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ВВЕДЕНИЕ 

Художественная литература, как и в целом художественное творчество, 

имеет существенное значение в формировании самосознания и национальной 

идентичности народа. Литература воздействует на осознание себя личностью, 

членом сообщества и общества. А художественное произведение имеет заранее 

заданную этническую специфику. Литература как эстетический выразитель, 

формирующий и преобразующий общественное сознание, влияет на поиски 

идентичности и всего комплекса национальных вопросов.  

Полемика о национальной идентичности, самосознании народа, как 

правило, в России актуализируется в периоды революционных переустройств и 

трансформации общественно-политической жизни страны. Знаменитые 

сборники начала ХХ века «Вехи» (1909) и «Интеллигенция в России» (1910) 

стали памятниками русской общественной мысли. В Якутии классическим 

трудом признается Послание «Якутской интеллигенции» А. Кулаковского, 

написанное в 1912 г. Следующий всплеск интереса к проблеме национальной 

идентичности наступает в 1985-1990-е гг. Политика перестройки и гласности, 

демократизация общественно-политической системы СССР пробудили в 

национальных республиках СССР и Российской Федерации дискуссии вокруг 

проблемы идентичности. Особенно ярко это проявилось в союзных республиках, 

были образованы общественные движения, выступающие за самоопределение. 

Эти процессы в автономных образованиях (республики, округа) союзных 

республик, например, в Татарской, Башкирской, Якутской АССР, пробудили 

споры о национальной идентичности, были поставлены вопросы сохранения 

национальных языков, открытия школ и классов, организации культурных 

праздников, как составляющие национального возрождения.  

В диссертационном исследовании при рассмотрении понятия 

национальная идентичность мы исходим из той дефиниции, что формирование 

национальной идентичности тесно связано с организацией системы идей и 

ценностей, объединяющих людей и образовывающих нацию. Например, к таким 

факторам относятся идея государственности, территориальное, экономическое, 



5 

культурное и языковое единство, то есть то, что организует и побуждает к 

объединению людей, имеющих социальную структуру и политическую 

организацию. 

В этой ситуации возрастает интерес общественности к мировоззрению и 

высказываниям интеллигенции, в частности, писателей, как лидерам 

общественного мнения, к их гражданской позиции по актуальным вопросам 

развития общества. Писатели активно поднимают вопросы национального 

развития в своей публицистической деятельности, проявляют в художественном 

творчестве. В монографии «Литература Якутии ХХ века» подчеркивается, что 

политика перестройки и гласности в 1985-1990-е гг., коренная ломка 

общественного строя повлияли на создание особой литературной ситуации в 

полиэтническом культурном пространстве России. Здесь же подчеркивается, что 

пересмотр ценностных и духовных ориентиров, рост самосознания народа 

«привели к переосмыслению всей предыдущей истории» [132, с. 6]. 

Эти тенденции 1990-х гг. в национальной литературе основывались на 

сформировавшиеся в начале XX века традиции якутской литературы. 

Вершинные достижения классиков становятся основой и источником 

вдохновения, воспринимаются как выражение национальной идентичности и 

самосознания народа. 

Выдающиеся якутские писатели А.Е. Кулаковский, П.А. Ойунский, 

творчество которых рассматривается в данном исследовании, признаны 

литературоведением как основоположники и классики якутской художественной 

литературы. Художественные произведения и публицистические, научные 

труды А.Е. Кулаковского и П.А. Ойунского составляют фундамент достижений 

якутской литературы и общественно-политической мысли на всем протяжении 

XX и начала XXI вв. Наши современники В.С. Яковлев-Далан и Н.А. Лугинов на 

рубеже ХХ-XXI вв. внесли свой немалый вклад в развитие якутской прозы и 

публицистики.  Многогранное наследие А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, 

В.С. Яковлева-Далана и творчество Н.А. Лугинова отличаются национальной 

выразительностью и вписаны в национальный культурный и исторический 
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контекст. В этой связи вершинные произведения А.Е. Кулаковского, П.А. 

Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова мы рассматриваем как 

отправную точку в исследовании воплощения идеи национальной идентичности 

как в идейно-философском, так и в поэтико-художественном аспектах. 

Актуальность исследования определена, во-первых, соответствием его 

проблематики приоритетному направлению современного литературоведения, 

изучающего в междисциплинарном аспекте национальное своеобразие 

художественных явлений. Художественная литература имеет существенное 

значение в формировании самосознания и национальной идентичности народа. 

Во-вторых, обусловлена необходимостью комплексного исследования 

проблемы воплощения идеи национальной идентичности в произведениях А.Е. 

Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова. 

В нашем исследовании творчество А.Е. Кулаковского-Ексекюлях Елексея, 

П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова рассматривается в свете 

«великой традиции» якутской литературы и воплощения идеи национальной 

идентичности. В отечественной литературоведческой науке понятие «традиция» 

стало одним из основных критериев в оценке творчества писателей и 

произведений русской литературы. Применительно к якутской литературе это 

понятие последовательно было разработано профессором, доктором 

филологических наук А.А. Бурцевым: его работы, собранные в одну 

монографию «Великая традиция» якутской литературы: творчество народных 

писателей», были изданы в 2015 г.  

Творчество А.Е. Кулаковского-Ексекюлях Елексея, П.А. Ойунского, В.С. 

Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова оказало колоссальное влияние на общее 

культурное развитие не только народа саха, но и других народов Якутии. 

Основой сохранения национальной идентичности становится общественное 

устремление сохранить язык, культуру, осмыслить историю своего народа. Этот 

процесс актуализируется в периоды коренных изменений в общественно-

политической жизни страны. Рассматривая писателя не просто как мастера 

художественной словесности, но и как выразителя идей эпохи, всего того, что 
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тревожит его современников, мы выявляем те дефиниции, которые объединяют 

писателей разных эпох. Здесь отчетливо проступает та линия, которая ведет от 

А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского к В.С. Яковлеву-Далану, от В.С. Яковлеву-

Далана – к Н.А. Лугинову. Якутские писатели, творчество которых 

рассматривается в данном исследовании, совершенно несходны по своему 

творческому почерку. Но при этом явственно вырисовывается объединяющее их 

начало — идеи и замыслы, устойчивое влияние на литературный процесс, 

восприятие обществом их произведений, воздействие их позиции на 

самосознание народа и общее состояние культурного развития общества. 

Исследование проводилось в рамках ведущего научного направления 

кафедры русской и зарубежной литературы Филологического факультета, 

кафедры якутской литературы Института языков и культуры народов Северо-

Востока Российской Федерации СВФУ имени М.К. Аммосова, связанного с 

изучением якутской литературы XX века в национальном культурном контексте. 

В нашем исследовании также учтен опыт работы кафедры журналистики ФЛФ 

по изучению влияния периодической печати на литературный процесс до 1917-

го года и на поиски национальной идентичности в 1985-1990-е гг. 

Действительно, А.Е. Кулаковский, П.А. Ойунский, В.С. Яковлев-Далан, 

Н.А. Лугинов относятся к типу национально мыслящих художников слова. 

Однако национальная выраженность их творческого наследия до сих пор не 

становилась предметом специального исследования. Этому есть ряд причин 

объективного характера. В советский период литературоведение в силу 

идеологических установок в области этнической проблематики практически не 

акцентировало внимание на особую идейно-художественную позицию, а также 

и на национальную специфику творчества А.Е. Кулаковского и П.А Ойунского. 

Национальная выразительность их творчества не становилась предметом 

отдельного исследования. Ситуация с творческим наследием писателей была 

характерной для того времени. В основном, советские исследователи в своих 

работах традиционно отмечали внимание А.Е. Кулаковского и П.А Ойунского к 

вопросам народного творчества и фольклора.  
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В исследовании предпринята попытка выявить взаимосвязь «великой 

традиции», как базисной основы якутской литературы и формирования идеи 

национальной идентичности народа саха в ХХ веке. Исследование взаимосвязи 

между литературной традицией и выражением национальной идентичности 

представляется не только закономерным, но и актуальным в свете общественно-

политических изменений в Республике Саха (Якутия) и Российской Федерации.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблема национальной 

идентичности в современной научной литературе является весьма актуальной. 

Различные аспекты глобализирующегося мира и межцивилизационного 

взаимодействия рассматривают в своих работах западные ученые Ю. Хабермас, 

Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, Э. Тоффлер, П. Бьюкенен, И. Валлерстайн и многие 

другие. Отдельно можно выделить работы российских исследователей, 

констатирующие кризис идентичности, в том числе и национальной: В.А. 

Тишкова, В.А. Ядова, Э.А. Паина, А.Ю. Шадже, В.И. Пузько, В.В. Лапкина, 

Т.С. Воропай, В.И. Пржиленского и многих других. 

Однако в силу причин идеологического характера в российском и якутском 

литературоведении вопросы национальной специфики литературно-

художественных, публицистических произведений, долгое время оставались в 

стороне от исследовательского интереса. За все годы советской эпохи тема 

национальной идентичности и национального своеобразия русской литературы 

рассматривалась в работах Г.Д. Гачева, Д.С. Лихачева, Б.И. Бурсова, Е.Н. 

Купреяновой, Г.П. Макогоненко и др. Только с началом коренных 

революционных изменений в общественно-политической жизни страны в 

последней четверти XX века актуализировались процессы, связанные со 

всплеском интереса к национальной идентичности, возвращения к своим 

истокам в таких областях как наука, культура, искусство и литература. Эти 

процессы были вызваны также и такими объективными процессами, как 

глобализация, мультикультурализм и стирание реальных и культурных границ.  

Возросший интерес к национальной проблематике в 1990-е гг. отмечается 

в отечественной гуманитарной науке: политологии, истории, социологии, 
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философии, психологии, культурологии, педагогике и журналистике. В 

литературоведении, в том числе, возникла необходимость в выработке 

методологических основ исследования этнических явлений. 

Литературоведческое измерение этнокультурной проблематики подробно 

разрабатывает в своих работах К.К. Султанов.  Его монография «От Дома к 

Миру: этнонациональная идентичность в литературе и межкультурный диалог», 

вышедшая в 2007 г., является очень ценным источником и теоретической 

основой для проведения данного исследования. 

Среди других исследований интересующей нас проблематики необходимо 

отметить сборники «Сибирская идентичность в зеркале литературного текста», 

«Проблемы национальной идентичности в русской литературе XX века: [по 

материалам 2-й Интернет-конференции «Русскоязычная литература в контексте 

славянской культуры: проблемы национальной идентичности» (30 октября - 10 

ноября 2009 г.)]». 

Огромное значение в изучении истории якутской литературы имеет работа 

Г.П. Башарина «Три якутских реалиста просветителя (Из истории общественной 

мысли дореволюционной Якутии)» [38], в которой была дана высокая оценка и 

заложен объективный подход к изучению литературного наследия. Диссертация 

была защищена в 1943 г. в Институте истории АН СССР, а через год 

опубликована отдельной книгой. Труд Г.П. Башарина реабилитировал имена 

трех классиков – основоположников якутской литературы А.Е. Кулаковского, 

А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева, это был научный и гражданский подвиг 

ученого-историка. 

Методологической и теоретической основой нашего диссертационного 

исследования стали труды Г.Д. Гачева, Д.С. Лихачева, М.М. Бахтина, К.К. 

Султанова и др. Большой интерес представляют работы современных 

исследователей М.К. Поповой, Н.Ю. Желтовой, З.Н. и Р.З. Акавовых, С.А. 

Кулагина, Б.И. Бурсова, Е.Н. Купреяновой, Г.П. Макогоненко, Н.С. Надъярных, 

С.Я. Козлова и др., посвященные актуальным вопросам изучения национальной 

идентичности в литературе.  
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При изучении традиции якутской литературы, творчества писателей и 

этнокультурной проблематики мы ориентировались на работы Н.М. 

Заболоцкого, Г.Г. Окорокова, Г.К. Боескорова, Н.Н. Тобурокова, Е.С. Сидорова, 

А.А. Бурцева, И.Г. Спиридонова, П.В. Сивцевой-Максимовой, В.Б. Окороковой, 

А.Н. Мыреевой, Н.В. Покатиловой, Д.Е. Васильевой, Л.Р. Кулаковской, Л.Н. 

Романовой, О.И. Пашкевич, Ю.Г. Хазанкович, А.М. Баишевой, С.Е. Ноевой 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. Важную роль при воссоздании общественно-

политической обстановки, социально-исторической среды мы опирались на 

труды якутских историков Г.П. Башарина, Е.Е. Алексеева, А.И. Гоголева, В.Н. 

Иванова, Е.П. Антонова, философа А.Г. Новикова и других. При изучении 

отдельных аспектов биографии писателей основывались на труды Г.П. 

Башарина, Л.Р. Кулаковской и др.  

Творчество А.Е. Кулаковского и П.А Ойунского стало объектом 

исследований видных литературоведов XX-XXI вв.: Н.М. Заболоцкого, Г.Г. 

Окорокова, Н.Н. Тобурокова, Е.С. Сидорова, А.А. Бурцева, И.Г. Спиридонова, 

П.В. Сивцевой-Максимовой, В.Б. Окороковой, Н.В. Покатиловой, Л.Р. 

Кулаковской, Л.Н. Романовой, историков Г.П. Башарина, Е.Е. Алексеева, В.Н. 

Иванова, философа А.Г. Новикова и других. Именно они впервые отметили 

«якутскость» писателей, акцентировали проблему этноидентификации их 

художнической индивидуальности. В 1990-2000-х гг. к этнокультурной 

проблематике обращаются якутские литературоведы Д.Е. Васильева, А.А. 

Бурцев, П.В. Сивцева-Максимова, А.Н. Мыреева, Н.В. Покатилова, О.И. 

Пашкевич, Ю.Г. Хазанкович и др. 

Творчество А.Е. Кулаковского и П.А. Ойунского, как и любого писателя, 

мыслителя переживало разные этапы. С одной стороны их нельзя полностью 

причислить к списку «возвращенных» имен, однако трагическая судьба постигла 

и их творческое наследие. Произведения писателей в советское время начали 

активно издаваться начиная с 1950-х гг., но до сих пор нет их полных собраний 
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сочинений. В 1990-х гг. впервые были опубликованы Послание «Якутской 

интеллигенции» А.Е. Кулаковского и повесть «Кэрэкэн» П.А Ойунского. 

Значимым событием в «возвращении» Кулаковского стал выход первых двух 

томов собрания сочинений в 10 томах и его научной биографии, а также издание 

книг об Алексее Кулаковском и Платоне Ойунском в серии ЖЗЛ издательства 

«Молодая гвардия» (Москва).  

Творчество наших современников В.С. Яковлева-Далана и Н.А. Лугинова 

рассматривалось в работах Д.Е. Васильевой, А.А. Бурцева, В.Б. Окороковой, 

А.Н. Мыреевой, О.И. Пашкевич, А.М. Баишевой, С.Е. Ноевой и других. 

Исследование творчества А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. 

Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова и некоторых других якутских писателей 

является основой для теоретических разработок и подходов к исследованию 

национальной идентичности народа саха, форм и механизмов, способов ее 

выражения в словесно-художественном, публицистическом творчестве. 

В современной мировой и российской науке есть примеры 

литературоведческого осмысления понятия национальной идентичности. В 

первую очередь, это касается англо-американской научной литературы. 

Российская научная общественность к этой тематике обратилась в конце 1990-х 

гг. Например, опубликованы сборники «Этнонациональная ментальность в 

художественной литературе» (1999), «Проблема национальной идентичности в 

культуре и образовании России и Запада», «Проблема национальной 

идентичности в литературе и гуманитарных науках XX века» (2000), а также 

монография М.К. Поповой «Национальная идентичность и ее отражение в 

художественном сознании» (2006). Теоретико-методологическим проблемам 

изучения национальной идентичности на примере прозы первой половины XX 

века посвящена отдельная глава в исследовании Н.Ю. Желтовой «Проза первой 

половины XX века: поэтика русского национального характера» (2004). Следует 

отметить диссертационную работу С.А. Кулагина «Проблема национальной 

идентичности в прозе А.И. Куприна» (2009). В монографии З.Н. и Р.З. Акавовых 
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«Духовный импульс идентичности евразийской литературной традиции», 

изданной в 2016 г., через призму многонациональной, многоконфессиональной 

и поликультурной евразийской идентичности и ментальности народов 

России/Евразии рассматривается культурно-историческая обусловленность 

литературы, ее этноментальные духовные (религиозные) принципы. 

Методология диссертационного исследования основывается на 

использовании различных научных подходов. При рассмотрении 

художественных текстов опирались на метод сюжетного анализа текста, при 

интерпретации и истолковании художественных текстов использовано 

структурно-семантический метод, герменевтический анализ и задействован 

биографический контекст (биографический метод). Применены в части 

выявления общих тенденций в периоды революционных перемен в 1920-1930 гг. 

и 1980-2000 гг., а также советской эпохи – сравнительно-исторический и 

культурно-исторический методы. 

Объект исследования - художественные и публицистические 

произведения А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, Н.А. 

Лугинова, оказавшие влияние на формирование национальной идентичности 

народа саха в периоды актуализации этой проблематики в 1900-1930-хх и в 1990-

2000-х гг. В работе также были использованы воспоминания, статьи, 

высказывания и интервью писателей, в частности, индивидуальное 

неформализованное интервью с Н.А. Лугиновым. 

 Предметом исследования в диссертации стало выявление 

художественных принципов и приемов формирования и воплощения идеи 

национальной идентичности в творчестве А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, 

В.С. Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова. 

Целью работы является исследование принципов и приемов воплощения 

идеи национальной идентичности в якутской литературе, в частности, в 

творчестве А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, Н.А. 

Лугинова, выявление основных закономерностей и специфических 
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особенностей литературного процесса и его влияния на духовно-культурное 

развитие и формирование национальной идентичности народа. 

Для достижения заявленной цели и в соответствии с объектом и предметом 

исследования поставлены следующие задачи:  

- проанализировать теоретические аспекты литературной традиции как 

составной части формирования национальной идентичности и роль А.Е. 

Кулаковского в зарождении «великой традиции» якутской литературы; 

- выявить значение эпоса олонхо и творчества П.А. Ойунского в отражении 

древнего мировоззрения народа саха; 

- исследовать пути формирования национальной идентичности в 

постсоветской период и выявить своеобразие и истоки национального 

самосознания в творчестве В.С. Яковлева-Далана; 

- проанализировать возрождение евразийской идеи как цивилизационной 

идентичности в России и Якутии в 1990-2000-е гг. на основе выявления 

специфики сюжета «всеазиатской», «евразийской идентичности» в творчестве 

Н.А. Лугинова.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Произведения А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-

Далана, Н.А. Лугинова отличаются яркой национальной спецификой, 

пристальным вниманием художников к проблеме этнической и национальной 

идентичности. Формами ее проявления в произведениях А.Е. Кулаковского, П.А. 

Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова становятся национальные 

культурные константы: мифы, легенды, стереотипы, а также обращение к 

характерным чертам якутского национального характера. Одним из главных 

способов этноидентификации в произведениях писателей становится 

оригинальное авторское наполнение национальных концептов (душа, шаман, 

тангара (тэнгри), судьба). 

2. По воздействию литературы на национальное самосознание и 

национальную идентичность якутов, а также в процессе воплощения идеи 

национальной идентичности в творчестве якутских писателей мы условно 
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выделяем пять фаз: 1) зарождение – творчество А.Е. Кулаковского; 2) 

утверждение – творчество П.А. Ойунского; 3) сохранение в советский период; 4) 

возрождение – творчество В.С. Яковлева-Далана; 5) расширение – творчество 

Н.А. Лугинова.  

3. Поиски национальной идентичности актуализировались в период 

распада СССР и в постсоветское время (1985-1990-е гг.). В Якутии наметились 

две тенденции: 1) «этнонациональный»: возвращение к истокам, к своей 

исконной идентичности, что отразилось в романах В.С. Яковлева-Далана 

«Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан»; 2) «евразийский» - поиски новой 

идентичности, выход на идеи евразийской идентичности, принадлежности к 

культурной и мировоззренческой сфере великих азиатских империй прошлого в 

романе Н.А. Лугинова «По велению Чингисхана».  

4. Механизмы проявления национальной идентичности в 

произведениях А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, Н.А. 

Лугинова тесно связаны с категорией якутского национального характера. 

Этническое сознание писателей, их переживаний, мыслей, чувств, надежд 

отражают образная система, композиция и различные сюжетные элементы 

художественных произведений. Писатели в своих произведениях обращаются к 

конкретным реалиям этнодействительности, к таким традиционно выделяемым 

чертам национального мировосприятия, как мифологичность и метафоричность. 

5. Ярким проявлением национальной идентичности в произведениях 

А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова 

становится использование ими феноменов национальной мифологии (в 

частности, мифов о южной прародине, утраченной древней письменности, 

героизация первопредков, об объединяющей и пророческой силе шамана и т.д.), 

когда писатели, с одной стороны, выступают как трансляторы уже 

существующих национальных мифологических установок, а с другой – сами 

выступают в качестве мифотворцев. 

Научная новизна диссертации заключается в целостном рассмотрении 

художественных произведений А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. 
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Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова в ракурсе проблемы воплощения идеи 

национальной идентичности, в применении литературоведческого 

инструментария к многогранному творчестве писателей, в обозначении 

национальной основы как неотъемлемого свойства поэтики и философии 

произведений писателей: 

- проанализированы теоретические аспекты литературной традиции как 

составной части формирования национальной идентичности и роль А.Е. 

Кулаковского в зарождении «великой традиции» якутской литературы; 

- рассмотрено значение эпоса олонхо и творчества П.А. Ойунского в 

отражении древнего мировоззрения народа саха; 

- исследованы пути формирования национальной идентичности в 

постсоветской период (1990-е гг.) и выявлены своеобразие и истоки 

национального самосознания в творчестве В.С. Яковлева-Далана; 

- проанализированы возрождение евразийской идеи как цивилизационной 

идентичности в России и Якутии в 1990-2000-е гг. на основе выявления 

специфики сюжета «всеазиатской», «евразийской идентичности» в творчестве 

Н.А. Лугинова; 

- обоснованы две тенденций, наметившиеся в процессе поиска 

национальной идентичности в постсоветский период: 1) «этнонациональный»: 

возвращение к истокам, к своей исконной идентичности; 2) «евразийский» - 

поиски новой идентичности, выход на идеи евразийской идентичности, 

принадлежности к культурной и мировоззренческой сфере великих азиатских 

империй прошлого;  

- впервые в научный оборот вводится понятие о фазах воплощения идеи 

национальной идентичности в творчестве якутских писателей: 1) зарождение – 

творчество А.Е. Кулаковского; 2) утверждение – творчество П.А. Ойунского; 3) 

сохранение в советский период; 4) возрождение – творчество В.С. Яковлева-

Далана; 5) расширение – творчество Н.А. Лугинова. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что на примере 

творчества А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, Н.А. 
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Лугинова проанализированы принципы и способы авторской 

этноидентификации, установлены формы и механизмы ее реализации в 

творчестве писателей, раскрыта национальная специфика построения системы 

образов, сюжета, композиции, определены хронологические рамки наиболее 

плодотворной творческой эволюции художников. 

Нами рассмотрена трансформация идентичности в постсоветскую эпоху, 

отраженная в романах якутских писателей Василия Яковлева-Далана (1928-

1996) и Николая Лугинова (род. 1948). В этих романах нашли отражение эпизоды 

истории якутов (саха) – тюркского народа, освоившего огромное пространство 

на северо-востоке Сибири.   

Романы В.С. Яковлева-Далана «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан», 

возрождающие полузабытый колоритный, сочный язык фольклора, стали 

основой нового этапа якутской литературы. В своих произведениях В.С. 

Яковлев-Далан исследует зарождение якутской нации на Средней Лене и 

появление протогосударственного образования якутов (саха), обосновывает 

силой художественного слова выпестованную веками идею якутской 

интеллигенции о праве иметь свою государственность. Героизация имени 

Тыгына стала одним из важнейших символов якутской государственности и 

национальной идеи. 

Роман Н.А. Лугинова «По велению Чингисхана» - это не просто 

жизнеописание монгольского хана, а философский трактат о роли личности в 

истории, размышления о судьбах империй, взаимосвязанности культур и судеб 

народов Евразии. Автор, таким образом, откликается на волновавшие якутское 

общество вопросы о происхождении народа саха, об истоках и прародине якутов, 

о родстве с азиатскими державами прошлого: тюркским каганатом, империей 

монголов. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее результаты 

могут быть использованы на лекционных курсах по истории якутской 

литературы и публицистики рубежа XIX-XX и ХХ-XXI веков, при подготовке и 

чтении спецкурсов и дисциплин по проблемам в том числе и современной 
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литературы, публицистики, культурологии. Полученные выводы могут быть 

рекомендованы в качестве практических советов для литераторов, критиков, 

работников СМИ, занимающихся темой национальной идентичности и 

этническими проблемами. 

Основные результаты проведенного исследования были апробированы в 

32 научных публикациях (из них 7 опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК). Фрагменты диссертации отражены в монографических исследованиях 

«От Алексея Кулаковского до Николая Лугинова. Штрихи к истории якутской 

культуры» (выдержавшем 2 издания в 2009 и 2011 гг.) и «Платон Ойунский» 

(2016), очном и заочном участии в международных (2003, 2008, 2013, 2016, 2017, 

2018), всероссийских (2014, 2015, 2018) и региональных (2016, 2017, 2018) 

научно-практических конференциях, семинарах, заседаниях. В том числе: 

международной научной конференции «Интеллигенция в процессе поиска 

Россией будущего» (Улан-Удэ, 2003); VII международной научной конференции 

«Интеллигенция и проблемы национальных отношений» (Байкальская встреча) 

(Улан-Удэ, 2008); 2-я Международной научно-практической конференции 

«Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения». 

(Санкт-Петербург, 2013); XV Международной научно-практической 

конференции «Реальность этноса. Роль образования в развитии 

межнациональных отношений в современной России» (Санкт-Петербург, 2013); 

Всероссийской научной конференции «Сравнительное изучение тюрко-

монгольских эпосов» (Якутск, 2014); Всероссийской научной конференции 

«Единство многообразия. Литература Якутии в контексте диалога культур» 

(Якутск, 2015); Республиканской научно-практической конференции 

«Күлүмнүүр и современность», посвященной 150-летию Василия Васильевича 

Никифорова-Күлүмнүүр (Якутск, 2016); Международной научно-практической 

конференции «Судьбы и карьеры художников на рубеже XX–XXI веков» (Санкт-

Петербург, 2016); Международной научно-практической конференции 

«Журналистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия» (Москва, 2017). 

Третьей Международной научно-практической конференции «Судьбы и карьеры 
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художников ХХ-ХХI веков» (Санкт-Петербург, 2017), XV конференции 

Международной Ассоциации социальных антропологов «Состояние и 

изменения глобального сообщества» (Университет Стокгольма, 2018), 

Четвертой Международной научно-практической конференции «Судьбы и 

карьеры художников ХХI века. Прогнозы и перспективы» (Санкт-Петербург, 

2018), научно-практической конференции «Платон Алексеевич Ойунский – 

организатор академической науки и государственный деятель (Якутск, 2018) и 

др. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав (Идея 

национальной идентичности и «великая традиция» якутской литературы; 

Воплощение идеи национальной идентичности в якутской литературе 

постсоветского периода), заключения. Прилагается список использованной 

литературы, состоящий из 302 наименований. Включены приложения, 

содержащие тексты переводов фрагментов произведений П.А. Ойунского, В.С. 

Яковлева-Далана, интервью с Н.А. Лугиновым. 
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Глава I. ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И «ВЕЛИКАЯ 

ТРАДИЦИЯ» ЯКУТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 О роли литературной традиции в формировании национальной 

идентичности 

Как принято считать, национальная идентичность – одна из составляющих 

идентичности человека и проистекает из приобретённого осознания общности 

культуры, истории, языка определённой группой людей. Она связана с 

ощущаемой им принадлежностью к определённому этносу или нации. В 

современной науке проблема национальной идентичности находится в центре 

внимания таких отраслей, как культурология, философия, психология, 

социология, политология, педагогика, журналистика. Тенденции, 

развивающиеся в противовес процессу глобализации, локальные этнические 

конфликты и войны, порожденная ими миграция населения, наряду с реалиями 

повседневного существования в современном мире (такими, как смешанные 

браки, научные обмены, заграничные путешествия и тому подобное) обусловили 

выдвижение проблемы национальной идентичности на передний план в 

различных сферах человеческой деятельности: политике, общественной жизни, 

психологии, литературе и искусстве, журналистике. Эта проблематика 

исследуется в социально-философском, социокультурном, политическом 

аспектах. Специалисты рассматривают сущность, содержание и технологии 

формирования этноидентичности, инструменты, факторы ее сохранения и 

причины трансформации в эпоху глобализации.  

Значительное внимание уделяется отражению национальной 

идентичности в художественной литературе. Причины этого интереса, который 

проявляют к данной проблеме ученые и общественные деятели, разные, и они 

требуют отдельного рассмотрения и не являются предметом нашего 

исследования.  

Например, по мнению Ю. Хабермаса, представителя знаменитой 

Франкфуртской школы, писатели «расчищали поле» для «усилий 

государственных лиц… «неся в массы поначалу воображаемый проект нации, 
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объединенной на культурной основе» [267, с. 367]. В этой своей работе 

«Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом 

и будущем суверенитета и гражданства» Хабермас рассматривает становление 

национальных государств. Он также подчеркивает очень важную мысль: 

«политическая мобилизация требовала идеи». И «только сознание национальной 

идентичности, которое формируется на основе общей истории, общих языка и 

культуры, только сознание принадлежности к одной нации заставляет далеких 

друг от друга людей, рассеянных по бескрайним пространствам, чувствовать 

взаимную политическую ответственность» [267, с. 369]. Нельзя не согласиться с 

мнением, что «национальные идентичности являются сознательным результатом 

интеллектуальных усилий писателей и историков и поскольку национальное 

сознание с самого начала распространялось при помощи современных средств 

массовой информации» [267, с. 373]. 

Проблема национальной идентичности в литературе – или, точнее, 

литературная традиция как часть формирования национальной идентичности, 

отличается сложностью и многоаспектностью. Исследователь М.К. Попова 

отмечает, что с одной стороны, «можно обратить особое внимание на саму 

проблему и рассматривать литературу как один из источников материала для ее 

изучения. А с другой – можно попытаться рассмотреть воздействие проблемы на 

литературу как вид искусства, проанализировать влияние национальной 

идентичности и национальной ментальности на художественный мир 

литературных произведений» [193, с.45]. Данная работа является попыткой 

сформулировать вопросы, которые, по нашему мнению, возникают при 

исследовании взаимосвязей между национальной идентичностью и литературой, 

литературной традицией. Таких вопросов немало, и они носят, как правило, 

дискуссионный характер. Есть основания, например, сомневаться в том, что 

литература может служить надежным источником для анализа интересующей 

нас проблемы, так как действительность в любом произведении искусства 

увидена глазами автора. Ее восприятие окрашено его чувствами, его 
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миропониманием и философией, и это лишает картину мира объективности и 

достоверности.  

Прежде всего, попробуем рассмотреть из обилия трактовок, 

интерпретаций и оценок понятия «идентичность» то, что касается этнической и 

национальной идентичности. Итак, что означает идентичность? Следует 

подчеркнуть, что в последние десятилетия термин «идентичность» заметно 

вытеснил такие привычные понятия, как «самосознание» и «самоопределение». 

Это связано, прежде всего, с тем, что данный термин отражает широкий и 

глубокий характер позиционирования личности в окружающем мире, он связан 

как с объективной, так и с субъективной оценкой. 

Сложность самого объекта исследования и разнообразие его граней 

порождает обилие его выражения, а значит, и возможности определения. 

Этимология слова «идентичность» (от латинского udеntuсus – одинаковый, 

тождественный) сочетает в себе два значения: первое - тождество личности 

самой себе, антиномией в этом смысле для него будет слово «другой»; второе - 

исключительное единообразие с кем-то или чем-то, в этом случае антиномией 

является «разное». 

Идентичность – это соотнесенность кого-то (что имеет бытие) с самим 

собой в связи с собственной изменчивостью. Она выступает как способ 

сохранения формы того или иного субъекта во времени и пространстве. Понятие 

«идентичность» может иметь и другое значение – уникальность, подлинность 

(лат. iрsе, англ. sеlfhооd, нем. Sеlbsthеit). Отметим, что в европейских языках 

идентичность (англ. idеntity, фр. idеntitе, нем. udеntutаt), в отличие от 

российского соответствия, означает не только «тождество» и «аутентичность», 

но и «лицо», «личность». Именно последнее значение стало восходящим и для 

его терминологического использования в исследованиях коллективной 

(групповой) идентичности. Психологическая семантика термина направляет и 

даже, можно сказать, подталкивает к соответствующим теоретическим 

обобщениям. Поэтому чаще всего групповая идентичность понимается как 
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явление психологической природы, а именно – как ощущения или чувства 

(Sеnsе, fееling) принадлежности к определенному сообществу. 

Выяснение содержания понятия «идентичность» невозможно без 

определения органично связанного с ним процесса идентификации. Термин 

«идентификация» происходит от позднелатинского idеntifiсаrе и в буквальном 

смысле означает отождествление, уподобление, опознание, установление 

совпадения объектов. Если идентификация (самоидентификация) 

предусматривает действия, некоторый процесс соотнесения одного субъекта 

другому, выявления общих или, наоборот, специфических признаков, черт, то 

идентичность выступает как определенная данность, результирующая процесс 

идентификации (самоидентификации). В исторической ретроспективе 

идентификация - это рассказ о жизни, об истории в попытках представить 

целостность разрозненным и «схватить» ускользающую уникальность. 

Социальная сущность человека предполагает, что она стремится к 

включению в социум (сообщество) и одновременно – к выделению как 

индивидуальности. Идентичность есть ощущение уведомления и переживания 

индивидом своей принадлежности к таким сообществам людей, как малая 

группа, класс, семья, территориальная общность, этнонациональная группа, 

народ, общественно-политическое движение, государство, человечество в 

целом. Чувство принадлежности к социальному сообществу призвано выполнять 

важные и социально-психологические функции, прежде всего, обеспечивать 

подчинение индивида социальной группе, а вместе с тем – к групповой защите и 

быть критерием оценки и самооценки. Ощущение идентичности предоставляет 

ее субъекту социально значимый комплекс ценностей, символов и традиций. 

Культурная идентичность олицетворяет самочувствие человека внутри 

определенной культуры. Общество, как социально консолидированный 

устойчивый коллектив людей, признающих общие цели и интересы, неразрывно 

связано с культурой. Ведь культура - это способ реализации целей и интересов, 

основные технологические и социальные параметры которых определены 
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сложной системой «социальных конвенций», достигнутых этим обществом на 

протяжении многих поколений интегрированного сосуществования.  

Согласно справочной энциклопедической литературе, этническая 

идентичность – это результат процесса эмоционально-когнитивного 

самоотождествления субъекта с определенной этнической общностью, 

выраженное в чувстве общности с членами этой группы и восприятии, как 

ценностей ее основных характеристик. Этническая самоидентификация 

формирует субъективный статус (этническую идентичность), который может не 

совпадать с объективным статусом этнической принадлежности. Основным 

моментом в процессе осознания собственной этнической принадлежности 

считается контакт с представителями другого этноса. Учитывая многообразие и 

сложную систему этнических общностей (субэтнос, этнос, нация, 

этнолингвистическая и этноконфессиональная группа и т.д.), индивид может 

самоидентифицироваться одновременно с несколькими из них. 

Этническое пространство является важнейшим индикатором целостности 

и стабильности этноса в его идентификационных характеристиках. Как 

составляющая социального пространства, этническое относится к природно-

социальным явлениям, которые формируют национальное пространство в 

целом. Этническое пространство является мыслительной конструкцией, 

логической абстракцией, которая позволяет конструировать национальную 

идентичность. 

В отличие от этнической, национальная идентичность имеет более 

динамичный характер, она постоянно находится в процессе формирования. 

Нация, по сравнению с этносом, является образованием политико-правовым и 

социально-экономическим. А значит, национальная идентичность опирается на 

сознательный выбор и зависит от рационального осознания отдельным лицом, 

этнической группой, нацией общих исторических, политических, гражданских 

ценностей. 

Обычно индивид является членом более чем одного сообщества, поэтому 

процесс конструирования собственной идентичности заключается в принятии 
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или отрицании элементов идентичности различных групп, к которым стремится 

приобщиться индивид. Стабильной и единой идентичность не бывает. Она 

меняется с возрастом, с приобретением личного опыта, на нее также оказывает 

влияние принадлежность к социальным, профессиональным и 

конфессиональным группам, политическим и региональным объединениям. 

Особенно сложные идентичности присущи представителям национальных 

меньшинств, мигрантам. Поэтому, исследуя проблему идентичности (в том 

числе и национальной), следует учитывать многомерность коллективной 

идентичности. 

Итак, современные подходы к идентичности основываются на признании 

нескольких тезисов. Во-первых, идентичность не должна восприниматься как 

нечто статичное: по своей природе она является динамической системой. Это 

означает, что ни одна из форм идентичности не является окончательно 

завершенной, как и постоянно стабильной. Во-вторых, отказ от представления 

об идентичности как монолитной целостности и утверждение вместо этого 

гетерогенности, «множественности» современных идентичностей. В-третьих, 

идентичность не должна восприниматься как конгломерат различных 

компонентов. Это, прежде всего, более или менее интегрированная 

символическая структура, которая имеет к тому же временное измерение 

(прошлое, настоящее, будущее), которое обеспечивает уверенность в 

преемственности (континуальности) и устойчивости этой структуры. Для нас 

вообще важен социальный аспект идентичности, который происходит из разных 

форм ассоциативной жизни. Правда, социальная идентичность не может 

рассматриваться как полностью отделенная от индивидуальной или 

психологической идентичности. В-четвертых, не следует противопоставлять 

индивидуальные и коллективные идентичности. Все идентичности являются 

индивидуальными, но нет индивидуальных идентичностей, которые были бы 

построены вне социальных ценностей, норм поведения и коллективных 

символов. Проблема заключается в том, как доминантная точка соотношение 

индивидуальной идентичности меняется со временем, а также при условии 
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изменения окружающей социокультурной среды. Когда же мы говорим о 

национальной идентичности, то чаще всего её квалифицируют как 

«воображаемую» идентичность. Воображаемую не в том смысле, что она в 

действительности не существует, а в том, что эта идентичность включает в себя 

интерпретации, которые могут быть мнимыми, но вместе с тем и реальными 

факторами. И, наконец, концепт идентичности мы часто соотносим с процессом 

самоопределения, или, другими словами, категоризации. 

В наши дни проблема национальной идентичности приобретает большую 

актуальность у социологов, антропологов и историков, а также у 

литературоведов. Интерес к данной проблеме обусловлен социальными 

процессами, когда, с одной стороны, в мире наблюдается тенденция к 

национальной интеграции, а с другой стороны, каждая нация стремится 

сохранить и упрочить особенности собственного национального менталитета. 

Каждое литературное произведение, запечатлевая общечеловеческое, отражает 

черты и признаки национального сознания, тем или иным способом выражая 

принадлежность своего автора к той или иной нации. 

В данной работе предпринята попытка классифицировать и оценить опыт 

влияния литературных произведений на формирование национальной 

идентичности как процесса, происходящего в рамках более глобальной 

социальной и культурной истории. Иными словами, процесс взаимодействия 

литературы и национальной идентичности понимается не как только часть 

литературного процесса и восприятия обществом, но и как часть масштабной 

трансформации общества в переломные исторические эпохи. В нашем случае мы 

видим, что в Якутии роль литературной традиции в формировании национальной 

идентичности стала актуализироваться в периоды создания основ 

государственности, что является немаловажным фактором в историческом 

контексте. Именно в те годы, когда стала складываться национальная 

интеллигенция как класс со своими структурами (национальные движения, 

общество «Союз якутов»), лидерами и своей собственной элитой, возникла 

необходимость в той литературной традиции, которая формирует нацию. Идея 
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национальной идентичности находит своей воплощение в литературных 

произведениях. 

В литературоведении понятие «литературная традиция» соотносится с 

такими понятиями как «художественные взаимодействия», «литературная 

преемственность», «генезис литературного творчества». Каждый писатель в 

своих произведениях так или иначе использует избирательно и инициативно-

творчески компоненты литературы прошлых эпох, то есть подчиняя их 

собственным художественным задачам. Литературная традиция – это не только 

овладение наследием предшествующих поколений, но и отражение культурно-

художественного опыта прошлого, служащее творческим ориентиром для 

писателя. Литературная традиция, таким образом, влияет на формирование 

системы ценностных ориентиров современного общества. Художественная 

литература – это своего рода универсальная память, сохраняющая 

общечеловеческий опыт в своих традиционных сюжетах, образах и мотивах. К 

ним, в первую очередь, относим темы, обусловленные социально и исторически, 

проблемы и мотивы, имеющие нравственно-философскую природу, а также 

черты жанров, компоненты формы. 

Традиция – это не только исследовательский дискурс, но и источник 

вдохновения для тех, кто всерьез занимается литературным трудом. Традиция 

удерживает писателя в рамках своей национальной литературы и культуры, а 

также выступает и ориентиром для дальнейшего роста и развития. Писатель, 

усваивая опыт прошлого, воспитываясь на его традициях, выстраивает свой путь 

в литературе и свое видение окружающей действительности. Писатели, 

сумевшие осознать вызовы эпохи и стремившиеся найти ответы на них, 

становятся выразителями тенденций в общественном сознании эпохи. 

Традиция как особый механизм культуры имеет свои закономерности 

функционирования, которые по отношению к якутской литературе обосновал 

А.А. Бурцев. В фундаментальном труде А.А. Бурцева «Великая традиция» 

якутской литературы: творчество народных писателей» обосновывается, что 

литература не может существовать без опоры на опыт предшествующих 
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поколений, без переклички вечного и современного. Он вводит понятие «великая 

традиция», «заложенная классиками якутской литературы, то есть создателями 

своего рода национального «текста» [51, с. 6]. Автор отмечает, что понятие 

«великая традиция» было введено кембриджским профессором Ф. Ливисом 

(Leavis F.R. The Great Tradition. – Penguin books, 1968) применительно к 

английской литературе [51, с. 7]. 

Согласно концепции «великой традиции якутской литературы» А.А. 

Бурцева к ее «фундаментальным признакам» относятся следующие дефиниции: 

1) ценностные ориентации национальной культуры - олонхо, фольклорные и 

мифологические истоки; 2) мастерское владение и использование родного языка; 

3) воплощение своеобразного национального образа мира и национальной 

ментальности; 4) открытость, комплементарность по отношению к восприятию 

инонационального художественного опыта [51, с. 6]. 

Литература, как вид искусства, выражает национальные образы мира, 

национальные характеры, влияет на национальное самосознание и идентичность. 

Деятельность якутских писателей, патриотов своего народа, всегда выражала 

национальные идеи – начиная от создания письменности, национальной 

автономии и т.д. К таковым относятся также публицистические и научные труды 

просветителей начала ХХ в. С.А. Новгородова и В.В. Никифорова-Кюлюмнюра. 

По воздействию литературы на национальное самосознание и 

национальную идентичность якутов нами выделены пять фаз (см.выше на с. 14 

– О.С.), которые призваны способствовать сравнительному анализу влияния 

литературы на формирование национальной идентичности. Для такого 

сравнения требуется выбрать определенный набор параметров – каким мы 

выбрали принципы «великой традиции» якутской литературы, 

сформулированные А.А. Бурцевым. В первой главе рассмотрим период 1900-

1930-х гг., когда шло формирование основных признаков «великой традиции» 

якутской литературы, ярко выраженных в творчестве А.Е. Кулаковского и П.А. 

Ойунского. Во второй главе проанализируем отражение поисков идентичности 

в 1990-2000 гг. в якутской литературе.  
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Литература, созданная на национальном языке, нами видится как символ и 

способ идентификации народа-нации. Историческое сознание находит свое 

выражение в основных эпохальных для определения национальной 

идентичности произведениях. Образами, выражающими национальную идею – о 

поиске своего места в истории и культуре, выживании и развитии, создании 

основ государственности и правопорядка – выбираются шаман у А.Е. 

Кулаковского, Красный Шаман у П.А. Ойунского, Тыгын Дархан у В.С. 

Яковлева-Далана, Чингисхан у Н.А. Лугинова. 

Следует подчеркнуть, что в период, когда складывалась «великая 

традиция» якутской литературы, заложенная в 1900-1930 гг. классиками, среди 

которых важнейшее место занимают А.Е. Кулаковский и П.А. Ойунский, 

якутская словесность имела не только фольклорную основу, но и опиралась на 

первые образцы литературного творчества. Так, якутское литературное 

творчество стало известно читающей общественности России, в первую очередь, 

академическому сообществу, с середины XIX века с публикацией 

«Воспоминаний» Афанасия Уваровского1 и олонхо в составе исследования 

академика Отто Бетлингка «О языке якутов»2. Авторы монографии «Литература 

Якутии ХХ века» дают высокую оценку этим трудам: «Воспоминания» «… это 

первое произведение якутской письменной литературы, написанное в жанре 

литературных воспоминаний»; олонхо «является первой успешной попыткой 

передать краткий сюжет эпоса. В нем можно найти все жанрообразующие 

признаки олонхо…» [132, с. 32]. 

Ситуация стала меняться к концу XIX в. Следует заметить вслед за Н.С. 

Надъярных, что во второй половине XIX в. «вызревание революции ускорило 

                                                           
1 Уваровский Афанасий Яковлевич (1800 - 1861), работал в Якутском областном управлении, торговой конторе, 

земском суде. Родившийся в смешанном браке, он свободно владел русским и якутским языками, был хорошо 

знаком с якутским фольклором. В 1839 - 1852 годах жил в Санкт-Петербурге, где познакомился с О. Бетлингком. 

«Воспоминания» были переведены на французский язык и в 1861 году опубликованы в парижском «Новом 

журнале путешествий». 
2Академиком О. Бетлингком был разработан первый якутский алфавит на основе кириллицы, так называемое 

«письме Бетлингка». Посредством алфавита Бетлингка изданы олонхо «Эрэйдээх-Буруйдаах Эр-Соготох», 

«Ахтыылар» А. Уваровского, «Образцы народной литературы якутов», «Словарь якутского языка» Э. К. 

Пекарского, первые газеты и журналы на якутском языке «Саха дойдута», «Саха олого», «Саха сангата» и др. 



29 

рост самосознания народов России, интенсифицировало их духовную жизнь и, 

следовательно, рождение, а в иных случаях — созревание и самоопределение 

национальных культур. <…> … вообще весь ход общественной жизни вели к 

сближению всех наций и к интенсивному развитию национального самосознания 

народов» [292, с.163]. 

Начало развития якутской литературы, имеющей свою «великую 

традицию» в ее истинном значении, датируется 1900 годом, когда Алексей 

Елисеевич Кулаковский (Ексекюлях Елексей) написал свое первое 

стихотворение «Байанай алгыһа». Следует заметить, что до появления 

периодической печати якутская художественная словесность распространялось 

в рукописном виде. Л.Р. Кулаковская в «Научной биографии А.Е. Кулаковского» 

отмечает: «А.Е. Кулаковский распространял свои произведения, переписывая их 

от руки, и во время переписывания вносил в них изменения и 

усовершенствования» [126, с.134]. 

Имея такую богатейшую, обладающую глубоким философским 

содержанием первооснову, как устное народное творчество, якутская литература 

развивалась по нарастающей. Большую роль сыграло появление первых газет и 

журналов на якутском языке в 1907 - 1912 гг.  

Следует кратко остановиться и на роли периодической печати в 

литературном процессе, тем более, что эта тема в контексте взаимовлияния 

журналистики и литературы рассматривалась во многих научных 

исследованиях, касающихся, в том числе, и национальных культур. Это, в 

частности, работы Коваль Д.В., Таказова В.Д., Смирновой А.А., Лотковой О.А. 

др.3 Обратимся также к мнению Н.К. Михайловского заметившего, что в 

                                                           
3 Коваль Д. В. Периодическая печать и молдавский литературный процесс XIX века. Кишинев, 1987; Таказов В. 

Д. Журналистика и литературный процесс в Осетии (вторая половина XIX - начала XX в.): автореф. ... д-р филол. 

наук. СПб., 1998; Смирнова А. А. Провинциальная периодика кал источнил материала для изучения 

литературной жизни Верхневолжья в XIX в.: автореф. ... канд. филол. наук. Череповец, 1996; Лоткова О.А. 

Становление литературного процесса на Ставрополье в XIX - начале XX вв. : по материалам региональной 

периодической печати: автореф. ... канд. филол. наук. Ставрополь, 2007; З. С. Антипина, Е. Г. Власова, Н. Б. 

Граматчикова и др. ; под общ. ред. Е. К. Созиной. Литературный процесс в региональной периодической печати 

1830-1930-х гг. : от "Заволжского муравья" к "Уральскому рабочему" : монография // М.: Издательство: 

Кабинетный ученый, 2016. 
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литературном процессе «журналистика играла столь важную роль, что обойти ее 

нет никакой возможности в истории новейшей литературы <...> Журналы и 

газеты служили, кроме того, точкою приложения для работы второстепенных и 

третьестепенных сил, в массе имевших, однако, большее значение и выражавших 

собою известное литературное течение...» [146, с. 2].  

Журнал «Саха саҥата»4 («Якутская речь»), первый номер которого увидел 

свет 1 сентября 1912 г., и который, на наш взгляд, имел огромное влияние на 

литературный процесс в Якутии,  ставил в том числе и такую цель: 

«пропагандировать развитие грамотности путем открытия школ, содействия 

организации стипендий; <…> нравственное воспитание читающей публики, а 

также пробудить национальное сознание якутского племени и приобщить его к 

мировой культуре и прогрессу» [209].  

В статье Саха (псевдоним С.А. Новгородова) «Основные задачи якутской 

интеллигенции», опубликованной 10 сентября 1916 г. в газете В.В. Никифорова 

«Якутские вопросы», отмечалось: «Из статей, помещенных на страницах 

журнала «Саха сангата», сверх имевшихся там образцов народной словесности, 

заслуживают особого внимания по чистоте языка статьи беллетристического и 

публицистического характера, а также статьи научного содержания…» [174]. 

О том, какое значение имели первые газеты и журналы для тогдашнего 

якутского общества, мы читаем в рецензии на журнал «Саха сангата», 

опубликованной в газете «Сибирская жизнь» [213]. Впервые рецензия была 

упомянута в газете «Якутская окраина», но полный текст еще не был 

опубликован в якутской печати. Полный текст рецензии, опубликованной в 

«Сибирской жизни» под рубрикой «Новые книги и журналы», был напечатан в 

якутской печати только в 2015 г.5  

                                                           
4 Журнал издавался Товариществом печатного и издательского дела «Якут». Как указано в «Аннотированном 

каталоге периодических изданий Якутии (1864-декабрь 1919 гг.)», первый номер вышел 1 сентября 1912 г., 

второй - 1 октября, третий - 5 ноября, четвертый в декабре 1912 г. В 1913 г. вышли еще три номера, последний - 

в марте. 
5 См. Сидоров О.Г. “Сибирская жизнь” о первом якутском журнале “Саха сангата” // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета  им.М.К. Аммосова, Том 11, № 4, 2014. – С. 51-55. 
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«Сибирская жизнь» дает среди прочего высокую оценку народу: 

«Маленькое якутское племя, занимающее огромную Якутскую область, является 

наиболее культуроспособным народом тюркского происхождения. Заброшенное 

на крайний северо-восток, окруженное враждебной суровой природой, якутское 

племя не зачахло, как другие туземные племена, оно, напротив, развило 

изумительную энергию, приспособилось к суровым условиям и стало 

властелином крайнего северо-востока». Далее, автор подчеркивая, что якутский 

народ, проявляя энергию в практической жизни, не отставал и в духовном 

отношении, восхищается богатой своей художественностью народным 

творчеством якутов. 

Упоминая об открытии якутами, едва ли не первого в истории 

инородческих племен Сибири, своего национального клуба, о котором 

сообщалось в печати, автор замечает, что в этом он видит «пробуждение 

национального самосознания». Здесь же приводится интересный факт о выпуске 

участниками клуба «ежемесячных рукописных листков с разнообразным 

содержанием». С сожалением констатируется, что «за кратковременное свое 

существование якутский клуб не мог прочно объединить якутскую 

интеллигенцию». Автор, показывая, что он хорошо информирован о 

происходящем в Якутске, далее пишет: «Но самая идея объединения жила в 

сознании лучшей части якутского общества. Найти связующее звено для такого 

объединения - такова была задача якутской интеллигенции, а таковым может 

быть только постоянный периодический орган печати при разбросанности 

малочисленной интеллигенции. И вот эта та мечта основать якутский печатный 

периодический орган осуществилась выходом в июле (здесь месяц выхода 

первого номера указан не точно, должно быть – сентябрь – О.С.) пр. года 

якутского журнала «Саха Сангата» [213]. 

В рецензии приводятся причины возникновения первого журнала на 

якутском языке, указывается на культурное значение журнала и дается 

характеристика якутской художественной литературы.  
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Автор расценивает журнал как показатель процесса зарождения 

национального самосознания и гражданской активности якутской 

интеллигенции. Заметим, что упомянутый в статье первый якутский драматург 

В.В. Никифоров-Кюлюмнюр представил в 1913 г. свою пьесу «Манчары» в 

оплоте Серебряного века – знаменитом петербургском арт-кафе «Бродячая 

собака». Это было знаковое событие для всей якутской культуры и литературы. 

В.В. Никифоров-Кюлюмнюр показал образ Манчары как романтического героя, 

включив его в ряд «благородных разбойников» мировой литературы: Робин 

Гуда, Роб Роя и других. «Манчары» – первый пример якутской «массовой 

культуры» своего времени, конца XIX – начала XX вв. [224]. 

Якутская интеллигенция в начале ХХ века стремилась доказать, что 

якутский язык достоин и потенциально способен использоваться в литературном 

и научном письме, подобно другим языкам, например, как русский язык. 

Организаторы первых газет и журналов на якутском языке понимали, что 

литературный язык и литература, история объединяют человеческую общность 

в нацию. Поэтому они наравне с политическими вопросами занимались 

просветительской деятельностью и создавали органы печати.  

В 1912 г. А.Е. Кулаковский в своем программном Послании «Якутской 

интеллигенции» написал: «Интеллигенция же должна взять на себя миссию 

создания якутской литературы, без которой распространение грамотности среди 

якутов, а следовательно, и просвещения невозможны. Первым и существенным 

шагом к созданию якутской литературы должны быть переводы с русского на 

якутский язык» [123, с. 87]. 

Одним из показателей воплощения национальной идентичности в 

литературе несомненно является язык, на котором написано произведение. 

Именно в родном языке – заложены близость и чувство принадлежности к 

«своему» – национальному. Язык носитель и хранитель обычаев, традиций и 

образов окружающего мира. Нарождавшейся якутской литературе ее 

своеобразие «диктовал» язык, якутское слово. Важнейшим из характеристик 

якутской культуры является словоцентричность, в которой важно не только что 
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сказано, но и как это сказано. Изначально бережное отношениек к слову было 

заложено в якутской ментальности, выраженной в народном творчестве. 

Например, А.Е. Кулаковский, считая, что в пословицах «отражается… 

мировоззрение данного народа» [124, с. 102] иллюстрирует это примером – 

пословицей «Тылтан тыл тахсар, саҥаттан саҥа тахсар», что в переводе на 

русский язык означает «Слово порождает слово, речь порождает речь» [124, с. 

182].  

Слово(лого)центричность в сердцевине культуры, в душе народа. 

Поклонение таланту олонхосутов и тойуксутов, уважение к их мастерству – это 

было всегда и сохраняется среди якутов и поныне. Слово — это главное в 

культуре. Рассматривая с этой точки зрения, мы приходим к пониманию, что это 

свойство – словоцентричность – стало одним из основных скрепляющих 

моментов во взаимодействии с русской культурой, происходившей в XVII-XVIII 

веках.  Русская культура не стала доминирующей силой, а 

«соразговаривающей», сосуществующей культурой. Немаловажное значение 

имело и то, что якутский язык обладал теми качествами, которые определили его 

привилегированное положение среди народов, населяющих северо-восток 

Российского государства. Как отмечают исследователи языковеды в XVII—XIX 

веках якутский язык был языком межнационального общения на огромной 

территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. По этому поводу в словаре 

Брокгауза и Ефрона сказано: «Торговля, земледелие, природная сметливость и 

предприимчивость Я., поставили якутский язык в Восточной Сибири 

приблизительно на ту степень, на которой стоит французский в Европе и 

арабский в Африке. Знание якутского языка дает в известной мере возможность 

общения с местными племенами на пространстве от Туруханска до Сахалина» 

[275, с. 634]. 

«Когда два народа живут по соседству друг с другом или составляют 

смешанное население, то, обыкновенно, начинает преобладать язык того народа, 

который обладает более гибким, живучим языком… Все северные наши соседи, 

так или иначе приходившие в историческое соприкосновение с якутами, ныне 
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все говорят на якутском языке… Казаки города Якутска, Охотска и Вилюйска 

якутский язык знают лучше, чем русский…» — подчеркивал А.Е. Кулаковский 

[125, с. 380]. 

Рассматривая образцы якутской литературы, еще раз убеждаешься, что 

язык, имеющий внутреннюю силу, представленный классической и современной 

литературой, не может исчезнуть. Важно, найти ответы на новые вызовы 

времени, возникающие в каждую эпоху. Здесь высока роль писательского слова, 

литературного творчества, ведь литераторы занимают особое место в жизни 

любого общества. «Летописец эпохи» – это о них. Писатель, как никто другой, 

способен глубоко раскрыть суть происходящего в мире, разобраться в 

современных общественно-политических и культурных процессах. В этом 

отличие писательского труда от любого другого и такова же и ответственность 

перед обществом. 

Якутская культура испытала на протяжении XVII – XIX вв. сильнейшее 

влияние русской культуры. А русская культура – словоцентрична. Во многом 

благодаря русскому языку и классической русской литературе в XIX и XX веках 

народы, входившие в Российскую империю и СССР, были объединены в единое 

культурное пространство. Благодаря произведениям А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и 

др. люди чувствовали, что живут в едином культурно-духовном пространстве. 

Под влиянием русской литературы оперилась якутская художественная 

словесность. В ХХ в. в якутской литературе оформилась культурологическая 

ориентация – восприятие мировой культуры через русскую культуру, появились 

жанры «европейского» типа в прозе и драматургии, повысился интерес к русской 

и западноевропейской литературе и философии. Усилились роль традиций 

народной словесности и влияние европейской культуры. В этот период якутская 

литература проходит этап «ускоренного» развития.  

Проведенные исследования истории якутской культуры, литературы и 

журналистики однозначно показывают сильную просветительскую традицию, 

заложенную в XIX веке священниками православной церкви и политическими 
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ссыльными, первым поколением якутской интеллигенции. Это характерное 

явление во многих национальных культурах и литературах народов России [25]. 

К такому пониманию тяготели и представители якутской интеллигенции, 

проявлявшие интерес к истории народа. В.В. Никифоров-Кюлюмнюр 

инициирует в первых газетах и журналах публикацию на якутском языке статьи 

о древней истории народа, начиная со времен Тыгына, образцы фольклорного 

творчества. Например, в 1908 г. в газете «Якутская жизнь»-«Саха олого» были 

опубликованы легенды «Саха терде» [277], «Тыгын» [278]. В 1908 г. в этой же 

газете с сопроводительной статьей В.В. Никифорова-Кюлюмнюра был 

опубликован труд «План о якутах с показанием казенной пользы и выгоднейших 

положениев для них», известный в народе как «План Сэсэна Аржакова», 

подготовленный общественным деятелем, головой Борогонского улуса 

Алексеем Ивановичем Аржаковым-Сэсэн Аржаковым (1739-1829). «План о 

якутах…» был передан автором 18 сентября 1789 г. императрице Екатерине II во 

время личной аудиенции. В.В. Никифоров, публикуя этот исторический текст, 

подчеркивал, что «…мысль о самоуправлении и даже автономии зародилась в 

умах инородцев очень давно и она была вызвана более серьёзными 

историческими факторами, чем эгоистические вожделения отдельных лиц» 

[156]. Таким образом, В.В. Никифоров формировал посредством образов 

Тыгына, Сэсэн Аржакова и других якутское историческое самосознание. Все это 

подготовило почву для появления в 1920-1930-х гг. исторических трудов Г.А. 

Попова, Г.В. Ксенофонтова и др., художественных произведений П. Ойунского, 

например, рассказа «Кэрэкэн». 

Думается, однако, что хотя литература и не обладает объективностью в 

строго научном (точнее, естественно-научном смысле слова), она, тем не менее, 

может являться надежным источником для изучения проблемы национальной 

идентичности, как, собственно говоря, и многих других проблем, поскольку 

обладает своей особой, художественной достоверностью и своей особой 

объективностью.  
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Такая объективность связана, во-первых, с тем, что любое литературное 

произведение является продуктом работы авторского сознания. Писатели всегда 

подвержены влиянию процессов, происходящих в обществе. Многие из 

современных авторов пережили личностный кризис национальной 

идентичности, который стал частью их творческого сознания и нашел отражение 

в созданных ими романах, повестях, рассказах, новеллах, стихах. Полагаем, что 

художественные формы выражения личностно-авторского аспекта 

национальной идентичности, ее поиска и ее кризиса в творчестве писателей, 

живущих и работающих в условиях полиэтнической культуры, требуют 

отдельного исследования. Это касается писателей-билингвов (таких, например, 

как Ч. Айтматов), писателей, по своему происхождению и воспитанию 

принадлежащих культуре, отличной от той, которая является наиболее 

распространенной в стране их проживания (здесь уместно вспомнить 

Ю. Рытхэу). Разумеется, такие исследования применительно к отдельным 

авторам этого ряда уже предпринимались и дали интересные результаты. Ныне, 

вероятно, пришло время обобщающих трудов на эту тему, в которых следовало 

бы учесть новые достижения и данные не только литературоведения, но и 

смежных гуманитарных наук.  

Также литературу можно рассматривать как материал для изучения 

проблемы национальной идентичности, поскольку многие писатели совершенно 

сознательно изображают эту проблему в своих произведениях и предлагают 

различные модели межкультурной коммуникации. Характер таких моделей, как 

правило, обусловлен идеями и представлениями той национальности или 

этнической группы, к которой принадлежит автор, его философской или 

мировоззренческой позицией. С одной стороны, вероятно, значительный интерес 

могли бы представлять работы, анализирующие то, как идеи, порожденные 

проблемой национальной идентичности и межкультурной коммуникации, 

влияют на жанр литературных произведений, тип литературного героя, хронотоп 

и иные особенности их художественной структуры. А с другой – выделение, 

описание и анализ моделей межкультурной коммуникации, представленных в 
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литературе, может иметь воспитательное, дидактическое значение, помогая 

читателям строить межкультурные взаимоотношения в реальной жизни. Есть и 

третье обстоятельство, позволяющее считать литературу релевантным 

источником информации по проблеме национальной идентичности. Оно 

заключается в том, что национальная ментальность выражается через систему 

художественных средств, используемых автором. Будучи рассмотрена и 

проанализирована как целостность, такая система безусловно дает объективную 

информацию о действительности. Однако для выявления этой объективности 

необходимо владеть современными методами литературоведческого и 

культурологического анализа, которые позволяют исследователю прочитать и 

«расшифровать» «спрятанные» в произведении культурные коды.  

Вероятно, на современном этапе изученности интересующей нас 

проблемы следует попытаться выделить, описать и классифицировать те 

художественные средства и приемы, которые наиболее адекватно отражают 

специфику национального менталитета. Не вызывает сомнений, что подобное 

описание и классификация не могут быть полными и исчерпывающими в силу 

специфики литературного творчества, однако усилия в этом направлении 

следовало бы предпринять. Уже сейчас можно сказать, что среди 

художественных средств, выражающих национальную ментальность и 

национальную концептосферу, заметное место принадлежит национальной 

топике (например, топос проигранной битвы или топос расставания влюбленных 

в русской культуре, топос покорения пространства), символическим образам, 

художественной детали. Нельзя не признать, что соображения, высказанные 

выше, возвращают нас к вечной литературоведческой проблеме формы 

(художественные средства и приемы) и содержания (модель межнациональных 

отношений и межкультурной коммуникации). Попытка взглянуть на нее с 

позиции национальной идентичности может углубить наше понимание как 

проблемы содержания и формы, так и литературы как вида искусства.  

Говоря о национальной идентичности и литературе, акцент можно сделать 

и на второй части этой формулы и рассматривать изучение проблемы 
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национальной идентичности как путь, ведущий к лучшему пониманию 

литературного произведения. Это также непростой вопрос. Прежде всего, 

следует помнить, что проблема национальной идентичности, как и любая другая 

проблема, отнюдь не всегда присутствует в произведении искусства. Для ее 

появления необходимы особые, включая историко-социальный и культурный 

контекст, условия, которые могут стать предметом отдельного исследования. 

Кроме того, нужно различать такие понятия, как национальная идентичность, 

национальная ментальность (которая тесно взаимосвязана с идентичностью) и 

национальное своеобразие. Их разграничение, уточнение понятий и взаимосвязи 

также является частью общей проблемы «национальная идентичность и 

литература».  

Говоря об изучении литературных произведений с точки зрения того, как 

в них воплощена проблема национальной идентичности, как пути, ведущему к 

более глубокому пониманию литературы, хотелось бы подчеркнуть, что такой 

подход имеет несомненную дидактическую значимость. Например, обратившись 

к анализу того, как и при помощи каких художественных средств изображен 

поиск героем национальной идентичности или переживаемый им ее кризис, мы 

можем обнаружить даже в хорошо известном произведении некое новое 

измерение. Одной из частных задач в рамках работы над проблемой 

национальной идентичности и литературы в ее литературоведческом аспекте 

является, на наш взгляд, изучение того, какое представление о людях другой 

национальности содержится в распространенных стереотипах, которые наиболее 

наглядно воплощены как в произведениях массовой, так и серьезной литературы. 

Данные размышления о проблеме национальной идентичности и литературе 

носят во многом предварительный характер, они, скорее, ставят вопросы, чем 

отвечают на них. Несомненно одно: литература способствует более глубокому 

пониманию проблемы национальной идентичности. С другой стороны, анализ 

литературного произведения с точки зрения отражения этой проблемы 

способствует более тонкому его постижению. Важно это и в изучении 



39 

художественного мира и идейной насыщенности, системы персонажей, образов 

главных героев, художественных деталей и т.д. 

Для освещения тематики национальной идентичности важны, прежде 

всего, описательные работы – художественные произведения, публицистика, 

путевые заметки, философские работы и пр., в которых можно увидеть 

интуитивно «схваченные» черты, качества, типы, которые в своем единстве, 

взаимопереплетении могут нам передать специфику народа, его менталитета, 

национального характера. Хотя, безусловно, ценность имеют и научные выводы 

этнографов, филологов, историков, культурологов и др. При этом, как мы уже 

отметили, целесообразно применять методику деления текстов по авторскому 

взгляду – «изнутри» (описания национальной идентичности, которые делают 

представители самого этноса – автостереотипы) и «извне» (заключения 

наблюдателей – представителей другого этноса, другой культуры – 

гетеростереотипы). Тем самым рассматриваемый предмет (национальная 

идентичность) приобретает многогранный вид. 

Национальный менталитет якутов «извне» нашел свое отражение в 

многочисленных книгах и статьях дореволюционных и послереволюционных 

российских и советских авторов, политических ссыльных, путешественников, 

ученых, исследователей, журналистов и т. д. Например, известная работа В.Л. 

Серошевского «Якуты: опыт этнографического исследования». Считается, что 

обычаи и черты характера якутов отражены в данной работе настолько полно, 

что без цитирования из этого труда не обходится ни одна из публикаций о 

традициях, обычаях якутов.  

В связи с этим подчеркнем, что К.К. Султанов упоминает о 

внутриэтнической комплементарности, о чем писал Л.Н. Гумилев. JIев 

Николаевич выделяя феномен этносопричастности, предпочитал говорить о 

комплементарности, имея в виду охотно декларируемую симпатию членов 

общности друг к другу. Кроме того, в консолидирующем этническом чувстве 

заложена поведенческая матрица на случай возможных потрясений, когда 

индивид воспринимает этнос как «аварийную группу поддержки» [247, с. 11]. 
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Так, одними из часто упоминаемых черт национального характера 

исследователями называются близость к природе, осознание себя частью 

Матери-природы, созерцательность и неторопливость, наблюдательность и 

любознательность, самодостаточность. 

Национальная идентичность многомерна по своей сути. Она касается 

таких понятий, как долг, верность родине и моральным законам. Это понятие 

сочетает два измерения: с одной стороны, гражданское и территориальное, а с 

другой – этническое и генеалогическое. Среди составляющих национальной 

идентичности выделяют и такие признаки этнической общности, как история, 

фольклор, язык и литература. 

Теория национальной идентичности является ведущей методологической 

идеей, что помогает анализировать художественную литературу на глубоких 

смысловых уровнях, направляет исследователя к фундаментальным вопросам 

художественной кодификации национального бытия, национальной психологии, 

а также к конкретным вопросам, связанным с осмыслением художественно-

языкового мастерства, содержания и смысла художественного произведения и т. 

п. 

Таким образом, литература помогает глубже понять проблему 

национальной идентичности, но и анализ этой проблемы способствует более 

глубокому и тонкому пониманию литературного произведения и всех его 

составляющих.  

Начало ХХ века, как время формирования якутской литературы – это 

результат всего предшествующего развития, который был вызван 

необходимостью отражения этого непростого, но очень продуктивного на идеи 

и смыслы исторического времени. Появление независимой приодической печати 

и публикации якутских авторов А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова-Алампа, 

Н.Д. Неустроева, В.В. Никифорова-Кюлюмнюра и других открыли перспективы 

и новые возможности для развития литературного процесса в Якутии. В этот 

период были заложены основы для отражения всего национального и, в том 

числе, культурной и национальной идентичности в якутской литературе. Идею 
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национальной идентичности верно определил А.Е. Кулаковский. Свое первое 

произведение «Байанай алгыһа» А.Е. Кулаковский основывает на фольклорной 

традиции. Далее идея национальной идентичности утверждается в творчестве 

П.А. Ойунского. 

Изучение проблематики якутской национальной идентичности 

представляется актуальной, в том числе и учитывая, что в Республике Саха 

(Якутия) проживает множество различных народов и наций, имеющих свои 

собственные ценности, традиции и культуру.  

Терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению определяется 

сейчас понятием толерантность. Толерантность проявляется в отказе от 

реактивных внешних актов и поступков. Именно толерантность характерна для 

коренных народов Севера. Это проявление воли, выдержки, сопротивление 

ненависти и враждебности между людьми разной национальности. 

Толерантность народов проявилась, в частности, и в национальных вариантах 

выражения религиозного чувства. 

Между тем, национальная религия сыграла в истории некоторых стран 

заметную роль и была одним из основных путей духовного возрождения. 

Вспомним, какое значение имело для Руси принятие христианства. 

Христианство на территории Якутии стало распространяться с начала XVIII 

века, а к середине XIX века почти все якуты были крещены. Поэтому официально 

числятся православными христианами. 

С другой стороны, религией, сформировавшей менталитет народа саха, 

была религия белых айыы. Ее определяло поклонение Солнцу и Небу, 

олицетворяющему в сознании народа Верхний мир светлых творцов, поклонение 

Срединному миру, как месту жизни человечества, поклонение природе, 

принятие того факта, что человек является только частью окружающего мира. 

Наиболее родственной, и потому близкой к учению айыы народа саха является 

религия тенгрианства, породившая духовные традиции общеизвестных мировых 

религий: буддизма, ислама и христианства. На огромной территории степной 

полосы тюркоязычные народы с незапамятных времен поклонялись небесным 
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светилам, в особенности верховному божеству, олицетворяющему Солнце, 

творцу всей жизни на Земле. Заметим, что христианство не могло не оказать 

определенного влияния на верования саха. 

Наиболее подробно вопрос об отношении к своим верованиям раскрыт в 

таких произведениях якутских писателей, рассматриваемых нами во второй 

главе, как «Тыгын Дархан» В.С. Яковлева-Далана, «По велению Чингисхана» 

Н.А. Лугинова. В этих произведениях реалистическое начало обогащается 

новым обращением к фольклорным истокам, мифу, преданиям, что позволило 

углубить философский план повествования, насытить гуманистическим 

пафосом. 

1.2. А.Е. Кулаковский и зарождение «великой традиции» якутской 

литературы 

Вне всякого сомнения к деятелям, заложившим основы и выразившим в 

творчестве дефиниции «великой традиции» якутской литературы, в первую 

очередь, относится Алексей Елисеевич Кулаковский-Ексекюлях Елексей 

(Өксөкүлээх Өлөксөй) (1877-1926).  

 Каждый из ярких представителей плеяды классиков якутской литературы, 

общепризнанных основоположников якутской художественной словесности, 

какими являются А.Е. Кулаковский, А.И. Софронов-Алампа, Н.Д. Неустроев, а 

также В.В. Никифоров-Кюлюмнюр, П.А. Ойунский, оказал влияние на 

зарождение и развитие «великой традиции». В их творчестве проявляется один 

из главных признаков «великой традиции» якутской литературы, а именно 

«опора на «ценностные ориентации» национальной культуры – олонхо, 

фольклорные и мифологические истоки». Несомненно, здесь определяющую 

роль сыграло творчество А.Е. Кулаковского, как наиболее отчетливо 

отразившего особенности национального видения мира, создавшего в своих 

произведениях якутские характеры и выразившего якутский менталитет. С его 

именем связано не только зарождение якутской письменной литературы, но и 

оригинальное философское видение и концептуальный подход к различным 
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проблемам экономической, социально-политической, общественно-культурной 

жизни якутского народа.  

Платон Слепцов (фамилию Ойунский он примет в 1920 г.) в декабре 1917 

года в письме своему другу Максиму Аммосову высказывает такие 

знаменательные слова о роли творчества и поэзии первых литераторов, в том 

числе и А.Е. Кулаковского: «Наша будущность в совершенном развитии этой 

поэзии и нашего на вид бедного и тяжелого языка, но языка весьма гибкого, 

образного. Наша история в том, чтобы свою литературу сделать 

общечеловеческим достоянием. Кто откажет в своеобразной и родной прелести 

слога и содержания нашей сказки? Кто откажет в крупности дара первого 

драматурга Никифорова В.В., творца «Манчары»? Кто откажет в талантливости 

поэта Кулаковского А.Е? Кто откажет как выразителя своего времени таланта 

А.И. Софронова? У нас язык живой и гибкий» [92, с. 72].  Письмо датировано 27 

декабря 1917 г. Платон Слепцов учился в Томском учительском институте. 

В 1926 году П. Ойунский в своем прощальном слове, проникнутом 

глубочайшей горечью по ничем невосполнимой утрате, дает свою оценку, 

высокую и провидческую, жизненному пути и творчеству А.Е. Кулаковского, его 

роли в якутской духовной жизни: 

«Ексекюлях Елексей – первый якутский певец-поэт, ставший известным 

всей Якутии, отец художественного Слова (творческого слова). Ексекюлях 

Елексей не только поэт, он исследователь древней якутской истории. 

Якутский народ потерял лучшего поэта, первого исследователя из 

якутов…»6 [165]. 

Это прощальное слово Ойунского было опубликовано в газете «Кыым» 18 

июня 1926 года. Возможно, именно понимание этой утраты и ее цены подтолкнет 

Ойунского к беспрецедентному, но понятному решению – уйти в творчество и 

науку. Не мог он не подумать после кончины Ексекюляха о том, кто подхватит 

знамя якутского Слова, якутской литературы и науки.  

                                                           
6 Перевод – О.С. 
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П.А. Ойунский, будучи директором Научно-исследовательского института 

языка и культуры при СНК ЯАССР, депутатом Верховного Совета СССР первого 

созыва, издает распоряжение о подготовке к публикации художественных 

произведений А.Е. Кулаковского с предисловием, биографией и комментариями. 

Л.Р. Кулаковская в статье «А.Е. Кулаковский и П.А. Ойунский: отношения 

«старой» и «новой» интеллигенции в историко-культурном контексте» приводит 

мнение проф. Г.П. Башарина и солидаризуется с ним, что «это и есть последнее 

слово Ойунского о Кулаковском. Оно отражает общую положительную оценку 

Платоном Алексеевичем Алексея Елисеевича» [127, с.13]. 

Значение творчества и весь масштаб личности А.Е. Кулаковского 

открылись вновь в годы перестройки и гласности, трансформации общественно-

политической и культурной жизни Якутии в 1985-1990-е гг. К творчеству А.Е. 

Кулаковского обращаются политики и государственные деятели, и здесь 

несомненный интерес представляют труды первого Президента Республики 

Саха М.Е. Николаева, посвященные Кулаковскому [159; 160]. М.Е. Николаев 

оценивает послание «Якутской интеллигенции» А.Е. Кулаковского как 

важнейший программный и идейный документ XX-XXI веков для народа саха. 

Первый Президент теоретическую основу, духовно-интеллектуальную опору 

своей политики нашел в творчестве Кулаковского и в его знаменитом послании. 

Огромное значение имела публикация в 1992 г. Послания «Якутской 

интеллигенции», написанного Кулаковским в мае 1912 года. На волне 

общественного подъема начинается постижение его не только как поэта-

философа, но и блестящего аналитика, мыслителя-прагматика. 

Разносторонность поднимаемых проблем А.Е. Кулаковским рассматривалась в 

работах Саввинова Д.Д., Томского И.Е, Охлопкова В.Е., Оконешниковой А.П., 

Кириллиной И.Е. и др.7  

                                                           
7 Саввинов Д.Д. Өссө төгүл Кулаковскайга эргиллии. – Дьокуускай: Бичик, 2007. – 121 с.; Саввинов Д. Глобальные 

экологические проблемы в трудах А.Е. Кулаковского-Ексекюляха (1877-1926 гг.) // Полярная звезда, 1997. № 5. 

С. 68-74; Томский И. Алексей Елисеевич Кулаковский – первый якутский экономист // Илин, 1998. № 2. С. 61-64; 

Томский И. "Учредим справедливый, век.": (Социальные мотивы в худож. произведениях А.Е.Кулаковского) // 

Илин, 2001. № 1. С. 41-43; Охлопков В.Е. Социологические воззрения А.Е.Кулаковского и их реализации в 

социальных процессах республики Саха (Якутия). Якутск: Изд-во ЯГУ, 2001. - 160 с.; Оконешникова А.П., 
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Главный лейтмотив Послания А.Е. Кулаковского – размышления о путях 

спасения народа саха от угрозы вымирания. Этот текст несостоявшегося 

выступления автора на съезде якутов проникнута болью в сердце о судьбе народа 

саха. Обозревая современную ему ситуацию в мире, стране и тогдашней 

Якутской области, он рассматривает и предлагает различные варианты спасения 

коренного населения области. Предисловие к первому полному изданию 

«Якутской интеллигенции» по праву написал профессор Г.П. Башарин, первым 

вставший на защиту творчества основоположников якутской литературы в 1943 

г. Он подчеркнул: «А.Е. Кулаковскому тогда было 35 лет. Но он уже успел 

исколесить всю Якутию, познал ее прошлое и настоящее, стал известным 

ученым — знатоком истории и этнографии, фольклора и языка родного народа, 

признанным поэтом. Он намеревался выступить на съезде с пространной речью, 

текст которой назывался «Якутской интеллигенции». Кулаковский полагал, что 

на съезде будут говорить о тревожном положении области. Надеялся, что 

делегаты услышат его голос и будут намечены меры по спасению народа от 

вымирания» [39, с. 6]. 

А.А. Бурцев в своей концептуальной работе «Наследие А. Кулаковского в 

контексте мировой литературы» отмечает, что «А. Кулаковский, как поэт-

мыслитель, был рожден переходной эпохой конца 19-начала 20 века, когда 

возникла историческая потребность в проблемных, конструктивных, 

концептуальных художниках слова» [56, с. 64]. Добавим, что А.Е. Кулаковский 

в своих художественных произведениях и публицистических, научных трудах 

определил пути поиска национальной идентичности и национального 

самосознания якутов, а именно основываться на народном мировоззрении, 

отраженном в фольклоре, изучасть историю народа, свой язык и культуру.  

Судьба народа в эти и последующие годы – главная душевная боль 

писателя. Анализируя развитие исторических событий, А.Е. Кулаковский 

предложил, по его мнению, эффективный путь спасения от опасности 

                                                           
Кириллина И.Е. Живая педагогическая ветвь А.Е.Кулаковского. Якутск: Изд-во Департамента НиСПО МО РС(Я), 

2002. - 56 с. 
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исчезновения якутов как этноса: «Единственным рациональным средством 

является наша культивизация и слияние с русскими, — благо, что помесь с 

последними дает хорошие плоды. Культивизация была бы необходима и помимо 

указанных грозных признаков» [123, с. 65]. Ориентация на Россию и достижение 

якутами уровня развития этносов с передовой культурой — таковы главные 

заветы А.Е. Кулаковского родному народу. 

Автор научной биографии писателя Л.Р. Кулаковская отмечает: «А.Е. 

Кулаковский — поэт, который жил и работал в ключевую эпоху развития 

якутской культуры, когда формировалось национальное самосознание народа и 

становились актуальными основные проблемы его духовности и контраверзы 

решений, оформлялся уникальный, хотя и тончайший, социальный слой — 

интеллигенция. Именно ему в истории якутской литературы принадлежат 

открытия, ставшие возможными в силу его гениальности, универсальности 

таланта, энциклопедичности знаний, высокой нравственной культуры. 

Уникальность личности А.Е. Кулаковского заключается в том, что он еще при 

жизни стал духовным средоточием народов Якутии, символом якутского народа, 

поэтому вполне закономерно, что с каждым годом возрастает интерес к 

творчеству и личности А.Е. Кулаковского как со стороны читателей, так и со 

стороны исследователей» [126, с. 3]. 

Формирование взглядов А.Е. Кулаковского происходило в годы учебы в 

Якутском реальном училище (1892) – одном из лучших учебных заведений 

области, дававшем основательные знания по гуманитарным наукам – учащиеся 

изучали три иностранных языка, литературу, историю, проходили серьезную 

подготовку по естественно-научным предметам. В эти годы сформировался 

интерес молодого Алексея Кулаковского к русской и мировой классической 

литературе и истории. Об этом свидетельствуют его конспекты и рефераты 

«Характеристика древнего книжника», «Промышленность и торговля в Древней 

Руси», «Главные идеи и достоинства «Истории» Карамзина», «Характеристика 

романтизма по произведениям Жуковского». 
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Способности А.Е. Кулаковского к научному анализу мы видим и в его двух 

работах, написанных в годы учебы. В сочинении «Главнейшие достоинства 

поэзии Пушкина» он отмечает такие характерные особенности творчества А.С. 

Пушкина как диалектическое единство национального характера и 

общечеловеческий пафос пушкинских произведений. При этом язык и 

народность творчества Пушкина он видит, как «главные свойства русского ума 

и чувства». А историзм и универсальность поэзии заключались в умении 

«переноситься в какую угодно эпоху» и тонком понимании «духа» разных 

народов. В другом сочинении «Вправе ли русские гордиться своим именем?» 

Алексей Кулаковский основой менталитета русского народа называет чувство 

патриотизма. В этих ранних работах мы видим, как под воздействием русской 

общественной мысли начинает складываться его собственная жизненная 

программа служения народу, просвещения и приобщения народа к достижениям 

современной цивилизации. Поэт, прозаик, критик, переводчик В. Кочетков 

высоко оценивает реферат А. Кулаковского о Пушкине и отмечает «сходство 

некоторых из этих характеристик с характеристиками Белинского и Гоголя. Это 

может быть лишним свидетельством того, как основательно штудировал 

Кулаковский историю великой русской литературы и как близки были ему 

демократические традиции русской критической мысли.» [116, с. 5]. 

После окончания реального училища в 1897 г. А.Е. Кулаковский начинает 

трудиться помощником письмоводителя Ботурусской управы, по 

сохранившемуся реестру он вел дела весьма прилежно и оперативно. Работа в 

управе помогла ему вникнуть в нужды и заботы простых людей. Он не просто 

заведовал документацией, но и непосредственно занимался вопросами 

землепользования, распределения сенокосных угодий, вопросами выделения 

ссуды, а также сена и хлеба нуждающимся, казенными сборами и налогами и т.д.  

Позже А.Е. Кулаковский, как сельский учитель, проработал в разных 

улусах, объездил всю Якутию, собирая фольклорный, лингвистический и 

этнографический материал. Жизнь родного народа развертывалась перед ним во 

всей многогранности, пестроте и драматизме. А.Е. Кулаковский постепенно 
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приходит к пониманию единственного пути развития для народа Якутской 

области – необходимости культурного сближения с русским народом. Эти его 

взгляды отражены в художественном творчестве, например в «Сне шамана», 

когда он высказывается предельно откровенно через своего героя шамана о 

своем беспокойстве за будущее мира. Далее он обосновывает свое видение 

положения и будущности якутского народа в мировоззренческом философском 

труде – в Послании «Якутской интеллигенции». 

Что касается собственно его самообразования, то оно носило, как 

подтверждают источники, предельно широкий и весьма успешный характер. 

А.Е. Кулаковский изучал языки, занимался эсперанто, владел стенографией. В 

работе о пословицах он сравнивал русский и французский языки.  

Он начинает сотрудничать с первыми независимыми общественно-

политическими газетами и журналами, впервые опубликовался в газете «Саха 

олого». Это стихотворение «Төрүү илигиттэн кыраныылаах» («Проклятый до 

рождения») в № 21 от 1 мая 1908 г. Следующим публикуется вольный перевод 

«Клятвы Демона» - «Абааһы андаҕара» в № 19 от 24 апреля 1908 г. В первом 

журнале на якутском языке «Саха саҥата» в № 1 за 1913 г. выходит 

стихотворение «Уот тыыннаах улахан оҥочо» («Большая огнедышащая лодка»).  

Творчество А.Е. Кулаковского по своему философскому обобщению 

раскрывало самые глубинные пласты жизни, по широте охвата перешагнуло 

границы родной Якутии. Он смело ставил проблемы мира и войны, 

революционных событий, межнациональных отношений, перенаселенности 

планеты, миграции народов, экологии и других вопросы, имеющие 

общечеловеческое значение. С его именем якутская литература вышла на 

уровень мировой художественной литературы. 

Общепризнано, что поэзия А.Е. Кулаковского является органическим 

сплавом личностного художественного видения окружающего мира через 

призму поэтики якутского устного народного творчества. Его философское, 

проблемное, эстетическое восприятие действительности, его мировоззрение 

формировались под непосредственным влиянием народнической ссылки и 
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просветительской деятельности политссыльных среди якутского народа. 

Народники, являвшиеся передовой интеллектуальной силой русского общества 

своего времени и сосланные в якутскую ссылку, не только открывали свои 

школы, но и активно занимались научным изучением края. Молодые, одаренные 

от природы якуты Кулаковский, Софронов, Неустроев, Николаев, 

Ксенофонтовы, Никифоров, Новгородов, Егасов, Оросины, Слепцовы, Ефимовы, 

Борисовы и другие впитывали их идеи и мысли, дружили со многими из них.  

А.Е. Кулаковский был хорошо знаком с научными трудами 

политссыльных И.А. Худякова, В.Л. Серошевского, В.Ф. Трощанского, словарем 

Э.К. Пекарского и др. А.Е. Кулаковский, уважительно воспринимая их труды, 

относился к некоторым их выводам критически, выдвигая свое видение и 

трактовку. Например, в отличие от Трощанского, автора книги «Эволюция 

черной веры (шаманства) у якутов» (Казань, 1903), Кулаковский в своем труде 

«Материалы для изучения верований якутов» приходит к выводу: «В общих 

чертах, якутская религия была стройная и законченная… Характерной чертой 

якутской религии была утилитарная и материалистическая точка зрения. 

Двойственность сил природы выражена в ней довольно ярко, но без резких 

переходов … Вера якутов была далека от идолопоклонства и шаманизма; она 

перешла эту стадию на несколько ступеней…» [121, с.8-9].  

В творчестве А.Е. Кулаковского, как поэта, художника слова, центральное 

место занимает поэма «Ойуун түүлэ» («Сон шамана»), датированная 1910 годом. 

«Эпилог» поэтом был добавлен в 1924 г. В этой поразительной по своей силе 

поэме, написанной образным якутским языком, языком эпоса олонхо, читателя 

удивляет глубина видения поэтом общественно-политической ситуации в 

тогдашнем мире. Он предугадал, прочувствовал наступающую переломную 

эпоху с войнами и революциями и сумел передать эту тревожность ожидания 

метафорическим языком. Для поэта главное – попытаться найти ответ на вопрос: 

что будет с народом саха в наступающую эпоху катаклизмов. Вся поэма 

пронизана этой тревогой за судьбу родного народа.  
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«Сир ийэ хатыны 

Сиксик-сиксиктэринэн 

Сидьэйэн-ситэн көрдүм. 

Улуу муоралары 

Улаҕа өттүлэринэн 

Одуулаан урбачыттым. 

Ааттаах араат байҕаллары 

Анараа өттүлэринэн 

Адыылаан анаардым...» [8, с. 196]. 

«Всеобъемлющим зрением я 

Всю матерь-землю — из края в край —  

Объял от морей огромных до 

Отдаленных ее уголков. 

О, дети мои, 

В вышине, недоступной вам, 

Все вызнал и понял я ...» [9, с.200] 8 

 

Чтобы написать эти строки, надо было иметь не только силу воображения, 

но и мужество, которая смогла его мысленно подняться в небесную высоту и 

обозреть сверху на окружающий мир. И еще такую неоглядную уверенность в 

том, о чем он писал. Его шаман, «важный — мой дядя — великий шаман, Старец, 

служитель добрых божеств, Белый шаман ...» — это не просто кудесник, это 

философ. Это пророк, инфернальная фигура. Введя образ шамана с такой 

художественной силой, он закодировал якутскую культуру на века вперед. 

Шаман – Белый шаман – охранитель народа саха. Определил мифологичность, 

метафоричность культуры и мировоззрения, основанных на древнем веровании 

народа. 

В то же время, как подчеркивает Д.Е. Васильева, «в лучших произведениях 

национальной литературы национальное тесно перекликается с 

общечеловеческим. Именно через национально конкретную жизнь якутской 

действительности писатели выражают общечеловеческие идеалы. Ярким 

примером сказанному служит выдающееся произведение якутской литературы 

«Сон шамана» А.Е. Кулаковского» [282]. 

Л.Р. Кулаковская подчеркивает «интеллектуальность» и 

«концептуальность» поэмы «Сон шамана». Исследователь прав в том, что 

именно А.Е. Кулаковский одним из первых в якутской литературе обращается к 

                                                           
8 Перевод С. Поделкова. 
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глобальным темам. В творчестве классика находим отражение политики и 

философии в художественном творчестве, переход в поэме «Сон шамана» с 

локального и регионального масштаба к поэтическому исследованию  состояния 

мира: «Основное внимание поэт обратил на взаимоотношения больших и малых 

народов, мировые политические и экономические противоречия, на судьбу 

якутского народа в начале века» [126, с. 163].  

Высокая оценка творчества А.Е. Кулаковского принадлежит русскому 

поэту Владимиру Солоухину, переводчику его произведений: «Алексей 

Елисеевич Кулаковский – великий якутский народный поэт. Он народен (и 

глубоко народен) потому, что после прочтения его поэм у читателя, мало, 

допустим, знакомого или вовсе незнакомого с характером якутского народа, 

возникает и складывается яркое и цельное представление о складе ума, об образе 

мышления, о мироощущении, о взглядах на жизнь, на вещи, на мир, о душе, 

наконец, якутского народа, о самом народе как части человечества…» [240, с. 85] 

Непрерывность традиции в творчестве Кулаковского отмечает и один из 

вдумчивых исследователей его творческого пути В.В. Дементьев: «Начиная с 

первых произведений, написанных на рубеже XX века, творчество Алексея 

Кулаковского являлось необходимым для каждой молодой литературы 

связующим звеном между вековой фольклорной традицией и профессиональной 

писательской работой. В этом историческом и культурном контексте мы и 

должны рассматривать его поэтику и — шире — все идейно-художественное 

значение наследия поэта» [89, с. 9-10]. Далее критик подробно характеризует 

особенности творчества поэта, отмечая фольклорный склад его мышления, 

неоспоримые приметы новизны, самобытность и оригинальность таланта поэта. 

2002 год был объявлен в республике годом А.Е. Кулаковского-Ексекюлях 

Елексея. Литературно-художественный журнал «Полярная звезда» в номере 3 

опубликовал подборку материалов, посвященных творчеству А.Е. Кулаковского 

и заслуживающих внимания в контексте рассматриваемой нами темы. А.А. 

Бурцев изложил свое прочтение поэтических произведений классика, в 

аннотации статьи подчеркивается, что «необходимо освободиться от прежних 
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идеологических наслоений и вернуться к первоисточнику – художественному 

тексту с целью его историко-филологической и нравственно-философской 

интерпретации» [59, с. 4]. В поле внимания исследователя в хронологическом 

порядке (после названия произведения в скобке указана дата создания, что также 

важно для понимания их содержания) оказались такие произведения А.Е. 

Кулаковского как «Благословение Байаная» (1900), «Портреты якутских 

женщин» (1904), «Танец по-вилюйски» (1905), «Песня столетней старухи» 

(1905), «Скупой богач» (1907), «Клятва демона» (1908), «Дары реки» (1909), 

«Красивая девушка» (1910), «Пароход» (1910), «Спор между Разумом и 

Чувством» (1912), «Благословение среднего поколения» (1912), «Скороговорка» 

(1912), «Обездоленный еще до рождения» (1913), «Бахвальство пьяного богача» 

(1915), «Городские девушки» (ч.1916, ч.2 - 1921), «Плач по умершему мужу» 

(1916), «Благословение по-старинному» (1916), «Вино» («Оборотень», 1916), 

«Старинная якутская клятва» (1921), «Деревенская женщина» (?), «Хомус» (?), 

«Рассказ старика» (1924), «Летательный аппарат» (1924), «Наступление лета» 

(1924), «Речка» (1924), «Узнал – увидел» (1925), «Армия снежно-ледяной 

страны» (1925), «Певец» (?). Проанализировав каждое произведение в 

отдельности, А.А. Бурцев констатирует, что творчество А.Е. Кулаковского 

«явилось связующим звеном между устной народной поэзией и собственно 

якутской литературной традицией», а также «демонстрирует «паритетность» и 

«взаимодополняемость» романтизма и реализма», что позволяет говорить об 

«естественном синкретизме» творческого метода Кулаковского. В поэзии А.Е. 

Кулаковского выведены национальные характеры, поэт апеллирует к заветам 

предков, выражено его стремление к миру, толерантности. Здесь добавим, что 

названия и даты написания вышеперечисленных произведений поэта отражают 

социальную трансформацию жизни якутского общества в первые два 

десятилетия ХХ века. Например, деревенская женщина – городские девушки или 

такие приметы времени, как пароход, летательный аппарат и др. 

В статье Н.Н. Тобурокова «Предназначение» подчеркивается, что в своем 

творчестве А.Е. Кулаковский «затрагивает три основных вопроса: смысл 
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человеческой жизни, назначение искусства, судьба народа саха в контексте 

развития других наций планеты» [254, с. 89]. Проведя сравнительный анализ 

изложенных идей в первоначальном (так называемый Новгородовский список 

поэмы) и доработанном текстах поэмы «Сон шамана» («Ойуун түүлэ») и 

программного Послания «Якутской интеллигенции» исследователь показывает, 

как А.Е. Кулаковский совершенствовал поэтический текст. Далее Н.Н. 

Тобуроков отмечает, что поэт, охватывая вопросы глобального характера, видя 

«горькую судьбу малочисленных народов» закономерно «опасается за судьбу 

своего родного народа», но в то же время заканчивает свои провидческие 

поэтические размышления оптимистической концовкой. Подчеркнем, что в этом 

и есть сила поэмы А.Е. Кулаковского.  

Народный писатель Якутии Н.А. Лугинов в материале «Завет 

Кулаковского»9, отметив «за все прошлое столетие он всегда был актуален, 

созвучен духу времени, злободневность его произведений и научных трудов не 

проходит, так или иначе перекликаясь с реальной действительностью», 

констатирует, что «национальная интеллигенция фактически сложилась в борьбе 

вокруг имени Кулаковского» [141, с. 20]. 

А.Е. Кулаковский-Ексекюлях многогранен в своем творчестве не только 

как художник, но и в тех общественно значимых вопросах, которые он 

исследовал и оставил как завещание своим потомкам. Это и экономические 

вопросы хозяйствования, и вопросы сохранения родного языка, образования, 

открытия школ на родном языке, равноправия народа, свободы его совести. Он, 

как и все гении, был всеобъемлющ и самодостаточен в своих взглядах и 

убеждениях. А.Е. Кулаковский был и остается той личностью, которая оказала 

решающее влияние на умы и сердца всех поколений народа саха в ХХ-XXI вв.  

Истинность, в смысле народность и самодостаточность в своих идеях и 

мировоззрении, и ренессансный характер якутской культуры символизируют 

художественное творчество Алексея Елисеевича Кулаковского-Ексекюлях 

                                                           
9 Текст выступления на торжественном собрании общественности Республики Саха (Якутия), посвященном 125-

летию А.Е. Кулаковского-Ексекюлях Елексея. Якутск, 23 марта 2002 г. 
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Елексея. Творчество Кулаковского – основа литературы и мировоззрения народа 

саха, определившая весь ХХ век: культивизация – развитие, дружба и 

содружество, сожизнь с народом русским. 

Сегодня с высоты «большого» исторического времени он воспринимается 

как эпохальная по размаху фигура, наследие которого представляет, с одной 

стороны, грандиозный синтез якутской культуры конца XIX-начала XX вв., а с 

другой – факт и феномен культуры мировой. 

В произведениях Кулаковского раскрываются национальные характеры, 

ставятся самые актуальные общественно-политические и социальные проблемы. 

На фоне происходивших событий начала ХХ века А.Е. Кулаковский смог не 

только отразить в своем творчестве художественное видение, поднять значение 

художественного творчества в духовной жизни народа как основоположник 

якутской художественной словесности, но и отразить общественно-

политические идеи, социально-философские мысли переломного времени в 

судьбе Российской империи и Якутской области начала ХХ в. 

Поэма «Сон шамана», темпераментная по накалу, планетарная по 

масштабам, динамичная по сюжету, оцененная как вершина всего творчества 

А.Е. Кулаковского – философское произведение. Герой поэмы – белый шаман-

провидец предстает как мыслитель-гуманист, разоблачающий ужасающие 

способы уничтожения человечества, протестующий против классового и 

национального гнета простого народа, а также слабых и менее развитых народов 

более развитыми и сильными народами.  

Величие и заслуга А.Е. Кулаковского заключается в том, что он 

продемонстрировал всю глубину и многообразие якутского художественного 

сознания и философской мысли. Именно с его легкой руки произошли 

обогащающие друг друга события: с одной стороны, он способствовал 

приобщению родного народа к русской и мировой культуре, а с другой стороны, 

его поэзия раскрыла духовный мир якутов, самых северных тюрков, создавших 

уникальную в своем роде циркумполярную цивилизацию. Уместно привести 

слова Ф.М. Достоевского из его знаменитой речи о значении творчества А.С. 
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Пушкина, которые мы с полным правом можем считать, как характеризующие и 

творчество А.Е. Кулаковского: «Он первый (именно первый, а до него никто) дал 

нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, 

обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные». И еще 

одна цитата из речи Ф.М. Достоевского: «Это только у Пушкина, и в этом 

смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и 

пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская 

сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем 

развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и 

выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности как не 

стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?» 

[285].  

Таким образом, в творчестве и трудах А. Кулаковского находит свое 

выражение складывавшаяся в первые десятилетия ХХ века «великая традиция» 

якутской литературы и становится частью формирующейся национальной 

идентичности якутского народа. Свое первое произведение «Байанай алгыһа» он 

основывает на народном творчестве. Как раз у Кулаковского мы видим признаки 

зарождения традиции якутской словесности, а именно, 1) ориентированность на 

ценности национальной культуры - олонхо, фольклорные и мифологические 

истоки; 2) мастерское владение и использование родного языка; 3) воплощение 

своеобразного национального образа мира и национальной ментальности; 4) 

открытость, комплементарность по отношению к восприятию инонационального 

художественного опыта. 

1.3. П.А. Ойунский о значении олонхо в отражении древнего 

мировоззрения народа саха 

В годы становления государственности Якутской республики в статусе 

автономной республики и укрепления позиций новой национальной 

интеллигенции в 1920-1930-е гг. литература становится опорой для развития и 

укрепления национальной, культурно-исторической идентичности якутского 

народа. Понимая это, Платон Алексеевич Ойунский (1893-1939) 
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целенаправленно в своих публицистических и научных трудах и 

художественных произведениях разрабатывает собственную концепцию на 

древнюю историю народа саха, отраженную в древнем эпосе олонхо.  

С большей вероятностью мы можем утверждать, что на этом этапе П.А. 

Ойунский в приводившемся нами выше слове прощания с Алексеем 

Елисеевичем Кулаковским фактически объявляет себя последователем, 

продолжателем его линии в литературе и науке. Он объявляет о своей 

приверженности той литературной традиции, которую заложил Алексей 

Кулаковский-Ексекюлях. Добавим, что тогда, в дни утраты, мало кто понимал 

значение Ексекюляха так, как понимал его П.А. Ойунский. С этого времени П.А. 

Ойунский сосредотачивается на литературной и научной деятельности. 

В 1920-1930-е гг. в творчестве П. Ойунского, особенно в произведениях 

вышедших из под его пера в последнее десятилетие 1927-1937 гг. мы 

обнаруживаем все фундаментальные черты и признаки «великой традиции» 

якутской литературы, указанные в работе А.А. Бурцева [51, с. 6].  

П.А. Ойунского в советское время после его реабилитации рассматривали 

как последователя и продолжателя традиции, заложенной А.Е. Кулаковским. «А. 

Кулаковский был предшественником П. Ойунского, основателем, классиком 

дореволюционной якутской поэзии, зародившейся на принципах реализма... 

Ойунский начал с того, на чем остановился А. Кулаковский. Он внес в поэзию 

пафос революционной эпохи, накал и ярость борьбы, провел реформу якутского 

стиха; аллитерационную систему, узаконенную своим предшественником, 

сменил силлабической, а с конца 20-х годов – ввел в стих рифму, элементы 

которой в зачаточной форме имелись в народной поэзии», - написал в 1969 году 

Н.М. Заболоцкий, писатель, критик, в своей статье «Жизнь и творчество П.А. 

Ойунского» [99, с. 61]. 

Вслед за Н.М. Заболоцким, первым вдумчивым исследователем творчества 

Ойунского, принято считать, что в 1920-е годы творческую эстаферу в якутской 

литературе от А.Е. Кулаковского принял именно П.А. Ойунский.  
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Платон Алексеевич Ойунский начал свою литературную карьеру весной 

1917 г. с революционной поэзии, со стихотворения «Песня труженика» по 

мотивам популярной среди русских революционеров песни «Рабочая 

Марсельеза».  По настоящему его талант поэта, ведущего свое слово из глубин 

народного творчества, раскрывается когда в том же 1917 г. он берется за 

написание «Кыһыл Ойуун» («Красного Шамана»), определенного автором как 

«олонхо-тойук» в 4-х действиях.  

Платон Алексеевич в своем труде выразил боль и думы о времени, о судьбе 

своего народа, попытался обрисовать очертания его будущего пути. Цели, 

стоящими перед ним и народом, казались ему тогда ясными и 

четкими.Творческие искания автора, новое видение мира воплотились в этом, 

одном из его главных произведений. Поэт свои представления о новом мире 

облек в формы, понятные народу, рисуя образ шамана, ищущего свое новое 

предназначение. Первый крупный литературный опыт Ойунского увенчался 

успехом, безусловным и грандиозным. Олонхо-тойук был опубликован 

отдельной книгой на якутском языке в 1925 г. На русском языке в переводе А. 

Боярова и П. Черных-Якутского вышла в 1930 г. с предисловием автора. С тех 

пор «Красный Шаман» стал визитной карточкой якутской литературы. После 

ареста П.А. Ойунского в годы искусственного забвения, запрета и умолчания, 

«Красный Шаман» оставался в памяти народа как образец одного из лучших 

литературных произведений всей якутской литературы и искусства.   

В том, что П.А. Ойунский выбрал центральным героем шамана, взялся за 

переосмысление места и роли шамана в якутском обществе, проявилось его 

глубокое понимание души своего народа, его истории и культуры. Весь 

окружающий мир для якутов воспринимался через образ шамана, способного 

связать людей с миром духов, вызывающего не только трепетное уважение, но и 

страх. Шаман, несмотря на массовое принятие якутами православной веры, и в 

годы советской власти, когда насаждался атеистическое восприятие мира, 

продолжал занимать значительное место в сознании народа. Создав образ героя-

шамана, который преображается на глазах читателя, начинающий писатель не 
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ошибся. «Красный Шаман» вызвал живой интерес, полюбился народу. Создав 

«Красного Шамана» на взлете революционных событий, П.А. Ойунский 

представил народу образ преобразующегося мира, которому он поверил и 

который вполне соответствовал его реальным делам и планам. Все, что совершал 

шаман должно было наполнятся сакральным смыслом. 

Так, в третьем явлении первого действия словами самого главного героя 

описывается его превращение во всемогущего шамана. Художник слова 

изобразил его разговаривающим или вернее исповедующимся сидя перед 

костром духу огня. 

«Үс сыл буолла түүл түһээбитим,  

Үс сыл буолла ойуун буолбутум,  

Онуоха дылы ойуумсуйбат этим,  

Онуоха дылы биттэммэт этим...  

Түһээммин, эркинэ-иитэ биллибэтэх,  

Түгэҕэ-төрдө төрүт көстүбэтэх  

Хааннаах хайаҕас ааныгар,  

Хара туманым ортотугар,  

Хотой оҕото буоламмын,  

Кубулунан сыттахпына, 

Түүлээх төбөлөөх эриэн кыылым,  

Түллэҥнии-түллэҥнии сыылан кэлэн,  

Tүөhүм үрдүгэр төбөтүн уурбута,  

Түгэҕэ биллибэт хара харахтарынан  

Тыбыс-тымныытык, чыпчылыйбакка 

көрбүтэ...» [20, с. 165-166]. 

«Минуло три года как мне сон мой 

открылся, 

Вот уже три года как шаманом я стал, 

До того дня не шаманил я, 

До той поры не пророчил я… 

Приснилось, будто ни стен, ни краев,  

Не видано ни дна-конца,  

У входа в окровавленную бездну ту, 

Средь черного тумана, 

Когда в сына орла обратившись лежал я,  

С лохматой главой полосатый зверь 

Извиваясь-виясь, приполз ко мне, 

Прислонив главу на груди моей, 

Бездонно глубокими черными очами 

Глянул не мигая, холодом повеяло…» 

(Перевод – О.С.) [Приложение 1]. 

Известный литературовед В. Протодьяконов определил «Красного 

Шамана» как философскую драму, размышления о месте человека в Срединном 

мире, о его созидающих и разрушающих безднах, о борьбе двух начал, светлого 

и темного, о двуединой сути человека, оказавшегося в непростой ситуации 

выбора своего жизненного и духовного пути [196, с. 79]. 
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Все поступки и деяния Красного Шамана воспринимаются как сотворение 

нового мира, в котором нет угнетения и притеснения маленького человека. 

Вместе с тем происходит и преображение самого человека. Красный Шаман 

понимает, что создание нового мира и преображение человека – это не так-то 

просто. Размышления на эту тему Платон Ойунский продолжит в 1935-1937 г., 

спустя десятилетие после выхода «Красного Шамана», в своих прозаических 

произведениях созданных по мотивам старинных якутских легенд и на 

исторические темы.  

П.А. Ойунский, автор выдающихся образцов тенденциозной 

революционной поэзии, одновременно создал на основе национальной традиции 

философское произведение высокого накала. «Красный Шаман» стоит в одном 

ряду с одним из самых загадочных поэм якутской литературы – «Сном шамана» 

А.Е. Кулаковского-Ексекюляха. При рассмотрении этих произведений с точки 

зрения положений нашего исследования, то ясно вырисовывается их роль и 

место как центральных произведений якутской художественной словесности ХХ 

века. П.А. Ойунский в своем произведении отразил образное понимание 

окружающей действительности, присущее якутскому народу. С появления 

олонхо-тойук «Красный Шаман» можно вести отсчет принципиальных 

изменений в эстетическом восприятии окружающей среды его автором.  

В самом начале 1930-х гг. в творчестве П.А. Ойунского наступило, если 

можно так выразиться, время олонхо. Первым он в 1930 г. заканчивает 

«Туйаарыма Куо Светлолицую» («Туналыйбыт ньуурдаах Туйаарыма Куо»). 

Потом в 1930-1932 гг. настал черед главного олонхо народа саха «Ньургун 

Боотур Стремительный» («Дьулуруйар Ньургун Боотур»), состоящего из свыше 

тридцати шести тысяч стихотворных строк, первая песнь которого вышла в 

печать в том же 1930 г., а вторая и третья песни – в 1931 г. отдельными книгами. 

Последнюю песнь он датирует: «1932 г. 3.VII». 

Начавшийся еще в XIX в. интерес к научному изучению героического 

эпоса, к которому справедливо относят и якутские олонхо, не угасал на 

протяжении всего ХХ века. С другой стороны, в последнее десятилетие 
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наблюдается рост интереса к сравнительному изучению эпических памятников 

народов мира, в том числе и олонхо. По мнению директора Института Олонхо 

СВФУ В.Н.  Иванова, «в настоящее время начинается новый этап 

сравнительного изучения олонхо, который обещает дать новые аргументы для 

научного решения вопросов эпического наследия не только самого якутского 

этноса, но и всех тюркских народов» [105, с. 22]. 

Общеизвестно, что в эпосе мы находим свидетельства о быте и нравах, в 

них отражаются ценности народа и их взгляд на окружающий мир. То есть для 

каждого народа характерен свой определенный тип героического эпоса, в них 

воспеваются народные герои и их подвиги.  

Исследователи рассматривают мифы и эпосы, в т.ч., как способ и 

инструмент познания мира. Интересную концепцию понимания эпоса 

высказывал М.М. Бахтин в своей статье «Эпос и роман», рассматривая его как 

«древнюю литературу» и как «эпопею». Он оценивал мир эпопеи как 

«национальное прошлое, мир «начал» и «вершин» национальной истории, мир 

отцов и родоначальников, мир «первых» и «лучших» [35, с.401]. 

Схожее понимание эпоса олонхо мы находим в статье П.А.  Ойунского 

«Якутская сказка (олонхо), ее сюжет и содержание», впервые опубликованной в 

1927 г. в сборнике трудов научно-исследовательского общества «Саха кэскилэ». 

Отталкиваясь от утверждения П.А. Ойунского, о том что: «Значение «олонхо» 

неизмеримо. «Олонхо» определило мировоззрение древнего якута; оно же 

освещает нам и весь древний период жизни якута, его доисторию» [166, с. 194], 

олонхо следует рассматривать не только как художественный феномен, но и как 

инструмент познания мира. П.А. Ойунский подчеркивает ценность олонхо, как 

источника информации о древней истории народа саха, и рассматривает олонхо 

как историко-этнографический источник, как отражение представлений народа 

о социальных отношениях и т. д. Иными словами, в текстах олонхо, по мнению 

одного из первых его исследователей, сохранялась и из уст в уста передавалась 

информация не только о мировоззрении, но и устная история народа и 
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представления об окружающем мире, о быте, обычаях, обрядах, веровании 

народа.  

На историзм олонхо указывал и И.В. Пухов в статье к изданию олонхо 

«Ньургун Боотур Стремительный» в переводе Владимира Державина в 1975 г.: 

«Одной из главных черт олонхо как жанра является его своеобразный историзм. 

Олонхо задумано, создано и подается как своеобразная история всего племени 

человеческого, в самом широком смысле этого слова – всего человеческого 

общества» [198, с. 375]. В.Н. Иванов в статье «Платон Алексеевич Ойунский: 

государственный деятель и мыслитель», характеризуя интерес Ойунского к 

прошлому народа, подчеркивает: «Он видел необходимость пробуждения 

исторического сознания, которое призвано укрепить этническую 

идентификацию народа, его культуру. События же XVII-XIX вв. помогали ему 

реконструировать классовое устройство общества, колониальное положение 

Якутской области в составе Российской империи, ясачный гнет и т. д. Ойунский 

считал, что по уровню и характеру материальной и духовной культуры якуты 

занимают свое достойное место в сообществе народов мира, что они, как все 

другие народы, имеют свою оригинальную историю» [104, с. 16]. 

Упомянутой выше статьей об олонхо П.А. Ойунский в 1920-1930-х гг. 

начал научное изучение якутского героического эпоса олонхо, народного 

творчества в целом. В статье он подчеркивает древние корни олонхо и наличие 

древней письменности у якутов: «Первым повествователем «олоҥхо», 

известным во всех «олоҥхо» является «Сээркээн Сэһэн» – «Прекрасный 

Повествователь». <…> Он был грамотным, происходил из «айыы аймаҕа», т. е. 

из племени «Белого Престарелого Господина» и пользовался для писания 

орлиным пером; по другим версиям у него были каменные скрижали. Вторым 

грамотным лицом был «Уот Дьурантаайы» или «Уһун Дьурантай», т. е. «Огонь 

Джурантай», «Длинный Джурантай». <…> Шаманизм использовал полностью 

героический эпос; имена всех известных владык и героев из племен 

«Возвеличаемого Великого Господина» и «Бедового Сильного Старца» стали 

именами злого начала. Понятие «абааһы» должно быть отнесено к позднейшему 
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периоду жизни якутов – к моменту эволюции культа» [166, с. 193]. Описание не 

только в олонхо, но и в текстах древних легенд и преданий, существовавшей 

письменности у древних якутов, заслуживает пристального внимания 

современных исследователей. 

Таким образом, изучение олонхо как инструмента познания мира и 

источника устной истории народа представляется нам не только заслуживающим 

внимания, но и актуальной проблематикой для эпосоведения и гуманитарных 

наук в целом. Современная фольклористика считает, что эпос отражает 

«квазиисторию», построенную в соответствии с мифологическими схемами 

(фреймами) и архетипами. 

Работу над эпосом он задумал и начал еще раньше. Сохранилось его 

письмо от 31 марта 1926 г. историку Г.А. Попову: «Т. Попов! С осени 1925 г. по 

[настоящее] время я исключительно занят созданием якутской сказки, для чего 

мною использованы более десяти образцов народной литературы в выпусках 

Академии наук, собранных в Якутии академиком Э.К. Пекарским, а также сказки 

многих, сказанные “сказочниками” Якутского округа. <…> При создании этой 

сказки я наткнулся на многие данные, дотоле мне еще не известные. Самым 

крупным из них явилось открытие “борьбы всех сил мира”, т. е. борьбы всех 

начал за свои функции в мире. Это борьба называется: “kieҥ qalыаn ot 

kыrqыһыta”, т. е. “Широкого неба огненная борьба”. После этой борьбы все силы, 

все начала – получили все свои определенные функции. Я в детстве на это 

никакого внимания не обращал. <…> Я пришел к выводу: началом всего 

мировоззрения якутов, их культа является именно это “огненная борьба”, после 

чего началась жизнь на земле. После этой борьбы, по заключении “огненного 

мира”, идет уже территориальное, функциональное самоопределение всех 

начальных сил» [184, с. 332-333]. 

Труд П.А. Ойунского по «художественному оформлению народного 

творчества» завершился созданием венца всего творческого пути – рождением 

олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» («Дьулуруйар Ньургун Боотур»). 
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Сегодня по прошествии лет «Ньургун Боотур Стремительный» воспринимается 

как символ самоидентификации народа саха – якутов. 

Значение и роль художника во многом определяются его чуткостью к 

велениям эпохи. Новая власть совпала по времени своей культурной революции 

с сильнейшим процессом самоидентификации народа, с так называемым 

этническим ренессансом. Якутия, пережившая в своей истории бурные эпохи 

этнического ренессанса, выразившегося в культурном развитии и поисках своего 

«я», активно воспользовалась национально-культурной политикой первых лет 

советской власти. Этнический ренессанс стал его ярким выражением, и уже на 

закате этого процесса П.А. Ойунский создает символ этого – олонхо «Ньургун 

Боотур Стремительный». Государственность должна была подкрепляться 

духовной основой, и этой основой стало олонхо.  

В олонхо мы находим ответы на многие вопросы, касающиеся веры, 

воспитания, нравственности и морали. П.А. Ойунский удивительно точно угадал 

потребности народа и создаваемых основ государственности Якутии в составе 

советской страны, а также времени отрицания православной религии и 

воинственного атеизма. Олонхо – это источник веры и нравственности. Он сам 

носитель, исполнитель, как профессиональный писатель, собрал (а вернее 

сказать, создал) текст олонхо «Ньургун Боотур Стремительный». Совмещая 

научное осмысление и творческое воплощение олонхо, он сотворил его 

классический канон. Олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» П. Ойунского 

исследователи относят к каноническим текстам.  

По мнению И.В. Пухова, «Ньургун Боотур Стремительный» – одно из 

лучших и наиболее популярных якутских олонхо. В своей записи П.А. Ойунский 

воспроизвел его с максимальной полнотой… Стих, вообще стиль, традиционные 

изобразительные средства, архаический язык, всю мифологию и образы П. А. 

Ойунский не изменил, передав в полном объеме так, как поется в народе» [198, 

с. 384]. В.Н. Иванов считает, что «… это все-таки не «сводный текст», а 

эпическое произведение, созданное Ойунским в соответствии с традиционными 

канонами якутских олонхосутов» [102, с. 6]. 
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Тексты якутских олонхо отражают исторические реалии. Исследователи 

отмечают, что предки современных якутов были тесно связаны с историей 

развития тюркской эпической общности, что является итогом сравнительного 

изучения эпосов. Прежде всего, это работы якутских исследователей И. Пухова, 

Н. Емельянова, Д. Бурцева, В. Никифорова, Л. Габышевой и др. На 

Международной научной конференции «Эпосы народов мира: проблемы и 

перспективы сравнительного изучения», прошедшей в г. Якутск 18-19 июня 2015 

г., в докладах сотрудников НИИ Олонхо М. Гоголевой, А. Корякиной, Л. 

Герасимовой, Р. Анисимова, Ю. Борисова, В. Васильева также были 

представлены итоги сравнительного изучения эпосов, что говорит об 

актуализации исследовательского процесса. 

Доктор исторических наук В.Н. Иванов связывает один из важнейших 

этапов в истории эпоса олонхо с распадом Восточного тюркского каганата в 745 

г. и со временем, «когда предки современных якутов оказались отодвинутыми на 

север, к горно-таежной полосе Прибайкалья и верховьев р. Лена. Этот разлом 

судьбы, сопровождавшийся широкими перемещениями, военными 

столкновениями (уйгуры и кыргызы), быстро создающимися и распадающимися 

военными союзами, бурными проявлениями военной демократии, глубоко 

проник в общественное сознание и стал источником нового взлета эпического 

повествования, в котором герой очень рано приобрел черты богатыря-воина, а 

его деятельность – характер боевой героики» [105, с. 26]. 

И.В. Пухов, говоря об истоках олонхо, указывает на «очень древнее 

происхождение» и что олонхо «восходят еще к тем временам, когда предки 

якутов жили на своей прежней родине и тесно общались с древними предками 

тюрко-монгольских народов Алтая и Саян» [198, с. 366]. Поэтому уместно 

говорить не только об общности сюжетов, об общем в построении стиха эпосов 

этих народов и олонхо, но и в характере изобразительных средств. В языке 

олонхо сохранились такие слова, как хан, мерген, боотур, куо и др. И.В. Пухов 

объясняет понятие «ётюгэн (ётюгэт) тёрдё», как «место, где обитают подземные 

чудовища (синоним ада), куда они уводят своих пленников из человеческого 
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племени и мучают их. Между тем, otukan (или utukan) у древних тюрков – 

название горной страны в нынешней Северной Монголии. Ясно, что понятия 

«алып» и «ётюгэн» вошли в олонхо как отзвуки былых схваток с древними 

тюрко-монгольскими народностями» [198, с. 367]. То есть отдельные эпизоды 

олонхо можно расценить как прямое свидетельство исторических событий 

древности. 

В тексте олонхо П.А. Ойунского мы находим ответы на многие вопросы, 

касающиеся веры, воспитания, нравственности и морали. Автор, являющийся 

носителем, исполнителем, сочинителем и профессиональным писателем, с 

первых строк олонхо заявляет, что это рассказ про «далекие времена», про то, 

как «три мира заселены были». Он, таким образом, дает определение олонхо и, 

далее указывая имена олонхосутов, которым он «в лад», подчеркивает, что он 

продолжатель эпической стихотворной традиции, заложенной его 

предшественниками. Т. е., олонхо – это своего рода литературная традиция, 

каким понимается «преемственная связь, объединяющая ряд последовательных 

литературных явлений», и в олонхо поднимаются вечные проблемы о 

сотворении мира и «как возник народ уранхай-саха».  

Вот этот текст из олонхо П.А. Ойунского «Нюргун Боотур 

Стремительный» («Дьулуруйар Ньургун Боотур») в переводе В. Державина: 

«Олоҥхолоон оҕоннъор барахсан  

Оллоонноон олорон эрэ  

Kuhu-сэргэ кирийбит  

Килбиэннээх кинээстэргэ,  

Кулут-чаҕар куттаммыт  

Куортуктаах кулубаларга  

Илиэһэй бииһэ  

Иэнигийбитин,  

Адьырай бииһэ  

Адаҕайбытын, 

«Коль стану я вспоминать, 

Как старый олонхосут, 

Ногу на ногу положив, 

Начинал запев олонхо 

На ночлеге – у камелька, 

Продолжал рассказ до зари 

Про далекие времена, 

Как размножились под землей, 

Разъяряясь на человеческий род, 

Адьараи-абаасы, 
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Үс саха үөскээн-төрүөн тэнийбитин,  

Үөһээҥи-алларааҥы үс биис уустара 

Үөскээбит уһуйээннэрин үтүктэн  

кээспитин 

Эмис Түмэппий курдук  

Этэн дьэргэлдьиттэхпинэ,  

Куһаҕана буоллаҕына  

Куохайаан оҕонньор курдук  

Кулдъурҕатан киирдэхпинэ»  

[22, с. 395-396]. 

Как возник народ уранхай-саха, 

Как три мира были заселены... 

Коль стану я в лад ему — 

Сказителю седому тому, 

Как эмисский прославленный Тюмэппий, 

По прозванию «Чээбий», 

Стройно сплетать 

Словесный узор; 

Стану ли стих слагать, 

Старому Куохайаану подстать, — 

То скороговоркой, 

То нараспев — 

Так начну я сказанье свое» [22, с. 12]. 

Очень интересное замечание по поводу языка и отражения в нем 

представлений якутов о мироздании сделал известный исследователь Б.П. 

Шишло: «Я хочу говорить об этой специфической силе якутского Слова, пытаясь 

внести мой скромный вклад в понимание сути якутской поэзии. Для этого я хочу 

прежде всего обратить внимание на несколько специфических якутских 

выражений, найденных в конце XIX века известным лингвистом Пекарским. 

Например, “сангарбыта – сата былыт буолла”, что можно приблизительно 

перевести как “речь его стала как грозное облако Сата”, или “сангатын сататын”, 

что переводится “каков яд (буквально Сата) его речи”, или еще “Аба-Сата”, 

буквально “большая Сата”, что Пекарский переводит как “сарказм, яд речи”. Эти 

выражения трудно перевести и понять. И, чтобы раскрыть их глубокий смысл, 

необходимо уловить суть слова “Сата”, которое является семантическим ключом 

к этим вербальным формулам» [273, с. 38]. 

Затем исследователь пишет о том, что для раскрытия тайны этого слова 

надо обратиться к олонхо П.А. Ойунского «Ньургун Боотур Стремительный». В 

олонхо автор, по выражению Б.П. Шишло, «реконструирует во всех деталях то, 

что можно назвать мифическим реализмом прародины якутов». Он описывает 
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сотворение мира, когда в глубине долины преобразующегося хаоса находится 

пылающий красным цветом волшебный камень Сата. Обладатели этого камня 

имеют власть над миром, они всесильны, могут менять не только погоду, но и 

порядок вещей в природе. Б.П. Шишло приходит к выводу, что этот магический 

камень роднит якутское олонхо с другими тюрко-монгольскими эпосами. 

Талант П.А. Ойунского был сродни этому камню Сата, и он бросил его в 

жизненный водоворот, словно богатырь из олонхо, чтобы изменить свою родину, 

повернуть в лучшую сторону жизнь простого народа. 

«Аҕыс иилээх саҕалаах, 

Алта киспэлээх, 

Атааннаах-мөҥүөннээх, 

Айгыр-силик бэйэлээх 

Араҕас айыы далбардаах, 

Алаҕаркаан-тэтэгэркээн 

Аанийэ дайды диэн 

Ананан-айыллан, 

Ойон тахсар күннээх, 

Охтон баранар мастаах, 

Уолан баранар уулаах, 

Уостан сүтэр уйгулаах, 

Муҥ-cop суунаҕалаах, 

Муур-таар бэйэкэлээх 

Орто туруу дьаҕыл дойду диэн 

Оҥоһуллубута эбитэ үhү... [22, 

с. 395]. 

«Осьмикрайняя, на восьми ободах,  

На шести незыблемых обручах,  

Убранная в роскошный наряд,  

Обильная щедростью золотой, 

Гладкоширокая, в ярком цвету, 

С восходяще-пляшущим солнцем своим, 

Взлетающим над землей; 

С деревами, роняющими листву, 

Падающими, умирая; 

С шумом убегающих вод,  

Убывающих, высыхая;  

Расточающимся изобильем полна, 

Возрождающимся изобильем полна,  

Бурями обуянная – 

Зародилась она,  

Появилась она – 

В незапамятные времена –  

Изначальная Мать-Земля...» [22, с. 11-12]. 

 Что касается версии, воспринимал ли Ойунский олонхо как жанр 

художественной литературы или, по терминологии М.М. Бахтина, как «древнюю 

литературу», мы можем судить по двум таким моментам. В 1920-1930-х гг., 

инициируя изучение эпоса олонхо и воссоздавая в своем творчестве, П.А. 
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Ойунский воспринимал олонхо как близкое к художественной литературе форму 

образного повествования. Во-первых, необходимо принять во внимание тот 

факт, что по предложению П.А. Ойунского в 1930-х гг. были приняты в члены 

Союза писателей СССР олонхосуты, тем самым дав совершенно другой смысл и 

статус народным мастерам – исполнителям олонхо, приравняв их к 

профессиональным писателям. В Союз писателей были приняты народные 

певцы и импровизаторы Н. Абрамов-Кынат, И. Бурнашев-Тонг Суорун, Д. 

Говоров, С. Зверев-Кыыл Уола, Е.  Иванова, Н. Степанов-Ноорой, М. 

Шараборин-Кумаарап, П. Ядрихинский-Бэдьээлэ и др. [243, с. 49]. Это было 

знаковое решение для всей якутской культуры, искусства и литературы.  

Во-вторых, П.А. Ойунский ввел новое определение жанра 

художественного текста, обозначив жанр своего первого крупного произведения 

«Красный Шаман» как «олонхо-тойук». Далее, таким же жанром обозначил и 

драматургическое произведение «Туйаарыма Куо Светлолицая» («Туналыйбыт 

ньуурдаах Туйаарыма Куо»). В подзаголовок прозаического произведения 1927 

г. «Великий столетний план» он ставит – «оҥоһуллан эрэр олоҥхо», что в 

переводе означает «Зарождающееся олонхо». К сожалению, репрессивная 

сталинская машина не дала ему развить свою позицию, оригинальное видение 

якутской литературной традиции и на «древнюю литературу» и завершить 

выстраивание своей жанровой системы якутской художественной литературы.  

П.А. Ойунским была проделана титаническая работа по созданию 

канонического варианта олонхо. Олонхо Ойунского «Ньургун Боотур 

Стремительный» в 1968-1971 гг. было переведено на русский язык известным 

поэтом, переводчиком эпосов народов мира В. Державиным и опубликовано 

отдельной книгой в 1975 г. Фрагменты были опубликованы: зачин и эпизод 

заселения людьми Среднего мира в газете «Литературная Россия» в номере от 2 

августа 1974 г., а также в 13 томе первой серии «Библиотеки всемирной 

литературы» («Героический эпос народов СССР», Т.1. М., 1975). Полный текст: 

Ойунский П.А. Ньургун Боотур Стремительный. Якутск, 1975 (2-е изд. 1982). В 

сентябре 1975 г. «Ньургун Боотур Стремительный» Якутского книжного 



69 

издательства получил специальный диплом международной книжной выставки 

в Москве. 

Многие исследователи-эпосоведы познакомились с олонхо именно через 

прочтение русского перевода произведения П.А. Ойунского. Олонхо «Ньургун 

Боотур Стремительный» легло в основу материалов, представленных на 

рассмотрение комиссии ЮНЕСКО по признанию эпоса мировым шедевром 

нематериального наследия человечества в 2005 г. 

Олонхо в древние времена выполняло функцию или, вернее, было 

инструментом познания мира и истории, в нем отображались приемлемые 

объяснения многих явлений природы. Олонхо – это повествование о 

происхождении, творении мироздания, к тому же так или иначе было связано с 

реальной жизнью людей, причем истинность описываемых событий не 

подлежала сомнению.  Якуты, считавшиеся до прихода русских казаков и 

открытия первых школ неграмотным народом, практически с детства знали 

олонхо, его посредством познавали мир, а олонхосуты знали наизусть огромные 

по размеру тексты олонхо (в среднем более 20 тысяч строк). Рассмотренное нами 

в данной работе олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» П.А. Ойунского – не 

только прообраз будущего, но и воспоминание о «золотом веке» народа в составе 

тюркского, азиатского мира. Исследователи сходятся во мнении, что олонхо в 

древние времена выполняло функцию или, вернее, было источником познания 

не только мира, но и свидетельством о древней истории народа. В сюжетах 

олонхо переплетены всевозможные ранние элементы философии, религии и 

искусства, заключены ответы на многие вопросы, касающиеся веры, воспитания, 

нравственности и морали.  

В дальнейшем, на наш взгляд, было бы актуальным более детальное 

изучение сюжетов олонхо, описывающих события из жизни героев, и их 

сопоставление с историческими преданиями и легендами.  Интерес также 

представляет дальнейшее сравнительное изучение якутского героического эпоса 

олонхо с эпосами не только других тюркских, но и сопредельных народов, как 

способа и инструмента познания мира.  
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Заметим, что П.А, Ойунский в 1920-1930-е гг., когда начинал вплотную 

заниматься научным изучением олонхо, особый интерес проявлял к вопросу о 

происхождении якутов и древней, но сохранившейся к ХХ в., системе верований 

якутов. Этот интерес, на наш взгляд, был продиктован его восприятием олонхо 

как источника устной истории народа и религиозных взглядов якутов. Так, он 

рассматривал эти вопросы в работах «Якутская сказка (олонхо), ее сюжет и 

содержание» в 1927 г., «Происхождение якутов» в журнале «Чолбон» в 1928 г. В 

конце 1920-х гг. он обращается к вопросам религии. В 1928 г. публикует в 

журнале «Чолбон» статью «О происхождении шаманизма», а в 1930 г. отдельной 

брошюрой – «О происхождении религии» с уточняющим подзаголовком «Злой 

дух-бог, дух-божество (творец), удаганка-шаман». Эти работы были написаны на 

якутском языке и, судя по всему, предназначены для широкого круга читателей, 

то есть ставились не только исследовательские задачи, но и просветительские, 

разъяснительные функции. В этих работах П.А. Ойунский излагал свою теорию 

о происхождении шаманизма и якутских верований. 

Не столько по хронологии, а по содержанию после олонхо Ойунский 

берется за осмысление истории периода прихода отрядов русских казаков. То 

есть он одним из первых в якутской литературе обращается к истории Якутии 

1600-х гг. Здесь он выступает как выразитель возрождения исторического 

самосознания якутского народа.  

В якутской литературе 1920-1930 гг. в контексте рассматриваемой нами 

темы правомерно отдельно выделить небольшой по объему рассказ «Кэрэкэн», 

написанный П.А. Ойунским в 1936 году. Автор поставил точную дату окончания 

рассказа – 24 августа 1936 года. «Кэрэкэна», по свидетельству его коллеги П.  

Барашкова, автор впервые пересказал друзьям весной 1937 года на маевке в 

Сергеляхе. Его жанр Платон Алексеевич пометил как «легенду-повесть». В 

рассказе он обращается к древней истории народа саха, к времени прихода 

первых отрядов русских казаков в Якутский уезд. Это было первое обращение в 

художественной прозе к древней истории народа саха. Здесь П.А. Ойунский 
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поднимает тему взаимоотношений между местными родами и пришлым 

отрядом, но, самое главное, он стремится в образах показать историю народа.  

Рассмотрим время и историю создания рассказа. Это для П.А. Ойунского 

время осмысления достигнутого, поисков национальной идентичности. С другой 

стороны, 1927-1930-е гг., вплоть до ареста, очень плодотворное время для 

прозаика Ойунского. Он завершает такие произведения, как «Столетний план» 

(1927), «Великий Кудангса» (1929), «Александр Македонский» (1935), 

«Соломон Мудрый» (1935), в которых поднимает злободневные вопросы бытия. 

В эти годы он отходит от активной политической и государственной 

деятельности, проработав короткое время на посту наркома просвещения, 

занимается творчеством, исследовательской и научной работой. Он избирается 

председателем правления Союза писателей Якутии, успешно защищает 

диссертацию. 

1927 год считается поворотным в судьбе Платона Ойунского. Известный 

ученый-топонимист М.С. Иванов-Багдарыын Сюльбэ в статье «П.А. Ойунский 

после 1927 года» аргументированно анализирует «Кудангсу Великого», 

«Александра Македонского», «Большевика» и приходит к выводу, что Платон 

Алексеевич после 1927 года во многом пересмотрел свои взгляды, что «это уже 

не Ойунский 1917 года» [106, с. 75]. Его позицию поддерживали председатель 

Союза писателей Якутии, народный писатель Якутии Софр.П. Данилов, 

народный поэт Якутии С.Т. Руфов [205, с.15] и др. 

Д.Е. Васильева в творчестве П.А. Ойунского видит сочетание 

национального и общечеловеческого: «… обращаясь к «вечным сюжетам», 

создал такие произведения, как «Соломон Мудрый», «Александр Македонский», 

которые отличаются глубокой общечеловеческой гуманистической 

устремленностью, утверждая идею мира и добра» [282]. 

Рассказ «Кэрэкэн» стал доступным для широкого читателя только в 1993 

г., несмотря на то, что сам автор включил его в итоговый, не успевший выйти, 

сборник. В 1993 г. рассказ был включен во второй том собрания сочинений. 

Сюжет рассказа основан на легенде о Кэрэкэне – шамане и предводителе рода. 
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Он воплощает в себе два начала, как и сам автор. Как шаман, он носит имя 

Дьохсогон, а как предводитель, князь – Кэрэкэн. В такой последовательности эти 

имена упоминает Ойунский. Кэрэкэн, убегая от отряда казаков, выбирает 

восточную Якутию местом нового стойбища. Переправившись через Лену, 

Кэрэкэн пускает своего коня вскачь и призывает сородичей следовать за ним. 

Там, где остановится конь, там и обоснуется род Кэрэкэна. Здесь главная идея, о 

которой хочет сказать автор – это протогосударственное образование 

Тыгынидов. Мастерски изображены образы реки, природы. Река Лена выступает 

как объединяющая артерия. Выведен образ сакральный лошади как основы 

хозяйственной жизни. 

Почему Ойунский выводит образ Кэрэкэна? Образ Кэрэкэнэ притягателен: 

он и шаман, он и князь, воплощает в себе светскость и сакральность шаманства. 

Не только потому, что он был его предком, скорее всего, его интересовали 

взаимоотношения героя с новой властью. Кэрэкэн борется с пришельцами, 

русскими казаками. А современный Кэрэкэн – разве он в ладах с новой властью? 

И дело совсем не в том, что эта власть русская: среди своих он встречает немало 

зависти и предательства, как и его древний предок. П.А. Ойунский поднимает в 

повести совершенно новую тему взаимоотношений с первыми отрядами казаков. 

Кэрэкэн восстает и уходит на восток, протестуя против новой власти. Ойунский 

мог описать и судьбу части якутской интеллигенции, не признавшей Советскую 

власть.    

Кэрэкэн не только легендарная личность, его имя также ассоциируется с 

сакральным его происхождением и ролью в ставке предводителя Тыгына. Он 

заложил род, который оказал огромное влияние на духовную жизнь якутов 

вплоть до нашего времени.   

Платон Ойунский завершает свой рассказ завещанием Кэрэкэна, 

оставившего потомкам пожелание соединиться с потомками родов Бадьыны 

Теренех и Бэт Бэчэн: «Тогда на стыке веков-времен родится новое молодое 

поколение и вспомнят наш род шаманов». 
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П.А. Ойунский как человек, познавший революционный запал и силу 

власти, имел полное право осмыслить этот род человеческой деятельности – 

власть – не столько как возможность командовать, вершить судьбами, «миловать 

и карать», а именно как возможность повести за собой народ, который ему 

поверил и доверился. 

1.4. Национальная специфика якутской литературы советского 

периода 

В годы советской власти, с 1917 по 1991 гг., якутская литература 

развивалась в общей тенденции эпохи и объявленного в 1934 г. на первом съезде 

советских писателей «метода социалистического реализма» [181]. Отметим, что 

по существу «метод социалистического реализма» представлял собой, прежде 

всего, идеологическую установку, а не являлся творческим методом как 

таковым. Несомненно, в советский период развития общества влияние политики 

и государственной идеологии на литературный процесс и литературу было 

впечатляющим. В соответствии с тезисами компартии литература основывалась 

на базе «коммунистической партийности и ленинской национальной политики», 

«пролетарского интернационализма и дружбы социалистических наций» [204; 

274]. С другой стороны, литературный процесс советского времени – явление 

сложное, вместившее в себя как разные этапы и циклы, литературные 

направления и течения, так и особенности национальных литератур.  

Этапы развития советской литературы совпадали с этапами развития 

социализма в стране. Таким образом, к 1930-м годам окончательно оформилось 

«единство советской многонациональной литературы», означавшее 

установление тесного творческого союза разных национальных литератур. И в 

литературоведении закрепилось понятие «советская многонациональная 

литература». Например, в редакционной статье к 60-летию СССР «Советская 

многонациональная литература» утверждалось: «Это понятие родилось в 

результате создания в 1922 году многонационального общенародного 

государства – Союза Советских Социалистических Республик. Каждая из 

советских национальных литератур, будучи неотделима от богатств своей 
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национальной культуры, обладает одновременно широкой межнациональной 

значимостью и вносит свой вклад в духовную сокровищницу социализма. Так, 

советская многонациональная литература представляет миру единство 

художественных и духовных ценностей, создаваемых всеми национальностями, 

входящими в состав СССР. Сегодня эта литература полна притягательной силы: 

она рассказывает о днях великих трудов и свершений, о советском народе – 

новой исторической общности людей (подчеркнуто нами – О.С.). Она служит 

прогрессу и делу мира» [291]. 

Определение многонациональной советской литературы давалось 

следующее: «Литературы братских народов СССР составляют единую 

многонациональную советскую литературу, социалистическую по содержанию, 

национальную по форме. Для нее характерна общность идейно-эстетических 

принципов, проблематики и тематики. Каждая из братских литератур опирается 

на собственные исторические корни, на собственные национальные традиции. 

Но всех сплачивает единство метода социалистического реализма, лежащего в 

их основе» [274, с. 5].  

В научных трудах и исследованиях не было и не могло быть постановки 

вопроса, тем более дискуссии о другой идентичности, кроме советской. 

Многонациональная советская литература должна была работать над образом 

нового героя, строителя социализма и коммунизма, и новой общности – 

советского народа.  

Пересмотр истории советской литературы начался в 1990-ые г., появились 

новые подходы и оценки. Например, историк литературы советского времени 

М.О. Чудакова выделяет в истории отечественной русской литературы 

советского времени два цикла: первый – с Октября 1917 года до начала 1940-х и 

второй - с 1960-х до конца советского времени [272, с. 5-6].  

Советский период в истории страны вобрал в себя боль и трагедию целых 

поколений, всего народа: военный коммунизм, гражданская война, террор, 

голод, репрессии, гонения на инакомыслящих... Но в то же время отмечался 

подъем и профессионализация культуры и искусства. Советское время открыло 
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возможности для развития литературы бесписьменных и младописьменных 

народов, а также обогащения жанрового многообразия литератур на языках 

народов СССР. И для якутской литературы это не было только периодом 

тотального безвременья и утрат. 

В данном разделе обзорно рассматриваются примеры отражения и 

освещения национального в якутской литературе советского периода. Это также 

важно для обозначения и выявления непрерывности литературного процесса в 

деле сохранения этнической и культурной идентичности народа, связавшей 

важнейшие этапы развития национальной идентичности народа саха в 1910-

1930-х гг. и в 1980-1990-х гг., связанных с именами А.Е. Кулаковского, П.А. 

Ойунского и В.С. Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова. 

Небольшой обзор историографии темы показывает, что литературный 

процесс в работах якутских литературоведов советского времени 

рассматривался с точки зрения реализации метода социалистического реализма. 

Первой работой, в которой якутская литература рассматривалась с периода 

становления по 1930-е гг., считаются «Очерки якутской литературы» Н.М. 

Заболоцкого (М.-Якутск, 1937). Автором впервые была предпринята попытка 

теоретического осмысления развития литературы. В некоторых работах этого 

периода, частности, в «Очерках истории якутской советской литературы» (М., 

1955), изложена во многом схематизированная и упрощенная картина живого 

литературного процесса, творчество основоположников представлено как 

реакционное и буржуазно-националистическое. Фактически были исключены из 

истории литературы творчество основоположников якутской литературы и П.А. 

Ойунского, вместо них выдвигались имена таких идеологически верных 

писателей, как С.Р. Кулачиков-Элляй, А.Г. Кудрин-Абагинский и др. 

 Особняком стоит труд проф. Г.П. Башарина «Три якутских реалиста 

просветителя (Из истории общественной мысли дореволюционной Якутии)», 

вышедший в 1944 г. под редакцией А.Е. Мординова и И.В. Пухова [38]. Книга 

оказала огромное влияние на формирование якутской интеллигенции, 

общественной мысли и на развитие общества во все последующие годы. В 
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послевоенные и с перерывами вплоть до 1990-х годов идет идеологическая 

борьба вокруг этой книги, переходя на борьбу вокруг имени Георгия 

Прокопьевича Башарина и творчества героев его книги — классиков А.Е. 

Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева. А сам труд — это был уже 

другой, более высокий уровень якутского литературоведения, осмысления 

истории литературы. С полным правом книгу можем назвать манифестом 

якутской интеллигенции и общественной мысли середины и второй половины 

ХХ века. В этом труде были обоснованно объявлены и признаны столпами 

якутской культуры основоположники якутской литературы А.Е. Кулаковский, 

А.И. Софронов, Н.Д. Неустроев. Этот труд, несомненно, оказал влияние на 

последующий литературный процесс и остается одним из самых ценных 

источников для понимания истоков якутской литературы и борьбы вокруг 

наследия классиков в советский период. 

Более полное осмысление процессов в литературной жизни Якутии 

советского периода начинается с 1960-х годов. Речь идет о таких обобщающих 

трудах, как сборник статей «Якутская советская литература и искусство» 

(Якутск, 1964), «Очерк истории якутской советской литературы» (М., 1970), 

«История якутской литературы (середина XIX - начало XX века)» (Якутск, 1993). 

Здесь также надо отметить проблемные работы Г.К. Боескорова «Развитие 

жанров прозы в якутской советской литературе» (1961), «Вопросы композиции 

и сюжета в якутской прозе» (1965), Г.С. Сыромятникова «Становление 

социалистического реализма в якутской прозе» (1967), Ю.Н. Прокопьева «От 

рассказа к роману» (1968), Г.С. Сыромятникова «Идейно-эстетические истоки 

якутской литературы» (1973), Е.В. Федорова «Якутская проза довоенного 

периода» (1982), «Якутская проза (1941-1955)» (1985).  

В 1990-е гг. выходят работы Е.В. Федорова «Концепция личности в 

тюркоязычной прозе Сибири» (1992), Н.Н. Тобурокова, Г.С. Сыромятникова, 

Н.А. Габышева, М.Г. Михайловой «История якутской литературы. Середина 

XIX - начало XX вв.» (1993).  
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Были изданы монографические исследования творчества прозаиков: Н.Н. 

Тобурокова «Очерк жизни и творчества Эрилик Эристина» (1963), «Писатель 

корчагинской закалки» (1973), Е.В. Федорова «Творчество Афанасия Федорова», 

«Творчество Н. Заболоцкого-Чисхана» (1975), «Время и судьбы: Творчество Н.Г. 

Золотарева — Н. Якутского» (1978) и др.  

Исследователи выделяют многонациональный характер и влияние на 

якутскую литературу этого периода традиций русской литературы и 

переводческого дела в становление якутской словесности, выходят работы о 

русской литературе Якутии. Например, работы Г.П. Башарина «Островский и 

Якутия» (1973), М.Г. Михайловой «Русская литература в Якутии» (1989), 

«Очерки русской литературы Якутии» (1995), а также исследования 1990-2000-

х гг. З.К. Башариной, И.С. Емельянова и др. 

В постсоветское время история развития якутской литературы и 

литературный процесс, начиная с истоков и включая все последующие этапы, в 

том числе и советское время, рассматриваются более детально и системно в 

коллективной монографии «Литература Якутии ХХ века» (2005) [132] и в 

работах ведущих литературоведов Н.Н. Тобурокова, А.А. Бурцева, П.В. 

Сивцевой-Максимовой, В.Б. Окороковой, А.Н. Мыреевой, Н.В. Покатиловой, 

А.А. Билюкиной, И.Г. Спиридонова, В.Н. Протодьяконова, В.Г. Семеновой, Л.Н. 

Романовой, С.Е. Ноевой и др.   

Исследователи рассматривают национальную специфику и 

выразительность в якутской литературе XX века. Вместе с тем, по мнению 

литературоведов, советские годы не были простыми и однозначными для 

якутской литературы. Особо подчеркивается, что в советское время несколько 

раз пересматривалось отношение к творчеству основоположников национальной 

литературы. В «Литературе Якутии ХХ века», в частности, констатируется, что 

«история отношения к наследию классиков стала историей «взлетов» и 

«падений» национального самосознания», что яркие личности представляют 

собой «культурно-ценностное ядро любой нации» [132, с. 3].  
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Следует отдельно отметить, что А.А. Бурцев в своей статье «Иван Арбита 

и якутская оппозиционная литература советского времени» впервые вводит в 

научный оборот внутри общего понятия «якутская литература советской эпохи» 

более локальное обозначение «якутская оппозиционная литература советского 

времени» и выделяет в якутской советской литературе «три неравнозначных 

потока: 1) литературу, пронизанную искренним пафосом социальных 

преобразований и социальной справедливости; это основной собственно 

«советский» поток; 2) литературу, откровенно ангажированную, 

конъюнктурную, служившую в значительной степени формой идеологического 

обеспечения системы; 3) литературу, настроенную оппозиционно если не по 

отношению к самой системе, то к отдельным ее институтам» [53, с. 43]. 

Оппозиционные настроения А.А. Бурцев находит в творчестве классиков А.И. 

Софронова-Алампа, Н.Д. Неустроева, позднего П.А. Ойунского, далее подробно 

рассматривает творчество Ивана Арбиты.  

Литература неотделима от происходящих в обществе процессов. Для 

понимания общественно-политической ситуации после 1917 г. следует 

подчеркнуть, что советская эпоха в Якутии начинается с трагических событий. 

Якутская интеллигенция переживает несколько волн репрессий. Самые знаковые 

из них: в 1920 г. выдвигается обвинение, известное в истории под названием 

«Оросинский заговор», а в 1921 г. — «Февральский заговор». Среди 

расстрелянных, арестованных, сосланных В. Никифоров, Р. Оросин, Г. Ефимов, 

Е. Егасов, Н. Желобцов, К. Гаврилов, В. Леонтьева С. Барашков, А. Софронов и 

другие. Фактически это означало устранение целой плеяды якутской 

интеллигенции, начавшей свой жизненный и творческий путь еще в 

дореволюционное время, многие из которых сделали свой немаловажный вклад 

в развитие, в том числе и литературного творчества и ее профессионализацию. И 

на этом обрывается та культурная линия начала ХХ века, которую ряд 

исследователей отмечают как эпоху ренессансного развития. Последних 

представителей той эпохи уничтожат политические репрессии 1927-1928 и 1937-

1939 гг.  
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В.С. Яковлев-Далан в своей книге «Жизнь и судьба моя» приводит такие 

цифры: в 1921 году было арестовано 657 человек, около 100 были осуждены, 35 

— расстреляны. Далее он продолжает эту страшную хронологию: «В 1922 году 

под деревней Никольское Намского улуса красные истребили около 500 человек, 

восставших против советской власти. В этом году арестовано 341 человек, 72 — 

расстреляно» [4, с. 318].  

Следует подчеркнуть, что обвинения в так называемом выдуманном 

«буржуазном национализме» были сфабрикованы органами ГПУ, НКВД, КГБ. 

Исследованию этой репрессивной политики, проводившейся Советской властью 

и компартией в 1920-1950-е гг., в целом, проблеме национального вопроса в 

Якутии, посвящены работы историков, социологов, философов, этнографов, 

особо следует выделить труды Г. П. Башарина, В.Н. Иванова, Е.Е. Алексеева, 

Т.И. Аргуновой-Лоу и др. Например, Т. Аргунова-Лоу в своей монографии 

проводит критический анализ концепции национализма, использовавшегося 

Советским Союзом для подавления диссидентства, свободы мысли, 

предотвращения обсуждения ряда сложных социальных, политических и 

этнических вопросов и сильно повлиявшего на жизнь людей в советский период 

[24]. 

В такой непростой обстановке исторического переходного периода 

создается новая по содержанию культура — пролетарская, революционная, 

социалистическая. И она связана с именем П.А. Ойунского, основоположника 

якутской советской литературы, как определяли его роль и место в 

исследованиях советской поры. Оставаясь приверженцем нового 

социалистического метода, Платон Алексеевич внес огромный вклад в 

сохранение наследия первых якутских писателей и эпоса Олонхо. Он по праву 

занимает важнейшее место в целом не только в культуре, но и в общественном 

сознании советской эпохи.  

В первые годы советской власти в 1920-е гг. большой вклад в науку вносят 

А.Е. Кулаковский, опубликовавший работы «Материалы для изучения 

верований якутов» (1923), «Якутские пословицы и поговорки» (1925), статью 
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«Якутский язык» (1925) и другие, а также Г.В. Ксенофонтов, автор «Ураангхай-

сахалар. Очерки по древней истории якутов» и «Эллэйады». В 1920-х гг. большое 

влияние на развитие общественной мысли оказывают культурно-

просветительские организации «Саха аймах», «Саха омук», «Саха кэскилэ», 

литературный журнал «Чолбон». В марте 1927 года П.Ойунский пишет статью 

«Якутская сказка (олонхо), ее сюжет и содержание (опыт анализа якутской 

сказки)» и посвящает «молодому исследовательскому обществу «Саха кэскилэ». 

В 1930-ые гг. о себе, как о сформировавшихся творческих личностях, заявляют 

позднее получившие почетное звание народных поэтов и писателей В.М. 

Новиков-Кюннюк Урастыров, Н.Е. Мординов-Амма Аччыгыйа, Д.К. Сивцев-

Суорун Омоллоон, С.Р. Кулачиков-Эллэй. Одной из характерных примет 1920-

1930-х гг. является расцвет творчества сторонников пролеткульта и РАППа 

С.Кулачикова-Эллэя, А.Иванова-Кюндэ, С.Потапова.  

Следует отметить, что статус автономной республики, полученный 

Якутской областью в 1922 году, фактически со второй половины 1920-х гг. 

превратился только в декларативность. Создатели и первые руководители 

автономной республики М.К. Аммосов, П.А. Ойунский, И.Н. Барахов были 

репрессированы. Насаждалась гражданская идентичность – советская, советский 

народ, в том числе и через литературные произведения. В литературе 

поощрялись произведения, пропагандирующие советский образ жизни и 

коммунистические идеи.  

В советское время с разной степенью открытости приходилось говорить 

лишь вполголоса о тех, кого сегодня мы называем отцами-основателями 

общественной мысли и государственности, нашими классиками. Память о них, 

об их жизни и деятельности народ прятал в глубинах своего сознания. Например, 

имя В.В. Никифорова-Кюлюмнюра было просто исключено из исторической 

науки. Вся его громадная деятельность растворилась в недомолвках и табу. Его 

имя нигде не упоминалось. Также доставалось и осуохаю, и олонхо, и ысыаху – 

всему тому, что составляло и составляет основу якутской национальной 

культуры. 
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Первый период советской эпохи завершается наступлением «кровавого» 

1937 года, который разом разрушил все, что создавали и что воплощали в своем 

творчестве П.А. Ойунский и его соратники. Арест и гибель П.А. Ойунского 

оказал очень губительное воздействие на всю общественность и интеллигенцию 

республики. Началось безвременье для культуры Якутии. Но это длилось 

недолго. 

В 1940 году Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон пишет статью «О якутском 

эпосе олонхо», где дает удивительно созвучное нашему времени и восприятию 

определение олонхо. Вот цитата: «олонхо — явление весьма своеобразное и 

неповторимое. Очевидно, его красота, его прелесть заключается в том, что оно 

изображает «детство человеческого общества», которое нянчили одновременно 

Юг и Север, Илбис и Иэйэхсит, Айыы и Абаасы. Очевидно, его сила и красота 

— в древности, в некой первобытности, в детской неподдельной наивности и в 

девственной чистоте и красоте восприятия. ... Олонхо для якутского народа есть 

энциклопедия мудрости, его искусства и поэзии. Это музей, где собран весь 

алмазный фонд поэтического гения этого народа, все вершины духовного и 

материального творения его в прошлом. В олонхо, как в фокусе, можно видеть и 

чувствовать очарования якутского слова» [215, с 6]. 

А в 1944 г. выходит в свет упомянутый выше труд Г.П. Башарина «Три 

якутских реалиста-просветителя», значимость которого неоценима в борьбе за 

наследие якутских классиков литературы А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова-

Алампа, Н.Д. Неустроева.  

В послевоенные годы происходит еще одно знаменательное событие. 

Высшие власти страны разрешают национальный праздник ысыах, посвятив его 

Великой Победе. Народу вернули ысыах, как вернул Сталин православие 

россиянам. Народные певцы и сказители-импровизаторы, члены Союза 

писателей СССР Екатерина Иванова, Сергей Зверев, олонхосут Устин Нохсоров 

воспевают Победу. 

В 1951—1952 гг. были предприняты попытки очернить наследие 

классиков: в газете «Правда» от 10 декабря 1951 г. публикуется статья «За 
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правильное освещение истории якутской литературы», было принято 

постановление бюро Якутского обкома ВКП(б) от 6 февраля 1952 года «О 

буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской 

литературы», в которых классики объявлялись буржуазными националистами. 

Власти в своей попытке уничтожить, вытравить из памяти народа наследие 

классиков, дойдут до того, что дадут команду изъять и уничтожить из библиотек 

экземпляры книг Г.П. Башарина. 

После ожесточенной борьбы были изданы собрания сочинений классиков 

якутской литературы А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева. 

Большое значение имела реабилитация П.А. Ойунского. Становится возможным 

выпуск в 1955 году подготовленного им самим еще при жизни 7 томов собрания 

сочинений. Это оказало благотворное влияние на дальнейшее развитие якутской 

литературы. 

Пройдет целое десятилетие после постановления 1952 года, прежде чем 

справедливость восторжествовала. Состоялось событие, ставшее очень важной 

победой для всей якутской интеллигенции и народа саха: 16 февраля 1962 г. 

Якутский обком коммунистической партии принял постановление «Об 

исправлении ошибок в освещении некоторых вопросов истории якутской 

литературы». Вместе с тем только в 1989 г. он принял постановление «Об отмене 

постановления бюро Якутского обкома ВКП(б) от 6 февраля 1952 года «О 

буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской 

литературы», окончательно поставившее точку в этом идеологическом споре. 

Особо следует отметить период хрущевской «оттепели» 1960-х. В те годы 

в обществе вновь заговорили о значении творчества А.Е. Кулаковского и П.А. 

Ойунского, началось новое осмысление истории, а вместе с ним начался и новый 

этап развития якутской литературы, основой чему, безусловно, стал труд 

профессора Г.П. Башарина. Началось формирование мировоззрения поколения 

якутской интеллигенции советского периода, ставшего в годы перестройки, 

гласности и суверенитета властителем дум (Е.Е. Алексеев, В.С. Яковлев-Далан, 
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В.Н. Иванов, И.Е. Федосеев-Доосо, М.С. Иванов-Багдарыын Сюлбэ, У.А. 

Винокурова и др.). 

В годы оттепели начинается путь в литературу и к вершинам 

общественной жизни двух выдающихся писателей – братьев С.П. и Софр. П. 

Даниловых. Начиная с середины ХХ века и вплоть до 1990-х годов они несли 

знамя якутской культуры и литературы и передали его в руки новому поколению.  

1960-е гг. вошли в историю якутской литературы как важнейший этап 

открытия якутской литературы для общесоюзного читателя. Под руководством 

председателя Союза писателей Якутии С.П. Данилова проводится активная 

переводческая деятельность с якутского на языки народов СССР, и 

произведений писателей других народов на якутский язык. Появились первые 

переводы произведений якутских писателей в стране и за рубежом. Были 

переведены произведения А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского и др. В 1970-1980-

х гг. много было сделано писательским сообществом в деле сохранения олонхо. 

Через перевод на русский язык олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» стал 

доступным для общесоюзного и зарубежного читателя. В 1975 г. олонхо П.А. 

Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный» был издан отдельной книгой в 

переводе на русский язык. 

Советская эпоха причудливым образом совмещала в литературе, культуре, 

казалось, невозможное: жесткое ограничение и развитие всех видов искусств, 

давших высокие образцы творчества, и возможность сосуществования 

литературы, основанной на фольклорных традициях и жанров советской 

политизированной эпохи.  

Якутская литература в советское время становится той областью культуры, 

где сохранялась и проявлялась этническая и культурная идентичность. Якутские 

писатели стремились сохранить самобытность языка и фольклорных мотивов 

якутской литературы. 

Литература каждого периода советского времени оставила образцы 

художественного воплощения национально-исторического бытия и духовного 

опыта якутского народа. Эти произведения в советское время воспринимались в 
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идеологизированном ракурсе, а метод писателей трактовался как образец 

социалистического реализма. В художественной антропологии литературных 

произведений подчас проявлялась присущая социалистическому реализму 

некоторая заданность, полярность образной системы. Причем это сказывалось не 

только в изображении отрицательных персонажей, но и положительных героев. 

Но искусство истинного писателя не вмещалось в рамки официального метода 

советской литературы. 

Для более предметного рассмотрения обзорно отметим произведения, 

воспринимаемые как наиболее яркие и ставшие характерными для того или 

иного периода советской эпохи, в которых отразилось национальное 

своеобразие. К эпохальным произведениям, в которых нашли отражение 

культурная идентичность и национальное своеобразие, можно отнести по 

периодам: 1940-1950-е гг. – роман Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа «Весенняя 

пора» («Сааскы кэм»), 1960-е – роман Софр.П. Данилова «Пока бьется сердце» 

(«Сүрэх тэбэрин тухары”), в 1970-1980-е – роман И.М. Гоголева «Черный стерх» 

(«Хара кыталык»). Помимо вышеперечисленных произведений, в эти и 

последующие десятилетия выходили такие крупные произведения, как 

«Молодежь Марыкчана» («Маарыкчаан ыччатара») С.Яковлева-Эрилик 

Эристина, «Судьба» («Төлкө») Николая Якутского, «Красавица Амга» («Киһи 

биирдэ олорор») Софрона Данилова, «Тогой Сэлэ» («Тоҕой Сэлэ») Леонида 

Попова, «Пробуждение» («Уһуктуу») Болот Боотура и др. 

Крупнейшие писатели эпохи, как подчеркивает В.М. Переверзин, являлись 

выразителями «духовных и социальных исканий народа саха в эпоху 

революционных изменений общества»: «Народноцентричный» характер его 

эстетики в полной мере был реализован в романе «Весенняя пора», по праву 

ставшем «главной книгой литературы саха», своего рода «книгой нации» [182, с. 

83]. Роман Амма Аччыгыйа признавался «вершинным произведением якутской 

литературы» (Г. Боескоров), «многоплановым произведением», «философией 

народной жизни» (А.Н. Мыреева) и т.д. 
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Роман Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа «Весенняя пора» охватывает 

переломную эпоху – с 1910-х до начала 1930-х гг. Как отмечают исследователи, 

это произведение эпопейного плана и философское по глубине идейно-

нравственной проблематики, в котором поставлена и художественно разрешена 

национально-историческая проблематика. Характер героя романа Никиты 

Ляглярина менется под влиянием наступившего нового времени. Здесь 

подчеркнем, что автор романа выбрал очень символическое название для своего 

произведения – «Весенняя пора», подчеркивая, что приходит весна, как 

пробуждение всего живого не столько в природе, а в жизни целого народа. 

Никитка воспитан на сказках, легендах, загадках бабушки Дарьи. Слушая ее 

рассказы он переносится из своей не богатой обыденной жизни в совершенно 

иной мир: «Разве эти стены поблескивают толстыми полосками инея? Нет! Это 

серебряные украшения сказочного дворца. Разве на полу мусор? Да нет же! Это 

стружки золотые раскиданы…» [18, с. 27]. В его воображении «реальность и 

сказка, переплетаясь между собой как две нити одной веревки, превращаются во 

что-то более прекрасное и высокое, чем сама жизнь. От сказки, похожей на 

жизнь, жизнь сама становится похожей на сказку» [18, с. 27]. Писатель 

показывает как на становление характера главного героя повлияло устное 

народное творчество, в его детских фантазиях оживают богатыри олонхо, 

героический образ Василия Манчары. Тем самым, ненавязчиво подводя читателя 

к мысли о непреходящей ценности народного творчества. Никита далее в школе 

будет постигать произведения русских писателей Н.Некрасова, А.Пушкина, 

В.Короленко, М.Горького. На него огромное влияние окажет и общение с 

политическими ссыльными, которые волей судьбы выполняли просветительские 

функции, что также является одной из характерных черт якутской жизни до 1917 

года. 

В романе выведены национальные характеры, такие традиционные 

качества так называемой «якутскости», как честность, трудолюбие и 

определенная доля фатализма, тип «человека природы», отношение героев к 
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малой родине: великим равнинам-аласам – Кэдэлдьи и Эргиттэ, красавице Талба-

реке, кормильцу Дулгалаху.  

Писатель вводит в ткань романа описание таких сцен, как особенности 

обращений и приветствий, сельского быта, народного календаря, сватовства и 

похорон, родительского благословения и различных праздничных обрядов, 

приведены примеры проклятий недругов, показаны сцены шаманского камланья. 

Сцены охоты и рыболовства, встречи хозяина тайги, щедрого Бай Баяная 

создают роману особый колорит.  

Роман Софр.П. Данилова «Пока бьется сердце» (1967) по признанию 

литературоведов является социально-психологическим романом, «ставшим 

этапным произведением в якутской литературе» [51]. Особенностью романа 

явилось то, что в нем получили отражение реальные противоречия в обществе, 

выявленные в период «оттепели» в процессе преодоления последствий культа 

личности. Изображая конфликт между старым и новым, рутинерами-

консерваторами во главе с завучем Пестряковым и учителями-новаторами, 

объединившимися вокруг Аласова, автору удалось показать связь времен и 

преемственность поколений.   

Созданная в 1977-1987 гг. трилогия "Черный стерх" народного писателя 

Якутии И.М. Гоголева-Кындыл отражает усилившийся читательский интерес к 

преданиям, легендам и фольклорным мотивам. Автор берет за основу 

повествования предание, долгое время бытовавшее у вилюйских якутов, о 

писаре — человеке-невидимке — Пиконе Романове. Исследователи отмечают, 

что в романе отразились поиски автором новых способов отражения 

исторического пути народа. Своеобразие романа заключается в том, что для 

показа дореволюционной жизни и первых лет советской власти автор широко 

использовал фольклорный материал. Используя предания и богатый 

этнографический материал, писатель убедительно раскрывает особенности 

жизни и обычаев вилюйских якутов. Красочно и эмоционально рисуя острые 

драматические события, И.М. Гоголев в русле требований времени бичует 

пороки патриархально-феодальных отношений, разгул произвола и беззакония. 
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Главный герой произведения Хабырыс переживает мучительный путь к 

пониманию переустройства мира, ставшего для него «старым», «отжившим». 

Перелом в подходах к литературному процессу и пониманию 

литературного творчества наступил в 1980-1990-х гг. после объявления 

руководством СССР политики гласности и перестройки. Были возвращены 

запрещенные произведения и имена писателей, начинают публиковаться труды 

писателей-эмигрантов. Правдивая история страны с приходом к власти М.С. 

Горбачева постепенно приоткрывалась со страниц толстых журналов, со строк 

запрещенных романов и повестей. В республике в этот процесс вносят свой 

вклад журналы «Хотугу сулус», «Полярная звезда», «Илин», газеты «Сахаада», 

«Молодежь Якутии». 

Суммируя обзорное рассмотрение якутской литературы советского 

периода, приведем слова В.С. Яковлева-Далана из романа-эссе «Жизнь и судьба 

моя»: «Сколько было жертв насильственной ассимиляции народов? Что 

потеряло человечество в отношении культурного богатства? Но эти годы 

полностью доказали, что народ — это не случайная консолидация людей, а 

исторически сложившийся монолит, который не так-то легко рассеять, как бы ни 

бахвалились коммунисты созданием новой формации людей под названием 

«советский народ». 

Как бы жестоко и безжалостно ни проводилась политика рассеивания, 

смешения и ассимиляции народов, они не погибли, не исчезли, существуют и 

сегодня, борются за свое право жить на этой земле, иметь свою культуру, 

историю и язык» [4, с. 328]. 

Таким образом, литература советского времени разнообразна по своим 

направлениям, имела своеобразные, отличительные черты в художественном 

отображении действительности. Якутская литература в своих лучших 

произведениях этого периода сумела сохранить национальную специфику и 

выразительность. Вместе с тем мы отмечаем, что в произведениях советского 

времени не было попытки отобразить художественным способом идею 

национальной идентичности и самосознания народа. В произведениях, 



88 

рассказывающих события из истории Якутии, писатели вынуждены были 

учитывать идеологические установки на освещение истории под углом теории 

классовой борьбе, применять пропагандистские штампы. 

Советская власть объявила о формировании новой формации – советского 

народа и требовала от писателей отражения этого процесса вхудожественных 

произведениях. Писатели советской эпохи, несмотря на давление, сумели и 

нашли способ сохранить самобытность этнической и культурной идентичности 

народа саха, внесли свой немаловажный вклад в сохранение наследия классиков, 

фольклора и особенно эпического наследия – олонхо. К итогам ХХ века можно 

бесспорно отнести то, что идеи и идеалы, составляющие основы культуры 

народа саха, и нити духовности, образующие живую ткань национальной 

культуры, были, несмотря на все передряги ХХ века, сохранены, развиты и 

расширены. 

Особое место занимает немногочисленная оппозиционная литература 

советского времени, к которым относится творчество таких писателей, как 

Арбита, Д. Дыдаев, В. Потапова. Здесь важно отметить, что эта тенденция 

критического настроя к существующей системе и режиму проходит красной 

линией через весь период советской эпохи, заканчивая известными 

произведениями, такими, как «Сарсын эмиэ күн үүнүө» («И завтра наступит 

день», 1980), «Барымаҥ даа, кубалар» («Не улетайте, лебеди», 1986) Софр. П. 

Данилова и «Тулаайах оҕо» («Глухой Вилюй», 1983), «Тыгын Дархан» (1992) 

Далана. 

Литература советского периода со стороны правящих властей была 

настроена на формирование и создание образа советского человека, новой 

общности – советского народа, советской идентичности. В то же время писатели 

в лучших произведениях этого времени стремились сохранить самобытность 

национального бытия, отразить истоки якутского характера, раскрыть 

внутренний мир героев, правдиво описать быт и традиционный уклад, точно 

передать живую народную речь, широко использовать фольклор.  
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Это дало возможность открыть новые горизонты для творческого роста 

якутской литературы в 1990-х и начале XXI века.  

Выводы по первой главе 

В настоящей главе диссертации рассмотрена отличающаяся сложностью и 

многоаспектностью проблема взаимосвязей между национальной 

идентичностью и литературой, литературной традицией. Отражение и 

воплощение идеи национальной идентичности в якутской литературе прежде 

всего проявились в произведениях А.Е. Кулаковского и П.А. Ойунского. И нами 

отдельно проанализирована роль А.Е. Кулаковского в зарождении «великой 

традиции» якутской литературы. В творчестве П.А. Ойунского при 

рассмотрении этой проблематики акцент сделан на его концептуальных 

воззрениях о значении олонхо в отражении древнего мировоззрения народа саха. 

В творчестве А.Е. Кулаковского и П.А. Ойунского прослеживается идея 

единства народа-нации как источника силы для выживания в сложнейших 

общественно-политических условиях. Здесь уместно вспомнить суждение Д.С. 

Лихачева о возникновении русской литературы, которые с полным правом 

можно отнести и к оценке якутской литературы и творчества указанных 

писателей: «…родилась литература очень высокого уровня — уровня идейного, 

уровня литературного умения, уровня великолепного литературного языка, как 

бы сразу достигшего изумительного совершенства. Литература внезапно 

поднялась как огромный защитный купол над всей русской землей, охватила ее 

всю — от моря и до моря, от Балтийского до Черного, и от Карпат до Волги» 

[136, с. 213]. 

Далее Д.С. Лихачев, объясняя почему он сравнил литературу с «защитным 

куполом», указывает на еще важный момент: «В пору упадка политического 

единства и военного ослабления литература заменила собой государство. 

Отсюда с самого начала и на протяжении всех веков громадная общественная 

ответственность наших литератур – русской, украинской и белорусской. … 

Взгляд на русскую историю как на часть мировой и чувство ответственности за 

весь мир стали также отличительной особенностью всех восточнославянских 
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литератур и отчасти были унаследованы ими через единую литературу Древней 

Руси от славянских просветителей — Кирилла и Мефодия. Это им принадлежит 

мысль о единстве человечества и ответственности каждой страны, каждого 

народа в общечеловеческом устроении и просвещении, о сохранении каждой 

страны человечеству. Для Кирилла и Мефодия это была Болгария, для писателей 

Древней Руси — Русь». Эти слова можно отнести и к якутской литературе. 

В данном контексте важно отметить труд Г.П. Башарина «Три якутских 

реалиста просветителя (Из истории общественной мысли дореволюционной 

Якутии)» (1944), который в непростые времена реабилитировал имена трех 

классиков – основоположников якутской литературы А.Е. Кулаковского, А.И. 

Софронова, Н.Д. Неустроева. Работа Георгия Прокопьевича внесла неоценимый 

вклад в осмыслении наследия классиков, что стало одним из факторов развития 

якутской литературы, но и, в целом, всей якутской общественно-политической 

жизни в ХХ веке. 

Рассмотрев в нашем исследовании произведенияя А.Е. Кулаковского и 

П.А. Ойунского мы находим в них отражения волновавших представителей 

интеллигенции проблематики национальной идентичности народа саха. Они, как 

созидательные гении, в своем творчестве воплотили идеи национальной 

идентичности родного народа, проявили знание и уважение истории, 

национальной культуры. И это способствовало осознанию народом своих 

особых черт, пониманию национальной интеллигенцией своих интересов, 

стремлений, целей, идеалов, потребностей и т.д. Это оказалось решающим 

фактором, когда шла борьба за придание Якутской области статуса автономной 

республики в составе РСФСР.  

Отдельно нами рассмотрен советский период с утвердившимся в 

литературе и искусстве догмой метода социалистического реализма. В 

опубликованных литературных произведениях советского времени, 

рассказывающих о событиях из истории Якутии, доминируют идеологические 

установки и пропагандистские штампы. С другой стороны, очевидно, что 

якутские писатели советского периода в своих лучших произведениях сохранили 
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национальную специфику и выразительность, мифологические мотивы и 

фольклорные традиции, защитили творчество основоположников якутской 

литературы, развивали переводческое дело, при поддержке Союза писателей 

СССР и ряда известных русских писателей организовали переводы на русский и 

другие языки произведений основоположеников якутской литературы. Все эти 

факторы стали отправной точкой для возрождения и расцвета «великой 

традиции» якутской литературы и дальнейшего освоения и развития новых 

веяний в литературе в годы перестройки и гласности, переустройства 1990-х 

годов и начала XXI в. 

Итоги нашего исследования подтверждают концепцию о разделении на 

фазы процесс воплощения идеи национальной идентичности в якутской 

литературе и воздействия литературы на формирование национальной 

идентичности. Так, творчество А.Е. Кулаковского мы отмечаем как 

«зарождение», а творчество П.А. Ойунского как «утверждение». Несмотря на все 

передряги советского периода мы определяем это время как «сохранение», как 

«консервация». Подчеркнем, что первые две фазы связаны с зарождением и 

становлением «великой традиции» якутской литературы, а также осмыслением 

и началом исследования олонхо как источника устной истории народа и 

религиозных верований якутов.  
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Глава II. ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В ЯКУТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

2.1. Возвращение в контекст: осознание национальной идентичности 

(1980-1990-х гг.) 

Во второй половине 1980-х гг. начинает формироваться современная 

литературная ситуация. Литературный процесс этого времени – один из самых 

интересных периодов в развитии литературы, имевший свои специфические 

особенности, проявившиеся под влиянием различных факторов. По мнению 

авторов коллективной монографии «Литература Якутии ХХ века», последние 

десятилетия этого века явились «качественно новым этапом в содержательном, 

идейно-тематическом планах», также отмечается усиление «аналитического 

начала», стремление «к философскому постижению фольклорно-

мифологического наследия» [132, с. 679]. Таким образом, рубеж 1980-1990-х 

годов можно определить как начало новейшей якутской литературы конца ХХ – 

начала ХХI вв. 

Следует заметить, что ситуация к концу ХХ в. кардинально изменилась: 

культурная однородность сменилась разнообразием культурных форм жизни, 

этнических групп, мировоззрений и религий. Но в рассматриваемый нами в 

данной главе период 1980-1990-х гг. идентичность еще связывалась с понятием 

«советский народ» и только «просыпалось» движение за возрождение 

национальной идентичности. В этой ситуации важнейшую роль сыграло 

творчество В.С. Яковлева-Далана. Романы Далана «Глухой Вилюй» и «Тыгын 

Дархан» стали катализатором поиска своей самоидентификации и самосознания 

народа, вылившуюся в общественную активность. И они подготовили почву для 

развития политической составляющей национальной идентичности. А.А. 

Бурцев, упоминая о спорах вокруг литературного наследства в введении к своей 

монографии «Классики и современники: Вершинные явления и избранные лики 

якутской литературы», подчеркивает, что «именно литература долгое время 

оставалась единственной трибуной, единственным средством выражения 

общественной позиции и защиты достоинства человека» [55, с. 3]. Продолжая 
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эту характеристику места и роли литературы, добавим, что литература и слово 

писателя становятся актуальными и в годы перелома общественно-политической 

ситуации в стране.  

В этот период решающее влияние на якутскую литературу оказала 

«возвращенная» русская литература. Динамику литературной ситуации в стране 

этого периода обеспечивали ее чрезвычайное разнообразие и возникшее 

творческое взаимодействие между различными эстетическими системами: 

постмодернистскими, модернистскими и реалистическими. Существенное 

воздействие на литературно-художественное сознание оказывают социально-

политические процессы, происходящие в стране. Политика перестройки и 

гласности, заявленный плюрализм, ослабление и в последующем отмена 

цензуры сделали возможным публикацию в стране запрещенных в годы 

советской власти произведений русских писателей ХХ века. Эта литература 

представляла, вернее, продолжала великую литературную традицию русской 

литературы. Также параллельно становятся доступными запрещенные в СССР 

образцы культуры андеграунда, активно переводится западная литература 

модернизма. Под влиянием всех этих факторов не только русская, но и 

литературы народов России начинают нащупывать новые темы и применять 

художественные приемы иные, чем те, что были приняты в предшествующие 

годы. Постперестроечная литература наполняется произведениями Иосифа 

Бродского, Александра Солженицына, Михаила Булгакова, Анатолия 

Приставкина, Андрея Платонова, Владимира Набокова, Евгения Замятина, 

Василия Гроссмана, Владимира Дудинцева, Варлама Шаламова, Владимира 

Войновича, Сергея Довлатова, Георгия Владимова, Эдуарда Лимонова, Саши 

Соколова и других писателей. Общественное сознание начинает воспринимать 

эти произведения, как новые, «современные» произведения, несмотря на то, что 

они были порождены не только принципиально другими периодами 

литературной истории, но и принадлежали к разным подсистемам литературы 

советского времени: литературе эмиграции, самиздатовской литературе и др. То 

есть в этот период одновременно начинают сосуществовать и взаимодействовать 
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в социокультурном, эстетическом и идейно-философском плане произведения, 

созданные в разных исторических контекстах и художественных системах. Под 

воздействием этих факторов литературы народов России испытывают 

потребность в обновлении и в принципиально новых темах и смыслах.  

Д.С. Лихачев, размышляя о русской литературе, пришел к следующему 

выводу: «Литература не стоит на месте. Развивается ее содержание, система 

жанров, стили, язык. Самые пути ее развития – и те также меняются в 

зависимости от исторической обстановки, социального расклада сил и 

культурной ситуации. Следовательно, каждая эпоха в той или иной степени 

является переходной» [134, c. 19-20]. 

Здесь, как пример проникновения вышеназванной литературной ситуации 

и увлечения вновь открываемыми литературными и философскими течениями, 

можно привести творчество молодых поэтов, прозаиков, пишущих на русском 

языке, организовавшихся в литературное объединение «Белая лошадь». Они 

испытали увлечение не только «серебряным веком» русской культуры, но и 

испытали влияние теософии, оккультизма и мистерий «обэриутов»10. 

Но все же в литературах народов России одним из основных идейных 

векторов становится поиск национальной идентичности, в том числе и в 

якутской литературе 1980-1990-х гг. Образы исторических личностей становятся 

объектами художественной интерпретации в исторической прозе национальных 

литератур. Большое значение для развития национального самосознания и 

укрепления этнической идентификации приобретают вводимые в литературу 

художественные образы исторических личностей. 

Как заметила д.ф.н. Н.С. Надъярных, «в наше время меняются 

представления о роли и значении национальных культур. Народы России 

                                                           
10 См.: Дишкант Е.В. Русскоязычная поэзия Якутии (1970-90-е годы) : монография / Е.В. Дишкант. – Якутск: 

Издательский дом СВФУ, 2013. – 188 с; Сидорова Л.А. (Северо-Восточный федеральный университет им. М. 

К. Аммосова, Якутск, РФ). Молодежные литературные объединения 1990-х годов в Якутске: «Белая лошадь» // 

Международная научно-практическая конференция «Судьбы и карьеры художников на рубеже ХХ-ХХI веков” 

(К 90-летию Я. Б. Иоскевича). 7–8 ноября 2016 г. [Электронный ресурс] URL: http://artcenter.ru/mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferenciya-sudby-i-karery-xudozhnikov-na-rubezhe-xx-xxi-vekov/  

 

http://artcenter.ru/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-sudby-i-karery-xudozhnikov-na-rubezhe-xx-xxi-vekov/
http://artcenter.ru/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-sudby-i-karery-xudozhnikov-na-rubezhe-xx-xxi-vekov/
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получили возможность заново оценить свою историю, духовное наследие, 

основы национальной идентичности. Эти глубинные, хотя и неоднозначные 

перемены, которые произошли в стране, новые и, опять-таки, непростые 

процессы в национальном бытии народов, населяющих Российскую Федерацию, 

с очевидностью высветили важность пристального взгляда на их литературный 

опыт, на осмысление самой модели литературного развития в 

многонациональном, многоконфессиональном федеративном государстве» [153, 

с. 55].  

В русской науке осмысление проблематики исторического самосознания 

как теоретической проблемы, начиналось еще в первой половине XIX века в 

трудах А.И. Галича, позже, в конце XIX-начале XX вв., к этой проблематике 

обратились М.О. Коялович и А.С. Лаппо-Данилевский. К этой проблеме 

обращался и В.Г. Белинский, сформулировавший важнейшее понимание 

истории: «Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам 

наше настоящее и намекнуло о нашем будущем» [280]. Обращались к этой 

проблематике русские философы конца XIX – начала XX вв. Филофей, B.C. 

Соловьев, Н.А. Бердяев, П.А. Кропоткин, С.Л. Франк и др. 

Этой теме в 1990-х гг. посвящены труды академика Д.С. Лихачева [137]. В 

якутской научной публицистике к этой теме обращалась социолог У.А. 

Винокурова в статье «Национальная память», трудах «Биhиги, сахалар» / «Мы, 

народ саха...», «Сказ о народе саха» [68], имевших большой общественный 

резонанс и ставших символами переосмысления места и роли народа саха в 

истории республики и страны, своеобразным ответом на вопрос «Кто мы?». 

В 1990-х гг., как отмечают авторы монографии «Литература Якутии ХХ 

века», «традиция предстает в качественно обновленном виде. Новизна роман-

ного мышления во многом обусловлена новым уровнем национальное 

самосознания, вызванным изменившимися социально-историческими 

обстоятельствами» [132, c. 403]. В этот период на передний план выходят 

исторический, философский романы. По их мнению «становление 
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исторического романа свидетельствует о высоком уровне развития литературы» 

[132, c. 403]. 

Эти процессы, происходившие в конце ХХ века в национальных 

литературах, К. Султанов обозначает как «возвращение в контекст» [247, с.10]. 

«Возвращение» становится возможным во второй половине 1980-х гг. после 

объявления политики гласности, а также созданием в национальных регионах 

культурно-просветительских общественных движений.   

По выражению К. Султанова, «развернувшаяся в 90-е годы XX в. борьба 

за идентичность приобрела статус идеи фикс, программно ориентированной на 

восполнение объема, на тщательную реконструкцию национального историко-

культурного пространства, самым наглядным проявлением которой стало 

возвращение некогда запрещенных имен и книг» [247, с. 10]. 

1990-е годы и рубежное время ХХ-ХХI вв. оказались для якутской 

культуры и литературы временем обновления и возрождения. И тогда же 

особенно явственно в художественной литературе аккумулируются 

составляющие той великой традиции, которые сформулировал А. Бурцев [51, с. 

6]. Эти признаки нашли свое отражение в художественной литературе 1990-х г. 

Изменившиеся общественные настроения повлияли и на тенденции в 

художественном творчестве и публицистике.  

Отметим, что созданные в этот период романы якутских писателей, такие, 

как «Барымаҥ даа, кубалар!» («Не улетайте, лебеди!») Софр. Данилова, 

«Тулаайах оҕо» («Сирота», в пер. на русск. яз. – «Глухой Вилюй») и «Тыгын 

Дархан» В. Яковлева-Далана, «Yhүc харах» («Третий глаз») и «Манчаары» И. 

Гоголева, «Чыҥыс Хаан ыйааҕынан» («По ведению Чингисхана») Н. Лугинова, 

«Ол үйэлэр дуорааннара» («Отзвуки тех лет») Н. Петрова отличаются широким 

историко-культурным и этнонациональным аспектом осмысления истории на-

рода. Заметными явлениями стали документальные произведения И. Федосеева, 

Г. Борисова, В. Яковлева-Далана.  

Теперь рассмотрим складывавшуюся благодатную почву в общественной 

жизни республики, с одной стороны подготовленную в том числе и литературой, 
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возвращенной и новой (например, творчество Далана), а также стимулировавшей 

поиски национальной идентичности якутов-саха. К.К. Султанов подчеркивает 

необходимость рассмотрения этих процессов с разных позиций: «Чрезвычайно 

важно сегодня расширение поля исследования, выход в междисциплинарную 

сферу, в область внеэстетического, за пределы литературы, изучение 

внелитературных факторов развития с тем, чтобы вернуться в литературу, 

используя все очевидные преимущества взгляда со стороны. Это всегда дает 

новый импульс для бесконечного приближения, понимания специфической для 

каждой литературы системы ценностей, для отделения субстанции от орнамента, 

часто и делает перечтение актом переосмысления, возвращающим произведение 

литературе» [246, с. 20]. 

Одной из отличительных особенностей 1990-х гг. явилось то, что с 

приходом к руководству первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. 

Николаева, власть все больше опиралась на интеллигенцию. Были использованы 

потенциал и напор интеллигенции на упрочение власти новой региональной 

политической элиты [200]. Представители интеллигенции были привлечены к 

участию в работе органов власти. Писатели Суорун Омоллоон, Софрон Данилов, 

Далан приобрели статус духовных наставников.  

В 1990-е гг. остро поднимался вопрос возвращения самоназвания народа – 

саха. Свою позицию сформулировал народный писатель Якутии Софр. П. 

Данилов в публицистической заметке «Кто же я: саха или якут?», 

опубликованной в 1990 г. Он выразил свое недоумение переименованием 

тогдашним Верховным Советом названия республики с ЯАССР в «Якутская-

Саха ССР»: «А как же буду называться я, представитель народа, давшего имя 

республике? Якут-саха? Все-таки кто же я: саха, якут, или якут-саха? На этот 

вопрос однозначно и неприклонно, всем своим существом отвечаю: 

– Я – саха!» [87, с. 552]. 

Одним из знаковых явлений стал доклад народного писателя Якутии Софр. 

Данилова на I Конгрессе народа саха в 1992 г. [88]. Интеллигенция 

позиционировалась как духовное сословие общества, а интеллигент – как 
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человек, критически относящийся к власти, обеспокоенный состоянием 

общества. При этом процесс вхождения и участия представителей 

интеллигенции в принятии решений снискал разные, порой противоречивые 

оценки, но это вхождение позволило обеспечить поддержку со стороны 

населения важнейшим решениям органов власти в продвижении идей 

суверенизации, в том числе расширения основ государственности и прав 

республики, а также, что было существенно, учет интересов интеллигенции 

властями. 

В то же время власть не только впитывала новые идеи, но и исполнила 

самые заветные мечты якутской интеллигенции, уходящие корнями к первому 

опыту парламентаризма — Степной Думе (1827—1838). Это реализация идей 

государственности, возвращение запретных тем и имен в общественный обиход, 

вопросы развития языка и культуры и др. Безвременье и безыдейность периода 

распада советской империи были, таким образом, наполнены новым 

содержанием. Это обеспечило позиционирование и развитие республики как 

одного из культурных, научных центров Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

В первой главе нами была подчеркнута роль интеллигенции из 

представителей народа саха (якутов) начала ХХ века и в 1920-1930-х гг., 

проявившей себя как самостоятельной силы в российском понимании этого 

термина. Подчеркнем, что тогда интеллигенция оформилась в самостоятельную 

общественную силу и стала играть заметную роль в общественной жизни 

Якутской области и Автономной республики. Мы вправе утверждать, что с тех 

пор все события в общественно-политической жизни случались при 

непосредственном участии интеллигенции.  

Изменившаяся в 1985-1990-х гг. общественно-политическая ситуация в 

стране, распад СССР (1991), эпоха «суверенизации» в республике повлияли на 

активизацию участия интеллигенции в общественно-политической жизни и в 

творческом отношении. В начавшемся демонтаже советской политической 

системы влиятельной силой воздействия на общественное сознание становится 
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не только публицистика, но и художественная литература. В новых условиях 

жизни и творчества императивно возникает необходимость самоопределения 

писателей. С другой стороны, эти процессы сопровождаются распадом 

привычных связей в бывшей единой и многонациональной литературе, в том 

числе сужением переводческой деятельности, сокращением русскоязычных 

изданий в государствах СНГ. Понимая создавшуюся ситуацию, которая грозила 

распадом внутренних связей, в том числе между писательским сообществом 

Якутии и России, были предприняты реальные шаги. В г. Якутске прошли 

выездной пленум правления Союза писателей России, обсудивший вопрос 

«Литература народов России: единение и разнообразие» (1985), выездной 

секретариат Союза писателей России, посвященный 100-летию якутской 

литературы (2000) и т.д. [243, сс.105, 108].  

В монографии «Республика Саха (Якутия) в годы распада СССР и 

формирования новой политической системы Российской Федерации» 

подчеркивается: «Таким образом, возрождение исторических и культурных 

ценностей, приоритетное развитие культуры и искусства, журналистики и 

печатного дела в Якутии становится определяющим в государственной 

политике. Свобода и открытость, многообразие и динамизм характеризизуют 

культуру рубежа веков. Под влиянием демократических процессов произошла 

органическая модернизация культуры народов Якутии. Благодаря 

государственной политике было сделано и делается многое для сохранения 

культуры и духовности как основы жизнедеятельности народов Якутии» [200, c. 

216].  

С началом перестройки в 1985-1990-ые годы весомую роль в 

общественной жизни начинают играть средства массовой информации и вновь 

образовавшиеся общественные организации, ставшие рупорами новой политики 

руководства страны и республики. Активно включились и литературно-

художественные журналы, молодежные издания.  

Президент факультета журналистики МГУ Я.Н. Засурский отмечает: «... в 

условиях гласности партия во главе с Горбачевым пыталась использовать 
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средства массовой информации для изменения существующего порядка, для 

внедрения новых, демократических идей. Таким образом, хотя пресса была 

инструментальной, она стала инструментом перемен. Эта модель прессы как 

инструмента (агитатора, пропагандиста, организатора) действовала во благо 

переменам. Наступление перемен ознаменовал закон о печати советский, а затем 

российский. Свобода печати была провозглашена уже формально» [101, c. 28].  

Исследователь системы масс-медиа Е.Л. Вартанова подчеркивает, что «для 

всего постсоциалистического пространства в 1990 гг. ключевыми индикаторами 

развития оставались» среди прочих и «поиск странами постсоциализма новой 

идентичности в изменившихся геополитических условиях» [64, c. 57], что вполне 

подходит и к характеристике ситуации в национальных регионах России. 

Яркими иллюстрациями к этому процессу являются якутские издания – газета в 

газете «Тускул» (1990–1991) и журнал «Илин» («Восток») (с 1991 г.), 

учрежденные Союзом «Саха омук». Из традиционных изданий газета «Эдэр 

коммунист», переименованная в «Сахааду» (1990–2000), формально оставаясь 

комсомольской газетой, позже перерегистрированное как частное издание, 

позиционировала себя именно как этническое, национальное издание. 

Включились в этот процесс и литературно-художественные журналы «Чолбон» 

(до 1 января 1999 г. - «Хотугу сулус») и «Полярная звезда». Эти издания 

отстаивали и продвигали интересы народа саха, этническую историю, культуру, 

традиции, верования, способствовала развитию литературы, публицистики на 

языке саха, сохранению и дальнейшему функционированию языка, уважая при 

этом другие культуры и языки.  

С началом перестройки в 90-тые годы ХХ века в Якутске образовались 

общественные организации, ставящие политические требования. 16 июня 1990 

года в Якутске состоялся Учредительный съезд Союза общественных 

объединений и граждан «Саха омук». Таким образом, было возрождено 

культурно-просветительное общество «Саха омук», существовавшее в 1920-

1930-ых годах в Якутии. В возрожденный «Саха омук» вошли люди, 

представлявшие все слои якутского общества. Это и партийные, комсомольские 
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функционеры среднего звена, депутаты Верховного Совета, руководители 

предприятий, учреждений, но большую часть его составляла творческая и 

научная интеллигенция. Основной костяк или идеологическое оформление 

движения составили такие писатели, как В.С. Яковлев-Далан, Н.А. Лугинов, В.Е. 

Васильев-Харысхал, И.Е. Федосеев-Доосо и другие. Движение шло как снизу, 

так и сверху. Сверху — элита, лидеры творческой и научной интеллигенции 

молодого и среднего поколений, такие, как А.С. Борисов, выдающийся 

театральный режиссер, министр культуры республики, избранный на первом 

съезде Президентом Союза «Саха омук».  

В годы перестройки и гласности Союз «Саха омук» выступил как 

катализатор идей и объединитель якутской интеллигенции. Это была попытка 

возродить в качестве национальной идеи систему взглядов и ценностей, 

выработанных якутской интеллигенцией в 1910-1930-х годах, в том числе и 

проблему приобретения Якутией большей самостоятельности, более высокого 

государственного статуса. Дать второе дыхание тому движению, которое 

некогда начинали представители первой волны национальной интеллигенции. 

Поэтому понятен интерес и то значение, которое имели в годы перестройки, 

потом — реформ, два события: публикация письма писателя, просветителя, 

основоположника якутской литературы А.Е. Кулаковского-Ексекюлээх Елексея 

(1877—1926) «Якутской интеллигенции» (в 1989 году небольшой отрывок в 

газете «Молодежь Якутии», потом в 1992 году — отдельной книгой с 

предисловием профессора Г.П. Башарина11) и возвращение имени 

общественного деятеля, писателя и публициста В.В. Никифорова-Кюлюмнюр 

(1866—1928), впервые сказавшего в ХХ веке правду о положении в Якутской 

                                                           
11 Публикация письма А.Е. Кулаковского «Якутской интеллигенции» была осуществлена коллективом научных 

сотрудников бывшего партийного архива Якутского обкома партии под руководством В.Н.Гуляева. Письмо 

увидело свет отдельным изданием в январе 1992 г. тиражом в 25 тыс. экземпляров с обширным предисловием 

проф. Г.П.Башарина. В 1994 г. в номере журнала «Илин» за 1993-1994 гг. в качестве приложения впервые были 

опубликованы два рукописных варианта, хранившиеся в семье писательницы А.Д.Неустроевой и 

подготовленные к печати Ю.И.Васильевым. Как оказалось, первый вариант письма имел конкретных адресатов: 

П.Н.Сокольникова, В.В.Никифорова, и др. До первых газетных и журнальных публикаций в 1989-1990-м гг. 

письмо не печаталось, более того, хранилось в секретном фонде партийного архива Якутского обкома КПСС. 
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области и народа саха (якутов) на официальном уровне — в публичном 

выступлении на судебном заседании в 1907 г.  

Интеллигенции всегда присуща некоторая обращенность вовнутрь самого 

себя, анализ и самонаблюдение. Это проявилось у якутской интеллигенции в 

советское время в очень развитом чувстве самоуничижения, неуверенности в 

своих устремлениях и идеях. Возможно, одна из причин этого лежит в начале 

истории взаимоотношений с Россией, в том каверзном вопросе: а было ли это 

начало добровольным вхождением, присоединением, воссоединением или 

завоеванием? Чтобы чувствовать себя «полноценными», то есть имеющими 

свою древнюю историю, государственность, необходимо было попытаться 

ответить на вопросы: где истоки, где начало, откуда мы? Что мы потеряли? Что 

мы приобрели? В этих вопросах видится внутренняя драма самого северного 

тюркского народа. Но, может быть, и сила его духа? Та, что помогает побеждать 

суровую природу. И третья проблема, ставшая тоже принципиальной: что такое 

национализм? Где грань между национализмом и патриотизмом? Возможно, 

национализм, его современное понимание должно быть следующим: осознание 

своей самобытности, как основы разнообразия мира, а не повода для 

разногласий. 

Эти вопросы, волнующие якутскую интеллигенцию, были обозначены в 

1990-е годы и поставлены перед обществом. Национальная интеллигенция — это 

российское понятие. Без России, без русской культуры не могла быть 

сформирована национальная якутская интеллигенция. Интересы 

общероссийские и ясно обозначились интересы сугубо национальные, 

региональные. Национальная интеллигенция — носитель национальной идеи 

своего народа. В этом смысле якутская интеллигенция идейна и «почвенна», то 

есть не отрывается от истоков подпитывающих ее.  Мы можем утверждать с 

полным правом, что определение, которую дал в 1926 г. русской интеллигенции 

известный мыслитель Г. Федотов не относится к якутской интеллигенции: 

«Говоря простым русским языком, русская интеллигенция «идейна» и 

«беспочвенна». Это ее исчерпывающее определение <…> Беспочвенность есть 
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отрыв: от быта, от национальной культуры, от национальной религии, от 

государства, от класса, от всех органически выросших социальных и духовных 

образований» [266, с. 70]. Якутская интеллигенция в большинстве своем и та 

часть, которая стала во главе движения за суверенитет, была органично связана 

с национальной культурой, с укладом жизни и быта народа, его духовной 

жизнью.  

Бесспорно и то, что отношения Российской империи и завоеванных, 

присоединенных территорий в Сибири и на Дальнем Востоке в последующем на 

протяжении нескольких веков дали исключительный опыт содружества и 

совместной жизни. Все достижения российской культуры стали достоянием 

малочисленных народов этих регионов, через овладение русским языком. 

Большую роль здесь сыграли первые православные миссионеры, всегда с 

пониманием относившиеся к местным языкам и обычаям. А народы Сибири, в 

свою очередь, были готовы к согласию и достаточно открыты для этого, чему 

способствовала гибкость социальной системы. «Саха омук» не превратился в 

партийную организацию с жесткой структурой и иерархией. Для многих участие 

в «Саха омук» было возможностью войти во власть и попытаться претворить в 

жизнь свои проекты, свое видение развития республики. Во многих вопросах 

предложения от «Саха омук» и от тех, кто входил в Союз, опережали само 

развитие общества, возможности властей. Тогда, в 1990-1992 годах, на фоне 

российских автономий и регионов, Якутия была передовой по 

трансформированию сложившихся за годы Советской власти взаимоотношений 

с Федеральным центром и решению внутренних вопросов. В этом заслуга Союза 

«Саха омук» и людей, вошедших во власть, начинавших свою политическую 

биографию именно в «Саха омук».  

Все, что делалось «Саха омук» и теми, кто в нем состоял или сотрудничал, 

основывалось на общественной инициативе, на общественном интересе. В 1990-

1991 годах выпускалась страница «Тускул» в газете «Кыым» (вышло 8 номеров), 

работала телерубрика «Сомоҕолоґуу» на Якутском телевидении. Все это 

состоялось только благодаря тому, что многие, опасаясь за свою карьеру, не 
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принимая непосредственного участия в работе Союза, все же оказывали 

всемерную помощь и поддержку. В партийной газете «Кыым» давали зеленый 

свет «Тускул», потому как сказывалась растерянность их непосредственных 

начальников и контролеров.  

У.А. Винокурова отмечала в статье «Национальная память»: 

«Пробуждающееся национальное самосознание нуждается прежде всего в 

реконструкции национальной памяти народа. Национальную память можно 

определить как способность этнических общностей и каждого представителя 

этноса сохранять и воспроизводить информацию о межнациональных 

взаимодействиях с другими этносами и об этнической истории своего народа» 

[283]. 

Это было благодатное время надежд и время вызревания новых идей. 

Подчеркнем, что в якутском обществе оформилось объединение демократически 

настроенной интеллигенции. Вероятность того, что в будущем интеллигенция 

займет главенствующее место в жизни якутского общества, была невелика, и она 

не оправдалась дальнейшим ходом событий. Но наличие сил, выражающих, 

пропагандирующих либеральные ценности — главное условие продвижения к 

гражданскому обществу, правовому государству. Была заложена основа той 

позиции, что демократические ценности незыблемы как никогда, и что этот 

оптимизм зиждется на сочетании идей общечеловеческого гуманизма и 

национального возрождения и процветания. Власть и интеллигенция были 

нужны друг другу, как два сообщающихся сосуда. Это был негласный 

общественный договор, объединивший для решения свалившихся проблем и 

заполнения идеологического вакуума. 

В эти годы вновь возрастает интерес к наследию классиков, новое 

прочтение их произведений, что повлияло на формирование общественной 

мысли. Очень точно подметил эти процессы исследователь творчества А.Е. 

Кулаковского, писатель и историк В.В. Дементьев, утверждая, что творчество 

Кулаковского воспринимается как живое и плодотворное явление. Причины 

автор видит в том, что в условиях подъеме национального самосознания 
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возрастает интерес к тем именам и к тем произведениям, которые стали 

символами культуры. Далее он пишет, что «в обращении к творчеству Алексея 

Кулаковского, как целостной системы по своим нравственно-философским 

воззрениям, современное сознание, часто противоречивое и разорванное, 

находит единую основу, платформу для выражения своих взглядов, гармонию. 

И в-третьих, поэтика якутского автора, <…> вовсе не архаична и не 

консервативна, а наоборот — открыта и, может быть, не исчерпана еще до конца, 

скрывает в себе яркую национальную форму и самобытное содержание» [89, с. 

10-11]. 

В конце ХХ столетия появилась возможность на базе собственной 

культуры и традиций искать пути интеграции с мировым сообществом, но без 

радикальной переделки всего и вся под стандарты Запада и Востока. Движение 

за национальную культуры и поиски путей упрочения национальной 

идентичности — это ответы на вызовы нового времени, защита от внешних 

факторов, оказывающих давление на процесс самостоятельного развития языка 

и культуры народа.  

Интеллигенция, став в 1990-е гг. движущей силой процесса суверенизации 

и вхождения Якутии в мировое культурное пространство, столкнулась с новыми 

проблемами. Это – поиск путей сохранения и развития национальной культуры 

в глобальном мире; выход в мировое культурное пространство — взаимовлияние 

культур — новая культурная ситуация; противостояние массовой культуре.  

Якутский народ, испытав ренессансное развитие культуры в начале ХХ 

века и пройдя через лишения и испытания, смог сохранить и найти в себе силы 

выйти в конце века на новый этап развития и сполна использовать возможности, 

которые предоставили события 1990-х гг. Народ сохранил свою энергию и 

потенциал, пронеся их через годы тоталитаризма. И этот опыт дает право 

утверждать, что только сохранение и развитие национальных языков, культур и 

есть будущее Российского государства. Путь якутской культуры — путь 

познания себя как нации. Национальная идея для саха — это сохранение истории 

и культуры как основы для сбережения народа. И это дает возможность с 
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оптимизмом смотреть на новый XXI век, несущий уже другие проблемы и 

трудности, главными из которых являются глобализационные процессы, 

влияние масс культуры, медиа-культуры, несмотря на происходящие сложные, 

порой непредсказуемые события в российском обществе, российском 

государстве. 

Литература этого времени оказала решающее влияние на формирование 

национальной идентичности народа саха и выступила как духоформирующий и 

культурогенный фактор развития нации. Самые значительные прозаики конца 

ХХ в. В.С. Яковлев-Далан и Н.А. Лугинов не могли обойти в своем творчестве 

вопросы, актуализировавшиеся в 1985-1990-х гг. В их произведениях получили 

воплощение идея национальной идентичности и ценностные ориентации 

национальной культуры - олонхо, фольклорные и мифологические истоки; 

мастерское владение и использование родного языка; воплощение своеобразного 

национального образа мира и национальной ментальности.  

Творчество якутских писателей В.С. Яковлева-Далана и Н.А. Лугинова 

также соответствует классической традиции якутской литературы, связанной с 

мифологией и фольклором. Как раз ориентация на национальную самобытность, 

связь с наследием А.Е. Кулаковского и других классиков якутской литературы, 

укорененность в сознании большого количества читателей являются их 

сильными сторонами. На это обстоятельство обратила внимание А.М. Баишева: 

«В национальных литературах моделирование исторического прошлого 

протекает несколько по иному пути, при котором наблюдается явное обращение 

к фольклорным источникам, национально-культурным мифам» [32, с. 6-9].  

Возросший в постсоветский период интерес к этническому К.К. Султанов 

назвал «этнокультурным поворотом» и указывал на изменение тональности 

разговора о национальной литературе. В статье «К вопросу об «этнокультурном 

повороте» в изучении литератур народов России» он, в частности, пишет о 

лидировании статической модели описательности в исследовании национальной 

литературы, преимущественно ориентированной к поиску и раскрытию 

этнокультурных установлений. Процесс национально-культурного 
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оппонирования доктрине монолитного «единства», филологическая и 

культурологическая самоактуализация, как замечает исследователь: 

«значительно расширили представления «о генезисе и духовных основаниях 

национальной литературы. Долгожданное восстановление ее истории как 

процесса непрерывного и преемственного, возвращение в контекст авторов и 

текстов, некогда отлученных от «генеральной линии», стимулировали 

переоткрытие идентичности в новых исторических условиях» [245, с. 8]. 

Соглашаясь с этим тезисом, констатируем, что указанные тенденции также 

наблюдаются и в якутском литературоведении. Здесь же выделим, что 

важнейшей частью вышеуказанных процессов и возрождения национальной 

идентичности становится восстановление исторического и национального 

самосознания народа.  

В 1985-1990-х годах общий кризис советской общественной системы 

привел к интенсивному поиску национальной идентичности, обращению к 

проблеме исторического самосознания народа. А это, в свою очередь, 

подстегнуло развитие в художественной словесности интереса к древней 

истории своих народов. В якутской литературе актуализировался жанр 

исторического романа. Произведения В.С. Яковлева-Далана и Н.А. Лугинова, 

появившиеся в 1980-1990-х гг., можно отнести к лучшим вершинным явлениям 

в якутской литературе, в которых нашло отражение историческое самосознание 

народа саха, приобретшее особую мировоззренческую значимость. 

Эти лучшие образцы художественной литературы рубежа XX-XXI вв. 

символизируют созидательную силу якутской культуры, которая питается 

живительными традициями народного творчества. Выразителями «великой 

традиции» якутской литературы явились писатели-мыслители, творчество 

которых составляет вехи ее развития: Кулаковский-Ойунский-Далан-Лугинов и 

исходит из олонхо и мировоззрения народа саха, проходящем через века, 

цементирующем и созидающем, заставляющем людей думать об истории и 

культуре, об исторической памяти и ответственности, о том, откуда мы и куда 

идем. 
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На актуализацию вопросов национального самосознания и национальной 

идентичности, обострение споров вокруг самоидентификации повлияла в целом 

изменившаяся общественно-политическая ситуация в стране и в республике. 

Проблема национальной идентичности якутского народа выпукло 

«высвечивается» в 1990-е гг. благодаря художественной литературе, в данном 

случае, в творчестве В.С. Яковлеа-Далана и Н.А. Лугинова. Романы этих 

писателей прямо или косвенно формулировали доминирующие символы 

общественной коммуникации, как ответы на вопрос «Кто мы?». Как известно, 

литература не только выражает основные чувства народа, но и отражает или 

актуализирует в переломные моменты истории весь тот опыт исторического и 

национального самосознания, накопленный веками. Литературные сюжеты и 

литературные образы отвечают на общественный запрос и в какой-то степени 

заполняют тот эмоциональный вакуум в душе каждого читателя, который 

образуется в переломные моменты истории. С другой стороны, сюжеты 

литературных произведений якутских писателей, направленных на поиски 

понимания своей национальной идентичности, как социально-психологического 

феномена, остаются вечными вопросами и ответом на устремления души народа. 

В этом проявляется та великая традиция якутской литературы, которая была 

заложена в начале ХХ в. 

Как чувствовал себя в эту эпоху писатель? Что было основным мотивом 

литературного творчества? Ответы на эти и другие вопросы мы попробуем 

отыскать в творчестве двух писателей – В.С. Яковлева-Далана и Н.А. Лугинова.  

Итак, какие процессы повлияли на развитие литературы и национальной 

идентичности в 1980-1990 гг.? Это: 

1) актуализация общественно-политических процессов, возникновение 

независимых общественно-политических и культурно-просветительских 

организаций. 

2) появление независимых общественно-политических изданий, 

модернизация журналистики и публицистики, их роль в продвижении новых 

идей и ценностей. 
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3) возрастание влияния на общество художественного творчества, слова 

писателей – духовных лидеров, влиявших на умонастроения общества. Этому 

способствовали также и «возвращенные» имена, интерес к наследию классиков. 

Рассматриваемые нами творчество В.С. Яковлева-Далана и Н.А. Лугинова 

– яркие примеры возрождения великой традиции якутской литературы, но и 

ответы на новые вызовы времени.  

Потребность в определении национальной идентичности стала очевидной 

во время распада СССР и в постсоветское время в 1985-1990 годах. В Якутии 

сложились два вектора формирования постсоветской национальной 

идентичности: 1) «этнонациональный» - возвращение к истокам, к изначальной 

идентичности, что было отражено в романах В.С. Яковлева-Далана: «Глухой 

Вилюй» и «Тыгын Дархан»; 2) «евразийский» - поиски новой идентичности, 

выход на идеи евразийской идентичности, принадлежности к культурной и 

мировоззренческой сфере великих азиатских империй прошлого в романе Н.А. 

Лугинова «По велению Чингисхана». Эти произведения стали основой нового 

этапа в якутской литературе.  

Далан в своих романах исследует происхождение якутской нации в 

Центральной Лене и появление протогосударственного образования якутов. 

Прославление Тыгына стало одним из важнейших символов якутской 

государственности и национальной идеи. 

Роман Н.А. Лугинова «По велению Чингисхана» - это не просто биография 

монгольского хана или воссоздание истории Монгольской империи, а 

размышления о судьбе империй и народов Евразии, о взаимодействии и 

взаимосвязанности культур. Таким образом, автор отвечает на дискуссии о 

происхождении якутского народа, связывая историю своего народа с историей 

азиатских держав прошлого. 

Эти романы отразили ожидания якутского общества, дали ответы на 

вопрос «кто мы?» и стали началом формирования новой постсоветской 

идентичности. 
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2.2. Истоки национального самосознания в творчестве В. С. Яковлева-

Далана 

Общественно-политические процессы, происходившие в стране в 1985-

1990-м гг., выдвинули на первый план вопросы осознания истоков духовности и 

национального самосознания, как важнейших составляющих национальной 

идентичности. В исторической памяти народа сохраняются сведения и 

представления о выдающихся деятелях и героических событиях прошлого. 

Интерпретации этих сведений и представлений выступают в роли ценностных 

ориентиров, способствуют укреплению национального самосознания и 

патриотизма. Здесь немалую роль играет художественная литература, как 

формирующая часть национальной идентичности народа. Идеи 1990-х, времени 

принятия Декларации о государственном суверенитете республики, 

сопровождавшиеся усилением интереса к отечественной истории, поисками 

истоков национального самосознания и идентичности, в своих художественных 

произведениях и публицистических трудах выразил Василий Семенович 

Яковлев-Далан (1928-1996), автор исторических романов «Тулаайах оҕо»-

«Бүтэй Бүлүү» («Сирота», в рус. пер. – «Глухой Вилюй») и «Тыгын Дархан». 

В.С. Яковлев-Далан – одна из самых значительных фигур якутской 

художественной литературы ХХ века. Каждое его произведение становилось 

событием не только в художественной, но и общественной жизни республики, 

широко обсуждалось читателями и критиками. В. Яковлев-Далан в своих первых 

книгах, таких, как «Легенды Белого Севера» [5], заявил о себе как знаток 

преданий и легенд народа. Он их собирал, обрабатывал, готовил себя к своей 

большой работе – историческим романам «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан».  

Легенды хранят не только прошлое народа, в них раскрывается поэтическая 

душа народа, утверждаются высшие человеческие ценности: любовь, дружба, 

сострадание, взаимная выручка, то, без чего невозможна жизнь на Севере. А.А. 

Бурцев, оценивая его как «блестящего знатока прошлого родного народа», 

отмечает, что «он явился создателем жанра исторического романа, который стал 

своеобразным синтезом искусства и исторической науки. В. Далан относится к 
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числу не просто самых самобытных, но и концептуальных, конструктивных 

якутских писателей» [55, с. 152]. 

Далан в эти годы пишет публицистические статьи, отзываясь на 

волнующие народ темы. Его размышления на исторические темы, о прожитом 

времени неизменно были связаны с современными общественно-политическими 

процессами в стране и республике. Эти материалы, написанные в соответствии 

его максиме «Правда жизни и есть поэзия», ставшей заголовком статьи 1990 

года, были выпущены отдельной книгой и вошли в собрание сочинений [85].  

Вершиной его публицистического творчества является роман-эссе «Жизнь 

и судьба моя», опубликованный в 1994 году. Роман, написание которого стало 

возможным только благодаря начавшимся в стране изменениям в общественно-

политической жизни страны и новому прочтению истории, отказу от партийного 

диктата, стоит особняком в его творчестве. В.С. Яковлев-Далан раскрывает 

советскую эпоху, создает трагическую картину жизни якутской интеллигенции.  

В предисловии к роману он пишет: «Все происходящее на свете имеет 

свою причину, а каждое событие — логический итог. Если тянуть прогонную 

жердь, в конце концов вытащишь и сам невод из воды. Вот и я решил попытаться 

осмыслить свою жизнь, большая часть которой уже прожита, под углом лет, 

проведенных в заключении, попытаться разобраться, что, как и из-за чего 

начиналось, почему так получилось. Пусть эта книга хоть как-то поможет моему 

народу понять до конца запутанные, порой такие непонятные, противоречивые 

перипетии великих перемен, придаст ему силы выдержать все невзгоды. Будьте 

благополучны, мой край и мой народ!» [4, с. 4].  

В.С. Яковлев-Далан испытал влияние всей возвращенной и 

антитоталитарной литературы. Идейной доминантой 1990-х гг., сильной её 

стороной были гласность, осуждение репрессий, обостренное внимание к 

демократическим свободам. Несомненно, в первую очередь, это относится к 

творчеству А. Солженицына, сформулировавшего еще ранее, в 1972 г., в своей 

Нобелевской речи о том, как он понимает место и роль писателя, 

взаимоотношения писателя и государства, писателя и общества. Писатель 
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высказывает свою веру в силу писательского слова и рассуждает о возможном 

сопротивлении насилию, призывает к правде и выражает убежденность в том, 

что правда победит ложь: 

«Писателям же и художникам доступно больше: победить ложь!  Уж в 

борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает! – зримо, 

неопровержимо для всех! <…> Вот почему я думаю, друзья, что мы способны 

помочь миру в его раскаленный час. Не отнекиваться безоружностью, не 

отдаваться беспечной жизни – но выйти на бой! 

В русском языке излюблены пословицы о правде.  Они настойчиво 

выражают немалый тяжелый народный опыт, и иногда поразительно: 

Одно слово правды весь мир перетянет» [298]. 

Высказанное А. Солженицыным реализовалось в 1985-1990-м гг. после 

объявления в СССР политики гласности и перестройки.  

Народный писатель Якутии В. Яковлев-Далан, завершив и опубликовав 

роман-эссе «Дьылҕам миэнэ» («Жизнь и судьба моя»), совершил подвиг, 

выполнил свой гражданский долг, рассказав правду о пережитом, о жестоком ХХ 

веке, о том, как тоталитарный режим прошелся не только по его судьбе, но и по 

судьбе интеллигенции Якутии.  Роман в 2003 году был переведен и издан на 

русском языке. Не случайно автор выбрал эпиграфом статью I Всеобщей 

Декларации прав человека: «Все люди рождаются свободными и равными в 

своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 

поступать в отношении друг друга в духе братства» [4, с. 3].  

В предисловии к роману автор обозначает свою позицию как писателя и 

как общественного деятеля, объясняет, почему написал это произведение: 

«Решил оставить воспоминания о прожитой жизни, пока еще ясен ум и зрелы 

мысли, пока старость и болезни не подточили сил и яркости воспоминаний. С 

годами это может оказаться не под силу, да и восприятие мира может приобрести 

иную направленность». 

Он делится своими наблюдениями, характеризует эпоху, пережитое, и эти 

его слова очень важны для понимания его творческого метода, отношения к 
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жизни и творчеству. Он выражает свою радость, что застал время перестройки, 

благодарит судьбу за то, что имел возможность общения с такими личностями, 

как Г.П. Башарин, Н.Е. Мординов-Амма Аччыгыйа, В.М. Новиков-Кюннюк 

Урастыров, В.А. Протодьяконов-Кулантай, Семен Петрович и Софрон Петрович 

Даниловы, М.С. Иванов-Багдарын Сюлбэ, В.Н. Иванов, Е.Е. Алексеев и другие. 

Далее он пишет: «… быть их соратником в упорной борьбе за честь и 

достоинство родного народа и разделять их устремления. Рад, что не остался в 

стороне от многолетних стоических усилий этих мужественных людей вернуть 

родному народу интеллектуальное богатство, культурное наследие, накопленное 

в течение веков» [4, с. 3]. 

Судьба так распорядилась, что он, обвиненный в «буржуазном 

национализме» и оказавшийся в застенках НКВД, увидел правду о своей стране, 

которая скрывалась за фасадом пропаганды и идеологии. Он сетует, ему больно, 

что народ в большинстве своем до сего дня не понимает, не желает знать эту 

сторону бывшей советской страны. В.С. Яковлев-Далан раскрывает страшную 

правду об условиях тюрьмы и ссылки, и в этом продолжает линию произведений 

А. Солженицына и В. Шаламова. Он считает своим долгом поделиться 

пережитым, рассказать своим читателям, открыть им глаза на недавнюю нашу 

историю, чтобы репрессии и гонения никогда не повторились и не вернулись 

годы сталинизма. 

Здесь следует вкратце остановиться на сути его «дела», которая повлияла 

на всю его жизненную философию и на творчество. Василий Яковлев, тогда 

студент Якутского педагогического института, был арестован вместе со своими 

сокурсниками в 1952 году по ложному обвинению по статье 58-11. Их обвиняли 

в национализме (по делу профессора  

Г.П. Башарина, автора книги 1944 года «Три якутских реалиста-просветителя»). 

Тогда развернулась очередная кампания против «буржуазных националистов», 

основоположников якутской художественной литературы А.Е. Кулаковского, 

А.И. Софронова и Н.Д. Неустроева. Книга Башарина была объявлена «вредной», 

готовилось новое дело против якутской интеллигенции. Неизвестно, чем бы все 
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закончилось, если бы не смерть Сталина. Василий Яковлева вышел на свободу в 

1954 году. 

Писатель в своей книге приводит примеры, характеризующие, насколько 

народ не доверял надуманным обвинениям в отношении, к примеру, таких 

личностей, как основатели Автономной Якутии  

П.А. Ойунский и М.К. Аммосов, заклейменных властью «врагами народа». В 

своих мемуарах он пишет о том, что первой его мыслью в тюремной камере была 

мысль об Ойунском: «… в ту первую тюремную ночь вдруг вспомнил о судьбе 

Платона Ойунского. Хоть имя человека, о котором скорбела вся Якутия, 

произносилось тайком, шепотом, слухи о его смерти просачивались как бы из-

под земли: будто бы умер он в тюрьме от болезни живота. Я не знал, насколько 

слухи соответствуют правде. Но все же мелькнула в моей голове мысль: “Значит, 

Ойунского убили здесь. Значит, мне умереть так же”» [4, с. 21]. 

Земляки не верили обвинениям своим выдающимся представителям, 

какими являлись П.А. Ойунский, М.К. Аммосов, И.Н. Барахов и другие, 

репрессированные, расстрелянные в застенках НКВД. В своих воспоминаниях 

Василий Яковлев-Далан приводит ценнейшее свидетельство того, что народ 

сохранял веру в своих героев, в то, что они не могли совершить поступки, в 

которых их обвиняли чекисты. Молодому Василию рассказывает о том, в чем 

обвиняли Аммосова, его однокамерник Прокопий Данилович, с которым он 

подружился и который будет ему помогать выживать в условиях заключения. 

Они не верят гулявшим по стране слухам, что Максим Кирович мог выкрикнуть 

лозунг «Да здравствует фашизм!» во время выступления на многотысячном 

митинге в столице Киргизии в городе Фрунзе (ныне – Бишкек): «Неужели он мог 

так сказать? — шепчу я ему. — Как он мог так поступить? Неправда это» [4, с. 

179-180]. Здесь главное, на котором акцентирует автор – «неправда это». Эти 

слова, произнесенные в застенках в годы сталинского произвола и пропаганды 

против врагов народа и есть свидетельство мужества и непоколебимой веры в 

справедливость. Характер Далана, его целеустремленность, честность и 
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стремление к истине, проявятся в его художественном и публицистическом 

творчестве во всей полноте.  

Роман-эссе «Дьылҕам миэнэ» («Жизнь и судьба моя») Далана, раскрыв 

правду о жестоком времени сталинизма и политического террора, оказал 

значительное влияние на восприятие советской эпохи якутскими читателями. 

Весь роман пронизан мыслью, что это не должно повториться, что страна должна 

освободиться от этой идеологии и античеловеческой по сути политики, 

направленной на уничтожение собственного народа, на отрицание 

человеческого достоинства, свободы личности, свободы творческого 

самовыражения и свободы слова.  

В.С. Яковлев-Далан оставил богатое литературное наследие, включающее 

в себя такие романы и повести на темы послевоенных лет и современности, как 

«Доҕоруом, дабай күөх сыырдаргын» («Взойди, друг, на зеленый холм…»), 

«Кынаттаах ыралар» («Крылатые мечты»), «Дьикти саас» («Дивная весна»), 

«Аар тайҕам суугуна» («Песнь великой тайги») и др.  

Вершиной его творчества стали исторические романы «Тулаайах оҕо»-

«Бүтэй Бүлүү» («Сирота», в рус. пер. – «Глухой Вилюй») и «Тыгын Дархан», 

опубликованные, соответственно в 1983 и 1990 годах. Они по праву занимают 

центральное место в его творчестве. Эти произведения стали основой для 

переосмысления истории народа саха. Писатель, по образованию историк, 

проявил себя и как художник-мыслитель. 

Роман «Тулаайах оҕо» - это плод многолетнего сбора материала и 

исследований о периоде истории якутского и других народов Якутии, еще не 

описанных в художественной литературе. В этом Далан был первопроходцем. 

Он берется за художественное изложение наиболее непростого и трудного 

периода во взаимоотношениях между саха-уранхаями и другими племенами, 

населяющими территорию Якутии, как тонг-биис. Здесь же автор рассказывает 

и о судьбе таких народностей, как туматы, дьирикинеи, саамайы, джураки, 

мандаадыри и др. В романе предводители племен приходят к единой мысли о 

том, что без взаимной поддержки и помощи не выжить в жесточайших природно-
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климатических условиях. В описании этого извилистого и сложного пути к миру 

автор мастерски раскрывает характеры своих героев с их думами и чаяниями. 

Роман известен под двумя названиями: первое - «Тулаайах оҕо» 

(«Сирота») в издании 1983 г. и второе - «Бүтэй Бүлүү» («Глухой Вилюй») в 

издании 1995 г. В переводе на русский язык стал известен еще раньше как 

«Глухой Вилюй» в публикации 1988 года в издательстве «Современник» 

(перевод Л. Либединской). В собрание сочинений в 8 томах, издаваемых НКИ 

«Бичик», роман включен во второй том, вышедший из печати в 2005 г., под 

названием «Бүтэй Бүлүү» (далее будем придерживаться названия романа 

«Глухой Вилюй»). 

В своих двух концептуальных исторических произведениях «Глухой 

Вилюй» и «Тыгын Дархан» Далан силой художественного метода воплотил 

основные, выпестованные веками идеи якутской интеллигенции об истоках 

своей культуры и национальной идеи — о праве народа на установление основ 

государственности. Это стремление народа понимается как продолжение 

традиции, корнями уходящей в те древнейшие времена, когда предки жили в 

глубинах Азии. Романы «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан», возрождающие 

полузабытый сочный язык фольклора, стали основой нового этапа якутской 

литературы. Высокую оценку дал народный писатель Якутии Софр. П. Данилов: 

«…сегодня мы имеем роман Далана «Сирота» о жизни народа Якутии до прихода 

русских. Роман насыщен достоверным духом языческого прошлого… Хорош 

язык произведения, стилизованный на старинный лад, но ясный, льющийся 

ровно» [84, с. 71]. Следует подчеркнуть, что Далан обращением к древней 

истории народа поспособствовал не только возрождению традиций, но и вызвал 

всплеск неподдельного интереса к истории со стороны не только 

профессиональных историков и писателей, но и краеведов, исследователей 

истории своих улусов, наслегов и родов.  

Публикация романа «Глухой Вилюй» на закате советской эпохи была 

воспринята как прорыв в понимании истории народа саха и ее художественного 

воплощения. Автор дает свою трактовку ранней истории народа саха и народов 
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Якутии, художественными методами показывает формирование традиционной 

культуры и национальной идентичности народа саха. Главное, что здесь следует 

подчеркнуть: писатель достоверно и убедительно создал в художественном 

плане атмосферу важнейшей, по оценке историков, эпохи формирования 

народонаселения Якутии на рубеже XVI-XVII веков. 

Исследователи отмечают его новаторство, например, А.А. Бурцев 

подчеркивает, что «он одним из первых в национальной литературе заговорил о 

сущностных, основополагающих характеристиках бытия. В его произведениях 

на конкретном национально-временном материале рассматриваются коренные 

начала мира, ставятся вечные экзистенциальные проблемы войны и мира, жизни 

и смерти, добра и зла, свободы и необходимости, преемственности поколений» 

[55, с.152]. 

В произведениях писателя выведены национальные характеры, что 

отмечают исследователи его творчества. О.И. Пашкевич в своей статье 

«Художественное воплощение национального характера в творчестве В.С. 

Яковлева-Далана» отмечает: «…в произведениях В.С. Яковлева-Далана 

национальный характер получил широкое воплощение. Писатель представляет 

его через исторические события, автобиографию, уделяя большое внимание 

обычаям, взаимоотношению между людьми, используя фольклор и 

этнографический материал» [180, с. 48]. 

Роман становится крупным эпическим полотном нового состояния 

литературы в новое время, совпадая с общественно-политическими тенденциями 

и новым этапом в развитии государственности Якутской республики. Образ 

Тыгын Дархана, исторической личности конца XVI и начала XVII веков, из 

легенд и преданий переносится в художественную литературу, и автор романа 

дает свою трактовку его личности и роли в истории народа саха, основанную на 

исторических, этнографических и фольклорных материалах.  

Далан вносит в роман до этого тщательно обходившиеся стороной в 

художественных произведениях сюжеты, характерные для жизни своего этноса. 

Писатель скрупулёзно подходит к описываемым событиям и им описаны со 



118 

знанием дела различные обряды, игры и состязания, которые устраивались во 

время ысыаха или неводьбы.  

Тыгын Дархан – главный персонаж романа Далана предстает в романе 

сложной и противоречивой натурой. Ему отведено особое место, как сильной 

личности, беспокоящейся о судьбе и будущем народа. Для полноты раскрытия 

образа главного героя писатель вводит образы Аабый Дархана, Бет Хара, Лекейе, 

Нюрбачана и др., оттеняющие фигуру Тыгына, углубляя, тем самым, его 

реалистичность и усиливая психологичность героя. Таким образом, автор 

добивается многогранности образа Тыгына. Тыгын становится воплотителем 

идеи своих сородичей и завещания отца Муннян Дархана.  

Подчеркнем, что нами в ходе исследования выделены три важнейших 

фрагмента, характеризующих искомую нами проблему, и они внесены в 

Приложение 2 на якутском языке и в переводе на русский язык. Здесь же дается 

краткое описание этих фрагментов. 

Писатель выводит образы мудрого отца, старца Муннян Дархана, носителя 

древних знаний, и шамана Одуну. Кульминацией второй части романа 

становится сцена прощания с отцом и его завещание сыну Тыгыну и всем 

собравшимся у его смертного одра. Муннян вначале произносит своеобразный 

итог своей жизни, выражает свою последнюю волю, обращаясь к уранхай-саха. 

Монолог Муннян Дархана выстроен писателем как манифест, в котором красной 

нитью проходит понимание важности сохранения преемственности. Здесь 

преемственность понимается, в том числе, и как предначертанность судьбы 

народа с древних времен. Упоминаются Великий Омогой, который завещал 

«возрождение после упадка», а «пращур наш Эллэй» предопределил 

процветание, которое придет после больших испытаний. Здесь мы видим 

прямую ссылку на современное Далану время, и такие параллели не единичны в 

романе. Далее писатель устами Муннян Дархана приводит имена легендарных 

предков якутов-саха как Татар Тайма, Огустах Хоро, Барагай Батылы, Хара 

Тумен, которые, спустившись по течению реки Лены – Великой Бабушки-

Кормилицы, выбрав три долины на Средней Лене как месторасположение 
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племени, вытянули счастливый жребий для народа. Три долины – это Эркээни, 

Туймаада и Энсели, в которых племя ураанхай стало строить свой Ил. Старец, 

подводя итоги своей жизни, когда он «оберегая родные пределы от злого ворога, 

всю свою жизнь провел в седле, не ведая покоя ночью, не зная отдыха», 

прославляет и свои победы: «Я сокрушил Тонг-Уусов и прославил Уранхаев-

Саха во всех трех долинах... Я собрал и объединил сородичей, накопил и 

умножил большое состояние, потому и зовусь именем Муннян...» [7, с. 114; 

Приложение 2].  

Далее автор переходит к одному из самых интересных и загадочных 

сюжетов романа. Муннян заявляет главное свое завещание, избрав для этого 

«наречие предков», на котором, «боясь потревожить их покой, не говорит ни 

один человек». Только шаман Одуну, «посвященный», знает этот язык, и он 

объясняет собравшимся: «…древний язык, на котором говорили Уранхаи-Саха, 

живя в стране Ютюекен».  Словно голосом впадающего в небытие Мунняна 

заговорили духи предков народа саха. Интересно подает автор и само завещание, 

которое на современный язык сородичей переводит шаман Одуну. Это – 

важнейший фрагмент для понимания идеи романа и того, что хотел сказать 

писатель Далан устами своего героя: «Услышьте мое искреннее слово. Вы часто 

ошибаетесь... Саха, поймите и объединитесь! Пусть земля, на которой 

поселились ваши деды и пращуры, не останется без хозяев! Да не сгинут люди 

Ураанхай-Саха, да станут могущественным народом! Пусть Небо придаст вам 

сил!» [7, с. 114-115; Приложение 2]. Муннян в этом своем завещании включил 

еще один важный посыл о том, что долина Туймаады – подходящее место для 

мирной жизни объединившихся под началом его рода племен. 

Шаман Одуну – не просто служитель культа, но и духовный лидер, 

формирующий цели и задачи, объясняющий народу поступки. Далан не 

случайно вводит здесь древнетюркский язык, которым говорили «Урангхай 

саха». Это своего рода воплощение исторической памяти в образе отца Тыгына, 

выражение связи поколений со своей далекой родиной. Здесь проводится 

писателем мысль, что нет горечи утраты и нет возврата к прошлому, а есть новое 
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место жизни – три долины реки-Кормилицы. И надо продолжать жить на новом 

месте, не забывая корней. Идея об исторических корнях, поиски своей 

идентичности, идеи объединения, воссоздания Ил (здесь Ил – объединение, 

основы государственности) рефреном проходят через весь роман. Не случайно 

Далан начинает свой роман с описания Ысыаха Белого Изобилия как символа 

жизни и бережного отношения к традициям народа: «Как полагалось искони у 

народа Уранхай-Саха, по приказу Тыгына в местности Сайсары посреди чистой, 

без изъяна равнины Керяи, недалеко от священного холма Ытык Булгуннях, 

украсили пиршественное место - тюсюльге с четырьмя резными столбами» [7, с. 

9].  

Читатель верит Тыгыну и главной фабуле романа: перед ним стоит задача 

создания основ государства – Ил, объединения якутских племен и родов в 

единый улус. Для этого ему предстоит немало пережить, продумать. Этот путь 

сложен, и главный урок для основного героя романа: нельзя добиться 

процветания насильственным методом покорения народов и племен. Таков 

главный идейный лейтмотив романа Далана «Тыгын Дархан».  

В тематике, в выборе главного героя романа «Тыгын Дархан» отразились 

волновавшие народ вопросы о роли легендарного предводителя якутов в истории 

народа. Сказались также актуализировавшиеся в 1980-1990-х гг. среди 

интеллигенции поиски ответов по происхождению народа, по национальной 

идее, пониманию своей идентичности. Эти процессы были также связаны с 

возрождением основ национальной культуры. В. Костырко, автор статьи «Тыгын 

Дархан: идеологические процессы в современной Якутии и история», оценивая 

роман Далана «Тыгын Дархан», подчеркивает, что роман есть часть 

«воплощения якутской национальной идеи» и один «из важнейших символов 

якутской государственности» [115], выраженный в героизации имени Тыгына.  

Далан с большой художественной силой в своем романе поднимает вопрос 

о судьбе народа «Урангхай-саха» и о грядущих временах. В завершающем роман 

диалоге героя романа и шамана автор оставляет открытым ответы на эти 

волнующие вопросы. Заметим, что в романе шаман, как представитель 
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религиозного сознания, выступает главным духовным наставником Тыгын 

Дархана. Шаман обращается к Тыгыну: «Огланым, ты верно сказал. Ты не 

должен отступаться от великой цели, ибо теперь все зависит от твоей твердости: 

если схватил — держи крепко! С запада дуют пронзительные ветры, от которых 

не спасут ни стены, ни одежда. Только могучий Улуу Ил сможет надежно 

защитить твой народ от беды. Если не сплотимся, не придем к согласию и 

единству, в недалеком будущем потомки наши тоже не найдут общего языка и 

разбредутся кто куда» [7, с. 430]. В словах шамана слышится тревога из-за 

неминуемых грядущих перемен в жизни народа. 

Тыгын Дархан приходит к итогу всей своей жизни и дум: «Возможно ли 

смертному человеку железными удилами осадить жизнь и повернуть ее вспять? 

Но ты все-таки помог мне, абага: научил уму-разуму, прибавил сил и решимости. 

Я воспрял духом и испытал облегчение. Желающие изменить уклад Среднего 

Мира и переделать изначальное устройство Вселенной были, есть и будут среди 

Уранхаев всегда. Только благодаря их неистребимой жажде перемен, 

всемогущему уму и великому упорству и дожил народ Саха до сегодняшнего 

дня» [7, с. 430; Приложение 2]. Писатель вложил в уста своего героя не только 

сомнения, понятные перед переменами, но в его словах сквозит вера в будущие 

поколения народа саха. 

Далан показывает Тыгын Дархана как правителя, который понимает, какое 

огромное пространство заселили его люди уранхай-саха, закинутые волей 

судьбы из южных просторов к «стылой пазухе» Северного Ледовитого океана. И 

он понимает предназначение народа в том, чтобы не сдаться, а суметь выжить, 

не угаснуть, оставить «неугасимое пламя жизни» для будущих поколений. Ему 

вторит шаман, который здесь выступает как символ оптимизма и духовной 

поддержки. Они понимают, какие испытания ждут их и народ в будущем. 

Завершая роман, Далан дает описание этой тревоги: в очаге горит огонь – 

жизнь продолжается, но темные тени «пляшут», то есть не отступают 

неопределенность в перспективах пути «Урангхай-Саха» и предстоящие вызовы 

времени. И народ «безмолвный» доверяется своим предводителям, светскому и 



122 

духовному, но в то же время они «недвижны, как идолы»; возникает вопрос: а 

если они заговорят? Почему сравнивает с идолами? Что зашифровал Далан? Что, 

если идолы заговорят?  

Вот этот завершающий абзац: «В широком восьмигранном очаге с треском 

горели сухие дрова, на ребристых стенах плясали темные тени. Безмолвные 

люди, освещенные тусклыми отблесками огня, были недвижны, как идолы, 

выточенные из мамонтовой кости» [7, с. 430; Приложение 2]. 

Здесь можно увидеть прямую отсылку к знаменитой заключительной сцене 

из «Бориса Годунова» А. Пушкина:  

«Народ в ужасе молчит. 

— Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! 

Народ безмолвствует. 

Конец» [23, с. 298].  

Далан идет дальше, дав еще одну загадочную, но говорящую фразу: 

«…были недвижны, как идолы, выточенные из мамонтовой кости» (так в 

русском переводе). Люди прислушиваются к словам своих предводителей, ждут 

их решения и до поры до времени недвижны, словно статуи. Впереди трудный 

выбор. Писатель здесь, как нам кажется, подчеркивает, что только народ может 

принять верное решение. Таков открытый конец романа Далана, устами своего 

героя призывающего задуматься о будущем народа. 

Далан, создав исторические произведения, преподнес своим читателям не 

только повествование о временах легендарного Тыгына, а создал осязаемые 

образы своих героев. Он подал пример писателям Якутии, что не надо бояться 

правды и говорить во весь голос о прошлой истории народа, что они могут силой 

своего творчества постичь историю народа, дать её художественную 

интерпретацию. «Велики заслуги народного писателя В.С. Яковлева-Далана в 

становлении жанра исторической прозы в якутской литературе, а также весьма 

заметен его вклад в многонациональную российскую культуру», — высоко 

оценила вклад Далана в литературу доктор филологических наук Д.Е. Васильева 

[65].  
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Далан своим романом «Тыгын Дархан» выразил общеизвестную формулу: 

народ без истории не народ. Роман «Жизнь и судьба моя» для современников 

писателя и новых поколений якутян стал вехой в понимании истории 

интеллигенции Якутии. Он возвысил свой голос в защиту человека, забитого, 

загнанного в угол властью и системой, через объективную и правдивую историю 

ХХ века, пережитого им самим. 

Едва вступив в литературу во второй половине 1970-х гг., В.С. Яковлев-

Далан занял место одного из ведущих писателей. Он стал для народа саха 

главным выразителем, символом обретающей силу национальной духовной 

культуры, национальной идеи и идентичности. Культуры, которая и в годы 

идеологического диктата сумела сохранить истоки и жизненные силы. 

Культуры, для возрождения которой он отдал часть своей жизни, ума и таланта. 

Он оставил народу и самое важное — дух свободы, которым он обладал, за что 

боролся и страдал.  

После выхода романов Далана его герой Тыгын Дархан из легендарной 

личности превращается в культурного героя. Тыгын Дархан и его клан в 

произведении Далана символизируют возникновение на Средней Лене 

протогосударственного образования или предгосударства, раннего государства. 

Здесь, то есть, «образования, в которых уже существовало имущественное 

неравенство людей» [299], и начинает складываться сословное различие, 

возникает феномен вождизма. Осознание этого факта как исторической 

действительности посредством художественного произведения становится 

важнейшей составляющей эпохи 1990-х гг.  

Далан через свое авторитетное слово, напрямую не воздействуя и не входя 

во власть, оказал решающее влияние на формирование национальной 

идентичности и самосознания народа в годы суверенитета. Непростая судьба 

Далана, которую ему уготовила жизнь, повлияла на его характер и волю, особый 

взгляд на мир, что в итоге сформировали его творческую личностную 

идентичность как человека, перевернувшего восприятие древней истории народа 

саха. 
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В.С. Яковлев-Далан в романе «Тыгын Дархан» через такие национальные 

концепты, как душа, шаман, тангара (тэнгри), судьба выпукло показывает формы 

этноидентификации. Писатель в рассмотренных нами романах в полной мере 

выражает возрождение идеи национальной идентичности после десятилетий 

замалчивания исторических реалий и унификации народов СССР под 

идеологемой «советский народ».  

2.3. Евразийская идея и цивилизационная идентичность: якутский угол 

преломления 

1990-е гг. вошли в историю не только как время разлома, распада СССР, 

но и поиска новых путей развития для вновь приобретенной российской 

государственности. Для всех бывших союзных и автономных республик остро 

встали вопросы цивилизационной и национальной идентичности. Распад СССР 

спровоцировал процессы поиска новой основы для объединения народов России 

и стран нового Союза – СНГ (Содружества независимых государств), вместо 

распадающейся, исчезающей советской идентичности. Интеллигенция 

Российской Федерации, заявившей о своей независимости, начинает искать 

истоки в том числе и во вновь возрождающихся идейных течениях, 

существовавших до 1917 г. и в среде русской эмиграции в 1920-1930-хх гг.  

Выдвигались и выдвигаются разные теории и взгляды на идентичность 

постсоветского пространства. Дискуссия вокруг общероссийской идентичности 

продолжается и поныне. Например, В.А. Тишков называл это «новый 

российский проект» в своей статье «Российский народ и национальная 

идентичность», опубликованной в 2008 г. [301], утверждая, что в современной 

Российской Федерации была бы адекватна формула «многонародной нации» или 

его тезис о «признании российской нации и российской идентичности как 

основополагающей для граждан страны». Если эта позиция В. Тишкова не нашла 

широкой поддержки, то невозможно не согласиться с его мнением о том, что 

«нация – это не просто результат этнокультурной унификации и «длительного 

исторического формирования», а итог целенаправленных усилий политической 
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и интеллектуальной элиты по утверждению среди населения представлений о 

народе как нации, об общих ценностях, символах, устремлениях» [301].  

Не углубляясь в спор о национальной идентичности в политической и 

философской плоскостях, рассмотрим направление, которое стало актуальным в 

1990-х гг. благодаря усилиям интеллигенции, направленным на возрождение 

замалчиваемого в советское время идейного течения 1920-1930-х гг. в среде 

русской эмиграции, а именно евразийства. Поиски цивилизационной 

идентичности совпали с выходом в свет произведений Л. Гумилева, который 

стал восприниматься как продолжатель идей евразийцев 1920-1930-х гг. 

Именно в эти годы в Якутии параллельно с процессами возвращения к 

истокам, шли поиски и в другом направлении: общетюркской и общеазиатской 

идентичности, постепенно трансформировавшейся в евразийскую идентичность.  

В возрождении евразийства активное участие принимает и якутская 

интеллигенция. В Якутии популярными становятся труды и идеи Л.Н. Гумилева. 

Доктор географических наук, профессор, президент Русского Географического 

общества в 1995-2000 гг. С.Б. Лавров приводит высказывание Л.Н. Гумилева о 

своей книге «Тюрки»: «В течение 20 лет я не слышал ни одного отзыва на эту 

книгу, никакого резонанса. Первые, кто отозвались, были якуты. После этого 

заинтересовались казахи. Но они мне сказали, что впервые, когда вышла эта 

книга, они не поверили, что где-то в Москве или Ленинграде о казахах или 

тюрках могут писать добродушно» [80, с. 228]. 

Интервью с Л.Н. Гумилевым поэта Августа Мурана, опубликованное в 

газете «Молодежь Якутии» 30 марта 1989 г. [147], имело эффект «разорвавшейся 

бомбы». На спорные моменты интервью откликнулся с обстоятельной статьей 

известный якутский ученый, этнограф А.И. Гоголев, описывая в статье в том 

числе жизненный и научный путь Л.Н. Гумилева [76].  

В эти годы особой популярностью пользуются труды и выступления в 

печати тюрколога, профессора Н.К. Антонова [30], публикуется книга А. 

Кривошапкина-Айыҥа «Евразийский союз» (1998) и др. Проявления поиска 

идентичности отразились и в названиях таких популярных в 1990-х гг. изданиях 
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как «Илин» («Восток»), где впервые было обозначено восточное направление в 

культуре и мировоззрении якутов-саха. Журнал освещал разные аспекты 

восточных культур и религиозных воззрений. Следующей иллюстрацией этапа 

поиска идентичности стало название газеты «Илин. Евразия», издававшейся в 

2002-2004 гг. как общественно-политическое приложение к журналу «Илин». На 

всероссийском уровне можно отметить, что одно из старейших изданий – газета 

«Культура», выходящая с 1929 г., размещает с января 2012 года в своем логотипе 

девиз или подзаголовок "Духовное пространство русской Евразии". 

В 2012 г. в год 100-летия Л.Н. Гумилева д.и.н. А.А. Борисов в своей статье 

«Великий евразиец и Якутия» подчеркивает вклад Л.Н. Гумилева в изучение 

этногенеза якутов:  

«Незримые духовные узы связывают личность Л.Н. Гумилева с Якутией. 

Идеи, высказанные в трудах Гумилева, вдохновляли не одно поколение 

якутоведов: историков, этнографов, лингвистов. Мимо пытливого и 

всеобъемлющего взгляда ученого не могли пройти незаметными судьбы 

коренных обитателей северного края». 

Далее автор отмечает, что Л.Н. Гумилев хотя и часто обращался в своих 

трудах к проблеме этногенеза народа саха, не посвятил специальной работы по 

данному вопросу: «Этногенез саха в качестве частного примера он использовал 

особенно в связи с проблемой взаимодействия этноса с вмещающим 

ландшафтом и вопросом политической истории древних тюрков. Л.Н. Гумилев 

хорошо знал основные идеи Г.Е. Грумм-Гржимайло, С.А. Токарева, А.П. 

Окладникова и, по- видимому, имел представление о взглядах Г.В. 

Ксенофонтова о происхождении народа саха». Таким образом, в популяризации 

идей евразийства огромную роль сыграл Л. Гумилев. 

Уместно здесь привести оценку трудов Л.Н. Гумилева академиком Д.С. 

Лихачевым. Например в «Отзыве о рукописи д. и. н. Л.Н. Гумилева «Этногенез 

и биосфера Земли» — вып. IV «Тысячелетие вокруг Каспия» и вып. V «Древняя 

Русь и Великая степь», написанном в 1984 г., говорится:  
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«Перед нами чрезвычайно смелая и едва ли не первая попытка связать 

историю Востока и Запада в единый исторический процесс. Эта попытка 

чрезвычайно важна особенно сейчас, когда события мира несомненно между 

собой связаны, и история отдельных стран и, как теперь принято выражаться, 

«регионов» не может уже рассматриваться обособленно. По географическому 

охвату работа Л.Н. Гумилева несомненно шире, чем труд О. Шпенглера или 

Тойнби. Согласимся мы или не согласимся с основными положениями и 

выводами Л.Н. Гумилева, но несомненно, что труд его «работает» против 

расистского подхода, несколько пробивающегося во всех европоцентрических 

исторических сочинениях, и позволяет рассматривать будущую территорию 

Советского Союза уже с древнейших времен как единое историческое и 

историко-географическое целое» [69, с.338]. 

В 1989 г. Д.С. Лихачев пишет предисловие к книге Л.Н. Гумилева 

«Древняя Русь и Великая степь» в котором подчеркивает: «Книга Л.Н. Гумилева 

читается как роман. Автор имеет право на такого рода «роман», — сейчас это 

крупнейший специалист по трактуемым вопросам. Концепция Л.Н. Гумилева не 

столько расходится с существующей точкой зрения на взаимоотношения Руси и 

Степи, сколько перекрывает эту точку зрения, демонстрируя всю сложность 

ситуации. <…> Концепция же Л.Н. Гумилева имеет одну очень важную сторону: 

она смягчает то противопоставление народов Востока и Руси, которое имеет 

место до сих пор. И это сделано с огромными знаниями, которые ощущаются за 

каждой строкой книги. В этом концепция Л.Н. Гумилева, как мне кажется, 

целиком соответствует основной идее понятия «дружба народов» [69, с. 344-

345]. 

Параллельно с трудами Л.Н. Гумилева популярность приобретают вновь 

открытые труды основоположников евразийства. Евразийское течение в 

общественной мысли России Л. Гумилев и В. Ермолаев определяют в 

предисловии к переизданию книги Э. Хара-Давана «Чингис-хан, как полководец 

и его наследие», как «наиболее сложных и дискуссионных явлений русской 

интеллектуальной жизни XX в.» [79].  
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В свете рассматриваемой темы из опубликованных в эти годы произведений 

евразийцев особо отметим труд князя Н.С. Трубецкого «Наследие Чингисхана. 

Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока» [260]. Князь Николай 

Сергеевич Трубецкой (1890-1938) – философ, лингвист и филолог-

профессионал, автор трудов по евразийской проблематике. Для понимания роли 

Чингисхана имело также огромное значение переиздание труда Э. Хара-Давана 

«Чингис-хан, как полководец и его наследие». Эти книги перевернули оценку 

деятельности «потрясателя Вселенной», установившуюся в советские годы как 

безжалостного завоевателя. После прочтения этих книг уже не оставалось 

другого подхода к личности Чингисхана, как только «Великого полководца» и 

человека, олицетворяющего общность народов, стран и культур Евразии. 

Атмосфера интереса к переосмыслению роли Чингисхана в истории 

народов Евразии подвинули Н.А. Лугинова взяться за эту еще не освоенную 

якутскими писателями тему. В 1997 г. выходит первая книга романа Н.А. 

Лугинова «По велению Чингисхана». Таким образом, писатель Н.А. Лугинов, 

поднимая в своем романе тему общей истории народов Евразии, включается в 

осмысление феномена евразийства. Роман в контексте проблемы евразийства как 

культурного течения видится и еще как произведение исторического и 

культурного характера. Закономерен вопрос: почему якутский писатель взялся 

за такую «далекую»: и территориально, и по времени, тему и, казалось бы, 

подробно разработанную в исторической художественной литературе? 

Прозвучали недоуменные вопросы: почему Чингисхан? Тема была к этому 

времени освещена в таких исторических произведениях, как трилогия В.Г. Яна 

«Нашествие монголов» (1939-1955)12, в романе И.К. Калашникова «Жестокий 

век» (1978). 

Что способствовало обращению писателя к этой теме? Каковы причины? 

На одну из важнейших и, на наш взгляд, главных, указывает А.А. Бурцев: «В 

                                                           
12 Историческая трилогия В.Г. Яна «Нашествие монголов»: «Чингиз-хан» («Чингисхан») (1939); «Батый» (1942) 

(сокращённый вариант для детей — «Нашествие Батыя», 1941); «К "последнему“ морю» (1955). 
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произведении якутского писателя нашли отражение отголоски древней истории 

народа саха, имеющего, по мнению большинства современных ученых, «южное» 

происхождение. Действие романа охватывает XIII век, то есть начальную стадию 

его этногенеза» [57, с. 271]. Да, действительно, это был своеобразный отклик на 

проснувшийся интерес к истории древней Азии среди якутян. 

Автор в одном из интервью в 1998 г. сформулировал истоки своего романа 

так: «Роман я начал писать в 1991 году. Формальным поводом стало само время, 

тогдашнее.... Заинтриговал распад советской империи. Казалось, что все вокруг 

рушится и как всякое разрушение, это затрагивало людские судьбы, менялось 

поведение людей. Я следил за этим процессом... переживал... Это дало мне очень 

многое. Я стал писать о необходимости становления государства, которое 

являлось бы гарантом и личной свободы и свободы общества, гарантом 

цивилизованного существования общежития народов малочисленных и 

больших» [226]. 

Здесь писатель выступает не только как исторический романист, но и как 

идеолог нового понимания евразийского движения. Этим произведением 

Лугинов отзывается также и на важнейший вопрос, ставший в 1990-х гг. – вопрос 

идентичности народов республик бывшего СССР, стремление понять причины 

формирования и распада империй. Как известно, художественный образ 

является не только отражением действительности, но и выражением 

мировоззрения писателя. Интерес якутян к идее евразийства и неоевразийства 

Л.Н. Гумилева был также продиктован тем, что якуты – малочисленный народ, 

стремившийся отождествить свою национальную идентичность с огромным 

миром Азии, углубить понимание своих истоков, и в этом очень плодотворным 

показалась именно евразийская идея. Такое понимание этого процесса 

соотносится с известной концепцией французского социолога П. Бурдье о 

расширении и конструировании «социального пространства» и «социальной 

реальности»: «То пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, 

является социально размеченным и сконструированным» [49, с. 53].  
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Н.А. Лугинов, начав свой роман как отклик на общественно-политические 

процессы, о которых он говорил в интервью, выходит на другую, более 

глобальную проблематику и открывает новую традицию в якутской литературе 

– евразийскую. Складывающуюся в литературе народов России евразийскую 

традицию разрабатывают такие исследователи как З.Н. и Р.З. Акавовы на 

примере кумыкской литературы [26]. Кумыки, заметим, также относятся к 

тюркским народам.  

Произведение Н.А. Лугинова – это не просто исторический роман, а целое 

новое направление. Н. Лугинов в интервью прямо называет имена ученых, 

которые оказали влияние в ходе работы над романом: «Огромное количество 

авторитетных имен разных времен принимают участие в работе писателя. Для 

меня это Бартольд, Владимирцев, отец Иакинф, Хара-Даван, Вернадский, князь 

Трубецкой, Лев Гумилев и многие другие» [227, с. 149]. 

Н.А. Лугинов изучал труды ученых Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. 

Флоровского и других, стоявших у истоков идеи евразийства. Разработка 

писателем проблемы евразийства говорит о том, что он понимает социально-

культурную значимость проблемы и необходимость ее художественного 

осмысления. Н. Лугинов своим романом показывает, насколько эта тема 

возрождения евразийской идентичности актуальна и востребована. Можем даже 

сказать, что она диктуется современным уровнем культурного развития Якутии 

как евразийского региона. Художественно-эстетическая и культурно-

историческая специфика литературы позволяет осмыслить евразийство в 

контексте идентичности России.  

Евразийство, как философско-политическая доктрина, была сформирована 

в 20-х годах XX столетия в эмиграции выдающимися деятелями науки 

(профессиональными историками, географами, этнографами, культурологами, 

лингвистами), такими как Н. Трубецкой, П. Савицкий, Л. Карсавин, П. 

Сувчинский, Г. Флоровский и другие. Основные положения евразийства были 

изложены в сборниках «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. 

Утверждение евразийцев» (София, 1921), «На путях. Утверждение евразийцев» 
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(Берлин, 1922) и двух программных документах «Евразийство. Опыт 

систематического изложения» (1926) и «Евразийство. Формулировка 1927 г.», 

вышедших в Париже. 

Считается, что толчком к возникновению евразийской доктрины стали 

революционные события в Российской империи и поляризация общественных 

настроений в 1917-1920 гг. Евразийцы после прихода к власти большевиков 

вынуждены были оставить свою родину, были фактически изгнаны из страны в 

числе большой группы интеллигенции. Вспомним историю знаменитого 

«философского парохода», как символического обозначения этой 

беспрецедентной в истории акции большевиков по искоренению инакомыслия в 

стране. В изгнании они пытались переосмыслить историю Российского 

государства, чтобы предсказать будущее и в какой-то мере повлиять на него. 

Первые евразийцы были патриотами и принадлежали к лагерю эмигрантов-

«защитников». Несмотря на радикальную трансформацию общественной жизни 

в России, они не отреклись от своей родины, а продолжали связывать свою 

судьбу с Россией и даже впоследствии пошли на определенное сотрудничество 

с большевиками. Евразийцы, по словам П. Савицкого – представители нового 

начала в мышлении и жизни, деятели, работающие над радикальным 

преобразованием до сих пор господствующего мировоззрения и жизненного 

уклада. Следует подчеркнуть, что на формирование евразийства влияние оказали 

славянофилы с их идеей мессианского предназначения России. Это, прежде 

всего, труды Н. Данилевского, С. Аксакова, А. Хомякова, И. Киреевского, К. 

Леонтьева, Л. Карсавина и других.  

Важным понятием, которым оперируют евразийцы и которое имеет 

методологическое значение, является понятие культуры. Западные общества, по 

мнению евразийцев, достигли высокого технического уровня, но очень 

деградировали в духовной сфере в отличие от русской или евразийской. 

Евразийцы выдвинули идею о том, что русская культура является евразийской, 

обозначив ее интегрированность с туранскими, другими славянскими, 

иранскими, а также европейскими элементами. При этом подчеркивалась, что 
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культура России не сочетание разных культур, а есть срединная, особая, 

специфическая культура со своей идеей и главное – духом.  

Главная роль в евразийской культуре, по их мнению, принадлежит 

русскому народу, и евразийская культура выражает ценности русской культуры. 

В этой концепции евразийская культура, русская по содержанию, 

противопоставляется европоцентризму.  Этот скептицизм по отношению к 

Европе находим в выражении Н.С. Трубецкого: «Европеизация 

является безусловным злом для всякого не-романогерманского народа» в его 

программной книге «Европа и Человечество», вышедшей в 1920 г. Он призывал 

привыкнуть к мысли, что «романо-германский мир со своей культурой - наш 

злейший враг».  

Противовесом европоцентризму были выдвинуты опора на православие и 

славянский компонент русской культуры, а также – «исход к Востоку», то есть 

обращение к ценностям восточных культур. Они воспринимали империю 

Чингисхана как образец создания единого евразийского культурного мира, как 

воплощение ее политического единства и строя. Близки были им и восточные 

религиозные воззрения, как играющие главенствующую роль в жизни общества. 

Присущие, например, буддизму созерцательность, сострадание, 

самопожертвование, искупление, смирение и покорность Божьей воле 

сочетались с православием и указывали на глубокую связь индивидуума и 

общества.  

По мнению Н.С. Трубецкого, любая дифференцированная культура 

непременно состоит из двух обязательных частей, которые образно можно 

назвать «верхом» и «низом» здания определенной культуры. Под «низом» 

евразийцы понимают тот запас культурных ценностей, которые удовлетворяют 

потребности широких слоев национального целого, так называемых народных 

масс. Поскольку такие ценности возникают в самой среде народных масс, они 

сравнительно простые и не несут на себе отпечаток индивидуального творчества. 

Ценности «верхнего запаса» создаются или же господствующими частями 

национального целого, или для этих частей. Они отвечают более «изящным» 
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потребностям, более высоким требованиям. Как следствие, они всегда 

сравнительно сложные и менее элементарные, чем ценности «нижнего запаса». 

По их мнению, в любой культуре между верхом и низом всегда существует 

различие.  

Следующим важнейшим постулатом евразийства является то, что 

сущность евразийства основывается на идее о «туранском элементе» в русской 

культуре и этносе. Н.С. Трубецкой писал об этом так: «Восточнославянские 

племена занимали в исходном состоянии лишь незначительную часть той 

огромной территории, которую занимает современная Россия. Славяне заселили 

сначала лишь небольшую западную часть этой территории, речные бассейны, 

соединяющие Балтийское море с Черным. Остальная территория современной 

России была заселена преимущественно теми племенами, которых принято 

объединять под именем «туранских» или «уралоалтайских» [261, с. 92]. Далее 

Н.С. Трубецкой указывал, что «в истории всей указанной географической 

области туранские племена играли сначала более значительную роль, чем 

восточнославянские русские племена. Даже в домонгольский период туранские 

государства в пределах одной европейской России были гораздо мощнее, чем 

варяго-русское государство». Он подчеркивал, что собственно объединение 

почти всей территории современной России под руководством одного 

государства впервые совершено не русскими славянами, а туранцами-

монголами.  

Признавая значение туранского элемента в русской культуре, евразийцы 

отмечают, что он был недооценен, никогда не оценивался в достаточной степени. 

По мнению евразийцев, из всех туранцев именно тюрки сыграли в истории 

Евразии заметную роль и подчеркивали положительные черты туранского 

психотипа – беспрекословное подчинение любому высшему принципу, в том 

числе и правителю-царю, императору. Они считали, что этот момент сыграл 

благоприятную роль в становлении российской государственности. 

По мнению евразийцев, Московское государство возникло благодаря 

татарскому игу. По словам евразийцев, российская государственность в одном 
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из своих истоков вышла из татарской. Московские цари, еще не закончив 

«собирания русской земли», начали собирать земли западного улуса великой 

монгольской империи: Москва стала сильным государством лишь после 

завоевания Казани, Астрахани и Сибири. Русский царь был последователем 

монгольского хана. «Свержение татарского ига» свелось к замене татарского 

хана православным царем и к переносу ханской ставки в Москву. В то же время 

все ж основным элементом, который составил русскую культуру, по мнению 

евразийцев, был элемент славянский. Они также уделяют большое внимание 

азиатскому элементу в русской культуре и стремятся выйти на более глобальный 

уровень, говоря о евразийской культуре.  

Важным аспектом современной концепции евразийства является идея 

пассионарности, выработанная и созданная известным историком-евразийцем 

Л.Н. Гумилевым, который стал восприниматься в 1990-х гг. как продолжатель 

идей евразийцев 1920-1930-х гг. Пассионариев он определял как лиц, которые 

острее других чувствуют ситуацию, являются лидерами определенных этносов 

или народов. Для пассионариев характерно посвящение себя той или иной цели, 

которая может быть достигнута только в результате всей жизни. Фактически 

пассионарии являются носителями вышеупомянутой «идеи-правительницы». 

Через них она находит свое воплощение. Для построения евразийского 

идеократического государства является необходимым наличие пассионариев, 

которые будут ценить идею выше, чем свою жизнь, и смогут стать воплощением 

того правящего слоя, который обеспечит достойное воплощение «идеи-

правительницы».  

Итак, туранский элемент повлиял не только на культурную, но и на 

политическую жизнь и судьбу российского государства и народов, входивших в 

его состав. С наибольшей пользой для себя россияне использовали военные 

достижения туранских народов, благодаря чему и смогли сохранить свою 

государственность. По убеждению евразийцев, Московское государство своим 

возникновением обязано как славянам, так и тюркам. Значение туранского 
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элемента в русской культуре и этносе играет важную роль в евразийской 

доктрине, и её нельзя недооценивать. 

Здесь сошлемся на мнение князя Н.С. Трубецкого, который подчеркивал в 

своей работе евразийскую сущность России: «Мы имеем право гордиться 

нашими туранскими предками не меньше, чем предками славянскими, и обязаны 

с благодарностью как тем, так и другим. Сознание своей принадлежности не 

только к арийскому, но и туранскому психологическому типу необходимо для 

каждого русского, стремящегося к личному и национальному самопознанию» 

[261, с. 105-106]. 

Большую роль в осмыслении Евразии как единого культурного 

пространства сыграл тот факт, что многие из основателей евразийства 

рассматривали русскую литературу как один из составляющих их учения. 

Заметим, что Н.С. Трубецкой был профессиональным филологом. В последнее 

время ряд исследователей, как А.В. Соболев, К.Б. Ермишина, рассматривают 

евразийство шире, чем только как политическое учение, т.е. вне контекста 

политики, и концентрируют внимание на таких составляющих как евразийство и 

литература, евразийство и религиозная критика, философия, география, 

антропология [242, с. 219]. К.Б. Ермишина замечает в своей статье, что у 

«Савицкого, у Сувчинского евразийство начинается с литературы, причем, 

отнюдь не заканчивается на этих первых статьях, наоборот, «литературная 

история» евразийства будет интенсивно развиваться. Как и Савицкого, 

Сувчинского волновала поэзия Блока, и, как ни парадоксально, поэзия и проза 

Блока была одним из источников евразийского вдохновения и для Н.С. 

Трубецкого» [286]. Далее она подчеркивает близость к евразийству творчества 

С. Есенина, А. Блока, Н. Клюева, А. Белого, М. Цветаевой и др. Здесь же 

отметим, что некоторые исследователи проводят параллели с идеями евразийцев 

и творчеством таких крупнейших писателей как Ф. Достоевский и А. 

Солженицын [286]. 

В наше время якутский писатель Н.А. Лугинов своим романом выступает 

как интерпретатор идей евразийцев посредством художественного осмысления. 
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Он выходит на общие евразийские ценности, которые объединяют на огромной 

территории многообразие языков, этносов, культур и религий. Эта система 

фундаментальных идей и ценностей укоренена в традициях многих народов 

Евразии. И ее творческое осмысление дает ответы на вызовы современного мира. 

Россия изначально и на протяжении исторического развития была 

многонациональной страной, населенной не только славянами, но и финно-

угорскими, тюркскими и другими народами. 

Н.А. Лугинов опирается на литературную традицию, которую можно 

определить как евразийскую, в которой заметны признаки полиэтнического, 

поликонфессионального содержания. В книге Н.А. Лугинова присутствует 

евразийский дух как глубинная суть якутской ментальности и идентичности. 

Евразийство – это синтез европейской и азиатской культур, которыми 

взращиваются самобытная культура и литература якутов, самых северных 

тюрков. 

С переизданием трудов евразийцев происходит переоценка роли 

Чингисхана в истории человечества. Чингисхан начинает восприниматься как 

символ евразийского единства, как создатель первой континентальной империи, 

сумевшей объединить народы степи в единую нацию. Чингисхан не только 

завоеватель, но и стратег и идеолог «глобализации». 

В своем романе Н.А. Лугинов поднимает другую проблему – проблему 

национальной идентичности народов Российского государства.  

2.4. Сюжет «всеазиатской», «евразийской идентичности» в творчестве Н.А. 

Лугинова 

1990-е – время «реконструкции» и поиска нового – отразилось в творчестве 

одного из самых известных якутских писателей современности Николая 

Алексеевича Лугинова. В 1990-е он создает драматургические произведения, 

посвященные классикам якутской литературы А.И. Софронову-Алампа и 

Платону Ойунскому, раскрывая умалчиваемые во времена СССР факты из их 

жизненного и творческого пути. 
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 Н.А. Лугинов (род. в 1948 г.) начинает свою писательскую карьеру в 1974 

году. Признание читателей и критики получают повести и рассказы «Кустук», 

«Баллада о черном вороне», «Сэргэ», «Роща Нуоралджима», «Каменный мыс», 

сразу сделавшие его заметной фигурой в якутской литературе. Эти философские 

по своему содержанию произведения глубоко национальны, но в них он 

обращается к общечеловеческим проблемам бытия. Н.А. Лугинов всем своим 

творчеством продолжает «великую традицию», заложенную классиками 

якутской литературы в 1900-1930-х гг. 

 На переломе эпох, в начале 1990-х гг. Н.А. Лугинов неожиданно для 

почитателей его таланта обратился к теме истории, притом, далекой истории 

времен Чингисхана, к XII веку. Изменившиеся условия – распад СССР, 

глобализационные процессы открыли новые направления для поиска своей 

национальной идентичности в более широком поле – на просторах азиатской 

части Евразийского континента. Отрывки из романа были опубликованы в 

якутских журналах, в том числе, в журнале «Илин» [10]. Н.А. Лугинов над 

романом “По велению Чингисхана”, состоящем из 3 книг, работал в общей 

сложности около двадцати лет. Новой для якутской литературы темой Н.А. 

Лугинов откликнулся на возрождение в 1990-х гг. идей евразийства, которые 

приобрели еще более законченный политический и идеологический посыл в 

начале XXI в. 

Замысел романа Н.А. Лугинова возник не на пустом месте, только как 

художественный проект, а имел более глубокие истоки и корни. Интерес к 

якутскому мифологическому Чыҥыс хану вызывал ассоциации с историческим 

Чингис ханом. Появление романа Лугинова в какой-то степени было вызовом, и 

в то же время ответом на «старые» вопросы и новые общественно-политические 

и культурные обстоятельства.  

 На обращение Н.А. Лугинова к исторической тематике, несомненно, 

оказал влияние народный писатель Якутии В.С. Яковлев-Далан. Н.А. Лугинов 

считает Далана своим учителем. Закономерно, что после ухода из жизни Далана, 

его место – главного романиста – занял его ученик Н. Лугинов, и по праву: в 1997 
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году вышла в свет первая книга исторической эпопеи «По велению Чингисхана». 

Тема романа была неожиданной, многим читателям казалась даже глобальной, 

потому неизведанной, и в то же время ожидаемой. Роман «По велению 

Чингисхана» — это не просто литературное жизнеописание монгольского хана, 

завоевателя и сильной личности, а своего рода философский трактат. Писатель 

поднимает такие темы и проблемы, как «взаимосвязанность культур и судеб 

народов Евразии», «судьбы империй», «личность и история», «борьба добра и 

зла», «судьба человека».  

Писатель в своем романе размышляет о становлении и расцвете великой 

Монгольской империи, основанной Чингисханом. Читатель невольно 

проецирует эти его размышления на судьбу последней империи ХХ века — 

СССР. Автор романа отзывается на волновавшие якутское общество диспуты о 

происхождении и о прародине народа саха, о родстве с евразийскими 

государствами прошлого, такими, как тюркский каганат, империя монголов. 

 Для Николая Лугинова тема Азии, как великой цивилизации, – не просто 

тема для романа, а возможность обратиться к истории за ответом об 

идентичности народа, культурной и национальной. Он ищет ответы на 

традиционно задаваемые вопросы для саха: когда и откуда мы пришли в этот 

северный край? Поиск своего «я» – поиск ответа на вопрос «кто мы?», значит, и 

национальной идентичности, для писателя закономерный шаг. Художник, создав 

свой роман в годы реформ, стал выразителем идей, будораживших якутскую 

интеллигенцию.  

 Н.А. Лугинов говорит, образно очерчивая свое творчество, «я живу во 

времена Чингисхана. Я – генерал его армии». В этом шуточном выражении есть 

и доля истины. Он прожил жизнью своего героя эти почти двадцать лет работы 

над романом. Для Николая Лугинова творчество, литературный труд – 

величайшая обязанность, Служение идее, времени, народу, а не ординарный 

труд ради писательства.  

Писатель своим романом включился в идеологическую борьбу между 

«западниками» и патриотами российской интеллигенции, обострившуюся в 
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последние десятилетия. Он посредством художественного слова аргументирует 

теорию пространственной, геополитической преемственности России от 

евразийских государств прошлых веков. Россия, по Н.А. Лугинову, сердце 

континента Евразия, и в этом он видит особое место, которое Российское 

государство занимает в истории цивилизации.  

Творчество Н.А. Лугинова – не столько поиски новой идентичности, или 

забытой идентичности, а осознание принадлежности народа саха к 

всеазиатскому миру. Предположительно, исход предков якутов начался в III веке 

н.э. из степей Великой Азии на север. То есть это почти 1800 лет назад. Потом 

наступают XII—XIV века, когда предки якутов открывают Вилюй. В начале 

XVII века начинает складываться государственность якутов. Тыгын собирает 

под свои знамена якутских князьцов и их земли. В XVII веке приходят отряды 

русских казаков. Начинается долгая борьба за статус, государственность и 

самоуправление в составе империи. Основы государственности были 

реализованы только в 1922 г. с приобретением статуса автономной республики в 

составе РСФСР. В предыдущих параграфах нами рассмотрены перипетии пути 

якутского народа в ХХ веке. 

К итогам ХХ века можно, бесспорно, отнести то, что идеи и идеалы — 

составляющие основы культуры народа саха, и нити, образующие живую ткань 

культуры, были, несмотря на все передряги ХХ века, сохранены, расширены и 

развиты. И появление в конце века романа «По велению Чингисхана» Н.А. 

Лугинова было закономерным явлением. На якутском языке должна была 

раскрыться тема, охватывающая историю человечества, историю великого 

государства Российского, истоки его могущества. Это — отражение уровня 

развития не только якутской литературы, но и в целом культуры народа саха, 

состояния общественного развития республики. Роман открыл новые горизонты 

для творческого роста якутской культуры. Мы ощущаем себя принадлежащими 

к великой культуре и цивилизации Азии, что не противоречит нашему 

содружеству с русским народом, как завещал Алексей Кулаковский. Вот как 

оценивает творчество своего коллеги известный писатель Анатолий Ким: 
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«Николай же, призванный поведать миру о живом прошлом громадного 

азиатского народа, через художественное слово дал нам возможность ощутить 

истинную жизнь подлинной Азии. Азиатская жизнь недоступна поверхностному 

анализу и синтезу. Ее возможно понять лишь через вдохновенное слово 

избранного» [109, с.7]. 

Анализируя произведения Н.А. Лугинова, в частности, роман «По велению 

Чингисхана», мы обнаруживаем, что автор на конкретном национально-

временном материале исследует вечные экзистенциальные проблемы жизни и 

смерти, дружбы и совести, любви и долга, верности и чести. Здесь же находим 

многие забытые и полузабытые термины и понятия языка саха. Каждая книга 

романа на якутском языке снабжена словарем с разъяснением таких слов и 

выражений. В словарник первой книги всего вошло 23 слово, относящиеся к 

военной терминологии. Приведем некоторые из них: нүкэр (воин), арбан (группа 

из десяти воинов), арбанай (должность, командир арбана), сүүн (группа из ста 

нукеров), сүүнэй (должность, командир сюн), соло (должность), түһүмэл 

(должность высокопоставленного гражданского служащего), хойгур ох (лук с 

дальностью попадания 500-700 м.) и др. Третья книга снабжена не только 

словарником, но и примечаниями, включающими уже 184 позиции. Таким 

образом, он, возрождая забытое, вносит существенный вклад в развитие родного 

языка. Отметим, что здесь же в третьей части романа интерес представляют 

приведенные автором справки о лучной стрельбе, видах якутского лука и др., 

характеризующие романиста не только как писателя, но и исследователя. 

Якутская литература ХХ века увенчалась историческими романами  

В.С. Яковлева-Далана и Н.А. Лугинова, в которых не только затрагивается 

история народа, но и поднимаются философские, морально-этические вопросы. 

В.С. Яковлев-Далан и Н.А. Лугинов своими романами «Тыгын Дархан» и «По 

велению Чингисхана» продолжили те традиции, которые успел заложить П.А. 

Ойунский в 1920-30-х гг. своими, ставшими известными произведениями 

исторического жанра «Кэрэкэн», «Александр Македонский» и «Соломон 

Мудрый». С другой стороны, мы имеем полное право констатировать, что 
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литература XXI в. начинается с исторических романов В.С. Яковлева-Далана и 

Н.А. Лугинова. Эпическая проблематика проанализирована и переосмыслена в 

этих романах, в первом случае – на основе народных преданий и исторических 

легенд, а во втором случае – на материалах летописей и воспоминаний-

свидетельств, сохранившихся документов.  

Итак, если мы рассматриваем проблематику воплощения идеи 

национальной идентичности в литературе и поиски ответа на вопрос «кто мы?», 

то А.Е. Кулаковский и П.А. Ойунский дали свой вариант ответа в первые 

десятилетия ХХ века. В.С. Яковлев-Далан приобщил свой важнейший вклад в 

конце прошлого века. Н.А. Лугинов, углубляясь в глубину веков, аргументирует 

концепцию геополитической преемственности Российского государства от 

предшествовавших евразийских империй, тем самым, соединяя времена и идеи.  

Творчество Н.А Лугинова можно определить как уникальное явление 

современной литературы, завершающее одно столетие и открывающее новое. В 

трактовке его творчества преломляется осмысление итогов XX столетия, в том 

числе отрицание обезличивающей человека «партийности» и утверждение 

уникальной ценности личности и мировосприятия каждого человека. 

Для выявления творческой позиции писателя Н.А. Лугинова в рамках 

исследования воплощения идеи национальной идентичности в якутской 

литературе, мною в 2008 и 2018 гг. были проведены индивидуальные 

неформализованные интервью. Интервью 2008 года было опубликовано в 

брошюре «Небесные и земные пути Николая Лугинова» под названием 

«Николай Лугинов о духовности, культуре и литературе (интервью)» [228], затем 

вошло в монографию «От Алексея Кулаковского до Николая Лугинова» [230]. 

Писателю была дана возможность высказать развернутые суждения по 

исследуемой теме. Мы получили полные и глубокие ответы на поставленные 

вопросы. Интервью состоит из 5 разделов: «Олонхо – основа якутской 

культуры», «Язык наш родной и об опасностях нового века», «История 

человечества – это история империй», «Вера и религия», «О литературном 

творчестве». Интервью, записанные с интервалом в десять лет, показывают 
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убежденность писателя в своих воззрениях и в правоте его позиции по 

отношению к творческим исканиям, помогают понять принципы его творческой 

лаборатории. 

Приведем наиболее важные, с точки зрения исследуемой проблематики, 

суждения писателя в изложении (цитаты из интервью писателя выделены 

кавычками). Полные тексты интервью см. в Приложениях 3 и 4. 

Н.А. Лугинов убежден в том, что олонхо – не только основа основ, но и в 

том, что олонхо связывает современность с глубинной памятью народа. Якуты 

сформировали «планетарное видение», и на философию народа повлияли 

природно-климатические факторы, культуры соседей – народов Севера: эвенов, 

эвенков, долган, юкагиров, которые воспринимались как свои, близкие и родные 

люди. 

Далее писатель говорит о значении олонхо для народа. Одним из факторов 

сохранения эпоса, по его убеждению, является то, что были истинные ценители, 

то есть «слой людей, прочувствованно, глубоко понимавших сюжетное действо 

олонхо» [Приложение 3], и способные оценить мастерство олонхосута, 

поощрить лучших из них, что создавало атмосферу всеобщего интереса и 

одобрения, а также здоровую состязательность между ними. Н.С. Лугинов 

считает, что «якутское общество в художественном и духовном плане было 

высокоорганизованным, умело ценить слово – философское, художественное, 

духовное» [Приложение 3]. 

Он уверен, что эпическое наследие и есть цементирующая, объединяющая 

основа культуры Якутии, подчеркивает также, что эпос повлиял на его 

творчество. Успехи якутян в таких сферах, как литература, театр, музыкальное и 

изобразительное искусства, – все это в той или иной мере состоялось благодаря 

древней основе – культуре олонхо.  Склонность к философским рассуждениям, 

эпическому выражению, эпическим сюжетам, формам в якутской литературе, 

спектакли Саха Академического драматического театра – все это основано на 

олонхо.  
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Писатель делится своим мнением об исторической науке, высказывает 

критические суждения, с которыми невозможно не согласиться. Например, он 

критикует сложившийся дискурс в изучении истории, понимании истории, как 

развитие от низшего к высшему, и что при этом не осмысливаются причины 

периодов застоя, упадка, деградации развития и утраты достигнутых позиций. 

На его взгляд, история, которая не учитывает все эти перипетии, нюансы, не 

может отражать реальную картину мира.  

Для писателя, взявшегося описать историю Чингисхана и историю 

империи монголов, важно осмысление имперской идеи, поэтому он размышляет 

о роли империй в истории человечества. Рассуждения писателя раскрывают 

замысел и основные положения и перипетии романа «По велению Чингисхана». 

Здесь очень важна мысль писателя об исторической связи современной России с 

монгольской империей.  

Он считает, что был период советского времени, когда якутов относили к 

народам, которые считались «младописьменными», которые обрели 

письменность только и благодаря 1917-му году. Обходилось молчанием то, что 

имелась древняя письменность, которая была утеряна. Он подчеркивает, что с 

новой письменностью наша письменность обрела новое дыхание, иначе и по-

новому стала развиваться. Далее важно процитировать его слова: «Восприятие 

народом самого себя, самосознание и ответ на вопрос «кто мы?», меняется от 

того, как он себя позиционирует в современном мире. Мы – не вчера возникший 

народ, а сопричастны к мировой истории, к очень древней истории, которой не 

одна тысяча лет. И в те древние времена существовал наш народ, народ в составе 

хуннской общности народов» [Приложение 4]. 

Писатель подчеркивает важнейшую роль религиозных воззрений в 

истории народов, в данном случае, тенгрианства. Он считает, что древней 

основой якутской веры было тенгрианство, и в этом он видит истоки 

национальной идентичности якутов: «Проходя такие испытания, которые 

выпали на наш народ, сумели сохранить древнюю культуру, свое исконное 

древнее сознание, и это удивительно! Испытания – переход на север, на Лену, 
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созидание в условиях сложнейшего климата… Из истории известно, что народы, 

живущие среди родственных народов, теряли свой первоначальный строй языка, 

свое миропонимание. В первую очередь, влияла та новая религия, которую они 

воспринимали. А мы сумели сохранить основы мировоззрения древней религии 

Таҥара-Тэнгри, которые удивительным образом сходятся с православными 

канонами. Это конечно ждет дальнейшего исследования. И это парадоксально!  

Даже терминологическое совпадение многих религиозных понятий, слов, 

иерархов, это удивительно!» [Приложение 4]. 

В романе Н.А. Лугинова «По велению Чингисхана» в рассуждениях героев 

присутствует Тангара – Тэнгри. Приведем небольшие отрывки из романа, 

иллюстрирующие отношение к Тэнгри: «… «лесные народы» — тюрки и мы, 

монголы, с древних пор исповедовали Тэнгри – отца небесного и потому 

осуждаем нарушение клятвы, обман доверившегося и предательство.  

Этого не велит делать нам всевышний Тэнгри. Так почему же не 

объединиться в великий Ил вокруг одного закона – справедливого и 

благородного, основанного на древних, обкатанных временем обычаях, общих 

для многих народов или близких по духу, и быть послушными ему. Пусть 

каждый поклоняется своему богу-сыну, но все подчиняются единому порядку» 

(из размышлений Чингисхана) [12, С. 296]. Здесь можно увидеть перекличку с 

позицией и размышлениями героя романа Далана «Тыгын Дархан» об 

объединении в великий Ил. 

«Всевышний Тэнгри-отец всего и всех! Услышьте слова Чингисхана, как 

мы услышали их! Так и есть: нельзя жить вместе и быть порознь!» (из обращения 

Мухулая) [12, С. 298]. Если мы обратимся к роману Далана, то также найдем 

слова поклонения Таҥара – Тэнгри. И это важный момент, который объединяет 

эти два исторических сюжета и иллюстрирует единство происхождения народа 

саха.  

По Н.А. Лугинову, евразийское цивилизационное пространство 

самодостаточно, все точки цивилизационные связаны между собой: это и 

торговые связи, путешествия, военные походы. В романе Н.А. Лугинова военные 
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походы показаны как способы познания другого. Здесь важную роль играет 

образ основного героя – Чингисхана. Один из величайших завоевателей в 

истории, покоривший множество стран и народов, каким он был в реальности? 

В главе восемнадцатой «Думы об Иле» первой части романа описаны писателем 

сомнения молодого Темучина: «… Был же в древности великий тюркский 

каганат, куда входили бесчисленные племена! Был… Но отчего-то и он не устоял 

во времени. Может быть, сами люди столь несовершенны, если всегда рубят сук, 

на котором сидят, и какое мироустройство им ни подай – они затребуют другого 

и скорей всего привычного… – мучительно переживал Тэмучин свое 

одиночество, свой одиночный полет. – Может, мне уйти от людей и заняться, как 

старик Джаргыдай, кузнечным делом? – Тэмучин улыбнулся нелепой и 

панической мысли. – Так не бывает. Нет пути назад…» [14, С. 194]. Молодой 

Темучин выступает как человек, терзаемый сомнениями и не чуждый глубокого 

философского восприятия бытия. 

Интерес к этой выдающейся личности не только угас, а продолжает 

усиливаться. Создатель невиданного по тем временам нового государственного 

устройства, связавшего огромное географическое пространство начиная с 

Дальнего Востока и до границ Европы, он всей своей деятельностью повлиял на 

развитие евразийской цивилизации. Завоевания Чингисхана привели к 

изменениям в мировых религиях, внесли коррективы в принятые каноны 

искусства Запада и Востока. Страны вынуждены были разработать новые 

правила торговли, которые стали стимулом дальнейшего развития 

экономических связей.  

Чингисхан, как легендарный завоеватель, соединивший в себе 

неукротимую энергию и железную хватку с талантом стратегического гения и 

умелого руководителя, всегда вызывал и вызывает повышенный интерес со 

стороны ученых и писателей.  

О роли Чингисхана в мировой истории, как великого лидера с 

исключительной миссией вселенского масштаба, написаны множество 

исследований, упомянем некоторые из них. Американский ученый, проф. 
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антропологии Джек Уэзерфорд назвал свою книгу «Чингисхан и рождение 

современного мира», она была переведена на русский язык и издана в 2006 г. Из 

трудов известного английского историка и путешественника Джона Мэна на 

русский язык переведены такие книги, как «Чингисхан» и «Секреты лидерства 

от Чингисхана», соответственно в 2007 и 2017 гг.  Авторы стремятся проследить 

историю жизни Чингисхана от его рождения до последнего похода, все этапы 

возникновения монгольской империи, главное, проанализировать последствия 

ее существования для мировой цивилизации, причины культа Чингисхана в наши 

дни. Основные постулаты этих исследований не противоречат художественному 

осмыслению личности и роли Чингисхана в романе якутского писателя.  

В романе Н.А. Лугинов поднимает вопросы строительства государства, в 

том числе, взаимоотношения власти и народа. Образ Чингисхана – образ 

правителя, собирателя территорий, создателя одного из самых больших и 

могущественных государств в истории. В романе Чингисхан строит «кровлю 

великого Ила, под которой нашли свое пристанище народы, люди» [12, с. 373]. 

Чингисхан – это легенда. Это образ идеального непобедимого завоевателя. 

Причем, для народов востока он еще и идеал сурового, но справедливого 

правителя, мудрого, дальновидного, умевшего воодушевлять людей. В романе 

Н.А. Лугинова образ Чингисхана раскрыт многопланово, как великого 

государственного деятеля-императора, мыслителя, полководца, сильной 

личности. Главная идея романа: создать империю мало, надо ее развивать. Сила 

этой империи была в единстве, сплочении и защите народов. Интересно то, что 

характеристика Чингисхану, его могущественной армии дается через восприятие 

людей, которые потерпели, в том числе, поражение от его войска. 

Н.А. Лугинов создал нетрадиционный образ Чингисхана. Примерно так же, 

как в Европе происходит реабилитация фигуры короля гуннов Аттилы, так и для 

якутского писателя монгольский хан – это, прежде всего, талантливый 

полководец, создатель могущественной империи, ставший прообразом для 

современных государств Евразии, а не только жестокий деспот. 
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В его романе Чингисхан представлен не только как объединитель народов, 

но и носитель азиатской идентичности. Он не просто объединил пространство 

Степи, в империи Чингисхана воевавшие между собой племена становились 

одной нацией. Побежденные не только порабощались и пополняли войско, а 

принимались в племя монголов, завоеванный становился новым братом. По 

современному представлению, побежденным давалось гражданство. Это была 

одна нация, основанная на общности их кочевого образа жизни. Фактически 

Чингисхан создал новую общность, в основе которой лежала терпимость к 

культурным различиям. Как справедливо заметил В. Карпов, «Чингисхан в 

романе Н. Лугинова философ, учитель народа. А воин он скорее по 

необходимости», который добивается своей цели – «объединить народы Степи» 

[108, с. 5]. Интересно трактует  

Н.А. Лугинов образы матери хотун-хан Ожулун и старшей жены Борте, которые 

не только близкие люди, но и мудрые советчики, помогающие создавать мир и 

согласие. 

Чингисхан – стратег и тактик, он предстает как предводитель, которому 

важны моральный дух воинов, уважая храбрость и честность, вводит 

своеобразный моральный кодекс, где четко указаны наказания за проступки и 

почести за доблесть и верное служение. Чингисхан подавал хороший пример 

своему войску, он брал детей-сирот на воспитание, был добр к тем, кто 

беззащитен, хорошо обращался с пленными, за что его уважали. В романе 

писатель создает образы выдающихся полководцев: Сюбетей-Багатура, Чагатай-

хана, Кулагу-хана, Джучи-хана и других, которых взрастил Чингисхан. Он 

старался узнать, как можно больше о противнике, изучал местность, отправлял 

спецотряды. Так, по версии Н.А. Лугинова, монголы достигли и современной 

территории Якутии, не только общались с якутами и эвенами, но и породнились 

с ними. Здесь писатель основывается на легендах о племенах Хоро, Боотулу и 

других, которые восходят к монгольским родам.  

Писатель показывает, что сила, которая превратила равнинных кочевников 

в современную армию, это, безусловно, толерантность, сделавшая Чингисхана 
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великим правителем. Носители разных вероисповеданий – мусульмане, 

христиане, буддисты – становились основой армии и государства. Он построил 

новое общество, основанное не на родовитости и происхождении, а на 

организованности и сплоченности, в основе которой была заложена десятичная 

организация армии.  

Чингисхан оставил миру не только открытость и терпимость. Империя 

держалась на четкости системы коммуникации, передовой по тем временам, 

посредством которой распространялись культура и технологии, торговыми 

путями шел обмен товарами и идеями из Европы в Азию и обратно. Он не только 

изменил облик мира, но и создал прообраз современного мира. Пользу больше 

всех получила Европа. Монголы разбудили спящую Европу, началась эпоха 

великих путешествий и открытий. 

Герой романа Н.А. Лугинова – сильная личность: мудрый и жесткий, 

справедливый и дальновидный правитель. Ради идеи объединения огнем и мечом 

устанавливает единый порядок на огромной территории. Николай Алексеевич 

высказался и об изменении восприятия роли личности Чингисхана в истории: 

«Когда я начал писать, и когда опубликовались мои первые книги о Чингисхане, 

он был такой… Утрированно говоря, был одиозной фигурой в истории, 

однозначно отмеченной в истории, в которой было больше разрушения, чем 

созидания… Что он черная личность и в нем не может быть ничего 

положительного. Но тем не менее… И раньше были здравые суждения о 

положительном влиянии монголов на развитие мировых процессов. Я доволен 

тем, что все-таки книга упала на подготовленную почву. Положительные оценки 

превалируют над отрицательными, в основном, просто неграмотными, 

инерционными суждениями, которые доминировали не одно столетие. И в науке, 

и в обществе» [Приложение 4]. 

После завершения романа «По велению Чингисхана» Н.А. Лугинов 

продолжает в своем творчестве тему Евразии. Следующей его крупной работой 

стал роман «Хуннские повести», опубликованный в 2010 г., переведенный на 
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русский язык в 2011 г. Один из героев нового произведения – Лао Цзы, 

древнекитайский философ середины первого тысячелетия до нашей эры. 

«Хуннские повести» – это философский роман-эссе, роман-размышление. 

Здесь автором ставятся вопросы бытия и поиск ответов на них. На первый взгляд, 

сюжет «Хуннских повестей» несложен. Действие происходит в Древнем Китае в 

середине первого тысячелетия до нашей эры на отдалённой от столицы 

пограничной заставе. Дин Хун прослужил здесь, пройдя по службе путь от 

рядового стражника до командующего пограничным округом. Его враг – 

главный контрабандист округи. Но в то же время они неотделимы – стражник и 

контрабандист. Они части одного целого. Мир двойственен, не так однозначен. 

А друг детства стражника стал мудрецом по имени Лао-Цзы… Повествование, 

мысли автора об извечных вопросах бытия как бы нанизываются на стержень, 

который сам автор определил как некую цельность мира в противостоянии.  

«Хунские повести» переведены на китайский язык и в 2015 г. изданы под 

названием «Граница». Закономерное решение, так как автор не просто 

рассуждает на эту тему, но и воспринимает границу как главную идею романа. 

Граница не только географическое понятие, она во всем: между добром и злом, 

между государствами, между людьми по проповедуемой идеологии, по 

этническому и этическому разделению. Жизнь противоречива. Н.А. Лугинов, 

поступками и устами своих героев рассуждая, что без границы жизнь 

невозможна, все-таки допускает, что будет когда-то и последний пограничник. 

Какие чувства должен будет испытывать Последний Пограничник, когда он 

навсегда расстанется со своим постом?  

Н.А. Лугинов вносит своим творчеством более чем существенный вклад в 

идеи евразийского мира, ставшие актуальными в 1990-2000-х гг. не только как 

определенное мировоззрение, но и оказавшиеся на главной странице 

политической повестки дня в Российской Федерации и Казахстане. Любая мысль 

или идея, если она усилена еще и творческим переосмыслением, более ценна и 

продуктивна в сознании народа, в истории, находит почитателей и 

продолжателей. Всем своим творчеством писатель – человек, живущий на стыке 
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ХХ-XXI вв., дает свой ответ на вопрос А.Е. Кулаковского-Ексекюлях: «Что же 

мы должны делать: сидеть на судне жизни, не имеющем ни руля, ни ветрил, и 

нестись по волнам житейского моря туда, куда нас выбросит и разобьет волна 

слепого случая, или же что-нибудь предпринять, бороться?» [123, с. 64]. 

Завершая, обратимся к мнению самого писателя: «Конечно, себя я считаю 

учеником Льва Николаевича Гумилева, на основании его трудов развивалось мое 

мировоззрение. И огромного ряда крупнейших ученых – все они являются моими 

предшественниками, наставниками. Пусть если даже я их не застал, считаю себя 

их добросовестным учеником. Реально общался с ними, делился своими 

мыслями, чувствовал себя продолжателем их мыслей и помыслов». Н. Лугинова 

волнует и вопрос о миссии писателя в современном мире: «Стремиться, или 

вернее, понять окружающий нас мир, попытаться сказать свое слово о том, что 

было, о том, что происходит и дать людям, читателям надежду и возможность 

мыслить самому» [Приложение 4]. 

Выводы по второй главе 

Во второй главе нами рассмотрена трансформация идентичности в 

постсоветскую эпоху, отраженная в романах якутских писателей Василия 

Яковлева-Далана (1928-1996) и Николая Лугинова (род. 1948). В произведениях 

этих писателей нашли отражение эпизоды из древней истории якутов (саха) – 

тюркского народа, освоившего огромное пространство на северо-востоке 

Сибири.  При рассмотрении темы второй главы нашего диссертационного 

исследования нами был проанализирован феномен возвращения мировоззрения 

евразийцев, а также роль исторических произведений в цивилизационном 

дискурсе.   

В годы перестройки в 1985-1990 гг. и в постсоветский период процессы, 

происходившие в сфере культуры и искусства, в том числе в литературе, 

определялись следующими важнейшими факторами: 

демократизация общественно-политической жизни страны, снятие 

идеологических ограничений во всех видах творчества, возвращение 

запрещенных художественных произведений; 
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открытие границ и, как следствие, развитие и расширение контактов между 

российской и мировой культурой, воздействие культуры русского зарубежья. 

Очевидная тенденция в якутской литературе 1985-1990-х гг. 

характеризовалась возвращением к истокам, продолжением «великой традиции» 

якутской литературы, новым прочтением классиков, всплеском интереса к 

творчеству А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова-Алампа, Н.Д. Неустроева, П.А. 

Ойунского и др. Одним из важнейших составляющих этого процесса становится 

поиск ответа на вопрос «Кто мы? Откуда мы родом?», то есть вопрос о 

национальной идентичности. Интерес к идеям евразийства и её осмысление 

нашло свое выражение в творчестве Н.А. Лугинова. Роман «По велению 

Чингисхана» нельзя оценивать только как исторический роман или описание 

монгольской империи времен Чингисхана. Это концептуальное произведение о 

всеазиатской идентичности и истории укоренения имперского сознания на 

огромной территории бывшего СССР. В этом смысле роману более всего 

подходит определение «историко-философский эпос (роман)».  

На актуализацию вопросов национального самосознания и формирования 

национальной идентичности, обострения споров вокруг самоидентификации 

повлияла в целом изменившаяся общественно-политическая ситуация в стране и 

в республике. Проблема формирования национальной идентичности якутского 

народа выпукло «высвечивается» в 1990-е гг. благодаря художественной 

литературе, в данном случае, в творчестве В.С. Яковлева-Далана и Н.А. 

Лугинова. Романы этих писателей прямо или косвенно сформулировали 

доминирующие символы общественной коммуникации как ответы на вопрос 

«кто мы?» и обозначили собой два вектора формирования национальной 

идентичности народа саха: этнонациональный и евразийский. Как известно, 

литература не только выражает основные чувства народа, но и отражает или 

актуализирует в переломные моменты истории весь опыт исторического и 

национального самосознания, накопленный веками. Литературные сюжеты и 

литературные образы отвечают на общественный запрос и в какой-то степени 

заполняют тот эмоциональный вакуум в душе каждого читателя, который 
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образуется в переломные моменты истории. С другой стороны, сюжеты 

литературных произведений якутских писателей, направленных на поиски 

понимания своей национальной идентичности как социально-психологического 

феномена, остаются вечными вопросами и ответом на устремления души народа. 

В этом проявляется та великая традиция якутской литературы, которая была 

заложена в начале ХХ в. 

Итак, к факторам и процессам, повлиявшим на развитие литературы и 

формирование национальной идентичности в 1980-1990 гг., можно отнести:  

1) актуализацию общественно-политических процессов, возникновение 

независимых общественно-политических и культурно-просветительских 

организаций; 

2) появление независимых историко-культурологических и общественно-

политических изданий, модернизацию журналистики и публицистики, их роль в 

продвижении новых идей и ценностей; 

3) усилившееся влияние на общество художественного творчества, слова 

писателей, воспринимавшихся как духовных лидеров, этому способствовало и 

возвращенное, вновь открытое наследие классиков якутской литературы; 

4) образы Тыгын Дархана и Чингисхана, выведенные в романах В.С. 

Яковлева-Далана и Н.А. Лугинова, стали символическими на новом витке 

возрождения национального самосознания народа саха во второй половине 1980-

х и в 1990-х гг. Литературные герои содействуют процессу осмысления 

исторической традиции якутов-саха, как части евразийского и мирового 

культурного пространства. Возрождение героев древности в этот же период 

происходило во многих национальных культурах Российской Федерации. 

Например, с такой точки зрения исследователи И Болдонова, Т. Санжиева 

рассматривают бурятскую литературу в своей статье «Герменевтический 

историзм: художественный образ Чингисхана в современной бурятской 

литературе как фактор развития национального самосознания». По их мнению, 

литература содействовала консолидации, духовному возрождению нации, 

бурятской культуры, языка и традиций. Также они отмечают, с чем невозможно 



153 

не согласиться, что литературные образы служат отнесению родного этноса «в 

составе мировой культуры в качестве не только самобытного, но и 

равноправного народа» [46, с. 268]. Такую же роль выполняют образы и герои 

романов В.С. Яковлева-Далана и Н.А. Лугинова. 

Завершая главу подытожим, что воплощение идеи национальной 

идентичности в литературе и процесс воздействия литературы на формирование 

национального самосознания и национальной идентичности, в постсоветский 

период обозначается нами как следующие фазы: 1) возрождение – творчество 

В.С. Яковлева-Далана; 2) расширение – творчество Н.А. Лугинова. Подчеркнем, 

что это не только возвращение к «великой традиции», детально представленной 

нами в первой главе, но и ее дальнейшее упрочение и расширение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование приводит нас к следующим выводам. 

Литература – это универсальный инструмент, который влияет на процессы, 

происходящие в обществе, выступает тем механизмом, который объединяет 

разные позиции, взгляды на мир. Художественная словесность – нравственный 

и духовный потенциал, который формирует национальную идентичность 

народа. Литература в своих лучших и признанных проявлениях воспринимается 

как олицетворение нации. Она не только носитель духовно-нравственных 

ценностей и отражение истории народа, но также занимает основное место в 

формировании и утверждении культурного самосознания современного 

общества. Литература воздействует на индивидуум через его подсознание и 

таким образом формирует личность человека. А через человека формирует и 

облик мира.  

Писатель стремится ощутить и показать свое понимание времени и 

состояния общества, пути дальнейшего развития своего народа. Писатель всегда 

находится не только на острие социального развития, но и является своего рода 

исследователем и отражателем этого развития. 

Якутская литература, зарождаясь в XIX веке и в своих вершинных 

классических образцах начала ХХ века, подтвердила свое словоцентричное 

качество. Писатели, профессионально занимающиеся художественным 

творчеством, заявившие о себе в начале ХХ века, заняли главнейшее место в 

культурной и духовной жизни Якутской области, позже Автономной 

республики.  

Художественное творчество Алексея Елисеевича Кулаковского-

Ексекюлях символизируют ренессансный характер якутской культуры начала 

ХХ века: ее истинность, в смысле народность и самодостаточность в своих идеях 

и мировоззрении. Творчество Кулаковского – основа литературы и 

мировоззрения народа саха, определившая весь ХХ век: культивизация – 

развитие, дружба и содружество, сожизнь с русским народом. Сегодня с высоты 

«большого» исторического времени он воспринимается как эпохальная по 
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размаху фигура, наследие которого представляет, с одной стороны, грандиозный 

синтез якутской культуры конца XIX-начала XX вв., а с другой – факт и феномен 

культуры мировой. 

В годы основания Якутской Автономной республики в 1920-х гг. и на 

следующем этапе расширения прав республики в 1990-х гг. писатели находились 

в центре общественного внимания и были ведущей силой в обществе как 

выразители и носителя идеи национальной идентичности народа. А.Е. 

Кулаковский и П.А. Ойунский в 1910-1930-е гг., В.С. Яковлев-Далан и Н.А. 

Лугинов в 1980-1990-е гг. выступают в своем творчестве как пророки, создатели 

философской системы, мастера и выразители самосознания и таким образом 

непосредственно влияют на формирование национальной идентичности народа. 

Они базируют свои взгляды на истории народа саха, в верованиях и фольклоре 

народа, и выстраивают стройную философско-мировоззренческую систему. 

Рассматривая творчество писателей разного плана и разных эпох – А.Е. 

Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова как 

явления одного непрерывного литературного процесса мы закономерно находим 

подтверждение словоцентричности в целом всей якутской культуры в ХХ-XXI 

веках. Деятельность вышеназванных писателей пришлась на переломные 

времена в судьбе народа-нации, и в их творчестве отчетливо выражены идеи 

национальной идентичности. 

Литература сохраняла свое влияние на общественную жизнь Якутии 

вплоть до 2000-х гг. В последнее десятилетие мы наблюдаем трансформацию 

общественного сознания под влиянием процессов глобализации и 

цифровизации, нивелирования национальной культуры. С другой стороны, 

можем констатировать, что литературоцентризм, вопреки тенденциям, потеряв 

частично свое влияние, все еще остается той силой, которая воздействует на 

формирование общественного сознания. На чем основывается и в чем 

проявляется эта сила? Как показывает проведенный нами анализ, в первую 

очередь, в сохранении и развитии той «великой традиции», которая была 
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заложена в самые первые годы зарождения национальной литературы и 

продолжена в 1990-е гг. 

Потребность в определении национальной идентичности стала очевидной 

во время распада СССР и в постсоветское время в 1985-1990 гг. В Якутии под 

влиянием новой общественно-политической ситуации в стране обозначились два 

вектора формирования национальной идентичности в литературе: 1) 

«этнонациональный»: возвращение к истокам, к изначальной идентичности, что 

было отражено в романах В.С. Яковлева-Далана «Глухой Вилюй» и «Тыгын 

Дархан». Образ Тыгын Дархана становится одним из важнейших символов 

якутской государственности и национальной идеи; 2) «евразийский»: поиск 

новой идентичности, принятие идеи евразийской идентичности, понимание 

общности евразийского культурно-исторического пространства, 

принадлежности к культурной и мировоззренческой сфере великих азиатских 

империй прошлого в романе Н.А. Лугинова «По велению Чингисхана». 

У каждого из писателей, творчество которых мы рассмотрели создан свой 

мир. Они реализовали свое видение мира в образных выражениях своих 

произведений. Но каждый из них вышел за рамки художественного творчества 

проявив себя как культурное явление. Без имен этих писателей нет не только 

культурной, литературной жизни, но и общественно-политической. Они 

повлияли не только на общее культурное развитие родного народа, но и на 

культуры других народов Якутии.  

Творец, писатель, отвечая своим творчеством на вызовы эпохи перемен, 

становится выразителем главных тенденций в общественном сознании. 

Основоположники якутской литературы и их сподвижники, продолжатели 

культивируют в своем творчестве элементы якутской национальной 

идентичности, все более выступая как сила, влияющая на формирование 

национальной идентичности якутов – саха.  

Произведения А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, 

Н.А. Лугинова отличаются яркой национальной спецификой, пристальным 

вниманием художников к проблеме этнической и национальной идентичности. 
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Формами ее проявления в произведениях А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, 

В.С. Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова становятся национальные культурные 

константы: мифы, легенды, стереотипы, обращение к характерным чертам 

якутского национального характера и наполнение национальных концептов, 

таких как душа, шаман, тангара (тэнгри), судьба. Здесь выведенные в 

произведениях образы Тэнгри и шамана в какой-то степени символизируют 

возвращении не только к историческим, но и сакральным истокам. Сакральность 

как мировоззренческая категория обозначает прежде всего религиозность, веру 

в Небо – Тэнгри и т.д. 

Рассмотрев воплощение идеи национальной идентичности в творчестве 

якутских писателей и исследовав процесс воздействия литературы на 

формирование национального самосознания и национальной идентичности 

якутов, мы выделяем условно пять его фаз, связав символически их с 

творчеством и с именами писателей: 1) зарождение – творчество А.Е. 

Кулаковского; 2) утверждение – творчество П.А. Ойунского; 3) сохранение в 

советский период; 4) возрождение – творчество В.С. Яковлева-Далана; 5) 

расширение – творчество Н.А. Лугинова. Подчеркнем, что первые две фазы 

связаны с зарождением и становлением «великой традиции» якутской 

литературы и начальным этапом исследования олонхо как источника устной 

истории народа и религиозных верований якутов. В последующих фазах мы 

наблюдаем не только возвращение к «великой традиции», но и ее дальнейшее 

упрочение и расширение. 

Якутские писатели, несмотря на все сложности и ограничения советского 

периода, репрессии и гонения, сохранили в своих лучших произведениях 

национальную специфику и выразительность, мифологические мотивы и 

фольклорные традиции, защитили творчество основоположников якутской 

литературы, способствовали продвижению вершинных творений якутской 

литературы на всесоюзный и международные уровни в переводе на русский и 

другие языки. Все эти факторы стали отправной точкой для возрождения и 

расцвета «великой традиции» якутской литературы и дальнейшего развития и 
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освоения нового в годы перестройки и гласности, переустройства, возрождения 

и суверенитета в 1990-х и начале XXI в. 

Ярким проявлением национальной идентичности в произведениях А.Е. 

Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова 

становится использование ими феноменов национальной мифологии (в 

частности, мифов о южной прародине, утраченной древней письменности, 

героизация первопредков, роли и миссии пророка – шамана и т.д.), когда 

писатели, с одной стороны, выступают как трансляторы уже существующих 

национальных мифологических установок, а с другой – сами выступают в 

качестве мифотворцев. Писатели в своих произведениях обращаются к 

конкретным реалиям этнодействительности, к таким традиционно выделяемым 

чертам национального мировосприятия, как мифологичность и метафоричность. 

Мы можем констатировать, что ядром творчества каждого из указанных 

писателей является народное творчество, эпос олонхо, приверженность 

«великой традиции» якутской литературы. Якутские писатели, творчество 

которых рассматривалось в данном исследовании, совершенно отличны по 

своему творческому почерку. Если каждого из них рассмотреть в 

литературоведческих координатах, то они совершенно своеобразны. Но при этом 

ясно очерчивается объединяющее их начало — идеи и замыслы, общественное 

звучание их произведений, влияние их позиции на общее развитие культуры и 

самосознание народа. Литература, по В.Г. Белинскому, «… непременно должна 

быть выражением - символом внутренней жизни народа» [281]. И эти слова 

вполне характеризуют творчество крупнейших якутских писателей.  

Важнейшие аспекты творчества якутских писателей А.Е. Кулаковского, 

П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана и Н.А. Лугинова, определяют качества их 

эстетики: собственная трактовка реализма, позволяющая художнику воспринять 

реальность как объект творения, синкретизм их творчества, обращение к 

художественному опыту фольклора, эпоса олонхо, в целом народного 

творчества. Мифологичность принята ими как принцип восприятия 

исторической реальности и художественного творчества, как возможность 
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приблизиться к мистическому смыслу происходящего. Задача писателя в их 

понимании, особенно в историко-философских произведениях В.С. Яковлева-

Далана и Н.А. Лугинова – это интерпретация скрытого смысла исторической 

действительности, в котором воплощен замысел Тэнгри (бога) о Срединном 

мире. Действенным механизмом проявления национальной идентичности 

является обращение А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, 

Н.А. Лугинова к фольклору, через аксиологию которого в их творчестве 

осуществляется развитие представлений о национальных идеалах. 

Воссоздавая полузабытый язык предков, используя возможности 

художественного мышления, художественных приемов, характерных для 

литературы конца XX века, В.С. Яковлев-Далан и Н.А. Лугинов добиваются 

обновления реалистической эстетики. Например, это проявляется в лиро-

эпическом начале, композиционных особенностях, понимании национально-

исторической проблематики, в определении и поиске национальной 

идентичности, в частности, в романе Н.А. Лугинова «По велению Чингисхана». 

Механизмы проявления национальной идентичности в произведениях А.Е. 

Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, Н.А. Лугинова тесно 

связаны с категорией якутского национального характера, с особенностями 

национальной ментальности. Писатели обращаются к конкретным реалиям 

этнодействительности, к таким граням восприятия окружающего мира, как 

мифологичность и традиционная культура. 

Основные механизмы, используемые писателями в художественной прозе 

для выражения национальной идентичности, реализуются и в публицистике, 

например, в Послании «Якутской интеллигенции» А.Е. Кулаковского, газетно-

журнальных статьях В.С. Яковлева-Далана. Реализация национальной 

идентичности в их программных произведениях тесно связана с принципом 

этнической толерантности, что немаловажно в полиэтнической среде.  

Творчество А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, В.С. Яковлева-Далана, 

Н.А. Лугинова, вне всякого сомнения, повлияло на формирование национальной 

идентичности якутов-саха и в их произведениях в полной мере было воплощено 



160 

идея национальной идентичности. Этому способствовало обращение писателей 

к фольклору, мифологии, эпосу олонхо и древней истории народа саха. 

Творчество писателей повлияло на возрождение национального самосознания 

народа саха в 1910-1930-хх гг. и во второй половине 1980-х и в 1990-х гг., оказало 

воздействие на процессы осмысления исторической традиции якутов-саха, как 

неотъемлемой части евразийского и мирового культурного пространства, 

консолидации, духовному возрождению нации, культуры, языка и традиций.  

Роман Н.А. Лугинова «По велению Чингисхана» - это отражение судьбы 

империй, размышления о взаимодействии и взаимосвязанности культур и судеб 

народов Евразии. Автор дает вариант ответа на дискуссии о происхождении 

якутского народа, волнующие постсоветское якутское общество. Таким образом, 

романы В.С. Яковлева-Далана и Н.А. Лугинова отразили ожидания якутского 

общества, дали ответы на вопрос «кто мы?» и стали началом формирования 

национальной идентичности в постсоветской период. Сильные образы Тыгын 

Дархана и Чингисхана преобразовали восприятие истории и своей национальной 

идентичности, понятия об основах государственности, языка и культуры. 
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Приложение 1. 

Отрывок из третьего явления первого действия олонхо-тойук «Красный 

Шаман» [с. 165-167].  

Перевод: О. Сидоров. 

 

По кн.: Ойуунускай, П. А. Кыһыл Ойуун. Олоҥхо-тойук / Ойуунускай, П. 

А. Талыллыбыт айымньылар хомуурунньуктара / Былатыан Ойуунускай ; 

[хомуйан оҥордулар : М. Н. Дьячковская, С. П. Ойунская]. I т.: Хоһооннор, 

тылбаастар, драматическай поэмалар. – Дьокуускай : Бичик, 2005. – С. 158-196. 

 

III 

Кыһыл Ойуун, уһуктан, отуутун ааныгар кэлэн, уотун иннигэр тааска олорор. 

К ы й ы л  О й у у н  

(уотугар умса көрөн олорон) 

III 

Проснувшись Красный Шаман, выйдя из шалаша, садится у костра на камень. 

К р а с н ы й Ш а м а н 

(склонившись, глядя на огонь) 

«Үс сыл буолла түүл түһээбитим,  

Үс сыл буолла ойуун буолбутум,  

Онуоха дылы ойуумсуйбат этим,  

Онуоха дылы биттэммэт этим...  

Түһээммин, эркинэ-иитэ биллибэтэх,  

Түгэҕэ-төрдө төрүт көстүбэтэх  

Хааннаах хайаҕас ааныгар,  

Хара туманым ортотугар,  

Хотой оҕото буоламмын,  

Кубулунан сыттахпына, 

Түүлээх төбөлөөх эриэн кыылым,  

«Минуло три года как мне сон мой 

открылся, 

Вот уже три года как шаманом я стал, 

До того дня не шаманил я, 

До той поры не пророчил я… 

Приснилось, будто ни стен, ни краев,  

Не видано ни дна-конца,  

У входа в окровавленную бездну ту, 

Средь черного тумана, 

Когда в сына орла обратившись лежал я,  

С лохматой главой полосатый зверь 
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Түллэҥнии-түллэҥнии сыылан кэлэн,  

Tүөhүм үрдүгэр төбөтүн уурбута,  

Түгэҕэ биллибэт хара харахтарынан  

Тыбыс-тымныытык, чыпчылыйбакка 

көрбүтэ... 

Онуоха, уһукта быһыытыйаммын,  

Олустук уолуйан-куттанан,  

Икки кынаппын хамнатан көрбүтүм –  

Икки дабыдалым, дырылыы-дырылыы,  

Уотунан убайбыттара,  

Утуйан, улук буолбуттара.  

Куйахам куйута-хайыта тарпыта,  

Куйахам, итийэ-итийэ, 

дырдырҕаабыта.  

Сүүһүм, тымныйа-тымныйа, убайбыта,  

Сүүһүм көлөһүнэ аһый-аһый 

хаарыйбыта.   

Сурэҕим тиҥ-тиҥ тиһиргээбитэ,  

Сүрдээхтик дыр-дыр хайыта барбыта.  

Онуоха эриэн кыылым түллэс 

гыммыта,  

Оҕуруо курдук тымныы харахтарынан  

Өҥөйөн көрбүтэ, тылын таһаарбыта...  

“Өллүүм-өллүм”,— дии санаабытым,  

Икки чабырҕайбынан xapaҕым уута,  

Илибирии-илибирии, таҥнары 

сүүрбүтэ.  

Түөһүм, ньирилии-ньирилии, 

ньүөлүйбүтэ,  

Извиваясь-виясь, приполз ко мне, 

Прислонив главу на груди моей, 

Бездонно глубокими черными очами 

Глянул не мигая, холодом повеяло… 

Тут-то сбросив сон я, 

Вдруг растерявшись-испугавшись,  

Попробовал двинуть крыльями – 

А они немея, ознобом покрылись, 

Болью пронзило их, огнем полоснуло, 

Словно утомившись, вялыми стали. 

Волосы дыбом.  Жаром полыхая, 

Раскалывалась-разрывалась голова, 

Лоб холодея пылал, 

Пот струился вниз сжигая,  

Сердце тинг-тинг билось-колотилось, 

Страшно дырр-дырр разрывалось. 

Тут-то полосатый зверь вздымаясь, 

Холодными как лезвие бусинками глаз 

Заглянув, высунул язык… 

«Умирая-умираю», - подумал я, 

По вискам слёзы, 

Задрожали-побежали вниз. 

Грудь глухой-тупой болью пронзило, 

В груди постепенно похолодело. 

Попробовал подвигаться-пошевелиться –  

Обездвижившим оказался… 

Полосатый зверь мой острым языком 

По груди до нижней челюсти 

Лизнув, словно огнем опалил, 
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Tүөhүм улам-улам тымныйбыта.  

Хамнаан, хаҕынайан көрбүтүм –  

Хамнаабат гына куҥ буолбутум...  

Эриэн кыылым уһуктаах тылынан  

Эмиийим кэрэтиттэн сыҥаахпар дылы,  

Уот курдук, дьукку салаабыта,  

Унньулус гыммыта, сүтэн хаалбыта...  

Сыҥааҕым, итийэ-итийэ, 

бабыгыраабыта,  

Сыҥааҕым, итийэ-итийэ, 

хабдьыгыраабыта...  

Онтон, титирии-титирии, 

энэлийбитим,  

Онтон түлэй-балай түспүтүм... 

 

(Тохтуу-тохтуу) 

 

Уһуктубутум — энэлийэн, эккирээн 

эрэр эбиппин,  

Уһуктубутум — дьалыһыйан, албаан 

эрэр эбиппин... 

Онтон ыла ойуун аатырбытым,  

Онтон ыла кыырар буолбутум.  

Yc түүннээх күнү мэлдьи 

кыыраммын,  

Yөһээ өрөгөйдөөх халлааҥҥа 

тахсаммын,  

Toҕyc туос тордуйаны толору  

И в тот миг проскользнув, исчез… 

Челюсти мои, зуб на зуб не попадая, 

Огнем полыхая, запутано, бессвязно… 

После весь трясясь причитая, 

Сознание вослед потерял я… 

 

(Прерываясь) 

 

Пробудился – причитая, подпрыгиваю 

оказывается, 

Проснулся – заголосив, вымаливаю 

оказывается… 

С тех пор шаманом стал именоваться, 

С той поры камлать стал. 

Три ночи подряд камлал, 

На верхние небеса поднявшись,  

Девять берестяных сосудов наполняя 

Кровожадной илбис разрешив кровь 

свою пустить,  

Одержимый хищной илбис и темной 

нечистью, 

Спустился на мать землю родину свою… 

 

(Прерываясь)». 
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Тоҥсуктаах илбискэ хааммын 

тохторон,  

Сиэмэх илбистэнэн, хара 

дьайданан,  

Сир ийэ дойдубар таҥнары 

түспүтүм... 

(Тохтуу-тохтуу)». 
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Приложение 2. 

Далан. Тыгын Дархан. Фрагменты из романа. 

Тексты на якутском языке приведены по книге: Далан. Тыгын Дархан : роман / Далан ; [В. С. Парников уруһуйа]. - 

Дьокуускай : Бичик, 1993. - 509, [1] с. 

На русском языке по книге: Далан. Тыгын Дархан: Роман / Пер. с якут. А. Шапошниковой. – Якутск: Бичик, 1994. – 432 с.  

 

Фрагмент 1.  

     «- Аймах-билэ дьонум тойон yyha хаҥаластар! Ким да-

ҕаны мүччүрүйбэт иэһин төлүүр кэмим кэллэ. Мин бэт 

сотору өбүгэлэрим дойдуларыгар Ытык Үтүгэҥҥэ барыам. 

Ол иннинэ мин тиһэх тылбын истиҥ. Урааҥхай Сахалар! 

Улуу Омоҕой саҕаттаи урусхалламмыппыт иһии ордон иһэр 

oҥoруулаах этибит! Эллэй эһэбит саҕаттан 

эккирэтиллибиппит иһин эстэн биэрбэт аналлаах этибит... Ол 

биһиги өбүгэлэрбит Татаар Тайма, Оҕустаах Хоро, Баараҕай 

Баатылы, Хара Түмэн – бука бары хоту устан кулуһуйа сытар 

Улуу Эбэни таҥнаран, кини орто хочотугар үс үтүөкэн 

толооттору – Эркээнини, Туймааданы, Эҥсиэлини таба 

««- Люди рода Хангалас, родные и близкие! 

Настать день уплатить долг, неминуемый для каждого 

человека. Скоро я покину вас и удалюсь к предкамв 

страну Ытык Ютюген. Но прежде чем уйти, хочу 

выразить свою последнюю волю. Уранхаи-Саха! Еще во 

времена Великого Омогоя судьба предначертала нам 

возрождение после упадка! Еще в бытность пращура 

нашего Елляя рок предопределил нам процветание, 

которое придет после больших испытаний... Этот 

счастливый жребий для народа нашего вытянули наши 

предки Татар Тайма, Огустах Хоро, Барагай Батылы, 

Хара Тумен, спустившись по течению Великой Бабушки-
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тайанан, торҕо буруону унаардан, үрүҥ-xapa сүүрүгү 

үксэтэн, һай-һат диэбиттэрэ, киһи-хара буолбуттара баара... 

      Мин төрөөбүт түһүлгэбин араҥаччылаан, түүн түптээн 

утуйбакка, күнүс сүгүн олорбокко, ол эрэ иһии сааһым 

тухары умса-төннө түстүм. Toҥ Уустары торуттум, 

Урааҥхай Сахалары ити үс толоотторго туругуртум... 

Мунньан диэн ааттанным...» [с. 129-130]. 

Кормилицы и обретя на ее берегу три благословенные 

долины... Благодаря им, Эркени, Туймаада и Энсели 

стали отчизной и колыбелью Саха... 

Оберегая родные пределы от злого ворога, всю 

свою жизнь я провел в седле, не ведая покоя ночью, не 

зная отдыха при свете дня. Я сокрушил Тонг-Уусов и 

прославил Уранхаев-Саха во всех трех долинах... Я 

собрал и объединил сородичей, накопил и умножил 

большое состояние, потому и зовусь именем Муннян...» 

[с. 114]. 

Фрагмент 2. 

        « - Ытык кырдьаҕас ити дэбигис туттуллубат ыар дьаҥса 

тылларынан этэр. Дьэ, болҕойон истиҥ: «Бу мин саҥабын 

эһиги кэрэ-чуор кулгааххытынан истиҥ уонна өйгүтүгэр 

кытаанахтык хатааҥ, мин оҕолорум, ыччаттарым, мин 

бииргэ олорбут дьонум-сэргэм! Иллээхтик түмсэн олоруохха 

сөптөөх сир Туймаада толооно эбит» диир. 

 Оҕонньор, хараҕын аспакка, уоһун барбах ибирдэтэн, 

эмиэ саҥаран барбыта: 

« - Почтенный старейшина обращает к вам вещие, 

напутственные слова, которые не произносятся всуе. 

Внемлите же. Он говорит: «Чуткими ушами услышьте 

мою речь и твердо запечатлейте в памяти, вы, мои дети, 

потомки, мои единородцы и родичи! Долина Туймаады 

— вот место, подходящее для мирной жизни». 

Губы умирающего дрогнули, и он снова заговорил 

еле слышным голосом: 
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— Саха Урааҥхай! Асчых тосых өмэзсэн, бир тодсар 

асчых өмэзсэн. Антаҕыҥыт үгүн игидмиш бэглэрин сабын 

алматын, торт булуҥ, йир сайу бардыҕ. Хой антан ахлынтыз 

арылтыз... 

Оҕонньор сылайан, күүс ылаары, тохтообута. 

— Туох диирий? Тугу саҥарда? — дьон үмүөрүһэ түһэн 

сибигинэспиттэрэ. Одуну тылбаастаабыта. 

— Саха Ураанхайдар! Аччык-тот диэни сатаан 

өйдөөбөккүт, биирдэ тотторгут эрэ аччыктыыры таһы 

умнаҕыт. Ол да иһин, ииппит-аһаппыт тойотторгут тылын 

ылыммакка, сир аайы тарҕастыгыт. Ол да баран 

абырамматыгыт, алларыйдыгыт... 

— Көҥүлтэки сабымын эсид. Гу йаҥалтачы сиз... Саха 

будун өкүн, йаҕыл. Эгумиз анамыз тутмыс йир сүб идисиз 

халмазун! Урааҥхай Саха будун йох болмазун, будун 

болчун! Тэнгри куч биртун! 

— Иһирэх тылбын истиҥ. Эһиги үгүстүк алҕаһыыгыт... 

Саха дьоно өйдөөҥ-холбоһуҥ! Эһэҕит, абаҕаҕыт олохсуйбут 

сирэ-уота иччитэ суох хаалбатын! Урааҥхай саха дьон суох 

- Ураанхай-Саха! Ачсых тосыз ёмэзсэн, бир тодсар 

ачсых ёмэзсэн. Антагынгын ючюн игидмиш бэглэрин са-

бын алматын, тёрт булунг йир сайу бардыг. Хоп анта 

ахлынтыг арылтыг... 

Когда он умолк, Одуну перевел его слова:  

- Люди Ураанхай-Саха! Вы не разумеете разницы 

между голодом и сытостью, однажды насытившись, 

забываете о голоде напрочь. Вот почему, не вняв слову 

родоначальников, воспитавших и вскормивших вас, 

рассеялись по разным местам. Но это не спасло, а 

ослабило вас... 

- Кёнгюлтэки сабымын эсид. Гу йангылтачы сиз... 

Саха будун ёкюн, йагыл! Эчюмиз апамыз тутмыс йир суб 

идисиз халмазун! Ураанхай-Саха будун йох болмазун, 

будун болчун! Тэнгри кюч биртун! 

- Услышьте мое искреннее слово. Вы часто ошиба-

етесь... Саха, поймите и объединитесь! Пусть земля, на 

которой поселились ваши деды и пращуры, не останется 

без хозяев! Да не сгинут люди Ураанхай-Саха, да станут 
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буолбатын, киһи-хара буоллун! Taҥapa күүс биэрдин!» [с. 

130-131]. 

 

могущественным народом! Пусть Небо придаст вам сил!» 

[с. 114-115]. 

Фрагмент 3. 

     « - Дьылҕа Хаан дьылҕатын, Одун Хаан оҥоруутун, 

Таҥха Хаан таҥхатын уларытан, олох хаамыытын тимир 

уостуганынан эргитэ тардар кыаллыа үhү дуо? Чэ, ол гынан 

баран, абакам, миэхэ санаабар санааны салҕаатыҥ, күүспэр 

күүс эптиҥ, өйбөр өй уктуҥ. Санньыйбыт санаам 

көтөҕүлүннэ, түүппэҕирбит көхсүм дьэгдьийдэ. 

Ол буоллаҕына, Орто дойду олоҕун оҥоһуутун, сир-

халлаан айыллыбыт кэрдиитин уларыта сатааччылар, 

ордукка баҕарааччылар урут даҕаны бааллара, кэнэҕэс 

даҕаны баар буолуохтара. Ол кинилэр өркөн өйдөрө, 

модун санаалара, ахсаабат дьулуурдара холбоһон, икки 

« - Возможно ли смертному человеку железными 

удилами осадить жизнь и повернуть ее вспять? Но ты все-

таки помог мне, абага: научил уму-разуму, прибавил сил 

и решимости. Я воспрял духом и испытал облегчение.  

Желающие изменить уклад Среднего Мира и 

переделать изначальное устройство Вселенной были, 

есть и будут среди Уранхаев всегда. Только благодаря их 

неистребимой жажде перемен, всемогущему уму и 

великому упорству и дожил народ Саха до сегодняшнего 

дня.  

Что ж, даже если нам, Уранхаям-Саха, 

немилостивой судьбой закинутым из благословенной 

доброй богиней Аисыт южной стороны в стылую пазуху 

Северного Ледовитого океана, не повезет, даже если 
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атахтаах, иннинэн сирэйдээх, босхо бастаах бороҥ 

Урааҥхай оччоттон баччаҕа олох олорон чэчирээн, буору 

бааһырдан, ордон, сайдан кэллэҕэ. 

Өрөөбөт өтөннөөх, кэрээбэт кэҕэлээх, охтон бараммат 

мастаах, уолан быстыбат уулаах, айыыһыттаах айылгылаах 

соҕурууҥу үтүөкэн сирдэртэн Хоту Муус Кудулу Далай 

хоонньугар быраҕыллыбыт дьон, Урааҥхай Сахалар, 

чигдигэ элитиллибит кыһыл чохтуу сирэлийэн бүтэн 

умуллар даҕаны күннээх буоллахпытына, биһиги олорбут, 

олохсуйбут сирбит бу хаар-муус дойдуга син биир 

харалдьык буолан хаалыаҕа. Ол онно кэнэҕэски кэлэр 

киһи-аймах олох уотун уматыаҕа. 

— Инигийигун оҕланым, эн түөрт уон түөрт 

түрбүөннээх сырыыларыҥ туһунан кэнэҕэски ыччат киэн 

туттан, кэрэ кэпсээн оҥостуо, эн албан ааккын ыксаллаах, 

түмүк сахтарыгар санаан-өйдөөн ааһыа! 

народу нашему суждено угаснуть, подобно красным 

уголькам, выброшенным на снег, все равно место, где мы 

жили и горели, останется теплой проталиной в этом 

суровом краю льда и снега. Человечество потом 

непременно найдет его и зажжет на нем неугасимое 

пламя жизни. 

- Инигийитуним огланым, о многотрудных твоих 

сорока четырех походах грядущее поколение будет с гор-

достью слагать сказы, и имя славное твое оно будет 

называть, идя на подвиг! 

Два старейших мужа Хангаласа, опустив седые 

головы, погрузились в молчание. Они думали о своем 

будущем и о предстоящих тяжких испытаниях. Рядом, 

ожидая приказаний, сидели их притихшие домочадцы и 

соседи, собравшиеся на камлание. 

В широком восьмигранном очаге с треском горели 

сухие дрова, на ребристых стенах плясали темные тени. 

Безмолвные люди, освещенные тусклыми отблесками 
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Туймаада эбэ хотун икки сүдү кырдьаҕастара төбөлөрүн 

санньытан, инникини-ырааҕы – кинилэри күүтэр ыар 

дьылҕаларын санаан, саҥата суох нөрүйэн олорбуттара. 

Ойуун кыырыытыгар мустубут тулатааҕы аймахтара-

ыаллара баһылыктарын хас хамсаныыларын кэтэһэн, 

кинилэр туох дииллэрин күүтэн олороллоро. 

Айдам уорук аҕыс кырыылаах суостугаҥнаах суорба хаан 

ohoҕo кураанах маһынан толору симиллэн, аан архан 

уотунан куугуначчы умайбыта, һэлии муоһуттан 

кыһыллан оҥоһуллубуттуу, хамсаабакка дьиппиниспит 

дьиэ иһинээҕи дьону кэмчитик сырдаппыта» [с. 503-504]. 

огня, были недвижны, как идолы, выточенные из 

мамонтовой кости» [с. 430]. 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

Николай Лугинов о духовности, культуре и литературе (интервью)13 

(Записано: Июль 2008 г., г. Якутск) 

«Многие заметили, что миром правят идеи... Идей всегда 

бывает много. Но правят именно те идеи, которые исходят не 

от людей, а от Господа Бога Единого, Всемогущего. А народы 

– носители этой идеи в данный отрезок времени – становятся 

как бы богоизбранными, к ним нисходит некая высшая сила, 

они сплачиваются вокруг идеи и обретают десятикратную силу 

духа и тела, явно превосходя всякие иные неорганизованные 

племена, погрязшие в противоречиях, внутренних распрях. 

Но было бы все очень просто и раз и навсегда ясно, если бы 

был только свет...». 

Из послесловия автора романа «По велению Чингисхана» 

Николая Лугинова к московскому изданию. 2001 год. 

С Николаем Лугиновым мы договорились встретиться в Литературном 

музее, носящем имя Платона Алексеевича Ойунского, одного из самых 

почитаемых в Якутии писателей и государственных деятелей, 

основоположников Якутской республики. Николай Алексеевич руководит 

музеем вот уже лет 16. В этом есть и своя символика: он продолжатель дела 

Ойунского не только в литературе, но и в продвижении, изучении литературы и 

языка саха. Платон Алексеевич своей подвижнической деятельностью в 

духовной и государственной сферах заложил основы научного изучения истории 

и культуры народа саха. Он — основатель и первый директор Института языка, 

                                                           
13 Опубликовано:1) Сидоров, О. Николай Лугинов о духовности, культуре и литературе 

(интервью) / Сидоров, О. Небесные и земные пути Николая Лугинова. – Якутск, 2008. – С.3-

14; 2) Сидоров, О. Николай Лугинов о духовности, культуре и литературе / Сидоров, О.Г. От 

Алексея Кулаковского до Николая Лугинова: штрихи к истории якутской культуры. – Якутск: 

Бичик, 2009. – С123-138. (2-е изд., доп. – Якутск: Бичик, 2011. – С. 134-149); 3)  Н. Лугинов о 

духовности, культуре и литературе [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.proza.ru/2009/06/26/374 (дата обращения: 20.04.2018); 4) Николай Лугинов о 

духовности, культуре и литературе (интервью) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kuyaar.ru/index.php?id=507 (дата обращения: 20.04.2018) 
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литературы и истории республики. А сегодня, в начале ХХI века, Николай 

Алексеевич, народный писатель Якутии, сопредседатель Союза писателей 

Российской Федерации, в руководимом им музее, образно говоря, не только 

собирает и хранит, но и изучает, исследует глубокие корни духовной жизни 

родного народа. Здесь проходят встречи, вечера, и не только литературные, 

собирается общественность по волнующим ее вопросам. 

На улице термометр зашкаливает за + 30 градусов Цельсия. А в кабинете 

директора Литературного музея прохладно и уютно. Тема нашего разговора с 

Николаем Лугиновым: духовность, культура, история и литература. 

Рядом с кабинетом директора за стеклянной витриной – книги о языке саха, 

чудом сохранившиеся номера первого журнала на якутском языке «Саха 

сангата» (1913), издания на латинице, знаменитый словарь якутского языка Э. 

Пекарского, репринтного 50-х годов ХХ века издания... На стендах фотографии 

величайших олонхосутов, основоположников якутской литературы А. 

Кулаковского и П. Ойунского, народных писателей – «могучей кучки», на 

протяжении многих лет задававших тон общественной и культурной жизни 

республики, знаменитых наших ученых... Здесь каждый снимок, документ, 

рукопись, раритетный экспонат — будь то искусно сделанный чорон, или редкая 

книга — все дышит историей и они, любовно собранные, создают духовную 

картину мира Якутии и народа саха, всех якутян. Все пропитано духом 

творчества, богатством цветистого якутского слова. 

И мы начинаем наш разговор с основы основ якутской культуры, с 

героического эпического наследия народа саха – Олонхо. 

Олонхо – основа якутской культуры 

Жизнь, устроенную в этом изменчивом срединном мире 

Тридцатью пятью племенами-родами, 

Воспели словами Олонхо почтенные старцы, 

Великие олонхосуты 

С пожелтевшими от веков 

Седыми волосами.... 
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Из олонхо П.А. Ойунского «Ньургун Боотур Стремительный». Пер. 

В.В. Державина. 

- Николай Алексеевич, Платон Алексеевич Ойунский в далеких 20-30-

х годах прошлого века выбрал олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» и 

решился изложить его в литературной обработке. И, тем самым, устный 

памятник словесности превратился в символ Якутии. Якутия – земля 

Олонхо. 

- Для якута олонхо – основа основ, основа мироздания. В олонхо заложено 

глобальное видение мира. Вот это и есть та традиция, сохраняющаяся до сих пор 

и связывающая нас с глубинной памятью народа. Вот откуда берет свое начало 

культура не только народа саха, но и очень многих народов. Представьте XVI 

или XVII века. Время до прихода первых казацких отрядов. Якуты, саха жили 

оторванно от мира, всего остального мира. И сформировались, созрели здесь, на 

этой земле, как самодостаточная нация, культура. Без соседей, затерянные по 

долинам великих рек, на аласах, в тайге и тундре. Еще раз подчеркиваю – без 

соседей, практически одни в этом суровом мире. И не только выжили, но и 

сумели развить в себе планетарное видение. География, природа повлияли на 

философию народа. Народы Севера: эвены, эвенки, долганы, юкагиры 

воспринимались как свои, не как отдельная цивилизация, народ, а именно как 

близкие родные люди. 

- В детстве Вам доводилось слышать олонхосутов... 

- В моем детстве олонхо было реальностью. В селе Тыайа, на моей малой 

родине, было много олонхосутов. Когда мне было лет 10-11, я стал свидетелем 

конкурса среди олонхосутов. Участвовало человек десять. Увлекательнейшее 

действо! До сих пор помню особую атмосферу этого состязания людей 

духовных. Их отношения друг с другом. Добросердечные шутки. Видимо, 

каждый олонхосут описывал своего главного героя в чем-то похожим на себя. 

Походкой ли, привычками ли, поведением, своими известными народу 

причудами — в каждом ведь была своя особенность. Люди подшучивали на эту 

тему. 
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- Олонхо для народа значило очень много. Это театр, действо, Знание 

о мироустройстве... В чем его сила? Почему до сих пор олонхо актуально, я 

имею в виду, что олонхо так же реально, как и в Вашем детстве? 

- То, что сохранилось олонхо – это само по себе феномен, требующий 

изучения. Олонхо – это не один акт или песня, музыкальное произведение или 

философский трактат. Олонхо – симбиоз сложнейших сфер духовных 

переживаний. Именно олонхо сохранилось так потому, что были истинные 

ценители олонхо: и олонхосуты, и люди, глубоко понимающие, 

воспринимающие его. В народе всегда был довольно массовый слой людей, 

прочувствованно, глубоко понимавших сюжетное действо олонхо и мастерство 

олонхосута. Они чутко воспринимали весь диапазон переживаний, который 

выражал олонхосут. Были и очень тонкие ценители, которые организовывали 

прослушивание олонхо, поощряли олонхосутов. К ним относились 

состоятельные люди, элита якутского общества. Они повсеместно поддерживали 

олонхосутов, в итоге возникала атмосфера всеобщего интереса и одобрения. 

Умели выделять самых лучших исполнителей-импровизаторов, которые 

становились зваными, желанными гостями в далеких улусах. Это очень 

поощряло олонхосутов и создавало дух здоровой состязательности между ними. 

Якутское общество в художественном и духовном плане было 

высокоорганизованным, умело ценить слово — философское, художественное, 

духовное. А мы, поколение людей советского периода, воспитанные в 

высокомерном и пренебрежительном отношении к народному творчеству, не 

вполне понимали и не ценили этот аспект. 

- Можно ли сказать, что олонхо как цементирующее, объединяющее 

начало, повлияло на культуру Якутии ХХ века? 

- Олонхо – по сути, это симбиоз разных видов искусства: и литература, и 

театр, и музыка, и мысль философская, космогоническая. Особенность якутской 

культуры, ее успехи – все это в той или иной мере благотворное влияние олонхо. 

Склонность к эпическому выражению, эпическим сюжетам, формам в якутской 

литературе, успех якутской поэзии ХХ века в переводе на русский и другие 
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языки, которой дали высокую оценку в Советском Союзе и в мире, мировой 

успех Саха драматического театра – корни идут далеко, вглубь веков. Это не 

феномен развития последнего времени. Или, скажем, музыкальное искусство, 

изобразительное искусство – все вышло из олонхо. 

- А как олонхо повлияло на Ваше творчество? 

- Эпичность, попытка к глобальным обобщениям – все это неспроста. 

Почему Чингисхан создал великий монгольский Ил? Мое видение мира, конечно 

же, выросло из глубинного национального своеобразия художественного 

восприятия мира. 

- Как Вы относитесь к утверждению, что народ саха дал миру олонхо? 

- Олонхо ценно тем, что становится достоянием мирового культурного 

пространства. После признания олонхо ЮНЕСКО — это очень большая 

ответственность — нам бы не сбиться, помнить о его ценности, достойно подать, 

не в угоду зрелищности и эксплуатации темы олонхо. За этим надо «тонко» 

следить. Великое дело опошлить легко. В угоду сиюминутным задачам: 

мультфильмы, театральные постановки... Очень важно сформировать 

художественный совет, который бы решал, следил за этим. Главная опасность 

для олонхо – упрощение, массовая декорация, легкий способ выделиться. Такие 

вещи для олонхо губительны и опасны. Надо относиться к нему как к 

материальному, духовному достоянию. Подчеркиваю, как к достоянию. 

Язык наш родной и об опасностях нового века 

«Молодой якут гораздо быстрее усвоит русский язык и русскую 

грамматику в том случае, когда он заранее будет подготовлен в 

знаниях родного языка, который и будет служить исходным пунктом 

дальнейшего лингвистического похода его. 

Благодаря богатству и разнообразию форм якутского языка можно 

выразить на нем мысль легко и свободно, потому-то он и вытесняет 

другие языки». 

А.Е. Кулаковский. Якутский язык. 1925 г. 
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- В прошлом году мы отметили почти четыре века совместной истории 

в составе Российского государства. Современная якутская культура 

испытала мощнейшее влияние русской культуры. 

- Современная якутская культура выросла в лоне русской культуры, от 

этого никуда не уйдешь, поскольку мы двуязычные. Народ саха, якутская 

интеллигенция после вхождения в состав Российского государства выбрали путь 

двуязычия. Русское и якутское — это взаимодополняющие начала. Двуязычие 

дает большое преимущество. Но и как во всяком симбиозе, соединении 

обязательно должна быть золотая середина. Если она существует и ее 

достаточно, то, на мой взгляд, это является для его обладателя идеальной 

ситуацией для развития, творческого и духовного роста. Конечно, в современном 

обществе, особенно в городской среде, слишком превалирует русское 

воспитание. И для подавляющего большинства русская культура является 

основной, а якутская – дополнительной. В этой сфере очень силен элемент 

маргинализации воспитания. 

- Николай Алексеевич, а как Вам видится прошедший век для 

якутской культуры? В 2000 году мы отмечали столетие якутской 

литературы. 

- Я не согласен, что якутская литература насчитывает всего лишь сто с 

лишним лет своего существования. Это — дата развития только лишь 

письменной современной литературы. А якуты имели древнейшую 

письменность. В развитии любого общественного явления есть периоды 

развития, депрессии или деградации. Также и здесь. Вспомните забытый сурук-

бичик – письменность. Письмена на камне Кюл-Тегина — а это VII век — можно 

понять на современном нам якутском языке. Саха — интеллигентный народ. 

Почему я так считаю? Здесь я повторюсь. Но это важно. Это, прежде всего, 

потому, что саха умеют ценить слово, мысль, превозносят слово. Это мы видим 

в уважительном, почтительном отношении народа к олонхо и олонхосутам. Были 

ревностные ценители слова, то есть существовала благотворная высокоразвитая, 

интеллектуальная среда. Был широкий круг истинных ценителей и слушателей 
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олонхо. На уровне лучшего театрального зрителя умеющих воспринимать, 

понять и оценить. Умеющие различать философский накал олонхо от цветистой, 

но поверхностной речи тамады. Вот благодаря таким качествам мы и сохранили 

до наших дней олонхо. 

- Среди общественности бытует мнение об угрозе исчезновения языка. 

Вы согласились бы с таким мнением? 

- Это от лукавого. Не исчезнет. Пытаются напугать и сами выступить 

регуляторами, спасителями. Народ, у которого есть развитое художественное 

слово, высокая поэзия, драматический театр, и в каждом из этих областей 

образцы мирового уровня, литература мирового уровня, никогда не исчезнет. Я 

твердо убежден, что придет время, когда станет модным понимать и владеть 

этим языком. Пенка общества бросается овладевать глобальным восприятием 

мира, а основная часть, на которой покоится национальная культура, будет 

больше всего ценить национальное восприятие, особенности национального 

видения мира и то, что отличает нас от других. 

- А что еще можно сделать для сохранения языка? 

- До массового сознания должно дойти, что человек, не владеющий 

родным языком, не сможет сделать полноценную карьеру. Только человек, 

читающий и понимающий классические произведения на языке оригинала, 

может стать успешным, в том числе и в технических науках, освоении 

нанотехнологий. Я говорил выше о значении двуязычия и балансе в знании 

русского и якутского языков. Ибо сила двойного восприятия, равнозначного 

восприятия на двух языках дает ни с чем не сравнимое преимущество перед 

человеком одномерным, то есть – моноязычным. 

- А как технические новшества — компьютеризация, Интернет 

повлияют на этот процесс? 

- Надо умело пользоваться этими доступными, ставшими массовыми 

техническими новшествами. Есть другая, более опасная вещь. Доступность, 

легкость клипового видения окружающего мира порождает измененное, как 

говорят, клиповое сознание, то есть лоскутное, не цельное восприятие. Это 
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приводит к полной маргинализации общества. Человек глобализированный, не 

владеющий истинными знаниями, обо всем информирован, но поверхностно, он 

не способен обобщать и составлять свое мнение. Человек становится чем-то 

третичным, вторичным, легко управляемым, подпадающим под влияние. Теряет 

свою индивидуальную духовную сущность. Маргинализированное видение 

культуры и всего окружающего, поверхностный взгляд, неполное восприятие – 

опасности нового века. 

- Неполное восприятие — что Вы имеете в виду? Современный 

человек должен опасаться подпасть под влияние масс-культуры? 

- Современный человек должен стремиться к полноценному восприятию, 

ибо информация, нахватанная со всего, да понемногу, создает неполную, 

усеченную картину мира. И основываясь на своих скудных знаниях, считая их 

достаточными, чтобы судить обо всем, можно оказаться неполноценной 

личностью с ущербным восприятием – вот этого надо опасаться. От упрощения 

к опошлению – один шаг. Надо опасаться стать неполноценным, сотканным как 

бы из лоскутков, порой как бы стройно набранных знаний, но неполных, и 

заведомо искаженных, неверных, в той же сфере культуры, духовности, 

философии. Это сказывается не только на творческом потенциале, возможностях 

раскрытия способностей, но и в человеческом плане воздействует отрицательно: 

в поведении, личной жизни. Чаще такой человек – неудачник, у него 

неполноценная карьера, неполная семья. 

История человечества – это история империй 

«... Был же в древности великий тюркский каганат, куда входили 

бесчисленные племена! Был... Но отчего-то и он не устоял во 

времени. Может быть, сами люди столь несовершенны, если всегда 

рубят сук, на котором сидят, и какое мироустройство им ни подай – 

они затребуют другого и, скорей всего, привычного... – мучительно 

переживал Тэмучин свое одиночество, свой одиночный полет. – 

Может, мне уйти от людей и заняться, как старик Джаргыдай, 
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кузнечным делом? – Тэмучин улыбнулся нелепой и панической 

мысли. – Так не бывает. Нет пути назад...». 

Николай Лугинов. По велению Чингисхана. Книга первая. Глава 

восемнадцатая «Думы об Иле». 

«И когда хаган одарил особо отличившихся тойонов дорогими 

подарками и освободил каждого из них от ответственности за девять 

тяжких проступков, то эти достойные люди подумали каждый про 

себя, что никогда и не совершат их во имя оправдания своей свободы 

и ханского доверия. Эти незаурядные люди подобно столбам и 

стропилам понесли на своих плечах кровлю великого Ила, под 

которой нашли свое пристанище народы и люди». 

Николай Лугинов. По велению Чингисхана. Книга вторая. 

Глава тринадцатая «Великий курултай». 

- Николай Алексеевич, 17 последних лет Вашего творчества связаны с 

историей, великой историей Азии. Что для Вас история? 

- В историю я пришел как математик. Состоялся в ней, наверное, тоже как 

математик. До сих пор у меня так – все строго иерархично. Все основано на 

точных подсчетах. Для меня важнее истина, опирающаяся на незыблемые 

аксиомы. Выбираю бесспорное. Что касается гуманитарных наук – их отличает 

субъективность. На строгий взгляд эта субъективность слишком велика. В их 

восприятии мира много произвола. Гуманитарий не складывает, не доказывает 

историю из фактов, а вначале вырабатывает какую-то интересную лично для себя 

идею восприятия мира и истории, и только потом начинает собирать подходящие 

под нее факты. Только те, которые подходят под его идею. А про те, которые не 

подходят, он может даже не упоминать. Он не сталкивает лбами факты, как бы 

сделал здоровый исследователь-технарь. Такая наука в большинстве случаев 

крайне субъективна. Хотя она имеет и свои преимущества. История – самая 

зависимая наука. Всегда связана с политикой, с доминирующим на 

определенном периоде жизни видением мира, выполняет почти всегда 

политический заказ. История пишется под какую-то идею. Первенство идей, 
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народов, завоеваний. Вот и получается, что переписываем историю до наших 

дней. И многие изначальные факты утеряны или искажены до неузнаваемости. 

История многих народов выдумана под политический заказ. И эта, выдуманная 

история, по прошествии веков воспринимается как единственное толкование, 

трактовка. Новые поколения вынужденно видят мир под этим углом. 

- А тогда как Вы оцениваете историю Якутии? 

- История Якутии тоже написана в таком ключе. 

- Николай Алексеевич, Вас знают как приверженца имперской идеи. 

В романе Чингисхан строит «кровлю великого Ила, под которой нашли свое 

пристанище народы, люди». Еще 10 лет назад в интервью, опубликованном 

в журнале «Илин», Вы говорили так: «Все религиозные учения имеют в 

виду уникальность человеческой души, жизни, что каждый человек имеет 

божественное предназначение. Исходя из этого думаю, что становление 

таких больших государств, которые называются империями, и от которых 

зависит жизнь огромного количества людей и судьба огромного 

пространства земли, этот процесс их возникновения и разрушения... для 

этого должен быть некий высший замысел, который ведет историю 

общества. От высоты к высоте, от трагедии к трагедии». С тех пор прошло 

немало лет. Вы закончили свой роман, посвященный «потрясателю 

Вселенной». А изменилось ли Ваше мнение о роли империй в истории 

человечества? 

- Я еще более утвердился в своем мнении. Это вопрос очень глобальный, 

всеохватный. История империй, имперская форма правления – это и есть история 

человечества. История их возникновения, бытия, расцвета, угасания и развала, 

потом продолжения в том или ином виде или совершенного исчезновения – это 

и есть история человечества. Человек вообще-то, прихожу к мысли, верх 

субъективизма. Реальное, объективное отрицает, а от этого реальность-то все 

равно не меняется. Вот, скажем, в советское время понятия империи, 

империализма были как бы связаны с чуждым нам миром. Нам так казалось, 

потому что нас в этом убеждали, начиная со школьного возраста. Империализм 
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– вне нас, не у нас. Это захватническая, агрессивная политика. На деле, 

Советский Союз сам был империей. Вся коммунистическая идея превратилась в 

коммунистическую империю. Борьба за мир, движение против войн – это, 

конечно, хорошо, если ее проводить за границей, особенно у конкурентов. Но, 

борясь за мир в собственной стране как было у нас, можно вообще 

деморализовать собственное общество, остаться без армии. Армия — гарант 

благополучной жизни. Так было, есть и будет в будущем. Сила – гарант. Вырвав 

из контекста мысль, утверждать одно, давать определение, конечно, это чревато 

большими последствиями. 

- Россия, в том числе и современная Россия – продолжение 

монгольской империи? 

- Об этом и говорю. Это трудно воспринять людям, воспитанным в расовых 

предрассудках: как, дескать, раскосые, скуластые монголы — предки русских, а 

значит, и Российской империи?! Сразу поверить в то, что русский человек по 

крови из хунской, точнее, тюркской среды, по воспитанию, по мировосприятию, 

традициям своим вырос из той монгольской эпохи, из среды совершенно другого 

народа и другой расовой принадлежности, иной государственности, трудно. 

Трудно переварить. Но это так и есть. Российская империя выросла и окрепла, 

вышла из мира, сферы монгольской империи. Русское государство было частью, 

автономным образованием Монгольской империи. Российская империя 

полностью переняла всю государственную идеологию, государственный строй, 

методы, политику государственного строительства Монгольской империи. Это 

очевидно. С точки зрения, скажем, освоения огромных пространств Сибири и 

Севера. Как могли казаки с отрядами в 20-30, пусть 50 человек, пройти, освоить 

территорию Восточной Евразии до Тихого океана и часть Америки – Аляску? 

Они не встретили практически никакого сопротивления. Так не бывает. А 

объяснение просто: казаки восстановили временно распавшуюся 

государственную систему. Кстати, многие казаки тогда были татарами или были 

татарских, тюркских корней, свободно владели языком. Они объединили земли 

бывшего великого имперского образования в истории человечества на новой 
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основе. Народы Сибири, в том числе и якуты, восприняли приход отрядов 

казаков именно как посланцев Юрюнг Ыраахтаагы (царя Белой Орды). 

- В учебниках истории Российская государственность начинается с 

Киевской Руси. 

- Киевская Русь, как мы знаем, была небольшим государственным 

образованием, состоявшим из удельных княжеств. Это не вся Россия. Киевская 

Русь – лишь малая часть России, и связывать истоки России только с Киевской 

Русью – ошибочно. Понятие Россия – намного шире и объемнее. Это мнение 

сейчас разделяют многие историки. Сибирь – это не завоеванная территория, это 

часть исконных имперских земель. Монгольское государство – это не 

«нижестоящая», не варварская цивилизация. Нельзя так делить: выше, ниже. Кто 

мерил, чем мерил? Вот, думаю, согласитесь: военная организация и качество 

вооружения армии всегда говорят об уровне развития страны, технической 

мысли. Монголы имели порох, снаряды, метательные машины, огнеметы. И в 

этом отношении они были на полтысячи лет впереди всей планеты. 

- Ваш Чингисхан – сильная личность. Мудрый и жесткий, 

справедливый и дальновидный правитель. Огнем и мечом устанавливает 

порядок. Всегда ли цель оправдывает средства? 

- Оправдывает ли цель средства? Это расхожее выражение. «Все должно 

быть максимально безгрешным. Или никакие средства не оправдывают...». На 

самом деле, все это от лукавого. Средства и цель – реалии жизни человека. Как я 

и говорил, оттого, что ты против войны, мир не придет сам собой. Надо считаться 

с реалиями. Иных способов достижения цели в большой политике, как насилие, 

до наших дней неизвестно. Югославия, Афганистан, Ирак... Чуть что, 

выдвигается военный флот, проводятся учения в кризисном районе. Прогресс в 

этом вопросе сомнителен. Что же такое «цивилизация»? Цивилизация – это 

отношение человека к человеку. А это, как видим, из нашей современной 

истории, все хуже и хуже. Манипулирование сознанием человека стало 

массовым явлением. Очевидные явления трактуются совершенно превратным 
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образом. Создается впечатление, что в век массовых телекоммуникаций 

человеку можно влить любую идею... Чаще так получается. 

- Что Вы могли бы сказать о роли личности в истории? 

- Личность – главный проводник божественного провидения. Это 

промысел божий. Недооценка роли личности всегда чревата. Это во всех сферах, 

будь то политика, наука или искусство. Во всем предопределяют будущее 

отдельно взятые личности. Но никак не коллектив, не общество, что-либо 

обезличенное. 

Вера и религия 

... В сединах белых, как молоко, 

В высокой шапке из трех соболей, 

Украшенной алмазным пером, 

Говорят – восседает он, 

Говорят – управляет он, 

Белый Юрюнг Аар Тойон... 

Из олонхо П.А. Ойунского «Ньургун Боотур Стремительный». 

Пер. В.В. Державина. 

«Первая статья Чингисова кодекса-джасака гласила: «Повелеваем 

всем веровать в единого Бога, творца неба и земли, единого подателя 

богатства и бедности, жизни и смерти по Его воле, обладающего 

всемогуществом во всех делах». 

Эренжен Хара-Даван. 

«Когда дурной обычай переходит разум, остается одно: во имя 

спасения многого выжечь малое огнем и мечом. Как их всех 

объединить, когда керэиты – несториане, найманы – и несториане, и 

буддисты, татары и чжурчжены – шаманисты, тангуты – «красные 

буддисты», уйгуры – буддисты-хинаянцы, несториане, «лесные 

народы» — тюрки и мы, монголы, с древних пор исповедовали 

Тэнгри – отца небесного и потому осуждаем нарушение клятвы, 

обман доверившегося и предательство. 
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Этого не велит делать нам всевышний Тэнгри. Так почему же не 

объединиться в великий Ил вокруг одного закона – справедливого и 

благородного, основанного на древних, обкатанных временем 

обычаях, общих для многих народов или близких по духу, и быть 

послушными ему. Пусть каждый поклоняется своему богу-сыну, но 

все подчиняются единому порядку». 

Николай Лугинов. По велению Чингисхана. Книга вторая. 

Глава восьмая «У истоков великого джасака». 

«Но он (шаман Тэб-Тэнгри – О.С.) словно и не нуждался в ясном 

ответе на свой вопрос и продолжал: 

– В этом видении верхние доверительно сказали мне, своему детищу: 

«Вы, монголы, собрали много родов воедино и тем положили исток 

великому Илу. Мы, верховные божества, назначаем вашим хаганом 

до поры до времени Тэмучина, известного под славным именем 

Чингисхан. Передай это», – сказали они!.. 

Николай Лугинов. По велению Чингисхана. Книга вторая. 

Глава тринадцатая «Великий курултай». 

- Николай Алексеевич, Вы в романе пишите: «Хан пробудился до 

света и лежал, видя в дымоход сурта, как начинает озаряться небо. Он 

ценил свои утренние мысли и считал, что их дарует Бог» («По велению 

Чингисхана», книга первая, глава двенадцатая «Купец Сархай»). А что 

лично для Вас вера? 

- Религия — сложнейший вопрос. Религиозное сознание присуще всем. Я 

не исключение. Глубоко почитаю, признаю Всевышнего и считаю себя 

верующим человеком. Мои родные: супруга, дети, внуки – все крещеные. 

- Якуты воссоединили в себе, в своем миропонимании языческую веру 

и православное христианство. Как Вам видится это соотношение? 

- Древней основой якутской веры было тенгрианство. Источники говорят 

о том, что тенгрианство – единобожие, древнейшая религия человечества. 

Тенгрианство, как религия, более полно сохранилось у нас. В остальном 
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тюркском мире вытеснено другими религиями: буддизмом, исламом. 

Православие относилось и относится к тенгрианству более снисходительно, чем 

другие мировые религии. Поэтому у народа саха оно сохранилось и мирно 

уживается с православной верой. 

- Тенгрианство – это единобожие. В якутском языке есть слово, 

обозначающее Бога – Тангара. 

- По представлению наших предков это – религия, почитающая Бога-отца, 

творца всего сущего. Потому Христос ближе к нам, саха, менталитету и вере 

нашего народа. Религиозные представления саха совпадают в своей основе с 

христианством. Христос – сын Бога Отца, сын Тангара, Юрюнг Айыы Тойона. 

О литературном творчестве 

Человеческое слово – стрела. 

Якутская пословица 

Я прорицаю тайны бытия 

И расщепленных атомов характер. 

Рожденье цвета ощущаю я 

И различаю густоту галактик. 

Невиданные земли предо мной 

Ложатся в удивительном сверканьи. 

Из стих. «Звучание тайги» Сем. Данилова 

- Вначале было Слово (Вначале был Логос. И Логос был у Бога. И 

Логосом был Бог). Верите ли Вы в силу Слова? 

- Это очевидно. Глобальное воссоздается только посредством Слова. И в 

современном мире, будь то кино или компьютерные технологии. Внимание к 

Слову, попытка углубленного восприятия Слова – за этим кроется большая 

перспектива. Вот, например, многие идеи, учения в истории человеческого 

сообщества остались недопонятыми, а это привело к ошибочным шагам. Все из-

за того, что не смогли использовать потенциал слова, понять информацию, 

которая заложена в Слове. Мысль закодирована в Слове. Внимательное 

отношение к Слову необходимо всем, не только писателям. Человечество 
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должно научиться вовремя извлечь закодированное в Слове мысль, идею, чтобы 

использовать в обиходной жизни. 

- Литература – это труд тяжкий или «рука сама выводит нужные 

слова»? 

- Настоящая литература – это тяжелый труд. От тяжелого труда бывает 

мало удовольствия. Больше обязательств, при том, что обязанность слепая, 

бескорыстная. Особенно в наше время. Это – работа вопреки. Значимость 

литературы в том, что воздействие ее на человека, личность очень сильно. 

Литература воздействует на подсознание. Литература формирует человека, 

значит, через человека формирует и облик мира. 

- В этом смысл литературного творчества? 

- Скорее всего, в том, что литература всегда остается над людской суетой... 

В этом высший, надмирный смысл литературного творчества. Слово все-таки 

дается свыше. Божественное Слово. Божественной природой Слова выражаются 

идеи, реализовывают которые избранные личности. 

- Кого Вы бы назвали своим литературным учителем или учителями? 

- На каждого образованного человека воздействует множество идей, а, 

значит, и умов, с которыми он общается посредством книг. Каждая книга 

оставляет след, отзвук, участвуя, тем самым, в формировании сознания человека. 

Особенно это важно для писателя. Огромное количество авторитетных имен 

разных времен принимают участие в работе писателя. Для меня это Бартольд, 

Владимирцев, отец Иакинф, Хара-Даван, Вернадский, князь Трубецкой, Лев 

Гумилев и многие другие. 

- Николай Алексеевич, роман завершен. Каковы сегодня Ваши 

помыслы, о чем Вы мечтаете? Есть ли у Вас мечта? 

- Для себя я ни о чем не мечтаю. Я сделал все, что мог. К сегодняшнему 

моменту. То, что удалось... Я доволен этим. И что запланировал – я все совершил. 

Есть, конечно же, планы. Главная моя мечта – чтобы якутская литература, 

якутская культура продолжали подпитываться, обогащаться выдающимися 

талантами. Это главное. Для меня, во всяком случае. Я радуюсь каждому, кто так 
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или иначе проявляет свой талант во имя процветания родной культуры. Горько 

то, что занятие литературой, культурой совершенно не вознаграждаются по 

достоинству и значимости в жизни человека, гражданина, личности и общества, 

страны. И в такой ситуации заниматься литературой, культурой очень сложно. 

Но настоящее делается вопреки. Время нынче такое. 

Записал О. Сидоров 

Июль 2008 г. 
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Приложение 4 

Николай Лугинов: Идеи и смыслы (интервью) 

(Записано: 02.11.2018, г. Якутск) 

 С Николаем Лугиновым мы встретились там же, как и 10 лет назад, в его 

кабинете в Литературном музее им. П. Ойунского. За эти годы Николай 

Алексеевич выпустил несколько своих новых произведений, крупнейшие из них 

«Хуннские повести» и «Время перемен». 

Олонхо – основа якутской культуры 

- Николай Алексеевич, у нас первый вопрос, как и 10 лет назад, 

посвящается олонхо. Сегодня мы воспринимаем олонхо как основу якутской 

культуры, и вы всегда это подчеркиваете. Что изменилось за эти десять лет 

после нашего интервью в вашем восприятии или в оценке олонхо?   

- Лично мое восприятие не изменилось, я всегда возносил олонхо, как 

феномен, как основу всей нашей культурной жизни. Это я всегда понимал. Меня 

радует, что за последние десять лет в обществе кардинально изменилось 

восприятие олонхо. Этому способствовало, конечно же, признание ЮНЕСКО 

олонхо шедевром нематериального наследия мирового значения. Олонхо стало 

очень популярным. Теперь без упоминания олонхо невозможно ни организовать, 

ни провести какое-нибудь событие в культурной жизни республики. Надо или не 

надо, но иногда случается так, что мероприятия, не имеющие никакого близкого 

отношения к олонхо, привязывают к нему. Многие для популяризации своей 

позиции, значимости своей деятельности стали ссылаться на олонхо.   

Хорошо это или плохо? Конечно, с одной стороны, это хорошо, но с другой 

стороны, излишнее внимание… В общем, излишество всегда оборачивается 

оборотной стороной, не всегда полезной для постижения глубин того же олонхо. 

Один острослов как-то сказал: «Вот теперь содеется опасное явление...» А какое 

опасное? В отношении олонхо он говорил «будет эстрадизация олонхо, и это 

станет концом олонхо». Так зло пошутил, но ведь в этих очень утрированно 

сказанных словах есть какая-то доля истины. Действительно, стали выходить за 

некие пределы. Например, то, что детей можно учить через олонхо, но приучать 
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маленьких детей к исполнению олонхо – не знаю, насколько это полезно. 

Сомневаюсь…  

В общем, организована очень мощная пропаганда олонхо, но с другой 

стороны, когда это проводится, скажем так, слишком заорганизовано, 

превращается в некую кампанию, то принесет ли это ожидаемую пользу? Вот так 

я отвечу.  

- Николай Алексеевич, сейчас говорят, что вот у нас цифровой мир, 

меняется сознание, что особенно отражается на молодежи, и молодые 

люди читают только то, что у них в телефонах, смартфонах. С другой 

стороны, появляются молодые люди, которые созидают олонхо, истинные 

олонхосуты, например, Юрий Борисов. И среди школьников проводятся 

конкурсы. Как вы думаете, современный цифровой мир и олонхо могут ли где-

то “встретиться”, создать что-то понятное для молодежи? Как олонхо 

должно отреагировать на новую цифровую реальность?  

- Это я понимаю, и считаю, что олонхо вписывается в эту новую 

реальность. Цифровизация сегодня коснулась всех сторон нашей современной 

жизни и, в первую очередь, сознания современного человека. Конечно, 

некоторые думают, что это клиповое сознание, лишенное каких-то 

фундаментальных основ… Есть в этом доля истины, но только доля. Общение 

через Интернет – это не только фото, видео или звук, но и во многом сохраняется 

ведь и письменная речь. Люди еще не потеряли способность выражать свои 

мысли посредством письма. Хотя, конечно, на упрощенном языке, но все равно 

выражение мысли, и это очень важно для современного человека, я думаю. 

Основа всего – слово. Через слово мы выражаем свои мысли. Когда это 

происходит массово, и когда все пытаются изъясняться на своем, пусть даже на 

сленге, это говорит о силе слова.  

Есть критикующие, но это поверхностная оценка. Суть ведь в том, что 

человек пытается изъясняться, выражать свои сокровенные мысли, пусть даже 

через упрощенную, условную речь. Точно также и в отношении олонхо, когда 

какой-то образ олонхо, какие-то ходячие сюжеты из олонхо используются для 
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нашей повседневной жизни, для общения, в виде шуток ли или философских 

каких-то изъяснений, в виде ссылок, но это обогащает современность. Интернет, 

цифровизация – в целом, это положительные явления. Следует использовать их 

с умом для интересов своей национальной культуры и языка.  

- Противников «цифры» тоже предостаточно… 

- Конечно, есть люди которые слишком утрируют, преувеличивают, что 

цифровизация только во вред. Из истории мы знаем, что все новое встречалось 

примерно так же.  Например, когда кино массово ворвалось в нашу жизнь, 

говорили, что не будет театра, никто в театр ходить не будет, что в искусстве уже 

все будет совершенно иначе. Когда фотографирование изобрели, была точно 

такая же реакция. «Кто будет теперь ходить в музеи?» говорили. А ведь ходят. 

Наоборот, фотографии достигли уровня произведений искусства и размещаются 

в музеях и на выставках. Поэтому жизнь справляется с любым новшеством и 

использует его для более тонкого и точного выражения своей деятельности, 

чувств, точно так же произойдет и с цифровизацией. Очень положительно 

отразится в освоении жизни, во владении информацией, использовании этой 

информации для выражения своих мыслей, и притом даже потайных, 

сокровенных мыслей. Я это приветствую. Все равно это переработается.  

- Николай Алексеевич, олонхо вернулось к нам на новом уровне 

понимания и восприятия. Как этот процесс повлиял на творчество наших 

современников – писателей? 

- Как ни странно, писательское дело не подхватывает новшества быстро. 

Новое в этой среде, видимо, внедряется очень медленно. Я не замечаю, что 

олонхо как-то повлияло за эти 10 лет, например, как это случилось в нашей 

обыденной, обывательской жизни. На глубинные творческие процессы может 

повлияло, и мы этого еще не замечаем, не проявилось ярко, выпукло, нам это 

пока незаметно.  

- Это насчет литературы, но в целом в культуре идут поиски нового, 

основанного на переосмыслении эпоса, например, у нас есть Театр олонхо. 

Активно работает с олонхо Андрей Борисов в своем творчестве. Если брать 
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культуру в целом, можем мы ли сказать, что олонхо остается также 

основой современной якутской культуры? Можем ли так утверждать? Вы 

в прошлый раз говорили, что да, в течение XX века, в годы советской власти 

подспудно оно сохранялось как основа.   

- Да, олонхо иногда, в таком отдаленном контексте, всегда присутствовало. 

Всегда! Пусть даже в этих пропагандистских, лозунговых произведениях 

советской поры. «Красная» пропаганда так или иначе кое-где использовала 

аллегории олонхо, какие-то методы олонхо. В театральной жизни нынче у нас 

произошла революция. Театр олонхо всего за 10 с небольшим лет утвердился в 

театральном мире, нашел свое место, и очень успешно. В будущем обещает еще 

большие достижения, даже открытия. Театр олонхо на очень высочайшем уровне 

принят интеллектуалами Японии и Китая. Это говорит о многом, о большом 

потенциале этого театра. Эти народы родственные нам в философском, 

историческом контексте, они усмотрели что-то родное в олонхо, что-то забытое 

ими. И они пытаются как-то прикоснуться к этому древнему искусству, чтобы 

восполнить то, от чего они отошли. Это удивительно, мы, как маленький народ, 

оказались в феноменальной исторической ситуации – несколько веков в 

изоляции от внешнего мира – и этим самым сохранили древнейшие образцы 

искусства, а крупнейшие народы потеряли, забыли. Мы сохранили то, что было 

забыто ими. И они это почувствовали с самых первых шагов Театра олонхо.  

Они увидели что-то родное, утерянное, а это дорогого стоит. Андрей 

Саввич удивительным своим талантом пробудил вот это чувство у древнейших 

народов с древнейшими театрами. Творчество Театра олонхо очень легко и 

близко соотносится с этими древнейшими театрами Японии и Китая. И это 

удивительно.  

- То есть мы сегодня можем сказать, и в прошлый раз вы это говорили, 

что олонхо – это вклад в мировую культурную сокровищницу?  

- Да! Утвердились в этом. И увидели подтверждение этому в том, как 

восприняли олонхо древнейшие театры японского и китайского народов. Этим 

театрам по нескольку тысяч лет.   
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Язык наш родной и об опасностях нового века 

- Вопрос о сохранении якутского языка – и десять лет назад этот 

вопрос нас беспокоил. Как вы считаете, за эти десять лет что произошло с 

языком, и есть ли угроза ее исчезновения?  

- За эти десять лет произошло очень много феноменальных событий в 

разных видах искусства, литературе, создано множество произведений на 

якутском языке. Конечно, имея в виду этот успех, сложно предположить, что 

этот язык когда-то исчезнет. В каких-то трагических предположениях можно 

сказать, что язык исчезнет, но мое убеждение в том, что народ, который создал 

классические произведения изобразительного, театрального искусства и 

литературы мирового уровня, этот народ и культура никогда не исчезнут. Это 

мое мнение, но ведь есть люди, которые делают на этом карьеру, они, как бы 

защищая мнимые опасности языку, культуре, становятся во главе колонны и как 

бы становятся радетелями родного языка. На мой взгляд, это просто политически 

очень выгодная позиция. Свою позицию они доводят до абсурда, и это не 

способствует развитию, а наоборот, является признаком деградации.  

Мне кажется, что язык наш развивается и будет жить. Язык, который очень 

тесно связан с культурой, искусством, литературой.  

История человечества – это история империй  

- В 2008 году мы подводили в какой-то степени итоги обсуждения и 

восприятия вашего романа о Чингисхане. За прошедшие годы у вас появились 

новые произведения, такие, как роман «Хуннские повести». Можно ли 

сказать, что изучение истории Чингисхана и истории Азии дало 

возможность взглянуть не только вглубь времен и пространства Азии, но и 

возможность изучать, сопоставлять и в чем-то транслировать в 

современность древнюю философию Лао Цзы? Как бы вы характеризовали 

свой путь за эти 10 лет?  

- Мне лично говорить об этом неудобно. Я доволен тем, что потихоньку 

меняется самосознание народа, и тем, что я хоть какое-то отдаленное влияние 
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оказал своим творчеством на этот многотрудный процесс… Осознавать приятно, 

но степень влияния… – вопрос спорный.  

Да, был период советского времени, когда нас относили к народам, 

которые считались «младописьменными», которые обрели письменность только 

и благодаря 1917-му году. Где-то это и верно. Но ведь у нас была древняя 

письменность, которая была утеряна. Обходили молчанием, что с новой 

письменностью наша письменность обрела новое дыхание, иначе и  

по- новому стала развиваться. Это нужно подчеркнуть. Восприятие народом 

самого себя, самосознание и ответ на вопрос «кто мы?», меняется от того, как он 

себя позиционирует в современном мире. Мы – не вчера возникший народ, а 

сопричастны к мировой истории, к очень древней истории, у которой не одна 

тысяча лет. И в те древние времена существовал наш народ, народ в составе 

хуннской общности народов. Внешний облик был наш, как говорят ныне, 

европеизированный: светловолосые и голубоглазые, с горбатым носом, высоким 

ростом, крупного телосложения. Это есть образ древнего хунна. Мы, как часто 

бывает в истории, принадлежим к тем народам, которые потеряли свой 

первоначальный облик и обрели современный наш тип – общеазиатский.  

- Значит, историческая наука нуждается в новых подходах? 

- Скажу так: наше понимание истории зиждется на том, что она 

развивается от низшего к высшему. Этапы, периоды… На этом держится 

периодизация и т.д. А периоды застоя, упадка, деградации развития и утраты 

достигнутых позиций, наука «история» в большинстве своем не учитывает. Вот 

в чем беда! История, которая не учитывает все эти перипетии, нюансы, не может 

отражать реальную картину мира. Есть народы, которые были очень развиты 

1000 лет назад, потом наступил период упадка, скажем, на 500 лет, а потом 

робкое развитие, не такое бурное. И это не учитывается историей. 

- А Чингисхан? Он сильная личность, объединитель. За эти 10 лет 

после выхода вашего романа прошло очень много обсуждений, были и 

критические замечания и т.д. Как сегодня вы оцениваете роль Чингисхана в 

мировой истории?   
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- Когда я начал писать, и когда опубликовались мои первые книги о 

Чингисхане, он был такой… Утрированно говоря, был одиозной фигурой в 

истории, однозначно отмеченной в истории, в которой было больше разрушения, 

чем созидания… Что он черная личность и в нем не может быть ничего 

положительного. Но тем не менее… И раньше были здравые суждения о 

положительном влиянии монголов на развитие мировых процессов. Я доволен 

тем, что все-таки книга упала на подготовленную почву. Положительные оценки 

превалируют над отрицательными, в основном, просто неграмотными, 

инерционными суждениями, которые доминировали не одно столетие. И в науке, 

и в обществе. 

- Мне кажется, ваш роман повлиял на восприятие образа Чингисхана. 

В этой связи слово писателя и литература могут ли изменить 

общественное мнение?  

- Да. Но это не очевидно, этого, возможно, и не видно. Сознательное 

замалчивание, или естественный, неблагоприятный контекст, который 

сформировался в прошлом – на это может повлиять слово писателя. Например, 

на переоценку каких-то событий, роли личности и т.д. Мне кажется, сейчас, в 

целом, происходит пересмотр истории евразийских государств в сторону 

реальной истории, которая была оболгана в течение многих-многих лет. Скажем, 

отрицали происхождение народа, значит, истоки его мировоззрения… 

Правильное видение истории, непредвзятая оценка являются неоценимым 

вкладом в развитии политической истории и истории вообще.  

Вера и религия 

- Вы всегда подчеркиваете, что наш народ сохранил и свою древнюю, 

традиционную веру.  

- Проходя такие испытания, которые выпали на наш народ, сумели 

сохранить древнюю культуру, свое исконное древнее сознание, и это 

удивительно! Испытания – переход на север, на Лену, созидание в условиях 

сложнейшего климата… Из истории известно, что народы, живущие среди 

родственных народов, теряли свой первоначальный строй языка, свое 
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миропонимание. В первую очередь, влияла та новая религия, которую они 

воспринимали. А мы сумели сохранить основы мировоззрения древней религии 

Таҥара-Тенгри, который удивительным образом сходится с православными 

канонами. Это конечно ждет дальнейшего исследования. И это парадоксально!  

Даже терминологическое совпадение многих религиозных понятий, слов, 

иерархов, это удивительно!  

- Сейчас получается, что саха ощущает себя наследниками, 

выходцами из глубин истории Азии, хуннских, тюркских государств. В то же 

время мы очень тесно связаны с русской культурой. Вы это показываете 

очень выпукло в своих произведениях, подчеркиваете это. Если я говорю: 

“саха” – вот наша идентичность, какая она все-таки? Больше азиатская 

или европейская? Евразийская?  

- Это очень сложный вопрос. До нынешнего времени, по внешнему облику, 

мы – азиаты. Как я говорил выше, в древние века мы были белой расой, а стали 

позже желтой расой. Но генетика обнаруживает в нашей крови очень много 

европейских начал. Правда в том, что хуннская ветвь распространилась на всю 

Евразию, значит и на Европу. Все народы имеют хуннское начало, в том числе и 

русский человек. Очень много хуннского. И эта данность, как факт истории, 

старательно зачеркивалась из истории, вытравливалась из самосознания 

народов. Подчеркну, самым старательным образом.    

- Николай Алексеевич, можем ли говорить об евразийской культурной 

общности?  

- Естественно. Если быть точным, эта культурная и духовная общность, в 

том числе отраженная в языке, конечно, хуннская. Из хуннского – тюркское 

начало. Кстати, в славянской культуре очень заметно влияние хуннского, в 

европейской – гуннского – гунны. У немцев, скандинавов – гуннское начало. 

Недаром же ученые – выходцы из немецкого, финского, скандинавских народов, 

одними из первых прочитали древнетюркскую письменность. Интересовались, 

изучали. Получается, у них сохранилась пропамять на генном уровне. Это тоже 

удивительно!  
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- Большой ваш труд “Хуннские повести” переведен на китайский язык 

и воспринят очень положительно. Вас избрали вице-президентом 

Всемирного общества Лао Цзы. Вы как-то проводили, нашли параллели 

между учением Лао Цзы и высказываниями, некими постулатами древней 

веры тенгри. О чем это говорит, на ваш взгляд?  

- Очень много схождений с мыслями, выражениями, высказанными Лао 

Цзы и сохраненными в якутском фольклоре изречениями в виде мыслеформ 

якутской народной философии. Эти схождения говорят о древней общности. 

Общеизвестно, что случайные, универсальные схождения бывают у многих 

народов, но если их количество больше, чем математическая погрешность, это 

говорит об общности корней. Я как раз отмечаю это, и это является предметом 

моих исследований последнего периода. Очень надеюсь, что мы выйдем к 

интереснейшим результатом. 

- “Хуннские повести” в переводе на китайский язык назвали как 

“Граница”? Что значит для вас граница в понятии философском, 

культурном, но и в политическом, естественно?   

- Понятие “граница” универсально, оно имеет очень много контекстов. В 

любой ситуации, духовной, культурной, в сознании человека, и для жизни 

государства. “Граница” имеет очень большое значение в личностных 

взаимоотношениях между отдельными индивидами, группами людей, между 

обществами, народами и отношение к этой границе порождает войну и мир. Из-

за границ столько войн начиналось, а, с другой стороны, из-за правильного 

понимания границы стольких бед избежали.  

- Философ Лао Цзы, кто он для вас сегодня?  

- Крупнейший, таинственный, многозначный персонаж. 

Многозначительность его высказываний, суждений касается многих сторон 

бытия человека. Человек, который попал в струю его философии, получает 

возможность видеть мир сложным, неоднозначным взором. А это великое 

достояние. Великая беда для человека – это упрощенный взгляд, грубый взгляд, 

он наталкивает на большие беды, давая обоснование опасным теориям и 
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явлениями. В этом плане угол его зрения широк, однозначно нельзя сказать... 

Упрощать жизнь или излишне усложнять? Это, конечно, два противоположных 

пути, они оба опасны. Где средний путь? Найти его стоит больших трудов, 

духовных трудов. Этим и занимается тысячелетиями большая группа ученых, 

мыслителей, философов. 

О литературном творчестве 

- В чем миссия писателя? 

- Стремиться, или вернее, понять окружающий нас мир, попытаться 

сказать свое слово о том, что было, о том, что происходит и дать людям, 

читателям надежду и возможность мыслить самому.  

- Когда вы работали над “Хуннскими повестями”, на что вы опирались 

и кого вы назвали бы своими наставниками? Прошлый раз вы называли Хара-

Давана, Вернадского, труды Трубецкого, Гумилева и других. А сейчас?  

- Конечно, себя я считаю учеником Льва Николаевича Гумилева, на 

основании его трудов развивалось мое мировоззрение. И огромного ряда 

крупнейших ученых – все они являются моими предшественниками, 

наставниками. Пусть если даже я их не застал, считаю себя их добросовестным 

учеником. Реально общался с ними, делился своими мыслями, чувствовал себя 

продолжателем их мыслей и помыслов. Поэтому я очень благодарен вот этой 

группе ученых, которых, в общем, называют евразийцами. Все они евразийцы – 

мои учителя. 

- В завершение… Ваши планы, помыслы, о чем мечтаете?  

- Знаете, мне в эти дни исполнилось 70 лет… В 70 лет чаять какие-то новые 

планы, конечно, проблематично. Мне бы оформить то, что было высказано, 

достигнуто ранее. По-якутски это называется “түстээһин”. Сейчас нужно всё 

это завершить, чем я и занят. По образованию я математик, но специальностей у 

меня в жизни было много. Я стал в конце жизни военным специалистом 

(Смеется). Поэтому профессия, какой бы хорошей и прочной ни была, влияет на 

человека, человек начинает смотреть под определенным углом, и, конечно, 

военный человек иногда смотрит под опасным углом. (Смеется). От этого 



228 

никуда не денешься, если сорок лет этим занимался. Уже «деформированный», 

и я это признаю. (Смеется). Пытаюсь как-то нивелировать эту 

деформированность, но как мне удалось, не знаю. Это видно в моих 

произведениях, но я очень борюсь с этой «деформацией».  

- Наколай Алексеевич, спасибо! Успехов и удач в творчестве! 

Записал О. Сидоров 

 


