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Аннотация. В данной статье рассматриваются произведения якутских писателей 

В. С. Яковлева-Далана «Судьба моя» и Е. В. Слепцовой-Куорсуннаах «Небесная буря». Ав-

торы романов обращаются к теме политических репрессий, пытаются дать историче-

ский и художественный анализ культа личности и тоталитарного режима. Особое вни-

мание в работе уделено исследованию особенностей отражения национального мента-

литета, которые проявились в поэтике и мировосприятии. 
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Политические репрессии 1930-1950-х 

годов прошлого века стали в истории на-

шей страны трагической страницей. Мил-

лионы людей, независимо от националь-

ности, вероисповедания, социального по-

ложения, подвергались в этот период по-

литическим гонениям, были отправлены в 

лагеря, посажены в тюрьмы, расстреляны, 

уничтожены. «Сегодня представляется 

очень важным изучить те негативные по-

следствия для общественно-политического 

развития нашей страны, которые прояви-

лись в результате проведения репрессив-

ных кампаний» [1, с. 3]. 

 Важная роль в процессе раскрытия те-

мы политических репрессий принадлежит 

не только учёным, историкам, средствам 

массовой информации, но и художествен-

ной литературе. 

 Широко осветил тему репрессий на-

родный писатель Республики Саха (Яку-

тия) Василий Семёнович Далан (1928 – 

1996). Он родился в Чурапчинском улусе, 

в 1948 году окончил Чурапчинское пед-

училище, после чего поступил в Якутский 

педагогический институт. В 1952 году 

студента IV курса В. С. Яковлева аресто-

вали по ложному политическому обвине-

нию. Полностью он был реабилитирован в 

1954 г. Начавшаяся в стране перестройка и 

гласность дали ему возможность отразить 

реальные события 50-х гг., открыто рас-

сказать правду о нелёгкой судьбе якутской 

интеллигенции в годы репрессий. В 1994 

году он опубликовал автобиографический 

роман «Судьба моя». Писатель как чело-

век, переживший эпоху сталинских ре-

прессий, художественно воссоздаёт слож-

ную общественно-политическую жизнь 

того периода. В центре внимания автора 

романа – события 50-х гг., репрессии якут-

ских интеллигентов, в основном связанные 

с именами основоположников якутской 

литературы А. Е. Кулаковского, А. И. 

Софронова и Н. Д. Неустроева. Эти собы-

тия вошли в историю под названием «дело 

Башарина». На примере своей судьбы и 

судеб друзей (М. С. Иванова и А. И. Федо-

рова, профессоров Г. П. Башарина, И. М. 

Романова, писателей Семёна Данилова, И. 

Федосеева, Н. Заболоцкого и др.) Далан, 

используя архивные документы, достовер-

но показал эпоху террора и репрессий. Пи-

сатель раскрыл корни этих событий, бе-

рущих начало в 30-х годах, когда царила 

атмосфера всеобщей слежки, подозри-

тельности и недоверия. Авторы исследо-

вания «Литература Якутии ХХ века» от-

мечают, что «Далан первым из якутских 

писателей имел мужество дать историче-

ский и художественный анализ культа 

личности» [2].  

 В 1994 году в журнале «Полярная звез-

да» была опубликована часть романа 

«Судьба моя» в виде повести - воспомина-

ния «Отчество исправим…» [3]. В преди-
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словии к произведению Далан с болью го-

ворит о том, что ему тяжело даже мыслен-

но возвращаться в те «проклятые года», 

которые овладевают им во снах, заставля-

ют мучиться бессонницей. Он писал: 

«…возможно, «поэтому якутские писате-

ли, на чью долю выпало то, что и на мою, 

предпочитают не затрагивать этой темы» 

[3, с. 69]. Но прошлое упирается в настоя-

щее, тоска некоторых политиков по «же-

лезной руке» заставила Василия Семёно-

вича дать свою оценку тем годам, связав 

их с современной ситуацией в стране.  

 С высоты прожитых лет и произошед-

ших в стране перемен анализировал В. С. 

Яковлев – Далан события не только пяти-

десятых годов, но и довоенной поры, пы-

таясь найти причины изменения взаимоот-

ношений между людьми. По его версии, 

«сталинский режим убил милосердие, ис-

кренность людскую» [3, с. 81]. В нацио-

нальном менталитете народа саха он под-

чёркивает такие черты, как простота, чест-

ность и прямота: «Дитя Тыгына» – (имя 

прародителя якутов) – так с любовью и 

уважением отзывались на родине моей о 

людях честных, хороших» [3, с. 87]. 

 Находясь в изоляторе, будущий народ-

ный писатель не пошёл на сделку с сове-

стью и, не смотря на унижение и угрозы, 

отказался от дачи ложных показаний на 

друзей и преподавателей. В его душе оста-

лось восхищение товарищами по камере, 

которые и в тюрьме не потеряли человече-

ского достоинства. Он передаёт впечатле-

ние от общения с белорусскими крестья-

нами: «Родившиеся и выросшие далеко-

далеко от земли якутской, чем-то они бы-

ли похожи на моих сородичей… бесхитро-

стным, ясным, без тени зла отношением к 

людям. Поэтому я относился к ним как к 

своим землякам» [3, с. 95]. 

 Повесть «Отчество исправим…», с од-

ной стороны, раздумье писателя о поколе-

нии, на чью долю пришёлся «голод ду-

шевный и голод насущный», а, с другой, 

предостережение, чтобы подобное не по-

вторилось в нашей стране.  

 Немалый интерес по данной теме пред-

ставляет творчество поэта, прозаика, члена 

Союза писателей России Елены Васильев-

ны Слепцовой – Куорсуннаах. Е В. Слеп-

цова – Куорсуннаах отдаёт дань славному 

историческому прошлому народа саха. 

Она приложила много сил для восстанов-

ления добрых имён репрессированных 

представителей якутской интеллигенции, 

была одним из инициаторов увековечива-

ния памяти заключённых на о. Соловки 

Архангельской области. 

 В 2014 г. был издан её крупный исто-

рический роман «Небесная буря», который 

завершил многолетний исследовательский 

труд Елены Васильевны. Произведение 

вышло в печати на якутском языке и, к 

сожалению, до сих пор не нашло ни своего 

переводчика на русский язык, ни издателя, 

только в 2017 году в небольшой книге «На 

дне пропасти» был представлен отрывок 

из этого крупного произведения [4]. 

 В роман «Небесная буря» входит три 

книги «Бээсэкээн», «Врата холода», «Зо-

лотое поколение». Главные события рома-

на разворачиваются в конце XIX и в пер-

вой половине ХХ века. Содержание произ-

ведения охватывает огромный пласт про-

тиворечивых событий и эпохальных пере-

мен окраины Российской империи. Автор 

через призму столетней давности смело 

повествует о бурных революционных со-

бытиях. В произведении осмысливается 

трагический исход борьбы якутской ин-

теллигенции за самоопределение народа. 

Хотя на ход жизни влияют объективные и 

субъективные факторы, писательница ли-

тературно-художественным словом рас-

крывает своё видение роли личности в ис-

торическом процессе и даёт возможность 

читателю поразмышлять об этом вместе с 

ней.  

 Автор романа скрупулёзно передаёт 

обстановку того времени, когда ГУЛАГ 

подавлял внутреннюю и внешнюю свобо-

ду людей, воспитанных дореволюционной 

и толерантной Россией. Исследователь А. 

Т. Петров пишет: «Отличительным при-

знаком политических репрессий, помимо 

их карательных функций, является их 

прямое действие, основывающееся на не-

ком верховном политическом решении… 

как правило, не подлежащем ни обжалова-

нию, ни даже осуждению…» [5, с. 18]. 

 Е. В. Слепцова – Куорсуннаах описы-

вает психологическое состояние заклю-
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ченных, показывая те черты национально-

го менталитета, которые помогали им не 

потерять человеческого достоинства в 

страшных условиях, выстоять в суровой 

обстановке вдали от Якутии. Оторванные 

от малой родины, они считают, что необ-

ходимо держаться друг друга, соблюдая 

традиции предков, прислушиваются к 

мнению старших: «Главной причиной та-

кого единогласного решения была усто-

явшаяся вековая ответственность каждого 

члена семьи… Они были оторваны от се-

мьи и всё же хорошо понимали, что за ни-

ми стоят их близкие, за которыми беспре-

станно и зорко следят власти. У всех были 

жёны, матери, отцы, братья и сёстры, 

близкие и дальние родственники» [4, с.10]. 

 В другом месте писательница говорит о 

якутах, что они «рослые, крепкие, непри-

хотливые и не умеют хитрить и ловчить» 

[4, с. 11].  

 В центре отрывка из романа эпизод из 

жизни освободившегося из лагеря Василия 

Оросина. Вопреки трудно сложившимся 

обстоятельствам, герой верит, что закон-

чится чёрная полоса его жизни, и он ещё 

вернётся на родину. 

 Из произведений, поднимающих про-

блему политических репрессий, нельзя не 

отметить труд писателя и публициста Оле-

га Гаврильевича Сидорова «Платон Ойун-

ский» [6]. Исследование, проведенное О. 

Г. Сидоровым, впервые открывает широ-

кому кругу читателей страницы биографии 

великого сына Якутии от его рождения в 

отдаленном таёжном селении до гибели в 

годы сталинских репрессий. Создание 

книги потребовало ознакомления с архив-

ным материалом, знакомством с воспоми-

наниями о Платоне Алексеевиче Ойун-

ском его родных и соратников. П. А. Ой-

унский был не только писателем, учёным, 

но получил общественное признание, как 

политический деятель. «Какой светлый 

был человек! Светлый и трагический – ка-

жется, не вяжутся эти слова, но его судьба 

свела их воедино и оставила память о нём 

в наших сердцах, как глубину, как бездну, 

в которую мы снова и снова окунаемся, не 

находя дна», – пишет автор книги о Пла-

тоне Ойунском [6, с. 280]. 

 Таким образом, писатели Якутии, об-

ратившись к теме политических репрес-

сий, не только показали своих героев, как 

людей, сумевших сохранить силу духа, но 

и проанализировали причины трагических 

страниц в истории страны, попытались пе-

редать черты национального менталитета 

народа саха. 
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