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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94(57.151)„‒1”

З.С. Самашев

Казахский Алтай в контексте этносоциокультурных процессов в
Центральной Азии во второй половине I тыс. до н.э.
(по материалам Берельских курганов)
В статье автор рассматривает проблемы культурогенеза и политического устройства скифского общества на
примере Берельских курганов Алтая. Исследователи полагают, что на формирование пазырыкской культуры
могли оказать влияние события на Востоке после создания в 553 г. до н.э. Ахеменидской державы; положение в
древнекитайских царствах до создания в 221 г. до н.э. централизованного государства императором Цинь Шихуанди. Берельцы представляли собой сложное полиэтническое общество ранней государственности и могли
находиться под вассальной зависимостью от юечжи, которые, возможно, и создали пазырыкскую культуру. Об
этом косвенно говорит слабая милитаризованность берельцев и возможная дифференциация внутри самой аристократичекой прослойки номадов. Пазырыкцы установили контакты с Согдой, Бактрией и Хорезмом, которые
считались сатрапиями при ахеменидах. Способы ведения полуосёдлого хозяйства с вертикальным кочеванием
по горным лугам, формы жилища, одежда, украшения и оружие номадов I тыс. до н.э. повлияли на формирование культурных комплексов у многих средневековых народов Центральной Азии. Так, кочевая культура казахов
многое унаследовала от алтайских скифов, этнический облик которых изменился в эпоху возвышения хуннов
после 208 г. до н.э.
Ключевые слова: археология, Алтай, Казахстан, курганы Береля, скифы, пазырыкцы, юечжи, номады, погребения с конём, культ грифона.

Берельские курганы, исследованные нами в
1998–2011 гг., расположены на территории Катонкарагайского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, в семи километрах к юго-западу от одноименного села,
на третьей цикловой террасе р. Бухтарма, в непосредственной близости от высокогорного
плато Укок, Монгольского Алтая и Синьцзяня.
© З.С. Самашев, 2017
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Для исследования на могильнике нами был
выбран самый крупный объект, который впоследствии вошел в историю науки как Берельский курган № 11, где в условиях вечной мерзлоты сохранились в неплохом состоянии образцы художественных произведений и другие артефакты, которые оказались особо ценными для
реконструкции погребально-поминальной об-

З.С. Самашев

Рис. 1. План разреза Берельского кургана №11 с погребениями лошадей

рядности, мировоззрения и разработки многих
аспектов хозяйственной деятельности древних
кочевников.
Под каменным сооружением Берельских
курганов термические условия отложений резко
отличаются от естественной обстановки. Здесь
возникают условия, способствующие глубокому сезонному промерзанию, формированию
перелетков и даже маломощных массивов вечной (многолетней) мерзлоты, которую обычно
именуют подкурганной мерзлотой. Она была
исследована Казахстанской высокогорной лабораторией Института мерзлотоведения Якутского научного центра СО РАН.
Общими для большинства курганов Береля
является то, что умершие были положены на
дне глубокой погребальной камеры в саркофаги-колоды, заключенные в срубы или в деревянные рамы (1-3 венца), на спину, головами были
ориентированы на восток; их сопровождали от
1 до 17 лошадей, заупокойная пища, предметы
вооружения и быта. Сруб с колодой внутри располагался вплотную к южной стенке, а так называемый «конский отсек» – с северной стороны сруба, ближе к северной стенке погребальной камеры (рис. 1). Предварительные результаты молекулярно-генетических и антропологических исследований человеческих останков в
кургане № 11 показали смешанный антрополо-

гический тип мужчины: в нем присутствуют и
европеоидный и монголоидный компоненты.
Пролом, зафиксированный в теменной части
черепа мужчины, и многочисленные сросшиеся
переломы на ребрах и позвонках свидетельствуют о суровой воинской жизни мужчины и о том,
что, вероятно, он умер не своей смертью. Трепанационное отверстие диаметром около 70 мм на
черепе мужчины является наиболее очевидным
свидетельством посмертных манипуляций с телом. Древние берельцы применяли ртуть для
бальзамирования тел погребаемых. В ходе медико-биологических исследований останков и
мягких тканей мужчины выявлены некоторые
заболевания.
Интересные предположения генетиков касаются возраста и родственных связей погребенных: женщина была несколько старше мужчины, возраст которого определен в интервале от
30 до 40 лет. Полагают, что мужчина и женщина
являлись близкими родственниками: в большей
степени вероятности – сыном и матерью, а в
меньшей – братом и сестрой.
При палинологическом анализе содержимого пищеварительного тракта некоторых лошадей были обнаружены остатки хвоинок,
фрагменты стеблей злаков, волокна луба. По
предварительному заключению палинологов,
захоронение было произведено в начале лета.
11
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Вещевой комплекс Береля: состав и содержание. Найденные в курганах Береля артефакты можно сгруппировать по нескольким категориям: культовые изделия, костюм, предметы
бытового и хозяйственного назначения, конское
снаряжение.
Круг изобразительных мотивов художественных изделий из Берельских курганов определяется образами реальных животных и фантастических существ, а также растительными
узорами. Иногда встречаются сильно стилизованные зооморфные образы.
Специфика художественных изделий из погребальных памятников состоит в том, что они,
независимо от того использовались или нет в
реальной жизни, предназначены для осуществления определенного ритуала, предписанного
существующими в социуме нормами религиозно-обрядововых процедур при подготовке
умершего к новой жизни и к переходу его из
мира живых в мир мертвых, что предусматривает перекодировки их прежнего знаково-понятийного содержания как образов-изображений и превращения их в новый текст (мифологический), для расшифровки которого требуется уже иной ключ.
Перекодировка метаязыка образов-изображений происходит и при изготовлении аналогов реально бытовавших в данной среде вещей, предназначенных для проведения обрядов «перехода» и сопровождения умершего в инобытие.
Ясно, что и при искусствоведческом подходе
к изучению образов художественно оформленных «курганных» вещей необходим учет контекста погребально-поминальной обрядности и
религиозного воззрения создателей конкретной
археологической культуры, конкретной исторической эпохи.
Из художественных образов, использовавшихся в декоре берельских изделий, наиболее
заметен образ «грифона». Во многих случаях
грифонами обычно называются все художественные образы, которые не соответствуют
природному прототипу, или, в зависимости от
преобладания тех или иных признаков (иконических элементов), к этому определению (обозначению) добавляются качественные характеристики, например, орлиноголовый грифон
(хотя все грифоны грифо- или орлиноголовые),
тигрогрифон, лосегрифон, конегрифон и т.д.
12

Основной морфологической константой художественного образа грифона как сложного
знакового комплекса являются клюв и крылья
хищной птицы – грифа или орла, а изображение
туловища того или иного животного может меняться и определяется в зависимости от функционального назначения вещи и мифоритуального контекста. Грифа, природную хищную
птицу, нельзя отождествлять с порожденным
человеческой фантазией чудовищем – грифоном и его иконическим знаком в произведениях
декоративно-прикладного искусства.
Мифологический и художественный образы
грифона, видимо, претерпели, по мере распространения в другие этнокультурные зоны, существенную трансформацию от мирного до агрессивного.
Образ грифона в мифологии и искусстве у
центральноазиатских кочевников формируется, по-видимому, не раньше VII–VI вв. до н.э.
(если не путать его с протомами хищных птиц
в раннесакских памятниках), а полный расцвет
и всплеск, с различными вариациями его трактовки, согласно данным элитных и рядовых пазырыкских курганов Горного Алтая и Береля в
Казахском Алтае, относится к IV–III вв. до н.э.
Вполне возможно, что классический вариант
образа грифона – «собаки Зевса» – с телом льва
и головой хищной птицы в мифологии античной Греции сформировался под воздействием
мифоритуального комплекса кочевых народов
Алтайской горной системы, скорее всего, после VI в. до н.э.
Предметов культового назначения, найденных в берельских курганах, – единицы.
Сакрально-магический атрибут, символ верховной власти – штандарт, пока единственный
предмет, оформленный в виде скульптурного
образа синкретического существа грифона –
тело хищника с хвостом, крыльями и клювом
птицы, т.е. в том виде, каким его восприняли
близкие соседи пазырыкцев и отдаленные народы. Сейчас очень сложно выяснить, почему
древние берельцы выбрали в качестве главного
государственного символа синкретический образ тигрогрифона? Гриф – огромная, парящая (в
поисках падали) неизменно над людьми (зверями и домашним скотом) хищная птица. Постоянное присутствие грифа в зримом пространственно-временном континууме могло породить
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в мифопоэтическом сознании живущих в горнодолинных и степных просторах людей (скотоводов, горняков и металлургов) представление о
грифе, как о всемогущем небесном покровителе
земных богатств (в том числе, например, золотодобывающих приисков), о его фантастических инкарнациях – кошачьих хищниках, копытных и др. Другая ипостась грифона – кошачий хищник, тигр, быстрый, ловкий и грозный
земной зверь, также занимала в мифологическом сознании соответствующее место. Когда в
вербальной характеристике ассоциированного
мифологического образа (грифона) вышеуказанные свойства природных прототипов получают уже целостное оформление как устойчивая система взаимосвязей, то через определенное время происходит его художественное воплощение, в том числе и в виде так называемого
«зооморфного превращения». Когда этот образ
становится уже всеобъемлющим фактором духовной сферы жизнедеятельности социума, он
превращается в эмблему общества.
Миниатюрные деревянные, плакированные
тонким золотом фигурки синкретических зооантропоморфных существ с телом хищного зверя и с человеческой головой, квалифицируемые
как сфинксы, могли украшать церемониальнопогребальное облачение, скорее, женщины. Наличие одной центральной фигурки с двумя соединенными вместе звериными туловищами
при одной общей голове, посаженной на шею,
которая «вырастает» вверх с места стыка тел, и
нескольких отдельных статуэток с право- и левосторонними корпусами позволяет предполагать, что костюм женщины включал компонент,
состоявший из набора нескольких таких миниатюрных полиморфных существ.
Образ «сфинкса» присутствует и среди аппликаций седельных покрышек. Декор деталей
амуниции коней состоит из образов, типичных
для пазырыкского декоративно-прикладного искусства: изображений реальных представителей
фаунистического комплекса Алтая (рогатых копытных – оленей, лосей, архаров и различных
хищников, а также птиц, рыбы и др.) и вымышленных персонажей, сочетающих видовые признаки нескольких природных прототипов животных и даже с чертами антропоморфизма.
В убранстве животных строго выдерживался определенный принцип, направленный на

то, чтобы придать каждому коню свой особенный образ.
Концы некоторых псалиев и развилки оформлены в виде полных фигур в профиль или частями этих существ в технике низкого рельефа.
Изображения сцен терзания относятся к числу доминирующих в изобразительном искусстве кочевников. Полнофигурные сцены терзания вырезаны техникой низкого рельефа на двух
разновеликих прямоугольных плакетках из кургана № 11, которые, видимо, являлись украшениями деталей седельных принадлежностей.
Среди изображений синкретических существ особое место принадлежит полиморфным существам с антропо-, зоо-, орнитоморфными признаками, запечатленным на войлочной
покрышке одного из седел в кургане № 10. Самым примечательным элементом художественного образа существа является строго профильная голова бородатого антропоморфа, увенчанная серповидно изогнутыми рогами горного
козла, и маленькое, но выразительное ухо.
Двойственная природа существа подчеркнута
тем, что задняя половина тела окрашена в красный цвет, а передняя – в синий. Видимо, такое
цветовое противопоставление не случайно.
Можно предположить, что передняя часть тела,
отмеченная синим небесным цветом и наличием небесного и высотного элементов – крыла и
рога, символизирует наиболее значимые сакральные сферы представлений, а задняя половина тела существа с красным оттенком – земные. В то же время покрышка седла коня, положенного рядом, содержит сходную композицию
из вереницы петухов, у которых крылья и задняя
часть имеют красную окраску.
Человеческая голова с рогами и ушами горного козла у рассматриваемого существа в свете
гипотезы зооморфных превращений может
быть трактована не как простая трансформация
образа хищника, а как изображение маски: не
человек имеет звериное тело, а зверь имеет человеческую маску.
Отметим одно украшение седельной покрышки из кургана № 11 в виде фигуры крылатого коня в маске с рогами. Это фрагмент, скорее всего, многофигурной композиции (возможно, построенной по принципу симметрии).
Одним из загадочных образов, использованных пазырыкскими мастерами для воплоще13
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ния своих художественных замыслов, является
петух. Вероятно, необычные природные качества петуха – разноцветная окраска тела и гребешка, способность к пению в конкретные суточные циклы и другие особенности предопределили возникновение и популярность его образа в мифологии и в изобразительной деятельности различных народов.
Природа мифологического образа петуха изначально амбивалентна: наряду со способностью видеть первым зарю и возвещать своим
криком наступление дневного цикла, со связью
с солнцем и огненной стихией, плодовитостью,
с женским началом, охранительными функциями и другими, он символизирует смерть и тьму,
а также воскресение из мертвых и перевоплощение. Поэтому его образ обычно рассматривают в контексте моделирования всего комплекса
«жизнь – смерть – новое рождение». Именно в
таком контексте, видимо, представлен образ петуха на аппликациях покрышек двух седел из
кургана № 10.
Явно «непрестижный» для номада ихтиоморфный образ почему-то стабильно присутствует в искусстве и идеологии у многих кочевых народов во всем поясе евразийских степей,
начиная с раннесакского времени. Естественно,
водная сфера и ее обитатели в древности породили у людей различные ассоциации и мифопредставления, которые отразились в их религии и в художественном творчестве.
В кургане № 11 найдена седельная подвеска в виде рыбы из нескольких кусочков тончайшего войлока, соединенных между собой
аккуратными швами. По бокам расположены
три пары плавников. Изображение идентифицируется как сильно стилизованный таймень
или налим. Если коню придавали образ фантастической птицы, призванной доставить душу
умершего в иной мир, то рыба, возможно, могла помочь преодолеть преграды на пути, создаваемые водной стихией. Тем более, что река,
особенно в горах, в мифологическом сознании
являлась связующей дорогой между сферами
мироздания.
Таким образом, рассмотренные нами великолепные образцы художественной культуры, связанные со сложной системой погребально-поминальной обрядности, демонстрируют высокий уровень мастерства древних резчиков, ху14

дожников и специфическое отражение в них
мифопоэтического образа мышления, религиозного верования и в целом мировоззрения древних номадов Казахского Алтая.
Хозяйство населения Казахского Алтая в
середине – второй половине I тыс. до н.э.
Природно-климатические условия Казахского Алтая способствовали в первую очередь ведению коневодства, основанного на круглогодичном содержании на подножном корме, как
ведущей формы скотоводческого хозяйства у
берельцев. В курганах Береля зафиксировано
более 80 костных останков лошадей. Все сопогребенные с человеком животные из Берельских
курганов – жеребцы. Это ритуальная норма.
Короткое и холодное лето, обилие снежного
покрова зимой в межгорных впадинах не были
идеальными и для разведения овец, тем не менее необходимое количество мелкого рогатого
скота для получения животноводческой продукции (мясо, шерсть, кость для обработки),
судя по материалам погребальных памятников,
у них было.
Таким образом, основным компонентом хозяйства у берельцев было экстенсивное скотоводство, с явным преобладанием удельного веса
коневодческого направления, обусловленного
спецификой экосистемы региона. Скотоводство
в горных и предгорных условиях Казахского
Алтая было связано с вертикальным способом
сезонного кочевания с зимних пастбищ в межгорных впадинах на высокогорные летние, с небольшой амплитудой, т.е. жестко привязано к
экосистеме региона.
Если посмотреть на ландшафтные условия
межгорной Нарымско-Бухтарминской впадины –
от начального узла Табын-Богда-уула до правого
берега Иртыша, куда он выходит (примерно
400–450 км, высотное колебание от 2500 и ниже
1000 м над уровнем моря; в центре – «геррос» с
Берельским царским некрополем), то видим интересную картину ступенчатого расположения
на значительном расстоянии и погребальных
памятников, и соответстенно летних и зимних
пастбищ.
У каждой группы населения, в зависимости
от занимаемой им ниши (ступени), были свои
родовые территории – зимники и летние высотные пастбища для сезонного выпаса скота. Поэтому те модели кочевничества, которые бази-
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ровались исключительно на условиях аридной
экосистемы [Толыбеков, 1971; Масанов, 1995],
не вполне применимы для изучения хозяйственно-культурного типа высокогорных, горно-долинных и предгорных зон, к числу которых относится район Берельских курганов в
Казахском Алтае.
Богатые минерально-сырьевые ресурсы (геологическая среда) региона еще в эпоху бронзы
способствовали развитию здесь горно-металлургического производства. В предгорных районах Восточного Казахстана, как известно, располагаются самые известные в мире рудные пояса, в том числе Калба-Нарымский золоторудный, полиметаллический, протянувшийся с северо-запада на юго-восток региона, железорудный, в низовьях реки Бухтармы, и др., которые
служили мощной сырьевой базой и создавали
наиболее благоприятные условия для комлексного развития экономической базы кочевнического общества древних берельцев.
Добыча руды золота, железа, олова и меди,
транспортировка и обогащение требовали от населения региона мобилизации значительных
людских ресурсов, организации труда, совершенствования технологических циклов и, что не
менее важно, обеспечения защиты промысловых объектов от возможной внешней агрессии.
Работа на горных выработках и шахтах открытого или подземного типов предполагает
специализицию, поэтому существовал, видимо,
определенный слой свободного и невольного
(рабского?) труда людей, постоянно занятых на
приисках, и персонала, осуществляющего надзор над производственным процессом.
Металлургическое производство, металлообработка (например, изготовление тончайших
листов из золотой проволоки, штамповка и другие операции) также требовали формирования
определенного слоя населения, владеющего
специальными знаниями и навыками, а также
наличия стационарных населенных пунктов –
поселений, где должны размещаться металлургические печи, мастерские и другие необходимые для производства и хранения готовой продукции помещения.
Люди, занятые на добыче и в производстве,
составляли, возможно, в отличие от подвижных
скотоводов, определенную прослойку в социальном организме пазырыкского общества и от-

носились к категории малоподвижных (оседлых). Конечно, состояние «оседлости» в социально-экономической структуре этого общества
носило во многом условный характер, так как
переход в иную категорию «непосредственных
производителей» происходил легко. Их образ
жизни, общественно-поведенческие нормы
были адаптированы к условиям труда и проживания. Вполне возможно, что практиковалась
система временного или сезонного найма на тяжелый труд горнодобытчика из числа малообеспеченных членов (кочевой) общины. Поэтому
ранжированная структура пазырыкского общества может характеризоваться в плане жизнедеятельности всего соообщества взаимоотношением и интеграцией между богатыми скотовладельцами и малоимущими и частью социальной
группы, занятой нескотоводческой деятельностью. К малоподвижной части населения относятся, возможно, некоторые группы ремесленников, ювелиров и текстильщиков.
Трудно сказать об удельном весе горно-металлургической отрасли в хозяйственной системе пазырыкцев, о том, насколько весомым и
престижным был и считался труд людей, занятых на этом производстве. Нам представляется,
что по уровню организации производства и трудозатрат эта отрасль была самой сложной и тяжелой, несмотря на то, что по своей хозяйственной значимости в системе жизнедеятельности пазырыкского социума она уступала
только главному направлению экономики –
скотоводству.
Бронзовые изделия, найденные в Берельских
курганах, – удила, наконечники стрел, зеркала,
кольцо, колчанный крюк, скульптуры орлов и
другие, отлиты в специальных формах, а железные удила, ножи – кованые, что свидетельствует
о дифференцированном подходе к технологии
металлообработки у древних кочевников.
Об особой важности золотодобычи у алтайских племен в эту эпоху косвенно свидетельствует античная легенда о стерегущих золото
грифах и борьбе их с аримаспами (конечно,
при доказательстве, что легенда относится
именно к алтайскому населению).
Мерилом богатства в этих условиях выступает количество скота (табуны породистых лошадей), а престижности – высокохудожественные
вещи из золота и других драгоценных материа15
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лов. Скот нужно было выращивать и содержать,
а металл – добывать своими силами.
В курганах Береля сохранилось большое количество изделий из дерева: украшения конского парадно-ритуального снаряжения, декор костюма человека, инструменты и т.д. Как показали исследования, элементы простой резьбы
лезвием ножа в той или иной мере присутствуют почти во всех видах деревообработки. Трасологический и сравнительно-типологический
анализы следов показали, что берельские мастера-деревообработчики использовали различные виды инструментов.
Обработка шерсти животных, прядение и
ткачество, а также изготовление войлочных изделий являлись традиционным занятием кочевых народов. Исследование природы волосяных
структур, в частности волос фетра из кургана
№ 11, показало, что они могут принадлежать овцам и козам. Отсутствие частичек пигмента в
составе волос свидетельствует об их белой
окраске при жизни животных. Наряду с импортом, развивалась местная традиция изготовления текстильных изделий.
Изготовление из шкуры и кожи различных
компонентов мужского и женского костюма,
адаптированного к сезонным и другим условиям климата региона и с учетом социального положения различных групп населения и рода занятий, составляло важнейшее направление их
производственной деятельности.
В свете находок 66 роговых изделий только в
одном кургане № 36 и значительного количества других костяных предметов, Берельский
микрорайон становится одним из крупнейших
центров художественной косторезной обработки не только Алтая, но и Евразии в рассматриваемое время.
Охота на промысловые виды мясных животных и пушных зверей имеет, кроме сугубо экономического, военно-стратегический, социокультурный и мифоритуальный аспекты, которые
учитывались многими исследователями при различных историко-культурных реконструкциях.
Изготовление керамической посуды у древних берельцев – явление заметное в хозяйственно-культурной жизни, поэтому она, среди прочих вещей, входила в состав погребального инвентаря для сопровождения умершего члена
социума в инобытие.
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Итак, мы на основе материалов, выявленных в Берельских курганах, коротко охарактеризовали основные направления хозяйственной деятельности древних кочевников Казахского Алтая.
Специфический тип скотоводческого хозяйства – яйлажно-горно-долинный, адаптированный к соответствующей природно-экологической нише, определял господствующее направление экономики и образа жизни, но не являлся единственным способом жизнеобеспечения и жизнедеятельности. Многоотраслевую
экономику древних берельцев можно охарактеризовать как полукочевую, адаптированную
к особенностям стыковой зоны горно-долинного ландшафта с открытым степным пространством. Яйлажное (полукочевое) скотоводство К.А. и А.К. Акишевы считают максимально адаптированной формой хозяйства в «полосе гор» Тянь-Шаня, Саур-Тарбагатая и Алтая.
С этим нельзя не согласиться. Также следует
согласиться с утверждением авторов о том, что
полукочевое скотоводство немыслимо без существования оседлости значительное время
года и постоянных зимовок. Однако мнение о
том, что такая форма скотоводства предполагает наличие земледелия, справедливо только
для полосы гор Тянь-Шаня, но пока не подтвержается данными по предгорной полосе Алтая
[Акишев К., Акишев А., 1997, с. 30–37].
Кроме скотоводства, существенную роль
играли горно-металллургическая отрасль, ремесленное производство и др. Безусловно, у номадов этого региона также, как и у других родственных им степных кочевников, были достаточно серьезные экономические связи, обмен и
контакты как внутри кочевого мира, так и с другими народами сопредельных территорий, а также с оседло-земледельческими центрами и с более отдаленными этнокультурными областями.
Социальная структура древних берельцев.
Материалы из Берельских курганов со всей очевидностью свидетельствуют о существовании
у древних кочевников изучаемого нами региона
(как части пазырыкской историко-культурной
общности) реального гетерогенного общества с
глубоко зашедшим процессом расслоения и с
соответствующей имущественной дифференциацией, которые получили отражение в более
чем 70 погребальных памятниках.

З.С. Самашев

Социальная структура и институты власти в
пазырыкском обществе сложились, по-видимому,
не позже (если не раньше), чем у европейских
скифов, для которых переход от племенного
объединения к раннеклассовому обществу и государству произошел, по мнению некоторых исследователей, в V–IV вв. [Раевский, 1977, с. 161–
163; Мозолевский, 1987, с. 21].
Пазырыкское кочевническое общество Алтайской горной системы, более самодостаточное, чем царство северопричерноморских скифов, которое оказалось непосредственно втянутым в орбиту античного культурного комплекса,
в изучаемый период, перешагнув стадию «суперсложного вождества», находилось на уровне
ранней государственности конфедеративного
устройства. Во главе такой конфедерации (с
конца VI в. до н.э. до конца III в. до н.э.) поочередно могли находиться лидеры («цари») сначала Туэкта-Башадарского альянса, затем собственно Пазырыкского и на последнем этапе
существования государственности – Берельского, которые, в свою очередь, имели местные
структуры, управляемые своими вождями.
В функции вождей входили, возможно, организация охраны внешних рубежей, сбор податей, решение внутриплеменных и межплеменных вопросов, организация производства, распределение прибавочных продуктов между центральной властью и пазырыкцами. Такая схема
развития пазырыкского «единого потестарнополитического образования» возможна в случае
признания формирования пазырыкской культурной общности на базе развития «местного
раннекочевнического культурного комплекса»,
для которого воздействие внешних катализаторов (Китай, Ахеменидская Персия или другие, в
том числе и земледельческие центры), повидимому, не является непременным консолидирующим условием. Под местным раннекочевническим культурным комплексом нами
подразумеваются в основном материалы таких
памятников, как Аржан, Майемер (включая результаты наших новых исследований), Шиликты (Байгетобе) и Талды-2, которые характеризуют не просто один культурно-хронологический
горизонт и маркируют единую зону формирования, но и демонстрируют генетическое родство
и близость этнокультурного облика. Поэтому

начальный этап сложения пазырыкской культуры на Алтае не следует связывать с актом подчинения неким «мигрантам» [Васютин, 2003,
с. 20]; таковых, скорее всего, не было.
Племена предгорных зон Алтая были вовлечены в те же этнокультурные процессы, что и
население горно-долинных зон. Анализ этого
феномена – предмет другого исследования.
Предположение Л.С. Марсадолова о происхождении пазырыкской культуры в результате проникновения на Алтай переднеазиатских «изгнанников-киммерийцев», которые, вытеснив
или покорив местных, в том числе майэмирские
племена, распространили здесь свой культурный комплекс, основано на формальном сходстве некоторых элементов погребальной обрядности и категорий вещей, не вытекает из реального состояния изученности проблематики, поэтому пока не может быть всерьез воспринято
[Марсадолов, 2000, с. 35–36].
Два кургана некрополя – № 1 и 11, выделяются среди известных на сегодняшний день памятников Алтая по параметрам и расположению в пространстве могильного поля, соответствующим обрядом погребения, набором обязательных и престижных вещей, бронзовыми позолоченными скульптурами грифов – символов
принадлежности к правящему «золотому роду»,
инсигнией власти – штандартом, а также сопроводительными захоронениями самого большого количества коней (17 и 13 соответственно), и
могут быть квалифицированы как «царские».
Здесь нужно оговориться, что наличие погребений элиты общества рядом с царскими курганами пазырыкцев отражает, в отличие от Герры
«царских скифов» Северного Причерноморья,
специфику сложившейся структуры власти у
древних кочевников Алтая, основанной действительно на династийных традициях, но не
является показателем «догосударственного характера их потестарно-политической системы
[Васютин, 2002, c. 63–71].
Б. Дженито, который попытался разобраться
в сложной природе социальных связей номадов
от нуклеарной семьи как базовой единицы через линиджи, кланы до вершины этой пирамиды во главе с царем (и его родом), отмечает, что
сложно археологически отслеживать различия
между вождеством, сложным вождеством и
ранней государственностью (постплеменной,
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предгосударственной и даже «имперской») при
разработке глобальных научных проблем, связанных с социальной организацией кочевников
[Дженито, 1994, с. 11–14].
Курган № 1, судя по дендрохронологии и радиоуглеродным данным, старше кургана № 11.
Следовательно, человека, погребенного под
курганом № 1, при решении некоторых вопросов, связанных с синхронизацией пазырыкских
памятников, можно считать первым царём-объединителем алтайских племён в единое государство в IV (возможно, V) в. до н.э. После его
смерти (через несколько десятилетий) к власти
пришел человек, погребенный под курганом
№ 11, который представлял либо прежний правящий Дом, либо его другую ветвь, либо иной,
но близкородственный кочевой клан. В этой связи отметим интересное мнение Д.Е. Ануфриева
(поддержанное С.А. Васютиным, А.А. Тишкиным и П.К. Дашковским и др.) о возможности
существования на Алтае в это время нескольких
политарных центров номадов, среди которых
предлагается выделить Бухтарминскую группу
вокруг курганов Береля [Ануфриев, 1997,
с. 110]. К таким центрам следует уже добавить
Баян-Ульгийскую группу (или весь Монгольский Алтай) и, возможно, группы в Синьцзяне
(китайская часть Алтая, Турфан и др.). Количество таких групп может быть больше или меньше, это неважно. Важно, выяснить, что из себя
представляли подобные центры (или группы)
– конфедеративного типа государственное объединение с единым политико-административным центром или разобщенные, слабо интегрированные между собой, но близкие по облику
культуры, мировоззренческому ориентиру, образу жизни и хозяйственному укладу автономные (племенные) образования?
Если допустить, что все-таки существовал
единый политический центр во главе с царём,
то вся система административно-территориального деления должна была строиться по универсальному троичному принципу: Правое крыло –
Центр – Левое крыло. Если Центр находился в
Нарымско-Бухтарминской впадине, маркируемой двумя царскими курганами Береля (во всяком случае, на последнем этапе существования
государственности, в канун агрессии хунну, к
чему мы пока склоняемся), то правое крыло составляла, возможно, вся Горноалтайская группа,
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левое – Баян-Ульгийско-Синьцзянская группа, а
Центр – плато Укок – Иртышско-Калбинская и
Зайсанская впадины (возможно, до Балхаша).
При этом необязательно, чтобы эти «крылья»
были равнозначны во всех отношениях.
На разных стадиях развития пазырыкская
культура имела разные территориальные очертания, поэтому исследователи предполагают существование нескольких центров пазырыкского
объединения, например, Центральный Алтай,
где зафиксировано наибольшее количество
элитных памятников. Пока неясно, с каким Центром можно связывать начальный этап формирования государственности у пазырыкцев: с
Бухтарминским, с предгорной полосой или с
Центральным Алтаем и др.
Социальная структура пазырыкского общества, как свидетельствуют материалы царских,
элитных, средних и рядовых курганов, при наличии резкой имущественной и социальной
дифференциации, разноэтничности и других
факторов
представляла собой, безусловно,
очень сложный организм.
Возвращаясь к параметрам курганов могильника Берел, отметим, что, кроме выделенных нами двух «царских», содержащих престижные вещи – индикаторы, и захоронения
коней – погребения первой и второй групп относятся к категории элитных, для возведения
которых общество мобилизовало определенные людские, материальные и организационные ресурсы. Курганы четвертой группы, расположенные вдали от крупных курганов, на
самой периферии и имеющие небольшие диаметры, не более двух сопроводительных захоронений коней и небольшое количество инвентаря, принадлежат, скорее всего, воинам и
рядовым членам общества. В то же время
нельзя сказать, что погребенные в курганах
четвертой группы представляют беднейшую
часть берельского социума: как минимум, это
свободные общинники, которые составляли
основу общества. Погребения этой группы содержат от одного до четырех сопроводительных захоронений коня (курган № 30). Если
считать могильник Берел местом погребения
кочевой элиты, то различия в параметре курганов, в составе инвентаря и другие объясняются дифференциацией внутри самой кочевой
аристократии.

З.С. Самашев

Допуская возможность существования государственности у пазырыкцев, а не вождества
или сложного (даже суперсложного) вождества
как протогосударственного образования мы
должны учитывать мнение А.М. Хазанова о невозможности существования такого государства
продолжительное время за счет внутреннего
развития кочевых обществ; оно должно или инкорпорировать в себя часть внешнего мира,
представленную его оседлым населением, или
прямым или косвенным образом подчинить
себе оседлое население [Хазанов, 2000, с. 451].
Традиционно специалисты указывают на высокую степень милитаризованности пазырыкского общества. Однако Берельские курганы в
этом отношении, как мы уже отмечали, достаточно скромны, что позволило нам сделать
предположение о слабой милитаризованности
берельского социума.
Что касается половозрастной структуры берельского социума, то на этом этапе исследований подводить итоги рано. Можно пока отметить отсутствие детских и малочисленность
женских погребений. Статус женщин, погребенных в парных захоронениях элитных курганов (№ 8, 9, 11 и др.), судя по обряду и остаткам
сопроводительного инвентаря, был очень высоким. Достаточно напомнить женское захоронение из кургана № 11. Одиночные женские захоронения здесь ещё не зафиксированы. Только в
одной могиле с подбоем на соседнем могильнике Тарасу, оставленной, видимо, рядовым
свободным населением общества, погребена
женщина 20–25 лет, восстановленный по черепу облик которой (заметная монголоидность и
др.) можно считать характерным для женской
популяции всего берельского общества.
Таким образом, рассмотренный нами материал из Берельских курганов свидетельствует о
достаточно сложной социальной стратификации кочевого общества.
Вопросы датировки Берельских курганов.
Целая серия радиоуглеродных дат курганов
№ 11 и 18 получена по представленным нами
образцам в лаборатории радиоуглеродного датирования ИИМК РАН в гг. Санкт-Петербурге,
Киеве и Берлине. Путем многочисленных и
сложных корректировок с учетом результатов
дендрохронологическго анализа И.Ю. Слюсаренко авторами коллективной монографии «Ев-

разия в скифскую эпоху: радиоуглеродная и археологическая хронология» [2005] для кургана
№ 11 установлена дата – около 322 г. до н.э., которая, в принципе, совпадает с археологической
датой памятника, предложенной нами.
На данном этапе исследований нет основания для удревнения возраста Берельского памятника, считаем, что IV–III вв. до н.э. – наиболее вероятное время функционирования некрополя, в материалах которого отражены исторические события и этнокультурные процессы
в Центральной Азии.
Вопросы культурно-этнической атрибуции материалов Берельских курганов.
Культурная принадлежность исследованных
памятников некрополя Берел определяется с
большей долей вероятности как «пазырыкская»,
существовавшая с V в. – до конца III в. до н.э.
Ареал пазырыкской культуры охватывает, вероятно, всю Алтайскую горную систему с прилегающими территориями: с запада – часть
Казахского мелкосопочника, с юга – северо-восточное Жетысу, на востоке, возможно, доходит
до пустыни Турфана и Тарима, во всяком случае
они входили в зону диффузии и контактов.
Формирование пазырыкского культурного
комплекса на Алтае связывается некоторыми
исследователями с инфильтрацией какого-то
«нового населения» с запада, ассимилировавшего через некоторое время местные племена
[Тишкин, Дашковский, 2007, с. 291].
Появление захоронений с конем в колоде, заключенной в срубе, с восточной ориентировкой
головы умерших и многих элементов материальной культуры и образов изобразительного
искусства в среде кочевых народов Алтая, по
мнению Л.С. Марсадолова, связано с проникновением сюда киммерийцев [Марсадолов, 2000,
с. 35–36]. Археологически не прослеживаются
пути передвижения какого-то этнокультурного
массива из указанного региона на Алтай в рассматриваемый период. Некоторые авторы небезосновательно полагают, со ссылкой на источники, что движение степных племен происходило в VII–VI вв. до н.э., наоборот, с востока
на запад [Мачинский, 1971, с. 33–34].
Относительно элементов в погребальной
практике у коневодческих племен Алтая и полосы гор, упомянутых выше, отметим, что они
существовали здесь и раньше, но в других вари19
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ациях и в иных сочетаниях, поэтому едва ли
нужно связывать инновации в обрядово-ритуальной сфере с импульсом из Передней Азии, а
следует искать, прежде всего, в трансформациях в идеологии и мифоритуальном комплексе у
местных племен, которые произошли в результате сложных и многообразных процессов на
пути к консолидации.
Полагают, что на формирование пазырыкской общности могли оказать влияние события,
которые происходили на Востоке после создания в 553 (550) г. до н.э. Ахеменидской державы, положение в древнекитайских царствах,
враждовавших между собой до создания в 221 г.
до н.э. централизованного государства императором Цин Шихуанди.
Что касается воздействия на центральноазиатские события похода Александра Македонского, то таковое могло происходить только после его смерти в 323 г. до н.э. уже со стороны
Греко-Бактрийского царства и других государств Срединного Востока. До похода Александра различного рода контакты пазырыкцев
могли происходить с Бактрией, Согдой и Хорезмом, которые считались при Ахеменидах их номинальными сатрапиями.
При выяснении истоков пазырыкской культуры Алтая, по-видимому, нужно отталкиваться
от памятников Курту, Измайловка, Когалы,
Майэмир, Курук, Чиликта в Восточном Казахстане и недавно открытого Талды-2, тяготеющего ближе к зоне горной полосы Западного Алтая, а также Аржана в Тыве и других, имея в
виду, что они могут быть генетически связаны с
Бегазы-Дандыбайским феноменом.
Что касается трансформации пазырыкской
культуры, то, наверное, она началась в результате эпизодических набегов хунну задолго до образования на рубеже III–II вв. до н.э. державы
Модэ шаньюя.
Окончательное поражение юечжи (возможных создателей пазырыкской культуры) от хунну, по версии Н.Н. Крадина, относится, примерно, к 208 г. до н.э., а С.Г. Кляшторный и
Д.Г. Савинов указывают на 165 г. до н. э. [Крадин, 2002, с. 61; Кляшторный, Савинов, 1998,
с. 171]. Одну из этих двух дат мы можем считать
началом трансформации пазырыкской археологической культуры под воздействием неблагоприятных внешних факторов.
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В материалах двух «царских» курганов Береля
мы не видим даже самых отдаленных признаков
влияния ни ахеменидской, ни античной, ни китайской культур. Естественно, невозможно исключить контакты (дипломатического, военного,
торгово-экономического и культурного характера) древних кочевников Алтая с «внешним миром», но и нет в их памятниках материальной
культуры явных свидетельств (за исключением
незначительного количества престижных импортных вещей в элитных погребениях), указывающих на насильственные внешние воздействия,
которые привели к кардинальным изменениям
этнокультурного облика местного населения.
Вопрос, связанный с этнической атрибуцией
берельских памятников, остается дискуссионным. Геродот оставил легендарные сведения о
племенах, как тесно соприкасавшихся с северопричерноморскими скифами, так и более отдаленных. Известно, что многие свидетельства
были почерпнуты им от путешественников-информаторов. Один из них, Аристей из Проконнеса, после своего путешествия к гипербореям
оставил любопытные рассказы об аримаспах и
племенах грифов, живущих в стране холода,
среди высоких гор, где снежные хлопья похожи на птичьи перья, услышанные им якобы у
исседонов. Они занимались добычей золота, а
их соседи – аримаспы (по-гречески – одноглазые, но в этнониме arimaspi, особенно, во второй его части, некоторые учёные усматривают
значение «конь» или «друзья коней» –
aryamaspa) постоянно нападали с целью похищения у них этого богатства. Источники сообщают также об аргиппеях и других, соседних с
грифами, племенах.
Исследователи по-разному локализуют эти
племена: одни – на Урале, другие – на Алтае и
в его предгорных пространствах и связывают с
различными археологическими культурами –
пазырыкской, тасмолинской и др. Д.А. Мачинский последовательно отстаивает мнение о локализации «златостерегущих грифов», одноглазых аримаспов, и «златотекущего потока
Плутона» в районе западного предгорья Алтая,
верховьем Иртыша и Зайсанской котловины с
выходом на северо-восточное побережье озера
Балхаш.
Ключевым моментом в античных источниках и в их толкованиях у Д.А. Мачинского для
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нас следует считать размещение аримаспов
«выше» исседонов, что означает «восточнее»
или ближе к «полюсу холода» – в Рипеях, где
вечные снега, откуда дует Борей на западные
предгорья Алтая, Черный Иртыш и озеро Зайсан. Здесь находится самый богатый в Евразии
Калбинский золоторудный пояс [Мачинский,
1997, с. 86].
«Златотекущий поток Плутона», по Эсхилу,
возле которого живут воинственные скотоводы –
аримаспы может отражать некий производственный процесс, связанный с добычей россыпного золота в пределах Южного Алтая.
Что касается «одноглазости» аримаспов, то
это может быть связано с ношением во время
проведения особо важных для социума ритуально-обрядовых мистерий специальной маски
или нанесением татуировки. Античные легенды
отражают события, хоть и искаженно, которые
реально происходили на Алтае и прилегающих
к нему территориях в середине I тыс. в среде
близких по хозяйственно-культурному облику и
мировоззрению скотоводческих народов. Это
подкрепляется и тем, что названные античные
легенды имеют чрезвычайно интересные типологические параллели в китайских письменных
источниках.
Палеогенетический материал, полученный
В.И. Молодиным и Н.В. Полосьмак в результате
раскопок на плато Укок, указывает на наличие
самодийского компонента у пазырыкской популяции [Молодин, 2000, с. 131–142]. Относительно происхождения этого компонента существует несколько версий [Молодин и др., 2000,
с. 63–65]. Т.А. Чикишева делает интересный вывод о близкой основе этногенеза пазырыкцев и
сако-усуньского населения Жетысу и Центрального Тянь-Шаня [Чикишева, 2003, с. 113]. Однако данный вывод пока слабо подкреплен полноценным материалом из южных регионов; для
сравнительного изучения нужны данные, полученные с использованием новейщих антропологических и палеогенетических исследований.
Имели ли «юечжи» (или их часть) прямое
отношение к созданию пазырыкской культуры
Алтайской горной системы, полной уверенности в этом, конечно, нет. Какие племена и народы (пришлые и аборигенные) объединены
под этим собирательным этнонимом – мы точно не знаем.

В то же время мы не исключаем, что у пазырыкского государства с ядром на Алтае был иной
этнополитический облик, но на определенном
этапе своего развития оно находилось в данническом отношении с юэчжи, которые в IV–III вв. до
н.э. достигли апогея своего развития.
Таким образом, материалы Берельских курганов наглядно отражают те сложные исторические и этносоциокультурные процессы, которые
происходили в IV–III вв. до н.э. внутри конкретного социума, а также важнейшие военно-политические события в масштабах Евразии.
Способы ведения скотоводческого хозяйства; технология обработки продукции животноводства и природных материалов – дерева,
металла, камня; оптимальные формы мобильного жилища и средств передвижения; орудия
труда и предметы быта; покрой одежды, ювелирное дело; некоторые виды оружия ближнего
и дальнего боя, защитных доспехов и военного
снаряжения, особенно, предметы конского снаряжения и многие другие компоненты, выработанные в среде древних кочевников I тыс. до
н.э., оказали существенное влияние на формирование культурных комплексов у многих народов Центральной Азии эпохи средневековья и
последующих периодов, в том числе и на сложение традиционной кочевой культуры казахского этноса.
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Z.S. Samashev

Kazakh Altai in the Context of Ethno-Sociocultural Processes in Central Asia
in the Second Half of the I Millennium BC.
(based on the materials of the Berel burial mounds)
In the article the author considers the problems of cultural genesis and political structure of the Scythian society, for
example of the Berel burial mounds of Altai. Researchers believe that the formation of Pazyryk culture could be
influenced by events in the East after the creation in 553 BC Achaemenid Empire; Position in the Ancient Chinese
kingdoms before the creation in 221 BC, the centralized state of the Emperor Qin Shi Huang. The Berelians were a
complex multi-ethnic society of early statehood and could be under vassal dependence from the Yuezhi, who might
have created a Pazyryk culture. This indirectly said a weak militarization of the Berelets and possible differentiation
within the aristocratic stratum of nomads. Pazyryks established contacts with Sogd, Bactria and Khorezm, which were
considered satrapies in the Achaemenids. Methods of doing semi-arid farming with vertical roaming through mountain
meadows, dwelling forms, clothes, ornaments and weapons of nomads I millennium BC influenced the formation of
cultural complexes in many medieval peoples of Central Asia. Thus, the nomadic Kazakh culture inherited much from
the Altai Scythians, whose ethnic shape changed in the era of the rise of the Huns after 208 BC.
Keywords: archeology, Altai, Kazakhstan, Berel burial mounds, Scythians, Pazyryk people, yuezhi, nomads, burials
with horses, cult of griffin.
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К ВОПРОСУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯЗЫКА НАРОДА САХА
(заметки этнографа)
В предлагаемой статье приводится попытка реконструкции процесса формирования якутского языка, начиная с древнейшей так называемой ностратической языковой общности после ее распада на шесть ныне существующих языковых семей Евразии и до возникновения и разделения тюркской языковой группы в алтаистике
и формирования на этом фоне одного из древних (ранних) тюркских языков – якутского.
Особо обращается внимание на истоки становления будущего языка народа саха на территории северо-западных районов Центральной Азии и Южной Сибири в условиях культуры скифо-сибирской эпохи (VII–III вв.
до н.э.), когда на указанных территориях продолжался процесс, связанный со становлением классического номадизма, т.е. эпохой раннего кочевого скотоводства. Она стала основой формирования в будущем древнетюркского времени (VI–X вв.). По мнению автора, на основе хозяйственно-культурного и языкового влияния ираноязычных скотоводов западных районов Центральной Азии и Южной Сибири происходили постепенное сложение и замена языкового, культурного и антропологического облика населения, жившего на границе Южной
Сибири и Центральной Азии. Этот процесс усилился в условиях следующего этапа этнической истории – гунно-сарматского (конец III в. до н.э. – V в. н.э.).
Исходя из этого нами сделана попытка показать процесс формирования одного из ранних и потому оригинальных тюркских языков среди современной алтаеязычной среды – языка народа саха.
Ключевые слова: алтайская языковая семья, ее происхождение, пратюркские языки, якутский язык и его
место в системе алтаистики, этапы формирования современного якутского языка.

Якутский язык среди тюркских, также как
чувашский и язык желтых уйгуров, занимает
специфическое положение. На этот факт впервые обратил внимание О. Бëтлингк в монографии «О языке якутов», изданной в 1851 г. на немецком языке в Санкт-Петербурге. В дальнейшем венгерский тюрколог Г. Вамбери выявил
родство между якутским и уйгурским языками.
«К этой гипотезе побуждает нас, – писал он, –
… главным образом, результат сравнительного
изучения языка, якутский язык удивительным
образом приближается к подлинно уйгурскому
наречию» [Vambery, 1885, p. 148]. А по мнению
В.В. Радлова, первоначально язык якутов принадлежал к какому-то неизвестному языку нетюркского происхождения, который долгое время подвергался влиянию монгольского наречия
и только потом перешел в группу тюркских языков [Radloff, 1908, p. 86].
Во второй половине XX и начале XXI в. вопросами происхождения якутского языка и его
периодизации занимался акад. АН РС(Я)

П.А. Слепцов. На этой основе им создана четырёхэтапная периодизация развития языка.
Начальный этап – алтайский, который протекал до IV–V вв. н.э. От этого периода в нем
сохранились древние термины, свидетельствующие о том, что предки якутов жили в саяноалтайских гористых местностях. В частности, в
эпосе олонхо наглядно изображается южносибирский ландшафт. Летом они пасли скот на
горе (йайлык-сайылык), а зимой спускались
вниз и располагались в зимниках (кышлаһкыстык). Потому якуты говорят сайылыкка
таҕыс (от слова тах ′гора′, от среднедревнетюркского таһык ′подниматься в гору′; кыстыкка киир ′т.е. спускаться с гор на зимник′
[Слепцов, 2013, с. 109].
Второй этап – курыканский (VI–X вв.) – в
Прибайкалье. В это время тюрко-огузский язык
курыканов подвергся сильному влиянию местных языков и поэтому, по мнению П.А. Слепцова, в нем произошли основные изменения: «начальный с выпал, й - > дь - > ч - > с, звук ч – в
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начальной, средней и конечной позициях меняется на с, возможно, под влиянием тунгусоманьчжурских языков» [Там же].
Третий этап развития языка автор определил
как древнеякутский (XI–XIII вв.). В нем происходило сложение якутского языка. На следующем этапе – в XIV–XVI вв. тюркоязычные и
монголоязычные предки современных якутов
на средней Лене сперва стали двуязычными, затем монголоязычные постепенно перешли на
якутский – тюркский [Там же, с. 110–111].
Касаясь некоторых подробностей, отметим,
что в своем труде акад. О. Бëтлингк высказал
мнение о принадлежности якутского языка к
числу древних тюркских наречий. В дальнейшем это мнение было поддержано крупнейшими тюркологами В.Л. Котвичем [1962, с. 346],
С.Е. Маловым, Н.А. Баскаковым [1960, с. 53],
Е.И. Убрятовой, А.М. Щербаком [1962, с. 11],
Н.К. Антоновым [1971] и др. При этом, они
предложили определить время отделения языка
от начальной древнетюркской основы V–VII вв.
[Малов, 1941, с. 63–64]. Но вместе с тем по ряду
особенностей якутский язык сближается с языком той группы древнетюркских письменных памятников, где вместо -d употребляется -j [Clauson,
1972, p. 611]. Все эти исследователи сближают
якутский язык с языком орхонских тюрков. В дальнейшем Г.Г. Левин уточнил это положение: из
660 древнетюркских основ в якутском языке –
484 слова (73,3%). А по количеству выявленных
древнетюркских параллелей из тюркской группы
языков к якутскому более близко стоит киргизский язык (89%) [Левин, 2009, с. 394)].
Г.Г. Левин приходит к выводу, что расхождение древнетюркского и якутского языков началось примерно в IV–V вв. и завершилось в начале VIII в. В целом эволюционная линия языка якутов восходит к фоносемантичной системе праязыка [Левин, 2001, с. 162]. Он это объясняет тем, что по генеалогической линии
якутский имеет общий праязык с хакасским и
киргизским языками [Там же, с. 163]. Это подтверждается еще тем, что обилие эвиденциально-миративных слов, словосочетаний и оборотов, причисляемых к модальным словам, сближает хакасский и якутский языки [Каксин,
2013, с. 249].
Таким образом, исходя из приведенных данных попытаемся проследить примерные пути
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формирования языка народа саха в следующем
варианте.
Все началось с того, что после распада ностратической языковой основы на шесть будущих языковых семей Евразии [Иллич-Свитыч,
1971; 1984] выделилась древняя алтайская общность языков, названная алтайской эпохой рубежа II–I тыс. до н.э., во время которой происходило становление пратюркского языка – основы.
Злободневной является проблема, связанная
с выявлением ранних древнетюркских языков
или наречий, в частности, с определением языка
центральноазиатских хунну (сюнну). Так, датировка начальных сведений о гуннах в китайских источниках (IV–III вв. до н.э.), как считают
Э.Р. Тенишев и А.В. Дыбо, «поразительно точно
совпадает с глоттохронологическим определением времени самого первого расщепления пратюркского языка – выделение булгарской группы» [Сравнительно-историческая грамматика..,
2006, с. 330].
В качестве свидетельства контактов пратюркского с соседними языками исследователи
приводят ряд китайских заимствований до отделения булгарского и несколько слов – из какогото восточноиранского языка, по фонетическому
развитию напоминающего сакский. Например:
tar (др. иран.) – «пахта», як. тар – «кислое молоко со съедобными растениями»; targan – «титул», «должность», як. дархан – «почетный титул вождя» [Там же, с. 773]. Эти связи датируются периодом после распада сакской и аланской ветвей в индоевропейской семье языков
(лексико-статистическая датировка – 660 г. до
н.э. или, возможно, до распада на сакскую и
пуштунскую ветви (лексико-статистическая датировка – 290 г. до н.э.)) [Там же, с. 781]. С другой стороны, прослеживается связь с кетской
группой древней «енисейской» семьи языков.
Это отразилось также в лексике якутского языка, например: вalyк «рыба» (як. балык – «рыба»),
кет. tы, як. тыы, «лодка») и названия некоторых
стрел [Там же, с. 789].
В общетюркское время (второй уровень узлов распада) произошло его разделение на три
ветви, которые тюркологи определяют как якутскую, сибирскую и остаточную. Разделение датируется 160 г. н.э. Далее предполагается разделение пратюркского на четыре ветви: якутскую, саянскую, огузскую, в широком смысле,
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со включением древнетюркского, и остаточную
(условно – центральную группу).
Третий уровень распада древнетюркского
языка датируется 470 г. н.э. (время миграции
древнетюркского рода Ашина на Южный Алтай
из Восточного Туркестана), на этом уровне происходит распад огузской группы и «центральных» языков на сибирскую (кыргызо-алтайскую)
и карлуко-кыпчакскую группы [Там же, с. 792].
Согласно классификации тюркских языков,
по Н.А. Баскакову, якутский язык зарождался в
хуннскую эпоху, с IV в. до н.э. до V в. н.э., которую он разделил на две группы – западнохуннскую (булгарский и хазарский языки) и восточнохуннскую (уйгуро-огузский и киргизо-кыпчакский языки). А от уйгуро-огузских произошли древнеуйгурский, тувинский языки и несколько обособленно от них (самостоятельно) –
якутский.
Но вместе с тем, по мнению Г.Г. Левина, в
якутском языке заметны фонетические изменения, в которых наблюдаются явления дифференциации праязыковой системы тюркских
языков. «… Фонетические структуры якутского
языка, – пишет он, – представляются обособленной, восходящей скорее к праязыку, чем орхоно-тюркскому и алтайскому» [Левин, 2001,
с. 161]. При этом он отметил, что язык народа саха
по генетической линии имеет единый праязык,
предположительно, с хакасским, тогда как с тувинским эти отношения были намного позднее.
В связи с этим вернемся к проблеме гуннского (хуннского) языка. Как известно, появление
тюркских племен на Волге и в причерноморских степях в основном связывается с движением гуннов. А язык дунайских болгар рассматривается как потомок языков гуннов и волжских
болгар. Последний считается основой чувашского языка [Бенцинг, 1986, с. 3–28].
Один из авторитетных алтаистов Г. Дëрфер в
своей обширной статье «О языке гуннов» пришел к выводу, что европейские гунны не были
«алтайцами» [Дëрфер, 1986, с. 115]. Но тем не
менее большинство тюркологов (Ю. Клапрот,
П.П. Семенов-Тянь-Шанский, К. Риттер, К. Сиратори, О. Приск и др.) определили гуннский
язык как тюркский.
В Южной Сибири после скифо-сибирской
эпохи наступил новый переходный этап, названный гунно-сарматским (конец III в. до н.э. –

V в. н.э.). Поэтому в указанное время происходило формирование и развитие пратюркской
эпохи в двух пунктах – в регионе Монгольского
плато и в Горном Алтае Южной Сибири.
Анализ лексики тюркских языков, в особенности древнейшего их пласта, свидетельствует
о том, что большое число скотоводческих терминов заимствовано тюрками из индоевропейских, главным образом, из иранских языков.
Д.Е. Еремеев отметил, что к индоевропейским
заимствованиям в древнетюркском языке, относящимся к периоду до VI в. н.э., восходят и некоторые социально-политические термины
[Еремеев, 1990, с. 130–133].
Заимствования из индоиранской лексики обнаружены и в якутском языке. Эти аналоги
Е.С. Сидоров почти целиком относит к архаической лексике эпоса олонхо и ритуальных песен.
Интересно, что среди этих параллелей превалируют индоарийско-якутские. Притом санскритские параллели преимущественно исходят из
древнего ведического источника, восходящего к
древнейшему индоевропейскому праязыку. Таких параллелей в якутском языке более двухсот
основ и корней. Приведем некоторые языковые
параллели бытового характера: санск. sik ′брызгать′ = як. сиик ′роса, сырость′; санск. smil ′моргать′ = як. сим, симириҥнээ ′моргать′; санск.
tosa ′удовлетворение′ – як. myha ′польза′; санск.
akaoi ′глупый′ = як. акаары ′глупый, недалекий′;
санск. aias ′неутомимый′ = як. айаас ′резвый, необъезженный конь′; санск. is ′сок, напиток′ = як.
ис ′пить, пей′; санск. yd ′вода, волна′ = як. уу
′вода′; санск. osth ′губы′ = як. уос ′губы′; санск
kathin ′твердый, крепкий, закаленный′ = як. хатан ′твердый, закаленный′; санск. кап ′быть довольным′ = як. хан ′быть довольным′, санск. vis
′община, род′ = як. биис ′племя′; санск. dheny
′корова′, як. тиҥэһэ ′трехтравая корова′ [Сидоров, 1992, с. 4–21, 25]. Следует подчеркнуть,
что якутский язык сохранил «черты доогузокыпчакского пратюркского состояния» [Гаджиева, 1980, с. 116].
Эти лексические параллели можно было бы
датировать второй половиной II тыс. – серединой I тыс. до н.э., т.к. санскрит, своеобразная
латынь Индостана, оформляется с середины I
тыс. до н.э. на базе ведийского языка, временем
становления которого считается вторая половина II тыс. до н.э., это язык культовой поэзии, ре25
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лигиозно-философской, комментаторской прозы [Елизаренкова, 1987]. В свою очередь ведийский восходит к древнейшему индоевропейскому праязыку. При этом якутские аналоги санскритских лексем, как отмечалось выше, почти
целиком относятся к архаической лексике эпоса
и ритуальных песен, многие из них в обыденной речи уже вышли из употребления [Сидоров,
1992, с. 25–26]. «Бесписьменный тюркский праязык, – пишет Е.С. Сидоров, – не мог перенимать слова из письменного классического санскрита. Заимствования могли произойти на
уровне праязыков: ведийского или, вернее доведийского древнеиндийского (древнеиндоевропейского) и какого-то древнейшего тюркского
праязыка» [Там же]. В этом Е.С. Сидорова убедило большое количество дравидийских слов в
санскрите со ссылкой на труд Т. Барроу [1976],
где приводится список 108 слов дравидийских
заимствований в санскрите. А начало языковых
контактов между индоариями и дравидийцами
относится, по крайней мере, к XV–XIII вв. до
н.э. [Бонгард-Левин, Ильин, 1988]. Зоной контактов признаются Пенджаб или районы Северо-Западной Индии. «Источником санскритскоякутских схождений, – делает вывод Е.С. Сидоров, – мы считаем тюркский праязык – язык
сюнну. Время – I тысячелетие до н.э.» [Сидоров,
1992, с. 26].
В связи с этим напрашивается вопрос: почему
именно якутский язык сохранил такие языковые
архаизмы? Ответ на него, вероятно может дать
метод лингвогеографических исследований,
предложенный итальянским филологом М. Бартоли. Он установил, что более архаические стадии языка сохраняются в изолированных областях, т.е. в периферийных географических ареалах. В нашем случае таковым является Якутия.
Как вскользь отмечалось выше, в формировании древнетюркской этнической среды несомненную роль сыграли индоевропейские племена. Это же отметили С.Г. Кляшторный и
Д.Г. Савинов: этническая история прототюрков
отмечена синтезом двух групп населения Центральной Азии – алтайско-тюркской (монголоидной) и индоевропейской (европеоидной).
Основываясь на этой методической установке, отметим, что, кроме якутско-арийских параллелей, имеются аналогичные параллели
между якутским и иранскими языками. Так,
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якутское слово аар означает сакральную чистоту, благородство, божество [Пекарский, 1958,
стб. 151]. Любопытно связать аар с древнеиранским aru ′благородный′. Осетинское арd
′божество′ (осетины считаются остатками скифов); як айыы ′творение, общее название боговтворцов создателей′, авест. аya ′жизенная сила′ =
санск. – иран. aju ′живое существо′; др.иран.
sur=sura ′сильный′, як. сүр ′духовная сила человека′; авест. kavi ′мудрый, ясновидец, шаманствующий, жрец, запевающий при совершении
жертвоприношений′, = як. кэб=кэп ′жребий,
участь′; кэбин ′предсказывающий свою участь′;
авес. jata ′божество′ = як. cama (тюрк, яда) ′магический камень, изменяющий погоду′; др.
иран. urj ′пища, сила, изобилие′ = як. уруй ′мольба о благополучии, выражение радостного настроения, союзный боевой клич «даруй»′; авест.
aosta ′губа′ = як. уос ′губа′; иран. mani ′ожерелье′; авес. manaosti ′шея, затылок′ = як. монньу
′шея′; тюрко-якут. am ′конь′ (видимо, произошло от др. иран. atja ′конь′); авест hapta ′семь′ =
як. сэттэ ′семь′; авест. srva ′рог′ = як. сырбат
′ударять′; иран. nadis ′овчарня′, загон для скота′
= як. наадъы ′кум, кума, опекун′ = як. Наадьы
Ньаха ′хозяйка, дух скотского хлева, богиня-охранительница скота вообще′; иран. kata ′землянка′ = як. хотон ′хлев′; авест. vida ′жилище типа
юрты′ = як. бутэй ′забор, цельный, глухоустроенный′; др.иран. атап наставлять = як. амаан
тыл, слова наставительного, назидательного характера [Гоголев, 1993, с. 23–24, 34]. Кроме
того, в якутском языке давно выявлены и другие
заимствования из санскрита, а также около 10
заимствований из иранского (фарсизмы): аахта,
баабыр, барга, болот, сандалы, сата, чагар, этэннэ, сарай, кудай, бадьан, которые также встречаются в языках других тюркомонгольских народов. К ним следует отнести и якутско-тюркское
садах ′налучник, колчан′ от др. иран. saxtak со
значением ′снаряжение′ и от авест. saxta (осетинское saxta ′класть′). С ними также сопоставимы якутские саахтаа ′класть, испражняться′;
саадах ′налучник′.
Эти ранние языковые заимствования в пратюркской среде, сохранившиеся в якутском
языке, находят частично подтверждение в предположении иммуногенетика В.В. Фефеловой о
наличии общего древнего предка у якутов и
хинди Индостана в лице древних ариев.
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В.В. Фефелова обнаружила в составе крови
этих народов общие антигены HLA-AT и HL
А - В 17. В этом плане тюркоязычные предки
якутов, возможно, представляли часть пратюркской общности, сохранившей следы древних
контактов с индоиранскими языками в эпоху
скифо-сибирского периода или еще до этого. По
мнению В.В. Фефеловой, древний европеоидный пласт («арийский») принимал участие в
формативном этногенезе якутов, «но в настоящее время скрыт более поздним монголоидным
наслоением…» [Фефелова, Высоцкая, 1987].
К этому добавим, что А.В. Дыбо приводит 11
возможных восточноиранских заимствований в
якутском языке [Сравнительно-историческая
грамматика…, 2006, с. 773–779].
Исследование исторической лексики якутского языка показало, что основной словарный
фонд именных основ – ландшафтные названия,
характеризующие лесостепную местность с березовыми, ивовыми, тальниковыми деревьями
и полынной травой; термины скотоводческого
хозяйства (преимущественно коневодства); по
жилищам; общественно-политические являются общетюркскими, сложившимися в период совместного проживания предков якутов с тюркоязычными племенами, которые были знакомы с
верблюдоводством, овцеводством и ткачеством
[Антонов, 1971, с. 27, 152]. В речи якутов до недавнего времени сохранялись архаические термины, свидетельствующие о том, что их предки знали основные хлебные растения Центральной Азии.
По всей видимости, в формировании якутского языка принимали участие два тюркских языка.
Один из них, составивший его основу, был близок к древнеогузскому (орхоно-енисейскому и
древнеуйгурскому) языку (особенно по грамматическому строю и лексике) и отделился от него
в период до VI–VII вв. Возможно, им явился язык
прибайкальских курыканов, изолированное развитие которых началось примерно с VI в.
Вторым тюркским языком, вошедшим в
якутский язык, был язык кыпчакского типа. Это
подтверждается наличием в языке нескольких
сот якутско-кыпчакских (половецских) изолированных лексических параллелей. Так, например, для обозначения жеребца пользуются двумя словами: атыыр ат – от древнетюркского
aлdыp и айгыр – от западнотюркского (кыпчакского) айгыр (считается, что замена -q звука на

й произошла в конце I тыс. н.э.). Кыпчакская
лексика, как выяснил Г.В. Попов [1986], в языке
саха в большей мере связана с хозяйственной
терминологией, словами, обозначавшими природные явления, животных, птиц, и терминами
духовной культуры, хотя они относятся к редкоупотребляемым.
В изучении происхождения языка якутов
(саха) немаловажное значение имеет разрешение вопроса о месте и времени якутско-монгольских контактов, т.е. где произошло то мощное влияние монгольского языка, которое сильно изменило звуковой строй и часть лексики
якутского языка.
Как
считают
известные
языковеды
(Е.И. Убрятова, Ст. Калужинский, Н.К. Антонов, В.И. Рассадин и др.), наиболее мощное
влияние какого-то неустановленного восточномонгольского языка на якутский произошло в
пределах XIII–XV вв., возможно, на средней
Лене в процессе контакта уже с освоившими
край монголоязычными этногруппами, с которыми якуты сосуществовали в условиях двуязычия
длительное время [Рассадин, 1973, с. 69–78].
Как отмечалось выше, филологи предложили определить время отделения якутского языка
от общетюркского V–VII вв. Однако по ряду
особенностей якутский язык сближается с языком той группы древнетюркских памятников,
где вместо -d употребляется -j. При этом, по
мнению А.В. Дыбо, материалы якутского языка
имеют решающее значение для пратюркской реконструкции. Эти данные подтверждены исследованиями Г.Г. Левина: основа якутского языка
имела наиболее тесный контакт с орхоно-тюркским на праязыковом и позднепраязыковом этапах. В древнетюркский период якутский язык
не был в тесном контакте с ним. Об этом же писал еще в начале 1940-х гг. С.Е. Малов: «В якутском языке больше древних языковых факторов,
чем в других тюркских языках, – фактов полуторатысячной давности – именно в этом смысле
его следует считать одним из древних тюркских
языков» [Малов, 1941].
Таким образом, основа якутского языка с индоиранским субстратом отделилась от основного ствола тюркских языков на их позднепраязыковом этапе, т.е. до II–III вв. н.э., а по мнению
О.А. Мудрак – на рубеже нашей эры. Праякутский язык, видимо, проявлял близость к так на27
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зываемому d-языку и отчасти к будущему кыпчакскому с в- и dz- признаками в начале слова,
т.е. это свидетельствует о принадлежности
якутского языка к «стандартному» тюркскому
языку (к восточной группе тюркских языков
или диалектов). Исследование исторической
лексики языка саха (якутов) показало, что основной словарный фонд именных основ – ландшафтные названия, термины по жилищам, общественно-политические – является общетюркским, сложившимся в период совместного проживания предков якутов с тюркскими племенами в преддревнетюркской и древнетюркской
эпохах. Как отмечалось выше, в речи до недавнего времени бытовали архаичные термины,
свидетельствующие о том, что их предки знали
основные хлебные растения Центральной Азии.
Следовательно, по времени основное формирование якутского языка произошло в I тыс. до
н.э., а территориально – в регионах Южной Сибири и восточных районах Центральной Азии.
В IV–III вв. до н.э. происходит распад алтайской семьи на тюркские, монгольские, тунгусоманьчжурские языки. Видимо, в это время
пратюркский, изначально общетюркский, язык
воспринял на территории Алтая (в целом – Южной Сибири) частично лексику ирано-сакской
ветви индоевропейской семьи. Но так как тюркоязычное ядро будущего якутского языка постепенно стало отделяться от общетюркского
(точнее древнетюркского) языка, то он смог сохранить заметное число языковых заимствований от них. Этот языковой процесс продолжался и в гунно-сарматское время (конец III до н.э.
– V в н.э.).
В общетюркское время происходило отделение якутского и сибирского языков (160 г. н.э.),
продолжавшееся в дальнейшем на основе восточнохуннской группы (уйгуро-огузский, хазарский, киргизо-кыпчакские языки-диалекты). От
уйгуро-огузских произошли древнеуйгурский,
тувинский и несколько обособленный от них
якутский язык. Последний сохранял в фонетическом плане основу, близкую к пратюркскому
(общетюркскому) языку.
Исходя из вышеприведенных данных, начало
формирования якутского языка происходило на
протяжении I тыс. до н.э. на территории Южной
Сибири, во время предполагаемого контакта
между представителями двух языковых семей
(групп) – алтайско-пратюркской и индоиран28

ской. В дальнейшем, во второй половине I тыс.
до н.э. (в эпоху гунно-сарматского времени),
шел процесс отделения от пратюркского (общетюркского) языка основы будущего якутского
языка. Время это хронологически, видимо,
было связано со становлением языка хуннов (в
дальнейшем – гуннов и их предполагаемых диалектов – болгарского, хазарского и аварского и
отдельно чувашского языков).
В период распространения стандартного
древнетюркского языка предки якутов составляли отдельное ответвление древнего тюркского языка, близкого к языку енисейских письменных памятников. При этом основа языка народа
саха, возможно, входила в телесскую группу
языков, позаимствовавшую свои языковые стандарты от хуннского. В эту группу, по всей вероятности, входили также курыканы Прибайкалья
(VI–X вв.) и древнеуйгурский язык (его остаток
в Китае – сары-уйгурский), которые подверглись влиянию монголоязычного населения. В
период окончательной комплектации языка саха
на средней Лене заметное влияние на него оказали монголоязычные группы.
В целом в пратюркское (общетюркское) время на протяжении I тыс. до н.э., по всей вероятности, формирование хуннского языка происходило на территории современной Монголии. В
период продвижения его в Западную Европу
через северное Причерноморье (IV в. н.э.) от
него в дальнейшем, видимо, отпочковались болгарский, хазарский и аварский языки в Европе.
А от части хуннов, оставшейся в Монголии и
Северном Китае, вероятно, произошли тюркоязычные телесские племена, от них – древние
уйгуры и курыканы. А на основе восточной
группы тюркских языков, кроме вышеприведенных, возникли в дальнейшем тувинский
(d-язычный), древнетюркский (орхоно-енисейский) языки. А на основе древнекыргызского
(z-язычного), видимо, происходило становление
кыпчакоязычных этногрупп Южной Сибири
(хакасы, шорцы, чулымцы, а позднее из самодийских – северные алтайцы), а также половцев на территории южнорусских степей в первой четверти II тыс. н.э.
Таким образом, якутский язык по грамматическому строю входит в огузскую группу, по
лексике – в огузо-уйгурскую и отчасти кыпчак-
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скую. В нем выявляется древний «подпочвенный» слой ранних заимствований лексики индоиранского происхождения. Монгольское лексико-фонетическое привнесение, возможно,
имело двухэтапное происхождение. Относительно малочисленны в якутском слова тунгусоманьчжурского происхождения (4%). При всем
этом по-прежнему загадку представляют 10%
словарного состава в языке народа саха, относящихся к словам неизвестного происхождения.
По всей вероятности, этот слой лексики связан с
языками аборигенного населения древней Якутии, которое по языковой классификации условно можно отнести к палеоазиатскому.
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About the Origin of the Language of Sakha People
(An Ethnographer’s Notes)
In the article an attempt is made to reconstruct the formation of the Yakut language, since the most ancient times.
The author traces the periods, since the Nostratic linguistic community, its disintegration into 6 nowadays existing
language families of Eurasia and till the emergence and the subsequent disintegration of the Turkic language group in
29
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the system of Altaistika and further formation on this background of one the ancient (early) Turkic languages – the
Yakut language.
The article especially draws attention to the origin of formation of the future language of the Sakha people in the
territory of the north-western regions of Central Asia and Southern Siberia under the conditions of the culture of the
Scythian-Siberian era (VII-III centuries BC), when in these territories the classical nomadism formation process
continued, i.e. the era of early nomadic cattle. It became the basis for the future of the Ancient Turkic times (VI-X cc.).
According to the author, the gradual addition and replacement of the linguistic, cultural and anthropological appearance
of the population living on the border of Southern Siberia and Central Asia took place on the basis of the economic,
cultural and linguistic influence of Iranian-speaking cattlemen of the western regions of Central Asia and Southern
Siberia. This process intensified under the conditions of the next stage of ethnic history - the Hunno-Sarmatian (late 3rd
century BC – 5th century AD).
On this basis, we made an attempt to show the formation of one of early and therefore original Turkic languages
among the modern Altaic-speaking environment, the language of the Sakha people.
Keywords: Altai language family, Altai language family origin, pra-Turkic languages, Yakut language and its place
in the system of Altaistika, stages of formation of the modern Yakut language.
УДК 94 (=512.145)+94(=512/157)

В.В. Ушницкий

Татары Центральной Азии и проблема происхождения
народа ураангхай-саха
Статья посвящена трактовке концепции о татарском происхождении народа саха. В её основе лежит анализ
легенд о его прародителях Омогое и Эллэе и историография вопроса. В якутском фольклоре в качестве предков
саха упоминаются «татаары» и человек по имени Татаар-тайма, который считается отцом Эллэя.
В данной статье проанализированы сведения о центральноазиатских татарах, имеющиеся в древнетюркских
рунических надписях, в китайских источниках династий Тан, Сун, Ляо, Цзинь. Одни ученые древности относят татар к могущественному племени, ранее доминировавшему в Центральной Азии. Другие относят центральноазиатских татар к тюркоязычным народам, имеющим свой отдельный язык. Современные ученые, изучив сведения рунических памятников и китайских источников различных династий, пришли к выводу, что в
этногенезе буир-нурских татар принимали участие также хэйчэзцы-шивэй, т.е. тележные канглы и ираноязычные согдийцы – сог-по. Канглы в составе буир-нурских татар сопоставляются с кангаласцами среди саха.
Индо-, ираноязычный компонент в составе саха, возможно, восходит к участию иранского компонента в этногенезе центральноазиатских татар.
Ключевые слова: Центральная Азия, этногенез, кочевые народы, средневековые татары, тюркология, народ
саха, историография, монголоведение, китайские источники, рунические памятники, фольклор, арабо-персидские летописи, Монгольская империя, Прибайкалье.

Тюркомонгольские народы средневековья
создавали огромные империи на территории
Центральной Азии, даже мелкие племена примыкали к ним или основывали свои государственные образования, например, курыканы,
меркиты и байырку. Тем более удивительно, что
строители этих великих империй считаются ис© В.В. Ушницкий, 2017
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чезнувшими, мигрировавшими в Среднюю и
Малую Азию, не имеющими потомков на территории Южной Сибири, в Байкальском регионе и Монголии, где они жили долгое время. В
то же время в XVII в. фиксируются племена сибирских и минусинских татар, кумандинцев и
телеутов, сойотов и бурятов, ураангхай-саха.

В.В. Ушницкий

Многие исследователи пытаются найти их предков в аборигенных народах, отуреченных в недавнее время. Поэтому хотелось бы провести
сравнительно-сопоставительное изучение теорий происхождения и формирования культуры
саха и кочевых народов Центральной Азии. Эту
проблему мы изучали начиная с 1995 г., сравнивая якутскую культуру и этнонимы с таковыми
кимаков [Ушницкий, 2000; 2003], бома-алатов
[Ушницкий, 2007; 2015], кыпчаков [Ушницкий,
2012; 2015] и меркитов [Ушницкий, 2009; 2013].
Но в последнее время, к нашему удивлению, обнаружилось, что больше всего совпадений кроется в общих или схожих этнонимах, версиях
происхождения предков. Поскольку любая
историческая тема имеет сложную историографию, то её осмысление является непростой задачей. Поэтому в последнее время принято подтверждать свою теорию в схемах, таблицах,
чтобы более широкие круги читателей могли
получить представление о ней, что мы и предлагаем ниже.
За годы изучения этногенеза саха возникли
следующие основные предположения, сформулированные академиком АН РС (Я), д.и.н.
А.И. Гоголевым [1993] и другими учеными:
1) скотоводческая якутская кулун-атахская
культура сформировалась на средней Лене в
XIV–XV вв. в результате миграции из Прибайкалья племен монгольского периода;
2) в этногенезе саха отмечается присутствие
индоиранского субстрата через участие ираноязычных племен саков, создателей пазырыкской
культуры Горного Алтая;
3) также прослеживается древний хуннский
компонент;
4) фиксируется участие в формировании
языка и культуры саха кыпчакского и огузского
компонентов;
5) наблюдается влияние монгольского компонента, отраженное в языке и в материальной,
духовной культуре. С монголоязычным компонентом связываются потомки Омогоя – батулинцы. Батулинцы в составе хоринцев и булагатов соотносятся с племенем батут в составе ойратов;
6) согласно фольклорным, антропологическим и лингвистическим данным, предки саха и
западные буряты-булагаты составляли в течение длительного времени единый народ [Кон-

стантинов, 1975]. Этому не противоречат этнографические и генетические материалы. В материалах усть-талькинской культуры бурятские
исследователи обнаруживают истоки бурятской
культуры [Дашибалов, 2003];
7) основным тюркским компонентом в этногенезе саха являются кангаласцы – потомки канглы;
8) в этногенезе саха просматривается алакчинский компонент [Савинов, 1985; Ушницкий,
2000; 2003];
9) допускается вероятность меркитского и
кереитского происхождения [Ушницкий, 2009;
2013];
10) существует версия В.В. Радлова о принадлежности якутского языка сначала к монголоязычной семье языков и только потом к тюркским [Архив МАЭ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 135];
11) наличие в культуре, языке саха множества элементов от культуры и языка чжурчжэней – обитателей Маньчжурии [Васильев, 1995];
12) значительная доля в составе саха борогонцев и байагантайцев, которых мы отождествили
со средневековыми племенами баргутов и баегу
(байырку), упоминаемых в Байкальском регионе;
13) сообщение французских археологов о
позднем прибытии маленькой группы вооруженных всадников вследствие перемещений народов, имеющих отношение к завоеваниям империи Чингисхана [Амори, Жибер, Кейзер и
др., 2012, с. 206];
14) сохранение народом саха, несмотря на
проживание в таежной зоне и ведение комплексного лесного хозяйства, табунного коневодства, которое ассоциируется с кочевым образом жизни.
Усть-талькинская археологическая культура
XII–XIV вв., согласно В.С. Николаеву, принадлежала предполагаемым предкам якутского народа, которые, сложившись в единый этнос,
практически полностью мигрировали на среднюю Лену [Николаев, 2004]. Рассмотрим подробнее:
1) Эта культура могла принадлежать племенам туматов и усуту-мангун [Там же];
2) усть-талькинцы погребали своих усопших в захоронениях с остовом коней и коров, с
западной ориентировкой. Впервые их изучила
Е. Седякина в аварийных раскопках на месте
строительства Братской ГЭС, затем А.П. Ок31
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ладников и И.В. Константинов – в раскопках
Сегенутского могильника на верхней Лене
[1970];
3) в формировании усть-талькинской культуры, как и якутской скотоводческой культуры на
средней Лене, принимал участие кимакский
компонент [Гоголев, 1993; Николаев, 2004];
4) усть-талькинцы еще в XII в. освоили все
Южное Приангарье. Усть-талькинская археологическая культура состоит из двух этапов: долганского – XII – начало XIII в.; усть-удинского
– XIII – первая половина XIV в., что говорит о
возможной смене населения [Николаев, 2004];
5) по мнению В.С. Николаева, устьталькинские некрополи принадлежат знаменитым воинам, прославившим свой род или племя
в дальних походах в составе монгольских армий
[Николаев, 2006, с. 307].
Согласно сведениям из фольклорных источников, устанавливается следующие версии происхождения саха:
1) старинное самоназвание народа саха –
ураангхай – отражено в эпосе-олонхо. По якутским легендам, прародина саха Ураангхай находится на девятой от Лены реке [Боло, 1994];
2) предки саха жили рядом со страной Тангут. Прародитель саха Эллэй Боотур – Дьинг
Саха был родом из этой земли. Самоназвание
саха получили по имени древнего правителя
[Strahlenberg, 1730];
3) Омогой Баай – прародитель саха из народа
«бырааскай» отделился от народа «татаар»
[Ксенофонтов, 1977], его потомками являются
батулинцы и их ветви – намцы и баягантайцы;
4) согласно якутским фольклорным источникам, их предки происходят от народа «татаар»,
которых стали истреблять победители – народ
нуучча. Потерпев поражение, Татаар-Тайма с
сыном Элляем бежал на среднюю Лену [Ксенофонтов, 1992];
5) в XVIII в. cаха имели божество ТатаарТайма [Элерт, 2001]. Это свидетельствует о том,
что предки саха на южной прародине имели
прямое отношение к неким татарам;
6) в якутской мифологии и эпосе-олонхо
имеется божество Аан Алахчын Хотун;
7) сохранились легенды об участии предков
саха в монгольских походах в качестве передового войска – авангарда, принимавшего всю тяжесть боев на себя [Овчинников, 1897, с. 130].
32

Вышеперечисленное можно сравнить с версиями по этнической и политической истории
средневековых татар, проживавших на территории Центральной Азии, озера Буир-Нур и Приангарья. Долгое время об этих татарах, их этническом составе и происхождении ничего не
было известно. Но выдающиеся советские тюркологи С.Г. Кляшторный и Ю.А. Зуев, подытоживая итог своей научной деятельности, в начале XXI в. оставили специальные работы, где
рассматривают этническую и политическую
историю центральноазиатских татар. Ими выдвинуты следующие версии:
1) татары считались в шивейский период
монголоязычными, предками их были сяньби,
которые могли обозначаться именем хор [Румянцев, 1962]. Однако на территории Внутренней Монголии они смешались с тюркоязычными канглы и подверглись тюркизации;
2) татары – потомки жужаней, их отождествляют с племенами шивеев, обитавших на
огромной территории от Маньчжурии до Южной Якутии, включая территорию Восточного
Забайкалья и Приамурья [Бичурин, 1950];
3) жужани в свою очередь, как и племя хи
(кай), согласно китайской историографии, считаются потомками хуннов [Кюнер, 1961], которых
принято считать предками тюркских народов;
4) татары считаются потомками южных шивеев, предположительно, потомков улохоу. Термин улохоу реконструируется как урянхай [Викторова, 1958, с. 58–59]. Племя улохоу в V в. вошло в состав жужаней. Из китайских летописей
известны племена хи (кай) или кумохов, проживавших на территории Маньчжурии и относящихся к монголоязычным [Бичурин, 1950]. По
сути названием этого народа было уранхай,
урянхай [Кюнер, 1961];
5) татары вошли в огузский союз и смешались с огузами. Так, в рунических надписях
упоминаются племена тогуз-огузов, огуз-татар,
которые относятся к тюркоязычным [Кляшторный, 1993];
6) во Внутренней Монголии, куда из территории Маньчжурии переместились племена шивей-татаров, проживали ираноязычные согдийцы, полностью отуреченные и омонголенные
[Кляшторный, 2003, с. 134–139], возглавляемые
тегином-принцем и перешедшие на номаднокочевой образ жизни [Зуев, 2002, с. 159];
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7) в киданьских источниках татар называли
цзубу. Это слово образовано от сог-по ′согдиец′
или от тибетского обозначения кочевников –
сог, сак [Гумилев, 2002, с. 99–100];
8) от буир-нурских татар отделились племена айриуд-буйруудов [Козин, 1941], в которых
нетрудно узнать ойрат-бурятов. Они откочевали
в Прибайкалье, возможно, дав начало устьталькинской археологической культуре. Таким
образом, вопрос о происхождении омогоевой
части предков саха соприкасается с проблемой
этногенеза древних ойратов и бурятов;
9) татары активно воевали с империей Цзинь,
население которой монгольские народы называли народ «ниуча», и, потерпев поражение, были
истреблены. В этих сражениях на стороне чжурчжэней сражались Темучжин и Тоорил, получившие от цзиньских властей чин чаутхури (Чингизхан) и титул ван (Ван-хан) [Там же];
10) татары участвовали в монгольских походах в Европу в качестве передового войска и
прославили себя, поэтому их имя стало чрезвычайно популярным во всем тогдашнем мире
[Карпини, Рубрук, 1996], что сначала все монголоязычные, а потом и тюркоязычные народы стали именовать их татарами [Рашид-ад-Дин, 1952];
11) европейские путешественники описали
татарский обряд погребения с конем. Археолог
В.П. Костюков вслед за ними утверждал, что с
татарами (монголами) в Евразийских степях
распространились погребения с конем с западной ориентировкой, отсутствовавшие в кыпчакскую эпоху [Костюков, 2005];
12) буир-нурские татары от династии Цзинь
переняли многое в военном деле, языке, культуре, будучи её верными вассалами [Сайшиял,
2006];
13) в трехплеменной татарский союз «цзубу» –
сог-по входили, кроме буир-нурских татар, найманы, кереиты – западная ветвь, и меркиты –
северо-восточная [Викторова, 1980];
14) племя хэйчецзы-шивей, их название
Ю.А. Зуев восстанавливает как «тележные», в
тюркских языках – канглы. Область Канцзюй он
размещает на территории северо-восточной части Внутренней Монголии, где потом сложилось объединение буир-нурских татар. Таким
образом, хэйчэчцы-шивеи – канглы сыграли
ключевую роль в этногенезе поздних буир-нурских татар [Зуев, 2002, с. 136];

15) татары упоминаются в генеалогической
легенде кимаков в качестве предков этого народа, жившего на территории Казахстана и в Западной Сибири. Ю.А. Зуев культурные названия и этнонимы загадочных серебряных татар
Внутренней Монголии связывает с кимаками
[Там же]. Самоназванием кимаков, возможно,
является этноним ураанхай, применявшийся по
отношению к народу, известному в китайских
источниках как хи (кай – в кантонском диалекте) и татабы, проживавшему в Восточной Монголии и Западной Маньчжурии в VII–IX вв.
[Ахинжанов, 1989];
16) татары – видимо потомки кимаков, имелись в составе кыпчакских племен домонгольского периода. К татарам принадлежали Бейбарс, Куттуз и другие мамлюкские султаны
Египта и Сирии XIII в. [Костюков, 2005];
17) от татарских племен, возможно, происходят также баргуты. В составе буир-нурских татар упоминается племя баркуй-татар [Козин,
1941]. Также во Внутренней Монголии располагалась область проживания племени байыркубаегу [Зуев, 2002];
18) тюрколог С.Ш. Казиев выдвинул версию
о двуязычии – билингвизме представителей татарского племени [Казиев, 2014]. М. Кашгарский также утверждал, что татары хорошо знают тюркский язык, наряду со своим языком;
19) татарский исследователь Р. Безертдинов
утверждает, что татары разводили табуны малорослых лошадей, питавшихся подножным кормом [Безертдинов, 2013].
Об остатках татар, бежавших в низовья Ангары, остатках монгольских племен, как о сторонниках Джамухи, упоминает в своем труде
Рашид-ад-Дин [1952]. О множестве татарских
племен, проживающих на Анкарэ-Мурен, повествует Абульгази (Бахадур-хан) [1906].
1) Рашид-ад-Дин [1952] также сообщает о
присутствии на Ангаре монгольского племени
усуту-мангун. Этот этноним реконстрируется
как су-монгол – «водяные монголы». Термины
усуту и су-монгол связываются с носителями
этнонима татар [Карпини, Рубрук, 1996];
2) Абульгази упоминает город Алакчин, вокруг которого проживали племена татар. Также
у него есть сюжет о пегих лошадях, пяти областях «пеголошадников» [Абульгази, 1906]. Видимо, это объясняется преобладающим учас33
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тием алчин-татар в сложении приангарской
группы татар. Алчин-татары, возможно, являются предками алшинов – крупного казахского
племени [Сабитов, 2015];
3) для культуры алакчинов – приангарских
татар характерен культ серебра и серебряных
изделий. От названия серебра (золота), возможно, происходит имя одной из пяти областей «пеголошадников» – Мангу [Рашид-адДин, 1952]. Мы отождествляем его с названием улуса саха – Мэнгэ;
4) Ю.А. Зуев название города Кикас в Анкара-Мурен [Рашид-ад-Дин, 1952], который
Абульгази называет Алакчином [1906], восстанавливает как Канкати, связывая с названием
племени канглы [Зуев, 2002].
Таким образом, возможно, одними из предков саха являются татары, обитавшие сначала в
районе озера Буир-Нур, потом их остатки фиксируются в Приангарье. По мнению исследователей, южные скотоводческие племена татаршивеев были тождественны улухоу-урянхайцам. По мнению Ю.А. Зуева, Внутренняя Монголия – прародина кимаков, имевших, согласно
С.М. Ахинжанову, самоназвание уранхай. Кидани обозначали татар цзубу, которое восстанавливается от тибетского как сог-по. Данный этноним нами связывается с самоназванием саха.
Как видим, татары Центральной Азии принимали участие в происхождении кимаков и части кыпчакских племен. Таким образом, кимако-кыпчакский компонент в этногенезе саха
связывается с ними. Согласно исследованиям
Ю.А. Зуева, канглы были господствующим племенем в составе буир-нурских татар [2002]. Татары как потомки жужаней происходили от хунну, в их состав вошли ираноязычные согдийцы.
Также в их составе обнаруживается этноним
алчин-алакчин, связываемый с древними алатами. В союз татарских племен – цзубу (сог-по)
входили также найманы, кереиты и меркиты.
Таким образом, любой народ, как и любой
человек, имеет свою судьбу. Не знать свое прошлое, утратить историческую память – это
огромная трагедия для народа. Якутские сказители вплоть до нашего времени сохранили древние предания о прародине. И в данный момент,
благодаря исследованиям ученых, наконец-то
удалось выйти на Трою якутского народа. Хотелось бы, чтобы молодые исследователи, владе34

ющие китайским языком, раскрыли эту тайну,
исследовали археологическую культуру буирнурских татар во Внутренней Монголии.
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V.V. Ushnitsky

Tatars of Central Asia and the Problem of Origin of the People
Uraanghai-Sakha
The article is devoted to the interpretation of the concept of the Tatar origin of the Sakha people. This opinion is
prompted by the analysis of the legends about the forefathers of the people Omogoe and Ellaei and the historiography
of the question. In Yakut folklore, as the ancestors of Sakha are mentioned “Tataars” and a man named Tataar-taima,
who is considered the father of Ellaei.
This article analyzes information about the Central Asian Tatars found in the Ancient Turkic runic inscriptions, in
the Chinese sources of the Tang, Song, Lyao, and Jin dynasties. In the writings of Rashid al-Din, they act as a mighty
tribe that had previously dominated Central Asia. Mahmudal-Kashgari refers the Central Asian Tatars to the Turkicspeaking peoples who have their own language. S.G. Klyashtorny and Yu.A. Zuyev after studying the information of
runic monuments and Chinese sources of different dynasties came to the conclusion that in the ethnogenesis of the Buir
Nur Tatars took place also Heihez-Shiwei, i.e. cart Kanglies and Iranian-speaking Sogdians - sog-po. Kangly in the
Buir Nura Tatars are compared with the Kangalas among the Sakha. Indo-, Iranian-speaking component in Sakha may
be traced back to the participation of Iranian component in the ethnogenesis of the Central Asian Tatars.
In the works of Abulgazi and Rashid-ad-Din there is news of the flight of the remains of Tatars to the Angara River.
These messages are identified with the folklore sources of the sakha about the flight of people from the tribe “tataar”,
defeated in the war against the people of “nuucha”. Proto-Yakutian Ust-Tal'kin archeological culture of the 12th – 14th
centuries in the Southern Priangarie it is associated with the usutu-mangun tribe. The ethnonym Usutu-mangun is
reconstructed as water Mongols. This tribe, according to European travelers, is identical to the tribe of the Tatars. The
ethnonym of the Mongol was one of the ancient self-names of Sakha. In the Angara Tatars or Alakchin there was a
Manga region, whose name is similar to the name of the Yakut ulus Mange.
Folklore, linguistic, ethnographic and anthropological data testify to the common ancestors of Sakha and BuryatBulagat. This coincides with the conclusion of archaeologists that the Ust-Tal'kin culture simultaneously belongs to the
Mongolian ancestors of the Buryats - the Bulagat tribe, and the Turkic-speaking Sakha ancestors.
Keywords: Central Asia, ethnogenesis, nomadic peoples, Middle Ages, medieval Tatars, Turkology, Sakha people,
historiography, Mongolian studies, Chinese sources, runic monuments, folklore, Arab-Persian chronicles, Mongolian
Empire, Baikal region.
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В.Е. Васильев

Пасха и праздник Ыhыах: путь жертвы от духа-зверя до богочеловека
Автор рассматривает эволюцию жертвоприношений как непрерывный процесс, идущий из глубокой древности до современности. Идея жертвенности зверя-тотема приводит к идее человеческой жертвы. После зарождения развитых культов кровавые жертвы древних охотников сменились продуктами скотоводства и земледелия – молоком и вином. Автор доказывает тезис о том, что кровавые жертвы из диких животных (в частности,
парнокопытных) могли быть первичными, а жертвы из числа домашних животных – вторичными. Зооморфные
духи принимали антропоморфные обличия, что, возможно, позже привело к человеческим жертвоприношениям. Так, сам Христос называл себя пасхой, приносимой в жертву Богу вместо барашка. Однако его место раньше занимал дикий олень, служивший символом солнца. Следовательно, Ыhыах и Пасха, проходившие в дни
полнолуния, пройдя одинаковый путь эволюции, трансформировались в современные обряды скотоводов и
земледельцев, для которых идея жертвенности жреца носит чисто символический характер.
Ключевые слова: религия, шаманизм, тотемизм, жрецы, шаманы, культ, ритуал, символ, миф, Христос, Пасха, праздник Ыhыах, календарь.
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Генезис якутского праздника Ыhыах, на котором в честь богов жрецы брызгали молоко,
нуждается в глубоком анализе, способном выявить давно исчезнувшие пласты. Изучая истоки религии, В.Г. Богораз-Тан писал, что задолго до рождения богов и титанов люди поклонялись тотемам. Так, в мифах повествуется об
убиении тотема и поедании мяса на общей трапезе. Легенда о Христе берёт начало с культа
тотема, и в Северной Азии праздник медведя
был равнозначен Пасхе. Святой медведь, которого кормили, а затем убивали, являлся предтечей всевышнего Бога [Богораз, 2011, с. 42–
47]. Разница лишь в том, что Христос назывался «царём» (жрецом), а медведь считался «праотцом» всех зверей.
Далее автор развивал мысль о том, что в мифах божественные дети всегда рождались вдали
от людей: Ромула и Рема кормили волчица и дятел. Христос также рождается в пещере или яслях для скота, и ему поклоняются вол и осёл.
Тотем проявляется во время крещения Христа,
когда над ним витает голубь – Святой Дух. В легенде о потопе Ной выпускал из ковчега голубя
и ворона. Ворон обратно не вернулся и превратился в птицу шаманов [Там же, с. 51–55, 85]. В
свете рождения Христа в пещере вспомним волчий тотем тюрков и монголов, предки которых
вышли из пещеры или узкой котловины горы.
Во время Великого переселения народов орды
гуннов вторглись в пределы Европы и встретились с потомками римской волчицы.
В.Г. Богораз обращает внимание и на корзину
с младенцем, снаружи обмазанную смолой.
Этот атрибут присутствует в легендах о рождении царя Саргона и пророка Моисея. Впрочем, в
поисках земных причин совпадения автор писал, что мать Саргона была весталкой, а предками Моисея были дед Коаф и мать Йокамеда –
сестра Коафа, ибо отец его Амрам был женат на
родной сестре своего отца. Так, Саргон и Моисей родились незаконно, отчего матери решили
избавиться от младенцев [Там же, с. 53].
В легенде о Моисее мы наблюдаем слияние
мужской и женской линий, что, видимо, неслучайно, так как материнский род был связан с
культом матери-зверя, широко известным среди
шаманистов. Корзина с младенцем сопоставима
с ковчегом Ноя и саркофагами царей, которые
были наглухо засмолены. Все они ассоциируют-

ся с чревом матери, а река – с вечным символом
времени, разделяющим живых и мёртвых.
Библейский ворон наводит на мысль, что
ковчег и корзина имеют единую символику с
бубнами в форме яйца или солнца. Бубны обмазывались кровью и служили лодкой для переселения душ в иной мир. Сами шаманы рождались из яйца, и их кормила таинственная матьптица. Эти мифы живо напоминают традицию
красить яйца в честь рождения Христа. Ведь
известно, что пещера и вода были естественно
связаны с лоном матери-земли.
Этот архетип дожил до наших дней. В Дагестане алимы и муллы, собирая «белых» и «черных» джиннов (мусульманских и христианских духов), используют чашу с водой или
яйцо, снаружи покрытое смолой. Эти вещи
служат своего рода пропуском в подземный
мир. Учёные алимы просят посмотреть на дно
чаши или в полость яйца девочек, которые способны видеть духов мёртвых [Булатов, 2004,
с. 25, 46–50]. Данный обряд наглядно показывает, что чаша и яйцо относятся к культу
женского начала, из-за чего муллы и алимы не
смеют входить в чужую среду.
Исследуя культ Богородицы, В.Г. Богораз
подчёркивал, что голубь является священной
птицей богинь Иштар и Астарты-Афродиты.
Богиня Верхней Ассирии Семирамида изображалась как голубка, при этом имя Самирам проявляет родство с именами Мириям, Марианна и
Мария. А имя Йагве у египтян могло обозначать
‘дух-птица’. Интересно, что у евреев слово ruah
‘дух’ – женского рода, и в апокрифическом
«Евангелии от евреев» Христос называл Святого Духа «мать моя». Также имя Иоанна Крестителя «близко совпадает с именем вавилонского
бога реки Ованесса, изображаемого с рыбьим
телом за плечами» [Богораз, 2011, с. 84–86, 87].
Приводимые параллели созвучны с сибирскими мифами, в которых изобилуют образы
птиц и зверей. Слияние культов приводит к рождению новых фантастических существ. Так, в
мифах тюрков Огуз-хан наделялся чертами
быка, волка, соболя и медведя [Басилов, 1988,
с. 240]. Этот образ намекает на лесостепную
прародину огузов. Примечательно то, что Огузхан был зачат от луча солнца и появился на свет
из нароста мирового древа. Данный сюжет связывается с таёжно-горным ландшафтом Южной
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Сибири, где издавна могли обитать предки тюрков, монголов и тунгусов.
Согласно В.Г. Богоразу [2011, с. 71–73], тунгусы верили в то, что их «прабабкой» является
сестра медведя по имени Дандра. Даже русские
на Колыме считали, что медведь – это ведун, а
глагол «ведать» (знать) был связан с колдовством (ведовством). Медвежий праздник параллелен культу Христа. По обычаю эвенов, мясо
медведя нельзя заготовлять впрок, его нужно
есть всем миром и делать это как можно скорей.
Очищенные кости помещали на лабаз. Таким
образом, этнограф проводил линию эволюции:
тотем – колдун – божество.
Замечание В.Г. Богораза о том, что понятие
«знать» имеет отношение к ведовству, согласуется с мнением учёных о том, что слово самаан
‘шаман’ этимологически связано с глаголом са‘знать, узнавать, постигать’ [Киле, 1976, с. 199].
По этому поводу эвенская писательница из села
Хонуу Момского улуса Е.Н. Бокова (1933 г.р.)
сообщила, что эвены называют шамана hааман
‘знающий’, но другая старожилка – М.Г. Корякина (1949 г.р.) дала иное толкование: «Мы различаем три диалекта эвенского языка. Магаданские эвены говорят на букву “с”, а наши заречные и догдолорцы – на букву “h” (напр., hаавай
‘знатный’, hаадай ‘знать’, hаарым ‘знаю’,
hаалын ‘толковый’, hаачын ‘знакомство’). Сходство этих терминов со словом hамаан ‘шаман’
может быть чистым совпадением» [Полевые материалы автора... 2012].
Здесь добавим лишь то, что в слове сааман
ударение на первый гласный звук не характерно
для тунгусоманьчжурских языков. Связь колдуна с шаманом проявляется в эвенских словах:
хоми (хомила) ‘волшебник’, ‘чародей’, хомрун
‘важность’, хамун ‘тамга’, ‘метка’, ‘засечка’, хаман ‘шаман’ [Эвенско-русский словарь, 1957,
с. 229, 213]. Образ ведуньи-медведицы даёт повод вспомнить башкир, у которых бывшие жрецы носили почётное звание абыз ‘лицо, знающее тексты Корана’.
Обычай убиения зверя копировался и в заклании скота. По рассказам саха, мясо жертвенного коня кэрэх ат люди, собравшись дома, быстро поглощали. На краю леса оставляли для
ночных духов куски мяса, воткнув их на девять
рожнов и поставив вокруг костра [Боло, 1994,
с. 201]. Как бы в зеркальном отражении, люди и
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духи совершали одинаковые действия, и незавершённый пир мог оскорбить тени предков.
Этот обычай напоминает забивание «без ломания костей» скотины садаҕа на похоронах и поминках знатных якутов, а также заклание ездового коня хайлыга ат в день кончины хозяина
[Пекарский, 1959, стб. 2021, 3237]. Мясо коней
садаҕа и хайлыга нужно было съесть во время
траура, а после крещения обычай продлили до
поминок – до 9-го и 40-го дней после смерти человека. Но общим оставалось условие сохранения целостности костей жертв.
Вернёмся к В.Г. Богоразу: культы кочевых
гиксов, захвативших Египет, предшествовали
культам Осириса, Диониса и Георгия, убивающего змея [Богораз, 2011, с. 75]. В этом свете
интересен якутский образ огненной змеи
садаҕа моҕой [Пекарский, 1959, стб. 2021]. Видимо, она была связана со змеёй-рыбой луо балык, обитавшей в подземной «воде смерти».
Это бросает зыбкий мостик между водными
духами и Христом, заново рождённым рекой и
поэтому в пещерных храмах ранних христиан
изображённым в виде рыбы. Если следовать
логике, то анимисты от убийства зверей, от
чего зависело спасение от голодной смерти,
могли перейти к человеческим жертвам, ибо
старики, уходя в мир теней, обеспечивали процесс продолжения рода.
Обратим внимание на убиение ездовых коней в день смерти их хозяев. Совершенно ясно,
что пышные похороны нельзя совершить за
один день. Кочевой быт исключает быструю мобилизацию сил для сооружения гробниц.
В.Г. Богораз писал о том, что бедуины могли соблюдать обычай оставления трупов на съедение
зверям, как это делали чукчи. В старину существовал обычай добровольной смерти стариков.
Старые чукчи, умирая, бросали духам вызов:
«Давайте биться!» И, видимо, слова из Книги
Иова: «Похули бога и умри» есть стилизация
предсмертного возгласа стариков [Богораз,
2011, с. 119–120]. Таким образом, автор проводил параллель между тотемами и стариками,
уходящими в мир природы. Схожий по смыслу
обряд бытовал у сибирских охотников: добыв
медведя, они кричали «хуух» и изображали воронов, заклевавших «деда».
По Ветхому завету, Соломон в храме Йагве
приносил столько жертв, что медный жертвен-
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ник оказывался мал для даров. Раньше перед
Богом совершали и человеческие всесожжения,
но Он отменил жертву первенцев, оставив лишь
убийство врагов. При Иеровоаме человек божий предсказал: «Жертвенник, жертвенник, родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и
принесёт… в жертву священников, совершающих курение, и человеческие кости сожжёт на
тебе». А через триста лет Иосия заколол всех
враждебных жрецов и сжёг их кости на алтаре
[Там же, с. 24–25].
Христос тоже был казнён как враг Рима, и
его миссию подчёркивал терновый венец, напоминавший корону колдуна. Тайная связь его со
зверем сохраняется в обряде причащения, а также месте его казни за чертой города. Холм Голгофа олицетворял «череп» Адама, окроплённый
кровью жертвы, а образ Спаса Нерукотворного
изображался в виде отрезанной головы Христа
[Ксенофонтов, 1992, с. 128]. На наш взгляд, Голгофа сопоставима с черепом медведя, укреплённым на развилке дерева при помощи обручей из
тальника, как это делают эвены. В этом обруче
мы находим аналог «короны» Спасителя. Христос с венцом на челе сходен и с шаманом саха,
голову которого во время его болезни украшали
шнуром из жёстких конских волос. И это сходится с суеверием, что духи «рассекали» шамана, превратив в лохматого зверя.
По записям А.А. Саввина [1935–1941, Л.105],
духи поднимали будущего шамана к божеству
судьбы Дьылҕа, там превращали его в жеребца с
косматой гривой, а затем расчленяли и считали
кости, уложив тушу коня на настил сибиэ. После «рассекания» Дьылҕа сам решал, кем должен стать неофит – айыы ойууном, или абааhы
ойууном. Здесь опять вспоминается чёрный ворон (вечный спутник охотников), оставляющий
от добычи лишь чистые кости.
В одной легенде саха говорится о том, что
во время казни Христа на его лоб села муха, и
враги, приняв её за шляпку гвоздя, не прибили
голову к столбу. Такой миф могли придумать
таёжные охотники, которые не убивали медведя выстрелом в лоб, так как покатую кость
«деда» трудно пробить пулей. Любопытно, что
саха соблюдали обычай не ломать лобную
кость и во время заклания коней кэрэх ат. Целостность черепа жертвы обеспечивает её
душе бессмертность.

Кровавые обряды практиковали и ранние
христиане. Так, император Константин в честь
открытия храма Софии приказал заколоть несколько сот животных. Как пишет А.Б. Мороз,
связь оленя с Богом обнаруживается в житии
Евстафия Плакиды. Он увидел между рогами
оленя крест и услышал голос Бога: «Зачем ты
меня гонишь?» Восточные славяне миф об олене перенесли на обряды Ильина, Петрова и
Юрьева дней. Русские всей деревней перед церковью забивали барана или быка. Мясо тут же
варили и раздавали мирянам, а часть оставляли
клиру [Мороз, 2011, с. 44–46]. Вплоть до революции кровавые жертвы у русских христиан сохранялись как пласт язычества, и «крест» между
рогами оленя ярко иллюстрирует культ солнца.
Святой дух в виде птицы или зверя находит
аналогии в праздниках воскресения зверей у
охотников Заполярья. На этих обрядах головы и
туши добытых зверей раскладывали перед огнём и подносили «гостям» как яство. На празднике кита некогда бывали случаи убийства девушек в жёны киту. После общей трапезы мужчины изображали охотников, а женщины плясали. При этом женщины пели, подражая голосам
зверей. Мужчины кричали: «Не мы вас убили».
Им отвечали жёны: «Нет, нет, нет!». Охотники
говорили: «Камни скатились… и убили вас!» А
«звери» подтверждали: «Да, да, да!» [Богораз,
2011, с. 73–75]. По сути, женщины изображали
слабость жертв, а мужчины – силу и агрессивность. Пассивную позицию занимал и Христос,
а воины Рима выступали как охотники. Таким
образом, идея «слабости» Спасителя тоже была
заимствована из охотничьего анимизма.
На архаичность ритуалов указывает их привязанность к лунному календарю. Лунный год
евреев насчитывает 354 дня и состоит из 12 лунных месяцев и 13-го месяца в високосном году.
Год начинается с месяца Авир (Нисан) и ознаменовывается праздниками: с вечера 14-го дня
мартовской луны – заклание агнца; 15-го дня –
Пасха; 16-го дня – принесение Богу первых плодов; 21-го – завершение Пасхи. В 325 г. Никейский собор постановил праздновать Пасху в
первое воскресение марта после полнолуния или
в день весеннего равноденствия. Раннее полнолуние бывает 22 марта, а позднее – 19 апреля.
Поэтому Пасху совершают между 22 марта и 24
апреля. Перед ней отмечают семейный празд39
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ник новолуния [Библейская энциклопедия...
1990, с.165, 439–440, 554].
Ветхозаветная Пасха была учреждена перед
исходом евреев из Египта. Тогда Бог приказал
евреям косяки и перекладины домов помазать
кровью, чтобы ночью Он миновал их дома во
время убийства первенцев египтян – от фараона
до рабынь, и всех первенцев от их скота. Испечённое мясо ягнят люди ели с поспешностью, не
сокрушая кости, а остатки пира сжигали на
огне. Христос совершал Пасху в доме водоноса,
где заклали агнца, и там он раздавал ученикам
хлеб и вино согласно Новому завету. Поэтому
апостолы восклицали: «Пасха наша, Христос,
заклан за нас» [Там же, с. 552–554].
Таким образом, центральной идеей христианства является жертва человеческая. Пророка
пронзили копьем в бок. Точно также медведя
убивали ударом копья в подмышку, а старых
чукчей – в сердце. При этом охотники второй
удар запрещали, считая, что жертва могла
ожить и стать опасной. Символично, что
Христос совершал Пасху в чужом доме, и горница водоноса равнозначна стихии воды. Анализируя эволюцию жертв, можно отметить, что
обряды выражали идею перехода, и неважно,
что Пасха проводилась весной, а медвежий
праздник – осенью [Сем, 2011, с. 294–295].
Рамы дверей, обмазанные кровью пасхи, и
крест Голгофы, где пролита была кровь Христа,
открывали путь к Богу. Точно также окрашенные кровью гробы и бубны служили для общения с миром теней. Духи-звери просили свежую
кровь, а смола и молоко для помазания вещей
появились позднее.
У скотоводов саха жертвы также приносились в отдалении от юрт, на «чужой» территории, и перекладины на жертвенных деревьях
напоминали пасхальные двери. В этом контексте интересен праздничный столб баҕах, к которому привязывали скот и там же вешали шкуры
жертв [Пекарский, 1958, стб. 329]. Логично думать, что в старину коновязи обмазывались кровью. Вот почему саха на дне ямы столбов сэргэ
ложили крест-накрест конские волосы или хоронили черепа жертвенных лошадей [Бравина,
1996, с. 229].
Отголосок человеческих жертв сохранился в
предании: Тыгын женил сына Бөчөкө Бөҕө на дочери таттинского родоначальника Дьуон
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Дьаҥылы и перед свадьбой совершил жестокий
акт. Посреди круга закололи копьями девушку,
что называлось «окровавить колено», и угостили
её кровью гостей. После обряда начались игрища
[Боло, 2006, с. 150]. Возможно, такой сюжет был
взят из иной легенды, но бесспорно то, что обряд
сходен с праздником медведя, на котором опасного зверя обязаны были убить братья жены.
В старину вилюйские саха устраивали малые
и большие праздники Ыhыах. Во время малого
обряда хозяева брызгали молоко кобыл в кругу
соседей, а во время большого – богачи ставили
девять жертвенных столбов кэрэх сэргэтэ. Шаманские Ыhыахи, по словам знатоков старины,
были запрещены 60 лет назад, и их сменили
Столбовые ыhыахи. На вершине столба баҕах
появился христианский крест, и праздник паствы открывали священники [Тимофеев-Терешкин, 1945, с. 2].
В рассказах саха мы прослеживаем связь
праздника кумыса с Пасхой. Исходя из того, что
все обряды совершались в первой половине
лунного месяца, легко вычислить, что семейный праздник первого кумыса был приурочен к
началу новой луны, а на всеобщий праздник сородичи собирались в дни полнолуния. Жертвы
кэрэх они могли приносить вечером 14-го числа
(в день малого или «красного» полнолуния), а
восход солнца встречали утром 15-го числа (в
день большого или «белого» полнолуния). При
этом жертвенный столб баҕах с крестом наверху
удивительно напоминает книжного оленя с крестом на рогах.
В материалах Северной диалектологической
экспедиции сохранилась запись о том, что жители Аллайховского района дни полнолуния обозначали словами аччагый толук ‘малое полнолуние’ и улахан толук ‘большое полнолуние’ [Боло,
1941, л. 18]. По нашему мнению, слово толук
встречается в названии үрүҥ толох ыһыаҕа
‘праздник белого изобилия’. Сопоставив эти понятия, данный праздник можно понимать и как
‘праздник белого полнолуния’, что точно совпадает с лунно-солнечным календарём Пасхи.
На средней Колыме кангаласцы последний
праздник Айыы ыһыаҕа устроили летом 1922 г.
в урочище Кэрэхтээх. По словам очевидца, шаманы принесли там жертвы: ночью, накануне
праздника, они для духов нижнего мира сожгли
на костре кости и шкуру бычка, а для верхних
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духов повесили на дереве шкуру совершенно
белого коня. Утром, встречая восход солнца, великий шаман Чапыан совершил окропление кумысом [Васильев, 2006, с. 32]. Таким образом,
вплоть до исчезновения язычества кровавые и
бескровные ритуалы чередовались, не противореча основам религии саха.
Однако в сознании анимистов библейский
мотив убийства первенцев странным образом
переплетался с обычаем каннибализма. Согласно одному из мифов, у Эллэя рождается первенец, и Омогой требует отдать ему внука, чтобы
«съесть» его. Якобы, по обычаю предков, деды
имели право вкушать первенцев в виде «угощения» [Предания, легенды и мифы…, 1995,
с. 287]. Здесь чувствуется некая связь с рассказом из Библии о попытке Авраама принести в
жертву Богу первенца Исаака, вместо которого
был заклан и сожжён заблудший баран [Аверинцев, 1991, с. 11].
Тайна желания Омогоя кроется опять-таки в
тотемизме. По рассказам мархинских саха, Эллэй женился на Дулгааны Куо, которая была
накрыта «окровавленной шкурой медведя».
Здесь налицо смесь тунгусского следа с тюркским компонентом: первой женой Эллэя была
дочь духа гор. Во время охоты Эллэя на оленей
его жену «съели» два волка, выпущенные Богом [Ксенофонтов, 1977, с. 167, 228]. Миф содержит мотив человеческой жертвы, но горная
дева могла иметь звериный вид. В эпосе существует такой сюжет: витязь Үрүҥ Уолан, одетый в шубу и рукавицы из шкур 30 волков, бросает у горы три волоса из гривы коня, и они
превращаются в бегущих кобылиц. Вдруг появляются три волка и начинают терзать их. После этого гора расступалась и открывала путь
герою [Горохов, 1884, с. 45, 47].
Если сопоставить первую жену Эллэя с ритуальной кобылицей, то получается, что дух Неба
принял в жертву дочь патриарха. Старинные невесты воплощали собой и тотемных волчиц. В
легенде о Бологур айыыта (крещёной Анне) говорится о том, что она зашла в дом мужа, надев
на лицо «волчью морду» [Боло, 1994, с. 197].
Этот сюжет, имевший реальную основу в виде
свадебной накидки, связан с мифом о предках,
вышедших из кровавого чрева тотема.
В своё время В.Г. Богораз писал, что подобные мифы восходят к палеолиту, и божествен-

ным отцом Иисуса являлся «дух звериный».
Миф об умирающем и воскресающем Боге начинался с культа медведя [Богораз, 2011, с. 46–
47]. Между этими культами стоит фигура шамана. Г.В. Ксенофонтов в своих тезисах о духовном родстве прорицателя «Хреста» с пророкомшаманом утверждал, что до помазания царей
елеем существовало помазание жрецов кровью.
По существу, весенний праздник Ыhыах есть та
же скотоводческая Пасха. В Новом Завете голубь заменяет ворона Ветхого Завета, кормившего Илью-пророка [Ксенофонтов, 1992,
с. 123–126, 131].
Таким образом, В.Г. Богораз и Г.В. Ксенофонтов пришли к единому мнению, что книжные традиции мировых религий берут начало с
культов глубокой старины. Идея жертвенности
сквозной линией проходит через все обряды, начиная с праздника медведя и заканчивая Пасхой. Охотники, убивающие зверей, и их жёны,
имитирующие жертв, незримо присутствуют и
во время обрядов Ыhыах среди борющихся мужей и пляшущих женщин. При этом жеребец
вытеснил священную кобылицу, также как и патриархи, которые постепенно сменили родовых
жриц. В странах Востока кровь пасхи была заменена чашей вина, а саму жертву превратили в
«козла отпущения». Отсюда начинался тернистый путь Христа, повторявшего жертвенную
роль тотема. В этом свете вытекает вывод о том,
что архаичные водно-земные и воздушно-небесные существа были присущи исконному шаманству саха. Значит, идеологические основы
коневодческих обрядов уходят корнями в пласты более архаичных ритуалов охотников Сибири. Родство Пасхи и Ысыаха прослеживается не
только в реликтах тотемизма, но в системе лунно-солнечного календаря, идентичного для всех
кочевых скотоводов Евразии.
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V.E. Vasiliev

Easter and the Feast of Yhyakh: the Way of the Sacrifice from the
Spirit-Beast to the God-Man
The author considers the evolution of sacrifices as a continuous process, going from deep antiquity to modern times.
The idea of sacrificing the totem beast leads to the idea of a human sacrifice. After the birth of developed cults, the
bloody sacrifices of the ancient hunters were replaced by products of cattle breeding and farming - milk and wine. The
author proves the thesis that bloody sacrifices of wild animals (in particular, hoofed animals) could be primary, and
sacrifices from among domestic animals - secondary. Zoomorphic spirits assumed anthropomorphic appearance, which,
perhaps, later led to human sacrifices. Thus, Christ himself called himself the Easter, offered as a sacrifice to God
instead of lamb. However, its place was formerly occupied by a wild deer, which served as a symbol of the sun.
Therefore, Yhyakh and Easter, which passed on the full moon days, having passed the same way of evolution,
transformed into modern rituals of pastoralists and farmers, for whom the idea of sacrificing the priest is purely symbolic.
Keywords: religion, shamanism, totemism, priests, shamans, cult, ritual, symbol, myth, Christ, Easter, Yhyakh
festival, calendar.
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«Пять лет в Туруханском крае».
Долганы и якуты в исследованиях П.Е. Островских*
В статье на основе архивных материалов освещаются малоизвестные страницы жизни и деятельности яркого исследователя Туруханского Севера начала ХХ в. П.Е. Островских. Туруханский период работы характеризует его как разностороннего исследователя, музейного собирателя, путешественника, фотографа, члена Красноярского подотдела Русского географического общества. Его статьи, путевые заметки, посвященные жизни и
быту северных аборигенов, написанные в эти годы, содержат немало интересных фактов из истории и этнографии Туруханского края. На Севере он проявляет себя как неутомимый собиратель этнографических, зоологических, ботанических коллекций для музеев Петербурга, устанавливает тесные контакты и сотрудничество с научными учреждениями и обществами.
Ключевые слова: история, этнография, музейное собирательство, путевые записи, архивные документы,
долганы, якуты, путешествие, оленеводы, Таймыр, Туруханск, озеро Ессей.

Имя Петра Евгеньевича Островских, замечательного исследователя, краеведа, автора ряда
трудов по истории и этнографии, по праву можно отнести к ярким именам сибирского подвижничества конца XIX – начала XX столетия. Однако в наше время об этом удивительном человеке, посвятившем немалую часть своей жизни
изучению сибирских народов, известно крайне
мало. Сегодня, когда возвращаются незаслуженно забытые имена, судьбы которых неразрывно связаны с изучением прошлого Сибири,
уместно обратить внимание на научное наследие этого яркого исследователя.
Работа в Туруханском крае была важным этапом в краеведческой деятельности П.Е. Островских. К тому времени за его плечами как исследователя были этнографическая работа среди
тюрков Минусинской степи, путешествие в
Урянхайский край к тувинцам-тоджинцам, работа с этнографическими коллекциями в музеях
Берлина и Вены, ряд публикаций в изданиях Русского географического общества. П.Е. Островских с Севером Туруханского края связывали
долгие пять лет напряженной и в то же время
увлекательной исследовательской работы.
«Пять лет в Туруханском крае» – именно так

называются его неопубликованные материалы,
хранящиеся в архиве Красноярского краеведческого музея, где описаны его впечатления о годах, проведенных в заполярном крае.
Будущий енисейский краевед еще с юношеских лет начал приобщаться к изучению истории края, занимаясь сбором редких растений,
насекомых, ископаемых, археологических коллекций. В этом, видимо, существенную роль
сыграл его отчим Н.И. Попов, сельский учитель, тесно сотрудничавший с создателями Минусинского музея [Вдовин, Данилейко, Ипполитова, 2010, с. 98–99]. Это юношеское увлечение
он пронес через всю жизнь. В годы студенчества в С.-Петербургском университете он также
продолжает свои исследовательские попытки,
увлеченно занимается антропологией и этнографией под руководством проф. Э.Ю. Петри,
знакомится с В.В. Радловым, Г.Н. Потаниным,
Н.М. Ядринцевым, председателем Археологической комиссии А.А. Бобринским и др. [Архив
КККМ, о/ф 7904/ПИр 265–10, л. 8–11]. К моменту окончания университета его имя было довольно известным в кругу столичных ученых и
сибирских исследователей. Он был уже опытным
исследователем и подготовленным специали-

П.Е. Островских (1870–1940) – этнограф, краевед, собиратель, путешественник, фотограф, Уроженец Минусинского края, окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Провел
ряд научных экспедиций в Восточную Сибирь от Императорской Академии наук и Русского географического
общества, сотрудничал с Петербургской Археологической комиссией, сибирскими музеями и этнографическим отделом Русского музея императора Александра III. Автор ряда научных статей по истории, культуре и
быту енисейских инородцев, кочевников Туруханского Севера и Урянхайского края.
*
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стом, серьезно подумывающим о научно-исследовательской карьере. Однако его желание получить должность секретаря Красноярского статистического комитета в результате вмешательства
Департамента полиции не осуществилось. В
1899 г., несмотря на некоторые препятствия, благодаря поддержке Министерства финансов и
хлопотам влиятельных людей: академика
В.В. Радлова, вице-президента Географического
общества П.П. Семенова-Тянь-Шаньского ‒
П.Е. Островских был направлен в качестве помощника енисейского податного инспектора по
Туруханскому краю. Позже о своем назначении
на эту должность он писал, что был направлен «в
виде почетной ссылки» [Там же].
Несмотря на это, едва достигшего тридцатилетнего возраста молодого человека с прекрасным петербургским образованием двигает его
давняя мечта, ведь он еще с юных лет питал
особый интерес к изучению родного края, как
уроженец великой реки Енисей, считал это дело
своим долгом и занятием весьма важным.
Выезжая на Север, как и прежде, продолжает
сотрудничать с научными учреждениями, отделами Географического общества, заключает договора по сбору музейных коллекций. Благодаря их поддержке ему удалось собрать большую
этнографическую коллекцию. В течение пяти
лет, которые он провел в Туруханском крае,
успешно совмещает свою службу с краеведческой и собирательской деятельностью.
Что собой представляла студеная окраина
Енисейской губернии – Туруханский край на
рубеже XIX–XX вв.? «Русское население края,
– читаем в словаре Брокгауза и Ефрона, – состоит из крестьян и мещан (2820 чел.) и отчасти из ссыльных (327 чел.). Большинство крестьян живет по берегам Енисея; селения все
незначительные, от 2 до 10 дворов. Земледелия
не существует; главные занятия жителей –
рыболовство, звероловство и охота. Из инородцев проживают в крае остяки, тунгусы, самоеды, юраки, долгане и якуты. Всех инородцев
770. Инородцы разделяются на роды; всех родов осталось 20; прежде их было значительно
более, но многие вымерли или перешли в Якут-

скую обл.[асть] Тунгусы (около 1500 чел.) ведут
бродячий образ жизни, кочуя в вост.[очной] половине края. Как тунгусы, так равно и долгане, в
числе своем не уменьшились. Остяки (1600 чел.)
кочуют по всему краю; это – нищие, находящиеся в полной кабале у местного русского населения; если их нынешнее положение не улучшится,
им предстоит вымирание. Самоеды (1400 чел.) и
родственные им юраки (350 чел.) бродят первые
по преимуществу в вост.[очной], а вторые – в
зап.[адной] половине края; самоеды постепенно
увеличиваются в числе, юраки обнищали так
же, как и остяки, и вымирают. Якуты состоят
из 2 родов, нижнезатундринского (570 чел.) и
вполне обрусевшего шорохинского, проживающего на Енисее (100 чел.). Они увеличиваются в
числе и живут более или менее оседло и зажиточно. Инородцы считаются православными,
но старые языческие верования не утратили
своей силы; есть до 1500 язычников» [Энциклопедический словарь, 1902, с. 220].
Туруханский
период
деятельности
П.Е. Островских отмечается как особенно плодотворный, здесь открывается новый для него
ранее неизвестный суровый край, его прошлое
и настоящее, загадочный мир северных аборигенов. При поддержке столичных учреждений,
в частности этнографического отдела Русского
музея императора Александра III, Зоологического музея, Археологической комиссии Академии наук, Островских увлеченно занимается
сбором музейных коллекций. Его интересы, как
и прежде, были связаны с историей края, его коренным населением. Он посещает почти все
станки, расположенные по Енисею, рекам Нижняя Тунгуска, Сургутиха, Таз, он также выезжает через с. Дудинское в так называемую Затундру – отдаленные кочевья восточных окраин.
Его основной базой становятся село Монастырское и старинный Туруханск. Во время своих
служебных путешествий он близко знакомится
с бытом и занятиями туземного населения: енисейских остяков, остяко-самоедов, береговых
юраков, долган, тунгусов, затундринских и ессейских якутов, авамских, вадеевских и карасинских самоедов*. Как помощник податного

В статье приводятся старые названия народов, использовавшиеся в дореволюционной литературе: енисейские остяки – кеты, остяко-самоеды – селькупы, карасинские самоеды – энцы, береговые юраки – енисейские
ненцы, авамские и вадеевские самоеды – нганасаны, тунгусы – эвенки.
*
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инспектора по краю знакомится с экономическим положением туземцев, особенностью их
хозяйственных занятий и промыслов, изучает
административную и ясачную систему налогообложения.
Близкое знакомство с бытом и местной жизнью Туруханского края делает П.Е. Островских
невольным свидетелем суровой картины беспощадной эксплуатации и обмана туземцев со стороны скупщиков пушнины, местных рыбопромышленников, беззастенчивой продажи спирта,
тяжелой вымогающей и обременяющей их подводной повинности.
Рукопись «Пять лет в Туруханском крае», написанная в виде воспоминаний, небольшая по
объему, несмотря на то, что, очевидно, не завершена, занимает особое место среди архивных
документов исследователя, освещающих туруханский период его работы. Судя по тому, что
она имеет машинописный вариант, автор, видимо, хотел подготовить её к публикации, но она
так и не была напечатана. Несмотря на некоторую отрывочность в записях, материал содержит немало ценных сведений о его деятельности за эти годы.
Туруханская земля, как известно, издавна отличающаяся разнообразием этнического состава, сосуществованием различных языков и культур, всегда вызывала интерес исследователей.
Долганы и якуты привлекают не меньшее внимание П.Е. Островских, его также интересуют
вопросы происхождения, родоплеменной состав, особенности языка, территория расселения, маршруты кочевий и т.д.
В дневниках П.Е. Островских находим интересные записи о названиях и самоназваниях
коренного населения. Как он замечает, долганы себя зовут «хака». Большая часть тунгусов
Трехлетней управы говорит по-долгански.
Местные тунгусы Двухлетней управы называют долган «тэhὀль (tehol)»* , а себя – «овоньки». Долганы их называют «тонустар». Якуты
называют долган «иhэги» (ühеgi) – долhан =

верхние долгане, а авамские долгане их называют «аллалаhлар»** – нижние, низовские
люди, живущие по Хатанге. Авамские самоеды
долган называют «άся», а они самоедов –
«hамайдар». Тунгусы самоедов – «сάмаiль», а
их авамские самоеды – «сунтάвул» [Архив
КККМ, о/ф 9891/ПИр 500, тетради 106–110,
113–118].
Позже, спустя почти 30 лет, в отзыве на статью Б.О. Долгих «Население полуострова Таймыр и прилегающего к нему района»
П.Е. Островских относительно происхождения
долган приводит рассказ боганидского тунгуса
о том, что их предки и долганы прибыли с востока, где они раньше жили на Вилюе. В результате междоусобных войн они вынуждены были
бежать на запад. Среди них был и прапрадедушка рассказчика. Так они дошли до Боганиды и здесь впервые увидели русских казаков.
После долгих переговоров согласились давать
русским ясак через три года на четвертый. В
свое время П.Е. Островских также слышал у
затундринских долган интересную легенду о
так называемых «чукчах», которые будто бы
пришли с моря, но самоеды их всех перебили,
одного долганы гоняли и, наконец, загнали на
сопку, которая и теперь носит название «Чукочья» [Островских, 1929, с. 81].
Нельзя не отметить один примечательный
факт, относящийся к туруханскому периоду
жизни П.Е. Островских. Ему принадлежит пионерная попытка записи бытовавшего у долган
олонхо «Эрэйдээх Буруйдаах Эр Соготох»
(«Многострадальный Муж-одинокий»). К записи имеется пояснение Островских: «Записана в январе 1902 года на станке Боганида (Коренное – Филипповское) Туруханского края от
крестьянина, плохо владеющего русским языком и великолепно – якутским, Андрея Михайловича Попова, слепого от рождения» [АРАН
(СПб.). Ф. 202. Оп. 1. Л. 1–7; Саввинов, 2013,
с. 126–127]. Сама запись представляет собой
краткий перевод содержания вводной части

От эвенкийского «тэгэ» – род, племя, народ, народность. Название долган у илимпийских эвенков [Эвенкийско-русский…, 1958 с. 417–418]. Последняя буква л – форма мн. числа. Б.О. Долгих отмечал, что название
«тагаль» в его время уже не употреблялось.
**
Здесь: якуты, живущие по р. Хатанга. Правильно: «үөһээгилэр» – (досл. «верхние»), так жители Хатанги
называли долган, живущих западнее верховьев Хатанги. «Аллараагылар» – (досл. «низовские»), так называли
долганы население низовий Хатанги. Эти названия используются долганами и в наше время.
*
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Рис. 1. Станок «Медвежий Яр». Долганский балаган под снегом. 1900 г. Фото П.Е. Островских. РЭМ:
колл. № 305-47.

якутского эпоса олонхо, несмотря на небольшой размер текста (всего 7 стр.) она может привлечь внимание специалистов.
Статья «Поездка на озеро Есей», написанная
в виде путевого дневника, занимает особое место среди его работ этого периода. Поездка состоялась в январе 1902 г., маршрут её пролегал
от станка Боганида на Ламе до илимпийской
тундры. Это немалое расстояние протяженностью не в одну сотню километров, соединяющее территорию Таймыра и долину реки Котуй
через горный хребет. Эта дорога была воротами
в так называемую Затундру, на территорию обитания самых северных кочевников. Доклад о поездке был зачитан на заседании Красноярского
подотдела ВСОИРГО и был рекомендован к публикации в издании Общества.
Островских отмечает широкий ареал расселения местных якутов. «Есейские якуты, – пишет он, – люди состоятельные и оленные –
ежегодно вместе со своими оленями кочуют
на северный хребет Миддендорфа, где промышляют в горных озерах рыбу, охотятся на
дикого оленя и чебукана (горного барана). Кочуя, якуты стараются не сходиться друг с
другом, чтобы не перепутать оленей. Окрестности Есея они покидают после Пасхи и, медленно подвигаясь к северу, к Онуфриеву дню
(12 июня) приходят на реку Меймече. Другие
кочуют вниз по Котую (так называется верхняя Хатанга до хребта) до порога, отличающегося, по описанию туземцев, значительной
*
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величиной; возвращаются в окрестности Есея
к Дмитриеву дню (26 октября) и Михайлову
дню (6 ноября), а на самый Есей только к 6 декабря, а иногда к Крещенью» [Островских,
1904, с. 27]. В качестве переводчика в этой поездке он брал с собой таймырского кресьяна*
Андрея Суворова «по своим привычкам совершенного долгана», «значительно лучше объяснявшегося по-якутски, чем по-русски».
Как пишет П.Е. Островских, ессейские якуты, проживая на территории Енисейской губернии, административно принадлежат к Вилюйскому округу. Отличаясь твердым и независимым характером, они не особенно ласково
встречают какие бы то ни было требования туруханских властей, даже в получении подвод и
каких-либо услуг бывает немало затруднений.
Относительно языка ессейских якутов он пишет, что они упорно держатся только своего
языка, их язык широко распространен на севере. Многие илимпийцы хорошо знают поякутски, а на Ламе многие тунгусские группы
решительно позабыли свой язык и говорят только по-якутски.
По данным П.Е. Островских, ессейские якуты
принадлежат к трем наслегам: Чарду, Бэти и Катыхын, административно связанным с Вилюйским округом, где проживают их старосты. Их
численность, по его данным, в пределах края будет до 600 человек обоего пола, так как по церковным описям 1902 г. якутов с 7-летнего возраста числится 426 человек обоего пола. А ясачных
душ всего 72, которые платят по 1 руб. с души.

Рис. 2. Олений аргиш или караван снаряжается
в путь. Станок «Долганы». Фото П.Е. Островских.
РЭМ: колл. № 305-48.

Одолганившиеся потомки русских старожилов-промышленников Таймыра называли себя кресьянами – А.С.

А.И. Саввинов

Само поселение Островских описывает следующим образом: «Здесь – маленькая церковь,
около нее, среди самого селения, могилы с причудливыми крестами, три избы и несколько ‟голомо”, или деревянных конусообразных юрт.
В течение всего года живет здесь только наемный трапезник, охраняющий церковь от зверя, и
старый состоятельный якут со своей старухой.
Сыновья последнего, как и все остальные жители, живут у церкви обыкновенно не более 11/2–2
месяцев, а затем откочевывают с оленями в
окрестности озера» [Островских, 1904, с. 27].
Пожалуй, П.Е. Островских первым из исследователей обратил свое внимание на древнюю
историю этой местности. Он живо интересуется
бытующими рассказами о легендарном озере,
записывает предания, связанные с существованием здесь некогда русского поселения, истребленного местными племенами. Относительно
этих жестоких воинствующих племен у населения были разные догадки, будто бы это дело рук
баягирских тунгусов, другие полагали, что эти
воинствующие кочевники были вадеевскими
самоедами, были даже те, кто считал, что это
могли быть якуты. В подтверждение этих событий жители приводили разные факты: например, на месте древнего острога до сих пор замечают остовы русских изб, находят оружие и
всякое железо. Но как бы то ни было, эти предания позже нашли подтверждение в трудах
Б.О. Долгих, который на основе изучения архивных документов XVII в. установил, что Ессейское ясачное зимовье, входящее в Мангазейский уезд, стоявшее здесь примерно с 1634 г.,
было разгромлено местными ясакоплательщиками в 1683 г. [Саввинов, 1996, с. 128].
На Ессее П.Е. Островских собирает разные
сведения об этом уникальном озере. Он описывает его ландшафтные характеристики, составляет схематическую карту с береговыми очертаниями, названиями мысов и устьев впадающих в него речек. Интерес его вызывает необычная особенность этого озера: зимой в новолуние лед на озере дает трещину, но через некоторое время лед снова со страшным треском
смыкается. От силы этого смыкания, по словам
очевидцев, бывает, человек не может устоять
на ногах. Его поражает необычайное обилие
рыбы в озере, он отмечает круглогодичную добычу рыбы волосяными сетями – «пущальня-

ми», приводит местные названия рыб, которые
водятся в озере.
Пожалуй, одной из примечательных особенностей этой работы является то, что автор ввел
в нее большое число географических названий
района маршрута. Работа пестрит множеством
аборигенных топонимов не только рек и озер,
но также станков и стойбищ. Особую ценность
представляет составленная им маршрутная карта с указанием большого числа местных названий. В составлении карты ему оказывали огромную помощь его проводники. В описании
окрестностей оз. Ессей ему также помог катехизатор Ессейского причта уроженец Якутии Стефан Семенов. Причем автор придавал местным
названиям особое значение, об этом можно судить по тому, как они собраны и записаны –
с максимальной точностью перевода и правописания. Другой, не менее интересной, особенностью его карт является то, что он впервые наряду с собственно географическими названиями
вводит топонимические термины, широко бытующие среди местного населения, например,
якутские слова: хисс (hiss) ′небольшой хребет′,
хэн (hен) ′исток′, тумул ′мыс′, аян ′русло реки′,
авса (авсаха) ′сопка′ и др. При этом автор признается, что поездка в эти места в зимнее время
года, в самый короткий световой день, является
одним из возможных препятствий для подробного описании маршрута. Безусловно, частые
снежные пурги и заносы создавали определенную сложность осмотра и наблюдения местностей по маршруту.
О состоятельности ессейских якутов он приводит следующий пример. Его поразил богатый
серебряный убор якутки: «громадные серьги из
так называемого якутского серебра, серебряные кольца, на шее широкое металлическое
ожерелье с тонким орнаментом, а богатая
есейская якутка по праздникам надевает массивное серебряное кольцо на шею, к коему привешен на цепи массивный крест, тонкой работы, величиной с священнический, на грудь и на
спину спускается несколько цепей с красивыми
широкими орнаментированными пряжками и
проч.» [Островских, 1903, с. 14]. В отличие от
ессейских, якутки, кочующие на Ламе, как он
пишет, «одеваются гораздо скромнее, и необходимую часть одежды их составляет переходящий нередко от прабабки бисерный передник
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или ‟тэгелюк”; еще и теперь для небольших девочек этакий передник служит чуть ли не единственным прикрытием для тела; но ныне бисерные передники все более выходят из моды,
новых не шьют, а старые можно приобрести
только за высокую цену» [Там же, с. 14].
Он приводит обнаруженный им весьма интересный документ (расписку), подписанный
илимпийским тунгусом Федором СловцовымСухачаром и данный ессейскому якуту Василию
Ботулу в 1901 г. о приданом его дочери Авдотьи
Словцовой. Этот пространный список богатого
калыма ессейской невесты, состоящего из набора серебряных украшений, столовой посуды из
серебра и фарфора, шелковых платьев, меховых
роскошных шуб и обуви, сундуков, набитых дорогим мехом, немалой суммы монетами и денежными ассигнациями, кроме всего прочего
целое стадо оленей, калым оценен в 3062 руб.
[Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 450. Л. 40–43].
Об этой интересной находке Островских сообщает хранителю этнографического отдела Русского музея Д.А. Клеменцу: в связи со смертью
жены муж уступает ее имущество, «но не иначе
как по той цене, что обозначена при передаче
его тестем» [Там же. Л. 37–38].
Заполярный Ессей издревле считается колыбелью христианства на тунгусской земле, здесь
еще в середине XIX в. появляется первая православная часовня, которая становится центром
миссионерской деятельности вилюйских и туруханских служителей Камчатской, затем Енисейской епархии. П.Е. Островских отмечает у тунгусов и ессейских якутов глубокую христианскую веру и особую прилежность к церковной
службе. Несмотря на то, что церковь очень маленькая, здесь ежегодно к приезду миссионера
собиралось множество народа, в последний раз
исповедников было более 400 человек. Когда
приезжает миссионер, тогда селение оживляется. Миссионер беспрерывно крестит и отпевает
всех, которые успели народиться и умереть за
год, служит молебны, панихиды и проч.
Тут же в церкви происходила и аукционная
распродажа приношений, поступивших в церковь в течение года: песцовых лап, шкурок горностая и белки. Ессейская церковь очень маленькая, а «постников» бывает иногда так много, что церковь их не в состоянии вместить; замерзнув, они берутся за руки кругом и начинают
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плясать свой обычный медвежий танец. Посещение священника и устраиваемая им служба,
как редкое событие в жизни кочевников, сопровождались ярмаркой и танцами.
От Ессея путь Петра Евгеньевича лежал на
южную часть территории, к турыжским и илимпийским тунгусам. Из-за затруднений езды по
лесистой местности они вынуждены были оставить балок и ехать на легких упряжках. В
окрестностях озер Еремо и Мюрюктэ он знакомится с обитающей здесь так называемой группой турыжских тунгусов, известных своей особой нищетой. Островских был поражен крайне
бедным образом жизни этой группы обнищавших тунгусов, одетых в лохмотья, питающихся
болтушкой из древесной коры с небольшой добавкой рыбы и муки, а также несоразмерностью
налагаемого на них ясака. По его мнению, турыжцы, имеющие родовые названия Угдакир,
Ялтакагир и Токодо, представляют особую
ветвь тунгусской группы, имеющую немало
черт, отличающих их от илимпийцев.
Далее его маршрут через лесной хребет, множество рек и озер, станков на Чиринде и Тампака проходил до обширной территории расселения илимпийских тунгусов, как он отмечает,
получивших свое название от реки Лимпы. Район обитания илимпийских тунгусов известен
как богатое «промысловое» место, откуда ежегодно вывозится несколько десятков тысяч шкурок белки, песца, горностая. По наблюдениям,
среди местных тунгусов немало зажиточных,
допускающих некоторую роскошь: они имеют
серебряную посуду, пьют исключительно байховый чай, потребляют крупчатку и не пьют сивушной водки. Тем не менее отмечаемые здесь
обман, завоз спирта со стороны скупщиков
пушнины заметно разлагают инородческую
жизнь. Здесь Островских удается посетить
станки зажиточных тунгусов, поближе ознакомиться с их танцами и играми, собрать большой
этнографический и фольклорный материал.
В своих статьях П.Е. Островских освещает
разные стороны жизни и быта туруханских инородцев. В статье «О положении женщин у инородцев Туруханского края» автор затрагивает
немало острых вопросов, например, пишет о
таком достаточно характерном явлении, как
ранняя женитьба детей у якутов, долган и затундренских крестьян. Он приводит примеры, ког-
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да мальчиков сватали за старших по возрасту
женщин. Автор упоминает о так называемом
северном заболевании – «мэнэрик», как своеобразном и характерном явлении, широко распространенном в прошлом среди якуток и долганок. Он собирает разные истории, происходившие с больными, рассказанные ему очевидцами. Приступы у нервных больных иногда заканчивались их смертью. По его мнению, из таких категорий лиц «вырабатываются» шаманки.
В статье, посвященной положению северных
женщин, описывающей тяжелый домашний
быт, существующий калым, подверженность суеверным предрассудкам, он поднимает многие
вопросы этой острой темы. В отличие от самодийских аборигенов у долган и тунгусов брачные отношения носят сравнительно свободный
характер. Островских пишет, что у якутов, как и
у тунгусов, нередко беременная или с ребенком
женщина выходит замуж, а внебрачных детей
оставляет родителям. Относительно брачных
отношений он отмечает, что долганки и якутки,
как и тунгуски, пользуются спросом у местных
крестьян и казаков; ссыльно-поселенцы, различные разночинцы и торговцы берут их в наложницы. Он пишет, что при таких отношениях
нередки факты появления заразных болезней
[Островских, 1903, с. 17].
В его полевых материалах немало интересных записей, где он описывает материальную
часть быта туземцев. Например, Островских
достаточно убедительно опровергает бытовавшее в то время мнение о происхождении аборигенных видов средств передвижения. Он пишет:
«Балок – не есть экипаж для чиновников, как
утверждает Миддендорф, а давным давно уже
употребляется долганами – для перевозки собственных детей и женщин». Также так называемая «почтовка» – лодка, крытая берестой, с двумя отделениями, «не есть новость, пишет он,
изобретенная якобы для перевозки почты, такая
лодка, крытая берестой, давно служит летним
плавучим домом для подкаменнотунгусских и
верхнеимбатских остяков» [Архив КККМ, о/ф
9891/Пир500, тетради 61, 62, 64–75].
Музейное собирательство занимает особое
место в исследовательской деятельности
П.Е. Островских. В туруханский период у него
*

особенно успешно разворачивается именно это
направление, которому он посвятил немало сил
и по которому весьма активно работал. По предварительному договору с музеями, прежде всего с этнографическим отделом Русского музея
императора Александра III, он целенаправленно
собирает предметы быта (одежду, утварь, хозяйственные орудия, промысловое снаряжение),
атрибуты религиозного культа и др. Для сбора
материалов он руководствуется указаниями, составленными музеями, где четко предписывался
перечень необходимых предметов и каких именно народов.
Хотя П.Е. Островских имел некоторый опыт
собирательской работы, здесь на Севере, он испытывал немало трудностей. Прежде всего, они
были связаны с тяжелейшими условиями быта,
низким уровнем жизни и материальной бедностью туруханских кочевников. Огромная территория расселения туземного населения, кочевой
образ жизни, сложности передвижения требовали немало усилий для работы по сбору, перевозке, хранению и отправке больших партий бытовых вещей. В одном из писем Д.А. Клеменцу,
хранителю этнографического отдела Русского
музея, Островских пишет: «… здесь подобную
коллекцию надо собирать годами и коллектирование обставлено такими трудностями,
кои совершенно не известны за Саянами*<…>
Здесь население неоднородно, а состоит из 3
десятков орд, если и имеющих иногда общее в
языке, но живущих в разных условиях. Так,
здесь 4 самоедских орды, 2 долганских, 3 юратских, масса тунгусских, 5 остятских, 2 якутских. Расположены орды вперемежку и на громадных расстояниях; ввиду этой калейдоскопичности географического распространения
населения, такими же калейдоскопичными
оказываются и этнографические собрания. …
Некоторые вещи ни за какие услуги, ни за какие деньги не достанешь, добыча таких предметов, как остяцкие шайтаны за № 389–397
включит., имеет свою длинную историю, тянувшуюся целых 3 года. Другие нужно заказывать, [например], как одежда илимпийских
тунгусов, и их получаешь только через год, ибо
только раз в год выезжают эти инородцы на
Енисей. Утомительно было бы рассказывать

Автор сравнивает с собирательской работой, проведенной в Урянхайском крае. – А.С.
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Рис. 3. Церковные строения гор. Туруханска. 1903
г. Фото П.Е. Островских. РЭМ: колл. № 3172-1.

про все трудности коллектирования в Туруханском крае; но они поистине ужасны. Бедность населения и суровость климата, первая
не позволяет иметь 2-е одежд*, тем паче что
при перекочевках это было бы затруднительным, вторая не позволяет уступить необходимую одежду [нам для коллекций], а копии заказывать затруднительно: делаются они месяцами (объясняется это бродячим образом
жизни и суровостью климата и теснотой жилого помещения). Получить же их можно
только через год, когда попадешь в будущем
году в тот же пункт и при том требуется
дать весь материал для работы, а это решительно невозможно; так, в прошлом году я хотел заказать хорошую долганскую шапку, готовой никто не продавал, ибо дорогие шапки
для женщин имеют только люди состоятельные, и делались они женщинами постепенно в
течение целой зимы: для шапки требовалось
несколько штук передних лисьих лап, лисья
шкура с головы для подкладки и рассомаха на
опушку. … я полагаю, что вряд ли можно в серьезных научных коллекциях довольствоваться вместо оригиналов копиями и моделями, а
оригиналы здесь нередко приходится окарауливать целыми годами. … Вот почему я покорнейше прошу иметь терпение и принять уверение, что я всегда имею в виду полноту коллекций и всеми силами стараюсь выполнить
это условие.
…Вы упоминаете, что… полного долганско*

Рис. 4. Дом казака Петра Сотникова в с. Дудинском. На террасе повешены для просушки песцовые
шкуры. Фото П.Е. Островских. РЭМ: колл. № 305-32.

Так в тексте.
Так называли приезжие русские долганский, вышитый бисером мужской кафтан – мукаалкаан. – А.С.

**
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го костюма нет, а по моим спискам костюм
значится посланными, именно №121 и 109
мужские парки (не достает дорогой бисерной
махалки**: она будет добыта, вероятно, предстоящим летом), 114 – мужской сокуй, или
верхняя шуба, 153 – женская парка, целый ассортимент обуви, головных уборов, нагрудников, набородник, полный детский костюм
(№ 86, 92, 107, 115, 116).
Относительно инородческого чума очень извиняюсь, что не успел прислать ранее; ныне же
посылаются модели 2 чумов: берестяного и из
оленьих шкур.
Музей имеет теперь полную самоедскую и
долганскую для 2 оленей упряжь; легкая самоедская санка приобретена уже мною и только не
доставлена по вине судовщиков. Во всяком случае музей ее получит: но не желает ли он также
получить пару шкур оленей, годных на чучела, – в
таком случае музей может иметь полную
упряжку на 2 оленя. На санку можно посадить
манекен самоеда. Музею послано 2 самоедских
сокуя и обувь, а хорей я также вышлю» [Архив
РЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 450. Л. 36–38].
В данной статье, пожалуй, мы не будем подробно останавливаться на этом направлении
деятельности Островских, поскольку его музейное собирательство заслуживает отдельной
темы, которая требует, прежде всего, тщательного изучения собранных им коллекций, хранящихся во многих музейных хранилищах Петербурга, Красноярска, Минусинска, а также
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Германии (Берлин, Лейпциг, Штутгарт и др).
Первыми поступлениями долганских предметов в этнографический отдел Русского музея
были именно коллекции П.Е. Островских, которые и положили здесь начало уникальному
собранию материальной культуры таймырских
долган и якутов. Хранящиеся в фондах РЭМ
таймырские этнографические коллекции, собранные П.Е. Островских (Колл. № 147, 253,
1253, 1268, 1824), широко представляют предметный мир долгано-якутской культуры. В целом долганская и якутская коллекции исследователя значительно обогатили не только фонды
российских музеев, но и сибирские собрания
музеев Германии.
Небезынтересен тот факт, что в Словаре
якутского языка Э.К. Пекарского немало ссылок на источник «Островских П.Е. Якутские
названия разных предметов, собранных им
среди якутов и долган Енисейской губернии
для этнографического отдела Русского музея
императора Александра III (1902–1904)». Как
известно, в первые годы после возвращения
из якутской ссылки Э.К. Пекарский работал
регистратором сибирских коллекций в этнографическом отделе Русского музея. Одна из
больших коллекций Островских (№1253), состоящая из 60 предметов, была зарегистрирована им. В записях поступивших таймырских
коллекций (тунгусские, долганские и якутские
предметы), собранных Островских в 1901 г.,
Эдуард Карлович обнаружил немало якутских
диалектных названий. Нам не удалось в архивном фонде Э.К. Пекарского найти составленный список долганских и якутских названий
из туруханских коллекций собирателя, включенных им в словарь. Например, такие слова,
как «ардай», «туьулук», «hэнийэ каата», «сокуй», «мукаалкаан», «hынаахтар», «гугаарка,
«атах» и другие, безусловно, пополнили лексический состав якутского словаря.
В творческом наследии П.Е. Островских
раскрывается еще одна яркая грань его деятельности – как прекрасного фотографа. Он
как исследователь придавал особое значение
фотографии как особому виду документа, который не только может запечатлеть тот или
иной объект, но и зафиксировать время и событие. Его фотографии отличаются, прежде
всего, тем, что это полевые снимки, выпол-

ненные в ходе экспедиционных работ. Он не
увлекался постановочными съемками, как
практиковали многие тогда. Его богатое фотонаследие, хранящееся сегодня в музейных
хранилищах, в полной мере дополняет и раскрывает содержание многогранной краеведческой деятельности этого периода его жизни. В наше время они служат бесценным источником, весьма востребованным для изучения истории и культуры северных народов.
Его туруханская серия фотографий достаточно разнообразна, это и панорамные снимки
рр. Енисея, Нижней Тунгуски, Гольчихи, Сургутихи, виды старых станков и поселений, местные типы, сцены сезонных перекочевок и т.д.
Редкую ценность представляют снимки с видами старого Туруханска с сохранившимися уникальными сооружениями: каменным храмом,
многоугольной казачьей башней – памятником
деревянного зодчества XVIII в., служившей в то
время колокольней, храмом Туруханского Троицкого монастыря, основанного в 1660 г., часовней на р. Таз, близ места древней Мангазеи, домом казака Сотникова в с. Дудинском, деревянной часовней на Хатанге и др.
В данной статье нами затронут лишь небольшой эпизод многогранной деятельности
одного из ярких представителей сибирских
исследователей своего времени Петра Евгеньевича Островских. За пять лет, проведенных на Севере, им собран немалый материал,
часть которого позже получила отражение в
его дальнейших публикациях, посвященных
различным вопросам изучения Туруханского
края. Его неоценимый вклад в изучение коренного населения Енисейского Севера как
этнографа, краеведа, музейного собирателя,
его научное наследие сегодня изучены еще
далеко не достаточно.
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A.I. Savvinov

Five Years in the Turukhansk Region: Dolgans and Yakuts in the
Studies of P.E. Ostrovskikh
In the article highlights on the basis of archival materials, little-known pages of life and activities of the bright
researcher of the Turukhansk North of the early XX century P.E. Ostrovskikh. Turukhansk period of work characterizes
him as a versatile researcher, museum collector, traveler, photographer, member of the Krasnoyarsk sub-division of the
Russian Geographical Society. His articles, travel notes on the life and life of the northern aborigines, written in these
years, contain many interesting facts from the history and ethnography of the Turukhansk region. In the North, he
proved himself to be an indefatigable collector of ethnographic, zoological, botanical collections for museums in St.
Petersburg, establishing close contacts and cooperation with scientific institutions and societies.
Keywords: history, ethnography, museum collecting, travel notes, archival documents, Dolgans, Yakuts, travel,
reindeer herders, Taimyr, Turukhansk, Lake Essey.
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Полевые экспедиционные фотографии
этнографа А.А. Саввина
(из собрания Рукописного фонда Архива ЯНЦ СО РАН)
Статья посвящена междисциплинарным методам исследования иллюстративных коллекций в собраниях
архивов и музеев. На примере полевых этнографических фотографий известного якутского этнографа
А.А. Саввина, которые интерпретируются в качестве визуального текста, автор ставит проблему комплексного
изучения творчества экспедиционных фотографов; предлагает концепт «авторской интенции», отражающей
смысл, задумку и художественную картину мира фотографа; последовательное хронологическое изучение этапов развития его творчества. Раскрывает перспективу введения в научный оборот полевой этнографической
фотографии как источника по исследованию обрядности народа саха.
Ключевые слова: авторская интенция, визуальные исследования, визуальный текст.

В якутской историографии до сих пор очень
мало внимания уделяется оценке экспедиционной деятельности представителей якутской
национальной интеллигенции, первых сотрудников Научно-исследовательского института
языка и культуры (НИИЯК) при СНК ЯАССР и
Якутского краеведческого музея им. Ем. Ярославского, которые в 1930–1940-е гг. совместными усилиями выполнили большой пласт разноплановой научно-исследовательской работы
по изучению населения ЯАССР.
В ходе полевых этнографических исследований они параллельно вели различными способами визуальную фиксацию антропологических объектов и явлений (обычаев, празднеств,
ритуалов и других малоизвестных сторон жизни общества и этносов) в виде рисунков, чертежей, фотографий. В данной статье приводится
краткий обзор полевых экспедиционных фотографий из материалов известного якутского
этнографа А.А. Саввина, которые представляют
собой весьма интересный объект для изучения в
качестве визуального текста по традиционной
жизнедеятельности населения Якутии.
Междисциплинарный подход в атрибуции и
изучении экспедиционных фотографий как результата проявления авторской индивидуальности фотографа открывает перед исследователем

новые перспективные горизонты. Интерпретация фотографии в качестве визуального текста,
отражающего смысл, задумку и художественную картину мира фотографа; последовательное хронологическое изучение этапов развития
его творчества; постепенное овладение и применение в полевой работе различных видов
фотосъемки позволяют говорить о становлении
его особой «авторской интенции», которая характерна именно для него*. В основе данного
концепта лежит свойство множества ментальных состояний человека, которые сводятся к
направленности конкретного процесса или состояния на какое-либо действие, творчество
[Торосян, 2005]. Ассоциативная оценка визуального ряда, воспроизведение задумок идей
фотографа, выполняющего фиксацию объектов
своей фотокамерой, позволяют заглянуть в течение его мыслей, также, до некоторой степени,
наталкиваясь на те же ассоциации, которые
возникали и у него.
Исследовательская задача изучения фотоматериалов на стыке с современными тенденциями в области лингвистики, семантики текста и
культурологии, обоснованно поставившими
проблему «авторской интенции» при комплексном изучении и анализе приемов концептуальной организации художественных текстов опре-

*
Авторская интенция – термин из области литературоведения, который предполагает смысл в любом
виде текста, продукт некоторой человеческой инстанции, тесно связанный с авторским замыслом [Кубрякова, 2000, с. 91].
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Айах тутуу («Стояние с кубком-чороон»). Сунтарский р-н. 1938 г. Из собрания РФ А ЯНЦ СО РАН.
Ф.И. Оп. 4. Д. 13. Ед. хр. 23. Публикуется впервые.

Камлание у лошади. Сунтарский р-н. 1938 г. Из собрания РФ А ЯНЦ СО РАН. Ф.И. Оп. 4. Д. 20. Ед.хр.
20. Публикуется впервые.

деленного жанра и эпохи, позволяет выделить
«интенцию» автора по отношению к его творчеству. Ведь, рассматривая фотографию как вид
визуального текста, мы также особое внимание
уделяем не только технике фотосъемки, художественной стилистике фотографий, но и выделению в них «авторской интенциональности»,
характерной для авторского почерка отдельно
взятого фотографа / художника.
Большую роль в формировании навыков собирательства и этнографических исследований, в
том числе и с применением визуальных методов
исследования, у якутских исследователей сыграла Якутская экспедиция КЯР АН СССР под руководством крупных ученых (П.В. Виттенбург,
И.И. Майнов, Э.К. Пекарский, Л.В. Бианки и
др.). Руководители КЯР придавали большое
внимание активному привлечению к собирательской деятельности местного населения (Г.А. Попов, М.М. Носов, И.Д. Новгородов, С.И. Боло,
А.А. Саввин, П.В. Слепцов, Г.И. Оросин,
М.И. Ковинин). Поддержав краеведческое движение в стране, Академия наук СССР сумела в
кратчайшие сроки реализовать поставленные
перед ней задачи, опираясь на помощь и силы
местной интеллигенции. В последующем эти
исследователи вошли в состав научных сотрудников Научно-исследовательского института
языка и культуры при Совете народных комиссаров ЯАССР (НИИЯК при СНК ЯАССР).
В 1937 г. А.А. Саввин, будучи инспектором
Общества изучения Якутской АССР, был при-

глашен на работу в Институт языка и культуры
при СНК Якутской АССР. В ходе работы совместно с С.И. Боло в Вилюйской (1938–
1939 гг.) и Северной (1939–1940 гг.) фольклорных экспедициях, где ведение фотосъемки стало важной частью научно-исследовательской
работы, им была выполнена серия фотографий.
В Рукописном фонде Архива ЯНЦ СО РАН
(далее ‒ РФ АЯНЦ) хранится небольшая коллекция фотоснимков, выполненных исследователем в 1937–1940 гг.* Этот период оказался
для А.А. Саввина, наиболее насыщенным и
плодотворным в плане проведения научных
изысканий.
В 1930-е гг. в жанре фотографии происходит
смена методологических подходов по сбору иллюстративных материалов как инструментария
научных этнографических исследований; формируются основные парадигмы советской производственной этнографии, где экспедиционной
фотографии и рисунку отводится роль повествовательной фиксации и последовательного
документирования событий. Все это в полной
мере отражают фотоматериалы А.А. Саввина. В
эти же годы существенно усовершенствовалась
фототехника, которая позволила произвести
сравнительно большой объем фотосъемки. Тем
более, что всю фотофиксацию А.А. Саввин в
ходе экспедиции проводил сам.
Коллекция экспедиционных фотографий
А.А. Саввина в собрании РФ А ЯНЦ СО РАН
состоит из 144 единиц хранения* со следую-

В статье представлены четыре фотографии из архива А.А. Саввина, публикующиеся впервые.

*
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Камлание у камелька. Сунтарский р-н. 1938 г. Из
собрания РФ А ЯНЦ СО РАН. Ф.И. Оп. 4. Д. 13. Ед.
хр. 21. Публикуется впервые.

Идол ‒ дух-пожиратель телят. Сунтарский р-н.
1938 г. Из собрания РФ А ЯНЦ СО РАН. Ф.И. Оп. 4.
Д. 13. Ед.хр. 16. Публикуется впервые.

щим тематическим охватом: портреты шаманов; портреты олонхосутов; коновязи; талисманы и амулеты: от болезней телят (тугалгах, голова и ноги выпи); для привлечения богатства,
счастья и благополучия («дьоллоох бүтэй мас»,
«yүттээх таас», «саһыл мунна»); для привлечения удачи (медвежья лапа, наконечник стрелы);
для охраны и защиты детей от сил зла (колыбельный амулет, защитный амулет из шкуры
колонка «солоҥдо» с украшениями); фотофиксация якутских обрядов («ытык дабатыы», «кэрэх», «ытык сылгы», «ого уйатын тардыы»),
приношения даров («ситии ыйыыр» духу хозяйки «Аан дойду иччитэ»); антропологические
типы якутов; шаманские идолы (птицы, духпожиратель телят), идолы духа-хозяина леса
«эhэкээн» и др.; жилые и хозяйственные постройки; образцы кустарных изделий из дерева
и орнаментальной резьбы по дереву; традиционные занятия (оленеводство, рыболовство);
якутская утварь для хранения пищи; виды реки
Лены у устьев рек Вилюй и Алдан; участники
гражданской войны. Также в ней содержатся этнографические сборы А.А. Саввина, сданные
им в Вилюйский краеведческий музей им.
П.Х. Староватова и Якутский краеведческий
музей им. Ем. Ярославского.
Краткий обзор состава фотографий А.А. Саввина позволяет сделать вывод о том, что из
прежнего массива до наших дней сохранилась
только его небольшая часть. В частности, его
снимки за 1937 г., в которых зафиксированы

надгробные сооружения в Чурапчинском районе ЯАССР, к сожалению, представлены единичными экземплярами. Несмотря на то, что
экспедиции 1938–1940-х гг. проходили в очень
тяжелых условиях, А.А. Саввин, помимо устного опроса и записи сведений от информантов,
сумел выделить время для применения метода
визуальных исследований путем фотофиксации
интересующих его объектов. Фиксируя их на
фотоаппарат, он не только реализовал поставленные перед ним задачи, но и задокументировал их.
Экспедиционные фотографии А.А. Саввина
уникальны тем, что он впервые провел планомерную портретную съемку всех известных
шаманов и олонхосутов Вилюйского, Сунтарского и Абыйского районов, в которых он побывал с исследовательскими целями. Фотокамера
А.А. Саввина зафиксировала уникальные кадры жизненных образов шаманов и олонхосутов, которые отличаются глубиной психологизма, умением уловить момент «взгляда», который он фиксирует на камеру. Лица воспринимаются как самостоятельные психологические
портреты. Он сумел уловить контраст этих людей по отношению к окружающей повседневности. Портреты преимущественно поплечные и поясные, в традиционной композиции –
разворот головы на зрителя, при тричетвертном
положении корпуса. Фотографии весьма выразительны, чувствуется, что фотограф пытался
сделать упор на фиксацию выражения глаз.

Число единиц хранения преимущественно сформировано за счет большого числа дублетных экземпляров.

*
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Портретная серия, посвященная запечатлению ликов олонхосутов, носителей фольклорной традиции, бесценного интеллектуального
богатства якутского народа, также привлекает
внимание зрителя. Олонхосуты являлись весьма своеобразными представителями сельской
общины в глубинке. Их отличали детская непосредственность, пытливый ум, прекрасная память, целеустремлённость и народная мудрость,
впитанная ими из древних фольклорных произведений. Все эти качества фотограф попытался
отразить в своей портретной съемке. Эти серии открывают перед исследователями антропологический контекст этнографии с перспективой биографического исследования судеб носителей уникального природного дара.
Каждая фотография подробно аннотирована
А.А. Саввиным. Наличие надписей на обороте
экспедиционных фотографий А.А. Саввина позволяет сделать вывод о том, что после возвращения из экспедиции он брал на себя все хлопоты по проявке и печати фотоснимков. При этом
он уделял большое внимание их детальному
документированию. Последнее служит свидетельством того, какое большое значение придавал этнограф визуальному дополнению собранных им фольклорных и этнографических данных, пытаясь их достойным образом проиллюстрировать. Интересно, что А.А. Саввин также
уделил внимание фотофиксации своих этнографических сборов, указав на оборотной стороне
фотографий, куда сдал эти предметы [РФ А
ЯНЦ СО РАН. Ф. И. Оп. 19. Д. 2. Л. 13–14; Ф. И.
Оп. 4. Д. 14. Л. 8].
Экспедиционные снимки А.А. Саввина выполнены на любительском уровне, имеют ошибки в резкости и в экспозиции, постройке композиции. Недостаточная четкость фотоснимков,
размытости позволяют предположить, что он
располагал ограниченным набором некачественных негативов. Фотографии, датируемые
второй половиной 1938–1939 гг., позволяют проследить динамику творческого роста А.А. Саввина как фотографа, возрастание его профессионального мастерства при выстраивании будущих кадров. Фотографии этого периода уже
имеют более сложную постройку композиции,
местами он даже пытается произвести панораму обряда, что можно пронаблюдать на примере серии фотоснимков по фиксации обряда
56

«Ытык дабатыы» [Там же. Оп. 4. Д. 13. Л. 18–
23]. Съемка была постановочной, но на серии
фотографий видно стремление фотографа передать атмосферу камлания, тонкости и особенности отправления обряда. Здесь А.А. Саввин выступает как фотограф-документалист. Камера
детально фиксирует
подробности обряда
«Ытык дабатыы». Визуальные методы исследования позволили ему зафиксировать то, что
можно упустить при простом текстологическом описании в дневнике. Он вел тщательную
покадровую фиксацию наиболее интересных с
его точки зрения обрядов, что позволяет сделать вывод, что он по возможности пытался выстроить будущую мизансцену кадра. Как фотограф, А.А. Саввин вычленяет узкую задачу, стоящую перед ним на определённом этапе фиксации отправления обрядов народных верований.
В ходе работы Вилюйской экспедиции
А.А. Саввин пытается посетить местности,
связанные с историческими преданиями и легендами, тщательно документирует остатки старинных надмогильных сооружений, ведет сбор
связанных с ними фольклорных данных, фиксирует старинные коновязные композиции в различных местностях, овеянных народными преданиями, которые он старается снимать с разных ракурсов. В результате им были зафиксированы географические пункты с остатками
культовых сооружений с установленными антропоморфными идолами и местности, где отправлялись сакральные жертвоприношения.
Так, в фотофокусе А.А. Саввина оказались отдельные пункты сакральной географии Абыйского, Сунтарского и Вилюйского районов [Там
же. Д. 14. Л. 2; Ф. И. Оп. 4, Д. 13, Л.17, 49]. Среди собранных им материалов имеются записи
сведений от информантов о фактах почитания
отдельных деревьев и других природных объектов, которые пользовались у населения особым
уважением. Он попытался выполнить фотофиксацию местностей, до которых ему удалось добраться, родовых кладбищ с местами захоронений известных исторических фигур, ставших
героями народных преданий. Особое внимание
уделил фиксации надгробных сооружений из
дерева [Там же. Оп. 19. Д. 2. Л. 12; Оп. 4. Д. 11,
Л. 1; Д. 13. Л. 17].
Таким образом, дополняя свои фольклорные
и этнографические материалы средствами визу-
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альной фиксации (в т.ч. и рисуночной),
А.А. Саввин пытается запечатлеть и прояснить
для себя мифологическую картину мира народа
саха, воссоздать карту сакральных мест; определить связь системы родовых кладбищ с окружающим миром; зафиксировать смену мифологической картины мира у народа на переломе
исторических эпох; отразить, как изменились
его представления о мире потустороннем, акцентируя внимание зрителя на деталях фиксируемого им ландшафта. В этом плане очень показательны фотокадры, которые он сделал в
отдаленных местностях вилюйской группы улусов, где у населения сохранились остатки шаманских верований и представлений. Помимо
этого, А.А. Саввин постарался уделить внимание фиксации советского праздника Ысыах в
Сунтарском районе, особенностям убранства
«тюсюлгэ» (поляна в местности, где проводится праздник) [Там же. Оп. 19. Д. 2. Л. 13; Оп. 4.
Д. 13. Л. 26, 54, 55]. Также надо отметить, что
среди материалов экспедиции встречаются фотографии видов рек Лены и Вилюя, которые
свидетельствуют об интересе фотографа к пейзажной съемке.
Резюмируя вышенаписанное, надо отметить,
что на всех
фотоснимках, выполненных
А.А. Саввиным в ходе работы Вилюйской и Северной экспедиций, чувствуется единый стержень. А.А. Саввин четко осознавал, для чего он
применяет фотосъемку, которую он воспринимал в качестве необходимого элемента выполняемой им научно-исследовательской работы.
Он проделал колоссальную собирательскую
работу, обеспечив каждую фотографию текстовым сопровождением, выполненным им собственноручно. Фотоколлекция А.А. Саввина
представляет собой большой интерес для исследователей разных направлений. Соотнесение
фотоколлекции А.А. Саввина с архивными материалами его научных изысканий делает фотографии достоверным источником при реконструкции отдельных элементов традиционной
культуры, повышает их научную ценность. Собранный полевой материал А.А. Саввина, характеризующий специфику шаманских представлений и ритуальной обрядности, в т.ч. выявление и фиксацию амулетов и талисманов,
относящихся к элементам представлений народа о бытовой магии, служит подтверждением

областей интереса исследователя. Фотосъемка
А.А. Саввина зафиксировала состояние реалий
народных верований в конце 1930-х – начале
1940-х гг. Экспедиционные фотографии
А.А. Саввина могут быть введены в научный
оборот как источник по исследованию обрядности народа саха, поскольку помогают уточнять
время бытования некоторых её разновидностей.
Изучение межличностных коммуникаций
представителей якутской национальной интеллигенции Г.В. Ксенофонтова, П.А. Ойунского,
А.А. Саввина и С.И. Боло, планов и программ
экспедиций 1930–1940-х гг. открывает новый
контекст в истории становления НИИЯК при
СНК ЯАССР, зарождения якутской этнографической школы и экспедиционного изучения
ЯАССР в указанный хронологический период.
Предварительные итоги изучения индивидуальных биографий круга этих якутских ученых позволяют говорить о них как о первых интеллектуалах, рассматривавших этнографию и фольклор как единый текст культуры [Винокуров,
1993; Романова, 2000, с. 7–10; 2003, с. 78–104;
2005, с. 95]. Изучение личных фондов первых
сотрудников НИИЯК при СНК ЯАССР, их научной и личной переписки, материалов их научно-исследовательской работы и визуальных
источников (экспедиционные фотографии и рисунки); упор на фиксацию шаманских текстов,
легенд и ритуалов позволяют сделать вывод о
том, что в ходе реализации программы двух
экспедиций А.А. Саввин и С.И. Боло в своих работах попытались последовательно реализовать
программу по изучению шаманства Г.В. Ксенофонтова. Так, содержание плана работы Северной фольклорной экспедиции, разработанного
заведующим сектором литературы и фольклора
НИИЯК при СНК ЯАССР Г.М. Васильевым в
1939 г., и программы по собиранию материалов
по религиозным верованиям, составленной
С.И. Боло и Г.У. Эргисом в 1935 г., во многих
пунктах перекликается с программой Г.В. Ксенофонтова, в свое время отправленной им для
С.И. Боло [РФ А ЯНЦ СО РАН. Ф. И. Оп. 5. Д.
382. Л. 9–12, 40–45; Ф. 4. Оп. 1. Д. 157. Л. 2–4].
Исходя из этих фактов, можно говорить о едином интеллектуальном «ландшафте мыслей и
идей» якутского научного сообщества, вовлеченного в процесс собирательства исторических, фольклорных и этнографических данных,
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разработку планов и программ по их собирательству, характеризующих область научной деятельности.
После трагической гибели Г.В. Ксенофонтова его идеи нашли продолжение в новых исследовательских текстах НИИЯК и в какой-то мере
получили реализацию в проекте двух экспедиций, в которых работали С.И. Боло и А.А. Саввин, собравших значительный массив фольклорных, диалектологических и этнографических данных о народных празднествах, национальных играх, о верованиях, шаманстве. Таким
образом, якутская гуманитарная традиция, пережив репрессии, хоть и претерпела значительный урон, но не прервалась.
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L.B. Stepanova

The Field Expedition Photos of Ethnographer A. A. Savvin: from Collection
Manuscript Archive of the Yakut Scientific Center Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences
The article is devoted to the interdisciplinary research methods of illustrative collections in archives and museums.
On the example the field ethnographic photos of famous Yakut ethnographer A.A. Savvin, which is interpreted as a
visual text, the author poses the problem of a complex study creativity expeditionary photographers, proposes the
concept of “author's intention” reflect the meaning, ideas and artistic picture of the photographer's world, sequential
chronological study the stages development of his creativity. It reveals the prospect of introducing into the scientific
circulation of field ethnographic photographs as a source for study the rituals of the Sakha people.
Keywords: author's intention, visual studies, visual text.
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«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян»:
Н.Т. Андреев – учитель А.А. Саввина
Статья посвящена жизни, общественно-политической и педагогической деятельности Н.Т. Андреева, учителя Чичимахского народного училища и частной школы в селе Чурапча. На основе широкого привлечения новых
архивных данных рассматривается его биография, исследуются истоки мировоззрения и революционные взгляды, их эволюция под воздействием лидера национально-демократического движения саха начала ХХ в.
В.В. Никифорова. Талантливый учитель, будущий активный деятель земского движения в Якутии Андреев оказал значительное влияние на формирование личности своих учеников, среди которых одним из самых ярких
был А.А. Саввин. В статье использованы также материалы полевых исследований автора, собранные методами
устной истории, и источники из семейных архивов потомков Н.Т. Андреева, ставшего родоначальником известной в республике педагогической династии.
Ключевые слова: частная школа Н.Т. Андреева, революционные кружки учащихся, эсеры, национально-демократическое движение саха, земское движение, педагогическая династия.

Вынесенные в заглавие статьи слова великого русского ученого Д.И. Менделеева как нельзя
точно характеризуют героя данной статьи. Талантливый педагог, яркая и неординарная личность – Н.Т. Андреев, несмотря на раннюю
смерть и довольно короткий срок педагогической деятельности, оставил после себя плеяду
выдающихся учеников, которые с благодарностью помнили о нем всю жизнь, отмечая, что
именно он сформировал их мировоззрение и во
многом определил их жизненный путь. Среди
его учеников – известный общественно-политический деятель, легендарный герой Гражданской войны Н.Д. Кривошапкин-Субурусский,
заслуженный учитель школ РСФСР и ЯАССР
И.И. Винокуров и многие другие. С благодарностью вспоминал о нем и А.А. Саввин, которому,
в принципе, очень везло на педагогов – он учился, напомню, у политссыльных И.Т. Цыценко и
А.А. Ежова, будущего создателя якутского алфавита С.А. Новгородова, известной общественной деятельницы М.Е. Николаевой. Вот,
что Андрей Андреевич писал в 1949 г. в своей
автобиографии: «[Разорение вследствие засухи]
заставило моих родителей взять меня из [Духовного] училища обратно и отдать в частную
школу интеллигентного якута Сунтарского р-на
Вилюйского окр. (окончил Якут. реальное училище) Н.Т. Андреева. Он проживал в то время в
с. Чурапче. До этого он сидел в Якут. тюрьме,

если не ошибаюсь, по делу Союза якутов и за
хранение нелегальной литературы. По убеждениям этот последний мой учитель, насколь[ко]
мне известно, был социал-демократом. Впоследствии, после революции, он в своем районе
Сунтаре возглавил борьбу с антиземским движением. Частную школу Н.Т. Андреева [я] оставил
в 1912 г. и с тех пор в школе не учился» [Автобиография]. Каким же был последний из учителей А.А. Саввина, после обучения у которого его
родители решили, что он «научился грамоте в
достаточной степени» [Автобиография] и может
уже работать в управе и на других «интеллигентских» должностях? Исследования последних лет позволяют составить вполне подробное
жизнеописание этого незаурядного человека.
Николай Трофимович Андреев прожил короткую, но яркую жизнь. Он родился 18 ноября
(по ст.ст.) 1888 г. в семье довольно зажиточного
инородца Кюкяйского наслега Сунтарского улуса Трофима Андреева [НА PC (Я). Ф. 226и.
Оп. 14. Д. 223. Л. 5об–6]. Мать Николая, Александра Дмитриевна, как писал позже в своих
воспоминаниях сын Н.Т. Андреева, основатель
знаменитого Эльгяйского музея природы, заслуженный учитель школ РСФСР Б.Н. Андреев,
происходила из «интеллигентной семьи» [Андреев]. Её отец, инородец Багарадского наслега
Западно-Кангаласского улуса Дмитрий Иванович Сивцев, служил в Российско-американской
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компании и в начале 1850-х гг. переехал вместе
с семьей в порт Аян. Здесь и родилась в 1859 г.
Александра. Дмитрий Сивцев, подобно сотням
своих соотечествен-ников, исполнял в компании различные обязанности – строил, возил
грузы, использовался на подсобных работах.
Однако, по сведениям В.Ф. Афанасьева, правда, относящимся к более позднему периоду его
жизни, Дмитрий Иванович был весьма предприимчивым человеком и «постоянно вращался среди чиновничества» [Афанасьев, 1961, c.
135]. Видимо, эти качества в полной мере проявились уже во время его службы в Российскоамериканской компании, поскольку крестным
отцом Александры являлся сам начальник
Аянского порта лейтенант А.Ф. Эльфеберг
[НА PC (Я). Ф. 240 и. Оп. 1. Д. 14. Л. 1]. В начале 1860-х гг., чтобы дать возможность детям
получить образование, Д.И. Сивцев возвратился на родину. Известно, что оба его сына –
Дмитрий и Иннокентий – закончили Якутское
городское училище, затем прослушали полный
курс Якутской прогимназии и в дальнейшем
стали народными учителями. Грамотной и хорошо воспитанной была и Александра.
Большую роль в формировании личности
Н.Т. Андреева сыграл его дядя – старший брат
матери, учитель Сунтарского народного училища Дмитрий Дмитриевич Сивцев (1854–1902).
Один из первых учителей из народа саха, отдавший почти 30 лет подвижнического труда делу
просвещения родного народа, он известен также как меценат и участник Всемирной выставки
1900 г. в Париже. Несомненно, от дяди Николай
унаследовал огромную тягу к знаниям, чувство
долга и осознание высокой значимости роли интеллигенции в развитии родного края.
В 1897 г., после окончания Сунтарского
двухклассного училища, Николай Андреев
поступил в Якутское реальное училище. В
годы учебы в Якутске Коля жил у своей бабушки, Елены Григорьевны Сивцевой, у которой, между прочим, по просьбе Дмитрия
Дмитриевича квартировали многие сунтарцы,
приезжавшие в столицу для продолжения учебы. В эти годы, например, у нее жил юный
Миша Тимофеев, учащийся Духовной семинарии, будущий писатель и общественный деятель М.Н. Тимофеев-Терешкин [Тимофеев-Терешкин, 2003, c. 50].
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Одно время с Николаем в реальном училище
учились Гавриил и Павел Ксенофонтовы, Иннокентий Говоров-младший, Виктор Николаев,
Валериан Никифоров. Однако особенно близко
Николай подружился с сыном чиновника Сергеем Москвиным, наследником известной купеческой фамилии Федотом Астраханцевым, казаком Семеном Шахурдиным и уроженцем Борогонского улуса Колей Желобцовым.
Революционные события 1905–1907 гг. в
России всколыхнули и казавшийся весьма далеким от политических волнений Якутск. Особенно бурно, со свойственной молодости горячностью, на эти события отреагировала учащаяся
молодежь. Среди них создаются нелегальные
кружки, дискуссионный клуб учащихся, издаются рукописные газеты и журналы революционного содержания. Как отмечает иркутская исследовательница Л.Н. Метелкина: «В Якутске,
где при значительном количестве ссыльных
практически полностью отсутствовали какиелибо промышленные предприятия, именно
старшеклассники были той средой, в которой
единственно возможно было вести агитационно-пропагандистскую деятельность. Кроме
того, в Якутию ссылались наиболее активные
деятели революционных организаций из других
регионов Восточной Сибири, в том числе и имеющие опыт работы с молодежью» [Метелкина,
2007, c. 239]. В Якутске активно действовали
три кружка: социал-демократический «Маяк»,
куда вошли друзья Николая Андреева Ф. Астраханцев и Н. Желобцов, а также первоначально
входил и сам Николай; эсеровские: «Светоч»,
созданный В.М. Ионовым, где принимал активное участие С. Москвин, и «Луч», в состав которого вошли ученики 5-го класса реального училища, причем некоторые из них одновременно
состояли и членами «Светоча». Как позднее
вспоминал И.И. Эверстов, «Луч», хотя и имел
эсеровский уклон, находился в более или менее
мирных отношениях с «Маяком», который вел
постоянную борьбу со «Светочем». По данным
этого же автора, «Луч» издавал журнал под тем
же названием, имел библиотеку с эсеровской и
социал-демократической литературой, поддерживал связи со ссыльными различных партийных группировок, включая анархистов. Руководителями этого кружка были Пис (Николай)
Циммер и Николай Андреев, воспитанники ре-
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ального училища, причем последний ранее входил в кружок «Маяк». В своей деятельности
«Светоч» и «Луч» основное внимание сосредоточили на кружковых занятиях, где изучались
по уже отработанной системе политэкономия,
история революционных движений, программы
политических партий и т.д. Н. Андреев вел революционную агитацию также среди солдат
гарнизона. Весной 1908 г., в связи с отъездом
нескольких членов в центр для продолжения образования и «принудительным» выходом из
школы других, кружок «Луч» распался [Эверстов, 1925, с.71–72].
Н.Т. Андреев все больше проникался эсеровскими идеями. Результатом этого стало решение
оставить учебу и отправиться учительствовать в
сельскую местность, чтобы нести свет просвещения родному народу. Николай сдал экзамены
на звание народного учителя и в 1907 г. был назначен учителем во вновь открытое Чичимахское народное училище [Андреев]. Все это время он не прерывал связи с эсерами, вследствие
чего в 1908 г. за ним и его другом Семеном Шахурдиным был установлен гласный надзор полиции [ГАИО. Ф. 25. Оп. 6. К522. Д. 3449]. Однако на какое-то время бдительность властей
удалось усыпить, в том числе и женитьбой в том
же году на дочери псаломщика Чичимахской
церкви Л.Г. Васильева – Марии [Андреев]. Мария Лавровна происходила из известной купеческой семьи. Родные братья её отца – Михаил
и Иван Васильевы – выходцы из Нерюктяйского
наслега Восточно-Кангаласского улуса, купцы
II гильдии. Михаил Гаврильевич Васильев
(1858–1910) – известный торговец пушниной,
основатель торгового дома «М.Г. Васильев и
Г.В. Никифоров» [Захаров, Борисов, 2003, с.
119]. Иван Гаврильевич Васильев (1853–1916?)
– гласный Якутской городской думы, известный
общес-твенный деятель, член «Союза якутов»,
близкий знакомый и единомышленник В.В. Никифо- рова-Кюлюмнюра [НА PC (Я). Ф. 165и.
Оп. 1. Д. 3236. Л. 12].
Учительствуя в Чичимахе, Н.Т. Андреев продолжал тесно общаться с политссыльными, особенно близкие отношения установились у него с
местными эсерами. В декабре 1909 г. за хранение и распространение нелегальной эсеровской литературы Николай Андреев, его двоюродный брат Иннокентий Эверстов и Семен

Шахурдин, учащиеся Якутской фельдшерской
школы, были арестованы. После продолжительного следствия и суда Андреев (в соответствии со своими убеждениями отказавшийся
от защиты и прошения о помиловании) и Шахурдин были приговорены Якутским окружным судом к году тюремного заключения,
Эверстов, занявший наступательно-оборонительную позицию, был оправдан [Эверстов,
1925, с. 74; Макаров, 2003, с. 138–139].
Срок заключения Н.Т. Андреев отбывал в
Якутской тюрьме в одно время с В.В. Никифоровым, заключенным туда же по делу «Союза
якутов» 25 октября 1910 г. на восемь месяцев. В
июле 1911 г. после окончания срока наказания
оба вышли из тюрьмы [Степанова, Шадрина,
Яковлев, 2006, с. 8]. Несомненно, проведенное в
интенсивном общении с Кюлюмнюром время
способствовало переосмыслению многих взглядов на жизнь и окончательному становлению
личности 23-летнего Николая Андреева. По
крайней мере, после выхода из тюрьмы он утратил свой юношеский радикализм; сохранив
критическое отношение к существовавшему
строю, стал с большим пониманием относиться
к легальным возможностям улучшения политического и экономического положения своего народа, в том числе стал горячим сторонником
введения земства в области.
После выхода из тюрьмы Николай Трофимович переехал с семьей в с. Чурапча, куда был
назначен на службу его тесть – Лавр Гаврильевич Васильев. Поскольку из-за политической
неблагонадежности ему запретили работу в государственных школах, Андреев открыл частную школу. По воспоминаниям его коллеги, будущего художника М.М. Носова, Николай Трофимович в эти годы являлся лидером и «душой»
местной интеллигенции. Среди его учеников
выделялся отчисленный из Якутской духовной
семинарии Коля Кривошапкин. Спустя много
лет Н.Д. Кривошапкин-Субурусский именно
Н.Т. Андреева назовет своим первым учителем
и наставником, сформировавшим его революционное мировоззрение, а Эрилик Эристин в
романе «Марыкчанские ребята» выведет Николая Трофимовича в образе учителя Чинарина
[Андреев].
В 1913 г. Н.Т. Андреев, в то время уже обремененный большой семьей с четырьмя детьми,
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обратился к инспектору народных училищ с
просьбой о разрешении вернуться к учительской
работе [НА РС(Я). Ф. 288и. Оп. 1. Д. 520. Л. 1].
После довольно длительного согласования с полицейскими учреждениями его просьба была
удовлетворена, и он был назначен учителем
Мархинской народной школы [Там же. Л. 4]. Однако к учительской работе Николаю Трофимовичу так и не удалось приступить: в том же 1913 г.
земляки избрали его письмоводителем Сунтарской управы [Там же. Л. 5]. На этой должности
Н.Т. Андреев и проработал до своей кончины 17
апреля 1919 г., на 31-м году жизни*.
Февральскую революцию Н.Т. Андреев
встретил с большим воодушевлением. Как только в с. Шея, где в то время находилась Сунтарская инородная управа, пришла весть о свержении самодержавия, он, по воспоминаниям очевидцев, сорвал со стены портрет царя и прочие
атрибуты прежней власти, чем произвел неизгладимое впечатление на сородичей [Андреев].
По поручению делегатов съезда якутов Сунтарского улуса, на котором Андреев был избран его
председателем, он отправил приветственную
телеграмму председателю Государственной
думы М.В. Родзянко: «Съезд якутов Сунтарского улуса Вилюйского округа Якутской области,
приветствуя в лице Вас обновление России,
уполномочил меня передать их надежду, что заветная мечта якутов о представительстве в Думе
будет, наконец, осуществлена, что улучшение
бытового и правового положения нации будет
одной из ближайших задач правительства»**.
В том же году вместе с М.Н. ТимофеевымТерешкиным он создал вначале Комитет общественной безопасности, затем органы земства в
родном улусе, активно участвовал в становлении земских учреждений Вилюйского округа
[Тимофеев-Терешкин, 2003, с. 85–91]. К сожалению, ранняя смерть помешала осуществиться
многим планам и начинаниям этого незаурядного человека.
В заключение хотелось бы несколько слов
сказать о потомках Н.Т. Андреева. У Николая
Трофимовича и Марии Лавровны родилось пя-

теро детей: три дочери и два сына. К сожалению, один из сыновей умер в раннем детстве.
Младший сын, Борис, продолжил семейную династию и стал учителем. Один из зачинателей
юннатского движения в Якутии, заслуженный
учитель школ РСФСР, заслуженный работник
культуры ЯАССР Б.Н. Андреев (1915–1985)
много сил и энергии отдал изучению орнитофауны вилюйского региона, созданию уникального Эльгяйского музея природы. Его дети и внуки, живущие сейчас не только в Якутии, но и в
Туркмении, Канаде, Великобритании, достойно
продолжают традиции знаменитой педагогической династии. Педагогом стала и дочь Николая
Трофимовича Наталья. Вместе с супругом, учителем-орденоносцем Г.Т. Акимовым она также
стала основательницей известного педагогического рода. Большой вклад в развитие народного образования республики внес кандидат педагогических наук, доцент ЯГУ Виталий Степанович Иванов (1933–2001), сын другой дочери
Н.Т. Андреева – Софьи. Автор многих учебнометодических пособий, он стоял у истоков подготовки преподавателей биологии в Якутии.
Ныне его имя носит один из кабинетов в Институте естественных наук СВФУ, премия его имени регулярно присуждается Министерством образования и науки РС(Я) лучшим учителем биологии республики.
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S. I. Boyakova

“All of teacher’s pride is in his pupils, in the growth of seeds planted by him”:
N.T. Andreev – A.A. Savvinʼs teacher
This article is devoted to the life, socio-political and pedagogical activity of N. T. Andreev, the teacher of Chechimakh
folk school and private school in the village of Churapcha. Based on the wide attraction of new archival data, his
biography is examined, the origins of the worldview and revolutionary views are examined, their evolution under the
influence of V.V. Nikiforov, the leader of the national democratic movement of Sakha in the early XX century. A
talented teacher, the future active figure of the Zemsky movement in Yakutia Andreev had a significant influence on the
formation of the personality of his students, A.A. Savvin was one of the most striking student. The article also used the
materials of the author's field research collected by oral history methods, and sources from the family archives of the
descendants of N.T. Andreev, who became the ancestor of the well-known in the republic pedagogical dynasty.
Keywords: private school N.T. Andreev, the revolutionary groups of students, the Socialist Revolutionaries, the
national democratic movement of the Sakha, the Zemstvo movement, the pedagogical dynasty.
УДК 94(571.56)

Т.В. Захарова

Государственное строительство в годы Гражданской войны:
некоторые итоги изучения темы
В статье рассмотрены работы историков, посвященные созданию и механизму функционирования различных административных органов на территории России с февраля 1917 по январь 1920 г. Сделано наблюдение,
что российская историография создала целостное представление о системе органов государственной и местной
власти, которая создавалась Временным правительством, а также небольшевистскими государственными образованиями на территории Сибири. Выявлено, что период Гражданской войны в системе реформирования
административной власти в России предложено назвать эпохой «социального транзита», т.е. временем перехода
из одного качественного состояния в другое. Показана разработанная авторами устоявшаяся терминология для
обозначения системы органов власти, действовавших на местах с марта по февраль 1917 г. (местные представители центральной власти, общественно-государственные органы, общественные исполнительные комитеты
и советы). В работах, посвященных государственности в Сибири, названы все государственные образования,
показан характер их взаимодействия друг с другом. Отражены наблюдения, какие органы создавались на местах (восстановлена система управления, созданная Временным правительством). Изучение работ зарубежных
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авторов показало, что органы управления пока не рассматриваются как предмет исследования, однако отдельные наблюдения о деятельности Временного правительства, земства и Советов авторами сделаны. Таким образом, изучение истории государственности во время Гражданской войны позволяет по-новому подойти к исследованию темы.
Ключевые слова: история государственного управления, Гражданская война, центральная и местная власть
при Временном правительстве, небольшевистские государственные образования в Сибири, историография.

Интерес историков к событиям Гражданской
войны как наиболее важным, ключевым в судьбе России, характерен постоянством и разнообразием изучаемых, особенно в последнее время, тем. Одна из первых, привлекших внимание
исследователей ещё во время событий Гражданской войны, – это Красная армия, её военные действия, герои Гражданской войны. Проблемы антибольшевистского движения стало
возможным активно исследовать после распада
СССР и освобождения науки от диктата марксистско-ленинской методологии. Активно изучаются история и идеология Белого движения,
войсковые соединения Белых армий, экономическая политика антибольшевистских правительств и т.д. Изданы историографические работы по Гражданской войне в стране. Опубликованы монографии и учебные пособия, посвященные отдельным проблемам (террор; казачество и пр.).
В научном изучении истории Гражданской
войны в Сибири и на Дальнем Востоке вопросы
Белого движения также занимают одно из заметных мест. Исследуются различные этапы
развития Белого движения (Омский переворот,
крах Белого движения); национальная и финансовая политика правительства Колчака; белая
цензура; белая и красная пропаганда; интервенция в Приморье; отдельные военные операции и
пр. Опубликованы исследования по различным
аспектам истории Гражданской войны в Сибири
и на Дальнем Востоке.
В начале 2000-х гг. возникло и оформилось
как самостоятельное такое направление, как
история российской государственности и отечественного государственного управления. Теперь
уже не государственная политика, а механизмы
функционирования государства стали активно
изучаться исследователями. Изучение истории
государственности во время Гражданской войны стало той «призмой», которая позволила поновому подойти к исследованию темы.
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Не претендуя на широкий охват историографии, приведённый ниже материал отражает
лишь некоторые, наиболее значимые, на взгляд
автора, работы историков, позволяющие составить представление о процессах государственного строительства, происходивших в стране в
целом и в Сибири, в частности.
Одной из важных для понимания трансформаций, происходивших в государственном
строительстве России времён Гражданской
войны, можно назвать коллективную монографию «Административные реформы в России:
история и современность». В издании отражена история административного реформирования от времён Древней Руси до современности. Авторы ставили задачу «… в максимально
широких хронологических рамках истории
российской государственности (“от Рюрика до
Путина”) … проследить реалии формирования
и функционирования органов центральной и
региональной административной власти на
различных этапах истории страны…» [Административные…, 2006, с. 4].
Эпоха «социального транзита» – так названы
годы Гражданской войны автором введения
(имя не указано). Поясняется, что в общем
смысле эпохи «социального транзита» – это периоды перехода общества «… из одного качественного состояния в другое, время слома старых и мучительного рождения новых общественных отношений» [Там же, с. 5]. Автор замечает, что эпохи «социального транзита» дают
особенно много материала для анализа неоднозначного, резко противоречивого опыта административных преобразований.
Ход административных реформ после падения самодержавия (февраль 1917) и до провозглашения советской власти (октябрь 1917) изложен в главе 10-й монографии (автор текста –
Андрей Борисович Николаев, доктор исторических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена,
автор монографии о Государственной думе IV
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созыва). Учёный на основе широкого фактического материала последовательно показал процесс создания новой государственности, начиная от первых опытов Временного комитета
Государственной думы (ВКГД), взявшего власть
в свои руки. Впервые вертикаль власти России
этого сложного периода (с показом законодательной основы) представлена в системе её органов (центральная, местные представители
центральной власти, общественно-государственные органы). Показано, как создавался институт комиссаров, кто назначался на эти должности. Отражена роль земства в интеграции
управления и самоуправления. Автор использует
такие термины, как «староземские губернии»
[Там же, с. 393], т.е. те, в которых земство действовано со второй половины XIX в., и «неземские» [Там же, с. 380] – те, где земство вводилось
с 1917 г. Учёный пишет, что к осени 1917 г. административная система в основном была построена. Основным звеном административного управления стал комиссар Временного правительства
(губернский и уездный), который в своей деятельности опирался на аппарат (помощники,
канцелярия и т.д.). Вторым административным
звеном были земства и городские думы, которые
соединяли в себе функции управления и самоуправления, а также общественно-административные органы (продовольственные и земельные комитеты) и местные структуры министерств. Третьим элементом системы стал суд по
административным делам – независимый орган
надзора за законностью в управлении [Там же,
с. 410]. Показано, как создавались, кроме выстроенной Временным правительством системы,
общественные комитеты и советы, какое место
они занимали в структуре управления регионами.
Важно, что в монографии процесс строительства Временным правительством новой системы
власти показан последовательно и логично, на законодательной основе, что создаёт точное представление о том, какой должна была быть система
власти, какие задачи должны были решаться на
местах, в областях, губерниях и уездах.
А.Б. Николаев считает, что поражение Временного правительства кроется в слабой политической воле, а слабость администрации на
местах проявилась «… не в форме и способе назначения и объёме полномочий, представляемых законами, а в силе и авторитете централь-

ной власти» [Там же, с. 412]. При этом учёный
довольно высоко оценивает усилия Временного
правительства по созданию органов государственной власти и считает, что у Временного
правительства «… было слишком ограниченное
время и ещё более ограниченные возможности
для преобразований на вулкане неутихающих
революционных процессов. Тем не менее, за
считанные месяцы постсамодержавная власть
смогла … выработать отвечающую новым социально-политическим условиям концепцию преобразований и приступить к созданию в целом
соответствующей ей системы управленческих
институтов» [Там же, с. 628].
Такие же общие задачи – показ истории реформирования российской государственности –
поставили перед собой авторы монографии
«Власть и реформы: От самодержавия к Советской России» (первое издание книги вышло в
1996 г.). Книга состоит из восьми частей, написанных разными авторами. В предисловии ответственный редактор издания, ныне покойный
академик Б.В. Ананьич, писал, что авторы исследовали возникновение и развитие самодержавия как присущей России формы государственной власти, а также влияние имперских
традиций на государственную систему, сложившуюся в России в результате революции 1917 г.
[Власть…, 2006, с. 3]. Борис Васильевич считал,
что реформы Временного правительства – это
продолжение начатых в 1860-е гг. преобразований, которые даже к началу Первой мировой
войны так и не были завершены. Революция
1917 г. стала следствием неспособности власти
к радикальным реформам. «Однако эти реформы уже не могли остановить революцию и удержать российское общество на пути либеральных преобразований». При этом, по наблюдениям академика, реформы Временного правительства не превратили Россию в правовое государство [Там же, с. 9].
Седьмая часть книги («Третьеиюньская монархия. Крушение империи»), а именно её четвёртая глава, посвящена реформам Временного
правительства; автор текста – Владимир Юрьевич Черняев, кандидат исторических наук
(Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН).
Автор считает, что «уже в марте по сути
дела установилась республиканская форма
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правления» [Там же, с. 597]. В тексте содержатся сведения о том, какие акты издавало
Временное правительство (законодательные
постановления и указы верховного управления) [Там же, с. 596–597]; какие высшие государственные учреждения оно себе подчинило
(Правительствующий сенат, Святейший синод,
Особые совещания) [Там же, с. 597]; какие перемены были произведены в Министерстве
внутренних дел (разрушена агентурная сеть
осведомителей и политический сыск, упразднено охранное отделение, полиция заменена на
милицию) [Там же, с. 597–598]. Желая разгрузиться от второстепенных, но неотложных дел,
– пишет В.Ю. Черняев, – Временное правительство учредило 19 марта 1917 г. Малый Совет министров, где собирались заместители
министров, являвшиеся специалистами в своих ведомствах [Там же, с. 597].
Привлекают внимание сведения о новой государственной печати России работы художника И.Я. Билибина: двуглавый орёл опустил крылья, как на малой царской печати 1504 г., и утратил императорские короны, скипетр, державу,
щит с изображением св. Георгия Победоносца и
8 щитков с гербами царств, вошедших в состав
империи, и Великого княжества Финляндского
[Там же, с. 597].
Вызывает интерес точка зрения учёного на
общественные органы управления. Временное
правительство, по наблюдениям В.Ю. Черняева,
считало общественные исполнительные комитеты на местах обычными общественными организациями и наращивало власть комиссаров,
руководя ими через Отдел по делам местного
управления Министерства внутренних дел.
«Выдвинутый большевиками лозунг перехода
всей власти к Советам разрушал единство действий общественных исполнительных комитетов и Советов, порождая на местах соперничество уже трёх властей: правительственной, общественной и узкоклассовой. К моменту октябрьской схватки большевиков за власть большинство общественных комитетов ликвидировалось, а сохранившиеся оказались беспомощны» [Там же, с. 605].
Новым в реформе местного самоуправления,
по мнению автора, было создание органов самоуправления во всех административных единицах страны, а также их бессословность [Там же,
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с. 605]. Городское самоуправление обрело самостоятельность и более широкие полномочия
[Там же, с. 606].
Выводы учёного о плодах строительства новой государственности довольно пессимистичны. «Попытки Временного правительства совершить в условиях мировой войны переход России
от принудительного имперского унитаризма к
добровольному федеративному союзу равноправных народов ставила под угрозу стратегическое и геополитическое положение страны» [Там
же, с. 615]. «Непосредственное народоправие
оказалось утопией. Повсеместное внедрение самоуправления привело общество в состояние хаоса. Хозяйственная разруха и ожесточение политической борьбы укоротили срок деятельности
Временного правительства» [Там же, с. 616].
Система местных органов власти рассмотрена в диссертационном исследовании И.А. Тропова. Для выделения верхних хронологических
рамок учёный взял не смену политических режимов, а логику процесса: завершение реформы административно-территориального устройства страны, упразднившей деление на губернии, уезды и волости (1929 г.) [Тропов, 2012,
с. 5]. В центре внимания автора – органы власти
на местах, в частности, институт губернских комиссаров (объём властных полномочий и особенности деятельности), общественные исполнительные комитеты (состав и функции), городское и земское самоуправление (изменения в
положении и деятельности), земельные и продовольственные комитеты (анализ их деятельности). Привлекают внимание наблюдения автора за общественными исполнительными комитетами, которые, как можно судить по местным документальным источникам, сопоставимы с ситуацией в Якутске: «они представляли
собой общественно-политические органы,
строившиеся на широкой коалиционной основе
и имевшие надпартийный состав» [Там же, с.
32]. Коалиционный их характер соответствовал
распространившимся в обществе идеалам свободы и народоправия [Там же, с. 33].
Автор считает, что деятельность представителей центральной власти была малоэффективной из-за отсутствия достаточных финансовых
средств и ресурсов для управленческой деятельности, а также стремления местного населения и
общественных организаций заменить назначае-
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мых сверху комиссаров выборными лицами [Там
же, с. 42]. Общественные исполнительные комитеты претендовали на гораздо большие властные полномочия; к лету 1917 г. комитеты утратили свои позиции (это не относится к волостным); при этом усиливалась роль земства [Там
же, с. 42–43]. Кризис власти учёный наблюдает
осенью 1917 г., когда в системе местной власти
«… проявился взаимоблокирующий характер
взаимодействий отдельных составляющих её
частей», что привело к дезинтеграции на фоне
широкого недовольства действиями местной
власти со стороны населения [Там же, с. 43]. Тропов делает вывод, что кризис был «заложен»
Временным правительством, а именно – законодательной неурегурированностью положения исполнительных комитетов и советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и запаздывавшим в вопросах функционирования правительственных комиссаров и земско-городских органов законодательством [Там же, с. 8–9].
Одному из важных направлений в деятельности Временного правительства – формированию
и развитию судебного управления как третьему
звену административного управления – посвящена часть монографии Роберта Семёновича Абдулина. Хронологически автор рассматривает
тему с 1917 по 1990 г., и только первая глава монографии посвящена развитию судебной власти
в России в период с февраля по ноябрь 1917 г. и
начальному этапу строительства советской судебной системы. Автор анализирует реформаторские идеи Временного правительства России
по реорганизации судебной системы и судебного
управления самодержавия. Термин «судебное
управление» автор предлагает «… рассматривать
как внутреннюю функцию судебной власти, распределенную между разными субъектами, объединенными одной целью – созданием условий
для полного и качественного осуществления правосудия» [Абдулин, 2013, с. 10].
По мнению Р.С. Абдулина, к февралю 1917 г.
в России действовала достаточно реакционная
система судебных органов. Временное правительство в довольно короткий срок решало проблему реформирования реакционных судебных
органов и возвращения утраченных демократических преобразований и достижений судебной
реформы 1864 г. [Там же, с. 251]. Автор пишет,
что Временное правительство оказалось перед

выбором: либо создавать радикально новую судебную систему, либо преобразовать доставшееся от самодержавия наследие в соответствии с
принципами судебной реформы 1864 г. Автор
приходит к выводу, что Временное правительство не могло пойти по пути радикального изменения судебной системы и, проявив осторожность, пошло по пути как сохранения судей, назначенных еще при царе, так и многих дореволюционных законов, лишь дополняя либо изменяя их и обосновывая все это принципом преемственности в праве, его непрерывностью
[Там же, с. 38].
Изменения в судебной системе были произведены в первые же дни работы Временного
правительства, поскольку в стране, по наблюдениям ученого, процветало негативно-отрицательное и неуважительное отношение к праву,
законам и нормативному порядку, поскольку закон ассоциировался в первую очередь с монархией. Была упразднена, как пишет автор, наиболее реакционная часть царской юстиции: верховный уголовный суд, особые присутствия
Правительствующего сената, особые суды с
участием сословных представителей судебных
палат и окружных судов [Там же, с. 30]. Во всех
судебных органах институт сословных представителей был заменён на институт присяжных
заседателей [Там же, с. 32]. Достаточно серьезным преобразованиям была подвергнута система местных судов (упразднены должности земских начальников и кандидатов на эти должности; судебные функции земских начальников
переданы временным судам, а административные – уездным комиссарам Временного правительства). Таким образом, пишет автор, произошло разделение административных и судебных
функций [Там же, с. 33].
Р.С. Абдулин считает, что Временное правительство «… выполнило не только свою функцию, состоящую в разрушении некоторых социальных институтов и традиций общества периода монархического режима, но и положило начало ряду демократических реформ в области
как государственного, так и судебного строительства» [Там же, с. 39].
Государственное строительство в Сибири от
захвата власти большевиками (октябрь 1917 г.)
и до падения власти А.В. Колчака (январь 1920 г.)
рассмотрено в начале 2000-х гг. в монографиях,
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предмет которых не был связан напрямую с темой. Так, в 2002 г. была издана монография новосибирского учёного А.В. Добровольского, в
которой рассматривалась партия эсеров в 1917–
1923 гг. В главе третьей работы автор показывает становление органов «белой» Сибири:
организацию и деятельность Западно-Сибирского комиссариата Временного сибирского
правительства [Добровольский, 2002, с. 126–
136; 137–146]. Верховная власть была коллегиальной, на местах – единоличная (комиссары). Комиссары были переименованы в управляющих, их деятельность координировало и
направляло Министерство внутренних дел. Автор пишет, что кадровый состав комиссаров стал
подвергаться более критическому анализу, на
должность выбирались политически благонадёжные кандидаты. Высшие должности в губерниях и областях должны были занимать беспартийные лица [Там же, с. 141]. По данным
А.В. Добровольского, летом 1918 г., когда территория Поволжья, Урала и Сибири была освобождена от власти большевиков, «… появилось свыше 20 автономных, областных и национальных
правительств. Одни из них претендовали на всероссийскую власть, другие называли себя “временными”. Кроме Омского правительства, высшей властью в Сибири объявили себя Временное правительство Автономной Сибири (Владивосток), Деловой кабинет генерала Д.Л. Хорвата
(Харбин) и ряд войсковых “правительств” атаманов Семенова, Калмыкова и др.» [Там же,
с. 154]. Автор показывает, как в результате политической борьбы создаются различные верховные органы управления в Сибири: сентябрь
1918 г. – Всероссийское временное правительство (должно было действовать до 1 января
1919 г., до передачи власти Учредительному
собранию); Комуч, Временное сибирское правительство, Директория [Там же, с. 163–174].
Вторая монография, автор которой – новосибирский учёный В.М. Рынков, посвящена социальной политике государственных образований
на Востоке страны. Вадим Маркович воссоздает
политическую историю огромного региона (Поволжье, Прикамье, Урал, Сибирь и Дальний
Восток). В первой главе названы все правительства, возникшие в указанных хронологических
рамках (Временное правительство Сибири, Комуч, Временное областное правительство Ура68

ла, Российское правительство при Верховном
правителе России А.В. Колчаке и пр.), показан
характер их взаимодействия друг с другом, обозначены все наиболее значимые силы, формировавшие общественное мнение и настроения.
Автор называет Сибирь регионом, вышедшим
из-под контроля советской власти, в котором существовали и различная региональная власть, и
полностью автономные регионы. Небольшевистские правительства стали формироваться в
рамках областничества [Рынков, 2008, с. 32].
Ученый считает, что политический вакуум после падения советской власти на Дальнем Востоке и отсутствие единого центра привели к
тому, что «…каждая территориально-административная единица представляла собой полную автономию» [Там же, с. 41].
Обстоятельствам создания, структурной организации и работе Временного сибирского
правительства и Всероссийского временного
правительства посвящена публикация В.В. Журавлева. Автор приводит сведения о том, как
строилась административная власть на местах
после перехода власти от советов к Сибирскому
временному правительству (июль 1818 г.). Земские учреждения не везде удалось быстро возвратить к жизни. Был восстановлен институт
губернских (областных) и уездных комиссаров,
упразднены должности уполномоченных Сибирского правительства и взамен учреждены
уполномоченные председателя Совета министров и отдельных министерств. Отдельно рассмотрен процесс формирования судебных учреждений. Ученый делает вывод, что «… в результате организации Всероссийского временного правительства был практически завершен
процесс консолидации антибольшевистских
движений на Востоке России вокруг “омской
власти”» [Журавлев, 2000]. Как представляется,
тема более полно рассмотрена автором в диссертационном исследовании [Журавлев, 2004].
Вопросы государственного строительства
Верховным правителем России адмиралом
А.В. Колчаком в общих чертах представлены в
монографии Е.И. Тимонина и Г.А. Порхунова.
Учёные не указали методологические принципы, в соответствии с которыми была написана
работа. Во введении написано, что « … господствующие классы… не смирились с потерей
властных и экономических привилегий… Раз-
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вязали в стране Гражданскую войну… Прорвался огромный запас ненависти к помещикам,
буржуазии, генералитету, чиновничеству. Гражданская война в России была просто запрограммирована объективными условиями» [Тимонин,
Порхунов, 2007, с. 3]. По отношению к антибольшевистским силам ученые используют термин «контрреволюционные» (выступившие
против народной власти). Доминирующим в характеристике контрреволюционных сил является тезис о реставрации государственного строя
буржуазии и помещиков. При этом вызывает
уважение основательная источниковая база исследования. Так, авторы называют документ, на
основании которого были закреплены изменения в системе государственных органов (Положение «О временном устройстве государственной власти в России»). В руках А.В. Колчака
сосредоточилась вся полнота власти, высшие
функции и гражданской, и военной власти. В
основном, как пишут авторы, система управления, доставшаяся А.В. Колчаку от Директории,
не претерпела изменений. Совет министров был
сохранён, председатель Совета министров (или
его заместитель) наделён правом скрепления
подписью издаваемых Верховным правителем
государственных актов [Там же, с. 169]. Структура Совета министров не претерпела изменений (12 министров, Малый Совет министров).
Новыми в структуре власти стали два совещательных органа, созданных при Верховном правителе: Совет Верховного правителя (в августе
1919 г. был реорганизован и стал именоваться
«Верховное совещание при Верховном главнокомандующем») и Чрезвычайное государственное экономическое совещание. Роль Совета
Верховного правителя сводилась к тому, чтобы
добиваться единства в действиях между Советом министров и Верховным правителем. Экономическое совещание было призвано разрабатывать экстренные мероприятия в области финансов, снабжения армии и восстановления торгово-промышленного аппарата [Там же, с. 170].
Зарубежная историография Гражданской
войны в России отличается всеохватностью тематики. Изучается история – гендерная, политическая, социальная, а также рыночные отношения и предпринимательство. Под влиянием
постмодернизма сформировалось такое направление, как изучение «культурной» стороны ре-

волюции и революционной политики, повышенное внимание к влиянию языка, культуры и
местного контекста на формирование социальной идентичности. Специалисты пишут, что
« … переосмысление истории приобрело такие
впечатляющие масштабы, что охватило не только все „пространство” революции, но и практически всё прошлое России. Западные историки
освобождаются от наследия „холодной войны”…» [Шевырин, 2007, с. 45].
Невозможно не упомянуть работы Р. Пайпса, которые вышли в 1990 г., в период, когда
происходило разложение советского строя,
распад СССР. Приверженец традиционной западной точки зрения, Пайпс придерживается
мнения, что советский эксперимент закончился, что СССР – это исторический анахронизм
[Pipes, 1993]. Работы Пайпса переводились и
широко издавались в нашей стране. При этом
его зарубежные коллеги критиковали Пайпса,
говоря, что его работы – это просто карикатура
на важнейшую социальную драму [Большакова, 2007, с. 23].
Зарубежные исследователи, по мнению специалистов, сравнительно недавно обратились к
теме Гражданской войны в русской провинции
[Новикова, 2009, с. 169–176]. Помимо исследований событий в Петрограде и Москве, появилось много работ о революции на периферии, в
Саратове и Баку, в Латвии и др. [Suny, 1972;
Raleigh, 1986]. Это были работы, написанные с
классовых позиций. Их авторы поддерживали
идею, что большевики были единственной политической партией, которая выражала революционные цели масс [Большакова, 2007, с. 18–19].
Новые подходы обнаруживаются в монографиях, изданных в начале 2000-х гг. Так, британская исследовательница Сара Бэдкок в книге «Политика и народ в революционной России: провинциальная история» [Badcock, 2007] изучает
события в Нижегородской и Казанской губерниях
в феврале–октябре 1917 г. Автор пытается «… понять природу откликов людей на революцию…».
Исследуя политические элиты, С. Бэдкок приходит к мнению, что двоевластия не существовало,
что «… раскол в провинции происходил не между
органами Временного правительства и Советами,
а между политическими лидерами в целом…»
[Новикова, 2009, с. 170–171].
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На материалах Гражданской войны в Вятской губернии написана работа американского
исследователя Аарона Ретиша «Российские крестьяне в революции и Гражданской войне: гражданственность, идентичность и создание Советского государства. 1914–1922» [Retish, 2008].
Хотя в целом предмет изучения – крестьянство
не связан с темой государственного управления,
но некоторые выводы исследователя могут быть
интересны при изучении темы. В частности, Ретиш изучает взаимодействие крестьян с Временным, советским и различными небольшевистскими правительствами. Автор приходит к
выводу, что Временное правительство не рассматривало крестьян как равноправных граждан, в то время как большевики сумели вовлечь
их в органы управления в деревне [Новикова,
2009, с. 173–175].
В русле изучения «русского либерализма»
происходит анализ деятельности земских учреждений. Так, в сборнике статей под редакцией
М. Конрой «Нарождающаяся демократия в позднеимператорской России» [Emerging…, 1998].
Шесть из девяти работ посвящены земствам
[Шевырин, 2007, с. 54]. Материалы сборника нацелены на сопоставление разных мнений о возможности мирной модернизации и демократизации России. Авторы обсуждают вопрос, «… усиливало ли развитие прагматического земского
движения управляемость страной в целом и тем
самым способствовало ли мирной модернизации
страны и выживанию режима в тотальной, мировой войне?» [Там же, с. 56].
Таким образом, анализ историографии показывает, что история становления органов власти
от февраля до октября 1917 г. в российской
историографии разработана весьма подробно.
Для обозначения периода Гражданской войны с
использованием подходов истории управления
используются новые термины (эпоха «социального транзита»). Разработана устоявшаяся терминология для обозначения системы органов
власти, действовавших на местах с марта по
февраль 1917 г. (местные представители центральной власти, общественно-государственные органы, общественные исполнительные
комитеты и советы). Сделаны наблюдения об
отношении Временного правительства к общественным комитетам и советам (пытались вытеснить за счёт наращивания власти комисса70

ров); отсутствие законодательной базы для
функционирования общественных органов породило недовольство у населения и сделало возможным быстрый переход власти к советам. Авторы пришли к выводу об усилении роли земства в управлении губерниями и областями. Изучено такое важное звено административного
управления Временного правительства, как судебная система.
Пока не обнаружены комплексные исследования, посвящённые органам управления небольшевистских правительств в Сибири, однако
их история в общих чертах отражена в монографиях, посвящённых другим аспектам темы. Названы все государственные образования, действовавшие на территории Сибири, показан характер их взаимодействия друг с другом. Сделаны наблюдения, какие органы создавались на
местах (восстановлена система управления,
созданная Временным правительством). Зарубежная историография пока не рассматривает
вопросы государственного строительства, однако сделаны некоторые наблюдения о Временном правительстве, земстве и Советах.
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T.V. Zakharova

State Building During the Civil War: Some Results of Studying Topic
In the article discusses some works of historians, devoted to the creation and the mechanism of functioning of
various administrative bodies in the territory of Russia from February 1917 to January 1920. It has been observed that
Russian historiography has created a holistic view of the system of state and local government that was created by the
Provisional Government, as well as by the non-Bolshevik state formations on the territory of Siberia. It was revealed
that the period of the Civil War in the system of reforming administrative power in Russia was proposed to be called the
epoch of “social transit”, i.e. the time of transition from one qualitative state to another. It shows the terminology
developed by the authors to refer to the system of authorities that operated on the ground from March to February 1917
(local representatives of the central government, public authorities, public executive committees and councils). In
works devoted to statehood in Siberia, all state formations are named, the character of their interaction with each other
is shown. Reflected observations, which bodies were created on the ground (the management system created by the
Provisional Government was restored). The study of the works of foreign authors showed that the government bodies
are not yet considered as the subject of research, but the authors have made some observations about the activities of
the Provisional Government, Zemstvo and Soviets. Thus, the study of the history of statehood during the Civil War
allows for a new approach to the study of the topic.
Keywords: history of state administration, Civil War, central and local government under the Provisional Government,
non-Bolshevik state formations in Siberia, historiography.
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Деятельность органов управления физической культурой и
спортом Якутии в 1923 – 1941 гг.
В представленной статье рассматривается история формирования, развития и деятельности органов управления физической культурой и спортом Якутии с момента создания Якутского Совета физической культуры в
1923 г. и до начала Великой Отечественной войны. Представлены основные проблемы, с которыми вынуждено
было столкнуться физкультурное движение в первые годы своего существования. Отмечено, что, несмотря на
отсутствие единой системы физического воспитания и хронический дефицит компетентных сотрудников, органами управления проводилась большая работа по организации и популяризации физической культуры и спорта,
благодаря чему за короткий срок физкультурным движением были охвачены значительные массы населения.
Также в статье освещены основные этапы реформирования управленческих структур главного спортивного
ведомства, в частности преобразование Совета физической культуры в Комитет по делам физической культуры
и спорта в 1936 г., обозначена роль программы физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне», внедрявшейся среди населения Якутии в указанный период. Особо отмечено, что в начальный период деятельности
органов управления физической культурой и спортом Якутии были заложены основы инфраструктуры республики и определены основные направления для дальнейшего развития.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, Якутия, СССР, история спорта, физкультурное движение,
Якутский совет физической культуры, ГТО, КФК и С.

Установление советской власти на территории Якутии после революции 1917 г. и последовавшей за ней Гражданской войны повлекло за
собой значительные изменения в повседневной
жизни местного населения. Не последнюю роль
в этом играла социальная политика новых властей, направленная на активное внедрение физической культуры в массы. В 1920-е гг. начался
процесс становления спортивного движения в
Якутской АССР, именно в этот период физическая культура получила официальное признание как мероприятие государственного значения. Несмотря на отсутствие единой системы
физического воспитания и хронический дефицит квалифицированных кадров, за короткий
срок движением были охвачены значительные
массы населения, были заложены основы спортивной инфраструктуры республики и предопределены основные направления дальнейшего
развития физкультурного движения.
Первый Якутский Совет физической культуры (ЯСФК) был утвержден приказом ЯЦИК от
26 октября 1923 г. Именно эту дату можно считать началом организованного физкультурного
движения в Якутии. В состав ЯСФК вошли представители от обкома Российского коммунистиче© С.А. Григорьев, 2017
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ского союза молодёжи (РКСМ), областного совета профсоюзов, военкомата, Наркомпроса, Наркомздрава и Якутского культурно-просветительного общества «Саха Омук». Председателем
ЯСФК был назначен представитель обкома комсомола И.Б. Калачик [Спорт в Якутии, 1960, с.6].
Несмотря на большие трудности, с которыми
столкнулся Совет физической культуры, им
были проведены первые организационные мероприятия по созданию физкультурного движения в Якутии. Была развернута агитационная и
пропагандистская работа среди населения о
пользе физического воспитания. Все члены
ЯСФК читали лекции, проводили беседы, выступали в печати, устанавливали связь с профсоюзами, комсомолом, военным ведомством,
учреждениями здравоохранения и просвещения. В результате проведенных мероприятий
спорт начал набирать популярность среди жителей г. Якутска. Стали возникать различные физкультурные кружки. В 1923 г. было образовано 3
футбольных команды, а в 1924 г. уже существовало 8 кружков, объединявших более 200 человек [Спорт в Якутии, 1960, с. 7].
В 1925 г. физкультура была введена как обязательный предмет в школах II ступени, в совет-
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ской партшколе, медицинском, педагогическом
и сельскохозяйственном техникумах. Летом
физкультурная работа стала проводиться среди
школьников в лагерях юных пионеров. К этому
времени кружками физкультуры в г. Якутске
было охвачено уже около 400 человек. Свои
физкультурные кружки появились в Алдане,
Вилюйске и Олекме. Стали проводиться работы
по созданию спортивной инфраструктуры. В
1926–1928 гг. в г. Якутске и Алдане были построены и оборудованы стадионы, созданы физкультурные площадки в гг. Вилюйск и Олекминск. Также в столице республики были оборудованы каток и лыжная станция [Кочнев,
1998, с. 16].
Зимой 1925–1926 гг. начал работу кружок
лыжного спорта, объединявший 200 человек.
Полгода спустя были организованы секции гимнастики, шахмат, подвижных игр, велосипедных и водных видов спорта, объединявшие в
общей сложности 420 человек. В шести школах
повышенного типа на уроках физкультуры занималось 600 учащихся. Всего к 1927 г. существовало уже 25 физкультурных кружков, в которых занималось более 1000 человек [Спорт в
Якутии, 1960, с.10]. Начиная с 1920-х гг. в республике стали проводиться различные спортивные соревнования, спартакиады, чемпионаты, сельские спортивные игры, в том числе и по
национальным видам спорта. Так, например,
массовый спортивный праздник был проведен в
1927 г. в честь пятилетия образования Якутской
АССР [Народ саха… , с. 292]
Во второй половине 1920-х гг. число занимающихся в кружках физической культуры и на
уроках физического воспитания в школах, в
дружинах юных пионеров значительно возросло. В 1928 г. кружками физкультуры было охвачено 1155 человек, а в 1929 г. – уже 1930 [Кочнев, 1998, с. 20]. В школах города Якутска и
трех административных округов на уроках физкультуры в 1929 г. занималось 2683 учащихся.
Значительно увеличилось количество различных спортивных мероприятий, а физическая
культура прочно вошла в повседневный быт населения Якутии [Спорт в Якутии, 1960, с. 12].
Как уже отмечалось, в самом начале развития физкультурного движения в Якутии большие затруднения вызывало отсутствие специалистов по физическому воспитанию. До 1931 г.

в республике отсутствовали специалисты с высшим образованием. Поэтому вполне логичным
стало стремление руководства ЯСФК к подготовке собственных кадров. Так, в 1927 г., была
специально разработана программа, доступная
рядовым педагогам сельских школ I ступени, на
которых предполагалось возложить обязанность проведения уроков физкультуры. На курсах переподготовки учителей было отведено 34
часа для обучения преподаванию физической
культуры в школе. При Совпартшколе были организованы курсы по подготовке физкультурных работников в улусах и деревнях, где изучалась методика преподавания.
К концу 1920-х гг. перед республиканским
руководством встала необходимость реформировать структуру физкультурного движения.
Катализатором этих инициатив стало решение,
принятое на общесоюзном уровне, о необходимости усиления государственного руководства
в сфере физической культуры и спорта. В октябре 1929 г. Центральным комитетом ВКП(б)
было принято решение о создании Всесоюзного
совета физической культуры при ЦИК СССР.
Соответственно, все региональные организации
также подлежали структурному преобразованию, в том числе и в Якутской АССР, чья структура управления физической культурой была
также реорганизована.
В 1930 г. по поручению ЦК ВКП(б) с целью
усиления государственного руководства при
президиуме ВЦИК СССР был образован Высший совет физкультуры. Это решение было вызвано стремлением устранить межведомственный хаос, царивший в то время в спортивном
руководстве. Также предполагалось повысить
уровень организации для более широкого охвата народных масс физкультурным движением. В
соответствии с этим решением Якутский СФК
также был реорганизован из постоянной комиссии при ЯЦИК в орган государственного руководства.
Важной датой в истории спортивного движения стало 20 января 1930 г., когда Президиумом Якутского центрального исполнительного
комитета было принято специальное решение
об улучшении физкультурной работы. Руководство ЯЦИК обязало функционеров ЯСФК провести интенсификацию деятельности путем
увеличения количества кружков физической
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культуры и их участников, вовлекая в спортивные организации членов профсоюза, рабочих и
сельское население. Тогда же было принято постановление об организации 6-месячных курсов
по подготовке новых и переподготовке старых
инструкторов по физической культуре, а также
о создании и оборудовании новых спортивных
площадок в различных районах и населенных
пунктах. Следует отметить, что развитие и культивирование национальных видов спорта также
являлось одним из приоритетов нового руководства спортивным движением Якутии.
1 апреля 1930 г. был создан Высший совет
физической культуры с функциями государственного органа руководства и контроля. Якутский СФК был реорганизован из постоянной
комиссии при ЯЦИК в орган государственного
руководства физической культурой (Якутский
высший совет физической культуры). Тем самым
руководство спортивного движения в Якутии
становилось постоянным и профессиональным.
В следующем, 1931 г., произошло еще одно
важное событие для физкультурного движения
Якутии и всей страны. В этом году была принята единая программа подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР – «Готов к труду и
обороне» (ГТО), декларируемой целью которой
было повышение уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского
народа, и в первую очередь молодого поколения. Здесь необходимо отметить, что после революции 1917 г. произошел пересмотр места и
роли физической культуры. Прежние «гуманистические» идеалы физического воспитания,
рассматривающие физическую культуру в контексте задач развития личности, оказались невостребованными в новой общественно-политической ситуации.
Новыми идеологами был взят «курс на создание таких условий в стране, которые давали бы
возможность вырастить новое поколение рабочих, здоровых и жизнерадостных, способных
поднять могущество Советской страны на должную высоту и защитить её грудью от покушений
со стороны врага». Новая парадигма полностью
изменяла первоначальный смысл и назначение
физической культуры. Данная сфера общественной жизни стала активно политизироваться и
подчиняться идее «классовой борьбы».
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Исследователи, изучающие правовые вопросы государственной политики в отношении физической культуры и спорта в СССР также отмечали, что в предвоенный период «в общественном сознании формируется военно-патриотический имидж физкультуры как системы
подготовки к труду и службе в армии. К концу
30-х годов управление физической культурой
приобретает жестко фиксированные организационные формы, реализуя в государственном
масштабе нормативы Всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", превращая спортивные парады, выступления, соревнования в зрелищные политические и идеологические мероприятия. Строгая зарегламентированность и прагматическая направленность
созданной государством сферы физической
культуры негативно отразилась на развитии содержания физкультурного образования и физического воспитания в целом. Как показывает
анализ довоенных школьных программ, физическая культура исключается из сферы социализации подрастающего поколения, не ставит перед собой задачу формирования личности
школьников» [Братановский, 2012, с.19].
Естественно, что развитие спортивного и
физкультурного движения в Якутии, как и в
других регионах, шло в строгом соответствии с
общегосударственным курсом и как следствие
носило мобилизационный и милитаристский
характер. Участники физкультурного движения
рассматривались властями, прежде всего, как
потенциальный резерв, который должен был
обладать определенными навыками и быть в
отличной физической форме, чтобы в нужный
момент быть призванным в ряды Красной армии. Это налагало особый отпечаток на развитие спорта в стране и в Якутии, в частности.
Организация мероприятий по сдаче населением норм ГТО стало главной задачей для спортивных руководителей всех уровней, что отодвигало развитие других видов спорта на второй план. При этом следует отметить, что введенный физкультурный комплекс ГТО при всей
неоднозначности впоследствии сыграл значительную роль в популяризации спорта и широко распространился среди разных слоев населения Якутии.
В 1930-е гг. начала складываться система
развития спорта в республике, предопределив-
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шая векторы его развития на следующие десятилетия. В этот период основная часть физкультурной работы была передана в ведение профсоюзов. Были созданы спортивные клубы по
производственному принципу (клуб торговых
служащих, связистов, учителей и т.д.). В клубах, кинотеатрах проводились лекции, беседы о
физкультуре, организовывались показательные
выступления по французской борьбе, акробатике, устраивались состязания по гиревому спорту. Начиная с 1930 г. в районах республики стали проводиться впервые летние деревенские
праздники физической культуры, в программу
которых входили легкая атлетика, национальные виды спорта, волейбол.
Активное развитие спортивного движения в
республике, а также рост его популярности среди широких слоев населения побуждало руководство к проведению крупных спортивных мероприятий. Поэтому в 1932 г. по инициативе
Якутского Совета физической культуры, Центрального исполнительного комитета и Областного комитета партии было принято постановление о проведении в честь 10-летия образования Якутской АССР Первой всеякутской спартакиады. Программа спартакиады предполагала
наличие широкого круга спортивных дисциплин, таких как: легкая атлетика (бег на различные дистанции, прыжки в длину, высоту), метание гранаты, ходьба в противогазе, плавание,
спасение утопающих, прыжки в воду, конноспортивные соревнования, национальные виды
спорта, футбол, баскетбол, волейбол, городки,
велоспорт, ловля оленей арканом, некоторые
виды из нового комплекса ГТО.
Первая спартакиада, открывшаяся 8 июля
1932 г., вызвала большой интерес у населения
республики. В ней приняли участие сборные команды Алдана, Томмота, Олекминска, МегиноКангаласского, Западно-Кангаласского районов, Саныяхтаха, г. Якутска. Также участвовали
команды якутского «Динамо» и Якутской национальной военной школы (ЯНВШ). Всего в соревнованиях участвовало 214 спортсменов, из
них 25 женщин, 63 якута, 68 колхозников и 73
рабочих[Кочнев, 2015, с.25]. Это были первые
официальные соревнования в истории Якутии,
где регистрировались лучшие достижения по
отдельным видам спорта. В соревнованиях по
легкой атлетике были показаны следующие

результаты: 100 метров у мужчин Пугачев («Динамо», Алдан) – 12,2 сек., у женщин Носова
(Алдан) – 14,3 сек.; прыжки в длину у мужчин
Милехин (Алдан) – 5 м. 60 см, у женщин Говорина («Динамо» Якутск) – 4м. 75 см.; прыжки в
высоту у мужчин Маришкин («Динамо», Алдан) – 1 м. 50 см., у женщин Яхонтова («Динамо», Якутск) – 1 м. 25 см. [Спорт в Якутии,
1960, с.24] и т.д. Спортсмены города Якутска
выиг-рали соревнования по баскетболу, национальным видам спорта, плаванию. Команда
г. Алдана также вышла победительницей по
футболу, волейболу и городкам.
В дальнейшем, в предвоенный период, было
проведено еще две спартакиады – в 1935 и 1937 гг.,
которые также стали важным событием в общественной жизни Якутии тех лет. Одновременно развивались и другие, в том числе и зимние
виды спорта. Стали популярными дальние и
сверхдальние лыжные переходы. Регулярно проводились велопробеги. В 1934 и 1936 гг. были
проведены шахматные турниры профсоюзов.
Но, несмотря на значительный прогресс в
развитии республиканского физкультурного
движения, оставалось немало нерешенных проблем, затруднявших его дальнейший прогресс.
Так, например, в отчете республиканского комитета по делам ФК и спорта за 1939 г. отмечалось, что районные отделения не были обеспечены инструкторами, не велась подготовка кадров, неудовлетворительно поставлена работа
по физкультуре в школах и санаториях, отсутствовало необходимое количество спортивных
площадок и инвентаря[НА РС(Я). Ф.732. Оп.3.
Ед. хр.1. Л. 10-11.].
Следует отметить, что кадровая и техническая неукомплектованность были основными
проблемами, с которыми сталкивались все инициативы руководящих органов спортивных ведомств того периода. Даже головной аппарат
республиканского комитета, состоящий всего из
10 штатных единиц, испытывал значительный
дефицит в квалифицированных и мотивированных сотрудниках. В этом же отчете председатель комитета Хабардин так описывал сложившуюся ситуацию: «Штат 1939 г. состоит из 10
человек, из которых основными работниками
считались председатель, нач. орг.массовой группы (он же заместитель), нач. уч. спорт. группы и
два инструктора, а остальные являются техни75
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ческими работниками. Этот штат крайне недостаточен, ибо мы не имели работников (специалистов) по тяжелой и легкой атлетике, инструктора по оборонным видам спорта,. инструктора
ГТО, инспектора по учебным заведениям и др.
Кроме того, работников со специальным физкультурным образованием у нас не было и подбор не соответствовал» [Там же].
Трудности, с которыми пришлось столкнуться руководству физической культурой Якутии,
не могли не отразиться на результатах. Отмечалось, что годовой план по сдаче ГТО в республике в 1939 г. был выполнен только на 38 %, а по
БГТО (для школьников до 16 лет. – прим. авт.)
всего на 19 %. Из охваченных учебой по подготовке сдачи нормативов комплекса ГТО 2000 человек, в итоге сдали их только 389[Там же].
В 1936 г. в рамках реорганизации руководящих органов физкультурного движения вместо
Всесоюзного совета физической культуры при
ЦИК СССР был образован Комитет по делам
физической культуры и спорта (КФКиС). Согласно Положению он являлся высшим органом
руководства физической культурой и спортом в
стране. В задачи этого комитета входило всестороннее удовлетворение запросов трудящихся в
области физкультуры и спорта, упорядочение
системы физического воспитания и усиление государственного руководства физической культурой и спортом. Для руководства физкультурными и спортивными учреждениями и организациями республиканского, краевого, областного и
местного значения были образованы (взамен советов) комитеты по делам физической культуры
и спорта при СНК союзных и автономных республик, краевых и областных исполнительных
комитетах, при городских советах и районных
исполнительных комитетах [Комитет…].
К 1938 г. комитеты были организованы в 18
районах ЯАССР, а в 1939 г. предполагалось
довести это число до 24. К этому времени спортивные организации республики уже располагали собственной инфраструктурой, включавшей в себя более 300 спортивных площадок, 37
лыжных станций и 16 ледовых катков [НА
РС(Я). Ф. 732. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 10–11].
В предвоенный период политика властей по
«милитаризации» физкультурного движения заметно активизировалась. С 1 января 1940 г. был
утвержден новый комплекс ГТО, в котором было
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усилено военно-прикладное направление. Как и
по всей стране, перед спортивным руководством
республики были поставлены задачи, направленные на внедрение и развитие военизированных
видов спорта – лыжного катания, рукопашного
боя, гранатометания, преодоления полосы препятствий и т.д. Была усилена пропаганда и агитация среди молодежи, которую привлекали к занятиям через организации Осоавиахима «Ворошиловский стрелок», ПВХО («Противовоздушная химическая оборона»), БГСО («Будь готов к
санитарной службе»), ГСО (« Готов к санитарной
службе»), кружки пулеметчиков, стрелков, гранатометчиков и т.д. [Кочнев, 2015, с. 45]
Для выполнения поставленных задач были необходимы специалисты, преподаватели физкультуры, судьи. В связи с этим на первый план перед
руководством встал вопрос о повышении квалификации имеющихся специалистов-инструкторов физкультуры и подготовке новых. Было составлено положение о курсах инструкторов-общественников по 120-часовой программе с отрывом от производства. Комплектование групп
учебных курсов проводилось в первую очередь за
счет лиц с военным опытом из числа демобилизованных красноармейцев, а также комсомольцев,
пионерских работников, выпускников военной
школы и т.д. Окончившие курсы направлялись на
физкультурную работу [Там же].
Предвоенные годы также отмечены большим
количеством спортивных мероприятий, регулярно проводились лыжные кроссы и переходы,
приобрели популярность легкоатлетические соревнования между районами республики. Обыденным явлением тех лет стали спортивные соревнования и мероприятия, посвященные памятным дням, профессиональным (прежде всего военным) праздникам, таким, как Всесоюзный День оборонных видов спорта, Дням годовщины образования РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии), Дням Военно-морского
флота и авиации и т.д.
В 1941 г. также планировалось организовать
ряд крупных спортивных соревнований, часть
из них была проведена в первом полугодии, но
начавшаяся Великая Отечественная война сделала невозможным дальнейшее проведение каких-либо мероприятий. Физкультурное движение Якутии, как и многие другие сферы общественной жизни, было переведено на военное
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положение, что в значительной степени повлияло на характер его работы в последующем.
Таким образом, со дня образования Якутского Совета физической культуры и до начала Великой Отечественной войны спортивное движение в Якутской АССР прошло трудный этап
становления. Несмотря на отсутствие единой
системы физического воспитания и хронический дефицит квалифицированных кадров, Советом, а затем Комитетом по делам физической
культуры и спорта была проведена большая работа, благодаря которой за короткий срок движением были охвачены значительные массы населения. При этом можно отметить, что, несмотря на то, что предвоенная общегосударственная политика по приоритетному развитию военно-прикладных спортивных дисциплин, наложила свой отпечаток на развитие спорта в Якутии, именно в этот период были заложены основы спортивной инфраструктуры республики и
определены основные направления для дальнейшего развития физической культуры.
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Activities of Departmen for Physical Culture and Sports
of Yakutia in 1923‒1941.
The article considers the history of formation, development and activity of management of physical training and
sports of Yakutia since the creation of the Yakut Council of physical training in 1923 and before the beginning of the
Great Patriotic War. The main problems are presented with which the sports movement was forced to face in the first
years of its existence. It was noted that, despite the absence of a unified system of physical education and the chronic
shortage of competent employees, the management bodies carried out a lot of work to organize and popularize physical
training and sports, thanks to which in a short time the mass movement covered a large number of people. Also in the
article the main stages of reforming the management structures of the main sports department are highlighted, in
particular, the transformation of the Physical Training Council into the Committee of Physical Culture and Sports in
1936, the role of the program of physical training “Ready for Labor and Defense”, introduced among the population of
Yakutia in specified period. It is specially noted that in the initial period of activity of the bodies of management of
physical training and sports of Yakutia the foundations of the infrastructure of the republic were laid and the main
directions for further development were determined.
Keywords: sport, physical culture, Yakutia, the USSR, the history of sport, the physical training movement, the
Yakut Council of Physical Culture, “Ready for Labor and Defense”, Committee of Physical Culture and Sport.
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Наука Якутии в конце XX – начале XXI века
В статье представлена история научного комплекса Якутии в период глубоких трансформационных процессов, начиная от распада Советского Союза и заканчивая масштабной реформой российской науки. В связи с
этим рассмотрены ключевые общероссийские и республиканские факторы, формировавшие среду научной деятельности. Установлены важнейшие последствия кризисных явлений периода (сокращение объемов финансирования, «утечка кадров» за рубеж, снижение престижа профессии ученого в обществе и др.) для академических, вузовских и отраслевых научно-исследовательских структур в республике. Выявлены меры государственной поддержки исследовательской деятельности, а также рассмотрены попытки реформирования научного
комплекса и активизации развития инновационных технологий. Показаны организационные изменения в научном комплексе Якутии. Установлено, что его структура достаточно гибко реагировала на общественно-политические и социально-экономические запросы времени. Отмечено, что, наряду с широким спектром проблем, с которыми столкнулась отечественная наука, в исследовательском плане в рассматриваемый период проявился ряд позитивных моментов (возможность разработки «закрытых» ранее тем, освобождение от идеологических догм и административных препонов, развитие международного сотрудничества). Показан вклад крупнейших ученых в сохранение научного потенциала Якутии, а также названы основные достижения сотрудников
исследовательских организаций республики.
Ключевые слова: Якутия, история науки, государственная научная политика, социально-экономический кризис, исследовательский потенциал, ученые.

В условиях развала Советского Союза, глубокого политического и экономического кризиса, охватившего страну, отечественная наука
оказалась фактически предоставлена сама себе,
а материальная и организационная поддержка
со стороны государства свелась к закритичному
минимуму. В результате ликвидации целого
ряда государственных структур управления научно-техническим развитием в России сложились условия, при которых произошло разрушение существовавшей системы организации исследований и разработок, резкое снижение научно-технического потенциала страны. В обстановке катастрофического падения производства
и отсутствия концепции государственной научно-технической политики упала инновационная
активность и востребованность результатов исследовательской деятельности.
Обвальное сокращение размеров финансирования, потеря почти всех традиционных дополнительных источников доходов, другие следствия «шоковой терапии» в полной мере коснулись, без преувеличения, всех научных учреждений России. Эти следствия сказались и до сих
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пор сказываются самым губительным образом.
По сравнению с 1990 г. реальный объем бюджетного финансирования исследовательской деятельности в 1996 г. уменьшился в 5–7 раз, а
доля затрат на науку в ВВП страны упала до
0,5% против 3,6%. При этом сам ВВП за эти
годы существенно сократился. Ситуация усугубилась еще и тем, что федеральный бюджет фактически выполнялся далеко не в полном объеме.
Так, реальный объем финансирования науки составил 55% от предусмотренного законом о
бюджете на 1994 г. и 66,6% – на 1995 г. В результате крайне деформировалась структура затрат.
В 1995 г. РАН смогла выделить непосредственно
на научную деятельность лишь около 5% ассигнований; остальные 95% пошли на зарплату,
коммунальные платежи и плату за энергоресурсы [АРАН. Ф. 541. Оп. 1. Д. 2172. Л. 7–12].
На подводивших итоги 1992 и 1993 гг. годичных общих собраниях Российской академии наук
именно проблемы катастрофической нехватки
финансовой поддержки со стороны государства,
а также «утечки кадров» и сохранения за научным центром имеющейся собственности занима-
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ли основную долю в развернувшихся дискуссиях
ученых. Фактически только после рассмотрения
этих трех генеральных тем началось обсуждение
собственно вопросов развития научных исследований [АРАН. Ф. 2. Оп. 31. Д. 63. Л. 1–160;
Д. 114. Л. 1–205]. При этом на собрании 1993 г.
президент РАН Ю.С. Осипов отметил, что «без
принятия экстренных государственных мер распад
фундаментальной науки (в России. – А.С.) станет
реальностью» [Там же. Оп. 31. Д. 114. Л. 6–7].
Во время этих же собраний констатировался
тот факт, что, несмотря на всю катастрофичность положения академических учреждений в
стране, ситуация в других научных организациях России была еще хуже. Ликвидация отраслевых министерств, приватизация ведущих предприятий и кризис производства высокотехнологичной продукции практически лишили условий существования отраслевую науку, которая в
Советском Союзе обладала 70% исследовательской инфраструктуры (пусть и ориентированной в значительной степени на развитие ВПК).
Если академическая наука получала от государства хотя бы минимальный объем финансирования, то отраслевая фактически была лишена
даже такой поддержки. В результате, например,
в металлургической отрасли объем выполненных исследований, разработок и научно-технических услуг в течение 1990–1997 гг. сократился более чем в 20 раз [Бердашкевич, 2000,
с. 119]. Немногим лучше была ситуация в вузовской науке. Так, за 1989–2002 гг. показатели занятости в ней снизились на 73,7% [Гохберг, Кузнецова, 2004, с. 100].
Именно потеря значительной части кадрового потенциала российской науки стала самой тяжелой утратой рассматриваемого периода. По
данным Госкомстата России, численность работников научной сферы в стране сократилась в
2,7 раза – с 1,94 млн. чел. в 1990 г. до 727 тыс. в
2013 г. [Российский стат. ежегодник, 1994,
с. 143; 2015]. Работа в науке стала относиться к
категории низкооплачиваемых (зарплата ученых
оказалась ниже средней зарплаты по экономике
в целом) и малопрестижных. По данным Центра
исследований и статистики науки Министерства
образования и науки РФ за 2005 г., с точки зрения престижности профессия ученого оказалась
на 11 месте из 13 оценивавшихся. Еще более серьезный урон, чем упомянутая выше широко из-

вестная масштабная утечка высококвалифицированных научных кадров за рубеж, в результате
которой страну по разным оценкам покинули от
100 до 250 тыс. чел., нанесла отечественной науке «внутренняя миграция» – многие талантливые ученые были вынуждены сменить место работы на более доходное. При этом значительная
часть бывших исследователей находилась в самом активном возрасте – от 30 до 50 лет. В результате значительно ухудшились демографические показатели – кадровый состав российской
науки постарел. Если в 1987 г. лишь 8% кандидатов наук были старше 61 года, то в 2006 г. возраст
свыше 50 лет имели 63,4% кандидатов наук и
86,7% докторов наук, а возраст свыше 60 лет –
33,5% кандидатов наук и 57% докторов наук [Кара-Мурза, 2013, с. 20–35].
Ситуацию были призваны смягчить ряд мер
государственной поддержки. В 1993 г. указом
Президента РФ Б.Н. Ельцина были увеличены
доплаты за академические звания, установлены
50%-ные надбавки за ученые степени, учреждены государственные научные стипендии выдающимся ученым и начинающим исследователям. Важную роль в поддержке отечественной
науки сыграли решения об учреждении в 1992 г.
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), а в 1994 г. – Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (фонд Бортника).
Существенным шагом для улучшения положения дел должен был стать Указ Президента
РФ от 15 апреля 1996 г., в котором закладывалось увеличение финансирования РАН в 1,5
раза, но претворение этой меры в жизнь в условиях обострения кризиса в российской экономике оставляло желать лучшего.
В 1996 г. также вступил в действие Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», согласно которому на финансирование исследовательской деятельности должно было направляться не менее
4% от расходной части бюджета [Федеральный
закон…, 1996]. Однако даже в годы экономического подъема это требование ни разу не выполнялось, а доля ВВП, выделяемая на финансирование науки в России, остается в среднем в три
раза меньше, чем в промышленно развитых
странах мира.
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Параллельно осуществлялись попытки реформировать научный комплекс страны и активизировать развитие инновационных технологий («Концепция реформирования российской науки на период 1998–2000 гг.» (1998 г.),
«Основы политики Российской Федерации в
области развития науки и технологий на период
до 2010 г.» (2002 г.), новая редакция Федеральной целевой научно-технической программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники»
(2004 г.), Программа модернизации РАН и других государственных академий (2006 г.), создание госкорпорации «Роснано», инновационного
центра «Сколково» и др.). Реализация этих
инициатив на практике сталкивалась с рядом
объективных и субъективных трудностей и в
общем только фрагментарно достигала поставленных изначально задач. Достаточно перспективным выглядел пилотный проект совершенствования системы оплаты труда сотрудников
РАН, в рамках которого в течение 2006–2008 гг.
проходило поэтапное сокращение числа работников организации на 20% с одновременным
повышением должностных окладов в четыре
раза. Вместе с тем внятного развития проекта
после 2008 г. не последовало.
По всей вероятности, рубежным событием,
отделившим постсоветский период развития
российской науки от современного, стала реформа, которая состоялась в 2013 г., когда было
создано Федеральное агентство научных организаций, вобравшее в себя целый ряд ключевых функций, принадлежавших ранее Российской академии наук, и состоялось объединение
последней с Российской академией медицинских наук и Российской академией сельскохозяйственных наук. Одним из компонентов реформы стало учреждение в том же году Российского научного фонда. Последствия этих
преобразований, вызвавших неоднозначные
оценки в обществе и научном мире, на настоящий момент трудно оценить с исторической
точки зрения.
Несмотря на указанный выше спектр проблем, с которым столкнулась отечественная наука, в исследовательском плане к началу рассматриваемого периода перед учеными открылись новые возможности. В частности, они
смогли заняться фактически недоступными ра80

нее темами, касающимися различных проблем
экологии, экономики, истории, социологии и
политологии. Труд исследователя стал более
свободен от различных идеологических догм и
административных препонов.
Все рассмотренные явления, естественно в
большей или меньшей степени, были характерны и для научного комплекса Якутии. В этой
связи особенный интерес представляют меры,
которые республиканские власти предпринимали для поддержки и сохранения исследовательского потенциала.
В мае 1992 г. был издан указ первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева «О мерах по развитию науки и высшей
школы», в соответствии с которым устанавливались 30%-ные надбавки к должностными
окладам для докторов наук, 15%-ные – для
кандидатов наук и 8%-ные – для преподавательского состава, не имеющего ученой степени; учреждались государственные премии в
области науки и техники. С этого же года в республике начал формироваться государственный заказ на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки [Указы и
распоряжения…, 2000, с. 12–13].
В марте 1994 г. вышел в свет указ «О социальной поддержке науки и подготовки научных
кадров». Согласно данному документу надбавки за ученую степень составляли уже 50% к
окладу. Кроме того, учреждались 30 стипендий
для кандидатов наук и единовременные выплаты за защиту докторских диссертаций, предусматривались средства на финансирование целевых научно-исследовательских программ, жилищного строительства для сотрудников республиканских НИИ и ВУЗов, закупку исследовательского оборудования [Там же, с. 17–18].
Финансово-экономические преференции для
исследовательских учреждений были предусмотрены в опубликованном еще через полгода
указе «О государственной поддержке академической науки».
В соответствии с указом «О государственной
поддержке молодых научных кадров» от 22 ноября 1994 г. учреждались пять государственных
премий и 20 стипендий, а также устанавливалось единовременное вознаграждение за защиту кандидатских диссертаций научным сотрудникам в возрасте до 33 лет [Там же, с. 22–23].
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Целый ряд более частных мер поддержки (дополнительное финансирование отдельных научно-исследовательских работ, выделение средств
на издательскую деятельность институтов, укрепление их материально-технической базы и
др.) предусматривался отдельными распоряжениями президента и правительства РС(Я).
В результате по показателям доли выделяемых из регионального бюджета средств на развитие исследовательской деятельности в тяжелейшее для страны последнее десятилетие ХХ в.
Якутия являлась одним из лидеров среди всех
субъектов Российской Федерации. В отдельные
годы 40% бюджета институтов Сибирского отделения (СО) РАН, расположенных в Якутске, составляли средства республиканского бюджета
[Наука Республики Саха (Якутия)…, 2000, с. 4].
Консолидированная позиция научного сообщества и республиканских властей позволила запустить ряд проектов по популяризации науки и
научных знаний. В 1997 г. было принято решение
об организации в Якутии ежегодных «Лаврентьевских чтений». Большую популярность получила проводимая с 1997 г. научная конференция
школьников «Шаг в будущее». С 1996 г. в республике стал издаваться научный журнал «Наука
и образование», а с 2001 г. – научно-популярный
журнал «Наука и техника в Якутии».
В 1999 г. был принят закон «О науке и государственной научно-технической политике Республики Саха (Якутия)», направленный на
формирование единой политики в исследовательской сфере. Как и в упомянутом федеральном законе 1996 г., в нем устанавливалась норма
о выделении минимум четырех процентов от
расходной части бюджета на поддержку научных исследований [Закон РС(Я)…, 1999]. Однако, по той же аналогии с федеральным законодательством, эта норма на практике так и не была
реализована. В новой же редакции закона, принятой в 2004 г., подобных обязательств уже не
содержалось [Закон РС(Я)…, 2004].
Начиная с 2003 г. правительство Якутии на
паритетной основе финансирует гранты на выполнение научно-исследовательских работ в
рамках регионального конкурса РФФИ, а с
2005 г. – РГНФ [Указ Главы РС(Я)…, 2011].
Новый импульс поддержка научных исследований на республиканском уровне получила в
2011–2012 гг. Так, в апреле 2011 г. была принята

«Концепция научно-технической и инновационной политики Республики Саха (Якутия) до
2015 года и основных направлений до 2030
года», в октябре того же года Глава РС(Я)
Е.А. Борисов утвердил госпрограмму «Научнотехническое и инновационное развитие Республики Саха (Якутия) на 2012–2016 годы» [Указ
Главы РС(Я)…, 2011], которая впоследствии
была пролонгирована до 2019 г. В 2011 г. был
создан Технопарк «Якутия» и учреждены 10
ежегодных грантов для поддержки инновационных проектов. В 2012 г. в 10 раз были увеличены размеры грантовой поддержки для молодых
ученых и практически вдвое – вознаграждений
за защиту кандидатских диссертаций.
Фактически оказанная помощь позволила
снизить темп деструктивных процессов в научном комплексе Якутии, но не остановить их.
С началом социально-экономического кризиса исследовательские учреждения республики
стали стремительно терять свой кадровый потенциал. Если в 1992 г. научными исследованиями и разработками в Якутии были заняты 3765
чел., то в 1994 г. – уже 2564 чел. [Наука в регионах…, 2005, с. 32]. Тенденция сокращения численности научных сотрудников, хотя и в меньших масштабах, продолжала наблюдаться и в
XXI в. Так, по данным Территориального органа Госкомстата по РС (Я), в 2013 г. в Якутии насчитывалось 2314 человек, занятых исследовательской деятельностью [Статистический ежегодник…, 2014, с. 557]. Вместе с тем, по сравнению с ситуацией в целом по стране темпы сокращения числа исследователей в Якутии были
более низкими: за 1992–2002 гг. по России этот
показатель составил 43,2%, а по республике –
27,5% [Наука в регионах…, 2005, с. 31–32]. Очевидно, во многом благодаря антикризисным мерам, предпринятым в 1990-е гг. ХХ в., более позитивные данные наблюдались и в отношении
возрастной структуры научных кадров: в 2004 г.
в Якутии 38,8% исследовательского состава
представляли специалисты в возрасте до 39 лет,
в целом же по стране – 28,4% [Наука в РС(Я)…,
2005, с. 20; Наука России в цифрах, 2014]. Однако если к 2013 г. по республике указанный показатель вырос до 39,6%, то по России уже до
40,3% [Федеральная служба…].
Не обошли стороной Якутию и упоминавшиеся выше проблемы отраслевой науки. Конечно,
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эти проблемы не приобрели таких катастрофических масштабов, как в целом по стране, что
было связано, прежде всего, с отсутствием в республике исследовательских организаций, аффилированных с предприятиями оборонного
комплекса, однако все равно они были достаточно значительны. Например, фактически не смогли существовать в новых реалиях Якутская республиканская лаборатория Всероссийского НИИ
охотничьего хозяйства и звероводства, Якутское
отделение Восточно-Сибирского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института рыбного хозяйства. Вынужден был секвестрировать объемы изысканий даже флагман
отраслевой науки республики – Якутнипроалмаз. В 1990 г. численность его сотрудников, занятых научно-исследовательскими и проектными работами, составляла 933 чел. [Шерстов,
1993, с. 49], а в 2006 г. только 420 [АЛРОСА...].
В полной мере научного комплекса Якутии
коснулось и разрушение существовавшей в
стране системы организации исследований, связей между наукой и производством. В 1990 г.
объемы прикладных исследований, выполняемых научно-исследовательскими институтами
и вузами республики по хозяйственным договорам, составляли порядка 15% бюджета учреждений. Спустя 10 лет эти показатели равнялись
всего 2–5% [Наука РС(Я)…, 2000, с. 12]. Только
в последние годы в связи с реализацией в Якутии ряда мегапроектов доходы некоторых научно-исследовательских учреждений от хоздоговоров стали приближаться к показателям советского периода.
Стало лучше и материальное положение исследователей. В частности, в 2009 г., во многом
благодаря реализации упоминавшегося выше
пилотного проекта РАН, размеры среднемесячной начисленной заработной платы сотрудников, занятых научными исследованиями и разработками, в полтора раза превысили аналогичные показатели по экономике республики в целом. Однако при этом продолжилось деформирование структуры внутренних текущих затрат
научно-исследовательских организаций Якутии: в 2000 г. на заработную плату сотрудников
уходило 47,5% имеющихся средств, в 2009 г.
этот показатель составил уже 65% [Статистический ежегодник…, 2010, с. 555]. В результате
оказалось еще более затруднительным развитие
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непосредственной научно-исследовательской
деятельности – проведение экспедиционных работ, оснащение институтов необходимыми приборами, создание новых экспериментальных
установок и образцов. Зачастую в этом отношении якутским ученым приходится использовать
далеко небезграничный задел, созданный еще в
Советском Союзе. В частности, передовая для
своего времени якутская установка ШАЛ была
введена в строй более 40 лет назад.
Рассматриваемый период был ознаменован
чередой организационных изменений в научном комплексе Якутии.
Так, в 1991 г., в условиях резкого роста внимания общественности к вопросам развития
аборигенных этносов Арктики, на базе сектора
северной филологии Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) АН СССР и отдела социально-экономических проблем малочисленных народов Севера Института экономики комплексного освоения природных ресурсов Севера (ИЭКОПРС) АН СССР был создан Институт
проблем малочисленных народов Севера
(ИПМНС) АН СССР . Директором-организатором этого института являлся д.э.н. Е.Г. Егоров, с
1992 г. и вплоть до его реорганизации в 2008 г.
учреждение возглавлял д.ф.н. В.А. Роббек. Активное обсуждение проблем защиты хрупких
северных экосистем сыграло значительную
роль в организации в 1993 г. на базе отдела охраны природы Якутского научного центра
(ЯНЦ) СО РАН Института прикладной экологии Севера (первый директор – д.б.н. Д.Д. Саввинов). В 1994 г. в Институт северного луговодства (первый директор – д.б.н. Г.В. Денисов)
был преобразован отдел луговодства Института
биологии СО РАН [Академическая наука…,
2009, с. 125–204].
Как один из элементов рассмотренных ранее
мер поддержки, оказываемых исследователям
на республиканском уровне, можно рассматривать и создание в 1993 г. для «интеграции научного потенциала республики» и «осуществления региональной научной политики» Академии наук (АН) Республики Саха (Якутия) [Наука Республики Саха (Якутия)…, 2000, с. 14].
В 1994 г. в состав Академии наук РС(Я)
вошли четыре института, представлявшие ранее Сибирское отделение РАН: Институт гуманитарных исследований (ранее ИЯЛИ), Инсти-
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тут региональной экономики Севера (ИЭКОПР), Институт прикладной экологии Севера
и Институт северного луговодства. В 1996 г.
структуру АН РС(Я) дополнил организованный Институт здоровья, а в 1997 г. – Институт
социальных проблем труда, функционировавший при Министерстве социальной защиты,
труда и занятости населения РС(Я) [Академия
наук…, 2000, с. 5–76].
В 1999 г. перспективы добычи углеводородного сырья и формирования второй бюджетообразующей отрасли в Якутии привели к созданию на базе подразделений Института геологических наук и Института физико-технических
проблем Севера (ИФТПС) СО РАН Института
проблем нефти и газа (ИПНГ) СО РАН (директор – д.г.-м.н. А.Ф. Сафронов). В 2006 г. в состав
ИПНГ СО РАН вошел Институт неметаллических материалов СО РАН.
Важные организационные изменения были
связаны с процессом компенсации выпадающих
доходов бюджета республики в рамках перехода
АК «АЛРОСА» в федеральную собственность.
В 2007 г. большинство научно-исследовательских структур Академии наук РС(Я) были переданы в ведение РАН и Федерального агентства
по образованию РФ. Так, на базе Института гуманитарных исследований и ИПМНС СО РАН
был организован Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера (ИГИиПМНС) СО РАН. Институт северного луговодства вновь оказался в структуре
Института биологических проблем криолитозоны (ИБПК) СО РАН (бывший Институт биологии). Институты здоровья, прикладной экологии Севера и региональной экономики после
ряда реорганизаций в 2011 г. вошли в состав
Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова (СВФУ) [Академическая наука…, 2009, с. 146–204].
В рамках СВФУ а ранее ЯГУ, также происходили организационные изменения. В 1993 г. в
университете был открыт НИИ математики, в
2010 г. – НИИ Олонхо, Институт А.Е. Кулаковского и Арктический инновационный центр.
Таким образом, до создания в 2013 г. Федерального агентства научных организаций научный комплекс республики был представлен
структурами, входящими в состав Якутского научного центра Сибирского отделения РАН

(ИБПК, ИГИиПМНС, ИПНГ, ИФТПС, Институт геологии алмаза и благородных металлов,
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского,
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова,
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера), подведомственными Российской академии медицинских наук
(Якутский научный центр комплексных медицинских проблем) и Российской академии сельскохозяйственных наук (Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства),
а также исследовательским составом ВУЗов
(СВФУ, АГИКИ, ЯГСХА и др.) и ряда отраслевых НИИ Якутска, Мирного и Нерюнгри (Якутнипроалмаз, Якутский проектный научно-исследовательский институт строительства, Научно-исследовательское геологоразведочное предприятие АК «АЛРОСА» и др.).
Одним из позитивных моментов рассматриваемого периода явилось широкомасштабное
развитие международного научного сотрудничества, ставшее возможным после окончания
холодной войны и проведения в нашей стране
демократических реформ. Определяющими
факторами в этом отношении явились: исследовательский потенциал, который, несмотря на
все кризисные явления рубежа XX–XXI вв.,
удалось сохранить в республике; интерес, существовавший у зарубежных специалистов к
Якутии, долгое время фактически остававшейся для них своеобразной Terra Incognita, а также активная позиция руководства республики,
по инициативе или при непосредственной поддержке которого были созданы специальные
структуры (Якутский международный центр
по развитию северных территорий СО РАН,
Национальный комитет РС(Я) по делам ЮНЕСКО, Академия Северного Форума), призванные содействовать интенсификации внешних
контактов, организован ряд представительных
международных форумов: «Языки, культура и
будущее народов Арктики» (1993 г.), «Знание
на службу нуждам Севера» (1996 г.), «Трубопроводы природного газа Северо-Восточной
Азии» (1999 г.), «ISCORD (2010)», «Арктика:
перспективы устойчивого развития» (2014 г.) и
др. Названные мероприятия, помимо непосредственного решения стоявших перед ними
исследовательских вопросов, в особенности на
начальном этапе, создавали благоприятную
83
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среду для установления творческих контактов
между российскими учеными и их зарубежными коллегами.
Подобным образом, в частности, были достигнуты договоренности об участии представителей научного сообщества Якутии в реализации международной программы по изучению
Северного морского пути (INSROP) – одной из
крупнейших исследовательских инициатив в
арктическом регионе в конце ХХ в. [Boyakova,
Shirina, Vinokurova et al., 1996].
Благоприятную роль сыграло и наличие многолетних партнерских отношений с центральными учреждениями РАН. Например, в июле
1992 г. при поддержке Института физики Земли
РАН (г. Москва) началось сотрудничество между ИКФИА СО РАН и Нагойским университетом (Япония) по проекту «Глобальные магнитные наблюдения вдоль 210-го градуса магнитного меридиана». В 2005 г. это сотрудничество
российских космофизиков и их японских коллег
получило продолжение уже в рамках инициативы MAGDAS.
Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, ВНИИ океанологии
(г. Санкт-Петербург) совместно с Центром морских геонаук Кильского университета и Институтом полярных и морских исследований им.
Альфреда Вегенера (г. Бремерхафен, Германия)
стояли у истоков реализации в 1993–1996 гг.
масштабного международного проекта «Система моря Лаптевых». В 1998 г. проект получил
продолжение, а его ведущим организатором-исполнителем стал ИМЗ СО РАН. В данной российско-германской инициативе ежегодно принимают участие в среднем около 30–40 специалистов, представляющих свыше 20 научно-исследовательских отечественных и зарубежных
учреждений. Начиная с 2013 г. базой для проведения экспедиционных работ по проекту «Система моря Лаптевых» в дельте Лены стала новая научно-исследовательская станция «Остров
Самойловский».
Примерами успешного сотрудничества в области экологии являются создание совместно со
Всемирным фондом дикой природы международной биологической станции «Лена-Норденшельд» (1995 г.), ресурсных резерватов «Кыталык» (1996 г.) и «Чаруода» (1997 г.) в Булунском, Аллаиховском и Олекминском улусах со84

ответственно. Помимо этого, якутские биологи
принимали активное участие в исследованиях
по международным проектам «CAMP-Siberia»,
PIN-MATRA, EUROSIBERIAN CARBONFLUX,
создании на основе многолетних изысканий Рабочей Сети особо охраняемых местообитаний
стерха в Северо-Восточной Азии и др.
В целом же обилие международных инициатив, реализованных в течение рассматриваемого периода, вынуждает ограничиться перечислением только некоторых из них. В частности,
сотрудники СВФУ (ЯГУ), институтов Якутского научного центра СО РАН и Академии наук
РС(Я) на территории Якутии и за ее пределами
проводили исследования в рамках международных проектов «Арктические социальные индикаторы», «Глобальное потепление в Сибири и
представление человека о его масштабах», «Изучение влияния климатических изменений на
криосферу и биосферу в сибирских регионах
вечной мерзлоты», «Землепользование и самоуправление коренных народов в Республике
Саха (Якутия)», «Развитие оледенения Верхоянья и окружающих перигляциальных областей в
позднем плейстоцене и голоцене», «Тектоника,
геодинамика и металлогения Северо-Восточной
и Центральной Азии», «Возрождение мамонта», «Изучение социальных и биологических
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в условиях Крайнего Севера», «GAME»,
«INTAS», «INTERMAGNET», «POLARIS»,
«Thermal State of Permafrost».
О широте и масштабах международных научных связей дает представление также география стран-участниц исследовательских инициатив периода. В сотрудничестве с российскими
специалистами, представлявшими научные учреждения Якутии, проводили изыскания ученые из Австралии, Великобритании, Германии,
Индии, Канады, Китая, Монголии, Нидерландов, Норвегии, Республики Корея, Польши,
США, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР,
Японии и других стран мира.
Не всегда, особенно в первые годы, международные проекты реализовывались на паритетных началах, определенные трудности представлял и языковой барьер. Вместе с тем с течением времени названные проблемы в целом нивелировались. Тенденцией последних лет стало
развитие междисциплинарных исследований с

А.А. Сулейманов

участием специалистов как естественно-научного, так социогуманитарного профиля.
Помимо достижения основной цели проводившихся совместных изысканий – получения
нового знания международное сотрудничество
способствовало взаимному обогащению методологического арсенала. Нельзя забывать и о
том крайне непростом финансовом положении,
в котором оказалась российская наука в рассматриваемый период. Международное сотрудничество фактически стало одним из выходов
для продолжения проводимых ранее отечественными учеными исследований, их углубления и развития [Сулейманов, 2016, с. 91–99].
В сложное для российской науки время рубежа XX–XXI вв. не только свой исследовательский талант, но и выдающиеся организаторские способности проявили крупнейшие якутские ученые: академики РАН Г.Ф. Крымский
и В.П. Ларионов, член-корреспондент РАН
Н.Г. Соломонов.
Г.Ф. Крымский (родился в 1937 г. в Олекминске) – заслуженный деятель науки ЯАССР, лауреат Государственной премии РС(Я) в области
науки и техники. Один из ведущих мировых
специалистов по изучению физики космических лучей. Автор диффузионного уравнения
переноса космических лучей в межпланетной и
межзвездной среде, лежащего в основе современной теории их распространения и ускорения, открыватель процесса регулярного ускорения заряженных частиц на фронтах ударных
волн. Г.Ф. Крымский и его ученики внесли значительный вклад в решение проблемы происхождения космических лучей. В рассматриваемый период, продолжая заниматься научной
деятельностью, Г.Ф. Крымский являлся директором ИКФИА СО РАН (1987–1997 гг.), председателем президиума ЯНЦ СО РАН (1988–
1992), президентом Академии наук РС(Я)
(2001–2003 гг.).
В.П. Ларионов (1938–2004, родился в Тыллыминском наслеге Мегино-Кангаласского района) – лауреат премии Совета министров СССР
и Правительства РФ в области науки и техники,
почетный гражданин Республики Саха (Якутия)
и г. Якутска. Является основателем научной
школы по разработке фундаментальных основ
обеспечения низкотемпературной прочности и
долговечности сварных металлических кон-

струкций. Исследования ученого позволили добиться повышения безопасности, увеличения
ресурса эксплуатации машин и конструкций в
экстремальных природно-климатических условиях Севера. В течение 1986–2004 гг. В.П. Ларионов возглавлял ИФТПС СО РАН (до 1992 г.
– ИФТПС СО АН СССР), а в 1992–1997 гг. был
председателем президиума ЯНЦ СО РАН.
Н.Г. Соломонов (родился в 1929 г. в IV Мальжегарском наслеге Западно-Кангаласского улуса) – заслуженный деятель науки РСФСР и
ЯАССР, лауреат Государственной премии РС(Я)
в области науки и техники, почетный гражданин Республики Саха (Якутия), Хангаласского
улуса и г. Якутска. Крупный специалист в области охраны окружающей среды, экологии и физиологии животных. Н.Г. Соломоновым и его
учениками установлены механизмы адаптации
животных к условиям холодного климата, выявлены закономерности структуры и функционирования экосистем Севера. Под руководством
ученого разработаны Концепция охраны окружающей среды в Якутии и Генеральная схема
размещения особо охраняемых природных территорий РС(Я) – основополагающие документы
при создании сети особо охраняемых природных территорий в республике (Ытык Кэрэ Сирдэр) в 90-е гг. ХХ в. С 1986 до 1996 г. он возглавлял Институт биологии СО РАН (АН СССР, сейчас – ИБПК СО РАН).
Г.Ф. Крымский, В.П. Ларионов, Н.Г. Соломонов и другие руководители научных организаций Якутии, зачастую жертвуя своей исследовательской деятельностью, приложили максимум
усилий для сохранения и развития научного
комплекса республики в рассматриваемый период. Эта работа и труд рядовых ученых позволили в тяжелейших социально-экономических
и морально-психологических условиях не просто «выжить», но и добиться значительных научных результатов, осуществлять новые исследовательские открытия, разрабатывать инновационные технологии и методики.
В рассматриваемый период были подготовлены фундаментальные академические работы
в области истории, этнографии, языка и фольклора народов Якутии (в том числе: тома «Толкового словаря якутского языка…, 2004; 2005;
тома серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»…, 1996; 2008; кол85
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лективная монография «Якуты. Саха» (2013),
«Лексикология современного юкагирского языка…» (2003) и др.); разработан целый ряд концепций и программ сохранения этнокультурного потенциала и социально-экономического развития республики. Значительных успехов удалось достичь при изучении проблем адаптации
человека к экстремальным климатогеографическим условиям Севера.
Ученые получили уникальные сведения о
видовом составе, количественных показателях
флоры, орнитофауны и млекопитающих, на основе которых были разработаны меры по охране растительного и животного мира Якутии.
Проводились успешные работы по выведению
высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, более продуктивных и адаптированных к специфическим климатическим условиям Севера пород животных. Комплекс изысканий был посвящен мониторингу состояния
окружающей среды и определению экологического благополучия районов активного промышленного освоения.
Специалисты выявили значительный объем
важнейших научных данных о многолетнемерзлых породах, установили основные закономерности и темпы протекания криогенных процессов, оценили объемы содержания и эмиссии
парниковых газов в «вечной мерзлоте», определили примерные показатели их выделения и составили прогноз смещения растительных зон в
случае изменения климата. Кроме того, были
разработаны критерии прогнозирования, поисков и оценки запасов различных месторождений благородных и цветных металлов; исследованы закономерности и выделены зоны преимущественного нефтегазонакопления. Ученые
значительно продвинулись в понимании природы взаимодействия космических лучей с межпланетной средой, изучении пульсаций магнитного поля Земли и широких атмосферных ливней – фундаментальных факторов, влияющих
на атмосферные процессы.
Внедрение разработанных сотрудниками научных учреждений Якутии технологий способствовало промышленному развитию республики. В частности, применение специальных
уплотнительных манжет северного варианта
дало возможность запустить нефтепровод Талакан – Витим; использование технологии бес86

транспортной вскрыши многолетнемерзлых пород позволило снизить влияние процесса смерзания на работу горно-добывающего оборудования на Кангаласском угольном разрезе; нашли
широкое применение уникальные технологии
производства стали, сварки металлоконструкций и магистральных газопроводов в условиях
низких температур.
Вот только некоторые из достижений якутских ученых в рассматриваемый период. Период, который стал одним из самых тяжелых в
истории развития российской науки и вместе с
тем вобрал в себя бесчисленное количество
примеров самоотверженного труда и преданности любимому делу.
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A.A. Suleimanov

Science of Yakutia in the end of XX – beginning XXI century
The article presents the history of the scientific complex of Yakutia in the period of profound transformational
processes, beginning with the collapse of the Soviet Union and ending with a large-scale reform of Russian science. In
this regard, key all-Russian and republican factors that shaped the environment of scientific activity were considered.
The most important consequences of the crisis phenomena of the period (reduction of the amount of financing, “leakage
of personnel” abroad, reduction of the prestige of the profession of a scientist in society, etc.) are established for
academic, university and branch scientific research structures in the republic. Measures of state support for research
activities are revealed, as well as attempts to reform the scientific complex and enhance the development of innovative
technologies. Organizational changes in the scientific complex of Yakutia are shown. It was established that its structure
responded quite flexibly to the socio-political and socio-economic needs of the time. It was noted that, along with a
wide range of problems faced by domestic science, a number of positive aspects (the possibility of developing
“previously closed” topics, liberation from ideological dogmas and administrative obstacles, the development of
international cooperation) appeared in the research plan during the period under review. The contribution of the largest
scientists to the preservation of the scientific potential of Yakutia is shown, as well as the main achievements of the
employees of the research organizations of the republic.
Keywords: Yakutia, history of science, state scientific policy, social and economic crisis, research potential, scientists.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316:374.33(1-22)(571.56)(211)

П.М. Егоров

Социальное самочувствие сельской молодежи Арктики Якутии
(на материалах эмпирического исследования в Оленекском улусе)
В статье представлены результаты исследования социального самочувствия молодежи, проживающей в Оленекском
улусе Республики Саха (Якутия), касающегося её оценки своего материального положения, жилищных условий и степени удовлетворения жизненных потребностей.
Использованы принципы структурно-функционального анализа и системного подхода. Эмпирической основой работы являются статистические данные и результаты социологического исследования, которое проводилось автором во время командировки в c. Ээйик Оленекского улуса в форме анкетного опроса, а также работа с местным населением по этнологической экспертизе проекта «Временный технологический проезд г. Удачный – месторождение “Верхне-Мунское”».
Благодаря этим исследованиям мы получили возможность сравнить результаты, изложенные здесь, с результатами, полученными ранее в г. Якутске, выявить динамику социальных настроений молодежи Якутии.
Происходящая трансформация общественных отношений по-разному сказывается на социальном самочувствии городских и сельских групп молодежи Республики Саха (Якутия), городская молодежь, как обладающая
большей социальной мобильностью, легче адаптируется к процессам модернизации и урбанизации. В жизненных
моделях социализации (адаптации) сельской молодежи больше сохранились поведенческие стратегии традиционного общества в контексте коллективистских ориентиров: создание семьи, наличие родственников; землячества.
Ключевые слова: социальное самочувствие, сельская молодежь, материальное положение, Арктика, Республика Саха (Якутия), Оленекский улус.

Происходящие в стране трансформации базовых социальных институтов и построение новой социальной дифференциации привели к
эволюции ментальности молодежи. Растет
стремление молодежи к экономической самостоятельности, автономности, независимости,
но растет также и значение семьи. Требовательность к себе в вопросах подготовки к жизни за© П.М. Егоров, 2017
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ставляет ставить перед собой задачи по овладению востребованным образованием и конкурентоспособной профессией.
В целом большинство исследователей склоняется к возрастному промежутку в 14–30 лет, по
классификации В.В. Павловского [1999]. В соответствии с федеральным и республиканским законодательством когорту «молодежь» образуют

П.М. Егоров
Таблица 1
Как Вы оцениваете свое материальное положение сегодня?
(городская и сельская молодежь), %
Ответ
Материальное положение очень хорошее
Материальное положение хорошее
Затруднительное
Тяжелое
Затрудняюсь ответить

представители возрастной группы от 14 до 30
лет включительно [О государственной молодежной политике в Республике Саха (Якутия)…;
Основы государственной молодежной политики …].
Одной из важных особенностей современного народонаселения Республики Саха (Якутия)
является значительный удельный вес молодежи
в общей численности ее населения. На 1 января
2015 г., по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по РС (Я), здесь проживают 220,5 тыс.
чел. в возрасте от 14 до 30 лет, т.е. 25% общей
численности населения Якутии [Распределение
населения…, 2015, с. 30].
Вместе с тем в последние годы наблюдается
снижение числа молодых граждан и устойчивый тренд уменьшения их удельного веса в
общем составе населения РС (Я). Так, в 2006–
2015 гг. численность молодежи республики
уменьшилась на 49,8 тыс. чел. При этом соотношение городской (2006 г. – 66,1%, 2013 г. –
66%) и сельской (2006 г. – 33,9%, 2013 г. –
34%) молодежи сохранилось практически на
одинаковом уровне.
Для более подробного изучения ценностей и
социального самочувствия молодежи Республики Саха (Якутия) автором было проведено
социологическое исследование. Его теоретикометодологической основой явилась работа
В.С. Кан [2010, с. 203–233], в которой проведен
анализ социального самочувствия молодежи
Республики Тыва в таких важных составляющих, как уровень материального положения,
способы и стратегии улучшения своего материального положения и т.д. Экспериментальная
работа проводилась в различных районах Якутии. Настоящая статья обобщает результаты исследования, выполненного автором во время

г. Якутск

Оленекский улус

6
56
24
10
4

4,2
40
29,2
18,3
8,3

командировки в c. Ээйик Оленекского улуса для
проведения социологического опроса, в том
числе для работы с местным населением по этнологической экспертизе «Временный технологический проезд г. Удачный – месторождение
“Верхне-Мунское”». С 15 по 20 апреля 2016 г.
был проведен социологический опрос населения c. Ээйик Оленекского улуса. Он охватил 24
молодых респондента по квотной выборке.
Уровень материального положения – наиболее значимый фактор, влияющий на социальное
самочувствие. Поэтому в первую очередь определялся уровень материального благосостояния, позиционируемый респондентами.
Данные в разрезе городских и сельских групп
молодежи представлены в табл. 1.
Данные табл. 1 говорят о том, что доля городских молодых людей, оценивших свое материальной положение как «очень хорошее» и «хорошее», составила 62% общего числа; доля
представителей сельской молодежи составила
около 45%. Свое положение «затруднительным»
и «тяжелым» признали 34% представителей
г. Якутска и 47,5% – с. Эйик Оленекского улуса.
Представители сельской молодежи называли свое положение «критическим» чаще других (18%). Это можно объяснить повсеместным высоким уровнем безработицы в селе,
среди молодежи и их родителей. И тем, что
если есть постоянная работа, то она в основном с низкой заработной платой, которая к
тому же, вероятнее всего, выплачивается с задержками. Кроме того, при весьма ограниченном количестве рабочих мест в селе почти отсутствует возможность найти дополнительные
источники дохода.
Следующим шагом исследования было определение изменения материального положения
за последние месяцы и ближайший год. Данные
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Таблица 2
Как изменилось Ваше материальное положение за последние месяцы?
(городская и сельская молодежь), %
Ответ
Скорее улучшилось
Осталось без изменений
Скорее ухудшилось
Затрудняюсь ответить

опроса говорят о том, что материальное положение большей части опрошенных городских
молодых людей за последние месяцы осталось
неизменным (45%), также осталось неизменным положение молодежи, проживающей в
Оленекском улусе (63%), что объясняется относительной стабильностью в городе касательно
наличия работы и наличием традиционной занятости населения в оленеводческом хозяйстве
в Оленекском улусе (табл. 2).

г. Якутск
36,7
45
12,2
6,1

Оленекский улус
9
63,7
13,7
13,7

При этом ухудшение своего материального
положения молодежь объясняет следующими
причинами (табл. 3).
Судя по ответам, главной причиной ухудшения материального положения всех групп молодежи Якутии является рост цен на продукты
питания, товары, услуги ЖКХ, происходивший
быстрее, чем рост доходов. О повышении цен,
как о серьезном факторе ухудшения своего материального положения, чаще говорили предТаблица 3

Если Ваше материальное положение ухудшилось, то каковы причины
(городская и сельская молодежь)*, %
Ответ
Кто-то из членов семьи стал меньше зарабатывать, потерял
дополнительные приработки
Кто-то из членов семьи вообще потерял работу (в том числе
вышел на пенсию)
Выросла задолженность, стали нерегулярными выплаты зарплаты,
пенсий и т.п.
Снизился предпринимательский доход, доход от сдачи квартиры,
гаража и т.п.
Цены на продукты питания, товары, услуги ЖКХ росли быстрее,
чем доходы
Перестали получать (уменьшилась) помощь от родственников,
знакомых, закончились личные накопления.
Перестали получать (уменьшился размер) помощь от
государства, предприятия и т.п.
Увеличились семейные расходы (например, в связи с окончанием
ремонта, лечения, обучения, выплатой долгов)
Получили меньше продуктов от личного подсобного хозяйства,
не можем больше шить одежду, ремонтировать.
Не можем приспособиться к новым условиям
Другое
Затрудняюсь ответить

г. Якутск

Оленекский улус

15,6

9

6,7

9

8,9

9

4,4

0

28,9

22,7

2,2

4,5

2,2

4,5

13,3

9,1

0

0

0
6,7
11,1

4,5
4,5
22,7

Респондент смог дать несколько ответов на данный вопрос, поэтому общая сумма по вертикальным столбцам
превышает 100%.
*
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Таблица 4
Как вам кажется, изменится ли материальное положение Вашей семьи в ближайший год.
Если да, то как именно? %
Ответ
Безусловно, улучшится
Скорее улучшится
Скорее всего, не изменится
Скорее всего, ухудшится
Безусловно, ухудшится
Затрудняюсь ответить

ставители городской молодежи – 28,9%, Оленекского улуса – 22,7%.
Таким образом, можно отметить, что рост
цен – это одна из основных причин ухудшения
материального положения людей при отсутствии роста доходов, или его рост несоизмерим
с ростом цен. Учитывая актуальность, остроту
вопроса, можно сделать вывод о неэффективности политики удержания цен на продукты первой необходимости, проводимой правительствами РФ и РС (Я). В условиях кризиса население справедливо возлагает большие надежды на
грамотную и продуманную политику правительства в этом вопросе.
Вторая причина ухудшения материального
положения – увеличение семейных расходов
(например, в связи с ремонтом, лечением, обучением, выплатой долгов).
Таким образом, в определении первых двух
причин ухудшения материального положения
наблюдалось единодушие в ответах молодых
людей, представителей разных районов Якутии.
В качестве третьей причины была названа острая
для Якутии проблема трудоустройства и безработицы. Очевидно, что она особо актуальна для
жителей сельских районов. Так, в Оленекском
районе 9% говорили о потере работы (в том числе о выходе на пенсию кого-то из членов семьи)
как о факторе ухудшения их материального положения. Возможно, именно представители молодого и старшего трудоспособного поколения в
условиях кризиса оказались менее конкурентоспособными, поскольку часть из них попала под
сокращения и увольнения. На рынке труда в
Якутии за последние годы достаточно высоким
остается уровень молодежной безработицы. Общая численность людей, состоящих на регистра-

г. Якутск
10
50
24
8
0
8

Оленекский улус
0
23,8
42,8
9,5
0
23,8

ционном учете по безработице, за 2014 г. составляет 37309 чел., из которых молодых людей до
20 лет – 1672 чел., 20–24 лет – 7300 чел., 25–29
лет – 6463 чел., 30–34 лет – 5327 чел. [Труд и занятость в РС (Я), 2015, с. 28].
Для респондентов, проживающих в городе,
актуальны – не потеря работы, а уменьшение заработной платы, лишение дополнительных источников дохода. Они также чаще других отмечали проблему нерегулярной выплаты зарплаты,
пенсий и роста задолженности. Ухудшение ситуации на рынке труда в Якутии наряду с повышением цен на продукты питания, услуги ЖКХ –
это последствия влияния финансового кризиса
на экономику и социальную сферу Якутии.
Одна из особенностей ответов молодежи в
том, что значительным фактором ухудшения своего положения они назвали прекращение (уменьшение) помощи, с одной стороны, от родственников и знакомых, с другой – от государства, предприятия, а также окончание личных накоплений.
В табл. 4 представлено мнение респондентов
об ожидаемых изменениях их материального
положения в будущем году.
Из табл. 4 видно, что, несмотря на финансовый кризис, для молодежи г. Якутска характерны оптимистические ожидания изменения своего материального положения в ближайший год.
50% опрошенных надеются на положительные
изменения, притом 10% из них абсолютно уверены в этом. Четверть жителей посчитала, что
их положение останется стабильным, что тоже
важно в условиях долгосрочности кризиса.
Важной для исследования задачей являлось
выяснение наиболее предпочтительных способов
улучшения материального положения (табл. 5).
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Таблица 5
Какой способ улучшения материального положения
Вы бы считаете наиболее выгодным для себя? %
Ответ

г. Якутск

Получить образование

Оленекский улус

32,4

13,2

Пройти профессиональную переподготовку

5,9

3,8

Начать собственное дело, заняться бизнесом

22,1

20,7

Требовать от администрации прибавку к заработной плате
Выполнять большой объем работы на основном рабочем
месте
Найти работу по совместительству, приработок

2,2

5,7

8,1

17

1,5

0

Перейти на другую, более оплачиваемую работу

5,2

0

Заняться перепродажей вещей, товаров

0,7

3,8

Уехать за пределы Якутии на заработки

8,9

9,4

Завести или расширить свое хозяйство, выращивать скотину
Научиться жить по средствам, приспособиться к новым
условиям
Другое

2,2

0

8,1

3,8

0,7

0

Затрудняюсь ответить

2,2

0

Мы выявили, что фактором, определяющим
ответы респондентов в данном вопросе, является именно место жительства. Самые предпочтительные способы улучшения материального положения для городской молодежи: 1. Получить
образование (32,4%); 2. Начать собственное
дело, заняться бизнесом (22,1%); 3. Уехать за
пределы Якутии (8,9%).
Большая часть городской молодежи готова
учиться (38,3%): получить образование, пройти
профессиональную переподготовку, чтобы улучшить качество жизни. Каждый шестой хотел бы
заняться бизнесом, открыть собственное дело.
Самым популярным путем улучшения материального положения большинство сельской молодежи, проживающей в Оленекском улусе, считают занятие собственным делом (20,7%), на
втором месте – готовность выполнять большой
объем работы на основном рабочем месте (17%),
13,2% считают, что надо получить образование.
В ходе исследования выявлены важные сдвиги в ценностных ориентациях и поведении различных групп молодежи РС (Я). Главные ценности городских респондентов: хорошее образование и профессия, деньги, деловая карьера и
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материальная обеспеченность – отражают рост
их стремления к экономической самостоятельности, автономности и независимости, т.е. они
больше ориентированы на индивидуальные
ценности. В системе представлений сельской
молодежи, наряду с получением образования и
достижением материального достатка, приоритет принадлежит таким ценностям, как создание семьи и желание иметь детей.
В итоге нашего изучения ответов респондентов мы приходим к выводу, что настроение и поведение как отдельных людей, так и целых
групп часто зависят от их социального самочувствия. Респондентам было предложено оценить
собственный уровень жизни, в результате установлено, что 60% городской и 45% сельской молодежи оценивают свое материальное положение как «хорошее» и «очень хорошее»; на «затруднительное материальное положение» указали 34% городской и 45,7% сельской молодежи; 18% сельских респондентов признались в
том, что у них «критическое материальное положение». Выявлены сдвиги в социальном самочувствии молодежи, в частности, если у 45% городских респондентов материальное положение
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осталось на прежнем уровне, то у 38% сельских
респондентов произошло резкое снижение их
материального достатка. В целом распределение
опрошенных на три условные группы: «обеспеченных», «малообеспеченных» и «бедных» показывает большую удовлетворенность уровнем
своей жизни респондентов-горожан. Этот факт
указывает на достаточно стабильное и благоприятное социально-экономическое положение в
городах РС (Я), что позволяет поддерживать приличествующий уровень жизни. Самочувствие
сельской молодежи свидетельствует о том, что
существующий уровень безработицы в селе, малооплачиваемый труд и низкие доходы определяют их слабые возможности удовлетворения
остальными компонентами жизненной ситуации
(жилищные условия, уровень образования, состояние здоровья, виды отдыха и др.)
Таким образом, социальное самочувствие молодежи Якутии в условиях трансформирующегося общества неоднозначно. Переход российского
общества к рыночной экономике обусловил существенные сдвиги в ценностных представлениях, ориентациях и поведении различных групп
населения. В связи с этим наиболее актуальными
становятся их адаптационные возможности,
определяемые
социально-демографическими,
психологическими и культурными особенностям
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The Socio-Demographic Characteristics of Rural Youth in the Arctic of Yakutia
(based on empirical research in Oleneksky ulus)
The article presents some aspects of the socio-demographic characteristics of the youth living in the Oleneksky ulus
of the Republic of Sakha (Yakutia), regarding its assessment of their financial situation, housing conditions and the
degree of satisfaction of their vital needs.
The principles of structural-functional analysis and system approach are used. The empirical basis of the work is the
statistical data and results of a sociological survey conducted by the author during a business trip in village Eeyik
Oleneksky ulus in the form of a questionnaire, including work with the local population work was carried out on the
ethnological expertise “Temporary technological journey of Udachny – “the Verkhne-Munskoye deposit”.
From these studies, we were able to compare the results, to reveal the dynamics of the social moods of Yakutia's youth.
The ongoing transformation of social relations has a different effect on the social-demographic characteristics of
urban and rural youth groups in the Republic of Sakha (Yakutia), urban youth with greater social mobility adapts more
easily to processes of modernization and urbanization. In real-life models of socialization (adaptation) of rural youth,
remained behavioral strategies of traditional society in the context of collectivist orientations: the family, the presence
of family members, community.
Keywords: social-demographic characteristics, rural youth, financial situation, the Arctic, the Republic of Sakha
(Yakutia), Oleneksky ulus.
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Т.Н. Константинова

Сельские семьи Западной Якутии: социокультурный анализ
В статье представлены результаты полевого исследования по западной зоне Якутии. Актуальность исследования сельской семьи продиктована проявившимися на фоне трансформационных процессов в российском обществе социальными проблемами. Внедрение рыночных отношений в аграрной сфере отстает от динамично
развивающейся промышленности ввиду ограниченности рынка труда, отсутствия экономических инструментариев и влияния традиционных социокультурных детерминант. Цель исследования ‒ проанализировать современное состояние сельских семей на основе социокультурного подхода. Задача – изучить демографические
процессы в западной зоне Якутии; изменение социокультурных ценностей в сельских семьях; социальную
адаптацию селян в современных условиях. Анализ современного состояния сельских семей осуществлен на
основе социокультурного подхода, что обеспечивалось применением различных критериев. На основе статистических данных рассчитаны показатели демографических процессов в западной зоне Якутии, проанализированы результаты полевого опроса населения и описаны социокультурные ценности сельских семей, а также
изучена социальная адаптация селян в современных условиях.
Ключевые слова: сельская семья, западная зона Якутии, социокультурные ценности, адаптация.

Современные социогуманитарные научные
дисциплины (социальная антропология, этнография, культурология, собственно социология
семьи и др.) располагают различными теоретическими подходами, методологическими средствами, социокультурными категориями и понятиями (стиль жизни семьи, образ жизни, социокультурные ценности, идентификация и т.д.)
для описания характеристики семьи.
К примеру, теоретические положения, разработанные Э.А. Орловой [2002], позволяют исследовать семью как социокультурную ценность на микро-(как первичную социальную
группу) и макроуровнях (как социальный институт в социокультурном пространстве). И, как
уточняет А.И. Пьянов [2011], граница между
этими уровнями проводится по объекту исследования. Микрообъектом является динамика отдельной семьи, а макрообъектом – изменения в
функционировании и развитии социального института семьи.
Исследования влияния социокультурного
фактора на развитие брачно-семейных отношений заложены в классических трудах культурной антропологии зарубежных исследователей
(Р. Бенедикт, Ф. Боас, Б. Малиновский, М. Мид
и др). Так, Рут Бенедикт в своих антропопсихологических исследованиях приходит к выводу о
том, что совокупность социальных ценностей и
© Т.Н. Константинова, 2017
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установок определяет внутреннюю связность
культуры, которую называет этосом культуры.
Она отмечает, что при взаимодействии различных образов жизни решающую роль играет
культура, формирующая новые образы и идеалы [cм.: Говорунов]. М.Мид, изучая вопросы
воспитания подрастающего поколения, вводит
понятия социализации и инкультуризации. По
ее мнению, инкультуризация ‒ это процесс реального научения, происходящего в конкретном
культурном обществе, а социализация ‒ научение вообще, общее [Мид, 1988].
Для социокультурного анализа семьи существует множество критериев, описывающих
состояние семьи. Российские социологи, к примеру М.С. Мацковский, В.А. Ядов, И.Т. Левыкин, Т.М. Дридзе, Я.В Рейзема [см. Мацковский,
1989], считают, что для эмпирического исследования семьи необходимо дать характеристику
микросреды: степень урбанизированности среды расселения семьи (т.е. определить тип населенного пункта – город, село, число жителей и
т.д.); занятость населения; демографическая
структура среды расселения; характеристики инфраструктуры поселений и домохозяйств и т.д.
В данной статье для описания сельской семьи
остановимся на следующих критериях: характеристика территории расселения (зоны), статистика демографических процессов западной
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Таблица 1*

Численность населения по улусам Западной Якутии
(по состоянию на 1 января 2015 г.)
Численность
населения, чел.

Площадь
территории, км²

Верхневилюйский улус

20916

42,1

0,50

Вилюйский

24653

55,2

0,45

Ленский

37944

77,0

0,49

Мирнинский

70866

165,6

0,43

Нюрбинский

24383

52,4

0,47

Сунтарский

23890

57,8

0,41

Итого

202652

450,1

0,5

Западная Якутия

Плотность
населения, чел/км²

*
Составлена по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Саха (Якутия) за 2015 г.

зоны, этническая самоидентификация, размер
домохозяйства и тип семьи, оценка брачного
опыта, социокультурные ценности (значимость
семьи), социальное самочувствие селян, адаптация семьи в современных условиях.
Для полевого исследования по теме НИР
«Модернизация сельской семьи Республики
Саха (Якутия) в современных условиях»
(2013‒2016) территория республики была поделена на четыре природно-климатические зоны:
северную, южную, западную и центральную,
отличающиеся по различным параметрам. Из
каждой зоны были выбраны по два сельских поселения, в которых проводились сбор полевых
материалов и опрос сельского населения.
Рассмотрим материалы по западной зоне.
Пространственное расселение населения западной зоны Якутии в основном сформировалось еще в ХVIII в. В настоящее время мы
включили в неё шесть улусов. Большинство коренного населения (саха) проживают в Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском и Сунтарском улусах, созданных как административные единицы, начиная с 1770-х гг. Ленский и
Мирнинский улусы возникли позже, в середине
ХХ в., в связи с развитием добывающей промышленности.
Западная зона занимает территорию площадью 450,1 тыс. км² (или 14,6% общей территории республики). Население на 1 января 2015 г.
составляет 202,6 тыс. чел. (или 21,2% общей
численности населения республики), в т.ч. го-

родское население ‒ 124,7 тыс. чел. (или 61,5%
общей численности населения западной зоны),
сельское – 77,9 тыс. чел., плотность населения –
0,5 чел./км² (см. табл. 1). Улусы расположены
вдоль федеральной круглогодичной автомобильной дороги.
Основу экономики в Мирнинском, Ленском
и Нюрбинском улусах составляют алмазобриллиантовый, нефтегазовый и строительный
комплексы, транспорт и связь. В отличие от северной мягкий климат данной зоны позволяет
выращивать кормовые и зерновые культуры,
картофель и овощи, что является существенным подспорьем для домохозяйств сельских
поселений.
Для развития животноводства здесь имеются
достаточно хорошие условия. К примеру, географическое положение территории характеризуется равнинным рельефом, плоскогорьем, наличием озёрно-аласных образований, количество которых достигает 5,5 тыс. ед., и другими
элементами мезо- и микрорельефа, а также наличием болот. Близость Вилюйского водохранилища создала резко выраженный и своеобразный микроклимат: отмечается развитие ветровых явлений, увеличение толщины снегового
покрова, увеличение влажности воздуха и повышение температурного режима воздуха.
Как видно из табл. 1, бόльшая численность
населения сконцентрирована в двух промышленных улусах ‒ Мирнинском и Ленском, это
49,7% всего населения западной зоны.
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Из табл. 2, следует, что численность населения западной зоны из года в год уменьшается.
Так, с 2000 по 2014 г. она уменьшилась на 24
тыс. чел. В то же время коэффициент рождаемости демонстрирует увеличение рождаемости на
4,7 промилле. Темп роста коэффициента смертности за последние годы по сравнению с коэффициентом рождаемости значительно замедлился, и соответственно коэффициент естественной прибыли населения вырос на 5 промилле. Несмотря на противоречивые показатели коэффициент жизненности (если выше 100,
то положительный показатель) свидетельствует
о высоком демографическом потенциале поселений западной зоны. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что численность населения уменьшается за счет механического убытия
населения из улусов, что, тем не менее, не влияет на рождаемость.
Увеличение коэффициента брака на 2,2 промилле (в то время как коэффициент развода увеличился всего на 0,6 промилле) показывает, что
в иерархии ценностей населения ценность семьи сохраняет свою актуальность.
Рассмотрим два населенных пункта: один из
промышленного Мирнинского района ‒ с. Арылах, другой из сельскохозяйственного Вилюйского улуса ‒ с. Чинэкэ.
В экономике обоих наслегов заняты по 49,7%
человек общей численности населения. Показатели демонстрируют развитие сельского хозяй-

ства в с. Арылах, где работают 43,7% занятых в
экономике, а в с. Чинэкэ в сельском хозяйстве
работают всего 7,9% занятых в экономике села.
Данное явление ‒ скорее частное, чем обычное,
так как в с. Арылах функционирует сельскохозяйственное предприятие «Совхоз», финансируемое компанией «Алроса».
И наоборот, в с. Чинэкэ личным подсобным
хозяйством занимаются 40,3% семей, а в с. Арылах всего 2,7% общего количества семей.
Официально зарегистрированных безработных больше в с. Арылах (29 чел.), чем в с. Чинэкэ (5 чел.). В то же время малоимущих семей
больше в с. Чинэкэ (41,9% общего количества
семей), чем в с. Арылах (23,3%).
Для проведения социологического опроса
населения была применена многоступенчатая
(квотная) выборка. За генеральную совокупность принято общее количество семей в сельских поселениях Арылах и Чинэкэ – 1013 сельских семей. Из них выборочная совокупность
составила 10% , т.е. 101 семью.
Для социокультурного анализа сельских семей учитывается структурная трансформация
общества, в которой меняется также и система
ценностей.
Как известно, при осмыслении современной
ситуации человек начинает задаваться вопросами о себе. Как отмечают региональные исследователи, «выбор стратегии идентификации и мотивов, которые закладываются в их основу, заТаблица 2*

Динамика социально-демографических процессов
в Западной Якутии по годам
Показатели

2000

2005

2010

2012

2013

2014

227,7

221,6

214,2

208,7

206,0

203,7

Коэффициент брака

6,7

7,4

8,4

7,8

8,5

8,9

Коэффициент развода

4,7

4,4

5,2

5,3

5,3

5,3

13,6

13,8

16,2

17,6

17,4

18,3

Коэффициент смертности

8,8

9,4

9,4

9,5

8,6

8,5

Коэффициент естественной прибыли (убыли)

4,8

4,4

6,8

8,1

8,8

9,8

154,5

146,8

172,4

185,3

202,3

215,3

Население (тыс.чел.)

Коэффициент рождаемости

Коэффициент жизненности

Рассчитана по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Саха (Якутия) за 2015 г.
*
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висит от круга общения, значимости идентичности в обществе, выбора этноидентифицирующих факторов и придаваемой им значимости»,
[Осипова, 2010] Таким образом, вопросы, кто
он и с кем он себя соотносит, являются основополагающими при отождествлении себя в определенном обществе. В этом плане этническая
самоидентификация для личности зависит не
только от состояния самобытной культуры в
сельском социуме, но и от определенных неоднозначных ситуаций. Для выяснения идентификации сельского населения нами был задан вопрос: «Ощущаете ли Вы свою принадлежность
к одной определенной национальности со своим языком, обычаями и традициями?» И получили следующие ответы: у большинства респондентов (69,9 %) идентификация моноэтнична, они чувствуют свою принадлежность к одной национальности; 13,6% опрошенных чувствуют принадлежность сразу к нескольким национальностям; а вот уже 3,9% чувствуют себя
этническими маргиналами, т.е. не могут отнести себя к какой-либо определенной национальности; затруднились ответить 12,6% сельчан.
По данным ВПН-2010, средний размер домохозяйств западной зоны составил 3,2 чел. Анализ опроса выявил, что для половины (50,5%)
респондентов данной зоны характерен эгалитарный тип семьи, для 31,1% опрошенных ‒ патриархальный тип семьи, 8,7% ‒ матриархальный, для 5,8% сельчан не важно, кто является
главой семьи, и 1% опрошенных ответили, что
главой семьи должен быть тот, у кого больше заработок, затруднились ответить 2,9% селян.
Социокультурные ценности. Как показали результаты нашего исследования, в современных экономически нестабильных условиях
система ценностных установок у людей с разным семейным стажем различается.
Так, среди молодых людей с семейным стажем до 5 лет семью как «очень важную» ценность отметили 72,2% опрошенных, как «важную» – 27,8%.
Среди респондентов с семейным стажем от 6
и более лет семья как ценность «очень важна» у
88,6%, «важна» ‒ у 10%, «не важна» ‒ у 1,4%.
Для половины (50%) не состоящих в браке
респондентов семья как ценность «очень важна»; для 42,8% просто «важна» и для 7,2% ‒
«не важна».

Оценка своего брачного опыта у сельчан
также различается.
Несмотря на то, что семья как ценность у молодых семей очень важна, оценка брачного опыта только у более чем одной третьей части
(33,3%) опрошенных положительная. Отрицательно свой брачный опыт оценили 5,5% молодых респондентов. Также отрицательно оценили свой брак те, кто выбрал ответ «жил бы самостоятельно, без семьи», ‒ 11,2% молодых. А
22,3% сельчан, вероятно, встретившись с финансовыми трудностями, пришли к выводу о
том, что в первую очередь надо было сделать
карьеру и только потом обзавестись семьей.
Большинство семей со стажем от 6 лет и более (71,4%) свой брак оценили положительно.
Отрицательную оценку выбрали 8,6%. В первую очередь выбрали бы карьеру 7,2% и затруднились оценить 12,8% опрошенных.
У всех респондентов, несмотря на возраст,
на первом месте, как ценность, стоят дети, нежели другие жизненные приоритеты. Однако
репродуктивные установки различаются по
возрастам респондентов. Так, большинство
сельчан (70,3%) в возрасте от 30 и более лет
считают, что в семье должно быть от 3 и более
детей; 3,6% пожилых респондентов считают,
что хватит и одного ребенка, двоих детей желают 17,8% и затруднились ответить 8,3%. Среди
молодых людей до 30 лет всего 61,1% считают,
что для полного счастья в семье должно быть
от 3 и более детей; 27,7% считают, что им хватит и двоих детей, и затруднились ответить
11,2% опрошенной молодежи.
В основном для изучения социального самочувствия населения используется социально-психологический подход, адаптированный
для социологических исследований. В данном исследовании индикатор «социальное самочувствие» включает в себя четыре критерия: это эмоциональное состояние человека;
удовлетворенность своей жизнью; ожидания в жизни; адаптация, приспособление.
Эмоциональное состояние человека.
По итогам опроса населения выявилось, что
общее хорошее настроение наблюдается у большинства (77,8%) молодых семей со стажем до 5
лет. Плохое настроение и эмоции отмечают
5,5% молодых, столько же (5,5%) респондентов
говорят о настроении «так себе, ни то, ни се» и
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затруднились описать свои эмоции 11,2% опрошенных. У 72,8% людей со стажем семейной
жизни от 6 и более лет настроение позитивное.
Плохое настроение у 10%, у 8,6% настроение
«так себе» и столько же людей затруднились
описать свои эмоции. 64,3% не состоящих в
браке людей настроение отметили как позитивное, как плохое отметили 28,5% и затруднились
ответить 7,2%.
Удовлетворенность своей жизнью в целом
Половина (50%) опрошенных молодых семей полностью удовлетворена своей жизнью.
Отчасти удовлетворены своей жизнью 27,8%;
не совсем ‒ 16,7%; не удовлетворены жизнью
5,5% молодых. Из сельчан с большим семейным
стажем 45,7% полностью удовлетворены своей
жизнью. Столько же процентов людей считают,
что отчасти удовлетворены, не совсем удовлетворены – 7,2% и 1,4% совсем не удовлетворены
жизнью.
В отличие от семейных людей, из несостоящих в браке своей жизнью удовлетворены только 28,6% бессемейных. Большинство из них
(57,2%) отчасти удовлетворены и 14,2% не
удовлетворены своей жизнью в целом.
Ожидания в жизни
Как показало наше исследование, оптимистами в жизни являются люди, не состоящие в
браке, из них 85,7% в ближайшие 3–4 года ожидают повышения уровня своей жизни. Из молодых семей 83,4% ожидают благополучия в жизни. Из людей с большим стажем семейной жизни только 60% верят в повышение уровня жизни. Остальные являются пессимистами и не верят, что повысится благосостояние в обществе.
Адаптация, приспособление
Из молодых (до 5 лет семейной жизни) к нестабильным процессам приспособились всего
лишь 16,7%; не совсем приспособились 38,9%
молодых семей; совершенно не приспособились 5,5% и затруднились ответить 38,9%. Из
семей со стажем больше 6 лет половина (50%)
не совсем приспособились; совершенно не приспособились 8,6% и лишь 18,6% приспособились полностью к современным условиям. Затруднились ответить 22,8% опрошенных.
Больше приспособились к современным условиям не состоящие в браке молодые люди
(28,6%), чем люди из других групп. Столько же
процентов не совсем уверены, что приспосо98

бились, и 14,2% совершенно не приспособились к трудностям жизни. Затруднились ответить всего 28,6%.
Исходя из анализа полевых материалов,
можно сделать вывод о том, что сельские семьи, проживающие в западной зоне, в условиях перемен чувствуют в первую очередь финансовые затруднения, вследствие чего самочувствие у четверти сельского населения «плохое», и они не ожидают улучшения в жизни.
Это подтверждается муниципальной статистикой улусов, где 45% сельских семей являются
малоимущими. Результатом этого является
плохая удовлетворенность своей жизнью в целом и пассивная адаптация в современных условиях. Несмотря на это в сельском социуме
западной зоны Якутии отмечается высокая значимость семейных ценностей. При этом патриархальная модель семьи отмечается у 31,1%
респондентов, эгалитарная ‒ у половины опрашиваемых, т.е. у 50,5% сельчан. Также высоки
родительские и репродуктивные установки,
что подтверждается и опросом населения, и
статистикой (повышение рождаемости за последние 14 лет).
В то же время результаты исследований
показывают тенденцию к изменению у современной молодежи социокультурных ценностей по сравнению с пожилым поколением.
Так, примерно меньше 30% молодых людей
не определились с репродуктивными установками и родительскими функциями. Они
нацелены на материальные ценности больше,
чем на духовные. Их прагматичные установки указывают больше на карьеру и ожидание
благополучия, повышение уровня жизни, чем
другие ценности.
Анализ материалов исследования показал,
что в западной зоне Якутии природно-климатические условия являются предпосылкой для
ведения отраслей сельского хозяйства и стимулирующим фактором для проживания постоянного населения. Ввод в действие круглогодичной автомобильной федеральной дороги «Вилюй», финансовые вливания в формирование
инфраструктуры поселений посредством реализации мероприятий республиканской программы развития сельских территорий также
благоприятствуют социально-экономическому
развитию зоны.

Т.Н. Константинова

Ведение сельского образа жизни в условиях
рыночных преобразований наряду с сохранением демографического потенциала населения сопровождается изменением социокультурных
ценностей, преимущественно у молодого поколения, невысоким уровнем адаптации сельского
населения. В то же время недостаточные показатели материальной обеспеченности большинства
сельских семей напрямую связаны с низкими
темпами развития основной отрасли на селе.
Личные подсобные хозяйства имеются всего
лишь у 1/3 сельского населения, развитие фермерского хозяйства замедлено из-за малоэффективного распределения финансовых потоков.
Следовательно, повышение уровня и качества жизни сельского населения находится в
прямой зависимости от методов государственного регулирования и местного самоуправления, объемов государственной помощи в виде
субсидий для укрепления хозяйств разных
форм собственности.
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T.N. Konstantinova

Rural Families in Western Yakutia: Socio-Cultural Analysis
The article presents the results of a field study on the western zone of Yakutia. The relevance of the research of the
rural family is dictated by the manifested social problems that occur against the background of transformational
processes in Russian society. The introduction of market relations in the agrarian sphere lags behind the dynamically
developing industry in view of the limited labor market, the lack of economic instruments and influence, traditional
socio-cultural determinants. The aim of the study is to analyze the current state of rural families on the basis of the
socio-cultural approach. The task is to study: demographic processes in the western zone of Yakutia; changing sociocultural values in rural families; social adaptation of villagers in modern conditions. An analysis of the current state of
rural families was carried out on the basis of a socio-cultural approach, which was ensured by the application of various
criteria. Based on the statistical data are calculated the indices of demographic processes in the western zone of Yakutia,
the results of the field survey of the population are analyzed and the socio-cultural values of rural families are described,
and the social adaptation of the villagers is studied in modern conditions. Conclusions of the study: 1) in rural settlements
of the western zone there are favorable natural and climatic conditions for agriculture; 2) the demographic potential of
the population is preserved in this zone; 3) the youth has a change in socio-cultural values; 4) the level of adaptation of
the rural population is low.
Keywords: rural family, western zone of Yakutia, socio-cultural values, adaptation.
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Н.В. Кириллина

УДК 331.53:374.33(571.56)

Проблемы трудоустройства молодежи в Республике Саха (Якутия)
на примере г. Якутска
Статья посвящена ситуации, складывающейся на молодежном рынке труда Республики Саха (Якутия). Актуальность проведенного исследования заключается в том, что в настоящее время ситуация на молодежном
рынке труда Республики Саха (Якутия) носит напряженный характер, связанный с ростом регистрируемой в
центрах занятости безработицы, а также с внутренней миграцией, когда большая часть населения, особенно
выходцев из сельских районов трудоспособного возраста, стремится мигрировать в более развитые по инфраструктуре местности. Целью исследования является изучение социально-экономических факторов трудоустройства сельской молодежи в РС (Я). Проанализированы основные факторы, влияющие на трудоустройство
молодежи из сельской местности в Республике Саха (Якутия). Рассмотрены основные государственные программы в области привлечения и закрепления молодых кадров в сельской местности, в том числе и республиканские программы поддержки молодых специалистов. Выдвинуты рекомендации для исполнительных органов государственной власти республики в области содействия трудоустройству молодых кадров в сельской
местности.
Ключевые слова: молодежь, сельская молодежь, трудоустройство, занятость, рынок труда, безработица,
сельская местность, Республика Саха (Якутия), государственная программа, содействие.

Молодежь всегда являлась наиболее уязвимой категорией на рынке труда. В статистических целях ООН в качестве возрастного критерия включения в данную группу использует
возрастной период от 15 до 24 лет [Щербакова,
2016, http://demoscope.ru/weekly /2016/ 0699/
barom03.php]. В России возрастные рамки молодежи официально определены от 14 до 30 лет
[Стратегия развития молодежи ..., 2014, с. 3], но
российская статистика формирует данные по
возрастному периоду от 15 до 29 лет [Молодежь
в России, 2010, с. 8].
Для более четкого представления о проблемах молодежи на российском рынке труда следует определить понятия «рынок труда», «трудоустройство» и «безработица».
В широком понимании рынок труда ‒ система, включающая в себя комплекс социальнотрудовых отношений по поводу условий найма,
использования и обмена рабочей силы на жизненные средства; механизм спроса и предложения, который функционирует на основе информации, поступающей в виде изменений цены
труда (заработной платы).
Трудоустройство – комплекс мероприятий,
проводимый органами содействия занятости в
целях поиска, направления и устройства на ра© Н.В. Кириллина, 2017
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боту населения с учетом профессиональных
способностей, профессионального образования
и потребностей соискателя. Трудоустройство
тесно связано с таким социально-экономическим явлением, как безработица.
Безработица – это широкое явление, охватывающее экономику, политику, идеологию, традиции
и мораль общества. Категория «молодежная безработица» неоднозначно трактуется в Законе о занятости населения России и по методологии
Международной организации труда. Это связано
с выделением разных возрастных групп населения. Тем не менее, специалисты едины во мнении, что распространение получило «наличие
значительного количества безработных людей в
возрасте до 21 года» (Социология…, 2000, с. 232).
Таким образом, понятие безработица является ключевым для понятия трудоустройство.
В данной статье мы рассматриваем факторы
трудоустройства сельской молодежи в Республике Саха (Якутия), в частности, в г. Якутске.
Основной проблемой молодежи в настоящее время считают ее самоопределение и занятость на рынке труда. Особо остро этот вопрос стоит в регионах.
По данным Российского статистического
ежегодника, численность безработных, зареги-
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стрированных в государственных учреждениях
службы занятости на конец 2015 г., составила
1001 тыс. чел., из них: женщин – 535 тыс. чел.,
мужчин – 466 тыс. чел.; в 2014 г. общая численность зарегистрированных безработных – 884
тыс. чел., из которых 404 тыс. – мужчины, 480
тыс. – женщины; в 2013 г. было зарегистрировано 918 тыс. безработных, из них: мужчин – 416
тыс., женщин – 502 тыс. В процентах к итогу
статистических данных по возрастным группам
категория людей, зарегистрированных в государственных учреждениях Службы занятости в
возрасте до 20–29 лет, составила: в 2015 г. –
40,6%, 2014 г. – 40,3%, 2013 г. – 41,2%.
Потребность рассмотрения проблем занятости сельской молодежи обусловлена следующими факторами:
- молодежь составляет 27 588 тыс. чел. от
трудоспособного населения России, из них
6 706 тыс. чел. составляет молодежь из сельских местностей;
- по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность сельских населенных пунктов в России больше, чем городских,
поэтому сельская молодежь, в отличие от городской, является наиболее уязвимой вследствие
социально-экономических факторов.
По результатам всероссийских исследований, проведенных в 2012‒2016 гг. социологами
РГГУ, и их сопоставления со статданными Института социологии РАН, ВЦИОМ, ЛевадаЦентра и др., «современные исследователи
российского села на базе статистических данных фиксируют стабильно высокий миграционный отток сельского населения в город,
причем основной отток идет за счет самой
трудоспособной и грамотной молодежи в возрасте от 18 до 35 лет». [Смыслы сельской жизни..., 2016, с. 236].
В Республике Саха (Якутия) с 2009 г., по данным Госстата по РС (Я), наблюдаются рост городского населения и одновременно отрицательная динамика численности сельского населения.
Если в 2009 г. соотношение городского и сельского населения составляло 617,2 к 340,8 тыс. чел.,
то в 2016 г. ‒ 627,8 против 331,9 тыс. чел. Среди
прибывающего населения основную часть составляет молодежь в возрасте 16‒29 лет, которая
едет в города республики для получения образования и в поисках работы.

По данным интерактивного портала Службы
занятости населения Республики Саха (Якутия),
на 2016 г. на учете в Службе занятости республики состояло ‒ 33011,0 чел., или 88,3%, из
них молодежь (возраст 14‒29 лет) ‒ 16644,0
чел., или 44,5%; нашли работу (доходное занятие) ‒ 18737,0 чел., из них молодежь составила
9266,0 чел., или 49,5%. На начало года на учете
в ЦЗН в качестве безработных состояло 9787,0
чел. В течение отчетного периода были признаны безработными 21471,0 чел. Сняты с учета
19392,0 безработных граждан. Из них трудоустроены 7377,0 чел., или 38,0% снятых с учета
безработных граждан; приступили к профессиональному обучению 1675,0 чел., или 8,6% снятых с учета безработных граждан. В результате
численность официально зарегистрированных
безработных на конец отчетного периода составила 11869,0 чел. В составе безработных граждан, состоящих на учете на конец отчетного периода, жители сельской области ‒ 7324,0 чел.,
или 61,7%; молодежь ‒ 408,0 чел., или 1,6%; выпускники ‒ 10363,0 чел., или 87,3%. Согласно
данным выпускники выделены в отдельную социальную группу, которую можно было бы отнести к молодежи.
В последние годы занятость молодежи, особенно сельской, играет большую роль в государственной политике РФ. В целях привлечения молодежи в сельскую местность на уровне
субъектов РФ издаются собственные нормативно-правовые акты, действующие в рамках федеральных целевых программ. В настоящее время
действуют две программы, направленные на
развитие села:
1. «Земский доктор», реализуемая в соответствии с Федеральным Законом от 20.11.2010
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
2. «Обеспечение жильем молодых специалистов на селе», реализуемая в рамках Федеральной программы «Социальное развитие села».
Основные задачи указанных программ – предоставление жилья выпускникам средних профессиональных и высших учебных заведений,
впервые трудоустроившимся в государственные
или муниципальные учреждения, и привлечение молодых кадров в сельскую местность, в
первую очередь это касается молодых врачей и
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учителей. В последние годы многие регионы
устанавливают меры поддержки и для специалистов из других сфер.
В Республике Саха (Якутия), помимо программы «Земский доктор», в настоящее время
успешно реализуются следующие: «Обеспечение качественным жильем на 2012‒2019 годы»
утвержденная Указом Президента Республики
Саха (Якутия) № 977 от 12.10.2011 г., подпрограмма «Обеспечение жильем педагогических
работников сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов» государственной программы Республики Саха (Якутия); «Стажировка молодых специалистов на промышленных
предприятиях», утвержденная Приказом Министерства труда и социального развития РС (Я)
№ 748-ОД от 03.08. 2016 года.
Целью Государственной программы РС (Я)
«Обеспечение качественным жильем на 2012‒
2019 годы» является «обеспечение населения
Республики Саха (Якутия) доступным жильем
путем реализации механизмов государственной
поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования предложения на рынке
жилья».
Для реализации задач по обеспечению жильем в возрасте до 35 лет педагогических и медицинских работников действует подпрограмма
«Обеспечение жильем педагогических и медицинских работников учреждений арктических и
северных улусов», направленная на обеспечение педагогическими и медицинскими кадрами
учреждений арктических и северных улусов
(районов) республики.
«Стажировка молодых специалистов на промышленных предприятиях» нацелена на приобретение ими навыков, опыта, умений работы по
имеющейся специальности, а также последующее трудоустройство на вакантные или вновь
создаваемые рабочие места».
Требования к участию в стажировке следующие: «молодые граждане в возрасте до 30 лет с
высшим или средним профессиональным образованием, не имеющие опыта работы по полученной специальности или имеющие стаж работы по полученной специальности до 3 лет (…
молодые специалисты), зарегистрированные в
государственном казенном учреждении Республики Саха (Якутия) “Центр занятости населе102

ния” … в целях поиска подходящей работы,
либо в качестве безработного».
Таким образом, политика в области трудоустройства направлена на привлечение квалифицированных кадров в сельскую местность. На
федеральном и региональном уровне принимаются нормативно-правовые акты, стимулирующие трудоустройство молодежи на селе.
Для выявления основных факторов и проблем трудоустройства молодежи из сельской
местности в апреле 2017 г. нами был проведен
анкетный опрос 50 молодых людей в возрасте
от 21 до 29 лет разного уровня образования и
социального положения по проблемам сельской
молодежи в РС (Я). Выбор данной возрастной
категории обусловлен тем, что основное среднее профессиональное или высшее образование
завершается в 21 год. Опрос проводился анонимно среди работников различных учреждений г. Якутска, а также среди обратившихся за
поиском работы в Центр карьеры СВФУ.
Анкета состояла из 18 закрытых и открытых
вопросов и была направлена на изучение социально-экономических факторов при поиске работы; из 50 опрошенных 52% респондентов мужского, 48% ‒ женского пола; по уровню образования ‒ 76% респондентов с высшим, 12% ‒ с незаконченным высшим, 12% ‒ с средним образованием, из них 80% ‒ работающих, 18% ‒ безработных.
В результате проведенного исследования выяснилось, что личное отношение к родному поселку, селу у 34,7% опрошенных положительное, они довольны, но многое не устраивает,
22,4% рады, что живут или родом оттуда, 12,2%
не испытывают особых чувств по этому поводу.
На вопрос «Если бы у Вас была равноценная
возможность найти работу и в городе, и в сельской местности, что бы Вы выбрали?», 80% респондентов ответили «город», 20% ‒ «село».
Причины, определившие выбор, распределились следующим образом: 14% ответили, что
«в городе инфраструктура лучше, чем в селе»,
10% ‒ «в городе больше возможностей», 8% ‒
«в городе больше перспектив», 6% ‒ «в городе
уровень жизни выше, чем в селе».
Важными причинами для того, чтобы молодежь оставалась жить и работать в родном селе
98% опрошенных назвали «наличие собственного жилья» и «территориальную близость от
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города», 90% ‒ наличие «стабильной работы» и
«наличие муниципальных программ для поддержки молодых специалистов», 88% ‒ «достойный уровень заработной платы», 86% ‒ «развитая инфраструктура», 80% ‒ «высокий уровень
правопорядка», 72% ‒ «уровень жизни».
Факторами социально-трудовых отношений,
представляющих проблему трудоустройства
молодежи в сельской местности, по мнению респондентов, являются: 54% ‒ «отсутствие возможности карьерного роста», 45% ‒ «условия
труда», «отсутствие подъемных денежных
средств для начала жизни и трудовой деятельности на селе», 38% ‒ «низкая заработная плата», 22% ‒ «проблем нет».
На вопрос «Как изменилась за последние 2‒3
года ситуация с трудоустройством молодежи в
Вашем населенном пункте?» были представлены следующие ответы: 32% затруднились ответить, 20% считают, что немного улучшилась,
16% ‒ значительно улучшилась, 14% ‒ не изменилась, 12% ‒ ухудшилась, 6% считают, что немного ухудшилась.
50% опрошенных считают, что в их городе,
поселке, селе существует проблема безработицы, 32% ответили «скорее да», 10% ‒ «скорее
нет», 4% ‒ «нет», 2% затрудняются ответить.
46% респондентов считают, что успешное
трудоустройство зависит от хороших знакомств,
36% ‒ от активного поиска работы, 32% ‒ от
уровня квалификации человека, 20% ‒ от системной профориентационной работы учебных
заведений, 18% ‒ от кадровой политики предприятий.
На вопрос «Оцените, пожалуйста, по 10балльной шкале присущие Вам личностные и
профессиональные субъективные характеристики» респонденты дали следующие ответы:
28% ‒ «энергичность», 26% ‒ «коммуникабельность», 22% ‒ «дисциплинированность» и
«уровень мотивации», 18% ‒ «решительность»,
16% ‒ «амбициозность», 14% ‒ «работоспособность».
Материальное положение своей семьи опрашиваемые оценили следующим образом: 38%
зарабатывают на самое необходимое, но проблематично купить что-либо из бытовой техники;
26% зарабатывают достаточно, но сложно скопить деньги на дорогую вещь (шуба, автомобиль), по 20% считают, что денег едва хватает на

самое необходимое (еда, одежда, коммунальные
платежи), и могут купить все, кроме очень дорогих вещей (дом, квартира); 8% не испытывают
денежных проблем, при желании могли бы купить дом, квартиру; затруднялись ответить 2%.
По мнению респондентов, будут способствовать повышению уровня трудоустройства молодежи в селе следующие меры государственной
поддержки:
1) обеспечение жильем молодых специалистов на селе – 42%;
2) стажировка молодых специалистов на
промышленных предприятиях – 22%;
3) обеспечение жильем педагогических работников сельских школ и медицинских работников арктических и северных улусов – 16%;
4) программа «Земский доктор» – 10%.
Таким образом, по результатам опроса выяснилось, что большинство довольны тем, что живут в сельской местности, но многое их не
устраивает. По сравнению с сельской местностью, городская, в данном случае г. Якутск, для
респондентов, привлекательнее по социальноэкономическим причинам: развитая инфраструктура, уровень жизни выше; по личным:
больше возможностей, перспектив, вследствие
высокого уровня безработицы в селе. К личным
причинам можно отнести наличие больших возможностей для самореализации, коммуникации, построения карьеры. Для закрепления в
сельской местности важны наличие собственного жилья, территориальная близость от города, достойный уровень заработной платы, действие государственных и муниципальных программ для поддержки молодых специалистов.
Основная проблема трудоустройства в сельской
местности по результатам исследования – это
отсутствие карьерных возможностей.
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Problems of Employment of Youth in the Republic of Sakha (Yakutia) on the
Example of Yakutsk
The article is devoted to the situation developing in youth labor market of the Republic of Sakha (Yakutia). The
relevance of the study is that at present the situation developing in youth labor market of the Republic of Sakha
(Yakutia) has the intense character connected with growth by the unemployment registered employment centers, and
also internal migration when the most part of the population, especially natives of rural areas, working age, tends to
migrate to more developed areas of infrastructure. Research objective is studying of socio-economic factors of
employment of rural youth in Yakutia. The main factors influencing employment of youth from rural areas to the
Republic of Sakha (Yakutia) are analyzed. The main state programs are considered in the field of attraction and fixing
of young shots in rural areas including republican programs of support of young specialists. Recommendations for
executive bodies of the government of the republic in the field of assistance to employment of young shots in rural areas
are put forward.
Keywords: youth, rural youth, employment, job, labor market, unemployment, rural areas, Republic of Sakha
(Yakutia), state program, assistance.
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Анализ некоторых теорий национального самосознания
народов Центральной Азии
В статье освещены теоретические проблемы национального самосознания. Особое внимание уделено научным исследованиям и монографиям, связанным с реальной обстановкой в Центральной Азии, в которых рассматривались вопросы национального самосознания, влияние национальной независимости на этносоциальное согласие в регионе. Определены места национальной культуры, языка и обрядов в развитии национального
самосознания. Проанализированы эмпирические материалы, оказывающие влияние на рост самосознания.
Важное значение имеет изучение общественного мнения, так как социологические опросы развивают мировоззрение населения и обеспечивают активное участие в политических мероприятиях общества. Вместе с тем эти
опросы играют большую роль в повышении политических, правовых, экономических и других знаний населения, а также в определении политико-эмпирических сторон изучаемой проблемы. Кроме того исследование
национального самосознания на основе социально-теоретических методов и политико-эмпирических сведений
важно с практической точки зрения, так как обеспечение национального самосознания ведет к укреплению
межнационального содружества и единства, формированию единого общественного сознания, утверждению
общегражданского менталитета.
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Национальное самосознание занимает важное место в деятельности личности, в укреплении материально-духовных основ гражданского
общества. Духовное возрождение в Центральной Азии тесно связано с качественными чертами национального самосознания. Ибо через самосознание человек вспоминает прошлое, сопоставляет его с сегодняшним днём, делает выводы и на их основе смотрит в будущее. То есть
самосознание возводит человека до уровня личности и является моральной силой, ведущей к
духовному совершенству.
Если обратить внимание на теоретико-методологические стороны изучаемой проблемы, то
становится ясным её проявление в жизни народов Центральной Азии. Поэтому в научно-популярных изданиях освещены её обобщающие и
практические черты; концептуальные основы
процесса самосознания в современную эпоху;
факторы, которые воздействуют на национальную культуру, особенности и проявления понятия «национальное» самосознание; социальнополитические события, которые оказывают влияние на самосознание, на роль национального
самосознания в системе социальных отношений и т.п. Существует специальная литература,
где национальный вопрос истолковывается на
основе шаблонов правящей верхушки и её интересов, а также литература, где выдвигается идея
слияния национальностей. Материалы вышеуказанного содержания нами критически изучены, при этом обращено внимание на методологические стороны вопроса, что играет важную
роль в изучении данной проблемы. Так, в некоторых изданиях, опубликованных в условиях
бывшего советского строя, отмечалась преданность единой идее. Причем она имела преимущественное значение, чем понятие национальное самосознание и национальный интерес. Однако сегодняшние реалии доказали, что эти
взгляды не имеют под собой достаточной материальной основы.
За годы независимости были проведены научные исследования и написаны монографии,
тесно связанные с реальной обстановкой в Центральной Азии. В них рассматривались вопро-

сы национального самосознания, обретения национальным сознанием аксиоматического содержания в этом процессе, а также проблемы
этносоциального согласия в Центральной Азии,
национальных отношений и методологические
основы этих социальных явлений. В этих статьях и монографиях дается ряд определений понятия «национальное самосознание». В частности, «национальным самосознанием называется
… понимание каждой национальностью (этносом) принадлежности к своему реально существующему субъекту, единому языку, обрядам,
традициям и государству, выражающим определённые материальные и духовные богатства,
общность интересов и потребностей» [Отамуратов, Отамуратов, 2004, с. 27]. По нашему мнению, в данном определении содержится серьёзный подход к социально-политическим особенностям самосознания. Профессор И.А. Макатов
в своем определении обращает внимание только
на социальные стороны самосознания: «Национальное самосознание представляет собой осознание этнического единства народа и его отличие
от других национальных структур. Благодаря самосознанию появляется возможность дать социальной позиции общую и индивидуальную оценку, образуется активное отношение людей к
своей социально-этнической общности и другим
подобным общностям» [Макатов, 1989, с. 46].
Профессор Хайдар Пулатов подходит к вопросу с точки зрения эпохи национального возрождения, обращая внимание на морально-политическую сторону национального самосознания: «Совокупность наших национальных
чувств отражается как простое сознание в наших национальных воображениях и настроениях. Это мы называем национальной психикой.
Если потребность национальной принадлежности научно обоснована, её мы называем национальным самосознанием. Если национальное
самосознание приобретает научно-политический характер и становится программой для социального движения, то её мы называем национальной идеологией» [Пулатов, 1991, с. 52–53].
С. Калтахчян, который считался одним из ведущих учёных по вопросам теории нации и наци105
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ональных отношений в бывшей советской системе, выдвигает патриотизм, как ведущий компонент национального самосознания, и пишет
следующее: «… без чувства патриотизма представить себе национальное самосознание не
только сложно, но и невозможно» [Калтахчян,
1983, с. 193].
Известно, что каждая эпоха, исходя из своей
сути, выдвигает концепции, которые соответствуют данным условиям. Хайдар Пулатов жил
в эпоху, когда совершался переход общества от
тоталитарной системы к новой системе, когда
происходили процессы коренного изменения в
национальной психике. В условиях подобных
изменений и обновлений в сознании некоторых
членов общества всё еще живут пережитки старой системы, и для того, чтобы сломать это стереотипное сознание, в Центральной Азии появляется потребность в определенной идеологии.
Эрудированный учёный, исходя из требований
жизненных условий и научно осмысливая национальное самосознание, поднимает его до
уровня национальной идеологии. С. Калтахчян
жил в условиях бывшей тоталитарной системы,
которая держалась прочно в мире, который состоял из двух противостоящих социально-политических полюсов. Главной задачей правящей
идеологии этой мощной системы было воспитание граждан в духе преданности Советскому
Союзу. Исходя из вышеуказанных требований,
исследователь считал идею патриотизма важным компонентом национального самосознания. Правда, и сегодня патриотизм является
важным компонентом национального самосознания, однако этот патриотизм не искусственный, а естественный, потому что для граждан
конкретных республик существует конкретная,
а не какая-то абстрактная родина.
В условиях независимости республик национальное самосознание является важным объектом исследования. Ему посвящены отдельные
научные статьи. Например, в нижеследующем
определении главное внимание уделяется психологическим особенностям национального самосознания: «Самосознание – это способность
человека оценить свои знания, интересы и потребности, выгоду и обязанности, т.е., если сказать по-другому, оценивать самого себя как существо, чувствующее и сознательное» [Туленов, Гафуров, Исмаилов, 1990, с. 39].
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И. Ходжамурадов обращает внимание на социально-психологические черты изучаемой
проблемы: «… национальное самосознание
представляет собой социально-психологическое явление, отражающее своеобразные интересы и место той или иной национальности среди других национальных сообществ (групп)»
[Ходжамурадов, 1994, с. 85].
Дж. Бахранов считает, что «…национальное
самосознание личности означает, прежде всего,
принадлежность к определенной национальности (этнической группе), осознание места данной национальности в истории развития человечества, понимание нужд и интересов, преданность культурно-историческим ценностям своей национальности (этноса), осознание её перспектив развития в будущем и преданное служение во имя прогресса своего народа» [Бахранов, 1997, с. 17]. В эпоху, когда национальная
идеология начала устанавливаться в Центральной Азии, на повестке дня стояла задача претворения в жизнь данных идеологических целей.
Значит, каждое определение «национального
самосознания» формируется исходя из требований времени и постепенно приобретает целостный облик.
Бахранов в своём исследовании выделил составные части понятия «национальное самосознание личности», привел классификацию и дал
характеристику каждого компонента:
- осознание принадлежности к национальности (этносу);
- осознание исторического места данной национальности в развитии человечества;
- преданность национальным ценностям;
- осознание нужд и интересов национальности, значения и путей её развития;
- преданное служение своей национальности
во имя ее прогресса [Там же].
Данная классификация имеет важное значение для понимания составных частей национального самосознания. Это выражается в осознании принадлежности к определенному этносу, прежде всего, в знании своей истории, уважении обрядов и ценностей во имя прогресса
своей национальности. Утверждая вышеуказанное определение, как составную часть проблемы, мы предлагаем следующее определение:
национальное самосознание – это признание
принадлежности к определенному этносу; гор-
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дость за позитивную деятельность своих предков; уважительное отношение к национальнокультурному прошлому, его ценностям и обрядам; гордость за достижения представителей
своей национальности; острое сопереживание
трагедиям представителей всех национальностей; направленность своей деятельности на
развитие общечеловеческой цивилизации и
укрепление межнациональных отношений; пропаганда лучших национально-культурных качеств среди других национальностей и заимствование их достижений. Исходя из этого
определения, можно констатировать, что национальное самосознание это:
- положительное отношение к процессу социально-исторического формирования национального самосознания при глубоком осознании общих и специфических черт своей этнической группы в сравнении с другими этническими группами; позитивное отношение к месту,
положению, интересам, идеям и национальноисторическим ценностям своей этнической
группы среди других этносов;
- формирование и развитие национального
менталитета каждого этноса; осознание специфических национальных черт; постижение влияния историко-культурных факторов; осознание
своей роли в плане уважения к истории, культуре, обрядам и традициям представителей других этнических групп;
- позитивное отношение каждого этноса к
своим социально-культурным ценностям, появление позитивных качеств в характере представителей данного этноса;
- национальное самосознание – продолжение позитивного развития качеств самой национальности. Это глубокое осознание своей
причастности к судьбам представителей своей
национальности, живущих как на своей национально-территориальной единице, ответственных за развитие своей родины, уделяющих внимание судьбе представителей своей
национальности, так и вне национально-территориальной единицы;
- осознание себя и чувства ответственности
за судьбу представителей своей национальности. Это по сути является начальным этапом
ответственности за судьбу всего человечества,
т.к. человек, осознавший себя, сможет уважать
и других.

Известно, что «национальное самосознание
является внутренне приводящей в действие духовно-психологической силой для защиты своих интересов» [Отамуратов, 2004, с. 138]. В чём,
например, проявляется приведение в действие
духовного этнопсихологического таланта в жизни узбекской национальности? «В истории развития узбекской национальности процесс национального самосознания превратился в материальную силу в борьбе за независимость; в то
время, когда царизм захватил страну и далее,
эта борьба выразилась в действиях за сохранение самобытности в условиях советской системы. После обретения независимости самосознание узбекской национальности проявляется
в стремлении восстановления обрядов и духовных ценностей, которые были обречены в советские времена, а также в общенациональных
действиях по решению проблем с целью построения нового справедливого демократического общества» [Там же, с. 139].
Стратегия Узбекистана на XXI век определена в национальной политике, где поставлены
цели стимулирования роста самосознания и духовного возрождения народа; обеспечения практического развития национальной и социальной
политики, основанной на сотрудничестве и
единстве; сохранения этнического равновесия в
Центральной Азии; поднятия на новый качественный уровень этносоциального развития.
Из определения профессора Хайдара Пулатова следует, что если мы определим национальную идеологию как важный компонент
самосознания, то одной из важных задач формирования национальной идеологии в Центральной Азии становится восстановление духовности народа, развитие и стимулирование
национального самосознания, его культуры.
Формирование национальной идеологии начинается непосредственно с национального самосознания.
Вместе с тем вопрос о повышении политической активности граждан имеет важное значение для развития национального самосознания. Ибо политическая активность также считается фактором, влияющим на позитивное
развитие национального самосознания, а обеспечение дальнейшего развития общества непосредственно связано с политической активностью масс.
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Для реального воплощения этих действий
важное значение имеет изучение общественного мнения. Общественное мнение изучается с
помощью средств массовой информации, культурно-духовных учреждений, махаллинских комитетов, институтов пропаганды и агитации как
посредством широкого социологического опроса, так и отдельных бесед с населением. Сами
опросы развивают мировоззрение населения и
обеспечивают активное участие в политических
мероприятиях общества. Вместе с тем социологические опросы имеют важное значение для
повышения политических, правовых, экономических и других знаний населения, а также
определения политико-эмпирических сторон
изучаемой проблемы.
Изучение национального самосознания на
основе социально-теоретических методов и политико-эмпирических сведений имеет также
важное практическое значение. Социальные исследования нужны для социально-политического, духовно-культурного и экономического
развития общества обеспечения оптимального
развития членов общества. «Актуальность исследования проблем национального самосознания объясняется укреплением межнационального содружества и единства, формированием
единого общественного сознания, утверждением общегражданского менталитета, достижением качественно нового этапа развития общественной интеграции» [Убайдуллаева, АтаМирзаев, Ганиева, Каюмов, 2004, с. 4]. Эмпирические сведения о национальном самосознании
позволяют изучать и делать выводы о факторах
и условиях возникновения соответствующих
проблем. В основе социально-эмпирических
процессов лежит общественное мнение, имеющее также и культурно-политическое значение.
При оценке социально-политических, культурных и экономических процессов в демократическом обществе общественное мнение занимает
особое место.
Вместе с тем теоретические выводы на основе политико-эмпирических исследований в области национального самосознания имеют
определяющее значение в формировании направлений межнациональных отношений, в
определении роли и места национальных ценностей для обеспечении межнационального и
этнического развития. Известно, что эмпириче108

ский процесс основан на практике, базисом теоретических выводов являются реальные факты
из общественной жизни. Социологические же
опросы различных социальных групп, в свою
очередь, есть основа общественного мнения,
позволяющего анализировать социальную ситуацию. «На функционально-социологическом
этапе эмпирического уровня собираются, характеризуются и систематизируются сведения о политических взглядах, мнениях различных социальных групп» [Ходжамурадов, 1994, с. 61–62].
Значит, социально-эмпирический анализ позволяет выразить отношение к социальному процессу на основе реальных сведений, сформулировать соответствующие выводы. Чтобы подтвердить наши теоретические доводы, мы обратились к социально-эмпирическим сведениям.
Известно, что «в жизни народов Центральной
Азии общественное мнение издавна имело высокий авторитет. Многие традиционные общественные институты, в том числе махалля и другие самоуправленческие организации, в своей
деятельности опирались на общественное мнение. Исходя из этого, в махаллинских гузарах,
каравансараях, чайханах, на свадебных мероприятиях, праздниках, хашарах и даже во время
сборов гостей социально значимые вопросы выносились на обсуждение, и население после обсуждения принимало соответствующие решения. Вместе с тем общественное мнение стало
важным элементом при принятии важных государственных решений» [Халбеков, Матибаев,
2004, с. 35]. Значит, опора на общественное
мнение начала использоваться ещё в древние
времена, общественное мнение развивалось и
стало неделимой частью традиционных обрядов. Поэтому сегодня опора на общественное
мнение по-прежнему имеет важное значение
для верной оценки существующих реальных
процессов в обществе.
Если анализировать процессы национального самосознания с социально-эмпирической
точки зрения, то национальное самосознание
определяет направление развития народа, его
содружество и единство на международной арене; рассматривает формирование общегражданского менталитета; направляет общество Узбекистана на содружество в новом качестве. При
осуществлении этой цели важно определить
точные формы, динамику, структуру, движущие
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и мешающие факторы проявления национального самосознания и гражданского единства не
только местной национальности, но и иноэтнических групп.
Чтобы иметь полное представление о национальном самосознании в рамках рассматриваемой проблемы, необходимо определить такие
понятия, как «государство», «народ», «общество», «национальность», «страна» и др. «Развитие национального самосознания не разобщает национальности, а помогает укрепить сотрудничество между всеми национальностями,
просвещать самоосознавших себя» [Отамуратов, 2004, с. 140]. В 1998–2016 гг. были проведены социологические исследования среди этнических групп Узбекистана для изучения и анализа самосознания, этнических особенностей
этих групп, роли самосознания в социальной
жизни, а также факторов и условий, формирующих национальный менталитет.
Если выделить социально-эмпирические
черты проблемы, в том числе вопросы национальности и гражданства, то на основе изучения истории и культуры страны выявляется позитивное развитие гражданской позиции в иноэтнических группах. При этом важно охарактеризовать национальные символы, которые являются основными компонентами гражданского
менталитета, изучить основные черты жизни
Родины и сделать соответствующие выводы.
При изучении условий и факторов, обеспечивающих формирование и развитие национального самосознания, важно определить значение общественных институтов в утверждении
гражданской позиции и национального самосознания в Узбекистане, в развитии государственного языка. Важное значение при этом имеет
изучение роли национальных культурных центров в социальной жизни этносов.
Уровень этнической толерантности чрезвычайно важен при определении положительных и
отрицательных национальных качеств, принадлежности их к различным этносоциальным
группам и масштабам этносоциальной связи,
сотрудничества.
Современный этап развития человечества
характеризуется борьбой за устранение этнических раздоров; против терроризма и экстремизма; за устранение социально-политических, духовных проблем и угроз человеческой жизни и

ее будущему во всём мире. Однако, наряду с социальными, во всех странах существуют также
этнические проблемы. Анализ на основе фактологических материалов социально-эмпирических сторон данного вопроса способствует
определению направлений этносоциальных мероприятий в Центральной Азии.
Естественно, этнические отношения в каждой стране имеют свои специфические черты и
при подходе к этому вопросу необходимо учитывать эти аспекты. Однако есть общие черты
для всех стран региона, которые считаются объединяющими факторами. Национальные особенности и черты, проблема языка, уровень этнической толерантности национального самосознания, факторы, определяющие национальную своеобразность в Центральной Азии, могут
быть наглядными примерами.
Многие исследования научно-публицистического характера посвящены изучению культуры, языка, обрядов и других сторон национальных отношений. Однако сегодняшняя реальная действительность ведет к необходимости изучать направления чувств национального самосознания разных социальных групп в
Центральной Азии; анализировать объективные и субъективные факторы, оказывающие
влияние на национальное самосознание; развивать качества общегражданской целостности во всех слоях населения. Практика последних лет показывает, что национальное самосознание этнических групп имеет важное значение при направлении их к общенациональным
интересам, обеспечивая гармонию этностереотипов и национальных отношений. Особое
внимание социально-эмпирических сведений
играет важную роль в предупреждении возникновения отрицательного развития национального самосознания и в развитии черт принадлежности к единой государственности,
формируя общегражданский менталитет населения республики.
Социально-эмпирические исследования показывают, что в некоторых регионах национальное самосознание проявляется как самосознание локальное или родовое. Если это свойство
помогает объединению этнических групп и развитию их общегражданского менталитета, т.е.
оздоравливает обстановку, то оно считается позитивным феноменом, если же формирует не109
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здоровую обстановку и становится преградой
на пути к общегражданскому единству, то считается отрицательным феноменом.
Позитивным явлением считается глубокое
осознание человеком своих этнических корней,
твёрдая гражданская позиция, заинтересованность в любой обстановке в защите своей этнической принадлежности. В данное время этнокультурный, культурный, религиозно-возрожденческий процесс национальности развивается в сложной комбинации, в различных социальных отношениях (национальных, гражданских, родственных, религиозных и др.). Это этносоциальное обстоятельство требует определенного внимания. Лица, сформировавшие в
себе родственные этносоциальные качества и
имеющие родственные отношения, считаются
малой этносоциальной единицей. Этот феномен
присущ только народам центральноазиатских
стран, и он сыграл важную роль в процессе этнического формирования и этнического развития
народов региона. Сегодня родственные отношения в социально-политической жизни региона
занимают определенное место и требуют к себе
определенного внимания в этносоциальных исследованиях и в политической деятельности.
При анализе социально-эмпирических сторон национального самосознания важны определение чувств национального мировоззрения
личности, ее отношения к вопросам национальности и гражданственности; изучение
гражданской позиции населения через его отношение к государственным символам, а также
состояние в реальной жизни развития общегосударственного мышления. То есть анализ национального самосознания с социально-эмпирической точки зрения важен для изучения
развития процессов, определения эмпирического состояния изучаемой проблемы в реальной жизни, выдвижения теоретических концепций, связанных с практикой.
Словом, национальное самосознание имеет
важное значение в утверждении национальности и выдвигает идею позитивного отношения к
процессам социально-исторического формирования этноса, а также предлагает уважать прошлое, настоящее и будущее других этносов, не
быть безразличным к судьбам представителей
своей национальности, живущих в других странах мира, пропагандировать общее происхож110

дение человечества и общность его судеб. Эти
качества наряду с национальным самосознанием считаются факторами самосознания каждого
представителя человечества. Вместе с тем позитивное отношение к миру и гражданская позиция личности также являются компонентами
национального самосознания.
Эмпирические черты национального самосознания выражают реальное состояние, отражают в реальной жизни вышеуказанные качества. Социально-эмпирические черты национального самосознания являются отражением в
сознании людей компонентов, имеющих философскую суть национального самосознания,
или выражают позицию национального самосознания в социально-культурных процессах. Изучение вышеуказанных черт на основе материалов социологических исследований даёт возможность закрепить теоретические воззрения
на основе фактических материалов в реальных
процессах, а полученные результаты в цифрах
позволяют делать точные выводы о развитии
национально-этнических процессов в Центральной Азии. Чувство ответственности за
судьбы человечества, осмысление себя сознательным представителем этой общности, понимание общности судьбы своей национальности
с общей судьбой человечества, внесение своего
вклада в развитие мировой цивилизации – все
качества являются высшей демонстрацией самосознания. Необходимо бороться против всяких явлений, которые могут тормозить процесс
этносоциального и культурного развития.
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N.A. Nazarov

Analysis of some theories of national identity in Central Asia
The article deals with theoretical problems of national identity. Special attention is paid on scientific studies and
monographs related to the real situation in Central Asia. Which they addressed issues of national identity, the impact of
national independence on ethnic and social harmony in the region. The place of national culture, language and rituals
in the development of national consciousness. And also, analyzed the empirical materials influencing the growth of
self-consciousness that for actual implementation of these actions is important to the study of public opinion. So how
the polls develop the worldview of the population and ensure an active participation in political events. However, these
surveys are important in improving the political, legal, economic and other knowledge of the population and in defining
political and empirical sides of the problem being studied. Furthermore, it is stated that the study of national identity on
the basis of socio-theoretical methods and the political and empirical information has also practical importance, since
the provision of national identity due to the strengthening of international co-operation and unity, the formation of a
common social consciousness, the assertion of General civil mentality.
Keywords: Central Asia, national identity, theory, independence, patriotism, national ideology, language, culture,
empirical materials, sociological survey, General civil mentality.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.Н. Ефремов
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Образные глаголы, формирующие пространственные предложения,
в якутском языке (структурно-семантический анализ)
В статье рассматриваются группа образных глаголов движения и их производные, участвующие в формировании пространственных предложений. Выявлены и описаны функциональные и структурно-семантические
параметры этих предикатных форм в их составе. Установлено, что подобные глаголы и их производные функционируют, прежде всего, в роли образных (зрительных) уточнителей внешнего вида, походки субъекта движения, а также манеры его движения. При этом манера движения субъекта может передаваться обстоятельствами
образа действия, выраженными деепричастными формами этих глаголов.
В качестве пространственных сказуемых рассмотренные глаголы выступают в основном в сочетании со
вспомогательным глаголом тур-, выражающим значение продолжающегося действия или движения. Предложениями с такими аналитическими сказуемыми описывается направленное движение субъекта. С помощью
обсуждаемых глаголов в синтетических аспектуальных формах передается моментальная однократность (мгновенность) или равномерная кратность / повторяемость действий / движений. Подобные словоформы могут выполнить также словообразующую функцию, представляя собой лексемы с производным лексическим значением. В отличие от пространственных предложений, формируемых глаголами движения, предложения, структурирующиеся образными глаголами и их производными, являют собой периферийные средства выражения пространственных отношений.
Ключевые слова: образные глаголы, сказуемое, обстоятельство, пространственные предложения, модель,
семантика.

В якутском языке богато представлена глагольная лексика, характеризующая различные
виды движения.
В тюркских языках глаголы пространственной локализации, куда входят и глаголы движения, характеризуются как «важное средство выражения лексической репрезентации пространственной семантики в составе предложения»
[Чугунекова, 2016, с. 3].
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В якутском языкознании глаголы движения
как средства формирования пространственных
предложений еще специально не рассматривались. Пространственные предложения были изучены на основе комплексных средств выражения в виде пространственных конструкций в
нашей работе [Ефремов, 2014, с. 18–85]. Глагол
и его субкатегории – вид и залог – были исследованы в структурно-грамматическом плане
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Л.Н. Харитоновым [1954; 1960; 1963]. А в Грамматике современного якутского литературного
языка [1982] данные морфологические категории получили системное освещение.
Глаголы движения впервые были рассмотрены Л.Н. Харитоновым [1954, с. 31–32]. Выделив
подгруппу глаголов (около 140 непроизводных
основ), обозначающих движение и положение
относительно пространства, он указал на трудность установления границ данной погруппы.
Ученый писал о наличии глаголов, представляющих собой разновидности одного и того же
типа движения, различающихся «чаще всего по
способу выполнения или по цели данного движения». Например, глаголы сүүр ‘бежать’, сиэл
‘бежать рысью, рысцой’; төкөөлөө ‘передвигаться, легонько подпрыгивая (обычно о копытных)’ ( … ат төкөөлөөн, хара суолга түөрт
туйаҕа биэрэҥ оонньоон, эриллэҥнии турда
[БТСЯЯ 10, с. 532] ‘лошадь бежала по черной
дороге, легонько подпрыгивая и играя копытами’) выражают различные способы бега; глаголы куот ‘бежать, убегать, спасаться бегством’,
күрээ ‘убегать, уходить тайком’, тэскилээ ‘убегать, удаляться тайком от кого-, чего-л.’; сырыс
‘бежать вместе с кем-л. (о нескольких бегущих)’
выражают различные цели и мотивы того же
бега (ускоренного движения); глаголы ой ‘прыгнуть, скакнуть, сделать прыжок; отскочить в
сторону от места падения (о каком-л. легком
предмете, напр., о мяче); перескочить через
что-л.; подскочить к кому-, чему-л., отскочить
от кого-, чего-л., спешно уйти, поскакать’;
ыстан ‘делать прыжок, прыгать’; үөмп уст.
‘приподняться, подпрыгнуть, вскочить на
что-л.’ представляют различные виды прыжка,
и т.д. [Харитонов, 1954, с. 31–32].
Образные глаголы движения, которыми
обычно характеризуются передвижения человека или животных, относятся к пласту изобразительной лексики. Л.Н. Харитонов подобные образные глаголы рассматривал как смежный семантический разряд, примыкающий к глаголам
движения [Там же, с. 203].
В образных глаголах «главную роль играют
чувственное восприятие и движение, причем в
подавляющем большинстве случаев выступает
зрительный образ» [Там же].
*

В тюркских языках, например, в хакасском
языке выделяются образные глаголы, описывающие движение человека с пояснением отличительных признаков его внешнего облика:
ахсаңна-‘ передвигаться прихрамывая, ковыляя’, талтаңна- ‘передвигаться, переваливаясь
из сторону в сторону’, налбаңна- ‘неуклюже
двигаться (о ком-л. толстом)’, халбаңна- ЛСВ*
‘передвигаться тяжело, идти неуклюже’,
сибиреңне- ‘идти мелкими шагами’ [Чугунекова, 1998, с. 12]. Ср. якут.: Силип уҥа атаҕын
соhо тардан дьиэтин диэки сүдьүҥнээтэ
[БТСЯЯ 9, с. 238] ‘Филипп пошел, волоча правую ногу (при ходьбе), прихрамывая, в сторону
своего дома’; Оҕус … бэрт улгумнук хааман
кыпсыҥныы турда [Там же, с. 286] ‘Бык … пошел очень охотно, при ходьбе плотно сжимая
ноги в коленках’
В хакасском языке также выделяются образные глаголы, описывающие походку передвижения человека или животных, манеру двигаться: хак. олаңна- ‘идти шатаясь’, чорбаңна- ‘семенить (о людях)’; сайбырда- ‘идти иноходью’,
чалбаңна- ‘переступать с ноги на ногу (о лошади)’ [Чугунекова, 1998, с. 12]. В якутском языке
подобные образные глаголы могут характеризоваться определенными особенностями. Например, глаголом хотолдьуй- во втором ЛСВ ‘идти,
двигаться, выпятив грудь, колыхаясь всем телом
(обычно о рослой, полнотелой женщине)’ описывается не только манера двигаться, но и внешний вид субъекта движения: Ийэтэ ыскааптан
саҥа чааскы аҕала хотолдьуйда [БТСЯЯ 13,
с. 621] ‘Его мать, полнотелая женщина, колыхаясь всем телом, пошла к шкафу за новой чашкой’. Походка субъекта движения может передаваться и обстоятельством образа действия, выраженным изобразительным глаголом в форме
деепричастия (-ан): Махсыын оҕонньор … Ленин мэтириэтигэр нүксүгүлдьүйэн тиийдэ [Там
же 6, с. 496] ‘Старик Максим … с сутулой походкой быстро подошел к портрету Ленина’.
В якутском языке образные глаголы движения и их производные при определенном синтаксическом окружении участвуют в формировании пространственных предложений. Данное
явление рассмотрим на примере функционирования образных глаголов хаадьай, хааһахтан,

ЛСВ – лексико-семантическая группа.
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хайбай, хайбараҥнаа и их производных. В качестве иллюстративного материала используются
фразы из «Большого толкового словаря якутского языка» (далее – БТСЯЯ).
Глагол хаадьай и его производные
Как видно из «Большого толкового словаря
якутского языка» [БТСЯЯ 13, c. 73], многозначный образный глагол хаадьай, выступая в качестве знаменательного – лексического компонента глагольной аналитической конструкции
(ГАК), в форме деепричастия на -а, и сочетаясь
с вспомогательным глаголом тур- (выражающим значение продолжающегося действия /
движения), представляется вторым ЛСВ со значением образной характеристики передвижения: аҥаар өттүгэр сүдьүҥнээн бытааннык
хаамп, доҕолоҥноо ‘идти с трудом, хромая, ковылять’. Данная ГАК, выступая в роли сказуемого, при наличии актант-локализатора, обозначающего конечный пункт или направление движения, формирует пространственное предложение с семантикой движения субъекта куда-либо
(директив-старт) В семантической структуре
предложений подобного типа содержится зрительный образ движения обессилевшего или
больного субъекта: Чанхаайап … дьиэтин диэки
нэһиилэ алтахтаан хаадьайа (бара) турда.
‘Чанхаев, … еле передвигая ноги, хромая, пошел в сторону своего дома’ [Там же].
Хаадьай имеет структурно-семантический
вариант (синоним) хаадьарый [Там же, c. 75]:
Ынахтара хаадьарыйан иһэр ‘Идет, ковыляя,
их корова’.
Как и другие глаголы, хаадьай выступает в
тех или иных аспектуальных и залоговых
формах.
Словоформа хаадьахачый – форма учащенной кратности от хаадьай [Там же]. Она, сочетаясь с деепричастием сүүрэн, образуют ГАК, выступающую в качестве сказуемого. Деепричастием сүүрэн обозначается способ и темп движения субъекта, глаголом хаадьахачый – внешнее проявление движения и его темп: двигаться
быстро вперевалку или припадая на укороченную или больную ногу: Оҕонньор сүүрэн хаадьахачыйда ‘Старик быстро побежал, ковыляя’.
В форме равномерно-кратного вида (-ҥнаа,
-ҥалаа) данный глагол характеризуется не грамматическим (аспектуальным), а лексико-грамматическим значением, а именно вторым ЛСВ,
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описывающим зрительный образ медленного
движения кого-либо на подкашивающихся ногах, переваливающегося при этом из стороны в
сторону: сүһүөҕүҥ босхо барбытыныы, икки
өттүгүнэн иҥнэҥнээн, иэҕэҥнээн хаамп ‘медленно ходить на подкашивающихся ногах, переваливаясь из стороны в сторону’ [Там же, с. 74]: Ээй,
түргэн соҕустук хамсаныаххын, аҕыс ыйдаах
хат дьахтар курдук хаадьаҥныыгын ‘Эй, ты, побыстрее, а то ходишь на подкашивающихся ногах, переваливаясь из стороны в сторону, словно
женщина на восьмом месяце беременности’.
О возможности использовании подобных
словоформ взамен номинативных глаголов
Л.Н. Харитонов [1960, с. 159] писал следующее:
«В роли самостоятельного сказуемого (cыҕарыҥныыр,
илбириҥниир,
салбыҥнаата,
өҥөҥнөөтүлэр,
былтаҥнаатылар,
ардьаҥнаһаллар. – Н.Е.) образный глагол с аффиксом
-ҥнаа часто заменяет соответствующий глагол
номинативного значения».
Словоформы с -ҥнаа в форме деепричастия
на -ан употребляются в качестве обстоятельства
образа действия, выражающего походку субъекта движения [БТСЯЯ 6, c. 73–74]: Уол …
кыараҕас-кыараҕастык хардыылаан, хаадьаҥнаан бэттэх сыҕарыйан кэллэ ‘Парень, делая короткие шаги подкашивающимися ногами,
переваливаясь из стороны в сторону, подошел
поближе’; Кирилл Иванович сайын кутаҥнас
туундараҕа, кыһын соччо уйуо суох чигди хаарга үөрэнэн, үөмэн эрэр курдук хаадьаҥнаан хаамар ‘Кирилл Иванович, привыкнув ходить летом по болотистой тундре, зимой по неокрепшему снегу ходит, словно крадучись, на подкашивающихся ногах, переваливаясь из стороны в
сторону’.
Словоформа -ҥнаа характеризуется структурно-семантическим вариантом -ҥалаа. В нижеследующем примере им оформляется замыкающее слово предложения, которое, сочетаясь
с деепричастием хааман, представляет собой
ГАК. При этом деепричастием хааман описывается поступательное движение субъекта, а глаголом хаадьаҥалаа – манера его движения:
Туоһун
кууһан
ылан,
оргууй
хааман
хаадьаҥалаа[та] ‘Он взял в охапку бересту и пошел медленными шагами, передвигаясь на подкашивающихся ногах, переваливаясь из стороны в сторону’.
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Хаадьаҥнаа имеет другой структурно-семантический вариант – хаадьараҥнаа [Там же,
c. 74–75]: Ынах хорутуута суохтук сүүрэн
хаадьараҥнаабыт ‘Корова медленно побежала,
пeреваливаясь из стороны в сторону’; Таарбаҕан
сымара таастан күөлэһийэн түһээт, икки
ньолбоҕор таас икки ардынан аҥайар хайаҕас
диэки хаадьараҥнаабыта ‘Тарбаган, кувыркаясь, упал с каменной глыбы и пошел,
пeреваливаясь из стороны в сторону, к щели, зияющей между двумя овальными каменными
глыбами’.
В нижеследующем примере именной конструкцией в сочетании с образной предикатной
формой описана неустойчивая походка субъекта
и дана образная характеристика его движения:
(Уйбаан) босхо-босхотук мүлтүрүҥнүүр тобуктардаах тиэрэ атахтарынан хаадьараҥнаан
иһэр ‘(Иван) с подкашивающимися коленками
идет, переваливаясь из стороны в сторону, передвигаясь на косолапых ногах’.
Глаголом хаадьаҥнаа в форме совместного
залога (хаадьаҥнас-) формируется предложение, описывающее движение, которое представляется в виде визуального образа перемещения нескольких объектов, например телег с
шатающимися колесами или телег, движущихся по неровной поверхности: … симиэнэ оробуочайдара ыгылыйбакка үлэлииллэрэ, тэлиэгэлэр аа-дьуо хаадьаҥнаһаллара [Там же, с. 74]
‘…рабочие смены работали не спеша, телеги с
шатающимися колесами передвигались медленно’.
Глаголом хаадьаҥнаа в форме понудительного залога (хаадьаҥнат-) формируется предложение, описывающее каузативное движение,
которое представляется в виде образа разнонаправленного перемещения объекта: Уол бэрт
эрэйинэн, иннинэн-кэннинэн хаадьаҥнатан,
массыынатын суолга киллэрдэ уонна салгыы
айаннаата [Там же] ‘Парень, раскачивая машину взад и вперед, с большим трудом выехал на
дорогу и отправился дальше’.
Глаголом хаадьаҥнаа в форме многократности (хаадьаҥнаталаа) формируется предложение с семантикой движения, осложненное образом манеры передвижения субъекта и повторяемостью данного образного действия: Хаас оргууй хааман хаадьаҥнаталыыр [Там же] ‘Гусь
шагает медленно, переваливаясь из стороны в

сторону’ (и это повторяется во время его движения. – Н.Е.).
Глагол хааһахтан
Глагол хааһахтан образован от имени хааһах
‘большой кожаный мешок, сума для хранения
продуктов или всякой мелочи’ [Там же, с. 140]
посредством аффикса -лаа и оформлен показателем возвратного залога -н. Данный образный
глагол характеризуется значением көһүүннүк,
көлөттүгэстик хамсан (кими, тугу эмэ хааһахха
маарыннатан этэргэ) ‘выделяться неуклюжей,
медлительной, неповоротливой походкой (о
ком, чём-л. мешкообразного вида)’ [Там же,
c. 141]. Глаголом хааһахтан в сочетании с турформируется пространственное предложение с
семантикой направления движения субъекта,
характеризующегося неуклюжей походкой:
Эмискэ эһэм хайдах эрэ иттэни түһэн эрэрдии
эргиллэ түстэ да, аллара диэки хааһахтана
турда [Там же] ‘Вдруг медведь, словно падая
навзничь, повернулся и сразу же неуклюже побежал вниз’; Массыына тиийэн кэлбитигэр
оҕуспут ыстанан турда да, тыа диэки
хааһахтана турда [Там же] ‘Когда подъехала
машина, вол поднялся (на ногах) и сразу же неуклюже побежал в сторону леса’.
Данный глагол может употребляться и самостоятельно в качестве сказуемого пространственного предложения: Ынырык ыарыыттан
ынчыктаабытынан, кэрээниттэн тахсыбыт
эһэ сыыры таҥнары хааһахтанна [Там же]
‘Постанывая от страшной боли, озверевший
медведь неуклюже побежал вниз по горе’.
Глагол хайбай и его производные
Глагол хайбай представлен двумя лексикосемантическими вариантами [Там же, с. 196]:
первый ЛСВ: самыыгын икки өттүгэр иҥнэннэтэн хаамп, хамсан ‘ходить, двигаться, покачивая бёдрами из стороны в сторону, вихлять’; второй ЛСВ: хайа эмэ өттүҥ диэки
иҥнэри бар, ойоҕоскунан иҥнэй, туора бар
‘слегка крениться, накреняться, слегка подаваться в сторону’.
Предложение с обстоятельством образа действия, выраженным глаголом в первом ЛСВ в
форме деепричастия на -а: Эмээхсин ыаҕайатын
кыбынан, хайбайа хааман сир астыы барда
[Там же] ‘Старуха, взяв берестяное ведерко,
вихляясь из стороны в сторону, пошла собирать
ягоды’.
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Предложение с обстоятельством образа действия, выраженным глаголом (во втором ЛСВ) в
форме удвоенного деепричастия на -а: Массыына бадарааннаах суолунан хайбайа-хайбайа
айанныыр [Там же] ‘Автомобиль, кренясь, едет
по грязной дороге ’.
Предложением со сказуемым, выраженным
глаголом во втором ЛСВ в форме деепричастия
на -а, описывается движение субъекта, который
слегка накренивается в сторону: Тыыраахы
көтөн иһэн хайбайар [Там же] ‘Чайка летит и
накреняется в сторону’.
Хайбай в форме раздельной кратности
(-лдьый) – халбалдьый иногда лексикализуется.
Лексикализованная форма халбалдьый представлена двумя ЛСВ: 1) өттүккүнэн, самыыгынан хамсанан хаамп ‘ходить, двигая бёдрами,
покачиваясь’: Халбалдьыйа хаамар [Там же]
‘Он ходит, покачиваясь’; Мыкчым бэйэтэ халбалдьыйан таҕыста да, утары тиийбит Уйбаачааны атаҕыттан тиэрэ тардан кэбистэ
[Там же] ‘Сам Мыкчым, двигая бедрами (при
ходьбе), вышел и сразу же повалил на спину Уйбачана, который подошел к нему’; 2) түргэнник
эрийэ-буруйа сүүр ‘бежать, петляя, уклоняясь
от чего-л. (напр., от пуль)’ [Там же] : «Иннибит
диэки!» – диэн Куц хамаандалаабыта уонна
дэлби тэбиилэр быыстарынан халбалдьыйан,
уотунан утары тибиирэ сытар бөлкөй ойуур
диэки дьулуруйбута. Досл. перевод: ‘«Вперед!» –
скомандовал Куц и, виляя телом (уклоняясь от
взрывов снарядов), сквозь взрывающиеся снаряды ринулся в сторону колка (рощи), откуда
велся сильный огонь’.
Хайбай в аспектуальной форме раздельной
кратности (хайбалдьый) используется в функции деепричастия на -ан или -а, выступающего
в качестве обстоятельства образа действия. При
этом подобной словоформой выражается зрительный образ субъекта с определенной манерой ходьбы, которая характеризуется как раздельнократная / повторяющаяся: Маринка хайбалдьыйан кэлэн хаһаайынын иннигэр уун-утары маталлан туран … тыын быһаҕаһынан быгыахтаата [Там же] ‘Маринка, вихляя, подошла (к хозяину) и встала перед хозяином, …
(досл.) колыхалась и запыхалась’; Кэтэх аанынан кыракый уҥуохтаах, хатыҥыр Вера Ефремовна хайбалдьыйа хааман киирэн кэллэ [Там
же] ‘Через заднюю дверь, вихляя бедрами, во116

шла Вера Ефремовна, женщина маленького роста и худенькая’.
Словоформа
равномерной
кратности
хайбаҥнаа (< хайбай) может лексикализоваться.
Лексикализованная форма хайбаҥнаа: оннугуттан сыҕарый, хамсаа, хаадьаҥнаа ‘сдвигаться с места, терять устойчивость, шататься’:
Баҕана халбаҥнаабыт [Там же] ‘Столб расшатался’; Иккиэн тыылара халбаҥныырыттан
охтумаары уон араастаан балааскайдаан
ылаллар [Там же] ‘Они оба из-за того, что лодочка теряет устойчивость, чтобы не упасть [в
воду] всячески раскачивали [ее] какое-то время’; Ынах эр киһини абааһы көрөн, тэбиэлэнэр,
халбаҥныыр [Там же] ‘Корова, пугаясь мужчины, лягается, двигается с места’; Хаар үрдэ
сыыйыллар, наарта ууга устардыы халбаҥныыр
[Там же] ‘Мчится снежная гладь, нарты раскачиваются, словно плывут по воде’.
Аспектуальная форма хайбаҥнаа: Анна Егоровна быһа хайбаҥнаан, төһө да бытааннык
хамсаннар син наадатын ситэн сылдьар [Там
же] ‘Анна Егоровна постоянно шатается (при
ходьбе) и хотя двигается медленно, но всегда
успевает всё сделать’; Айаан аҥаар илиитин
тарбахтарынан аргыый даҕас гыммытыгар
тыраахтар хайбаҥнаан ылла [Там же] ‘Когда
Аян [тракторист] слегка прикоснулся пальцами
одной руки [к рычагу], трактор моментально зашатался’; Оҥочо күүстээх сүүрүккэ киирэн
икки өттүнэн хайбаҥнаан эргичиҥнии сырытта [Там же] ‘Лодка попала в сильное течение и
некоторое время раскачивалась и кружилась’.
Хайбаҥнаа в форме совместного залога
хайбаҥнас: Ыраас кырдалга тураахтар хаамсан хайбаҥнаһаллар [Там же] ‘По чистой поверхности бугра расхаживают, шатаясь в стороны, вороны’.
Побудительная форма от хайбаҥнаа – хайбаҥнат: Биһиги тыыбытын муустар быыстарынан хайбаҥнатан кытыы диэки дьулуһа сатыыбыт [Там же] ‘Мы, перемещая лодочку
между льдинами то туда, то сюда, пытаемся
выйти на берег’.
Форма моментально-однократного вида от
хайбай – хайбас гын осложняется значением моментального изменения направления движения
или положения тела: Халлааҥҥа хас да куртуйах хайбас гынан, туора халыстылар [Там же]
‘В небе летели несколько тетеревов, они, мо-
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ментально накренившись, повернули в другую
сторону’; .Хопто хайбас гынаат, тэйэ устан
биэрдэ [Там же] ‘Чайка, моментально наклонившись, поплыла подальше’.
Форма с парными компонентами хайбас-ийбэс гын позволяет описать моментальное поочередное движение плечами из стороны в сторону: санныларгын икки өттүгүнэн уҥа-хаҥас
хамнатан ыл ‘ резко двигать плечами из стороны в сторону или вперёд-назад’. Например:
«Сарсын тугу оонньуубут?» – дии-дии биир
кыыс эрбэччи лэппэллибит кугас баттаҕа
үрэллэҥнии-үрэллэҥнии, хайбас-ийбэс гына хамсаммахтаан кэбистэ [Там же] ‘«Завтра во что будем играть?, – говорит девочка с рыжими коротко
остриженными растрёпанными волосами и резко
двигает плечами из стороны в сторону’.
Глагол хайбараҥнаа
Хайбараҥнаа характеризуется следующим
значением:
икки
өттүгүнэн
иҥнэҥнээн
түргэнник хаамп, хамсан ‘ходить, двигаться быстро, переваливаясь из стороны в сторону, вихлять’. Примеры: Иванов быһа хайбараҥнаан,
аа-дьуо бандьыыттар диэки хааман истэ [Там
же] ‘Иванов, переваливаясь из стороны в сторону, шел к бандитам’; Оҕонньор алааһын диэки
хайбараҥныы турда [Там же] ‘Старик пошел,
вихляясь, в сторону аласа’; Быканов
хайбараҥнаан, күөйэ-хаайа хааман, кимэн эрэр
[Там же] ‘Быканов, переваливаясь из стороны в
сторону, преграждая [путь противнику], начал
атаковать’.
Таким образом, структурно-семантический
анализ группы образных глаголов, извлеченных
из «Большого толкового словаря якутского языка», показывает, что данные глаголы в основном
употребляются в качестве обстоятельства образа действия и поясняют в аспекте образной семантики основное значение пространственного

предложения. В качестве сказуемых рассмотренные глаголы выступают главным образом в
сочетании со вспомогательным глаголом тур-,
выражающим значение продолжающегося действия / движения. Пространственные предложения, возглавляемые подобными сказуемыми,
характеризуются семантикой направленного
движения субъекта. В отличие от пространственных предложений, формируемых глаголами движения, предложения, структурирующиеся образными глаголами и их производными,
представляют собой периферийные средства
выражения пространственных отношений.
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N.N. Efremov

Figurative Verbs Forming the Spatial Sentences in the Yakut Language
(structural and semantic analysis)
The article deals with a group of figurative verbs of motion and their derivatives involved in the formation of spatial
sentences. Functional and structural-semantic parameters of these predicate forms in their composition were identified
and described. It is established that such verbs and their derivatives function, first of all, in the role of figurative (visual)
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clarifiers of appearance, gait of the subject of movement, and also the manner of movement. At the same time the
manner of the movement of the subject can be transferred by the adverbial modifiers of manner expressed by verbal
adverb forms of these verbs.
As the spatial predicates, the verbs are considered mainly in combination with the auxiliary verb tur-, expressing the
value of the continuing action or movement. Offers with such analytical predicates describe the directed movement of the
subject. With the help of the verbs discussed in the synthetic aspectual forms, instant one-time (instantaneous) or uniform
multiplicity / repetition of actions / movements is transmitted. Such word forms can also perform a word-forming
function, representing lexemes with a derived lexical meaning. Unlike the spatial sentences formed by the verbs of
motion, sentences structured by figurative verbs and their derivatives are peripheral means of expressing spatial relations.
Keywords: figurative verbs, predicate, circumstance, spatial propositions, model, semantics.
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Е.Е. Жиркова

Особенности образных глаголов, выражающих походку человека,
в якутском языке (с привлечением материала японского языка)
В статье в сравнительно-сопоставительном плане рассмотрены структура и семантика образных глаголов
якутского языка, выражающих походку человека, с привлечением ономатопоэтических слов (гитайго) японского языка. Цель данного исследования состоит в выявлении структурных и семантических особенностей образных глаголов якутского языка и гитайго японского языка, выражающих походку человека. В ходе исследования
выявлено, что на значение образных глаголов якутского языка могут влиять глагольные аффиксы, а значение
японских гитайго определяет их структура. В якутской и японской семантической классификации применяются
различные принципы разделения на подгруппы. В якутском языке образные глаголы классифицируются по
зрительному и чувственному восприятию. В японском языке звукосимволические слова рассматриваются наравне с звукоподражательными, поэтому основные разделы классификации – это «звуки и шумы», «неживые
предметы», «живая природа (люди и животные)». Гитайго, обозначающие походку человека, входят в раздел
«живая природа (люди и животные)» в группу «человеческие действия», которая в свою очередь делится на
более мелкие подгруппы, где также можно найти слова, обозначающие походку человека.
Достигнутые результаты могут быть использованы как основа для дальнейшего сравнительно-сопоставительного изучения алтайских языков, а также как дополнительный практический материал для составления
японско-якутского словаря.
Ключевые слова: образные глаголы, якутский язык, ономатопоэтические слова, японский язык, алтайские
языки, походка человека, видовые формы глагола, семантическая классификация, аффиксы, структура.

Образная лексика в якутском языке представлена весьма широко как в стилистическом,
так и в грамматическом плане. Среди образных
слов традиционно выделяются собственно образные слова (неизменяемые, самостоятельно
не употребляемые слова), образные глаголы, наречия и прилагательные. Данная лексика носит
глубокий эмоционально-оценочный характер,
поэтому подходит для более красочного, содержательного описания любого объекта. Не во
многих языках подобный пласт представлен так
© Е.Е. Жиркова, 2017
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же ярко, как в якутском языке. Наиболее близок
по богатству лексико-семантического разнообразия образной лексики японский язык. Образная или, как принято детерминировать ее в отечественной лингвистической традиции, «ономатопоэтическая» лексика японского языка является достаточно изученной как японскими,
так и российскими языковедами, по сравнению
с якутскими образными словами. В японском
языкознании принят термин «гитайго» (в переводе «слово, подражающее поведению, состоя-
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нию или ситуации») [Подшибякина, 2003,
с. 10], который используется и в данной статье.
В обоих языках можно выделить четкую семантическую классификацию образной лексики. В якутском языкознании ее разработал
Л.Н. Харитонов в работе «Современный якутский язык. Ч.1. Фонетика и морфология» [Харитонов, 1947]. В японском языке мы опираемся
на семантическую классификацию, данную
С.В. Чироновым в диссертационной работе
«Ономатопоэтические слова в современном
японском языке (проблемы функционирования)» [Чиронов, 2004]. В данной статье в качестве объекта исследования выбрана группа образных глаголов, выражающих походку человека. Она является одной из самых многочисленных групп и соответственно шире представлена
в грамматическом и семантическом плане.
Целью статьи является выявление структурных и семантических особенностей образных
глаголов якутского языка и гитайго японского
языка, выражающих походку человека. Для достижения цели исследования нами поставлены
следующие задачи: рассмотреть структуру и семантическую классификацию образных глаголов якутского языка и японских гитайго; определить их общие закономерности и специфику
использования.
В статье использованы слова из списка лексических единиц якутского и японского языков, собранных из академической картотеки Института
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, дополненные
определениями и примерами из «Большого толкового словаря якутского языка» [Большой толковый словарь якутского языка, 2004–2016 – далее БТСЯЯ], а также словаря японских ономатопоэтических слов японского издания «Nihongo
onomatope jiten (Словарь ономатопоэтиков японского языка)» [Словарь ономатопоэтиков японского языка, 2007 – далее СОЯЯ].
Теоретической основой исследования является работа Л.Н. Харитонова «Типы глагольной
основы в якутском языке», посвященная природе корневых и аффиксальных элементов образных глаголов, где подробно описана их структура и семантика. По мнению ученого, образные
глаголы в основной своей массе являются не*

производными. Их корень не выступает в качестве живого самостоятельного слова. Непроизводительным оказывается и выделяемый аффиксальный элемент [Харитонов, 1954, с. 212].
Л.Н. Харитонов выделяет четыре типа корней образных глаголов: 1) звукоподражательного происхождения; 2) звукомимического происхождения; 3) омертвелые корни; 4) живые корни
[Там же, с. 213].
Среди образных глаголов, выражающих походку человека, чаще всего встречаются омертвелые корни (как и у большинства образных
глаголов якутского языка):
бэдьэй ′идти быстро, бежать мелкими шажками′. Например: Биирдэ Жирков көмөлөһөөрү
доодойон тиийбитигэр, эмээхсин буолумматаҕа.
Н. Габышев [БТСЯЯ] ′Однажды Жирков медленно подошел, чтобы помочь, но старушка
отказалась′*.
Присутствует немалое количество корней
звукоподражательного происхождения:
Эрбэһин быыһынан орҕочуйбут ыллыгынан
тиэтэйэ балдьараҥнаан тиийэн оҕонньор, ампаарын аанын кыланнаран, киирэн хаалла.
Амма Аччыгыйа [БТСЯЯ] ′Старик торопливо,
вперевалку шел по длинной тропе и зашел в
свой амбар, открыв его с шумом′.
Образных глаголов, описывающих походку
человека, образованных от живых образных
корней, немного: наскылдьый (от корня наскый,
означающего плавное неторопливое движение)
′медленно, спокойно передвигаться, плавно и
медленно колыхаться при ходьбе′. Например:
Аанчык … сайбаарыччы дайбаан, балаҕан диэки
наскылдьыйа устар. Амма Аччыгыйа [БТСЯЯ]
′Анчык идет к балагану, медленно колыхаясь,
плавно размахивая руками′.
Корни звукомимического происхождения в
данной группе слов отсутствуют, так как по своей
семантике относятся к образным глаголам, обозначающим мимику или мину лица.
Что касается аффиксов образных глаголов,
то общим и постоянным является конечный -й.
Л.Н. Харитонов выделяет двусложные и трехсложные основы образных глаголов, имеющие
определенные, характерные для одного типа основ, аффиксальные элементы. Например, для
двусложных основ характерны аффиксы -бай/-

Здесь и далее перевод наш. – Е.Ж.
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бый, -ҕай/-гый, -дай/-дый, -лай/-най/-ньай, -чай/чый, -сай/-сый с различными фонетическими
вариантами, для трехсложных – -лый/-ылый,
-рый/ырый, -аар, -кый/-ыкый, -ный/-ыный с различными фонетическими вариантами [Харитонов, 1954, с. 231–239]. К образным глаголам,
выражающим походку человека, применительны практически все виды аффиксальных элементов, обуславливающих разнообразие семантики глаголов, т.к. фонетическое разнообразие
производящих аффиксов напрямую влечет и
семантическое:
ньаадьай ′выделяться неуклюжей походкой
на согнутых в коленях ногах (о низкорослом человеке, животном)′. Например: Оҕонньор, карабинын санныгар сүгэн баран, хааман ньаадьайбытынан барда. Л. Попов [БТСЯЯ] ′Старик
закинул за плечи свой карабин и пошел, согнув
колени′;
ньаачай ′сгибаться и широко расставлять
ноги (под тяжестью чего-либо)′: Сиргэ тиийэ
сыһар уһун бараан сонноох ньууччаны
батыһыннаран, ньаачайбыт кыра оҕонньор
кииирэн кэлбитигэр, дьиэҕэ хас да оҕо-дьахтар
баара хаңас диэки оһох кэннигэр, быыс кэтэҕэр
түһэн хааллылар. Болот Боотур [БТСЯЯ] ′Когда
в дом вошел маленький согнутый старик с русским в черной до пола мутоновой шубе, несколько женщин и детей, которые были дома, спрятались кто за печку, кто за занавес′.
Яркое семантическое разнообразие привносят видовые формы образных глаголов. Данное
разнообразие форм позволяет более четко описать походку человека. Каждый вид несет семантическую нагрузку. Рассмотрим на примерах:
- образные глаголы, выражающие походку
человека, в форме подвижности с аффиксами
-рый, -һый (-лый, -чый):
бөкөрүй ′быстро ходить, двигаться, ссутулившись, согнувшись′; алчарый ′энергично ходить, двигаться, раскорячившись′.
Здесь данная форма образует из статичных
образных глаголов, не относящихся к группе
глаголов, выражающих походку человека, динамичные. Так, бөкөрүй образован от бөкөй ′сутулиться, сгибаться; алчарый – от алчай′ расставлять ноги, раскорячиваться′;
- образные глаголы, выражающие походку человека, в форме равномерной кратности с аффиксом -ҥнаа: билтэрэңнээ ′идти, сотрясая наи120

более полными, упитанными частями тела′;
тэмтэңнээ ′шататься, идти нетвердой походкой′.
Например: Хайа, һыллыый, уһугуннуң дуу? –
дии-дии, эһэм миэхэ тэмтэңнээн кэллэ [БТСЯЯ]
′Ну что, проснулся? – подошел ко мне дедушка,
шатаясь′.
Видовая форма раздельной кратности указывает на значение «размеренного медленного
движения»:
- образные глаголы, выражающие походку человека, в форме раздельной кратности, с аффиксом -лдьый: кыймыгылдьый ′ходить быстро, как
бы съежившись, прижав руки к бокам (обычно о
худощавом человеке с узкими бедрами)′. Например: Кыыс өһүргэнэн, тэскилии охсордуу кыймыгылдьыйа турда [БТСЯЯ] ′Девушка обиделась и быстро ушла, как будто убегала′.
Здесь видовая форма выражает семантику
«прерывистого движения» и «определенной
скорости»;
- образные глаголы, выражающие походку
человека, в форме учащенной кратности с аффиксами -хаччый/-кэччий, -ҕалдьый/-гэлдьий:
мадьыкычый ′ходить, двигаться быстро, слегка покачиваясь из стороны в сторону в такт ходьбе (о человеке с кривыми ногами)′. Например:
Уол үөрэн аллах гына түһээт, мадьыкычыйан
тиийэн, толору уулаах ыарахан ыаҕастары чэпчэки баҕайытык ылан буочукаҕа таңнарыта
тутта. Болот Боотур [БТСЯЯ] ′Мальчик улыбнулся, быстро подошел, покачиваясь, легко
поднял и вылил в бочку полные воды ведра′.
Форма учащенной кратности имеет семантический окрас «быстрого, интенсивного движения»;
- образные глаголы, выражающие походку
человека, в форме ускорительного вида с аффиксом -ахтаа/-махтаа:
таңкычахтаа ′бежать тяжелым нервным шагом′; баһыччахтаа ′тяжело опираясь на ноги,
делать быстрые неуклюжие, несообразные с
комплекцией движения′. Например: Чукчалар
кулубалара сааты-сууту умнан куотан, кырыытынан баһыччахтаан тиийэн, яранга5а кэтиллэ түстэ. С. Курилов [БТСЯЯ] ′Глава чукчей, забыв о стыде, побежал неуклюже и боком врезался в ярангу′.
Образные глаголы в ускорительной форме
выражают «наиболее быстрые, ритмичные движения».
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Формы мгновенности и однократности в
группе образных глаголов со значением походки человека отсутствуют, т.к. в самой семантике походки человека подразумевается значение
более динамичного и продолжительного движения.
Важно отметить, что есть образные глаголы,
употребляемые только в определенной видовой
форме (дайбалдьый ′ходить, переваливаясь с
боку на бок (о полном, тучном человеке)′, не
предполагающие иные формы. И есть глаголы
производные от исходной формы образного глагола (бээдьэй и бээдьэҥнээ).
Ономатопоэтическая лексика – гитайго японского языка представлена неизменяемыми словами, которые самостоятельно не употребляются (как и в якутском языке). Они вводятся в речь
при помощи служебного глагола «делать» suru
(kibikibi suru ′энергично двигаться′) или глагола
с самостоятельным значением (chibichibi aruku),
а также суффикса to (jirari to ′пристально′).
Группы ономатопоэтических слов, означающих
походку человека, в большинстве случаев используются с глаголами aruku ′ходить, прогуливаться′, iku ′идти′ и с другими глаголами со значением движения.
В японском языке по внешней форме можно
выделить три основных вида образования ономатопоэтических
слов,
представленных
Е.Д. Поливановым [1968].
Наиболее многочисленный вид состоит из
удвоенного двусложного сочетания, в котором
каждый слог состоит из согласного + гласный.
Например, chorochoro – о походке ребенка. Иногда вместо двух слогов повторяется один долгий
слог, т. е. слог с протяжным гласным или слог с
дифтонгом. Например, zunzun – о быстром шаге.
Второй формальный вид гитайго характеризуется двусложной основой (состоящей из: согласный + гласный + согласный + гласный; второй – из согласных, если он глухой, обычно бывает удвоенным, т.е. долгим) и суффиксом -ri.
Например, nossori – о неуклюжем движении.
Многие из основ могут фигурировать в образованиях обоих видов. При этом долгий согласный, имеющийся при суффиксе -ri, в редупликационном типе заменяется краткой: darari –
daradara ′медленно′, ′потихоньку′.
Сравнительно редко встречаются удвоения
комплексов второго типа (с суффиксом -ri):

butsuributsuri и рядом butsubutsu; в таком случае
удвоенных согласных уже не бывает.
Из более коротких по составу возможны еще
двусложные комплексы с удвоенным вторым
согласным без всякого суффикса (sassa «поспешно», sesse «энергично») и часто употребляемые односложные, тесно сросшиеся с суффиксом -to (который возможен и после всех видов
гитайго, в том числе и после оканчивающихся
на -ri). К ним принадлежат: sotto ′мягко, нежно′
и др [Чиронов, 2004, с. 300–303].
Ономатопоэтические слова японского языка
со значением походки человека представлены
во всех трех основных формах.
Данные структурные формы также могут
определять их семантику. Гитайго, описывающие походку человека, в большинстве своем
представлены в редупликационной форме, что
показывает направленность движения, динамическое развитие действия:
сhokochoko ′идти мелкими шагами′. Например: Orikaban wo kakaete chokochoko to
torishirabe muro ni haitte kita [СОЯЯ] ′Он зашел
мелкими шагами в комнату допроса, держа
сумку´.
Закрытый слог основы гитайго обозначает
ритмичность, интенсивность движения:
zunzun ′идти быстрыми шагами неуклонно
вперед′. Например: Haha ha yappari mugon de
zunzun rakuyou ni umu koto wo yama he yama he
to agatte iku kara [СОЯЯ] ′Мать, не говоря ни
слова, идет неуклонно, преодолевая гору за горой, засыпанную листвой′.
Удвоение в середине слога придает интенсивность и широту действия:
tata: (tto) ′идти вприпрыжку, легкими шагами′. Например: Koe wo kakeru to, 3 sai no Taiga
chan ga, tata:tto genkan made kaketekuru [СОЯЯ]
′Как только окликнули, 3-летняя Тайга легко
вбегает в прихожую′;
tatta (tto) ′идти быстро большими шагами′.
Например: Kare wa motto kata ga shikaku batte
ite, oomata ni hayaashi de, tattatto aruite ita to
omou [СОЯЯ] ′Он еще сильнее расправил свои
квадратные плечи и пошел быстрыми большими шагами′.
Чередование гласных в редупликационном
гитайго означает некую хаотичность:
ecchiraocchira ′идти еле, сбиваясь, с трудом′.
Например: Jiiya ni tetsudawasete, ecchiraocchira
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katsugiage [СОЯЯ] ′Помогая старику, еле понес
его на спине′.
Сложная структура также придает значение
беспорядочности:
norarinorari ′идти медленно, без определенной цели′. Например: Norarinorari to mokuteki
no nai ayumi wo hiite iku uchi ni [СОЯЯ] ′Он шел
медленно бесцельно, еле шагая′.
Структурные формы образных глаголов
якутского языка и ономатопоэтических слов
японского языка визуально не похожи. В грамматическом плане они также используются поразному. Ономатопоэтические слова японского
языка скорее сопоставимы с собственно образными словами, которые тоже не используются
самостоятельно и вводятся в предложение с
помощью служебного глагола или вспомогательных слов. В собственно образных словах
якутского языка также можно встретить редупликационные формы.
По отношению структуры к семантике мы
видим совершенно разные подходы. В якутском языке семантический окрас образных
слов усиливают видовые формы глаголов, в
японском языке значение определяет структурная форма слова.
По смысловому содержанию образные глаголы якутского языка можно разделить на три
основные группы: 1) образные глаголы движения, 2) глаголы зрительного образа, 3) глаголы
чувственного восприятия [Харитонов, 1947,
с. 205]. Образные глаголы, выражающие походку человека, относятся к группе образных
глаголов движения. При детальном рассмотрении возможно разделение на подгруппы. Образные глаголы, выражающие походку человека, мы делим на следующие:
1) описывающие движение:
дьулугурай ′стремительно идти, двигаться
вперед′. Например: Артур хааман дьулугуруйан кэлэн остуолга олорунан кэбистэ, ньуосканы ылан күөрчэҕи баспытынан барда.
«Хотугу сулус» [БТСЯЯ] ′Артур стремительно подошел, сел за стол и начал есть
ложкой кёрчэх′.
2) описывающие движение и физиологию
человека:
аадаңнаа ′идти медленно, размеренно, вразвалку (о крупнотелом, грузном медлительном
человеке)′. Например: Буяков, быһа көөһөңнөөн,
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уңа-хаңас аадаңнаан, оннооҕор хас хардыытын
ааҕа-суоттуу сылдьарыгар дылы. «Хотугу сулус» [БТСЯЯ] ′Буяков, медленно вышагивая,
раскачиваясь влево-вправо, каждый свой шаг
считал′;
3) описывающие движение и внешность
(одежда, обувь):
быйбаҥнаа ′ступать мягко и бесшумно (о человеке в унтах)′. Например: Маҥан сылгы тыһа
этэрбэһинэн тыаһа суох быйбаҥнаан кэлэн,
оҕонньор аны хараҕын кыарата-кыарата
уруһуйу одууласта. Г. Колесов ′Старик бесшумно подошел, мягко ступая белыми торбасами, и
начал, сощурившись, смотреть на рисунок′.
В японском языке существует множество
классификаций ономатопоэтических слов. Самая полная, на наш взгляд, классификация предложена С.В. Чироновым. Он классифицирует
звукоподражания наряду с звукосимволизмами,
т.к. в японском языке эти два понятия неразделимы и являются одним пластом языка. Классификация составлена по принципу разделения
всех ономатопоэтических слов на «звуки и
шумы», «неживые предметы», «живую природу
(люди и животные)». Ономатопоэтические слова – гитайго, обозначающие походку человека,
входят в раздел «живая природа (люди и животные)» в группу «человеческие действия». В
свою очередь, данная группа делится на следующие подгруппы, где также можно найти слова,
выражающие походку человека:
по ассоциации с движением:
- легкость действия hyokohyoko ′бродить весело вокруг′. Например: Kanbyou wo suru omae
ga hyokohyoko dearuite wa shishou ni ki no doku
de shiyou ga nee [СОЯЯ] ′Для тебя, кто смотрит за больным, гулять на воздухе, это способ избавиться от заразы′;
- манерность / элегантность: shanarishanari
′ходить изящно, грациозно′. Например: Kifunjin
no youni shanarishanari Mazaki no soba ni
chikazuite kuru [СОЯЯ] ′Она подошла к Мазаки,
как благородная дама, изящной походкой′.
- медлительность / вялость: noronoro ′идти,
еле двигаясь, медлительно′. Например: Onna wa
hito gun no aida wo ashi makase ni noronoro
arukinagara [СОЯЯ] ′Женщина шла в толпе,
еле передвигая ноги′;
- неспешное движение / понемногу:
nororinorori ′идти медленно, занимая время′. На-
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пример: Bousan wo noseta kuruma mo, shosei san
wo noseta kuruma mo, nororinorori to susunde iku
[СОЯЯ] ′Тележка и с монахом, и с учеником передвигалась медленно′;
- проворность: batabata ′быть быстрым, шустрым′. Например: Watashi no na wo yonde ushiro
kara batabata to oisugatta mono ga aru [СОЯЯ]
′За мной погнался с шумом, крича мое имя′;
- ходьба: burabura ходить лениво, слоняться
без дела, болтаться′. Например: Burabura
hyakkaten
wo
arukimawari,
kutabiretara
esukare:ta: ni notte asobu [СОЯЯ] ′Если он уставал от того, что ходил, качаясь по магазину,
то садился на эскалатор′.
Тем самым, мы видим, что в японском языке
принципы классификации ономатопоэтических
слов отличаются от таковых якутского языка,
поэтому сложно выделить единую группу ономатопоэтических слов, выражающих походку
человека. Также нужно заметить, что в японской классификации большее внимание уделяется психологической стороне (много слов, выражающих состояние человека); в якутском
языке – внешней стороне (чаще описывается,
как выглядит и во что одет человек).
Таким образом, рассмотрев группу образных
слов, характеризующих походку человека, в
якутском и японском языках, мы находим следующие общие закономерности и специфику
использования:
1. Образные глаголы якутского языка, выражающие походку человека, в основном имеют
омертвелые корни, чуть реже – корни звукоподражательного происхождения и живые корни.
Делятся на два типа: двусложные и трехсложные; имеют характерные для своего типа аффиксы, которые влияют на семантику. Также образные глаголы представлены практически во
всех видовых формах глагола якутского языка,
что позволяет создать более яркое представление о походке человека.
Структура ономатопоэтических слов – гитайго японского языка – имеет сходства с собственно образными словами якутского языка,

но не с образными глаголами. Есть различия в
использовании речи: чаще всего японские гитайго переводятся как наречия в сочетании с
глаголами движения. Также структура японских
гитайго определяет их семантику.
2. Якутская и японская семантические классификации группы слов, выражающих походку
человека, различаются по принципу разделения
на подгруппы. В якутском языке исходят из восприятия зрительного и чувственного. В японском языке звукосимволические слова рассматриваются наравне со звукоподражательными,
поэтому основные разделы классификации –
это «звуки и шумы», «неживые предметы»,
«живая природа (люди и животные)». Гитайго,
обозначающие походку человека, входят в раздел «живая природа (люди и животные)» в группу «человеческие действия». В свою очередь
данная группа делится на более мелкие подгруппы, где также можно найти слова, означающие походку человека.
Перспективы дальнейшего исследования мы
видим в более подробном изучении образной
лексики якутского языка и гитайго японского
языка в сравнительном аспекте.
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Features of Figurative Verbs Expressing the Human Gait in the Yakut
Language (using materials of the Japanese language)
This article considers the structure and semantics of figurative verbs in the Yakut language, which expresses the
human gait, with the using onomatopoetically words (guitaigo) of the Japanese language for comparative and contrastive
study. The aim of this study is to identify the structural and semantic features of figurative verbs of the Yakut language
and guitaigo of the Japanese language, expressing the human gait. The study revealed that the figurative meaning of
verbs of the Yakut language can influence the verbal affixes and the value of the Japanese guitaigo determines their
structure. There are different principles of division into sub-groups in the Yakut and Japanese semantic classification. In
the Yakut language figurative verbs are classified according to the visual and sensual perception. In Japanese sound
symbolic words are treated on a par with onomatopoeic, so the main sections of the classification are “sounds and
noises”, “non-living objects”, “wildlife (animals and people)”. Guitaigo that refers to a human gait, are included in
section “wildlife (animals and people)” in the group “human action”, which in turn is divided into smaller subgroups,
where you can also find words for the human gait.
The achieved results can be used as a basis for further comparative study of the Altaic languages, as well as practical
material for making Japanese-Yakut dictionary.
Keywords: figurative verbs, Yakut language, onomatopoetic words, Japanese language, Altaic languages, human
gait, specific forms of the verb, semantic classification, affixes, structure.
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Лексико-грамматические средства выражения определенного количества
дискретных предметов в якутском языке
Объектом исследования в данной статье являются лексико-грамматические средства выражения определенного количества дискретных предметов. Установлено, что точное количество объектов выражается при помощи
не только числительных, но и различных лексических, лексико-морфологических, лексико-синтаксических
конструкций и фразеологических единиц. Данные средства подразделяются на четыре функционально-семантические микрополя: единичности, двойственности, нулевого количества и определенно-большого количества,
каждое из которых имеет свой арсенал языковых средств. Единичность выражается при помощи существительных и глаголов единственного числа, числительного биир и конструкций, усиливающих значение единичности
предмета с выражениями при этом различных человеческих отношений: сочувствия, жалости, любви, глубокого уважения, восхищения и т.д. Значение двойственности реализуется в якутском языке с помощью числительного икки и производных от него собирательных числительных иккиэ, иккиэйэх, усеченных форм биhикки,
эhикки; конструкций, образованных с помощью сочинительных союзов, послелогов, падежных форм с -лары,
-лыын, -лаах, лексических средств игирэ ‘близнецы, двойня’, баара ‘пара’ и фразеологических единиц. Значение нулевого количества выражают лексические средства в виде отрицательных местоимений и слова «нуул»,
а также фразеологических единиц. Определенно-большое количество выражается именами числительными,
иногда уточняется нумеративами − словами, поясняющими существительное при конкретном счете.
Ключевые слова: якутский язык, функциональная грамматика, категория количественности, лексико-грамматические средства выражения, единичность, двойственность, нулевое количество, определенно-большое количество.
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Функционально-семантическая категория
количественности в якутском языке условно
делится на поля определенного и неопределенного количества, а также на поля недискретного и временного количества [Иванова, 2015,
0с. 68−72]. Понятие определенного количества
дискретных предметов, о котором пойдет речь в
данной статье, включает в себя значения единичности, двойственности, нулевого количества, определенно-большого количества. Единичность в якутском языке выражается существительным в единственном числе: Катя кинигэ ааҕар ‘Катя читает книгу’; местоимениями
1-го, 2-го, 3-го лица в единственном числе: мин,
эн, кини (Мин эйигин таптыыбын ‘Я люблю
тебя’) и возвратным местоимением бэйэ в единственном числе иногда в сочетании с местоимениями, существительными, глаголами (мин бэйэм ‘я сам’, эн бэйэң ‘ты сам’, кини бэйэтэ ‘он
сам’, бэйэм кэллим ‘я сам пришел’ или ‘я один
пришел’). Также на единственное количество
объекта указывают глаголы 1-го, 2-го, 3-го лица
единственного числа -бын (-бун, -бин, -бүн),
-гын, -ҕын (-ҕин, -ҕун, -ҕүн), -ар (-эр, -ор, -өр) и
т.д. Форма числа глагола отражает, прежде всего, единичность и множественность субъектов,
а не число самих действий, иначе говоря, число
у глагола выполняет чисто координационную
функцию [ТФГ КК, 1996, с. 181−182].
Особое место в выражении единичности занимает имя числительное биир, от которого образуются местоимения, частицы, прилагательные, наречия, приобретающие семантические,
морфологические и синтаксические характеристики. Так, в результате процесса субстантивации в семантической структуре слова «биир»
появляются семы предметности и обобщенности, но при этом сема количества не исчезает
полностью: − Хайа, бу туох буоллуң? – диэн
биирэ охсуhаары гыммыт [ДЗ АТАӨ 18]. − ‘Ты,
чего? – взбудоражился один (из двоих)’.
Присоединение омертвелого аффикса -лас
(совместно-взаимная форма от -лаа) придает
формам, образованным от числительного биир,
значение предметности: биирдэспит ‘один из
нас’, биирдэскит ‘один из вас’, биирдэстэрэ
‘один из них’: Эн биhиккиттэн биирдэспит
хайаан да тыыннаах хаалыах тустаах ‘Один
из нас должен остаться в живых’. За словом
«биир» закрепляется категориальное значение

числительного «биир» − «единица», «один из
нескольких»: «Оhуор» үңкүүтүн С.А. Зверев
биир бөдөң айымньытынан ааҕыахха сөп ‘Одним из основных произведений С.А. Зверева
можно назвать танец «Узоры»’ [ДЗ АТАӨ 5].
Лексемы соҕотох, аңаардас ‘только’, ‘один;
единственный’, обозначающие единственное
количество, в предложении выступают в роли
подлежащего: Ол кэмтэн соҕотох барахсан
көстүбэт буолбут [ТДь 55] ‘С этого времени
куда-то исчез одинокий бедняжка’; в роли частиц: Аңаардас мин эрэ туспунан саныы сылдьар ‘Он думает только обо мне одной’; в роли
наречия: Чороң соҕотох / Хаалбытым бу Сиргэ… ‘Остался я совсем один-одинешенький / На
этом Свете…’. Слово чороң используется как
усилительный компонент сложного прилагательного: чороң биир, чороң соҕотох ‘совсем
один’.
Понятие единственного любимого ребенка
описывается с помощью устойчивых оборотов,
фразеологизмов: көрдөр хараҕым дьүккэтэ,
көтүрдэр тииhим миилэтэ ‘единственный ребенок’.
Фразеологическая единица баар суох обозначает ‘единственный, потому очень дорогой и
любимый’ [БТСЯЯ II 71] и употребляется для
обозначения единственности любимого субъекта: Мин баар суох оҕобун кимиэхэ да биэрбэппин
‘Никому не отдам единственного ребенка’.
Лексемы тулаайах, төгүрүк тулаайах имеют значение ‘сирота, ребенок без родителей’.
Устойчивое сочетание сэрии тулаайаҕа обозначает ‘сирота войны’, в нем данное имя прилагательное субстантивируется. Существительное
огдообо ‘вдова, вдовец’ обозначает человека, у
которого умерли жена или муж, т.е. оставшегося
одним. Для обозначения одинокого человека
также используются имя существительное
аңаардам ‘холостой, одинокий человек’ и прилагательное аңаар, аңаардас ‘одинокий’, т.е.
половина чего-либо, пары людей. Единичность
в данном случае противопоставляется двойственности.
Для обозначения одиноких людей часто используются такие выражения: Кэргэннээх буолан, кэргэним сүтүктүө баара дуу, оҕолордоох
буолан, оҕолорум күүтүөхтэрэ баара дуу… [ЯС
15] ‘Разве меня, как тех, кто имеет жену, жена
потеряет, разве меня, как тех, кто имеет детей,
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дети буду ждать…’; Ытыыр оҕом суох,
маңырыыр ынаҕым суох (разг.): досл. ‘Нет у
меня ни плачущего ребенка, ни мычащей коровы’. Данные предложения выражают абсолютную единичность человека через перечисление
объектов, которых нет, с помощью модальных
частиц отрицания (баара дуу, кэлиэ дуо, баара
дуо) и глагола отрицания суох ‘нет’. Понятие
выдающегося, талантливого и при этом единственного в своем роде человека передается через обозначение отсутствующих объектов, в результате чего выделяется наличие единственного объекта: Чугас эргининэн кинини [Иркинмэли] кытта күүс былдьаhан күрэстэhэр
көстүбэтэх, аат былдьаhар ааттаах бухатыыр айыллыбатах – барыларын хотон, тэңнээҕэ
суох буолан аар-саарга аатырбыт, соҕотоҕун
сураҕырбыт [ЯС 3] ‘Поблизости не было сильного богатыря, который мог бы силой сравниться с ним [Иркинмэл], поэтому он один славился
на всю округу]’.
В якутском языке довольно активно используются выражения типа Yйэҕэ биирдэ көстөр
‘Один раз в сто лет можно встретить’, которые
образно описывают абсолютную редкость, единичность явления: Yйэҕэ биирдэ көстөр талааннаах киhи [ДЗ АТАӨ, с. 17] ‘Человек – огромный талант, который рождается один раз в сто
лет’. Выделение важного для кого-то в данный
момент, потому и единственного, человека происходит посредством сравнения: Мин саҕа
көмөлөhөр киhи суох буолуо, мин курдук киhини
хантан да булуоххут суоҕа [Там же, с. 19] ‘Такого, как я, вы нигде не найдете, то есть я единственный в своем роде’. Выражение: Эн мин
бүтэhик эрэлим буолаҕын ‘Ты – моя последняя
надежда’ передает значение единичности за
счет прилагательного бүтэhик (бэстилиэнэй)
‘последний’.
Двойственное число в языке – это понятие
двойственности, парности как в физическом,
так и в психическом мире. Основное значение
двойственности – это парные объекты, и, прежде всего, объекты, расположенные по обеим
сторонам оси симметрии (глаза, уши, руки,
ноги, сапоги). Известно, что в тюркских языках
парные объекты употребляются в форме единственного числа, но, как утверждают исследователи якутского языка, в нем «тоже можно обнаружить следы двойственного числа (не только
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единственного и множественного), понятие которого формируется при помощи эксклюзивных
конструкций» [Данилова, Попова, Ефремов,
2004, с. 36].
Основным средством выражения двойственности являются числительное икки, а также собирательные числительные иккиэн, иккиэйэх и
усеченная форма эн биhикки. Указанное числительное икки иногда употребляется в значении
соединительного союза: ыт икки куоска икки
‘собака и кошка’. Двойственность также представляется конструкциями с сочинительными
союзами, с запятой или послелогами: Хараңа
уонна Сырдык улуу охсуhуута ‘Борьба между
темным и светлым’. Аффикс совместного падежа -лыын в силу своей функции передает значение двойственного количества субъектов: Арай
биирдэ оҕонньордоох эмээхсин олорбуттар
‘Жили-были дед да баба’. Мин оҕонньордуун
дьиэҕэ хаалабын ‘Я с дедом остаюсь дома’, Учуутал быраастыын кэпсэтэ олороллор ‘Учитель
с врачом разговаривают’. Сюда следует включить падежную форму -лары [Убрятова, 1950,
с. 132−134], занимающую промежуточное положение между формой падежа и производного
наречия [ГСЯЛЯ 1982, с. 140]: Быhаҕы кыыннары аҕал ‘Принеси нож вместе с ножнами’.
В лексике якутского языка есть слово игирэ
(мн.ч. игирэлэр), обозначающее близнецов,
двойню, например, игирэ аңара ‘один из близнецов’. Полагают, что якутское числительное
сүүрбэ ‘двадцать’ и его тюркские эквиваленты
образовались от слова eki «два» + r › ekir «близнецы» + mi ~ ma (<*mis) «десять», и вполне вероятно, что они имеют значение «пара десяток
или две десятки» (древнетюркское числительное yegirmi ‘двадцать’ в уйгурском языке имеет
форму zigirme, в татарском языке − egerme, в
азербайджанском − iyirmi, а в хакасском −
cibirgi) [Исхаков, 1956, с. 179]. Отсюда следует,
что слово игирэ образовано от древнетюркского
числительного eki ‘два’+ r = ekir ‘близнецы’.
Также отмечается наличие слова баара, заимствованного из русского языка от слова ‘пара’:
биир баара наскы ‘У меня одна пара носков’ и
т.д.
Фразеологизмы типа сирэй сирэйгэ ‘лицом к
лицу’ в зависимости от контекста показывают,
что субъектов двое, причем они находятся по
обе стороны баррикады, т.е. оппонируют друг

И.Б. Иванова

другу: Өстөөҕү кытта сирэй сирэйгэ
көрүстүбүт ‘Встретились с врагом лицом к
лицу’.
С математической точки зрения нуль является количеством. Естественный язык обладает
средствами выражения нулевого количества.
Этому «количеству» (пустому множеству в математике) соответствует обозначение нуль /
ноль, входящее в числовой ряд. Сторонники
санкт-петербургской школы А.В. Бондарко именуют его как «абсолютное количество» (все, всё
и никто, ничто) и считают, что это – проблема,
которая ждет своего разрешения в будущем
[ТФГ КК, 1996, с. 166−167]. Нулевое количество в языке эксплицируется при помощи отрицательных местоимений и наречий (ким да,
туох да, ханна да и т.д.) в сочетании с глаголом
отрицания суох, например: манна ким да суох
‘здесь никого нет’. Глагол отрицания суох является основным средством выражения нулевого
количества указанных предметов: Кулуупка ыт
охсор киhи суох ‘В клубе нет ни одной живой
души’. Кэпсээн суох ‘Новостей нет’. Усилительный компонент букатын ‘совсем’ указывает на
абсолютное отсутствие предмета: Ат диэн
биhиэхэ букатын суох ‘Лошади совсем нет’.
Фразеологические единицы типа быта да суох,
сыта да суох, сураҕа да суох тоже указывают на
полное отсутствие определенных предметов и
явлений: Ол киhи туохтаах буолуой, быта да
суох ини (разг.) ‘У него ничего нет, даже вшей’.
В устной речи, во время разговора отсутствие чего-либо можно выразить посредством
различных высказываний типа риторического
вопроса хантан кэлиэй?! Например: Бачча
күhүн хантан кумаар кэлиэй! ‘Откуда осенью
могут взяться комары?!’ Данная синтаксическая конструкция, состоящая из вопросительного местоимения хантан ‘откуда’ и вопросительного глагола будущего времени кэлиэй
‘возьмётся’, иногда используется в качестве
ответа о наличии запрашиваемого предмета: –
Массыыналааххыт дуо? – Суох, хантан кэлиэй
‘– У вас есть машина? – Нет, откуда’. Утвердительные высказывания с компонентом баарын
билбэппин или баара буолуо дии санаабаппын
выражают уверенность в отсутствии какого-то
определенного предмета, что можно выразить
следующим образом: … Иэйэ-туойа эрэйдэммэт, / Үйэтигэр соңуорбат / Киhи баарын бил-

бэппин, / Баар буолуо диэбэппин [Д ОА 6] ‘Не
знаю, что есть человек, который никогда не
страдает, не мучается’.
Числительное биир тоже используется в качестве лексических средств выражения нулевого количества, но в сочетании с глаголом отрицания суох: Маска олорор көтөр олоруоҕун,
биир мас суох дойдута эбит, ууга устар көтөр
устуоҕун, биир көлүйэ күөлэ суох дойдута эбит
‘А земля та такова… Для птицы, захотевшей
сесть на дерево, не найдется ни одного деревца,
для птицы, пожелавшей сесть на воду, нет ни
одного озерца’ [ЯС 70−71].
Глаголы в отрицательной форме с семой
‘кончиться’, составляющие синтаксические
конструкции с отрицательными местоимениями, могут быть использованы вместо глагола
отрицания суох. Таким образом, они представляют собой периферию данного микрополя:
туох да ордубатах ‘закончиться’, хаалбатах
‘не осталось’ и т.д.
И, наконец, на точное количество дискретных предметов указывают сами имена числительные. В якутском языке при сочетании с числительным существительные не принимают
аффикс множественного числа -лар: кинигэ
‘книга’ и икки кинигэ ‘две книги’, т.е. если количественная характеристика существительных
передается через числительное, то вторичное
обозначение числа становится лишним и существительное употребляется в единственном
числе [ГСЯЛЯ 1982, с. 174–187]. Это свидетельствует о том, что множественность, несмотря на
то, что указывается точное количество субъектов, мыслится как обобщенная, собирательная,
нерасчлененная множественность [Дмитриев,
1948, с. 171]. В разговорном языке для указания
точного счета иногда используется слово-частица ордуга (притяжательная форма 3-го л. единственного числа от основы ордук ‘излишек, избыток, остаток’). В данной функции это слово
может быть переведено как ‘и сверх того’: уон
ордуга икки ‘двенадцать’ (букв.: десять и сверх
того два), аҕыс уон ордуга биэс ‘восемьдесять
пять’ (букв.: восемьдесять и сверх того пять)
[ГСЯЛЯ 1982, с. 176].
Порядковые числительные, которые образуются от количественных числительных посредством аффикса -с, -ыс, обозначают порядок
предметов по счету или их определенное место
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в ряду других предметов, могут указывать и на
определенное количество определяемых объектов: Бу кыыс бэhис бэргэhэтин атыыласта…
‘У нее целых пять шапок′. (букв.: эта девушка
купила пятую шапку). На определенное количество могут указывать и разделительные числительные, указывающие на количественное
распределение предметов и отвечающие на вопросы хастыы?, төһөлүү? ‘по скольку?’:
Сааhыттар уоннуу куобаҕы өлөрбүттэр
‘Охотники убили по десять зайцев’; Биирдии
кэмпиэти сиэтибит ‘Съели по одной конфете’. Собирательные числительные отвечают на
вопрос хаhыа? ‘в каком количестве?’ и указывают на точное количество предметов, понимаемое как совокупность. Данные числительные
образуются посредством аффиксов -ыа, -ыан:
Кинилэр онуолар ‘Их десять’; Бэhиэ буолан
кэллибит ‘Мы пришли впятером’. В подобных
сочетаниях подразумевается опущенное подлежащее, оставляя за числительным обстоятельственное значение [ГСЯЛЯ 1982, с. 185].
Собирательное числительное с ограничительно-уменьшительным значением образуется и
при помощи аффикса -ыайах: Манна бэhиэйэх
киhи баар ‘Здесь только пять человек’. Остальные дробные числительные являются составными. Они образуются от количественных
числительных синтаксическим способом, при
помощи причастия от служебного глагола гын‘делать’: үлэ үс гыммыт иккитэ ‘одна третья
работы’, биир сыалай үс дэhээтэй ‘одная целая
три десятых’. Дробные числительные образуются при помощи лексических единиц аңар
‘половина’, чиэппэр ‘четверть’. Данные лексемы часто употребляются в сочетании с названиями больших рядов чисел: тыhыынча аңара
‘половина тысячи’, мөлүйүөн чиэппэрэ ‘четверть миллиона’. В рассматриваемое микрополе входят счетные слова мөhөөх ‘сто рублей’,
көс ‘10 километров’, суотай ‘сотая’, балтараа
‘полтора’. В разговорном языке можно встретить слова типа тириэт, тирээт ‘треть’,
оhумуоха ‘осьмушка’: биир мөhөөххө атыыластым ‘купил за сто рублей’.
Таким образом, анализ фактического материала показал, что функционально-семантическое
понятие определенного количества в якутском
языке состоит из четырех микрополей (единичность, двойственность, нулевое количество и
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определенно-большое количество), каждое из
которых имеет свой арсенал языковых средств:
1) единичность выражается при помощи существительных единственного числа, глаголов
единственного числа, числительного биир и
конструкций, основная смысловая суть которых
заключается в усилении и ограничении единичности предмета. Особенно разнообразно в языке представлена картина единичности человека,
с выражениями при этом различных человеческих отношений: сочувствия, жалости, любви,
глубокого уважения, восхищения и т.д.;
2) значение двойственности реализуется в
якутском языке с помощью числительного икки
и производных от него собирательных числительных иккиэ, иккиэйэх, усеченной формы
биhикки, эhикки; конструкций, образованных с
помощью сочинительных союзов, послелогов,
падежных форм -лары, -лыын, форм с -лаах,
лексических средств, например, игирэ ‘близнецы, двойня’, баара ‘пара’ и некоторых фразеологических единиц;
3) значение нулевого количества выражают
отрицательные местоимения и слово «нуул».
Якутский язык обладает довольно большим
количес-твом фразеологических единиц и высказываний, номинирующих понятие нулевого
количества;
4) определенно-большое количество выражается именами числительными, иногда уточняется нумеративами − словами, поясняющими
существительное при конкретном счете.
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Lexical and Grammatical Means of Expression a Certain Number of Discrete
Items in the Yakut Language
The object of study in this paper is lexical and grammatical means of expressing a certain number of discrete items.
It is established that the exact number of objects is expressed with not only numerals, but also various lexical, lexicomorphological, lexico-syntactic constructions and phraseological units. These means are divided into four functionalsemantic microfield: singleness, duality, zero quantity and definitely a large number, each of which has its own arsenal
of language means. The singleness is expressed by using nouns and verbs of singular, numeral biir and structures that
enhance the importance of the singleness of the subject with different expressions of human relations: sympathy, pity,
love, deep respect, admiration, etc. Value of duality is realized in the Yakut language with the help of the numeral ikki
and its derivatives such as collective numerals ikkie, ikkieieh, truncated forms bihikki, ehikki; structures formed by
using coordinating conjunctions, postpositions, possessive forms with –lary, -lyyn, laah, lexical means igire ‘twins,
baara 'pair' and phraseological units. The value of zero quantity is expressed by lexical means in the form of negative
pronouns and the word "nuul", and also phraseological units. Definitely a large number is expressed by numerals,
sometimes specified by numbers − words that explain a noun in a specific count.
Keywords: Yakut language, functional grammar, quantitative category, lexical and grammatical means of expression,
singleness, duality, zero quantity, definitely a large number.
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Причастие в верхнеколымском говоре эвенского языка
В статье рассматривается состав причастных форм в не имеющем системного описания верхнеколымском
говоре эвенского языка. Выясняется, что состав причастных форм в верхнеколымском говоре имеет отчетливые
отличия от такового ольского и других говоров восточного наречия эвенского языка, а также схожие черты с
составом в западных диалектах эвенского языка, однако причастия обнаруживают в говоре определенные особенности употребления. При анализе функционирования причастных форм в говоре выявляется отсутствие
трех причастных форм. Фиксируется употребление ранее не отмеченной в грамматических описаниях формы
причастия возможного действия с оттенком долженствовательности. Материалом для написания данной статьи
послужили полевые материалы автора, собранные во время полевой экспедиции в Верхнеколымском районе
Республики Саха (Якутия) в 2014 г.
Ключевые слова: эвенский язык; верхнеколымский говор, причастия настоящего, прошедшего, будущего
времени, перфектное причастие, причастие возможного действия с оттенком долженствовательности.
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Верхнеколымский говор эвенского языка до
сих пор остается неисследованным, имеющиеся
публикации затрагивают лишь некоторые особенности говора [Шарина, 2015; 2016]. В существующих классификациях диалектной системы эвенского языка верхнеколымский говор до
недавнего времени отсутствовал, и как отдельная единица данная языковая формация была
выделена А.А. Бурыкиным только в 2004 г. под
названием «верхнеколымский диалект» [Бурыкин, 2004, с. 76].
Функционирование причастных форм в данном говоре ранее не рассматривалось.
Причастие в эвенском языке – это неспрягаемая форма глагола, которая обозначает действие
как протекающий во времени процесс. Оно совмещает в себе функции, свойственные именным частям речи и глаголу; может иметь форму
залога, видовые формы; указывать время. Причастие имеет грамматические категории числа,
падежа, притяжания и может оформляться суффиксом логико-грамматической формы сравнения, предположения -мдас.
В грамматических описаниях эвенского языка выделяются следующие причастные формы:
причастие настоящего времени с суффиксом
-ри/-ди/-ды/-ти/-ты/-си/-ни; причастие прошедшего совершенного времени, или перфектное
причастие с суффиксом -ча/-чэ; причастие будущего времени с суффиксом -дӈа-/-дӈэ-//-диӈа-/диӈэ-; причастие прошедшего времени с суффиксом -даӈ-/-дэӈ- (не имеющее атрибутивного
употребления); причастие недавнопрошедшего
времени с суффиксом -мат/-мэт; причастие
давнопрошедшего времени с суффиксом -тла/тлэ; долженствовательное причастие с суффиксом -нна/-ннэ [Новикова, 1980; Роббек, 2007;
Цинциус, 1947].
Из приведенного состава причастных форм в
верхнеколымском говоре встречаются не все
формы, употребление некоторых причастий в
описываемом говоре имеет свои особенности;
обнаруживается форма, не отмеченная в существующих описаниях.
Причастие настоящего времени в предикативном употреблении – в тех случаях, когда оно
применяется в функции сказуемого и имеет самостоятельное временное значение, – обознача*
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ет действие, происходящее в момент речи; при
употреблении в функции вторичного предиката
оно выражает действие, одновременное с действием, выраженным глагольным сказуемым
(финитной формой глагола). Причастие настоящего времени образуется посредством суффикса -ри/-ди/-ды/-ти/-ты/-си/-ни: хуклэри `спящий`, дукадды `пишущий`, гөни `говорящий`.
Примеры употребления форм причастия настоящего времени в функции определения и в
функции сказуемого в верхнеколымском говоре:
Би бэйд’и оттон эгд’эн уɵрэку эчу уɵрэннэ, тиэми тар или-тали пенсияла н’ɵрилэй истала
улэлэрив. `Я сама не получала большого образования, поэтому везде и всюду до своего выхода
на пенсию работала`* (1). Эвэди тɵрэрив,
укчэндив-дэ бэйу эhни hоч бакалдаватта `На
эвенском языке говорящего, разговаривающего
человека не встретишь` (2). Нэлкэ май биаглан
н’ан кэкучэн эмдэн, мɵ эйэhнэн таров инэӈу,
ноӈан балдаддиван инэӈив. ` Весной, в мае месяце, прилетела кукушка, и началось половодье
в день, когда она родилась` (3). Нандаван эрэ
гаримдаhал биhитэн. `Кажется, забрали только
шкуру` (4).
В верхнеколымском говоре причастие настоящего времени имеет грамматические категории числа, падежа, принадлежности (предложения 1, 2, 3, 4). Причастие настоящего времени в говоре может принимать и видовые
формы (3) и оформляться суффиксом логикограмматической формы сравнения, предположения -мдас (4).
Причастие прошедшего времени (перфектное причастие) обозначает завершенное
действие и образуется при помощи суффикса
-ча/-чэ: ичэ `вошедший`, эмчэ `пришедший`, елтэнчэ `миновавший`.
Примеры употребления форм перфектного
причастия в говоре: Арылах колкоhон гэрбэ тэрилэнчэ, тала тар оролби колборид’и hамай
д’уллэ умӈэ колкозла ичэ. Тар ноӈортон колкозтакал очал, hулапчан’ун орнимур эӈэйэнимур
колкозла гачал. `Арылахский колхоз, когда был
организован, [он], присоединив своих оленей,
самым первым вступил в колхоз. Вот так они
стали колхозниками, оставшихся оленей, имущество отдали в колхоз`. Эрэк тɵрэӈэт илам

Здесь и далее примеры взяты из полевых материалов автора (ПМА. 2014), даны в дословном переводе.
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анӈану боди бичэ, илам анӈану дурчэ, илам
анӈану эгд’эн удан бичэ. Тɵр бутучэнни мɵ оча,
бутучэнни мɵлэ уӈчэ `На этой земле три года
был пожар, три года горело, три года шел сильный дождь. На земле начался потоп, все ушло
под воду`. Тарак эгд’эн урэкчэн hэйэдун мут
д’улдэлит бичэл бэйэл таду бичэл мɵлэ эдэвур
тикрэ, бисичэл эрэк урэкчэн hэйэдун, -гɵникэн
укчэӈгэрэр. `Поэтому те люди, которые до нас
жили, взобрались на вершину той горы, чтобы
не утонуть, – так рассказывали`.
В верхнеколымском говоре перфектное причастие на -ча/-чэ весьма активно употребляется
в изложениях о прошедшем времени и имеет
грамматические категории числа, падежа и притяжания.
В рассматриваемом говоре отмечается отсутствие причастия будущего времени, обозначающего действие, которое произойдет или может произойти после момента речи, и образующегося посредством суффикса -дӈа-/-дӈэ/
-диӈа/-диӈэ. На фоне весьма активного употребления и существенного расширения семантики
причастия будущего времени в соседнем нижнеколымском говоре данное положение представляется весьма интересным.
Причастия прошедшего времени с суффиксом -даӈ-/дэӈ-//-таӈ/-тэӈ в эвенском языке
были выявлены при описании ольского говора
восточного наречия, их присутствие в данном
говоре было отмечено К.А. Новиковой [1980,
с. 108]. Специфическое отличие причастных
форм на -даӈ-/дэӈ от других состоит в том, что
они не употребляются без лично-притяжательных суффиксов и не имеют форм числа, например: гадаӈу `то, что я (недавно) взял`, бактаӈас
`то, что ты (недавно) нашел`, нимкандаӈан `та
сказка, которую он (недавно) рассказал`.
Примеры употребления форм причастия на
-даӈ-/дэӈ-//-таӈ/-тэӈ в верхнеколымском говоре:
Тик н’уӈэнмиар анӈаниӈат од’ин hотуру эмиэ
тэгэттэӈэт `Скоро наступит шестьдесят лет,
как мы вместе живем`. Эрэк стададу тиктэӈэт,
Нэӈгичэн дэрэнни `Это [мы] в стаде сфотографировались, [в] верховье реки Нэӈгичэн`.
Коhолкан биhэм, бэйд’и дуктаӈу `У меня есть
стих, что сама написала.` Таров мут холобур акнилбур мадаӈатон уйамкам-гу, йав-гу миррэн
чикиракат экичэл йав-да мар, экичэл мамалла,
экичэл кыайан мар окичал уйамкам-да, буйум-дэ

`Так, например, если мы будем разрезать плечи
добытого старшими братьями или отцом горного барана или другого зверя, то их может покинуть удача, и они не смогут ни горного барана,
ни дикого оленя [добыть].` Тарит тар иттэкэт
арай тик мут д’улдэкэндулэт мата мɵв уйуникан иӈала тэдэӈэн уд’он биhни `Когда там посмотрели, оказалось, что прямо перед нами прошел волк, переплыв через реку, [он] оставил
следы на камнях`. Тарит тар hɵӈɵн’укэн-дэ таров иэлтэндуӈут д’оӈчирам `Вот вспомнила то
прошлое наше, как страшно было`. Тик боллар
пенсийэлэй н’ɵдуӈу гор одни, тɵми-дэ эчин
hɵллɵтчɵттэм hурэлдулэй `А теперь, вышедши
на пенсию давно, поэтому вот езжу к детям.`
В верхнеколымском говоре в речи информантов данная форма используется весьма интенсивно. Как показывают примеры, синтаксические функции причастия прошедшего времени
на -даӈ-/дэӈ- в верхнеколымском говоре, как и в
восточных говорах, могут быть определены как
функции вторичного предиката (аналог определительных придаточных определительных конструкций). В атрибутивной и предикативной
функциях они, по нашим наблюдениям, не употребляются.
Долженствовательное причастие обозначает такое действие, которое с обязательностью
или желательностью может проявляться в настоящем или совершиться в будущем. Долженствовательное причастие образуется посредством суффикса -нна/-ннэ: ханна `тот, кто должен знать`, алиманна `тот, кто должен принять,
получить`, гөннэ `тот, кто должен сказать`.
Долженствовательные причастия в эвенском
языке могут употребляться в атрибутивной и
предикативной функциях, а также в функции
вторичного предиката. Они имеют грамматические категории числа, падежа и принадлежности, которые реализуются в разных функциях
этих причастий в разном наборе (число и падеж –
в атрибутивной и предикативной функциях, падеж и принадлежность – в функции вторичного
предиката).
Примеры употребления форм долженствовательного причастия в рассматриваемом говоре:
Мут эрэк дулагал эмиэ эмэд’эллэкэт эгд’эн
боди, эгд’эн удан йак оракан эмиэ тачин
бутучэнд’ун тимирэннэт, аччал оннал биhэп
`Мы вот тоже средние [люди], когда опять нач131
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нется наводнение, когда пойдут проливные
дожди, все под воду должны уйти, должны будем умереть.` «Умӈи чурибачар гэрбэл мут
амардадут уɵскэннэл бэйэл уӈчэнтэн олдичантан удики диэн кɵчукэн бид’ин таррочин
олд’адад’ир», ‒ гɵникэн укчэнгэрэр `«У тех людей, которые появятся после нас, по названию
чуриба, лодки будут маленькие, размером с доску для женских поделочных работ и на этих досточках будут плыть», – говорили`. Холобур акнилти, амму уйамкам маватта болла, тарит
маракотон миррэн йаван hу эннэвэн чикир
гɵникэн мутту эстэн миррэн-дэ чикивкаӈнар
`Например, если старшие братья, отец добывали
горного барана, то предупреждали, [что] мы не
должны были разрезать плечи у добытого зверя`.
В говоре долженствовательное причастие может оформляться суффиксом сравнения, предположения -мдас, например: Тар hуӈун’эке бивэттэн hатарсиду кɵйэчэвми орам эрэли
бадуhникан, кɵйэттэкэс тар-да бутунни
hатарран, эдук-тэ эмэннэмдэстэкэн багар `Так
страшно бывает в темноте пасти оленей верхом
на олене, вокруг, куда ни взглянешь, темнымтемно, будто кто должен выскочить откуда-то`.
В верхнеколымском говоре отмечается функционирование причастной формы, которая отсутствует в существующих описаниях эвенского языка, хотя в эвенских текстах в некоторых
восточных говорах ее можно встретить. Это
причастие с суффиксом -ӈка/-ӈкэ, которое предположительно по значению глагольных форм в
говоре может быть охарактеризовано как причастие возможного действия со значением
долженствовательности.
Пример употребления причастия возможного действия с модальным оттенком долженствовательности в верхнеколымском говоре:
Ɵмнэкэн hɵллɵтми ɵмэн Абыйдук эмнид’и
ɵмэн бэй дэлби hаӈарбыт, аhукут hуручэ эбит
hуруӈкэлэвур тавор `Однажды приехал один
человек из Абыя и сильно поругал его, чуть не
увез туда, куда должны были увезти`. Из этого
примера следует, что данная форма в говоре
может принимать формы падежа (-лэ – показатель местного падежа) и возвратно-притяжательные показатели (-вур – возвратно-притяжательный суффикс множественного числа), что
не свойственно другим говорам, ни восточным,
ни западным.
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В описываемом говоре, как и в нижнеколымском, не отмечается употребление причастия недавнопрошедшего времени с суффиксом
-мат/-мэт и причастия давнопрошедшего времени с суффиксом -тла/-тлэ.
Обзор, сделанный по материалам полевой
экспедиции 2014 г. в Верхнеколымском районе,
позволил выявить следующие особенности в
образовании и употреблении причастий в верхнеколымском говоре:
1. На основании морфологических критериев в верхнеколымском говоре выделяются причастные формы: причастие настоящего времени
с суффиксом -ри/-ди/-ды/-ти/-ты/-си/-ни; перфектное причастие на -ча/-чэ; причастие прошедшего времени на -даӈ-/дэӈ-; долженствовательное причастие на -нна/-ннэ и ранее не отмеченное в грамматических описаниях причастие возможного действия со значением долженствовательности с суффиксом -ӈка/-ӈкэ.
2. Отмечается отсутствие причастия недавнопрошедшего времени с суффиксом -мат/мэт; причастия давнопрошедшего времени с
суффиксом -тла/-тлэ, причастия будущего времени с суффиксом -дӈа-/-дӈэ/-диӈа/-диӈэ.
3. В разговорной речи верхнеколымских эвенов отмечается наибольшая частотность употребления перфектного причастия на -ча/-чэ и
наименьшая – форм на -ӈка/-ӈкэ.
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The Participle in Verkhnekolymskiу Dialect of the Even Language
The article deals with the composition of participle forms in not having systematic description of Verkhnekolymskiу
dialect of the Even language. It turns out that the consist of participle forms in Verkhnekolymskiу dialect has a very
distinct differences by Ola dialect and other dialects of the Eastern dialects Even language, and also it has similarities
with Western dialects Even language. When analyzing the functioning of participial forms in the dialect is revealed the
absence of three participial forms. The use of the participle of possible action which is earlier not noted in grammatical
descriptions of a form with an obligation shade is fixed. This article was written on the basis of material which collected
during field expeditions in the Verkhnekolymskiy region of the Republic of Sakha (Yakutia) in 2014.
Keywords: the Even language; Verkhnekolymskiу dialect; participle of present, past and future time, the perfect
participle, Participle of a possible action with a shade of obligation.
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О фольклорном наследии А.А. Саввина:
интеллектуальный контекст и исследовательский подход
Богатейшее рукописное наследие А.А. Саввина большей частью воспринимается как этнографическое по
своей общей направленности. Однако экспедиционные материалы А.А. Саввина по «вилюйской» и «северной»
группам районов включают в себя фиксацию уникальной фольклорной традиции в ее жанровом многообразии
и «живом» тогда еще бытовании. В статье специально рассматривается и уточняется фольклорная составляющая наследия А.А. Саввина – ученого и собирателя. В этой связи актуализируются системные представления
исследователя: о фольклоре как определенной целостности, имеющей особые, устные, механизмы функционирования; о соотношении вербальных и невербальных форм проявления традиционной культуры. Впервые ставится вопрос об особенностях исследовательского подхода А.А. Саввина при фиксации им фольклорной традиции, высказывается в связи с этим предположение о влиянии на него идей и методологических принципов
Г.В. Ксенофонтова. Все это следует рассматривать в качестве одного из истоков и контекстов формирования
исследовательской методологии Саввина-фольклориста. Фольклорная часть наследия А.А. Саввина охватывает
разные национальные традиции (якутская, русская старожильческая, эвенская, эвенкийская) в их взаимодействии на Северо-Востоке Сибири, отличается консервацией наиболее архаических текстов традиции.
Ключевые слова: устная традиция, устный текст, научное наследие, методология исследования, исследовательский подход, полевая фольклористика, архаические тексты, традиции, культурные артефакты.

Андрея Андреевича Саввина большей частью воспринимают в качестве собирателя традиционной культуры и преимущественно как
этнографа, о чем неоднократно указывал он сам
в своей автобиографии [РФ АЯНЦ СО РАН. Ф.
4. Оп. 12. Ед. хр. 90. Л. 16–22] и в анкетных дан-

ных [Там же. Ед. хр. 96. Л. 5–5об.]. Однако
огромное рукописное наследие, которое оставил А.А. Саввин, представляет собой не только
этнографический, но и богатейший фольклорный материал, зафиксированный им вместе с
С.И. Боло в ходе двух экспедиций – Вилюйской

РФ АЯНЦ – Рукописный фонд Архива Якутского научного центра.
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и Северной. К этому следует добавить материалы, собранные А.А. Саввиным самостоятельно по вилюйской группе районов еще в
1934–1935 гг. Тем самым еще задолго до первых
экспедиций института, работая учителем (1934–
1936 гг.), а затем инструктором Бюро краеведения в научно-исследовательском Обществе изучения Якутского края (1937 г.), А.А. Саввин самостоятельно занялся собирательской деятельностью. Приступая к экспедиционной деятельности в рамках НИИ языка и культуры при СНК
ЯАССР, А.А. Саввин был уже вполне сложившимся исследователем, выработавшим собственные подходы к полевой работе. А.А. Саввин, как вполне сформировавшийся исследователь, фактически определял стратегию научного собирательства в ходе первых экспедиций
института. Судя по программным и отчетным
документам Вилюйской экспедиции, научное
лидерство принадлежало именно ему. Однако
до сих пор в должной мере не оценено значение
собранного им фольклорного материала, который даже не введен в полном объеме в научный
оборот. В достаточной мере не определена ни
научная, ни тем более культурная значимость
фольклорной составляющей этого материала.
Исключением в этой связи является то, что начало системной разработки материалов Вилюйской экспедиции А.А. Саввина и С.И. Боло
впервые предпринято в рамках одного из базовых проектов НИР сотрудников ИГИиПМНС
СО РАН (проект 2017–2020 гг. «Вилюйская
экспедиция и ее рецепция в исследовательской
традиции ХХ в.»). Одна из целей указанного
проекта – научная оценка результатов Вилюйской экспедиции и их влияния на становление
методов полевой фольклористики и последующее развитие научного собирательства на территории Якутии и шире – всего Северо-Востока
Сибири.
В задачи настоящей статьи не входит рассмотрение всего объема фольклорного материала,
собранного А.А. Саввиным. На данном этапе
разработки рукописного наследия А.А. Саввина
более значимым представляется обозначение
хотя бы круга методологически важных вопросов, определяющих фольклорную составляющую этого наследия. К этому кругу следует отнести: 1) выявление научной и культурной значимости того широкого контекста, который сто134

ит за первым экспедиционным проектом Института языка и культуры (по документам 1938 г.);
2) постановку, хотя бы в его первом приближении, вопроса об особенностях исследовательского подхода А.А. Саввина при фиксации им
фольклорного материала; 3) определение научной значимости собственно фольклорной части
рукописного наследия А.А. Саввина. Обсуждение указанных моментов определяет содержание данной статьи.
Долгое время огромная работа, которую проделал А.А. Саввин, рассматривалась только в
качестве сугубо собирательской деятельности.
Именно такое отношение к А.А. Саввину, как к
одному из собирателей, отмечается даже в одной из первых работ историографического плана – «Очерках по якутскому фольклору»
Г.У. Эргиса. Неслучайно глава о А.А. Саввине и
С.И. Боло была названа автором «Собиратели
С.И. Боло и А.А. Саввин» [Эргис, 1974, с. 79–83].
О научном и культурном контексте первого экспедиционного проекта Института языка и культуры (по документам 1938 г.). На
самом деле за одним из первых и в то же время
достаточно масштабных проектов Института
языка и культуры, несмотря на малое число
участников экспедиции, стояла длительная и
незаметная работа почти всех его сотрудников.
В течение двух лет разрабатывались инструкции и программа собирания фольклора, определялся маршрут и наиболее интенсивные ареалы
распространения устной традиции. С самого начала планируемая экспедиция носила комплексный характер, соединяя в себе цель фиксации
этнографического, фольклорного и языкового
(диалектологического) материала. В целом следует признать, что та исследовательская команда, которую создал основатель института –
П.А. Ойунский, принципиально не укладывалась в рамки узкой специализации. В приоритетных для института проектах участвовали
все сотрудники, независимо от того, в каком
секторе они работали. Сама идея значительного
по своим целям и задачам проекта, заметим –
не по собиранию, а именно по фиксации существующей традиции – принадлежала первому
директору ИЯиК – П.А. Ойунскому. За тем или
иным приоритетным мероприятием и его тщательной подготовкой стояла вся команда первого директора-организатора. Так было с под-
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готовкой первого экспедиционного проекта
ИЯиК (1936–1938 гг.), так было и с разработкой
проекта по созданию «сводного текста» олонхо
(1940–1941 гг.). Именно в контексте этой ситуации, связанной с личностью и идеями П.А. Ойунского, следует рассматривать реализацию целей и задач Вилюйской экспедиции Саввина –
Боло. В Рукописном фонде Архива ЯНЦ СО
РАН сохранились документальные подтверждения «последствий» для института ареста
П.А. Ойунского – в виде резолюции Общего собрания, где первым пунктом шло постановление о необходимости «немедленно уволить Саввина и Боло» [РФ АЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 5.
Д. 23. Л.14]. Показательно, что оба кандидата
на увольнение находились в это время в научной командировке – в экспедиции по вилюйской группе районов. Хотя в приказе по институту официальной формулировкой значилось
«несоответствие по образованию» [Там же.
Л.14об.], А.А. Саввина должности младшего
научного сотрудника, в действительности же
подразумевалась идейная близость исследователя взглядам и научной позиции первого директора ИЯиК.
Г.В. Ксенофонтов и А.А. Саввин: к проблеме научной преемственности. В указанном
контексте следует учесть еще один, немаловажный фактор, предопределивший результаты экспедиционной деятельности А.А. Саввина. Речь
идет о влиянии на исследователя идей Г.В. Ксенофонтова. В своей автобиографии А.А. Саввин
подчеркивает роль самообразования в формировании его исследовательского подхода. В самостоятельном изучении «теоретических работ» по этнографии на первом месте был, по
всей видимости, Г.В. Ксенофонтов и «круг иркутских этнографов». Есть смысл в некотором
предположении, что именно исследовательская
позиция Г.В. Ксенофонтова, полевая практика
1920-х гг., обобщенные в ряде его работ того
времени, во многом повлияли на становление
Саввина-исследователя, а затем – и собирателя.
Разумеется, у нас нет каких-либо прямых свидетельств того влияния на личностном уровне.
Однако имеющиеся данные, хотя и достаточно
косвенные, все же свидетельствуют об определенных перекличках между Г.В. Ксенофонтовым и А.А. Саввиным в методологических подходах при изучении традиционной культуры в

полевых условиях. Изначальный интерес Саввина-собирателя к комплексным явлениям культуры, типа шаманского камлания, по всей видимости, сформировался не без влияния целостных, методологически значимых, представлений Г.В. Ксенофонтова о характере научно-исследовательской работы и о специфике полевой
работы. Однако тема «Г.В. Ксенофонтов и А.А.
Саввин» требует специальной научной разработки и может быть освещена в отдельных статьях.
«Шаманские мистерии» и вербальные
тексты фольклора: об особенностях исследовательского подхода А.А. Саввина. Еще не
вернувшегося с Вилюйской экспедиции
А.А. Саввина (в конце октября 1938 г.) не только
уволили из числа научных сотрудников Института языка и культуры, но и часто упрекали в
особой избирательности при сборе фольклорного материала. Вплоть до 1940-х гг. ему вменяли в вину «буржуазный уклон» при фиксации
«тойонатского» фольклора преданий, записи
наиболее архаических форм и жанров вместо
«советского» фольклора, но самым значительным обвинением стали записи так называемых
«шаманских мистерий».
В первоначальном, кратком варианте «Отчета Вилюйской экспедиции в 1938 году», написанном А.А. Саввиным сразу по возвращении из экспедиции, содержится ряд моментов,
определивших его исследовательский подход к
фольклору. Показательно, что отчет написан на
русском языке. Приведем несколько выдержек
из него:
1. «Фольклор, как и сама жизнь и идеология
народа, постоянно видоизменяясь как по своей
форме, так и по содержанию, требует систематического и постоянного сбора» [РФ АЯНЦ СО
РАН. Ф. 4. Оп. 12. Ед. хр. 90. Л. 8].
2. «/…/ Некоторые уголки Вилюя, как Мастах и Сунтар, по своим специфическим условиям являются местами, где шаманизм более,
чем в других местах, сохранил свои первоначальные черты» [Там же].
3. Говоря о специфике обрядовых песен,
А.А. Саввин замечает: «Очевидно, этот своеобразный вид устного народного творчества, мы
застали в стадии угасания» [Там же. Л. 10].
4. В конце своего краткого отчета автор высказывается достаточно лаконично, но в то же
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время емко: «По вопросам сбора фольклора и
методики его записи в ряде мест сделаны доклады» [Там же. Л. 14]. Последнее замечание свидетельствует о системном характере всей полевой
деятельности А.А. Саввина, включавшего разные стороны собирательской деятельности, в
том числе подразумевается создание целой сети
корреспондентов института, уже в ходе экспедиции получивших научные консультации и определенные навыки научного собирательства.
5. Фольклор, в его наиболее «пережиточном
состоянии», сохраняет, по мнению А.А. Саввина, «первоначальные черты» шаманизма. Причем, речь идет о сохранении этих черт в конкретных местностях (в данном случае Мастах и
Сунтар), где очевидно наличие мифологически
выраженной локальной ритуальной традиции.
Концептуально то, что исследователь не столько описывает эту традицию, сколько поднимает
в связи с ней вопрос об особенностях носителей
этой традиции. На первый план в его концепции
выдвигается фигура «исполнителя» шаманской
мистерии, человека, совмещающего в себе
функции шамана и сказителя, обладающего
«хорошей памятью и поэтическим талантом».
Именно такие люди «вполне объяснимо» ставились слушателями («населением», то есть воспринимающей средой) «выше рядовых шаманов». Саввин-исследователь показывает и объясняет на примере одного лишь эпизода из полевой практики, почему запись шаманского
камлания была сделана у кутуруксутов, своеобразных «профессиональных помощников», в
роли которых выступали практикующие сказители. Именно они «могут лучше запоминать и
заклинания, и обрядную сторону мистерий, чем
какой-нибудь рядовой шаман и, безусловно,
стоять выше его» [Там же. Л. 11‒12].
В приведенных фрагментах предварительного отчета А.А. Саввина речь идет о специфике
фольклорного собирательства, о понимании
фольклора как целостности традиционной культуры, наконец, впервые А.А. Саввин «стягивает» в одно целое как вербальные, так и невербальные формы проявления этой целостности.
Плоскостью же их сопряжения становится ритуальное действо шаманского камлания, обозначаемого понятием «шаманской мистерии»,
восходящим к представлениям Г.В. Ксенофонтова в его работах 1928–1929 гг., где обобщены
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его полевые записи и дневники [Ксенофонтов,
1992]. По многочисленным комментариям к записям фольклорных вариантов, сделанным Саввиным-собирателем, можно судить о тех представлениях, которые уже сформировались у него
как исследователя традиционной культуры.
Устойчивыми в этих представлениях оказываются глубина понимания неразрывного единства
обрядово-ритуальной и мифологической целостности устной традиции и культуры в целом, взаимосвязанность всех ее элементов и форм проявления (обрядовых, словесных и др. составляющих), видоизменяемость самой традиции, разграничение в ней «прошлого» и «настоящего»,
особенности отражения в «создаваемых» и воспроизводимых устных «текстах культуры» личности носителя / сказителя / шамана.
О научной значимости собственно фольклорного наследия А.А. Саввина.
Фольклорная
составляющая
наследия
А.А. Саввина до сих пор еще остается в тени
общей этнографической направленности научных поисков исследователя. Между тем по документальным и текстовым данным экспедиций
А.А. Саввина вырисовывается достаточно полная картина его собственно фольклорного наследия. Его полевые исследования сыграли исключительно важную роль в развитии фольклористики в Якутии, в особенности в период ее
становления и самоопределения в кругу гуманитарных наук, изучавших традиционную культуру. Однако до сих пор корпус фольклорных
артефактов, собранных А.А. Саввиным, представлен в научном освещении фрагментарно и в
достаточно дискретной форме репрезентации
лишь отдельных жанров (сказка, эпос олонхо) и
вне общего контекста функционирования всей
жанровой целостности традиции, ее текстовых
и, в особенности, внетекстовых реалий. Между
тем материалы, прежде всего, первого экспедиционного проекта Института языка и культуры,
представленного в документах и текстах Вилюйской экспедиции, свидетельствуют о комплексном характере этого проекта, о полифункциональности именно его «фольклорной» части. Связано это было с тем, что в основе исследовательской стратегии А.А. Саввина обнаруживаются черты преемственности с такой концептуальной идеей Г.В. Ксенофонтова, как целостное понимание «устной культуры» бес-

Н.В. Покатилова

письменного народа. В понятие «устной культуры» (по Ксенофонтову) входит целый комплекс
представлений о традиционной культуре в целом, о соотношении «бесписьменного» и «письменного» периодов цивилизации, о сохранении
якутским этносом «древней степной культуры»
в «северных» условиях, о синкретическом единстве шаманской и поэтической традиций, их
общих истоков в культуре. Показательно, что
обзор «современного шаманизма аборигенов
Сибири» в типологической соотнесенности с
мифологическими воззрениями народов Средиземноморья Г.В. Ксенофонтов заканчивает символическим заключением: «Крылатый пегас и
вопросы культуры» [Там же, с. 304–309].
Полевая работа в условиях сплошной «бесписьменной» традиции методологически оказывается производной от исходного понимания
специфики «устности» традиционной культуры. Именно поэтому Г.В. Ксенофонтов одним из
первых разработал принципы научной паспортизации, сохраняя имена носителей традиции и
впервые фиксируя «внетекстовые» данные устных памятников и культурных артефактов. В
полевых исследованиях Г.В. Ксенофонтова доминировало изучение шаманского фольклора и
впервые представлены целостные записи шаманских камланий. Драматическое действие
«шаманских мистерий» впервые фиксируется
как сложный, полифункциональный процесс. В
основе этого процесса – понимание целостного
характера устной культуры, системность ее
функционирования и фигура носителя этой традиции, в определенных моментах соотносимого
со сказителем в фольклоре. Все эти представления нашли продолжение в исследовательской
позиции А.А. Саввина, в его понимании устной
традиции и культуры в целом. Те же принципы
научной работы с носителем / исполнителем /
сказителем и кропотливая фиксация многих
факторов вне самого «текста» в виде примечаний (хос бэлиэ) и замечаний собирателя после
сеанса исполнения (хос этии) доведены у
А.А. Саввина до логической завершенности записи. Если в записях Г.В. Ксенофонтова именно
«личность шамана, как центральной фигуры
шаманистических представлений» [Ксенофонтов, 1992, с. 37] становится определяющей, то у

А.А. Саввина, независимо от жанра и объема записываемого текста, такой фигурой может стать
любой носитель традиции в том случае, если
его «текст» отличается «древностью происхождения», а также характеризуется удержанием и
консервацией наиболее архаических представлений мифоритуального прошлого. Именно
такой принцип работы был характерен, например, для А.А. Саввина при записи им малых
жанров. Следует в этой связи подчеркнуть, что
А.А. Саввин одним из первых зафиксировал малые жанры и формы фольклора, было отмечено
еще Г.У. Эргисом в его историографическом обзоре [Эргис, 1974, с. 82]. Выбор А.А. Саввиным
якутского чабыргах и его наиболее архаических
разновидностей (детские считалки с «яйцом»,
лабысха, балтаса и др.) был связан с тем, что
они восходят, по мнению исследователя, к древнейшему слою ритуальных заклинаний.
Таким образом, в полевой практике
А.А. Саввина были задействованы сходные с
методологией Г.В. Ксенофонтова принципы работы над артефактами «устной культуры».
Когда-то еще в 1928 г. Г.В. Ксенофонтов заметил по поводу будущих исследователей устной
традиции: «На издаваемые материалы собиратель смотрит как на научную разведку и общую
программу для работ следующих, более счастливых исследователей, которые смогут работать
при лучших условиях как в смысле общественной поддержки, так и сочувствия научных органов» [Ксенофонтов, 1992, с. 38]. Эти слова в
полной мере относятся к продолжателю его научных традиций – Андрею Андреевичу Саввину, о чем свидетельствует коллекция культурных артефактов, собранная им уже в первую –
Вилюйскую – экспедицию 1938 г.
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N.V. Pokatilova

About the Folklore Heritage of A.A. Savvin:
Intellectual Context and Research Approach
The richest manuscript heritage of A.A. Savvin is mostly perceived as ethnographic in its general orientation.
However, the expedition materials of A.A. Savvin's “Viluy” and “Northern” groups of districts include the fixation of a
unique folklore tradition in its genre variety and “living” then existence. The article specifically examines and clarifies
the folklore component of the heritage of A.A. Savvin-scientist and collector. In this regard, the system's representations
of the researcher are updated: the folklore of a certain integrity, with having specific, oral, mechanisms of functioning;
the ratio of verbal and nonverbal forms of expression of traditional culture. For the first time the question is raised about
the features of the research approach of A.A. Savvin when fixing them folk tradition, in this connection, the hypothesis
about the influence of ideas and methodological principles of G.V. Ksenophontov. All of this should be considered, as
one of the sources and contexts of the formation of the research methodology of Savvin-folklorist. Folklore part of the
heritage of A.A. Savvin covers different national traditions (Yakut, Russian old-timer, Even, Evenk) in their interaction
in North-Eastern of Siberia, is characterized by the preservation of the most archaic texts of the tradition.
Keywords: oral tradition, oral text, scientific heritage, research methodology, research approach, field folklore,
archaic texts of tradition, cultural artifacts.
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ИНФОРМАЦИЯ

И.С. Астахова

Научно-практическая конференция
«Арктика и Север в современных гуманитарных исследованиях
(полевая сессия)»
В г. Якутске 18 мая 2017 г. была проведена
Научно-практическая конференция «Арктика и
Север в современных гуманитарных исследованиях (полевая сессия)», посвященная памяти
Николая Алексеевича Алексеева, выдающегося
этнографа и фольклориста, доктора исторических наук, профессора, лауреата Государственной премии РФ, заслуженного деятеля науки
России. Организатором очередной V полевой
сессии выступил сектор арктических исследований Института гуманитарных исследований и
проблем малочисленных народов Севера СО
РАН. Особое внимание в работе конференции
решено было уделить современным полевым
исследованиям в арктическом регионе, а также
неизвестным страницам «северных» научных
экспедиций.
В работе конференции (полевой сессии) приняли участие ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты ИГИиПМНС СО
РАН и СВФУ им. М.К. Аммосова, а также вдова
Н.А. Алексеева к.и.н. С.И. Петрова. На конференции обсуждались методологические вопросы полевых исследований и методы экспедиционной работы, являющиеся основой источниковедческого и текстуального изучения языка,
истории, культуры и этнических процессов современности. Участниками конференции также

были представлены результаты экспедиционных и полевых исследований последних лет.
Открыли работу конференции доклады этноархеологической направленности: Нь. Багдарыына (ИГИиПМНС СО РАН), Л.Н. Жуковой
(ИГИиПМНС СО РАН), В.В. Ушницкого (ИГИиПМНС СО РАН), Н.С. Кирьянова (СВФУ им.
М.К. Аммосова). В выступлении П.П. Петрова
(ИГИиПМНС СО РАН) были затронуты острые
вопросы паспортизации и сохранения объектов
деревянного зодчества города Вилюйска. Ряд
докладов был посвящен русскому старожильческому населению Якутии: О.И. Чариной,
С.Е. Никитиной, Е.П. Антонова, Е.А. Строговой, С.М. Баишевой (все ИГИиПМНС СО РАН).
Бурные обсуждения вызвали результаты полевых исследований русских арктических старожилов рр. Индигирки и Колымы Участники
конференции: П.М. Егоров, И.С. Астахова,
И.Э Васильев, Н.Д. Васильева – познакомили
слушателей с интересными материалами, собранными во время проведения этнологических
экспертиз, являющихся в последние годы одним
из важнейших направлений работы института.
Полемику и оживленную дискуссию вызвали
вопросы методологии и методики оценки влияния освоения месторождений полезных ископаемых на среду обитания и системы жизнеобе-
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спечения коренных народов, затронутые в выступлениях Я.М. Санниковой и В.И. Шадрина.
Большой интерес слушателей вызвали доклады
сотрудников сектора этносоциологии ИГИиПМНС СО РАН: Т.С. Ермолаева, А.Г. Томаска,
Т.Н. Константиновой. Гендерная проблематика
была затронута в докладе Л.И. Винокуровой
(ИГИиПМНС СО РАН) – «Социальная история
северных сел: гендерный фактор в полевых исследованиях». Ранее не изученным материалам
научных экспедиций в арктические районы Якутии были посвящены выступления С.И. Бояковой и А.А. Сулейманова (ИГИиПМНС СО РАН).
На полевой сессии были представлены результаты фольклорных исследований: А.С. Ларионовой, С.Д. Мухоплевой, Н.В. Павловой, А.Н. Даниловой, Н.А. Оросиной. Одной из актуальных
задач, стоящих перед сотрудниками сектора
якутского фольклора института, является архивация собранного фольклорного материала. Современным языковым процессам среди коренных народов Якутии были посвящены проблемные доклады Р.И. Васильевой и П.Е. Прокопьевой (ИГИиПМНС СО РАН). В рамках конференции особое внимание было уделено рассмотрению социокультурных проблем и перспектив
развития коренных малочисленных народов Севера Якутии, которые прозвучали в выступлениях С.А. Григорьева (ИГИиПМНС СО РАН),
В.С. Акимовой (СВФУ им. М.К. Аммосова).
Завершила свою работу конференция (полевая сессия) выступлением с.н.с. сектора этно140

графии народов Северо-Востока России института, к.и.н. А.И. Саввинова «Поездка в АяноМайский район Хабаровского края. Изучение
этнотерриториальных групп якутов на Дальнем
Востоке: история и современность» и показом
документального фильма «Вновь открывая эти
земли..., заглянуть за горизонт..., или Залив несбывшихся надежд» (автор Андрей Карамзин,
с. Аян, Хабаровский край).
На конференции было принята резолюция,
где в числе прочих предлагалось:
1. Признать значимость фундаментальных и
прикладных научных исследований по арктической и северной тематике, как важнейших из
академических научных направлений на российском и региональном уровнях;
2. Целенаправленно проводить локальное изучение Якутии, в частности, периодов, непосредственно связанных с историей и этногенезом коренных народов, в том числе русских
старожилов республики на современном этапе;
3. Усилить работу по принятию неотложных
мер на государственном уровне для охраны археологического и историко-культурного наследия;
4. Издать материалы полевых сессий
2015‒2017 гг., посвященных памяти Н.А. Алексеева;
5. Переиздать раритетные научные труды,
полевые отчеты известных исследователей языка, фольклора и этнографии народов Якутии, а
также материалы «северных» академических
экспедиций.

М.А. Кириллина

М.А. Кириллина

Всероссийская научно-практическая конференция
«Национальная литература в поликультурном пространстве.
Духовный и консолидирующий потенциал личностей и творчества
Семена и Софрона Даниловых»
20 июня 2017г. в г. Якутске состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Национальная литература в поликультурном
пространстве. Духовный и консолидирующий
потенциал личностей и творчества Семена и
Софрона Даниловых», посвященная 100-летию
и 95-летию со дня рождения народных писателей Якутии Семена Петровича Данилова и Софрона Петровича Данилова. Организаторами
конференции выступили Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера СО РАН, Северо-Восточный
Федеральный университет им. М.К. Аммосова.
Тема конференции объединена личностью и
творчеством выдающихся представителей якутской интеллигенции, народных писателей Якутии братьев Семена и Софрона Даниловых, которые вели разностороннюю литературную, общественную и государственную деятельность.
В работе конференции приняли участие ведущие ученые-исследователи, специалисты, писатели, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты научных учреждений и высших
учебных заведений Республики Саха (Якутия) и
регионов России: г. Москва, г. Уфа, г. Абакан.
Значимым и важным событием научного мероприятия стало издание коллективной монографии «Лирика Семена Данилова: поэтическая
картина мира», подготовленная научными сотрудниками сектора литературоведения ИГИ
иПМНС СО РАН.
В рамках конференции прошла выставка книг
по творческому наследию народных писателей
Якутии Семена и Софрона Даниловых, организованная Национальной библиотекой РС (Я) и
научной библиотекой ИГИиПМНС СО РАН. Интерес гостей и участников конференции вызвала
содержательная презентация фотографий о жизни и деятельности братьев Даниловых, подготовленная Центром духовности им. Семена и
Софрона Даниловых Горного улуса.

Конференция открылась художественным
выступлением театральной студии «Эйгэ»
СВФУ им. М.К. Аммосова по произведениям
Семена Данилова «Мин баҕарабын, мин хас тылым эһигинниин бииргэ хаалыан…» («Все мое
– ваше, мой народ!»). На торжественном открытии конференции гостей и участников приветствовали научный руководитель ИГИиПМНС
СО РАН, д.и.н., профессор А.Н. Алексеев, заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) В.В. Левочкин, проректор по педагогическому образованию СВФУ им. М.К. Аммосова, к.п.н. М.П. Федоров, председатель Союза
писателей Якутии Н.И. Харлампьева, председатель Союза писателей РС (Я) И.В. Мигалкин,
народный писатель Якутии Н.А. Лугинов, Глава
МР “Горный улус” Н.В. Андреев, дочь Софрона
Петровича Данилова, д.филос.н., профессор
СВФУ им. М.К. Аммосова В.С. Данилова.
Примечательным событием научного мероприятия стало подписание договора между
СВФУ им. М.К. Аммосова и музеем-заповедником “Хуртуях тас” Хакасской Республики.
Пленарное заседание открылось докладом
к.филол.н., в.н.с. ИГИиПМНС СО РАН Л.Н. Романовой “Лирика Семена Данилова:поэтическая
картина мира”. С докладом о личности и творчестве
Софрона
Данилова
выступила
д.филол.н., профессор СВФУ им. М.К. Аммосова В.Б. Окорокова. Актуально и своевременно
прозвучал доклад А.Е. Шапошниковой “Переводческая деятельность в Якутии: современное
состояние и перспективы”. В докладе Аита
Ефимовна подчеркнула исключительную и важную роль Семена Данилова в развитии переводческой деятельности в Якутии. Доклад доцента
Литературного института им. М. Горького,
к.филол.н. Ю.М. Папяна (г. Москва) был посвящен раскрытию особенностей языка и стиля художественной литературы. З.А. Алибаев,
к.филол.н., доцент Башкирского государствен-
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Участники Всероссийской научно-практической конференции
«Национальная литература в поликультурном пространстве.
Духовный и консолидирующий потенциал личностей и творчества Семена и Софрона Даниловых»

ного педагогического университета, председатель Союза писателей Башкортостана, выступил с докладом о проблемах современной башкирской литературы (г. Уфа). Интересный доклад о деятельности литературного музея им.
М.Е. Кильчичакова представил Л.В. Горбатов,
научный сотрудник музея «Хуртуях тас», соискатель ХакНИИЯЛИ (Хакасия).
Широкий спектр проблем, рассмотренных
на пленарных докладах и секционных заседаниях, позволил обсудить круг вопросов,
связанных с развитием национальной литературы и культуры во второй половине ХХ в., и
роль братьев Даниловых в расширении границ
художественного познания мира. Следует отметить доклады д.филос.н., профессора СВФУ
Н.Н. Кожевникова о роли Семена Петровича и
Софрона Петровича Даниловых в становлении
и развитии национальных литератур, д.филол.
н., профессора З.К. Башариной о деятельности
С.П. Данилова по реабилитации имен основоположников якутской литературы. Совершенно по новому прозвучало выступление магистранта СВФУ А.П. Ноговицына об эпохаль-
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ном значении доклада Софрона Данилова на I
конгрессе народа саха.
Интересные доклады представили литературоведы, обсудив новые теоретико-методологические подходы к изучению творческого наследия Семена и Софрона Даниловых. Активные
дискуссии участников вызвали проблемы перевода фольклорных и литературных текстов,
языка и стиля произведений писателей. Целый
ряд докладов был посвящен педагогическому
потенциалу творчества писателей-классиков.
Участники конференции в своих выступлениях отметили высокую актуальность изучения
биографии и художественного наследия народных писателей Якутии Семена и Софрона Даниловых как личностей, заметно повлиявших не
только на развитие литературы народов Якутии,
но и на национальное самосознание народа,
возрождение национальной культуры, утверждение и развитие государственности республики, единение и консолидацию народов Якутии.
В заключительной части конференции участники обсудили и приняли рекомендации к резолюции научного мероприятия.
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