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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования и степень  изученности. Твёрдые формы в поэзии 

представляют  одно из ярких проявлений творческого мастерства  автора  В них много

вековой традицией  определены устойчивый  объем  и строфическое  строение  стихотво

рения  (М Л Гаспаров)  По  происхождению  большинство  твердых  форм  европейской 

поэзии  восходит  к  романскому  средневековью  (сонет),  меньшинство  заимствовано  с 

Ближнего  Востока  (газель,  рубай)  и  Дальнего  Востока  (танка,  хокку)  Они  способны 

отражать  все  многообразие  мира  и  поэтического  мировидения  в  их  диалектической 

сложности и противоречивости 

Изучением  истории  и  теории  твердых  форм  в  разное  время  занимались 

В Брюсов,  Г Шенгели,  В Шишмарев,  В Е Холшевников  Вопросам  теории  твердых 

стихотворных  форм  посвящены  концептуальные  труды  современных  исследователей 

М Л Гаспарова и О И Федотова 

Конкретное  углубленное  раскрытие  теории  твердых  форм  в  лирике  находим  в 

трудах,  посвященных  определенной  стихотворной  форме  Так,  о сонете можно  узнать 

из  сравнительно  большого  количества  источников  монографий,  статей,  кандидатских 

и  докторских  диссертаций,  сборников  по  материалам  научных  семинаров,  конферен

ций и т д  История изучения сонета охватывает широкий диапазон исследования  исто

ки возникновения  в лирической  поэзии  (М Л Гаспаров), содержательные  возможности 

и закономерности  развития  (И Р Бехер, К С Герасимов, С И Кормилов, О И Федотов) 

В центре  внимания исследователей  находятся  и восточные жанровые  формы  Поэтике 

японского  стиха  (стиль,  приемы  и  средства  художественного  изображения,  ритмика, 

строфика)  посвящены  труды  И А Ворониной,  Т И Бреславец,  А Е Глускиной, 

В Н Горегляда,  Т П Григорьевой,  А А Долина,  Л М Ермаковой,  Н И Конрада  и  др 

Теория  газели  и  рубай  рассматривается  в  работах,  касающихся  истории  персидско

таджикской литературы  (Е Э Бертельс, И С Брагинский, М Н Османов, М Л Рейснер), 

арабской  классической  литературы  (АБКуделин,  БЛШидфар),  узбекской  лирики 

(С Н Иванов), а также в исследованиях,  посвященных творчеству  отдельных авторов и 

поэтике  определенных  жанров  (А С Аминов,  Р Н Баимов, А К Козмоян,  И В Стеблева 

и д р ) 

В  национальных  литературах  Сибири  в  последнее  время  наблюдается  возрос

ший  интерес  к  различным  видам  твердых  строфических  форм  Об  этом  утверждают, 

например,  в  алтайском  литературоведении  Н М Киндикова,  Т К Шутина.  Определен

ные сведения о возникновении и развитии некоторых видов твердых  форм в хакасской 

литературе  находим  в  работах  К Ф Антошина,  А Л Кошелевой,  Н Н Таскараковой,  в 

бурятской    в  исследованиях  Е Е Балданмаксаровой,  Л С Дампиловой,  Т М Дугар

жаповой, М К Шобоевой, в тувинской   в работах У А Донгак, Л С Мижит 

В  якутском  литературоведении  отдельные  вопросы  литературных  связей  стали 

предметом  последовательного  изучения  начиная  с  1940х гг  Исследователи  в  основ
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ном  касались русскоякутских  взаимосвязей  и  влияний на этапе  становления  и разви

тия якутской письменной литературы. В этом плане примечателен труд А Кюпдэ  «Ху

дожественные  формы  якутской  поэзии»  (1931)  В  монографических  работах 

Н Н Тобурокова  и  М Н Дьячковской  проведено  комплексное  исследование  особенно

стей якутского стиха как основной ритмической единицы поэтической речи и проведен 

сравнительнотипологический  анализ развития  стихосложения тюркоязычных  народов 

Сибири  Перспективно изучение якутской поэзии в контексте мирового  литературного 

процесса  (А А Бурцев),  исследование  типологических  схождений  и  русскоякутских 

литературных  взаимосвязей  (3 К Башарина,  А А Билюкина,  Д Е Васильева, 

М Н Дьячковская, Н П Канаев, М Г Михайлова, А Н Мыреева и др )  В изучении исто

рии  якутской  поэзии  вопросы  твердых  форм  рассматриваются  в  работах 

П В Максимовой и М П Поповой 

Анализ указанных работ позволяет сделать вывод о том, что твердые формы как 

явление в лирике наиболее полно и разносторонне изучены в истории русской и миро

вой  литературы  В  якутском  литературоведении  заложены  основы  для  дальнейшего 

изучения  твердых  стихотворных  форм  как  примера  контактнотипологических  связей 

якутской  поэзии с мировой и русской литературой  В этом отношении  данный  вопрос 

требует  дальнейшего  исследования  Это  позволяет  считать  тему  работы  «Поэтика 

твердых  форм  в  якутской  лирике»  актуальной  и  обусловливает  целесообразность  и 

правомерность изучения твердых форм в указанных рамках 

Объект исследования   твердые формы лирики в якутской поэзии 

Предмет  исследования  —  особенности  поэтики,  виды  и  формы  влияния  и  ос

воения твердых форм   рубай, газели, танка, хокку и сонета   в якутской лирике 

Цель  исследования:  на основе изучения  влияния мировой и русской  классиче

ской  поэзии  на якутскую лирику  выявить  особенности  поэтики твердых  форм  в якут

ской литературе  своеобразие тематики, образов и стиховой организации 

Гипотеза  исследования: изучение особенностей поэтики твердых  форм  в якут

ской лирике предполагает, что 

 твердые  формы, сохраняя канонические  признаки, могут  изменяться, вбирая в 

себя  те  особенности  (лексические,  ритмические,  аллитерационные  и  др ),  в  которых 

наблюдается наибольшее совершенство национальной поэзии, 

  с другой  стороны,  во  второй  половине  XX  в  твердые  формы  в якутскую  по

эзию входят самостоятельными жанровыми  формами, 

 в освоении форм классической поэзии особое значение имеют время создания, 

различные  аспекты  влияния  иноязычной  литературы,  начиная  с  появления  мотивов, 

элементов и подражаний, а также видов и форм перевода с русского языка 

Поставленной в работе целью предопределен круг конкретных задач: 

1  Освещение  истории  и основных  аспектов  изучения твердых  стихотворных  форм  в 

мировом и русском литературоведении, 

2  Выявление своеобразия восточных твердых строфических форм на основе исследо

вания их становления и развития в якутской лирике, 
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3  Изучение  поэтики  жанровой  формы  сонета  как  основной  европейской  твердой 

формы в якутской поэзии, 

4  На  основе  текстуального  анализа  проследить  рецепции  твердых  форм  в  якутской 

лирике,  выявить  степень  соответствия  классическим  канонам  и  допустимость  от

клонений от него в творчестве известных якутских поэтов, 

5.  Проанализировать  своеобразие звуковой организации твердых  форм в активе лири

ки якутских авторов с целью определения роли и функций аллитерации,  начальной 

и конечной рифмы, как характерных национальных особенностей якутского стиха 

В  качестве материала  исследования  в диссертации  рассмотрены  произведения 

19302000  гг  И Артамонова,  Р Багатайского,  И Гоголева,  С Данилова,  М Ефимова, 

А Парниковой, С Руфова, В Сивцева, К Уткина  и др    более 2000 стихотворений,  что 

позволяет  с  достаточной  объективностью  выявить  характерные  особенности  твердых 

форм в якутской поэзии 

Теоретической  основой  диссертации  являются  научные  положения,  выдвину

тые  в  работах  И И Андреевой,  А С Аминова,  И Р Бехера,  И А Ворониной, 

И С Брагинского,  Т И Бреславец,  3 Н Ворожейкиной,  А А Гаджиевой,  М Л Гаспарова, 

К С Герасимова,  Л П Гроссмана,  А А Долина,  Н И Конрада,  С И Кормилова,  Я Рипка, 

И В Стеблевой, О И Федотова, Л В Чернец и др 

Методологической  основой  исследования выступают принципы  сравнительно

типологического  изучения  литературы,  раскрывающие  художественноэстетические 

основы  литературного  процесса,  что  отражено  в  работах  М П  Алексеева, 

М М Бахтина,  Е Э Бертелъса,  А Н Веселовского,  Д Дюришина,  В М Жирмунского, 

И Г Неупокоевой,  М Н Османова,  Г Н Поспелова,  Н Н Тобурокова,  Ю Л Тынянова, 

В Е Хализева, В Е Холшевникова и др 

Научная новизна исследования: 

1  Впервые  предпринимается  попытка  целостного  изучения  твердых  стихотворных 

форм в якутской поэзии, а именно рубай, газели, танка, хокку и сонета, как видов и 

форм влияния мировой поэзии на национальную литературу, 

2  Предпринимается  попытка  системного  теоретического  изучения  поэтики  восточ

ных твёрдых  форм в якутской лирике  в аспекте  сравнительнотипологического  ис

следования их классической характеристики, 

3  Изучается  история  освоения  формы  сонета  в  якутской  лирике  на  основе  много

уровневого анализа его поэтики в контексте классической  сонетологии, 

4  Уточняются  особенности  сохранения  в национальной  поэтике  параметров  твердых 

форм  как  соответствие  канонам,  так  и  мотивированные  и  не  имеющие  художест

венных мотиваций отклонения от норм и канонов классической  поэзии 

Положения, выносимые на защиту: 

 существует  национальная  специфика  восприятия  строфических  форм  мировой 

литературы, а также  индивидуальноавторские  особенности обращения отдельных  по

этов к определенному их виду, 
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  твердые  формы  в  якутской  поэзии  являются  одним  из  показателей  развития 

якутской  поэзии,  интеллектуализации  лирики  В  этом  заключается  одно  из  главных 

значений твердых форм в развитии и обогащении строфики и в целом образной систе

мы национальной поэзии, 

  твердые  формы  как результат  контактнотипологических  связей  якутской  ли

тературы с русской и мировой классической поэзией вносят в историю лирической по

эзии новые жанровые направления 

Методы  исследования.  В  диссертации  использованы  сравнительно

типологический, стиховедческий и текстологический  методы 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в том,  что  изучение  твердых 

стихотворных  форм в якутской лирике  может способствовать  более глубокому  иссле

дованию освоения национальной поэзией опыта мировой литературы в аспекте жанро

вых (строфических) форм 

Практическая  значимость. Основные положения и выводы диссертации  могут 

быть использованы при изучении особенностей развития якутской поэзии, чтении кур

са  лекций,  спецкурсов,  организации  практикумов  по  анализу  поэтического  текста  в 

высших и средних учебных заведениях 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  положены  в  основу  докла

дов  на  научных  конференциях  международных  («Интеллигенция  и  взаимодействие 

культур» УланУдэ, 2007, «Язык  Культура  Общество», Москва, 2007), всероссийских 

(«Художественное  наследие  национальных  литератур  XX  века  в  общероссийском 

культурном пространстве  проблемы взаимодействия», Якутск, 2006, «Писатели и эпо

ха  феномен братьев Даниловых», Якутск, 2007), региональных (конференция  молодых 

ученых, аспирантов и студентов, Нерюнгри, 2003, «Пути и проблемы развития литера

тур народов  Сибири», Кызыл, 2005), республиканских  (Якутск, 20002007)  Основные 

положения и выводы исследования отражены в публикациях диссертанта 

Структура работы  Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной  литературы  Объем  работы    172  стр  Список  литературы  включает 

190 источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается  выбор темы, ее актуальность, степень разработан

ности в мировом, отечественном и якутском литературоведении,  формулируются  цель, 

задачи, предмет, объект и методы исследования, указываются теоретические и методо

логические  основы,  научная  новизна  и основные положения диссертации,  выносимые 

на защиту 

Первая глава «Твёрдые  формы  в лирике. Теоретические  аспекты  изучения» 

состоит из трех параграфов 

Первый  параграф  «Поэтика  рубай  и  газели»  посвящен  изучению  основных 

особенностей  рубай  и газели  как жанровых форм лирики  В  исследовании  истории  их 
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возникновения  и развития особое внимание уделяется творчеству  поэтов, чьи произве

дения определяют  наибольшее  совершенство  данных твердых  форм  как примеры  ми

ровой  классической  поэзии  Теория  рубай  изучается  на примере  выявления  основных 

художественных  характеристик  четверостиший  Хайяма  и Рудаки,  газели    на  приме

рах произведений Саади и Хафиза 

Рубай    четверостишие, поэтический афоризмсентенция  философского или лю

бовного содержания  Схема рифмовки рубай  ааЪа, аааа, возможны редифные и внут

ренние рифмы  Наиболее распространённый  вид композиции  первые два стиха   экс

позиция, предпосылка, третий стих   философский вывод из предыдущих  стихов, чет

вертый  стих    вывод,  заключение  (И С Брагинский)  Смысл  рубай    философско

диалектическое  проникновение  в  сущность  природы  и  общества,  раскрытие  вечных 

вопросов бытия и жизни человека  Во многих рубай философской тематики  обнаружи

вается  влияние  мотивов Хайяма  и Рудаки  мысли о необходимости  ценить жизнь, до

рожить временем, размышления о смысле жизни и ее закономерностях  Любовные ру

бай отличаются  особой задушевностью,  где динамика  чувств  и  переживаний  раскры

вается в описании внешности возлюбленной (А С Аминов) 

Рубай отражает традиционную  восточную теорию  иносказания,  связанную  с ха

рактером построения тропа, путями его восприятия  и эстетического переживания  Бла

годаря  устойчивым  словосочетаниям,  поговоркам  и  пословицам  язык  многих  рубай 

особо отшлифован,  что  подчеркивает  устойчивость  традиций  в  каждом  из  тематиче

ских  циклов  привлекался  определенный  круг  образных  и  лексических  средств,  кото

рые становились символами и позволяли  достигать концентрированной  выразительно

сти  в  стихе  Обширная  разработка  рубай  способствовала  тому,  что  четверостишие 

сложилось  в  специфическую  жанровую  форму  большой тематической  емкости  В  ис

тории  национальных  литератур  авторы  научились  искусно  сочетать  восточную  клас

сическую традицию со своим индивидуальным  философским  мышлением 

Газель    вид  моноримического  лирического  стихотворения,  состоящий  обычно 

из  1215 бейтов  В первом бейте рифмуются оба полустишия аа    матла  («введение», 

«зачин»),  далее  следует  рифмовка  по  схеме  Ьа, са  В  последнем  бейте,  именуемом 

макта  («пресечение»)  должен  быть  упомянут  тахаллус  автора  (псевдоним)  В  газели 

может  встречаться редиф  (повтор, рефрен),  который  ставится  за рифмой  В  заданной 

последовательности рифм  выражается линейность расположения  смыслового  материа

ла, логически  предопределенная  ходом мысли автора  В основе построения  газели ле

жит  общий  принцип  взаимодействия  двух  главных  персонажей  («возлюбленной»  

«она» и «влюбленного»   «я»), образующих  в тексте  семантические  центры и соответ

ственные им  поля (И В Стеблева)  Они  определяют варианты раскрытия единой темы, 

группировку  мотивов,  реализацию  их  через  образы  и  появление  разнообразных  изо

бразительных приемов и средств   поэтических фигур 

В газели любовного содержания воспевается красота возлюбленной,  отраженная 

в  душевном  состоянии,  чувствах  влюбленного  В  описании  внешности  девушки,  ее 

идеального  образа  поэты  используют  всевозможные  сравнения,  эпитеты,  метафоры, 
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символы  традиционного  содержания  Газель  в творчестве  Саади  и  Хафиза  вбирает  в 

себя  философские,  назидательные  мотивы  и связанные с ними идейнотематические  и 

образные построения (С Н Иванов) 

Таким  образом, тематика,  техника  и образы,  восходящие  к древним  традициям, 

являются  основой  канонизации  принципов  данных  жанровых  форм  Исследуемые 

твердые  формы из фольклорного  стиха, народной  мудрости постепенно  стали  литера

турными жанровыми формами (И И Андреева, Я Рипка)  Общность рубай, газели и по

этического  фольклора  сохраняется  в  художественной  композиции  стихотворений  (пе

сенный  зачин первых бейтов), основных  чертах (краткость, идейная  глубина  содержа

ния, логичность  формулировок)  и других моментах, близких духу народной  поэзии  В 

них дописьменные  истоки  предугадываются  в логической  структуре,  в  отборе  специ

фических  лексических  и  образных  средств,  характерных  в  целом  для  малых  жанров 

фольклора 

Второй параграф «Особенности  изучения поэтики танка и хокку» раскрывает 

историю возникновения, развития, особенности художественных приемов и категорий, 

тематики и образов японских танка и хокку 

Танка    нерифмованное  пятистишие,  состоящее  из  31  слога  (5+7+5+7+7)  Тра

диционное  содержание  —  философская,  любовная  и  пейзажная  лирика  В  последнее 

время японские жанровые  формы  наполняются  новым  содержанием, например,  граж

данской тематикой (А А Долин)  В истории развития танка особое значение имеют по

этические  антологии  первый   расцвет   «Манъесю», второй   зенит славы   «Кокин

сю», третий — закатный  блеск   «Синкокинсю»  (Н И Конрад)  В диссертации  рассмат

ривается поэтика сборников в связи с тематикой, композицией, традиционными  образ

ами и приемами 

Особенности  танка  точные, емкие  образы, метафоры,  мастерство  изящного  на

мека,  особые  ключевые,  сезонные  слова,  образы  и  символы  Посвоему  дополняют 

смысл танка обстоятельства создания (определенная обстановка, конкретный случай) и 

контекст  культуры  (многозначные  образы,  рассчитанные  на  знакомство  с  особенно

стями  культуры Японии)  Непонятное  впечатление,  неоднозначность,  расплывчатость 

создают также  близость  к импровизации  (И А Воронина)  Танка  насыщено  намеками, 

хорошо понятными лишь тем, кто включен в ту же культурную среду, что и автор  Де

ление  на  две  взаимосвязанные  части  обусловлено  четким  выражением  параллелизма 

явлений  природы  и  человеческой  жизни  (Л М Ермакова)  Произведение  может  пред

ставлять  собой  еще развёрнутую  омонимическую  метафору  и  оставаться  неделимым, 

но иметь два разных по смыслу прочтения 

Хокку  (хайку, хайкай)   17сложное трехстишие  (5+7+5), часто  с цезурой  после 

2го стиха  Это философские размышления  о бренности мира и превратностях  челове

ческой судьбы  Особое значение в создании хокку имеет тема природы, использование 

метонимии  От танка отличается простотой  поэтического языка, повышением роли ас

социативности, недосказанности,  намека и детали. История хокку  представляется  тре

мя знаменитыми  школами  «Кофу»  («Древняя  школа»),  «Данрин»,  «Сефу»  («Подлин
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ная»)  Последняя  школа  связана  с  именем  Мацуо Басе,  который  разработал  формаль

ные и эстетические принципы жанровой формы (Т И Бреславец) 

В  поэтике японских жанровых форм, как правило, все стилистические  средства 

подчинены  требованию  создания  зримого,  почти  осязаемого  образа,  стремлению  до

биться  живого  отклика  читателя  Эти  стилистические  средства  включают  в  себя  ряд 

особых приемов, характерных только для танка или хокку, а также эстетические прин

ципы и категории, присущие общей поэтике японского стиха  макуракотоба  («слово

изголовье»,  постоянное  сравнение),  юкарикотоба  («вертящееся  слово»,  двузначное 

слово или выражение), прием «связанных слов»  энго, использование топонимов и т д 

(А Е Глускина, В Н Горегляд) 

В  целом,  восточные твердые  формы  характеризуются  тем,  что  за  конкретными 

темами,  мотивами,  ситуациями  постепенно  закрепляются  определенные  образные ре

шения  Их  отличает  своеобразная  лексика  с тонким  полунамеком  и  многозначностью 

отдельных  слов  и выражений,  переплетение  жизненных,  натуралистических,  в  какой

то  мере  религиозных  и  философских  мотивов  Необходимость  комментария  для  ос

мысления  иноязычным  читателем  восточных  твердых  форм  связана  и  с  проблемами 

перевода (В Н Маркова) 

Третий параграф «Теоретические  аспекты жанровой  формы  сонета» раскры

вает особенности  поэтики, историю  развития и изучения сонета  Приводится  характе

ристика основных  вариативных  форм сонета  итальянского,  английского,  французско

го, а также исследуется история русского сонета и различные варианты отклонений его 

из сложившихся  правил  Рассматриваются  пути типологической  классификации  соне

тов, их тематическое  своеобразие 

На  протяжении многих веков сонет в европейской  поэзии  занимает самое высо

кое положение  среди малых лирических жанров  Это классическая  каноническая  фор

ма, имеющая  не только особую  внешнюю  структуру,  но и диалектическую  сущность, 

что  обеспечивает  возможность  воплощения  в нем  антиномического  характера  бытия 

Сонет  в  своей  истории  и теории  диалектичен  и  изменчив  Возникнув  в  Италии,  рас

пространяясь во всех европейских литературах, приобретал  свои национальные черты, 

а в творчестве каждого поэта являл свое неповторимое своеобразие  Именно этим под

тверждается  гипотеза  о том,  что  сонет  в  каждой  национальной  поэзии  обретает  наи

большее  совершенство  на основе традиционной  поэтики, характерной для  медитатив

ной лирики (К С Герасимов) 

На  основе  исследований  М Л Гаспарова,  К С Герасимова,  С И Кормилова, 

О И Федотова  определяются  внешние  особенности  построения  сонета  объем,  опреде

лённая  система  рифмовки  и размер,  синтаксическая  и  интонационная  законченность, 

художественная  полноценность стиха  Далее решается проблема разграничения  сонета 

от  четырнадцатистишия  (И Р Бехер),  связи  с  онегинской  строфой  (Л П Гроссман) 

Классические  каноны  представляют  также  стилевые  и  композиционные  особенности 

жанра  запрет на  переносы  и повторение  слов, диалектическая  сущность,  особенность 

и  глубина источника  создания  и поэтической  идеи, склонность  к  циклизации  Как ка
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ионическая  форма  организации,  объединения  сонетов рассматривается  венок  сонетов, 

история его создания и развития, формальные и композиционные  особенности 

Таким образом, твердые формы сохраняют многовековые традиции, восходящие 

к  особенностям  языка  и  культуры  народа,  чем  определяются  особые  правила,  касаю

щиеся  их  формы  и  содержания  Рассмотренные  жанровые  формы  объединяет  фило

софское  или  любовное  содержание  и  проблематика,  тенденция  к  афористической  от

точенности и лаконичности, а также склонность к антитетичности и драматизации 

Исследуемые  твёрдые  формы  в процессе  литературного  развития  и  взаимодей

ствия  культур  во  многих  странах  находили  свое  особое  выражение,  придерживаясь 

при  этом  классических  канонов  на  основе  тематики,  концептуального  развития  идеи, 

формальных  и  строфических  признаков  Что  касается  художественного  опыта  якут

ской литературы, история которой начинается с XIX в , в самобытных твердых формах 

в первую очередь отражается  влияние мировой и русской поэзии, но при этом  поэтика 

твердых форм в якутской лирике сохраняет в себе элементы живой традиции фолькло

ра 

Вторая  глава  «Своеобразие  восточных  жанровых  форм  в якутской  лирике» 

состоит из четырех параграфов 

В  первом  параграфе  «Мотивы  восточных  жанровых  форм  в  лирике 

С.Данилова  и  А.Старостина»  рассматривается  появление  заимствованных  лириче

ских  форм,  стихотворений  по  мотивам  восточной  литературы  начиная  с  1970ых  гт, 

которые  являются  творческим  восприятием  опыта  мировой  поэзии,  приближенным  к 

типологии  оригинала. 

Произведения  С Данилова  «по японским  мотивам»  (уточнение  автора),  вошед

шие в цикл стихов «Быыкайкаан  хопооннор»  («Маленькие  стихи»,  1973), напоминают 

жанровую  форму  танка  по  сходству  тематики  и  композиционной  структуры  Особое 

значение  приобретают  звуковые  повторы,  аллитерация  и  рифма,  обусловленные  об

щим смысловым движением стихотворения  В каждом произведении наблюдаются по

вторы  слов,  сходных  звуков,  строфическая  аллитерация,  рифмовка  конечного  и  на

чального слова 

В  смысловом  отношении  каждое произведение  цикла Данилова  как и  японское 

танка делится на две части  в большинстве случаев в первой   даётся описание пейзажа 

или же определенной  жизненной  ситуации, во второй  философское  осмысление  или 

объяснение  тезиса  Данное  разделение  также  подтверждается  синтаксической  и  смы

словой законченностью составных частей  При этом нужно отметить роль рифмы, ал

литерации,  опорных  и  соединительных  слов  Смысловое  разделение  произведения 

можно заметить и в звукописи, которая подчиняется  композиции  и меняется  в зависи

мости  от  душевного  состояния  автора  В  произведениях  поэта  часто  встречаются 

опорные  слова,  специально  выделенные  с помощью  интонации    расположения  в от

дельной строке,   тем самым, нарушается строфический канон 

Однако  несоблюдение  главных ритмических  канонов танка   слогового  и стро

фического  принципов — выступает  сознательно  построенным  приемом,  подчиненным 
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стремлению  сохранить особенности традиционного содержания танка, его  смыслового 

движения  и  композиции  Типологическим  сходством  стихотворений  С Данилова  и 

японских танка является философская тематика, обобщенные размышления  о природе, 

жизни, об  окружающем мире в их диалектике  Так же как и в традиционной  японской 

поэзии  «принцип  истинности» в  «Маленьких  стихах» равняется  их жанровой  основе 

Следует  обратить  внимание  на  похожие  образы,  характерные  для  японских  танка 

(осень,  ветер  и  сосна),  и  использование  традиционных  приемов  (макуракотоба,  са

тори, саби),  параллелизма явлений природы и человеческой жизни, тематической  свя

зи цикла 

Единичные  примеры  якутских  лирических  стихотворений  по  восточным  моти

вам  находим  в  лирике  М Ефимова,  Р Багатайского,  Н  ГерасимоваАйталына, 

А Парниковой  и др  Из них интересный  момент влияния поэтики  восточной  литерату

ры подчеркивается в творчестве современного поэта А Старостина  (А А Бурцев)  В его 

сборнике  «Охсуллубут  от»  («Скошенная  трава»,  1996)  все  произведения  написаны 

свободным  стихом, но при внимательном  рассмотрении  можно найти  приемы  и моти

вы, присущие японским танка и хокку  В этих примерах одним из признаков жанровой 

формы  является  указание  на время  года    не прямое,  а косвенное  называются  харак

терные приметы, например, якутской  весны  Используются  принятые  в традиционной 

якутской лирике, так называемые  «сезонные  слова»  Между  отобранными деталями  и 

изображаемым  (как обычно не названным прямо) временем года, моментом  природно

го цикла  существует  метонимическая  связь  Подтверждением  особенностей  хокку  яв

ляется также лирическое содержание, передающее  внутренний мир, чувства  человека 

Психологический план содержания заключается в подтексте традиционной  устойчивой 

символики  Здесь же можно обнаружить  и эстетические  принципы, такие  как  каруми, 

сатори,  саби  Детальное  описание  природы  сопровождается  синтаксической  закон

ченностью,  аллитерацией,  особой  звукописью  Значимость  каждой  детали  в  малом 

пространстве трёхстишия подтверждает возможность сказать о многом через немногое 

(зрительный  и  слуховой  образы,  связанные  с  описанием  пейзажа  переходят  в  много

значные  иносказания  социальнопсихологического  характера)  Типологическое  сход

ство произведений А Старостина  с японскими жанровыми формами  подтверждается  и 

формальнокомпозиционными  особенностями  делением танка на две смысловые час

ти, строфическим  строем, отсутствием  рифмы  То есть в произведениях якутского по

эта соблюдается общий дух японской жанровой формы 

Оптимальное  сочетание  краткости  изложения  с  насыщенностью  лирического 

содержания,  семантическая  емкость,  набор  ассоциативно  связанных  слов, тематика  и 

композиция  приближают стихотворения  якутских авторов к поэтике японской  лирики 

Таким образом, примеры заимствований  в якутской лирике можно назвать вариациями 

на формы и приемы инонациональной  литературы 

Второй  параграф  «Поэтика  рубай  (М.Ефимов,  К.Уткин)»  посвящен  раскры

тию  особенностей  рубай  в якутской  лирике  на  основе  анализа  типологических  схож
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дений  (темы,  идеи,  проблематики),  рифмы,  ритмики  и  композиции,  с  точки  зрения 

классических канонов и национальной специфики 

Произведения  в жанре рубай в якутской лирике начали появляться  в  1970е гг  и 

неизменно  служат  для  выражения  лирической  темы,  философски  осмысленной  и  ин

терпретированной  Авторы  рассуждают  о  жизни,  судьбе,  о  предназначении  человека, 

любви как духовном  понятии  Примеры классической  формы рубай  находим  в лирике 

М Ефимова  (сборник  «Телкебуг  туерэдэ»    «Перст  судьбы»,  2002)  и  К Д Уткина

Нупулгэн  (книга  рубай  «Сулумах  сулустар»  («Одинокие  звезды»,  2000)  В  них  рас

крывается  диалектика  взаимоотношений  постоянного  и изменяющегося,  бинарные  оп

позиции  понятий  мгновеньевечность  В размышлениях  о  времени,  о  его  течении  на

блюдается  дидактическая  направленность  Здесь  обнаруживаются  «хайямовские»  мо

тивы рассуждений  о  ценности  мгновения,  жизни  В  лирике  якутских  поэтов  ценность 

времени  подчеркивается  в особой  значимости  стремления  сохранять традиции  и обы

чаи народа  Тема жизни и смерти  часто раскрывается  в форме нравоучений  молодому 

поколению  Произведения продолжают эстетическую концепцию классического рубай, 

где в человеке больше всего ценится  великодушие,  гуманность  и мудрость  Нравоучи

тельное  направление  позволяет  авторам  использовать  в  произведении  подчеркнутую 

афористичность,  благодаря  чему  углубляется  иносказательность  текста  Типологиче

ское  сходство  с  восточной  поэтикой  (Рудаки)  находим  и  в любовном  рубай,  где  рас

крывается безнадежность и отчаяние, тоска и глубокая печаль 

В рубай М Ефимов  придерживается  двух  принципов  классической  композиции 

Один  из них   взаимосвязь  первой,  второй  и четвертой  строк,  подтверждаемая  семан

тической динамикой  опорных слов  Второй принцип   каждая  строка развивает мысль, 

намеченную  в  предыдущей,  что  в  финале  приводит  к  обобщению  В  таких  стихах 

обычно  обнаруживаются  поиски  нравственного  идеала  Произведения  Ефимова,  напи

санные канонической рифмой ааЪа, соответствуют  наиболее типичной для рубай логи

ческой  схеме  2+1+1  Они обладают  особой ритмикой, которая  меняется по  мере смы

слового  развития  стихотворения  В  этих  примерах  связь  интонации  с  композицией, 

придающей ей выразительность, дополняется и четкой синтаксической  законченностью 

отдельных  бейтов  Эта  особенность  выражается  и  в  звукописи,  выступающей  как 

структурный  элемент,  который  имеет  определенное  значение  в  интонационно

ритмическом движении всего рубай  Направленный  подбор опорных слов и повторяю

щихся звуков, их нагнетание имеет эмоциональное и смысловое значение 

В  каждом  произведении  К Уткина  соблюдается  строфический  канон  жанровой 

формы  Наряду с классической композицией нередки случаи, когда первые две строки 

выражают одну мысль, а третья и четвертая   параллельную  ей  В результате  выраба

тывается четкая художественная  структура,  более  близкая  к национальному  четверо

стишию  Это своего рода «логическая формула», мудрое высказывание в поэтической 

форме,  «с  тенденцией  к  афористической  лаконичности  и  отточенности» 

(А А Гаджиева)  Произведения  Уткина  близки  поэтике рубай в использовании  тради

ционных метафор и образов (мастерглинакувшин  у О Хайяма,  мастердеревочорон 
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у К Уткина), постоянных  мотивов (идея о вечном круговороте  в природе в сочетании 

с  грустным  ощущением  преходящей  жизни)  Традиционная  тематика,  пейзажные  за

рисовки  философского  характера,  идейная  глубина  содержания  и логичность  форму

лировок  также  выступают  показателем  следования  основным  канонам  жанровой 

формы  Тема  любви  развивается  по  двум  направлениям,  связанным  с  фольклорной 

поэтикой  а) раскрывается  жизненная  устнофилософская  формула  народа  «Любовь, 

счастье  и  вера в будущее», б) любовь раскрывается  как духовное  состояние,  как  фи

лософское  понятие  Рубай  Уткина  отличаются  преобладанием  рифмы  abab,  что объ

ясняется  использованием  ритмикосинтаксического  параллелизма,  связанного  с  фор

мами  малых  фольклорных  жанров  В некоторой логической  структуре,  в отборе  спе

цифических  лексических  и образных  средств, стихи  поэта также схожи с  народными 

четверостишиями  Ментальное  своеобразие  произведений  Уткина  проявляется  в рит

мике  рубай    семисложнике  (98,9%  стихотворений),  перекликающейся  с  размером 

якутских народных песен 

Таким  образом, исследуемые  произведения  характеризуются  искусными  сочета

ниями якутских  народных и восточных художественных традиций  с авторскими фило

софскими  размышлениями  Поэтому  афористические  высказывания  поэтов тяготеют  к 

обобщённофилософскому  осмыслению  явлений  действительности,  осмыслению  ее 

сложности и многогранности 

В  третьем  параграфе  «Художественное  своеобразие  газели  (М.Ефимов, 

А.Парникова)»  рассмотрены  произведения,  вошедшие  в  сборники  «Телкебут 

туврэдэ» («Перст судьбы», 2002) и «Кун бакам» («Мечта», 2003) 

Типологическое  сходство  газелей  М Ефимова  с  восточными  классическими 

формами находим в тематике, идее и проблематике (моральноэтические  установления 

общечеловеческого  характера),  яркой  афористической  форме,  дидактической  направ

ленности,  а  также  в традиционных  канонических  образахметафорах,  образах  симво

лах,  характерных  для  персидской  поэзии  (луна,  мотылек,  соловей),  образных  сопос

тавлениях  (сардана    тюльпан,  роза,  Хайям    олонхосут,  чорон  с кумысом    бокал  с 

вином) 

В  цикле  газелей  М Ефимова  части  объединены  отдаленными  ассоциативными 

связями  В  газелях эмоциональнопсихологическое  единство раскрывает душевное  со

стояние  лирического  героя, исполненного  любви, боли  и тревоги  за родную  землю  и 

своего  современника  В  большинстве  случаев  газели  Ефимова  являются  целостными 

по настроению  и структуре, скрепленными  перекличкой  мотивов  во всех бейтах  (бла

гопожелание, призыв к сохранению обычаев и традиций), отличающихся  отделкой  ка

ждого слова и выражения  Ефимов строго придерживается двустишия и старается  сле

довать  канонической  рифме  Использование  аллитерации,  специфических  приемов 

звуковой  организации  стиха  оказывает  определенное  влияние  на  интонационно

ритмическое  движение  газели, усиливает  его выразительность  Опорные  слова,  выра

жаясь в повторах, различных семантических вариациях, выступают в роли  смыслового 

редифа, указывают на основную идею произведения 
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При  описании  философских  мыслей  о  сущности  бытия  и  вечности  М Ефимов 

часто  использует  символы и аллегории  национального  содержания  Например,  говоря 

о  судьбе,  о  настоящем  якутского  народа  автор раскрывает  образы  аласа,  сэргэ,  героя 

исторических преданий   Омогоя  Национальное  своеобразие отмечается в сравнениях 

«звезда    ангелхранитель  (арчы)»,  «богпокровитель    АйыыТанара»,  метафориче

ском  восприятии  эпических  образов  Урун  Уолана  и  Туйарымы  Куо  Отличительной 

особенностью  его  любовной  газели  выступает  поэтическая  выразительность,  дости

гаемая  метафоризацией  описываемого явления  как в классической  газели  в матла  (за

чине)  и  макта  (заключении)  на  фоне  пейзажа  представляются  птицы  и  цветы  Слова, 

обозначающие  данные  природные явления  в их якутских  образных  эквивалентах,  вы

ступают  аналогами  «опорных  конструкций»,  отмечаемых  в «любовнолирических  вы

сказываниях» (3 Н Ворожейкина) в традиционной  газели 

Таким образом, проблематика  газелей М Ефимова  отличается национальной  ин

терпретацией  темы  при  раскрытии  общечеловеческих  вопросов  философского  харак

тера, выраженных по принципу благопожелания  в афористической  форме  Именно это 

подтверждает  обращения  к жанровой форме газели  Автора, прежде всего,  привлекает 

емкость  газели, богатство  ее лирических  оттенков  Использование  национальных  мо

тивов,  образов  и  ритмикосинтаксического  параллелизма,  а  также  дидактическая  на

правленность  стихотворений  приближает произведения  Ефимова к традиционным  для 

якутского стиха формам поговорок и пословиц 

Главное  отличие газели  в поэтическом  активе А Парниковой  состоит  в том, что 

в них выражается любовь лирической героини к мужчине  Автор придерживается  тра

диционной  структуры  содержания  газели, где логическая  модель текста реализуется  в 

оппозиции семантических центров  По их распределению в лирике Парниковой  можно 

выделить 3 типа «жанровой семантики» произведений  (по И В Стеблевой)  диалогиче

ский  (противопоставление  «я»    «ты»),  описательный  (оппозиция  «я»    «он»)  и  сме

шанного  построения  Наиболее  распространены  мотивы  поклонения,  просьбы,  пред

ставления тяжелого положения лирической героини, страдающей от любви, мотив раз

луки, как основной традиционный элемент содержания  классической  газели  В  поряд

ке следования  мотивов прослеживается логическая линия, связанная с развитием  ком

позиции,  с классическим  противопоставлением  и  антитезой  В  газелях  автор  придер

живается  строфических  и  почти  всех  композиционных  принципов  жанровой  формы 

синтаксической  и  логической  законченности  бейтов,  их  смысловой  взаимосвязанно

сти, особенностей  матла, макта, тахаллуса  «Илгэ»  (псевдонима)  Парникова  старается 

следовать каиону и в отношении рифмы и редифа 

Газели А Парниковой  отличает образный и богатый язык, усложненный различ

ными  тропами,  выражающими  экспрессию  любовного  чувства  с  помощью  общеизве

стных для газели поэтических фигур  парной симметрии, сравнения, перечисления, ан

титезы,  метафоры  Равносложные  строки,  различные  виды  аллитерации  создают  осо

бый рисунок текста, ритмикоинтонационное  своеобразие  Национальная  особенность 
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произведений  проявляется  в раскрытии  образов, используемых  символах,  сравнениях 

и метафорах 

Четвертый  параграф  «Танка  и хокку как жанровая форма  якутской  поэзии 

(И.Баишев, Н.Герасимов, К.Уткин)»   подтверждает то, что в национальных литера

турах в большинстве  случаев, заимствование  какойлибо  строфической  формы  проис

ходит на основе своих традиционных особенностей  По тематике миниатюры  якутских 

лириков  представляют  собой  философские  размышления  о  природе,  выступающей 

аналогией  явлений  жизни  В  них  раздумья  в  основном  связываются  с  диалектикой 

конкретных явлений  в жизни  автора  В  образном  восприятии  природы  поэты раскры

вают состояние души, что придает особый психологизм  миниатюрам 

В  цикле  танка  «НуЬарантга»  («В тишине»,  1984) Н ГерасимовАйталын  строго 

придерживается  слогового  и  двухчастного  принципов  жанровой  формы  Разделение 

осуществляется  с  помощью  синтаксической  законченности  (параллелизма)  и  интона

ционной  паузы  Таким  образом,  придерживаются  формальнокомпозиционные  осо

бенности  жанровой  формы  Тема  дружбы,  любви,  одиночества  и  разлуки  становится 

сюжетным ориентиром многих произведений  В своем циклическом единстве они рас

крывают  общую  философскую  тему  Танка  Герасимова  к  японской  поэтике  прибли

жают  недосказанность,  ассоциативность,  многозначность,  традиционные  образы,  се

зонные  слова,  тональность,  внутренний  мир  произведений,  принципы  юген,  сиори  и 

тема одиночества  В образной системе танка Айталына также находим и  национальное 

своеобразие  «сэргэ» (коновязь), «алас», «белые ночи»  Наличие двух основных семан

тических центров («я», «ты») связано с любовной тематикой всего цикла 

Танка  в творчестве  И Баишева  встречается  в двух циклах  Первый   «Ыраах су

лус  тырыма»  («Свет  далекой  звезды»,  1985),  посвящен  теме  любви  В  большинстве 

случаев  соблюдается  слоговое  разделение  57577,  где  иногда  нарушается  система

тика слогов  при соблюдении  31 слога в одном танка  Во всех стихотворениях  соблю

дается  двухчастное  разделение  Классический  канон  получает  свою  художественную 

реализацию  в  форме  цикла  (П В Максимова),  его  последовательном  композиционном 

развитии,  использовании  традиционных  приемов  («энго,  «мудзе»,  «юген»),  суггестив

ности и автобиографичности  содержания  Своеобразие  жанровой  формы  можно отме

тить в аллитерации,  которая  определяет  особую  интонацию  стиха, углубляющую  рас

крытие  печального  мотива  многих  произведений  Во  всём  цикле  намечается  особая 

рифмовка  (abedd, abebe  ), обусловленная  созвучием  слов, но не характерная  в жан

ровой форме танка  Национальное  как  ментальное начало в произведениях  И Баишева 

ощущается  в  образном  мышлении,  авторских  метафорах  и традиционных  сравнениях, 

где выражаются исконные образы якутской поэзии 

Второй  цикл И Баишева    «Кипи  буолуу  терде»  («Истоки становления  челове

ком»,  1994)  В  произведениях  соблюдаются  формальные,  композиционные,  в опреде

ленной  степени,  и  слоговые  каноны  танка,  близкие  к  национальному  своеобразию 

якутского  стиха  Можно также  отметить  наличие  интересного  вида  рифмовки  aabed, 

abacd, abede  и др  Пятистишия  поэта   это цикл народной мудрости, собрание этнопе
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дагогических  ценностей, благопожелания, раздумья  о социальнонравственных  крите

риях жизни  Двухчастная  форма, афористичность, использование иносказания,  омони

мических метафор и выражений приближают его стихотворения  к классической  япон

ской лирике 

В якутской лирике жанровая  форма хокку представлена  в творчестве К Уткина

Нупулгэн  (сборник  «Сумэлээх  суутук»  («Волшебный мой  наперсток», 2006))  Идей

нотематическая  направленность  раскрывается  в  названиях  циклов  «Человек», 

«Жизнь»,  «Природа», представляющих  особенности  мировоззрения  северного  челове

ка  В них находим  сходные с японской  поэтикой эстетические  категории и  принципы 

«сезонные  слова»,  макото,  сатпори,  едзе,  саби, аварэ  (юген)  и  др  Одинаковы  идея  и 

образные  составляющие  произведений    красота  природы  равняется  красоте  жизни 

Для соответствующего замыслу прочтения хокку как японского, так и якутского,  нуж

ны фоновые знания истории и местных традиций  Философские размышления, иноска

зания и символичность отличают творчество Уткина  Чтение его хокку требует знания 

мировоззренческой  основы  якутского  народа  Здесь  же  находим  едзе  —  недосказан

ность  некоторые эмоции, философские и жизненные заключения остаются за рамками 

стихотворения, читателю предоставляется  возможность самому прочувствовать  глуби

ну  переживаний  автора  и  прийти  к  определенному  выводу  В  кажущейся  простоте  и 

утонченности,  искренности  и  мудрости  хокку  якутского  поэта  наблюдаются  мотивы 

творчества  М Басе  А  гражданские  мотивы, можно  сказать, демократизация  тематики 

первых  двух  циклов  напоминают  нововведения  К Исса  в  жанровую  форму  хокку  В 

произведениях  якутского  автора  соблюдаются  также  формальные,  композиционные  и 

слоговые каноны жанровой формы  Национальное в произведениях Уткина  выражает

ся  в  самобытном  образном  мышлении  и  сравнениях,  богатых  культурологическими 

понятиями  и  терминами  (особенности  материальной  культуры  народа)  Духовность, 

самосознание  выражают  такие  понятия,  как  «балаган»,  «коновязь»,  «холумтан»  

«очаг», «кут»   «душа», «Айыы»   «святой», «всевышний», «иччи»   «дух» и др , рас

крывающие истоки традиций и обычаев 

Типологическое  сходство якутских  произведений  с поэтикой иноязычной  лите

ратуры  обнаруживается,  прежде  всего, на  проблемнотематическом  и  стилевом  уров

нях  В  большинстве  случаев  авторы  придерживаются  основных  канонов  и  традиций, 

которые  обусловливают  существование  самой жанровой  формы, в частности,  строфи

ческих и  композиционных критериев  Поэты также стараются  следовать  эстетическим 

принципам, присущим классическим  произведениям 

Национальное  своеобразие произведений  проявляется  в раскрытии  образа,  лек

сике,  подтверждаемой  использованием  различных  вариантов  аллитерации  Особое 

значение  приобретают звуковые повторы и рифмы, обусловленные общим смысловым 

движением  стихотворения  В  каждом  произведении  наблюдаются  повторы  сходных 

звуков,  строфическая  аллитерация,  рифмовка  конечного  и  начального  слова  Звуко

пись  выступает  как структурный  элемент,  необходимый  для  воспроизведения  душев

ного состояния поэта  Наблюдается тенденция к философским рассуждениям  дидакти
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ческого  характера,  стремление  к выражению  национального  мировосприятия,  синтак

сической  и  смысловой  законченности  составных  частей,  что  приближает  стихи  к  по

этике народных  изречений 

Третья  глава  «Европейские твердые  формы в якутской  лирике  Поэтика  со

нета» состоит из трех параграфов 

Первый  параграф  «Становление  жанровой  формы сонета  в якутской  лирике 

(С.Р.КулачиковЭлляй,  И.Лртамонов, Р.Багатайский, С.Руфов)»  посвящен  анализу 

динамики  становления  и  развития  сонета  Появление  европейских  твердых  форм  в 

якутской лирике  связано  с жанровой формой сонета  Единичный  пример  отмечается в 

творчестве  С КулачиковаЭлляя    «Ийэбэр»  («Матери»,  1931)  Поэт  соблюдает  стро

фическую  организацию  жанра, систему  рифмовки  {abba, abba, cdc,  dcd),  ритмики (11

12 слогов, всего  159 слогов), каноны тематического развития жанровой концепции (те

зис,  антитезис,  синтез,  заключение)  Автор  завершает  свое произведение  в стиле  аги

тационного призыва  Примечательным для состояния активного развития якутской по

эзии  является  обращение  с данной  идеей  в форме  сонета  к реальному  адресату  Оче

видно,  его  появление  у  Элляя  обусловлено  творческими  поисками  автора  в  области 

формы, своеобразия рифмовки  Поэг  соблюдает структурные признаки жанровой фор

мы, а  идея сонета продиктована  особенностями  времени  и в целом  представляют  кар

тину реальной действительности 

Одними  из  первых  вариантов  жанровой  формы  сонета  можно  назвать  произве

дения  И Артамонова  «Мурмаши»  и «Мин  сахабын»  («Я якут»,  1951), где  глубоко ли

рично раскрываются  воспоминания  о прошлом, тоска по Родине  Далее эта тема разви

вается  в сонетах,  которые вошли в цикл стихотворений  «Хотугу сибэкки»  («Северный 

цветок»)  Произведения  поэта  можно  разделить  на  тематические  группы  пейзажные 

картины,  размышления  о  поэтическом  творчестве,  дидактическая  лирика,  сонетная 

публицистика,  бытовые  зарисовки,  философские  обобщения явлений  жизни  и нравов, 

«Сонеты  о Грузии»   цикл  из пяти сонетов  По  формальным  признакам  произведения 

выступают  как  тип  вольного  сонета,  по  своей  идейнотематической  концепции  более 

близки к четырнадцатистишию  Но есть некоторые стихотворения, где концептуальная 

идея, четкое разделение  катренов,  синтаксическая  и смысловая  определенность  сбли

жают произведение с идеальным  сонетом 

Произведения  в  форме  сонета  в творчестве  Р Багатайского  появляются  в  1960

ые годы  (цикл  сонетов  «Аллараа  Халымада»  («В Нижней Колыме»))  Это  воспомина

ния о прошлом,  где  поэт  старается  придерживаться  формы и рифмы  сонета  (4+4+3+3 

или 4+4+6, перекрестная  рифма в катренах)  В терцетах рифма непостоянна,  меняется 

и количество слогов (от 8 до 10)  Все сонеты соединяет одна идея   мысль о неразрыв

ной  связи  жизни  человека  с  жизнью  природы  Единство  тематики  подчеркивается  и 

тем, что сонеты написаны  как путевые заметки  По тематике произведения как бы вы

текают  одно  из другого,  в плавном  переходе  содержания  можно  увидеть  постепенное 

развитие  размышлений  лирического  героя,  подтверждаемое  движением  к  цели  Во 
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всех сонетах с помощью сравнений, эпитетов и метафор, раскрывается восприятие ми

ра севера (зимний пейзаж, северное сияние) 

Таким  образом,  193060е гг    период становления  сонета в якутской поэзии  В 

первом  его  примере  социальнополитическая  тема раскрывается  в духе  агитационной 

лирики  того  времени,  что  в  целом  не  противостоит  диалектической  основе  сонетной 

структуры.  Активное  обращение  к  сонету  наблюдается  в  196070  гг,  но  отдельные 

произведения  ограничивались  воспроизведением  внешних,  формальных  признаков 

жанра 

В  1964  г  появились  первые  переводы  сонетов  Шекспира  (КДьирибинэ, 

М Тимофеев)  Однако известными являются переводы С Руфова. Поэт добивается точ

ного соответствия  строфической  организации  и рифмы  (abab  cdcd  efefgg),  учитывает 

особенность восприятия якутского читателя  по части ритма  (вместо  11, использует  10 

слогов),  звукоорганизующей  традиции  якутской  фольклорной  поэтики  Соблюдается 

идейнотематическое  соответствие,  сохраняется текстологическая  последовательность 

сонета  Сохраняя  поэтическую  идею Шекспира  (по переводам  С Маршака), Руфов ис

пользует  элементы  образной  системы  якутской  поэзии  и  фольклорные  мотивы,  осо

бенности национальной поэтической традиции (морфемная, звуковая гармония  строф) 

Переведенные  сонеты  несут  зримый  отпечаток  поэтической  индивидуальности  якут

ского  автора  (К Д Уткин)  Таким  образом, каноны  классического  сонета  даже  в пере

водах, при строгом соответствии внешней формы, рифмы и поэтической идеи не могут 

не зависеть  от законов языка,  на  котором  они звучат  Сонеты  Шекспира  на якутском 

языке  в  переводах  С Руфова  именно  благодаря  национальной  интерпретации  образов 

на уровне тропов  сохраняют  исконную диалектическую  сущность  и драматизм  Это  с 

одной  стороны, яркий пример памятника  мировой литературы,  с другой  стороны, об

разец классического якутского сонета, если на первом месте для формы сонетов поста

вить ритмику,  метрику и содержательную структуру произведения  как диалектическое 

единство целого 

Второй  параграф  «Особенности  сонета  в  якутской  лирике.  Сонеты 

И.Гоголева». 

Популярность сонета обусловливается  активизацией жанровостилевых  поисков 

и  развитием  медитативной,  философской  лирики  В  настоящее  время  у  большинства 

поэтов отмечаются произведения в жанровой форме сонета  Но наиболее признанными 

читателями  и  критикой являются  стихотворения  И Гоголева  В ранних  сонетах (сбор

ник  «Лирика»,  1965)  автор  ищет  свой  стиль,  направление  в  творчестве  В  содержа

тельном плане они тяготеют к трем тематическим доминантам  (мысли о вечности жиз

ни, взаимоотношениях  человека и природы, думы о любви)  Таким образом, в данных 

сонетах  намечаются  основные темы, лейтмотивы,  стиль написания, форма и ритмика 

В  сборник  сонетов  и  поэм  «Тохсунньу  харыйата»  («Ель  в январе»,  1984)  вошли  150 

произведений,  состоящие в основном из трех катренов и двустишия  (4+4+4+2)  Систе

ма  рифм  соответствует  форме  английского  сонета  abab,  cdcd,  efef,  gg 

(П.В Максимова)  Содержательной  основой  сонетов  являются  философские  размыш
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ления  (цикл  «Северное  светило»),  выражение  любви  к  женщине  (цикл  «Моя  долгая 

любовь»),  посвящение  матери  (цикл  «Моя священная  благодарность»)  Автор  вклады

вает  в  свои  сонеты  новое  содержание,  сохраняя  при  этом  своеобразие  национальной 

поэтики  (образов,  тематики),  что  отражается  в  лексике    в  авторских  метафорах  и 

сравнениях  (использование  образа  хомуса,  белого  цвета),  в  емкой  афористичности 

языка,  а также  в своеобразии  семисложной  ритмики  (Н.Н Тобуроков)  Их  отличие  от 

сонетов  других  якутских  поэтов    близость  к  классическому  сонету,  его  диалектиче

ской  сущности,  воплощение  яркого  индивидуального  видения  мира  и  восприятия  об

разов  Идейнотематическое  развитие  сонетов  И Гоголева  происходит  подобно  песне 

не резко,  а плавно   теза постепенно  переходит  в  антитезу  Мягкий  переход  подтвер

ждается и звуковой, морфемной перекличкой строф 

Третий  параграф  «Венок  сонетов  в  якутской  поэзии.  Тема  и  образы 

(Р.Багатайский, М.Ефимов, В.Миронов,  В.Сивцев)» 

Одним  из  первых  вариантов  венка  сонетов является  произведение  В Миронова 

«От ыйа» («Июль»)  Р Багатайский в сонетах, посвященных В И Ленину (1970) создает 

своеобразную  «оду  коммунизму»  Его  второй  венок  сонетов    «Сатаан  олоруохха  эрэ 

наада»  («Надо только уметь жить»,  1983)   состоит  из четырнадцати  монологов  сати

рических  образов  и  представляет  язвительную  иронию,  направленную  на  раскрытие 

истоков нравственного разложения  общества 

Венок сонетов   особый жанровый цикл, требующий  от их авторов  поэтическо

го  мастерства  высокого  класса  В  этом  отношении  произведение  М Ефимова  «Олох 

ерегейе»  («Торжество  жизни»,  1986)   наиболее  признанный  пример  в  якугской  по

эзии  Поэт  придерживается  формального,  композиционного  и  слогового  (154  слога) 

канонов жанровой формы в обращениях к теме родной природы, где пейзаж выступает 

отражением  диалектики  явлений жизни общества  Философская  тема  красоты  мира  в 

специфическом  сонетном  пространстве  приобретает  интеллектуальное  и  эмоциональ

ное  звучание  одновременно,  ибо  жанр  сонетного  венка  выполняет  логико

семантическую  функцию  расширения  поэтического  образа  пейзажа  как  объекта  изо

бражения  и  углубления  идейного  содержания  лирического  произведения,  т е.  автор

ской установки на тему 

В другом венке сонетов М Ефимова  «Бэлэхтээ сааскы сарыалы»  («Подари весен

нюю зарю»,  1986) основным мотивом являются мысли о сохранении  первозданной  кра

соты родной природы, рассматривается  актуальная  экологическая  проблема  От сонета 

к  сонету развивается  образ хозяина земли — человека, защитника прекрасного,  который 

служит более точному раскрытию мысли  В сонетах автор обращается к современнику, 

образам охотника и девушки, что подтверждается полифоничностью  сонета 

Весомый  вклад  в  утверждении  сонета  в якутской  поэзии  как  основной  из  всех 

твердых  форм  лирики внесен В Сивцевым  454 стихотворения,  вошедшие  в книгу со

нетов  «Курулгэн»  («Водопад»),  ознаменовали  целый  этап  в  творчестве  поэта 

(М Н Дьячковская)  Особое  внимание  в  сонетном  творчестве  Сивцева  заслуживают  5 

венков  сонетов  Первый  из  них  «Сарсышгыга  эрэл»  («Вера  в  завтрашний  день», 
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1991)  В  напряжённой  мысли  сонета  наблюдается  драматизм  времени, трагедия  поко

ления,  когда  исчезают  нравственноэстетические  идеалы  и  символы  Человек  боится 

потерять веру в завтрашний день, поэтому герой обращается  к своим истокам, уверен

ность ему придает народная мудрость, реальная незыблемость традиций  Аналогичную 

идею раскрывает венок сонетов  «Тереебут  алаапым салгына» («Воздух родного ала

са»,  1994)  В  сонетах  Сивцева  личное  сплетается  с  общечеловеческим    глобальная 

проблема звучит как личное переживание, имеющее отношение непосредственно к ли

рическому  герою  Психологизм  размышлений  о  предназначении  человека,  автобио

графическое  начало выступают в его творчестве одними из проявлений  классического 

сонета  (третий  венок  сонетов  «Ийэм  тыына»  («Дыхание  матери»,  1995))  Четвертый 

венок сонетов  «Кэргэммэр»  («Жене»,  1995)   сонетэпистола,  где в образном  единст

ве находят свое место сочетание признания в любви и размышления о жизни  Однако в 

венке сонетов  стремление поэта к выражению  философской  идеи с целью углубления 

темы  любви  не  получает оригинального  художественного  эффекта  Поэт  создает  тра

диционный  образ возлюбленной  Основной идеей сонетов выступает преклонение  пе

ред женщиной, благодарность  судьбе  Портрет  сонетной Дамы  создаётся  через  воспе

вание  красоты  и  душевного  благородства  «Дьылда  хотуна»  («Госпожа  Судьбы»), 

«Yepyy  аргыстаах  Айыьшыт» («Айысыт,  спутница радости»)  Однако лирический  ге

рой  и  в  любовных  сонетах  не  забывает,  что  он  гражданин  страны,  и  примеры  такой 

«полифонии»  не  единичны  Подобное  постоянство  публицистического  настроя,  обу

славливается и тем, что поэт в каждом произведении старается размышлять о времени 

и смысле жизни, общественнополитической  ситуации в стране (сонеты В Сивцева на

писаны  в  199195  гг)  Венок  сонетов  «Пушкин»  (1999)  можно  назвать  путевыми  за

метками по пушкинским местам 

Таким  образом,  тематические  границы  якутских  сонетов  можно  представить  в 

виде следующей условной классификации  а) Философские сонеты   одна из традици

онных форм  В активе якутской поэзии именно данный тип, можно сказать, более рас

пространен  сонеты И Гоголева, М Ефимова  Их произведения отражают  многообразие 

мира  и  поэтического  мировидения  в  их диалектической  сложности  и  противоречиво

сти  Поэты  находят безграничные  возможности  выявления  общего в частном, истори

ческого  в индивидуальном  Главное  своеобразие   художественная  объемность  и мас

штабность,  б) любовные  сонеты  представлены  в виде  сонетаэпистолы  Образ  сонет

ной Дамы  представляется  биографией  реальной личности, чаще  всего жены  Выделя

ется и образ матери, который раскрывается как благодарность  судьбе, признание  силы 

мудрости  и  спокойствия,  как  отражение  диалектики  взаимоотношений  моментов  ре

альной жизни и вечного (сонеты И Гоголева, В Сивцева), в) сатирические  сонеты (ве

нок сонетов Р Багатайского)  Произведение  выглядит как форма  последовательно рас

положенных  взаимосвязанных  сатирических  монологов,  восходящих  к  самопредстав

лению  сатирических  персонажей  в  фольклорной  поэзии,  г)  сонеты  свободной  темы 

можно разделить  на следующие  подтипы  политические  сонеты  (посвящения  Ленину, 
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обращения  к  партии),  сонетная  публицистика  (обращение  к  народу,  современнику, 

воспевание любви к Родине), сонеты   путевые заметки, сонеты   хроники и др 

В идейнотематической  классификации якутских сонетов особое место  занимает 

тема природы  В большинстве  случаев пейзаж воплощается как отражение  диалектики 

явлений  жизни  общества,  в виде  размышлений  об  единстве  природы  и  человеческой 

души, постановки  экологической  проблемы как исток размышлений  о природе и судь

бе  поколения  Связь  человека  и  природы  рассматривается  как  основа  раскрытия  на

ционального  менталитета,  т е  лирического  "я"  в якутской  поэзии  в  целом  Психоло

гизм размышлений  о предназначении  человека,  личностный характер раскрытия  темы 

выступают одним из проявлений классических  сонетов во многих произведениях якут

ских поэтов 

Сонет  в  якутской  поэзии  является  одной  из  ярких,  своеобразных  национально

специфических  жанровых  форм,  которая  имеет  различные  проблемнотематические, 

композиционнострофические  вариации,  подтверждая  общее  развитие  и  интеллектуа

лизацию лирики 

В заключении  обобщены основные итоги работы 

В  начале  зарождения  твердых  форм  в  якутской  лирике  поэты  не  придержива

лись таких  особенностей  классических  произведений, как строфические  и композици

онные каноны, но при этом сохранялся  исконный, особый дух  конкретной  формы, как 

явления  искусства  Твердые формы сложились  и дальше развиваются  как  интеллекту

альные  жанры  якутской  поэзии,  начиная  с  196070х  гг  Тематика  твердых  форм  в 

якутской  лирике  представляет  многообразие  мира  и  поэтического  мировидения  Са

мыми распространенными  и актуальными  выступают философские  и любовные типы, 

где  параллельно  раскрывается  социальнопублицистическая,  пейзажная  тематика  В 

последнее  время  наблюдается  большее  соответствие  произведений  якутских  лириков 

каноническим  особенностям твердых форм, что выражается  в типологическом  сходст

ве проблематики и образов, композиционного, смыслового строя, формальных  особен

ностей, в следовании традиционным приемам, принципам и категориям 

Будучи  системно  организованным  единством  составляющих  его  элементов, 

твёрдые формы, в свою очередь, могут быть элементами более сложных  систем  (пред

расположенность  к  циклизации,  как  на  тематической,  так  и архитектонической  осно

ве)  При  этом  открывается  интересная  перспектива  прочтения,  допустим,  всей  сово

купности  одной  жанровой  формы  в  контексте  творчества  того  или  иного  поэта  как 

единого тематического цикла 

Для якутских сонетов, рубай, танка  и хокку  более приемлема  форма  семислож

ника  Здесь  ритмика  перекликается  с  размером  якутских  народных  песен  Жанровая 

природа таких форм, как сонет и рубай, сохраняется  и в ее свободном  проявлении, ко

гда классическая система рифмы в них видоизменяется как варианты авторской интер

претации, восходящие к поэтике национальных традиций 

Национальное начало в произведениях якутских поэтов ощущается 
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 в своеобразном образном мышлении, отражающемся, прежде всего в лексике  

в авторских метафорах и сравнениях, в бмкой афористичности  языка, 

  в  проблематике  поэтических  произведений,  раскрывающихся  через  нацио

нальное  мировидение  в обращениях  к общечеловеческим  темам  философского  харак

тера,  ибо твердые  формы в национальной  лирике  сохраняют  естественность  поэтиче

ского  мышления  и  устойчивые тенденции  обращения  к традиционным  образам,  отра

жающим  этнографические  особенности  быта,  социальноисторического  развития  об

щества, 

в  традиционном  использовании  строфической  аллитерации,  ритмико

синтаксического  параллелизма  В этом плане  более близкими якутскому  силлабическому 

стиху являются формы хокку и танка, основанные на пяти, семисложных строках 

Таким  образом, в освоении  инонациональных  жанровых  форм ментальные осо

беЕшости  якутской  поэзии  сохраняются  Можно  предположить,  что  национальное 

своеобразие  якутского  народа отражается  и  в таких классических  формах,  какими яв

ляются  сонеты, танка, хокку, рубай и  газели, чем подтверждается  гипотеза  о том, что 

национальная  поэзия  посвоему  интерпретирует  твердые  формы  При  этом  авторы 

придерживаются двух главных принципов  а) классических канонов на основе темати

ки,  концептуального  развития  идеи, формальных  и строфических  признаков, б)  своей 

национальной  специфики  Тем  самым, твердые  формы  в якутской лирике являют со

бой особый синтез  единства традиции и новаторства, национального  и общечеловече

ского 

Заимствованные  жанровые  формы  открывают  якутской  поэзии  новые  горизон

ты, их использование  говорит о развитии, выходе национальной  поэзии на другой, бо

лее высокий уровень  В результате таких творческих поисков обогащается, расширяет

ся поэтический мир литературы, повышается поэтическое мастерство автора  Значение 

освоения твердых  форм   в организации творческого процесса в систему  и в повыше

нии художественного  мастерства  Твердые формы формируются  на основе практики и 

являются,  прежде  всего, результатом  их теоретического  осмысления  и  эволюции  ху

дожественного мышления  Они не могут сковывать развитие, поскольку  представляют 

различные формы авторских поисков в живом литературном  процессе 
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