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Аннотация
Цель. В статье раскрыты особенности творческого самовыражения значимых мо-

ментов жизни в искусстве и эпосе народа Саха.
Методология. В работе используются специальные и общие методы научного по-

знания – анализа и сопоставления культурологических особенностей выражения пре-
красного народов Саха.

Результаты. Мифология послужила первичным материалом для воплощения эпи-
ческой красоты олонхо. В произведениях художников выражены особые символы, от-
крывающие смыслы, живущие в бессознательных глубинах души человека. Речь идет 
о мистической идентификации индивида или группы с тем или иным животным или 
растением, например с конем, одним из первоэлементов якутской культуры. Конь, яв-
ляясь первым другом эпического богатыря, обладает магическими свойствами, оберега-
ющими жизнь и покой обитателей Срединного мира. Олонхо-эпос представляет собой 
синкретичный жанр, и поэтому наряду с эпическим повествованием песни занимают 
довольно значительный объем. В музыкально-песенном коде отражена символика пе-
сенного воплощения тотемного животного, образа Мирового древа или эпического бо-
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гатыря. Практически все запевы песен исполняются в стиле якутского традиционного 
пения. Другой особенностью творческого самовыражения художников является исто-
рико-этнографическая направленность тематики. Исторические композиции связаны со 
старым, романтическим образом города Якутска и его окрестностей. В нем бережно 
сохраняются неповторимые черты уклада жизни народа. Прекрасные образы прошлого 
отражены не только в художественных полотнах известных художников, но и в нацио-
нальной опере.

Выводы. Искусство прекрасно, так как представляет собой совершенное выраже-
ние художественного познания и творчества.

Для цитирования в научных исследованиях
Борисова А.А., Ларионова А.С. Образно-символические средства выражения пре-

красного в культуре саха // Культура и цивилизация. 2016. № 3. С. 176-186.
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Образ, символы, песенная эстетика олонхо, тотемное животное, Аал Луук Мас – 

Мировое древо, эпический стиль пения – дьиэрэтии ырыа, прекрасное.

Введение

Творчество – это вид человеческой деятельности, создающий новые и уникальные цен-
ности, идеи, предметы и самого человека как творца. Оно означает совершенствование че-
ловеческих механизмов предвидения, планирования, строящихся на развитии воображения 
и фантазии. Художественное творчество – это особый вид социальной деятельности, от-
ражающий самовыражение художника, продуктами которой являются духовные, эстетиче-
ские ценности.

Размышляя о творчестве, совершенствовании человека, нельзя не обратиться к искус-
ству. Искусство представляет собой особую область человеческой деятельности, проявля-
ющейся как в специфическом отражении действительности, так и в отражении специфиче-
ского в действительности. Искусство способно отражать и воспроизводить все богатство 
жизненного бытия окружающей действительности. Оно является одним из средств самовы-
ражения на пути к совершенству и выражает потребности человека в образно-символиче-
ской интерпретации и переживании особенно значимых моментов своей жизни. Искусство 
создает для человека «вторую реальность« – мир жизненных переживаний, выраженных 
специальными образно-символическими средствами. Приобщение к этому миру, самовы-
ражение и самопознание в нем составляют одну из важнейших потребностей человеческой 
души [Tubbs, 2013].
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Символы эпического времени

В искусстве народа саха впервые эпическая красота олонхо запечатлена в картине Пе-
тра Романова «Витязь с невестой» (1938 г.), где доминирующая роль принадлежит богаты-
рю – защитнику народа. Яркий, красочный язык художественного произведения повествует 
о моменте жизни молодых людей, и в то же время общее композиционное решение картины 
переводит ее в план продолжительного эпического времени. Невеста нежна и хрупка, ее 
эмоциональное состояние подчеркивает решимость и мужество богатыря. Здесь мифоло-
гия является необходимым условием и первичным материалом искусства. Мифологические 
представления народа саха находят отражение в якутском героическом эпосе олонхо. По-
этому олонхо явилось источником символических значений в якутском искусстве, в том 
числе и в творчестве Петра Романова.

В монументальных полотнах другого, уже современного якутского художника Тимофея 
Степанова раскрываются не менее выразительные образы богатырей, сказочной красавицы 
Туйаарыма-Куо, этнографически красочные изображения и символы трех миров, философ-
ское видение Добра и Зла переплетаются в разных сюжетах картин. Первообразы в отобра-
жении становятся Красотой. Божественное, духовное творчество объективно выявляется 
через искусство, «ибо последнее коренится в том же воплощении бесконечной идеальности 
в реальном« [Шеллинг, 1966, 85]. В центре всех полотен – поступки и деяния человека, его 
жизнь в гармонии с природой, его неразрывная связь со всеми тремя мирами.

В этих произведениях человек выражает свои мысли и чувства с помощью особых знаков – 
символов, открывающих смыслы, живущие в бессознательных глубинах души и связывающих 
людей в едином мировосприятии. Социальный символ не может быть простым ярлыком – это 
традиционное указание на полноту жизни и достоинство человеческого духа, выходящего за 
границы индивидуального существования. Символ обнаруживает действительность в огром-
ном множестве типов социального поведения. Возьмем такое явление, как тотемизм – одно 
из наиболее отчетливых социальных выражений символа. Основная значимость символа за-
ключается не только в мистической идентификации индивида или группы с тем или иным жи-
вотным или растением, являющимся предметом поклонения, но и в концентрации ценностей, 
присущих социальной группе, вокруг конкретного символа [Сепир, 1993; Pedersen, 2001].

Таким символом является конь – один из первоэлементов якутской культуры, ключевой 
образ в мировоззрении народа саха, интерпретированный в религии, олонхо и в искусстве. 
Когда-то существовала легенда о том, что лошадь была прародительницей людей. Великий 
Бог лошадей «Дөһөгөй» Айыы («Дөһөгөй» от тюркского слова – «застава, дозор, охрана 
табунов») [Попов, 1991, 62] не только покровитель коневодства, но и хранитель домаш-
него очага, семьи от всевозможных злых духов, несчастья. Таким образом, конь считался 
животным небесного происхождения, и хозяйство верхнего мира основано на разведении 
лошадей. Поэтому якуты посвящали коней небесным божествам. Изображение лошади вы-
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резали на стенах домов, на кумысной посуде. Современные художники тоже часто обраща-
ются к этому тотемному образу. Своеобразный интерпретатор духовной жизни народа В.С. 
Парников, органично живущий, мыслящий образами якутского фольклора, не раз обраща-
ется в своем творчестве к изображению коня, к этому совершенному творению природы. В 
нем красота, движение и гармония жизни, тема непрерывности времени [Тимофеева, 2001]. 
Конь – один из главных героев эпоса-олонхо, друг богатырей Срединного мира, обладаю-
щий магическими свойствами, оберегающими жизнь и покой обитателей Орто Дойду.

Особенности песенной эстетики олонхо

Олонхо якутов представляет собой синкретичный жанр, в котором словесные эпизоды 
чередуются c песенными. Песни занимают достаточно большой объем в общем повество-
вании и включают в себя все богатство традиционной песенной культуры саха. В олонхо 
«Дитя-Сиротина» в исполнении В.О. Каратаева имитация голоса богатырского коня звучит 
в варианте «Айаа, hа'ы! Айыы hа'ы, айаа hа'ы!» [Алексеев, Николаева, 1981, 43-44]. Пер-
воначальное изложение данного возгласа в ритмико-интонационном отношении довольно 
сложно: большесекундовый нисходящий ход e2-d2 восьмыми первого сегмента1 переходит 
после повтора d2 сверхдолгой длительностью в восходящий большесекундовый, затем, по-
сле возвращения к тону d, последний сегмент маркера завершается нисходящей квартой 
ровными восьмыми. При повторном воспроизведении символической имитации ржания 
коня устанавливается основная формула напева с более простым, нежели при первоначаль-
ном изложении, ритмико-интонационным контуром в синкопированном ритме.

В эпическом сказании «Могучий Эр Соготох» в двух вариантах «Песни коня» того же 
олонхосута ладоинтонационная формула исходной имитации анньыhа'ы является вариан-
том первоначального изложения этой же имитации в олонхо «Дитя-Сиротина«, что связано 
с исполнительской манерой В.О. Каратаева в изображении коня. При повторном изложении 
возгласа в варианте, записанном в 1982 году [Николаева, 1993], также встречается харак-
терная для образа коня ритмоформула в виде синкопы. В каденционной части песни про-
исходит повтор ритмоинтонационной формулы, связанной со звукоподражанием. В вари-
анте, записанном в 1982 году, ритмика формулы напева хореического плана представлена 
в основном двумя слигованными восьмыми. У В.О. Каратаева, представителя вилюйской 
региональной стилистики, трихорд cis-h-fis появляется в начальном и заключительном зву-
коподражательном разделах «Песни богатырского коня» (запись 1986 года) из олонхо «Мо-
гучий Эр Соготох» [Емельянов, 1993]. Таким образом, при изображении коня в якутских 
олонхо используется преимущественно ритмический инвариант, основу которого составля-
ет синкопа. В этом музыкальном коде отражена символика песенного воплощения данного 
тотемного для якутов персонажа.
1 Песня в сборнике записана в первой и второй октавах, хотя исполнитель пел в низком регистре.
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В якутской эпической традиции, по словам Н.В. Емельянова, «в редких случаях олонхо 
обходится без описания священного дерева Аал Кудук Мас, соответствующего мифопоэти-
ческому образу Мирового (космического) древа фольклора народов мира. Образ Мирово-
го древа познания «засвидетельствован практически повсеместно у всех народов земного 
шара». В якутском эпосе Аал Кудук Мас (аал – священный, кудук – изобильный, масс – 
дерево) имеет варианты Аар Луук (дуук, дууп) масс (аар – почтенный, священный, боже-
ственный; луук, дууп, дуук – видимо от русск. дуб в якутском произношении)» [там же, 14]. 
В якутском эпосе Мировое древо своеобразно связывает три мира мифологической Вселен-
ной, что представлено следующим образом:

Сиртэн ситим са'а ситимнээх,
халлаантан сап са'а тардыылыктаах,
а'ыс салаалаах Аал Дууп Мас барахсан
аатыран айгыстан тахсыбыт эбит…
Имеющее с волосяную веревку связь с землей,
Поддерживаемое с неба подтяжкой с жильную нитку,
Восьмиветвистое славное дерево Аал Дууп Мас
Величаво и важно стоит-растет, оказывается… [Эргис, 1974, 206]
Олонхосут описывает красоту и величие священного древа так же необычно и красочно, 

как это мы наблюдали в скандинавском эпосе. В якутском эпосе на Аал Луук Мас «горят 
золотые свечи, сердцевина его – серебряная, кора его – черненое золото, листья его – шел-
ковые, шишки его подобны кумысным кубкам чоронам, береста его слоистое серебро, цвет 
его – золотистый. Здесь Аал Луук Мас – не береза и не лиственница, а фантастическое дере-
во. В его густой листве отдыхают и веселятся богини Айыысыт. Священное дерево источает 
божественную живительную влагу илгэ, которая течет по его восьми громадным ветвям, 
образуя истоки восьми могучих рек, по долинам которых размножились бесчисленные чет-
вероногие и пернатые, расселились тунгусы и чукчи, распространились скотоводы-якуты» 
[Емельянов, 1993, 15]. Здесь символ священного дерева у народа саха отражает архаические 
взгляды этноса, так как «фольклорный текст обладает способностью сохранять память о 
своих предшествующих контекстах, и язык (в том числе и музыкальный – авт.) предстает 
как универсальная среда, в которой отложились древнейшие мировоззренческие представ-
ления, ментальные стереотипы и ключевые концепты, раскрывающие национальное своео-
бразие культуры» [Габышева, 2009, 77-78].

Другим значимым для народа саха символом является дух – хранитель очага. Необхо-
димо подчеркнуть роль огня и его духа-хозяина, которую они играют, согласно воззрени-
ям тюрко-монгольских народов, в поддержании жизни людей и продолжении человече-
ского рода. Аналогичные представления характеризуют верования многих народов мира 
[Габышева, 2009]. Сагайцы верили, что «дух огня растит и греет всякое живое существо; 
как только дух отходит от этого существа, оно умирает, т. е. тело приобщается к земле» 
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[Памятники…, 1996, т. 10, 595]. У якутов дух – хранитель домашнего очага также пользу-
ется всеобщим почитанием, и при обращении к нему перед приемом пищи в огонь клали 
лучшие кусочки еды, т. е. кормили Хатан Тэмиэрийэ, чтобы он лучше охранял живущих 
в этом доме, не впускал разные болезни, оберегал людей от холода и несчастий; его изо-
бражают старцем.

«Алгыс-благословение огня. Песня Модун Эр Соготоха« из олонхо В.О. Каратаева «Мо-
гучий Эр Соготох» – это обращение к духу домашнего очага поется в манере дьиэрэтии 
ырыа, придавая этому стилю пения уже символическое значение. Он начинается с зачина 
«Дьэ буо», открывающего практически все запевы песен в этом стиле якутского традицион-
ного пения. Таким образом, у якутов сам этот зачин связан с высоким сакральным смыслом, 
а тип пения дьиэрэтии ырыа является маркером доброго, светлого, так как этот стиль якут-
ской песенности связан с положительными образами олонхо богатырями Среднего мира и 
невестами героев и этим стилем поют также герои Верхнего мира.

Искусство – это не простая копия действительности. Оно представляет собой творче-
ское осмысление действительности. Объективная действительность должна пройти через 
душу человека, преломиться в ней. Мысли и чувства художника, его отношение к изобра-
жаемой им жизни неизбежно отлагаются, выражаются в произведении искусства, представ-
ляющем собой «обработанный», преображенный образ действительности. Этот смысл и за-
ключается в термине «творчество» [Тугаринов, 1978].

Этнические образы прекрасного

Историко-этнографическая направленность тематики особенно характерна для И.В. 
Попова и М.М. Носова. Натюрморты из предметов народного творчества М.М. Носова не 
только представляют собой эстетическую ценность, но и благодаря точности и изяществу 
исполнения имеют важное значение для историков и этнографов. Воплощение или мате-
риализация идеи художником есть осуществление и создание вселенского духовного ор-
ганизма, превращение физической жизни в духовную, то есть в такую, которая способна 
внутренне преображать, одухотворять материю.

М.М. Носов – художник и исследователь, увлеченный идеей активного использования 
декоративного наследия народа в профессиональном искусстве Якутии, пишет картины на 
этнографические и исторические темы: «Долина Эркээни» и натюрморты в 1955 году.

Историческая композиция «Якутск конца ХVII столетия» И.В. Попова, 1928 год. Это 
панорама заснеженного Якутского острога. Древние стены крепости – свидетели событий 
XVII века. Картины вызывают не только жизненные ассоциации, но и исторические. Ведь 
перед нами предстает подлинное изображение старинного города с уникальными построй-
ками. Художники заставляют взглянуть на мир их глазами. Направляют наши мысли по 
определенному руслу, а значит, воспитывают. Предметы и явления действительности слу-
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жат тем средостением, той объективной связью между художником и зрителем, без которой 
не может существовать искусство.

В картине А. Собакина «Танец стерхов» отражено не только одно из необыкновенно 
загадочных явлений природы, но и извечное представление народа саха о счастье, трога-
тельно чудесная вера в то, что человек, однажды увидевший танец стерхов, обязательно 
будет счастлив. Таким образом, эстетическая ценность работы художника заключается в его 
видении реальной действительности в контексте духовно-нравственных идеалов своего на-
рода. Эстетический мир является подлинной памятью народа. В нем бережно сохраняются 
неповторимые черты уклада жизни народа.

Образ стерха играет немаловажную роль в якутском олонхо. Так, в песне стерха в олон-
хо «Могучий Эр Соготох» в исполнении В.О. Каратаева в записи 1986 года [Памятники…, 
1996, т. 10] начальным возгласом служит слово дом, дом на вибрато звука c1. Такая относи-
тельно высокая тесситура связана с передачей характеристических черт персонажа. Если 
сравнить его с натуралистическим звукоподражанием голосу стерха у эвенов, то можно 
установить параллели в изображении данного персонажа в якутском эпосе именно в отно-
шении вибрато. Зачины дом-дом и ээй-ээй, видимо, связаны, помимо подчеркивания звуко-
изобразительных моментов, с магическим смыслом напева небесной удаганки, превратив-
шейся в зооморфный персонаж, так как, например, слоги дом-дом имеют сакральный смысл 
и часто используются в алгысах. Ладозвукорядную структуру напева можно характеризо-
вать как модулирующий лад, свойственный вступительной части и каденции песни стерха. 
Необходимо отметить также, что некоторые напевы различных персонажей олонхо схожи, 
как, например, «Песня стерха» («Песня шаманки Айыы Дьаргыл Удаган«) в записи 1982 г. 
и «Песня духа – хозяйки долины« в записи 1986 г. [там же]

Таким образом, при опоре на своеобразие тембров, а также на символические звукопо-
дражания в эпических сказаниях изображаются животные и птицы, имитированием голосов 
которых начинается и заканчивается песня. Они являются одновременно маркерами зоо-
морфных персонажей олонхо.

В якутской лирико-эпической опере Г. Григоряна «Лоокут и Нюргусун», сюжет которой 
основан на сказочной легенде Т. Сметанина, представлена драма любви молодых людей 
Лоокут и Нюргусун, препятствием к счастью которых явилась злая воля отца Нюргусун 
Басыкки. Чтобы заставить дочь забыть Лоокута, Басыкка обращается к шаману, который 
погружает Нюргусун в летаргический сон. Лоокут будит ее. Басыкка, решив, что Лоокут 
спас его дочь от смерти, соглашается на их брак. Либретто создано Суорун Омоллоном и 
Кюннюк Урастыровым. Национальное своеобразие музыкального языка проявилось в ис-
пользовании характерных для традиционной якутской песенности мелодических попевок. 
Большое значение в раскрытии конфликта оперы приобретают симфонические эпизоды. 
Две лейттемы – запрета и любви – симфонизируют оперу. Во время камлания шамана ор-
кестр воспроизводит звучание бубна. Портретные характеристики героев, их музыкальное 
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развитие выражены в главной образной антитезе – отец Басыкка и дочь Нюргусун. Образ 
олонхосута Кюгэсэй характеризуется средствами эпического стиля якутского пения – дьи-
эрэтии ырыа. Напевам Нюргусун и Лоокута присуща широкая мелодическая распевность. 
Прекрасный образ главной героини оперы выражен лирическим тематизмом экспозицион-
ной части оперы, музыкальное развитие которого проходит различные стадии: от борьбы за 
свою любовь и проявления мужества в трагических обстоятельствах до радостной счастли-
вой развязки, когда ее отец соглашается на ее брак с Лоокутом.

Заключение

Искусство прекрасно, так как представляет собой совершенное выражение художе-
ственного познания и творчества. В этом отношении, помимо образов стерха, прекрасны 
также образы якутских девушек, запечатленных не только в художественных полотнах 
известных художников, но и в других видах искусства в том числе в опере. Таким обра-
зом, прекрасное выражает представление о красоте, эстетическом или художественном 
совершенстве явлений искусства и культуры и характеризует внутреннюю сущность эсте-
тического явления.
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Abstract
Objective. The authors provide insight into the peculiarities of creative self-expression of 

significant moments of life in Sakha art and epos.
Methodology. The authors use special and general methods of scientific cognition: anal-

ysis and the comparison of the unique cultural aspects of expressing beauty in Sakha culture.
Results. Mythology serves as primary material for the embodiment of epic beauty called 

"olonkho" (ancient epic Yakut art). In their works, artists use special symbols that exist deep 
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inside the unconscious of a human soul. A person or a group of people is mystically identified 
with a certain animal or plant, for example, with a horse, which represents one of the primary 
elements of the Yakut culture. A horse is a true friend of an epic warrior (bogatyr), it possesses 
magic power protecting life and peace of the Central world inhabitants. The "olonkho" epos is 
a syncretical genre: that is why songs alongside with epic narration make a significant part of it. 
The musical pattern reflects the symbols of song embodiment of spirit animals, the Great tree and 
epic warrior images. Almost all song introductions are performed in the style of the traditional 
Yakut singing. The other peculiarity of artists' creative self-expression is historical and ethno-
graphical orientation of the subject. Most historical compositions are connected with an old and 
romantic image of Yakutsk and its suburbs. It treasures the unique features of the Yakut lifestyle.

Conclusion. The art is beautiful, as it is a perfect expression of artistic knowledge and 
creativity.
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