начинающих профессиональных писателей были 

напечатаны и авторские творения талантливых народных поэтов П. Охлопкова-

Наара Суох, К. Оросина, И. Кулаковского-Оонньуулаах Уйбаан, Ильи Ырыа, 

Степана Ырыалаах и др. [29, 27, 25, 26, 60, 61] Из опубликованных 

произведений широкий общественный резонанс получили стихотворения 

«Батталлаах дьаһал, үтүргэннээх дьүүл» («Несправедливый порядок») 

известного народного певца П.Охлопкова-Наара Суох и «Бүлүү ырыата» 
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(‘Песня из Вилюя’) М.Н.Тимофеева-Терешкина (Нерюктяйца) [24, 29]. Оба 

произведения были посвящены крупному событию в жизни края – аресту 

участников «Союза якутов», созданного в начале 1906 г. Народные поэты как 

поборники свободы и справедливости призывали народ к борьбе против 

произвола властей и местных тойонов. Впервые вышеуказанная песня 

П.Охлопкова-Наара Суох была исполнена автором в 1905 г. в г. Якутске в 

здании «Народного собрания». Исследователями отмечено, что данная песня 

стала первым произведением, где была открыто высказана идея уничтожения 

классового и национального угнетения: “И потому велико было ее воздействие 

на сознание угнетенных народных масс, которые впервые собственными ушами 

слышала эти гневные обличения, а потом и увидела эти слова, запечатленными 

на письме. Песня была созвучна настроению народа и быстро долетела до 

самых глухих мест, передаваемая из уст в уста” [336, с. 18].   

Мотивами борьбы против социальной несправедливости отличались и 

песни других авторов: Н.Жиркова, И.Кулаковского, Г.Яковлева и др. Народные 

певцы всегда находились в гуще общественно-политических событий, 

пользовались всеобщим уважением народа. В своих оригинальных 

произведениях, воплощающих мудрость народа, его мысли и надежды на 

лучшее будущее, они затрагивали актуальные проблемы своего времени.  

Ярким представителем дореволюционной литературы является М.Н. 

Андросова-Ионова, автор одного из первых художественных памятников 

национальной письменности, творчество которой представляет первую 

попытку межсистемного синтеза, эстетического единства двух начал. В ее 

произведении «Күлкүл Бөҕө Силирикээн эмээхсин икки» (‘Старик Кюлькюль 

Беге и старуха Силирикэн’) (1893-1894) впервые в истории якутской 

словесности происходит слияние двух художественных систем: устной 

народной поэзии с ее устоявшимися традициями и литературы еще не 

сложившейся полностью и абсолютно новой для якутов области творческой 

деятельности [2]. Огромная заслуга М.Н. Андросовой-Ионовой заключается в 
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том, что, опираясь на поэтику фольклора и жанровую особенность олонхо, она 

создала авторскую оригинальную поэму реалистического содержания, где 

впервые ярко проявились конкретные национально-исторические признаки 

письменной литературы.  

Импровизированные и письменные произведения вышеназванных певцов 

отличались от фольклорных осознанным авторством, непосредственной связью 

с реальной действительностью, вниманием к социальным противоречиям в 

обществе, устойчивостью текстов, оригинальными художественными 

средствами, близкими к письменной поэзии. В то же время их творческая 

деятельность, основанная на художественно-эстетических традициях народа, 

все еще находилась в сфере эстетической системы фольклора. Активное 

использование народными певцами традиционных стереотипных формул, 

описательно-картинное изображение действительности, отсутствие обобщения 

явлений жизни, неоформленный индивидуальный стиль не позволяют 

полностью отнести их произведения к литературным, а самих авторов к 

настоящим поэтам. Анализ жизненных явлений, типизация в образе 

человеческих черт появились в начале ХХ в. в творчестве классиков А. 

Кулаковского и А. Софронова, испытавшем мощное влияние иноязычной 

литературной традиции. Тем не менее, можно считать, что творчество 

народных импровизаторов, своеобразно синтезирующее в себе традиции 

фольклора и письменной литературы, подготовило почву для личного 

творческого акта будущих профессиональных писателей и послужило мощным 

источником для интенсивного развития национальной литературы. 

С 1900 года, с момента появления первого произведения первого 

якутского профессионального поэта Алексея Кулаковского «Байанай алгыһа» 

(‘Благословение Байаная’), начинается зарождение якутской литературы – 

качественно нового этапа в эстетическом освоении объективной 

действительности. В дореволюционный период поэзия А.Е. Кулаковского, 

ознаменовавшая собой переходный этап от устно-поэтической традиции к 
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письменной литературе, была представлена тремя изданными в 

дореволюционной печати произведениями. С самого начала фольклор входил 

как образующий компонент в общую систему творчества основоположника 

якутской литературы.  

Аналогичное явление, когда фольклорные традиции питают творчество 

основоположников литературы, наблюдается и у других народов России. По 

мнению исследователя У.Б. Далгат, национальные писатели придавали своим 

произведениям «наиболее коммуникабельную форму, более упрощенную и 

доступную для восприятия читателя, в основном еще слабо ориентирующегося 

в печатном слове: «Адаптированными» произведениями, создаваемыми с 

помощью традиционных жанров и образов, заимствованных из фольклора, 

легче было воздействовать на читателя» [121, с. 43]. Кулаковским, чья поэзия 

была сознательно и целенаправленно ориентирована на фольклорную 

традицию, еще и двигало стремление к созданию оригинальной по форме и по 

содержанию национальной литературы.  

И.В. Пухов отметил, что Кулаковский, опираясь на форму народной 

поэзии, совершил переход от народной песни к поэзии, создал поэзию как 

литературный род. Реформация поэта, по мнению исследователя, заключалась в 

следующем: «Фольклоризм Кулаковского выражен в использовании народного 

стиха, синтаксических параллелизмов, смысловых повторов, гиперболизации 

образов, детализации описаний, символики народных песен. В своей 

поэтической практике Кулаковский значительно изменил форму народной 

песни, отказался от некоторых традиционных приемов народной песни. 

Гиперболизация, повторы, обширные параллелизмы сведены им к минимуму, к 

пределам допустимого в поэзии. На смену им пришло повествование, рассказ в 

стихах» [205, с. 53].  

Поэтическое творчество Анемподиста Софронова, как ученика и 

преемника первопоэта, также опиралось на достижения устного народного 

творчества и формировалось под влиянием поэзии Алексея Кулаковского. 
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В устном творчестве аккумулировались нравственно-этические 

представления, эстетические идеалы, философские воззрения народа и первые 

писатели усвоили лучшие идейно-эстетические завоевания фольклора. В 

поэтическом творчестве зачинателей ясно выступают признаки, характерные 

для того или иного жанра устной поэзии, которые по своей природе наиболее 

соответствовали особенностям их таланта. Г.Г. Окороков писал: «Если А.Е. 

Кулаковский был преимущественно поэтом эпическим, в творческом стиле 

которого доминировало начало рациональное, то А.И. Софронов уже предстает 

перед нами поэтом ярко выраженного субъективного начала, и его стиль 

окрашен в лирические тона. Это субъективное начало в творчестве А.И. 

Софронова определяет углубленный психологизм созданных им образов и 

подлинный драматизм его произведений» [338, с. 21]. Несомненно, эпический 

размах олонхо стал питательным источником поэзии Кулаковского, а 

лирическое направление произведений Софронова, образность, мотивы, 

ритмический строй, лексическая структура генетически восходят к народной 

песне.  

Алампа активно использовал в своем творчестве языковые, 

композиционные, стихотворные особенности народных песен, их 

импровизаторскую манеру исполнения, что особенно заметно на начальном 

этапе его творчества. В этом отношении примечателен тот факт, что широко 

известная песня на слова Софронова «Кэҕэ» (‘Кукушка’, 1920) вошла в сборник 

народных песен, изданный фольклористами в 1977 г. [42, с. 63]. В начале 1920-

х гг. многие стихотворения поэта («Саха ырыата» ‘Песня якута’ (1919), 

«Автономия ырыата» ‘Песня автономии’ (1922), «Саргылардаах сахаларбыт» 

‘Счастливые якуты’ (1917) и др.) стали народными песнями. Великолепными 

образцами поэтической обработки песенного фольклора являются песни «Үрүҥ 

туллук мөлбөстүүр» ‘Белая пуночка’ (1914), «Оҕо-оҕо эрдэххэ» ‘Когда мы 

молоды’ (1917). В лирических песнях якутского фольклора портретные 

зарисовки даются детально и, как правило, красивые женщины сравниваются с 
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объектами природы и животного мира. Такова и главная героиня широко 

известной в дореволюционное время народной песни «Белая пуночка», в 

которой она по традиции сравнивается со статной кобылицей [405, л. 1]. 

Алампа, опираясь на фольклорный вариант, создал гармонический образ 

женщины, сочетающий в себе красоту внешнюю и внутреннюю.  

Ласпаҥныыр эрэ самыыгын  Ылбаҕайдыыр эрэ чыычааҕыам, 

Чаппараахтаан эрэ салбаҕырпыт  Туохха баҕас туора көрөн, 

Айыыкам эрэ суохуйа,    Туоххаһыйар эрэ буоллуҥ дуо, 

Ласпаҥныыр эрэ оҕото!   Туллуктуур эрэ доҕоруом! 

Кытыттыыр эрэ бэйэҕин 

Кымньыылаан эрэ кыһарыйбыт  Туналыйар эрэ ньуурдааҕыам, 

Кыһарҕаным эрэ суохуйа,    Туттаҕардыыр эрэ бэйэлээҕиэм, 

Кылбастыыр эрэ оҕото!   Кыталыктыыр эрэ кыылларга 

      Кытарабын эрэ, кыртайааныам! 

На широкие твои бедра  

Чепрак я не клал,    Нежная моя пташечка, 

В том вины моей нет,   Почему ты рассердилась, 

Крутобедрая моя!    Загрустила-зауныла 

Широкую твою спину    Подруженька-пуночка! 

 Не стегал я кнутом, 

Не притеснял я тебя,   Ясноликая моя, 

Сияющая ты моя!    Белолицая, пригожая,   

      Благородной птице - стерху  

      Уподобляю я тебя! [37, с. 39] 

Алампа подошел творчески к фольклорному тексту: взял за основу своего 

произведения первые строки народной песни и использовал напевность стиха. 

Автор решительно отверг уподобление женщины кобылице и ввел новые 

мотивы в осмыслении женского образа как категории прекрасного. Поэт внес в 

текст сугубо личное отношение к объекту воспевания и песня обрела 

интимный, исповедальный оттенок, раскрывающий непростые отношения 

между лирическим героем и воспеваемой героиней. Софронов изменил и 
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строфическую организацию первоисточника, написанного сплошным стихом, 

разделив его на четверостишия. 

Но все же в начальный период литературного формирования 

эстетические идеалы народа, поэтика устного творчества оказали сильное 

влияние на сознание и взгляды писателя. Поэт настолько впитал в себя 

фольклор родного народа, что в его произведениях этого периода часто 

встречаются строки, цитации, клише из народных песен почти без изменений: 

Үүт аас бэйэлээх                              Үүт-ас үктэллээх 

Үрүҥ көмүс үктэллээх                     Үүт-аас бэйэлээх 

Үрүҥ Аар тойон                               Үрүҥ айыы тойон аҕабыт... 

          Аҕалаахпыт үһү.                              Аҕыс уон 

          Аҕыс уон аанньалын                       Аанньал аргыстанан... 

          Аргыстаһа сылдьан...                                    («Таайыҥ», 1928) [38, с.23] 

            («Сир-халлаан үөскээбит ырыата) [с.12] 

 

Ступающий на серебро                  Ступающий на молочное 

Молочно-седой                               Молочно-седой  

Пресветлый Господин                    Белый Айыы господин  

Наш Отец                                         С восьмидесятью 

Вместе со спутниками-                  Ангелами спутниками...   

С восьмидесятью ангелами...                                    (‘Отгадайте’) 

            (‘Песня о возникновении вселенной’) 

Сам поэт в стихотворении «Ким үөрэппитэй?» (‘Кто научил?’) 

живительными истоками своей поэзии признает природу родного края, жизнь 

народа, олонхо, шаманское пение, благопожелание-алгыс и музыку хомуса [37, 

с. 341-345]. Действительно, основополагающим, структурирующим началом 

стилевого своеобразия творчества Алампа стало устное творчество народа: 

образная и жанровая система, ритмико-интонационный строй, изобразительные 

средства его поэзии восходят своими корнями к якутскому фольклору.  

В середине 1920-х годов якутская литература уже накопила большой 

опыт в освоении фольклорных традиций, и в это время Софронов ведет 
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активный поиск новых форм и средств выражения поэтического образа, что 

видно из записей, конспектов писателя. Ориентируясь на традиции устного 

народного творчества и опираясь на достижения литературы, он меняет свой 

стиль. Отныне в его поэзии усиливается психологическо-исповедальная линия, 

поэзия стала более тяготеть к философским размышлениям и обобщениям. 

Исследователь В. Кубилюс на примере литовской литературы доказал, что «чем 

национальная литература моложе, тем она ближе к своим естественным 

истокам – фольклору. По мере созревания она все более отдаляется от 

народного творчества и развивается на основе своих собственных традиций» 

[298, с. 21]. Г.И. Ломидзе также отмечал, что если на первоначальной стадии 

зависимость письменной литературы от фольклора весьма заметна, то в 

дальнейшем эта связь становится все более сложной, разветвленной, 

эстетически преобразованной [316, с. 18. Так, если в течение первого десятка 

лет фольклорные традиции были структурирующим и основополагающим 

началом творчества Алампа, то с середины 1920-х гг. освоение писателем 

традиций фольклора стало проявляться в творческой интерпретации 

фольклорных сюжетов, специфике национального видения мира, чертах 

поэтики.  

Традиции русской литературы. Как отмечает Н.В. Покатилова, новая 

литературная система не может быть сформирована без ориентации на 

литературные образцы устоявшейся и высокохудожественной литературной 

традиции: «Интенсификация собственных ресурсов в период становления 

литературы достигается, как правило, путем творческого переосмысления и 

переорганизации устной традиции. Освоение “своей” традиции идет 

параллельно творческой ориентации на иноязычные образцы» [192, с. 42]. Г.С. 

Сыромятников писал: «Первые якутские писатели, вдохновленные на 

литературное творчество русской классической литературой, воспринимали, 

осваивали и идейные, и художественные богатства ее. Приняв близко к сердцу 

ее демократизм и реализм, они должны были стремиться к тому, чтобы 
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применять эти принципы в якутских условиях, видоизменять их, сообразуясь с 

этими условиями. Зачинатели якутской литературы заимствовали в первую 

очередь художественные идеи, могущие находить живой отклик в массах 

трудового народа» [221, с. 9]. С ним солидарна и А.А. Билюкина, отметившая: 

«На ранней ступени становления литературы начинающие якутские писатели 

заимствовали сюжеты, образы, формы поэтических произведений из русской 

литературы или непосредственно подражали тем или иным произведениям. 

Переходя от учебы к самостоятельному художественному творчеству, якутские 

писатели продолжали воспринимать у русской литературы мастерство 

художественного слова, обогащались их передовыми демократическими 

идеями» [94, с. 4].  

В демократических и критических традициях великих реалистов Алексей 

Кулаковский нашел опору своим мыслям и идеям, которые выражали кровные 

интересы родного народа. По утверждению исследователей, в его 

произведениях под известным влиянием русских писателей, прозвучала 

открытая и смелая критика пороков общества и неудовлетворенность жестокой 

и отсталой действительностью: «На основе сатирических мотивов фольклора 

А.Е. Кулаковский создает произведения, открыто критикующие отсталость, 

темноту и дикость, что без влияния критической силы реализма русской 

революции не было бы возможно» [186, с. 57]. С именем первопоэта также 

связано и обогащение национальной жанровой системы новыми поэтическими 

жанрами – поэмой и стихотворением.   

У зарождающейся якутской литературы пока еще не было своего 

письменного опыта создания художественных произведений. Поэтому 

неудивительно, что Анемподист Софронов свой творческий путь начинает как 

ученик, учителем для которого явилась русская классическая литература с ее 

сложившимися гуманистическими и демократическими традициями, 

богатейшей эстетикой и поэтикой.   
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В архиве поэта содержатся ранние поэтические опыты – стихотворения 

«Мечта», «Разлука», «Посвящается И.Н.С.», «Борцу» и др., созданные на 

русском языке и датированные 1911-1012 гг. Ранние произведения далеки от 

совершенства, однако, они представляют интерес как свидетельство 

творческого поиска и эволюции будущего писателя. Анемподист Софронов 

много читал и любил русскую литературу. И не случайно в одном из 

стихотворений он написал такие строки:  

Нуучча омук    Как прекрасны, 

Тупсаран туойара   Изящны песни 

Тугун туйгунай,   Русского народа, 

Эҕийэн этэрэ    И узорчатый их язык 

Эгэлгэтин, имигэһин                       Гибок и разнообразен [37, с. 113].       

             («Ок-сии нии, оҕолоор!» 1922)                (‘Ок-сии, друзья мои!’)           

На творчество А.И. Софронова огромное воздействие оказали русская 

литературная культура, традиции классиков. И неоспоримым фактом, 

доказательством этого является первое стихотворение Алампы «Родина», 

написанное в 1912 г. и напечатанное в том же году в четвертом выпуске 

журнала «Саха саҥата», которое было воспринято якутским читателем как 

прямой протест против колониального гнета царизма [47]. Успех произведения 

окрылил, вдохновил писателя на дальнейшую сочинительскую работу. 

Демократический характер произведения, бесспорно, сложился под влиянием 

революционных событий 1905-1907 гг. и Ленского расстрела, вызвавших 

новую волну революционного подъема в стране. В своем стихотворении 

молодой поэт высказал сокровенные мысли – ожидание будущих событий и 

перемен, которые должны произойти и изменить жизнь родной Якутии. 

Тяжелая жизнь в якутской глуши, которую Софронов знал не понаслышке, 

работа в прогрессивных органах печати, связь с демократическим лагерем 

общества обострили его социальный слух и зрение и подтолкнули к созданию 

этого стихотворения. Первое произведение поэта выделило главную линию его 
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поэтического творчества – тему Родины, ее нелегкой судьбы в годы глубоких 

потрясений.  

Алампа, обеспокоенный горькой судьбой родного народа, нашел 

приемлемую форму для своих раздумий. Он оттолкнулся от широко известного 

в то время стихотворения В.И. Немировича-Данченко «Родной край» [16, с. 19]. 

Начинающий поэт использовал сюжетную канву, композицию, образы, 

переосмыслил идейные мотивы литературного источника, и у него получилось 

оригинальное стихотворение, которое до настоящего времени считается 

выдающимся произведением якутской литературы. 

В стихотворении Немировича-Данченко лирический герой, пребывая в 

Италии, «в крае ярких роз и говорливых вод», где «по вечерам рокочут 

мандолины, и песнь звучит, и вспыхивает страсть», скучает по родной России и 

воспевает ее будущую свободу, уподобляя ее весне. Главной темой у 

Софронова является Якутии, поэтому он перенес образы русского поэта на 

свою землю, придал им национальный колорит. Вместо убогой лачуги – 

якутский балаган, вместо реальной Италии – мифологический Верхний мир. 

Особую нагрузку несут образы снега, которым занесена родина поэта, льда, 

крепко сковавшего реки, стужи, объявшей все живое, лютого мороза, 

загнавшего людей в темные, дымные юрты – неизменных спутников сурового 

края. Краски здесь сгущены на фоне страны солнца – верхнего мира, где нет 

угнетения и его обитатели беспечно живут счастливой жизнью. 

Противопоставление реалистических картин бедственного положения народа с 

идеальным миром еще ярче оттеняет драматический пафос произведения. Как 

отметил литературовед Г.С. Сыромятников, Софронов ввел в свое 

произведение много исконно якутских устно-поэтических образов, устойчивых 

выражений и словосочетаний, которые понятны любому якуту: Аай Ийэ дайды 

(отчизна, родина-мать), халыҥ хаар (снежные толщи), хара тыа (черный лес), 

сүүрүктээх үрэх (быстротечная речка), буруолаах балаҕан (дымная юрта, 

үрүҥ күн (белое солнце), күөстээх үүт курдук (словно молоко в горшке), тоҕой 
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сэлэ дойду (почитаемая родная сторона), хадыһа уута (весенние луговые 

воды), саха балаҕана (якутская юрта), куһаҕан дьон (худые, бедные люди), 

былыт быыһыттан күн тыгарын курдук (подобно солнцу, выглянувшему из-за 

туч), хара уу (черная, талая вода) [221, с. 31-32].  

Новым в произведении является то, что Софронов ввел мотив протеста 

против колониального гнета, сравнивая родину трупу, зарытым в землю, 

скованным железными цепями и забытым небесами богатырем, тем самым 

изобразив весь ужас народного бедствия, бесправие «инородцев» в царской 

России. Это основное отличие от произведения В. Немировича-Данченко 

составляет идейную суть стихотворения. Огромную роль в восприятии стиха 

как оригинального произведения сыграл яркий, призывный финал, 

определивший философскую и идейно-эстетическую суть произведения. И если 

в первом стихотворении призыв сводится громче петь свободу: 

   Кто раньше встал – тот громче пой свободу, 

   Чтоб дрогнуло ликующее зло! [16, с. 19], 

то в произведении А.Софронова звучит призыв к прямому действию: 

   Кто раньше встал, те громче пойте 

   О грядущей счастливой доле, 

   Разгоняйте тьму и беды, 

   Царившие в века! [37, с. 29] 

Оптимистический финал стихотворения вызван начавшимся 

освободительным движением в России, верой в жизнеутверждающие силы 

народа. Внесение заметных изменений в композицию и сюжет стихотворения, 

обилие исконно якутских устно-поэтических образов, введение мотива 

протеста против колониального положения родного края – все это обусловило 

самобытность стихотворения.  

Н.В. Покатилова на основе анализа текстов первых поэтов «Клятва 

Абаасы» А. Кулаковского и «Родной край» А.Софронова отметила: «В 

некотором отношении зарождающаяся литература прямо начинается с 

рецепции текстов «чужой» культуры. Однако анализ показывает, что самый 
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характер этой рецепции оказывается настолько неоднозначным, что не 

подпадает под определение собственно перевода с одного языка на другой, как 

это было принято считать долгие годы. Гораздо важнее то, что «чужой» текст 

вообще не прочитывался здесь без дополнительного указания на этот его 

характер. Переводимый текст становился «своим» по языку и зачастую – по 

степени актуализации в нем образов, восходящих к системе традиционных 

представлений «своей» культуры. Именно эти моменты имели определяющее 

значение в конструировании читательского восприятия данных текстов» [343, 

с. 135].  

Действительно, первое поэтическое произведение писателя, появившееся 

в период кризиса общественной жизни и совпавшее с пробуждением 

национального самосознания якутов, произвело большое впечатление на массы: 

впервые прозвучал на якутском художественном языке призыв к социальной 

активности и свободе, протест против колониальной политики царизма. 

Необычным для восприятия по сравнению с традиционной устной поэзией 

было и богатство интонационно-эмоционального рисунка стихотворения, 

характер использования поэтических и языковых средств. По определению 

П.А. Слепцова, в данном произведении, насыщенном оригинальными 

авторскими поэтизмами, якутский читатель увидел решительный поворот к 

качественно иному и перспективному, плодотворному направлению в развитии 

языка художественной литературы и литературного языка в целом [219, с. 87].   

Таким образом, Анемподист Софронов вошел в якутскую литературу со 

стихотворением, высокая гражданственность, демократизм, гуманизм которого 

свидетельствуют о глубоком освоении поэтом традиций русской классической 

литературы.   

Оригинальным произведением, одновременно основанным на 

фольклорно-мифологическом нарративе и опыте русской классической поэзии, 

является поэма «Разговор священных гор» (1921), написанная в разгар 

гражданской войны. В качестве сюжетного прототипа признается поэма М.Ю. 
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Лермонтова «Спор» (1841), где героями выступают дискутирующие между 

собой горы Казбек и Шат (Эльбрус). В произведении завоевание Кавказа 

русскими войсками преподносится противоречиво: с одной стороны, 

Лермонтов отмечает неизбежность цивилизационного фактора движения, с 

другой, сочувственно относится к народам Востока.    

В софроновской поэме диалог священных гор, предназначенных 

высшими божествами охранять мир и покой обитателей срединной земли, 

аллегорически раскрывает суть гражданской войны в Якутии. Поэт скрывает 

смысл произведения в подтексте, активно используя метафоры и символы. 

Госпожа Гора, волнуясь за судьбу народа, вступает в спор с братом Господином 

Горой, открывшим дорогу завоевателям – пришельцам с юга.   

В своем произведении Софронов творчески использовал старинные 

предания об «Ытык хайалар» – Священных горах-заслонах, призванных в 

смутные времена защитить якутский народ от бед и страданий. По преданиям, 

первопредки якутов – люди Омогоя, ступив на якутскую землю, нашли у 

Южной Почтенной горы (Табагинский мыс) жеребую кобылу, а у Северной 

Почтенной горы (Кангаласский мыс) пеструю стельную корову, и тем самым 

получили благословение божеств: были наделены скотом и остались живы.  

В поэме через интерпретацию мифологического сюжета метафорический 

прием иносказательности проявляется как критический подход к осмыслению 

явлений современности. Автор подвергает критике политику тогдашней власти, 

развязавшей братоубийственную войну. Вневременность мифологического 

сюжета, независимость мифа от идеологических установок позволили 

якутскому поэту подойти к пониманию политической ситуации и высказать 

свое размышление о судьбе народа в этот переломный момент. «Эзопов язык» 

художника раскрывает характерные черты своего времени, внося через миф 

оценочный элемент к происходящему:  

        Соргулаах дойдубут   Затуманился лик 

         Ньуура суһуктуйда,   Родины любимой, 

         Кэриэс сирбит   Отступило счастье  
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         Кэскилэ кэҕиннэ,    От земли заветной, 

         Аан дайды    Слава разрушилась 

         Айхала алдьанна...                         Родины изначальной… [37, с.87] 

Автор заканчивает свое произведение открытым финалом:  

Билбити мэлдьэһэр,      Дети мои, оказывается, 

Санаабыты саһыарар,     Наступило время 

Истибити эппэт      Отрекаться от правды,  

Идэлээх үйэ эргийбитэ,     Прятать свои мысли, 

Илэ-чахчы эбит, оҕолоор...     Не говорить об услышанном... [37, с.94] 

Так, в художественной ткани поэмы, отражающей судьбу народа в 

переломный момент эпохи, замысловато переплелись традиции русской 

классики и устного творчества народа саха. Глубоко национальные по духу и 

по форме, реалистические, высокохудожественные произведения поэт создавал, 

опираясь на родной фольклор и достижения русской классической литературы. 

Известно, что якутский народ обладает сдержанным нордическим характером. 

Суровые климатические условия, постоянная борьба с силами природы за 

выживание приучили якута не проявлять открыто своих чувств. Спокойствие, 

невозмутимость, замкнутость стали основными чертами, особенностями 

национальной ментальности. На наш взгляд, прежде всего у русской 

литературы А. Софронов перенял исповедальность, проникновенность, 

открытость в выражении чувств. Освоение основных принципов лиризма 

привело поэта к развитию его творческой индивидуальности.  В софроновской 

поэзии впервые в якутской литературе был раскрыт внутренний мир человека, 

выпукло выступило лирическое «я» автора, который не является посторонним 

наблюдателем, как в фольклорных произведениях, а активным участником 

происходящего вокруг, оценивающим и сопереживающим.      

Поэт, безусловно, был знаком с произведениями прогрессивно 

настроенных местных русскоязычных авторов, печатавшихся в газетах 

«Якутский край», «Ленские волны» и др. Как утверждают авторы монографии 

«История якутской литературы» (1993), начинающие свой творческий путь 

первые профессиональные якутские писатели не могли не читать русскую 



358 

литературу, особенно сборники, появившиеся в 1908 г. [143, с. 83].. Этот год в 

литературной жизни области был примечателен тем, что в типографии В.В. 

Жарова были отпечатаны и появились в продаже сразу три поэтических 

сборника местных авторов: «Первый литературный сборник в г. Якутске», 

сборники стихов Якова Розеноера «По камере» и Петра Драверта «Ряды 

мгновений» [30, 33, 5]. Сборники прогрессивно настроенных авторов 

поднимали актуальные проблемы своего времени: бесправное положение 

ссыльных, их жалкое существование в Якутске, издевательства и всякого рода 

беззакония по отношению к ним со стороны местной администрации, 

социальную несправедливость. Можно полагать, что довольно развитая и 

активная в то время русскоязычная поэзия Якутии могла служить для 

начинающих писателей примером того, как можно писать о насущных 

проблемах общества. Среди авторов «Якутского сборника» был и поэт П.Н. 

Черных-Якутский, свободолюбивый, демократически настроенный 

русскоязычный поэт, которому Алампа посвятил одноименное стихотворение, 

в котором восторженно отзывался о его поэтическом таланте.  

Влияние А.Е. Кулаковского на поэзию Алампы. Один из 

основоположников якутской литературы Н.Д. Неустроев в заметке «О якутской 

поэзии» отметил: «Как истинному национальному поэту А. Кулаковскому 

удалось создать свою школу. К его ученикам и продолжателям в области 

поэзии принадлежат А. Софронов, П. Оросин, Г. Бястинов, В. Попов и мн. др.» 

[19, с.167]. Действительно, творчество Алексея Кулаковского явилось для его 

современников школой поэтического мастерства, обладающей глубоким 

содержанием и художественным совершенством.  

А.Е. Кулаковский, будучи близким другом и духовным наставником, 

оказал огромное влияние на развитие личности и творчества Анемподиста 

Софронова. Алампа всю жизнь преклонялся перед талантом и личностью 

Кулаковского. Свое восхищение он выразил во многочисленных посвящениях: 

«Отуу уота» ‘Костер’ (1926), «Төрөөбүт дойдубар» ‘Родному краю’ (1926), 
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«Өлөксөй өлбүтэ» ‘На смерть Алексея’ (1926), «Ойуур тыа курдук» ‘Как 

деревья в лесу’ (1926), «Өлөксөй көмүллүүтүгэр» ‘В последний путь’ (1926) и 

др.  

В стихотворении «…Билиҥҥи биллиилээх» (‘…В наше известное’ 1925), 

признавая поэта лучшим певцом своего времени, Алампа выделяет такие 

особенности его личности, как пророческий дар, нравственную чистоту, а 

также мифологизм сознания, глубокую достоверность изображения 

действительности. Поэт называет Кулаковского Творцом от Бога: 

Аҕатын ууһун    Предназначенный высшими силами, 

Араас алгыһынан айхаллаабыт  Созданный для мира 

Айыы Өксөкү диэн    Белый шаман, 

Аналлаах ат миҥэлээх   Восславивший род свой 

Айыы дьаргыл ойуун   Благословенными словами, 

Аан дойдубутугар    Названный с почестями 

Ананан айыллыбыт ээ.              Божественным орлом [37, с. 200].  

После смерти Ексекюляха в Москве, которого он проводил в последний 

путь, поэт ощутил себя осиротевшим, и посвященные наставнику стихи 

подписал под многозначительным псевдонимом «Оҕо тулаайах» (‘Осиротевшее 

дитя’). В произведениях Алампы ярко отразилась душевная боль человека, 

потерявшего близкого друга, единомышленника, соратника. Но он успокаивает 

себя тем, что народ никогда не забудет своего славного сына: 

...Эгэлгэ кэриэһи    Заветы разные,  

Этэн кэбиспитэ    Высказанные им, 

Таас баҕана буолан...   Став каменным столбом, 

Эдэр дьоҥҥо эккээйи,   Будут вехой для молодых,   

Оҕо дьоҥҥо олук,    Юным – зарубкой, 

Бар дьоҥҥо майаак буолан   Народу – маяком,  

Үгүс үйэ тохору    Во веки веков, 

Үтүөнэн өйдөтө туруо.   Запомнившись только добром [37, с. 311].  

             («Өлөксөй өлбүтэ», 1926)                           (‘На смерть Алексея’) 

Алампа считает Ексекюляха образцом истинного художника, который 

посвятил свою жизнь и творчество родному народу.  
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Об авторитете литератора для Алампы свидетельствует послесловие к 

драме «Манчары», где автор признавался, что при создании произведения он 

старался следовать положениям художественного очерка Кулаковского о 

Манчары [39, с. 484]. А в послесловии к драме «Споткнувшийся не 

исправляется» писатель подчеркнул, что по концептам «айыысыт» и 

«иэйэхсит» консультировался со знатоком якутского слова, выдающимся 

фольклористом и этнографом Алексеем Кулаковским [39, с. 468].   

Творческое наследие, авторитет «отца художественного слова» Алексея 

Кулаковского-Ексекюлях Алексея сыграли большую роль в становлении 

Алампа как писателя. Их творчество объединяет общая ориентация на 

традиции родного фольклора, классической русской литературы, философские 

и мифологические воззрения якутского народа, на народно-этические формы 

художественного мышления. О близости идейно-эстетической системы обоих 

писателей свидетельствует и то, что в творчестве Софронова можно найти 

темы, идеи, отдельные образы, восходящие к произведениям Кулаковского.  

Социальную проблематику, поставленную Кулаковским, Алампа 

продолжил и развил в своей драматургии. Галерею образов его драматических 

произведений представляют национальный герой Манчары, скупой богач, 

пьяный буржуй, Демон, женщины с трудной судьбой, навеянные 

художественными типами Ексекюляха. В произведениях обоих писателей ярко 

выражена гуманистическая концепция их творчества, утверждающая ценность 

человеческой жизни. Софронов, подобно Кулаковскому, ставил в своих 

произведениях нравственные и философские вопросы, затрагивающие общие 

проблемы и закономерности развития человеческого общества. Произведениям 

поэтов свойственны также морально-воспитательные, этико-эстетические 

взгляды народа, восходящие к «концепции нравственности». 

О восприятии А. Софроновым художественно-поэтических приемов А. 

Кулаковского свидетельствуют и некоторые текстуальные совпадения 

произведений: 

    Иэримэ дьиэбиттэн тэлэһийэн,                 Айыллыбыт буорбуттан арахсан, 
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    Аан дайдыбыттан арахсан                         Атын аҕа ууһугар 

    Аттанар күнүм                                             Айхал тардыһа 

    Алаарыйа таҕыста, атастаар [10, с.191].      Айанныырым анаата [37, с. 213]. 

 (Кулаковский. «Борокуот аал», 1910)          (Софронов. «Аттанар алгыһым», 1925) 

 

    День отъезда в дорогу,                            Подошло время уезжать, 

    Разлуки с отчим домом,                           С родной землей разлучаться- 

    Расставание с Родиной                            К иным родам      

    Наступило-пришло, друзья.                     За счастьем идти. 

                             (‘Пароход’)                                     (‘Благословение на дорогу’)           

   Киэҥ сирдэргэ кэскил көрдөһөөрү,      Атын сиртэн айхал тардыһа, 

   Туспа дойдуларга соргу булаары...      Туспа дойдуттан соргу көрдөһө 

                                              [10, с. 191]                               сылдьаммын... [37, с. 41]. 

              («Борокуот аал», 1910)                        («Аан дойду ахтылҕана», 1914)             

     

 

 

Чтоб счастье найти в чужих краях,       Когда в иных землях удачу искал, 

    В иных землях удачу искать.                 В чужих краях за счастьем был. 

                     (‘Пароход’,  1910)                                (‘Тоска по Родине’, 1914) 

 

     Көҕүс хаана                                            Аан дойду дьонун 

     Көҥүс үрэх буолан                                Көхсүн хаана 

     Көҥүтэ сынньан түстэ...                        Күтүр өрүс буолан 

                                     [10, с.217]                     Куугунуу устан эрэр... 

     ...Оһол уола уруйдаата,                         Оп-соллоҥ чуубурҕаабыт, 

     Илбис кыыһа иэхэйдээтэ.                     Оһол-төрүөт чорбоҥнообут. 

     Илбис мэнэгэй дьиэрэҥкэйдээбит, [10, с.213].                              [37, с. 37-38]   

                   («Ойуун түүлэ», 1910)                            («Аанньал уонна абааһы», 1914) 

 

    Спинная кровь, превратившись            Кровь спинная 

    В речку с обрывистыми берегами,       Людей земли, 

    Потекла со страшной силой...               Превратившись в великую реку, 

                                                                      Течет, шумно гудя. 
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    Осолов сын ликует,                                Оп-соллон стрекочет, 

    Дочь Илбиса рада,                                  Осол-терует выступает, 

    Илбис-мэнэгэй танцует.  

                       (‘Сон шамана’)                                    (‘Ангел и Демон’) 

Анемподист Софронов безоговорочно принял и утвердил в своем 

творчестве главный принцип поэзии Алексея Кулаковского – принцип 

реализма. Оба писателя стремились к максимальной правдивости в 

воспроизведении картин действительности и, являясь исследователями 

человеческих судеб и характеров, создавали явления общественной и бытовой 

жизни родного народа через реалистически выписанные социально-

нравственные типы. Будучи просветителем, А. Кулаковский в своих 

произведениях запечатлел типические характеры и обстоятельства времени, 

выдвинул идею защиты прав и достоинства маленького человека, подверг 

критике различные человеческие пороки. В творчестве А. Софронова был 

создан новый этап реализма – критический, обогативший национальную 

литературу новыми идейно-эстетическими качествами.  

Можно полагать, что и жанровое становление поэзии Алампа сложилось 

под влиянием Алексея Кулаковского. Так, в форме диалога Ексекюляхом были 

написаны поэмы «Өй-сүрэх икки мөккүөрэ» ‘Спор разума и сердца’ (1912), 

«Өрүс бэлэхтэрэ» ‘Дары Лены’ (1909), «Төрүү илигиттэн төттөрү төлкөлөппүт” 

‘Обездоленный еще до рождения’ (1908), а Софроновым – произведения 

«Аанньал уонна Абааһы» ‘Ангел и Демон’» (1914), «Дьол уонна Сор» ‘Счастье 

и Горе’ (1924), «Ытык хайалар кэпсэтиилэрэ» ‘Разговор священных гор’ (1921). 

В чабыргахах-скороговорках авторы отразили актуальные проблемы своего 

времени: А.Е. Кулаковский в произведении «Чабырҕах» (‘Скороговорка’, 1912) 

писал о возможных последствиях переселенческой политики Столыпина [10, с. 

245-246], А.И. Софронов – о последствиях гражданской войны («Чабырҕах», 

1923) и трудностях становления новой власти в Якутии («Олох сүүрүгүн 

дорҕооно» ‘Отзвуки течения жизни’, 1925). 
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Сплав традиций устного творчества народа, мифологической и 

философской мысли саха с традициями русской поэтической культуры 

образует оригинальное направление творчества первых якутских писателей.  

Якутская художественная литература началась с поэзии, в которой наиболее 

чётко отражается национальный характер, менталитет, особенности 

мировосприятия и духовных ценностей народа. Алампа безоговорочно 

воспринял и утвердил то фольклорное начало, которое неизменно присутствует 

во всех произведениях А.Е. Кулаковского. Но вскоре в его творчестве 

индивидуализация начинает преобладать над обобщением, типизацией: через 

сильное фольклорное начало четко и ясно проявляется личностное, 

писательское «я».  

Софронов на правах ученика и преемника дела духовного наставника 

развил традиции Ексекюляха и создал свое направление. Г.Г. Окороков 

отметил: «Если Кулаковский дал общую картину дореволюционной якутской 

действительности и первые образцы социальной типизации, и его реализм 

можно было бы назвать нравоописательно-просветительским, то А.И. 

Софронов первым из якутских поэтов и писателей заглянул в духовный мир 

человека и является в якутской литературе зачинателем психологических 

жанров: интимной и социально-философской лирики в поэзии, социально-

психологической драмы, психологического рассказа. Творчество Софронова 

ознаменовало собой новый уровень реализма в якутской литературе и вообще 

новый уровень художественного сознания народа» [337, с. 76-77]. Социальный 

анализ общества, начатый Кулаковским, Софронов обогатил углубленным 

психологизмом, подлинным драматизмом, личностным началом.   

Таким образом, благодатной почвой зарождения, основным источником 

творческого вдохновения Анемподиста Софронова послужили художественное 

мышление, устная словесность якутского народа и традиции русской 

литературы, а также творчество одного из основоположников якутской 
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литературы, выдающегося ученого-исследователя, философа, писателя и 

общественного деятеля Алексея Кулаковского.  

 

5.2. Лирика как отражение личности и мира переломной эпохи  

 

Анемподист Софронов – основоположник якутской лирики, который до 

сих пор считается непревзойденным мастером национальной лирики, а его 

произведения – вершиной якутской поэзии. Сам поэт осознавал факт своего 

зачинательства, что видно из его письма в редакцию Якутского 

государственного издательства от 21 января 1928 г. Представляя сборник 

стихов «Северный стих», Алампа отметил: «Стихи эти написаны мною в разное 

время и под различными впечатлениями. Большинство из них лирические или, 

по крайней мере, похожи на них. Насколько я знаю, до сих пор в якутских 

стихотворных произведениях лирического содержания стих встречается редко, 

поэтому я считаю свои лирические стишки первым опытом…» [417, л. 2] В 

поэзии А. Софронова образ самого поэта удивительным образом сливается с 

его лирическим героем. Лирический герой поэзии Софронова – это реальная 

личность поэта, но «творчески осознанная и художественно обобщенная».  

Начало ХХ века – века великих социальных катаклизмов, потрясших мир 

до основания, совпало с началом творческой деятельности якутского писателя. 

Все судьбоносные события и эпохальные явления, происходившие в первой 

трети века, отразились в его поэзии в форме субъективного и 

непосредственного переживания: поэт, словно певец-импровизатор, 

запечатлевал свое состояние, внутренний мир в поэтических образах, 

представляющих собой историю, дневник души лирического героя. Основой, 

импульсом для создания произведений для Алампы в большинстве случаев 

послужили реальные факты из его жизни, о чем свидетельствуют точные даты 

создания стихотворений, конкретные адресаты посвящений, указания мест. 
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Таким образом, его лирические произведения могут быть проанализированы в 

свете биографических реалий и творческого пути самого писателя. 

«Чем сильнее лирический поэт, – отмечал А. Блок, говоря об Аполлоне 

Григорьеве, - тем полнее судьба его отражается в стихах» [98, с. 514]. Писатель 

К. Федин писал: «Важнейший из источников жизненного материала – личная 

биография. Кавказские и севастопольские впечатления настолько обогатили Л. 

Толстого в молодости, что, не говоря уже о других произведениях, их хватило 

ему для «Войны и мира». Если бы Достоевский не был приговорен к смерти, а 

затем к каторге и ссылке, многих своих произведений он бы, очевидно, не 

написал. Важно, конечно, кто и каких событий является участником или 

свидетелем» [383]. Е.Н. Дрыжаковой было отмечено: «Поэты – всегда живые 

свидетели времени» [128, с. 7]. Таким образом, то, что А.И. Софронов жил в 

эпоху коренного переустройства общественных отношений, несомненно, 

обострило его политическое зрение и видение действительности. И его 

произведения, «созданные на материале личных душевных переживаний», 

благодаря таланту и глубине личности поэта, обретают общезначимый 

характер.  

Поэзию Софронова по тематическому признаку можно 

расклассифицировать по следующим примерным группам: 1. Гражданская 

лирика (стихи с социально-политической проблематикой), в которой 

отразилось отношение поэта к Родине, власти, общественному строю, политике 

и др. 2. Пейзажная лирика, в которой впервые в якутской литературе было 

высказано восхищение родной природой и любовь к ней. 3. Любовная лирика, 

где также впервые в якутской литературе была воспета любовь мужчины к 

женщине и раскрыты их интимные отношения. 4. Философская лирика, 

передающая рассуждения поэта-мыслителя о предназначении человека, смысле 

жизни, взаимоотношениях личности и общества и т.д. 

Необходимо отметить, что произведения Софронова отличаются 

многообразием тем. Так, произведения, на первый взгляд, написанные на 
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пейзажную или философскую темы, могут быть пронизаны чувствами, 

вызванными событиями в жизни общества или состоянием души поэта.  

По утверждению Л.И. Тимофеева, мировоззрение художника 

раскрывается выбором того, о чем он пишет в своем произведении: 

«Творческий процесс начинается с выбора тех жизненных явлений, которые 

писатель выделяет из ряда остальных. Этот выбор есть результат оценки им 

этих факторов, выражает его отношение к ним. А эта оценка связана с 

выражением идеологии писателя, его классовых взглядов, его политических, 

партийных позиций» [225, с. 75]. Тема Родины, ее судьба – главная поэтическая 

тема лирики Алампа: стихи с социально-политической проблематикой, 

выражающие позицию поэта, его отношение к власти, общественно-

политическому строю, занимают большое место и значение в творчестве 

Софронова. Смысл жизни у А.И. Софронова, как патриота, общественного 

деятеля и писателя, заключался в служении Родине во имя ее процветания и 

счастья, и эта тема стала сквозной в творчестве поэта – от первого поэтического 

произведения «Төрөөбүт дойду» (‘Родина’, 1912) до последнего стихотворения 

«Дорообо, дойдум» (‘Здравствуй, Родина’, 1933). Народный поэт С. Данилов 

указывал на новаторство Софронова, считая его первым поэтом-гражданином, 

давшим первые образцы политической лирики: «Новаторство Софронова видно 

и в самой тематике его творчества, пробуждении в якутах чувства протеста 

против засилья тойонов и царских прислужников. Пример – выдающиеся 

творения поэта: «Родина», «Демон и Ангел»» [266, c. 15].  

Как указывалось, первое поэтическое произведение писателя «Родина», 

появившееся в период кризиса общественной жизни, совпавшего с 

пробуждением национального самосознания якутов, стало своего рода 

манифестом писателя: в стихах впервые прозвучал на якутском языке прямой 

призыв к социальной активности и свободе, протест против колониальной 

политики царизма.   
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Поэт встретил Февральскую революцию с большим воодушевлением, 

связывая с ней надежды на демократизацию общества. Радость, связанную с 

началом обновления жизни народа, веру в лучшее будущее он связал с 

переломным моментом истории, откликнувшись тремя стихотворениями, 

написанными в марте 1917 г. («Холбоһуу ырыата» ‘Песня объединения’, 6.03; 

«Саҥа олох» ‘Новая жизнь’, 15.03; «Олох уларыйыыта» ‘Изменение жизни’, 

23.03). В пояснении к стихам поэт писал: «...были написаны в дни свержения 

царизма, в первые дни свободы. В те дни кардинально поменялось 

мировоззрение народа. Никто не задумывался, да и не хотел задумываться о 

грядущих днях. Стихи были написаны на злобу дня...» [37, с. 388] Больше в его 

лирике не было другого прецедента, чтобы он так своевременно и несколькими 

стихами откликнулся на конкретное событие. По этой причине автор считает их 

произведениями «на злобу дня», каких потом будет много у советской 

литературы.  

Стихотворениям свойственна торжественная интонация, искренний 

пафос. И все это органически вытекало из его восприятия новых реалий. В 

бодром голосе одухотворенного революцией лирического героя, звучит 

убежденность в гуманистическом назначении, демократическом характере 

революции – изменить жизнь народа в лучшую сторону, устранить 

трехсотлетний царско-тойонский гнет, вера в освободительные идеи. Царизм он 

считает разжигателем, организатором империалистической войны. Налицо 

признаки публицистической поэзии: постановка общественно значимых и 

актуальных проблем, тенденциозность, возвышенный стиль и соответствующая 

лексика. Анализ этих произведений, а также ранних стихотворений «Төрөөбүт 

дойду» ‘Родина’ (1912), «Бүөтүр Черныхха» ‘Петру Черныху’, «Аанньал уонна 

Абааһы» ‘Ангел и Демон’ (1914), которым присущи декларативность и 

публицистическое начало, позволяет сделать вывод, что в начале творческого 

пути А. И. Софронов выступал как поэт-публицист яркого гражданского и 

патриотического звучания, первый заявивший родному народу, что поэзия не 
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может стоять в стороне от животрепещущих вопросов современности и 

общественно-политической жизни страны.  

В 1917 г. поэтом были созданы еще три жизнеутверждающих 

стихотворения, основанных на песенных традициях народа: «Ыччат сахаларга» 

(‘Якутской молодежи’), «Оҕо-оҕо эрдэххэ» (‘В годы наши молодые’), «Туллук-

туллук доҕоттор» (‘Друзья-пуночки’). В них выражены оптимистический 

настрой писателя, кипучая энергия молодости, радость, бьющая через край.  

Октябрьскую революцию поэт встретил настороженно, в архивах 

писателя нет ни одного стихотворения, созданного в этот сложный период. В 

советское время А.Софронова обвиняли в том, что он не вложил в уста своего 

героя призыв к социалистической революции и не сумел предвидеть 

созидающую силу коренного преобразования в жизни страны. Писатель 

прекрасно понимал, что в его время по пути мирного развития общества 

невозможно достигнуть всего – свободы, счастья, изобилия и т.д., но он не 

хотел и революции, ощущая всей своей сущностью ее разрушительную силу. 

Внутренние конфликты, сомнения писателя не влияли на его общественно-

культурную деятельность: он видел, что в жизни народа, по сравнению с 

недавним прошлым, стремительно происходят положительные изменения. 

Писатель тянется к новой власти, активно работает на фронтах культурной 

революции.  

С 1919 года начинается новый, более зрелый этап поэтического 

творчества А.И. Софронова. Вследствие перемен в общественно-политической 

жизни страны в мироощущении поэта происходят существенные изменения. 

Кровавые события гражданской войны поэт воспринял как трагедию народа. 

Для писателя мир перевернулся с ног на голову, война пронеслась ураганом, 

унося жизнь близких друзей и соратников. Как никто другой, единственный 

среди якутских писателей, Софронов описал потрясающе правдивую картину 

своего времени. Когда другие писатели, ослепленные идеей революции и свято 

верящие в ее высокие идеалы, наперебой восхваляли силу и мощь Красной 
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Армии, Алампа нашел в себе силы и мужество трезво посмотреть на 

реальность. Его стихи «Оҕо утутар ырыа» (‘Колыбельная’, 1921), «А.У.О. 

ахтылҕана» (‘Тоска по Оросину’, 1924), «Хаайыылаах» (‘Заключенный’, 1923), 

«Олох сүүрүгүн дорҕооно» (‘Отзвуки течения жизни’, 1925) – это 

документальные свидетельства трагической судьбы своего поколения, тяжкой 

доли демократической интеллигенции. Поэт, не выделяя ни красных, ни белых, 

смотрит на всех, как на детей одной Земли-матери, и всем сердцем болеет за 

судьбу родного народа. Война кардинально противоречила идеям целостности 

мира, самоценности личности, которые он утверждал в своем творчестве. Поэту 

чужды кровопролитие, междоусобицы, а эта война была наиболее трагической 

и страшной, потому что была братоубийственной. Мучительные поиски истины 

приводят к мрачным мыслям, пессимистическому взгляду на мир, поэт 

понимает, что борьба двух противоположных сил не обойдется без жертв, 

невосполнимых утрат. Алампа, как летописец своего времени, сумел правдиво 

и смело раскрыть трагические перемены в жизни народа и сложную картину 

действительности. 

О том, что эти тревожные мысли постоянно беспокоили поэта, 

свидетельствует стихотворение ««А.У.О. ахтылҕана» (‘Тоска по Р.И. 

О(росину)’, 1924). Друг и земляк Софронова, видный общественный деятель 

Роман Оросин, в 1920 г. был необоснованно обвинен в участии в «февральском 

заговоре» и отправлен в ссылку за пределы республики, где умер в 1922 г.. 

Софронов свое посвящение другу написал два года спустя после его смерти. 

«Врагу народа», осужденному властями, поэт посвятил следующие строки:  

Төһө даҕаны                                                  И хотя ты 

Хатан олоххо хабырыттаран                       Закрыл свои очи, 

Хараххын саппытыҥ иһин,                         Задавленный жестокой жизнью, 

Хаалынньаҥ хара дьонуҥ                            Народ не забудет тебя,  

Хаарыан санааҥ хайҕалын,                         Будет беречь, сохранять   

Хамныы сылдьарын курдук,                       Твои заветные слова, 

Хаалларбакка-сүтэрбэккэ                            Незабвенный твой образ,       

Харыстаан харайан сыдьдьыахтара.          Добрые помыслы. 
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Мин эйиигин                                                Я буду тебя, 

Тыыннааҕым тохору ытыктыам,                Пока живой, уважать,  

Баарым тохору саныам,                               Пока существую, помнить,   

Өлүөрум тохору өйдүөм,                             Пока здоров, не забывать,  

Үтүө доҕоруом!..                                          Дорогой мой друг!..  [37, с. 146] 

Стихотворение «Оҕо утутар ырыа» (‘Колыбельная’, 1921) пронизано 

лиризмом и трагичностью. Оно написано в форме колыбельной песни для 

малыша, у которого расстреляли отца, восставшего против существующего 

строя. Основную идейно-художественную нагрузку несут слова и 

словосочетания, имеющие значение «горе» и «страдание», такие как ыар олох 

ыйааҕа (рок тяжелой судьбы), ынчык (стон), күлүк (тень), адырҕайыгар 

атыллан (наткнулся на острый выступ), күөх бииттэн көмүллүбүтэ 

(захоронен из-за острия), өргөс бии (колющее оружие), оһол (несчастный 

случай), муҥ (несчастье), буулдьаттан бокуонньуктаабыта (стал покойником 

от пули), үктэбил (гнет) и др. Важную роль в раскрытии содержания играют 

бинарные оппозиции «добро» и «зло», «жизнь» и «смерть»: с одной стороны, 

кириэстээх манньыат курдук килбиэннээх (сияющий, словно монета золотая), 

аанньал таҥара курдук аламаҕай санаалаах (с добрыми помыслами, как ангел), 

ымыы чыычаах курдук ыраас ылбаҕай (добрый, чистый, как птичка-снегирь), 

күөх от курдук күөгэлдьигэс (вольный, как трава зеленая) младенец и 

айылгылаах саастаах (в цветущем возрасте), күөгэйэр көхтөөх күннээх (в 

лучшую пору молодости), өрөгөйдөөх (торжествующий), оҕо саастаах 

(молодой), айыы һаннаах (божественный) отец, а с другой - үөл-дьүөл 

(сумрачная), кирдээх (грязная), албын (ложная), ыар (тяжелая), амырыыннаах 

(страшная), күчүмэҕэй (трудная), өһүөмньүлээх (злобная), буомчу (с помехами) 

жизнь. Включение в контекст обиходно-разговорных слов уой, бээй-бээй, даа, 

«прямых» обращений куукаам, сыллыйыам (милый), биэбэйиэм, ооккоом (дитя 

мое), айыы һаннааҕыам (божественный) способствуют эмоциональному 

восприятию происходящего. Типичность обстоятельств подчеркивает 

подзаголовок произведения: «дьиҥ сахалыы куолаһынан ылланар» (‘поется в 
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народном напеве’). Поэт сочувствует сироте и осуждает бесчеловечное, 

жестокое время.  

Принципиальность писателя в изображении исторической правды 

создавала серьезную идеологическую проблему не только при жизни, но и 

после его смерти. Произведения, созданные в самые драматические моменты в 

жизни народа, были запрещены на долгие годы. Позиция советской критики на 

творчество поэта, с точки зрения современности, воспринимается как 

совершенно справедливая: «…дневниковые наброски «Отзвуки волн жизни» и 

«Отзыв о картине», в которых события немирно развертывавшейся революции 

и гражданской войны автор показал, как ненужное кровопролитие, посчитав 

это следствием межнациональных трений или ошибок руководства» [223, с. 41]. 

Несоответствие реальной действительности высоким призывам властей, 

социальная нестабильность безвременья разрушили надежды оптимистически 

настроенного писателя. Анализ целого ряда произведений, созданных в этот 

период, свидетельствует о том, что творческое кредо поэта и общественная 

позиция известного деятеля культуры породили сильное нравственное 

противоречие в душе поэта. Внутренняя борьба двух полюсов и их трагическое 

столкновение отразились в его поэтическом творчестве. Репрессивные действия 

власти, военные столкновения угнетающе действуют на тонкого лирика, и он 

бежит от приятия жизни в ее подлинном обличии и стремится заменить 

действительность идеальным миром. Идеализация прошлого для Софронова – 

путь обретения гармонии в рамках своего внутреннего мира. В этот период он 

создает такие произведения, как «Ытык хайалар дьылҕалара» ‘Судьба 

священных гор’ (1921), «Ытык хайалар кэпсэтиилэрэ» ‘Разговор священных 

гор’ (1921), «Оһох» ‘Печь’ (1924), «Ойуун алгыһыттан» ‘Из шаманского 

благословения’ (1924) и др., основанные на мифологическом нравственном 

ориентире. Алампа грустит о чистых устоях, обычаях, обрядах предков. 

Временами проскальзывают сквозь строки чувства непонимания, неприятия 

настоящего и смутный страх перед будущим. И все же это не уход от реалий 
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жестокой действительности, он использует миф, как поэтическое 

преображение, как своего рода «эзопов язык», через который поэт 

иносказательно передавал свое отношение к происходящим политическим 

событиям.  

Между тем, как известный общественно-культурный деятель республики, 

ведущий большую подвижническую работу по развитию родной культуры, он 

не может обойти в своих произведениях общественно-политические вопросы 

своего времени. Его взгляд всегда исторически обусловлен и определяется 

общественными и культурными явлениями в жизни народа. Прославлению 

автономии, как важной вехи исторической судьбы народов Якутии, были 

посвящены стихотворения «Саҥа олох» (‘Новая жизнь’) и «Саха норуотугар» 

(‘Якутскому народу’), созданные в 1922 г. Но такие стихи пока еще идут от 

сердца, так как для Якутии получение автономии было делом первостепенной 

важности и большим событием. Заслуживают внимания и стихи-посвящения, 

послания, написанные в это время. Всего их в творческом наследии Софронова 

насчитывается около десяти, и все они посвящены выдающимся 

представителям якутской интеллигенции: поэту А.Е. Кулаковскому, лингвисту 

С.А. Новгородову, писателю и общественно-политическому деятелю П.А. 

Ойунскому. этнографу, фольклористу П.В. Слепцову, известным 

общественным деятелям И.Н. Винокурову, Р.И. Оросину и т.д. Это позволило 

В.Т.  Петрову отметить: «Одной из характерных черт поэзии Софронова 

является патриотизм, любовь к родной земле, к народу. …в поэзию Софронова 

вошел новый тип патриота, работающего на благо родной земли, народа и 

находящего в этом свое счастье» [188, с. 74-75]. 

Как известно, в первые годы Советской власти поэт, воодушевленный 

идеей свободного развития и самоопределения родного народа, много работал в 

разных общественных организациях и по их заданию написал такие стихи, как 

«Саха аймах» (1918), посвященный открытию одноименного 

просветительского общества, «Бырааттар» (‘Братья’, 1922) – воззвание 
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культурно-просветительского общества «Манчаары», «Эҕэрдэ» (‘Приветствие’, 

1924) – послание от имени общества «Саха омук» делегатам 3-го съезда 

Советов республики. В «дежурных» стихах появляются общие слова, 

риторические призывы, они не поднимаются до истинных высот поэзии. 

Постепенно в его стихотворениях снижается публицистический пафос, налет 

романтики, свойственные начальному этапу гражданской лирики. Но пока он 

пытается убедить себя в истинности лозунгов новой власти и буквально 

заставляет себя писать стихи на злобу дня. В стихотворениях «Ыҥырыы» 

(‘Воззвание’, 1925), «Халбарый» (‘Уйди’, 1925), лишенных поэтической 

образности, поэзия низводится до уровня плакатно-агитационного 

версификаторства:  

Бэйи эрэ, мэссээн,                                     Эй, мещанин! 

Мэһэйдии кэлимэ!                                     Не мешай, проходи, 

... Арабуочай аймах                                   Рабочий люд 

Ааҥнаан иһэр,                                            Идет толпой,  

Антах халбарый!                                        С дороги уйди! 

... Үлэһит үөрэ                                           Трудящихся рой 

Үтүрүһэн үөрдүстэ,                                   Тесным рядом собирается,  

Үөһэ тур!..                                                  Прочь!.. [37, с. 244] 

Но это были единичные проявления, поэт осознает тщетность попыток, и 

потому появляются в его творчестве такие строки, как «голос свой не могу 

изменить», «чужим умом жить не хочу»: 

... Кыҥаан кынчарыйдыҥ?                                …Что косишься, прицениваясь,      

Уруккуттан                                                         Разгневался-заподозрил, 

Уларыйбатах диэн уорбалаан                           Из-за того, что  

Уордайдыҥ дуо?                                                 Не изменил свой голос? 

Аныгылыы                                                          Или раздражен,   

Айдаарбат диэн ааҕан                                        Считая, что не кричу 

Абардыҥ дуу?                                                     По-нынешнему? 

Барытын барҕалыыбын                                      Все понимаю,  

Бүтүннүү бүдүүлүүбүн.                                      Знаю и вижу.              

Ол гынан баран                                                         Но 
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            Таспын саҥардыахпын,                                Не люблю и не хочу 

            Таҥаспын кытардыахпын,                            Внешность обновить,    

            Таһырдьанан саҥарыахпын                          В красное приодеться,  

            Таптаабаппын ээ.                                           Пустое болтать [37, с. 265-266].  

                            («…Тоҕо», 1926)                                             (‘Почему’) 

Таким образом, в период повсеместного процесса формирования новой 

эстетической концепции и принципов социалистического реализма, Софронов 

как летописец объективно изображал жестокие реалии жизни, трагические 

картины судьбы народа. Все больше поэт стал замечать общественные пороки, 

которые не соответствовали его ожиданиям справедливой жизни. В нем 

отчаянно борются две противоположные тенденции: в одних произведениях он 

воспевает, прославляет положительные стороны новой жизни, а в других не 

может промолчать негативные последствия политики «военного коммунизма». 

Сложный внутренний конфликт поэта усиливает напряженность, трагическую 

тональность стихов, обостряет экзистенциалистские настроения. Гражданская 

война, во время которой были уничтожены лучшие представители нации, 

изломаны судьбы друзей, демократической интеллигенции, были регулярны 

нападки вульгарно-социологической критики, а также неудачная семейная 

жизнь, смерть духовного наставника А.Е. Кулаковского – привели поэта к 

жесточайшему разочарованию, тягостным горьким размышлениям и затяжному 

кризису.  

С 1926 по 1933 г. начинается третий этап – время творческой зрелости 

поэта. В стихах тех лет преобладают философские раздумья о жизни, 

психологическая интимность, освещающие внутренний мир человека, 

раздвоенность его сознания. Чувствуется теснота рамок лирики для 

изображения мира целой эпохи, и Алампа в это время стал чаще обращаться к 

поэме как к мобильному жанру, «способному откликаться на самые серьезные 

вопросы времени». Как отмечают исследователи, поэма сочетает в себе 

эпический размах и лирическую исповедальность, развернутый сюжет и 

многостороннее развитие образа лирического героя. В поэме иногда быстрее, 
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чем в прозе, отражаются сдвиги в социальной психологии, и она первой 

выходит к постановке и осмыслению главных вопросов времени, имеющих 

основополагающее значение для судеб нации [109, с. 286].  

В этот период им были написаны поэмы «Аҕабар» (‘Отцу’, 1926), 

«Харыйа» (‘Ель’, 1927), «Отуу уота» (‘Костер’, 1926) и др.. 1 мая 1927 г. в 

газете «Кыым» была напечатана его поэма «Олох сүүрүгүн дорҕооно» 

(‘Отзвуки течения жизни’, 1925), оформленная в виде поэтической летописи 

судьбоносных событий, происходивших в Якутии в канун и после Октябрьской 

революции. Поэт в завуалированной манере, свойственной фольклорному 

жанру – скороговорке (чабыргах), воссоздал трагические картины 

действительности: от отречения царя до принятия конституции, воспроизвел 

картины кровавой гражданской войны и времени «военного коммунизма», что 

никоим образом не укладывалось в рамки принципов партийности, 

исторического оптимизма. Поэт видел, что в эти годы зародилась новая, 

декларативная поэзия, основополагающим смыслом которой стало восхваление 

идей революции, вождей, власти. Но он не захотел мириться с этим и изданием 

данного произведения практически подписал себе приговор. Поэт остался верен 

своим концептуальным принципам справедливости, что предрешило его судьбу 

и привело к трагической развязке. 

В 1927 г. поэт был необоснованно обвинен в заговоре против Советской 

власти и арестован, затем сослан за пределы республики. По пути к месту 

заключения поэт написал стихи «Она» (‘Кини’), датированные июнем 1928 г. 

(баржа «Трудовая») и «Күүгүн-күлүү күөттэрбит» (‘Не слышно шума-смеха’, 

7.07.1928). В первом произведении образ Родины воплощен в образе плачущей 

женщины, оставшейся на берегу ждать своих сыновей. К горю женщины 

присоединяются река Лена – мать-кормилица, широкие луга, высокие 

печальные леса. В пояснении к стихам поэт указал возможность хорового 

исполнения данной песни, которое имеет значение как выражение общности 

настроения, типичности судьбы поколения. Лирика, как отмечает Л.Я. 
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Гинзбург, – самый субъективный род литературы, она, как никакой другой, 

устремлена к общему, к изображению душевной жизни как всеобщей [118, с. 7]. 

Как в этих, так и в других произведениях, созданных в канун отъезда, поэзия 

Алампы вырастает до философского понимания и отражения трагедии народа, 

трагедии времени. Скорбь поэта выражена очень сдержанно, он скорбит не о 

себе, а о народе.  

Во время ссылки Алампа жил в тяжелых условиях, выполнял тяжелую 

физическую работу, единственной его отдушиной была творческая 

деятельность, благодаря которой поэт сохранил присутствие духа. За эти годы 

исповедальность – одна из стилевых особенностей поэзии Софронова – еще 

больше усиливается. Лирика стала глубоко интимной, личностной, в ней 

повысились психологическая напряжённость чувства, драматизм переживания. 

Но при всем трагическом накале, сквозь боль души голос поэта звучит в целом 

оптимистически, он живет надеждой и верой на скорую счастливую встречу с 

родиной.  

Находясь в новосибирской тюрьме, в сентябре Алампа начал поэму 

«Письмо отцу» (1928-1929), своего рода завещание родному народу, которую 

он назвал «лебединой песней». Как видно из послесловия к произведению, 

поэма написана за короткое время одним духом: первые 17 частей были 

написаны в период с 1 по 6 сентября. Поэма написана в виде обращения к отцу. 

Внутренний мир поэта, его настроение, мироощущение и переживания – все 

это вылилось в поэме-исповеди, написанной на «самом краю жизни».  

Лиро-эпическая поэма состоит из 18 частей с отдельными заглавиями, 

сюжет которой воспринимается и как развернутое повествование о жизненном 

пути поэта, и как философское размышление лирического героя о жизни и 

своем времени. В этом отношении поэма может быть сравнима с 

произведением Анны Ахматовой «Реквием». Как национальный поэт, 

выразитель народных взглядов, Алампа пропускает через себя все тяготы 

жизни, выпавшие на долю своего поколения, национальной интеллигенции. 
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Поэт рассуждает о нравственных принципах, которых должен придерживаться 

человек, о зле и несправедливости. Особо примечателен восьмой стих 

«Испугался» (‘Дьулайдым’), где поэт прямо заявляет о своем разочаровании во 

власти имущих: 

Саллар саҥа саргы                                     Испугался-страшился  

Сайдар сайаҕас санааларын,                    Давящих руководителей,   

Санаабар саргылааҕын иһин,                   Не умеющих в жизнь воплотить    

Сатаан салайан санаабакка                       Новой жизни направления, 

Саба баттаан салайааччылартан              Счастливого будущего  

Санаабынан салаҥнык салынным.          Помыслы добрые [38, с. 45]. 

 

Они и им подобные превратили человека в животное: 

Мин мэйиим –                                          Мозг мой –  

                       убаҕас уу,                                     подобен жидкой воде, 

Мин өйүм –                                              Ум мой –  

                       өһүллэҕэс өрбөх,                          подобен расплетенной тряпице,     

Мин санаам –                                             Мысли мои – 

                       муҥур оһоҕос,                             подобны слепой кишке, 

Мин тылым –                                             Язык мой –   

                       тостубут хомус.                           подобен сломанному хомусу [38, с. 46-47]. 

 

И потому, по мнению поэта, напрасны усилия сеять вечное и разумное, в 

такое время лучше молчать: 

Сатаабаты саҥарбат,                                   Крепче, прочно 

Билбэти мээрилээбэт,                                 Вдесятеро лучше 

Иһитиннэрбэти эппэт                                 Не говорить о незнакомом,  

Бэт бигэ,                                                      Не болтать о незнаемом,    

Уонунан ордук...                                         Не сказать о неслыханном... 

Онон, онон...                                               Потому, потому...  

Ырыам ылылыннын,                                  Пусть песню заберут,   

Тойугум тохтоотун,                                    Пусть тойук перестает, 

Хоһоонум хоҥуннун,                                 Пусть отделится стих, 

Бүтүннүү бүттүн...                                      И все пусть закончится... [38, с. 49-50] 
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Но все же в сердце поэта живет надежда на лучшее будущее, торжество 

справедливости, он не утратил любви к жизни. И эти надежды связаны с 

народом. Именно народ, а не власть, вселяет веру в поэта: «Баҕар, үгүс киһи 

өйдүөн, үрүҥ, өркөн санаата үөрдүһэн үүнэн, ...сабырыйан тахсан быһылаан 

олохпуттан быыһыы тардан таһааран, көҥүлгэ көччүйэр, күҥҥэ үҥкүрүйэр 

күнүм күөрэйиэ» (‘Может, светлые мысли народа, объединившись, спасут 

меня от несчастья жизни, и наступит в моей жизни день свободы, солнечного 

тепла’[38, с. 57]). И поэтому в главе 15-й «Уларыйдым» (‘Изменился’) поэт 

утверждает, что какой бы она ни была, жизнь все-таки прекрасна:   

Ыйылыннары тардан                                 Бросил далеко  

Ыйанар быабын                                          Веревку,   

Ыраах бырахтым,                                       Туго затянув,       

Хабарҕаны хайытар                                   Оттолкнул-отодвинул  

Хатан биибин                                              Хрупкое лезвие,  

Халбарыччы хаһыйдым...                          Режущее горло.  

Олоҕу кытары охсуһан                              Предпочел жизнь провести 

Олорору ордордум.                                    В схватке с жизнью, 

Күҥҥэ көҕүйдүм,                                        К солнцу потянулся,    

Сырдыкка ымсыырдым.                             К свету устремился [38, с. 54] 

Рамки поэмы расширились, вобрав в себя трагедию не только одного 

человека, но и всего народа. Личное принимает национальный, 

общечеловеческий характер. В лирике этого периода ясно виден отраженный, 

как в зеркале, внутренний мир поэта, его настроение, мироощущение, 

переживания. Как писал А. Блок: «...великие произведения искусства 

выбираются историей лишь из числа произведений «исповеднического» 

характера» [98, с. 278], так и произведения Алампы рождались из недр его 

«окровавленной» души.  

В июне 1933 г. Софронов ступает на родной берег. Последние 

стихотворные произведения писателя датированы этим же годом. Они 

поражают своей искренней, идущей от сердца откровенностью, им присуща 

необыкновенная эмоциональность. В них вся боль человека, испепеленного, 
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потерявшего все в этой жизни: всех родных и близких, любимую жену, работу, 

свое прошлое, настоящее и будущее. Ему больше нечего сказать, не о чем петь; 

сердце, беспокойное честное сердце устало, и боль больше не выливается в 

слова. В одном из последних стихов «Билинии» (‘Признание’) он восклицает: 

Төрүөбүт дойдум,                            Родина моя,  

Төрүт дьонум!                                  Родные! 

Миигиттэн билигин                        От меня сейчас   

Томоонноох тойугу,                       Прекрасный тойук, 

Ыпсаҕай ырыаны                            Задушевную песню  

Күүтүмэҥ, көһүтүмэҥ!..                 Не ждите! [38, с. 141] 

Он просит только об одном – чтобы Родина его приняла, не отвернулась. 

В последнем стихотворении «Дойдум, дорообо» (‘Здравствуй, Родина!’, 1933), 

где рефреном звучат строки: «Дорообо, дойдум! Тоҕотун тоҥоомо, Туоһулуу 

сураама, Туората көрүмэ!.. » (‘Здравствуй, Родина! Не спрашивай ни о чем, 

Вопросов не задавай, Не отвернись от меня’) [50, c. 174], он приветствует 

Родину, искренне радуется переменам, произошедшим в жизни народа. 

Последние стихи поэта датируются 1933 г. Как сам поэт признавался в одном 

из последних стихотворений: «Өй күлүмэх күүһүн күөйсэр, санаа салбаҥ 

салаатын хаайсар, тыл сытыы тииһинэн ытырсар хатан халаан хаалбыта» 

(‘Забыто золотое время свободы, когда ум ярко вспыхивал, мысль билась в 

беспокойстве, язык хватая острыми зубами’ [38, с. 134]), в его творчестве 

прошло время поэзии. В последние годы он занимался переводом, писал прозу 

и драму.   

Таким образом, в восприятии новой жизни, переломного момента эпохи 

Алампа прошел сложный, противоречивый путь. И этот путь – путь к Истине 

отразился, как в зеркале, в поэзии А.И. Софронова.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: 

«Настоящие писатели и настоящие поэты, которые оставили след в истории 

нашей литературы, всегда в той или иной мере шли против течения. Пророк не 

может идти по течению, иначе он превращается просто в лодочника, который 
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гребет в ту сторону, куда легче плыть. У пророка всегда должно присутствовать 

мужество, в том числе идти против течения, возвещая Божию правду» [263]. 

Кристально честная, искренняя, исповедальная поэзия Софронова, его личное 

мужество, вера в народ и преданность ему стали мерилом нравственности для 

современных якутских писателей и, в целом, для всего якутского народа в 

борьбе против насилия, произвола, невежества и других пороков общества, в 

борьбе за торжество света, добра, истины и свободы.  

Пейзажная лирика. По словам Г.Н. Поспелова, «пейзажные 

стихотворения обычно содержат свой идейно-эмоциональный, обобщающий, 

лирический подтекст, он может иметь различное исторически повторяющееся, 

типологическое значение своей проблематики» [199, с. 279]. Природа – 

бесконечный источник поэтического вдохновения и душевной гармонии 

писателя, его стержневой центр, идеал высшей гармонии человеческих 

отношений. В якутской поэзии А. Софронов стал основоположником 

пейзажной лирики: тема взаимоотношений человека и природы, картины 

родного пейзажа, тесно взаимосвязанные с темой Родины, проходят через всю 

его лирику. В поэтическом наследии писателя нами выделено 45 

стихотворений, посвященных пейзажному описанию. У каждого писателя свой 

особый, специфический природный мир, в котором пейзаж изображается в ее 

личностной значимости для автора. «Сын аласа Алампа», родившийся в глухом 

наслеге, с малых лет впитал в себя красоты якутской природы. Недаром в своем 

стихотворении «Кто научил?» поэт одним из источников своего творчества 

называл природу родного края. 

Описание природы в поэзии Софронова наполнено глубокой внутренней 

эмоциональностью и самобытностью. Через явления природы поэт выражает 

чувства и состояние души человека. В народной поэзии весна и лето 

изображаются, как самая лучшая пора в жизни народа. В поэтическом наследии 

Алампа весна, лето – это ликующая радость, пробуждение жизни и связанные с 

нею светлые надежды: 

     Сибэккилиир  оттордоох,                      Взбадривает дух, оживляет душу    
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     Сиэдэрэйдиир олохтоох                        Песня милой птички,   

     Сэлэлиирэ сайыммыт                            Поющая о грядущем  

     Ситэн-хотон иһэрин                              Наступлении лета, 

     Сэгэртэйдиир кыылларбыт                   Щедрого, красивого  

     Сэһэргиирэ сэргэҕин...                          Разноцветья трав… [37, с. 69] 

                                («Кэҕэ», 1920)                                             (‘Кукушка’) 

Летним явлениям природы, как антитеза, выступают образы метели, льда, 

осени, зимы, ночи.  

           Кыыдааныктыыр кыһыммыт                    Метельная зима 

           Кыһайаахтаан кыаһаата,                            Наступила-пришла, 

           Кыралыыра дьоннорбут                             Маленьких людей   

           Кыһалҕата кыһайда.                                   Прижала нужда [37, с. 66]. 

                                       («Кыһын», 1920)                                  (‘Зима’)  

Бинарные оппозиции в лирике Софронова восходят к традиционным 

представлениям якутского народа. В необыкновенно тяжелых, суровых 

условиях родного края жизнь человека полностью зависит от природы, ее 

явлений. Велика роль природных сил в борьбе за выживание. И потому якут 

издревле поклоняется божествам Айыы, духам-иччи – Баай Байанаю (хозяину 

леса), Күөх Боллоху (хозяину водного пространства), Хатан Тэмиэрийэ (духу 

огня) и другим, просит для себя и близких благополучия, удачи.  

Воспринимающий природу как живое духовное начало, верящий в 

целительные силы природы, лирический герой Софронова в дни невзгод и 

печали жалуется на свою судьбу природе, просит помощи, участия у звёзд, 

солнца, леса: 

               Ээ, үрүҥ күн үтүөтэ,                       Эх, бело солнышко дорогое,   

         Өрүһүй даа!                                          Спасай-ка!              

               Ээ, күөх тыа көҥүлэ,                       Эх, зеленого леса тишина,          

Көмүскээ даа!                            Защити-ка! [37, с. 97]   

                        («Утуйа сытан баттаппыт», 1921)                (‘Кошмарный сон’) 

 

                  Чолбон сулуһум,                              Звезда моя Венера, 

                  Тосхой, чугаһаа!                              Свети, подходи, 
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                  Арахсыма, аргыстас,                        Не уходи, будь спутником, 

                  Айхал-уруй буоллун...                     Приветствую тебя... [37, с. 102] 

                                  («Мин сулуһум», 1921)                         (‘Моя звезда’) 

Отношение к природе, как к духовному началу, присуще религиозному 

мировоззрению всех народов. Человек у Алампы –  дитя Природы. Лирический 

герой через обращение к природе раскрывает свой внутренний мир, в 

некоторые моменты органически сливается с ней, и произведения обретают 

космический размах: 

             Хараҥа түүннэрдээҕи халлаан                    Как с равными, 

             Харах сулустарын кытта                             Со звездами-глазками 

             Ханыылаһан сылдьаммын                          Темных ночных небес 

             Харах симсэ оонньуом...                              Буду в прятки играть, 

             Сир-дайды                                                    С прекрасными цветами                   

             Силээхтэ сиэдэрэй                                       Родины-земли 

             Сибэккилэрин кытта                                    Буду шептаться, 

             Сибигинэһэн кэпсэтэн                                Чтоб воспряли духом. 

             Сэргэхситэн дьэгдьитиэм.                           Нырнув   

             Уу дириҥин булан,                                      В глубину вод, 

             Умсан киирэн,                                              Обниму в охапку 

             Күҥҥэ көстүбэтэх                                        Невидимых солнцу  

             Көрүдьүөс көрүҥнээхтэри                           Забавных существ,  

             Көтөҕөн ылан                                                И солнце покажу. 

             Күнү көрдөрүөм...                                         На луну поднимусь, 

             Ыйга ыттан                                                    И сережкой качаясь, 

             Ытарҕа буолан                                               Буду песнями освещать  

             Ырыа ыллаан                                                 Его светлый лик.    

             Ыйдыҥатын сырдатыам.                                                         [37, с. 339] 

                               («Истиҥ!» 1927)                                        (‘Слушайте!’) 

Лирический герой Софронова умеет полностью растворяться в природе, 

ему доступно все: и дно океана, и синее небо. Он может свободно резвиться на 

лоне солнца: «Күнү көрсөн Күөнүгэр күөлэһийэн, Күндүл  сырдыгар Көччүйэн 

көрүлүөм» (‘Встретив солнышко, на лоне ее качаясь, беззаботно буду 

веселиться при ярком свете’), умеет разговаривать со цветами, достать со дна 



383 

океана рыб и чудищ подводных («Истиҥ!» ‘Слушайте!’). Автор, словно 

усталый путник, отдыхает на фоне родной природы и черпает из нее душевные 

силы.   

На протяжении творческого пути поэта образ природы меняется в 

зависимости от ее восприятия и событий жизни. В одном из первых 

стихотворений «Аан дойду ахтылҕана» (‘Тоска по Родине’, 1914) чувствуется 

грусть, печаль лирического героя от неустроенности мира, его желание 

уединиться, скрыться. И в такое время райским уголком, колыбелью счастья 

предстает его родной алас. Память, словно птичка, перелетает в родные места и 

любуется красотами природы. Поэт, ратующий за чистоту и искренность 

отношений, видит этот идеал в природе как в воплощении красоты и гармонии. 

В 1920-е гг. А.И. Софронов становится видным и признанным общественным 

деятелем, много сил отдает служению народу. В связи с позитивными 

изменениями, произошедшими в жизни народа, принятием автономии 

появляется надежда на лучшую жизнь народа и рождаются новые, светлые 

стихи: «Саас кэлиитэ» (‘Наступление весны’, 1920), «Күн киириитэ» (‘Заход 

солнца’, 1920), «Кэҕэ» (‘Кукушка’, 1920), «Сарсыарда» (‘Утро’, 1920), «Хатыҥ» 

(‘Берёза’, 1920), «Чыычаах» (‘Птичка’, 1920), в которых поэт описывает 

реальные, статичные картины «застывшего» пейзажа. Внимание уделяется 

образу природы, пробуждающейся под влиянием лучей весеннего солнца. По 

окончании гражданской войны наступает время оглянуться и дать оценку 

событиям. В стихотворении «Этиҥнээх ардах» (‘Гроза’, 1924) лирический 

герой, взглянув на просторы родины после разрушительного сильного дождя, 

восклицает: 

         – Оок-сиэ нии, оҕолоор,                     – Ок-сиэ, дети мои. 

         Олоҕу уларытарга...                             Направленный силами иными,  

         Анарааттан анаттарыылаах                 Назначенный изменить жизнь,    

         Алдьархайдаах ардах                          Страшный дождь, однако, 

         Аан дайдым урдунэн                           Нагрянул-прошелся 

         Ааҥнаан ааспыт эбит дии.                  Над Родиной-землей [37, с. 162].   
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В 1925-1926 гг. в поэзии Алампа появляется мотив притяжения к селу, 

тоски по «настоящей» жизни народа («Атын дайдыттан» ‘Из других стран’ 

(1925), «Баҕа» ‘Мечта’ (1926), «Аҕабар (Сурук)» ‘Отцу (Письмо)’(1926).  Душа 

лирического героя стремится к тишине и благодати, желает вернуться к 

истокам. Синее небо, солнце, запах дымокура, мычание коров – детали 

идеального пейзажа. Сельская тема в лирике всегда тесно связана с пейзажем. 

Параллельно в эти годы рождаются стихи с трагическим мироощущением, 

предчувствием беды: «Хотугу түүн» (‘Северная ночь’, 1926), «Сарсыардааҥҥы 

Чолбон» (‘Утренняя Звезда’, 1926) и др. В них углубляется мотив одиночества 

и страдания отвергнутой души. Чувствуется настороженность, ожидание 

надвигающейся беды. В это время выдвигается на первый план важный аспект 

его пейзажной лирики – стремление к философскому обобщению, осмыслению. 

Для этого периода характерен выбор отдельных фрагментарных сюжетно-

психологических ситуаций из жизни природы.  

С конца 1920-х гг., когда в жизни поэта произошли трагические события, 

в пейзажной лирике возрастает аллегорическое изображение природы. Поэт 

заставляет «жить» явления природы в динамике, усиливается эмоциональное 

восприятие природы. Цикл стихов, написанных за 1928-1929 гг. и 

раскрывающих душу лирического героя, его трагедию, начинается со 

стихотворения «Силлиэ» (‘Буря’, 1928). Ощущается отчаяние героя, попавшего 

в беду: 

                Сипсийдэҕэ баҕас                    О, как страшно зашептало, 

                Тугун сибиэнэй...                     Словно привидение... 

                Тыалырдаҕа баҕас                    О, как сильно  

                Тугун сытыытай!                      Завертелась буря! [38, с. 29] 

В художественном образе беспощадного урагана воплощается 

метафорический образ власти, основанной на несправедливости и насилии.  

Описание «сибиэннээх» (‘чертовского), «сирилэс, сирдьигинэс» (‘шумного, 

трескучего) урагана напоминает картины апокалипсиса: 

   Эпчиҥирэн, эбиллэн, иһиирэн,                Сильно, стремительно 
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   Эбиллэн, тэбиллэн имэнирдэ.                  Заскрипел, страстно запылал, 

   Ыстаал тимирдии ыйылаан,                     Засвистел, словно сталь,   

   Ыгыллан, ынчыктаан ыллаата,                 Сдавленно застонал, запел,    

   Хаппыт мастар хайаҕастарыгар               Режуще-высоко закричал 

   Хатан-хатаннык хаһыытаата…                В дуплах сухих деревьев [38, с. 27-28]. 

Поэма «Сылбах тиит» (‘Валежник’, 1928) мотивационно перекликается с 

поэмой «Харыйа» (‘Ель’, 1927), являясь аллегорическим пересказом отношений 

личности и диктаторской власти. Если ель сумела выпрямиться от удара 

судьбы, то участь лиственницы трагична. Её уносит течением реки и 

безжалостно бросает останки на берег. Поэт восклицает: 

             Оргуйар уораан                       Как сурово дыхание    

             Омуна олуһун,                         Кипящего течения, 

             Күлсэр сүүрүк                         Как страшна сила   

             Күүһэ сүрүн.                            Бушующего потока [38, с. 36]. 

Неудивительно, что поэт уподобляет себя валежнику, выброшенному за 

ненадобностью на мель. В поэмах традиционная пейзажная картина выступает 

основой раскрытия идей, обращенных к общественно-историческим 

особенностям времени. В аллегорическом сюжете произведений образы-

символы – деревья погибают от стихийных бедствий – наводнения и пожара. 

Так, и в жизни социальные катаклизмы – война, репрессия - уносят жизни 

лучших людей. Но их дела не исчезают бесследно – из прибитой к берегу сосны 

человек может поставить коновязь сэргэ, а после ели остались ее побеги, 

молодые поросли.  

В поздних стихах умудренный жизнью поэт ценит в природе 

естественность и простоту. Об этом свидетельствует одно из последних 

произведений поэта «Күһүөрү сайын» (‘Лето в канун осени’, 1931), 

завершающее тему природы в лирике А. Софронова.  Лирический герой, 

прежде не любивший осеннее время года, восхищается ее видами. Природа 

опять «застывает», обретя черты реального природного пейзажа, усложненные 

образы уступают место простым и понятным. Психологические ассоциации 

картин природы с реалиями жизни образуют пейзажную лирику Софронова, и 
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она становится отражением собственной судьбы поэта и сложной судьбы его 

Родины.  

Исследователь Г.Д. Гачев, подчеркивая «материальную закрепленность» 

национального склада мышления «в словесности народа», утверждал целостное 

восприятие окружающего человека мира как основного определителя 

национального образного мышления: «...Для выявления национального образа 

мира берется целостность национальной жизни: и природа, и стихии, и быт, и 

фольклор, и язык, и образность поэзии... т.е. выявляется как бы набор, основной 

фонд национальных ценностей, ориентиров, символов, архетипов, что и 

определяет затем склад мышления, Логос народа» [117, с. 5]. Мир природы в 

поэзии Софронова необычайно богат и отражает все особенности природы 

северного края. Анемподист Софронов расширил аспект применения 

некоторых объектов традиционной образности: в его поэзии такие явления 

природы, как звезды, северное сияние впервые обрели положительные свойства 

и перешли в таком качестве в современную литературу. Как отмечает Н.З. 

Копырин, первыми мощные стихийные силы природы как образные средства 

использовали А.Е. Кулаковский и А.И. Софронов [156, с. 150]. 

Алампа является зачинателем пейзажной лирики в якутской литературе. 

Именно им были заложены основы изображения природы в поэзии, 

использована символика. Многие талантливые якутские поэты продолжили 

традицию Алампы. Все это свидетельствует о том, что заложенный поэтом 

способ открытия затаенных уголков человеческой мысли посредством 

пейзажной лирики используется и поныне. 

Любовная лирика. С первых шагов в поэзии Софронов заявил о себе как 

талантливый, тонкий лирик, перу которого подвластны любые нюансы 

тончайших переживаний человеческой души. Анемподист Софронов является 

первым поэтом в якутской литературе, написавшим стихи о любви, 

возвысившим образ женщины. Он не только создал любовную лирику, но и 

первым выразил чувства преклонения якутского мужчины перед женщиной, и 
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выразил свои глубоко интимные чувства в то время, когда отношение общества 

к женщине было неоднозначным. В дореволюционное время, когда поэт только 

начинал писать, при патриархально-феодальном укладе положение женщины 

было крайне тяжелым, она была бесправным существом, жизнью которого 

полностью распоряжались родители, а затем муж. В 1920-е гг. в советской 

литературе, где личное абсолютно сливалось с общественным, интимная 

лирика также не приветствовалась.     

Цикл любовной лирики поэта, в котором насчитывается 21 

стихотворение, основан на реальной истории любви самого поэта, в центре 

которого – внутренний мир влюбленного человека, раскрытый, рассказанный 

им самим любимой женщине. Начиная с ранних произведений «Үрүҥ туллук 

мөлбөстүүр» (‘Белая пуночка’ 1914) и до последнего «Ыллыым ээ, ыллыым» 

(‘Позволь же мне спеть’, 1929), воспроизводится история любовных 

отношений. В стихах, напоминающих собой единый лирический дневник, поэт 

фиксирует точные биографические факты с датами, историю развития 

отношений лирических героев. Лирика Софронова сильно отличается от 

подобных произведений поэтов-современников конкретностью адресата, 

глубокой интимностью, сокровенной исповедальностью, доверительностью.  

В любовной лирике отражены различные чувства и оттенки: и крик души 

отверженного героя, и тихая радость любящего человека, познавшего счастье, и 

глубокая боль. Любовь у поэта – чувство противоречивое, скорее 

страдальческое, чем возвышенное, здесь любовь и боль неразделимы. 

Преодолев черты национальной ментальности – скрытность, сдержанность в 

проявлении чувств, Алампа полностью обнажил коллизии трудной 

драматичной любви. 

Сюжет цикла, чей повествовательный стержень составляют 

драматические переживания самого поэта, по содержанию делится на четыре 

части. В первой (1914-1921) преобладает чувство восхищения и искренней 

любви. Во второй (1922-1925) вместе с чувством глубокого обожания 
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проявляются мотивы страдания, горечи. В третьей (1926-1927) рассказывается о 

разочаровании в этом мучительном чувстве и «смерти» любви. В четвёртой 

(1928-1929) – возникает преображенный образ любимой, «возвращение» любви. 

Цепь событий в произведениях следует реальной хронике личной жизни автора. 

Цикл составляют в основном обращения: послание, стихотворение-мольба, 

стихотворение-признание, и потому они эмоционально предельно напряжены. 

Начинается цикл со стихотворения «Үрүҥ туллук мөлбөстүүр» (‘Белая 

пуночка’, 1914). В стихотворении, написанном в стиле народной песни, 

воспевается красота любимой женщины. Как и в народном эпосе олонхо, в 

портрете красавицы используется множество сравнений. Налицо 

традиционность не только в описании внешности героини, но и в отсутствии 

изображения внутреннего мира героини. Да и в других произведениях, 

входящих в любовную лирику поэта, портретная характеристика даётся 

подробно, но внутренний мир, чувства любимой отражаются скупо. О 

душевном состоянии возлюбленной в тот или иной момент, о ее чувствах 

можно догадаться по движениям, жестам, мимике, позе. Лирический герой 

уподобляет любимую гармоничным явлениям летней природы, восхищается, 

любуется её красотой. Косы длинные сравнивает с радугой на небесах, 

стройный стан – с молодой берёзкой, полные груди – с чороном, наполненным 

кумысом, светлый лик – с солнцем. Образ возлюбленной, теряя реальные черты 

земной женщины, обретает идеальные качества. Различные оттенки белого 

цвета в описании внешности красавицы – уподобление белой берёзе, 

белоснежной пуночке, ослепительно белому стерху – раскрывают чистоту, 

прелесть, особенность образа. Но, как известно, белый – холодный, не дающий 

тепла цвет. Сквозь неземную красоту просвечивает её холодное отношение, 

равнодушие к лирическому герою. «Золотце» на что-то обижается, тоскует, все 

это выражено в обращениях к любимой, в расспросах – отчего она скучает, 

чувствует себя одинокой, в его оправданиях – что не хотел он посмеяться над 

ней, что не было у него мыслей обижать словами, и речами не хотел надоедать, 
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не хотел оскорблять, делать ей наперекор. Лирический герой просит, умоляет 

ее высказаться, используя красочные, экспрессивные средства «доҕойумалыыр 

эрэ доҕоруом» ‘дружочек любимый’, «саһарҕаам» ‘зорюшка моя’, 

«кыртайааныам» ‘сверкающая белизной’, «киэргэлиэм» ‘краса моя’. В 

печальной тональности монолога героя звучит мотив мольбы о пощаде, в 

котором скрывается драматизм любви-страдания. Мотив слияния любви с 

душевной болью, противопоставление возвышающей силы любви и 

причиняемых ею страданий проходит через всю лирику Софронова.  

В стихотворении «Эдэр сааспар» (‘В молодости’, 1922) преобладает 

описание красоты любимой, но лирический герой словно предчувствует 

завершение отношений со своей любимой: до самозабвения и умопомрачения 

любивший в молодости, он приходит к выводу, что, оказывается, молодость 

быстротечна, жизнь не вечна и любовь не бесконечна [37, с. 113-118]. 

Цикл, состоящий из 8 стихов, создан в феврале-марте 1924 г. в Булуне. 

Произведения построены на глубоком эмоциональном контрасте. По 

отношению к любимой лирический герой по-прежнему робок, нежен, 

испытывает глубокое обожание. Но сквозь слова восхищения и любви 

проскальзывают нотки обиды: 

    Урукку улаҕалаах тылгын                     Сильно загрустил,                         

    Уу-хаар оҥорбуккуттан                         Что слова свои заветные, 

    Улаханнык ороһуйдум.                          Превратила в воду-снег.           

 

    Маҥнайгы махталлаах санааҕын          Много запечалился,             

    Мас-от гыммыккыттан                           Что благодатные чувства            

    Баһаамнык балаҕадыйдым.                    Превратила в щепки-травы [37, с. 159].         

                   («Урукку улаҕалаах тылгын»)               (‘Слова свои заветные’)            

Отношения лирического героя и героини постепенно начинают 

усложняться. В стихах вырисовывается образ красивой, но нелюбящей, 

холодной женщины.  В некоторых стихах поэта звучит ожидание ответного 

чувства, просьба о благосклонности: 

        Эйиэхэ эрэнэбин,                                     Надеюсь на тебя,                



390 

        Эгэлгэҕин итэҕэйэбин.                            Верю сильно,  

        Дохсун санааҕын,                                    Свои дерзкие мысли,          

        Дорҕоонноох өйгүн,                                Звонкий разум, 

        Доҕорум диэн,                                         Открой не тая,   

        Тоҕо кэпсиэ даа...                                     Другу своему... 

        Салбаҥ санаабын саппаҕырдыма,         Не утомляй мои бледные мысли,           

        Өркөн өйбүн өһүлүмэ,                            Не обессиль мой разум,         

        Былаҕайга былдьатыма,                          Не дай застигнуть несчастью,              

        Дэлэгэйгэ диэлитимэ,                              Не дай брать верх злу,           

        Албыҥҥа аралдьытыма,                          Не дай размениваться ложным,        

        Абыраа даа, атаһыам!..                           Спаси меня, дружочек!.. [37, с. 164]        

                               («Эн эбиккин дуу?..»)                                  (‘Ах, это вы?..’)            

Лирический герой Софронова – благородный человек большого 

душевного мужества. Сквозь боль сердца, глубину любовных мук и страданий 

он благословляет любимую. Зыбкость, хрупкость отношений ощущается в 

стихах «Бырастыы» ‘Прощай’, «Ньургуһуннааҕар ньуолдьаҕай ньуурдаах» 

‘Краше, чем подснежник’. Внешний портрет любимой не меняется с годами, но 

образ динамичен, «живой». В первом стихотворении женщина уходит, оставив 

героя одного. А во втором «золотая подруга», которая нежнее подснежника, 

румяней, чем цветок, проходит под окном и оглядывается через плечо. Герой не 

может остановить ее и остаётся, любя и благословляя. Сравнение движений 

любимой с уплывающей волной символизирует быстротечность её чувств, и в 

то же время беспредельность любви. Эпитеты «уплывающий», 

«ускользающий» символизируют не воплотившееся, несостоявшееся чувство 

героини, далеко неоднозначное отношение к герою боготворимой им женщины. 

И хотя лирический герой впадает в уныние, печалится, но все же волнуется за 

любимую, ищет в чувстве любви утешение, идеал прекрасного. В поэтических 

текстах этих лет усиливается мотив одиночества и сиротства:  

                   Ким                                                           Кто                                                 

          Таптыырдаах буолан,                             Через речку                         

          Талланнаах олохпор                               Бросит мостик                        

          Талаһа гыныамый?                                И спасет от бед? [37, с. 170]              
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                           («Кимиэхэ»)                                            (‘Кому’) 

          ...Туус маҥан                                           Среди долины   

          Толоон ортотугар                                   Белоснежной  

          Тоҕустаах тулаайах курдук                   Как девятилетний сирота 

          Туруорбах бэйэм,                                   Стою один,  

          Тугу даҕаны туймуулаабакка,               Ничего не понимая,   

          Тула көрө турабын.                                Озираюсь вокруг [37, с. 183]. 

                           («Билинии»)                                          (‘Признание’)   

В московском цикле стихотворений о любви (1925-1926) с каждой 

строкой нарастает чувство тревоги. Опять звучит мотив ожидания тепла, 

искренности. Ощущается смятенность чувств лирического героя от 

безысходности отношений. В стихотворении «…Таһыттан санаатахха» 

(‘…Если думать’, 1926) лирический герой, уставший от долгого безответного 

чувства, отсутствия взаимопонимания, оставшийся без малейших надежд, 

приходит к выводу: 

Барыны баһыйар,                                    Все одолевающий, 

Барыга тиэрдэр,                                      До всего доводящий, 

Баһы аймыыр,                                         Головы взбудораживающий                                

          Бараммат балыыр                                   Неиссякаемая клевета- 

          Баттахтаах аймах баар.                          Есть женский род [37, с. 273]. 

Герой горько переживает крах любви. Возрастающий накал чувств 

достигает пика в стихотворении «Дорообо, доҕоруом» (‘Здравствуй, подруга’, 

1926). Поэт приходит к мысли, что любовь без взаимности угасает и 

восхищение превращается в разочарование:  

         Онтукам баара                                             Оказывается,                     

            Олох оҥоһуута ураты.                      Судьба другая,                      

            Киһи кэскилэ кэдирги...                    Предназначенье иное...          

            Саҥа да эргэрэр.                                          Оказывается,                        

            Санаа да уларыйар,                           И новое ветшает, 

            Таптал да салҕар                                          Чувства меняются, 

            Буолар эбит...                                               И любовь наскучивает...             

            Тымырым хаана тыгыалаан,                       Не бежит кровь по венам как прежде,  
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            Тулаайах быарым туллаҥнаан,                   И печень не дрожит,    

            Талыы курдук дьаралыйан,                         И нет ломоты костей; 

            Таптаабат буолбуппун                                 Перестал любить, 

            Туох күүспүнэн туран                                 Нет сил изменить 

            Туругурдуохпунуй, доҕоруом?                  Исход печальный сей. 

                Онон                                                          Потому и 

            Таптал дьалыйдаҕа диэн                              Гадаю, что любовь прошла.       

            Таайабын, эрэбил,                                        Думаю, что отвернулось 

Сөбүлүүр сүрэх                                             Сердце мое, 

            Сөлүннэҕэ диэн сүрүннүүбүн.                    Верное, любящее [37, с. 270]. 

Герой разлюбил, но в этом обвиняет только себя, искренне страдая от 

своей нелюбви и жалости к возлюбленной: 

            Хайтах кынан                               Что 

            Санаам сайдан,                             Мне делать, если 

            Саҥам тахсан,                               Мысль не летит,  

            Этим итийэн,                                Слово не рождается, 

            Эт сурэҕим                                    Тело не согревается, 

            Эриллибэт буолтун                      И сердце не дрожит. 

            Эргитэн аҕалан                             Как повернуть все вспять, 

             Эйэҕэс буолуомуй.                     Любить как прежде [37, с. 270]. 

Казалось бы, цикл заканчивается этим стихотворением, в котором поэт 

признается, что разлюбил, но в написанных в 1928-1929 гг., в период 

заключения и ссылки, стихах «Доҕоруом» (‘Подруженька’), «Көмүһүөм» 

(‘Золотая моя’) продолжается тема любви. Стихотворение «Позволь мне спеть» 

(1928) – одно из лучших в любовной лирике поэта. Оно написано в виде 

монолога, обращенного к любимой, заснувшей лёгким сном. Герой просит, 

умоляет возлюбленную разрешить ему тихонечко спеть, воспевая её. Героиня 

снова обретает черты неземной красоты. Поэт вновь и вновь клянется, что 

дороже её нет у него «над ступенькой-землёй и под белым солнцем», ради нее 

он готов принести себя в жертву: 

            Эн иннигэр                                    Прыгнуть в огонь             

            Кытыаста умайар                          Ради тебя я готов,         
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            Кытарар уокка                               Прыгнуть с утеса            

            Кытта умайыам.                            В бурлящие воды              

            Будулуйар боруоктаах                  Ради тебя я готов,            

            Буккуллар муораҕа                       Прыгнуть сверху                

            Төбөбүнэн түһүөм,                       На острые копья 

Үөрбэ тимиргэ                              Ради тебя я готов, 

Өтөрү үөлүллүөм,                         Встретить грудью 

            Сынтарыйбат-сымнаабат             Острую пулю 

            Сытыы буулдьаҕа                         Ради тебя я готов... [43, с. 109] 

            Түөспүнэн көрсүөм...                                  (пер. В. Солоухина) 

Предельную взволнованность героя передаёт рефрен, повторяющийся в 

начале каждой строфы: «Дай мне спеть про тебя, почему же не даёшь ты мне 

петь?». Но это лишь подчёркивает дисгармонию отношений, т.е.  

разобщённость героя с любимой. Как бы ни было, лирический герой бережет 

своё чувство, боится его утратить, потому что только оно даёт в трудные 

минуты жизни силы сопротивляться злому року и преодолевать все жизненные 

перипетии.  

Если до этого содержание произведений соответствовало реальным 

событиям жизни, следуя строгой хронике подлинных чувств, то в последних 

стихотворениях на первый план выходит нереальный, выдуманный мир, 

иллюзорная реальность. Тем самым совершается переход от отчаяния к 

жизнелюбию, способного придать жизненные силы. М.М. Бахтин отмечал, что 

«лирика безнадежной любви движется и живет только в атмосфере возможной 

любви, антиципацией любви» [86, с. 158]. Ушедшая любовь эстетизируется уже 

тем, что осталась в более счастливом прошлом героя. Любовь не умерла, от нее 

осталась песня. Для Алампы любовь, пусть она неразделенная, отвергнутая, – 

это сила, возвышающая человека, аккумулирующая мощный творческий 

импульс, двигатель его души. Через страдания он пришел к пониманию смысла 

жизни, заключенного в умении просто любить. Восхищает сильный, 

несгибаемый характер поэта, способность понять и простить, духовное 

богатство его души, одним словом, – самоотверженность в любви.   
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Л.Я. Гинзбург утверждала, что «лирическое событие – это не фабула, 

которая может быть присуща лирическому стихотворению, не 

повествовательный эпизод; это индивидуальный душевный опыт, ставший тем 

общим опытом, в котором многие узнают себя» [118, с. 216]. Любовная лирика 

Алампы как высочайший образец изображения внутреннего мира человека и 

его переживаний, мыслей, чувств нашла своих последователей, среди которых 

народные поэты С. Данилов, Н. Харлампьева, И. Мигалкин; В. Потапова, А. 

Старостин, Н. Михалева-Сайа и др. Исследователь Г.М. Васильев отмечал, что 

в числе других, не смог избежать влияния великого поэта и основоположник 

советской литературы П. Ойунский, в песнях которого встречаются мотивы, 

образность Софронова. В пример приводит жемчужину интимной лирики 

Ойунского – стихотворение «Доҕорбор Сүөкүччэҕэ» (‘Подруге Феклуше’) 

[259]. Беззаветная любовь поэта, рассказанная им самим, стала сюжетом 

многих замечательных произведений якутских писателей, начиная от 

лирических стихов до романа.   

Философская лирика. Идейное содержание лирики, взгляды лирического 

героя Софронова на проблемы морали, патриотизма, долга непосредственно 

вытекают из жизни и мировоззрения народа саха и ориентируются «на 

национальную норму художественности и эстетику мышления». В своих 

произведениях автор исследовал и своеобразно трактовал проблемы личности, 

общества и природы. Созданные им произведения открыли новые возможности 

в художественном постижении философских глубин человеческого бытия и 

позволили раскрыть, показать сложный мир своего времени на основе народной 

мудрости, философии народа саха. 

Исследователи творчества Анемподиста Софронова считают его 

основателем, зачинателем социально-философской лирики в якутской поэзии, 

затронувшим в своих стихах такие эстетические и философские вопросы, как 

проблемы морали, патриотизма, общественного долга. Также они отмечают 

осознанный историзм, высокую художественность, напряженный психологизм 
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и национальное своеобразие поэтического творчества Алампа, воспринимают 

его как одного из первых якутских художников слова, выразивших 

национальную ментальность. Л.А. Афанасьев-Тэрис, считающий Софронова 

основоположником учения «кут-сюр», т.е. этической школы якутов, отмечает 

дидактическую направленность его произведений: «Почему мы называем его 

поэзию Учением? Потому что Алампа учит нас, как правильно жить. Он 

указывает, что ложь многолика.  Человек в этой жизни не обходится без потерь.  

Но не надо лгать, творить зло. Человек должен быть нравственным.  Жизнь – 

это служение Истине» [77, с. 26]. В его труде «Учение Алампы» освещаются 

взгляды и представления А.И. Софронова, создателя поэзии нравственности 

(сиэр-майгы), о предназначении человека в этом сложном мире и вопросы 

воспитания, заключенные в его поэзии. На основе сравнительного анализа 

взглядов писателя с положениями работ известных российских философов А.Н. 

Павлов-Дабыл приходит к выводу, что писатель был не только 

основоположником национальной литературы и театрального искусства, но и 

самобытным философом [339]. Об идейно-философских взглядах, проблемах, 

воплощенных в драматических произведениях Софронова, писали 

исследователи его драматургии Г.Р. Кардашевский, А.А. Билюкина, В.Н. 

Протодьяконов [147, 252, 351].  

Софронов, как и Кулаковский, был представителем натурфилософской 

поэзии, основой которого является пантеистическое мировоззрение якутского 

народа. По представлениям якутов, все окружающее человека в этом мире, будь 

то огонь в камельке, юрта, травы, цвета, лес, гора имеют душу:  

 Оо, күөх күндүтүн,   О, как дорога зелень 

 Сибэкки сэргэҕин нии!..  Как красивы цветы!.. 

 От-мас ойуута-оһуора  Как прекрасны и ажурны 

 Киэргэлэ кэрэтин нии!..  Узоры трав лесных!.. 

 Бары тыынар тыыннаахтар. И все они живые [50, с. 161].        

  («Күннээҕи көстүүлэртэн», 1929)  (‘Из повседневного’)  
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В процессе развития его творчество приобретает философско-

медитативный характер, обусловленный стремлением к постижению 

глубинных закономерностей бытия. Многие исследователи поэзии Софронова 

отмечают тот факт, что в его поэзии ярко воплощен характер, менталитет 

якутской нации. Но он, как великий писатель, не ограничился рамками только 

национальной тематики, а шагнул дальше, переосмысливая вечные вопросы, 

волновавшие человечество во все времена. В его медитативной лирике нашли 

свое отражение размышления поэта об основном объекте его художественного 

мира – человеке, о его предназначении в этом мире, проблеме личности, его 

роли в обществе, смысле жизни. В стихотворении «Киһи» (‘Человек’, 1921) 

преподносится мысль, что человек в этом мире – временный гость: его, как и 

всех, ожидает один исход, и потому во время краткого пребывания на земле 

необходимо жить счастливо и в мире [37, с. 74-77]. 

Большое внимание поэт уделяет человеческим отношениям. Он «болен» 

всеми проблемами человечества – в мире царит бездуховность, человек 

человеку становится врагом.  В поэзии Софронова заметное место занимают 

стихи о нравственности, о поведении человека в разных жизненных ситуациях. 

В его произведениях отразились народные представления о мире, этико-

эстетические и педагогические воззрения народа саха, представляющие собой 

зафиксированную письменно живую память народа. По Алампе, незыблемой 

опорой, способствующей обретению духовной цельности человека, являются 

заповеди предков, родной язык, религия и культура.  

Проблему взаимоотношения личности и общества Алампа также 

рассматривает, исходя из извечных понятий народной мудрости. Он раскрывает 

негативную роль человеческих пороков и их отрицательные последствия в 

жизни индивида в стихах «Балыттарбыт» ‘Оклеветанный’ (1921), «...Ити ким 

дьиибэтэй-бэтиэхэтэй» ‘...Это чья потеха’ (1927), «Алҕаска атыллар» ‘...Быть 

оклеветанным’ (1927) и др. В поэме «Ини-бии» (‘Братья’, 1929) звучит 

предостережение от опасных пороков, представляющих для человека особое 
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испытание: пьянства, азартных игр, стяжательства. В стихотворениях 

«Уркуускай» ‘Иркутск’ (1931), «…Итии илиинэн» ‘…Теплое рукопожатие’ 

(1933) и т.д. воспевается доброе отношение человека к другому, участие, 

поддержка, вселяющие оптимизм и уверенность. В поэзии Софронова люди не 

делятся на хороших или плохих. Для поэта существуют качества человека, 

которые не соответствуют его идеалу, и каждый человек для поэта – 

самоценная личность. Свои взгляды на понятия добра и зла он отразил в поэме 

«Уоллаах киһи кэпсэтиитэ» (‘Разговор юноши с мужчиной’, 1923) – бороться за 

счастье, встречать лицом к лицу все тяготы жизни.  

 Алампа исследует жизнь во всех его проявлениях, поднимая извечные в 

народной философии вопросы жизни и смерти, добра и зла, бессмертия и 

бренности человеческого существования. Много задумывался он и над такими 

экзистенциальными категориями человеческого бытия, как жизнь и смерть. К 

вопросу о смерти он подходит также с точки зрения предков, утверждающих, 

что «с умершим не умирают». В стихотворении «...Өйдүөн көрдөххө» (‘Если 

думать’, 1924) осмысливается мысль о том, что смерть страшна, гибель 

горестна. Но если задуматься, нет на земле, в «срединном мире» того, что не 

умирает, не истощается. И потому приходит к выводу:  

            Өлбүтү аһыйар                                Сильно горевать 

 Өрүү түктэри,   По умершему не стоит,   

 Охтубукка уйманар   Плохо плакать 

 Ордук куһаҕан эбит.   По погибшему [37, с. 157].       

В фольклорно-мифологической традиции якутов смерть понимается как 

переход на новый этап, переселение в иной мир. Дихотомия жизни и смерти как 

совершение и завершение длительного пути дает человеку успокоение, 

ощущение выполнения своего земного предназначения. По Софронову, человек 

становится человеком при преодолении жизненных невзгод и испытаний.  

Многие его произведения построены на логике бинарных оппозиций – 

противопоставлении различных явлений жизни. Потому в философской поэзии 

Софронова часто обращается к диалогу как к форме, рождающей истину. В 
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стихотворениях «Дьол Сор икки» ‘Счастье и Горе’ (1924), «...Атыыһыт буолар 

аан маҥнай» ‘...Быть купцом’ (1924), «...Син» ‘Все-таки’ (1924), «Харчы» 

‘Деньги’ (1925) утверждается мысль, что в жизни все взаимосвязано.  

                      Харчы да халыҥа                               Денег обилие хорошо, 

          Хамаҕа гынан баран,                          Но горячка ими  

          Хардыыта хаҥыл эбит.                      Необузданно дика. 

          Тойон буолар, туһугар,                      Власть иметь  

          Туһалаах буолан баран,                     Полезно иногда, 

          Толкуйдаан көрдөххө,                       Но если вдуматься, 

          Тоҕуһун дьоло суох эбит.                  Счастья здесь нет [37, с. 157].        

                  («Атыыһыт буолар аан маҥнай»)               (‘Быть купцом’)   

Во многих произведениях поэта указывается на закономерность 

чередования в жизни негативного и позитивного, добра и худа – внутреннего 

движения и развития личности как непрерывного чередования взлетов и 

падений, подъемов и кризисов. Иногда горе и беда побуждают человека к 

развитию:  

  Санааргыыр сахха                             Когда ты находишься в горе и беде, 

  Саҥа санаа                                         Когда ты в печали сидишь, 

  Сайдан тахсар;                                   Вдруг рождается 

  Өһөн сырыттахха                              Бодрый, дерзостный стих, 

  Өрөгөйдеех өс                                   А если ты 

  Өрүкүйэн үөскүүр;                           Радостен, весел, 

  Эрэйдэнэн истэххэ                            А если ты 

  Эгэлгэ санаа                                       Играешь и веселишься, 

  Эриллэн элбиир...                              И все тебе легко удается, 

  Оонньуу-көрүлүү сырыттахха,        И ничего и никого не боишься, 

   Ойуу-бичик санаа                             То яркие, разноцветные мысли 

   Оройго ончу охсуллубат;                 В голове не родятся, 

   Кыһалҕа кыһарыйбатаҕына,            То пылкие, жаркие чувства 

   Кылаан өргөс санаа                          В душе не роятся... [37, с. 225-226]        

   Кыратык да кыбыллыбат        

             («...Санааргыыр сахха», 1925)         (‘...Когда ты  находишься в горе и беде’) 
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В этом отношении у якутского народа были свои взгляды, выраженные в 

пословицах, поговорках: «Трудности учат многому», «Нужда всякого всему 

научит» и т.д. Исходя из этого, Софронов утверждает, что трудности закаляют 

человека, он становится мудрей и сильнее.  

В поэзии Алампы нашли отражение отголоски древних восточных 

верований, генетически отложенные в исторической памяти народа. Это и 

пантеистическое отношение к природе, закон воздаяния – карма (упанишады), 

один из постулатов буддизма – жизнь есть страдание.  По буддийскому учению, 

причины бед и несчастий людей заключаются в их желаниях, а желания 

бесконечны, и предмет их меняется. По Софронову жизнь непроста (аллыр-

боллур), потому что: 

             Бастаах эрэ буоллар                       Каждый, имеющий голову, 

             Мааныга баҕарар,                          Желает почета, 

             Атахтаах эрэ барыта                       Все двуногие 

             Аакка аралдьыйар...                       Стремятся к славе... [37, с. 99] 

                             («Доҕотторбор», 1921)                                (‘Друзьям’) 

И он во многих произведениях советует жить по совести, ведь судьба человека 

зависит от него самого.  

    Үгүс үчүгэйгэ көҕүйбэккэ                     Будешь кормиться, если 

    Үлэлээтэххинэ үссэниэҥ,                      Поработаешь, не отвлекаясь, 

    Кэлтэччи киһиэхэ кэнтэйбэккэ             Если будешь сам  

    Кэскилгин тэриннэххинэ                      Созидать свое счастье, 

    Киһи-хара буолуон.                               Выйдешь в люди [37, с. 128-129]. 

          («Уоллаах киһи кэпсэтиитэ», 1923)               (‘Разговор юноши с мужчиной’) 

Необходимо отметить, что в философской лирике Алампы ощущаются и 

некоторые экзистенциальные мотивы. Идея трагического существования 

личности в мире, присутствующая в его поэзии, была тесно взаимосвязана с 

общественными катаклизмами переходного времени, неустроенностью личной 

жизни писателя, и, наконец, нескончаемой травлей и необоснованным арестом, 

ссылкой. Тем не менее в его поэзии через драматический пафос и высокий 
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трагедийный накал всегда пробивается любовь к жизни, жизнеутверждающее 

начало и оптимизм. 

В философской лирике Софронов не мог обойти тему творчества, тему 

предназначения поэта и искусства. Стихотворения, входящие в этот 

тематический комплекс, были написаны как в самом начале творческого пути 

писателя (1914), так и в последние годы его деятельности (1932). Тема 

разрабатывается, главным образом, в четырех направлениях, охватывая такие 

проблемы, как идеал в творчестве, место и роль поэта в жизни народа, смысл 

поэзии и ее значение в жизни самого писателя, внутренние противоречия и 

неудовлетворенность автора своим творчеством.  

Можно заметить, что тему «поэт и поэзия» писатель детально 

разрабатывал в середине 1920-х гг. Так, с 1925 по 1927 гг. – в годы 

повышенного давления на литературу со стороны властей, требующих от 

писателей политизированных стихов и служения власти, – Софроновым было 

написано 43 произведения в ракурсе данного проблемно-тематического 

комплекса.  

Поэт знает цену творческой свободы, он противится насилию извне, что 

приводит к нравственным противоречиям и порождает разлад в его душе. С 

одной стороны, Алампа понимает, что нужно воспевать новые позитивные 

преобразования в жизни, с другой – его душа истинного лирика к этому не 

расположена. Эти переживания выражены в стихах, отражающих процесс 

мучительных творческих поисков. Проблема выбора темы, вопрос «о чем 

писать?» волнует писателя. Об этом свидетельствуют и названия его 

произведений: «Тугу туойабын» ‘О чем петь?’ (1924), «Тугу суруйабын» ‘О чем 

писать?’ (1925), «Кими кэтиибит» ‘Кого ждем?’ (1925), «Тугу туһанаары» 

‘Зачем?’ (1926), «Хоһоон дуо бу” ‘Стих ли это?’ (1927), «Ким үөрэппитэй» ‘Кто 

научил?» (1927). Он понимает, «что новая эпоха требует новых песен», но, по 

его собственному признанию, как только он берется за новую тему, «голос его 

начинает дрожать и прерываться»:  

          Кэлэн иһэр                                           Отступаю заикаясь, 



401 

          Кэрэ кэскили кэрэхсиирбин               Когда приходит время 

          Кэпсиирим кэллэҕинэ                         Рассказать восторженно 

          Кэлэҕэйдээн кэхтэбин.                        О грядущем счастье [37, с. 280]. 

                                  («Дииллэр», 1926)                                (‘Говорят’) 

Поэт задается вопросами о том, полезен ли он народу, кому нужно его 

творчество, верно ли он выбрал свое предназначение. Он сознает, что, согревая 

душу человека, поэзия выступает против сил зла. Но чувство вины от осознания 

невозможности одолеть зло путем художественного творчества и 

нравственного противостояния угнетает писателя. Постоянное напряжение, 

неудовлетворенность своим трудом возрастают, нарастает и мучительная 

болезненность этого процесса. Эта боль чувствуется в последних 

произведениях писателя.  Их психологический фон осложнен внутренними 

противоречиями творца. Во многих из них звучит мотив оторванности от 

жизни, он умоляет не бросать, не оставлять его одного: 

     Барыгыт барҕалааҥ,                               Поймите меня,   

     Бүтүннүү бүдүүлээҥ,                             Не обессудьте, 

     Суолтан туоратымаҥ,                            Не отстраняйте от дороги, 

     Соҕотохтуу хаалларымаҥ!                    Не оставляйте одного! [37, с. 264-265] 

              («Халыан санаабын», 1926)                      (‘Резвые мысли мои’) 

Среди произведений, обращенных к молодым писателям, заслуживает 

особого внимания стихотворение «Сүбэ» (‘Совет’, 1926) как отражение 

программных взглядов поэта.  Можно сказать, что в этом стихотворении 

писатель излагает молодежи признаки подлинной поэзии, защищает право 

творца на свободу. По мнению Алампы, художник должен, в первую очередь, 

изобразить правду жизни, какой бы жестокой она ни была, не отступая ни 

перед какими обстоятельствами: 

              Сырай-харах буолан                          Не разменивайтесь на ложь,        

              Сымыйанан сыыһырдымаҥ,              Не будьте двуличными, 

              Куттанан-куруйан                              Все делайте по совести,  

              Куһаҕаны холбоомоҥ,                       Не боясь ничего, 

              Киһиргээн-килбигийэн                     Не скрывайте грязное, 
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              Кири кистээмэҥ.                                Пугаясь иль стесняясь, 

              Хаһан да хаамыллыбат                     Не восхваляйте никогда 

              Хайа үрдүн хайҕаамаҥ.                    Неизведанную вершину горы [37, с. 286]. 

Также он ставит перед молодым поколением якутских литераторов 

вопрос об ответственности за каждое свое слово и призывает смело 

преодолевать все встречающиеся в жизни препятствия: 

 Кырдьыгы кистээмэҥ,  Не скрывайте правду, 

 Кыһалҕаны умнумаҥ,  Не забывайте честь. 

 Ханнык да    Неправедные дела, 

 Хараҥа муннугу   Неблаговидные поступки 

 Хайҕаан хаһыытаамаҥ,  Не восхваляйте никогда, 

 Ойуулаах олоҕу ордорон,  Богатство в жизни предпочитая, 

 Онно охтумаҥ...   Не изменяйте себе... [37, с. 286-287] 

Настоящая поэзия, по Софронову, должна быть независима и свободна. 

Писатель подчеркивает воспитательную роль литературы, его 

одухотворяющую и возвышающую силу: 

Улуу дойду    Поубавились бы тогда 

Оһуу-тоһуу одурууна,  Неровности земли, 

Аан дайды адырҕайа  Пригладились бы немного 

Арыычча аччыа этэ.   Ее острые выступы [37, с. 192]. 

               (Билгэ, 1925) 

Всю свою жизнь неукоснительно следовавший правде, требовательный к 

другим, и прежде всего к самому себе, в стихотворениях «…Төлкөтүн 

төрүттээбэккэ» ‘…Не вдумываясь в суть’ (1924), «...Ыпсаран эрэ этээччи» 

‘…Не каждый, кто умеет складывать’ (1925), он раскрывает бессмысленность 

пустых слов и называет такие творения графоманством: 

 Суолтата суох сурук,  Письмо без значения 

 Кэскилэ суох кэпсээн,  Рассказ без смысла, 

 Анала суох алгыс,   Благословение без назначения, 

 Ысаҕайа суох ырыа,   Нескладная песня, 

 Наадата суох лахсыыр,   Ненужный вздор, 

 Мээлэ мээри диэн буолар.  Пустая болтовня [37, с. 183].        
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Поэзия для самого писателя – единственная радость в мире, она глоток 

свежего воздуха для его измученной, израненной души, надежный друг в 

тяжелые дни: 

Хоонньум иһигэр холбоспут   Когда соединяю в слова 

            Хоһохтоох санаабын                         Роящиеся в голове        

            Хоһооммор холбоотохпуна,             Разные мысли,   

            Холкутуйбут курдук                         Чувствую себя свободным, 

            Хоп-дьип туттан                                Вздыхаю легко, 

            Хоһулайан барабын...                        Начинаю жить [37, с. 256].        

Она – воздух, которым дышит писатель: 

        ...Өйдөтүҥ, үөрэтиҥ.                               Образумьте, научите,  

           Тыынна салҕааҥ,                                  Дайте задышать, 

           Хоһооммун холлотуҥ!                        Дайте вылиться стихам! [с. 256] 

Поэзия –  суть счастья поэта и смысл жизни: 

    Кэскилим эрэ кэпсээммэр,                       Завет мой - в рассказе,      

    Дьолум эрэ тойукпар,                               Счастье – в творениях,    

    Ыйдыҥам эрэ ырыабар,                            Озарение - в песне,   

    Үөрүүм эрэ үгэспэр.                                  Радость - в предназначении.  

    Атын айхал аччыгый,                               Иной радости мало, 

    Туспа дьол суох,                                        Другого счастья нет,   

    Кэрэ кэскил кэмчи...                                 Лучшей доли не жду... [37, с. 256]       

              (…Ыар санаабын, 1925)                                  (‘…Тяжелые мысли’) 

Поэт был счастлив тем, что посвятил свою жизнь творчеству. Высокий 

гуманизм, глубокое проникновение во внутренний мир человека, отражение 

национальной судьбы делают его поэзию уникальным явлением.  

«В литературной мифологии почти каждого народа есть образ рано 

погибшего, не до конца проявившегося гениального поэта, умершего на поле 

боя или от неизлечимой болезни; всенародное сочувствие и любовь пытается 

компенсировать то, что не успели дать им современники – таков общий 

рисунок роли», – отмечает Л.Н. Турбина [381, с. 186]. Таким поэтом в якутской 

культуре стал Анемподист Софронов, чья поэзия стала путеводной звездой для 

многих поэтов. Народный поэт Якутии Семен Данилов писал о произведении 
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«Төрөөбүт дойду» (‘Родина’): «Саха поэзиятын ити биир аан бастакы 

хараҥаччыта - күн бүгүнүгэр диэри мин талаһар чымаан чыпчаалым, мин 

поэзиям суолдьут сулуһа. Кинини хас саҥа аахтаҕым ахсын бэйэм бастыҥ 

кыталык ырыабын ыллыахпын баҕарар баҕам үүйэ тутар» (‘Это одна из 

первых ласточек якутской поэзии – вершина, к которой стремится моя душа, 

путеводная звезда моей поэзии. С каждым разом, когда вновь и вновь его 

перечитываю, переполняюсь желанием спеть свою лучшую лебединую песню’) 

[266, с. 15-16]. Об огромной роли и значении поэзии Алампа в их творчестве 

признавались народные поэты Моисей Ефимов, Петр Тобуроков, Михаил 

Тимофеев, Савва Тарасов, Наталья Харлампьева; Варвара Потапова, Анатолий 

Старостин-Сиэн Кынат, Наталья Михалева-Сайа и многие другие. 

           

5.3. Художественно-стилевые особенности поэзии А.И. Софронова 

5.3.1. Жанровая система поэзии 

 

 Универсальная жанровая система в литературе еще не установлена 

полностью. В.М. Жирмунский говорил, что: «...строгое членение жанров 

существует лишь в старинной поэзии» [133, с. 384]. А известный литературовед 

Г.П. Абрамович писал, что «чрезвычайное многообразие поэтических 

переживаний, находящих выражение в лирике, делает затруднительным 

сколько-нибудь исчерпывающее и четкое деление лирической поэзии на виды и 

жанры» [63, с. 250]. С ним солидарен исследователь В.Е. Хализев, 

утверждающий, что «жанры с трудом поддаются систематизации и 

классификации, упорно сопротивляются ей. Прежде всего потому, что их очень 

много: в каждой художественной культуре жанры специфичны» [234, с. 319].      

 Анемподиста Софронова по праву можно считать одним из 

основоположников оригинальной жанровой системы якутской поэзии. При ее 

создании поэт опирался на богатые традиции устного поэтического творчества 

родного народа и европейской классической литературы.   
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Песни. В начальный период своего формирования лирика поэта испытала 

сильное влияние жанровой системы фольклора, в частности, народной песни. 

Разнообразны тематические виды якутских песен: это песни о мироздании, 

временах года, явлениях природы, песни о труде, быте, любовные и т.д. В 

песнях широко и многосторонне отразились духовная жизнь народа, его 

отношение к ценностям, чувства и переживания простого человека. В 

авторском примечании к поэме «Аҕабар сурук» (‘Письмо отцу’, 1928-1929) 

А.И. Софронов писал: «Так как я и внешне, и внутренне чистый якут, люблю 

наш древний язык, старинные песни, хотелось бы, чтобы они не забывались» 

(38, с. 347). Как свидетельствуют архивные материалы, поэт занимался сбором 

образцов народных песен, с большим интересом слушал исполнение певцов и 

сказителей. Друг писателя Н. Жирков вспоминает, когда Алампа сочинял 

стихи, тихонько напевал мелодию себе под нос [214, с. 92].  

Музыкальность, песенность его лирики прекрасно иллюстрирует тот 

факт, что из 24-х самых первых поэтических произведений Алампы, 

написанных в 1912-1920 гг., номинацию «песня» имеют 5 стихотворений: 

«Саҥа дьыл ырыата» ‘Новогодняя песня’ (1914), «Холбоһуу ырыата» ‘Песня 

объединения’ (1917), «Саха ырыата» ‘Песня якута’ (1919), «Кыһын (ырыа)» 

‘Зима (песня)’ (1920), «Кэҕэ (ырыа)» ‘Кукушка (песня)’ (1920). Кроме того, 6 

произведений из этого ряда стали поистине популярными песнями, не 

сходящими с уст народа: «Үрүҥ туллук мөлбөстүүр» ‘Словно пуночка белая’ 

(1914), «Ыччат сахаларга» ‘Якутской молодежи’ (1917), «Оҕо-оҕо эрдэххэ» 

‘Пока мы молоды’ (1917), «Туллук-туллук доҕоттор» ‘Друзья-пуночки’ (1917), 

«Саха ырыата» ‘Песня якута’ (1919), «Кэҕэ» ‘Кукушка’ (1920). Знание 

особенностей национального характера, нужд и чаяний народа, лаконичность 

текста, ясность и простота слога помогли распространению и огромной 

популярности песен Алампы в народе.  

Поэт в начале творческого пути создавал свои стихи на песенной основе, 

пользуясь приемами и средствами фольклорного песнетворчества. Корень 
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слова «хоһоон» (стихотворение) хоһуй, что значит «воспеть, воспевать». Близки 

к фольклорной форме хоһуйуу, воспевающей силу чувств и переживаний, 

стихотворения «Үрүҥ туллук мөлбөстүүр» (‘Словно пуночка белая’, 1914), 

«Эдэр сааспар» (‘Воспоминание о молодости’, 1922). В своих воспеваниях 

Алампа, следуя традиционной манере, описывает красоту женщины, используя 

традиционные эпитеты: туналыйар ньуурдаах (сверкающе-белолицая), 

туттаҕардыыр бэйэлээх (сияюще-белолицая), күлүмүрдэс дьүһүннээх 

(блистательной наружности) и т.д. Как и в фольклорных воспеваниях хоһуйуу, 

действие в произведениях поэта описывается в настоящем времени от первого 

лица: “Субуллар эрэ суһуоххун Халлааным эрэ кустугар Ханыылыы эрэ 

саныыбын, Хайҕаллаах эрэ киэргэлиэм!” (‘Косы твои волнистые уподобляю 

радуге, что на небе, украшение мое дорогое!’) [37, с. 39]. Воспевания по 

композиции построены на синтаксических и строфических параллелях: состоят 

из повторяющихся и схожих по смыслу стихов, как и в народных песнях. В них 

также широко используются лексические повторы, рефрены. Такие 

особенности якутских народных песен как изосиллабизм, принцип 

интонационной выделенности стихов, аллитерация прочно вошли в арсенал 

художественных средств Алампа. Но уже в первых произведениях поэта 

чувствуется индивидуально-личностное начало, проявляющееся в усилении 

авторского «я».    

В якутском фольклоре особое место занимают песни о временах года, 

воспевающие картины родной природы. Как и в фольклоре, стихи о 

наступлении весны и лета у Алампы жизнерадостны и отличаются 

разнообразием красок («Саас кэлиитэ» ‘Наступление весны’, 1920; «Сааскы 

ырыа» ‘Весенняя песня’, 1926). А в описаниях осени преобладают мотивы 

печали и грусти, вызванные увяданием природы («Күһүн кэлиитэ» 

‘Наступление осени’, 1920; «Күһүҥҥү түүн» ‘Осенняя ночь’, 1919, «Конец лета, 

начало осени», 1925). Черты народных песен о птицах присущи 
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стихотворениям «Кэҕэ» ‘Кукушка’ (1920), «Чыычаах» ‘Птичка’ (1920), 

«Кыырт» ‘Ястреб’ (1926) и др. 

Интересно то, что многие свои стихи и поэмы, созданные в моменты 

глубоких душевных переживаний, поэт слагал для напевного исполнения. Одни 

из них созданы с примечанием «песня», вынесенного в заглавие или 

подзаголовок, а другие («Оҕо утутар ырыа» ‘Колыбельная’ (1921); «Кини» 

‘Она’, (1928); «Аҕабар сурук» ‘Письмо отцу’, (1928-1929)) имеют комментарии: 

«поется в якутском стиле» [37, с. 103]; «предназначено для сольного 

исполнения» [38, с. 347]; «можно петь хором» [38, с. 327] и т.д.  

Тойук. В поэзии Анемподиста Софронова можно обнаружить и такие 

жанровые формы обрядовой поэзии, как тойук и шаманское песнопение. 

Примером культовой песни-тойук может служить песнопение Матери-Земли в 

одноименном стихотворении «Ийэ дайды иччитэ» (‘Хозяйка Земли’, 1918), в 

котором она выступает в своей традиционной роли заступницы народа. В 

мольбу Матери-Земли А.И. Софронов вложил свою тревогу за судьбы людей в 

начавшейся после революции братоубийственной войне. В число культовых 

тойуков входит и «ойуун тойуга» – шаманское песнопение, заклинание, 

имеющее у якутов особое название – кутурар, что означает «быть одержимым 

душой (кут), бесноваться». К кутуруу относятся поэтические произведения 

этнографического характера «Ха-ха-хаа!» (1925), «Ойуун алгыһыттан» (‘Из 

заклинания шамана’, 1924), передающие экспрессию шаманского пения.  

Алгыс-благопожелание. Алгыс, по старинным представлениям, это 

мольба, обращение к мифологическим божествам и духам с просьбой о лучшей 

доле. Древний якут верил в магическую силу слова, способную расположить к 

нему богов и духов. Литературный алгыс, генетически связанный с фольклором 

как самостоятельный жанр сформировался в якутской литературе в начале ХХ 

столетия в творчестве Алексея Кулаковского. В форме благословения А. 

Софроновым были написаны стихотворения «Ыччат сахаларга» ‘Якутской 

молодежи’ (1917), «Аттанар алгыһым» ‘Напутствие на дорогу’ (1925), 
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«Оҕолоор» ‘Дети мои!’ (1927), несущие в себе основные жанровые маркеры 

(ритуальный этикет, диалогическая интенция), изобразительно-выразительные 

средства (формульные выражения, устойчивые эпитеты) алгыса. Но 

произведения поэта наполнены новым содержанием, связанным с реалиями 

текущего времени. Так, в произведении «Ойуун» (‘Шаман’, 1925) находят свое 

отражение просветительские взгляды автора, призывающего свой народ к 

всеобщему образованию и просвещению, чтобы быть на равных с развитыми 

народами. Шаман в своем благословении желает народу не забывать родную 

речь, развивать язык, литературу и печать.  

Чабыргах-скороговорка. Самобытный вид устного народного творчества 

чабыргах – скороговорка также входит в арсенал поэтических жанров, 

используемых Алампа. Как известно, главное назначение чабыргаха — 

юмористическое или сатирическое описание народного быта, обличение 

отрицательных явлений действительности. Особенность якутской скороговорки 

«чабыргах» заключается в том, что в ее, на первый взгляд, бессвязных, 

бессмысленных словах кроется потаенный, иносказательный смысл. У А. 

Софронова имеются два произведения с указанием жанра «чабырҕах». В 

первом чабыргахе, написанном в 1923 г. в Булуне, посредством иносказания 

автор изложил актуальные проблемы времени – политические события, 

произошедшие в Оймяконе. В другом стихотворении (1925) в свойственном 

фольклору шутливом тоне описывается пьяный бродяга, причем 

исключительно парными, удвоенными словами, что создает комический 

эффект. 

В статье «Чабырҕах», написанной под псевдонимом Кыайыгыйап, 

писатель относит вид чабыргаха «складки об увиденном и услышанном» 

(складки с яркими образами и картинами действительности) к литературным 

жанрам и заканчивает свою статью словами: «...биһиги да чабырҕахпытын 

сайыннарар буоллар син литэрэтиирэ ахсааныгар холбоһуо этэ» (если наш 

чабыргах получит дальнейшее развитие, то он мог бы стать оригинальной 
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жанровой формой национальной литературы) (38, с. 272). К «складкам об 

увиденном и услышанном» можно отнести поэму «Олох сүүрүгүн дорҕооно» 

(‘Отзвуки течения жизни’, 1925), в которой поэт мастерски использовал 

особенности чабыргаха – живого, оперативного отклика на явления текущей 

жизни.  

Загадка. Алампа творчески использовал в своих произведениях элемент 

загадки, одной из самых древних и самобытных малых жанров фольклора. На 

аллегории построена незаконченная поэма-загадка «Таайыҥ» (‘Отгадайте’, 

1928). В творческом наследии поэта также имеется стихотворение-загадка 

«Кимий?» (‘Кто такой?’ 1926) автобиографического характера.  

Необходимо отметить, что в творчестве А.И. Софронова традиционные 

формы и жанры фольклора особенно активно были задействованы в 1914-1925 

гг., в период становления и развития его поэтического стиля. 

Ориентированность жанровой системы на устно-поэтические традиции можно 

объяснить влиянием А. Кулаковского, а также стремлением поэта к созданию 

оригинальной системы национальной поэзии.  

Алампа первым написал и обогатил национальную поэзию жанровыми 

формами адресованной лирики (посвящения, письма, обращения). Послания 

поэта можно разделить на несколько групп. Стихотворения «Ырыаһыт Бүөтүр 

Черныхха» ‘Поэту Петру Черныху’ (1914), «Б.Б.С. Хаттыына харыйа» ‘П.В. 

С(лепцову). Ответ на картину’ (1924), «А.У.О. ахтылҕана» ‘Тоска по Р.И. 

О(росину)’ (1924), «У.Н.М. дьонуһах доҕорбор» ‘Другу И.Н. В(инокурову)’ 

(1926), «Өлөксөй өлбүтүгэр» ‘На смерть Алексея’ (1926) можно считать 

дружескими посланиями или посланиями-портретами, в которых поэт 

восхваляет художественный талант и высокие человеческие качества 

талантливых представителей родного народа. К лирическим посланиям можно 

отнести элегические стихотворения-посвящения любимой супруге, 

выражающие интимные чувства поэта. В эпистолярной форме письма были 

написаны две поэмы писателя «Аҕабар (Сурук)» ‘Отцу (Письмо)’ (1926), 
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«Аҕабар сурук» ‘Письмо отцу’ (1928-1929). Отличаются торжественностью 

стиля и публицистичностью стихи-призывы с групповым адресатом, 

написанные к определенным историческим событиям: «Холбоһуу ырыата» 

‘Песня объединения’ (1917), «Бырааттар» ‘Братья’(1922), «Саха норуотугар» 

‘Якутскому народу’(1922), «Эҕэрдэ» ‘Приветствие’(1924), «Кыра омуктарга 

эҕэрдэ» ‘Приветствие малочисленным народам’ (1927) и др. К особой группе 

относятся обращения к современникам: «Саҥа дьыл ырыата» ‘Новогодняя 

песня’ (1914), «Үөлээннээхтэрбэр» ‘Современникам’ (1925), «Ыччат 

ырыаһыттар» ‘Молодым певцам’ (1929). Адресная лирика поэта 

характеризуется высокой эмоциональностью, особой доверительностью, 

диалогической интенцией, воспроизведением в своем составе «чужого слова».  

Широко известен первый в национальной поэзии акростих «Махтал» 

‘Благодарность’ (1925), посвященный П.А. Ойунскому. Автор в примечании к 

стихам отметил: «Этот акростих, безусловно, не имеет литературного значения, 

он написан как пример или образец» [37, с. 465]. Слова поэта свидетельствуют, 

что А. Софронов целенаправленно и успешно вводил в якутскую поэзию новые 

жанровые формы.  

Лирическое стихотворение является ведущим жанром в поэзии А.И. 

Софронова. Самостоятельное существование лирического стихотворения как 

жанрового образования в якутской литературе связано, прежде всего, с именем 

Алампы. Произведения поэта, написанные на гражданскую, пейзажную, 

философскую и любовную тематику, были подробно рассмотрены нами в 

предыдущем разделе диссертации.   

Крупнейшим вкладом А. Софронова в историю национальной литературы 

являются его поэмы. В частности, с именем поэта связано возникновение и 

развитие лирической поэмы в якутской литературе.  

По содержательно-формальной структуре поэмы Алампы условно можно 

разделить на несколько групп. В творчестве поэта важное место занимают 

философские поэмы, написанные в диалоговой форме «Аанньал уонна Абааһы» 
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‘Ангел и Дьявол’ (1914), «Уоллаах киһи кэпсэтиитэ» ‘Разговор юноши и 

мужчины’ (1923), «Дьол икки Сор икки» ‘Счастье и Горе’ (1924), «Икки киһи 

кэпсэтиитэ» ‘Разговор двух собеседников’ (1925). В поэмах, построенных на 

антитезе, автором сопоставляются противоречивые взгляды на предмет спора, 

разные системы человеческих ценностей. К поэмам фабульного характера 

можно отнести драматическую поэму «Ини-бии» (‘Братья’, 1929), лиро-

эпические поэмы «Сылбах тиит» (‘Валежник’, 1928), «Харыйа» (‘Ель’, 1927), в 

которых тесно взаимодействуют лирический, эпический и драматический 

элементы. 

Поэмы А. Софронова нередко отличаются жанровым и межвидовым 

синтезом: в них часто аккумулируются несколько жанровых разновидностей. 

Например, произведения «Аҕабар (Сурук)» ‘Отцу (Письмо, 1926)’, «Аҕабар 

сурук» ‘Письмо отцу’ (1928-1929) можно отнести к лирико-медитативным 

поэмам, написанным в эпистолярной форме. Произведения, адресованные отцу, 

являются, по сути, взволнованными и напряженными раздумьями о прожитой 

жизни, отличаются исповедальной открытостью, глубиной психологизма, 

силой философских обобщений.  

Автор, опираясь на богатые традиции устного поэтического творчества 

родного народа и европейской классической литературы, создавал также 

оригинальные произведения, обусловленные активным «скрещиванием», 

взаимопроникновением различных жанровых форм. Такова поэма-чабыргах 

«Олох сүүрүгүн дорҕооно» ‘Отзвуки течения жизни’ (1925), написанная в 

форме поэтической летописи политических событий, происходивших в Якутии 

в канун и после Октябрьской революции. В тексте в завуалированной форме 

изображаются трагические события начала ХХ века: революция, гражданская 

война, НЭП, продразверстка, массовые расстрелы арестованных и т.д. В 

фольклорном чабыргахе пение и речь взаимодействуют самым 

непосредственным образом: жанр обычно декламируется скороговоркой, но во 

многих случаях некоторые части напеваются. Поэт в своем произведении 
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плодотворно использовал данную особенность жанра: ввел в смысловую ткань 

произведения строки из известных революционных песен. Поэма также 

отличается широким применением эпитетов, повторов, сравнений, 

параллелизмов, парных, звукоподражательных и образных «картинных» слов. 

Обращаясь к жанру чабыргаха, А. Софронов искал и нашел новые 

возможности, расширяющие диапазон звучания его произведений.  

Фольклорно-мифологические поэмы «Ытык хайалар дьылҕалара» 

‘Судьба Священных гор’ (1921), «Ытык хайалар кэпсэтиилэрэ» ‘Разговор 

Священных гор’ (1921), написанные в стиле эпоса олонхо, поднимали 

актуальные проблемы времени: в подтексте произведений через 

мифопоэтические архетипы раскрываются идеи целостности мира и 

возрождения народа в новых условиях.  

Анемподист Софронов первым ввел в якутскую поэзию жанровые формы 

элегических стихов-размышлений. Народная лирика с мотивами тоски и 

неудовлетворенности всегда была близка Софронову. Его поэзия с самого 

начала несла в себе оттенок грусти и печали, в ней ярко выразились личные 

переживания поэта. В 1926-1927 гг. в творчестве лирика преобладающее место 

занимают различные элегические жанры: психологическая исповедь, 

философские размышления, которым присущи минорная тональность, 

склонность к рефлексии, ритмическая неторопливость. В работах, 

посвященных творчеству А.И. Софронова, исследователями элегические 

формы классифицируются по-разному: А.А. Бурцев выделяет формы 

«кэмсинии» (монолог-раскаяние), «кэп туонуу» (элегия), Л.А. Афанасьев-Тэрис 

- формы «кэп туонуу», «кутуруу», «өрөгөйдөөх тойук» [257;  77, с. 24].   

К элегической форме кэп туонуу относятся народные песни, которые 

пелись от имени неодушевленных предметов и вещей и представляли собой 

монологическое изложение их «биографии»: «Песня чабычаха», «Песня 

ерника» и др. Их структуре присуще ступенчатое изображение, детальное и 

последовательное описание событий.  В конце таких песен «выброшенные из 
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жизни» вещи и герои скорбят о своих ушедших годах, в этом «видится 

своеобразное постижение изменчивости бытия и осознание его временности» 

[143, с. 24]. К кэп туонуу – песне о судьбе - можно отнести стихотворение 

«Эдэр сааспар» (‘В молодости’, 1922). К кэмсинии относятся такие 

стихотворения поэта, как «Араҕас далбар оттотугар» ‘Среди желтого изобилия’ 

(1923), «Кимтэн кииннээхпин» ‘Откуда я родом’ (1926), «Мин» ‘Я’ (1927) и др. 

На наш взгляд, в творчестве Алампы также можно выделить жанр 

«муҥаныы» – сетование на свою судьбу. Они близко по смыслу муҥаныы – 

«муҥатыйыы», означающее сетовать, скорбеть, сокрушаться, жаловаться на 

свою судьбу, горевать, вспоминая тяжелую жизнь. В поэтическом наследии 

Софронова есть два произведения с таким названием «Арыгыһыт киһи 

муҥанара» ‘Сетование пьяницы’ (1924), «Атастарга-доҕотторго муҥаныы» 

‘Сетование друзьям’ (1927), в которых лирический герой сетует на то, что 

остался лишним в современной жизни.  

Кутуруйуу – значит раскаиваться, опечалиться, огорчаться, горевать, 

кручиниться, сожалеть о прошлом. К элегическим стихам кутуруйуу относятся 

«Санааргыыр санаа» ‘Грустные мысли’ (1929), «Туохтан?» ‘Отчего?’ (1925), 

«Балыттарбыт» ‘Оговоренный’ (1921), «Куотумаҥ» ‘Не убегайте’ (1926) и др.

 В творчестве Алампы элегия – традиционный лирический жанр 

европейской поэзии, взаимодействуя с восходящими к якутскому фольклору 

формами, содействовала появлению новых жанровых модификаций.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что Анемподист 

Софронов является одним из основоположников жанровой системы якутской 

поэзии, обогатившим ее разнообразием оригинальных поэтических форм. До 

середины 1920-х гг. его поэзия в целом была ориентирована на устно-

поэтические традиции народа; в целях создания самобытной литературы поэт 

выносил на первый план такие фольклорные жанры как песня, алгыс, чабыргах, 

загадка. С середины 1920-х гг. в его творчестве намечаются тенденции, 

направленные на формирование новой жанровой парадигмы: введение малых 
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лирических форм (лирический стих, послание, письмо, акростих, посвящение), 

трансформация фольклорных жанров, межвидовой синтез литературных и 

традиционных жанровых форм. 

 

5.3.2. Особенности стиха 

 

Анемподист Софронов стоял у истоков трех стилистических направлений 

национальной поэзии: аллитерационной, силлабической системы и свободного 

стихосложения.  

Вслед за А. Кулаковским, создавшим великолепные образцы 

аллитерационной поэзии, свои первые произведения Софронов создавал 

аллитерационным стихом. В якутской поэзии, в отличие от поэзии европейских 

народов, аллитерация является не только основным средством украшения 

стиха, но и выступает в качестве традиционного средства организации 

якутского стиха, его ритмико-композиционного компонента. Поэзия А.И. 

Софронова, неразрывно связанная с фольклорной поэтикой, с ее системой 

художественных средств, в период становления испытала сильное влияние 

аллитерационно-ассонансной системы народного стихосложения, а также 

традиций А.Е. Кулаковского, у которого аллитерация служила 

основополагающим принципом структурирования стиха. До середины 1920-х 

гг. в лирике Софронова функциональная аллитерация являлась одним из 

главных способов метрической организации стиха. Поэт часто применял 

начальную (строфическую) аллитерацию: 

   Кыра дьон кыттыһан,                                   Бедняки, объединившись, 

   Кыһыл былааҕынан кымньыыланан           С красным флагом в руках, 

   Кыа хааннарын тохторон,                            Не жалея своей жизни 

   Кыһалҕалаах олоҕу кыйдааннар,                 Нужду прогнали, 

   Кыраай кыһын сирдээх                                В далеком краю земли 

   Кыра саха дьонугар                                      Якутскому народу 

   Кырааскалаах олоҕу                                     Счастливую жизнь 

   Кыайан-хотон биэрбиттэрин                       Принесли, 
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   Кыһалҕатын өйдөөн,                                     Понимая все, 

   Кыыһырбыты кыйдаан,                                Простив друг друга, 

   Кыра саха олоҕор                                          Давайте строить  

   Кыттыһан сылдьаммыт                                Новую жизнь, 

   Кыһалҕаны кыччатан,                                  Молодые друзья!.. [37, с. 109] 

   Кыахпытын ылыаҕыҥ,                                               (‘Якутскому народу’)      

   Кыра ыччат доҕоттоор!..     («Саха норуотугар», 1922)  

 

В данном примере все строки связаны между собой сплошным 

единоначатием, т.е. строфической аллитерацией. Поэт часто пользовался и 

разностишной аллитерацией, обеспечивающей формирование строфы:     

Син      Бывает, 

Ойуулаах да олох ортотугар  Что и в радости  

Ороһулаан оҥоһуллан   Рождается 

Омнуо олохсуйар.    Обиды сгусток. 

 Син      Бывает, 

Сарбынньахтаах саргы анныгар  И в счастье 

Саһан-сабыллан сылдьан   Растут, таясь, 

Саппах санаа сайдар.   Корни зла. 

 Син       Бывает, 

Киэргэллээх кэскил кэннигэр  За маской добра 

Кистэнэн-баттанан сылдьан  Прячутся тихо 

Кирдээх кэмэлдьи тэнийэр.   Подлость и обман [37, с. 158]. 

       (“Син”, 1924)                                            (“Бывает”) 

Здесь стихотворный текст расчленен на смысловые группы – строфемы с 

однотипной для каждой группы строфической аллитерацией.  

В своем исследовании «Якутское стихосложение» Г.М. Васильев 

приводит в пример стихотворение «Х» (1926), убедительно доказывающее 

органическую связь поэзии А.И. Софронова с аллитерационной системой 

якутского стиха [107, с. 276]: 

    Ыйыллыбыт санаабын                     В трудные минуты 

    Ыпсаран ыллыыр                             Когда мыслей запутанные узлы 

    Ыарахан күннэрбэр,                        Приходится с трудом распутывать 
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    Тылы булбакка тыгыластыы,         И песни слагать, 

    Тыыным-быарым ыксыы,              Напрасно напрягаешь силы, 

    Тырыта тыытына олорон,              Волнуешься и спешишь, 

    «Х» буукубаны                                Чтоб нужные подобрать слова, 

    Хабан ылларбын эрэ,                      Но как возьмешь букву «Х», 

    Хааттарбыт санаабын                     Так сами слова потекут  

    Хабдьыгыраччы суруйабын...        Потоком, прорвавшим плотину... 

    «Х» барахсан                                   Хороша буква «Х», 

    Хаһан даҕаны                                  Хвалю ее всегда, 

    Хабааннаах тылы ханыылатар,     С собой она ведет 

    Хоһуйууну холбуур,                      Слова любого смысла и значения, 

    Хоһоону холлотор...                       Свободно тогда текут 

    «Х»-ны хайгыыбын.                       Стих и мысль, сливаясь в одно [37, с. 66]. 

 

Анемподист Софронов по праву считается одним из тех литераторов, кто 

ввел в якутскую поэзию силлабический стих, сочетая его с аллитерацией и 

ассонансом. Г.Р. Кардашевский писал: «В якутской поэзии А.И. Софронов стал 

зачинателем размеренного равносложного (тонического) аллитерационного 

стиха, выйдя из свободной формы народных песен. В этом отношении он имеет 

большие заслуги в развитии форм и жанров якутской советской поэзии» [291, с. 

321]. Действительно, введение силлабического стиха в якутскую поэзию 

прежде всего связано с именами А.И. Софронова и П.А. Ойунского.  

В традиционной семисложной силлабической форме стиха были 

написаны ранние произведения поэта «Оҕо-оҕо эрдэххэ» ‘Когда мы дети 

молодые’, «Туллук-туллук доҕоттор» ‘Друзья-пуночки’, «Кыһын» ‘Зима’, 

«Кэҕэ» ‘Кукушка’, имеющие четкую внутреннюю ритмическую структуру. 

Силлабический семисложник, как отмечают многие ученые, является древней 

формой тюркского стихосложения [229, с. 16]. Как утверждает О.И. Федотов, 

силлабическая система удобна для языков с фиксированным (на постоянном 

месте в слове) ударением: тюркских, французского, польского и др., в которых 

при отсутствии редукции и наличии выровненности в звучании ударных и 
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безударных слогов реальную ощутимость приобретает слоговой состав 

стихотворной строки [233, с. 57]. В якутском фольклоре часто встречаются 

бытовые песни, основанные на семисложнике, на нем построен и поэтический 

строй хороводного танца «осуохай». Как отметил В.Т. Петров, семисложники 

явились хорошей базой для перехода от свободного стиха к равносложному 

[189, с. 71].   

Благодаря четкому ритму, звуковой и гармонической организованности, 

первые стихи Алампа стали популярными в народе массовыми песнями.  В 

творческом наследии поэта имеются также 6-сложные («Саҥа олох» ‘Новая 

жизнь’ (1917), «Элиэнэ эбэҕэ» ‘Лене-реке’(1929)), одиннадцатисложные 

(«Кини» ‘Она’) стихотворения с обязательным строфическим делением. Всего в 

творческом наследии поэта нами выявлено 24 строфически оформленных 

стихотворения. В примечании автора к стихотворению «Ыллыыбын» 

(‘Воспеваю’, 1929) дано уточнение: «Равносложный стих, написанный 

размеренным слогом» [38, с. 330]. Как видно из содержания некоторых 

примечаний, равносложные стихи поэт создавал для песенного исполнения. К 

примеру, в авторском комментарии к стихотворению «Кини» (‘Она’, 1928) 

написано: «Думаю, что можно петь хором, так как строки рассчитаны по 

слогам» [38, с. 327]. Все вышеназванные произведения, написанные 

силлабическим стихом, основаны на аллитерации. Но строго зарифмованные 

строки имеют из них только некоторые:  

 Омуннаахай тымныыбыт   Томтойо долгуйар, 

 Улаатаахтаан уһаата,   Нусхайа устаахтыыр, 

 Оччугуйдуур дьоннорбут   Ыраастыыр ууларгын 

 Олуурдара улаатта.    Ырыанан ыллыыбын. 

  (“Кыһын”, 1920)                     (“Элиэнэ эбэҕэ”, 1929)  

 Холод страшный    Пою в песне своей 

 Прибавился-умножился,   Волнисто-поднимающуюся 

 Затруднилось положение   Текущую спокойно 

 Людей бедняков [37, с. 66].   Чистую воду твою [38, с. 63]. 

  (‘Зима’)      (‘Лене-реке’) 
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Как видно из примеров, для выравнивания размера поэт использует 

разные аффиксальные формы, увеличивающие количество слогов в слове: 

«омуннаахай» ‘сильно преувеличенный’, «улаатаахтаан» ‘сильно выросшим’ 

«оччугуйдуур» ‘малюсенький’, «устаахтыыр» ‘плавно текущий’, «ыраастыыр 

ууларгын» ‘чистейшую водичку твою’.  

Алампа в начале творческого пути активно искал свой путь, долго 

выбирал из богатой палитры поэтических форм свою. Успешно освоив 

силлабический стих, он не стал дальше развивать его. Силлабический принцип 

стихосложения оказался близок идейному содержанию произведений 

основоположника якутской советской литературы П.А. Ойунского, 

пронизанных героическим духом революционного времени. Силлабическая 

система окончательно утвердилась и обогатилась в интонационном, 

ритмическом, строфическом отношениях именно в его многогранном 

поэтическом творчестве.   

На наш взгляд, основное стилистическое направление поэзии Алампа 

было предопределено ее содержательной структурой и характеристикой. 

Углубленному психологизму, философичности, исповедальности лирики более 

подходил верлибр (свободный стих), который, по определению А.Л. Жовтиса, 

строится на повторении сменяющих одна другую фонетических сущностей 

разных уровней [275, с. 117-118].     

Г.М. Васильев писал: «Поэт развил народный стих и сделал интересные 

примеры в установлении национальной якутской формы современного 

свободного стиха. Потому и, видимо, правильно говорят, что система широко 

развитого «свободного» или «акцентного» стиха развилась по линии Софронов 

– Кюндэ – Абагинский – Сметанин» [259]. М.Н. Дьячковской отмечено, что в 

лирике А. Софронова были предприняты попытки создания «правильного» по 

современным меркам свободного стиха: «…полиметричность текста олонхо, 

его ритмическая неоднородность в виде зачатков разных систем стиха, 

присутствующих в нем как тенденция, дали возможность …трансформации 
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фольклорного предверлибра в философской лирике А. Софронова, где 

организующим принципом выступило личностное, рефлексирующее начало в 

отличие от эпической традиции А. Кулаковского» [271, с. 154-155].  

Многие произведения поэта неравномерны по количеству слогов и строк 

– нет строфического деления, рифмы, имеется только свободное ритмическое 

деление фраз на строки. Вот характерный для Софронова стих:  

Уу долгунун курдук   Той же плавной походкой, 

Унаарыйа устан,   Грациозной походкой 

Салгын нарынын саҕа  Уходишь ты от меня. 

Талбаарыйа хааман,   Я гляжу сквозь слезы 

Күөх уу курдук   На тебя, уходящую. 

Күөгэлдьийэн күрэммиккин И сквозь слезы тебе говорю: 

Көмүскэм уутунан   Пусть тебя огорчения не тронут, 

Көрөн туран,    Пусть тебя все заботы минуют. 

Быстахха ылларыма,  В эту горестную минуту 

Былаҕайга былдьатыма,  Будь же счастлива, - 

Быдан бырастыы диэтим.  Тебе говорю [37, с.162]. 

 («Бырастыы», 1924)   (‘Прощай’, пер. В. Солоухина) 

По признанию Н.Н. Тобурокова, верлибр А.И. Софронова более близок к 

фольклорному верлибру, а также и «правильному» типу, в котором имеются 

разные фонетические средства повтора, но ни одной преобладающей [229, с. 

53]. Действительно, первые произведения поэта были написаны в русле 

фольклорного верлибра, они были насыщены различного вида параллелизмами 

и повторами. Но вскоре он отошел от некоторых стилевых особенностей 

фольклорной поэтики – пространных, витиеватых выражений, громоздких 

повторений, многословия. Его стихи стали более ритмичными, богаче по 

графическому оформлению, разнообразны по интонационно-ритмическому 

построению. В поэтических текстах А.И. Софронова всегда выделяются 

акцентные, главные по смыслу и идейному звучанию, слова. Например, 

                     Туох                                               Что 

             Тумнастыбыт санаабын                   Удушающие мысли мои 

             Туругурдан туһалыыр                      Развеет-поможет,  
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             Тутулуктаах буолуомуй?                 Избавит от затруднений? 

             ...Ханнык халлаан                             ...Свежий ветер   

            Сайаҕас салгына                               Какого неба 

            Саппаҕырбыт санаабын                   Грустные мысли мои   

            Саҥардан сайыннарыай?                 Развеет-разовьет? 

                   Суох, суох, суох!                                 Нет, нет, нет! [50, с.111] 

                («Эмиэ, эмиэ…» 1925)                                (‘Опять, опять…’) 

Стихотворения Алампа становятся гибче, динамичнее по сравнению с 

произведениями фольклора, для поэта характерно сжатое выражение мыслей.  

По мнению исследователей, свободный стих создает сильную иллюзию 

непринужденной, ничем внешне не скованной живой речи. Верлибр, по словам 

А.Л. Жовтиса, есть «знамение раскрепощения поэзии, связанное с современным 

мироощущением и формальным новаторством» [275, с. 105]. Алампа, введя 

свободную форму в якутскую поэзию, наполнил ее глубоким содержанием. 

«Раскрепощенный», не стесненный метрическими рамками верлибр поэта 

наиболее точно передавал сложные явления того времени, ярко выражает 

лирические и психологические переживания, чувства, тончайшие движения 

души его героя. Ориентированность стихотворений поэта на живую речь 

показывает и такой важный элемент композиционной структуры произведения, 

как заглавие: половина из 340 поэтических произведений поэта не имеют 

названий.  

Таким образом, огромной заслугой А.И. Софронова в развитии 

национальной системы стиха является создание верлибра, свободного стиха. В 

то время нововведение поэта не утвердилось в якутской поэзии, не встретило 

поддержки у современников – приверженцев силлабического принципа 

стихосложения. Верлибр в якутской поэзии получил широкое развитие в 1960-

1970-е годы и на сегодняшний день является доминирующей системой 

национального стихосложения. По признанию исследователей, этому явлению 

способствовало издание в начале 1960-х гг. лирики Софронова, оказавшей 

большое влияние на литературную жизнь Якутии. М.Н. Дьячковская отмечает: 
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«С 1960-х годов начинается процесс расшатывания метрической силлабической 

системы, поскольку обнаружился кризис уже ставшего классическим 

силлабического стиха в связи с обращением поэтов к традициям, творческому 

освоению родного фольклора и мифологии, что в итоге привело к модификации 

и трансформации фольклорных жанров. Также большую роль сыграло и то 

обстоятельство, что состоялось возвращение в полном объеме творчества 

основоположников национальной литературы, в частности, А.И. Софронова» 

[271, с. 155]. Н.Н. Тобуроков писал: «…основная масса поэтических 

произведений, написанных в 1920-30-е годы, появилась в печати в 1960-е годы 

ХХ века, и многие начинающие поэты ощутили на себе его влияние. Таким 

образом, если эпоха А.Софронова в драматургии началась в двадцатые годы 

прошлого века и продолжает жить и сегодня, то эпоха поэта А.Софронова 

началась в шестидесятые годы ХХ века и продолжается в ХХI веке [377, с. 208].  

 

5.3.3. Звуковая организация стиха 

 

Как отмечают исследователи, звуковая организация стиха включает в 

себя функциональную аллитерацию (начальную рифму), конечную рифму и 

звукопись [270, с. 163].  

Одним из основных элементов звуковой структуры якутского стиха 

является аллитерация. По определению А.М. Щербака: «Аллитерация – это 

точное или приблизительное созвучие любых начальных звуков или звуковых 

групп, а также созвучие определенных качественных признаков, исходящее от 

первого слога каждого стиха или каждой строфы и основанное на законе 

гармонии гласных» [389, с. 143]. История изучения и процесс становления 

аллитерации как одной из особенностей тюркского стиха достаточно полно 

изложены в работах чувашского исследователя В.Г. Родионова [206, 207]. 

Проблемы аллитерации были затронуты в статьях первых якутских теоретиков 

А.Е. Кулаковского, П. А. Ойунского, А.А. Иванова-Кюндэ [159, 333, 281]. В 

монографии «Якутское стихосложение» Г.М. Васильевым были описаны 
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разновидности аллитерации, ее функции на примере народной поэзии и 

творчества А.Е. Кулаковского [107, с. 65]. В стиховедении под аллитерацией 

обычно подразумеваются «повторы согласных звуков». Но эта форма 

стихосложения в якутской поэзии выражается в повторении и гласных звуков, 

притом аллитерация якутских стихов содержит в себе не по одной гласной и 

согласной, а по целому слогу и распространяется не только на две или три 

строки, а иногда и на целых 10-20 строк.  

Как указано выше, функциональная аллитерация выступает в качестве 

основного средства организации якутского стиха. Начальное созвучие в поэзии 

А. Софронова имеет высокий показатель. Кроме строфической, в поэтических 

текстах часто встречается горизонтальная (линейная, внутристиховая, 

междусловная) аллитерация. Если аллитерация не связывает начала стихов 

анафорическим созвучием, то наличие ее внутри стиха, между словами в 

горизонтальном направлении у поэта становится обязательным правилом:                                                                              

    Сир сибэккитэ сиэдэрэйин,                 Как прекрасны цветы земли. 

    Дайды лабыкчата нарынын,                Нежны ветви деревьев,        

    От-мас оһуора уустугун?                      Сложны узоры растений? [38, с.189] 

             («Туруу дойду олоҕуттан», 1929)            (‘Из жизни славной страны’) 

 Для определения частотности использования функциональной 

аллитерации нами подсчитаны строки, связанные между собой сплошным 

единоначатием (начальной аллитерацией). Предложенная ниже таблица 

составлена по всем стихотворным произведениям поэта, что составляет всего 

15980 строк. 

Год Общее число 

строк 

Строки аллитерир. % аллитер. строк 

1912 105 63 60% 

1914 415 328 79% 

1917 284 221 78% 

1918 239 190 79% 

1919 108 100 93% 
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1920 316 298 94% 

1921 1214 999 82% 

1922 506 451 90% 

1923 632 514 81% 

1924 1554 1263 77% 

1925 3934 3250 83% 

1926 860 764 89% 

1927 1290 933 72% 

1928 528 312 59% 

1929 3040 1775 58% 

1931 352 220 62% 

1932 228 154 67% 

1933 379 256 67% 

 

Как видно из таблицы, в самом начале творческого пути начальная 

аллитерация в стихах поэта присутствует, но не преобладает над 

неаллитерированными строками. В период с 1914 по 1926 гг. участилось 

использование созвучия звуков. Так, функциональная аллитерация занимает во 

всех строках в среднем 82%, что указывает на ориентацию автора на устное 

творчество народа. Аллитерация долгие годы была излюбленным метрическим 

средством поэта, но в последние годы, в связи с утверждением в его поэзии 

свободного стихосложения, перестает быть доминирующей. 

Методом слепой выборки нами рассмотрен звуковой состав 35 

стихотворений, написанных поэтом в 1924 г. Общее количество составило 

всего 1566 строк. Из них начальной аллитерацией охвачено 1204 строки, что 

составило 77%, внутристрочной аллитерацией – 624 строки (39%).  

Как показывает статистическая обработка материала, по типам 

внутристрочной аллитерации часто встречаются созвучия первых двух (1-2) 

слов, что составляет 224 строки, из них:  

с глубиной в 1 звук – 184 строки (дэлэгэйгэ диэлитимэ, эйиэхэ эрэнэбин, 

ороһулаан оҥоһуллан, сиһилии сэһэргиирим дуу, арыгы аатырбыт эбит); 
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с глубиной в 2 звука – 140 строк (былыт бысталанна,  салаҥ сайаҕастык, 

холуоннук хоргуттум, кэннэ кэбэл эбит). 

Редко, но встречаются и созвучия с глубиной в 3 звука (анарааттан 

анаттарыылаах).   

Софронов также любит аллитерировать первое и третье слова (1-3). 

Общее количество таких строк – 153, из них:  

с глубиной в 1 звук – 100 строк (уу курдук устан, үп даҕаны үксэ, үгүс 

дьон үрдүнэн, көстөр дьүһүнэ күндүтүн, эдэр олох эргийдэ); 

в 2 звука – 53 строки (саҥа күн сандаҕата, күөх ойуур күҥҥэ, салгын 

нарынын саҕа, хара дьураа хаастаах, томоонноох олох тосхойдо). 

Нередко встречаются и созвучия 1-2-3 слов (54 строки), из них:  

с глубиной в 1 звук – 30 строк (өркөн өйбүн өһүлүмэ, ойуулаах олох 

ортотугар);  

в 2 звука - 24 строки (ньургуһуннааҕар ньуолдьаҕай ньуурдаах, 

сэргэҕэлэтэр сэргэх сэһэннээх, кулут курдук куттанан, суолтата суох сурук). 

Редко встречается созвучие 1-2-3-4 слов в одной строке (санаатаҕыт 

салаата сарбынньаҕа салаҥын.  

Встречаются и такие сложные созвучия, как: 

1. Сиргэ син баар буолаллар 

2. Сааскы күн сандаҕатын курдук 

3. Сүгэһэрдээх киһи курдук сүөгүдүйэн .  

Подбор искусных сочетаний аллитерации придает его стихам 

мелодичность и певучесть, что показывает стремление поэта к гармонии и 

музыкальности поэтической речи.    

При анализе аллитерации нами был прослежен и ее звуковой состав. 

Наиболее частотными (часто аллитерируемыми) из всего звукового состава 

выбранного текста оказались следующие:  
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Звуки Начальная 

аллитерация 

% Внутри строки % 

К 220 18 134 21,5 

С 163 13 102 16 

Х 136 11 55 9 

Т 130 10 51 8 

А 125 10 87 14 

О 93 7 39 6 

Б 58 4,8 37 6 

Э 54 4,5 29 4,6 

Итого: 979 78,3 534 85 

 

По данным исследователей стиха олонхо Н.Н. Тобурокова и Е.А. 

Архиповой, аналогичные звуки (к, а, х, с) являются наиболее частотными в 

якутском эпосе (377, с. 210).  

Факт господствующего положения аллитерационной системы в период 

становления поэтического стиля писателя следует объяснить ориентацией 

Алампа на фольклорную поэтику, преобладанием в его текстах 

художественных средств устного творчества. В стихотворениях, написанных в 

1927-1933 гг., аллитерация теряет функции главного элемента звуковой 

организации стиха и занимает всего 64 %. Как указано выше, в творчестве 

поэта этого периода свободный стих становится основной формой 

стихосложения.  

 Рифма. В.М. Жирмунским было дано следующее определение рифмы: 

«Рифмой мы называем звуковой повтор в конце соответствующих ритмических 

групп (стиха, полустишия, периода), играющий организующую роль в 

строфической композиции стихотворения» [136, с. 246]. Б.П. Гончаров считает 

рифмой «повтор звуков или звуковых комплексов, связывающий две (или 

более) строки и тяготеющий к их концу» [120, с. 133]. 

 Якутские стиховеды, занимающиеся проблемами силлабических 

версификаций, в понимании сущности рифмы, ее функций и классификации в 
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основном пользуются достижениями русского стиховедения, учитывая при 

этом различия в звуковых основах русской и тюркской рифм. В якутском 

литературоведении вопрос рифмы первым обстоятельно рассмотрел А.А. 

Иванов-Кюндэ в своей работе о художественной форме якутской поэзии, в 

которой указал на наличие в народных песнях рифм, созвучных окончаний слов 

одной формы [281]. Г.М. Васильев отметил присутствие так называемых 

эмбриональных рифм в народной поэзии, представляющих собой совпадение 

одинаковых морфологических признаков членов предложения, образующихся в 

результате синтаксического параллелизма, а также отметил их организующее 

начало в народном стихосложении [107, с. 32].  

 Н.Н. Тобуроков детально рассмотрел вопросы,  связанные с функциями 

рифмы в якутской поэзии [229]. В работе, посвященной вопросам звуковой 

организации стиха и проблемам рифмы в системе якутского стихосложения, 

М.Н. Дьячковская расширила предложенную Н.Н. Тобуроковым 

классификацию якутской рифмы шестью новыми типами и их разновидностями 

[130]. По классификации рифм тюркоязычной поэзии Тобурокова, отражающей 

и степень звуковой гармонии, и способы, принципы её создания, мы 

попытаемся рассмотреть рифмы в произведениях Алампа. 

 1. Рифмы, имеющие точное совпадение звуков, созданные путем подбора 

пар из одних и тех же частей речи, употребленных в одинаковой 

грамматической форме: кыайда–хамыйда ‘победил–собрал’, туолла–буолла 

‘исполнилось–случилось’, санаалаах–баҕалаах ‘мечтой–думой’, өһөөн–бөрөөн 

‘обидев–соединив’ и др. Стихотворений с такими рифмами в лирике поэта 

преобладающее большинство. Например, стихотворение «Саас кэлиитэ» 

(‘Наступление весны’, 1920) целиком построено на таких рифмах [37, с. 67-68]. 

 2. Рифмы, составленные на основе такого же принципа, но в 

рифмующихся словах совпадают только согласные звуки. Данные виды 

фономорфологической рифмы также часто встречаются в поэзии Алампы: 
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хаалла–кэллэ ‘остался–пришел’, көҕүрээбит–хагдарыйбыт ‘убыл–поблек’, 

былдьатыма–диэлитимэ ‘не дай отнимать–не распространяй’ и т.д. 

 3. Точные рифмы, состоящие из разных частей речи, - частое явление: 

самыырынан–халытан ‘дождем–разлив’, киэргэлэ–кэллэ ‘украшение– пришел’, 

сандаҕата–тыкта ‘лучи–светит’, көрбүтүгэр–үлүгэр ‘посмотрел–беда’. 

 4. Рифмы, в которых одно из слов является графическим повторением 

части второго или «рифма-эхо». Этот тип также присутствует в стихотворениях 

Алампы: элбииһик–эбиллииһик ‘умножится–прибудет’, үөрэ–үөрэх ‘похлебка–

учеба’, атыллар–батыллар ‘натыкается–увяз’, сиртэн–ситэн ‘с земли–

обогнав’, былаабыт–ыллаабыт ‘смешал–запел’ и др. 

 5. Рифмы, в которых замещается часть звуков рифмующихся слов при 

точном совпадении остальных. Такие рифмы встречаются редко: хаһан–хатан 

‘когда–твердый’, урут–үрүҥ ‘прежде–белый’, иҥнэри–имнэри ‘набок–совсем’. 

 6. Рифмы, в которых в одной из пар рифмующихся слов опускается 

«лишний» звук, тем самым выделяется созвучие внутри слова или «усечение»: 

аҕабыт–адаҕыйбыт ‘отец наш–преследует’, аҕыс–араҕас ‘восемь– желтый’, 

элбииһик–эбиллииһик ‘прибавится–умножится’, тымныы–тыыны ‘холодно–

духа’, көмүлүннэ–көһүннэ ‘захоронен–заявился’. 

 7. Приблизительные или «акустические» рифмы. Данный тип 

применяется поэтом наиболее часто: кыһын–күүһүнэн ‘зима–силой’, умнубут–

субу-субу ‘забыл–часто’, күҥҥэ–үҥтэ ‘солнцу–поклонился’, хабарҕа–хаан 

байҕал ‘горло–море крови’, хамсыыр–хас-сабар ‘двигается–сразу’, чороҥ–

чолбон ‘один–полярная звезда’, тыһы кыл–лыҥкынас ‘струна–звенящий’, 

ыччаттарым–кыпчыттара ‘молодые–зажато’ и др.  Как видно из примеров, 

иногда используются простые рифмы в сочетании с составными. По 

расположению в строках чаще всего встречаются парные (сплошные) рифмы:  

          Ону оройдоон                                       Подумав над этим, 

          Дьолу даҕаны дьоҥҥо                          Счастья людям 

          Оччугуйдук оҥордоххуна,                  Маленько дав, 

          Кыратык биэрдэххинэ,                       Поменьше предоставив, 
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          Минньигэстик санатыаҥ,                    Будешь мил  

          Бэккэ биллэриэҥ.                                 И сладок им [37, с. 174].  

                   («Дьол икки Сор икки», 1924)                      (‘Счастье и Горе’) 

Встречается и перекрестная рифмовка: 

  Оҕо-оҕо эрдэххэ   В годы наши молодые 

  Оонньоомохтоон хаалыаҕыҥ, Давайте играть, 

  Эдэр-сэнэх эрдэххэ   Пока мы юны, 

  Этэн-тыынан биэриэҕиҥ.  Давайте веселиться [37, с. 50]. 

   («Оҕо-оҕо эрдэххэ», 1917)  (‘В годы молодые’) 

В одной строфе и парные, и перекрестные: 

  Сибэккилиир оттордоох,  Как бодрит 

  Сиэдэрэйдиир олохтоох  Песня милого птенца 

  Сэлэлиирэ сайыммыт  О том, что идет-надвигается 

  Ситэн-хотон иһэрин   Со цветами, травами 

  Сэгэртэйдиир кыылларбыт  С щедрой жизнью 

  Сэһэргиирэ сэргэҕин...  Лето красное... [37, с. 69] 

                («Кэҕэ», 1920)   (‘Кукушка’)  

Большое количество рифм в поэзии Алампа появилось благодаря 

«эпическим тирадам» (В.М. Жирмунский), основному ритмоорганизующему 

звену народной поэзии, имеющим «одинаковые созвучия в конце параллельных 

ритмических отрезков стиха», например: 

  Ирбэт хаарын                Иннинэн хаамтахха 

  Итии салгынынан                               Ииҥҥэ түһүөх курдук 

            Илдьи сайҕаан элэтэн,                       Имэҥнээх хараҥа эргийдэ, 

            Халыҥ мууһун                                     Улаханнык ойдоххо 

            Хара самыырынан                               Омуһахха охтуох курдук 

            Хампы охсон халытан... [37, с. 67]       Омуннаах хараҥа олуйда... [37, с. 61] 

                         («Саас кэлиитэ», 1920)              («Күһүҥҥү түүн», 1919)  

            Нетающий снег                             Наступила страшная тьма, что      

            Теплым ветром                             Если наступить вперед, 

            Задув-износив,                             Можно в яму упасть,  

            Толстый лед                                  Настала тьма кромешная, 

            Черным дождем                            Что если прыгнуть, 
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            Разбив-раздавив...                         Можно в погреб упасть...   

                      («Наступление весны»)                       (‘Осенняя ночь’) 

 Можно отметить, что в астрофичной поэзии Софронова в основном 

задействованы фономорфологические типы рифм. Свои стихотворения 

Софронов строил на основе аллитерации и гармонии звуков. Но 

ритмоорганизующую роль в его поэзии сыграли также и рифмы. 

Звукопись. При выражении образных представлений, передаче 

определенного настроения большую роль может играть умело использованный 

прием звукописи. Как отмечает В.А. Зарецкий, «словеснообразная информация 

никогда не создается взаимодействием одних лишь словесных значений.  В её 

создании участвуют и звукопись, и ритмомелодика, и внутренняя форма, и 

другие начала» [278, с. 79].  

 Для воспроизведения звуковых образов: шума, движения, ритма - 

Софронов эффективно использовал акустические возможности языка. В 

стихотворении «Этиҥ-ардах тыаһа» (‘Шум грозы’, 1929) звукопись несет 

основную смысловую нагрузку произведения. Это подтверждает и сам поэт, 

написавший примечание: «Это не стихи, просто хотел воспроизвести шум 

грозы» [50, с .94].      

Ньириһийдэ, ньиргийдэ, ньирилээтэ             Загремело, загрохатало, загромыхало. 

Ньирилээтэ, тигинээтэ, лиһигирээтэ...          Загромыхало, раздалось, зашумело, 

...Хабараанныы хайытынна,                           Резко раскололось, 

Бачыгыраан баччалаата...                                Трескуче зарокотало, 

Сырдьыгынаата, саккыраата (буорга),           Затрещало, залилось (на земле), 

Тобугуратта, тоһугуратта (дьиэ үрдүгэр),      Застучало, задробило (на крыше), 

Тыһыгыратта, лыһыгыратта (түннүккэ),       Затрескало, защелкало (на окне), 

Ньирилэттэ, бирилэттэ,                                   Загремело, зашипело, 

Куугунатта, кутта...                                          Загудело, пролило... [50, с. 330] 

Удар грома в начале стиха выразительно передан различными 

звукоподражательными словами, передающими звуки грохота на небе. Шум 

сильного грозового дождя воспроизводится в зависимости от места его 

действия, которые поэт указал в скобках. Вся инструментовка стиха в 
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произведении строится на игре звуков. Периодическое повторение одних и тех 

же звуков, многократно повторяющееся «р» в каждом слове передают звуки 

раската, грохота грома. Нагнетание в последних строках парных согласных 

«тт» имитирует шум сильного дождя  и подчеркивает экспрессию стиха.  

Не менее эффективно использует А.И. Софронов при звукописи и фонико-

стилистические средства. Звукоподражательные эпитеты, образные слова, 

повторы у Софронова чаще всего встречаются в описании  природных  

явлений:  шум  волны передан парным синонимическим сочетанием «куллур-

халлыр» (‘бурляще-клокочущий’), талой  воды «кулдьугураата-куллугураата» 

(‘бурлит-журчит’),  у поэта буря «сирилэччи сирдьигиниир»  (‘громко  

бушует’),  дождь «сардьыгыначчы саккырыыр»  (‘падает шурша’) и т.д. 

Звукоподражательными словами передаются также голоса птиц,  домашних 

животных: «тырылас тыастаах, чырыбынас саҥалаах  чыычаах  кыылым»  (‘с  

трескучим звуком,  с щебечущей речью птичка’),  ворона «хаһыытаан 

хааҕырҕаата,  өрө көтөн күпсүйдэ»  (‘закричала-закаркала, полетела, издавая 

сильный шум’). Звукопись эмоционально обогащает стихотворение, помогает 

восприятию текста.  

Метрическая и звуковая характеристика стихотворений подтверждает 

вывод, что до середины 1920-х гг. А.И. Софронов придерживался в основном 

аллитерационной и силлабической системы стихосложения. Начиная с 1927 г., 

его творчество развивается в новом для якутской поэзии стилистическом 

направлении – свободном стихосложении.  Алампа был не только большим 

мастером, но и новатором, экспериментатором в области формы и  

поэтического языка. Его художественные завоевания оказали большое влияние 

на дальнейшее развитие национальной поэзии.      

Анемподист Софронов был самобытным мастером слова, имеющим свой 

индивидуальный стиль и почерк. В авторском послесловии к поэме «Письмо 

отцу» (1928-1929) Софронов писал: «...билигин ааҕан көрдөхпүнэ тыл 

эрииригэр, тыл тардыытыгар түбэһэн, син балай эмэ элбэх, урут саха 
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литэрэтиирэтигэр киирэ илик сонун тыллар тахсыталаабыттар эбит» 

(‘обнаружил, что в общий поток оказались вовлеченными довольно много слов, 

ранее не примененных в якутской литературе’) [38, с. 348]. П.А. Слепцов 

отметил, что в произведениях поэта встречается значительное количество 

оригинальных инноваций, в основном, лексических неологизмов и 

окказиональных слов. Главным признаком и наиболее сильной стороной 

поэтического слова Софронова исследователь считает «необычность, 

необыденность словосочетаний, которые делают его слово очень 

выразительным, емким и впечатляющим» [219, с. 94]. Действительно, 

художественно-изобразительные средства, применяемые поэтом, открывают 

его как большого мастера художественного слова, знатока родной речи. Алампа 

обогатил новыми тропами фонд художественно-изобразительных средств 

национальной поэзии. Тропеический арсенал писателя был более подробно 

рассмотрен в предыдущих работах автора [216, 218].  

Комплексное исследование поэтического наследия Анемподиста 

Софронова, направленное на выявление генезиса, своеобразия идейно-

тематического диапазона, степени новаторства в области поэтики, позволяет 

сделать следующие выводы:   

1. В поэзии Алампа творческое освоение духовного наследства русских 

классиков содействовало обогащению собственного опыта, расширению 

поэтического мировоззрения, обострило его чутье к общечеловеческим 

проблемам и ценностям, стала той ступенью, которая помогла писателю 

подняться на вершины мастерства, создавать свои национальные по форме, 

общечеловеческие по смыслу оригинальные произведения.       

 Большую роль в становлении стиля писателя сыграли устнопоэтические 

традиции. Его поэзия прочно основывается на фольклоре и по лексике, и по 

изобразительным средствам, и по жанровому разнообразию. Неразрывная связь 

именно с фольклорной поэтикой, с ее эстетическими традициями позволили 

создать Алампа уникальные, самобытные произведения национальной 
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литературы. Национальное своебразие поэзии Софронова выражалось не 

только в восприятии и трансформации традиций, но и в специфике 

национального видения мира и его интерпретации, в особенностях 

национальной эпической ментальности. 

2. Лирика Алампы неразрывно связана с важнейшими этапами духовного 

формирования личности поэта. В его лирике отразился сложный исторический 

процесс первой трети XX вв. с его социально-политическими изменениями в 

жизни народа. В эти годы Софронов стал выразителем общенациональной 

идеи, воплощением свободного духа народа. Поэт поплатился за свое 

свободолюбие, повторил трагическую судьбу многих писателей России. В 

многогранном творчестве Софронова были впервые подняты и своеобразно 

освещены такие вечные общечеловеческие философские проблемы, как роль и 

место человека в окружающем его мире, жизнь и смерть, бессмертие 

человеческой души, смысл человеческого существования, проблема 

нравственного идеала, проблема свободы и судьбы творческого человека. В 

произведениях зачинателя социально-философской лирики в якутской поэзии 

Софронова мы находим художественно зафиксированную «концепцию 

нравственности» народа.  

Он стал первым поэтом-лириком в якутской литературе: проблема 

индивида впервые оказалась в центре внимания поэзии. В его 

автопсихологической и философской лирике отразилась трагическая судьба 

якутской интеллигенции.  Его поэтические произведения могли бы стать 

историческими свидетельствами определенного периода жизни народа, однако, 

в силу своей глубокой гуманности, общечеловечности поставленных в них 

вопросов, в силу того, что он выразил наиболее животрепещущие, но в то же 

время «вечные» для народа мысли и чаяния, они обречены на вечность.  

3. На основе традиций, поэтики устного народного творчества Алампой 

были разработаны многие принципы национальной поэзии. Также ему удалось, 

сохраняя национальное своеобразие, сделать многое для индивидуализации 



433 

якутского стиха. А. Софронов обосновал многие основополагающие принципы 

национальной поэзии и этнопоэтики, предопределившие стилевые направления 

якутской поэзии ХХ века. Впервые опубликованная в начале 60-х гг. ХХ в. 

поэзия Алампа, поразившая читателей своей искренностью, глубокими 

философскими раздумьями, прекрасным языком, оказала определяющее 

влияние на формирование и развитие якутской лирики, способствовала новому 

витку ее развития на современном этапе.   

Писатель по широте мировоззрения и многоаспектности всей своей 

литературной деятельности, цель которой было основание национальной 

литературы, предстает выдающимся деятелем российской культуры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследовав жизнь и творчество основоположника якутской литературы 

Анемподиста Софронова в контексте исторических событий начала ХХ в., мы 

приходим к следующим основополагающим выводам. 

Предложенная периодизация отношений литературной критики и 

литературоведения к творческому наследию А.И. Софронова, выявила, что 

поэтапный ход оценки официальных органов власти и литературной критики 

личности и творчества писателя был обусловлен общественно-политическими 

изменениями в жизни страны и республики. В оценке личности и творчества 

А.И. Софронова мотивами необоснованной критики и обвинений явились: 1) 

неверное теоретическое положение В.И. Ленина о «двух культурах» и 

основанные на этом документы партии, ставшие причиной нигилистического 

подхода к дореволюционному наследию; 2) внедрение в литературную критику 

командных и директивных методов управления, установка партийно-

государственного контроля над литературой и искусством; 3) возникновение 

канонизированной доктрины соцреализма; 4) прямое вмешательство 

некомпетентных партийных руководителей в оценке творчества писателя.  

В семи периодах историографии изучения творчества Алампы, согласно 

изменениям общественно-политической обстановки, и историко-культурных 

условий, наблюдается частая смена методов и подходов к творчеству писателя. 

Первый период (1920-1925) отличается объективным, демократическим 

подходом в оценке творчества писателя. Во втором периоде (1925-1927) 

доминирующим становится классово-политический подход. В третьем периоде 

(1928-1942) ведущим в системе взглядов и принципов литературоведения и 

литературной критики становится вульгарно-социологический подход. В 

четвертом периоде (1943-1950) наряду с идеологическим подходом 

относительно к творчеству писателя применяется марксистский 

диалектический метод. В пятом периоде (1950-1962) преимущественно 

используется идеологически-партийный подход. В шестом периоде (1962-
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1986), наряду с идеологическим, значимым инструментом выступил культурно-

исторический метод. В седьмом периоде (1986-по настоящее время) в 

исследовательских работах применяется целый комплекс методов: 

герменевтический, культурно-исторический, биографический, конкретно-

исторический, сравнительно-типологический и т.д. На основе изучения 

системы принципов и методов историографического изучения проблемы 

определено, что вершинные и значительные  произведения якутской 

литературы были написаны художниками в «дототалитарное» или 

относительно «свободное» от идеологических императивов время.  

Периодизация научной биографии А.И. Софронова, основанная на 

критически проверенных документах из архивных и печатных фондов 

республики и страны, позволила выявить, что жизненный путь писателя во 

многом был предопределен средой и воспитанием. Алампа родился в Татте – 

колыбели талантливых олонхосутов и будущих основоположников якутской 

литературы – основном «гнезде» национальной культуры и народного 

образования в Якутской области. На формирование творческой личности 

оказали немалое влияние генеалогические корни: писатель воплотил лучшие 

качества предыдущих поколений своего рода. Будущий писатель с малых лет 

рос в атмосфере почитания древних традиций, обычаев предков, а также и 

православных постулатов, что воспитало в нем такие качества, как 

толерантность, нравственность, сострадание и т.д. Социальная обстановка, в 

которой формировался поэт, создала прочный фундамент для творческого 

осмысления мира и человека. В становлении демократических взглядов 

будущего писателя, приобщении к творческому труду огромная заслуга 

принадлежит старшему брату В.И. Софронову. 

Важную роль в становлении писателя сыграл, помимо биографического 

опыта, фактор времени. Время расцвета его таланта совпало с революционными 

катаклизмами, внесшими парадигмальные изменения в жизни общества. 

Трудовая жизнь среди простого народа, работа в первых национальных 
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печатных органах демократического направления, знакомство и 

сотрудничество с яркими представителями первой плеяды якутской 

интеллигенции А.Е. Кулаковским, В.В. Никифоровым, Е.М. Егасовым, Г.В. 

Ксенофонтовым и др., участие в общественно-культурной жизни города, а 

также сближение с социал-демократической средой во главе с Е.М. 

Ярославским предопределили многое в развитии личностного роста Алампы. 

В тяжелые для Якутии время, в годы гражданской войны, Анемподист 

Софронов проявил себя как духовный лидер народа и миротворец. После 

предоставления Якутии автономии, которую писатель принял как эпохальное 

событие в исторической судьбе родного народа, Софронов провел большую 

подвижническую работу во имя его национального возрождения.   

На основе изучения архивных и печатных фондов выявлено, что писатель 

стоял у истоков культурного строительства Якутии: член ЯЦИК, организатор 

государственной печати на родном языке, основатель профессионального 

театра, руководитель общественно-культурных, просветительских организаций, 

член научно-исследовательского, литературно-переводческого обществ, 

основатель переводческой, литературно-критической школы, теоретик 

сценического искусства, основатель современной эстетической мысли народа 

саха. Нужно отметить, что решающий поворот в принятии писателем новой 

власти и его участии в культурной революции сыграло предоставление Якутии 

статуса автономии, правовые принципы которой совпали с взглядами писателя 

на идею свободного национального развития и самоопределения родного 

народа. 

 На основе сравнительно-типологического изучения истории 

младописьменных российских литератур отмечено, что основоположниками 

художественной словесности различных народов были выдающиеся личности, 

известные деятели культуры и просветители:  мариец П.А. Чагат-Строев, 

ногаец Х.Ш. Булатуков, бурят Ц.Д. Дондубон-Цыден Дон, саха П.А. Ойунский, 

удмурт Кузебай Герд, алтаец Г.И. Чорос-Гуркин, карел Я.Э. Виртанен, коми 
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В.А. Савин, В.Т. Чисталёв-Тима Вень, юкагир Н.И. Спиридонов-Тэки Одулок, 

хакас В.А. Кобяков и др. Как духовные лидеры нации и выразители народного 

духа, все они были необоснованно арестованы и уничтожены. Таким образом, 

трагическая судьба А.И. Софронова представляет собой типичную судьбу 

выдающейся личности в условиях тоталитарного общественного устройства.  

Отмечено, что основополагающую роль в зарождении якутской прозы 

сыграли повествовательные жанры фольклора (предания, сказки, бытовой 

рассказ, анекдоты), в которых выработались свои принципы и художественная 

система изображения действительности. Важным из истоков является и русская 

литература, у которой начинающие писатели учились мастерству сюжета и 

композиции, перенимали методы художественного изображения, творчески 

осваивали новые жанровые формы. В становлении национальной прозы важное 

место имели и письменные традиции: клерикальная литература в ее лучших 

образцах и национальная периодическая печать, распространявшие через 

печатное слово общечеловеческие ценности. 

На формирование индивидуально-художественного стиля Софронова-

прозаика повлияли этническая культура якутов, эпические традиции 

фольклора. Опираясь на демократические и гуманистические традиции русской 

литературы, А. Софронов оттачивал свое мастерство, а работа над переводами 

способствовала развитию языка и стиля писателя. Ранний диаристический 

опыт, как один из приемов самопознания творческой личности, способствовал 

становлению у будущего писателя индивидуально-авторского сознания, 

эмоционально-образного, художественного типа мышления. На основе 

сравнительно-сопоставительного анализа дневников братьев Василия и 

Анемподиста Софроновых выявлено, что уже в ранних записях Алампы 

начинают прослеживаются признаки творческой личности: образное 

мышление, тонкость психологического рисунка, лиричность, чувственность. 

Определено, что дебютные рассказы (1912-1913) А. Софронова отличают 

этнографичность, динамичность и занимательность сюжета, юмористическое 
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восприятие действительности. Произведения начала 1920-х гг. были 

обусловлены общественно-культурной деятельностью писателя и отличались 

ярко выраженным просветительским и дидактическим характером. Вершиной 

творчества Софронова-прозаика стал социально-бытовой рассказ, в котором 

раскрываются жизнь и проблемы «маленького человека». Тематический 

диапазон рассказов Софронова широк: это социальное положение женщины, 

критика суеверия и человеческих пороков, супружеская неверность, 

предназначение человека, проблемы «маленького человека» и т.д. Жанровое 

своеобразие представляют социально-бытовые, социально-психологические, 

социально-философские рассказы, литературная сказка и художественный 

очерк. А.И. Софронов обогатил якутскую прозу сатирическим рассказом, в 

которой подверг критике человеческие пороки и отрицательные явления жизни. 

Также нужно отметить, что в прозе ярко проявился талант писателя как 

юмориста. 

Анемподист Софронов впервые ввел как в якутскую литературу в целом, 

так и в прозу принцип психологического описания и анализа характера, в его 

лучших рассказах психологизм стал неотъемлемой, существенной их частью. 

Предметно-изобразительные детали – интерьер, предмет, пейзаж, портрет – 

используются для описания обстановки и среды, углубления психологического 

состояния персонажей, а также служат у писателя средством достоверного 

отражения особенностей жизни якутского народа, раскрытия национального 

мировосприятия. 

Одним из основных средств раскрытия внутреннего мира и состояния 

личности в произведении является внутренний монолог, служащий для 

глубокого проникновения во внутренний мир героев и углубления их 

психологической характеристики. Речь, диалоги героев у А. Софронова также 

являются одним из насыщенных средств характеристики, раскрытия их 

внутреннего мира и эмоционального состояния. Речь героев у писателя сугубо 

индивидуальна, своеобразна и раскрывает особенности их характера и личных 
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качеств. Произведения Софронова отличаются богатством языка, 

выразительных средств, яркой образностью, близостью к разговорной речи и 

сыграли большую роль в формировании и развитии якутского литературного 

языка, в установлении и усовершенствовании его норм.    

В художественном пространстве произведений А. Софронов как 

художник-реалист отражает социально-общественные отношения времени, 

показывает изменение сознания, менталитета представителей народа. В первых 

рассказах (1912-1913) писатель изобразил мир «природного» якута – 

«маленького» человека, мировоззрение которого ограничено пространствами 

дома и аласа. Для них город – чужое, опасное пространство, представляющее 

большую угрозу как неведомый мир, источник опасности и разобщенности. В 

последних произведениях писатель показал процесс зарождения человека 

новой формации, преодоление им «аласного» менталитета, признание 

собственной значимости как личности. Современный, социально активный 

человек, осознавший себя личностью, не боится города – «чужого» 

социокультурного пространства. Софронов первым в якутской литературе 

изобразил урбанистический пейзаж. 

Зарождение и формирование якутской драматургии были тесным образом 

связаны с политическими событиями и социальными конфликтами эпохи, а 

также развитием общественного сознания начала ХХ века. В условиях 

повсеместной безграмотности народа, в силу своей оперативности и 

доступности, драматургия сделала свои первые шаги раньше других жанров 

литературы и заняла ведущее место, как одна из активных форм приобщения 

народа к новой культуре. Активизация драматургии была обусловлена 

одновременным развитием самодеятельного сценического искусства –первыми 

ростками будущего профессионального театра.  

В историко-генетическом отношении истоками зарождения якутской 

драматургии стали устно-поэтическое творчество, календарно-обрядовые 

действа и эстетические традиции народа. Важное значение в становлении 
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драматургии имело издание первой драмы на якутском языке – социально-

романтической пьесы “Манчаары” В.В. Никифорова-Кюлюмнюр.  

Рецепции гуманистических и просветительских идей русской 

литературы, ее эстетических взглядов и достижения европейской культуры и 

литературы, транслированные через нее, оказали благотворное влияние на 

зарождение и становление якутской художественной литературы. Воздействие 

драматургии Островского прослеживается на разных уровнях поэтики 

произведений Алампы – жанре, в особом отношении к тексту, системе 

персонажей, наличии героя-резонера, выражающего линию автора. Влияние 

Чехова можно усмотреть в изображении внутреннего мира, психологических 

переживаний героев, подтексте действий, усилении значения ремарок.  

Установлено, что А.И. Софронов является основателем современной 

эстетической мысли народа саха. Писатель первым концептуально оформил в 

форме статей собственные представления о сущности прекрасного в 

художественном творчестве, об искусстве как особой форме общественного 

сознания. Основными положениями его художественной концепции стали 

демократизм, народность и реализм. Он четко определил свои эстетические 

принципы, утверждая, что театр должен показывать жизнь народа, повышать 

его культуру, побуждать к размышлениям.  Как и А. Н. Островский, 

Анемподист Софронов оказался уникальной фигурой, равно принадлежащей 

литературе и театру: он одновременно стал основоположником якутской 

драматургии и создателем якутского национального театра. 

Доказано, что драматургия Анемподиста Софронова, прежде всего, 

отличается ярко выраженной социальной направленностью. В произведениях 

Софронова, где преобладающим являлся социальный (социокультурный) тип 

проблематики, раскрывались недостатки патриархально-феодального общества 

– социально-классовый гнет, попрание свободы личности, бесправное 

положение женщины. А нравы и пороки буржуазных отношений, основанных 

на материальных ценностях -  деньгах, собственности, богатстве, были 
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рассмотрены в произведениях с нравственным типом проблематики. В драмах с 

философским типом проблематики автор приходит к выводу, что главные 

ценности человека заключены в отношениях внутри семьи и продолжении 

рода.  

Определено, что важное и первостепенное место в системе персонажей 

писателя занимает тип «маленького человека». Своим протестом против 

«темного» царства «самодуров» они ярко выделяются среди других 

персонажей, но «маленькие» люди бессильны перед средой. Стремление 

писателя к обновлению общества, проблемы поиска нового героя, способного 

изменить существующий порядок, приводят его к созданию образа 

«интеллигента». В подтипах “лишнего человека” и “индивидуалиста” писатель 

показал крах и беспомощность интеллигенции, оторванной от народа. Поиски 

героя нового времени привели драматурга к типу «простого человека» – 

главной действующей и преобразующей силе общества. Галерея персонажей 

также представлена типами самодуров с инвариантами «скупец» и «лицемер», 

резонерствующего бродяги «хаамаайы», прислужниками тойонов «хорохот», 

типами, восходящим к якутскому фольклору и мифологии, как якутский черт 

ирРусский бес. 

Огромной заслугой писателя является то, что в его драматургии впервые 

в истории якутской литературы был создан художественный характер в его 

многогранности и индивидуальности с социальными и психологическими 

особенностями. Героем художественного произведения впервые стал 

конкретный, живой человек с собственным именем и сложным внутренним 

миром. Также необходимо отметить, что в неповторимых образах лучших 

представителей народа автор воплотил национальный характер, особенностями 

которого являются толерантность, сила духа, свободолюбие, трудолюбие. Все 

драмы Софронова нашли сценическое воплощение и лучшие из них до 

сегодняшнего дня составляют основной репертуар национального театра. 
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Анемподист Софронов как основоположник якутской драматургии 

первым разработал жанровую классификацию. Писатель раскрыл в 

типизированных образах бытовой драмы социальные условия, влияющие на 

частную жизнь человека. В комедии, следуя традициям мировой классики и 

придерживаясь канонов классической комедии, Софронов создал яркий 

сатирический характер комического персонажа как социально-

психологического типа.  Философские драмы А.И. Софронова отличаются от 

других его драм не только содержанием, но и художественными средствами: 

символизмом, необычностью персонажей, иносказательностью реплик, 

многофункциональностью ремарок, монологами-рефлексиями героев. В 

социально-нравственных драмах писатель обличает антигуманные социальные 

и нравственные явления. Романтическая драма А.И. Софронова отличается 

лиризмом, в ней ярко выразился поэтический талант автора: средством 

выражения душевного состояния героя служат монологи и песни, усиливающие 

драматическую напряженность. В лирической пьесе жанровая доминанта 

представлена не только в поэтической структуре, песенности и некоторой 

статичности произведения, но и в том, что в центре внимания находится 

внутренний мир человека, движения души лирического героя, его переживания 

и размышления. В социально-психологической драме автор стремился показать 

душевный надлом интеллигента, писателя, выполняющего в непростых 

условиях свой гражданский долг перед обществом.  

У писателя отмечается особый характер использования ремарок, в 

которых отразилась его творческая индивидуальность. Развернутость 

некоторых ремарок можно объяснить навыками Софронова-прозаика. А 

выразительность и лиричность обстановочных ремарок свидетельствуют о 

поэтическом таланте автора. Режиссерский опыт драматурга выражен в 

ремарках, являющих собой примеры авторежиссуры. Ремарки А.И. Софронова 

отличаются завершенностью, продуманностью, философской глубиной и 

большой полифункциональностью и свидетельствуют о высоком мастерстве 
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драматурга как знатока ремарочной технологии, о его широких теоретических 

познаниях и высокой литературной культуре.  

Истоками якутской поэзии послужили устная словесность якутского 

народа и традиции русской литературы. Полагается, что благодатной почвой 

для зарождения поэзии стало творчество народных певцов, представителей 

«изустной литературы», отличающееся непосредственной связью с реальной 

действительностью, вниманием к социальным противоречиям, оригинальными 

художественными средствами, близкими к письменной поэзии. Допускается, 

что косвенное влияние могло иметь и довольно развитая и активная в то время 

русскоязычная поэзия Якутии.  

Основополагающим, структурирующим началом стилевого своеобразия 

творчества Алампы стало устное творчество народа:  образная и жанровая 

система, ритмико-интонационный строй, изобразительные средства его поэзии 

восходят своими корнями к якутскому фольклору. У русской литературы А. 

Софронов перенял прежде всего исповедальность, проникновенность, 

открытость в выражении чувств, в его поэзии впервые в якутской литературе 

был раскрыт внутренний мир человека, выпукло выступило лирическое «я» 

автора. Важно отметить, что поэтическое творчество Анемподиста Софронова, 

как ученика и преемника первопоэта, формировалось также под влиянием 

поэзии Алексея Кулаковского.  

Анемподист Софронов-Алампа – зачинатель якутской лирики. Алампа 

начал свой творческий путь как поэт-гражданин, создавший первые образцы 

политической лирики в якутской литературе. Его лирика, отражающая мысли, 

переживания личности на фоне сложного исторического процесса первой трети 

XX в., также выражала и общенациональную идею, воплощала свободный дух 

народа. Анемподист Софронов является зачинателем социально-философской, 

пейзажной и интимной лирики в якутской поэзии и автором ее вершинных 

произведений.  
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Выявлено, что А.И. Софронов стоял у истоков трех стилистических 

направлений национальной поэзии: аллитерационной, силлабической системы 

и свободного стихосложения. Основное стилистическое направление поэзии 

Алампа предопределила ее содержательная структура и характеристика: 

углубленному психологизму, философичности, исповедальности его лирики 

более подходящим оказался верлибр (свободный стих), создание которого в 

якутской поэзии связано с именем поэта.  

Алампа был не только большим мастером, но и новатором, 

экспериментатором в области формы и поэтического языка. Художественно-

изобразительные средства, применяемые поэтом, открывают его как большого 

мастера художественного слова, знатока родной речи. Свои стихотворения 

Софронов строил на основе аллитерации и гармонии звуков, 

ритмоорганизующую роль в его поэзии сыграли также и рифмы. Подбор 

искусных сочетаний аллитерации придает его стихам мелодичность и 

певучесть, что показывает ориентацию поэта на фольклорную поэтику и его 

стремление к музыкальности поэтической речи. Для воспроизведения звуковых 

образов: шума, движения, ритма - поэт эффективно использовал акустические 

возможности языка.  

Определено, что Софронов – один из основоположников оригинальной 

жанровой системы якутской поэзии, обогативший ее разнообразием 

оригинальных и заимствованных поэтических форм. В арсенал жанровых форм 

входят: лирическое стихотворение, песня, тойук, алгыс-благопожелание, 

чабыргах-скороговорка, элегические формы (кэп туонуу, муҥаныы, кутуруйуу), 

формы адресованной лирики (послание, посвящение, письмо, обращение, 

акростих). Крупнейшим вкладом А. Софронова в историю национальной 

литературы явились его поэмы. В частности, с именем поэта связано 

возникновение и развитие лирической поэмы в якутской литературе. Автор, 

опираясь на богатые традиции устного поэтического творчества родного народа 

и европейской классической литературы, создавал также оригинальные 



445 

произведения, обусловленные активным «скрещиванием», 

взаимопроникновением различных жанровых форм. 

Исследование поэтики показывает, что на основе традиций, поэтики 

устного народного творчества им были созданы многие основополагающие 

принципы национальной поэзии и этнопоэтики, оказавшие воздействие на 

общее развитие лирической поэзии ХХ в., а также и на современный 

литературный процесс.  

Творчество А.И. Софронова представляет собой единую систему, 

состоящую из взаимосвязанных и взаимопроникаемых элементов. В 

прозаических произведениях Алампа отразил явления социально-бытовой 

жизни якутского общества, заботы и чаяния «маленького человека», в 

драматургии показал черты национального характера, миросозерцание и 

мировосприятие народа, затронул важнейшие социокультурные и 

общественные проблемы времени, в лирике он раскрыл внутренний мир 

личности и его реакцию на катаклизмы начала ХХ в.. Многие произведения 

писателя, написанные в том или ином жанре, отличаются междужанровой 

«перекличкой» и тематическим единством, которое продолжается и развивается 

в других. Отмечено, что в произведениях Софронова наблюдаются своего рода 

“кочующие” имена, создающие общий фон, представление об единстве 

пространства и времени. Выявлено, что в лирике сильно драматическое начало, 

проецируемое художественным сознанием драматурга, а драмы отличаются 

особой подвижностью жанровых границ, тенденцией к образованию 

синтетических форм, в которых ярко проявился поэтический талант автора.  

Обнаружено, что А.И. Софронову удалось осуществить деятельность 

истинного основоположника: он основал национальную литературу во всех ее 

родах, и в лице писателя зарождающаяся якутская литература за полтора 

десятка лет прошла путь, который проходят развитые литературы на 

протяжении длительного времени. Непреходящее значение, высокая 

художественная ценность произведений Софронова заключаются в том, что в 
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его произведениях нашли свое непосредственное отражение этико-эстетические 

воззрения, дух, национальная ментальность народа саха. Другой большой 

заслугой писателя является то, что в его индивидуальном творчестве была 

создана целостная жанровая система, на основе которой сложилась в 

дальнейшем система всей национальной литературы.  

Творческое наследие А.И. Софронова – одно из высочайших достижений 

якутской литературы и представляет собой целую эпоху в истории 

национальной культуры и словесности. Примечательно, что писатель стоял у 

истоков зарождения якутской художественной литературы во всех трех ее 

родах: лирики, драмы и эпоса.  

Творчество Анемподиста Софронова стало фундаментальной основой 

дальнейшего развития национальной литературы. Непреходящая ценность 

произведений писателя усматривается в продолжении его традиций в якутской 

литературе. Писательскому мастерству у Алампы учились все последующие 

поколения якутских прозаиков, в том числе П.А. Ойунский, Н.Д. Неустроев, 

Н.Е. Мординов-Амма Аччыгыйа, Д.К. Сивцев-Суорун Омоллон, С.С. Яковлев-

Эрилик Эристин и др. Его традиции, те или иные реминисценции, цитации, 

параллели мы наблюдаем у ведущих драматургов Н. Неустроева, С. Ефремова, 

А.Сивцева-Дойду, С.Ермолаева-Сиэн Өкөр и др. Об огромной роли и значении 

поэзии Алампы в их творчестве признавались народные поэты С. Данилов, М. 

Ефимов, П. Тобуроков, М. Тимофеев, С. Тарасов, Н. Харлампьева; В. Потапова, 

А. Старостин-Сиэн Кынат, Н. Михалева-Сайа и др.  

Исходя из цели диссертации, при рассмотрении методологических 

проблем современного изучения классического наследия, представляющих 

собой и перспективы дальнейшего исследования, особое внимание уделено 

дефиниции терминов «основоположник» и «зачинатель» литературы.  Нами 

предложены следующие их определения: «Основоположник - это выдающаяся 

личность, создавшая первые значительные и высокохудожественные 

произведения на родном языке, сыгравшие особо важную роль для 
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дальнейшего развития национальной литературы и искусства» и «зачинатель - 

это личность, создавшая первые по времени оригинальные произведения, 

обладающие значительными художественными достоинствами». На основе 

сравнительно-типологического и историко-культурного анализа фактов 

литературы в работе предложены параметры для дефиниции личности 

«основоположника» и «зачинателя» литературы. Нужно отметить, что 

деятельность А.И. Софронова полностью отвечает всем сформулированным 

нами критериям основоположника литературы.  

Создание Софроновым ярко выраженного национального характера, 

отражение специфики художественного сознания якутского народа и 

особенностей его национальной ментальности позволяют определить ведущим 

художественном методом Алампы – метод «национального реализма».  

Итак, художественное наследие Алампы представляет собой богатый 

материал, широкое поле для дальнейших научных исследований. А.Н. 

Веселовский, утверждая, что «история литературы, в широком смысле этого 

слова, - это история общественной мысли, насколько она выразилась в 

движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом», 

отмечал, что «этот прогресс общественной мысли в границах слова» должен 

привлечь внимание психолога, философа, эстетика [110, с. 48]. Так и в 

современной национальной науке алампаведение может представить собой 

отдельное исследовательское направление, предполагающее интеграцию таких 

областей наук, как фольклористика, культурология, психология, социология, 

педагогика, философия, языкознание, история, языкознание, искусствоведение 

и др.  

На основании многолетнего опыта практической деятельности, нами 

предлагаются следующие конкретные задачи, без решения которых 

невозможно представить направления и перспективы дальнейшего изучения 

поставленной проблемы: 1) необходимость проведения фронтального 

обследования фондов государственных, ведомственных, личных архивов и 
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библиотек республики и страны, с целью выявления новых документов; 2) 

поиск  утерянной части рукописного наследия писателя, среди которых 

наибольшую ценность представляют рукопись драмы «Все из-за них» (49 л.) и 

папка стихов за 1919 г. в общем объеме в 94 листа, тетрадь дневниковых 

записей писателя, переводы повестей А.С.Пушкина, А.А.Фадеева; 3)  

разыскание периодических изданий Якутии за 1926-1927, которые отсутствуют 

в библиотечных и архивных фондах республики; 4)  продолжение работы по 

выявлению, сбору и критической проверке всех имеющихся источников; 5) 

проведение подготовительной работы для публикации академического издания 

произведений Алампы.  

На основе исследования жизнедеятельности А.И. Софронова автор 

приходит к заключению, что при определенных социокультурных условиях 

выдающаяся личность может сыграть важную основополагающую роль в 

культурной истории народа. Алампа, являясь сыном своего века, отразил его 

противоречия, его поиски и трагические стороны. Наряду с этим в его 

творчестве можно обнаружить тенденции, которые опережали время и 

положили начало развитию якутской литературы и общественной мысли 

якутского народа.  

Творчество и деятельность якутского писателя имели большое 

историческое и культурное значение в жизни народа. Софронов своей 

созидательной деятельностью в сфере культуры и литературы внес огромный 

вклад в совершенствование якутского общества всего ХХ в.  Анемподист 

Софронов принадлежит к числу тех гениальных художников слова, чьи 

произведения имеют общечеловеческое значение и представляют живой 

интерес для читателей разных стран и времен. 
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453. НА РС(Я), ф.3п, оп.20, д.27. 

454. НА РС(Я), ф.3п, оп.20, д.40. 

455. НА РС(Я), ф.3п, оп.20, д.65.  

456. НА РС(Я), ф.3п, оп.20, д.94.  

457. НА РС(Я), ф.14п, оп.1, д.100.  

458. Российский государственный архив кинофотодокументов 

(РГАКФД), №870. Фильм «200-летие Академии наук. Ленинград. 1725-1925». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А.И.СОФРОНОВА 

 

Дата документа Содержание документа Поисковые данные 

14 ноября 1886 г. Запись в «Метрической книге Ытык-Кюельской Преображенской церкви для 

записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1886 г.». О рождении 2-

го, крещении 6 ноября Софронова (по нов. ст. 14, 18 ноября соответственно). «49. 

Анемподист. I-го Жехсогонского рода Кыайигинского Иван Корнилиев и 

законная жена его Елена Афанасьевна, оба православного исповедания. 

Посаженый отец – сородич Николай Михайлов Мелесов. Протоиерей Дмитриан 

Попов”. 

НА РС (Я). Ф. 226л., оп. 14, 

д.102, л. 116 об.  

17 ноября 1886 г. Отдан на воспитание старику Бүлүү. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Автобиография.  

1889 г. Отдан на воспитание бедному якуту Борон уола Бааса. Через 2 месяца отдан  

первому воспитателю Бүлүү.   

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Автобиография. 

1889 г.  Умерла мать Елена Афанасьевна Софронова (Сивцева). М.Г. Слепцов сообщает, 

что в архиве Ытык-Кельской церкви им найдена метрическая запись о ее смерти 

10 января 1891 г. от изнурительной болезни желудка.  

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Автобиография. 

1891 г.  Отдан на воспитание зажиточной семье Кырытына Семен, Ньуччуку Елена. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Автобиография. 

1897 г.  Умер от туберкулеза Семен Кырытына. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Автобиография. 

1897 г. Умерла третья жена отца И.К. Софронова. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Автобиография. 

1900 г.  Переехали со слепой матерью Ньуччуку Еленой к родному отцу И.К. Софронову. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 
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Автобиография. 

1902-1904 гг. Учился в 4-классной Ытык-Кельской церковно-приходской школе. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Автобиография. 

1 июня 1905 г. Получена от друга и брата Г.В. Слепцова фотография с дарственной надписью. Фонд ЯГОМИ.  

1904-1907 гг.  Жил и учился у брата В.И. Софронова в с. Крест-Хальджай. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Автобиография. 

1 ноября 1907 г.  Приехал в г. Якутск с В.Х. Слепцовым. 11-15 сентября с. г. в Якутском окружном 

суде рассмотрено дело «Союза якутов», участником которого был двоюродный 

брат А. Софронова П.В. Слепцов.  

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Автобиография. 

4 ноября 1907 г.  Поступил на работу с жалованием в 5 рб. в месяц в типографию. На 2-й м-ц был 

назначен наборщиком якутского отдела газеты «Якутский край» (с 1908 г. 

«Якутская жизнь»). 

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д. 17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Автобиография. 

12 января 1909 г. Решением Якутского окружного суда, газета «Якутская жизнь» была закрыта.  Егоров В.В. Литературная 

жизнь Якутии. Якутск: Изд-

во ЯГУ, 1996. - С.58.  

Февраль 1909 г.  Уволился по собственному желанию и поступил на работу писарем купцу  

К.Д. Спиридонову.  

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Автобиография; д.50. 

«Трудовая книжка». 

1909 г.  Перевел и поставил пьесу «Женитьба» Н.В. Гоголя на сцене клуба приказчиков в 

г. Якутске. 

Башарин Г.П. Анемподист 

Софронов уонна Саха театра. 

Кыым. 05.12.1985. 

15 ноября 1910 г. Участвовал в траурном митинге, посвященном памяти Л.Н. Толстого, а также 

участвовал в репетициях второй постановки спектакля «Манчары» в качестве 

ответственного режиссера. Роли играли Т.В. Слепцов, Е.К. Яковлева,  

А.Д. Широких, К. Стручков, Н.Д. Белоусов и др. За день до постановки спектакль 

был запрещен к показу вице-губернатором Мюллером.  

АЯНЦ. Ф.5. Оп.1. Д.107. 

«Якуты на смерть Толстого». 

Воспоминания  

М.Ф. Слепцова.   

1911 г.  Написаны стихотворения «Посвящается И.Н.С.», «Мечта», «Разлука», «О, ты, 

дева молодая!». 

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое», л. 
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3.  

27 ноября 1911 г. Переписал рассказ «Бред пред смертью человека». АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Январь 1912 г. Принят Устав общества «Кружок любителей якутской литературы» Учредители: 

И.Н. Эверстов, И.Г. Соловьев, Н.М. Стручков, А.Е. Кулаковский, А.И. Софронов. 

 

АЯНЦ. Ф.5, оп.1, д.105. 

25 февраля 1912 г. Подарил свою фотографию с дарственной надписью двоюродной сестре  

А.В. Покатиловой. 

Фонд Черкехского музея. 

Фотоколлекция Григорьевой 

Л. №5. 

27 февраля 1912 г. Написан стих «Приходи, моя душа».  

В 10 ч. вечера записал в дневнике свои мысли «Грех есть стыд от толпы…» 

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17, л. 4. 

«Что-нибудь махонькое». 

10 марта 1912 г.  Отказ Областного Присутствия о регистрации устава кружка выдан  

А.И. Софронову. Отказ мотивирован тем, что «проектируемое общество имеет 

своей целью объединение инородческих элементов на почве им исключительно 

национальных интересов». 

АЯНЦ. Ф.5, оп.1, д. 105, л.5.  

Март 1912 г.  Написал свою автобиографию.  АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.17. Лл. 

13-26 об.  

25 марта 1912 г.  Записал мысли в дневник: «Сегодня Воскресение Христово и Благовещение…» АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.17. Лл. 

28-29 об.  

1 апреля 1912 г.  Фотографировался среди якутской молодежи. Личный архив  

Г.Р. Кардашевского  

13 апреля 1912 г.  Написал рассказ на русском языке о потере креста священником. АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.17. 

Лл.35-36. 

21 апреля 1912 г. Написал зарисовку о потере иголки. АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.17. 

Лл.36-37. 

22 апреля 1912 г. Написал рассказ на русском языке о судьбе несчастной девушки-сиротки.  АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.17. 

Лл.37-. 

1 мая 1912 г. Снялся с якутской молодежью на групповом фото.  Личный архив  

Г.Р. Кардашевского. 

8 мая 1912 г.  Написал в дневнике зарисовку «Завтра Николин день. Праздник это особенно 

известен якутам…» 

АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.17. 

Л.40 об. 
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25 августа - 2 сентября  

1912 г. 

В г. Якутске состоялся якутский Инородческий съезд под предводительством 

В.В. Никифорова.    

Якутия. Хроника. Факты. 

События (1632-1917). 

Якутск: Бичик, 2002. - С.408. 

26 августа 1912 г. Написаны стихи «26 авг. 1912 г.», «Где-то вдали…» АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17.  

Л.41. «Что-нибудь 

махонькое». 

1 сентября 1912 г. Вышел 1-й номер ежемесячного общественно-политического и литературного 

журнала на якутском языке «Саха саҥата», членом редколлегии был  

А.И. Софронов.  

Саха саҥата. – 1912. - №1.  

19 октября 1912 г. Получена от друга К. Неустроева фотография с дарственной надписью.  Фонд ЯГОМИ. 

Ноябрь 1912 г. В 3№ журнала «Саха саната» напечатан рассказ «Кэпсээн» и перевод басни 

И.А.Крылова “Крестьянин и Работник“. 

Саха саҥата. – 1912. - №3.  

28 ноября 1912 г. Надписал отцу свою фотографию «Любезному родителю на память от сына 

Анемпо»  

Фонд Черкехского музея. 

ЧМП-2086. ф/о 15. 

Декабрь 1912 г. В 4№ журнала «Саха саҥата» напечатано первое стихотворение «Төрөөбүт 

дойду» под псевдонимом Аттат Ноурупос.  

Саха саҥата. – 1912. - №4.  

7 декабря 1912 г. Написал в дневнике зарисовку об умирающем человеке.  АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.17. 

Лл.42об-43.  

11 декабря 1912 г.  Выступил в Клубе приказчиков в роли Михаила в постановке пьесы  

Л.Н. Толстого «От нее все качества» и декламировал стихотворение «Төрөөбүт 

дойду».  

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое»; 

«Якутское обозрение», 1912, 

№106, 14.12. 

14 декабря 1912 г. В газете «Якутское обозрение» напечатана статья «Якутский спектакль», где 

упоминается хороший перевод.  

«Якутское обозрение», 1912, 

№106, 14 декабря. 

16 декабря 1912 г.  В 7 ч. вечера с Е.К. Яковлевой сходили в кино в Музей. В 9 ч. вечера состоялся 

важный разговор, во время которого Е.К. Яковлева дала согласие на брак.  

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

Л.44-45 об. «Что-нибудь 

махонькое». 

17 декабря 1912 г.  В 11 ч. утра выехал в Таттинский улус. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д. 17. 

Л.16. «Что-нибудь 

махонькое». 

18 декабря 1912 г.  В 18 ч. вечера приехал домой к отцу. Написал об этом зарисовку «Родная 

картина». 

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

Л.16. «Что-нибудь 
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махонькое». 

1 января 1913 г.  Таттинский улус отделился от Ботурусского улуса. Родной брат Р.И. Софронов 

стал заместителем главы улуса.  

Якутия. Хроника. Факты. 

События (1632-1917). 

Якутск: Бичик, 2002. - С.415.  

Январь 1913 г. В дневнике «Что-нибудь махонькое» записал свои мысли о муках творчества. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

Январь 1913 г.  В 1№ журнала «Саха саната» напечатан его рассказ «Сөлүүкүн кэпсээнэ» и 

перевод на якутский рассказа «Помолились богу» В. Шишкова.  

Саха саҥата. – 1913. - №1.  

Март 1913 г.  В 3№ журнала напечатана басня И. Крылова „Стрекоза и муравей“ в переводе 

А.И. Софронова.  

В это же время органами власти по цензурным соображениям и из-за недостатка 

средств был прекращен выпуск журнала.  

Саха саҥата. – 1913. - №3.  

30 марта 1913 г. Получена от Е. Егасова фотография с дарственной надписью.  Фонд ЯГОМИ. 

15 апреля 1913 г. Написал зарисовку о бедах и надеждах несчастной девушки. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

Л.49. 

28 апреля 1913 г. В 15 ч. дня состоялось бракосочетание А. Софронова с Е.К. Яковлевой в доме 

К.Д. Спиридонова. 

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

Л.48 об. 

14 августа 1913 г. Приплыли на пароходе «Лена» к Эбэ-Хая. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

Л.52. 

11 ноября 1913 г.  Написал стихотворение «Борцу». АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

3 декабря 1913 г.  И.М. Стручков записал в дневнике песню «Ах, зачем эта ночь» с припиской «На 

добрую память дорогому брату Анемподисту».  

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

«Что-нибудь махонькое». 

1914 г.  Написаны стихотворения «Саҥа дьыл ырыата», «Ырыаһыт Бүөтүр Черныхха», 

«Үрүҥ туллук эрэ мөлбөстүүр», «Аан дойду ахтылҕана». 

АЯНЦ, д.23, , ф. 4, оп. 28, 

лл.4, 5-6, 7-10, 29.  

16 февраля 1914 г. Получена фотография с дарственной надписью от Феодосии Ивановой. Фонд ЯГОМИ. 

28 марта 1914 г. Получена от друзей И. Стручкова и З. Заровняева фотография с дарственной 

надписью «На добрую память».  

Фонд ЯГОМИ. П.20 а. 

12 мая 1914 г.  В своей квартире устроил спектакль по пьесе А.П. Чехова «Предложение».  Башарин Г.П.  

А.И. Софронов. Жизнь и 

творчество. – Якутск, 1969. – 

С.24.  
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7-8 июня 1914 г. В 5 ч. утра записал в дневнике о болезни Дуни (кровотечение). В местности 

Үүттээх хайа по пути в Булун Е.К. Софронова заболела.  

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17.  

«Что-нибудь махонькое». 

Июнь 1914 г. Ухаживая за больной женой в Булуне, летом написал первую драму «Дьадаҥы 

Дьаакып». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д. 5.  

20 июля 1914 г. Написал стихотворение «Аанньал уонна Абааһы». АЯНЦ, д.23, «Ырыа-

хоһоон», лл.7-10. 

14 сентября 1914 г.  Избран членом правления Инородческого комитета общества «Красный крест». НА РС (Я). Ф.4, оп. 16, д. 56. 

27 декабря 1914 г. Подарил свою фотографию с дарственной надписью Екатерине Григорьевне 

Ивановой. 

Фонд ЯГОМИ. 

31 декабря 1914 г. Сделаны записи в дневнике о встрече Нового года. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17.  

«Что-нибудь махонькое». 

1 января 1915 г. Был в двух местах поздравить с ангелами. На левой стороне шеи появилась 

опухоль.  

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17.  

Л.57 об. «Что-нибудь 

махонькое». 

6 января 1915 г. Записал свои печальные думы в дневник.  АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17.  

Л.57 об. «Что-нибудь 

махонькое». 

Июнь 1915 г. В Булуне написана драма «Нууччатымсыйбыт». Софронов А.И. Таптал. - М., 

1927. 

1 октября 1915 г. Подарил другу Н. Жиркову карманные часы „Габю“ с надписью „На память Коле 

Жиркову от Анемпо.1/10. 1915 г.“ 

Баарбын барытын бар дьон 

бар5алыырыгар биэрэбин. 

Якутск: Издво ЯНЦ СО 

РАН. - С.73.  

1915-1916 г.  Написал драму «Таптал». Софронов А.И. Оонньуулар. 

– М., 1926.   

28 февраля 1916 г. П.В. Слепцов нарисовал портрет А.И. Софронова. Фонд ЯГОМИ. 

2 сентября 1916 г. В статье «Неразрешение якутского спектакля» сообщается о том, что губернатор 

отказал просьбе инородческого комитета поставить на сцене драму «Дьадаҥы 

Дьаакып». 

«Якутские вопросы». 

02.09.1916. №26.  
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25-29 ноября 1916 г. В г. Якутске было проведено окружное собрание улусных представителей. В нем 

приняли участие члены якутского комитета Российского общества Красного 

Креста В.В. Никифоров, А.И. Софронов, К.О. Гаврилов, И.И. Шадрин,  

А.Д. Широких.  

Якутия. Хроника. Факты. 

События (1632-1917). 

Якутск: Бичик, 2002. - С.444.  

1 февраля 1916 г. Получена от брата Романа Софронова его фото с дарственной надписью. Фонд ЯГОМИ. 

2 марта 1917 г. В 10 ч. утра М.К. Аммосов показал телеграмму об отречении Николая II от 

престола.  

АЯНЦ. Ф.4. Оп. 28. Д. 47. 

л.15. 

5 марта 1917 г. Написал стихотворение «Саҥа олох». АЯНЦ, Ф.4. Оп. 28. д.23 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л.14. 

6 марта 1917 г. Написано стихотворение «Холбоһуу ырыата (Сойуус ырыата)» АЯНЦ, Ф.4. Оп. 28. д.23 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л.15. 

23 марта 1917 г.  Написано стихотворение «Олох уларыйыыта» АЯНЦ, Ф.4. Оп. 28. д.23 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.12-13. 

6 мая 1917 г. Комиссариат Городского хозяйства объявляет, что в состав ЦИБ по выборам в 

Якутскую городскую Думу входят в список от якутского союза «Свобода»  

А.И. Софронов и др.    

«Вестник Якутского 

комитета общественной 

безопасности», 1917 г. №5. 6 

мая.  

1917 г. Написаны стихотворения «Ыччат сахаларга», «Оҕо-оҕо эрдэххэ», «Туллук-

туллук доҕоттор». 

АЯНЦ, Ф.4. Оп. 28. д.23 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л. 

11 июня (24) 1917 г. Организовано культурно-просветительное общество «Саха аймах».  Якутия. Хроника. Факты. 

События (1632-1917). – 

Якутск: Бичик, 2002. – С. 

454-455.  

25-30 июня (8-13 июля) 

1917 г. 

Проведена конференция общества «Свобода». Создана партия «Якутский 

трудовой союз федералистов». 

Якутия. Хроника. Факты. 

События (1632-1917). – 

Якутск: Бичик, 2002. – С. 

455. 
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30 июня 1917 г. «Трудовой союз федералистов» избрал 10 делегатов, в т.ч. А.И. Софронова в 

Якутский комитет безопасности. 

Башарин Г.П.  

А.И. Софронов. Якутск, 

1967. – С.27.  

Июль 1917 г. Написан черновой вариант драмы «Бүдүрүйбүт көммөт» (1925). АЯНЦ, ф.4, оп.28, д. 2. 

1917 г. В заметке Н.Д. «К постановкам национальной труппы» сообщается, что 

театральная секция общества «Саха аймах» под руководством А.И. Софронов 

начала постановку пьес на якутском языке.  

«Автономная Якутия». 26 

октября 1925 г. 

14 октября 1917 г.  «Трудовым союзом федералистов» выдвинут список депутатов в Учредительное 

собрание. В списке значится Софронов А.И.  

Башарин Г.П.  

А.И. Софронов. Якутск, 

1967. – С.27. 

25 октября (7 ноября) 

1917 г. 

Произошла Октябрьская революция. Якутия. Хроника. Факты. 

События (1917-1953). – 

Якутск: Бичик, 2004. – С.7. 

Декабрь 1917 г. В канун Нового года хор общества «Саха аймах» под руководством  

А.В. Скрябина исполнил песни на слова А.И. Софронова «Тыгын кырдьаҕас», 

«Саргылардаах сахаларбыт».  

«Чолбон», 1927. №№5-6. 

29 декабря 1917 г. О-во «Саха аймах» поставило пьесу Н.Д. Неустроева «Дети железного народа». 

Председатель секции и временный казначей А.И. Софронов отчитался о 

вырученных средствах на сумму 585.72 коп.    

Газета «Якутское обозрение» 

1917. №44. 25 декабря; Ф.4, 

оп.27, д.31, л.1.   

27-28 января 1918 г.  Членами общества «Саха аймах» поставлена драма А.И. Софронова «Дьадаҥы 

Дьаакып». Председатель театральной секции - А.И. Софронов.  

«Якутское обозрение», 

18.01.1918 г. №13. 

1918 г. Написаны стихотворения «Ийэ дайды иччитэ», «Саха аймах». АЯНЦ, Ф.4. Оп. 28. д.23 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.16-17, 18-19. 

1918 г.  Написаны 1-й вариант пьесы «Олох оонньуура» и «Кэччэгэй кэриэһэ суох». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д. 1; 

Софронов А.И. Оонньуулар. 

М., 1926.  

Май 1918 г. Председатель КПО «Саха аймах» П. Яковлев и председатель театральной секции 

А. Софронов выпустили «Подписной лист» для сбора пожертвований на нужды 

АЯНЦ, ф.4, оп.27, д.31. л.62 

об. 



496 

театральной секции.  

25 мая 1918 г.  В №7 газеты «Якутское земство» в списке кандидатов в члены Якутскую 

Городскую думу от трудового Союза федералистов есть А.И. Софронов. 

«Якутское земство». 1918. 

№7. 25 мая. 

Июль 1918 г. Написал пролог драмы «Бүдүрүйбүт көммөт». АЯНЦ. Ф.4. оп.28. Д.12. 

Лл.4-9. 

13 октября 1918 г. Состоялось заседание ЦК Якутского трудового союза федералистов. 

Присутствовали А.И. Софронов, В.И. Осипова, Р.И. Оросин. 

«Якутский голос» (Орган ЦК 

Якутского трудового союза 

федералистов). 3 ноября 

1918 г. №1. 

17 ноября 1918 г.  При театральной секции КПО «Саха аймах» создана редакционная комиссия. В 

газете напечатано объявление: «Авторам пьес сдать свои материалы  

А.И. Софронову по адресу: Малобазарная ул., дом К.Д. Спиридонова».  

«Якутский голос». 17 ноября 

1918 г. №2. 

21 ноября 1918 г. На сцене поставлена пьеса «Бүдүрүйбүт көммөт». «Якутское земство». - 1918. - 

№31. - 24 ноября. 

15 декабря 1918 г.  Исполнил роль Павла в комедии В.В. Никифорова «Алҕаһаабыппыт». «Якутское земство». – 1918. 

– 29 декабря.   

6-24 марта 1919 г. Н.Д. Неустроев перевел пьесу А. Софронова «Скупой». АЯНЦ, ф.4, оп.27, д.29. 

2 апреля 1919 г. Секцией КПО «Саха аймах» по собиранию памятников старины и народного 

творчества выдан Подписной лист Н.Д. Неустроеву, по которому он собрал 72 

рб. и предметы старины. За председателя секции подписался А. Софронов.  

АЯНЦ, ф.4, оп.27, д.31, л.9. 

6 ноября 1919 г. Г.В. Ксенофонтовым переведен на русский язык стихотворение А.И. Софронова 

«Ангел и Демон». 

АЯНЦ. Ф.4. оп.28. Д.24.  

3 февраля 1920 г. Принят Устав кружка якутской национальной литературы при КПО «Саха 

аймах». 

АЯНЦ. Ф.4, оп.9, д.204. 

3 декабря 1920 г.  Члены Правления Культурно-просветительного об-ва „Саха омук“  

Г.М. Корнилов и П.А. Слепцов и член общества А.И. Софронов от 

заведывающего подотделом исследования Якутской губернии при ЯкГУБ 

Наробразе Семена Андреевича Новгородова приняли без описи дела, кассовые 

книги, печати и несколько книг из библиотеки, бланки подписных листов, уставы 

бывшего культ-просвет. О-ва „Саха омук“.  

АЯНЦ. Ф.4, оп.9, д.204. 

Архив Новгородова С.А. 

19-20 декабря 1920 г. В Якутском Народном театре поставлена драма «Дьадаҥы Дьаакып». «Ленский коммунар». 

19.12.1920. №80. 
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1919 г. Написаны стихотворения «Саха ырыата», «Күһүҥҥү түүн». АЯНЦ, д.23 «Ырыа-хоһоон» 

(1914-1924), лл.1, 20-21.  

6 июля 1920 г. Написаны произведения «Кыһын», «Саас кэлиитэ». АЯНЦ, ф.4. оп.28, д.23 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.2, 24. 

14 августа 1920 г.  Губчека раскрыл «контрреволюционный заговор Р.И. Оросина». Распущено 

общество «Саха аймах».  

Якутия. Хроника. Факты. 

События (1917-1953). – 

Якутск: Бичик, 2004. - С.27. 

1920 г.  Написаны стихотворения «Күһүн кэлиитэ», «Кыһын кэлиитэ», «Кэҕэ», «Хатыҥ», 

«Күн киириитэ», «Сассыадда», «Чыычаах».  

АЯНЦ, д.23 «Ырыа-хоһоон» 

(1914-1924), л.22-23, 23, 3, 

25, 53, 52, 53. 

Август 1920 г. Написана пьеса «Манчаары». Софронов А.И. Манчаары. – 

М., 1926.  

7 ноября 1920 г. Состоялось организационное заседание культурно-просветительного общества 

«Саха омук». О задачах общества выступил А.И. Софронов. Был избран членом 

правления.  

НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.1, 

лл.14об.-16. 

10, 14 ноября 1920 г. Членами КПО «Саха омук» поставлена драма «Манчары». НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.1. 

л.16. 

19, 20 декабря 1920 г. На сцене Народного театра поставлена драма «Дьадаҥы Дьаакып». «Ленский коммунар», 19 

декабря 1920 г. №80. 

1921 г. Написаны стихотворения «Чыычаах», «Мин», «Ырыа таҥарата», «Сүрүн сирдэр 

сүрэхтэриттэн», «Балыттарбыт», «Утуйа сытан баттаппыт», «Доҕотторбор», 

«Мин сулуһум», «Кэриэс», «Оҕо утутар ырыа», поэмы «Ытык хайалар 

дьылҕалара», «Ытык хайалар кэпсэтиилэрэ».  

АЯНЦ, ф.4. оп.28, д.23 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.53, 26, 30-31, 44, 7, 45, 47, 

48, 50, 53; лл.32-34, 35-43. 

1921 г.  Окончил беловой вариант пьесы «Олох дьэбэрэтэ». 

 

Софронов А.И. Олох 

дьэбэрэтэ. М., 1927.  

5 февраля 1921 г. На сцене поставлена пьеса Л.Н. Толстого «От нее все качества» в переводе  

А.И. Софронова. 

«Ленский коммунар» 1921. 

№63, 29.03. 

10 февраля 1921 г. Написал стих «Киһи». АЯНЦ. Ф.4. Оп. 28. Д.23. 

Лл.27-28 об. 

1921 г. В связи с ликвидацией частного предприятия купца К.Д. Спиридонова, уволился АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.2.  
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с работы.  

Лето 1921 г.  В Булуне написал стих «Сылаас уубуттан туран». АЯНЦ. Ф.4. оп.28, Д.23. 

Лл.48-48 об. 

8 октября 1921 г. Предгубревкома Аржаковым написано предписание о выдаче продовольствия 

сотрудникам губнародобраз А. Скрябину и А. Софронову «…как единственные 

руководители: первый – национального хора, второй – якутского национального 

театра и как национальный драматург». 

Приказ губревкома №173 от 

8 октября 1921 г.  

10 октября 1921 г. Назначен разъездным инструктором-методистом при научно-методической 

секции ГубОНО. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50. Мой 

рабстаж. 

10 ноября 1921 г. В литературном кружке «Кэскил» при техникуме был литературный разбор 

статьи «Аата, уол да буолбат». Разбор сделан А.И. Софроновым и с 

художественно-бытовой, и психологической точек зрения.  

НА РС (Я), ф.335, оп.1, д.7, 

л.3. 

10 ноября 1921 г. Написано стихотворение «Киһи». АЯНЦ, д.23 «Ырыа-хоһоон» 

(1914-1924), лл.27-28. 

 

Ноябрь 1921 г. Общим собранием членов о-ва «Манчары» избран зам. председателя о-ва, членом 

президиума театральной секции и режиссером.  

 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50. Мой 

рабстаж. 

Ноябрь 1921 г. Как уполномоченный Губревкома по мандату ездил в Таттинский улус, выступил 

с докладом на конференции. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50.  

6 декабря 1921 г. Написано стихотворение «…Уоттатай ньии, оҕолоор».  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.23 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л.71. 

13 декабря 1921 г. По приказу председателя ревкома П. Ойунского был назначен комиссаром 

Якутского национального театра. 

НА РС (Я). Ф.49, оп.1, д.136, 

л.56. 

20 декабря 1921 г. В списке сотрудников Якутского губернского отдела народного образования и их 

семей по удовлетворению продуктами за декабрь 1921 г. под №58 проходят  

А.И. Софронов – инструктор-методист по якутскому языку Якутского уезда и его 

семья.  

НА РС (Я), ф.56, оп.2, д.62, 

лл.1-4. 

20 декабря 1921 г. Выпущен №1 газеты «Манчары» в 500 экз. А.И. Софронов был назначен 

ответственным редактором газеты. В работе «Мой рабстаж» написал: «За 

отсутствием сотрудников газету выпускал почти один и корректором был я же».  

«Манчаары». 20 декабря 

1922 г. №1. 
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23 декабря 1921 г. Организовано КПО «Манчары». Избран заместителем председателя КПО 

«Манчаары», членом президиума театральной секции. 

«Ленский коммунар». 1922 г. 

№5. 6 января. 

26 декабря 1921 г.  А.И. Софронов – член заседания вр. Центроправления «Манчары».  НА (ПА) РС (Я), ф.2п., оп.1, 

д.426, л.66. 

Декабрь 1921 г.-осень 

1921 г. 

Создан печатный орган «Манчары» при обществе. А.И. Софронов был избран 

ответ. редактором газеты, был также корректором, разносчиком газеты. Как 

редактор выпустил 13№№ газеты и несколько листовок. 

НА (ПА) РС (Я), ф.2п., оп.1, 

д.426, л.69. 

6 января 1922 г.  Написан стих «1922 г. 6 янв. (по ст. ст. 25 декабря 1921 г.)».   АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.23 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л.47. 

13 января 1922 г. Закончил пьесу «Эргэ сүктэр кыыс». АЯНЦ, ф.4, оп.28. Д.23. 

Лл.54-61 об. 

20 января 1922 г. Издан №2 редактируемой А. Софроновым газеты «Манчары», где опубликованы 

его стихотворения «Бырааттар», «Саха норуотугар». 

Газета «Манчаары», 1922 г., 

№2. 

22 января 1922 г. Переписал пьесу «Олох оонньуура» и написал послесловие от автора.  АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.1. Л.3. 

23 января 1922 г. «…Ок-сии нии, оҕолоор!» АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.23 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.62-63. 

30 января 1922 г. Окончил 2-й вариант пьесы «Олох оонньуура». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.1, лл.2-

3. 

1922 г. Написаны стихотворения «Сассыадда», «Эдэр сааспар». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.23 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.52, 64-67. 

Январь-февраль 1922 г. Назначен и работал инструктором-методистом по якутскому языку Якутского 

уезда.  

НА РС (Я), ф.56, оп.2, д.62, 

л.16. 

11 февраля 1922 г. Принял участие в заседании правления общества «Манчары».  НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.7, 

л.1. 

12 февраля 1922 г. Инструктором Якутского Губбюро РКП (б) А.М. Семеновым написано письмо 

редактору якутской газеты «Манчары» А. Софронову об издании его 

публикации. 

НА РС (Я), ф.2п., оп.1, д.426, 

л.76. 
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2-12 марта 1922 г. В с. Чурапча проведен съезд представителей якутской интеллигенции. 

Образовано ВЯОНУ.   

Якутия. Хроника. Факты. 

События (1917-1953). – 

Якутск: Бичик, 2004. – С.38. 

8 марта 1922 г. Выпущен №4 газеты «Манчары». Напечатано стихотворение «Сана олох», ранее 

распространявшееся в списках. 

«Манчаары». 8 марта 1922 г. 

№4. 

15 марта 1922 г.  Выпущен №5 газеты «Манчары». «Манчаары». 15 марта 1922 

г. №5. 

22 марта 1922 г.  Выпущен №6 газеты «Манчары». «Манчаары». 22 марта 1922 

г. №6. 

31 марта 1922 г. Выпущен №7 газеты «Манчары», напечатана первая половина его статьи «Саха 

суруга, саха үөрэҕэ». 

«Манчары», 31 марта 1922 г. 

№7. 

13 апреля 1922 г. Выпущен №8 газеты «Манчары». Напечатано окончание предыдущей статьи. «Манчаары». 13 апреля 1922 

г. №8. 

15 апреля 1922 г.  Состоялось общее собрание членов КПО «Манчары». Об оказании помощи 

студентам-якутянам, обучающимся в г. Иркутске, выступил А.И. Софронов.  

НА РС(Я), ф.459, оп.1, д.1, 

л.9. 

30 апреля 1922 г. Выпущен №9 газеты «Манчары».  «Манчары», 30 апреля 1922 

г. 

 2 мая 1922 г. Переписал 1-е действие драмы «Бүдүрүйбүт көммөт». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д. 2, лл.8-

16. 

5 мая 1922 г. Переписал 2-е действие драмы «Бүдүрүйбүт көммөт». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д. 2, 

лл.17-27. 

8 мая 1922 г. Переписал 3-е действие драмы «Бүдүрүйбүт көммөт». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д. 2, лл.27 

об.-36. 

8 мая 1922 г. Приказом №61 назначен заведующим Якутским национальным театром. НА РС (Я). Ф.49. Оп.1. 

Д.289. л.90. Копия приказов 

НКП 1 июня 1922-19 мая 

1923 гг. 

12 мая 1922 г. Участвовал в совещании беспартийной якутской интеллигенции. «Манчары», 1922, 2 августа. 

12 мая 1922 г. Переписал 4-е действие драмы «Бүдүрүйбүт көммөт». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д. 2, лл.36 

об.-43 об. 

27 мая 1922 г. Напечатана статья «Голос беспартийного». «Ленский коммунар», 27 мая 
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1922 г. 

15 июня 1922 г.  Вышел приказ по отделу политпрос Наркомпроса ЯАССР об оставлении на 

работе в летний период управляющего Якутским национальным театром  

А.И. Софронова. 

НА РС (Я), ф.56, оп.2, д.77, 

л.6. 

22 июня 1922 г.  Выступил от общества «Манчары» в межведомственном совещании о 

рациональном использовании здании музея и национального театра. 

НА РС (Я), ф.56, оп.1, д.365, 

лл.22-22об. 

7 июля 1922 г. Вышел приказ Наркомпроса об освобождении Софронова А.И., управляющего 

Нацтеатром от занимаемой должности и от службы по Наркомпросу. 

НА РС (Я), ф.56, оп.2, д.77, 

л.20. 

25 июля 1922 г. Софронов А.И. – уполномоченный Таттинской волости, решающий вопросы, 

связанные с доставкой в волость необходимых материалов.  

НА РС (Я), ф.931, оп.1, д.22, 

лл.2-2 об. 

2 августа 1922 г.  Выпущен №10 газеты «Манчары». Напечатана статья «Сахалыы ааҕар туһа».  «Манчары», 2 августа 1922 

г., №10. 

8 августа 1922 г. Принято постановление Ревкома, СНК об амнистии повстанцев. Пестерев В. Страницы 

истории Якутии в 

документах, легендах, 

мифах. Якутск, 2000. – 

С.121. 

Август 1922 г. В газете «Манчары» опубликован рассказ «Кэпсээн». «Манчары». – 1922. – 

Атырдьах ыйын 22 к. 

11 августа 1922 г. Присутствовал на совещании правления культурно-просветительного общества 

«Манчары» по обсуждению открытого письма М.К. Аммосова к якутской 

интеллигенции «Об якутской интеллигенции, принимавшей участие в 

повстанческом движении».  

НА РС (Я), ф.56, оп.1, д.365, 

л.21. 

14 августа 1922 г. Участвовал в совещании беспартийной якутской интеллигенции. «Манчары», №11, 23 августа 

1922 г. 

19 августа 1922 г.  Вышло объявление о смерти друга Р.И. Оросина в г. Томске.  «Автономная Якутия», 17 

августа 1922 г. 

23 августа 1922 г. Выпущен №11 газеты «Манчары». Опубликована статья «Саха суругун туһа». «Манчары», 23 августа 1922 

г. №11.  

26 августа 1922 г. Написал заявление председателю общества «Манчары» о выдаче жалования за 

редактирование газеты «Манчары» за август. 

НА РС (Я), ф.56, оп.1, д.365, 

л.27. 

1 сентября 1922 г. В 9 ч. в Нартеатре состоялась городская конференция Политпросвет и НА РС (Я), ф.56, оп.1, д.365, 
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культпросвет работников.  л.27. 

5 сентября 1922 г. Выступил с докладом на общем собрании членов общества «Манчары», избран 

членом правления переименованного общества «Саха омук». 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.6, 

л.1. 

10 сентября 1922 г. Написал стихотворение «…Оҕо төрүөн улаатан». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.30, «Ол-

бу быстаҕы суруйар кинигэ», 

лл.1-2. 

1922 г. Написано произведение «…Улуутуйан уһаан ааспыт». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.33, 

«Разные стихи», л.3. 

18 сентября 1922 г.  Правлением культпросвет. Общества «Саха омук» возбуждено было ходатайство 

пред правлением облсоюза «Холбос» об отпуске ссуды в размере 500 руб для 

оборудования театрального дела.  

«Автономная Якутия», 27 

сентября 1922 г. 

26 сентября 1922 г. Выдан мандат якутским окружным ревкомом для выезда в Таттинский улус для 

проведения совещания наслежных депутатов, особо приглашенных авторитетных 

и интеллигентных лиц по вопросу об автономии Якутии, военно-политического 

положения ЯАССР. 

НА РС (Я), ф.931, оп.1, д.26, 

л.62.  

27 сентября 1922 г. Зампредседателя общества «Саха омук» А. Софронов и член-секретарь  

С. Гоголев благодарят правление Яксоюза «Холбос» за оказание им услуг в деле 

оборудования якутского театра. 

«Автономная Якутия», 27 

сентября 1922 г.  

6 октября 1922 г. В Таттинском улусе состоялся съезд интеллигенции, депутатов и населения при 

участии уполномоченных Д.И. Слепцова, А.И. Софронова, Е.Д. Николаева. 

Доклад тов. Николаева дополнил Софронов. 

«Автономная Якутия», 22 

октября 1922 г. 

7 октября 1922 г. Выступил на совещании национальной интеллигенции по поддержке автономии 

Якутии. 

НА РС (Я), ф.14п., оп.1, 

д.100, лл.3-4, 26. 

15 октября 1922 г. На общем собрании общества «Саха омук» А. Софронов выступил о 

командировке с 6 по 16 сентября в Таттинский улус. Избран в городскую 

комиссию по празднованию юбилея Октября. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.6, 

лл.6-6об. 

16 октября 1922 г. Написано письмо предправления Леонтьева в Наркомвнутдел ЯАССР о снятии с 

учета лошади для казначея и завхоза общества Софронова, занимающегося 

сбором членских взносов, выпуском газеты. 

НА РС(Я), ф.459, оп.1, д.4, 

лл.5-5об. 

24 октября 1922 г. Приказом №458 Наркомпроса ЯАССР назначен преподавателем якутского языка 

в Педтехникуме с 20 октября оплатой труда по 12 разряду. 

НА РС(Я), ф.57, оп.2, д.3, 

л.60. 
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27 октября 1922 г. Редакционный коллектив театральной секции постановил авторам сдать свои 

произведения Софронову (Полевая, 13), также сдать ему взносы. Он же 

производит запись в члены общества. Пр. часы – с 3 ч. до 5 ч. вечера на квартире 

ежедневно. 

«Автономная Якутия», 12 

ноября 1922 г. «В обществе 

«Саха омук». 

30 октября 1922 г. Приказом командующего Якутским народно-революционным добровольческим 

отрядом назначен  заместителем начальника политотдела штаба.   

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.18, 

лл.3-3об. 

31 октября 1922 г. Приказом по штабу Якнарревдот назначен ответственным дежурным. НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.19, 

лл.4-4об. 

1 ноября-2 ноября 1922 

г. 

С 15 ч. по 9 ч. дежурный по штабу Софронов А.И. (начполитотдел), 

поддежурный – секретарь политотдел Новгородов Е.И.  

НА РС (Я), Ф.455, оп.1, д.19, 

л.3 об.  

2 ноября 1922 г. Якнарревдот провел митинг в Нартеатре. А.И. Софронов выступил с докладом 

«Якнарревдот, его цели и задачи». 

«Автономная Якутия» 10 

ноября 1922 г. «Якутский 

митинг». 

6 ноября 1922 г. Песня «Саҥа олох» (сл. А.И. Софронова, мел. Ф.Г. Корнилова) исполнена хором 

в концерте-митинге.  

Кривошапко Г.М. 

Музыкальная культура 

якутского народа. Якутск, 

1989. - С.25. 

6 ноября-7 ноября 1922 

г. 

С 9 ч. по 9 ч. дежурный по штабу Софронов А.И. (начполитотдел), поддежурный 

– секретарь политотдел Новгородов Е.И. 

НА РС (Я), Ф.455, оп.1, д.19, 

л.4 об. 

1922 г.  Назначен членом агитсекции и ответ. редактором газеты «Саха санаата». 

Выпущены 5 номеров газеты и 2 листовки, 2 воззвания. Как агитатор выступал 

на митингах.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50. Мой  

рабстаж. 

Ноябрь 1922 г. Присутствовал на собрании общества «Саха омук». А.И. Софронов – 

заведующий театральной секцией.  

«Автономная Якутия», 12 

ноября 1922 г. 

11 ноября-12 ноября 

1922 г. 

С 15 ч. по 9 ч. дежурный по штабу Софронов А.И. (начполитотдел), 

поддежурный – секретарь политотдел Новгородов Е.И. 

НА РС (Я), Ф.455, оп.1, д.19, 

л.5. 

15 ноября 1922 г. Заполнил анкету №12 члена общества изучения Якутского края: «5. Образование: 

низшее. 6. Кроме родного, немного знаю русский язык».     

НА РС (Я), ф.386. оп.1, л.8. 

15 ноября 1922 г. Приказом Наркомпрос назначен преподавателем якутского языка в 

педтехникуме. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50. 

16 ноября-17 ноября 

1922 г. 

С 9 ч. по 9 ч. дежурный по штабу Софронов А.И. (начполитотдел), поддежурный 

– секретарь политотдел Новгородов Е.И. 

НА РС (Я), Ф.455, оп.1, д.19, 

л.5. 
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21 ноября-22 ноября 

1922 г. 

С 9 ч. по 9 ч. дежурный по штабу Софронов А.И. (начполитотдел), поддежурный 

– секретарь политотдел Новгородов Е.И. 

НА РС (Я), Ф.455, оп.1, д.19, 

л.5. 

26 ноября-27 ноября 

1922 г. 

С 9 ч. по 9 ч. дежурный по штабу Софронов А.И. (начполитотдел), поддежурный 

– секретарь политотдел Новгородов Е.И. 

НА РС (Я), Ф.455, оп.1, д.19, 

л.5. 

5 декабря 1922 г. Вышел приказ по штабу ЯНРДО о продлении службы Софронова А.И. на 

должности начальника политотдела до особого распоряжения. 

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.42, 

л.35. 

6 декабря 1922 г. Написал экспромт «Омнуота суох олох». АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.30. 

Лл.6-6 об. 

9 декабря 1922 г. По приказу Командующего уволен от должности зам. начальника политчасти 

Штаба Якнарревдот.   

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50. 

10 декабря 1922 г. Как зампредседателя принимал участие в обсуждении устава на общем собрании 

общества «Саха омук».  

НА РС (Я), д.780, ф.3, оп.3, 

л.18. 

Декабрь 1922 г. Депутат Таттинской волости П. Афанасьев в письме наркому внутренних дел 

ЯАССР Аржакову просит выслать свеч или керосину через А.И. Софронова. 

НА РС (Я). Ф.931, оп.1, д.22, 

л.2. 

26 декабря 1922 г. В.Синеглазова разрешила поставить на сцене драму «Олох оонньуура». АЯНЦ. Ф.4, оп.28, д.1.  

28 декабря 1922 г. В 5.40 м. как делегат присутствовал на открытии вечернего заседания 

Всеякутского Учредительного съезда Советов. Избран членом редакционного 

коллектива I Всеякутского съезда Советов. 

НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.5, 

л.4. 

29 декабря 1922 г. В 6.35. состоялось вечернее заседание Всеякутского Учредительного съезда 

Советов.  

НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.5, 

л.6. 

30 декабря 1922 г. 7.10-10 ч. состоялось вечернее заседание Всеякутского Учредительного съезда 

Советов. 

НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.5, 

л.9. 

1 января 1923 г. Состоялось заседание Всеякутского Учредительного съезда Советов. НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.5, 

л.12. 

2 января 1923 г. Состоялось заседание Всеякутского Учредительного съезда Советов. НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.5, 

л.14. 

3 января 1923 г. Состоялось заседание Всеякутского Учредительного съезда Советов. НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.5, 

л.15. 

4 января 1923 г. Состоялось заседание Всеякутского Учредительного съезда Советов. НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.5, 

л.18. 

5 января 1923 г. 17.53. состоялось заседание Всеякутского Учредительного съезда Советов. Съезд 

командировал А.И. Софронова в составе делегации съезда (Р. Кулаковский, 

НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.5, 

л.19. 
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Жарных) в Таттинский улус для ведения переговоров с руководителем 

Оймяконского повстанческого отряда.  

8 января 1923 г. Делегация по переговорам с оймяконскими повстанцами выехала в Таттинский 

улус.  

НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.5, 

л.21. 

8 января-16 января 1923 

г.  

Делегация находилась в Таттинском улусе. НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.5. 

16 января 1923 г. На заседании съезда Байкалов сообщил об освобождении делегации и выезде в 

г.Якутск. 

НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.5, 

л.41. 

19 января 1923 г. В 7.30 м. А.И. Софронов выступил на заседании Всеякутского Учредительного 

съезда Советов о результатах поездки по ведению мирных переговоров с 

повстанцами оймяконского отряда И. Оросина. 

НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.5, 

лл.48-48 об. 

20 января 1923 г. Заполнил анкету как член-учредитель общества «Саха омук».  НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.7, 

л.88. 

Январь 1923 г. Разработал положение театральной секции, инструкцию по организации 

театрального дела на местах. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.7, 

л.61. 

21 января 1923 г.  Присутствовал на заседании правления общества «Саха омук». Как 

зампредседателя написал заявление в Наркомвнутдел об утверждении устава 

общества.  

НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.7, 

лл.24, 48-48 об. 

16 февраля 1923 г. Приказом командующего по штабу Якнарревдот назначен адъютантом штаба. НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.19, 

л.1. 

17 февраля 1923 г. Приказом НКП согласно заявления с 15 февраля освобожден от занимаемой 

должности преподавателя якутского языка в педтехникуме. 

НА РС (Я), ф.57. оп.1. д. 99. 

л.120. 

19 февраля 1923 г. Командующим Якнарревдот назначен его заместителем по штабу в г. Якутске в 

период отъезда командующего на фронт.  

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.49, 

л.14. 

25 февраля 1923 г. Получено распоряжение командующего Якнарревдот из м. Бютяйдях временно 

исполняющему обязанности командующего ЯНРДО Софронову А.И. об отправке 

канцелярских принадлежностей. 

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.54, 

л.57. 

25 февраля 1923 г. Уведомление врем.и.о. командующего ЯНРДО Софронова А.И. командиру 

отряда Михайлову об отправке 6 бойцов, 15 лошадей, продуктов, боевых 

припасов, обмундирования в распоряжение отряда. 

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.49, 

лл.11-11об. 

27 февраля 1923 г. Распоряжение врем.и.о. командующего Софронова А.И. полевому штабу ЯНРДО 

о составлении списка бойцов всех отрядов. 

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.86, 

л.33. 
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Февраль 1923 г. С февраля по апрель А.И. Софронов издал газету «Саха санаата». АЯНЦ, ф. 4, оп.28, д.50.  

2 марта 1923 г. Заявление бойцов ЯНРДО Яковлева А., Наумова М. на имя вр.и.о.командующего 

ЯНРДО Софронова о выдаче обмундирования. (Имеется резолюция А.Софронова 

об удовлетворении просьбы).  

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.54, 

л.83. 

3 марта 1923 г. Извещение заместителя командующего по штабу ЯНРДО Софронова А.И. 

командующему ЯНРДО  об отправке груза в м. «Бютяйдях». 

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.49, 

лл.16-16 об. 

6 марта 1923 г. Подписал приказы о назначениях, увольнениях, зачислениях. НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.6. 

Книга приказаний по 

Якнарревдот. 

9 марта 1923 г. В Доме Советов выступили А.И. Софронов, П.А. Ойунский о ходе войны, о 

войсках Пепеляева. 

«Саха санаата», 9 марта 1923 

г. А.С. «Норуот мунньаҕа». 

11 марта 1923 г. Рапорт бойцов ЯНРДО зам.командующего Софронову А.И. об увольнении их с 

военной службы. (Имеется резолюция Софронова). 

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.54, 

лл.86-87. 

13 марта 1923 г.  Замкомнарревдот Софронов назначил И. Прудецкого старшим по перевозке 

груза. 

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.54, 

л.67. 

13 марта 1923 г.  Подписал приказы о назначениях, увольнениях, зачислениях. НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.6. 

Книга приказаний по 

Якнарревдот. 

15 марта 1923 г. По просьбе квартирмейстера А. Хлебникова подписал бумагу на арест на 5 дней 

бойцов Федорова, Сидорова. 

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.54, 

л.90. 

15 марта 1923 г. Выпустил №4 газеты «Саха санаата», где опубликована его статья «Бэлиэтэнэр 

бириэмэ». 

«Саха санаата», 15 марта 

1923 г. 

16 марта 1923 г.  Подписал приказ о предоставлении 3-недельного отпуска Е.Д. Охлопкову. НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.54, 

л.90. 

20 марта 1923 г. Подписал приказы о назначениях, увольнениях, зачислениях. НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.6. 

Книга приказаний по 

Якнарревдот. 

21 марта 1923 г. Подписал приказы о назначениях, увольнениях, зачислениях. НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.6. 

Книга приказаний по 

Якнарревдот. 

22 марта 1923 г. Распоряжение командующего ЯНРДО адъютанту Софронову А.И. об издании НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.54, 
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приказа об увольнении В. Новгородова из рядов ЯНРДО в бессрочный отпуск. л.94. 

24 марта 1923 г. Подписал приказ о предоставлении бессрочного отпуска Кривошапкину А. НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.54, 

л.101. 

24 марта 1923 г. Рапорт адъютанта штаба ЯНРДО А.Софронова командующему с просьбой о 

выдаче ему из трофейный оружий американского винчестера со ста патронами с 

правом хранения и ношения. 

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.54, 

л.63. 

25 марта 1923 г. Подписал приказы о назначениях, увольнениях, зачислениях. НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.6. 

Книга приказаний по 

Якнарревдот. 

26 марта 1923 г. Подписал приказы о назначениях, увольнениях, зачислениях. НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.6. 

Книга приказаний по 

Якнарревдот. 

26 марта 1923 г. Выпустил №5 газеты «Саха санаата». Опубликована статья «Өлбүт тиллибэт». «Саха санаата», 26 марта 

1923 г. 

29 марта 1923 г. Командующий Сивцев, адъютант Софронов отправили письмо командиру отряда 

Михайлову об его выезде в г. Якутск,  квартировании отряда в с. Павловск. 

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.86, 

л.6. 

2 апреля 1923 г. Получил письмо представителя агитсекции КПО «Саха омук» о 

местонахождении отрядов повстанцев, о составе ВЯОНУ. 

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.49, 

л.64. 

2 апреля 1923 г. Выпустил №6 газеты «Саха санаата». Опубликовал статью «Үтүө тэрилтэ». «Саха санаата», 2 апреля 

1923 г. 

10 апреля 1923 г. В 3 ч. дня в помещении клуба общества присутствовал на заседании правления 

общества «Саха омук». 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.18, 

л.28. 

15 апреля 1923 г. Присутствовал на общем собрании КПО «Саха омук».  НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.6, 

л.8. 

15 апреля 1923 г. Приказ по Якнарревдоту о награждении адъютанта штаба Софронова А.И. 

трофейным оружием-винчестером за №926399 со ста патронами за усердную 

работу в ознаменовании победы над бандой Пепеляева. 

НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.1, 

л.25. 

15 апреля 1923 г. Опубликовал статью «Норуот мунньаҕа». «Саха санаата», 15 апреля 

1923 г. 
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20 апреля 1923 г. А.И. Софронов выступил с отчетом на общем собрании членов КПО «Саха 

омук». Избран членом правления нового состава. 

НА РС (Я), ф.4459, оп.1, д.6, 

лл.9-9об. 

21 апреля 1923 г.  Участвовал в заседании коллегии театральной секции «Саха омук».  

А.И. Софронов, Ф.Г. Корнилов, В.Н. Леонтьев и др. посоветовались о 

проведении концерта, митинга 28 апреля и 1 мая.  

НА РС (Я), ф.459ф, оп.1, д.4, 

л.44.  

29 апреля 1923 г. На заседании Президиума Правления КПО «Саха омук» принято решение 

принять почетными членами общества П.А. Ойунского и М.К. Аммосова. 

НА РС (Я), ф.459ф, оп.1, д.4, 

л.48. 

1 мая 1923 г. Уволен от должности адъютанта штаба.  НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.19, 

л.11об. 

4 мая 1923 г. Председатель В.Н. Леонтьев, зампредседателя А.И. Софронов, секретарь Я.И. 

Парников сообщили  П.А. Ойунскому, М.К. Аммосову о решении принятия их 

почетными членами общества. 

НА РС (Я), ф.459ф, оп.1, д.4, 

л.48. 

14 мая 1923 г. Написал стихотворение «Уоллаах киһи кэпсэтиитэ». АЯНЦ, ф. 4, оп.28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон», лл.82-86. 

1923 г. В учебнике «Ааҕар кинигэ» опубликован рассказ «Үөрэх баайдааҕар ордук». «Ааҕар кинигэ». Якутск,  

1923. 

30 мая 1923 г. Приказ по штабу ЯНРДО об увольнении со службы адъютанта Софронова А.И.  НА РС (Я), ф.455, оп.1, д.19, 

л.11об. 

1923 г. Написал произведение «Тугу туойабын». АЯНЦ, д.33, «Разные стихи», 

л.30. 

30 мая 1923 г. Записал в дневник: «…Я вчера мечтал о свободе, а сегодня должен ехать в Булун. 

…Вообще тяжело, тяжело… Но все-же придется против воли и желания ехать. 

А.».  

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.17. 

Л.60. «Что-нибудь 

махонькое».  

1 июня 1923 г. В 6 ч. вечера присутствовал на заседании Правлении общества «Саха омук» в 

помещении клуба общества.  

НА РС  

1 июля 1923 г. Освобожден по собственному желанию от должности заведующего Якутским 

национальным театром. 

АЯНЦ, ф. 4, оп.28, д.50. 

1 сентября 1923 г. Назначен заведующим Булунской торговой факторией.  АЯНЦ, ф. 4, оп.28, д.50. Мой 

рабстаж. 

15 сентября 1923 г. Приступил к работе заведующего и отпускал под пушнину товаропродукты, 

собрал песцы для ЯГТ. 

АЯНЦ, ф. 4, оп.28, д.50. Мой 

рабстаж. 
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18 сентября 1923 г. Служебная записка уполномоченного Наркомторгпрома по северному району в 

Жиганский волревком об оказании содействия служащему НКТП-а  

А.И. Софронову при проведении ремонта дома для Булунской фактории.  

НА РС (Я), ф.1173, оп.1, д.1, 

л.17. 

25 сентября 1923 г. Отношение уполномоченного Наркомторгпрома по Северному району в 

Жиганский волревком о регистрации трудового договора, заключенного с 

служащим А.И. Софроновым. 

НА РС (Я), ф.1173, оп.1, д.1, 

л.18. 

25 сентября 1923 г. Отношение уполномоченного Наркомторгпрома по Северному району в 

Жиганский волревком об оказании содействия в приобретении комплектов 

зимней одежды для Булунского гарнизона, о возложении переговоров по этому 

вопросу на заведующего Булунской факторией А.И. Софронова. 

НА РС (Я), ф.1173, оп.1, д.1, 

л.19. 

Октябрь 1923-1924 гг. Избран Председателем правления Булунского филиала «Саха омук». За зиму 

организовал несколько спектаклей, вечеров. На 4 месяца открыл школу грамоты 

на якутском языке. 

АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.50; 

«Автономная Якутия», 16 

августа 1924 г. М.А.К. 

«Булунский район». 

8 ноября 1923 г. Назначен Председателем избиркома Жиганского улуса.   АЯНЦ, ф. 4, оп.28, д.50. Мой 

рабстаж. 

Ноябрь 1923 г. Назначен заместителем уполномоченного НКЯД по северному району  

П.В. Слепцова при его отсутствии. Председатель агитсекции при обществе «Саха 

омук». Доброволец Булунского добровольной дружины по ликвидации 

повстанцев. 

АЯНЦ, ф. 4, оп.28, д.50. Мой 

рабстаж. 

10 ноября 1923 г. Назначен заместителем председателя Жиганской улусной избирательной 

комиссии в период выезда председателя в Западные районы. 

НА РС (Я), ф.1173, оп.1, д.4, 

л.14. 

24 ноября 1923 г. От имени избиркома Жиганского улуса отправил письмо в Булун-Кюсюрский 

сельский совет. 

НА РС (Я), ф.1173, оп.1, д.1, 

л.11. 

28 ноября 1923 г. В 1 ч. дня участвовал на заседании Жиганского улусного избиркома по 

утверждению результатов выборов в Булунско-Кюсюрский сельсовет. 

НА РС (Я), ф.1173, оп.1, д.4, 

л.18. 

1923 г. Написал произведения «Уоттатай нии, оҕолоор», «Араҕас далбар оттотугар», 

«Чабырҕах».  

АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.71, 72. 

4 декабря 1923 г. В с. Булун написал стихотворение «Билсиһии таһаарарга». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 



510 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.72. 

5 декабря 1923 г. Написал об утверждении состава вновь избранного Булун-Кюсюрского 

сельсовета. 

НА РС (Я), ф.1173, оп.1, д.1, 

л.12. 

14 декабря 1923 г. Отделение политконтроля Якутского отдела ГПУ разрешил «Саха омук» 

публичное исполнение пьесы А. Софронова «Тина жизни». 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.40, 

л.18.  

14 декабря 1923 г. В распоряжение драматической подсекции от Софронова А.И. поступил 

шаманский костюм с бубном. 

НА РС (Я), ф.459с, оп.1, 

д.40, л.60.  

16 декабря 1923 г. В 18 ч. силами театральной секции общества «Саха омук» в Нартеатре 

поставлена драма «Тина жизни» для делегатов 2-го Всеякутского съезда Советов.   

НА РС (Я), ф.459с, оп.1, 

д.40, л.18. 

18 декабря 1923 г. Написал в Булуне произведение «Ыпсаҕай соҕустук». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.74-75. 

Декабрь 1923 г. Написал стихотворение «Хаайыылаах». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.78-79. 

1923 г. Написал произведения «Тугу биттэнэн билэн», «Аата-ахсаана һуох».  АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.80, 81. 

20 декабря 1923 г. Переписал пьесу «Эргэ сүктэр кыыс». АЯНЦ. Ф.4, оп. 28. Д.23. 

Лл.54-61 об. 

23 декабря 1923 г. Написал стихотворение «…Аһыырдаах буолан баран». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л.68. 

24 декабря 1923 г. В газете напечатана рецензия Зрителя о спектакле «Олох дьэбэрэтэ».  «Автономная Якутия», 24 

декабря 1923 г. 

26 декабря 1923 г. Состоялся съезд делегатов наслежных Советов Жиганского улуса. В списке 

делегатов Софронов (Булунский филиал общества «Саха омук») числится под 

№18. 

НА РС (Я), ф.1173, оп.1, д.4, 

л.33. 

31 декабря 1923 г. Посемейный список подгородних инородцев, проживающих в селах Булун, 

Кюсюр за 1923 г. (№72 – Софронов А.И., 37 лет, зав. Булунской факторией, №73 

– Софронова Е.К., 33 года, №74 – Слепцова А.И., 29 л. – прислуга, проживают 

НА РС (Я), ф.1173, оп.1, д.2, 

л.1об. 
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временно).  

7 января 1924 г. Заседание Жиганского избиркома о сложении полномочий, о сдаче дел комиссии 

заместителем Софроновым председателю избиркома в связи с его приездом. 

НА РС (Я), ф.1173, оп.1, д.4, 

л.18 об. 

1924 г. Написал произведение «Б.Б.С. Хаттыына харыйа». АЯНЦ, ф.4, оп. 28,  д.33, 

«Разные стихи», л.18. 

11 января 1924 г. Принимал участие на заседании улизбиркома.  НА РС (Я), ф.1173, оп.1, д.4, 

л.19. 

15 января 1924 г. Написал произведение «А.У.О. ахтылҕана». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.33, 

«Разные стихи», л.20. 

20 января 1924 г. Написал произведение «Уоттатай нии, оҕолоор». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л.73. 

21 января 1924 г. Написал стихотворение «…Эт-сүрэх эҥмэнийэн». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л.73. 

6 февраля 1924 г. Окончил 1-й вариант рассказа «Ордугу булаары олоҕун алдьаппыт». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.14, л.20. 

20 февраля 1924 г. Написал стихотворение «…Сирэйгэ бэт сыдьдьаннар». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л.68. 

1924 г. Написал произведения «…Суол-сурах сураныыта һуох», «Ойуун алгыһыттан». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л.77, 96.  

24 февраля 1924 г. Написал стихотворение «…Атыыһыт буолар аан-маҥнай». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л.76. 

1924 г. Написал произведения «…Туох диэн туймуулаан», «…Тохтоо эрэ, доҕоруом», 

«Тугу туойабын», «…Өйдүөн көрдөххө», «…Син». 

АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.31, 

«Урааҥхай онолҕоно, 

айыҥат алгыһа», лл. 10-11, 6-

7; АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л.5, 77. 
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13 марта 1924 г. Написал произведение «…Урукку улаҕалаах тылгын». АЯНЦ, Ф.4. Оп.28.д.30, «Ол-

бу быстаҕы суруйар кинигэ», 

л.13 об. 

Март 1924 г. Написал произведения «Хаһан», «Этиҥнээх ардах», «…Уордайбыккын уу-хаар 

курдук уҕарыт», «Бырастыы». 

АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.70, 69, 72,77. 

10 апреля 1924 г. Стихотворение «Үтүө доҕорбут С.А.Новгородов өлбүтүн туһунан» опубликовано 

в газете «Кыым». 

«Кыым», 10 апреля 1924 г. 

22-26 июня 1924 г. Были вместе с П.В. Слепцовым в м. Түмэти в юртах Лапаара, Данилы и др. АЯНЦ. Ф.5. Оп.3. Д.295. 

Лл.6-36. П.В. Слепцов. 

Наброски рисунков из жизни 

северных народностей.    

27 июня 1924 г. Были с П.В. Слепцовым в Тумуле.  АЯНЦ. Ф.5. Оп.3. Д.295. 

Л.36. П.В. Слепцов. 

Наброски рисунков из жизни 

северных народностей.    

29 июня 1924 г. «Өлөөн төрдүгэр» поставили столб в память о поездке. АЯНЦ. Ф.5. Оп.3. Д.295. 

Л.41. П.В. Слепцов. 

Наброски рисунков из жизни 

северных народностей.    

29 июля 1924 г. Написал стихотворение «Арыгыһыт  киһи муҥанара». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

л.95 

26 августа 1924 г. Участвовал на оргсобрании временного правления общества «Долой 

неграмотность!». Введен в состав президиума правления общества, избран 

председателем.  

НА РС (Я), ф.3, оп.3, д.496, 

л.11. 

1924 г.  Написал произведение «…Эн эбиккин дуу?» АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.29, 

«Стихи для новой пьесы без 

названия», л.10. 

1 сентября 1924 г. Уволен приказом Уполномоченного по Северным районам П.В. Слепцова от 

должности заведующего факторией  

АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.50. 

1 сентября 1924 г. Присутствовал на заседании Литературно-переводческой комиссии при НКПЗ 

ЯАССР. Слушали: Зачитывание популярной брошюры В.И. Попова о 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.88, 

Протокол №12. л.21. 
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ликвидации неграмотности, написанной по заданию Комиссии. 

8 сентября 1924 г. Избран членом коллегии ЛПК по рецензированию пьес с А.Е. Кулаковским и 

М.П. Слепцовым. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.88, 

Протокол №13. 

16 сентября 1924 г. Опубликовал в газете статью «Сахалыы үөрэх туһата тугуй?” «Кыым», 16 сентября 1924 г. 

1924 г. Написаны произведения «Уулларбыт хорҕолдьун курдук», «Ээ, баттахтаах 

барахсаттар», «Удьуор аймах», «Кимиэхэ», «Дьол икки сор икки», «Ахтабын», 

«Билинии». 

АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.23, 

«Ырыа-хоһоон» (1914-1924), 

лл.81, 72, 94, 88-91; АЯНЦ , 

д.34, «Разные стихи», л.39, 

АЯНЦ, д.27, «Ону-маны 

суруйуу», лл.41-42.  

Октябрь 1924 г. Избран членом Совета якутской письменности. АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.50. Мой 

рабстаж. 

 

1 декабря 1924 г. Написал стихотворение «Оһох».   АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.34, 

«Разные стихи», лл.3 об. 

6 декабря 1924 г.- июнь 

1925 г. 

По постановлению общего собрания и по предложению ЯЦИК избран 

председателем общества «Саха омук».  

АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.50. Мой 

рабстаж. 

8 декабря 1924 г. Предправления Софроновым отправлены письма вновь избранным членам 

ревизионной комиссии.   

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.109, л.63. 

9 декабря 1924 г. В 12 ч. в Доме «Саха омук» присутствовал на заседании ревизионной комиссии. НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.109, л.63. 

9 декабря 1924 г. Предправления Софронов поручил члену правления Гуляеву выступить с 

докладом от имени общества на заседании ячейки РЛКСМ. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.109, л.60. 

9 декабря 1924 г. Председатель ЯЦИК П. Ойунский поручил предправления Софронову 

организовать хор и выступить на открытии 3-го Всеякутского съезда Советов. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.109, л.64. 

10 декабря 1924 г. Присутствовал на пленарном заседании КПО «Саха омук» в обсуждении об 

образовании литературно-художественной секции в составе А. Софронова,  

П. Ойунского, П. Гуляева. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.310, л.1об. 

12 декабря 1924 г. Опубликовал статью в газете «Кыым» «Хамначчыттар, саха саллаатыгар 

киириҥ». 

«Кыым», 12 декабря 1924 г. 

12 декабря 1924 г. Выписал себе удостоверение председателя общества. НА РС (Я), ф.459, оп.1, 
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д.109, л.68. 

Декабрь 1924 г. Драма «Дьадаҥы Дьаакып» издана отдельной книгой. «В самые последние дни 

перед съездом закончена печатанием драма: «Бедный Яков» в 4-х действиях  

А.И. Софронова, под наблюдением и корректурой автора. Размер книги I/4 листа, 

тираж 500, цена I р. 30 коп. Издание снабжено особым предисловием Комиссии. 

Пьеса принята на заседании Комиссии, с незначительными техническими 

поправками». 

Отчет о деятельности 

Литературно- Переводческой 

комиссии при НКПЗ ЯАССР 

за период времени с 15 

сентября 1924 г. по 31 

декабря того же года.          Составлен 14 января 1925г 

15 декабря 1924 г. В 17 ч. вечера присутствовал и выступил с речью от имени КПО «Саха омук» на 

торжественном открытии 3-го Всеякутского съезда Советов. 

«Автономная Якутия», 18 

декабря 1924 г. 

17 декабря 1924 г. По постановлению пленума правления направил письмо в ЯЦИК с просьбой 

обеспечить зарплатой ставку председателя.   

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.109, л.74. 

21 декабря 1924 г. Принял участие в литературно-художественном вечере, организованном «Саха 

омук». 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.109, л.72. 

1924 г.  Окончил рассказ «Ордугу булаары олоҕун алдьаппыт». АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.14.  

Декабрь 1924 г. Написал стихотворение «Төлкөтүн төрүттээбэккэ». Софронов А.И. Сочинения. – 

Якутск: Бичик, 2005. - С.183. 

23 декабря 1924 г. В 3.10. как член ЯЦИК принял участие в 1 организационной сессии ЯЦИК 3-го 

созыва. В этот же день ему выдан членский билет №31 ЯЦИК с подписью 

председателя П.А. Ойунского. 

НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.92, 

л.1; АЯНЦ. Д.43. Кн.№3. 

Л.27. 

23 декабря 1924 г. Написал стихотворение «Эҕэрдэ». АЯНЦ, д.33, «Разные стихи» 

(1914-1924), л.29. 

24 декабря 1924 г. На заседании правления «Саха омук» принято новое положение. НА РС (Я), ф 459 с, оп.1, 

д.18, лл.43-43 об.  

27 декабря 1924 г. Предправления Софронов просит заведующих секциями предоставить 

положения секций, сам возглавил литературно-художественную и лекционную 

секцию. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.109, л.73. 

27 декабря 1924 г. От имени правления КПО «Саха омук» направил письмо Западно-Кангаласскому 

филиалу.  

НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.18, 

л.44. 

29 декабря 1924 г. Сделал пометки на рецензии С. Новгородова о драме «Дьадаҥы Дьаакып». АЯНЦ, ф.4, оп.48, д.42., л.1. 
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31 декабря 1924 г. Предправления Софронов выдал удостоверение члену общества «Саха омук» 

Алексееву И.М. в РИИ на курсы счетоводов.  

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.109, л.77. 

1 января 1925 г.  В Намском Нардоме при 60-70 присутствующих состоялся литературный суд над 

героем пьесы А. Софронова «Олох дьэбэрэтэ» Иваном. 

Полянко И. Литературный 

суд в Намцах. Автономная 

Якутия. – 1925. – 14 января.  

3 января 1925 г.  Вышло постановление бюро якутского обкома РКП (б) «О реорганизации «Саха 

омук», где было признано необходимым поставить вопрос о реорганизации 

«Саха омук» из широкой организации массовой работы в узкое общество 

культурно-научного значения. С этой целью поставлена задача принять участие в 

открытой на страницах печати дискуссии по данному вопросу.  

Якутия. Хроника. Факты. 

События (1917-1953). – 

Якутск: Бичик, 2004. – С. 67.  

5 января 1925 г. Составил отчет о деятельности общества «Саха омук» за октябрь-декабрь 1924 г. НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.25, 

лл. 49-49 об. 

7 января 1925 г. Председатель правления «Саха омук» Софронов отправил книги для продажи в 

Намский филиал общества. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.152, л.1. 

11 января 1925 г. В 12 ч. дня в здании Дома Советов состоялось второе общее собрание членов 

общества «Долой безграмотность!». В состав вновь избранной тройки вошел  

А. Софронов.  

НА (ПА) РС (Я), ф.3, оп.3, 

д.496, л.11об.; Автономная 

Якутия. – 1925. – 9 января.  

14 января 1925 г.  В газете «Автономная Якутия» напечатана статья Суруксут «Дело, требующее 

продолжения» о новой книге Софронова «Дьадаҥы Дьаакып».  

«Автономная Якутия», 14 

января 1925 г. 

15 января 1925 г. Члены «Саха омук» А.И. Софронов, В.Г. Николаев, Г.Ф. Сивцев, Г.Г. Колесов, 

А.Д. Пинегин опубликовали в газете статью «Нужно-ли культурно-

просветительное общество «Саха омук»?». 

«Автономная Якутия», 

15 января 1925 г. 

15 января 1925 г.  На заседании ЛПК А.Е. Кулаковскому, А.И. Софронову было поручено 

разработать план составления русско-якутского общественно-политического 

толкового словаря. 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, д.715, 

л.3-4. 

23 января 1925 г. Члены комиссии, в т.ч. А. Софронов написали (послесловие) рецензию на 

творчество А.Е. Кулаковского в книге «Ырыа-хоһоон». 

Кулаковский А.Е. «Ырыа-

хоһоон», 1925 г. 2 т. 

1 февраля 1925 г. В «Саха омук» поставлена драма «Дьадаҥы Дьаакып». Автономная Якутия. – 1925. 

– 30 января.  

7 февраля 1925 г. Опубликовал статью «Саха омук». «Кыым», 7 февраля 1925 г. 
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12 февраля 1925 г. ЛПК предложила А.Е. Кулаковскому, А.И. Софронову, П.А. Ойунскому 

представить произведения без гонорара для издания в Москве.  

НА РС (Я), ф.60, оп.1, д.751, 

л.4-4об. 

12 февраля 1925 г. Регистрировал билет застрахованного в Якутской кассе социального страхования 

как член Литературно-переводческой комиссии. В билет вписаны члены его 

семьи: «На иждивении жена Евдокия 34 г., восп. дочь Параскева 16 л.». В тот же 

день лечебную помощь получила жена, как член семьи.  

АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.43. 

Кн.№4. 

15 февраля 1925 г. Переписал «Ойуун кыырар тойуга» со слов шамана Окоемова.  АЯНЦ. Ф.4. 

Оп.28.Д.38.Лл.23-28. 

22 февраля 1925 г. От имени беспартийных принял участие на совещании по поводу статьи 

Ойунского о «Саха омук», состоявшегося в доме ЯЦИК.  

НА (ПА) РС (Я), ф.3, оп.3, 

д.362, л.1. 

29 февраля 1925 г. В доме ЯЦИК выступил на совещании по поводу статьи т. Ойунского №8 

«Кыым» о «Саха омук».  

НА РС (Я), ф.19 п., оп.11, 

д.8, л.5. 

2 марта 1925 г. На торжественном открытии Якутского государственного театра якутская группа 

поставила комедию Софронова «Нууччатымсыйбыт». 

«Кыым», К-п «Саха 

судаарыстыбатын тийээтирэ 

аһылынна». 15 марта 1925 г. 

9 марта 1925 г. Прошел повторную регистрацию в кассе социального страхования. АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.43. 

Кн.№4. 

13 марта 1925 г. По билету отца получила лечение дочь, заболевшая свинкой. АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.43. 

Кн.№4. 

15 марта 1925 г. 8 авторов, в т.ч. Софронов опубликовали статью «К дискуссии о «Саха омук». «Автономная Якутия», 15 

марта 1925 г.  

17 марта 1925 г. Принял участие на вечернем заседании II сессии ЯЦИК 3-го созыва. НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.92, 

л.2. 

18 марта 1925 г. Состоялось заседание №2 Редакционной коллегии при ЛПК НКПЗ ЯАССР. 

Присутствуют: председатель А.И. Софронов, член А.Я. Игнатьев, с правом 

решающего голоса Н.Е. Афанасьев и с совещательным голосом  

Р.Ф. Кулаковский. Разрешили для постановки пьесу «Уйбааныс».  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.25.  

19 марта 1925 г. Как член ЯЦИК выступил на утреннем заседании II сессии ЯЦИК третьего 

созыва на прениях по отчету правительства о проблемах рыбной 

промышленности в низовьях Лены, о необходимости рыболовного треста. 

НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.92, 

л.7. 

23 марта 1925 г. По постановлению заседания Президиума ЯЦИК разрешили выезд Софронова на 

работу в г. Москву.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.27. 
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25 марта 1925 г. Принял участие на заседании второй сессии ЯЦИК. «Автономная Якутия», 25 

марта 1925 г. 

25 марта 1925 г. От имени правления попросил И.Н. Прядезникова вернуть долг в сумме 35 рб.  НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

л.133, л.42. 

28 марта 1925 г. Выступил с докладом на общем собрании членов городской организации 

общества «Саха омук» о деятельности общества как национальной массовой 

культурно-просветительной организации и нецелесообразности его 

реорганизации. 105 голосов отдали сторонники «Саха омук», 52 голоса дали 

противники.  

НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.18, 

лл.51-51 об. 

30 марта 1925 г. Вышло постановление ЯЦИК о разрешении т. Софронову выезд летом с.г. в 

Москву для работы в качестве секретаря секции Восточного изд-вас отнесением 

расходов по его поездке в счет Наркомпросздрава.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.28. 

30 марта 1925 г. На заседании Президиума ЯЦИК заслушали вопрос о создании в Якутии 

научного общества. В оргбюро по созданию общества включены А. Софронов,  

П. Ойунский, А. Кулаковский. 

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.1, 

л.1. 

31 марта 1925 г. Участвовал в совещании при Правительстве ЯАССР по вопросу об организации 

научно-исследовательского общества «Саха кэскилэ». А.И. Софронов избран 

членом оргбюро комиссии по выработке плана деятельности нового общества.  

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.1, 

л.1; АЯНЦ. Д.50. Л.29. 

2 апреля 1925 г. В Доме Советов состоялось общее собрание членов исследовательского 

общества «Саха кэскилэ». А. Софронов избран в секцию искусства, 

издательского дела, также в совет общества.  

НА РС (Я), ф.60, оп.1, д.753, 

лл.1-1об. 

3 апреля 1925 г.  Принял участие на заседании правления «Саха омук». Создание нового плана 

поручили А.И. Софронову.  

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.133, л.2. 

7 апреля 1925 г. Участвовал на заседании исполнительного бюро театрального кружка при 

обществе «Саха омук» об организации якутской национальной труппы при 

Народном театре. 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, д.682, 

л.2. 

8 апреля 1925 г. Участвовал в совещании об якутизации театра. НА РС (Я), ф.60-р, оп.1, 

д.682, л.2. 

11 апреля 1925 г. Состоялось общее собрание членов якутского исследовательского общества 

«Саха кэскилэ». А.И. Софронов избран членом Совета общества, зачислен в 

секции искусства и издательскую. 

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.2, 

лл.4,4об.5; ф.60, оп.1, д.753, 

лл.1-1об.  
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14 апреля 1925 г. Член редколлегии ЛПК Игнатьев предложил принять без изменений пьесу  

А.И. Софронова «Кэччэгэй кэриэһэ суох», также рекомендовать к изданию 

перевод пьесы.  

АЯНЦ, ф.4, оп.27, д.29, л.1. 

15 апреля 1925 г. В 6 ч. в Доме Советов состоялся Совет общества «Саха кэскилэ». А.И. Софронов 

временно принят на работу, привлечен к работе по выработке якутской 

терминологии для перехода учреждений на делопроизводство на якутском языке. 

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.1, 

л.6. 

15 апреля 1925 г. Предправления Софронов попросил Агитпроп выделить докладчика для 

антирелигиозного вечера, состоящегося 18.04. в 20 ч. в клубе. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.133, л.39. 

17 апреля 1925 г. Поставлена на сцене пьеса А. Софронова «Кэччэгэй кэриэһэ суох».  

 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50. Л.26. 

17 апреля 1925 г. ЛПК разрешила пьесу «Уйбааныс» для постановки в публичных местах. Член-

секретарь редколлегии Игнатьев приписал: «Согласно указании редакционной 

коллегии настоящая пьеса переработана, устранены некоторые сцены, 

отмеченные в протоколе». 

АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.50. 

Л.26. 

17 апреля 1925 г. Участвовал на заседании общества «Долой неграмотность!». Избран членом 

правления. 

НА (ПА) РС (Я), ф.3, оп.3, 

д.496, л.2.  

19 апреля  1925 г. Получена от В.Н. Леонтьева фотография с дарственной надписью. Фонд ЯГОМИ. 

22 апреля 1925 г. Участвовал на заседании №5 Совета Исследовательского общества «Саха 

кэскилэ». А.И. Софронов назначен ответственным за периодическое издание на 

якутском языке. Принят постоянным ответственным работником с возложением 

обязанностей председателя общества. 

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.1, 

лл.7-7об. 

23 апреля 1925 г. Участвовал на заседании правления общества «Саха омук». Образована 

редакционная комиссия (председатель А.И. Софронов, члены: М.П. Слепцов, 

П.А. Слепцов). 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.133, л.34. 

23 апреля 1925 г. Направил письмо в Наркомпросздрав с просьбой регистрировать устав общества 

«Саха кэскилэ». 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, д.753, 

л.2. 

28 апреля 1925 г. На заседании Совета общества «Саха кэскилэ» А.И. Софронов назначен 

ответственным редактором вновь издаваемого периодического издания общества 

на якутском языке; назначен ответственным работником с временным 

возложением функций и обязанностей председателя общества. 

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.1, 

лл.7-7об. 

28 апреля 1925 г. Присутствовал на заседании ЛПК при НКПЗ. Присутствуют: председатель  

А. Бояров, члены Н. Афанасьев, А. Кулаковский, А. Софронов, А. Игнатьев,  

П. Оросин. Заслушали о ликвидации ЛПК.  

НА РС (Я), ф.60, оп.1, д.753, 

л.8. 
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28 апреля 1925 г. НКПЗ постановило: Наркомпросздрав может удовлетворить т. Софронова только 

проездными от Якутска до Москвы, считая по количеству верст.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.28 

об. 

30 апреля 1925 г. Предправления «Саха омук» А. Софронов известил предоблкомиссии по 

взыскании долгов т. Аржакова о согласии правления «Холбос» об отсрочке 

долгов общества. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.133, л.40. 

1925 г. Написаны произведения «Туохтан», «Билгэ», «…Күн уотунан көччүйэн», 

«…Аһыллан турар түннүкпүнэн», «Көмүс доҕорум», «Сэрэх», «…Сылбахай 

өйүм», «…Икки атахтаах», «…Ама билигин», «Буолуо», «…Тойон эһээ!», 

«…Билиҥҥи биллиилээх», «Ойуун», «Таҥхаһыт».  

АЯНЦ, д.33, «Разные стихи» 

(1927), лл.2, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 

10, 11-12, 13-14. 

6 мая 1925 г. Заседание общества «Саха кэскилэ» утвердило без изменений проект конкурса на 

литературные произведения, составленный А.И. Софроновым. 

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.1, 

л.10. 

7 мая 1925 г. В газете «Кыым» напечатана статья А.Я. Игнатьева «Саха омук» куораттааҕы 

чилиэттэрин мунньаҕа» о выступлениях А. Софронова и П. Ойунского по 

вопросам реорганизации общества «Саха омук».  

 

Кыым 1925 с., ыам ыйын 7 

күнэ. №24-(78). 

 

10 мая 1925 г. Присутствовал на заседании издательской секции общества «Саха кэскилэ».   НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.2, 

л.9. 

20 мая 1925 г. Присутствовал на заседании общества «Саха кэскилэ». Постановили: назначить 

заработную плату техническому работнику А.И. Софронову в размере 150 рб. 

ежемесячно.   

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.1, 

лл.18-18 об. 

25 мая 1925 г. Как член ЯЦИК получил уведомление о назначении времени созыва 3-й сессии 

ЯЦИК III-го созыва (27.06.1925).  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.46, л.30. 

27 мая 1925 г. В Народном театре состоялось празднование 25-летнего юбилея творческой 

деятельности А.Е. Кулаковского. Софронов выступил с докладом о жизни и 

литературной деятельности А. Кулаковского. 

«Автономная Якутия», 3 

июня 1925 г. 

28 мая 1925 г. Назначено жалование членам Совета «Саха кэскилэ» Софронову и Кулаковскому 

за период с 15.05. по 31.05. 1925 г. – 375 рб. 

НА (ПА) РС (Я), ф.468, оп.1, 

д.5. 

30 мая 1925 г. На даче Я.Т.Г. состоялся литературный вечер с участием около 100 учащихся, 

якутских литераторов Софронова А., Сокольникова К., Ойунского П., Баишева 

Г., Попова В., Кулачикова С. 

«Автономная Якутия», 3 

июня 1925 г. Демьян 

Бедный. Литературный вечер 

молодежи.  

3 июня 1925 г. В газете опубликована статья о праздновании на днях 25-летнего юбилея 

творческой деятельности А.К. Кулаковского. Упоминается о докладе  

«Автономная Якутия», 3 

июня 1925 г. 
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А.И. Софронова.  

4 июня 1925 г. Сделал пометку «Настоящий рассказ  подлежит к пересмотру» к рукописи 

«Ордугу булаары олоҕун алдьаппыт»  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, ф.4, оп.28, 

д.14, л.20. 

Июнь 1925 г. Написал стихотворения «Үөлээньньээхтэрбэр», «Билинии». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.31, 

«Урааҥхай онолҕоно, 

айыҥат алгыһа» (стихи)», 

д.33, лл.3, 4.  

1925 г. Написал стихотворения «Чабырҕах», «Билгэ», «Кими кэтиибит», «Ыҥырыы», 

«Ыраахтан ыпсарар». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», лл.6-7; 

д.34 «Разные стихи (1927)», 

лл.4, 6; д.31 «Урааҥхай 

онолҕоно, айыҥат алгыһа», 

лл.18-19, 2. 

5 июня 1925 г. В г. Якутске получена фотография от Георгия и Натальи Колесовых с 

дарственной надписью. 

Фонд ЯГОМИ. 

6 июня 1925 г. Выдано удостоверение члена-учредителя Якутского Исследовательского 

общества «Саха кэскилэ». В тот же день получил удостоверение личности. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.46, л.31.; 

д 43. Удост. личн. Л.3.  

10 июня 1925 г. Выдан мандат в Наркомпрос РСФСР: «Предъявитель тов. Софронов А.И. 

командируется в г. Москву для изучения театрального искусства, литературы и 

художественного творчества родственных якутам национальностей».  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.31. 

10 июня 1925 г. Как член ЯЦИК в связи с долгосрочной командировкой в центр, попросил 

помочь прожиточным минимумом.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.33. 

10 июня 1925 г. Совнарком постановил: Выдавать А.И. Софронову, как безработному члену 

ЯЦИК, содержание по 60 рублей в месяц, считая с момента его выезда по 

командировке в центр и продолжая эту выдачу на все время состояния т. 

Софронова безработным в период командировки. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.33. 

14 июня 1925 г. Написал стихотворение «Аттанар алгыһым» с пометкой «Якутск. Утро».  АЯНЦ, ф.4., оп. 28, д.48 

«Дневник», лл.36-37; д.25. 

Л.18-19 об. 

14 июня 1925 г. В 9 ч. вечера выехал с женой на пароходе «Тайга» из г.Якутска. II кл.  АЯНЦ, ф.4, оп.8, д.41, лл.1-

2. 
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16 июня 1925 г. Купили 1 б. молока и др. АЯНЦ. Ф.4. оп.8. д.48. л. 1 

об. 

17 июня 1925 г. Купили 4 б. молока и др. АЯНЦ. Ф.4. оп.8. д.48. л. 1 

об. 

20 июня 1925 г. Купили 5 б. молока и др. АЯНЦ. Ф.4. оп.8. д.48. л. 1 

об. 

Июнь 1925 г.  Написаны стихи «Атын дайдыттан», «Үөлээннээхтэрбэр».  АЯНЦ. Ф.4. оп.28. д.25. 

лл.20 об.-21 об.; лл.23 об.-25; 

д.31. лл.3-3 об. 

21 июня 1925 г. Прибыли в Витим. Купили 4 б. молока и др.  АЯНЦ. Ф.4. оп.28. д.21. Л.10. 

22 июня 1925 г. Купили 4 б. молока и др. АЯНЦ. Ф.4. оп.8. д.48. л. 1 

об. 

24 июня 1925 г. Отбыли из Витима. В тот же день взвесились с женой и отметились:  

«Витим. 24.06. АИС – 3-31. ЕКС – 4-14 ½. Скинуто на одежды с веса Дуни 4 ф.  

Москва. 23.07. АИС – 3.32». Купили памятную книгу – 1-20, карандаш – 25, 

мыло, платок.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», лл.11-12; 

д.48. л.1 об. 

25 июня 1925 г. Начал новую записную книжку «Памятная книга». Написал стих «Бу тугуй?» с 

пометкой «Пароход «Тайга». Купили молоко, мясо.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.1-12; 

д.48. л.2. 

27 июня 1925 г. Проехали Киренск. Купили молоко, сардины, коврижку. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.1, д.48, 

л.2. 

30 июня 1925 г. Купили молоко. АЯНЦ. Ф.4. оп.28. д.48. л.2. 

2 июля 1925 г. Купили молока – 1 р., сметану – 25 к. АЯНЦ. Ф.4. оп.28. д.21. л.13. 

3 июля 1925 г. Проехали Усть-Кут. Купили мясо – 1 р.30 к.. булки – 45 к., молоко – 1 р. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.13. 

4 июля 1925 г. Купили 2 ф. ореха – 40, 1 б. вина – 2.60, молоко – 20, папиросы. За ночевку 

платили 50.  

АЯНЦ. Ф.4. оп.28. д.21. л.14 

об. 

5 июля 1925 г. За ночевку платили 50. Купили сметану, булки, молоко. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.15. 
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6 июля 1925 г. Прибыли в Качуг. Обед в Качуге – 80 к. Нищему – 20.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.15. 

7 июля 1925 г. В Качуге купили сахар, свежее мясо.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.15. 

10 июля 1925 г. Прибыли в Иркутск. Купил квас, молоко, яблоко, щетку. Отправил телеграмму 

Леонтьеву, Ойунскому. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.21 

«Памятная книга», л.1, 48. 

11 июля 1925 г. Купил молоко, мясо, спички, мыло и др. Был в кинотеатре. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», лл.3-3 об. 

12 июля 1925 г. Купил продукты за 1-47. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.3 об. 

13 июля 1925 г. Купил молоко, яблоко и др. Дали на стирку белье. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.3 об. 

14 июля 1925 г. Купил молоко и др. продукты. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.3 об. 

Июль 1925 г. Написал стихотворение «Аан дайдыбыттан арахсан». АЯНЦ. ф.4, оп.28, д.21. лл.20 

об.-24.  

15 июля 1925 г. Выехали из Иркутска на 4-м вагоне 10 ч. 50 м. вечера.   АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.26 об. 

16 июля 1925 г. Проехали Нижнеудинск. Купили молоко, пирожки, мясо, мороженое. АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.21 

«Памятная книга», л.26 об. 

17 июля 1925 г. Прибыли в Красноярск 2 ч.05 м. Купили обед – 60 к., молоко – 5, папиросы – 26, 

мороженое – 35.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.27. 

18 июля 1925 г. Проехали Новониколаевск на берегу реки Обь. Купили мясо, сл. печение, ягоды, 

мороженое и др.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.21 

«Памятная книга», л.27. 

19 июля 1925 г. Проехали Омск на берегу Иртыша. Купили молоко, мороженое, пирожки, блины, 

котлеты. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.21 

«Памятная книга», л.27 об. 

20 июля 1925 г. В Томске под утро купили землянику, сыр, язык, печение, картошку, молоко, 

огурец.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.27 об. 

21 июля 1925 г. В Вятке купили молоко, коробочку. Корзину, сумочку, вазу, чай, папиросы, 

спички. 

АЯНЦ. Ф.4. оп.28. д.21. л.28-

28 об. 

Июль 1925 г. Проехали Екатеринбург, Пермь. Купили суп, открытку, котлеты. Отдал нищему 

10. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.28. 
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22 июля 1925 г. Прибыли в г. Москву. Носильщику дал 1 р. Оплатил за проезд в автомобиле 2 р., 

трамвае – 40 к. Обедал за 1-40.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.29. 

23 июля 1925 г. Купили канцелярские принадлежности, нож, штиблеты, обеденный прибор, 

сковороду, белье дамское, виноград. Сходил в баню №2. Отправил телеграмму 

Леонтьеву.   

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», лл.29-30. 

24 июля 1925 г. Купил молоко, булку, продукты, пирожок, папиросу, виноград. Отправил 

телеграмму. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.30. 

25 июля 1925 г. Купил молоко, виноград, толстовки, брюки, полуботинки. У него украли пинжак, 

ботинки – 15-60, деньги 6 р. Записал в тетради названия, адреса театров Москвы. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», л.30-31. 

3 августа 1925 г. Заседание правления общества «Саха омук» поручило председателю правления 

А.И. Софронову разработать план работы общества. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.135, л.2. 

5 августа 1925 г. Отправил М.И. Спиридоновой фотографию с дарственной надписью, где он снят 

вместе с женой по приезду в г. Москву.  

Фонд Черкехского музея. 

№96. 

14 августа 1925 г. В дневнике написал свои мысли по поводу книги «Вопросы литературы при 

диктатуре пролетариата» (1925). 

АЯНЦ. Ф.4. оп.28. Д.36. 

«Мелкие заметки…». Л.1-2. 

15 августа 1925 г. П.А. Ойунский написал отзыв на пьесу Софронова «Уйбаныс». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.9. 

15 августа 1925 г. На станции Большево (г. Москва) в группе якутян супруги Софроновы снялись 

на фото. 

Фонд ЯГОМИ. 

19 августа 1925 г. Заседание Совета общества «Саха кэскилэ» рекомендовало опубликование 

трудов А. Софронова Восточному издательству. 

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.1, 

лл.19-19 об. 

Август 1925 г. Отдыхали с женой в Феодосии.  Фонд ЯГОГМИ. 

1 сентября 1925 г. Начались празднования двухсотлетия Академии Наук СССР. Делегатами от 

ЯАССР были избраны А.И. Софронов, И.Н. Барахов, И.Н. Винокуров,  

С.Н. Донской-II, П.И. Михалев. 

АЯНЦ, д.43, Инф.1300, ф.S, 

оп.2, ед.хр.131, №3, л.6. 

Автономная Якутия. – 1925. 

– 9 сентября. 

5 сентября 1925 г. В 8 ч. вечера был на приеме в залах Академии Наук. АЯНЦ, д.43, Инф.1300, ф.S, 

оп.2, ед.хр.131, №3, л.17. 

6 сентября 1925 г. В 13 ч. дня в Большом зале Государственной Академической Филармонии (пл. 

Лассаля, 2) состоялось торжественное заседание по случаю 200-летия Академии 

Наук СССР. 

АЯНЦ, д.43, Инф.1300, ф.S, 

оп.2, ед.хр.131, №3, л.17. 

6 сентября 1925 г.  Получил телеграмму от имени правления общества «Саха омук» с поручением 

выступить приветственным словом на торжествах.  

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.135, л.4. 
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6 сентября 1925 г. Был на банкете, устраиваемом Московским советом рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов в честь 200-летия Академии Наук.  

АЯНЦ, д.43, Инф.1300, ф.S, 

оп.2, ед.хр.131, №3, л.10. 

7 сентября 1925 г. 10 ч. утра – осмотр научных учреждений Академии наук. 

8 ч. вечера – Торжественный спектакль в Государственном Академическом 

театре Оперы и балета. 

АЯНЦ. Ф.4. оп.28. д.21. Л.38 

об. 

8 сентября 1925 г. Экскурсии в окрестностях Ленинграда: осмотр Пулковской Обсерватории, 

Павловского Дворца, Павловской обсерватории, Дворцов Детского села и 

Петергофа. Осмотр научных учреждений и памятников Ленинграда. 

Написал в дневнике адрес М.П. Новгородовой.  

А. Софронов, И. Барахов, И. Винокуров, П. Михалев на теплоходе снялись в 

документальном фильме «200-летие Академии Наук».  

АЯНЦ. Ф.4. оп.28. д.21. Л.38 

об.; 

РГАКФД, №870, 1 ч. фильма 

«200-летие Академии наук. 

Ленинград. 1725-1925»   

9 сентября 1925 г.  11 ч.  утра – открытие и осмотр Библиотеки Академической и академических 

выставок. 

1 ч. – прием Ленсоветом делегатов, прибывших на торжества. 

8 ч. вечера – Торжественный спектакль в Государственном Академическом 

театре Оперы и балета. 

АЯНЦ. Ф.4. оп.28. Д.43. №2. 

10 сентября 1925 г. 10 ч. утра – осмотр научных учреждений, музеев и памятников Ленинграда. 

В 6 ч. вечера был на банкете, устраиваемом Ленинградским исполкомом 

депутатов в помещении «Русского музея». Получил автограф делегатов 

Виттенбурга, Успенского и др.  

АЯНЦ, д.47, Инф.1300, ф.S, 

оп.2, ед.хр.131, №3, л.9. 

11 сентября 1925 г. Прибытие делегатов в Москву. 

7 ч. вечера – Торжественное заседание в честь 200-летия Академии Наук в 

Большом зале консерватории.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43. №2.  

12 сентября 1925 г. 10 ч. утра – осмотр памятников и музеев Кремля. 

2 ч. дня – завтрак в Кремле. 

4 ч. дня – Приветственная речь наркома по просвещению РСФСР  

А.В. Луначарского в Актовом зале I Московского университета. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.43. №2.  

13 сентября 1925 г. Осмотр ученых учреждений и музеев Москвы, ближайших загородных музеев и 

дома отдыха ученых. 13 ч. – обозрение сокровищ «Российского алмазного 

фонда» в помещении Государственного Хранилища ценностей.   

16 ч. – возвращение в Москву. 

Вечером – концерт в Большом театре.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43, 

Инф.1300, ф.S, оп.2, 

ед.хр.131, №3, л.7. 
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14 сентября 1925 г. Осмотр научных учреждений в Москве и загородных музеев. 

6 ч. вечера - возвращение в Москву. 

8.30 ч. вечера – ужин в Колонном зале Дома Союзов.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.43, 

Инф.1300, ф.S, оп.2, 

ед.хр.131, №3, л.6. 

22 сентября 1925 г. В дневнике отметил термины из повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и 

их перевод на якутском языке. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.41, №48, 

л.9. 

25 сентября 1925 г. На заседании СНК ЯАССР рассмотрен вопрос о командировании  

А.И. Софронова на Тюркологический съезд в г. Баку. 

НА РС (Я), ф.50, оп.1, 

д.3570, л.11, 11 об.-12. 

28 сентября 1925 г. Президиум ЯЦИК принял решение о командировании А.И. Софронова,  

А.Е. Кулаковского, И.Н. Барахова на Тюркологический съезд в г. Баку с  

отозванием Донского С.Н.-2-го. 

НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.139, 

л.24; д.3556, л.8.  

3 октября 1925 г. Выдан мандат ЯЦИК Софронову А.И. как представителю Правительства ЯАССР 

на Тюркологический съезд в г. Баку.  

НА РС (Я), ф.50, оп.2, д.27, 

л.4. 

14 октября 1925 г.  Проработал в тетради статьи Л. Троцкого «Пролетарская культура и 

пролетарское искусство», А. Воронского «О текущем моменте и задачах РКП в 

художественной литературе».  

АЯНЦ. ф.4, оп.28, д.36. Лл.4-

6. 

15 октября 1925 г. П.А. Ойунский написал отзыв к пьесе «Уйбааныс». АЯНЦ. Ф.4. оп.28. д.9.  

19 октября 1925 г. О постановке на сцене драмы Софронова опубликована статья Н. Афанасьева 

«Жизнь играет».  

«Автономная Якутия», 19 

октября 1925 г. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.13, л.8. 

19 октября 1925 г. Общество «Саха кэскилэ» ходатайствовало перед НКПЗ о включении в план 

издательства на 1925-26 гг. Сборник произведений А. Софронова.  

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.1, 

л.24. 

24 октября 1925 г. Редактор Якутской секции просит Главного редактора Издательства заключить 

договор на представление рукописи под названием «Жизнь играет»  

А. Софронова. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.8. 

26 октября 1925 г. В газете опубликована статья о постановках национальной труппы, в т.ч. драм  

А. Софронова. 

«Автономная Якутия», 26 

октября 1925 г. 

31 октября 1925 г. В отчете общества «Саха кэскилэ» отмечено, что особыми поручениями 

общества занимаются А.В. Скрябин и А.И. Софронов.  

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.1, 

л.28. 

1925 г. Написаны стихотворения «…Көрөҕүн дуо, көмүһүөм», «Бу тугуй», «Аан 

дайдыбыттан арахсан», «Атын дайдыттан», «Маҥнайгы хаар», «…Былыт 

бысталанна», «…Ыпсаран эрэ этээччи», «…Эҥини-дьүһүнү истэммит», «Ийэ», 

«…Ахсаанынан элбэх», «…Санааргыыр сахха», «Өрүс эстиитэ», «Күйгүөннээх-

АЯНЦ, д.21, лл. 9, 11-12, 20-

24, 23-25; «Урааҥхай 

онолҕоно, айыҥат алгыһа», 

лл.2, 4, 7, 8-9, 10, 12, 12-15, 



526 

айдааннаах», «Олох-дьаһах уларыйда», «Ааспыты ахтар алдьахайдаах», «Олох 

сүүрүгүн дорҕооно», «Мин», «Икки киһи кэпсэтиитэ», «Хаччы».  

16, 18-27, 12, 14-15.  

1 ноября 1925 г. Выдана доверенность Якутскому Представительству при Президиуме ВЦИК по 

договорам, заключенным Софроновым с Центральным издательством народов 

СССР, производить расчеты и получать по ним деньги и по 25 экз. книг.  

АЯНЦ, д.40, ф.4, оп.28, 

ед.хр.45, л.63. 

10 ноября 1925 г. Заключены договора №№963, 964, 965, 966, 968, 986 с Центриздатом и гр. 

Софроновым о представлении рукописей под названием «Скупой», «Любовь», 

«В тине жизни», «Захотел обрусеть», «Сбиться с пути, не исправиться», «Отъезд 

невесты».   

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, 

лл.36-41. 

14 ноября 1925 г. Написано произведение «Былыргы быһыынан». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.21 

«Памятная книга», лл.47-48. 

18 ноября 1925 г.  Начал тетрадь «Ону-маны суруйуу». АЯНЦ. Ф.4., оп.28, д.27, л.1.  

1925 г. Написаны произведения «…Тыал тыалыран чыскыйдаҕына», «…Өрүү», 

«Халбарый», «Махтал», «…Ха-ха-хаа!», «Ороскуот төрдө онтон», «Саас», 

«Хараҥа былыт», «Конец лета, начало осени», «…Туохтан», «Ыар санаабын», 

«Куоласпын кубулуппаппын», «…Эҥин-дьүһүн эриирдэр», «…Тохтоон, болҕой», 

«…Тугу суруйабын».  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.34 

«Разные стихи», лл.29, 12, 4, 

17, 28; д.28 «Аҕабар (Сурук). 

Ороскуот төрдө онтон» 

(Стихи) (1926), лл.7-14; д.27 

«Ону-маны суруйуу», лл.2, 

5-6, 7-10, 24, 40, 49-50, 30, 

26-27; д.25 «Урааҥхай 

онолҕоно, айыҥат алгыһа», 

л.22;    

5 декабря 1925 г. В 8.30. в клубе «Саха омук» поставили драму «Олох оонньуура». «Автономная Якутия», 4 

декабря 1925 г. 

15 декабря 1925 г. Жена Е.К. Софронова легла в клинику. АЯНЦ. Ф.4, оп.28, д.27, лл. 

21 об.-22. 

16 декабря 1925 г. Вечером встретились с Субурусским Н.Д., в Доме представительства ЯАССР по 

адресу: Садово-Спасская, 16. 

НА (ПА) РС (Я), д.23, л.14. 

17 декабря 1925 г. Встретились с Субурусским Н.Д. НА (ПА) РС (Я), д.23, л.15. 

20 декабря 1925 г. Составил список лиц, которым должен отправить телеграмму: «Ойунскому,  

Г.Г. Колесову, М.К. Аммосову, Леонтьеву, Широких, Оросину. Оросину для пер. 

Егасовой, Яковлеву, Кулаковскому».   

АЯНЦ. Ф.4, оп.28, д.27, л.23. 

22 декабря 1925 г. Написано стихотворение «…Эмиэ, эмиэ». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.27 
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«Ону-маны суруйуу», лл.25-

26. 

27 декабря 1925 г. А.Е. Кулаковский прибыл в г. Москву к Софроновым.  «Кыым», 1926, Атырдьах 

ыйын 13 к. 

31 декабря 1925 г. Заседание Совета научно-исследовательского общества «Саха кэскилэ» 

рассмотрел вопрос о командировании А.И. Софронова для специальных заданий 

общества. 

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.1, 

лл.29-29об. 

31 декабря 1925 г. Написал стихотворение «1925 с.» с отметкой «Ырыа буолбатах, бэйэбэр бэлиэ». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.25 

«Урааҥхай онолҕоно, 

айыҥат алгыһа», лл.28-29. 

1 января 1926 г. Написал стихотворение «1926 с.». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.27 

«Ону-маны суруйуу», л.33. 

5 января 1926 г. Получив 6-й, 7-й тома якутского словаря, пишет благодарственное письмо  

Э.К. Пекарскому. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.27 

«Ону-маны суруйуу», л.33. 

14 января 1926 г. Принимал участие в совещании по вопросам книгоиздания в Якутской секции 

Центриздата при ЦИК СССР. 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1131, лл.4-4об. 

15 января 1926 г. Состоялось заседание якутской делегации на Всесоюзный тюркологический 

съезд по вопросам транскрипции якутского языка. 

НА РС (Я), ф.181, оп.2, д.47, 

лл.52-54. 

23 января 1926 г. Составил список: 1. Колесову. 2. Егасовой. 3. Оросину. 4. Яковлеву. 5. 

Софронову. 6. Широких. 7. П.Слепцову. 8. Амосову. 9. Кулаковскому. 10. 

Леонтьеву. 11. Ойунскому.  

АЯНЦ. Ф.4, оп.28, д. 27, 

л.57. 

 1926 г. Написал произведения «…Утуйан турдах аайы», «…Салаллан иһэр», «…Мин», 

«…Халыан санаабын», «…Тоҕо», «…Таатта уола», «…Кыырыктыйбыт 

баттахтаах», «…Туругурбут дойдубуттан», «…Эт сурэҕим», «Ийэ сирим», «Үрүҥ 

күн анныгар», «Аан дайды арҕаһыгар», «Дорообо, доҕоруом», «Доҕоруом». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.25 

«Урааҥхай онолҕоно, 

айыҥат алгыһа», л.5; д. 27 

«Ону-маны суруйуу», лл.34, 

35, 44-45, 51, 52, 55;  д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», лл.32, 10, 10-

12, 22. 

2 февраля 1926 г. Написал стих «Күн анныгар». АЯНЦ. Ф.4, оп.28, д.25, 

лл.12-12 об. 



528 

6 февраля 1926 г. Записал мысли в дневник: «Бөлүүн дьиибэ түүлү түһээтим…» АЯНЦ. ф.4, оп.28, д.36. Лл.9-

9 об. 

10 февраля 1926 г. Отправил Леонтьеву 2 бандероли с книгой – 15.86. АЯНЦ. ф.4, оп.28, д.36. Л.72 

об.  

12 февраля 1926 г. Прооперирован А.Е. Кулаковский. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», лл.15-16. 

13 февраля 1926 г. Отправил телеграмму в Якутск, ул. Советская, 31, Федоровым: «Получили 

спасибо. Переведите 75. Харитонова нет. Дуня временно выписалась, чувствует 

хорошо. Марте предполагается операция. Кулаковскому двенадцатого сделали 

операцию». 

Написал письмо И.Н. Барахову о подготовительной работе к Тюркологическому 

съезду.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л. 13 об. 

НА РС(Я). Ф.п.181. Оп.1. 

Д.50. Лл.69-69 об. 

14 февраля 1926 г. Написал произведение «…Тоҥуй сүрэхтээх».  

В 12 ч. вечера написал в дневнике слова А.Е. Кулаковского: «Как сильно время 

меняет людей…»   

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л.22. 

16 февраля 1926 г. Отправил телеграмму в Якутск: «Кулаковский 18 января лежит госклинике 

признали срастение желудка ближащими областями. 10 предполагается 

операция. Болезнь серьезная видимо не поедет Баку».  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.27. Л.56.  

19  февраля 1926 г. Выдан мандат Софронову А.И., командирующемуся в г. Баку на 

Тюркологический съезд, имеющий быть 25 февраля 1926 г. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50. 

Личное дело и денежные 

документы. Л.43. 

Февраль 1926 г. Выдан мандат №98 члену I Всесоюзного Тюркологического съезда от Якутской 

Республики с решающим голосом. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.43, 

инф.1300, ф.S, оп.2, 

ед.хр.131, №3, л.11. 

23 февраля 1926 г. Написал стихотворение «Богуоҥҥа олорон». 

В 2 ч. дня приехали в г. Баку.  

Вечером с И. Бараховым посмотрели кино «Броненосец Потемкин».  

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л.23-24. 

24 февраля 1926 г. С И.Бараховым гуляли по городу. Переехали в гостиницу «Шара». АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.36, 
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л.23-24. 

25 февраля 1926 г. Написал стихотворение «…Одуулаан олордоххо». 

С И. Бараховым посмотрели кино «Кого нужно обмолаживать». 

Купил сорочку. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л.23. 

26 февраля 1926 г. В 7 ч. состоялось открытие I Всесоюзного Тюркологического съезда. Заслушали 

поздравления. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36. Л.26. 

27 февраля 1926 г. Приняли участие в работе съезда.  

В 9 ч. вечера присутствовали в доме Госоперы на Национальном вечере, 

организованном студенчеством Дагестана. Место: ложа бель-этажа левая, №3, 

место 1. Написал стих «Түүрк омук түмсэн». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43 

инф.1300, ф.S, оп.2, 

ед.хр.131, №3, л.4: Д.36. лл. 

26-27. 

28 февраля 1926 г. Приняли участие в работе съезда.  

В 8.30. Присутствовали на спектакле «Гаджи Кара», устраиваемом в помещении 

Большого государственного театра. В дневнике написал: «Были театре. 

Спектакль на тюркском языке. Ничего не понятно». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43, 

инф.1300, ф.S, оп.2, 

ед.хр.131, №3, л.3; д.36. л.27 

об. 

1 марта 1926 г. Приняли участие в работе съезда.  

В 8 ч. вечера в Большом государственном театре смотрели оперу «Лейли и 

Меджнун». 

Были в магазине. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43, 

инф.1300, ф.S, оп.2, 

ед.хр.131, №3, л.6. 

2 марта 1926 г. Приняли участие в работе съезда.  

В 9 ч. вечера присутствовали на Вечере, устраиваемом в помещении Высшего 

Педагогического Института.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43, 

инф.1300, ф.S, оп.2, 

ед.хр.131, №3, л.1. 

3 марта 1926 г. Приняли участие в работе съезда.  

В 8.30 ч. вечера присутствовали на опере «Шах Сенем», в 10.30 были на банкете. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36. л.28.  

4 марта 1926 г. Гуляли по городу, смотрели мечеть. Купил пуговицы, запонки и др. 

Написал стих «Таһыттан санаатахха…» 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36. л.28; 

32. 

6 марта 1926 г. Смотрели достопримечательности, в т.ч. Дворец хана. 

В 9 ч. вечера в театре «Красный Восток» были на просмотре картины «Во имя 

бога» и киносъемки «1-й Тюркологический съезд в Баку». Купил платки 

головные, ремень.   

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36. 

Лл.28 об.-29. 

7 марта 1926 г. Гуляли на автомобиле по Баку, смотрели «Хара куорат», добычу нефти. 

В 6.10. выехали из г. Баку.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36. 

Лл.29-30. 
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9 марта 1926 г. В поезде записал свои мысли в дневник. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36. л.30 

об. 

13 марта 1926 г. Написал стихотворение «Эмиэ, эмиэ…». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л.31. 

14 марта 1926 г. Написал набросок стиха «…Хаддаҕас мастан». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л.32.  

15 марта 1926 г. Написал стихотворение «Үүнэн иһэр үйэ». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л.39. 

17 марта 1926 г. Отправил в Якутск «Ленрыба» телеграмму другу Н.Н. Жиркову. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л.38 об. 

17, 18 марта 1926 г. В газете «Автономная Якутия» напечатана статья А.А. Иванова-Кюндэ 

«Фатализм, мистицизм и символизм в произведениях якутских писателей». 

«Автономная Якутия», 17-18 

марта 1926 г. 

18 марта 1926 г. Написал произведение «Сүрэҕим сүрдээхтик ньүөлүйдэ». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л.39-39 об. 

19 марта 1926 г. Написал произведение «Силлиэ». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», лл.42-43. 

22 марта 1926 г. Написал стихотворение «…Баарбын барытын». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», лл.45-46. 

25 марта 1926 г. Написал стихотворения «Одуулаан олордоххо», «Таптыыбын». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 
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«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», лл.23, 34. 

Март 1926 г. Написал стихотворения «Улуу дойду оҕолоро», «Үүнэр от-мас», «Өй-санаа 

өһүллэн», «Туһата суох туругуран», «Х», «Ыар санаа ынчыга», «Көмүһүөм», 

«…Тугу туһанаары», «Оччуттар», «Сассыарда». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», лл.23, 36, 35, 

36, 67, 50-51, 37, 37-38, 54-

55, 60-61. 

26 марта 1926 г. Написал стих «…Аччайан олорон». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л.47. 

27 марта 1926 г. Написал стихотворение «Ыар санаа ынчыга». 

Отправил телеграммы в Якутск П..Слепцову, Оросину, Стародубу, Г..Колесову. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», лл.48 об.-49, 

52-52 об. 

28 марта 1926 г. Написал стихотворение «Кимтэн кииннээхпин». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», лл.53-54. 

31 марта 1926 г. Сделал заметки по статье автора Кыһыл «Современное состояние якутской 

национальной литературы», напечатанной в газете «Автономная Якутия» от 4 

марта 1926 г.: «Никифоров В.В., Софронов А.И., Кулаковский А.Е. выполнили 

свою миссию, за ними идет их смена – писатели и певцы от Красной бури»  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», лл.56-57. 

1926 г. Написал стихотворения «Дииллэр», «Куотумаҥ», «Кырыйдым», «Мин 

кимминий?», «Дьүөрэ», «Киһи билбэт кистэлэҥнэрэ», «Сүбэ», «Булчут», 

«Сүрэх», «Үс үгэс», «Атаас», «Оччуттар». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.34 

«Разные стихи», лл. 14-15, 

16, 18, 21, 22, 24, 19-20, 26-

28, 30, 31.  

1 апреля 1926 г. В Москве оперирована жена Евдокия. В дневнике пишет о своих переживаниях 

за жену. Написал отрывок «Арыы тыаларым».  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 
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записи, стихи», лл.57 об.-58. 

3 апреля 1926 г. Отправил телеграмму П. Слепцову об операции Евдокии. Отправил Михаилу 

Слепцову словарь Э.К. Пекарского.   

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л. 

5 апреля 1926 г. Написал стих «Сассыарда». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», лл.60-61. 

6 апреля 1926 г. Написал отрывок «…Ырыаһыт буолума». В клинике №2 МГУ со слов  

А.Е. Кулаковского записал его завещание «Өлөксөй тыла». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л.66; 63 об.-

65 об. 

7 апреля 1926 г.  Третий раз прооперирован А.Е. Кулаковский.  Кыым. - 1926. – 13 августа. 

1926 г. Написаны произведения «Олох», «Хаһыытыам-ыһыытыам», «Хар-хар 

хардырҕаччы», «Саҥа куолаһынан», «Кэриэс», «Кыыт», «Баҕа». 

Вышла отдельной книгой драма «Манчары». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», лл.66-67, 68, 

68-69, 70-71, 71; д. 34 

«Разные стихи», лл.33-34, 37. 

18 апреля 1926 г. В г. Якутске на городском заседании исследовательского общества «Саха 

кэскилэ» А.И. Софронов избран в Совет общества. 

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.1, 

л.53. 

6 мая 1926 г. Отделением милиции №47 г. Москвы выдано Удостоверение личности. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47 

«Личные документы», л.1. 

17 мая 1926 г. Написал стихотворение «Сааскы ырыа». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д. 34 

«Разные стихи», л. 41. 

30  мая 1926 г. Написал автобиографию «Үөскээбит кэпсээним» для книги «Таптал». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.46, ф.4, 

оп.28, ед.хр.50, лл.20-22. 

2 июня 1926 г. Подарил Н.Е. Афанасьеву фотографию с дарственным стихом-посвящением. Архив ЯГОМИ. ЯКМ 

№19931 г. 

6 июня 1926 г. В 3 ч. дня умер А.Е. Кулаковский. «Кыым». – 1926. - 13 
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Написал стихотворение «Төрөөбүт дойдубар». августа; АЯНЦ, д.45 

«Дневник и разные черновые 

записи», лл.17-19. 

1926 г. Написал стихотворения «…Ааспыт эрэ барыта», «…Ааспыт». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45 

«Дневник и разные черновые 

записи», лл.10, 11. 

9 июня 1926 г. В 14.30 состоялись похороны А.Е. Кулаковского. Телеграфировал в Якутск: 

«Вынос тела Кулаковского состоялось анатомки клиники девятого половина 

третьего дня».    

АЯНЦ ф.4, оп.28, д.45. Л.7 

об. 

10 июня 1926 г.  Проведено заседание комиссии по организации похорон А.Е. Кулаковского. Об 

имуществе писателя информировал А.И. Софронов. Ему поручено поставить 

перед Президиумом ЯЦИК, обществом «Саха кэскилэ» вопрос о литературном 

наследстве А.Е. Кулаковского.  

Отправил В.Н. Леонтьеву 2 бандероли книг. 

НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.12, 

лл.40-40 об., 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.36 

«Мелкие заметки по 

литературе и черновые 

записи, стихи», л. 71.  

11 июня 1926 г. Начал новую тетрадь: «Күннээҕи көрбүтү, Көхсүгэ көймөстүбүтү Оонньуу 

кэриэтэ Ойуулуур кинигэ кынарга Олохтоон оҥоһуннум. 1926 г. 11.06. Москва».  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45 

«Дневник и разные черновые 

записи», л.3. 

12 июня 1926 г. Написал дарственное посвящение «Уйбаан Ньукулаайабыс Мөлөкүүрэп 

дьонуһах доҕорбор». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45 

«Дневник и разные черновые 

записи», л.1. 

14 июня 1926 г. Подал заявление в Издательский отдел Центриздата народов СССР с просьбой 

произвести расчеты и причитающиеся деньги и передать авторские бесплатные 

по 25 экз. книг Якутскому представительству. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45, л.6.  

15 июня 1926 г. Отправил Э.К. Пекарскому свою книгу «Манчары». 

Написал доверенность Якутскому Представительству при Президиуме ВЦИК об 

отправке гонорара в Якутск.   

Ленинградское отделение 

архива АН СССР, 202 ф., 

оп2, д.404, лл.1-2; Д.50. 

Личное дело и денежные 

документы. Л.44.  

18 июня 1926 г. По вызову Совнаркома вернулись на Родину. В 8 ч. вечера на ускоренном поезде 

выехали из Москвы. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.40, л.70. 

18 июня 1926 г. Записал расходы на транспорт от Москвы до Якутска – 312 рб.66 коп. АЯНЦ, д.40, ф.4, оп.28, л.71. 
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Из Москвы до Красноярска на поезде, Красноярск-Иркутск, Иркутск-Качуг на 

автомобиле, Качуг-Усть-Кут на автомобиле, Усть-Кут-Якутск на пароходе.   

19 июня 1926 г. Купил молоко, воду, суп, пирожки. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45. Л.70 

об. 

20 июня 1926 г. Купил булку, лимонад и др. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45. Л.70 

об. 

Июнь 1926 г. В вагоне №4 написал стих «Өлөксөй өлбүтэ». АЯНЦ ф.4, оп.28, д.45. лл. 

15-16 об. 

21 июня 1926 г. Проехали Тюмень. Купил продукты. 

Сделал записи в дневник о плохом самочувствии. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45, л.70; 

л.12. 

22 июня 1926 г. Купил караси, воду, молоко, квас, фруктовую воду. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45, л.70; 

л.70. 

23 июня 1926 г. В вагоне поезда «Москва-Иркутск» перевел на русский язык свое стихотворение 

«Оҕо-оҕо эрдэххэ». Купил молоко, караси. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45 

«Дневник и разные черновые 

записи», л.12; 13 об.-14, 70. 

23 июня-10 июля 1926 г С Иркутска до Качуга выехали на автомобиле, с Качуга до Усть-Кута на катере. АЯНЦ, ф.4, оп.28,   д.45. 

Л.71. 

10 июля 1926 г. Прибыли в Усть-Кут. Из Усть-Кута до Якутска добрались на пароходе в каюте 2 

класса. За проезд оплатили всего: 312.66. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45, 

л.25об, 71. 

12 июля 1926 г. Прибыли в Киренск. АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.45. 

Л.23 об.  

13 июля 1926 г. Купили молоко и сметану. АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.45. 

Л.23 об. 

14 июля 1926 г. Купили молоко, сметану, картофель, булку. АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.45. 

Л.23 об. 

18 июля 1926 г. Прибыли в Витим. Купили молоко, квас. АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.45. 

Л.23 об. 

22 июля 1926 г. Купил карась, воду, молоко, квас, фруктовую воду. АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.45. 

Л.70. 

23 июля 1926 г. Купил молоко, карась. АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.45. 

Л.70. 

 1926 г. Просит от Дмитрия Васильевича Давыдова принять на себя труд реализации, АЯНЦ, д.40, ф.4, оп.28, 
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принадлежащего Софронову конного скота, находящегося на хранении у брата 

Софронова В.И. в количестве 3-х голов, при чем цены их пожелал определить 

самому в пределах цен, существующих на местах.  

ед.хр.45, л.34. 

 1926 г. Напечатаны в г. Москве отдельными изданиями переводы Софронова книг  

«М.В. Фрунзе. Биография” (3 тыс. экз.), Я. Бронина “Ленин и революция”. 

«М.Б. Буруунса олоҕун 

кэпсээнэ», М. Изд-во 

народов СССР, 1926; 

“Борооньньун Дь. Лиэнин 

уонна Кыһыл Аармыйа», 

1926, Арассыйа судаа-

рыстыбатын сэриитин 

кинигэ таһаарар сирэ. 

 1926 г. Написал произведения “Өлөксөй өлбүтэ”, “Өлөксөй көмүллүүтүгэр”, 

“...Саһархай хааннаах”, “Кимий?”, “Хатан санаа хампарыйда”, “Күүтэбин”, 

“...Күһүҥҥү күн”, “...Соло-аат”, “Аҕабар”. 

 

       

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45 

«Дневник и разные черновые 

записи», лл.15-16, 19, 27-28, 

40, 45, 61-62, 63, 65; д.28. 

“Аҕабар (сурук). Ороскуот 

төрдө онтон (Стихи)”, лл.2-6. 

1926 г. Написал заявку на строительный материал для ворот. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.40, ф.4, 

оп.28, ед.хр.45, л.41. 

1 августа 1926 г. Опубликовал статью “Последние дни А.Е. Кулаковского”. “Автономная Якутия”, 1 

августа 1926 г. 

10 августа  1926 г. Вышло постановление бюро Якутского обкома ВКП (б) о создании и 

редакционной коллегии литературно-художественного журнала на якутском 

языке (тт. Софронов, Леонтьев, Бояров). 

НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.27, 

л.94.  

13 августа  1926 г. В газете “Кыым” напечатана статья А.И. Софронова о последних днях  

А.Е. Кулаковского.  

“Кыым”, 13 августа 1926 г. 

19 августа  1926 г. Выписал Яковлеву, проживающему по адресу: ул. Ленина, 10, документ о 

количестве его скота.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д. 45, л.42. 

21 августа  1926 г. Опубликовал статью “Бүтүн түүрк омук норуоттарын сийиэһэ”.  “Кыым”, 21 августа 1926 г. 

28 августа 1926 г. Опубликовал статью “Сахалыы сурук”. “Кыым”, 28 августа 1926 г. 

1926 г. По просьбе родителей написал заявление заведующему 2-й советской школой АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.40, ф.4, 
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А.И. Расторгуеву о принятии их сына Дмитрия в училище. оп.28, ед.хр.45, л.58. 

1926 г. В дневнике записал “Обязанности технического редактора”.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.40, ф.4, 

оп.28, ед.хр.45, л.47. 

1926 г.  Напечатан учебник для 2-го класса (авторы-составители П.И. Оросин,  

В.Д. Давыдова, П.А. Слепцов, Н.Е. Афанасьев). Включены в учебник 6 

произведений А.И. Софронова: «Ахсаан чабырҕаҕа», «Саҥа дьыл», «Туллук-

туллук доҕоттор», «Оҕо-оҕо эрдэххэ», «Саргылардаах сахаларбыт», «Сайын».  

«Саҥа суол. Ааҕар кинигэ». 

1926. 

7 сентября 1926 г. Сделал запись об отправке лошади на кормление и поступлении Василия на 

работу.  

АЯНЦ, д.45, ф.4, оп.28, л.50. 

13 сентября 1926 г. Был на заседании общества “Саха кэскилэ”. НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.2, 

л.26. 

Сентябрь 1926 г. В дневнике набросил план титульного листа журнала: “Чолбон”. Утренняя 

звезда. Журнал, освещающий литературу и искусство на якутском языке. 

Издатель – общество “Саха омук” и написал Предисловие к журналу.   

АЯНЦ, д.45, ф.4, оп.28, 

ед.хр.45. лл.55-57. 

28 сентября 1926 г. Записал в дневник свои тревожные мысли, подавленные чувства. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45 

“Дневник и разные черновые 

записи”, л.58. 

30 сентября 1926 г. Был на 7-м заседании общества “Саха кэскилэ”. НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.2, 

л.26. 

1 октября 1926 г. Написал заявление зав.магазином Якутторга тов. Гершенгольцу об отпуске в 

кредит 20 ф. охры, 1 п. белилы, 3 клея, нож, 10 ф. алибастра. 

  

АЯНЦ, д.40, ф.4, оп.28, 

ед.хр.45, л.38. 

1926 г. Вышла отдельной книгой в г. Москве «Оонньуулар» («Кэччэгэй кэриэһэ суох», 

«Нууччатымсыйбыт», «Эргэ сүктэр кыыс»). 

Софронов А.И. 

“Оонньуулар”, 1926 г. 

 

4 октября 1926 г. Написал стихотворение “Күһүҥҥү күн”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45, л.63. 

7 октября 1926 г. Опубликовал статью “Саха алпаабыта улахан буукубаланара сөп дуо?”. “Кыым”, 7 октября 1926 г. 

12 октября 1926 г. Оплатил за установку телефона №38 и за пользование с 10 октября по 1 ноября – 

40.68. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50. Л.70. 

14 октября 1926 г. Опубликовал статью “Саха алпаабыта”. “Кыым”, 14 октября 1926 г. 
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15 октября 1926 г. Назначен техническим работником журнала “Чолбон” с заработной платой 100 

рб. в мес. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

Октябрь 1926 г. От НКПЗ для издания журнала “Чолбон” через Леонтьева В.Н. получено 1000 рб.  НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

16 октября 1926 г. Заплатил 45 рб. художнику М.М. Носову за клише обложки журнала. НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

Октябрь 1926 г. В №1 журнала «Чолбон» опубликованы Предисловие, статья “Ускуустуба”, 

стихи “Хотугу түүн”, “Сассыардааҥы чолбон”, “Отуу уота”, рассказ «Барда». В 

этом же номере о драме А. Софронова «Манчары» написана рецензия  

В.Н. Леонтьева «Табыллыбатах драма». (Предисловие, 4 стиха, 2 статьи) 

«Чолбон», 1926, №1, лл.3-4, 

34-35. 

22 октября 1926 г. Присутствовал на 9-м заседании Совета общества “Саха кэскилэ”. НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.2, 

л.30. 

4 ноября 1926 г. Присутствовал на 11-м заседании Совета общества “Саха кэскилэ”. НА РС (Я), ф.468, оп.1, д.2, 

л.34. 

12 ноября 1926 г. Получил зарплату за ноябрь 100 рб. НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

20 ноября 1926 г. Заплатили за 5 клише Носову М.М. 60 рб. НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

26 ноября 1926 г. Сделал ведомость расходов 1№ журнала “Чолбон”. Типографии за 1-й номер 

заплатили 473 рб., Туралысову за виньетку 5 рб. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

29 ноября 1926 г. В докладе Наркомпросздрав ЯАССР в ЯЦИК о добровольных научных 

обществах есть о работе секции искусства общества “Саха кэскилэ”, 

возглавляемой А. Софроновым.  

НА РС (Я), ф.50, оп.1, д.515, 

лл.160-167.  

Декабрь 1926 г. Во №2 журнала «Чолбон» напечатаны рассказы А. Софронова «Дьүһүн 

кубулуйумтуо», «Уйбааннаах Маайыстара», статья «Чыйаатыр диэн тугуй, кини 

туох туһалааҕый?», “Чабырҕах”. (3 ст., 2 рассказа, 2 стиха)  

“Чолбон”, 1926, №2, с.30. 

3 декабря 1926 г. Комиссия, в т.ч. представитель Наркомпросздрав А. Софронов, составила акт 

финансово-хозяйственного состояния Народного театра, о положении театра 

выступить с докладом поручили Софронову.     

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.149. 

4 декабря 1926 г. В 7 ч. вечера состоялся вечер памяти А.Е. Кулаковского, организованный 

литературным кружком при обществе “Саха омук”. А.И. Софронов рассказал о 

жизненном пути поэта, декламировал стих “Кулукуоскай өлбүтүгэр”. 

“Кыым”, 1926, 10 декабря. 
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6 декабря 1926 г. Выдал гонорар 7.50 рб. Неустроевой А.Д. за рассказ Н.Д. Неустроева, 

напечатанный в 1№ журнала “Чолбон”, Оросину П.И. 12.07 за рассказ.  

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

6 декабря 1926 г. (до 28 

марта 1928 г.) 

По приказу Наркомпросздрава №30 А.И. Софронов назначен заведующим 

Якутским национальным театром.  

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1140, л.3.  

8 декабря 1926 г. Составили акт о финансово-хозяйственном состоянии Народного театра.  

А. Софронову поручили выступить с докладом о положении театра перед СНК.  

Заплатил кооперативу “Ленинец” за 1 комплект книги 3 рубля. 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, лл.63-65;  

Ф.459, оп.1, д.169. 

11 декабря 1926 г. Член редколлегии журнала “Чолбон” А. Софронов принял от Политпросвет 

рукописные произведения разных авторов. 

Получил зарплату за декабрь 100 рб. 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.92 об. 

НА РС (Я). Ф.459, оп.1, 

д.169. 

12 декабря 1926 г. Из денег “Саха омук” заплатил 31 рб. Мохначевскому Льву за 4 бочки воды и за 

работу по хозяйству.  

НА РС (Я). Ф.459, оп.1, 

д.169. 

16 декабря 1926 г. Получил зарплату 22 рб. за ноябрь.  НА РС (Я). Ф.459, оп.1, 

д.169. 

17 декабря 1926 г. Заведующий Национальным театром А. Софронов и представитель НКПЗ 

получили по акту от Народного театра имущества – 115 наименований на 2843 

рб. 

НА РС (Я), ф.60р, оп.1, 

д.1152, л.67. 

18 декабря 1926 г. Заплатил 1.11 рб. за телеграмму в Москву, Пинигину. НА РС (Я). Ф.459, оп.1, 

д.169. 

23 декабря 1926 г. Заплатил 1.50 рб. трубочисту за чистку 3 труб. НА РС (Я). Ф.459, оп.1, 

д.169. 

25 декабря 1926 г.  Заседание президиума литературного кружка при обществе «Саха омук» 

постановило устроить вечер, посвященный Софронову А.И. 13 января 1927 г., 

для этого выработать программу и представить ее к следующему заседанию 

правления.   

НА РС (Я), ф.459. оп.1. 

д.163. л.7. 

27 декабря 1926 г. Записал в дневнике воспоминания о Кулаковском. АЯНЦ, д.40, оп.28, ед.хр.45, 

л.24. 

30 декабря 1926 г. За издание №2 журнала “Чолбон” заплатил 300 рб. Якутской типографии.  НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

1926 г.  В сборнике «Кыһыл хоһоон» напечатано стихотворение «Холбоһуу ырыата», 

написанное в 1917 г. 

«Кыһыл хоһоон». Сборник 

произведений. - Изд-во 
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«Ленинец», 1926. - С.88. 

2 января 1927 г. Распоряжение председателя правления общества “Саха омук” А. Софронова  

Западно-Кангаласскому филиалу общества о представлении сведений о 

количестве членов, проведенной работе.  

НА РС (Я), ф.459, оп.1, д.18, 

л.42. 

3 января 1927 г. Заплатил Игнатьеву А.Я. за перевод статьи Леонтьева “Поэт ли Кулаковский”.  

От кассира Астраханцева принял за сбор як. постановки 129 р.  

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169; 

АЯНЦ. Д.46. «Тетрадь для 

памяти». Л.16 об. 

5 января 1927 г. Заполнил ведомость  расходов 2№ журнала “Чолбон”. НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

10 января 1927 г. Получил от Пинигина А.И. 87.50 рб. за вечер-маскарад, проведенный 09.12. 

Выдал Лукачевскому Л.А. зарплату в сумме 96 рб. за ноябрь, январь. Заплатил 

44.86 рб. Якутскому горсовету за элктроэнергию.    

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

12 января 1927 г. Заплатил Городецкому Н.С. за счет кредита 20 рб.  НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

13 января 1927 г. Заплатил 50 рб. Леонтьеву И.Н. за приобретение имущества обществу.  НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

14 января 1927 г. От Слепцова П.А. за продажу 20 экз. журнала “Чолбон” получил 20 рб. От 

Егорова И.И. получил 83 рб. за вечер-маскарад, проведенный 14.01.  

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

16 января 1927 г. Получил от Егорова И.И. 111 рб. за вечер-маскарад, проведенный 16.01. НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

17 января 1927 г. Записал разные расходы по театру. АЯНЦ, д.46, ф.4, оп.28, л.16. 

28 января 1927 г. Заведующим Национальным театром написал Завполитпросветом Гагарину о 

необходимости утверждения должности счетовода в театре.  

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, лл.85-85об. 

29 января 1927 г. Получил денежный расчет от организаций и частных лиц за №1 журнала 

“Чолбон”.   

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

2 февраля 1927 г. В газете В.Н. Леонтьев опубликовал рецензию “Госнацтеатр “Уйбаныс” на пьесу 

Софронова “Уйбаныс”. 

 

“Автономная Якутия”, 2 

февраля 1927 г. 

7 февраля 1927 г. В г. Якутске состоялся I Всеякутский съезд малых народностей. Якутия. Хроника. Факты. 

События (1917-1953). 

Якутск: Бичик, 2004. - С.97. 
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14 февраля 1927 г. 

Завтеатром Софроновым составлен отчет о работе Национального театра за 1926 

г., план работы на 1927 г. и смета бюджета на 1927-1928 гг. 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, лл.100-101. 

20 февраля 1927 г. Национальная труппа Якутского театра поставила драму “Таптал”. В тетради 

сделал набросок объявления: «Открытие Якутского национального театра 

воскресение 20 февраля с.г. Якутской национальной труппой будет поставлена 

последний раз «Таптал» драма в 4-х действиях соч. А. Софронова. Участвует вся 

труппа». 

АЯНЦ, д.46, ф.4, оп.28, л.22. 

21 февраля 1927 г. Отправил ответное письмо Прокурору Главсуда на жалобу водовоза Янкова Е.В. 

Вступил в Союз Рабис СССР. 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

Д.47, оп.2, Ед.хр.131. 

22 февраля 1927 г. Заявление Завнацтеатром А. Софронова зав. Политпросветом НКПЗ о выдаче 

зарплаты работникам театра за декабрь 1926 г.  

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.90. 

25 февраля 1927 г. Заполнил ведомость зарплаты за январь-февраль (№3-4 журнала “Чолбон”). НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

26 февраля 1927 г. Автор С.Л. опубликовал в газете рецензию “Нартеатр “Уйбаныс”. “Автономная Якутия”, 26 

февраля 1927 г. 

Февраль 1927 г. В 3-4№ журнала “Чолбон” напечатаны статья “Дыраама диэн тугуй?”, 

“Куораччыт”. 

“Чолбон”, 1927 г., №3-4, 

лл.37-39. 

1927 г. Написал произведения “...Бадаҕалаан көрдөххө”, “Истиҥ!”, “Санаа салбырҕаһа 

саманнык буолар”, “Ким үөрэппитэй?”, “...Чээн, барахсан”, “...Дорообо, 

доҕорум!”, “Харыйа”, “Кистэлэҥ кэмэлдьибин”, “...Сытар, сынньанар”, “...Орто 

дойдуга олоҕо”, “...Миигин көрүмэ”, “...Мин”, “Бу тугуй?”, “...Тугу туһанаары”, 

“Бу хоһоон дуо?”, “Хоргутума”, “...Уу устар, уларыйар”, “...Мэлдьи барык-

сарык”, “...Кэбэлийбит кэмэлдьибин”, “...Ити өр буолла”. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.33 

“Разные стихи”, лл.7, 22-23, 

25, 26-28; д.22 “Бэлиэ”, 

лл.26, 7, 13-19, 24, 3, 6, 7, 8, 

9, 12, 20, 23, 24, 25, 26, 27.  

8 марта 1927 г. Информировал о редактировании журнала “Чолбон”. НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169. 

9 марта 1927 г. Присутствовал на общем собрании общества “Саха кэскилэ”.  НА РС (Я), ф.468, оп., д.1, 

л.71. 

10 марта 1927 г. Опубликована статья под псевдонимом К-п “Саха судаарыстыбатын тийээтирэ 

аһыллыыта”. 

“Кыым”, 10 марта 1927 г. 

16 марта 1927 г. Написана докладная записка зав. Политпросветом НКПЗ в Главполитпросвет о 

работе Якутского национального театра, возглавляемого членом общества “Саха 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, лл.102-103. 
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омук”, писателем, режиссером А.И. Софроновым.  

17 марта 1927 г. Стихотворение “Кыра омуктарга эҕэрдэ” опубликовано в газете. “Кыым”, 17 марта 1927 г. 

19 марта 1927 г. Выдан членский билет №73653 Союза работников искусства СССР. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43,  №3. 

29 марта 1927 г. Уполномоченный КРО ЯОООГПУ Зотов постановил граждан Оросина П.И., 

Софронова П.И., Афанасьева Н.Ф., Сивцева Ф.Г. заключить под стражу при 

Якутском Домзаке.  

Написал стихотворение “Мин”. 

АУФСБ РС (Я). Д.4372. т.2. 

л.222;   АЯНЦ, д.32 “Разные 

стихи”, л.23-23 об. 

7 апреля 1927 г. Акт приема-передачи театральных реквизитов составлен представителем 

Политпросвета НКПЗ и завтеатром А.И. Софроновым (195 предметов на сумму 

1581 рб.). 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.134. 

26 апреля 1927 г. А. Софронов в составе Комиссии проверил состояние здания Нацтеатра. НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.200. 

1 мая 1927 г. В газете «Кыым» напечатана поэма А.И. Софронова «Олох сүүрүгүн дорҕооно». Кыым. – 1927. – 1 мая. - 

№17. 

7 мая 1927 г. Составлено домашнее соглашение между А.И. Софроновым и Е.К. Софроновой 

по разделу имущества по случаю развода.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.46. 

7 мая 1927 г. Надписана фотография от Георгия Колесова с дарственной надписью «В знак 

дружбы и глубокого уважения». 

Фонд ЯГОМИ. 

9 мая 1927 г. Официально развелись с женой Е.К. Софроновой. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47, 

Личные документы 

А.И.Софронова, л.4. 

12 мая 1927 г. Председатель Завгоскино Софронов получил письмо с просьбой организовать 

показ 1-2 киносеанса пионерской организации. 

НА РС (Я), ф.60р, оп.1, 

д.1152, л.164. 

14 мая 1927 г. Оплатил в кассу Якутской телефонной сети 5-86 рб. за использование телефоном 

№38. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47.  

Май 1927 г. Отправил в Политпросвет копию акта о снятии описи имущества Нартеатра на 

сумму 288 р. 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.168. 

Май 1927 г. Отправил в Политпросвет отчет о хозяйственном состоянии театра, о 

необходимости проведения ремонта и постройки печи. 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, лл.193-194.. 

25 мая 1927 г. Завтеатром, председатель Госкино А. Софронов написал доклад о работе 

Якутского государственного национального театра, Госкино ЯАССР. 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, лл.190-201. 

27 мая 1927 г. Отправил в Политпросвет НКПЗ 4 копии сметы и акта, просит ходатайствовать НА РС (Я), ф.60, оп.1, 
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перед СНК о финансировании ремонта театра.  д.1152, л.196. 

1 июня 1927 г. Завгоснацтеатром представляя смету, просит Совнарком выделить на ремонт 

театра 4532 рб. 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.195. 

3 июня 1927 г. Написал письмо И.П. Шадрину с разбором его поэтических произведений. НА РС (Я), ф.1359, оп.1, 

д.1а, лл.23-25. 

11 июня 1927 г. На заседании Подготовительной комиссии ЦИК и Президиума СНК 

постановлено выделить на ремонт театра 3500 рб. 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.248. 

16 июня 1927 г. Опубликовал статью “Туохтан биримиэргэ түбэстэ”. “Кыым”, 16 июня 1927 г. 

17 июня 1927 г. Информировал Горбачева и Мясоедова об отсрочке долгов в связи с отсутствием 

финансов.  

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.226. 

25 июня 1927 г. Написал произведение “Атастарга-доҕотторго муҥаныы”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.32 

“Разные стихи”, лл.14-15.  

27 июня 1927 г. Получил определение Якутского центра ЗАГС от 9 мая о расторжении брака 

супругов Софроновых. 

Прописали по адресу Полевая, 17. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47, 

Инф.1300, ф.S, оп.2, 

ед.хр.131, №3, лл.1-4; Д.43. 

Удостоверение личности. 

Л.3 об. 

27 июля 1927 г. В 5-6 № журнала “Чолбон” напечатаны рассказы “Баччаҕа тиийиэххэ”, статьи 

“Саха бисээтэллэрэ, кинилэр наадалара”, “Саха тийээтирэ”.(1 сурук, 2 кэпсээн, 2 

ыст.). 

НА РС (Я), ф.459, оп.1, 

д.169, лл.41-42, 47-49. 

Июль 1927 г.  Напечатано приложение к №5-6 журнала «Чолбон» литературно-

художественный сборник «Сассыарда», изданный кружком якутской литературы 

при обществе «Саха омук». Редакторы: О. Бурцев, Н. Слепцов, М. Харитонова.  

Сассыарда (Утро). 

Литературно-

художественный сборник.  - 

Якутск, 1927.  

9 августа 1927 г. Распоряжение зав. Политпросветом председателю Госкино ЯАССР  

А.И. Софронову об уточнении местонахождения кино (список прилагается). 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.247. 

11 августа 1927 г. Политпросвет просит А. Софронова срочно проинформировать о данных 

Совкино. 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.238. 

15 августа 1927 г. Служебная записка зав.театром А. Софронова заведующему Политпросветом о 

необходимости приобретения динамо-машины для летнего кинотеатра.  

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.245. 

17 августа 1927 г. Наркомпросздрав выдал Софронову удостоверение заведующего Якутским 

государственным национальным театром, представителем НКПЗ ЯАССР по 

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.245. 
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делам Госкино.   

19 августа 1927 г. Написал произведение “Тыа оҕото”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.32 

“Разные стихи”, л.16. 

21 августа 1927 г. В 6 ч. вечера закончил пьесу “Олох хаттыыната эбэтэр арыгы алдьатыыта”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.7. 

30 августа 1927 г. Завполитпросветом Гагарин просит А. Софронова представить положение 

проекта, план и смету нового здания театра на 15000 рб.  

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.251. 

1 сентября 1927 г. Снял с себя материальную ответственность перед драмколлективом за перенос 

спектакля от 04.09.27. в связи с предоставлением помещения театра обкому 

ВЛКСМ.    

НА РС (Я), ф.60, оп.1, 

д.1152, л.262. 

14 сентября 1927 г. Уполномоченный Якутского облотдела ОГГУ М. Зотов принял на производство 

дело Софронова. 

АУФСБ РС (Я). Т.1-506, 

д.№4372Р, л.1. 

15 сентября 1927 г. В ночь на 15-16 сентября на основании ордера ЯОООГПУ проведен обыск в доме 

Софронова.   

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.1, л.15. 

16 сентября 1927 г. Произведен допрос обвиняемого в контрреволюционном заговоре Софронова 

А.И. Прилагается опись.  

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.1, л.15. 

18 сентября 1927 г. Арестован В.В. Никифоров.  Якутия. Хроника. Факты. 

События (1917-1953). 

Якутск: Бичик, 2004. – С.101. 

20 сентября 1927 г. Произвел допрос начальник ЯОООГПУ М.Н. Ковалев. Софронов показал: 

никаких разговоров на политические темы на вел, о существовании какой-бы то 

ни было легальной группы (организации) в Якутии не слышал. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.1, л.136. 

20 сентября 1927 г. На закрытом заседании бюро обкома ВКП(б) предложено ЯОООГПУ остановить 

арест видных представителей нацинтеллигенции, срочно освободить Софронова, 

Турунтаева, Оросина. 

НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.65, 

л.15. 

22 сентября 1927 г. Освобожден под подписку о невыезде с постоянного места жительства. АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.1, л.152. 

27 сентября 1927 г. Вышло постановление бюро Якутского обкома ВКП(Б) об освобождении 

Софронова, Турантаева и Оросина, а также других нацинтеллигентов, не 

являющихся участниками контрреволюционной группировки Ксенофонтова и 

Артемьева. 

НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.65, 

л.15.  

1 октября 1927 г. В газете опубликована статья “Репертуарный голод якутской национальной 

сцены”. 

“Автономная Якутия”, 1 

октября 1927 г. 
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1 октября 1927 г. Заполнил оборотную ведомость за октябрь 1927 г. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.46, л.72. 

7 октября 1927 г. Состоялось частное совещание представителей якутской национальной 

интеллигенции. Софронов выступил с речью о том, что не согласен с целью и 

задачами заговора Ксенофонтова, предложил как можно быстрее освободить 

невиновных товарищей.  

НА РС (Я), ф.4п, оп.1, д.100, 

лл.3-4. 

10 октября 1927 г. Получил мандат уполномоченного ЯЦИК для проведения разъяснительной 

кампании по вопросу о политическом положении ЯАССР по Таттинскому улусу. 

НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 

л.98. 

12 октября 1927 г. Выехал в Таттинский улус. НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 

л.98. 

15 октября 1927 г. Прибыл в Ытык-Кель. НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 

л.98. 

18 октября 1927 г. Провел собрание жителей Хайахсытского наслега. Присутствовало 48 человек. НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 

л.98. 

19 октября 1927 г. Провел общее собрание жителей Кунейского, Лебегинского, Хайахсытского, III, 

V Жехсогонского наслегов. Присутствовало 300 человек. 

Провел собрание жителей I Игидейского наслега.  

Провел собрание жителей Жулейского наслега. Присутствовало 72 человека. 

НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 

л.96. 

20 октября 1927 г. В доме Адама Наумова с. II Жехсогон провел объединенное собрание I, II, IV 

Жехсогонского наслегов. 

НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 

л.96. 

21 октября 1927 г. Провел собрание жителей Таттинского и II Игидейского наслегов. НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 

л.96. 

22 октября 1927 г. Провел собрание в кооперативе I Жехсогонского наслега. НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 

л.96. 

25 октября 1927 г. Провел собрание общественности Нижне-Амгинского наслега. НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 

л.96. 

27 октября 1927 г. Провел собрание жителей Усть-Амгинского наслега. Присутствовало 65 человек.  НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 

л.96. 

1 ноября 1927 г. Принял участие расширенного совещания Президиума Татулиского исполкома. НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 

л.96. 

10 ноября 1927 г. Написал докладную записку “О политическом положении по Таттинскому 

улуса”. 

НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 

лл.97-98. 

10 ноября 1927 г. Прибыл в Якутск. НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.40, 
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л.98. 

23 ноября 1927 г. Уполномоченный ПП ОГПУ по Сибкраю Кунцевич рассмотрел следственное 

дело по обвинению Софронова и Новгородова и постановил: “Софронов А.И. и 

Новгородов В.И. состояли в контрреволюционной организации, возглавляемой 

Ксенофонтовым П. и Артемьевым и вели работу по подготовке к вооруженному 

восстанию и свержению Соввласти в Якутии. Софронов участвовал на 

нелегальном собрании 23.04. с.г. был назначен агитатором по Таттинскому 

улусу. Обвиняется по 58-II ст. УК». постановил привлечь их в качестве 

обвиняемых и предъявить обвинение по 58-11 ст. УК. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.16. 

23 ноября 1927 г. Уполномоченный ПП ОГПУ по Сибирскому краю Кунцевич допросил в качестве 

обвиняемого гр-на Софронова А.И., который показал: “виновным в 

предъявленном обвинении не признаю”.  

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.17. 

1927 г. В №8 журнала “Чолбон” напечатана статья “Сахалыы драма”. Чолбон. – 1927. - №8. – С.21-

25. 

Декабрь 1927 г. Заполнил оборотную ведомость за декабрь 1927 г. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.46, л.73 

5 декабря 1927 г. Начал новую записную книгу «Бэлиэ». Написал стихотворения “Санаа 

салбырҕаһа”, «Бэйиҥ эрэ, биэбэйдэриэм» с пометкой «Сороҕо суруллуо».   

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.22 

“Бэлиэ”, л.1; 3 об.-5. 

6 декабря 1927 г. Уполномоченный ОГПУ Воротилов рассмотрев дело по обвинению гр-на 

Софронова А.И. и остальных 25 граждан, постановил: «Следствие по делу 

считать законченным, о чем объявить обвиняемым и копией уведомить 

Прокурора ЯАССР».  

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.64.   

7 декабря 1927 г. Написал стихотворение “...Сассыарда”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.22 

“Бэлиэ”, л.8. 

8 декабря 1927 г. Кунцевич объявил об окончании предварительного следствия дела  

Софронова А.И. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.80.  

9 декабря 1927 г. Написал стихотворение “...Алҕаска атыллар атаҕастабыллаах”.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.22 

“Бэлиэ”, л.9 об. 

10 декабря 1927 г. Написал произведение “Билинии”. “Кыым”, 17 марта 1963 г. 

10 декабря 1927 г. Написал произведение “...Ити ким дьиибэтэй, бэтиэхэтэй”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.22 

“Бэлиэ”, л.10-11 об. 

18 декабря 1927 г. В 7 ч. вечера учащиеся ЯПУ показали пьесу А.Софронова “Таптал”. “Автономная Якутия”, 1927, 

18 декабря. 
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24 декабря 1927 г. Члены общества “Саха омук” поставили пьесу А. Софронова “Эргэ сүктэр 

кыыс”. 

“Кыым”, 20 января 1928 г. 

28 декабря 1927 г. Председатель Уголовной коллегии Главсуда ЯАССР Сокольников К.А. дал 

ложные показания против Софронова А.И. 

АУФСБ  РФ по РС (Я), 

д.4372 р., т.2, л.129-138. 

29 декабря 1927 г. Написал стихотворение “Саха халлаанын анныгар”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.22 

“Бэлиэ”, л.21-21 об. 

30 декабря 1927 г. Написал стихотворения “Оҕолоор!”, «Уу устар, уларыйар». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.22 

“Бэлиэ”, лл.22-23, 24. 

1927 г. Написал стихотворение “Саҥа дьыл”. Софронов А.. Айымньылар. 

Дьокуускай: Бичик, 2005. – 

363.  

1927 г. В книге “Ноты якутских песен” (2 тыс. экз.), составленной А. Скрябиным, 

включены песни на слова А. Софронова “Үрүҥ туллук эрэ мөлбөстүүр”, 

“Үтүргэннээх үйэ”, “Оҕо-оҕо эрдэххэ”, Кэҕэ”, “Саргылардаах сахаларбыт”, 

“Туллук-туллук доҕоттор”. 

Ноты якутских песен. М., 

1927. 

12 января 1928 г. Автор Тубулуоскай Уус написал рецензию на постановку драмы А. Софронова 

“Таптал”. 

“Кыым”, 12 января 1928 г. 

20 января 1928 г. Напечатана рецензия на постановку на сцене произведения Софронова “Эргэ 

сүктэр кыыс” “Саха омукка” сылдьыбыт кэпсээним”.  

“Кыым”, 20 января 1928 г. 

21 января 1928 г. В редакцию Якутского Государственного издательства представил сборник из 70 

стихотворных произведений “Хотугу хоһоон”.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, Лл.2-3. 

27  января 1928 г. Уполномоченный ПП ОГПУ Кунцевич рассмотрел следственное дело №145 

Софронова А.И. и других граждан в преступлении, предусмотренном 58-11 ст. 

Постановил: Предъявленное обвинение по 58-11 ст. Уголовного Кодекса 

отношения Харитоновой М.В., Егоровой К.Н. и Софронова А.И. 

переквалифицировать по ст. 58-12 УК.  

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.143. 

10 февраля 1928 г. В Якутск прибыли специальная комиссия ЦК ВКП(б) и группа опытных 

следователей Зорин, Буда и др. 

Якутия. Хроника. Факты. 

События (1917-1953). 

Якутск: Бичик, 2004. – С.106. 

13 февраля 1928 г. В издательство представил рукописи рассказов “Ордугу булаары олоҕун 

алдьаппыт”, “Устурууктар”. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, Д.47. 

Лл.1-1 об. 
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27 февраля 1928 г. Записал в дневник: “Я в бутылке. Нужно быть решительным и храбрым для того, 

чтобы положить конец…” 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.22 

“Бэлиэ”. Л.35 об 

28 февраля 1928 г. Записал мысли в дневник: «Долго меня на свете не было…» АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.22. 

Лл. 35 об.-37. 

1 марта 1928 г. Сделал пометки в дневнике: «Эврика!..» АЯНЦ, ф.4, оп.28, 

Д.22. «Бэлиэ». Лл. 38 об.-39  

2 марта 1928 г. В клубе общества “Саха омук” поставлена драма А. Софронова “ Манчаары”.  “Автономная Якутия”, 2 

марта 1928 г. №53. 

2 марта 1928 г. Записал в дневник: “Как бы не говорите вы, чем страдать, лучше умереть…”  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.22 

“Бэлиэ”. Л.40. 

10 марта 1928 г. ЯОО ОГПУ срочно затребовал в срок до 20 марта сведения о театре и кино по 

отправленным формам анкеты. 

АЯНЦ, ф.4., оп. 28. Д.50. 

Л.47. 

22-23 марта 1928 г. Ночью арестован вновь и был заключен под стражу в Якутский центральный 

домзак. Заполнил анкету арестованных и задержанных. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.1, л.219. 

26 марта 1928 г. Заключенный Софронов заполнил анкету. АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.1, л.219. 

27 марта 1928 г. По приговору ОГПУ за участие в заговоре Ксенофонтова расстреляны 20 

человек, в т.ч. П.В. Ксенофонтов, М.К. Артемьев, И.Г. Кириллов, С.И. Михайлов 

и др. 

Якутия. Хроника. Факты. 

События (1917-1953). 

Якутск: Бичик, 2004. – С. 

106. 

28 марта 1928 г. Уволен как последственный от должности Заведующего Якгоснацтеатра и 

Госкино.  

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.1, л.219. 

29 марта 1928 г. Таттинским исполкомом выдан заведующему Таттинской 7-групповой школой 

В.И. Софронову открытый лист идущему на командировку в г. Якутск на 

лечение. А.И. Софронов приписал на обратной стороне листа: «По настоящему 

открытому листу В.И. Софронов был отправлен в Якутск на лечение и больше не 

возвращался. В мае умер в Як. Гор. Больнице от горловой чахотки». 

АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д.50, 

л.52-52 об. 

29 марта 1928 г. Уполномоченный КРО ЯОООГПУ Зотов рассмотрел следственное дело за №145 

Софронова А.И. и постановил заключить под стражу.  

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.222.  

13 апреля 1928 г. В 4 ч. дня вспыхнул пожар в здании Якгоснацтеатра, сгорели реквизит, 

декорации и мебель. 

Автономная Якутия. – 1928. 

– 15 апреля.   

13 апреля 1928 г. В газете «Автономная Якутия» опубликовано объявление о Национальном Автономная Якутия. – 1928.  
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вечере, устраиваемом 16 апреля в 7 ч. вечера Якутской национальной труппой. В 

программе инсценировка сценки А.И. Софронова «Иһитиннэрбэтэх». 

– 13 апреля. 

20 апреля 1928 г. В газете “Правда” напечатано Приветствие М. Горького участникам съезда 

литераторов Сибири. Есть о произведении А. Софронова “Ангел и Злой дух”. 

“Правда”, 20 апреля 1928 г. 

23 апреля 1928 г. Написан стих «Санааргыыр санаа». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19, л.42. 

1 мая 1928 г. В 10 ч. вечера умер старший брат писателя, заведующий Таттинской школой 2-го 

концентра 1 ступени В.И. Софронов. 

Автономная Якутия. – 1928. 

– 4 мая.  

5 мая 1928 г. В 5 ч. вечера состоялся вынос тела В.И .Софронова на кладбище из квартиры 

А.И. Софронова (Полевая, 17). 

Автономная Якутия. – 1928. 

– 4 мая. 

Май 1928 г. Дело передано в Новосибирск на рассмотрение П. Поппу. АЯНЦ. 

Ф.4, оп.28, ед.хр.49, л.28. 

29 мая 1928 г. Бюро Якутского обкома ВКП (б) приняло постановление о ликвидации общества.  Якутия. Хроника. Факты. 

События (1917-1953). – 

Якутск: Бичик, 2004.  – 

С.109. 

8 июня 1928 г. Этапирован из Якутска в Новосибирск на барже “Трудовой”.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50. 

Мой рабстаж. 

Июнь 1928 г. Написал стихотворение “Кини”. АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.3.  

Июнь 1928 г. Написал стихотворение “Силлиэ”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

лл.4-5. 

15 июня 1928 г. Прокурор ЯАССР С. Гоголев при направлении дела в Коллегию ОГПУ, учитывая 

второстепенную роль А.И. Софронова в заговоре и его социальную неопасность, 

просит его оправдать. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.1, лл.246-247. 

7 июля 1928 г. Написал стихотворение “...Күүгүн-күлүү күөттэрбит”. В конце написал список 

вещей: «2 навол. 1 блуза. 2 сетки. 2 руб. 1 простыня. 2 кользона. З полотенца. 1 п. 

носков». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.35 

“Разные стихи”, л.1-5. 

28 июля 1928 г. А.К. Андреев выступил на бюро Якутского обкома ВКП (б) об аресте  

А.И. Софронова.  

НА РС (Я), д.426, ф.2, оп.1, 

л.76. 

11 августа 1928 г. Уполномоченный ПП ОГПУ Крамчанинов рассмотрел вопрос о мере персечения АУФСБ РФ по РС (Я), 
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в отношении обвиняемых по 58-11 ст. УК след. Делу №145)2147, - гр-н, в том 

числе Софронова А.И. и постановил: мерой пресечения способов уклонения от 

следствия и суда в отнрошении вышеуказанных граждан избрать – содержание 

их под стражей в Новосибирском ИТД о чем и объявить им под расписку. 

Д.4372, т.2, л.255. 

15-18 августа 1928 г. В Новосибирске написал поэму “Сылбах тиит”.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19, 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

лл.6-8. 

Сентябрь 1928 г. Начал поэму “Аҕабар сурук”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

лл.9-20.  

6 сентября 1928 г. Заключенные якутяне, в т.ч. Софронов А.И. из Новосибирска отправили письмо-

телеграмму в Москву, ОГПУ. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.1, л.324. 

8 сентября 1928 г. Заключенные якутяне отправили в ОПР ОГПУ письмо-телеграмму с 

ходатайством  о реабилитации. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.1, л.322. 

26 октября 1928 г. Получил денежный перевод на сумму 53 рб. от Слепцовой А.П. из г.Якутска. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.46, л.75. 

29 октября 1928 г. Заседание коллегии ОГПУ постановил: Софронова А.И. заключить в Соловецкий 

концлагерь сроком на 5 лет. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.324. 

1 ноября 1928 г. Окончил V ч. поэмы «Аҕабар сурук». АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

лл.9-20. 

5 ноября 1928 г. Написал стихотворение “Доҕоччугуом”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

лл.23. 

6 ноября 1928 г. С 1 по 6 ноября написал VI-XVI части поэмы “Аҕабар сурук».  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

лл 

Декабрь 1928 г. Написал заявление в Москву председателю Объединенного политического 

управления СССР о персмотре решения коллегии ОГПУ, в отношении ссылки в 

Соловецкий концлагерь сроком на 5 лет с обвинением его в участии в 

контрреволюционном заговоре.  

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.345-346. 

12 декабря 1928 г. Из «образцовой камеры» пересыльного домзака г. Казани написал письмо  

Е.М. Ярославскому. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, лл.347-349. 
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14 декабря 1928 г. Получил денежный перевод на сумму 50 рб. от Слепцовой А.П. из г.Якутска. 

Гр. Софронову (42 г.), проживающему в КПДЗ, произведена прививка 

предохранительной оспы.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, 

лл.75, 42. 

15 декабря 1928 г. Написал заявления в ОГПУ, пред. ВЦИК т. Калинину и Помпрокурора СССР.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47. Л.11. 

22 декабря 1928 г. Написал заявление Председателю Объединенного Политического Управления 

СССР. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, лл.345-346. 

5 января 1929 г. 9 якутян-заключенных отправили письмо в Управление ОГПУ с просьбой об 

изменении меры. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.376. 

8 января 1929 г. Написал из Казани письмо Н.С. Варфоломееву с просьбой содействовать оплате 

Центриздатом авторского гонорара.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.47. 

Лл.4-4 об. 

16 января 1929 г. Варфоломеев сообщил об отказе Центриздата оплачивать гонорар. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47. Л.4. 

9 января 1929 г. Получил денежный перевод на сумму 50 рб. от Слепцовой А.П. из г.Якутска. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.46, л.75. 

20 января 1929 г. Коллегия ОГПУ пересмотрела дело Софронова. Концлагерь заменен высылкой в 

Архангельскую губернию на 5 лет. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.49, л.27. 

21 января 1929 г. Выехали в Москву. АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.47. л. 4 

об. 

22 января 1929 г. Прибыли из Казани в Москву в Бутырскую тюрьму. 

Написал Председателю Политуправления с просьбой о пересмотре дела. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.1, л.351. 

25 января 1929 г. Письмо секретаря коллегии Шанина Ольскому. Ягода распор. Прошу поставить 

на пересмотр дело №64268. 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.1, л.324. 

30 января 1929 г. На заседании Коллегии ОГПУ пересмотрено дело Софронова. 5 л. концлагеря 

заменен на 5 л. ссылки Арханг. губ.  

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.374. 

6 февраля 1929 г. Написал ходатайство Председателю ОГПУ СССР с просьбой рассчитаться с 

Центральным Издательством народов СССР о литературном гонораре, просил 

дать самостоятельно выехать в Архангельск.  

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, лл.382-383. 

24 февраля 1929 г. Написал стихотворение “...Сассыардааҥым сыҕарыйан”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.24. 

26 февраля 1929 г. С 26 февраля по 5 апреля 1929 г. содержался в Архангельском исправдоме в 

качестве заключенного. 

АЯНЦ. “Личное дело и 

денежные документы”, ф.4, 

оп.28, ед.хр.50, л.54. 

11 марта 1929 г. Коллективное заявление в ОГПУ 21 якута. АУФСБ РФ по РС (Я), 
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д.4372, т.2, л.364. 

14 марта 1929 г. Получен отказ на письмо-ходатайство от 5 января 1929 г. АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.376. 

29 марта 1929 г. Написал о создании поэмы “Аҕабар сурук”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.24. 

4 апреля 1929 г. Вышло постановление Архгуботдела ОГПУ об освобождении А.И. Софронова из 

исправдома. 

АЯНЦ. “Личное дело и 

денежные документы”, ф.4, 

оп.28, ед.хр.50, л.54. 

5 апреля 1929 г. Нач. Исправдома Абрамов выдал справку следующего содержания: Дана от 

Архангельского губернского исправдома г. Софронову А.И. в том, что он 

действительно содержался в Исправдоме в качестве следственного 

заключенного.   

АЯНЦ, д.46, ф.4, оп.28, 

ед.хр. 50, л.54. 

22 апреля 1929 г. Отправил письмо Н.С. Варфоломееву. АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.47. л.11. 

23 апреля 1929 г. Написал произведение “Санааргыыр санаа”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.42. 

24 апреля 1929 г. Переписал на беловик поэму “Аҕабар сурук”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.9-20. 

27 апреля 1929 г. Написал “Послесловие автора” к поэме “Аҕабар сурук”.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.22 об. 

28 апреля 1929 г. Написал стихотворение “Маҥнайгы Маайынан эҕэрдэ” и письмо А.Ф. Боярову. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.32 

“Разные стихи”, л.8-8 об.; 

д.19, л.27 об. 

30 апреля 1929 г. Написал произведение “Элиэнэ эбэҕэ”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

лл.25-26. 

1 мая 1929 г.  Переписал на беловик стихотворение “Маҥнайгы Маайынан эҕэрдэ”. 

Написал стихотворение “Мин”. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.32 

“Разные стихи”, л.8; д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 
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лл.27. 

3 мая 1929 г. Написал письмо Председателю ЯЦИК ЯАССР А.К. Андрееву с просьбой о 

досрочном освобождении из ссылки. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47. лл.5-

7 об. 

4 мая 1929 г. Написал стихотворение “Түүл дуу, илэ дуу?” АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.28. 

1929 г. Написал произведения “...Дэлби ыстанна”, “...Уот умайар, умуллар”, “...Мин 

түннүкпүнэн”. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.25, 28.  

5 мая 1929 г. Написал стихотворение «Миигин тоҕо ыллаппаккын». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

лл.29-30. 

6 мая 1929 г. Написал стихотворение “Этиҥ ардах тыаһа”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.30. 

8 мая 1929 г. Нанят разнорабочим Архгосстрой конторы по адресу: Поморская, д. 2. на 8 ч. 

рабочий день за 1.44 к.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43 

“Личные документы. 

Расчетные книжки. Книга 

№4. Л.38. 

9 мая 1929 г. Написал о создании стихотворения “Түүл дуу, илэ дуу?”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.28. 

12 мая 1929 г. Написал стихотворение “Ыччат ырыаһыттар”. 

Получил аванс 5 рб. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

лл.31-32; 

Д.43. №4. л.40. 

13 мая 1929 г. Написал стихотворение “Көмүһүөм”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.33. 

14 мая 1929 г. Государственная Нотариальная контора Архангельска выдала квитанцию о 

принятии от А.И. Софронова за удостоверение доверенности на имя Слепцовой 

А.П. – 11.65.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28,д.50. Л.55. 

15 мая 1929 г. Получил зарплату – 7.49. Отправил доверенность Слепцовой по управлению его АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43. №4; 
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имуществом. д.50, л.56. 

20 мая 1929 г. Предупрежден об увольнении. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43 

“Личные документы. 

Расчетные книжки. Книга 4. 

Л.38. 

21 мая 1929 г. Уволился с работы. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43 

“Личные документы. 

Расчетные книжки. Книга 4. 

Л.39..  

22 мая 1929 г. Получил зарплату 12.42. АЯНЦ, ф.4, оп.28, 

Д.43. №4. 

26 мая 1929 г. Произведен окончательный расчет. Получил 49 рб. 15 коп. Отметил “Уволился 

по болезни. Надорвался”. 

Написал стихотворение “Иһээччи”. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47 

“Личные документы. 

Расчетные книжки. Книга 2. 

Л.40; 

Д.19, л.34 об. 

28 мая 1929 г. Написал стихотворение “Күн Ийэм”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

лл.35-36.  

10 июня 1929 г. Коллегия ОГПУ постановила: зачесть срок предварительного заключения с 

15.09. 1927 г.  

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.412. 

15 июня 1929 г. Нанят на постоянную работу квалифицированным рабочим Архангельского 

Ветеринарно-бактериологического Института по адресу ул. Набережная, 91. 

Оклад – 45 рб. Работал истопником, июнь, июль кормил подопытных кроликов, 

мышей, морских свиней, собак, лошадей и оленей.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43 Мой 

рабстаж, №4, л.3. 

 

16 июня 1929 г. Получил однодневную зарплату 1-50.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43. 

Личные документы. №4.  

19 июня 1929 г. Выдана расчетая книжка служащего о принятии на должность 

квалифицированного рабочего.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47, 

Инф.1300, ф.S, оп.2, 

ед.хр.131, №4, л.2. 

21 июня 1929 г. Написал стихотворение “Киэр буолуҥ! Миигин мэһэйдээмэҥ!” 

 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.39. 
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30 июня 1929 г. Получил зарплату за полмесяца работы с 16.06 по 30.06 – 22-50. АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.43. 

Личные документы. №4.  

Июль 1929 г. Июнь-июль кормил подопытных кроликов, мышей, морских свиней, собак, 

лошадей и оленей. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50. 

Мой рабстаж. 

6 июля 1929 г. В саду Ветеринарно-Бактериологического Института написал стихотворение 

“Күннээҕи көстүүлэртэн”. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

лл.37-38. 

11 июля 1929 г. Написал стихотворение “Ыллыыбын”. АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.40. 

23 июля 1929 г. Написал стихотворение “Сүбэ”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.40. 

29 июля 1929 г. Написал в кролятнике стихотворение “Түмүк тылым”.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.41. 

Август 1929 г. С августа топил печки Института: всего 18 топок. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50. 

Мой рабстаж. 

7 августа 1929 г. Полпред ЯАССР Н.С. Варфоломеев написал ответ на запрос А.И. Софронова. АЯНЦ, ф.4, оп.28,   

Д.47. Лл.8-8 об. 

 

18 августа 1929 г. Получил зарплату за полмесяца – 22.50.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47 

“Личные документы. 

Расчетные книжки”, оп.2, 

д.131, л.7. 

19 августа 1929 г. Написал полпреду Варфоломееву.  АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.47. 

Лл.9-10. 

3 сентября 1929 г. Получил зарплату за полмесяца – 22.50. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47, 

Инф.1300, ф.S, оп.2, 

ед.хр.131, №4, л.8. 

18 сентября 1929 г.  Получил зарплату за полмесяца – 22.50.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47 

“Личные документы. 

Расчетные книжки”, оп.2, 

д.131, л.9. 
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29 сентября 1929 г. Окончил XII главу поэмы «Ини-бии». Написал: «38 кыраадыс ысаардаах сылдьан 

олорон суруйдум». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

лл.43-66. 

31 сентября 1929 г.  Окончил XIII главу поэмы «Ини-бии». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон” 

3 октября 1929 г. Получил зарплату за полмесяца – 22.50.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43 

“Личные документы. 

Расчетные книжки”, оп.2, 

д.131, л.10. 

15 октября 1929 г. Окончил поэму “Ини-бии”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 

л.43-66. 

18 октября 1929 г. Получил зарплату за полмесяца – 22.50.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43 

“Личные документы. 

Расчетные книжки”, оп.2, 

д.131, л.11. 

Октябрь 1929 г. Получил денежный перевод на сумму 52 рб. от Слепцовой А.П. из г. Якутска. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.45, л.75. 

30 октября 1929 г. Написал письмо председателю ЯЦИК Андрееву А.К. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43. 

лл.11-11 об. 

3 ноября 1929 г.  Получил зарплату за полмесяца – 22.50.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43 

“Личные документы. 

Расчетные книжки”, оп.2, 

д.131, л.12. 

18 ноября 1929 г. Получил зарплату за полмесяца – 22.50.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43. 

“Личные документы. 

Расчетные книжки”, оп.2, 

д.131, л.13. 

Ноябрь 1929 г. Чернорабочий Севстроя. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43 

“Личные документы. 

Расчетные книжки”, оп.2, 

д.131, л.14. 

26 ноября 1929 г. На заседании бюро Якутского обкома ВКП (б) постановили: согласиться с 

решением Прокуратуры о квалификации дела А.И. Софронова как 

НА РС (Я), ф.3п, оп.20, д.94, 

л.15. 
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экономической контрреволюции. 

3 декабря 1929 г. Получил зарплату за полмесяца – 22.50.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43 

“Личные документы. 

Расчетные книжки”, оп.2, 

д.131, л.14. 

11 декабря 1929 г. Написал заявление полпреду ЯАССР при ВЦИК об отправке ему копий 

договоров.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, 

д.47. Лл.12-12 об. 

16 декабря 1929 г. Получил зарплату за полмесяца – 22.50.   АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.43 

“Личные документы. 

Расчетные книжки”, л.15. 

23 декабря 1929 г.  Заявил об отказе от работы.  АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.43. №4. 

24 декабря 1929 г.  Уволился с работы. С 16 декабря по 24 декабря посчитали зарплату – 13.12. За 

неиспользованный отпуск посчитали 45 рб. Итого получил 58.12. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43 

“Личные документы. 

Расчетные книжки”, л.17. 

16 января 1930 г. В 3 ч. сдал на почту письмо, адресованное М.К. Аммосову, где он просит 

содействовать о досрочном освобождении или хотя бы о переводе в ближайшие 

от родины губернии. 

Написал заявление в Центриздат народов СССР с просьбой перевести гонорар за 

изданные книги. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.47. 

Лл.16-19, 14-14 об. 

1 февраля 1930 г. Поступил на работу в Севстрой. АЯНЦ. Ф.4. Оп. 28. Д.43. 

№3. 

12 марта 1930 г. Получил посылку из г. Якутска. АЯНЦ. Ф.4. Оп. 28. Д.47. 

Л.21. 

24 марта 1930 г.  Написал заявление в справочное бюро Архангельской почтово-телеграфной 

конторы об утере ими посылки, отправленной на его имя. 

АЯНЦ. Ф.4. Оп. 28. Д.47. 

Л.20. 

29 марта 1930 г. Написал письмо редактору Якутского Издательства с предложением 

сотрудничества с местными журналами.  

АЯНЦ. Ф.4. Оп. 28. Д. 47. 

Лл.22-23. 

30 марта 1930 г. Отправил телеграмму А.П. Слепцовой о получении им 2 писем, денежного 

перевода на 150 р. и бандероли.  

Написал заявление начальнику краевой почтово-телеграфной конторы об утере 

отправленных из Якутска и Ленинграда посылок. 

АЯНЦ. Ф.4. Оп. 28. Д.47. 

Л.21. 

Апрель 1930 г. Устроился чернорабочим стройбюро “Северлеса”. АЯНЦ. Ф.4. Оп. 28.  д.46, 
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л.59. 

14 апреля 1930 г. Получил аванс в счет зарплаты 20 р. АЯНЦ. Ф.4. Оп. 28. Д.50. 

Л.79. 

28 апреля 1930 г. Управление предприятия “Севстрой” просит о выдаче хлебной книжки 1-й 

категории административно высланному чернорабочему Софронову А.И. 

АЯНЦ. Ф.4. Оп. 28. Д.50. 

Л.76. 

30 апреля 1930 г. П. Ойунский ответил А. Софронову на его письмо о возможном сотрудничестве 

в издательствах, журналах.   

АЯНЦ. Ф.4. Оп. 28. Д.47. 

Л.37. 

Май 1930 г. Отправил письмо Е. Ярославскому с благодарностью за оказанное содействие и с 

просьбой о досрочном освобождении.  

АЯНЦ. Ф.4. Оп. 28. 

24 мая 1930 г. Написал заявление в отдел частных амнистий ВЦИК РСФСР. АЯНЦ.Ф.4, оп.28, ед.хр.47, 

лл.27-29 об. 

28 мая 1930 г. Выдана хлебная карточка сторожу Севстроя административно-высланному  

А.И. Софронову.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28,д.50, л.78. 

30 мая 1930 г. Заказное письмо А.И. Софронова доставлено в канцелярию ВЦИК. Ф.4. оп.28. д.47. л.31. 

Июнь 1930 г. Окончил пьесу “Таҥара накааһа”.  АЯНЦ, д.4, ф.4, оп.28, лл.3-

59. 

Июнь 1930 г. Получил открытку от Председателя ЯЦИК Андреева об отклонении ходатайства 

Софронова о досрочном освобождении. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28. Д.47. Л.24 

об. 

8 июня 1930 г. Отправил в Москву заказное письмо. АЯНЦ, ф.4, оп.28.  

Д.50. Л.93. 

20 июня 1930 г. Секретариат Ярославского объявил о направлении заявления Софронова в 

ВЦИК.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28.  

Д.47. л.30. 

26 июля 1930 г. Выдана расчетная книжка ВСНХ Управлением по стройке 

деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий в Северном крае 

“Севстрой”, должность чернорабочий.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28.  

д.43, №2.  

30 июля и1930 г. Отправил письмо в Москву. АЯНЦ, ф.4, оп.28.  

Д.50. л.77.  

5 августа 1930 г. Получил зарплату чернорабочего от Севстроя за июль 28.60. АЯНЦ, ф.4, оп.28, ед.хр.50, 

л.80. 

13 августа 1930 г. Получил по почте ответ П.А. Ойунского на заявление о целесообразности 

издания его произведений по возвращении. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47, л.37. 

16 августа 1930 г. Отправлена почтовая карточка от справочного бюро Московского почтамта о АЯНЦ, ф.4, оп.28.  
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доставлении письма Софронова в канцелярию ВЦИК. Д.47. лл.31-31 об. 

18 августа 1930 г. Получил аванс 21 рб. АЯНЦ, ф.4, оп.28, ед.хр.50, 

л.81. 

27 августа 1930 г. Отправил повторно заявление в Отдел частных амнистий ВЦИК РСФСР.  АЯНЦ. , ф.4, оп.28, д.47, л.29 

об. 

22 сентября 1930 г. Получил зарплату за август 85 рб.55 коп. 

Отправил по почте заказное письмо в Москву. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, ед.хр.50, 

л.82, 91. 

2 октября 1930 г. Получил аванс 10 р. Отправил заказное письмо в Татту. АЯНЦ, ф.4, оп.28, ед.хр.50, 

л.83; л92. 

23 октября 1930 г. Президиум ЦИК СССР рассмотрел ходатайство о досрочном освобождении 

Софронова и постановил: Высылку в Архангельской губернии заменить 

лишением права прохождения в 6 п.п. и Якутской АССР на оставшийся срок. 

Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе. 

 

АУФСБ РФ по РС (Я), 

д.4372, т.2, л.420. 

9 ноября 1930 г. Постановлением ООГПУ получил минус шести центральных городов и Як. 

АССР. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47, 

лл.34-35. 

10 ноября 1930 г. Выдан пропуск №95 на право хождения по территории завода и биржи в 

должности лесоката. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43. №3. 

23 ноября 1930 г. Получил аванс 10 рублей. АЯНЦ, ф.4, оп.28, ед.хр.50, 

л.84. 

4 декабря 1930 г. Уволился по собственному желанию от «Севстроя». АЯНЦ, , ф.4, оп.28, д.50,  

№3. Мой рабстаж. 

6 декабря 1930 г. Получил зарплату и расчет. АЯНЦ, ф.4, оп.28, ед.хр.50, 

л.85-87. 

 4 февраля 1931 г. Получил членскую книжку Центрального рабочего кооператива.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43, №3, 

л.49-51. 

6-7 февраля 1931 г. Написал стихотворение “Өрөбөлүүссүйэ”. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.29 

“Стихи для новой пьесы без 

названия”, лл.4-6. 

1931 г. Написал стихотворения “...Хамнаппакка хаайбыт”, “Оок-сиэ нии, оҕолоор!”, 

“...Күлүгэ көстүбэт”, “...Санаам санньылыйда”.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.19 

“Ырыа быстыыта хоһоон”, 
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л.7; д.29 “Стихи для новой 

пьесы без названия”, лл.9, 

12.  

25 февраля 1931 г. Написал “Несколько слов о якутском национальном театре” (Приложение к пьесе 

“Барыта кинилэртэн”). 

АЯНЦ, ф.15, оп.2, д.139, 

лл.1-6. 

27 февраля 1931 г. Отправил из Иркутска письмо Е. Ярославскому. АЯНЦ, ф.4, оп.28,д.47. 

лл.31-32. 

8 марта 1931 г. На сцене Якутского театра поставили ырыа-пьесу Софронова “Эргэ сүктэр 

кыыс”. Роли исполнили: Е. Яковлева, Варламов, Романов и др. 

“Кыым”, 12 апреля 1931 г. 

8 марта 1931 г. Написал и отправил по почте письма в Якутское Государственное Издательство, 

Наркомпрос, Совнарком по вопросам расчета с Центриздатом. 

АЯНЦ, ф.4, оп. 28, д.  

Март 1931 г. Записал зарисовку «Мои мысли» в дневник. АЯНЦ, д.43, ф.4, оп.28, 

ед.хр.46, л.1. 

Март 1931 г. В Иркутске переписал на беловик пьесу “Таҥара накааһа” с послесловием.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.4, л.40. 

Март 1931 г. Написал письмо Александре. АЯНЦ, ф.4, оп.28, Д.46, л.1. 

16 марта 1931 г. Написал стихотворение “...Анаан-минээн”. АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.32 

“Разные стихи”, л.7. 

1931 г. Написал стихотворения “...Туох иннигэр”, “Күһүөрү сайын”, “...Оок-сиэ”, 

“Уркуускай”. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.32 

“Разные стихи”, лл.7, 9, 12, 

13. 

3 апреля 1931 г. Написал Председателю ЯЦИК с просьбой о досрочном освобождении. АЯНЦ, ф. 4, оп. 28, д. 47. Лл. 

34-35. 

7 апреля 1931 г. Предправления Якгиза Ойунский ответил на запрос Софронова: “Ни одного 

договора, ни одной рукописи Якутгосиздат не получил из Центроиздата”.  

АЯНЦ, д.43, ф.4, оп.28, 

ед.хр.46, л.53. 

12 апреля 1931 г. А.А. Иванов-Кундэ написал рецензию “Саха уоператын туһунан” на постановку 

на сцене пьесы А. Софронова “Эргэ сүктэр кыыс”. 

“Кыым”, 12 апреля 1931 г. 

18 апреля 1931 г. Госнацтеатр показал оперетту “Эргэ сүктэр кыыс”. “Автономная Якутия”, 18 

апреля 1931 г. 

21 апреля 1931 г. Написал стихотворение “Дорообо!”, «Уркуускай». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.32 

“Разные стихи”, л.12. 

23 апреля 1931 г. Кулачиков С. написал статью “Долой со сцены идеологию домостроя” о 

постановке пьесы “Эргэ сүктэр кыыс”.  

“Автономная Якутия”, 23 

апреля 1931 г. 
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25 апреля 1931 г. Принят в Качуге на должность конторщика Эксплоатационного отдела конторы 

Ленпосфлот с оплатой 80 рб.50 коп..  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.60. 

30 апреля 1931 г. За 5 рабочих дней начислили 16 рб.75 коп.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43, 

Инф.1300, ф.S, 

 оп.2, ед.хр.131, расч.№4, 

кн.2, л.24. 

4 мая 1931 г. За апрель получил зарплату 6-82 р. АЯНЦ, ф.4, оп.28, 

д.43. №4. 

20 мая 1931 г. Выдали зарплату 70 рб. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43, 

Инф.1300, ф.S, оп.2, 

ед.хр.131, расч.№4, кн.2, 

л.29. 

1 июня 1931 г.  Начислили зарплату 219 р. 93 коп. АЯНЦ, ф.4, оп.28. Д.43. №4. 

25 июня 1931 г. Написал стихотворение «Атастарга-доҕотторго муҥаныы». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.32. Л.14-

15. 

28 июня 1931 г. Павлов Н.Н.-Тыаһыт написал статью “Проповедь примирения классовых 

интересов писателем Софроновым”. 

“Автономная Якутия”, 28 

июня, 1931 г. 

31 июня 1931 г. Начислили 162 р.16 коп. АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.43. №4. 

Июль 1931 г. Начислили зарплату за июнь 219 рб.93 коп. АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.47, 

Инф.1300, ф.S, оп.2, 

ед.хр.131, расч.№4, кн.2, 

л.30. 

6 июля 1931 г. Уволен от должности конторщика по сокращении аппарата.  АЯНЦ, д.43, ф.4, оп.28, 

ед.хр.46, л.60. 

Июль 1931 г. Отправил на усмотрение Якутгосиздата пьесы «Таҥара накааһа» и «Барыта 

кинилэртэн». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47, л.38. 

26 июля 1931 г. Из Иркутска, Холбос, от Рыбникова отправлена в Качуг телеграмма “Передайте 

Софронову пусть выезжает Иркутск работу”.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.46, л.61. 

30 июля 1931 г. Контора Качугской пристани выдала справку о работе. АЯНЦ, д.43, ф.4, оп.28, 

ед.хр.46, л.60. 

30 августа 1931 г. Принят на должность счетовода в Иркутской конторе “Холбос” с зарплатой 100-

150 рб. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50 Мой 

рабстаж, л.62. 
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6 сентября 1931 г. Получена записка от ГИЗ Неустроева о получении им пьес А. Софронова 

«Таҥара накааһа» и «Барыта кинилэртэн». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47, л.38. 

11 октября 1931 г. Нанят на должность счетовода. Выдана расчетная книжка №02011 служащего 

Иркутской конторой «Холбос». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43, расч. 

кн.№4. 

16 октября 1931 г. В Иркутск, Красноармейская, 15, Софронову Н.Д. Неустроев (Якгиз) отправил 

сообщение: «Ваши пьесы «Таҥара накааһа» и «Барыта кинилэртэн» 

Якутгосиздатом получены и направлены в Главлит ЯАССР».  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.69. 

22 октября 1931 г. Отправил фотографию отцу, надписав: «Ивану Корниловичу Софронову от сына. 

Снят 22 октября 1931 г. г. Иркутск». 

Алампа. Фотоальбом. 

Якутск: Сайдам, 2008. – 

С.85.   

26 октября 1931 г. Написал письмо через Грибановского в Санкт-Петербург, П.В. Слепцову.  Ефремов П. Алампа суруга. 

Сахаада. 1991. – 10 апреля. 

1932 г. Написал стихотворение «…Сир симэҕэ». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.32 

«Разные стихи», л.5. 

15 января 1932 г. Начал «Тетрадь по счетоводству для практического прохождения».  АЯНЦ, ф.4, оп.28,д.26. Л.1. 

1 марта 1932 г. Вступил в члены ОСОАВИАХИМ РСФСР. АЯНЦ, ф.4, оп.28,   

Д.43. №3. 

12 марта 1932 г. Написал стихотворение «Билинии» как приложение к письму Ойунскому. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.32. Лл.4-

5, 6-7. 

16 марта 1932 г. Написал стихотворение «Анаан-минээн». АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.32. Л.7. 

1 апреля 1932 г. Получил книжку члена ОСОАВИАХИМ РСФСР. АЯНЦ, ф.4, оп.28,  д.47 

«Личные документы», №3, 

лл.39-47. 

17 апреля 1932 г. В Якутске разрешили поставить на сцене пьесу А. Софронова «Уйбааныс». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.9. 

31 мая 1932 г. Прошел перерегистрацию члена «Всерообпома». АЯНЦ, ф.4, оп.28, 
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д.43. №3. Л.80 об. 

15 июня 1932 г. Написал ходатайство в Полномочное Представительство ОГПУ по Восточно-

Сибирскому краю с просьбой о досрочном освобождении и дать возможность 

поехать на Родину. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28,   

Д.47. Лл.39-39 об., 42. 

30 июня 1932 г. Отправил письмо в Госиздат, Мординову Н.Е. с просьбой об издании его 

произведений под псевдонимом «Аата суох А.». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, 

Д.47. Лл.38-38 об. 

8 июля 1932 г. Снят на рентген. АЯНЦ, ф.4, оп.28, Д.43. №3. 

2 августа 1932 г. Написал в Коллегию ОГПУ СССР заявление о переносе даты осуждения.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, 

Д.47. Л.43. 

15 сентября 1932 г. Закончился срок отбывания в ссылке. АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.47, л.34. 

19 сентября 1932 г. Написал заявление начальнику ДСО ППОГПУ Восточного-Сибирского края. АЯНЦ, ф.4, оп.28, 

Д.47. л.47.  

24 сентября 1932 г. Написал заявление в Коллегию ОГПУ об ускорении подтверждения 

окончательного срока высылки. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28.  

Д.47. л.46. 

25 сентября 1932 г. Вторично направил заявление в Коллегию ОГПУ о досрочном освобождении. АЯНЦ, ф.4, оп.28.  

Д.47. л.43 об. 

28 сентября 1932 г. Написал повторное заявление прокурору ОГПУ по Вост.-Сиб. Краю. АЯНЦ, ф.4, оп.28.  

Д.47. Л.47. 

14 октября 1932 г. Результат рентген-кабинета Иркутского государственного университета о 

наличии туберкулеза: «грудные органы фиброз…» 

АЯНЦ, ф.4, оп.28.  

д.43, №3. 

24 октября 1932 г.  Заплатил взнос члена «Всерообпом». АЯНЦ, ф.4, оп.28.  

Д.47. Лл.49-50. 

1 февраля 1933 г. От имени освободившихся из концлагерей якутов написал ходатайство в ЯЦИК о 

выделении средств на проездные, провизии и об образовании в Иркутске фонда 

помощи якутянам. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28.  

Д.47. Л.49-50. 

10 февраля 1933 г. Внес 41 р. как член Всерообпом. АЯНЦ, ф.4, оп.28.  

Д.43. №3. Л.81 об. 

5 мая 1933 г. Дана справка: Предъявитель сего тов. Софронов А.И. работал в Иркутской 

конторе Холбос с 30.08.–31 г. по 10.05.-33 г. в должности счетовода. 

Председатель месткома «Холбос» выдал справку о работе: «К порученной работе 

относился добросовестно и аккуратно. Поручаемую ему профсоюзную работу 

исполнял безпрекословно. Выговоров и замечаний не имел». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28. д.46, л.62; 

д.50. л.62.  
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11 мая 1933 г. Вышел приказ: Согласно личного заявления ввиду выезда в Якутию счетовод-

фактуриат склада увольняется с работы в Иркутской конторе «Холбос». 

Бахсыров. 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.64 

30 июня 1933 г. Дана справка о том, что Софронов, сплавный рабочий Лурта, гребщик на 

карбазах, нанявшийся в Качуге, снят с работы на пристани города Киренска по 

болезни и с ним произведен окончательный расчет.  

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.63. 

Июль 1933 г. Приехал на Родину. 

Написаны стихотворения «Өр буолла, өйдүөбэппин», «Дойдум, дорообо!». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.32 

«Разные стихи», лл.1,2,3,24.  

1933 г. «Баһым баттаҕа», «…Күлүгүрдэ көрүмэҥ», «…Итии илиинэн», «…Аламаҕай 

санаалаах атаһым». 

АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.32 

«Разные стихи», лл.2,3,24. 

Лето 1933 г. Выехал в Таттинский улус. Воспоминания  

М.П. Габышевой. Личный 

архив Семеновой В.Г. 

Сентябрь 1933 г. Передали в Мэҥэ-алаас тетрадь брата В.И. Софронова. А.И. Софронов на 

обложке написал: «Разные литературные заметки Вас. Ив. Софронова, 

сохранившиеся после его смерти». 

АЯНЦ. Ф.4. оп.28. д.37. 

10 октября 1933 г. Принят счетоводом рабочего стола конторы Якснабторга, затем 2 месяца работал 

инкассатором Якутгосторга с зарплатой 200 рб. в м-ц. 

 АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50. 

Мой рабстаж. 

10 декабря 1933 г. Написал стихи «Н.С.!» и экспромт «Сыппах санаабын».  АЯНЦ. Ф.4. Оп.28. Д.33. 

Лл.30-30 об; д.32. л. 3 об. 

26 декабря 1933 г. Умер С.Ф. Гоголев в г. Москве. Якутия. Хроника. Факты. 

События (1917-1953). 

Якутск: Бичик, 2004. – С.143.  

29 декабря 1933 г. Встал на учет в тубдиспансере НКЗ. Поставили группу В II.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.43, №3 

л.75. 

1933 г. Написал поэму «Дорообо, дойдум!». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.33 

«Разные стихи», л.32. 

1933 г. Вступил в члены МОПБР. Членский билет №619. АЯНЦ, д.47, Инф.1300, ф.S, 

оп.2, ед.хр.131, №3 л.85-88. 

1934 г. Вступил в члены Осоавиахим. Членский билет №470781. АЯНЦ, д.47, Инф.1300, ф.S, 

оп.2, ед.хр.131, №3 л.29-37. 

17 февраля 1934 г. Написал заявление о просьбой о принятии в Союз писателей. «Социалистическая Якутия», 
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18 марта 1934 г. 

18 марта 1934 г. Напечатано в газете «Письмо в редакцию».  «Социалистическая Якутия», 

18 марта 1934 г. 

Май 1934 г. Окончил пьесу «Барыта кинилэртэн» и написал послесловие к нему.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.13, л.13. 

13 мая 1934 г. Уволился с работы по случаю обострения туберкулеза легких. АЯНЦ, ф.4, оп.28, 

д.50. 

17 мая 1934 г. Написал заявление о принятии его в ряды СП Якутии.  АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.50, л.65. 

26 мая 1934 г. Будучи работником Якторга получил членскую книжку ОСОАВИАХИМ. АЯНЦ, ф.4, оп.28, Д.43. №3. 

л.29. 

Лето 1934 г. Лечился в санатории «Красная Якутия». Работал по переводу повести  

А. Пушкина «Капитанская дочка», А. Фадеева «Разгром». 

Воспоминания  

А. Большаковой. Личный 

архив Г.Р. Кардашевского. 

1934 г. Драма «Дьадаҥы Дьаакып» напечатана в хрестоматии по якутской литературе 

для 6 класса (сост. Д.К. Сивцев). 

Драма «Дьадаҥы Дьаакып» поставлена на сцене Якутского театра. Режиссер  

С. Григорьев, художник Г. Туралысов. 

Архив Музея САДТ. 

16 сентября 1934 г. Состоит на учете как инвалид отдела соцстрах с пенсией 94 рб. в м-ц. АЯНЦ, ф.4, оп.28, 

Д.50. Мой рабстаж. 

20 октября 1934 г. Написал рассказ «Көрдөрүүлээх». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.16, л.1. 

Октябрь 1934 г. Написал письмо мачехе, жене отца Прасковье Петрункиной.  АЯНЦ, ф.4, оп. 26. д.34. 

21 января 1935г. В Татте начал пьесу «Эргэттэн саҥаҕа». АЯНЦ, ф.4, оп.28, д.6, л.83 

об. 

1935 г. В №2 журнала «Кыһыл ыллык» напечатан рассказ А.И. Софронова «Сотору даа 

көстөр сордообут». 

Для сборника «Избранные рассказы» А.П. Чехова перевел 5 рассказов.  

«Кыһыл ыллык», 1935, №2; 

Чиэхэп А.Б. Талыллыбыт 

кэпсээннэр. Якутск, 1935.  

8 июля 1935 г. Окончил 1 картину 2 действия. АЯНЦ. Ф.4. оп. 28, д.6. л.51. 

10 июля 1935 г. Окончил 2 картину 2 действия. АЯНЦ. Ф.4. оп. 28, д.6. л.66. 

11 июля 1935 г. Окончил второй вариант второй картины второго действия.  АЯНЦ. Ф.4. оп. 28, д.6. л.67-

71. 

13 июля 1935 г. В санатории «Красная Якутия» окончил пьесу «Эргэттэн саҥаҕа».  АЯНЦ. Ф.4. оп. 28, д.6.  
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15 августа 1935 г.  Присутствовал на I языковедческой конференции в г. Якутске. Снялся на 

групповом фото. 

Якутия. Хроника. Факты. 

События. Ч.2. Якутск: 

Бичик, 2004. - С.152; 

Готовцев И. Норуот таптыыр 

уола этэ... // Ленинскэй 

тэрийээччи, 1976, Сэтинньи 

13 күнэ. 

22 августа 1935 г. Составлена ведомость расходов ремонта квартиры. За ремонт загородки, укладку 

печи, штукатурку и проч. насчитали 1050 рб.   

АЯНЦ. Ф.4. оп. 28. 

Д.50, л.89. 

Октябрь 1935 г. Выписали из больницы.  Воспоминания  

А. Большаковой. Личный 

архив Г.Р. Кардашевского. 

18 октября 1935 г. В газете «Социалистическая Якутия» в статье «Перевод классиков на якутский 

язык» упоминается о переводе А.И. Софроновым рассказов А.П. Чехова, рассказа 

Л. Толстого «После бала» и повести А. Фадеева «Разгром». 

«Социалистическая Якутия», 

1935, №241. 18 октября.  

22 октября 1935 г. Написал завещание о передаче своего литературного наследства Союзу 

писателей Якутии, учреждении постоянной премии его имени на лучшие 

драматические произведения на якутском языке. Опись литературных рукописей 

писателя провели П. Ойунский, Н. Мординов, Ф. Винокуров. 

НА РС (Я), ф.1359, оп.1, 

д.1а, лл.12-13, 13 об. 

23 октября 1935 г. Написал завещание о распределении денежных и других средств среди родных и 

близких. 

НА РС (Я), ф.1359, оп.1, 

д.2а, л.11. 

24 октября 1935 г. Ночью в 3 ч.27 мин. умер от туберкулеза. «Кыым», 24 октября. 

 

26 октября 1935 г. В 6 ч. вечера состоялись похороны по ул. Мегежекская, 27.  «Кыым», 26 октября 1935 г. 

27 октября 1935 г. В газете «Кыым» напечатан некролог. «Кыым», 27 октября 1935 г. 

11 ноября 1935 г. В Президиуме Якутского горсовета рассмотрено ходатайство Союза писателей 

Якутии о перерегистрации на имя Союза части дома, принадлежавшей  

А. Софронову, передаче Союзу писателей литературных произведений, научных 

трудов писателя. 

НА РС (Я), ф.1359, оп.1, 

д.1а, л.4.  

1935 г.  Вышла книга «А.Б.Чиэхэп. Кэпсээннэр», где опубликованы рассказы  

А.П. Чехова «Каштанка», «Тоска», «Дом с мезонином», «Унтер Пришибеев», 

«Человек в футляре» в переводе А.И. Софронова.  

А.Б. Чиэхэп «Кэпсээннэр», 

Я., 1935.  
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1944 г. Комедию А. Софронова «Руссоман» перевел Н.М. Заболоцкий, «Яков-бедноту» 

Н. Мординов, «Бедный Яков» Винокуров И.Д., Заболоцкий Н.М.  

НА РС (Я), ф.1081, оп.2, 

д.35, л.9, 14; д.37, л.26. 

16 октября 1944 г. Вышло Постановление бюро ОК ВКП (б) о литературном наследии якутских 

писателей Кулаковского, Софронова, Неустроева.   

НА РС (Я), ф.3п, оп.186, 

д.119, лл.5-6. 

1959 г. В Якутском издательстве напечатаны «Избранные произведения»  

А.И. Софронова. 

Софронов А.И. Талыллыбыт 

айымньылар. Я., 1959.  

21 октября 1962 г. Подан протест в Президиум Верховного суда Якутской АССР по делу Софронова 

А.И. от зам. Генерального Прокурора СССР, Государственного советника 

юстиции 1 класса А. Мишутина. Прошу: Постановления Коллегии ОГПУ от 29 

октября 1928 г. и 30 января 1929 г. в отношении Софронова А.И. отменить и дело 

о нем прекратить за недоказанностью обвинения.  

АУФСБ по РС (Я), д.4372, 

т.2(1), лл.445-447. 

15 ноября 1962 г. Постановление Президиума Верховного Суда ЯАССР: Постановление коллегии 

ОГПУ в отношении Софронова А.И. отменить и дело о нем прекратить за 

недоказанностью обвинения. 

АУФСБ по РС (Я), д.4372, 

т.2(1), лл.448-451. 

9 мая 1963 г. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР: 

отменить и прекратить за недоказанностью предъявленного обвинения.  

АУФСБ по РС (Я), д.4372, 

т.2(1), лл.454-455. 

3 ноября 1966 г. На заседании бюро обкома КПСС Г.И. Чиряев выступил: в связи с 80-летием со 

дня рождения А.И. Софронова присвоить имя писателя одной из улиц г. Якутска 

и установить мемориальную доску в доме, где жил писатель.  

НА РС (Я), ф.3п, оп.232, 

д.133, л.19. 

 

 

 

Ноябрь 1966 г. В доме по ул. Белинского, 29, где жил писатель, установлена мемориальная 

доска.   

«Кыым», 17 ноября 1966. 

Денисов П. Манна 

суруйааччы олорбута.  

13 ноября 1966 г. Решением Якутского горсовета присвоено бывшей улице Лесной имя  

А. Софронова. 

«Социалистическая Якутия», 

13 ноября 1966 г. «Улица им. 

А.И. Софронова». 

 

 


