
История перевода в Якутии: достижения и проблемы 
 

А.А. Находкина  
к.ф.н., доцент  

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
 
 

Статья посвящена истории перевода, и, в частности, русско-якутского перевода, 
в Якутии, начиная с XVII века по настоящее время. Особое внимание автор 
обращает на статус якутского языка как “международного… на всем северо-
востоке Сибири”, который сохранялся вплоть до XIX века. Установлены 
факторы, в значительной мере повлиявшие на развитие перевода в Якутии: 
миссионерская деятельность Русской православной церкви, роль политических 
ссыльных, Великая Октябрьская социалистическая революция и советская 
политика по ликвидации неграмотности, а также перестройка и пост-
перестроечный период. Одной из характерных примет начального этапа 
межкультурного взаимодействия, по мнению автора статьи, являются 
лексикографические работы в то время как письменный перевод с якутского 
языка на русский и иностранные, устный перевод, особенно, синхронный с 
якутского языка, и создание профессионального союза переводчиков 
свидетельствуют о высоком уровне перевода в Якутии. Рассматриваются 
достижения и проблемы современного периода, начиная с 1990-х гг., связанные 
с якутским языком и языками коренных народов Севера, как результат 
языковой политики РФ. 
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The History of Translation in Yakutia : Achievements and Challenges 
 
The article reviews the history of translation, in particular Russian-Yakut translation, 
in Yakutia – a northeastern region of Russia – since 17th century till nowadays. The 
author pays attention to the status of the Yakut (Sakha) language as “an international 
one… in all north-east of Siberia” including the 19th century. The factors that 
stimulated much the process of translation in Yakutia are as follows: the missionary 
activity of the Russian Orthodox Church; political exiles; the Great October Socialist 
Revolution and Soviet policy of the liquidation of illiteracy; as well as Perestroika 
(Reconstruction) and post-reconstruction period. Lexicographic works are one of the 
typical signs of the initial stage of intercultural interaction, according to the author, 
while translation from Yakut into Russian and foreign languages; interpretation, 
especially simultaneous translation from and to Yakut; and foundation of the 
professional union of translators characterize the advanced level of translation in 
Yakutia. There are analyzed the achievements and challenges of the modern period 
since 1990s connected with the languages of the Yakut and indigenous peoples of the 
North as a result of the language policy in the Russian Federation. 
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Известно, что изучение и осмысление литературы, культуры и искусства 
любого народа независимо от его места в истории цивилизации, проходят очень 
сложный и длительный путь. И то, что история якутской литературы 
насчитывает лишь несколько десятилетий, вовсе не говорит о простоте и 
легкости этого пути.  

Якутская литература  никогда не отгораживалась непреодолимой стеной от 
художественных достижений других народов. Наоборот, постижение истории, 
окружающей среды и всего мира происходило за счет постоянного расширения 
своего культурного пространства. Якутская литература с самого рождения 
испытала благотворное влияние русской литературы. Первые национальные 
писатели  якутского народа учились на лучших образцах русской классики. Эта 
учеба служила им стимулом собственного творческого роста.  

Русско-якутский перевод имеет давнюю историю и огромное культурное 
значение для якутского народа. В отписках и подобных им документах первых 
воевод Якутского острога упоминаются первые устные переводчики – толмачи. 
Слово «толмач» произошло от тюркского «тыл мач» - “tilmaci” – 
«переводчик»[1]. Это слово из  русского языка перешло в немецкий язык, так в 
немецком появилось слово “Dolmetscher”, что означает “(устный) переводчик; 
толмач” [2]. Отношение к толмачам, к сожалению, было неоднозначным, еще 
Петр I в своем знаменитом указе называл их «толмачи и прочая обозная 
сволочь» [3]. Однако, как пишет Е.И. Убрятова, ни одна серьезная экспедиция 
не обходилась без толмача [4]. О том, какое значение имели люди, знающие 
национальные языки, можно судить хотя бы по таким фактам: в документах 
толмач упоминается обычно рядом с начальником отряда [5], за отказ 
выполнять обязанности толмача люди, знающие туземный язык, несли суровое 
наказание [6]. В тех случаях, когда казаки злоупотребляли своей властью и 
занимались по существу грабежом, большую ответственность нес тот, кто знал 
язык данной народности и, наоборот, незнание языка служило в данном случае, 
смягчающим вину обстоятельством. Также Е.И. Убрятова отмечает, что 
толмачи по большей части были людьми неграмотными, никаких 
языковедческих работ они не писали. Но благодаря им в документы той эпохи 
вошло большое количество исконно якутских родовых названий, собственных 
имен, названий местности, а также предметов домашнего обихода туземного 
населения [7]. 

Знание якутского языка было также необходимым для всякого рода 
правительственных чиновников не только в начале присоединения, но и во все 
последующее время. Е.И. Убрятова cообщает, что даже и в конце XIX века все 
важнейшие официальные распоряжения и циркуляры (инструкции) обычно 
переводились на якутский язык, так как «язык якутов, по меткому выражению 
Островских, был международным на всем северо-востоке Сибири» [8]. 
Известный якутский тюрколог П.А. Слепцов в своей работе «Нууччалыы-
сахалыы тылбаас историятыттан» («Из истории русско-якутского перевода») 



пишет, что история русско-якутского перевода началась в 1705 году, когда был 
опубликован анонимный перевод молитвы «Отче наш» на якутский язык [9]. 
Письменный перевод на якутский язык был необходим в первую очередь 
миссионерам. В отличие от толмачей они были людьми грамотными и оставили 
после себя большое количество всякого рода книг и рукописей на якутском 
языке и о нем. Первая книга православного христианства на якутском языке 
«Зачатки вероучения» была издана в 1812 году в Иркутске. [10]  

Э.К. Пекарский и Н.П. Попов в своей статье «Работы политических 
ссыльных по изучению якутской языка во второй половине XIX века» 
сообщают о том, что автором «Верхоянских сборников» Худяковым был 
составлен «Словарь якутского языка». Небольшой словарь якутских слов был у 
священника Орлова. Другим священнослужителем Ионовым был написан 
«Учебник якутского языка» для якутов, названный им «Олендорфия» 
(Олендорф – издатель немецких и французских учебников для русских). Из 
этой же статьи известно, что Пекарский составил небольшой словарь якутских 
слов. Он пользовался в работе словарем Натансона, Альбова и Орлова. Из 
центрального отдела Русского географического общества Пекарский смог 
получить «Якутско-русский словарь» П.Ф. Порядина и якутский текст 
«Верхоянского сборника» Худякова. [11] 

Говоря о первых печатных опытах 1812-1821 гг., В.Н. Волкова в статье 
«Книга на языках коренных народов Сибири и Дальнего Востока в XIX-XX вв.» 
[12] отмечает интенсивное развитие переводческой деятельности православной 
миссии во второй половине XIX века. Автор приводит названия семи книг на 
якутском языке, отпечатанных московской Синодальной типографией в 1858 г. 
После создания в 1861 г. Якутской областной типографии издается еще 12 
богослужебных, учебных книг на якутском языке, издания на эвенкийском, 
тунгусском языках.  

Нужно отметить, что миссионерская письменность и перевод представляют 
собой обширный и очень интересный материал для исследования. Разница в 
качестве переводов, относящихся к разным периодам, отражает то, как 
изменялись со временем понимание адекватности и требования к качеству 
перевода религиозных текстов. Так, современный исследователь А.А. 
Васильева отмечает, что в начале своей деятельности члены Переводческой 
комиссии при составлении якутских текстов вынуждены были ориентироваться 
на разговорный язык, поскольку первые книги, относящиеся к началу XIX века, 
были написаны сложным, малопонятным для рядового якута языком, 
наблюдалась синтаксическая калька. Со временем качество якутских текстов 
улучшилось, и с середины XIX века переводимые тексты псалтырей становятся 
образнее и доходчивее [13]. Появление миссионерского перевода имеет 
большое значение в создании грамматики якутского языка и якутской 
письменности. Именно миссионеры занялись составлением первых якутско-
русских букварей, учебников русского языка и выработали новую 
транскрипцию якутского языка. По нашим сведениям в этот период было 
переведено около 60 книг. 



Следующий период русско-якутского перевода охватывает конец XIX  и 
середину XX вв. и связан с революционно-демократической деятельностью в 
Якутии и заставляет нас говорить о важной роли политических ссыльных в 
истории перевода Якутии. Огромное значение в росте классового самосознания 
якутского народа имела политическая ссылка. В Якутии отбывали ссылку 
представители трех поколений русских революционеров: декабристы, 
революционеры-разночинцы, в т.ч. вождь революционного движения 60-70-х 
гг. Н.Г. Чернышевский, затем народники и социал-демократы. [14] В начале XX 
в. в Якутске стали выходить общественно-политические газеты «Якутский 
край» (1907-08 гг.), «Якутская жизнь» (1908 г.), «Якутская мысль» (1909 г.), 
имевшие разделы на якутском языке, первый общественно-политический и 
литературно-художественный журнал на якутском языке «Саха саната» («Голос 
якута») (1912 г.) [15]. 

Как отмечено в статье Г.М. Васильева «Развитие местной печати», одним 
из существенных достижений газеты «Якутский край» является созданная при 
ней особая литературная страница на якутском языке под заголовком «Саха 
дойдута» («Якутский край»). В этом якутском отделе печатались главным 
образом статьи оппозиционного характера. Пользуясь тем, что представители 
местных властей не умели читать по-якутски, якутский отдел иногда печатал 
статьи, бичующие самодержавный строй. При газете «Якутская жизнь» 
существовал якутский отдел, носивший название «Саха оло5о» («Якутская 
жизнь»). [16] 

После Октябрьской революции интерес к русско-якутскому переводу как к 
средству культурной революции возрос. Для ликвидации безграмотности и 
культурного просвещения стало выпускаться огромное количество переводной 
литературы. На страницах печатных изданий «Кыым» («Искра») и «Кы5ыл 
ыллык» («Красный путь»), как в то время назывался журнал «Хотугу сулус» 
(«Полярная звезда», переименованный позже в «Чолбон» - «Венера»), велась 
ожесточенная полемика по вопросам языка и литературы. В ней активное 
участие принимали известные якутские писатели А.Е. Кулаковский, А.И. 
Софронов, П.А. Ойунский, А.И. Иванов-Кюндэ, С.Р. Кулачиков – Элляй и 
многие другие. Так, А.И. Кюндэ опубликовал небольшую статью «Как нужно 
переводить», где тщательно проанализировал всего лишь два предложения из 
перевода одной работы В.И. Ленина, выполненного П.А. Ойунским. На основе 
этого анализа Кюндэ убедительно доказывает 3 вещи: 

1. перевод должен основываться на достижениях сопоставительного 
изучения контактирующих языков; 

2. перевод должен соответствовать нормам переводящего языка; 
3. перевод должен передавать не только денотативное значение единицы, но 
и ее коннотативное значение. 

Эти основополагающие принципы перевода были выведены Кюндэ задолго до 
становления переводоведения как отдельного раздела науки о языке. [17] 

Таким образом, в этот рассмотренный нами период интерес к переводу 
возрастает. Впервые якутские писатели переводят произведения разного жанра: 
очерки, статьи, художественную литературу. В этот период, по нашим 



сведениям, вышло в свет более 80-ти переведенных произведений. Несмотря на 
большой размах сближения литератур, в указанный период традиция русско-
якутского перевода, как явление или жанр, самостоятельно еще не оформилась. 

В советские годы становится ясно, что переводчики начали интересоваться 
переводом не только как творчеством. Они пытались объяснить его успехи и 
неудачи не только уровнем своего таланта или вдохновением, но и с помощью 
научных методов литературоведения и переводоведения. Таковыми являются 
аналитические статьи С.Т. Руфова о переводах русской поэзии, С. Тумата. В 
этот период выходят переводы общественно-политических текстов, которые 
способствовали формированию официально-деловой разновидности 
публицистического и делового стиля якутского языка. Перевод с русского 
языка учебной и научно-популярной литературы, способствующий 
формированию учебно-педагогической, а также научно-популярного стиля 
якутского языка, представляет собой одну из переводческих проблем, 
связанную с терминологией. А также в этот период было положено начало 
развитию перевода с якутского языка на русский. Стали известны такие 
переводчики, как А. Ольхон, А. Гурулев, В. Державин.  

Новый период русско-якутского перевода (1990-е гг.) связан с приданием 
якутскому языку статуса государственного. Добавим, и с объявлением 
английского языка – рабочим. В этот период резко возрастает количество 
переводимой литературы самых различных жанров и стилей. С 1980-х гг. 
начинается развитие перевода с якутского языка на иностранные и наоборот. В 
1994 г. в Париже выходит перевод первой песни якутского эпоса П.А. 
Ойунского на французском языке под названием «Небесные воины страны 
якутов-саха». В 1993 г. на факультете иностранных языков Якутского 
государственного университета открыта кафедра перевода, а в 1999 г. – кафедра 
русско-якутского перевода при факультете якутской филологии и культуры. 
Перевод поэмы А.Е. Кулаковского «Сновидение шамана» (1999 г.) является 
одним из первых опытов перевода памятников якутской художественной 
литературы на английский язык. В 2002 г. вышло в свет письмо «Якутской 
интеллигенции» А.Е. Кулаковского в английском переводе. С 2005-2015 г. 
выходят в свет мультилингвальные издания олонхо П.Оготоева «Элэс Боотур» 
на русском, английском, корейском и французском языках. Переводятся на 
английский и французский языки киносценарии фильмов «Чингисхан» и 
«Глухой Вилюй», документальные фильмы по Якутии. В этот же период 
появляются и лексикографические работы: «Якутско-французский словарь», 
«Якутско-английский электронный словник», тематические глоссарии для 
разных отраслей профессиональной деятельности и др. В области науки, 
экономики, культуры начинает активно развиваться русско-английский 
перевод. В 2002 г. большой общественный и политический резонанс вызвал в 
республике авторизованный перевод монографии американского экономиста 
Джона Тихотского «Республика Саха (Якутия). Алмазная колония России». На 
английском языке выходят различные  буклеты, справочники, фотоальбомы, 
CD-диски, веб-сайты. В октябре 2002 г. открыто Якутское региональное 
отделение СПР, объединившее переводчиков разных языков всей республики. 



Задачей данного творческого объединения является возрождение и развитие 
перевода с языков народов РФ на русский язык, а также перевод основных 
достижений науки, литературы, культуры народов Якутии на русский и 
иностранные языки. В 2013 г. происходит самое значимое событие в 
культурной жизни народа саха – издание английского перевода якутского 
героического эпоса олонхо П.А. Ойунского «Дьулуруйар Ньургун Боотур»  под 
руководством А.А. Находкиной (Platon Oyunsky. (2014) Nurgun Botur the Swift. 
London). Перевод был выполнен на базе кафедры перевода Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова (в прошлом Якутский 
госуниверситет). 

Развивается устный синхронный и последовательный перевод как 
отдельный вид переводческой деятельности. Развитие устного перевода как 
самостоятельной дисциплины диктует необходимость подготовки устных 
переводчиков со знанием якутского языка, особенно в сфере судопроизводства 
и государственных отношений. Этот период характеризуется резкой сменой 
вектора в сторону переводов на иностранные языки, что ведет к разным 
последствиям и выявляет проблемы развития перевода и связанных с этим 
проблем развития языков. Как на начальном миссионерском этапе, в первую 
очередь, развивается лексикография, появляются различные глоссарии на 
иностранных языках, но 1) одновременно прекращается или сокращается 
издание переводов художественных произведений с якутского языка и других 
национальных языков РС(Я) на русский; 2) российские издательства начинают 
выпускать только коммерческие переводы с иностранных языков, игнорируя 
сложившуюся в советское время традицию переводов с языков народов РФ; 3) 
еще одна проблема – это низкая тарификация переводов с языков коренных 
малочисленных народов Севера и якутского языка по сравнению с переводами 
на иностранные языки. Огромная разница в оплате переводчиков с якутского 
языка на иностранные и на русский бросается в глаза. Для сравнения: перевод 1 
страницы формата А-4 на иностранные языки стоит свыше 800 рублей за 
страницу плюс редактирование, которое оценивается отдельно, такой же 
перевод с якутского или языков коренных народов Севера стоит 5 руб. 95 
копеек.  Принятые в Якутском региональном отделении СПР «Единые 
переводческие тарифы» на деле применяются лишь к переводчикам на 
иностранные языки, в то время как переводчики с языков коренных 
малочисленных народов Севера и якутского языка получают крохи. Очевидно, 
что эти языки нуждаются в правовой и финансовой поддержке государства. 
Необходимо проведение единой государственной политики в сфере 
переводческих тарифов с языков коренных малочисленных народов Севера и 
якутского языка. Языки коренных малочисленных народов и якутский язык по 
статусу следует приравнять к иностранным языкам, а переводчики должны 
получать гонорары за свой труд не ниже, чем переводчики с иностранных 
языков. 4) Не обеспечивается право граждан, предусмотренное законом «О 
языках в РС(Я)» на письменный, устный последовательный и синхронный 
перевод с языков коренных малочисленных народов. Официальные 
мероприятия не сопровождаются последовательным или синхронным 



переводом на языки коренных малочисленных народов Севера и якутский язык 
и обратно, а телевизионные передачи, фильмы не обеспечены переводом с 
помощью субтитров. 

Примечательно, что подобные проблемы – еще один яркий показатель 
развития переводческой деятельности в Якутии. Ведь, на этом этапе 
появляются переводы текстов разнообразного содержания с якутского языка на 
иностранные, что благотворно влияет на развитие функциональных стилей 
якутского языка - научный, общественно-публицистический и 
художественный. В этот период к переводу начинают относиться не только как 
к средству толкования информации, но и как к большой и важной научной 
проблеме, от решения которой зависит судьба родного языка.  
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