
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Пашкевич Ольга Иосифовна 

канд. филол. наук, доцент 

Якутский институт водного транспорта (филиал)  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  

университет водного транспорта» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В ЛИТЕРАТУРЕ ЯКУТИИ 
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Как только стало известно, что фашистская Германия напала на Советский 

Союз, в Якутии прокатилась мощная волна митингов и народных собраний, на 

которых трудящиеся республики с негодованием клеймили агрессоров и заяви-

ли о своей готовности встать на защиту Родины. С первых недель войны в рес-

публике развернулось широкое добровольческое движение. Сыны Якутии на 

фронте не составляли отдельных воинских формирований, а воевали в составе 

различных частей. Якутяне шли в бой в составе общесоюзных соединений, пле-

чом к плечу с представителями многих национальностей – русскими, белоруса-

ми, казахами, украинцами и другими. 

Вскоре в Якутске прошло расширенное заседание правления Союза писа-

телей Якутии с участием олонхосутов и творческой молодёжи города. На засе-

дании было принято обращение к трудящимся, в котором гневно осуждалось 

нападение фашистской Германии и излагались задачи писателей в этот труд-

ный период. Писатели обязались выступить с антифашистскими, оборонными 

произведениями на страницах республиканских газет, по радио, на сборах тру-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

дящихся, в короткий срок подготовить сборники антифашистских стихов, песен 

и рассказов, организовать выезд творческих групп в районы республики. 

Авторы книг сражались с врагом не только словом, но и с оружием в ру-

ках. Воинами-фронтовиками были С.Р. Кулачиков-Эллей, А.Г. Кудрин-

Абагинский, С.А. Саввин-Кyн Дьирибинэ, М.И. Кузьмин-Макар Хара, 

Т.Е. Сметанин, И.И. Эртюков, Г.И. Макаров-Дьуон Дьангылы, П.Н. Тобуроков, 

а также пришедшие в литературу после войны В.С. Соловьёв-Болот Боотур, 

А.С. Бродников, С.И. Тимофеев, И.И. Артамонов, Ю.И. Шамшурин и другие. 

На страницах периодической печати выступали многие писатели. 28 июля в га-

зете «Кыым» было опубликовано стихотворение С.Р. Кулачикова-Эллея «Все – 

против фашистов», передававшее скорбные чувства поэта. Обстановка войны 

изображается в нём обобщённо, гиперболически. Как в якутском героическом 

эпосе олонхо, «ясное небо вдруг покрылось зловещими тучами, бросающими на 

родные просторы мрачную тень. Прекратились веселье и смех. Наступила гне-

тущая тишина. Вдруг всё взволновалось, миллионы бойцов двинулись на за-

пад» [2, с. 16]. 

Необходимость единения подчёркивалась разными авторами. 

Т.Е. Сметанин в стихотворении «В эти дни» (1941) утверждал, что для каждого 

советского человека, где бы он ни находился, какую бы работу ни выполнял и к 

какой бы нации он ни принадлежал, настала пора сурового испытания, провер-

ки его внутренних качеств, так как для победы над врагом нужны усилия всех, 

не исключая стариков и детей. 

По мнению Н.З. Копырина, «стихотворения Тимофея Сметанина метафо-

ричны, образы в них ярки и неповторимы… Фольклорное начало и традиции 

русской классики причудливым образом слиты поэтом в единый сплав. Стихи 

дышат романтической взволнованностью, юношеским задором» [2, с. 18–19]. 

Книга Т.Е. Сметанина «Сердце солдата» (1945) – одна из лучших в якут-

ской поэзии периода Великой Отечественной войны. 

В начале войны якутские поэты использовали жанровые формы, близкие 

народной обрядовой поэзии. Для менталитета народа саха свойственна вера в 
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магическую силу слова. Считается, что слово имеет своё иччи, т. е. живой дух, 

способный претворять изречённое в действительность. «Благопожелание вызы-

вает счастье, проклятие венчается смертью» – широко распространённая якут-

ская поговорка. Было естественно, что фольклорные жанры – андагар (клятка), 

алгыс (благословение), кырыыс (проклятие) – в нелёгкую военную пору ожили 

снова, стали средствами, увеличивающими воздействие поэтического слова. 

В жанре клятвы писали С.С. Васильев, М.Н. Тимофеев-Терешкин, а так-

же С.Р. Кулачиков – Эллей и другие. 

Стихотворение «Якутская клятва» М.Н. Тимофеева-Терешкина состоит из 

девяти строф с одинаковой композиционно-синтаксической структурой: 

Тьмою полярной ночи. 

Зарёй незакатной летней, 

Звёздным разливом неба, 

Светом земли якутской, 

Бессмертным моим народом, 

Силой моей могучей, 

Клянусь – и вы клянитесь! - 

Орду фашистов проклятых 

Выжечь огнём и сталью, 

Выморозить до корня 

Отныне и навеки. (Перевод А. Ольхона) [1, с. 81]. 

В «Клятве партизан» (28 октября 1941 г.) С.Р. Кулачиков-Эллей создаёт 

картину жизни белорусских партизан. В тылу врага собрались люди, объеди-

нённые жгучей ненавистью к фашистам, пытающимся поработить народы. У 

костра перед строем партизаны, с добытым у врага оружием, дают клятву. 

Клятве, словно затаив дыхание, внимает лес. После партизаны отправляются на 

боевое задание. Оставленный ими костёр затухает, но разгорается огонь – огонь 

мщения, поднявший в воздух логово вражеских подразделений. 

Песни – алгысы сочинялись сказителями во время проводов на фронт 

близких. Много произведений было создано на тему прощания призывников с 
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их родными, с родной землёй. Г.И. Макаров-Дьоун Дьангылы написал целый 

стихотворный цикл, в котором показана долгая дорога призывника: «Лена бур-

но течёт», «Мухтуя», «Витим», «Половинка», «Погонщики лошадей», «Якуты 

поют», «Туесок». Таким образом, в поэтической форме писатель создал своеоб-

разные путевые заметки. 

В обстановке войны ярко проявился индивидуальный стиль поэтов. Так, 

И.И. Эртюков, активный участник сражений, обращал пристальное внимание 

на фронтовую обстановку, о чём свидетельствуют уже названия его поэтиче-

ских произведений: «Сражение», «Катюша», «В госпитале». В стихотворении 

«Гитара» поэт рассказывает о том, как под перебор «струн тугих» вспоминается 

ему родимый дом, милый сердцу алас: 

И пусть весь мир пока в крови, 

До смерти только шаг, 

Но песня светлая любви 

Звенит, звенит в ушах (перевод В. Ходулина) [1, с. 217]. 

В военное время особое место занимала песня, выражающая настроения и 

чувства людей. Якутскими авторами были созданы песни-марши, баллады, ге-

роические и лирические песни. 

По глубине выражения духа времени отличается песня «Лыжная» (1942) 

И.Д. Винокурова-Чагылгана: 

Север наш в снега закутан, 

Холодами закалён. 

Мчатся в бой стрелки-якуты, 

Мчится лыжный батальон (перевод Ф. Фоламина) [1, с. 193]. 

Стихотворение, позже положенное на музыку А. Костиным, передаёт дух 

воинов-лыжников, поднявшихся на Севере, сыновей суровой тайги и тундры. В 

интонации песни сквозит особая северная ментальность, «национальный коло-

рит песни связан с якутско-эвено-эвенкийскими охотничьими навыками» 

[2, с. 32]. 
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В первые послевоенные годы в творчестве якутских авторов часто слышен 

призыв, адресованный бывшим воинам включиться в созидательный труд. 

Произведения фронтовиков И.П. Никифорова и С.О. Никифорова посвящены 

изображению тяжёлых будней воинов. Литературовед В.Б. Окорокова отмечает 

недостаточность разработки военной тематики в литературе Якутии тем, что 

Якутия находилась в тылу, далеко от фронтовых действий. Она пишет: «Произ-

ведения сибирских русских писателей также отличаются от творчества военных 

писателей – В. Быкова, Ю. Бондарева и других: в них огромное место отводится 

изображению жизни тыла» [3, с. 8]. 

Между тем тема войны – это тема, «которую каждое новое поколение пи-

сателей принимает как эстафету, как наследие и, осваивая её под новым углом 

зрения, представляет на суд современников» [4, с. 25]. 

На смену фронтовикам пришли авторы, на долю которых выпало военное 

детство, сейчас к теме войны обращаются и те, кто хочет осмыслить воспоми-

нания своих героических дедов. Их произведения пронизаны высокой эмоцио-

нальной напряжённостью, заставляющей читателя пережить военные события, 

пропустив их через призму собственного сознания. 
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