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Введение 

 

 

Актуальность исследования и степень изученности. В настоящее 

время в литературоведении одной из актуальных остается проблема изучения 

художественной детали. Художественная деталь является формой выражения 

авторской позиции, реализованной в скрытом виде. Успешная интерпретация 

данного явления приводит к адекватному восприятию концепции произведения. 

Исследование рассматриваемого элемента также позволяет выявить 

национально-своеобразное видение мира писателя, самобытность, место и роль 

его наследия в литературном процессе.  

В якутской прозе художественная деталь берет свое начало из устного 

народного творчества, где ярко проявляется спонтанная импровизация, особая 

форма ассоциативного мышления. Детализация описания и повествования как 

художественный прием выступает одной из особенностей стиля эпоса олонхо. 

Плодотворное использование художественной детали прослеживается в 

творчестве многих якутских писателей. Однако новатором в области 

художественной детали следует признать Софрона Петровича Данилова (1922-

1993), основавшего жанр социально-психологического романа. Составляя 

единую устойчивую систему, художественные детали в произведениях 

писателя образуют подтекст, посредством их проводится расшифровка скрытой 

авторской позиции. 

 Художественная деталь выступает доминирующей чертой стиля С. 

Данилова, однако в отношении ее наиболее показательны произведения 

крупной прозы писателя. В творческом активе С. Данилова имеются три 

романа: социально-психологические «Сүрэх тэбэрин тухары» («Пока бьется 

сердце», 1967), «Барымаң даа, кубалар!» («Не улетайте, лебеди!», 1986) и 

историко-революционный «Киһи биирдэ олорор» («Человек живет только раз» 

(1973, 1975)). Художественная деталь в прозе писателя специально не 

исследовалась, в контексте интерпретации романа «Пока бьется сердце» к 
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рассмотрению вопроса частично обращались российский литературовед М.Н. 

Ломунова и якутские литературоведы Д.Е. Васильева, В.Б. Окорокова. 

Анализируя указанное произведение, М.Н. Ломунова и Д.Е. Васильева 

трактуют художественную деталь как прием психологизма, служащий 

средством раскрытия устойчивых черт характера персонажа и его душевного 

состояния [94; 45]. По наблюдениям В.Б. Окороковой, художественная деталь 

способствует развитию событийной линии [112]. Несмотря на наличие 

солидных работ по творчеству С. Данилова, заявленный аспект до сих пор 

остается недостаточно исследованным и требует дальнейшего углубленного 

изучения.  

 Художественная деталь, как и любой другой компонент, подчиняется 

жанровому закону произведения. Ее функции варьируют в зависимости от 

жанрово-видовой формы, что обусловлено типом их проблематики. Именно 

проблематика позволяет выделить и определить ту или иную отличительную 

особенность, характерную черту художественной детали как изобразительно-

выразительного средства. Следовательно, изучение данного явления 

целесообразно проводить с точки зрения жанрового содержания произведений.  

 Системная научная разработка вопросов типологии художественной 

проблематики проводилась в трудах М.М. Бахтина и Г.Н. Поспелова. Различая 

романную и нероманную модели действительности, М.М. Бахтин исходит из 

того, как подходит автор к пониманию и изображению человека [33]. Г.Н. 

Поспелов выдвинул четыре типа проблематики: мифологическую, 

национально-историческую, нравоописательную (этологическую) и 

романическую. В настоящей диссертации опираемся на концепции Г.Н. 

Поспелова и А.Б. Есина, внесшего некоторые коррективы в теоретические 

положения своего предшественника.  

 Под проблематикой в литературоведении принято понимать «осмысление 

писателем жизненных характеров и их отношений, его интерес к тем или иным 

вопросам, преимущественное внимание к тем или иным свойствам 

человеческой жизни» [66, с. 23]. Проблематика является субъективной 



5 

стороной художественного содержания, в ней проявляется авторская концепция 

мира и человека, самобытное мировосприятие писателя. На основе 

классификации, предложенной Г.Н. Поспеловым, в работе Д.Т. Бурцева 

применительно к якутской прозе выделяются три вида проблематики: 

нравоописательная, национально-историческая и романическая [42]. 

 Краткий обзор историографии обозначенного аспекта позволяет 

проследить эволюцию художественной детали в якутской литературе. В числе 

первых писателей, использовавших художественную деталь, были А.И. 

Софронов-Алампа, Н.Д. Неустроев, П.А. Слепцов-Ойунский, А.А. Иванов-

Кюндя. Рассказы, написанные ими в 1920-е гг., относятся к произведениям с 

нравоописательной проблематикой. Согласно концепции А.Б. Есина, в 

произведениях с нравоописательной проблематикой осмысливаются 

«устойчивые общественные отношения; условия и образ жизни той или иной 

части общества; сложившиеся в сфере массового, обыденного сознания мнения, 

привычки, организация быта» [67, с. 48]. Исследователь констатирует два 

основных признака рассматриваемой проблематики: акцент на устойчивые, 

сложившиеся, повторяющиеся черты бытия и сознания людей; осмысление 

состояния среды, а не индивидуальной неповторимости отдельной личности. 

По его словам, «исключительность героев носит количественный характер: 

качества, присущие в принципе всем представителям данной среды, в характере 

героя возводятся в некую степень, гиперболизируются» [Там же]. При этом 

уточняется, что герою никогда не свойственны такие качества, которых нет в 

массе, в людях той социальной среды, которую он представляет. Наблюдение 

показало, что в первых прозаических произведениях, согласно предмету 

изображения, художественная деталь функционирует как способ типизации. 

Традиции, заложенные основоположниками, в дальнейшем получили 

продолжение в прозе писателей С.С. Яковлева-Эрилик Эристина, Н.Е. 

Мординова-Амма Аччыгыйа, Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллона. Стоит сказать, 

что творческие поиски Эрилик Эристина и Амма Аччыгыйа сыграли большую 

роль в развитии художественной детали в якутской литературе. 
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В 1930-е гг. наблюдается разнообразие типов проблематики, таких как 

национально-исторический (Эрилик Эристин, Суорун Омоллон) и 

романический (Ойунский, Эрилик Эристин). Но лидирующее положение на 

данном этапе занимает нравоописательная проблематика (Алампа, Амма 

Аччыгыйа, Суорун Омоллон).  

Окончательное утверждение национально-исторической проблематики 

приходится на 1940-е гг., что было связано с появлением историко-

революционных романов Эрилик Эристина «Марыкчаан ыччаттара» 

(«Молодежь Марыкчана», 1942) и Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм» («Весенняя 

пора», 1944). Важнейшей чертой рассматриваемой проблематики является 

принцип контраста, поляризация персонажей по их социальной 

принадлежности. Это обстоятельство объясняется тем, что авторы 

«интересуются в основном социальной жизнью своего времени или 

исторического прошлого, становлением всего национального общества, 

происходящим или во внешних столкновениях с другими народностями или 

национальностями, или во внутренней борьбе между целыми общественными 

классами» [131, с. 174-175]. С учетом жанрово-стилевой специфики историко-

революционного романа Эрилик Эристин и Амма Аччыгыйа часто используют 

художественную деталь как средство противопоставления действующих лиц. 

Определяющим фактором в формировании художественной детали как 

способа индивидуализации явилась романическая проблематика, занявшая  

ведущее место во второй половине 1950-х и в 1960-е гг. Терминологическим 

обозначением данной проблематики послужил тот факт, что ее появление Г.Н. 

Поспелов связывает с предпосылками возникновения жанра романа. Согласно 

его концепции, в произведениях с романической проблематикой усиливается 

«интерес к изменениям и превратностям личной судьбы человека, к 

возможностям собственного нравственного и умственного развития личности, 

становлению ее характера» [Там же. С. 194]. В связи с тем, что романическая 

проблематика ставит в центр внимания глубинную основу человеческой 

личности – идейно-нравственную сущность характера, А.Б. Есин предлагает 
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назвать ее идейно-нравственной, и именно его терминология используется в 

настоящей диссертации. Отличительную черту трактуемой проблематики 

исследователь сводит к двум аспектам: интерес к личностному началу и акцент 

на динамике, на различного рода изменениях – либо во внешнем положении 

человека, либо в его эмоциональном мире. Как он утверждает, «в ней интерес 

писателя сосредоточен на жизненной позиции человека и на процессах 

изменения этой позиции; в центре произведения – философский и этический 

поиск, попытка человека ответить на вопросы о смысле жизни, о добре и зле, 

правде и справедливости» [67, с. 50]. При этом уточняется, что происходит 

поиск именно личностной истины, т.е. такой, которая основана не на 

авторитете, а на собственном, глубоко прочувствованном и эмоционально 

пережитом жизненном опыте. В якутской прозе тенденция углубления 

«диалектики души» характерна для произведений писателей А.И. Федорова, 

Н.М. Заболоцкого, Н.Г. Золотарева-Якутского, Н.А. Габышева, С.П. Данилова, 

И.М. Гоголева, А.С. Сыромятниковой, в которых художественная деталь 

актуализируется как прием психологизма. 

Необходимо отметить, что в рамках одного произведения типы 

проблематики могут интегрироваться, но какой-либо тип оказывается 

доминирующим. 

Материалом данного исследования являются романы «Пока бьется 

сердце» и «Человек живет только раз», анализ которых позволяет выявить 

специфику функционирования художественной детали в социально-

психологическом и историко-революционном романе.  

Все вышеизложенное определяет актуальность исследования 

«Художественная деталь в романах С.П. Данилова: типы и функции», которое 

является первой попыткой специального изучения данной проблемы в якутском 

литературоведении. 

Исследования по проблеме художественной детали следует разделить на 

две группы. К первому относятся наблюдения писателей, освещенные в их 

трудах, ко второму – концепции литературоведов, представленные в виде 
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статей, диссертационных работ и монографических трудов.  

 Интерес представляет статья писателя С.П. Антонова, где проводится 

разграничение детали и подробности. Как полагает С.П. Антонов, «истинная 

деталь, в отличие от подробности, несет на себе печать авторской 

индивидуальности и окрашивает все произведение тем драгоценным оттенком, 

который придает вещи «лица необщее выражение»» [24, с. 139]. Подытоживая 

свою мысль, он пишет: «В отличие от подробности деталь, поставленная в 

подходящем месте, как бы детонирует. Настоящая сложная деталь звучит как 

горное эхо. Многократно и разнообразно повторенное. Она вызывает в 

сознании массу ассоциаций, порой настолько глубоких и неожиданных, что 

иногда сам автор с великим изумлением узнает о них из критических статей» 

[Там же. С. 143].  

В отечественном литературоведении изучение художественной детали 

началось с 1940-х гг. Первая попытка теоретического осмысления данного 

явления принадлежит Г.Н. Поспелову, который предложил его дефиницию и 

классификацию [128]. 

В 1950-е гг. природа исследуемого объекта с различных сторон 

освещалась в статьях А.М. Абрамовича, И.И. Козлова, М.С. Котова, Б.С. 

Платонова, Б.Н. Подольского, К.И. Чистова, Н.Л. Сахарного, К.С. Курова, И.Д. 

Рыбинцева, В.В. Кожинова. На данном этапе разворачивается дискуссия по 

поводу закономерности (В.В. Кожинов) и случайности (А.К. Дремов) детали, а 

также разграничения детали и тропа (Б.Н. Подольский и И.Д. Рыбинцев). 

Статья К.С. Курова примечательна тем, что в ней отмечается сквозной характер 

проявления художественной детали в тексте повествования [87].  

Углубленное изучение рассматриваемого вопроса усиливается в 1960-е 

гг. В статусе одного из приемов психологизма художественная деталь 

фиксируется в статье Ф.Г. Светова «Итак, психологизм…» [144]. 

 Комплексному исследованию художественная деталь впервые 

подверглась в трудах Е.С. Добина. В основу его концепции легли литературно-

критические взгляды писателей Л.Н. Толстого и А.П. Чехова. По словам 
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ученого, «деталь – миниатюрная модель искусства. В индивидуальном 

характере – тип. В цепи единичных событий – время, история. В частной 

коллизии – противоречия общества. В отдельных судьбах – закономерности 

эпохи» [61, с. 367-368]. Определяя деталь как часть целого, исследователь 

подчеркивает ее обобщающее свойство. Разграничение детали и подробности 

он проводит по способу их художественного воздействия: через единичность 

или множественность, интенсивность или экстенсивность. Функции детали 

литературовед выявляет на материале произведений писателей Н.В. Гоголя, 

А.П. Чехова, В.Ф. Катаева, А.А. Фадеева, В.Ф. Пановой, К.А. Паустовского. 

Согласно его наблюдениям, изучаемый компонент служит способом раскрытия 

внутренних качеств индивида, его психологического состояния, метаморфозы, 

со- или противопоставления персонажей, акцентирования сюжетных 

элементов. В целом в трудах Е.С. Добина художественная деталь трактуется 

как прием психологизма, композиции и сюжетосложения.  

 Теоретические положения, выдвинутые литературоведом, в дальнейшем 

получили развитие в диссертационных работах Р.Д. Цивина (Киев, 1970), З.П. 

Гузара (Львов, 1970), В.А.Стариковой (М., 1981), Ю.Б. Кузнецова (Киев, 1983), 

М.А. Березняк (Одесса, 1985), А.Н. Николаевой (М., 1986), В.Г. Кочетовой (М., 

2002), П.В. Трофимовой (М., 2009), И.А. Жаворонок (Тверь, 2012), К.Н. Галай 

(М., 2013). Проблема разграничения детали и подробности наиболее 

развернутую характеристику получает в концепциях Р.Д. Цивина и З.П. Гузара. 

Отличие смежных явлений Р.Д. Цивин обосновывает следующим образом: «И 

деталь, и подробность – разновидности части целого, однако подробность 

одномоментна и локальна. Связанная с ближайшим текстовым окружением, она 

исчерпывает самое себя. Деталь включается в более широкое художественное 

пространство, формирует развернутую систему прямых и ассоциативных 

связей, чем и объясняются ее потенциальная сюжетность и большая 

содержательная нагрузка. Экстенсивное собирательство и случайность 

подробности противостоят интенсивному углублению и обязательности 

детали» [175, с. 5]. Изучая художественную деталь в гендерном аспекте, П.В. 
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Трофимова вводит новый подход в области исследования данного явления 

[162].  

 Художественная деталь становилась предметом исследования в статьях 

С.Н. Осовцева, Р.С. Спивака, Л.М. Цилевича, Ф.В. Путнина, А.А. Ульченко, 

Ю.С. Бугельского, М.Н. Эпштейна, Е.Н. Кобзаря, Л.В. Чернец и в трудах С.М. 

Петрова, В.Б. Шкловского, М.А. Щеглова, А.А. Белкина, З.С. Паперного, А.П. 

Чудаков, В.А. Кухаренко. Оппонентом Е.С. Добина выступает М.А. Щеглов, 

который проводит разграничение детали и подробности, исходя из 

качественного критерия. Отмечая конкретизирующее свойство художественной 

детали, исследователь пишет: «Единственно верным и общим пониманием 

места художественной детали будет понимание, связанное с широко известной 

горьковской мыслью о путях создания типического образа в реалистическом 

искусстве. М. Горький видел двоякую природу этого единого творческого акта: 

«абстрагирование» – художественное выделение сущности явлений жизни и 

«конкретизацию» – сведение этой сущности к живому, индивидуальному 

образу. Отсюда художественная детализация как средство придать конкретную, 

очевидную, выразительную форму художественного образа творчески 

познанной «сердцевине» фактов» [190, с. 263]. В статье С.М. Петрова 

подчеркивается роль «точки зрения» в акцентировании художественной детали 

в пространстве произведения [122]. В.А. Кухаренко устанавливает 

изобразительную, уточняющую, характерологическую и имплицирующую 

функцию художественной детали [88]. 

Плодотворное изучение художественной детали в качестве приема 

психологизма прослеживается в работах А.Б. Есина [66; 67] и И.В. Страхова 

[154]. По словам А.Б. Есина, психологизм требует количественного увеличения 

деталей. Полемизируя с Е.С. Добиным, он призывает воспринимать деталь и 

подробность как синонимы. Согласно концепции И.В. Страхова, 

художественная деталь наделяется характерологической и композиционной 

функцией: способствует раскрытию образа персонажа, его духовного роста, 

созданию контрастного портрета и сопоставлению действующих лиц. 
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 Научное осмысление художественной детали активно проводится и в 

национальном литературоведении. Поэтика художественной детали в 

бурятской, узбекской, таджикской, тувинской, татарской, башкирской, 

казахской прозе исследована в монографии С.Ж. Балданова и в 

диссертационных работах С.Т. Умирова (Ташкент, 1967), А.К. Абдурахимова 

(Душанбе, 1997), Е.Т. Бады-Монге (Абакан, 2004), Л.Р. Закировой (Набережные 

Челны, 2007), А.З. Ахметовой (Уфа, 2009), С.М. Блатовой (Алма-Ата, 2010). В 

разработку теории художественной детали значительный вклад внес С.Ж. 

Балданов [27]. Поддерживая позиции Е.С. Добина и М.А. Щеглова, 

исследователь проводит разграничение детали и подробности, исходя из 

количественного и качественного признака. Кроме того, он выявляет 

конкретизирующее и обобщающее свойство, а также субъективное и 

объективное начало художественной детали. Характерологическую и 

сюжетную функцию художественной детали С.Ж. Балданов выявляет в ходе 

анализа произведений писателей Х. Намсараева, Ч. Цыдендамбаева, Ц. Дона и 

т.д.  

В представленных выше работах классификация художественной детали 

разрабатывается на основе предметно-тематического и функционального 

принципа. 

В якутском литературоведении художественная деталь впервые стала 

объектом исследования в монографии Г.К. Боескорова, где решению вопроса 

отводится отдельная глава «Мастерство детали, портрета, пейзажа» [39]. 

Исследователь, выделяя различные типы детали (портретная, предметная, 

пейзажная, деталь-слово, деталь-сравнение), выявляет особенности их 

функционирования в малой и крупной прозе Н.Е. Мординова. Художественная 

деталь становилась одним из аспектов исследования и в монографии Н.Н. 

Тобурокова, посвященной изучению творчества Эрилик Эристина [157]. Кроме 

указанных работ, проблема художественной детали освещается в статье М.Г. 

Михайловой, в которой анализу подвергаются рассказы В.Н. Гаврильевой [99]. 

В целом литературоведы рассматривают художественную деталь как прием 
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психологизма, способствующий раскрытию образа персонажа.  

 В исследовании художественной детали в романах С.Данилова мы 

руководствуемся концепциями Е.С. Добина и С.Ж. Балданова, так как 

теоретические положения, выдвинутые в их трудах, наиболее полно 

раскрывают природу изучаемого явления.  

Объект исследования – социально-психологический и историко-

революционный романы С.Данилова («Пока бьется сердце» и «Человек живет 

только раз»). Вспомогательные источники – переведенные на русский язык 

тексты произведений и публицистическое, литературно-критическое наследие 

писателя. Архив прозаика интересен тем, что в нем отражаются его 

мировоззренческие и эстетические установки. 

Предмет исследования – типы художественной детали и особенности их 

функционирования в романах С. Данилова. 

 Цель работы – выявить особенности функционирования художественной 

детали в романах С. Данилова в аспекте их жанровой проблематики.  

 Гипотеза исследования. Избранный ракурс изучения художественной 

детали в аспекте жанровой обусловленности дает возможность определить не 

только специфику жанрового содержания произведений, но и 

индивидуальныйстиль писателя, исходящий из авторского и национального 

мировидения.  

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования 

поставлены следующие задачи: 

 – проанализировать теоретические концепции по проблеме 

художественной детали в литературоведении; систематизировать и описать 

принципы классификации детали, уточнить ее функции; 

 – определить дефиницию художественной детали с учетом исследуемого 

материала; установить отличие детали от подробности;  

– исходя из теоретико-методологических положений, представить 

типологию художественной детали применительно к романам С. Данилова;  

 – выявить специфику функционирования художественной детали на 
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основе проблемного аспекта произведений;  

– изучить деталь как прием психологизма в романе «Пока бьется сердце»; 

– исследовать композиционную и сюжетообразующую роль детали в 

романе «Человек живет только раз»; 

 – проследить процесс эволюции художественной детали в творчестве 

писателя; 

– раскрыть индивидуально-авторское и национальное своеобразие 

художественной детали в романах С. Данилова. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в ней 

впервые целостно и системно изучается поэтика художественной детали в 

романах С. Данилова, а именно:  

‒ разрабатывается классификация художественной детали по предметно-

тематическому принципу;  

‒ выявляется специфика функционирования художественной детали в 

зависимости от типа проблематики произведений;  

‒ художественная деталь фиксируется как средство отображения 

метаморфозы индивида, создания контрастного портрета, сопоставления и в то 

же время противопоставления персонажей, акцентирования сюжетных 

элементов;  

‒ устанавливается, что художественная деталь предстает в виде 

многослойного элемента, способного синтезировать несколько функций 

одновременно;  

‒ предлагается понятие, условно обозначенное как прием «деталь в 

детали»;  

‒ прослеживается процесс эволюции художественной детали в прозе 

писателя, начиная с его ранних рассказов.  

 Теоретико-методологической основой диссертации послужили работы, 

посвященные исследованию художественной детали (Е.С. Добин, М.А. Щеглов, 

И.Д. Рыбинцев, В.В. Кожинов, А.К. Дремов, С.Ж. Балданов, И.В. Страхов, А.Б. 

Есин, Л.В.Чернец, В.Г. Кочетова, П.В. Трофимова, Л.Р. Закирова, С.М. 
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Блатова), проблематики (Г.Н. Поспелов, А.Б. Есин), психологизма (Л.Я. 

Гинзбург, И.В. Страхов, А.Б. Есин), портрета (Л.И. Кричевская, Л.А. Юркина), 

пейзажа (Л.М. Щемелева), форм выражения авторской позиции (Е.Г. Хомчак), 

и труды Г.Н. Поспелова, В.Е. Хализева. Особую ценность также представляют 

работы М.Н. Ломуновой, Д.Е. Васильевой, В.Б. Окороковой, Г.К. Боескорова, 

Н.Н. Тобурокова, Д.Т. Бурцева, М.Г. Михайловой, А.Н. Мыреевой, О.И. 

Пашкевич, С.Е. Ноевой. В качестве вспомогательной литературы привлечены 

работы эпосоведов В.И. Пухова, Г.У. Эргиса, А.Е. Захаровой.  

 Методы исследования. В диссертационной работе использованы 

системный и целостный подходы, включающие историко-литературный, 

сравнительно-сопоставительный, сравнительно-типологический, сравнительно-

функциональный и статистический методы. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

 1. На основе предметно-тематического принципа в романах С. Данилова 

выделяются портретные, предметные и пейзажные детали, имеющие в тексте 

повествования статический и динамический характер проявления. Сквозными 

являются детали, выступающие средством индивидуализации, развития 

сюжета, а также отображающие внутреннюю эволюцию образа, участвующие в 

процессе со- и противопоставления персонажей. 

2. В проанализированных произведениях функции художественной 

детали обуславливаются типом их проблематики. В романе «Пока бьется 

сердце», согласно  идейно-нравственной проблематике, художественная деталь 

активизируется как прием психологизма, способствующий созданию 

контрастного портрета, раскрытию внутренних качеств персонажа и его 

духовного обновления. Дилогия «Человек живет только раз» вобрала в себя 

черты нескольких жанровых начал: историко-революционного, социально-

психологического и авантюрно-приключенческого. Под воздействием 

национально-исторической проблематики, обусловленной идеей испытания 

героя, художественная деталь актуализируется как способ контраста и 

движения сюжета.  
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3. Осваивая традиции русской литературы, С. Данилов расширил 

функциональные возможности художественной детали. Итогом стилевых 

исканий писателя стал контрастный портрет, впервые использованный им в 

рассказе «На стадионе». Процесс со- и противопоставления персонажей 

достигается за счет одной и той же предметной детали либо однотипных 

предметных деталей. Маркером сюжетных элементов, поданных в скрытом 

виде, служат предметные и пейзажные детали.  

4. Индивидуальный почерк С. Данилова как мастера художественной 

детали проявляется в следующих аспектах: предметные детали конструируются 

по принципу «прием в приеме», что условно можно обозначить как прием 

«деталь в детали»; детали интерьера выполняют двойную функцию: 

способствуют со- и противопоставлению индивидов, акцентированию 

сюжетных элементов и в то же время раскрытию образов персонажей. 

 Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в 

рамках проведенного исследования художественная деталь изучается в ракурсе  

проблемного аспекта жанрово-видовых форм, в частности социально-

психологического и историко-революционного романов якутского писателя С. 

Данилова. В ходе анализа предлагается дефиниция и классификация 

художественной детали, выявляются ее функциональные особенности, 

устанавливается отличие детали от подробности. 

Практическое значение работы состоит в возможности применения 

результатов исследования в качестве теоретического и практического 

материала для дальнейшего изучения проблемы художественной детали в 

якутской литературе в целом, и литературного наследия С. Данилова в 

частности. Основные положения и выводы работы также могут быть 

использованы в преподавательской деятельности при изучении якутской 

литературы в высших и средних учебных заведениях.  

Апробация результатов исследования. Рукопись диссертации 

обсуждалась на заседаниях сектора литературоведения Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 
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РАН. Промежуточные и итоговые результаты исследования представлены на 

научно-практических конференциях: международной («Наука в современном 

мире» (Москва, 2011)), всероссийской («Писатель и эпоха: феномен братьев 

Даниловых» (Якутск, 2007), «Проблема литературы народов Сибири: 

национальное своеобразие, тюркское стихосложение, традиции и новаторство» 

(Якутск, 2009));«Исследовательский потенциал молодых ученых: новый взгляд 

на проблемы гуманитарных наук» (Якутск, 2009). По материалам работы 

опубликовано 8 статей, из них 3 в научных изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ (Вестник Московского государственного областного университета (2010), 

Известия Уральского государственного университета (2010), Вестник Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (2011)). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложений. Общий объем 

работы составляет 170 страниц, из них основной текст – 150 страниц. Список 

использованной литературы включает 199 наименований. 

 Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, степень 

изученности, научная новизна, обозначаются объект, предмет, методы 

исследования, формулируются его цель, задачи, гипотеза, определяются 

теоретико-методологическая основа, теоретическая и практическая значимость, 

излагаются основные положения, выносимые на защиту, даются сведения об 

апробации, структуре и объеме диссертации. 

 В первой главе «Художественная деталь и ее классификация», исходя из 

полученных представлений и с учетом исследуемого материала, предлагается 

дефиниция и типология художественной детали, проводится разграничение 

детали и подробности, а также обоснование получает предложенное понятие, 

условно обозначенное как прием «деталь в детали». 

Во второй главе «Художественная деталь как прием психологизма в 

социально-психологическом романе "Пока бьется сердце"» выявляются 

функциональные особенности портретной, предметной и пейзажной детали. 

Изучаемый компонент в аспекте идейно-нравственной проблематики 
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трактуется как прием психологизма, выступающий средством создания 

контрастного портрета и раскрытия внутренних качеств персонажа, его 

метаморфозы.  

 В третьей главе «Композиционная и сюжетообразующая роль 

художественной детали в историко-революционном романе "Человек живет 

только раз"» функции портретной, предметной и пейзажной детали 

исследуются с точки зрения национально-исторической проблематики. 

Портретные детали, участвующие в процессе противопоставления 

действующих лиц, фиксируются как принцип антиномии. При этом динамично 

развертывающееся действие, обогащенное элементами детективного и 

авантюрно-приключенческого жанра, способствует усилению сюжетной 

функции художественной детали. 

В заключении подводятся итоги исследования, приводятся общие 

выводы. 
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Глава 1. Художественная деталь и ее классификация 

 

 

1.1. Теоретико-методологические подходы 

в изучении художественной детали 

 

 

В литературоведении художественная деталь до сих пор не получила 

должного теоретического осмысления: отсутствует общепринятая дефиниция, 

не до конца разграничены понятия «деталь» и «подробность».   

 Среди исследователей в понимании того, что же следует относить к 

художественной детали, нет единого мнения. С одной стороны, сюда включают 

внешние детали, связанные с предметным миром произведения, и внутренние 

детали, выражающие душевную динамику индивида: «…деталь – блик, 

интонация, миг жеста, оттенок слова, подробность портрета или аксессуар» 

[190, с. 260]. С другой – только первые, относящиеся к метасловесному, 

предметному миру произведения: «Образная форма литературного 

произведения заключает в себе … три стороны: систему деталей предметной 

изобразительности, систему композиционных приемов и словесный (речевой) 

строй…» [130, с. 30]. Как правило, формы поведения персонажа (совокупность 

движений и поз, жестов и мимики) являются неотъемлемой частью портретной 

характеристики. Так, разделяя первое теоретическое положение, под 

художественной деталью мы понимаем элементы не только портрета, но и 

интерьера, пейзажа, поскольку они продолжают характеристику, начатую 

портретом. 

 Определение художественной детали было предложено в работах Г.Н. 

Поспелова, Е.С. Добина, М.А. Щеглова, И.Д. Рыбинцева, А.А. Белкина, Р.Д. 

Цивина, З.П. Гузара, М.А. Березняк, С.Ж. Балданова, Е.Т. Бады-Монге, В.Г. 

Кочетовой, Л.Р. Закировой и С.М. Блатовой. Но, тем не менее, в этих работах 

трудно найти конкретный и четкий ответ на вопрос: «Что такое художественная 
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деталь?» Так, например, по словам Е.С. Добина, смысл и сила детали в том, что 

в «бесконечно-малое» вмещено целое. Проводя ту же мысль, С.Ж. Балданов 

формулирует деталь как частицу художественного мира, выражающую 

определенную грань содержания и являющуюся одним из основных элементов 

образной формы. В итоге большинство вышеуказанных исследователей 

трактуют художественную деталь как часть целого.  

 Чтобы глубже проникнуть в природу детали, вычленить ее специфику, 

следует обратиться к проблеме взаимоотношения детали и подробности. 

Относя данные явления к сфере «бесконечно-малых моментов», их отличие 

Е.С. Добин аргументирует следующим образом: «Обратим внимание, что Чехов 

всюду пишет во множественном числе: «подробности» и упирает на эту 

множественность. Много подробностей, масса подробностей, гора 

подробностей. В этом, очевидно, суть различия. Подробность воздействует во 

множестве. Деталь тяготеет к единичности. Она заменяет ряд подробностей. 

Деталь – интенсивна. Подробности – экстенсивны. … Разница только в 

степени лаконизма и уплотненности, в норме отбора, в мере краткости» [61, с. 

369-370]. В выражениях А.П. Чехова, приведенных Е.С. Добиным, С.Ж. 

Балданов усматривает не только количественную, но и качественную 

характеристику подробностей, поскольку в деталях, по его словам, наблюдается 

переход количества в качество. К такому выводу он приходит, исходя из точки 

зрения, высказанной М.А. Щегловым: «Тяготение к «множественности» или 

«единичности» художественной детали зависит от характера образного 

мышления различных писателей, от характера изображаемого, от 

индивидуальной художественной манеры автора. … Словом, 

художественная деталь тяготеет к выразительности, и «количественные» 

критерии здесь неприменимы» [190, с. 277]. Оппонентом Е.С. Добина 

выступает А.Б. Есин, который исключает жесткость границ между деталью и 

подробностью. Как он полагает, и тот, и другой принцип использования 

художественной детали равноценны, каждый из них хорош на своем месте.  

 На наш взгляд, понимание детали и подробности как равнозначных 
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явлений приводит к разногласию о закономерности и случайности детали. По 

суждению А.К. Дремова, «художественный образ не может выражать только 

существенное. В нем существенное всегда смешано с индивидуальным, 

случайным… Отображая богатство, полноту и разнообразие жизни, писатель 

находит место в своем произведении и случайностям» [64, с. 170]. Мысль 

исследователя представляется неверной В.В. Кожинову, который, объясняя 

свою позицию, пишет: «…в подлинном и совершенном произведении искусства 

нет и не может быть «случайных» элементов: каждый оттенок поведения и 

сознания героя и даже детали его облика существенны. Ошибка автора состоит 

в отождествлении принципиально различных категорий «индивидуального» и 

«случайного»; ему представляется, что индивидуальное всегда есть случайное. 

Это неверно даже по отношению к реальной жизни, где нередко складываются 

индивидуальности, которые глубоко типичны во всех своих чертах. И это 

совершенно неверно по отношению к искусству, где любая деталь выражает 

существенное содержание» [76, с. 193]. В итоге, согласно В.В. Кожинову, 

«каждая деталь является закономерной и единственно возможной формой 

мысли» [Там же]. Возражая оппоненту, А.К. Дремов задает ему следующие 

вопросы: «…не ясно ли, что, например, цвет глаз не имеет столь большого 

значения, как их выражение? У Левинсона глаза голубые, – ну, а если бы они 

были серые или карие? Да и так ли уж закономерны, существенны и многие 

другие детали образа Левинсона или штрихи его внешности? Вот, скажем, у 

него рыжие волосы. Что «существенного» и «закономерного» в этом факте? 

Или скажем, борода Левинсона – не короткая, не клинышком, а длинным 

клином. Какая закономерность выразилась в этом факте?» [65, с. 141]. В данном 

случае мы принимаем сторону В.В. Кожинова, поскольку примеры, 

приведенные А.К. Дремовым, являются не деталями, а подробностями. 

 На наш взгляд, обоснование понятий «деталь» и «подробность» как 

синонимов неверно. Решение означенного вопроса предполагает обращение к 

понятию «авторская позиция». Проблема содержания и форм авторского 

присутствия в художественном тексте, начиная с 1930-х гг., разрабатывалась в 
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трудах В.В. Виноградова, М.М. Бахтина, Б.А. Успенского, Б.О. Кормана и 

диссертационных работах О.П. Ильинской, Е.Г. Хомчак, П.И. Приходченко. 

Вслед за Е.Г. Хомчак к способам выражения авторской концепции мы относим: 

подбор фактов и их мотивировку в сюжетно-композиционной организации 

произведения; группировку персонажей, динамику их характеров и 

философских исканий; художественно-повествовательную систему; 

стилистическое оформление произведения и его название [174]. По словам 

исследователя, позиция автора также находит свое выражение в 

психологическом анализе, символике, фольклорно-мифологических мотивах, 

авторских отступлениях, вводных эпизодах. Общеизвестно, что авторская 

позиция может быть выражена прямо, недвусмысленно, или косвенно, когда 

писатель избегает прямых суждений и оценок.  

 В отличие от подробности, деталь является формой выражения скрытой 

авторской позиции, следовательно, она обладает сильным знаковым 

потенциалом, несет большую смысловую нагрузку. Имплицируя осложненный 

контекст, деталь формирует подтекст. Вслед за А.А. Степаненко под 

подтекстом мы понимаем «особый способ построения художественного текста, 

который через систему определенных средств (образ, мотив, деталь, 

умолчание) позволяет выявить неявный смысл произведения» [150, с. 16]. 

Таким образом, итог расшифровки кодового содержания художественной 

детали играет определяющую роль в интерпретации идейно-эстетической 

основы произведения.  

 Если подробность выполняет описательную функцию, то деталь – 

явление полифункциональное. В литературном произведении она чаще 

актуализируется как прием психологизма. Ученые, разграничивая психологию 

автора, героя и читателя, понимают под психологизмом исследование 

внутреннего мира персонажа. Так, по формулировке А.Б. Есина: «Психологизм 

– это достаточно полное, подробное и глубинное изображение чувств, мыслей и 

переживаний вымышленной личности (литературного персонажа) с помощью 

специфических средств литературы» [66, с. 32]. Л.Я. Гинзбург выделяет две 
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основные формы психологизма: «психологический анализ осуществляется в 

форме прямых авторских размышлений или в форме самоанализа героев, или 

косвенным образом – в изображении их жестов, поступков, которые должен 

аналитически истолковать подготовленный автором читатель» [54, с. 347]. И.В. 

Страхов разделяет формы психологического анализа на изображение 

характеров «изнутри» («путем познания внутреннего мира действующих лиц, 

выражаемого при посредстве внутренней речи, образов памяти и 

воображения») и на психологический анализ «извне» («интерпретацию 

писателем выразительных особенностей речи, речевого поведения, 

мимического и других средств внешнего проявления психики») [152, с. 4]. 

Поддерживая точку зрения И.В. Страхова, А.Б. Есин предлагает третью форму 

психологизма – «суммарно-обозначающую». Под этой формой понимается 

способ сообщить читателю о мыслях и чувствах персонажа – с помощью 

называния, предельно краткого обозначения тех процессов, которые протекают 

во внутреннем мире. Наиболее четко приемы психологического анализа 

устанавливаются в работе А.Б. Есина. К способам прямого психологизма 

исследователь относит внутренний монолог, поток сознания, несобственно-

прямую речь, самоанализ, воспоминание, диалог, дневниковую запись, письмо, 

сновидение и видение. Что касается художественной детали, то она, наряду с 

умолчанием, фиксируется в качестве способа косвенного психологизма. Кроме 

того, А.Б. Есин выявляет особенности функционирования персонажей-

двойников в психологическом повествовании. 

 В романе С. Данилова «Пока бьется сердце» фигурирует раздвоенный 

персонаж, рефлексию которого писателю удается проследить через 

определенную систему художественных деталей. Плодотворное осмысление 

проблемы двойничества находим в диссертационной работе Т.Д. Комовой [79], 

где отмечается две линии развития двойничества – удвоение и раздвоение. 

Интерес для нас представляет поэтика двойника-отражения. Его появление 

исследователь связывает с внешним воплощением внутреннего раскола в душе 

героя. По его словам, часто этот двойник олицетворяет разум, совесть, память о 
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прошлом. На присутствие в художественном тексте персонажа с расколотым 

сознанием указывает образ зеркала. По наблюдениям М.М. Бахтина, зеркало 

служит способом самопознания героя через свое отражение [29]. Персонаж 

познает не только свой внутренний мир, но и свою внешность, создает свой 

портрет. Перед зеркалом он может надеть маску, скрыть от других свое 

истинное лицо. Исходя из этого соображения, ученые тартутской школы Ю.Н. 

Левин и Л.Н. Столович фиксируют зеркало как модель «лжи» [89; 151]. В 

вышеуказанном произведении якутского писателя зеркало играет роль 

предметной детали, которая, наравне с портретными и пейзажными деталями, 

участвует в демонстрации этапов динамики внутреннего конфликта двойника-

отражения.  

 Являясь приемом косвенного психологизма, художественная деталь 

актуализируется не только как средство раскрытия внутренних качеств 

персонажа, его психологического состояния, духовного обновления, но и как 

способ создания контрастного портрета.  

 Поэтика контрастного портрета разрабатывается в работе И.В. Страхова 

«Психология литературного творчества (Л.Н. Толстой как психолог)» [154]. По 

словам исследователя, подобное явление наблюдается тогда, когда в облик 

персонажа, характеристика которого выдержана в духе единства и цельности, 

художественные детали вносят некоторую дисгармоничность, через них 

писатель оттеняет противоречивость образа и обрисовывает его как единство 

противоположных по значению качеств. Придерживаясь аналогичной точки 

зрения, Л.В. Чернец пишет: «Толстому принадлежит определение сущности 

искусства как «бесконечного лабиринта сцеплений». Если деталь – изоморфная 

этому лабиринту его часть, то она должна заключать в себе какое-то (какие-то) 

из этих сцеплений. Иными словами: при анализе рассматривается фрагмент 

текста, в котором есть со- и/или противопоставление деталей. Например, в 

«Войне и мире» образ Пьера Безухова, при первом его появлении в романе 

(светский раут у Анны Шерер) складывается из контрастирующих друг с 

другом деталей: улыбки, делающей лицо «детским, добрым, даже глуповатым и 
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как бы просящим прощения», и взгляда – «умного и вместе робкого, 

наблюдательного и естественного» [177, с. 295]. 

 Рассматривая композиционную функцию художественной детали, И.В. 

Страхов выделяет ее в роли инструмента сопоставления персонажей. Согласно 

его наблюдениям, одной из форм обобщенной характеристики действующих 

лиц является присвоение им выразительных черт, указывающих на их семейно-

родовое, фамильное сходство. При этом более широкая типологизация, как 

отмечает исследователь, совершается через указание выразительных черт в 

виде бытовых привычек, свойственных определенным группам персонажей: 

светским людям, военным, студентам.  

 Сюжетная функция художественной детали выявляется в трудах Е.С. 

Добина, С.Ж. Балданова и диссертационных работах В.Г. Кочетовой, С.М. 

Блатовой. Е.С. Добин определяет художественную деталь как способ 

акцентирования сюжетных элементов (завязки и развязки), а С.Ж. Балданов – 

как «пружину» развития событийной линии.  

В диссертационной работе П.В. Трофимовой «Своеобразие 

художественной детали в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон"» [162] 

рассматриваемый элемент трактуется как конструктивный компонент 

художественной структуры произведения. Исследователь отмечает, что М.А. 

Шолохов активно использует возможности детали для фиксации начала, 

развития и завершения каждого условно  выделяемого «микрофрагмента» в 

потоке событий. С учетом данного теоретического положения предлагается три 

композиционные функции детали: предваряющая, сопроводительная, 

замыкающая. Согласно концепции П.В. Трофимовой, большое значение также 

имеет тот или иной способ включения детали в структуру повествования. 

Исследователь выделяет четыре таких способа: предварение, повтор, 

параллелизация и градация.  

 Как выяснилось, деталь, врастая в основу художественной ткани, 

вступает в контакты с психологическим анализом, системой образов и 

сюжетосложением. 
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 Исходя из исследуемого материала, предлагается следующая дефиниция 

художественной детали: художественная деталь – это форма выражения 

скрытой авторской позиции, которая, функционируя как прием психологизма, 

композиции, сюжетосложения, служит в качестве средства раскрытия 

устойчивых черт характера персонажа, его душевного состояния, метаморфозы, 

создания контрастного портрета, со- и/или противопоставления персонажей, 

развития сюжета, акцентирования его содержательно и эстетически значимых 

элементов.  

 В произведениях С. Данилова художественная деталь предстает в виде 

многоуровневого явления, способного сочетать несколько функций 

одновременно. К примеру, в романе «Пока бьется сердце» посредством 

однотипных предметных деталей производится, с одной стороны, отображение 

внутренней эволюции действующих лиц, с другой – их со- и 

противопоставление.  

 Обозначенная особенность художественной детали впервые была 

подмечена С.Ж. Балдановым. Как утверждает исследователь, художественная 

деталь в произведениях бурятских писателей выполняет двойную функцию: 

способствует развитию событийного действия и характеристике индивида. 

Заметим, что рассматриваемый элемент в подобном статусе развертывается и в 

вышеназванном произведении якутского писателя. 

 Функции художественной детали видоизменяются в зависимости от типа 

проблематики произведений. В предлагаемой работе подобное явление 

изучается в историко-революционном и социально-психологическом романе. 

 Жанровая сущность историко-революционного романа определяется 

национально-исторической проблематикой, главный предмет исследования – 

классовый антагонизм. Отсюда вытекает поляризация персонажей по их 

социальной принадлежности. Организующим принципом в расстановке героев 

является прием антитезы, при этом действующие лица  противопоставляются за 

счет контрастных деталей. К примеру, в романе Амма Аччыгыйа «Весенняя 

пора» в процессе антиномии участвуют следующие портретные детали: «Араас 
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өҥнөөх ньургуһуннары таҥнары туппут курдук таҥастаах мааны кыргыттар 

мунньуһуннулар. Ону тула атах сыгынньах, эргэ сиидэс ырбаахылаах, дьадаҥы 

кыргыттар чугуруҥнастылар» [16, с. 417] «Собрались девушки, в нарядных 

разноцветных платьях, похожие на подснежники. В сторонке робко толпились 

босоногие батрачки в старых ситцевых платьях» (перевод – Т. Л.). Принцип 

контраста может распространяться и на пейзажные детали. Так, представители 

враждующих сторон уподобляются разным породам деревьев. Например, дочь 

богачей Сыгаевых сравнивается со стройной лиственницей, а батрачки – с 

чахлым кустарником: «Абырҕал талах ортотугар имигэс титирик тиит 

сайбаарыйа үүнэн турарын курдук, Аанчык барыларын уҥуоҕунан куотан, 

кэрэтинэн баһыйан турар» [Там же. С. 411] «Словно молодая стройная 

лиственница среди чахлого кустарника, стояла Анчик между батрачек» [15, с. 

277]. Как правило, доминантой сюжетостроения в рассматриваемом типе 

романа становится авантюрно-приключенческое начало, мотивированное идеей 

испытания героя. В этой связи усиливается сюжетообразующая роль 

художественной детали. Художественные детали, служащие двигателем 

событийного действия, ускоряют временной ход. 

 Согласно концепции С.М. Блатовой, в отношении художественной детали 

показателен жанр рассказа. Исследователь подчеркивает, что использование 

детали как выразительного средства в рассказе наиболее функционально, 

поскольку позволяет в малой эпической форме, каковой является рассказ, 

раскрыть концепцию произведения. Однако, на наш взгляд, данное явление 

может быть значимо как для малой, так и для крупной эпической формы. 

Степень проявления художественной детали имеет прямую зависимость от 

проблемного аспекта произведений, и к художественной детали писатели чаще 

обращаются для раскрытия образа персонажа. Психологический анализ, в свою 

очередь, требуется для воплощения идейно-нравственной проблематики. 

Следовательно, в произведениях с такой проблематикой роль художественной 

детали усиливается. Идейно-нравственная проблематика с максимальной 

полнотой раскрывается в социально-психологическом романе, так как важной 
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чертой данного жанра является особое внимание к аналитическому 

изображению человека в социуме, раскрытию диалектической взаимосвязи 

индивида и социальной среды, в частности, показа того, как среда формирует 

личность. Усиление роли художественной детали в рассматриваемом типе 

романа вызвано развертыванием сложных образов, а именно рефлексирующего 

и амбивалентного персонажа. Что касается историко-революционного романа, 

то в нем художественная деталь менее выражена в количественном отношении. 

Связано это с тем, что на первый план выдвигается хроника событий, действие 

героев, основной психологической характеристикой персонажей становится их 

поведение – речь и поступки. К тому же документализм как 

сюжетообразующий элемент заслоняет собой психологический анализ. В 

социально-психологическом романе художественная деталь, функционируя как 

способ психологизма, становится приемом ретардации, она замедляет ход 

времени. Повесть С. Данилова «Сарсын эмиэ күн үүнүө» («И завтра настанет 

день», 1976) относится к произведениям с идейно-нравственной 

проблематикой. Писатель подвергает критике стиль работы председателя 

колхоза. Тоскин, с целью собственного благополучия и обогащения, пользуется 

своей должностью руководителя. Позиция автора находит выражение в образе 

супруги главного героя, которая в знак протеста подает на развод. После 

разлуки с Дарьей мужчина сильно тоскует по ней, его эмоциональное состояние 

оттеняется с помощью предметной детали «фотокарточки» (увеличенный 

снимок женщины висит на стене над кроватью мужа), имеющей сквозной 

характер проявления в тексте повестования.  

 Вместе с тем целесообразно учитывать, что каждого писателя отличает 

особая трактовка художественной детали, обусловленная его самобытным 

творчеством. Художественную деталь следует рассматривать как «частность, в 

большей мере связанную со стилем писателя, с его творческой манерой. Она 

раскрывает особенности видения мира писателя, его индивидуальный подход к 

отбору жизненных явлений, фактов действительности» [27, с. 133]. Таким 

образом, художественная деталь, выражая идею писателя в кратчайшей форме, 
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предстает маркером его индивидуального стиля. У С. Данилова объекты, 

например, запечатленные на фотокарточках, выступающие в роли предметных 

деталей, обретают статус художественной детали. Подобную своеобразную 

манеру использования художественной детали условно можно обозначить как 

прием «деталь в детали». Если фотокарточки функционируют как средство 

сопоставления персонажей, то запечатленные на них объекты – как способ их 

противопоставления. По принципу «прием в приеме» конструируется и 

предметная деталь «ходики со старым замком, повешенным вместо гири». 

Первая деталь («ходики»), выступая своеобразной метафорой государственного 

механизма, служит маркером скрытой завязки основного конфликта, а вторая 

(«старый замок») – указывает на «закрытость» внутреннего мира руководителя-

консерватора, стоящего у власти.  

 Согласно концепции Е.Г. Хомчак, формы репрезентации авторской 

позиции обусловлены динамикой соотношения разных субъектных планов – 

автора и персонажа, выражающих разные точки зрения, разные системы 

оценок, проявляющихся в повествовании. Учитывая сказанное, отметим, что в 

пространстве произведения художественная деталь дается через призму 

восприятия прямого или условного наблюдателя: автора или персонажа.  

  Спорные моменты среди литературоведов также возникают по поводу 

разграничения детали и тропа. Как полагает С.Ж. Балданов, одним из способов 

создания художественной детали является сравнение и метафора. Иной точки 

зрения придерживается И.Д. Рыбинцев. По его суждению, художественная 

деталь не троп, а прямое указание на характерную особенность предмета и 

явления – ту особенность, которая вдруг ярко освещает этот предмет и явление, 

раскрывая его сущность. Разделяя первую позицию, мы рассматриваем 

сравнение и метафору как способ создания портретной детали.  

 Подводя итоги изложенному выше материалу, можно сделать вывод, что  

художественная деталь способствует раскодировке субъективного авторского 

мнения, выраженного в скрытом виде. Она выполняет широкий спектр 

функций: увязана с психологическим анализом, системой образов и 
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сюжетосложением. При этом проявление той или иной функции 

художественной детали напрямую зависит от проблемного аспекта жанрово-

видовых форм. Поскольку основная функция художественной детали 

заключается в раскрытии образа персонажа, то ее следует квалифицировать как 

атрибут произведений с идейно-нравственным типом проблематики.   

 

 

1.2. Принципы классификации художественной детали 

 

 

В теоретических концепциях, представленных в первом параграфе, 

осуществляется систематизация и описание принципов классификации 

художественной детали.  

Типология художественной детали впервые была разработана 

Г.Н.Поспеловым, который выделил тематические, композиционные и 

стилистические детали. В группу тематических деталей исследователь 

включает портретные и поведенческие детали. По его словам, они не только 

характеризируют героев, не только обнаруживают их социальные позиции, но и 

выражают эмоциональную оценку героев со стороны автора. Согласно Г.Н. 

Поспелову, большое значение для выражения идеи писателя также имеют 

композиционные детали, точнее, детали мотивировки действий героев и 

событий сюжета. Вместе с тем, как утверждает исследователь, ярким средством 

выражения идейного содержания является поэтический язык произведения, а 

именно детали и элементы его языка.  

По аргументации Л.В. Чернец, «классификация детали повторяет 

структуру предметного мира, слагаемого из разнокачественных компонентов – 

действий персонажей, их портретов, психологических и речевых 

характеристик, пейзажа, интерьера» [177, с. 294]. Так, большинство 

исследователей дифференцируют художественную деталь, исходя из 

предметно-тематического принципа, предполагающего выделение следующих 
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ее типов:  

1) портретную (внешняя (телесная, деталь одежды, деталь-сравнение, 

деталь-метафора (зооморфная (анималистическая), фитоморфная)), внутренняя 

(психологическая, мимическая, мимико-жестовая, деталь «физического 

действия», деталь-жест, деталь поведение) речевая (словесная, монологическая, 

диалогическая)); 

2) предметную (деталь вещного мира, бытовая, гастрономическая, деталь-

вещь, деталь интерьера);  

3) пейзажную (деталь флоры и фауны, цветовая, звуковая, деталь-звук, 

одоративная, деталь-запах).  

Рассматриваемый критерий лег в основу типологий Е.С. Добина, С.М. 

Петрова, И.Д. Рыбинцева, Н.Л. Сахарного, С.Ж. Балданова, А.Б. Есина, Е.Т. 

Бады-Монге, В.Г. Кочетовой, Л.Р. Закировой, П.В. Трофимовой, С.М. Блатовой, 

И.А. Жаворонок и К.Н. Галай.  

 Е.С. Добин и С.Ж. Балданов различают портретные, предметные, 

пейзажные, психологические, речевые детали и детали «физических действий». 

В некоторых случаях те или иные элементы портрета писатель уподобляет 

объектам природы, быта, окружающей среды. Поэтому внутри портретной 

детали исследователи выделяют деталь-сравнение и деталь-метафору. Заметим, 

что под указанными деталями разумеется портретное сопоставление, 

выполняющее не описательную функцию, а характерологическую. К примеру, 

в повести С. Данилова «Бааһына» («Пашня», 1986) детали-сравнения, 

направленные на раскрытие образа Кирилэ Муостахова (Рогова), выражают 

негативную оценку автора: «хараҕа чуор мутук төрдүгэһин курдук» [12, с. 519] 

«как срез сухого сучка, глаза» (перевод – Т.Л.) и «эмис сылгы хаһатын курдук, 

кытара ньалҕарыйбыт сирэй» [Там же. С. 623] «как конское жирное брюхо, 

лоснящееся красное лицо» (перевод – Т. Л.). 

 В диссертационной работе П.В. Трофимовой подтипами детали-

сравнения выступают зооморфные и фитоморфные детали. Пословам 

исследователя, в шолоховских персонажах особо выделяется «волчье» начало – 



31 

своеобразный тотем казачества. При этом уточняется, что анималистическая 

деталь в романе М.А. Шолохова характеризует не только портрет, но и сам 

психологический тип казака с присущей ему воинственностью, упрямым и 

строптивым нравом. Как утверждает П.В. Трофимова, за каждой из героинь 

произведения закреплена своя «фитоморфная» символика, воплощенная в тех 

или иных деталях их внешнего облика.  

 А.Б. Есин предлагает две группы деталей: внешние (портретные, 

пейзажные, вещные) и внутренние. Как он отмечает, первые рисуют 

предметное бытие людей, их наружность и среду обитания, а вторые – 

внутренний мир человека, отдельные душевные движения: мысли, чувства, 

переживания, желания.  

 В.Г. Кочетова также выделяет две группы деталей: описательные и 

психологические. К первым она относит портретные, пейзажные и вещные 

детали, а ко вторым – поведенческие и речевые. По словам исследователя, с 

помощью описательных деталей создается внешний облик персонажа и 

изображается окружающий его мир, а психологические детали ориентированы 

на отображение внутреннего мира персонажа, его мыслей, чувств и характера в 

целом. 

Беря во внимание одномоментный и сквозной характер проявления 

художественной детали, портретные, предметные и пейзажные детали Л.Р. 

Закирова и С.М. Блатова подразделяют на статические и динамические детали. 

В вышерассмотренных классификациях допускается разграничение 

портретных деталей. Детали, представляющие наружность персонажа и его 

формы поведения, трактуются как самостоятельные типы: первые фиксируются 

как портретные, а вторые – как психологические, внутренние, поведенческие, 

мимико-жестовые.  

Классификация художественной детали проводится и на основе 

функционального принципа. В соответствии с данным критерием В.А. 

Кухаренко различает четыре типа детали: изобразительную, уточняющую, 

характерологическую, имплицирующую. По ее словам, первая деталь создает 
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образ природы, образ внешности, употребляется в основном единично, вторая 

создает вещный образ, образ обстановки и распределяется кучно, третья 

участвует в формировании образа персонажа и рассредоточивается по всему 

тексту, четвертая создает образ отношений между персонажами или между 

героем и реальностью. Исследователь выдвигает деталь-символ, трактуя ее не 

как отдельный вид, а как более высокую степень развития каждого из 

вышеуказанных деталей. В.А. Кухаренко отмечает, что деталь становится 

символом при условии ее многократного повтора и окказиональности связи с 

репрезентируемым ею понятием. На наш взгляд, четкую линию между типами 

деталей, разграниченными по функциональному принципу, провести не всегда 

возможно, так как одна и та же деталь может выполнять несколько функций 

одновременно: выделять те или иные стороны характера индивида и в то же 

время служить средством развития сюжета, а также участвовать в процессе со- 

и противопоставления персонажей. 

Таким образом, в ходе анализа выявлено, что устойчивой классификацией 

по отношению к художественной детали является типология, основанная на 

предметно-тематическом принципе. Руководствуясь данным критерием, мы 

выделяем в романах С. Данилова три типа детали: портретную, предметную и 

пейзажную. Вслед за В.Е. Хализевыммы понимаем под портретом персонажа 

«описание его наружности: телесных, природных, и, в частности, возрастных 

свойств (черты лица и фигуры, цвет волос), а также всего того в облике 

человека, что сформировано социальной средой, культурной традицией, 

индивидуальной инициативой (одежда и украшение, прическа и косметика). 

Портрет может фиксировать также характерные для персонажа телодвижения и 

позы, жест и мимику, выражение глаз и лица. Портрет, таким образом, создает 

устойчивый, стабильный комплекс черт внешнего человека» [171, с. 218]. 

Портретная деталь выступает элементом статического или динамического 

портрета. Статическим портретом называют подробное перечисление черт 

наружности, стремящееся к целостному представлению персонажа, 

останавливающее течение повествования и времени. Что касается 
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динамического портрета, то он ориентирован на «диалектику души», 

«преимущественно осуществляется в виде кратких зарисовок и не занимает 

какого-либо определенного места в повествовании, возникая по мере 

художественной необходимости» [198, с. 260]. Под предметной деталью, 

разделяя точку зрения Е.Р. Коточиговой, мы подразумеваем любые 

рукотворные вещи, введенные в строй литературного произведения [83]. Это 

могут быть личные вещи персонажа, интерьер его дома и другие атрибуты 

быта. Принимая дефиницию Л.М. Щемелевой, под пейзажем мы понимаем 

описание «любого незамкнутого пространства внешнего мира» [192]. 

Предложенные типы детали в зависимости от одномоментного и сквозного 

характера проявления могут быть статическими и динамическими. 

Разработанная классификация, как и любая другая типология, носит условный 

характер. 
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Выводы по первой главе 

  

 

 Теоретическое осмысление проблемы художественной детали приводит к 

следующим выводам.  

 1. К художественной детали относятся внешние детали, связанные с 

предметным миром произведения и внутренние детали, выражающие 

душевную динамику персонажа. Под художественной деталью следует 

понимать элементы портрета, интерьера и пейзажа. Кроме того, к предметной 

детали относятся любые рукотворные вещи, введенные в строй литературного 

произведения. Это могут быть личные вещи персонажа и другие атрибуты 

быта. 

 2. В отличие от подробности деталь является формой репрезентации 

авторской позиции, выраженной в скрытом виде. Имплицируя осложненный 

контекст, деталь формирует подтекст: она обладает сильным знаковым 

потенциалом, несет большую смысловую нагрузку. Итог расшифровки 

кодового содержания детали играет определяющую роль в интерпретации 

концепции произведения. 

 3.  Исходя из исследуемого материала, предлагается следующая 

дефиниция художественной детали: художественная деталь – это форма 

выражения скрытой авторской позиции, которая, функционируя как прием 

психологизма, композиции, сюжетосложения, служит в качестве средства 

раскрытия устойчивых черт характера персонажа, его душевного состояния, 

метаморфозы, создания контрастного портрета, со- и/или противопоставления 

персонажей, развития сюжета, акцентирования его содержательно и 

эстетически значимых элементов.  

 4. Функции художественной детали обуславливаются типом жанровой 

проблематики произведений. Подчиняясь национально-исторической 

проблематике, художественная деталь в историко-революционном романе 

активизируется как принцип антиномии и способ развития сюжета. Что 
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касается социально-психологического романа, то в нем, согласно идейно-

нравственной проблематике, художественная деталь актуализируется в 

качестве приема психологического анализа. 

 5. Художественная деталь, выражая идею писателя в кратчайшей форме, 

становится маркером его индивидуального стиля. В романе Софрона Данилова 

«Пока бьется сердце» предметные детали конструируются по принципу «прием 

в приеме», что условно можно обозначить как прием «деталь в детали». 

 6. Типы детали, классифицированные по функциональному принципу, не 

разделены непроходимой границей, поскольку одна и та же деталь может 

выполнять несколько функций одновременно. Руководствуясь предметно-

тематическим принципом, мы выделяем в романах Софрона Данилова 

портретную, предметную и пейзажную детали, которые имеют статический и 

динамический характер проявления в пространстве произведений. 
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Глава 2. Художественная деталь как прием психологизма 

в социально-психологическом романе «Пока бьется сердце» 

  

 

Софрон Петрович Данилов вступил в литературу в 1938 г. со стихами, 

ставшими песнями. Поэт, прозаик, драматург, детский писатель, переводчик, 

публицист, литературный критик, педагог, журналист, автор программ и 

учебника по якутской литературе для средней школы – таковы основные 

ипостаси народного писателя Якутии. Членом союза писателей СССР стал в 

1949 г. С 1979 г. был председателем правления СП Якутии и секретарем СП 

РСФСР. Многие произведения переведены на русский язык и на другие языки 

народов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. С. Данилов – лауреат 

Государственных премий РСФСР им. М. Горького и PC (Я) им. П.А. 

Ойунского, премии СП СССР и КГБ СССР, премии комсомола Якутии.  

В прозаическом творчестве С. Данилов прошел путь от рассказа к 

повести, затем к роману. Произведения малой прозы писателя подготовили 

основу для зарождения жанра социально-психологического романа в якутской 

литературе. Как отмечает В.Б. Окорокова, «появление романа «Пока бьется 

сердце» стало знаменательным событием. Во-первых, он стал первым романом 

на тему современности. Во-вторых, он свидетельствовал об окончательном 

утверждении жанра романа. В-третьих, психологизм романа и постановка в нем 

нравственных проблем внесли изменение в его художественное содержание и 

заложили начало новому направлению в прозе 70-80-х гг.» [112, с. 17-18].  

Вслед за данным произведением были написаны социально-

психологические романы «Өрүстэр кирбиилэригэр» («На водоразделе», 1969), 

«Уот иитиитэ» («Зарождение огня», 1978) В.В. Яковлева, «Бэйэҥ сулускун 

булуоҥ» («Найдешь свою звезду», 1974) Р.Д. Ермолаева-Багатайского и 

«Доҕоруом, дабай күөх сыырдаргын» («Взойди, друг, на зеленые холмы», 

1990), «Кынаттаах ыралар» («Крылатые мечты», 1991) В.С. Яковлева-Далана.   

Одной из центральных в прозе С. Данилова, видного общественного 
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деятеля, является тема якутской интеллигенции. В романе «Пока бьется 

сердце» главными героями выступают педагоги, работающие в Арылахской 

средней школе. Столкновение двух противоположных мировоззрений 

разворачивается между учителями-новаторами, объединившимися вокруг 

нового педагога Аласова, и руководителями-консерваторами во главе с завучем 

школы Пестряковым. Развертывая данную коллизию, С. Данилов подвергает 

критике стиль работы представителей власти, действовавших в период эпохи 

застоя. Социальный объект «школа», где происходит основное действие, – это 

своеобразная метафора государства, т.е. мини-модель всего общества в целом, а 

руководство школы и их единомышленники, руководители различного ранга, – 

власть, царящая в нем.  

Литературоведы достоинством произведения считают «удачное 

перенесение автором, казалось бы, чисто психологических личных конфликтов 

в сферу социальных проблем» [43, с. 295]. Например, по словам А.Н. Власенко, 

«… автор не нарушая логики сюжета, сумел… выйти за рамки «частного» 

столкновения мнений в школьной среде, придать конфликту более серьезное 

общественно-политическое и философское звучание» [49, с. 249]. Так, в романе 

С. Данилова освещаются крупные проблемы современного общества: 

взаимоотношения личности и власти, нравственное воспитание подрастающего 

поколения, отношение к родному языку и исторической памяти своего народа, 

связь времен и преемственность поколений, роль брака и семьи, дружба 

народов и диалог культур.  

Исследуемое произведение знаменовало собой качественно новый 

уровень якутского романного мышления. Авторское внимание обращено на 

рефлексирующего персонажа, склонного к самоанализу, ощущающего 

нравственный дискомфорт. К тому же трактовке подвергается новый тип 

индивида, а именно амбивалентный персонаж, вызывающий неоднозначную 

оценку: не только положительную, но и отрицательную. «Диалектика души», 

обусловленная социальным фактором, воспроизводится при помощи приемов 

прямого и косвенного психологизма, в системе которого ведущее место 
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отводится художественной детали. Усиление роли данного явления 

продиктовано не только спецификой идейно-нравственной проблематики, но и 

доминированием субъективной позиции автора, поданной в скрытом виде. 

Имплицитно-подтекстовый способ повествования подчиняется творческой 

сверхзадаче – углубленному исследованию проблемы взаимоотношения 

личности и власти. В поступках и действиях главного героя С. Данилов 

воплощает свою личную гражданскую позицию. Интерес писателя к 

«внутреннему человеку» выражается в его обращении к разнообразным 

приемам прямого психологизма: внутреннему монологу, несобственно-прямой 

речи, потоку сознания, воспоминанию, диалогу, пейзажной зарисовке, 

дневниковой записи и письму.  

 

 

2.1. Раскрытие образа персонажа посредством портретной детали 

 

 

 В романе «Пока бьется сердце», согласно психологизму, его 

жанровойдоминанте, актуализацию получает динамический портрет. 

Однократные и сквозные детали выполняют двойную функцию: способствуют 

раскрытию устойчивых черт характера действующих лиц и их сопоставлению. 

При этом каждый отдельный подтип снабжается дополнительной функцией: 

если первый участвует в создании контрастного портрета, то второй – в 

отображении внутренней эволюции персонажа.  

В центре системы образов в произведении ‒ учитель истории Аласов и 

его идейный антагонист, завуч школы Пестряков, преподающий географию. 

Нравственная чистота персонажей-новаторов подчеркивается на основе 

традиционной формулы «глаза – зеркало души». Авторская речь перемежается 

с внутренней речью героев, что создает многоголосье в пространстве 

произведения. Восхищение мужественной красотой Аласова подхватывается 

целой вереницей действующих лиц: ими являются Пестрякова, Унарова, Нина 
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Габышева, Кардашевский, Кылбанов. Деталь, ориентированная на раскрытие 

образа главного героя, дается через восприятие Пестряковой и Унаровой, что 

обусловлено «любовным треугольником»: «эйэҕэстик мичилийэ сылдьар хап-

хара харахтар» [1, с. 7] «черные ласковые лучистые глаза» (перевод – Т. Л.). 

Портреты учителей Левина, Унаровой, Кустуровой и первого секретаря 

райкома Аржакова вводятся в текст повествования сквозь призму восприятия 

Аласова: «күөх дьэҥкир дьикти сылаастык мичээрдиир харахтар» [Там же. С. 

18] «голубые чистые глаза, улыбающиеся с небывалой теплотой» (перевод – Т. 

Л.), «саһархай намыын харахтар» [Там же. С. 47] «светлые ласковые глаза» 

(перевод – Т. Л.), «мичилийэ сылдьар тырыбынас харахтар» [Там же. С. 61] 

«живые улыбчивые глаза» (перевод – Т. Л.), «үгүһү билбит-көрбүт, өйдөөх, 

сытыы харахтар» [Там же. С. 487] «умудренные жизненным опытом умные, 

проницательные глаза» (перевод – Т. Л.).  

В раскрытии образа первого секретаря райкома участвует и другая 

деталь, которая является так же знаком широты души: «Аржаков илиитин 

уунна: бэйэтин намыһах уҥуоҕар дьүөрэтэ суох модороон, улахан ытыһы. 

Уонна ол ытыһынан Аласов илиитин эрчимнээхтик ыга тутта. Арыый үрдүк 

дуоһунастаахпыт дии сананар сорох дьон, ытыстарын холбоччу тутан баран, 

аатыгар эрэ илии тутуһар идэлээхтэр. Сергей Петрович бу киһи модьу-таҕа 

ытыһын да, күүстээх илии тутуһуутун да сөбүлээтэ. «Эдэригэр элбэхтик от 

оттообут, мас мастаабыт илии быһылаах», – дии санаата» [Там же] 

«Аржаков протянул руку Аласову и крепко пожал. При небольшом росте 

ладонь его была неожиданно большой, широкой и мозолистой. «Рука, видимо, 

немало покосившая сена и нарубившая дров на своем веку», – подумал Аласов. 

Широкая ладонь и крепкое рукопожатие Аржакова пришлись по душе Аласову. 

Некоторые люди, занимающие высокую должность, пожимают руку своему 

собеседнику не от чистого сердца, а только ради приличия» (перевод – Т. Л.). 

Отметим, что эпитеты, подобранные к деталям, выражают положительную 

оценку автора.  

Что касается персонажей-консерваторов, то их внутренний мир 



40 

оттеняется с помощью деталей, представляющих внешнюю атрибутику: очки и 

костюм, в контексте романа, приобретающие характер детали-символа. 

 Наставником Аласова является русский учитель, бывший революционер, 

участник Гражданской войны Левин, преподающий в начальных классах. 

Всеволод Николаевич, приехавший вместе с отрядом Каландаришвили, 

женился на местной женщине и навсегда остался в Якутии. Персонаж-резонер 

не принимает активного участия в развитии действия, но произносит речи, 

отражающие взгляды автора, его мнение о героях, событиях, эпохе.  

 Левин характеризует Пестрякова как педагога, преданного своей 

профессии, четко и ясно исполняющего свои должностные обязанности. Но он 

критикует его за консервативный стиль работы. Завуч, требуя 

неукоснительного соблюдения школьной программы, идет против творческого 

подхода к педагогической деятельности. Ведя диалог со своими подчиненными, 

он озвучивает следующую мысль: «Программа биһиэхэ – сокуон, 

правительство бигэргэппит сокуона» [Там же. С. 321] «Программа для нас – 

закон, закон утвержденный правительством» (перевод – Т.Л.). Иван Иванович, 

как указывает его имя и отчество, настолько свыкся с беспрекословным 

подчинением всевозможным циркулярам и инструкциям, что он себя и 

учителей «заковывает» в мертвые формы. В переводе с древнеиудейского языка 

номинативная характеристика персонажа означает «помилованный Богом».  

 В глазах новых педагогов Аласова и Кустуровой завуч желает предстать в 

образе умелого руководителя и опытного педагога. В роли «ширмы», 

скрывающей подлинное лицо персонажа, выступает деталь «очки». Жесты 

Пестрякова, связанные с данной вещью, раскрывают его внутренние качества. 

Поправление очков – знак придирчивости, снятие и взгляд поверх очков – знак 

раздраженности, срывание очков – знак гнева: «ачыкытын өрө анньына-

анньына, алтыс кылаас уруогун былаана суруллубут лииһин кыҥастаста» [Там 

же. С. 320] «поправляя очки снизу вверх, поднес тетрадь к самым глазам, 

словно разглядывал под микроскопом план урока в 6 классе» (перевод – Т. Л.), 

«түмүк тыл этээри ачыкытын көннөрүнэн эрдэҕинэ» [Там же. С. 264] 



41 

«поправил очки, чтобы сказать заключительное слово» (перевод – Т.Л.), 

«ачыкытын устан эҕэлээхтик мичээрдии-мичээрдии, быһа түһэн ыйытта» 

[Там же. С. 261] «снял очки и, язвительно улыбаясь, перебил с полуслова» 

(перевод – Т. Л.), «ачыкытын үрдүнэн сөбүлээбэтэхтии көрбөхтөөтө» [Там 

же. С. 565] «с презрением посмотрел поверх очков» (перевод – Т. Л.), «ойон 

туран ачыкытын сулбу тардан ылан далбаатанна» [Там же. С. 372] «вскочил с 

кресла, сорвал с себя очки и стал размахивать ими» (перевод – Т. Л.) и т.д. 

 Черты лица Ивана Ивановича не описываются, большую роль играют 

детали. Например, автор обращает внимание читателя на его неискреннюю 

улыбку. Эта деталь, как и «говорящая» фамилия, фиксирует двойственную 

натуру Пестрякова: «мичээрдии сатыы-сатыы» [Там же. С. 275] «пытаясь 

улыбаться» (перевод – Т. Л.), «биллэ-биллибэттик уоһун ханньатан» [Там же. 

С. 323] «незаметно искривив губы» (перевод – Т. Л.), «икки дьабадьыта эрэ 

мичээрдээтэ» [Там же. С. 324] «губы изогнулись в улыбку-гримасу» (перевод – 

Т.Л.), «эҕэлээхтик мичээрдии-мичээрдии» [Там же. С. 338] «язвительно 

улыбаясь» (перевод – Т. Л.), «биллэ-биллибэттик ымах гынна» [Там же. С. 365] 

«незаметно усмехнулся» (перевод – Т. Л.), «уоһун кытыытыгар эҕэлээх мичээр 

саспыт» [Там же. С. 485] «в уголках губ притаилась язвительная улыбка» 

(перевод – Т. Л.). 

 Чрезвычайная аккуратность, чистоплотность Пестрякова указывают на 

его педантизм. Портрет завуча вырисовывается из воспоминаний Надежды 

Алексеевны, его супруги: «Ээ, арба били сэттис кылааска үөрэнэр сылларыгар 

Ваня… Иван Иванович саҥа учууталлыы кэлбитэ. Кини таҥаһа-саба олус 

мааныта, ырааһа, укураатынайа… <…> бинсээгиттэн туора киһи хараҕар 

адьас көстүбэт, бэйэтигэр эрэ көстөр сыыһы тарбахтарын төбөтүнэн 

ылҕаан ылан муостаҕа тыган кэбиһэр буолара» [Там же. С. 7] «В седьмом, как 

раз у них в школе впервые появился Иван Иванович, Ваня… У него одежда 

всегда была нарядной, чистой, аккуратной. Кажется, и пылинки не заметишь на 

его пиджаке, и все-таки он нет-нет да смахнет с рукава что-то совсем 

невидимое...» [2, с. 7].  
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 Образ малой родины Аласова можно воспринять как метафору Якутии, 

отдаленного северного края, на что указывает название села Арылах, 

образованное от корня «арыы», что значит «остров». К тому же фамилия 

главного героя, образованная от корня «алаас» («поляна»), имеет 

семантическую параллель с названием его малой родины.  

 В этом плане районный центр выступает своеобразной метафорой 

Москвы, столицы СССР. Учительское совещание, состоявшееся во Дворце 

культуры, – своеобразная метафора совещаний, заседаний, пленумов, съездов, 

характерных для советского периода. С. Данилов, по-видимому, критикует 

технику проведения вышеперечисленных мероприятий, о чем говорят 

следующие моменты: пламенные речи, отчеты, рапорты, вычеркивание 

неугодных из списка выступающих, слабая критика, пустое длинное 

постановление. Таково заключительное слово заведующего отделом районного 

образования: «Үөрэх салаатын сэбиэдиссэйэ Кирилл Степанович Платонов – 

кыырыктыйбыт баттахтаах, нүксүгүр соҕус, үскэл, хара бараан киһи – 

ачыкытын сотто-сотто, түмүк тыл этэ трибунаҕа таҕыста» [1, с. 446] 

«Кирилл Степанович Платонов, заведующий отделом образования, смуглый, 

полный, сутулый, с седыми волосами, протирая очки, поднялся на трибуну для 

заключительного слова» (перевод – Т. Л.). Номинативная характеристика 

персонажа указывает на занимаемую им должность. В переводе с греческого 

языка имя Кирилл означает «господин, владыка».  

 С мотивом очковтирательства, желания чиновничьей власти увязан и 

другой эпизод, где ощущается ирония повествователя: «Президиумҥа Иван 

Иванович санаата бэркэ көнөн олорор быһылаах, хантас гынан, саала диэки 

көрдөҕүнэ, электричество уотугар ачыкытын тааһа чаҕылыҥныыр» [Там же. 

С. 447] «Иван Иванович сидел в президиуме с приподнятым настроением, когда 

он поворачивал голову в сторону зала, то его очки поблескивали в свете 

электричества» [2, с. 310].  

 С. Данилов вводит в композицию романа прием контрастного портрета, 

который впервые использовал в рассказе «Стадиоҥҥа» («На стадионе», 1958). 
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По словам Л.И. Кричевской, подобный портрет «учит глубже понимать 

человека, видеть в нем главное, отбрасывая внешнюю иллюзорную оболочку» 

[85, с. 12].  

 В концепции человека у писателя, а также в галерее его персонажей 

особое место занимают героини, мечтающие об устроенной жизни с мужчиной, 

занимающим высокое положение в обществе. Они надеются вести с 

обеспеченным человеком красивую беззаботную жизнь. К числу таких женщин 

относится главная героиня вышеуказанного рассказа. Когда дочери 

исполнилось три года, Александра Ивановна поступила в культпросвет 

училище. Столичная жизнь закружила голову женщине, отдаляя ее от мужа: 

«Александра куоракка көрбүт-билбит эр дьонноругар тэҥнии санаан 

көрдөҕүнэ, сатаан үҥкүүлээбэт, ыллаабат, аҕыйах саҥалаах, мөдөөт 

быһыылаах, үлэҕэ имиллибит, кир-сыыс буолбут таҥастаах Николай олус да 

сүүйтэрэн тахсара» [8, с. 167] «Молчаливый, медлительный, не умеющий 

танцевать и петь Николай все меньше нравился Александре. Он постоянно 

ходил в грязной поношенной одежде, чем окончательно уронил себя во мнении 

жены. В сравнении с Николаем другие мужчины, которых она знала в городе, 

казались красивее, умнее, обходительнее» [7, с. 179].  

 На втором курсе героиня завела роман с другим мужчиной и уехала с ним 

на Крайний Север. Психологический портрет нового супруга Александры 

Ивановны описывается следующим образом: «Сүрдээх маанытык таҥнар, 

үөмэн эрэр курдук ньуолбардык, имигэстик туттар-хаптар «культурнай» 

бэйэлээх, үптээх-астаах эргиэн үлэһитэ» [8, с. 168] «Щеголевато одетый, 

обходительный, ловкий, пролазистый, обеспеченный торговый работник» [7, с. 

181].  

 Писатель с иронией констатирует: ««Культурнай» эрэ «культурнайдык» 

бырахпыта: биир сарсыарда туран аһаан-сиэн бүтэн баран, туох да 

этиһиитэ-айдаана суох чымадаанын хааламмыта уонна: «Извини гын!» ‒ диэн 

баран, атын дьахтарга көспүтэ» [8, с. 168] ««Культурный» супруг бросил 

«культурно»: как-то утром после плотного завтрака он без шума и ругани 
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собрал свой чемодан, коротко процедил: «Извините!» и ушел к другой» [7, с. 

181].  

 По прошествии пятнадцати лет женщина не освободилась от узкого 

взгляда на жизнь, что раскрывается с помощью контрастного портрета: «Кини 

көстөр дьүһүнэ уонна таҥна сылдьар таҥаһа-саба хайдах эрэ 

дьүөрэлэспэттэрэ киһи хараҕар чуо быраҕыллар. Кыһыл баархат отделкалаах, 

сибэкки киэргэллээх моднай соломо сэлээппэ уонна маҕана баһыйбыт көҕөччөр 

баттах, хаһан эрэ, өрдөөҕүтэ, ис киирбэх буолан баран, пудра быһа сиэн эрдэ 

мырчыстыбыт сирэй уонна кыыс оҕолуу аһаҕас түөстээх, сиэҕэ суох, 

чаҕылхай дьураа ойуулаах былааччыйа – ити барыта кыыһын таҥаһын алҕас 

таҥныбыт ийэни санатар» [8, с. 164] «Бросается в глаза несоответствие ее 

лица и костюма. В молодости она, видимо, была привлекательной, 

симпатичной, но что-то прежде времени состарило ее. Густой слой пудры не в 

состоянии скрыть бесчисленные морщины. На женщине ярко-пестрое 

безрукавное платье с продолговатым вырезом на груди. На голове широкополая 

соломенная модная шляпа с лентами. Можно было подумать, что женщина 

впопыхах, по ошибке принарядилась в платье своей дочери» [7, с. 174].  

 Внутренний мир героини отражается в названии рассказа. Стадион, 

вмещающий несколько тысяч зрителей, является своеобразной метафорой 

жажды публичной жизни, что акцентируется с первой страницы произведения: 

«Киин трибуна алын диэки өттүгэр үөмэхтэс дьон быыһыгар биир аҕамсыйа 

барбыт, түөрт уончатыттан тахсыбыт дьахтар тугу да соччо ахсарбатах 

хараҕынан стадион хонуутун кэриччи көрөн кэбиһэ олорор» [8, с. 164] 

«Немолодая женщина сидела среди толпы под центральной трибуной и 

равнодушно смотрела на происходящее в стадионе» (перевод – Т. Л.). Как 

видим, причина присутствия Александры Ивановны на стадионе кроется в ее 

желании обратить на себя внимание окружающих, на что намекает 

вызывающий наряд героини.  

 Услышав имя дочери, занявшей первое место в забеге, мать теряется. В 

конце рассказа образ «калитка», выступающий символическим барьером между 
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близкими людьми, олицетворяет их окончательную разлуку. Произведение 

завершается фразой: «на стадионе по-прежнему было шумно и весело». Это 

ситуация говорит о том, что героиня будет продолжать вести «праздный» образ 

жизни.  

 В романе «Пока бьется сердце» контрастный портрет предназначается 

для раскрытия образов персонажей-руководителей. Несмотря на свой 

достаточно молодой возраст, директор школы позиционирует себя 

окружающим как пожилого человека. Эта черта характера Федора Васильевича 

оттеняется с помощью полярных деталей, формирующих бинарную 

оппозицию: молодость («полное мясистое лицо», «стриженая, как у школьника, 

лобастая голова, почти лишенная седины») / старость («шаркающая походка», 

«побелевшие по рантам хромовые сапоги», «облезлые высокие торбаса», 

«вечная сатиновая рубашка», «трубка из березового корневища»). В переводе с 

греческого языка имя Федор означает «дарованный Богом, Божий дар». Что 

касается отчества Кубарова, то оно указывает на занимаемую им должность. В 

переводе с греческого языка номинативная характеристика (Васильевич) 

персонажа означает «царь».  

 Портрет Кубарова описывается глазами повествователя: «Сылайбыт-

элэйбит быһыынан мөдөөттүк туттара-хаптара, таҥнар таҥаһа да: 

сайынын кэтэр элэйэн онон-манан туртайбыт хромовай саппыкыта, кыһынын 

сарыы сыппанан ыстаанын куругар ыйаан сылдьар холто буолбут курумута, 

хаһан да санныттан түһэрбэккэ кэтэр күөх сатыын ырбаахыта (учууталлар 

ол ырбаахыта киртийбэтин, эргэрбэтин бэркиһииллэр, арааһа, уонча оннук 

ырбаахылаах диэн сэрэйэллэр), биир сэбирдэх чаркааскай табах бүтүннүүтэ 

кэриэтэ киирэр сүрдээх улахан удьурхай хамсата да кинини сааһырдан 

көрдөрөллөрө. Оттон, уҥуоҕунан намыһах эрээри, искэн, модьу-таҕа көрүҥэ, 

ханан эмэнэн үрүҥ кырымахтардаах оскуола оҕотунуу күлтэччи кыргыылаах 

хап-хара төбөтө, толору эттээх төп-төгүрүк сирэйэ кинини улаханнык 

эдэрситэллэрэ» [1, с. 19] «Если обозреть со спины, невольно обратишь 

внимание на шаркающую походку, на его побелевшие по рантам хромовые 
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сапоги (если дело летом) или облезлые высокие торбаса (если дело зимой), 

подвязанные к поясу кожаными ремешками, вечную сатиновую рубашку 

(учителям кажется, что у директора таких рубашек имеется штук десять) и 

трубку из березового корневища. Скажешь: старик стариком. Но стоит 

взглянуть на его полное мясистое лицо, на его стриженую, как у школьника, 

лобастую голову, почти лишенную седины, скажешь: совсем еще молодой!» 

(перевод – Т. Л.).  

 Отмеченная черта характера персонажа также отражается в его 

номинативной характеристике. Фамилия Кубаров может быть образована от 

корня «кубарый», что значит «бледнеть, блекнуть». 

С. Данилов осуждает председателя колхоза Егора Егоровича 

Кардашевского за отказ от принятия участия в воспитательном процессе 

учеников. Имя и отчество персонажа, указывающие на занимаемую им 

должность, имеют значение «земледелец». В его характеристике писатель 

прибегает к речевой детали: «Оскуола туһа туспа, колхоз туһа туспа. Икки 

адьас тус-туспа суоллары эһиги бииргэ булкуйан кэбиһимэҥ» [Там же. С. 606] 

«Школа – своим путем, колхоз – своим. Не надо смешивать эти понятия» 

(перевод – Т. Л.).  

Позиция руководителя раскрывается посредством контрастных деталей, 

обозначающих его молодой возраст («живое бодрое лицо») и консервативное 

мировоззрение («старый серый костюм из сукна»). Портрет Кардашевского 

дается через восприятие Аласова: «Эргэ сиэрэй сукуна көстүүмнээх, 

саппыкылаах, сэргэх, сытыы сирэйдээх-харахтаах отуччатыттан эрэ 

тахсыбыт эдэр киһи…» [Там же. С. 119] «Молодой мужчина чуть больше 

тридцати лет, с живым бодрым лицом, в старом сером костюме из сукна, в 

сапогах» (перевод – Т. Л.).  

Второй секретарь райкома Марк Дмитриевич Сокорутов – молодой 

руководитель, но он предпочитает кабинетную работу, что фиксируется с 

помощью следующих полярных деталей: «новый пиджак» ↔ «залоснившийся 

правый рукав».  
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Портрет персонажа также описывается глазами Аласова: «Арай – 

тоҕотун бэйэтэ да өйдөөбөтөҕө – киһитин саҥаһыар соҕус бинсээгэ уҥа сиэҕэ 

килэрийбитин Аласов сөбүлүү көрбөтөҕө. Кэпсэтии былаһын тухары хараҕа 

мэлдьи ол сиэххэ хатана турара» [Там же. С. 459] «Особенно странно 

подействовал на Аласова вид залоснившегося правого рукава, хотя костюм на 

секретаре был совсем еще новый. Во время разговора Аласов не мог оторвать  

взгляд от этого рукава» (перевод – Т. Л.).  

В переводе с латинского языка имя Марк означает «молоток». 

Номинативная характеристика, связанная с  выражением «гвоздь-человек, 

долбящий упорно одно и то же», отражает консервативное мировоззрение 

персонажа, его монотонный, однообразный характер руководящей 

деятельности. Что касается отчества Сокорутова, то оно в переводе с 

греческого языка означает «земледелец».  

В расшифровке семантики вышеприведенных деталей ключевую роль 

играет внутренний монолог первого секретаря райкома Алексея Прокопьевича 

Аржакова: «Кабинетын хаалларан барарын ыарыргыыр да буоллаҕа. 

Комсомолга үлэлиир эрдэҕинэ кэлэн-баран элэстэнэн сылбырҕата бэрдэ. Дьону 

кытта да дөбөҥнүк уопсай тылы булар, аһаҕас характердаах курдуга. <…> 

Онтуката киһитэ, райком секретарын кириэһилэтигэр олороот, биллэ-көстө 

уларыйан хаалла: сырыыта бытаарда, бэл, уруккутун курдук дьону-сэргэни 

кытта күлэрэ-оонньуура, хаадьылаһара да иһиллибэт буолла. Сатана уола, 

улахан дуоһунастанным оҥостон дьоһумсуйар муҥа дуу! <…> Дьэ, ити 

сатаммат. Партийнай үлэ – дьону кытта үлэ. Дьонтон тэйдиҥ да, партийнай 

үлэһит быһыытынан бүппүтүнэн ааҕыныаххын сөп» [Там же. С. 608-609] 

«Сокорутов в последнее время ездит мало, месяцами не выбирается из своего 

кабинета. А ведь он руководит идеологическим фронтом района. 

Идеологическим, тем самым, что ближе всего к людям, к их мыслям и 

чувствам. Что случилось с некогда веселым и энергичным комсомольцем, 

заводилой и запевалой всяческих живых дел? Когда он успел превратиться в 

кабинетчика, важного, самодовольного?» [2, с. 436]. 
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 Творчество С. Данилова имеет прямую генетическую связь с поэтикой 

фольклора, подтверждением тому – сатирический портрет. Посредством 

критического портрета, обусловленного социальным фактором, эстетический 

приговор выносится персонажу, относящемуся к окружению Пестрякова.  

 Как известно, в эпосе олонхо внешний облик человека отражает его 

внутренние качества. Если главный герой, воплощение идеала древних людей, 

обладает красивой наружностью, то его антагонист – уродливой внешностью. 

Отталкивающая наружность учителя физики Акима Григорьевича Кылбанова 

описывается следующим образом: «Намыһах сүүһүн анныттан кылап-халап 

көрбүт кыараҕас харахтаах, даллаҕар кулгаахтаах, синньигэс кубаҕай 

сирэйдээх, хайдах эрэ сатабыла суох уһун санньылыйбыт илиилээх, кыра 

уҥуохтаах» [1, с. 28] «На бледном худом лице из-под низкого лба выделяются 

узкие бегающие глаза, большие оттопыренные уши; несуразно длинные руки 

подчеркивают его маленький рост» (перевод – Т. Л.). 

 Детали «узкие бегающие глаза» и «большие оттопыренные уши» выдают 

в мужчине интригана, склочника, сплетника, а деталь «несуразно длинные 

руки» – доносчика, карьериста, человека, жаждущего власти и наживы. В 

переводе с греческого языка имя единомышленника Пестрякова означает 

«утвержденный, поставленный Богом», а его отчество – «бдительный, 

бодрствующий, не спящий».  

 Когда началась война, Кылбанов уехал работать на Крайний север, чтобы 

избежать призыва на фронт. О поступке персонажа говорит его фамилия, 

образованная от корня «кылбай», что значит «блестеть, сверкать». 

Номинативная характеристика Кылбанова также указывает на то, что доносы, 

написанные им, без препятствий доходят до министерства образования. Более 

того, из любой конфликтной ситуации интриган и склочник всегда извлекает 

для себя выгоду и выходит сухим из воды. 

 Представленные детали акцентируются сквозь призму восприятия 

 1) повествователя: «Кылбанов, кулгааҕын уһугунан истэ охсон, 

хардарыста» [Там же. С. 136] «услышав краем уха, Кылбанов поспешил 
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вставить слово» (перевод – Т. Л.), «Кылбанов өстөөҕүн кыараҕас хараҕын өссө 

кыаратан симириччи көрөн эрэ аһарда» [Там же. С. 258] «прищурив и без того 

узкие глаза, Кылбанов лишь бросил взгляд на своего противника» (перевод – Т. 

Л.), «Кылбанов бэйэтэ да бэрт кыараҕас хараҕын өссө кыаратан, симириччи 

көрөн, ыалдьытын дьөлө одууласта» [Там же. С. 437] «прищурив и без того 

узкие глаза, Кылбанов сверлил взглядом своего гостя» (перевод – Т. Л.);  

 2) Аласова: «Ол кыараҕас харахтаах, ачыкылаах учуутал 

«Кылбановпын» диэтэ дии. Мин кинини ханна эрэ көрбүт курдукпун. Бука, 

сайын Якутскайга Үөрэх министерствотыгар көрүстэҕим буолуо…» [Там же. 

С. 25] «Тот учитель в очках, с узкими глазами представился Кылбановым. 

Определенно, где-то видел его раньше. Наверно, летом в Якутске, в 

министерстве образования…» (перевод – Т. Л.) (Кылбанов занимается 

доносами, поэтому можно предположить, что он частый гость в министерстве 

образования);  

 3) Кустуровой: «Бэл, ити мэлдьи киһини барытын туохха эмэҕэ 

уорбалаабыттыы көрөр-истэр Кылбанов хараҕа сымнаабыт, сылыйбыт» 

[Там же. С. 63] «Даже у вечно подозревающего кого-то в чем-то Кылбанова 

потеплели глаза» (перевод – Т. Л.); 

 4) Нины Габышевой:«Нина бу сытан эмискэ били Кылбанов, былдьаан 

ылан баран, сөмүйэтигэр силлэнэ-силлэнэ арыйбахтаан, ити тэтэрээт 

лиистэригэр кыараҕас харахтарын тобулу хатаан олорорун өйдүү түстэ» 

[Там же.С. 590] «Вдруг Нина вспомнила, как Кылбанов, вырвав тетрадь, впился 

узкими глазами в листки, открывая их пальцем, смоченным слюной» (перевод – 

Т. Л.).  

 Следуя творческому опыту русских писателей, С. Данилов развил и 

расширил приемы создания художественного портрета. Так, например, 

способом противопоставления Кылбанов набрасывает свой автопортрет, 

раскрывающий завистливый, злобный характер: «Сатанаҥ баара, сахаҕа 

кыраһыабай киһи. Сэҥийэтиттэн сүүһүн аһын саҕатыгар тиийэ барыта 

симметричнай, уурбут-туппут курдук. Тупсуон быатыгар, уостуун-тиистиин 
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ситэри үчүгэй буоллаҕа үһү. Табах тардыбатыттан эбитэ дуу, тииһэ, эчи 

сандааран, кэчигирээн, дьахтар киэнин курдук. <…> Айылҕа бэйэтэ даҕаны 

сороҕу наар кичэйэр, сороххо наар кэччэйэр буоллаҕа. Дьэ, бу кини, Кылбанов, 

туох буруйугар бүрэ дьүһүннэнэн төрөөбүтэ буолуой? Саатар, илиилэрин туох 

ууннары тардыталаабыт сорой, былыр-былыргаттан оҕолор илиитэ уһунунан 

элэктииллэрэ, «Горилла» диэн хос ааттыыллара. Хараҕа кыараҕаһын чааһынан 

этэ да барыллыбат. Тыллаах эрэ, өһүргэспит эрэ барыта кини хараҕыттан 

иҥнээччи» [Там же. С. 496] «Вот черт, с виду и впрямь недурен собой, 

красивый малый. Брови рожками и чуб лихой. Лицо обветренное, волевое – 

какое положено мужчине. А зубы… белые и ровные, как у бабы. Наверно, от 

того, что не курит. Природа, природа! К одному она чересчур щедра, к другим 

скупее скупца. За какую провинность родился он, Кылбанов, таким 

неприглядным? За какую вину его наказали – вытянули руки, в школе 

сверстники иначе не звали, как «Гориллой». А что говорить об узких глазах. 

Чуть что, все начинают придираться к ним» [2, с. 344].  

 Кроме того, писатель обращается к «отраженному» портретированию, 

осуществляющемуся через визуальные образы (зеркало и фотокарточка). 

 Используя портретную деталь в качестве средства отображения 

метаморфозы персонажа, С. Данилов продолжает традицию, заложенную Амма 

Аччыгыйа. В романе «Весенняя пора» в центре авторского внимания 

оказывается не только духовный рост индивида, но и его духовная деградация. 

Дочь богачей Сыгаевых, воспитанная под влиянием матери, из милой девочки 

Анчик превращается в жестокую, беспощадную женщину Анну Ивановну 

Судову. Перемена, произошедшая во внутреннем мире девушки, 

подчеркивается посредством номинативной характеристики и полярных 

деталей: «имэрийтэлии көрбүт киэҥ, кэрэ харахтар» [16, с. 412] «большие 

бархатные, красивые глаза» (перевод – Т. Л.) ↔ «дьэп-дьэҥкир, тыбыс-

тымныы буолан хаалбыт харахтарынан кырыктаахтык тонолуппакка 

одуулаһан» [Там же. С. 619] «глядя немигающими, ставшими неузнаваемо 

холодными и властными, до жути прозрачными глазами» [15, с. 411]. 



51 

Психологический перелом, наступивший в душе героини, также оттеняется с 

помощью пейзажных деталей, формирующих антитезу: «уруккута чараҥ 

хахыйаҕын курдук наскылдьыйбыт Аанчык барахсан, билиҥҥитэ, тумул тоҥ 

харыйатын курдук, өҕүллүбэт дьулаан хотун Аана Уйбаанабына Суудаба» [16, 

с. 620-621] «прежняя милая нежная Анчик-березонька, а теперь Анна Ивановна 

Судова, непреклонная, холодная, будто царственная ель» [15, с. 411]. 

Этапы динамики внутреннего конфликта персонажа С. Данилову удается 

проследить за счет одной и той же детали либо через определенную систему 

однородных и разнотипных деталей.  

Некоторые литературоведы представляли директора школы как 

отрицательный образ (М.Н. Ломунова, Д.Е. Васильева) со сложившимся 

характером (Ю.Н. Прокопьев, В.Т. Петров). Такая оценка не совсем объективна 

по отношению к рефлексирующему герою. Как отмечает повествователь, 

Кубаров по натуре мягкий человек, приветливый, с детьми как дитя, с 

женщинами как женщина, скаждым быстро находит общий язык. Директор 

находится во власти завуча, у него отсутствует собственное мнение. Из 

рассказа Левина, поведанного Аласову, выясняется, что вся хозяйственная 

сторона на плечах Кубарова, а вся учебная – дело Пестрякова. На пассивную 

позицию персонажа указывает деталь «карманные часы», в раскодировке 

которой важную роль играет речевая деталь. Проводя педсоветы, Федор 

Васильевич время от времени поглядывает на свои часы и повторяет 

следующую фразу: «бириэмэ (бириэнньэ) ыраатта» («время уже позднее»).  

В конце романа директор, как и общество в целом (учителя, ученики, 

родители, первый секретарь райкома), встает на защиту Аласова. Метаморфоза 

Кубарова демонстрируется путем варьирования детали «трубка». Сквозная 

деталь включается в структуру портрета персонажа и его предыстории, где 

повествователь приводит следующий комментарий: «Оройуон киинигэр да 

Арыылаах директорын билбэт, саатар, кини кэпсээҥҥэ киирбит удьурхай 

хамсатын туһунан истибэтэх киһи ама баар үһүө!» [1, с. 20] «Можно ли в их 

большом районе найти хоть одного человека, который не знал бы или, по 
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крайней мере, не слыхал об арылахском директоре и его замечательной трубке 

из березового корневища!» [2, с. 18]. 

Бывают моменты, когда трубка становится поводом для ухода от диалога, 

что передается через восприятие Унаровой: «Директор хамсатыгар куппут 

табааҕын сүр кыһамньылаахтык кыҥастаһан одууласта, хас да бөдөҥ 

төҥүргэс адаарыйа сылдьарын биир-биир кытаахтаталаан ылан күл тэбиир 

иһитигэр быраҕыталаата, саппыйатыттан табах эбии ылан эмиэ өрөһөлүү 

кутта, онтукатын эмиэ, үөһэ-аллара тута-тута, кыҥастаспахтаан баран, 

тойон эрбэҕинэн дьиппинитэ баттаан кэбистэ итиэннэ, хас да төгүл испиискэ 

уматынан, киһи көрө сылайыахтык ыгыста-ыгыста, икки омурдун 

көппөҥнөтөн оборон соппойдо уонна, дьэ, нэһиилэ буруотун эҕирийэн ылан, 

икки таныытынан таҥнары уһуурда. Ол эрэ кэнниттэн дьонун диэки көрдө: – 

Ээ, кыра… Кыра… Буоссата суох суол…» [1, с. 336] «Директор вместо ответа 

начал возиться со своей трубкой. Прицелившись глазом, вытащил из табака 

несколько крупных будылок, аккуратно сложил их на стол, забил нужный заряд 

в трубку, тщательно уплотнил его большим пальцем, зажег, с напряжением 

втягивая щеки, пыхнул несколько раз и только потом наконец-то ответил: «Э, 

пустяк… Пустяк… Мелочи жизни…» [2, с. 247]. 

Если дымящая трубка является знаком душевного равновесия, то пустая 

трубка – душевной тревоги. Кубаров не предпринимает попыток пресечь 

конфликт, назревший между Аласовым и Пестряковым. Поведение директора 

раздражает завуча, он делает ему следующее замечание: «Эмсэхтээх оҕоҕо 

дылы соппойон түһэҥҥин. Табах уурунан тарт дуу, хайаа дуу» [1, с. 426] «Что 

все время сосешь свою трубку, как младенец соску. Хоть закурил бы как 

положено» (перевод – Т. Л.).  

Трубка, завернутая в платок и засунутая в карман, – знак положительного 

итога рефлексии персонажа. В конце романа Кубаров заявляет Пестрякову и 

Платонову об уходе с должности и вместо себя предлагает назначить Аласова. 

Решение, принятое директором, приводит завуча в ярость, в порыве гнева он 

обзывает его завхозом. 
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Под влиянием внешней коллизии метаморфозе подвергается и 

начинающий педагог Кустурова. Столичная девушка из интеллигентной семьи 

воспринимает мир в ярких и светлых красках. Фамилия героини может быть 

образована от корня «кустук», что значит «радуга». Учительница русского 

языка и литературы приехала работать в Арылах, чтобы выучить родной язык, 

узнать об обычаях и истории своего народа.  

 Внутренняя эволюция Кустуровой в ходе развития сюжета 

прослеживается с помощью разнотипных деталей, что схематично можно 

представить следующим образом: черный лист березы (маркер завязки 

внутреннего конфликта) → рука (руки, засунутые в карман → маленькие 

ладошки → крохотные руки → руки, спрятанные в передник → дрожащие руки 

→ руки, спрятанные за спину) (маркеры развития внутреннего конфликта) → 

будильник (маркер кульминации внутреннего конфликта) → рука (маленький 

кулак) (маркер развязкивнутреннего конфликта).  

Из-за трудностей в работе девушка оказывается в «пограничной» 

ситуации, перед ней стоит выбор – продолжить или оставить карьеру. 

Выслушав рассказ Левина (он потерял родителей, жену, сына, друга еще в 

молодости), она решает дальше работать. Ее внутренний монолог подается в 

следующем эпизоде: «Всеволод Николаевич тохтуу түстэ. Үһүөн саҥата суох 

олордулар. Унарова хоһугар будильник тыаһыыра уу-чуумпуга сүр улаханнык 

чаллырҕаан иһилиннэ. <…> Алдьархайдаах да суолларга түбэспит оҕонньор 

эбит!.. Онуоха холоотоххо… Субу билигин истибит, билбит суолларыгар 

холоотоххо, кини көрсүбүт күчүмэҕэйдэрэ диэн букатын да дуона суох, оҕо 

оонньообутун курдук эбиттэр. Оо, саат, саат!..» [Там же. С. 169-170] 

«Всеволод Николаевич закончил свой рассказ. Они втроем сидели молча. 

Тишину нарушил громкий звон будильника, доносящийся из комнаты 

Унаровой. Трудности, с которыми она столкнулась на работе, оказались 

пустяками по сравнению с жизненными потрясениями, какие пришлось 

испытать этому пожилому человеку. О, стыд, стыд!..» (перевод – Т. Л.). Как 

видим, предметная деталь «будильник» выступает знаком душевного 
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пробуждения, освобождения от узкого взгляда на жизнь.  

Деталь «рука» в раскрытии образа Саргыланы Тарасовны сначала 

является знаком застенчивости, скованности, беззащитности, затем она 

становится знаком уверенности, решительности. Из текста можно привести 

следующие комментарии повествователя:  

1) «Кыыс икки илиитин плаһын сиэбигэр уктан баран хааман 

дьугулдьуйан истэ» [Там же. С. 101] «Засунув руки в карманы плаща, девушка 

шла тяжелой походкой» (перевод – Т. Л.);  

2) «Сыгынньах санныларын, кистэниэхтии, икки кыракый ытыһынан 

саба тутунна» [Там же. С. 103] «Скрестив руки, пыталась прикрыть голые 

плечи маленькими ладошками» (перевод – Т. Л.); 

3) «Кыыс, дьэбир буруйдааһынтан ытыстарын сыыһынан хаххаланыах 

курдук, даллас гынна» [Там же. С. 148] «Словно защищаясь от незаслуженного 

обвинения, девушка взмахнула крохотными руками» (перевод – Т.Л.); 

4) «Кустурова кыбыстан илиилэрин бэриэнньигин иһигэр кистии 

анньыталаата» [Там же. С. 180] «Кустурова смутилась и спрятала руки в 

передник» (перевод – Т. Л.);  

5) «Кустурова илиитигэр тутан турар кыракый лиис кумааҕыта, 

сэбирдэх курдук, тэлибириирин көрө түстэ уонна, кумааҕытын остуолга уура 

охсоот, илиитин көхсүгэр кистии тутунна» [Там же. С. 192] «Заметив, что 

листок, который она держит в руке, трепыхается будто лист березы, Кустурова 

быстро положила его на стол и спрятала руки за спину» (перевод – Т. Л.);  

6) «Кустурова быыкайкаан сутуругун боччоччу тутан саанна» [Там же. 

С. 320] «Кустурова пригрозила маленьким кулаком» (перевод – Т. Л.).  

Молодая учительница идет за советом к Аласову, он помогает ей 

раскрыться, что тоже фиксируется с помощью вышерассмотренной детали: 

«Аласов кыыс бэриэнньигэр кистээбит илиитин күүһүнэн таһааран ыга 

тутта» [Там же. С. 181] «Аласов с силой вытащил руку девушки из передника 

и крепко пожал» (перевод – Т. Л.). 

Маркером семантики детали «маленький кулак» служит номинативная 
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характеристика «Яшка Якорный Кулак», о чем свидетельствует следующий 

эпизод: «– Коля Мигалкин киэнин өйдөөн көрдүгүт дуо, «Дьаакыр Сутурук 

Яша» туһунан суруйбутун? Яша били педсовекка биэрбит тылын умна 

охсубут быһылаах. Бэйэ, мин кинини кытта кэпсэтэрим буолуо. Сэрэннин! – 

Кустурова быыкайкаан сутуругун боччоччу тутан саанна»  [Там же. С. 319-

320] «– Вы прочитали сочинение Коли Мигалкина про драчуна «Яшку 

Якорного Кулака». Видимо, Яша уже забыл об обещании на педсовете. Я с ним 

побеседую. Пусть готовится! – Кустурова пригрозила маленьким кулаком» 

(перевод – Т. Л.).  

Момент положительного итога рефлексии героини дается через 

восприятие Унаровой, ее наставницы: «Унарова, ити ис сүрэхтэн кыһыйан-

абаран этиллэр тыллары истэ-истэ, урукку Саргылаананы билиҥҥи 

Саргылаанаҕа тэҥнии саныы турда. Үһүс ыйа эрэ ааһан эрэр, ол иккэрдигэр 

улаханнык да уларыйда. Ити тылын-өһүн истэн кэбис! Бэл, көстөр дьүһүннүүн 

уларыйбыкка дылы! Бүгүһүн кэлэригэр адьас оҕо курдук этэ ээ, мэктиэтигэр, 

өйдүүн-санаалыын сиппиккэ, дьүһүннүүн тупсубукка дылы буолбут» [Там же. 

С. 319-320] «Удивительно было видеть Унаровой, как любимая ее девочка, 

застенчивое существо, вдруг упрямо взмахнула перед собой маленьким 

кулаком, заговорила с такой решительностью… Как быстро меняются они, 

юные, как взрослеют на глазах» [2, с. 218].  

 Роман заключает в себе две сюжетные линии: первая связана с внешним 

конфликтом, а вторая – с личной жизнью главного героя. Образ Аласова 

перекликается с образом главного героя эпоса олонхо. По наблюдениям 

эпосоведа И.В. Пухова, «проблематика олонхо намного шире: в нем речь идет о 

борьбе за счастье и благополучие всего племени, ‒ высшей общественной 

организации своего времени. Носителем этой идеи счастья является герой 

олонхо, который ведет борьбу против сил зла и находится в центре всего 

происходящего: все сфокусировано вокруг его судьбы. Поэтому для 

композиции олонхо характерно развертывание действия в биографическом 

плане: от рождения героя до возвращения его в родную страну после 
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завершения всех подвигов» [138, с. 48].  

 Сергей Петрович, как и сам писатель, участник Великой Отечественной 

войны. Бывший фронтовик возвращается на малую родину спустя двадцать три 

года. Победное возвращение богатыря олонхо встречается ликованием и 

празднеством ысыах. В день приезда Аласова в его честь гости собираются на 

праздничный ужин. Около усадьбы эпического героя растет дерево Аал Луук 

Мас, соответствующее мировому дереву в мифологии и эпосе других народов. 

В селе Арылах растет старая лиственница, священное дерево. Аласов, как и 

богатырь олонхо, является идеальным человеком, он обладает красивой 

наружностью и высокими моральными качествами. В переводе с латинского 

языка имя Сергей означает «слуга Бога», а в переводе с древнегреческого языка 

отчество Петрович означает «утес, каменная глыба».  

 Школьные годы юного Сережи связаны с его бывшей возлюбленной. 

Ностальгические воспоминания Надежды Пестряковой, являющиеся 

своеобразной лирической исповедью, следует рассматривать как предысторию 

главного героя. Что касается судьбы зрелого Сергея Петровича, то она связана с 

Марией Унаровой, с его новой возлюбленной. В Аласова также влюбляются 

учительница Хастаева и ученица Нина Габышева. Тема любви играет 

определяющую роль в углублении психологизма в художественном тексте: 

каждая из названных героинь под влиянием главного героя подвергается 

метаморфозе.  

 Персонаж с раздвоенным сознанием, а именно Надежда Алексеевна 

является первым образом двойника-отражения в якутской прозе. В работе Д.Т. 

Бурцева данная героиня получает следующую характеристику: «Мы видим 

раздвоение человеческого сознания, появление у героини второго, истинного 

«я», которое затем будет судить первое. Это – начало прозрения, предвестник 

последующего критического самоанализа и нравственного перерождения. 

Надломилось что-то в женщине, и вскоре ее усилия сохранить старую жизнь 

окажутся бесплодными, придет расплата за совершенную когда-то ошибку, за 

попрание высших человеческих ценностей – за измену» [42, с. 102].  
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 По словам В.Е. Хализева, «одним из важнейших стимулов рефлексии 

литературных персонажей становится пробудившаяся и властно 

«действующая» в их душах совесть, которая тревожит и мучит» [171, с. 216]. 

Учительницу математики совесть мучит и тревожит за то, что она, не 

дождавшись Аласова с войны, вышла замуж за Пестрякова. Символом 

юношеской любви главного героя и его бывшей возлюбленной является 

лиственница, находящаяся рядом со школой. Что касается березы, 

выступающей символом вечной разлуки, то она подается в эпизоде, где Надя 

провожает Сережу на фронт: «Надялаах Маша, лаглаҕар хатыҥ анныгар 

куустуһан туран, суол буорун өрүкүтэн хотолдьуйа субуллар колоннаны 

уҥуоргу тыаҕа киирэн сүтүөр диэри батыһа көрөн хаалбыттара» [1, с. 14] 

«Обнявшись, Надя с Машей стояли под березой и долго смотрели вслед 

колонне, пока она не исчезла далеко на горизонте в лесу» (перевод – Т. Л.). 

Пейзажная деталь также обыгрывается во внутреннем монологе Надежды 

Алексеевны: «…күн-дьыл ааһара түргэн да эбит. Ол хатыҥ анныгар 

Машалыын турбуппут адьас соторутааҕыта курдук ээ. Оттон билигин бэйэм 

оччотооҕум саҕа кыыстаахпын уонна бу уоллаахпын...» [Там же. С. 14] «...как 

быстро бежит время. Кажется, совсем недавно это было. Они с Машей стояли 

под той березой. Теперь у нее дочка на выданье, сын...» (перевод – Т. Л.).  

Ученица Нина Габышева ведет дневник, в котором о Пестряковой 

говорится следующее: «Надежда Алексеевна быйыл букатын эдэригэр түһэн, 

уларыйан хаалла. Уонна кырасыабай даҕаны эбит. Урукку сылларга ону хайдах 

өйдөөн көрбөтүм эбитэй. Дьиибэ! Майгыта да үчүгэй эбит ээ. Мин урут кини 

туһунан сыыһа санаан сылдьыбыппын. Арай биири кыайан өйдөөбөппүн: кини 

Иван Ивановиһы тугун иһин таптаабыт бэйэккэтэй?» [Там же. С. 493] 

«Надежда Алексеевна сильно изменилась, аж помолодела! Она, оказывается, 

красивая – как я раньше этого не замечала! И характер у нее не злой. Одного не 

могу понять: за что она полюбила Ивана Ивановича?» (перевод – Т. Л.). 

Отвечая на поставленный вопрос, отметим, что Пестрякова, как и героиня 

рассказа «На стадионе», жертва брака по расчету, надеявшаяся вести 
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беззаботную жизнь с обеспеченным человеком. Обе героини С.Данилова 

испытывают слабость к красивым нарядам.  

В экспозиции Надежда Алексеевна, надев синее плиссированное 

шерстяное платье, купленное во время летнего отдыха на юге, любуется перед 

зеркалом. Мотив любви к красивой жизни подчеркивается через образы 

следующих вещей: домашний тапочек с бобровой оторочкой, шуба из котика, 

шуба из лисьих лапок, воротник из чернобурки, шерстяной костюм, серый 

костюм, платья, кофточки, нижнее белье, капроновые чулки, туфли.  

Осуждающий тон звучит в несобственно-прямой речи, поданной в 

эпизоде, где женщина собирает свои вещи, чтобы уйти из дома: «Надежда 

Алексеевна бу ис-иһиттэн кыйыттан таҥастарын тамнааттыы туран, ити 

платьелары, кофталары эрин илиититтэн хайдах үөрэн-көтөн 

ылаттаабытын, хайдах аан бастаан, сиэркилэҕэ көрүнэ-көрүнэ, 

кэтитэлээбитин саныы түстэ. Оо, сордоох, эн сиргэ-буорга тэпсибит 

бастакы тапталыҥ, эдэр сааһын төлөбүрэ ити өрбөх эрэ дуо? Кыранан да 

дуоһуйан олороохтообут эбиккин. Кытаат, тамнаа, тамнаа! Таҥаһы 

төннөрөр дөбөҥ. Оо, ити курдук эн төннөрөрүҥ буоллар эдэр сааскын, ыраас 

бэйэҕин… Ол төннүбэт… Надежда Алексеевна кураанахтыйбыт 

чымыдааныгар умса түстэ. Кимиэхэ нааданый кини билигин?» [Там же. С. 546] 

«Со злостью выбрасывая платья, кофточки, подаренные когда-то мужем, 

Надежда Алексеевна вспомнила, с какой радостью примеряла их, любуясь 

собой, кружась перед зеркалом. О, несчастная, на тряпки обменяла первую 

любовь, молодость. Оказывается, жила, довольствуясь мелочами. Выброси их, 

выбрасывай беспощадно! Тряпки ты себе наживешь, вернешь и платья, и 

кофточки. Если бы так же просто можно было вернуть и молодость, и 

чистоту… Но нет… Надежда Алексеевна склонилась над пустым чемоданом. 

Кому теперь нужна она?» (перевод – Т. Л.). Как видим, итог впустую прожитой 

супружеской жизни Пестряковой С. Данилов ассоциирует с пустым чемоданом.  

Осуждающий тон усиливается в несобственно-прямой речи, в которой 

сливаются голоса повествователя и учительницы Хастаевой: «Надежда 
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Алексеевна манныкка тиийбитигэр ким буруйдааҕый? Кини бэйэтэ, суос-

соҕотох кини бэйэтэ эрэ. Кини Аласовы кыайан тулуйан күүппэккэ, тиэтэйэн 

эргэ тахсыбытын дэриэбинэ дьоно бары билэллэр. Кырдьыга даҕаны, ол кини 

дьолун мүччү туппутугар бэйэтиттэн ураты ким буруйдаах буолуон сөбүй? 

Бу орто дойдуга ханнык да сыыһа-халты быһыы иэстэбилэ суох хаалбат 

быһылаах. Кини бэйэтин иннигэр буруйа диэн ‒ өссө кыра. Кини саамай улахан 

буруйа – оҕолорун иннигэр. Туох буруйдарын иһин оҕолор аҕа-ийэ арахсар 

алдьархайын сүксэллэр? Чахчыны этэллэр эбит: дьиҥнээхтик таптаһар 

дьоннортон эрэ төрөөбүт оҕолор толору дьоллоох буолуохтарын сөп. Кини, 

Степанида, хаһан даҕаны таптаабат киһитигэр эргэ тахсыа суоҕа, 

таптаабат киһититтэн оҕолонуо суоҕа. Ол кэриэтин үйэтин тухары чороҥ 

соҕотох сылдьыа. Кини, арыый хойутаан да буоллар, итини бигэтик 

өйдөөбүтэ үчүгэй» [Там же. С. 553] «А кто виноват, Надежда Алексеевна?Одна 

ты во всем виновата. Все знают, как ты в войну обошлась с Аласовым. Ни одно 

бесчестье в этом мире не остается безнаказанным! В конце концов, за все 

приходится держать ответ. Дети пострадают невинно. Правду говорят, детей 

рожать имеют право лишь те, кто любит, кто друг с другом одно целое, 

неделимое. Что касается, Степаниды, то никогда в жизни она не пойдет за 

нелюбимого человека, не заведет детей «по нужде». Лучше быть одной. Этот 

урок она усвоила навсегда!» [2, с. 400].  

 В отображении рефлексии героини участвуют разнотипные детали и 

пространственные образы: разбитая тарелка (маркер завязки внутреннего 

конфликта) → открытое ↔ закрытое окно → зеркало → выбившаяся прядь 

волос → убранные ↔ распущенные волосы →  фотокарточка (снимок Нади и 

Сережи + цветущая лиственница и почерневший цветок, подарок Сергея.На 

фотокарточке он черный, а в действительности был ярко-синий с широкими 

лепестками (объекты, запечатленные на снимке)) → засохшая лиственница 

(маркеры развития внутреннего конфликта) → фотокарточка, разорванная на 

мелкие кусочки и выброшенная в угол (маркер кульминации внутреннего 

конфликта) → пустой чемодан → дверной косяк (маркеры развязки 
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внутреннего конфликта). 

 С появлением Аласова во внутреннем мире Пестряковой происходит 

раскол. Она одновременно ведет две противоположные жизни: настоящую и 

прошлую, созданную ее ностальгическими воспоминаниями. На раздвоение 

сознания женщины указывает образ зеркала, посредством которого 

описывается ее двойник и портрет: «Сиэркилэттэн өрүүлээх хара баттахтаах, 

буспут хаптаҕас курдук кып-кыһыл тэрбэгэр чараас уостаах, силбэһэ 

түһүөххэ дылы хойуу хаастаах, мунчаарбыт харахтаах, арыы саһыл ыраас 

хааннаах кыраһыабай дьахтар кинини утары көрөн турда. Надежда 

Алексеевна хаастарын икки ардыларыгар баар биллэ-биллибэт дьирбиини 

сөмүйэтин төбөтүнэн имэрийбэхтээтэ, хаҥас чанчыгыттан түспүт сүүмэх 

баттаҕы кулгааҕын үрдүнэн кыбыта аста» [1, с. 4] «Из зеркала на нее 

участливо смотрела красивая светлолицая женщина с печальными глазами. 

Алые, как спелая смородина, тонкие губы; густые, как у восточных красавиц, 

брови. Черные волосы аккуратно убраны. Надежда Алексеевна кончиком 

пальца разгладила еле заметную морщинку между бровями и заправила за ухо 

выбившуюся прядь волос» (перевод – Т. Л.). Согласно концепции Джеймса 

Холла, «зеркало создает мир отражений, двойников, сыгранных ролей или 

ролей, которые предстоит сыграть» [173, с. 224]. Так, по задумке С.Данилова, 

зеркало активизируется как модель не только двоемирия, но и «лжи». К 

подобному выводу нас приводит итог расшифровки содержания детали 

«выбившейся пряди волос». 

 Внутренние качества Надежды Алексеевны отражаются в номинативной 

характеристике ее близкой подруги,бывшей учительницы истории. 

Психологический портрет Клеопатры Ксенофонтовны, супруги главврача, 

вырисовывается из рассказа Нахова, поведанного Аласову: «Көрдөххө: хотун-

хаан дьахтар, көрүҥэ да толуу этэ. Дьүһүнэ, таҥаһа-саба мааныта, ырааһа, 

киэргэнэрэ-симэнэрэ, кырааската-таймата үлүгэрэ, ‒ быһата, мөкү санаа, 

куһаҕан быһыы ханан да сыстыа суоҕун курдук этэ» [1, с. 81] «Статная 

женщина, госпожа, всегда нарядно одетая, в украшениях, ухоженная, одним 
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словом, ничто плохое к ней не прилипнет» (перевод – Т. Л.). Коллеги и ученики 

характеризуют Пестрякову как самолюбивую, высокомерную, гордую, 

властную, суровую женщину, что раскрывается в следующей несобственно-

прямой речи: «Олох киһи үөйбэтэҕин-санаабатаҕын даҕаны оҥорор ээ. 

Хастаева хаһан санаабыта баарай хотун-хаан Надежда Алексеевна, 

дьахталлары барыларын сэнээбиттии үөһэттэн таҥнары көрөр бэйэтэ, 

хонор сирэ суох буолан, түүн кэлэн тоҥсуйан, көрдөһүө диэн? Кинилэр хас да 

сыл бииргэ үлэлээтилэр да, биирдэ эмэтэ истиҥник эйэргэһэн кэпсэппиттэрэ 

суоҕа. Хата ол оннугар, хаһан эмэ тыл бырахсыстахтарына даҕаны, ытык-

мааны ыал ийэтэ, завуч хотуна дьахтар өтөрү-батары саҥарарын улахаҥҥа 

уурбат буолара» [Там же. С. 552] «Вот какие фортели выкидывает жизнь: 

гордячка Надежда Алексеевна среди ночи стучится к ней, к Хастаевой, 

униженно просит убежища. Та самая Пестрякова, которая привыкла свысока 

смотреть на всех женщин, лишь изредка снисходя до беседы, где каждое и 

любое слово было сплошным превосходством, сплошной милостыней. Так эта 

важная дама, «хозяйка школы» разговаривала с Лукой-пастухом или с 

косоглазой Настасьей-сплетницей» [2, с. 400]. 

 Рассматриваемая деталь развертывается в различных психологических 

ситуациях. Услышав весть о приезде Аласова, Надежда Алексеевна, стоя у 

зеркала, поправляет выбившуюся прядь волос за ухо, тем самым она старается 

скрыть свое истинное лицо от бывшего возлюбленного. Жест героини 

демонстрирует ее желание оставаться в глазах Аласова прежней, той, какой она 

была двадцать лет тому назад. Но парадокс в том, что женщина сама же 

срывает с себя маску.  

 Из-за некорректного поведения Пестряковой между ней и подопечными 

Аласова в очередной раз происходит конфликт. Сложившаяся ситуация дает 

возможность Сергею увидеть Надю с другой стороны: «Дьахтар, 

кыыһырбытын омунугар, сирэйэ үллэн, нарын, кыраһыабай сурааһыннара 

сүтэн хаалбыт, мэлдьи аккуратнайдык өрүнэ сылдьар баттаҕыттан биир 

сүүмэх өһүллэн сүүһүгэр саба түспүт. Оо, киһи уларыйар да эбит! Ама, бу 
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Надя олорор дуо?» [1, с. 107] «Шея вздулась, лицо пошло пятнами, из 

аккуратно уложенной высокой прически выбилась прядь волос. Да, 

оказывается, человек может перемениться до неузнаваемости! Неужели перед 

ним сидит Надя?» (перевод – Т. Л.).  

 Аласов предлагает завучу разобраться в истинной причине 

произошедшего конфликта. Его недоверие приводит Пестрякову в ярость: «– 

Мин сымыйалыыр үһүбүн дуо? – Надежда Алексеевна өһүргэнэн оргуйа түстэ, 

салҕалас илиитинэн, сүүһүгэр түспүт сүүмэх баттаҕын көннөрөөрү, 

баттаҕын эбии ыһан кэбистэ» [Там же. С. 108] «– Значит, я вру? – вскипела 

Надежда Алексеевна, пытаясь поправить дрожащими руками выбившуюся 

прядь волос, она еще больше привела волосы в беспорядок» (перевод – Т. Л.).  

 После инцидента проходит один урок и на перемене Пестрякова 

предстает в прежнем облике, что дается через восприятие Аласова: «Надежда 

Алексеевна кыыһырбыта ааһан, уоскуйан, баттаҕын эҥин көннөрүнэн, бэйэтэ 

бэйэтинэн буолан хаалбыт. <…> эргэ трюмоҕа көрүнэ-көрүнэ, уоһун 

кырааскалана турар…» [Там же. С. 109] «Надежда Алексеевна успокоилась, 

привела себя в порядок, поправила волосы и как бы стала сама собой. Стоя у 

старого трюмо, она красила губы» (перевод – Т. Л.).  

 Подопечные Аласова, желая оградить его от возможных неприятностей, 

приносят свои извинения Пестряковой. Их поступок героиня воспринимает как 

жест со стороны бывшего возлюбленного, она убеждена, что он до сих пор 

испытывает к ней чувства. С этого момента женщина всячески старается 

поддержать Сергея Петровича. Когда завуч обещает Аласову рассмотреть 

поднятый им вопрос (о восстановлении на учебу десятиклассника Макара 

Джорготова) на ближайшем педсовете, Пестрякова призывает обойтись без 

обсуждения: «– Тугун эмиэ педсоветай, доҕот-то-ор!» – Надежда Алексеевна 

сиэркилэҕэ баттаҕын көннөрүнэ туран эйэ-дэмнээхтик унаарытта» [Там же. 

С. 226-267] «К чему педсовет, друзья-а-а! – дружеским тоном протяжно 

пропела Надежда Алексеевна, поправляя волосы у зеркала» (перевод – Т. Л.).  

 Аласов публично заявляет, что он не инициатор перемирия, 



63 

состоявшегося между десятиклассниками и Пестряковой. Его признание 

застает героиню врасплох: «Надежда Алексеевна, баттаҕын көннөрөөрү, 

төбөтүгэр илдьэн испит илиитэ аара тохтоон хаалла, хараҕын 

чыпчылыйбакка, Аласовы утары көрөн таалан олордо. Онтон иэдэһиттэн 

саҕалаан, сирэйэ бүтүннүүтэ кытаран барда» [Там же. С. 365] «Надежда 

Алексеевна хотела поправить волосы, но не смогла оторвать взгляд от Аласова, 

так и застыла, вся покраснев, с поднятой рукой» (перевод – Т. Л.).  

 На двойственную натуру Пестряковой также указывают ее фамилия и 

детали, связанные с образом лисы: «саһыл тыһа саҕынньах» [Там же. С. 276], 

«хара саһыл саҕа» [Там же. С. 409] «шуба из лисьих лапок», «воротник из 

чернобурки» (перевод – Т. Л.). Поведение жены раздражает мужа, в упрек он 

высказывает ей следующую фразу: «Аласов кэлиэҕиттэн эн эмиэ тоҕо эрэ 

кутуруккун оонньотор буолан эрэҕин» [Там же. С. 376] «Думаешь, не вижу, как 

ты перед Аласовым виляешь хвостом» (перевод – Т. Л.).  

 Контрастные детали «убранные ↔ распущенные волосы» обыгрываются 

в экспозиции, в эпизоде, где Надежда Алексеевна собирается в школу (в 

глубине души она идет на работу в надежде встретить Аласова): «…чочумча 

тугу эрэ санаан мичээрдээн ылаат, кэтэҕэр чөмчөччү эриллибит өрүүлээх 

суһуохтарын төлөрүтэн кэннигэр намылыччы түһэрдэ. Дьэ итиэннэ түннүк 

холуодатыгар хас да кинигэ турарын, көрбөккө да эрэ харбаан ылан, кыбынан, 

тиэтэйэ-саарайа дьиэтиттэн таҕыста [Там же. С. 5] «…подмигнув самой 

себе, разрушила крендель волос, живые пряди вольно упали по плечам. Она 

схватила с подоконника первые попавшиеся книжки, постояла с минуту, чтобы 

успокоиться, и вышла из дому» [2, с. 4]. В моделях прически заложена 

бинарная оппозиция: молодость / зрелость. Вышеописанный жест героини 

демонстрирует ее желание возобновить старые отношения. Женщина, как 

указывает ее имя, надеется, что бывший возлюбленный ответит ей 

взаимностью.  

Прозвищем Хастаевой, преподающей немецкий язык, является имя 

сатирического персонажа из эпоса олонхо. Кыыс Кыскыйдаан отличается 
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бурным темпераментом и пылкой речью. В переводе с якутского языка 

номинативная характеристика означает «Девка Визгливая»: она образована от 

корня «кыскый», что значит «свистеть, свистать». Представительница Нижнего 

мира желает выйти замуж за представителя Среднего мира. Ее старания 

понравиться богатырю айыы обрисованы с юмором. Страстные песнопения 

богатырки выражают характер женщины легкого поведения.  

Главной целью Хастаевой, как и у эпической героини, является поиск 

идеального жениха и мужа. Ее имя и отчество образовано от греческого имени 

Стефанос, означающего «кольцо, венок, венец». В дневнике Нины Габышевой о 

ней говорится следующее: «Степанида Степановна немецтии Генрих Гейне 

хоһоонун аахта. Тапталлааҕы күүтэр муҥун, үөрүүтүн туһунан. Ыраас 

романтическай таптал туһунан. Дьикти үчүгэй хоһоон. Ааҕара да бэрдэ бэрт. 

Дьиҥнээх артистка!» [1, с. 491] «Степанида Степановна прочитала по-немецки 

стихотворение Генриха Гейне. Как девушка радуется и страдает, ожидая 

любимого. Стихи о чистой романтической любви. Очень хорошее 

стихотворение. И прочла его она как настоящая артистка!» [2, с. 339].  

Хастаева убеждена, что мужское внимание можно завоевать 

исключительно привлекательной внешностью. Женщина предпочитает броский 

макияж и яркие, откровенные наряды; она флиртует и кокетничает в общении с 

противоположным полом. На эпатажную модель поведения героини указывает 

не только номинативная характеристика, но и детали портрета: «сип-синньигэс, 

хап-хара хаастар», «кырааскалаах уос», «улахан кыһыл көмүс ытарҕа» [1, с. 

26-27] «тоненькие, черные бровки», «крашеные губы», «большие золотые 

серьги» (перевод – Т. Л.).  

Воссоздавая образ Иды, С. Данилов затрагивает извечную мораль: 

внешняя красота бывает часто обманчива, важнее богатый духовный мир. 

Метаморфоза персонажа фиксируется с помощью пейзажной детали, о которой 

речь пойдет ниже.  

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что 

функции художественной детали имеют прямую зависимость от типа 
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персонажа. В проанализированном произведении развертываются сложные 

образы, свойственные жанру социально-психологического романа. Как 

показало наблюдение, портретные детали выполняют двойную функцию: 

служат средством раскрытия внутренних качеств действующих лиц и их 

сопоставления. Рассмотренный тип детали также способствует отображению 

духовного обновления рефлексирующего героя. В ходе анализа выявлено, что 

С. Данилов обогатил способы создания художественного портрета в якутской 

литературе. Раскрытие образов персонажей производится посредством 

контрастного портрета, а также автопортрета и «отраженного» 

портретирования.  

 

 

2.2. Роль предметной детали в отображении 

внутреннего мира персонажа и акцентировании сюжетного элемента 

 

 

 Психологическая характеристика персонажа распространяется и на 

окружающие его вещи, которые подбираются с таким расчетом, чтобы 

продолжить «диалектику души», начатую портретом. В итоге предметная 

деталь, наравне с портретной деталью, участвует в создании образа индивида, 

она досказывает за нее что-то существенное о человеке. Особенно роль образа 

вещи усиливается в жанре социально-психологического романа, пристально 

внимательного к внутреннему миру личности.  

 У С. Данилова художественный портрет является лишь частью общей 

характеристики персонажа, куда непременно входит и вся окружающая его 

обстановка. Предметную деталь, как и портретную, писатель наделяет 

несколькими функциями одновременно. Статические и динамические детали 

увязаны с психологическим анализом и системой образов, при этом сквозные 

детали развертываются как способ сюжетосложения.  

Раскрытие образов персонажей-новаторов и их сопоставление 
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достигается за счет однотипных деталей. Характеристика Левину дается 

глазами повествователя: «Всеволод Николаевич орто дойдуга төрөөн-үөскээн 

муспут баайа бу – кинигэлэр» [Там же. С. 298] «книги, книги, книги… 

Собственно, это и есть все богатство Всеволода Николаевича, накопленное им 

за долгую его жизнь» (перевод – Т. Л.), а Аласову – глазами Кылбанова: 

«..малыҥ-салыҥ холоон соҕус киһи эбиккин. <…>Хата, кинигэ элбэҕэ бэрт 

эбит» [Там же. С. 495] «…бедно живешь. Разве что книг много» (перевод – Т. 

Л.). Жителям села Арылах от Левина в наследство достается новый дом в 

качестве здания библиотеки и его бесценное богатство – книги. До 

кульминации основного конфликта персонаж-резонер умирает, буквально 

перед смертью он вручает первокласснику пионеру Алеше книгу о В.И. 

Ленине.  

Мотив связи времен и преемственности поколений также продолжается в 

деталях, соединяющих два временных плана: настоящее и прошлое. 

Подопечные Аласова, как и бывшие ученики Левина, стоя у красного знамени, 

дают клятву почтительно относиться к истории своего народа, своим предкам. 

Прочитав в газете тридцать девятого года письмо, опубликованное тогдашними 

арылахскими школьниками, десятиклассники после выпускного решают пойти 

работать в родной колхоз.  

 Детали, предназначенные для характеристики Левина и Аласова, 

контрастируют с деталями, направленными на раскрытие образов персонажей, 

относящихся к окружению Пестрякова. Супруги Сосины ведут «мещанский» 

образ жизни, на что указывает убранство их двора: «Бэрт киэҥ олбуор эбит. 

Аҥар өттүгэр бүтүннүүтүгэр тилэри саһаан мас кыстаммыт. Биир ыал 

дьоҕойон биэс-алта сыл отуннаҕына да бүтүө суох элбэх мас быһыылаах. 

Олбуор түгэҕин диэки кэбиһиилээх от маҥан бэргэһэтэ туналыйан көстөр, 

уҥа диэки бэйэтэ дьиэттэн итэҕэһэ суох тутуу көстөр. <…> Эчи 

балбаахтара элбэҕин. Хас да ынахтаах бэйэлэрэ дуу? Ити хотуул бөҕөнү 

өрөһөлөөбүттэр. Олбуорга киһи сүүрүөх-хаамыах сирэ да суох» [Там же. С. 

343] «Дом у Сосина был поставлен как-то странно – словно заслонял от улицы 
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подворье, которое расположилось по другую сторону дома. На подворье 

штабелями громоздились колотые дрова, в вечерней синеве белели снежные 

шапки на стогах сена; под стать самой избе высился амбар. Судя по кучам 

навоза в хотоне обитала отнюдь не одна-единственная корова. «Вот это 

хозяйство! – удивленно отметил Аласов»» [2, с. 191]. В дневнике Нины 

Габышевой о главе семейства говорится следующее: «Сосинтан сибинньэ 

уйатын сыта кэлэр» [1, с. 493] «От Сосина пахнет свиным катухом» (перевод – 

Т. Л.). Для учителей, живущих интересами быта и хозяйства, педагогическая 

деятельность находится на втором плане. Духовная деградация данных 

персонажей оттеняется с помощью деталей интерьера, которые даются через 

восприятие Аласова: «Эргэ комодка сиэркилэ икки өттүгэр эргэрэн хаалбыт 

кумааҕы сибэккилэр кыбытыллыбыттар. <…>Аласов, тугу эрэ хараҕынан 

көрдүүрдүү, тула эргичиҥнии олордо. Тугу көрдүүрүн бэйэтэ да билбэт. Ээ, 

сөп: кинигэлээх долбууру, ыскаабы суохтаабыт эбит! <…>Оттон бу учуутал 

ама дьон дьиэлэригэр… кинигэ баара көстүбэт. Билиҥҥи кумааҕы 

бүрүүкээбит үйэтигэр кумааҕы уопсайынан да кэмчи дьиэтэ буолан биэрдэ. 

Бэл, биир да хаһыат көстүбэт» [Там же. С. 344] «На зеркале, стоящем на 

старом комоде, с двух сторон были всунуты старые бумажные цветы. Аласов 

поглядывал вокруг – чего-то, казалось, недостает в этой комнате. Сразу и не 

сообразишь, чего именно. И понял: книг не видно! Удивительное дело, но в 

«зале» Сосиных, кроме роз, ничего бумажного. Что же они, даже газет не 

выписывают?» [2, с. 192]. Заметим, что эпитет «старый», подобранный к 

деталям, связан с консервативным мировоззрением. 

 Как упоминалось выше, метаморфоза Пестряковой фиксируется 

посредством не только предметных деталей, но и пространственных образов: 

разбитая тарелка (маркер завязки внутреннего конфликта) → открытое ↔ 

закрытое окно → зеркало → фотокарточка (снимок Нади и Сережи + цветущая 

лиственница и почерневший цветок, подарок Сергея. На фотокарточке он 

черный, а в действительности был ярко-синий с широкими лепестками  

(объекты, запечатленные на снимке)) (маркеры развития внутреннего 
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конфликта) → фотокарточка, разорванная на мелкие кусочки и выброшенная в 

угол(маркер кульминации внутреннего конфликта) → пустой чемодан→ 

дверной косяк (маркеры развязки внутреннего конфликта).  

 Фотокарточка конструируется по принципу приема «деталь в детали». 

Объект, запечатленный на ней, фигурирует в виде детали. Снимок, как и 

зеркало, служит знаком двоемирия. Частичка юности, хранившаяся втайне от 

чужих глаз, обыгрывается во внутреннем монологе героини: «Надя үрүҥ 

куоптатын хаҥас түөһүгэр биэстээх алтан харчы саҕа төгүрүк хараарар. 

Ити значок буолбатах – сибэкки. Уонна хара буолбатах – халлаан күөҕэ 

өҥнөөх быһылааҕа. Оннук-оннук, тэрэгэр сэбирдэхтээх күп-күөх сибэкки этэ. 

Сергей бэлэҕэ» [1, с. 73] «На белой кофточке Нади черное пятнышко. Это не 

значок – это цветок. На карточке он черный, а в действительности был ярко-

синий с широкими лепестками. Подарок Сергея» [2, с. 41].  

 В отношениях с Аласовым Надежда Алексеевна была жизнерадостной 

девушкой, переполненной положительными эмоциями, о чем свидетельствует 

ярко-синий цветок с широкими лепестками. Но в результате измены и жизни с 

нелюбимым человеком эти внутренние качества женщины угасли, о чем 

говорит почерневший цветок. Подтверждением сказанному является 

следующая несобственно-прямая речь: «Иван Иванович баарыгар тыынар 

салгынныын ыарыырга дылы, күнүн сырдыга кытта өлбөөдүйбүккэ дылы. 

Надежда Алексеевна урут эрин үгүс билиилээх, улахан культуралаах, киэҥ-

куоҥ санаалаах, үтүө сүрэхтээх, холку-номоҕон быһыылаах киһи дии саныыра. 

Онтуката адьас кыра ычалаах, чычырбас дууһалаах, хаһааҥҥыта эрэ 

былыргы хасааһынан сылдьар дубук билиилээх, тымныы сүрэхтээх киһи эбит. 

Биирдэ эмэтэ туохтан эмэттэн өрүкүйдэҕэ дуу, биирдэ эмэтэ киһи өйүгэр 

хатанан хаалар тылы эттэҕэ дуу. <...> ...Надежда Алексеевна даҕаны бу 

сүүрбэччэ сыл устатыгар түҥ бүтэй, кыараҕас да эйгэлээх олоҕунан олорбут 

эбит. Кини эргэ тахсыаҕыттан ыла биирдэ да ис сүрэҕиттэн долгуйан 

үөрбүтэ диэни, уйулҕата хамсаан аймаммыта диэни билбэт» [1, с. 547] «Даже 

воздух при Иване Ивановиче кажется душным, свет солнца – мутным. Думала: 
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как-никак учитель, человек большого ума и культуры. Благородный и 

спокойный. А оказалось! Мелкая душа, всех-то знаний – на одну школьную 

тетрадь. А главное – душа холодная. Мелкий человек, что он мог дать ей, к 

чему устремить? Душу ее словно замуровал, на многие годы – сколько помнила 

себя замужем, ни разу кровь не вскипела, ни разу не волновалась до 

неистовства» [2, с. 396].  

 С появлением Аласова в душе Пестряковой былые чувства вспыхивают с 

новой силою. Именно с эмоционального всплеска, произошедшего во 

внутреннем мире героини, С. Данилов начинает роман: «– Мама!.. Мама!.. – 

мальчик семилетнего возраста ворвался в кухню… – Мама!» Услышав от сына 

весть о приезде бывшего возлюбленного, Надежда Алексеевна роняет тарелку. 

Атрибут быта является знаком не только душевного смятения, но и 

неудавшейся семейной жизни супругов Пестряковых.  

 После описанной ситуации женщина заходит в свою комнату и закрывает 

распахнутое окно, выходящее на улицу. Контрастные детали отражают 

психологическое состояние Пестряковой «до» и «после» приезда Аласова. 

Комната является пространством, олицетворяющим интимный мир женщины. 

Окно выступает символической границей внутреннего и внешнего миров. 

Надежда Алексеевна еще с весны знала, что бывший возлюбленный 

переводится в их школу, прибудет к началу нового учебного года. Данную 

ситуацию она воспринимала с холодным равнодушием, о чем свидетельствует 

открытое окно. Но, весть, поведанная сыном, застает героиню врасплох, она не 

знает как себя вести, внутри у нее все закипает, о чем говорит закрытое окно.  

 Кроме того, открытое окно служит способом общения, источником 

информации о происходящем, на что указывает следующий диалог:  

 «Аһаҕас түннүгүнэн Хастаева таһырдьаттан өҥөйөн, тэрбэччи көрөн 

турар эбит.  

<…> – Эчикэйэбин! Аласов туһунан аҕыннахха, бары да силбиэтэнэн 

түһэҥҥит, доҕор! – Хастаева араас сарбынньахтардаах кыһыл көмүс 

ытарҕалара эйэҥэлэһэ түстүлэр.  
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… Хастаева эргиллээтин кытта, Надежда Алексеевна түннүгүн 

арааматын тыастаахтык саба тарта» [1, с. 72]  

«В открытое окно показалось лицо Хастаевой с широко открытыми 

глазами.  

– Надо же, при имени Аласова все раздражаются, – у Хастаевой 

подрагивали большие золотые серьги. 

Как только Хастаева отвернулась, Надежда Алексеевна с силой закрыла 

окно» (перевод – Т. Л.).  

Как видим, закрытое окно предполагает самоизоляцию героини, ее 

желание уйти вглубь себя.  

 Момент кульминации рефлексии Пестряковой подается в эпизоде, где 

героиня, поняв, что Аласов испытывает чувства к Унаровой, от ревности, 

всячески ругая себя, разрывает фотокарточку на мелкие кусочки и выбрасывает 

в угол. Содержание внутреннего монолога Надежды Алексеевны носит 

следующий характер: «– Бу баар! Бу баар!.. Тапталламмыт буола-буола!.. 

Кэһэй!.. Сымыйа!.. Таптал суох! Суох!! Суох!! Сымыйа!.. Абааһы көрөбүн… 

Ненавижу!.. Не-на-ви-жу!..» [Там же. С. 411] «– Вот тебе! Вот тебе!.. Еще 

надеялась на взаимность!.. Получай!.. Выдумала!.. Любви нет! Нет!! Нет!! 

Выдумала!.. Ненавижу… Ненавижу!.. Не-на-ви-жу!..» (перевод – Т. Л.). Мечты 

женщины вернуть былую любовь рушатся, что передается через образ «угол», 

символизирующий замкнутый круг, начало душевного кризиса. 

 Для Пестряковой ее комната уже не любимое гнездо, а тюрьма, золотая 

клетка, в которой она вынуждена жить с нелюбимым человеком. Героиня 

испытывает ненависть к мужу, что фиксируется в следующей несобственно-

прямой речи: «Иван Иванович саҥатын, туттарын-хаптарын, кубархай 

илиитин, ачыкылаах килээркэй сирэйин, кэтит, халыҥ көхсүн, бэл, атын хоско 

хаамар атаҕын тыаһын эрэ буолбакка, кини таһыгар таһаара илик санаатын, 

ону ааһан саныахтаах санаатын кытта абааһы көрөр» [Там же. С. 547] «Ей 

отвратителен голос Ивана Ивановича, его жесты, бледные руки, глянцевитый 

блеск очков, широкая спина, шарканье ног по комнате, даже его мысли!» [2, с. 
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396].  

 Женщина, как и многие ее коллеги, подписывает письмо Нахова, донос на 

супруга. В конце романа она осознает свою ошибку и уходит из дома. Решение 

приходит в тот момент, когда завуч, собрав учителей, не пытаясь даже скрыть 

злорадного торжества, оглашает с видом победителя приказ об увольнении 

Аласова.  

 В эпизоде, когда Пестрякова приходит ночевать к Хастаевой, 

обыгрывается образ «дверной косяк», символизирующий тупиковую ситуацию: 

«Надежда Алексеевна, өссө иһирдьэ атыллыах курдук гынан иһэн, 

тэмтээкэйдээн, аан холуодатыгар тайанна» [1, с. 552] «Надежда Алексеевна 

хотела пройти вперед в комнату, но пошатнулась, ухватилась за дверной косяк» 

(перевод – Т. Л.).  

 В номинативной характеристике персонажа (Надежда ↔ Пестрякова) 

прослеживается контраст. Во-первых, связывая свою судьбу с обеспеченным 

человеком, занимающим высокое положение в обществе, юная Надя надеялась 

вести красивую беззаботную жизнь. Во-вторых, с появлением бывшего 

возлюбленного Надежда Алексеевна надеется, что он позоветее обратно. И 

наконец, сам С.Данилов выражает свою надежду, что его героиня освободится 

от узкого взгляда на жизнь. Именно по этой причине писатель уподобляет 

Пестрякову белой птице: «Хараҥаҕа үдүк-бадык туртаһан көстөр кылбары 

маҥан илиилэр, оһох хара көхсүн кууспахалыы сатаан, аллара халтарыйан 

түһэ-түһэ күөрэҥнииллэрэ үөһэ, ыра кэриэтэ ыраас халлааҥҥа, өрө көтөн 

тахсаары даллаҥныы сатыыр үп-үрүҥ кынаты санаталлара» [Там же. С. 553] 

«Белоснежные руки в темноте обнимали черную спину печки, то соскальзывая 

вниз, то поднимаясь вверх, словно белые крылья, стремящиеся к высокому 

чистому небу» (перевод – Т. Л.). 

Жертвой брака по расчету является и главная героиня рассказа «Самаан 

сайын саҕана» («В летнюю пору», 1985). Психологический портрет Аизы 

Антиповны Бельчусовой и Турантая Николаевича Туласынова, бывшего 

ухажера женщины, отвергнутого ею в студенческие годы, вырисовывается из 
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следующего комментария повествователя: «Оччотооҕуга Аиза, Саха 

университетын бастыҥ кырасаабыссата, күн анныгар тэҥнээҕэ суох кэриэтэ, 

тыына-тыбыыра ахан сылдьара. Турантай буоллаҕына оройуон киинин да 

буолбатах, нэһилиэк орто оскуолатын бүтэрбит, нууччалыы да мөлтөхтүк 

саҥарар, үҥкүүгэ да көнтөрүк, дьүһүнүнэн да бэрт бүрэ, муор-туор соҕус 

таҥастаах уол этэ» [10, с. 186-187] «В то время Аиза была первой красавицей 

ЯГУ, комсомолкой, активисткой. А Турантай, простой сельский парнишка, 

плохо говорил по-русски, не умел танцевать, и внешностью не вышел, 

неприметный, неказистый, и одежда была плоховатая» (перевод – Т. Л.).  

Надменность и высокомерие студентки Бельчусовой раскрывается в ее 

диалоге с Туласыновым: «– Иза, театрга барыах. Билиэт ыллым.  

– Сатаатар, хаалтыһы сатаан бааммат. Итиэннэ өссө кыыс 

ыҥырыылаах.  

– Хаалтыһы баанар эмиэ сатабыллаах буолан. Көннөҕө бу дии. 

– Көнөр ээ! Эн хаһан да хаалтыһы сатаан бааныаҥ суоҕа. 

– Хайдах хаһан да. Ону эн хантан билэҕин? 

– Билиминэбин. 

– Олус быһа этимэ. Хойут ким хайдах буолуоҕа өссө биллибэт. 

– Биллэр. Мин сүрэҕим билэр» [Там же. С. 187]  

«– Иза, пошли в театр, у меня билеты. 

– Еще девушку приглашает, сам даже галстук не умеет завязывать. 

– При чем тут галстук?  

– Как при чем? Не носить тебе галстук, как надо. 

– Откуда знаешь? 

– Знаю. 

– Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Еще неизвестно, кто кем станет. 

– Я знаю, сердцем чувствую» (перевод – Т. Л.).  

В отличие от Александры Ивановны у Аизы Антиповны, как и у Надежды 

Алексеевны, изменились взгляды на жизнь. Прожив год с мужем, женщина 

подала на развод, о чем становится известно из следующей несобственно-
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прямой речи: «Партийнай оскуоланы бүтэрэн, оройуоҥҥа ботуччу соҕус 

дуоһунастаммыт Леонид Ыракыыйап, аҕыйах сыл аҕа, эппит-тыыммыт уол, 

Аизаҕа эр киһи идеалын кэриэтэ көстүбүтэ. Тыла-өһө хотоойулааҕа, тугу 

барытын, үөһэттэн таҥнары көрөн, хоруо кэриэтэ үлтүрүтэ этитэлиирэ 

кыыһы сөхтөрбүтэ. Онуоха эбии таҥаһа-саба интеллигентнэйэ. Хаалтыһы 

адьас кэппитинэн төрөөбүт курдуга. Онтуката баара, киһи киэнэ саамай 

чычырбас билиилээҕэ, намыһах культуралааҕа буолан хаалбыта. Аиза сыл 

аҥарын кэриҥэ кинини өрө тарда, кинигэ аахтара үөрэтэ сатаан баран, 

даамын биэрэн, арахсыбыта» [Там же. С. 188-189] «Тогда Леонид Ыракыйап, 

окончивший партийную школу, занимавший довольно высокую должность в 

районе, очень понравился Аизе. Для нее он стал идеалом мужчины, покорил ее 

своим красноречием, смелыми высказываниями невзирая на лица. Более того, 

одевался как настоящий интеллигент, будто родился при галстуке. На самом 

деле он невежда, каких мало. Как ни старалась, Аиза не смогла привить ему 

любовь к чтению, культуре. Пришлось отступиться, отказаться» (перевод – Т. 

Л.).  

На малую родину женщины приезжает известный певец с гастролями. 

Встретившись с Турантаем, Аиза осознает, что упустила свое счастье. 

Пейзажные детали, выступающие маркером развязки произведения, служат 

знаком вечной разлуки:  

«Аиза күргэни ортолоон иһэн, кытыы эрэһээҥкигэ быардыы түһэн, 

аллара, түүҥҥү боруорга дьэбидийэ устар сүүрүгү одууласта. Тулааһынап, 

кэккэлэһэ туран, сүүрүк кытыл диэки хороспут таастарга кэтиллэн, икки аҥы 

хайдан кылыбырайар тыаһын иһиллээтэ.  

– Ханнык философ эттэ этэй, Турантаай, баар ууга иккиһин киирбэккин 

диэн? 

– Бадаҕа, Демокрит. 

– Киһи олоҕо эмиэ оннук. Сыллар, сүүрүк курдук, тохтоло суох 

суккуллаллар. Уонна хаһан да туох да хатыламмат, хаһан да туох да 

эргиллибэт» [Там же. С. 194-195]  



74 

«Аиза, навалившись на решетки моста, наблюдала за течением речки. А 

Туласынов, стоя рядом, слушал шум ручья, как волны, разбиваясь о камни, 

расходятся в разные стороны. 

– Турантай, кто сказал, что дважды в воду не входят. 

– Кажется, Демокрит. 

– И в жизни человека ничто необратимо» (перевод – Т. Л.). 

 Под влиянием «любовного треугольника» происходят изменения во 

внутреннем мире учительницы Унаровой, преподающей биологию. В отличие 

от Пестряковой, бывшей школьной подруги, Мария Ивановна – одинокая, 

бездетная женщина, ведущая однообразную, монотонную жизнь, на что 

указывает ее фамилия, образованная от корня «унаар» («медленный, плавный, 

неторопливый»). В переводе с древнееврейского языка имя героини означает 

«горькая, желанная, безмятежная». Мотив одиночества, отчужденности 

усиливает следующий комментарий повествователя: «Мария Ивановна дьиэтэ 

ойоҕос уулуссаҕа кыбыстыбыттыы соҕотоҕун ньимийэн, чуҥкуйан турар» [1, 

с. 495] «Дом Марии Ивановны, словно чего-то стесняясь, одиноко стоял на 

переулке» (перевод – Т. Л.). 

Между Унаровой и Аласовым стоит третье лицо: это ее первая любовь и 

его близкий друг Сеня, погибший на фронте (пропал без вести). Зарождается 

внутренний конфликт, так как в душе героини возникают противоречия.  

Динамика рефлексии женщины в ходе развития сюжета прослеживается с 

помощью предметных деталей и пространственных образов: фронтовая 

фотокарточка [снимок солдата Сени (стоит на столе)] (маркер завязки 

внутреннего конфликта) → письма Сени → дверь, крыльцо, ступенька, ворота, 

калитка, дверное отверстие, порог, дверной косяк, дверь, запертая изнутри, 

окно с опущенной занавеской (маркеры развития внутреннего конфликта) → 

фронтовая фотокарточка [снимок солдата Сени, брошенный в угол] (маркер 

кульминации внутреннего конфликта) → школьная фотокарточка [отрезанное 

плечо Сергея на снимке юноши Сени (висит на стене)] → письмо Сени 

(маркеры развязки внутреннего конфликта).  
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Фотокарточки выступают элементом интерьера комнаты Унаровой, 

пространства, олицетворяющего ее интимный мир. Обстановка комнаты 

описывается глазами Аласова: 

 «Орон үрдүнэн көмүс кырааскалаах араамаҕа – аһаҕас уолуктаах 

теннискалаах, бураллыбыт баттахтаах, тэбэнэттээх харахтаах уол күлэ 

турар. Сеня. … Уҥа диэки атын киһи саннын быһаҕаһа көстөр. Уопсай 

хаартыскаттан уһултарбыттар быһылаах.… Бу кини, Сергей, саннын 

быһаҕаһа буолуохтаах. Остуолга өйөнөрдөөх сиэркилэ курдук таас кэтэҕэр  

гимнастеркалаах, пилоткалаах саллаат олорор. Эмиэ Сеня. Ол гынан баран 

бастакы хаартыскаҕа баар уолтан букатын атын киһиэхэ дылы. Биитэр төһө 

эмэ элбэх сыл ааспытын кэннэ уһуллубут курдук. Дьиҥинэн, ити икки 

хаартыскалар иккэрдилэрэ сыл аҥарынан эрэ кэмнэнэр эбээт. … Ити 

иккиттэн атын хаартыска суох. Бэл, Мария Ивановна бэйэтин да киэнэ 

көстүбэт. Бу хоско киирбит киһи Сеняны эрэ булан көрүүһү. Мария Ивановна 

сүрэҕэр да оннук буоллаҕа. Баччааҥҥа диэри онно эмиэ соҕотох Сеня эрэ баар 

эбит быһылаах» [Там же. С. 49]  

«Над кроватью в простой рамке висел портрет хохочущего юноши с 

запрокинутым лицом. Сеня. Из-под рамки выглядывало чье-то плечо, – портрет 

был переснят с групповой карточки. Отрезанное плечо – это его, Сергея. На 

столике стояла еще одна карточка. На ней тоже Сеня –солдат в гимнастерке и 

пилотке. Лицо его черно, брови напряженно сдвинуты, тут ему можно дать все 

тридцать лет. Никто бы не поверил, что между этими двумя снимками всего 

несколько месяцев. Видимо, все дело в том, что первый снимок – это их 

юность, школа, а второй – война. Никаких иных карточек в комнате Майи не 

было. Даже портрета самой хозяйки. Словно Сенька здесь был единственным и 

полноправным хозяином…» [2, с. 69-70].  

Как видим, портрет Сени подается в контрасте. Если на школьном снимке 

запечатлен жизнерадостный юноша, то на фронтовом – возмужавший солдат. 

Из этих фотокарточек внутреннему миру Унаровой, которую с годами берет 

возраст, соответствует последний снимок. К такому выводу нас приводит 
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местоположение фотокарточек: школьный снимок висит на стене, а фронтовой 

– стоит на столе.  

Сеня жив в сердце Унаровой, подтверждение тому – содержание его 

писем, адресованных ей:  

1) «Машенькам, көмүһүм, күөрэгэйим! Элбэхтэ кыргыһыыга киирэн 

таҕыстым. Ол тухары буулдьа таарыйбата даҕаны. Доҕоруом, сүрэҕим-

быарым бөҕөх. Өлөр туһунан санаа төбөбөр букатын киирбэт. Хайдах мин 

өлүөхпүнүй? Көмүһүөм, миигин өллө диэн сурук тиийдэҕинэ да итэҕэйимээр! 

Мин өлүөм суоҕа! Эн биһикки дьолбут – иннибитигэр…» [1, с. 53] «Машенька, 

золотая моя, пташечка моя! Сколько был в боях – пока ни одна пуля не 

царапнула. И не боюсь. О смерти не думаю. Золотце мое, даже если получишь 

похоронку, не верь! Я не погибну! Наше с тобой счастье – впереди…» (перевод 

– Т. Л.) или:  

2) «Маша! Умайар уот ортотуттан тахсыбатахпыт икки хонно. Ол 

эрээри биһи тыыннаахпыт! Тыыннаахпыт уонна кэннинэн кэхтэр санаабыт 

суох. Истэҕин дуо, Маша, истэҕин дуо: тыыннаахпын!..» [Там же] «Маша! Вот 

уже два дня, как он молотит нас, то сверху, то в лоб… Но мы живы! Живы и не 

собираемся сдаваться. Слышишь, Маша, слышишь: я жив!..» (перевод – Т. Л.).  

Фронтовая фотокарточка (снимок солдата Сени (стоит на столе)) служит 

знаком перемены, произошедшей во внутреннем мире Унаровой. Праздник 

октября женщина встречает вместе с Аласовым, в этот день впервые за 

двадцать лет она ни разу не вспоминает и не думает о Сене, о чем 

свидетельствует следующий эпизод: «Унарова бу түүн халлаан сырдыар диэри 

утуйбакка сытта. Бүгүҥҥү күн хас бэлиэ түгэнин бары ымпыгар-чымпыгар 

тиийэ ырыта санаата. … Мария Ивановна кэмпиэт сиэҕин баҕаран, туран, 

хараҥаҕа остуолун харбыаласта. Тугу эрэ түҥнэри аста. Мария Ивановна 

кыһыл чоҕу таарыйбыттыы илиитин эмискэ сулбу тардан ылла. «Сеня!..». 

«Оо, Сеня, Сеня!.. Бу олороохтуугун дуо?.. Бырастыы гын, Сеня… Бүгүн мин 

эйигин санаан да көрбөтүм дии… Бырастыы гын!.. Сеня, эн миигин бырастыы 

гыныаҥ буолбат дуо?..» – Мария Ивановна таастаах хаартысканы түөһүгэр 
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ыга тутан турда…» [Там же. С. 255] «Унарова лежала с открытыми глазами, 

снова и снова перебирая подробности большого, наполненного столькими 

собятиями праздничного дня. И вдруг ей захотелось конфет. Они на столе 

остались. Майя тихо встала, пошарила по столу в темноте. Что-то упало у нее 

под рукой. Это была Сенина карточка в раме. Холодное стекло обожгло ей 

руки. «О, Сеня, Сеня!.. Как же так случилось, что она за весь день ни разу не 

вспомнила, не подумала о нем!.. В праздник не вспомнила! Прости, Сеня, 

прости меня. Прости, если сможешь. Сеня, жизнь моя!..» – Майя прижала 

фотокарточку к груди» [2, с. 189].  

Унарова оказывается в «пороговой» ситуации, перед ней стоит выбор 

между Сеней и Аласовым. Колебания героини, ее душевный кризис передаются 

через пространственные образы, выступающие в роли символических границ 

двух миров: настоящего и прошлого. Мария Ивановна, хранившая верность 

Сене двадцать с лишним лет, новые отношения расценивает как предательство 

по отношению к нему, о чем свидетельствует следующая психологическая 

ситуация:  

«Ол курдук саҥата суох хаамсан Унарова дьиэтин ааныгар кэллилэр. 

– Сарсыҥҥа диэри, – диэтэ Мария Ивановна. 

Аласов, аҥар атаҕын күүлэ кирилиэһин маҥнайгы үктэлигэр ууран иһэн, 

тохтуу түстэ, Унарова бырастыыласпытыгар хардарбакка, чочумча турда. 

Онтон атаҕын сиргэ түһэрдэ уонна аргыый эттэ:  

– Спокойной ночи… 

Итиэннэ, аа-дьуо эргиллэн, хараҥаҕа туман быыһынан көхсө 

хараарыҥнаан олбуор аанын диэки барда. Ону көрөн, Мария Ивановна, аһынан, 

сүрэҕэ нүөлүйбэхтээн ылла, олус тоҥуйдук утаардым диэн кэмсинэ санаата. 

– Сережа-а!.. 

Туман быыһынан хараарыҥнаабыт күлүк тохтоото. Мария Ивановна, 

олбуор ааныгар сүүрэн тиийэн, бэттэх хайыһан турар Аласов түөһүгэр 

төбөтүн өйүү түстэ. Тугу да диэҕин булбакка, ол курдук турбахтаата, онтон, 

төбөтүн арааран, өрө көрөн баран, эттэ: 
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– Чэ, бар… Үчүгэй түүлү түһээ. 

– Спокойной ночи… – Аласов эмиэ урут эппититтэн атыны булан эппэт 

киһи буолла» [1, с. 385]  

«Не проронив и двух слов, они подошли к дверям дома. 

– До завтра, – сказала Мария Ивановна. 

Аласов поставил было ногу на первую ступеньку крыльца веранды, но 

внезапно остановился, услышав слова Унаровой. Постояв так, переставил ногу 

на землю и сказал:  

– Спокойной ночи… 

Он медленно повернулся и направился к воротам. Мария Ивановна, 

увидев в темноте одинокую черную спину Аласова, пожалела его, защемило 

сердце от того, что так холодно попрощалась с ним.  

– Сережа-а!.. 

Подбежав к Аласову, Мария Ивановна приникла головой к его груди. 

Затем подняла голову и нежно сказала:  

– Теперь иди, пусть снятся хорошие сны. 

– Спокойной ночи, – сказал Аласов, не найдя других слов в ответ» 

(перевод – Т. Л.).  

Со временем у Унаровой возникают чувства к Аласову, но признаться и 

себе, и ему об этом она не готова:  

«Калитка аана сүр улаханнык хаахынаан сабылынна. «Ити эрэ дуо?..» 

Мария Ивановна этин сааһынан тымныы ордук биллэргэ дылы гынна. 

 – Маша! 

 – Тугуй?.. 

 – Түргэнник төнүн. Түргэнник! – Аласов олбуор уҥуортан сибигинэйдэ. – 

Сөп дуо? Күүтүөм! 

 – Сөп, Сережа, сөп! 

 – Эн миэхэ тугу да эппэккин дуо? 

 – Сережа! – Унарова калиткаҕа сыста түһэн, халҕан хайаҕаһыгар уоһун 

даҕайда. – Эн барыма! Ханна да барыма. Төһө да ыктыннар. Истэҕин дуо, 
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барыма! 

 – Барыам суоҕа! Ханна да букатын барыам суоҕа! Маша! 

 … Күрэнэ сыспыт дьикти ичигэс кини түөһүгэр эмиэ төнүннэ» [Там 

же. С. 457-458]  

«Громко скрипя, калитка закрылась. «И это все?» Дрожь пробежала по 

всему телу Марии Ивановны. 

 – Маша! 

 – Что?.. 

 – Ты скорей возвращайся. Скорей! – шепотом сказал Аласов, находясь на 

той стороне двери. – Обещай! Буду ждать! 

 – Хорошо, Сережа, хорошо! 

 – Ты мне ничего не хочешь сказать? 

 – Сережа! – Унарова прижалась к калитке, прикоснулась губами к 

отверстию двери и сказала: – Ты не уезжай! Никуда не уезжай. Пускай давят. 

Слышишь, не уезжай! 

 – Я не уеду! Никуда не уеду! Маша!..  

 Она вновь почувствовала прилив тепла в груди» (перевод – Т. Л.). 

О желании героини вырваться из старой жизни, наполненной холодным 

одиночеством, говорит следующая психологическая ситуация: «Мария 

Ивановна тас аан сабыллан хаахынаабытыгар уоска бэрдэрбит кэриэтэ хам 

бара түстэ, хоһугар киириэхтии атыллаан иһэн, байааттаҥнаан, аан 

холуодатыттан тутуста уонна ол курдук хамсаабакка туран хаалла. Мария 

Ивановна, аанын тымныы холуодатын кууһан туран, уйаара-кэйээрэ суох 

ытаан барда» [Там же. С. 481] «Когда дверь, скрипя, закрылась, Мария 

Ивановна замолчала, будто получила удар в губы. Хотела зайти в свою 

комнату, но на пороге покачнулась и чуть не упала. Ухватившись руками за 

холодный дверной косяк, Мария Ивановна горько зарыдала» (перевод – Т. Л.).  

Описанной психологической ситуации предшествует эпизод, где подается 

момент кульминации внутреннего конфликта Унаровой. Увидев фотокарточку 

Сени, стоящую на столе, Аласов не решается признаться в чувствах к героине: 
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«Дьахтар, соһуйан уһуктубуттуу, хараҕын аһа түстэ уонна иннигэр Аласов 

хайы-үйэ уларыйа охсубут, тымныйбыт, кэмсиммит, буруйдаммыт 

харахтарын көрдө. Ол харахтар кинини кулгааҕынан халты көрөн, кэннин 

диэкини, остуол диэкини тонолуппакка одууласпыттар. Мария Ивановна 

эргиллэ биэрдэ уонна хараҕа сиэркилэ таастаах хаартыскаҕа кэтиллэ түстэ. 

Кини хараҕар эмискэ сырдык-хараҥа буолбахтаата. Муустаах уунан саба 

ыстарбыттыы дьигиһис гынна. Бүөлэнэн хаалбыт күөмэйиттэн ынчыкка дуу, 

ыһыыга дуу маарынныыр бүтэҥи дорҕоон төлө көтөн таҕыста. Оо, сор!.. Ол 

иһин даҕаны!.. Ол иһин даҕаны киниэхэ хайаан дьол тосхойуо эбитэй! Барыта 

– сымыйа! Бүттэ!.. Түксү!.. Кини, тугу гынарын өйдөөн-дьүүллээн билбэккэ, 

титирэс илиилэринэн сиэркилэ таастаах хаартысканы харбаан ылла да 

муннукка кыыратта уонна, эргиллэ түһээт, хаһыытаата:  

– Киэр бар!.. Бар!.. Киэр бар!..» [Там же] «Женщина, вздрогнув, открыла 

глаза и увидела Аласова. Он виновато смотрел куда-то в сторону. Мария 

Ивановна повернулась туда, куда смотрел Аласов, и наткнулась глазами на 

фотокарточку. В глазах потемнело, словно ледяной водой облили. Из груди 

вырвался стон, похожий на сдавленный крик. О, горе мое!.. Все ложь! Все!.. 

Хватит!.. Не помня себя, схватила дрожащими руками фотокарточку, швырнула 

в угол и закричала:  

– Вон!.. Уходи!.. Вон!..» (перевод – Т. Л.).  

В случае Марии Ивановны образ «угол» символизирует начало выхода из 

замкнутого круга, освобождения от душевного кризиса, что выясняется из 

содержания внутреннего монолога героини. Унарова за долгие годы впервые 

признается самой себе, что ее любимого человека нет в живых: «– Оо, Сеня, 

Сеня! Өлөн бараҥҥын, эн тоҕо миигин сордуугун? «Даа, өлөн! Өлөн!.. Өлбөтөх 

үһүгүн дуо? Өлбөтөх буоллаххына, ханна бааргыный? Ханна бааргыный? Мин 

сөбүн күүттүм. Сүүрбэччэ уһун сыл күүттүм. Мин туох буруйдаахпыный? 

Мин даҕаны бу күнсиригэр дьахтарга тиксэр дьолу тоҕо билиэ 

суохтаахпыный? Оо, хайдах бэйэлээхтэргэ таптыыр киһини кытта олорор, 

бэйэ төрөппүт оҕотун биэбэйдиир дьол тиксэрэ буолуой? Оо, Сеня, Сеня!.. 
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Тоҕо эн миигин аһымматыҥ бэрдэй! Тоҕо эн миигин муҥнуугун! Тоҕо?.. Тоҕо?..» 

[Там же] «– О, Сеня, Сеня! Тебя же нет в живых, почему до сих пор мучаешь 

меня? Ты мертвый! Мертвый!.. Разве ты живой? Если живой, где ты? Где? Я 

свое настрадалась. Долгие двадцать лет ждала. В чем я виновата? Я тоже хочу 

женского счастья!? О, кто эти счастливицы, которым суждено жить с 

любимыми, воспитывать родного ребенка? О, Сеня, Сеня!.. Разве не жалко 

меня? За что ты так? За что?.. За что?..» (перевод – Т. Л.).  

 Внутренний конфликт Марии Ивановны обретает тупиковый характер, 

«застой», наступивший в душе героини, отражается с помощью образов «дверь, 

запертая изнутри» и «окно с опущенной занавеской»:  

 «Аласов дэриэбинэҕэ борук-сорукка төннөөт, быһа Унароваҕа ааста. 

Ааны тардыбыта – хатааһыннаах. Түннүктэр хабыс-хараҥалар. Дьиэни тула 

хааман тоҥсуйа сатаата:  

 – Маша! Бааргын дуо? Маша!.. 

 Им-дьим. Туох да харда суох. Арай орон аттынааҕы түннүк сабыыта 

хараҥаҕа эйэҥнээн ылла. 

 Сарсыныгар Аласов кэтэһэн-кэтэһэн, Мария Ивановнаны 

оскуолатыттан дьиэлээн истэҕинэ, тоһуйан көрүстэ. 

 – Маша, эн биһи кэпсэтэрбит наада... Көрдөһөбүн: миигин истэ түс. 

 – Суох! Кэбис! Кэбис! – Унарова, хаххаланан эрэрдии, илиитин күөйэ 

тутунна. – Наадата суох... Суох... 

 – Наада, Маша, наада!.. Хайаан да наада! 

 – Оо, көрдөһөбүн: кэбис даа!.. 

 Мария Ивановна саҥатыгар хаанынан чоккуруур аһаҕас баас 

эймэлгэннээх ыарыыта иһилиннэ. Ол ыарыыны бэйэтин сүрэҕэр иҥэрэн, 

төбөтүн хоҥкутан, Аласов суол ортотугар турда. Кинини тумнан, ойоҕолуу 

хааман иһэн, Унарова иһиллэр-иһиллибэттик ботугураата:  

 – Баҕар, кэнники... хойут...» [Там же. С. 483]  

 «Аласов, вернувшись в деревню затемно, сразу отправился к Унаровой. 

Дверь была заперта, окна темные. Аласов обошел дом: 



82 

 – Маша, ты дома? 

 Ответа нет. Только в одном из окон зашевелилась занавеска. 

 На следующий день Аласов ждал Марию Ивановну по дороге домой. 

 – Маша, давай поговорим. Прошу: выслушай меня. 

 – Нет, нет! Не надо, – сказало тихо Унарова, закрывшись руками. 

 – Нет, надо, обязательно надо! 

 – Прошу, не надо, – с болью в сердце прошептала она. 

 Аласов стоял, преграждая ей путь. Обходя его стороной, Унарова тихо 

сказала:  

 – Может, потом…» (перевод – Т. Л.). 

 Когда Аласова увольняют с работы, Унарова приходит на поддержку 

любимому человеку, о чем свидетельствует следующий эпизод: «Аласов Мария 

Ивановна илиитин ытыһын көхсүттэн уураан ылла. <...> Хата тылынан 

кыайан эппэтэҕин ити уурааһынынан эппит кэриэтэ астына санаата» [Там 

же. С. 540] «Аласов прикоснулся губами руки Марии Ивановны, и стало ему 

так легко, хорошо, словно сказал ей о самом сокровенном, не высказанном 

словами» (перевод – Т. Л.).  

 Разрешение рефлексии героини не выходит за рамки сюжета, о чем 

предвещает деталь «школьная фотокарточка». Местоположение снимков 

связано с временным ориентиром: если фронтовая фотокарточка олицетворяет 

настоящее, то школьная – прошлое и будущее. Школьная фотокарточка 

(отрезанное плечо Сергея на снимке юноши Сени (висит на стене) 

конструируется по принципу приема «деталь в детали». Объект, запечатленный 

на ней, фигурирует в виде детали. Отрезанное плечо Сергея служит знаком 

положительного итога вышесказанной «пороговой» ситуации – выбора 

Унаровой, сделанного в пользу близкого друга своего любимого человека. На 

решение, принятое женщиной, указывают и ключевые слова, написанные в 

письме Сени: «Маша, эн, миигин эрэнэриҥ курдук, Сергейи эмиэ эрэниэххин 

сөп. Өскөтө олоххор туох эмэ күчүмэҕэй тирээтэҕинэ, эн аттыгар мин суох 

буоллахпына, саарбаҕалыы барбакка, Сергейгэ этиэххин сөп. Кини хайаан да 
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көмөлөһүө. Кини олус чиэһинэй, ыраас санаалаах киһи. Мин кинини 

таптыыбын, эн да кинини таптаа» [Там же. С. 52] «Маша, ты, как и мне, 

можешь довериться Сергею. Если в твоей жизни настанут трудные времена, а 

меня не будет рядом, то, нисколько не сомневаясь, можешь обратиться за 

помощью к Сергею. Он тебе не откажет. Я знаю его как человека честного, с 

чистой душой. Я его люблю, ты тоже его полюби» (перевод – Т. Л.). Осваивая 

традиции русской литературы, С. Данилов обновил функции художественной 

детали. Он впервые использовал ее в качестве средства сопоставления и в то же 

время противопоставления персонажей, а также акцентирования сюжетных 

элементов.  

 Сопоставление Пестряковой и Унаровой производится посредством 

деталей «фотокарточки». У бывших школьных подруг схожие судьбы, они обе 

потеряли любимых мужчин из-за войны. Для них фотокарточки – это частички 

их прошлой жизни, знаки их юношеской любви. Мотив утраты углубляется 

вкраплением в текст повествования песен, аккомпанирующих эмоциональному 

состоянию женщин. Первый отрывок отражает тоску Надежды Алексеевны по 

бывшему возлюбленному:   

 

Мин куруук эйигин өйдүүбүн 

Түннүккэр элэҥнээн ааһаргын [Там же. С. 325] 

Я помню тебя всегда, 

Как мелькаешь ты в окошечке своем [2, с. 269].. 

 

 Из-за гибели любимого человека внутренний мир Марии Ивановны 

опустошен, о чем говорит второй отрывок: 

 

Серый камень, серый камень 

Серый камень – пять пудов… 

Серый камень столь не тянет, 

Сколь проклятая любовь [Там же. С. 9]. 
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 Объекты, запечатленные на фотокарточках, участвуют в процессе 

противопоставления персонажей. Ярко-синий цветок с широкими лепестками, 

подарок Сергея, олицетворяет его образ. По представлениям народа саха, синий 

цвет – цвет неба и воды, символизирует мужское начало, он связан с мотивом 

вечности, постоянства, верности. Почерневший цветок, выступающий знаком 

прошлого, следует рассматривать как символ предательства, разрушенной и 

растоптанной любви. Что касается отрезанного плеча Сергея, то оно служит 

маркером будущего, символом надежды и опоры. Свой идеал С. Данилов 

воплотил в образе Унаровой. Для писателя именно она была истинной 

женщиной. Героиня показывает пример чистой любви, преданности, верности, 

самопожертвования. 

 Сопостовление и в то же время противопоставлениеперсонажей 

достигается за счет не только однотипных деталей, но и одной и той же детали. 

 Со- и противопоставление Кубарова и Пестрякова осуществляется с 

помощью детали «пустой графин». В интервью М.Н. Ломуновой С. Данилов 

сказал: «Новатор не тот, кто громче всех кричит и оглушительно звенит пустой 

консервной банкой» [14, с. 284]. Реализуя эту точку зрения, писатель 

ассоциирует консервативный стиль работы руководства Арылахской школы с 

пустым графином. В отличие от завуча директор ‒ рефлексирующий герой. 

Поляризация перснажей достигается за счет слова «графин», фонетически 

выделенного не только в якутском варианте, но и в русском: слово «кырапыын» 

характеризует Кубарова, слово «графин» – Пестрякова.  

 Директор по натуре мягкий, а завуч – жесткий. Внутренние качества 

Кубарова и Пестрякова раскрываются посредством детали «бумага, 

подтверждающая об освобождении от должности». В конце романа Аласова 

увольняют с работы, его обвиняют в любовной связи с учиницей Ниной 

Габышевой. Приказы, которые он получает из рук директора и завуча, 

существенно отличаются по содержанию: «Норуот үөрэҕириитин 

оройуоннааҕы отделын прикаһын быһыытынан, история учуутала Аласов 

Сергей Петровиһы үлэтиттэн босхолуурга…» [1, с. 537] «Согласно приказу 
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РОНО освободить учителя истории Аласова С.П. от работы» [2, с. 392] ↔ «С.П. 

Аласовы… оскуола үлэтин атахтыыр иирсээни тэрийбитин… майгы-сигили 

өттүнэн сатарыйбытын иһин… ууратарга» [1, с. 536] «С.П. Аласова… за 

организацию склоки в коллективе, мешающей нормальной деятельности 

школы, а также за морально-бытовое разложение отстранить от учительской 

работы» [2, с. 388]. 

 Слово «графин» также указывает на отчужденность Пестрякова от 

национальных традиций. У якутов, как и у других народов, самым постыдным 

поступком считается воровство. Обвинение в кражебез веских на то 

основанийтоже воспринимается как грех. Годом ранее по вине завуча из школы 

был вынужден уйти девятиклассник Макар Джорготов, которого Пестряков 

публично обвинил в воровстве денег. Когда деньги были найдены, завуч не 

извинился перед учеником. Что касается Кубарова, то он наделен чисто 

национальными чертами характера. Директор знает много преданий, легенд и 

щедро делится ими с молодежью. Недаром в его портрет С.Данилов вводит 

архаизмы, такие как «сарыы сыппа» («кожаные ремешки из оленьей замши»), 

«куруму» («высокие торбаса») и «сатыын ырбаахы» («сатиновая рубашка»). К 

тому же трубка персонажа, отображающая его метаморфозу, из березового 

корневища. 

 Рассматриваемая деталь обыгрывается во время проведения педсоветов, в 

тот момент, когда учителя начинают возмущаться по поводу того или иного 

вопроса. Директор и завуч, каждый по-своему, стучат по графину, что тоже 

является способом их противопоставления: «директор харандааһынан былыр 

үйэҕэ уута бүтэн хаалбыт кураанах кырапыыны охсуолаата» [1, с. 267] 

«Директор постучал карандашом по пустому графину» (перевод – Т. Л.) ↔ 

«Завуч, тулуйбакка, суон, кыһыл харандааһынан кураанах графины тэһэ охсуох 

айылаахтык күүскэ тоҥсуйда» [Там же. С. 577] «Завуч, не сдержавшись, 

толстым красным карандашом с силой ударил пустой графин, словно желая 

разбить его» (перевод – Т. Л.). Образ «карандаш, стучащий по пустому 

графину» связан с мотивом пустозвонства, с фальшивыми, надутыми 
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показателями работы руководства школы. На последнем собрании Пестряков 

неоднократно стучит по графину, что предвещает предстоящие перемены в 

жизни Арылахской школы.  

 Образ «перегородка», отделяющий учительскую от кабинета директора, 

также участвует в процессе поляризации действующих лиц.  

 Проанализированные нами произведения, внешне имеющие открытый 

финал, нельзя назвать незавершенными, формально они закончены. Подобная 

установка писателя в очередной раз подчеркивает его самобытный творческий 

стиль. Маркером развязки, поданной в скрытом виде, становятся предметные и 

пейзажные детали, о чем свидетельствуют примеры, приведенные ниже.  

С. Данилов является основателем жанра эпистолярной повести в якутской 

прозе. Произведение писателя «Дьону үөрдэ сырыттарбын» («Нести радость 

людям», 1972) написано в виде дневниковой записи выпускницы Наташи 

Уйгуровой. В конце повести подарок («разноцветная кофта»), купленный 

Анной Андреевной практикантке в знак молчания, становится уликой против 

продавщицы, торгующей продуктами по завышенной цене.  

В романе «Не улетайте, лебеди!» главная героиня и студент из Москвы, 

приехавший в Якутию на практику, обмениваются подарками в знак 

знакомства. В конце произведения девушка, пострадавшая в результате пожара, 

устроенного золотодобытчиками, оказывается между жизнью и смертью. О ее 

гибели предвещает помятый ярко-красный цветок, вытащенный из нагрудного 

кармана Максима Белова. А врученный Чаре трехцветный камень, который 

природа наделила теми же цветами, что и флаг РФ, становится символом 

дружбы народов и диалога культур.  

 В рассказах С. Данилова маркером скрытой развязки фигурирует не 

только художественная деталь, но и пространственный образ. Так, например, в 

конце произведения «Үчүгэй да киэһэ» («До чего славный вечер», 1968) образ 

«арка», служащий знаком прошлого и будущего, выступает символом любви и 

семейной жизни не только супругов Ульяны и Прокопия, но и их дочери 

Кюнняи и ее друга Тумарча.  
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В экспозиции романа «Пока бьется сердце» развертываются, с одной 

стороны, детали портрета и интерьера, направленные на раскрытие образов 

супругов Пестряковых, с другой – деталь пейзажа, участвующая в отображении 

духовного роста юного Сережи Аласова.   

Маркером завязки служит деталь «ходики со старым замком, 

повешенным вместо гири», которая, как и детали «фотокарточки», 

конструируется по принципу приема «деталь в детали». Данная деталь 

ориентирована на раскрытие образов завуча и директора, поэтому ее следует 

рассматривать как атрибут власти, являющийся своеобразной метафорой 

государственного механизма.  

Первый раз она обыгрывается в начале романа, в эпизоде, когда Аласов, 

спустя двадцать лет, уже в качестве педагога, переступает порог учительской 

своей родной школы. Расшифровка ее семантики достигается за счет деталей 

«старые бумаги», которые тоже выступают элементом интерьера учительской. 

Прежняя обстановка учительской вызывает у Аласова удивление: «Барыта 

уруккутун курдук, мэктиэтигэруруоктар расписаниеларын сыһыарар 

хаптаһын дуоскаҕа баар кумааҕылар да уларыйбатахха дылылар» [Там же. С. 

23] «Все как раньше, даже бумаги на доске, где прикрепляются расписания 

уроков, висят те же самые» (перевод – Т. Л.).  

Второй раз деталь обыгрывается в конце романа, в эпизоде, когда Аласов 

сидит в учительской, держа в руке приказ об освобождении от должности. 

Царящую в этот момент тишину нарушает громкий звон часов. В какой-то 

момент Аласову кажется, что звон часов повторяет следующие слова: «бүт-түҥ, 

бүт-түҥ» («про-пал, про-пал»). Чтобы уменьшить звон часов, Аласов дергает за 

старый замок, повешенный вместо гири. Но звон часов еще больше 

усиливается, повторяя другие слова: «у-һу-лун-нуҥ, у-һу-лун-нуҥ» («у-во-лен, 

у-во-лен»). Старый замок является своеобразной метафорой внутреннего мира 

Пестрякова.  

Не случайно в русском варианте романа С. Данилов изъявил желание 

изменить имя Пестрякова с Ивана на Тимира. В свое время подобная установка 
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писателя подверглась осуждению со стороны Г.Г. Окорокова: «Иван Иванович 

Пестряков в переводе стал Тимиром Ивановичем... <…> Нельзя ли схватить 

национально-самобытное без этих внешних ярлыков? <…> Слово «тимир» 

(«железо») в якутской народной поэтике всегда ассоциируется с чем-то резко 

отрицательным. Таким образом, Тимир Иванович выглядит как простой 

указующий перст, как черный костюм отрицательного персонажа на восточной, 

скажем, китайской сцене» [109, с. 146].  

Если Г.Г. Окороков смену имени персонажа воспринимает как внешний 

ярлык, то мы в этом усматриваем глубокий подтекст. На наш взгляд, новое имя 

Пестрякова не простой указующий перст, а важный «ключ», посредством 

которого совершается раскодировка содержания детали «старый замок». 

Подобно «замку», Иван Иванович внутренне закрытый человек, он ведет 

«футлярный» образ жизни и никогда не изменяет своим железным принципам. 

На консервативное мировоззрение завуча указывают и такие детали, как 

«старое кресло» и «черная тетрадь» (как называют учителя, «черная книга»). 

Детали, предназначенные для характеристики руководителя-консерватора, 

выражают негативное отношение писателя к политической обстановке эпохи 

застоя, о чем свидетельствуют эпитеты: старое кресло → ходики со старым 

замком, повешенным вместо гири → старые бумаги → черная тетрадь → 

пустой графин. 
 

Кубаров решает не принимать участие в авантюре против Аласова, что 

раскрывается в эпизоде последнего педсовета: «Директор, бу мунньах киниэхэ 

букатын сыһыана суоҕун курдук, атын сиртэн кэлбит ыалдьыт кэриэтэ 

туттан, бартыбыалын хонноҕун анныгар кыбынан, истиэнэ чаһытын субу 

саҥа көрбүттүү одуулаһан, остуолтан тэйиччи, хоһун ааныгар олорорун 

Нахов муодарҕаата. Урут мунньахха активнайдык кыттыбаккыт диэн мөҕөр-

этэр бэйэтэ билигин кыһалҕаттан эрэ кэлбит көрүҥнээх» [1, с. 565] «На 

собрании директор вел себя как гость, не имеющий никакого отношения к 

происходящему. С портфелем под мышкой он сидел у дверей своего кабинета и 

смотрел на настенные часы, как будто видит их в первый раз. Его поведение 
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сильно удивило Нахова. Раньше директор ругал своих подчиненных за 

неактивность на собраниях, а сегодня у него такой вид, будто его вынудили 

прийти сюда» (перевод – Т. Л.). 

 Охлаждение отношений между директором и завучем заранее 

предсказано, о чем свидетельствует образ «снежный налет»: «Хос муннуга 

муостаттан остуол үрдүгэр тиийэ холобурдаахтык кырыарбытын картаҕа ыйар 

маһы сулбу тардан ылан сууралаамахтаата. – Урукку дьылларга манан хаһан да 

кырыарбат этэ» [Там же. С. 425-426] «Кубаров взял указку и стал счищать иней 

с угла учительской. – Раньше здесь никогда не было инея» (перевод – Т. Л.).  

 Окно с вечно опущенной занавеской – элемент интерьера кабинета 

завроно Платонова – символизирует «закрытую занавеску» эпохи застоя: 

«Аласов саҥаран бүппүтүгэр, кини онто да суох бэрт бэрээдэктээх чернильнай 

приборун, паапкалаах кумааҕыларын, кыҥаһан көрө-көрө, сыҕарыта-

сыҕарыта, бэрээдэктэтэлээтэ, хос-хос тардыалаталыы-тардыалаталыы, 

остуолун дьааһыктарын хататалаата, ол кэнниттэн аны, кириэһилэтиттэн 

туран, уруккаттан да сабыылаах түннүгүн занавескаларын өссө тэниччи 

тардыталаата» [Там же. С. 453] «Когда перестал говорить Аласов, Платонов 

стал приводить в порядок чернильные приборы, папки, бумаги, лежащие и так 

на своих местах; закрыл ящики стола на ключ. Затем поднялся с кресла и 

плотно натянул занавески вечно закрытого окна» (перевод – Т. Л.). 

 Дневник Нины Габышевой служит маркером развития действия и 

кульминации. В своем дневнике десятиклассница признается в любви Аласову. 

Во время урока Кылбанов отбирает у близкой подруги девушки ее дневник. 

Учитель физики, желая удостоиться значка «Отличник народного 

просвещения», завышает оценки ученикам. В обмен на дневник он требует от 

Аласова прекращения обвинений в свой адрес. Ради спасения бывшего 

возлюбленного Надежда Алексеевна, выкрав у мужа дневник, идет к Аласову. 

Но он советует ей вернуть его хозяйке. Объединившись, Кылбанов и Пестряков 

пишут на Аласова донос, обвиняя его в интимной близости со школьницей. 

Завуч видит в Аласове не только неугодного подчиненного, начавшего войну 
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против руководства школы, но и соперника, бывшего возлюбленного своей 

супруги, которую он боготворит. Таким образом, рассматриваемая деталь, 

перекочевывая с одного персонажа к другому, становится поводом шантажа, 

попыткой возобновления старых отношений и причиной мести.  

 Дневниковая запись способствует характеристике персонажей, о чем 

свидетельствуют следующие примеры: «Кылбанов мэлдьи тугу эрэ көрдүүр, 

мэлдьи тугу эрэ сытырҕалаан тиҥсирийэр курдук. Кинини көрдөрбүн эрэ ас 

сытын ылан, ирдээн тиҥсирийэр ыты саныы биэрэбин» [Там же. С. 

491]«Кылбанов, будто все время что-то вынюхивает, как собака» (перевод – Т. 

Л.); «Иван Иванович мэлдьи тоҥуй киһи. Аттыгар турдахха, киниттэн 

дьыбардаах тымныыаҥылыйарга дылы. Ычча киһи! Бр-рр» [Там же.С. 

495]«Иван Иванович хладнокровный человек. Стоишь рядом с ним, а от него 

будто веет холодом. Бр-рр» (перевод – Т. Л.). 

 По поводу финала романа в работе В.Б. Окороковой приводится 

следующее наблюдение: «Аласов продолжает вести свои уроки дома. Роман 

заканчивается тем, что в один из таких дней в ворота его двора входит сам 

первый секретарь райкома. …приход первого секретаря, по законам тех времен, 

всегда означал восстановление справедливости» [112, с. 68]. В переводе с 

греческого языка имя Алексея Прокопьевича Аржакова означает «защитник, 

оберегающий», а его отчество – «вынутый из ножен, обнаженный меч, идущий 

вперед, целеустремленный, настойчивый, преуспевающий».  

 Снятие внешней коллизии не выходит за рамки сюжета. Маркером 

развязки также является предыдущая деталь. В конце романа по инициативе 

Кубарова дневник возвращают хозяйке. Эта ситуация говорит о победе Аласова 

над противниками, поскольку к нему на поддержку приходит сам директор, 

главное должностное лицо руководства школы. Поступок Федора Васильевича 

демонстрирует его окончательную метаморфозу.  

 Кроме того, деталь «дневник» служит знаком перемены, произошедшей в 

душе Нины Габышевой. У утонченной и мечтательной девушки 

идеализированное представление об окружающем мире, почерпнутое из книг и 
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фильмов. Кругленькая полянка, пространство, олицетворяющее выдуманный 

мир романтической натуры, становится местом уединения. Посреди поляны, в 

самом ее центре стоит одинокая лиственница, потерявшая подружку 

(лиственницу, стоявшую рядом с ней, спилили): «Икки тииттэн биирдэстэрин 

– быһыыта, ордук көнө саастааҕын, үчүгэйин – кэрдэн ылбыттара чөҥөчөгө 

эрэ лөглөйөн олороро. Тыыппатах тииттэрэ баас чэрин кэриэтэ бүүрэ оспут 

дьабалардааҕа, доҕорун диэки нөрүйбүккэ дылы, өкөгөрө – бука, ол иһин 

кэрдибэтэхтэрэ буолуо. Хас да сыллааҕыта, биир сайыҥҥы куйаас күн, Нина 

бу ырааһыйаҕа кэлэн, тулаайах турар тиити өйдөөн көрөн, аһыммыта. Кини 

санаатыгар, тиит барахсан суох буолбут доҕорун аһыйан, хоҥкуйан, дьэҥкир 

сымала таммахтарынан ытыы турарга дылыта» [1, с. 525] «Одну из 

лиственниц, видимо, лучшую, прямоствольную и здоровую, спилили, от нее 

остался пень. А та, что сохранилась, была на редкость кривая, с глубокими, 

словно раны, продольными расщелинами по коре; наверно, за то и не тронули 

ее. Однажды, было это несколько лет назад, Нина увидела на поляне одинокую 

осиротевшую лиственницу и пожалела ее. Капельки смолы на ее коре походили 

на слезы, кривобокая, она тянулась и тянулась туда, где когда-то стояла ее 

подружка» [2, с. 381].  

 В олонхо лиственница – символ мужского начала, качественные признаки 

дерева (крепкость, твердость, прочность) отражают морально-духовные черты 

(упорство, жизнестойкость, мужество) эпического героя. Осиротевшее дерево 

олицетворяет образ идеала мужчины, воображаемого Ниной. Идеал мужчины, 

воображаемый девушкой, в тексте повествования обозначается местоимением 

ОН, выделенным курсивом. ЕГО, богатыря олонхо, орла и сокола, 

десятиклассница находит в чертах характера, поступках и действиях Аласова. 

Если осиротевшая лиственница олицетворяет образ Сергея Петровича, то 

спиленная лиственница – образ Надежды Алексеевны. Что касается молодой 

лиственницы, посаженной Ниной рядом с осиротевшей лиственницей, то она 

олицетворяет ее образ.  

 По вине Пестрякова и Кылбанова ученица попадает в больницу с 
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переохлаждением. Они устраивают ей допрос, требуя признания об интимной 

близости с Аласовым. После жуткого унижения, девушка, нуждаясь в защите, 

спешит к матери. Но Анфиса, поверившая рассказу сплетницы Настасьи, 

встречает дочь с упреками. Не найдя поддержки у самого близкого человека, 

героиня в поисках утешения идет в лес, к заветной поляне, где ее ждет 

лиственница-любимица. Обняв осиротевшее дерево, она изливает боль, 

накопившуюся в ее душе: «Оо, алдьархайыа!..  Сергей Петровиһы, ама, 

кырдьык сууттуохтара дуо? Сууттуохтара… Ити Иван Ивановичтаах, 

Кылбановтаах аһыныыһыктар үһү дуо? <...> Сууттуохтара. Хаайыахтара. 

Туох буруйун иһин? Кини туох да буруйа суох эбээт! <...> Буруйдаах баар 

буоллаҕына, – мин буруйдаахпын. Мин! Мин! Сергей Петровиһы алдьархайга 

тиэрпит мин баарбын. Өскөтө мин дневнигым суоҕа буоллар, кинини ким да 

туохха да буруйдуо суох этэ. <...> Суох мин кининин өлөн да туран 

өрүһүйүөхтээхпин! <...> Тоҥон өлбүт дьоннор тустарынан хаһан эрэ 

истибит кэпсээннэрин кыыс өйдүү түстэ. Сөп! Кини субу тиитин аттыгар, 

субу чөҥөчөгүн үрдүгэр олорбутунан өлүө» [1, с. 525-526] «Беда!.. Они будут 

судить Сергея Петровича. Они будут его судить – эти Пестряковы, Кылбановы, 

не знающие пощады... Невинного бросят в тюрьму... Невинного! Ведь это она 

во всем виновата... Я виновата, я одна! Слышите – я, я! Я навлекла на него 

беду. Своим дневником... Она обязана спасти Сергея Петровича, выручить – 

хоть ценой жизни. Она замерзнет здесь, у одинокого дерева, на холодном пне. 

Она столько читала и слышала о замерзших в тайге...» [2, с. 382]. Готовая 

пожертвовать собой ради спасения любимого человека, Нина пишет на снегу 

свое последнее слово, адресованное Пестрякову и Кылбанову: «“Сергей 

Петрович буруйа суох. Эһиги сымыйаҕыт!!!” Кыыс туох-баар уордайыытын, 

абарыытын ити үс күүһүрдүү бэлиэҕэ эппит кэриэтэ санаата – мэктиэтигэр, 

ол күүһүрдүү бэлиэлэрин сиргэ тиийэ батарыта баттаталаата» [1, с. 527] 

«“Сергей Петрович не виноват. Вы врете!!!” Всю ярость, негодование вложила 

она в три восклицательных знака и придавила ими землю» (перевод – Т. Л.). 

 Вышеприведенное описание осиротевшего дерева отражает душевное 
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состояние Аласова, сумевшего преодолеть предательство со стороны Надежды 

Алексеевны. Воссоздавая образ Нины Габышевой, влюбленной в своего 

учителя, С. Данилов утверждает обратное общеизвестной фразе – «любви не 

все возрасты покорны». Позиция писателя, не одобряющего неравный брак, 

подтверждается на примере неудавшейся семейной жизни супругов 

Пестряковых. Юная Надя вышла замуж за своего бывшего педагога, который 

был старше ее на много лет. Когда Аласов приходит к Нине в больницу, вместо 

богатыря олонхо, сокола и орла, как раньше ей казалось, она видит перед собой 

человека, похожего на ее отца: «Нина эмиэ хараҕын кырыытынан уоран 

Аласовы көрдө уонна дьиибэргии, атыҥырыы санаан кэллэ. Кини Сергей 

Петровиһы маннык чугастан одуулаһа илик. Итиэннэ кини манныгын урут 

хаһан да көрбөтөҕө. Сөҥүөрбүт. Дьиппиэрбит. Санна налбыччы түспүт. Нина 

урут Сергей Петрович кырдьаҕаһын дуу, эдэрин дуу, хас саастаах буолуон 

сөбүн туһунан өйүгэр букатын оҕустарбат этэ. Ону билигин дьэ өйдөөн көрөн 

соһуйда. Сүүһүн үрдүнэн, чанчыктарынан маҥан баттахтар кылабачыһаллар. 

Хараҕын анныларынан харбыйбыт тирии кылдьыылыы харталаспыт. Үрүт 

уоһун эргийэ, дьабадьыларын диэки, дьирбии сурааһын түспүт. Үкчү Нина 

аҕатын киэнин курдук. Аҕатын киэнэ итиннээҕэр арыый дириҥ эбитэ дуу. 

Аҕатыгар маарынната көрөн, Нина бастаан соһуйда, онтон хайдах эрэ ис-

иһиттэн холкутуйан кэллэ, Сергей Петрович хараҕын хаһан даҕаны утары 

көрбөтөх бэйэтэ утары хайыһа түстэ» [Там же. С. 588-589] «Нина краем 

глаза наблюдала за Аласовым. Ей стало не по себе. Никогда она не видела его 

так близко. Мрачный, угрюмый, с опущенными плечами. Раньше Нина никогда 

не задумывалась над тем, сколько лет Аласову, молод он или стар. Только 

сейчас она заметила, что у него седина на висках, дряблая кожа под глазами, 

глубокие морщины обогнули верхние губы, как у ее отца. Нина будто 

высвободилась от тяжкого груза. Сразу спокойно стало на душе, и она прямо 

посмотрела на Аласова» (перевод – Т. Л.). Имя героини, связанное с 

грузинским, ивритским, испанским языками, означает «юность, правнучка, 

девочка». В конце романа девушка осознает, что идеалом для нее должен быть 
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не взрослый мужчина, а юноша, о чем свидетельствует диалог, состоявшийся 

между ней и ее близкой подругой:  

 «– Вера... 

 – Тугуй? – анарааҥҥыта эмиэ сибигинэйэн ыйытта. 

 – Иһит эрэ, Вера... Таптал эмискэ ааһан хаалара буолуо дуо? 

 – Хайдах... «эмискэ?» 

 – Оттон ол курдук: сибилигин – баар, сибилигин – суох… 

 – Саарбах… Оннук… таптал, баҕар, таптал диэн аатырбата буолуо? 

 – Оччоҕо туох буолуой? 

 – Ким билэр... 

 – Вера, мин бүгүн биллим, өйдөөтүм, – диэтэ Нина аргыый, – Сергей 

Петрович – кини буолбатах эбит. Атын эбит. 

<...> – Тоҕо? Сергей Петрович куһа… 

– Суох, суох! Сергей Петрович куһаҕан киһи буолбатах – үчүгэй киһи, 

дьиҥнээх киһи. Идеал кэриэтэ киһи. Манна киниэхэ холоонноох ким да суох. Ол 

эрээри Сергей Петрович – кини буолбатах. Атын. Мин ону бүгүн бигэтик 

өйдөөтүм. Кини – манна, биһиэхэ, суох. Баҕар, букатын да суоҕа буолуо.  

– Кэбис, инньэ диэмэ. Хайдах суох буолуой? Хайаан да баар буолуохтаах. 

– Баар да буоллаҕына, ону мин булан көрсөрүм биллибэт. 

– Кини бэйэтэ эйигин булуо. Эн кинини хайаан да көрсүөҥ, Нина! 

Вера дьүөгэтин моонньуттан кууһа түстэ. Ол курдук, борук-сорукка 

иккиэн куустуһан, кини туһунан – хоһуун сүрэхтээх, өркөн өйдөөх уол оҕо 

ньургунун туһунан ыралана, сибигинэһэ сыттылар» [Там же. С. 591]  

«– Вера... 

– Что? – откликнулась та тоже шепотом. 

– Вера,.. как ты думаешь… Любовь – она может пройти вдруг?  

– Как… вдруг? 

– А так: сейчас есть, и вот – уже нет. 

– Вряд ли… какая же тогда она любовь? 

– А что же она тогда? 
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– Не знаю… 

– Вера, я сегодня поняла, – сказала Нина тихонько, – Сергей Петрович – 

не он. Другой.  

<...> – Ты в нем разочаровалась? 

– Нет, нет! Сергей Петрович хороший, настоящий. Он подобен идеалу. В 

Арылахе достойнее его никого нет. Но Сергей Петрович – не он. Другой. Я 

сегодня это твердо поняла. Его в Арылахе и нет вовсе. Может, вообще на свете 

нет.  

– Не говори так! Он обязательно должен быть! 

– Допустим, что он есть. Но я сомневаюсь, что встречу его. 

– Он сам тебя найдет. Ты обязательно встретишь его,  Нина! 

Вера порывисто бросилась к Нине, обняла ее за шею. Обнявшись, они 

долго говорили о нем, о том единственном, славном, отважном юноше с 

всепобеждающим разумом» (перевод – Т. Л.). 

 На первой странице дневника, олицетворяющего внутренний мир 

девушки, надпись: «Писать правду, и только правду!». Свой дневник Нина 

получает из рук Веры. Ученица, испытавшая удар судьбы, решает расстаться с 

ним и бросает его в горящую печь. Такой поступок героини (уничтожение 

дневника) демонстрирует момент ее взросления: романтическая натура 

преображается в серьезно раздумывающего над жизнью человека.  

 И не случайно близкую подругу Нины С. Данилов называет именем Вера, 

таким образом, он призывает своего читателя не терять веру в людей, что 

выясняется из содержания внутреннего монолога главного героя: «Киһиэхэ 

эрэлин, киһи көнө майгытыгар, ыллыктаах санаатыгар итэҕэлин Аласов 

сааһын тухары син элбэхтик албыннатта да, кэһэйиэх быһыыта биллибэт. 

Киһиэхэ эрэммэт буоллаҕына, киһи хайдах бу орто дойдуга олоруон сөбүй?» 

[Там же. С. 530] «Сколько Аласова ни обманывали, но он все равно верит в 

человека, в его честность. Если нет веры, как жить?» (перевод – Т. Л.).  

 На вопрос о жестокости людей, заданный Ниной, Аласов отвечает: «Киһи 

үтүө сүрэҕэр, ыраас санаатыгар мэлдьитин эрэнэр буолуохха наада. Оннук 
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эрэммэт буоллахха, киһи бу күн сиригэр хайдах сатаан олоруой? Киһини 

итэҕэйиэххэ наада. Оччоҕо, алҕаһаатаххына даҕаны, тыһыынчаттан 

бииригэр эрэ алҕаһыаҥ, 999  төгүл табыаҥ» [Там же. С. 589] «Всегда надо 

верить человеку, его доброй, чистой душе. Как жить без веры... Если даже 

ошибешься, то из 1000 только в одном случае, а в остальных 999 – с верой 

выйдешь» (перевод – Т. Л.). 

 Аласов дарит Нине книгу об Инессе Арманд. Имя француженки связано с 

событиями сексуальной революции 1920-х гг., проходившей под лозунгом 

«Долой стыд!» Обыгрывая указанную деталь, С. Данилов выражает свой 

протест против теории «свободной любви», отрицающей традиционный брак, 

романтические ценности любви.  

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что С. Данилов 

использует предметную деталь в тех же целях, что и портретную. 

Рассмотренный тип детали выполняет двойную функцию: способствует 

раскрытию устойчивых черт характера персонажей и их типизации. Динамика 

внутреннего конфликта рефлексирующего героя отображается с помощью 

предметных деталей и пространственных образов, дистанциированно 

соотнесенных друг с другом. Наблюдение показало, что С. Данилов обновил 

функциональные возможности художественной детали. Предметная деталь 

служит инструментом со- и противопоставления действующих лиц, а также 

акцентирования сюжетных элементов.  

 

 

2.3. Передача душевного состояния персонажа 

при помощи пейзажной детали 

 

 

Пейзажная деталь, как и предыдущие, вносит свой вклад в формирование 

образа персонажа. Ощущение природы как родственной человеку среды 

восходит к традиции устного народного творчества. От эпоса идет принцип 
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психологического параллелизма в описании природы и душевного состояния 

индивида. Однако пейзажная деталь оттеняет не только эмоциональное 

состояние героя, но и устойчивые черты его характера, а также служит 

средством сюжетной мотивировки.  

Рассматриваемый тип детали в романе С. Данилова функционирует как 

прием психологизма и сюжетосложения. В качестве пейзажной детали писатель 

отбирает образы дерева, речки и полыньи, которые имеют фольклорно-

мифологическую основу.  

Согласно космогоническим представлениям народа саха, Вселенная 

состоит из трех миров. Верхний мир (небеса) населяют боги – айыы. Средний 

мир (земля) – обиталище людей – айыы аймаҕа, связанных своим 

происхождением с небожителями. Нижний мир (преисподняя) населен 

уродливыми чудовищами абааһы или адьарай, враждебными жителям Среднего 

мира. Совмещением вертикальных и горизонтальных структур модели мира и 

ее центром является Мировое древо Аал Луук Мас. Именно к духу-хозяйке 

(Аан Алахчын Хотун – покровительница земли) этого священного дерева в 

эпосе олонхо богатырь айыы «постоянно обращается со своими просьбами 

перед дальним походом, прося удачи и благословения; через нее он обращается 

к верхним божествам, чтобы узнать свою судьбу и получить коня, а в трудных 

ситуациях ищет у нее магической помощи» [70, с. 134]. 

 С. Данилов уподобляет Левина, сильного по духу человека, дереву. В 

описании старой лиственницы звучит тон восхищения и преклонения: «Үтүө 

сүрэхтээх киһи, умайар уот куйаастан халыҥ күлүгүнэн хаххалаабытыгар 

махтанан, ол тиит намылхай лабаатын кыһыл, күөх кырадаһын таҥаһынан, 

атын кылбаа маҥан сиэлинэн киэргэтэн ааһыа. … Төһө да сыллата ахсын 

чысхаан тыалтан, бытарҕан тымныыттан этэ-сиинэ эмэнсийдэр, төһө да 

ааргы, баламат илиилэртэн ыар баастары ыллар, кини, саргылаах лабааларын 

санньыппакка, үрдүк чыпчаалын хоҥкуппакка, син-биир сүүрбэ, отут, сүүс 

сыллааҕытыныы, бар-дьоҥҥо туһалыы, айанньыттары абырыы турдаҕа ити. 

Арай сылтан сыл аастаҕын ахсын кини кэтит түөһүгэр, нүһэр көхсүгэр 
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сүппэт чэр элбиир. Күөх чиргэл лабаалара хагдарыйан сэдэхсийэллэр, чэгиэн 

этэ уостан, хатырыга халыҥаан иһэрэ буолуо…» [1, с. 29] «Несведущий 

человек подивится: на ветвях старой лиственницы – выгоревшие, иссеченные 

ветром лоскутки, ленточки, вьется по ветру длинный белый волос из конского 

хвоста… Это добрый обычай. Лоскутки на ветках – это сердечное человеческое 

«спасибо» одинокому дереву. Спасибо за приют, за свежесть и тень в жаркий 

полдень. Самые свирепые декабрьские ветры – все его. Мерзлые ветки 

ломаются, будто горлом стон. И в грозу все молнии летят в него. Стоит дерево 

– старое. Может, триста лет ему, может, пятьсот. Что ему выпало на долгом 

веку? И все еще зеленеет… Только вот ороговела широкая спина, да грубее и 

морщинистее кора, да все больше рубцов по стволу и на корнях. Реже ветки в 

вышине, шишек меньше, а желтой хвои все больше. Старо дерево» [2, с. 43]. 

Как видим, лиственница, уподобляемая персонажу-резонеру, священное дерево, 

его можно ассоциировать с Мировым древом Аал Луук Мас. Подобно ему 

Всеволод Николаевич объединяет вокруг себя все три поколения людей, 

представленных в романе. В образе Левина воплощается связь времен и 

преемственность поколений (прошлое – Левин → настоящее – Аласов → 

будущее – Алеша), о чем свидетельствуют и вышерассмотренные предметные 

детали (книга о В.И. Ленине, Красное знамя, газета тридцать девятого года). К 

тому же лиственница, уподобляемая образу русского человека, выступает 

символом дружбы народов и диалога культур. Священное дерево, растущее в 

селе Арылах, которым управляет руководитель-консерватор, олицетворяет 

связь с большим миром, предвещая развитие, прогресс, эволюцию. Левин 

является наставником Аласова, перед смертью он дает ему напутствие, в 

котором звучит фраза, связанная с символикой названия романа: «бороться до 

последнего биения сердца». 

 Отмечая особенность менталитета народов Севера, писатель В.М. Санги 

сказал следующее: «Северный человек во все времена обращался к природе как 

равный к равному, как к собеседнику-другу, как к соучастнику человеческой 

повседневности. С природой северный человек делится самым сокровенным, 
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обращается к ней в дни печали и радости, ищет и находит в ней надежного 

товарища-помощника» [142, с. 149]. Как и Нина Габышева, Кустурова в 

поисках утешения идет в лес. Деталь «черный лист березы» служит маркером 

завязки внутреннего конфликта героини. Она, как и деталь «будильник», 

выступает знаком осознания трудности жизненного пути: «Кыыс, хантас 

гынан, үөһэ көрдө уонна дьик гына түстэ. Кини көмүстүү саһарбыт 

сэбирдэхтэр оннуларыгар хара сэбирдэхтэри көрдө. Хара сэбирдэхтээх 

хатыҥ! Муодарҕаан тула өттүн көрүннэ уонна дьэ өйдөөтө: ардахха 

сиигирбит сэбирдэхтэр харааран көстөллөр эбит. Хатыҥ сэбирдэҕэ харааран 

хааларын туһунан урут, кини кинигэҕэ да аахпатаҕа, художниктар 

хартыыналарыгар да көрбөтөҕө. Кини билэринэн, хатыҥ сэбирдэҕэ биитэр 

солко күөх биитэр көмүстүү саһархай буолуохтаах. Хайатын даҕаны киһи 

хараҕа таптыы көрөр өҥнөрө… Саргылаана олох, үлэ-хамнас туһунан 

өйдөбүлэ даҕаны син ити кэриэтэ этэ» [1, с. 102] «Девушка подняла глаза – 

плети дождя сбивали с березы листья, они проносились мимо – черные, 

разбухшие от влаги. Черные, а не зеленые, не золотисто-желтые, какие всю 

жизнь ей показывали в кино, на любимых ее полотнах передвижников, на 

нежном овале фарфора! На самом же деле под осенними холодными дождями 

листва у березы черная… Черная, черная!» [2, с. 78]. 

 Деталь «засохшая лиственница», как и деталь «почерневший цветок», 

является символом предательства, разрушенной и растоптанной любви.  Она 

подается в виде объекта, запечатленного на фотокарточке и увиденного в окно. 

Окно выступает в роли символической границы двух миров: настоящего и 

прошлого. Если глазами Пестряковой описывается образ цветущей 

лиственницы (объект, запечатленный на фотокарточке – прошлое), то через 

восприятие Пестряковой и Аласова – образ засохшей лиственницы (объект, 

увиденный в окно – настоящее). Иллюстрацией сказанному являются 

следующие эпизоды:  

1) «Субу тураллар дии иккиэн: Сергей уонна Надя. Оскуола олбуорун 

кэтэҕэр балларыттаҕас хатырыктаах аарыма тиит баар. Сергей уҥа 
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илиитинэн тиит аллараа лабаатын санньылыччы тарпыт, хаҥаһынан Надяны 

санныттан кууспут» [1, с. 73] Под лиственницей стояли двое: Сергей и Надя. 

Сергей обнял Надю одной рукой за плечи, другой нагнул ветку к самому лицу» 

[2, с. 41]; 

2) «– Сүүрбэ үс сыл… – диэтэ Надежда Алексеевна. – Ол тиит эрэйдээҕи 

көрүүй: күөх мутукчата суйданан, хараара өһөн турдаҕын… Киһи аһыныах… 

– Кэбис, инньэ диэмэ. Саас кэлиэ, ити тиитиҥ эмиэ күөх 

лабааларынанкүөгэлдьийэ суугунуо. 

– Ким билэр… 

– Эрэн: көҕөрүө! 

– Сороххо, баҕар, көҕөрүө. Сороххо мэлдьи хагдарыйан, харааран туруо» 

[1, с. 175] «– Двадцать три года…, – сказала Надежда Алексеевна. – Вот и 

лиственница с тех пор засохла. Жалко ее. 

– Не стоит так говорить. По весне, надо думать, опять зазеленеет. 

– Кто знает. 

– Надейтесь: зазеленеет! 

– Для одних может она и зазеленеет, а для других она навсегда останется 

засохшей» (перевод – Т. Л.).  

 Рассмотренная деталь олицетворяет судьбу не только женщины, 

страдающей из-за несчастной любви, но и человека, отчужденного от своего 

народа и его традиций. Приводя в пример засохшую лиственницу, 

находящуюся рядом со школой, старожил села Арылах Луха Бахсытов дает 

юному поколению мудрый совет: «– Көрөҕүт дуо ол маһы? Мутуга хатан 

хаалбыт маһы? Ити мас тоҕо хаппыта буолуой? Эһиги тиҥилэххитинэн 

битийэҥҥит буорун хастаан, силистэрин быһыта үктээн кэбистэххит. Хайа 

да бэйэлээх мас силистэрэ куурдаллар-хатталлар эрэ кэхтэр, өлөр. Киһи эмиэ 

ол кэриэтэ. Төрөөбүт дьонун-сэргэтин, төрөөбүт норуотун олоҕун кытта 

сибээһэ быһыннар эрэ…» [Там же. С. 212] «Видите то дерево, засохшую 

лиственницу. Как вы думаете, почему она засохла? Наверно, по вашей вине, 

наверно, вы растоптали ее корни. Когда корень засыхает, дерево умирает. Такая 
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участь ожидает и человека, оборвавшего связь со своими предками, со своим 

народом» (перевод – Т. Л.).  

Для менталитета народа саха также характерно почитание стихии воды. 

Деталь «речка Таастаах», отображающая духовный рост Аласова, является 

символом потока жизни, течения времени. Она дается через восприятие, с 

одной стороны, юного выпускника Сережи, у которого взгляды на жизнь 

ограничены малой родиной, с другой ‒ зрелого фронтовика Сергея Петровича, 

прошедшего испытание на войне и побывавшего во многих уголках Европы. В 

основе двух описаний лежат бинарные оппозиции: прошлое / настоящее, 

юность / зрелость, наивность / мудрость. Если вид речки приводит юного героя 

в восторг, то зрелого – в уныние. Сказанное можно подтвердить следующими 

примерами из текста:  

1) «Сережа үөһэ тыынан кэбиспитэ, чарылыы устар үрэҕи, күөх тыаны, 

сибэккилээх хонууну тула көрбүтэ. 

 – Көр эрэ, Надя, үчүгэйиэн!.. Үчүгэй даҕаны! Куруутун маннык буолуо. 

Биһиэхэ күн мэлдьитин бу курдук күлүмнүү тыгыа. Сир ийэ мэлдьитин бу 

курдук чэлгийэ симэниэ. Бүгүн үчүгэй, сарсыҥҥы күн өссө ордук кэрэ буолуо» 

[Там же. С. 11] «Глубоко вздохнув, Сережа восторженным взглядом окинул 

быструю речку, зеленый лес, поляну, полную цветами. 

– Надя, посмотри, как красиво вокруг!.. Очень красиво! Всегда так будет. 

Солнце всегда будет нам ярко светить. Матушка земля всегда будет наряжаться 

для нас. Сегодня прекрасный день, а завтрашний – будет еще прекрасней» 

(перевод – Т. Л.) (На следующий день Аласова призывают на фронт);  

2) «– Даа... – Сергей Петрович быһаарыыта суох унаарытта. Кини 

хайдах эрэ хомойбут курдук көрүҥнэннэ. «Таастааҕы» кини улахан, киэҥ, 

дириҥ баҕайы үрэх курдук саныыра ээ. Онтуката быыкайкаан эбит дии. 

Дьарата сүрүн. Түгэҕин кумаҕа субу туртайа сытар. Сорох сиринэн 

бысталаныах да курдук. Оҕо эрдэхтээҕи санаа, өйдөбүл, ыра барыта итинник 

чычаас, дубук эбитэ буолуо дуо?  

 … – Үрэхпит мэлдьи маннык кыра этэ дуо, Маша? – Аласов сонньуйда. 
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 – Үрэх кыччаабата ини. Хата биһиги бэйэбит улаатан-кыччаан 

эрдэхпит. Эн, үгүс улуу үрэхтэри, өрүстэри көрбүт киһи, хараҕыҥ 

дириҥээтэҕэ. 

 … Оччотооҕуга бары барыта дьэҥкэ, сырдык, чэпчэки да этэ. Туох да 

туһунан букатын мунаара санаабат буоларбыт. Даа, оҕо саас ырата уонна 

олох ардыгар бэйэ-бэйэлэригэр маарыннаспат да буолар эбиттэр. 

 – Кырдьык, эн сүүрбэ сыл буолан баран, манна, бу үрэх сыырыгар, 

миигинниин кэлэн туруом дии санаабытыҥ буолуо дуо? – Мария Ивановна 

курустук сонньуйда. – Манна кэлиэм дии санаабыт да буоллаххына, өйгөр, 

бука, атын аргыс көстөрө эбитэ буолуо… [Там же. С. 48-49] «– Да-а, – 

задумчиво произнес Сергей Петрович, в его лице появилась грусть. Ему ведь 

казалось, что «Таастаах» – речка большая, широкая, а она совсем мелкая, даже 

вброд можно перейти. Неужели наши детские мечты такие же мелкие, как эта 

речка.  

 – Что, речка наша всегда такая маленькая была, Маша? 

 – Нет. Это мы повзрослели, стали другими, чувствуем и мыслим глубже. 

Ты всю Европу прошагал, столько великих рек видел. Вот и кажется тебе 

Таастаах ручейком... 

 Тогда, в детстве, все было ясно, никаких сомнений, светло и легко. Да… 

На то она и жизнь, чтобы все расставить по своим местам. 

 – Думал, наверно, вернешься с войны, на этот берег. И рядом… она» 

(перевод – Т. Л.). Как видим, рядом с юным героем находится Пестрякова, а 

рядом со зрелым – Унарова. В итоге рассмотренная деталь, как и предыдущие 

(отрезанное плечо Сергея на снимке юноши Сени → письмо Сени), предвещает 

будущее. Она намекает на возрождающиеся чувства Аласова и Унаровой. 

 Бывший фронтовик, как и эпический герой, проходит обряд очищения 

водой и огнем. Очистительные обряды в эпосе олонхо связаны с 

представлениями о «загрязнении» души и тела богатыря Среднего мира, 

вступавшего в контакт с богатырем Нижнего мира. После восстановления 

духовных и физических сил Аласов готов к новой битве, он вступает в борьбу 
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против стиля работы руководителей-консерваторов. Обряд очищения водой 

усматривается в эпизоде, где главный герой, спасая Хастаеву, бросается в 

полынью. Женщину и мужчину вытаскивают из холодной ледяной воды и 

погружают в воз с сеном. Образ «воз сена» символизирует греховную любовь, 

лишенную света божественной любви, о чем говорит следующий эпизод: 

«Аласов бөҕүөрбүт илиитинэн тайанан, өрө ыстанан, от иһигэр төбөтүнэн 

хойуоһунна. Сонно тута үрдүгэр от саба түстэ. Оҕонньор атырдьаҕынан син 

балачча халыҥ оту уурда уонна балтырыгынан баттатта быһылаах. Им-

ньим, хабыс-хараҥа буолла. Эмискэ сыарҕа, дьигис гынаат, биллэ-

биллибэттник дьиһигийэн барда. <...> Кыыс тугу да хардарбата. Арай 

түргэн-түргэнник тыыммахтыыра иһиллэр. <...> Кыыс илиитэ Аласов 

саптыбыт тулуубун эҥэрин устун үөһэ сыҕарыйда. Эмискэ Сергей Петрович 

тымныы түөһүгэр кыыс сылаас, сымнаҕас түөһэ ыга түстэ, онтон 

соһуйбучча саҥа таһаарыах курдук буолан эрдэҕинэ уоһун ип-итии уос ыбылы 

ылла. 

 – Сережа, милый... Баҕар, үөх... баҕар, кыыһыр... Хоть бей меня!.. Хоть 

презирай... Но я люблю тебя... Люблю... Люблю... Люблю! – нууччалыы-сахалыы 

сибигинэйэ-сибигинэйэ, ол иҥсэлээх уос Аласовы хайа түбэһиэх уоһуттан, 

иэдэһиттэн, хараҕыттан, моонньуттан үрүт-үөһэ уураа да уураа буолла» 

[Там же. С. 297] «Аласов нырнул вслед за Степанидой. Лука уже стоял наготове 

с вилами, подняв большой навильник сена. Их прикрыла глухая пахучая тьма, – 

пострадавших стали заваливать сеном, было слышно, как старик постелил еще 

слой, и еще и даже придавил сверху. Глухота будто запечатала уши. Сани 

дрогнули, их начало едва заметно потряхивать. Степанида не отвечала, слышно 

было только ее частое дыхание. Снова рука девушки коснулась его плеча. 

Аласов ничего не успел подумать, только вдруг почувствовал – к его 

холодному боку прижалась мягкая девичья грудь, голые руки обвили шею. Он 

пошевелился, неловко пытаясь освободиться от неожиданных ласк, но по лицу 

его зашарили горячие жадные губы, она целовала, задыхаясь, шепот волной 

окатывал его: 
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 – Сережа, милый... Люблю я тебя... Хоть убей меня... Презирай, ругайся... 

Все равно я твоя... Люблю... Люблю тебя... Люблю!» [2, с. 234-235]. Образ «воз 

сена» увязан с теорией «свободной любви», против которой С. Данилов 

выражает свой протест. Как выясняется из предыстории Иды, в студенческие 

годы она поддерживала связь с дальней родственницей. Именно по инициативе 

одинокой, бездетной «Городской Ксении», воспринимающей молодых девушек 

как красивую вещь и прибыльный товар, был создан эпатажный образ 

Хастаевой. В переводе с греческого языка имя наставницы героини означает 

«чужестранка». Не случайно и то, что Степанида Степановна, имеющая диплом 

учителя якутского языка и литературы, преподает немецкий язык. Осуждая 

манеру поведения женщины, С. Данилов предостерегает от слепого подражания 

иностранной ментальности, пагубно влияющей на образ жизни своего народа. 

Хастаева, как и Аласов, проходит обряд очищения водой. После сцены на возу 

с сеном, девушка, стыдясь своего поступка, просит прощения у Сергея 

Петровича.  

 Обряд очищения огнем связан с образом Унаровой, новой возлюбленной 

Аласова. Образ огня, как и предыдущие детали (отрезанное плечо Сергея на 

снимке юноши Сени → письмо Сени → речка Таастаах), предвещает будущее. 

Он служит символом семейного очага, намекая на возможность воссоединения 

Аласова и Унаровой. Подтверждением сказанному является следующий эпизод: 

«Бу олорон, кини хайдах эрэ ньир-бараан ыал ийэтин курдук сананан кэллэ. 

Кыыһа ити хаатыҥкатын кэппэккэ ыстаммыт… Бу оһох иннигэр кэргэнэ 

олорор… 

 … Аласов дириҥник үөһэ тыынна уонна, суунан эрэрдии, икки 

ытыһынан аргыый сирэйин суралаамахтаата. 

 – Бу чуҥкунас чуумпуга оһох уотун одуулаан олорон, мин хайдах эрэ 

эмискэ уһуга-муҥура биллибэт орто аан дойдуга бу балаҕан, бу оһох уонна эн 

биһикки эрэ баарбыт курдук санаан кэллим…» [1, с. 249-250] «И вдруг 

почудилось ей, что она мать и жена. Дочка убежала на танцы в одних 

сапожках… А вот у огня сидит ее муж… 
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 Аласов глубоко вздохнул, будто умываясь, ладонями прошелся по лицу. 

– Мне подумалось, посреди беспредельного мира стоит одна-

одинешенька юрта, горит в ней печурка,  и мы с тобой  у огня» (перевод – Т.Л.).  

Развертывая тему любви, С. Данилов поднимает проблему брака и семьи. 

Писатель осуждает неравный брак и брак по расчету, он одобряет 

традиционный брак, основанный на взаимных чувствах.  

В свое время среди литературоведов развернулась дискуссия по поводу 

трактовки образа Аласова. По словам Д.Е. Васильевой, «страстный борец за 

правду и творческое отношение к жизни и труду, Аласов как-то лишен чисто 

национального в характере» [44, с. 59]. Иной позиции придерживается М.Н. 

Ломунова: «Национальные черты Сергея Аласова, за отсутствие которых 

критика упрекала писателя, обязательно проявятся в языке, в самой структуре 

мышления» [94, с. 58]. Уточним, что решения обозначенной творческой 

установки  С.Данилов добился посредством подтекста, о чем свидетельствуют 

номинативная характеристика персонажа и пейзажные детали, 

предназначенные для раскрытия его образа. 

 Сюжетной функцией наделяется деталь «весенняя капель», которая, как и 

деталь «дневник», служит маркером развязки. Произведение завершается 

наступлением весны, предвещающей перемены в Арылахской школе. В начале 

романа С.  Данилов представляет село Арылах как «новую деревню», выражая 

тем самым свою надежду, что в будущем его родную республику, «Землю 

Олонхо», ждет процветание. 

На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод, что 

пейзажная деталь участвует в раскрытии внутренней эволюции действующих 

лиц. Кроме того, деталь пейзажа функционирует в качестве способа 

микрохарактеристики персонажа и акцентирования развязки сюжетного 

действия. В целом, как выяснилось в результате проведенного исследования, в 

романе «Пока бьется сердце» рассмотренные типы детали, образуя ансамбль, 

формируют подтекст, при помощи их совершается раскодировка скрытой 

авторской позиции.  
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Выводы по второй главе 

 

 

В романе «Пока бьется сердце», согласно идейно-нравственной 

проблематике, жанровой доминантой выступает психологизм. Главным 

предметом изображения становится внутренний мир сложных образов: 

рефлексирующего и амбивалентного персонажа. «Диалектика души», 

обусловленная социальным фактором, воспроизводится с помощью приемов 

прямого и косвенного психологизма, в системе которого ведущее место 

отводится художественной детали.  

В раскрытии характеров героев С. Данилов чаще всего обращается к 

портретной детали. Как показал анализ, статические и динамические 

портретные детали наделяются двойной функцией: служат средством 

раскрытия внутренних качеств действующих лиц и их сопоставления. Кроме 

того, однократные портретные детали активизируются в качестве инструмента 

создания контрастного портрета. Что касается сквозных портретных деталей, то 

они способствуют отображению динамики внутреннего конфликта 

рефлексирующего героя.  

Духовное обновление персонажей прослеживается не только посредством 

портретных деталей, но и с помощью предметных деталей. Наблюдение 

показало, что сквозные предметные детали актуализируются как прием 

сопоставления и в то же время противопоставления персонажей, а также 

сюжетосложения. При этом динамические предметные детали, служащие 

средством акцентирования сюжетных элементов, способствуют раскрытию 

образов героев. Что касается статических предметных деталей, то 

онивыполняют двойную функцию: выступают способом раскрытия устойчивых 

черт характера действующих лиц и их типизации. 

Маркером развязки событийного действия становится не только 

предметная деталь, но и пейзажная. Вместе с тем деталь пейзажа, наряду с 

портретными и предметными деталями, участвует в отображении внутренней 
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эволюции персонажей.  

Таким образом, в проанализированном произведении рассмотренные 

типы детали, составляя единую устойчивую систему, функционируют в 

качестве приема психологизма, композиции и сюжетосложения.  
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Глава 3. Композиционная и сюжетообразующая роль художественной 

детали в историко-революционном романе «Человек живет только раз» 

 

 

В якутской прозе в 1960-1970-е гг. происходит возвращение жанра 

историко-революционного романа в центр литературного процесса: это 

«Төлкө» («Судьба», 1964) Н.Г. Золотарева-Якутского, «Кыыс хотун» 

(«Девушка-госпожа», 1970, 1973) А.Н. Сыромятниковой, «Сааскы дьыбардар» 

(«Весенние заморозки», 1971) и «Уһуктуу» («Пробуждение», 1975, 1979, 1987) 

В.С. Соловьева-Болот Боотура, «Киһи биирдэ олорор» («Человек живет только 

раз», 1973, 1975) С.П. Данилова, «Хара кыталык» («Черный стерх», 1977, 1982, 

1987) И.М. Гоголева-Кындыла, «Тоҕой сэлэ» («Тогой Сэлэ», 1976) и «Мэйи 

сирэ» («Земля Мэйи», 1978) Л.А. Попова. Творческий опыт якутских писателей 

отражает типологическую тенденцию многонациональной литературы второй 

половины XX века – тяготение к показу исторической эпохи через духовный 

мир личности. Анализируя проблемно-тематические, жанрово-стилевые 

особенности вышеуказанных романов, А.Н. Мыреева отмечает следующее: «В 

этих произведениях получили развитие традиции Эрилик Эристина и Амма 

Аччыгыйа, но социальные проблемы чаще освещаются в нравственно-

психологическом плане, усиливается внимание к личностному началу в 

социально-исторических процессах, к формированию характера» [101, с. 17]. 

В дилогии С. Данилова художественному анализу подвергается известное 

историческое событие – поход Сибирской добровольческой дружины в 

Якутию. Из истории известно, что в 1922 г. на генерал-лейтенанта А.Н. 

Пепеляева вышел управляющий Якутской областью бывший ссыльный эсер 

П.А. Куликовский, который уговорил его организовать поход в отдаленный 

северный край на помощь повстанцам против большевиков. Дружине 

Пепеляева удалось овладеть поселком Амга, до города Якутска оставалось 

всего 160 верст. Здесь, в районе этой небольшой слободы, и развертывается 

основное действие романа «Человек живет только раз».  
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Идеологический антагонизм, сосредоточенный на столкновении Томмота 

Чычахова и Валерия Аргылова, усиливается участием в нем Кычи Аргыловой – 

любимой девушки молодого чекиста и родной сестры единомышленника 

пепеляевцев. В семье богача Дмитрия Аргылова происходит раскол: если сын 

сторонник старой власти, то дочь, воспитанная под влиянием матери, 

женщиной незнатного происхождения, поддерживает новую власть.  

 Дилогия С. Данилова, как и предыдущее его произведение, отличается 

реформаторским характером. Художественная структура произведения 

рождается на стыке таких жанрово-видовых форм, как историко-

революционный, социально-психологический, авантюрно-приключенческий 

романы. Причина пристального внимания к психологическому анализу кроется 

в перенесении центра тяжести с внешнесобытийного ряда на внутренний мир 

личности. Углубление психологизма более всего проявилось в произведении С. 

Данилова, что было обусловлено развертыванием рефлексирующего героя. 

Метаморфозе подвергается заблуждающийся персонаж, не способный 

определить для себя правильный путь в сложившейся политической ситуации. 

Нравственно-психологическая коллизия углубляет исторический конфликт, 

отражая его остроту и сложность.  

 В отличие от романа «Пока бьется сердце» в романе «Человек живет 

только раз» степень проявления художественной детали значительно ниже: 

показатели суммарного сопоставления равны 70 и 30 % (см. прил. 3). Связано 

это с тем, что в раскрытии образа персонажа С. Данилов чаще всего обращается 

к приемам прямого психологизма: внутреннему монологу, несобственно-

прямой речи, потоку сознания, диалогу, пейзажной зарисовке и сновидению. К 

художественной детали писатель прибегает для достижения творческих 

установок, которые диктует национально-историческая проблематика. С целью 

углубить внешнюю коллизию он использует ее в качестве способа контраста. В 

связи с усилением авантюрно-приключенческого начала на первый план также 

выдвигается сюжетообразующая роль художественной детали. Дилогия 

является своего рода «романом испытания героя», динамично 
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развертывающийся сюжет обогащается детективными, авантюрно-

приключенческими элементами. Это вызванотем, что главный герой Томмот 

Чычахов и его наставник Трофим Ойуров являются сотрудниками ЧК. В 

острых, захватывающих сценах действующие лица проходят закалку на 

прочность. В целом в романе наблюдается интеграция нескольких стилевых 

планов – эпического, героического и трагического, публицистического, лирико-

романтического, условно-символического, фольклорного.  

 

 

3.1. Роль портретной детали в отражении 

художественного конфликта и развитии событийной линии 

 

 

 Углубление психологизма в дилогии С. Данилова выражается в 

развертывании динамического портрета, направленного на «диалектику души». 

Что касается статического портрета, то он предназначается для раскрытия 

образов персонажей, которые играют фоновую роль, служат своеобразными 

опознавательными знаками своей эпохи. 

 В исторических произведениях художественный портрет имеет свою 

специфику: автором учитывается фактор времени, требующий 

взаимообусловленности личности и среды. Соблюдая эту традицию, при 

создании внешнего облика перснажа С. Данилов идет от фольклорных 

источников: в большинстве случаев портретные зарисовки оформляются в 

стиле народных песен-импровизаций хоһуйуу – описание. В качестве объекта 

сравнения выступают предметы и явления, связанные с окружающей природой, 

бытом и традиционными занятиями народа саха – коневодством, 

скотоводством, охотой. Писатель ассоциирует глаза с уздечкой, лысину – с 

монетой, волосы – с болотной осокой, лицо и ладонь – с лопатой, бороду – с 

шиповником, зубы – с заячьими резцами. Аналогом человека предстают образы 

лиственницы (рослый), ракиты, качающейся на ветру (походка пьяного), стога 
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сена (крупный), теленка с лишаем (плешивый), охотничьей собаки (большие 

торчащие уши). Такой принцип изображения внешности героя особое место 

занимает в романе «Не улетайте, лебеди!». Это объясняется тем, что в данном 

произведении освещается проблема экологии, автор помещает действующих 

лиц в природное пространство. Как показало наблюдение, портрет главной 

героини Чары складывается из нескольких сопоставлений: «кулуһун курдук 

көнө, синньигэс уҥуохтаах»  [9, с. 20] «тонка, стройна, как камыш» (перевод – 

Т. Л.), «кубалыы уһун, көбүс-көнө моонньо кынтайан» [Там же. С. 180] 

«лебединая шея» (перевод – Т. Л.), «харахтара хап-хара харастыы чаҕылыһа» 

[Там же. С. 181] «сверкающие глаза цвета черемухи» (перевод – Т. Л.), «тугут 

курдук, өгүрүк-төгүрүк көрөн» [Там же. С. 287] «круглые, как у олененка, 

глаза» (перевод – Т. Л.). 

 Используя портретную деталь как принцип антиномии, С.Данилов 

продолжает традиции, заложенные Эрилик Эристином и Амма Аччыгыйа. 

Композиционная роль художественной детали усиливается в романе Амма 

Аччыгыйа «Весенняя пора». Противопоставление действующих лиц 

осуществляется с помощью контрастных деталей: «мичээрдээбит киэҥ 

харахтар» [16, с. 32] «большие смеющиеся глаза» (Егор Ляглярин) (перевод – 

Т.  Л.), «күөх өҥнөөх эйэҕэс харахтар» [Там же. С. 611] «голубые ласковые 

глаза» (красноармеец Кукушкин) (перевод – Т. Л.) ↔ «дириҥник тимиччи 

олорбут ыыс-араҕас харахтар» [Там же. С. 94] «глубоко посаженные 

маленькие желтые глазки» (Луха Веселов) (перевод – Т. Л.), «албын чаҥ курдук 

харахтар» [Там же. С. 501] «хитрые с металлическим блеском глаза» (Иван 

Сыгаев) (перевод – Т. Л.) и т.д.  

 Своеобразно то, что портретные детали писатель включает в структуру 

диалога: «– Хантан бу бэйэлээх таҥастанныҥ, Миитэрэй? – Дьөгүөрдээн, бөрө 

саҕынньаҕы тэниччи тутан көрдө. 

 – Сыллай Луха мин бытааһахпар тиктэрбитин илдьэ иһэбин. Сааһыгар 

биир салаа оту быспат, биир хардаҕас маһы хайыппат уонна итинник 

таҥастаах, биһиэнэ бу! – Миитэрэй бэйэтин арбаҕаһын саҕатыттан ылан 



112 

сахсыйбахтаан баран, оһох кэннигэр кыстаммыт маска илгэн кэбистэ» [Там 

же. С. 449] «– Откуда у тебя, Дмитрий, такая одежда? – спросил Егор, 

рассматривая волчью доху. 

 – Да это Луке Губастому моя жена сшила, вот я ему и несу. Ни одного 

дня за свой век не скосил сена, не нарубил дров и имеет такую одежду, а наша – 

вот! – Дмитрий схватил свою рваную доху за ворот, встряхнул ее и бросил на 

сложенные дрова за печкой» [15, с. 301]. 

 Как было уже отмечено, в романе «Весенняя пора» в поляризации 

персонажей участвуют не только портретные детали, но и пейзажные. Так, 

например, вдова богача, женщина незнатного происхождения, предстает в 

образе одинокой березы, а ее соседки, местные купчихи, – в образе темного 

лиственничного леса: «Хара тыа саҕатыгар собус-соҕотох хатыҥ үүнэн 

турар буолар ээ. Кини көс сиртэн көстөр. Тоҕо турарын, хантан кэлбитин, 

хаһан үүммүтүн ким да билбэт. Ол кэриэтэ, кыһалҕалаах олохтоох саха 

дьадаҥы дьонугар былыр биир уһулуччу кэрэ кыыс оҕо төрөөбүттээх эбит. 

Кэтириис иккиэйэх ынахтаах киһи кыыһа эрээри, «үчүгэй дьүһүнүн өҥөтүгэр» 

Баһылай Кириилэп диэн оҕото суох, огдообо, сэниэ оҕонньорго баран 

дьолломмуттаах эбит. Баай эмээхситтэр ону умнубаттар, бэйэлэригэр 

тиэрпэттэр. Онуоха эбии оҕонньоро өлбүтүн кэннэ уолун үөрэттэрэр 

кыһалҕаҕа Кэтириис дьадайан хаалбыт» [16, с. 250] «Бывает, что на опушке 

темного лиственничного леса стоит одинокая береза, – видна она издалека, а 

никто не знает, зачем она тут, как сюда попала, когда здесь появилась. Так вот 

и Катерина, – выросла когда-то в бедной, многострадальной якутской семье 

красавица-дочь… И только благодаря исключительной красоте ей «улыбнулось 

счастье»: она вышла замуж за богатого старика-вдовца Кириллова. Знатные 

соседки не простили Катерине ее простого происхождения. К тому же, овдовев, 

она обеднела, так как потратила почти все свое состояние на ученье сына» [15, 

с. 171]. В другом примере с помощью образов стога сена и копны полыни 

характеризуется жилье бедняков и богачей по размеру и по достатку: 

«Кэбиһиилээх от курдук үллүбүт баай балаҕанын таһыгар Лэглээрдэр 
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балаҕаннара эрбэһин бугул курдук чөкөллөн турар» [16, с. 31] «Юрта 

Лягляриных, стоящая рядом с домом Веселовых, похожим на громадный стог 

сена, напоминает маленькую копну полыни» (перевод – Т. Л.) или: «Эрбэһин 

бугул саҕа балаҕан иһигэр бу киэһэ сүдү үөрүү буолбутун кэбиһиилээх от саҕа 

балаҕантан кистээтилэр» [Там же. С. 63] «Великую радость, посетившую в 

этот вечер избушку-копну, скрыли от избы-стога» [15, с. 33]. 

 В историко-революционных романах 1960-1970-х гг. концепция героя 

претерпевает изменения. Внешний конфликт в произведениях А.С. 

Сыромятниковой, С.П. Данилова, И.М. Гоголева, Л.А. Попова носит классовый 

и общечеловеческий характер. В итоге противопоставление персонажей 

происходит не только по их социальной принадлежности, но и по 

идеологическим убеждениям.  

 В дилогии С. Данилова предстают вымышленные и исторические лица, 

которые играют сюжетообразующую и декоративную роль. Детали-сравнения и 

детали-метафоры, заимствованные из эпоса олонхо, активизируются в 

своеобразной авторской интерпретации. Красноармеец, как и эпический герой, 

уподобляется орлу: «Отуччатын туола илик эдэр нуучча. Тото-хана 

аһаабатаҕа ырааппыта, үгүс эрэйи көрбүтэ сирэйигэр өтө биллэр. Дьүһүнэ 

бэрт дьүдьэх. Ол да буоллар хоһууннук, кыһалҕата суох киһилии туттар. … 

Хотой…»» [5, с. 217] «Это был русский, лет тридцати, по исхудалому лицу его 

можно было судить о долгих днях недоедания и других бедах, выпавших на его 

долю. Был он по виду довольно потрепан, но держался уверенно. Орел…» [6, с. 

311]. Внешний облик исторического деятеля, секретаря обкома Максима 

Кировича Аммосова, описывается следующим образом: «Бу киэҥ эрилкэй 

харахтаах, сэргэх, сырдык сирэйдээх, эпчимнээх, сытыы туттуулаах, намыһах 

соҕус, бэйэтигэр сөрү-сөп эттээх-сииннээх киһи, көрө түстэххэ, хайдах эрэ 

эдэр хотойу санатара» [4, с. 55] «Горящими глазами, быстрым энергичным 

движением, ладным телосложением он напоминал молодого орла» (перевод – 

Т. Л.). Следуя традиции эпоса олонхо, С. Данилов уподобляет 

пепеляевцевволку. Портрет мертвого офицера дается через восприятие 
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Томмота Чычахова: «Субу кини аттыгар кыһыл түүнэн сулардыы үүммүт 

офицерскай погоннаах киһи, тииһин ырдьатан, хараҕын үп-үрүҥүнэн көрөн,  

сибилигин саба түһүөхтүү, тарбахтарын сарбатан сытар эбит» [5, с. 277] 

«Вытянув к нему руку с растопыренными пальцами, словно собираясь схватить 

его, уставившись ледышками глаз, оскалив зубы, лежал труп рыжебородого 

человека с офицерскими погонами» [6, с. 345]. Зооморфная деталь 

обыгрывается в структуре группового портрета белобандитов: «сорохторо 

таба, сорохторо бөрө саҕынньахтаах… улахан дьон…» [4, с. 191] «рослые, под 

самый потолок, люди, одетые кто в оленью доху, кто в волчью» [6, с. 127]. 

«Волчье» начало усиливается в отношении полковника Рейнгарда: «бөрө 

саҕынньахтаах, ыйдаҥатааҕы тиит саҕа үрдүк киһи» [4, с. 191] «высоченный, 

ростом с лиственницу, человек в волчьей дохе» [6, с. 127-128] или: «Бэл үллэҕэр 

бөрө саҕынньах уҥуор кини көбүс-көнө, дьыралдьыйбыт таһаата биллэр» [4, с. 

192] «Даже под бесформенной волчьей дохой угадывалось мускулистое тело и 

выправка кадрового службиста» [6, с. 128]. С образом хищного зверя увязана 

номинативная характеристика Спиридона Матахова, который носит прозвище 

«Бөрө-Атыыһыт», что в переводе с якутского языка означает «Волк-Купец». 

Как и отрицательный персонаж эпоса олонхо, вор Харлампий наделяется 

уродливой внешностью: «…саалаах киһи мадьарыс гына түстэ. <...> 

...көрбүтэ: киһитин хаҥас иҥиттэн баттаҕын саҕатыгар тиийэ быһа 

охсуллубут баас чэрдийэ хараарар. Ол бүүрэ оспут чэр түгэҕэр быыкайкаан 

харах кылахаччыйар» [5, с. 6] «... внезапно ворвался кривоногий вооруженный 

человек... бросился в глаза глубокий шрам на левой щеке до виска и 

поблескивающий маленький злой глаз» [6, с. 182-183].  

 Поляризация Кычи и Валерия Аргыловых достигается за счет следующих 

деталей: «хараҕа, үрүйэ уутун курдук, түгэҕэр тиийэ сардаҥаран көстөр» [4, с. 

159] «как чистый ручей, прозрачные глаза» (перевод – Т. Л.) ↔ «чуор мутук 

төрдүнүү дьэрэличчи көрбүт хамсаабат харахтар» [Там же. С. 181] «как срез 

сухого сучка, немигающие холодные глаза» (перевод – Т. Л.). Деталь-сравнение 

способствует раскрытию не только устойчивых черт характера героя, но и его 
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душевного состояния: «Уйуһуйбут ат кэриэтэ икки таныыта үллэҥнээбит» 

[Там же.С. 178] «Как у возбужденной лошади, раздувались тонкие ноздри» [6, 

с. 118] (Аныс Аргылова).  

 В романе «Человек живет только раз» намечается углубление и 

расширение тематики. Тема, связанная с якутской интеллигенцией, 

представлена в образах бывших учителей Василия Чомпосова и Михаила 

Артемьева. В конце романа Василий Чомпосов, заблуждающийся герой, 

подвергается метаморфозе, что демонстрируется посредством предметной 

детали. Михаил Андреевич Артемьев во время Гражданской войны был 

командиром белогвардейского отряда якутов. Историческая личность 

характеризуется как жестокий и смелый человек: с ним считается сам генерал 

Пепеляев и его свита. Противопоставление персонажей достигается за счет 

таких деталей, как «сымнаҕас-сымнаҕастык көрбүт-истибит харахтар» [5, с. 

179] «нежные, ласковые глаза» (перевод – Т. Л.) ↔ «чуор мутук төрдүнүү 

дьиппиэрэ дьэрэлийбит харахтар» [Там же. С. 212] «как срез сухого сучка, 

немигающие холодные глаза» (перевод – Т. Л.).В раскрытии образа главаря-

атамана автор обращается к динамическому портрету, на что указывают 

следующие детали: «синньигэс бииллээх уһун хара бараан барчаакка» [Там же. 

С. 209] «черная овчинная перчатка в талию» (перевод – Т. Л.) → «өһөс кэтэх» 

[Там же. С. 210] «упрямый затылок» (перевод – Т. Л.). Первая деталь, связанная 

с выражением «руки по локоть в крови», обыгрывается в следующем эпизоде: 

«Артемьев кимтэн да тутулуга суохтук, хата, бэйэтэ манна толору хаһаайын 

кэриэтэ дьоһуннаахтык туттубут. «Эһигини кытта өр сэлэһэр солом суох» 

диэбиттии барчааккатын устубакка, аҥар атаҕын дүлүҥ олоппос үрдүгэр 

ууран турарыгар даҕаны онтуката биллэр» [Там же. С. 209-210] «Артемьев, в 

перчатках, стоял у стола в независимой, раскованной позе, словно хозяин, 

поставил одну ногу на чурбан, заменяющий стул, мол, нет у меня времени на 

пустые разговоры с вами» (перевод – Т. Л.). 

 Поляризация действующих лиц также совершается путем уподобления их 

разным видам птиц. Например, Кыча Аргылова предстает в образе белокрылого 
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снегиря, а комсомольцы – в образе сереньких пташек: «Кыыча, көннөрү 

чыычаахтар үөрдэригэр үрүҥ туллук киирбитинии, бу кылаас иһигэр олорор 

абырахтаах түрүкүө ыстааннаах, эҥин араастык ханньары барбыт саҕалаах, 

бурҕаллыбыт тоҥолохтоох сатыын, сиидэс ырбаахылаах, ынах, саары 

этэрбэстээх оҕолортон барыларыттан уратытыйан көһүннэ» [4, с. 90] 

«Среди этих простых ребят в залатанных триковых штанах, в сатиновых и 

ситцевых рубашках с криво вшитыми воротниками и продранными локтями, 

обутых в торбаса из кожи, Кыча показалась птицей иных краев, будто в стаю 

сереньких пташек вдруг залетел белокрылый снегирь» [6, с. 64].  

 В портретной характеристике главной героини отчетливо ощущается 

романтическая струя. У каждого народа свое представление о типе женщины: 

«тополь, кипарис – у народов Кавказа, тонкая береза или лебедушка (лебедь) – 

у России, стерх (белый журавль), подснежник или цветок «сардаана» (лесная 

лилия) – у народа саха» [53, с. 124]. Опираясь на народные представления, С. 

Данилов уподобляет Кычу Аргылову белому стерху, выступающему символом 

красоты и душевной чистоты: «Үрдүк моойдоох төбөтүн хантаччы соҕус 

быраҕан, имигэс сиһин кыратык да хамсаппакка, көбүс-көнөтүк туттан, 

маҥан таба тыһа этэрбэһэ кылбаҥныы дугулдьуйан тахсан барда.  

 – Кынталдьыйан, кинээс кыыһа диэх курдук! – кэннигэр хатыылаах саҥа 

эҕэлии хаалла» [4, с. 97] «Высоко вскинув голову на длинной шее, выпрямив 

спину, легкой походкой направилась к двери, ноги в белых унтах едва касались 

пола.  

 – Не ходит, а прямо плывет, недаром князья дочь! – кольнул ее 

напоследок кто-то» (перевод – Т. Л.).   

 Черты характера вора Харлампия и полковника Мальцева оттеняются с 

помощью таких деталей, как «хара кылдьыылаах тыҥырахтаах суон сөмүйэ» 

[5, с. 8] «толстый палец с грязным ногтем» (перевод – Т. Л.), «хап-хара 

тыҥырахтаах күтүр улахан сөмүйэ» [Там же. С. 295] «неимоверно большой 

палец с грязным ногтем» (перевод – Т. Л.). В интерпретации содержания 

данных деталей применимо наблюдение С.Ж. Балданова, приведенное им при 
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анализе повести Ц. Дона «Отравление брынзой»: «У Хумба Дагбы, сообщника 

классовых врагов, пальцы с посиневшими длинными ногтями, под которыми 

скопилась грязь. Черная краска подобрана писателем в унисон с делами Хумба 

Дагбы. За его посиневшими, с грязью ногтями, черными делами легко 

угадывается душа Хумба Дагбы. От ногтей до глубины души черный, грязный 

человек Хумба Дагбы…» [27, с. 80-81]. Представленные детали контрастируют 

с деталями, отображающими внутренний мир красноармейца Гаврила 

Хаптасова и чекиста Трофима Ойурова: «…сааһыгар дьүөрэтэ суох модороон, 

улахан илиилээх… Быыкайкаан эрдэҕиттэн үлэҕэ эриллибит, тиһэх 

мүнүүтэтигэр диэри түбүгүрбүт илиилэр быһылаахтар» [4, с. 51] «…не по 

годам крупные  руки… Эти руки с малых лет до последней минуты жизни 

знали тяжелый труд» (перевод – Т. Л.), «ытыһын көхсүгэр өрө үллүбүт 

тымырдаах, бадьырыттыбыт тарбахтардаах модороон илии» [Там же. С. 84] 

«с набухшими венами грубые руки» (перевод – Т. Л.). 

 С. Данилов, как и Амма Аччыгыйа, включает портретную деталь в 

структуру диалога: «Тыый! Түүннэри дуо? Бачча тымныыга… Кытаатан, 

сэрэнэн сылдьыый. Тымныйаарыгын. Ити бэйэҥ саһыл саҕынньаххын 

кэтиминэҕин туох абааһы баҕайытын кэттиҥ. Сонуҥ эмиэ бөрөкүтэ суох. 

 – Бассабыыктар саһыл сонноох дьону сөбүлүүллэр үһү дуо, дьахтаар?! – 

Аргыылап оҕонньор сөҥөдүйдэ» [Там же, с. 20] «– Тыый? В такой мороз? У тебя 

же была лисья доха. Зачем ты надел эту рвань? Да и шубенка плоховата… 

 – По-твоему, большевики очень жалуют людей в лисьей дохе! – оборвал 

жену старик Аргылов» [6, с. 15]. 

 Стилевая черта дилогии С. Данилова усматривается в слиянии 

объективного и субъективного начал: в большинстве случаев персонажи из 

объекта изображения превращаются в субъект повествования. Портрет вора 

Харлампия дается через восприятие Дмитрия Аргылова: «Кэтэ сылдьар 

таҥаһа адьас атын киһи киэнэ. Бэдэр бэргэһэтэ, төбөтүгэр баппакка, 

сыҥааҕын туһунан хайдан ыртайбыт. Бөрө саҥыйаҕын сиэҕэ харытын 

ортотунан эрэ. Өлөрбүт киһититтэн устубут быһылаах» [5, с. 9] «Одежда 
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явно с чужого плеча: рысья шапка мала, даже лопнула по боковому шву, рукава 

волчьей дохи чуть ниже локтя. Ясное дело – убивал и раздевал» [6, с. 185]. В 

приведенном примере кроется исторический факт. Как известно, пепеляевцы 

наживались грабежом, и представленное выше портретное описание зримо 

показывает их образ жизни. Портрет адъютанта Малышева дается сквозь 

призму восприятия Томмота Чычахова: «Адъютант Валерийга тоҕо итинник 

ымманыйарын Томмот билэр. Ити самаҕар тиийэ тардыммыт хааргын тыһа 

хара курумуутун, ити төбөтүн оройугар ууруммут кэрэмэс саһыл тыһа 

бэргэһэтин киниэхэ Валерий бэлэхтээбитэ. Онтон ыла уу тэстибэт доҕордуу 

ааттаахтар» [5, с. 382] «Знал Томмот, почему адъютант так неуемно ласков с 

Валерием. С недавних пор, когда Валерий подарил ему вот эти его длинные 

курумы из шкуры харгина и шапку из лап лисиц-сиводушек, они стали 

друзьями не разлей вода» [6, с. 413]. Этот пример также имеет исторический 

контекст, указывающий на взаимоотношения пепеляевцев, для которых особое 

значение имела финансовая сторона Гражданской войны.  

 В романе «Не улетайте, лебеди!», сопоставляя портрет первого секретаря 

райкома Мэндэ Керемясова с портретом его предшественника, С.Данилов 

намекает, что по модели прически можно судить о характере человека. Как он 

утверждает, гладко зачесанные волосы являются признаком лицемерия. 

Подобное писатель реализовал еще в романе «Человек живет только раз», о чем 

свидетельствуют следующие примеры: «ньылаарыччы тарааныллыбыт убаҕас 

баттах [4, с. 68] «редкие прилизанные волосы» (штабс-капитан Соболев) 

(перевод – Т. Л.), «уҥа диэки хаптаччы тарааныллыбыт саһархай баттах» 

[Там же.С. 192] «гладко зачесанные в пробор русые волосы» (полковник 

Рейнгард) (перевод – Т. Л.), «сырдык саһархай бэскилии тарааныллыбыт 

баттах» [5, с. 95] «аккуратно зачесанные набок каштановые волосы» 

(полковник Леонов) (перевод – Т. Л.). Групповой портрет пепеляевцев дается 

дважды, подчеркивается их надменность и высокомерие, жажда к деньгам и 

богатству: «Андерс штаб начальнигын кэтит саппыйаан курун сыныйан көрө 

сатыыр: «Леонов куругар көмүһү тиктэн сылдьар дииллэр ээ. Ханнык куругар 
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баар баҕайытай?» [Там же. С. 96] «Андерс приглядывался к широкому 

кожаному поясу начальника штаба: шел слух, что Леонов носит на себе золото, 

зашитое в пояс. Не в этот ли?..» [6, с. 235]; «Кыра уҥуохтаах дьон үгэһинэн, 

Андерс үрдүү сатаан, хоноччу туттубут» [5, с. 143] «По привычке 

низкорослых Андерс высоко вскидывал голову, чтобы казаться повыше 

ростом» [6, с. 263]; «Суров баҕайы сотору-сотору туран чыаппаҥныыр. 

Турдаҕын ахсын шевро саппыкытын шпората чыллырдыыр. Таһырдьа 

тахсарыгар саппыкытын таһынан тыс этэрбэһи кэтэр үһү» [5, с.211] «То и 

дело вставал, звеня шпорами на сапогах, полковник Суров. Этот изверг был к 

тому же и щеголь: выходя на мороз, как рассказывали, он эти шпоры снимал и 

поверх шевровых сапог надевал камусные торбаса» [6, с. 307]. 

 Примечательно то, что С. Данилов предпочитает емкую и сжатую 

психологическую характеристику. Так, например, разговор, состоявшийся 

между Пепеляевым и Чычаховым, заканчивается крепким рукопожатием. Но 

как только дверь закрывается за парнем, генерал достает из ящика стола спирт 

и промывает им руки.  

  По жанру исследуемое произведение напоминает детективное 

повествование с выраженным авантюрно-приключенческим началом. Признаки 

авантюрно-приключенческого жанра ощущаются во всей художественной 

ткани произведения: резкая поляризация персонажей, стремительность 

развития действия, переменчивость и острота фабульных ситуаций, накал 

эмоций и переживаний, мотивы плена и побега, нападения и погони, 

похищения и преследования, тайны и загадки, непредсказуемость развязки.  

 Главный герой подвергается метаморфозе: из студента-комсомольца он 

вырастает в опытного разведчика. Томмота Чычахова, как и героя авантюрно-

приключенческого произведения, отличает смекалка, умение перехитрить, 

обмануть противника. Мужество, жизнестойкость, упорство молодого чекиста 

отражается в его номинативной характеристике: имя парня, выбранное его 

отцом, в переводе с якутского языка означает «незамерзающий».  

 На протяжении всего повествования автор помещает персонажей в 
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рискованные военные ситуации. Так, например, по доносу бывшей 

возлюбленной, дочери священника, Трофим Ойуров, выдававший себя за 

охотника, попадает в плен к пепеляевцам. Но Томмоту Чычахову, ставшему 

тайным агентом во второй части дилогии, и Кыче Аргыловой, оказавшейся 

вопреки своей воле в лагере белых, совместными усилиями удается 

организовать побег Ойурова. В случае провала Чычахов должен был 

расстрелять Ойурова и упрятать его труп. Данное решение принимается с 

целью обезопасить тайного агента, так как Валерий Аргылов знает пленного в 

лицо. В момент прощания наставник дает своему воспитаннику напутствие, в 

котором звучит фраза, связанная с символикой названия романа: «Уолчааныам, 

иһит… Өйдөө… Киһи биирдэ олорор. Иккиһин тиллэҥҥин, урукку алҕаскын 

көннөрөн, хос олорбоккун. Томмот, эн эдэргин, эн кэскилиҥ – иннигэр. Дьоллоох 

буол. Иһит, Томмот, Кыыча – үчүгэй кыыс… Толору дьоллоох буолуҥ… 

Өллөхпүнэ,уолгун мин ааппынан ааттаар» [5, с. 310] «Мальчик мой, родиться 

вновь, прожить повторно и исправить прежние ошибки, нам не дано. Ты еще 

молод, будь счастлив. Кыча – хорошая девушка. Пусть и она будет счастлива. 

Оба… Если умру, первенца – сына назовите моим именем» [6, с. 365].  

 Начинается повествование с того, что глубокой ночью Валерий Аргылов 

прибывает из Нелькана в Амгу. Его задача – достать копию плана операции 

красных войск против дружины генерала Пепеляева. Именно эта предметная 

деталь становится отправной точкой для длинной череды занимательных 

происшествий, в которых испытываются сила воли действующих лиц и 

качества их характера: смелость или трусость, верность или предательство, 

способность или неспособность к решительным поступкам.  

 На детективный стиль повествования указывают мотивы тьмы (глубокая 

ночь, темное время суток, поздний вечер), тайных разговоров, секретных 

паролей, писем, записок и маскировки – изменения внешности, 

«переодевания». Портрет Трофима Ойурова, попавшего в плен к пепеляевцам, 

описывается глазами Томмота Чычахова: «Били адаархай баттаҕа сыппах 

кыптыйынан кэдэрээннии кырыллыбыт. Бытыктаммыт. Бэргэһэтин 
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уһуллаҕына урукку Ойуураптан улаханнык уратытыйар эбит» [5, с. 283] 

«Жесткие длинные волосы Ойурова были неумело искромсаны тупыми 

ножницами. Опустил он усы и бороду, внешность его сильно изменилась, 

особенно не похож он был на себя, когда снимал шапку» [6, с. 349]. Чтобы не 

привлекать к себе внимание окружающих, Валерий Аргылов, будучи уже в 

Якутске, ходит в старой поношенной одежде: «Оһо сороломмут уһун 

курумуулаах, хара суппуун сонноох, түүкэрийбит быыһык бэргэһэлээх, эргэ 

саалынан сирэйин тууна бааммыт. Таҥаһыттан көрөн, ким даҕаны бу 

учительскай семинарияны бүтэрбит, мааны баай ыччат сылдьар диэ суох. 

Тулатыгар симсиһэр дьонтон тугунан да уратыламмат» [4, с. 57] «Валерий 

стоял, смешавшись с толпой. Был он в черном зипуне, в стоптанных длинных 

камусах, облезлая пыжиковая шапка на голове: бедняк, голь перекатная, ничем 

не хуже и не лучше других – как все. Никто и не подумает, что он, выпускник 

учительской семинарии, вырос в богатстве и довольстве» [6, с. 39]. В этом 

эпизоде обыгрывается портретная деталь, посредством которой С. Данилову 

удается скрепить первую и вторую части дилогии: «Кыыча знамяны туппут 

куобах бэргэһэлээх уоллуун сэргэстэһэн Полевой уулусса диэки аа-дьуо хаамса 

турдулар. Ити уол чахчы комсомолец буолуо. Дэлэҕэ, знамяны туппатаҕа 

чахчы, – кини уоллаах кыыһы өһүөннээхтик кэннилэриттэн одуулаһан хаалла. – 

Кэбис, кэбис… Аргыылап оҕонньор, истэн абыран: комсомол 

күтүөттэнииһиккин!..» [4, с. 56-57] «Валерий издали увидел Кычу рядом с 

парнем в заячьей шапке, который нес знамя. – Кажется, парень-комсомолец, 

иначе бы не нес знамя – он с ненавистью  долго смотрел в сторону девушки и 

парня. – Обрадую тебя, старик Аргылов: у тебя будет зять-комсомолец…» 

(перевод – Т. Л.). 

 События разворачиваются таким образом, что по доносу штабс-капитана, 

а ныне начальника отдела облвоенкомата Соболева Валерий Аргылов попадает 

в тюрьму. С целью ввести пепеляевцев в заблуждение сотрудники ЧК 

задумывают секретную операцию. Первым делом они составляют фальшивый 

военный план. Второй этап операции заключается в организации побега 
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бывшего царского офицера. Будучи уверены, что, ознакомившись с основными 

положениями оперативного плана, Соболев решит удрать к своим соратникам, 

чекисты командируют его в Павловск. Но тайная операция срывается: 

заблудившегося в тайге штабс-капитана проводник обманом обратно везет к 

посту красных. Начинается погоня и перестрелка. Поняв, что нет спасения, 

Соболев убивает старика Тытыгыная и сам застреливается. 

 Второй раз портретная деталь обыгрывается в эпизоде, где 

приговоренный к трибуналу Валерий Аргылов узнает в Томмоте Чычахове 

друга своей сестры: «Аргыылап хараҕа Чыычаахап бэргэһэтигэр иҥнэ түстэ. 

Маҥан куобах тыһа бэргэһэ. Кэтэҕин диэкинэн сороломмут. Валерий, ол 

түүтэ түспүт тыс хараара сылдьарын көрөн, дьик гынна. Сити! Сити этэ! 

Били кыһыл саллааттары көмүү кэнниттэн Кыыча итинник бэргэһэлээх уолу 

кытта барсыбыта. Итинник маҥан бэргэһэлээҕи кытта. Өссө Валерий 

бастаан кырса бэргэһэлээх дуу дии санаабыта. Кыыча кырса бэргэһэлээҕи эрэ 

кытта сылдьыан сөпкө дылыта» [Там же.С. 162-163] «Глаза Аргылова 

остановились на шапке Чычахова. Белая, заячья, на затылке чернеет 

проплешина. Увидев эту проплешину, Валерий вздрогнул: он! Это он! После 

похорон двух убитых им красноармейцев Кыча ушла с парнем точно в такой 

шапке. Валерий был убежден, что только с парнем в песцовой шапке Кыча 

могла дружить» (перевод – Т. Л.). На одном из допросов арестант 

предпринимает попытку завербовать молодого чекиста. О случившемся парень 

докладывает Ойурову, у которого моментально созревает идея – устроить побег 

Валерия Аргылова с участием Томмота Чычахова. В итоге первая часть 

дилогии завершается тем, что Томмот Чычахов спасает Валерия Аргылова, уже 

выведенного на расстрел, и вместе с ним отправляется в Амгу. Секретная 

миссия тайного агента – войти в доверие к пепеляевцам и убедить их в 

истинности содержания фальшивого военного плана. 

 Представленная деталь выполняет не только сюжетную функцию, но и 

композиционную. Посредством полярных деталей («заячья шапка» ↔ 

«песцовая шапка»), служащих знаком социального неравенства, производится 
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противопоставление Кычи Аргыловой и Томмота Чычахова. Контраст 

проявляется и в портретных зарисовках персонажей: «атаҕар тиирэ 

кэтиллибит саары этэрбэстээҕэ, соролообут тииҥ тириитэ саҕа сыыстаах 

кылгас сиэрэй суппуун соннооҕо, хата сэргэх соҕус куобах тыһа бэргэһэлээҕэ» 

[4, с. 48] «обутый в тесные не по росту торбаса, одетый в короткий зипун с 

облезшим воротником, в заячьей шапке» [6, с. 34-35] ↔ «Маҥан таба тыһа 

этэрбэһинэн чигдигэ чэпчэки-чэпчэки бэйэлээхтик дугунан, кырса тыһа 

бэргэһэтинэн тулаламмыт сып-сырдык маҥан сирэйин сыысчаана 

туналыйан» [4, с. 50] «Не касаясь земли унтами из белых оленьих лапок, 

невесомо легкая, румяная, как заря, с личиком, мило опушенным песцовой 

шапкой» [6, с. 35].  

 Мотив похищения усматривается в эпизоде, где Кычу Аргылову по 

приказу отца насильно увозят из Якутска в Амгу. После исчезновения девушки 

Томмот Чычахов теряется в догадках. Сокурсники утверждают, что Кыча 

сбежала к белым, а по сведениям Ойурова она увезена силой. В этой связи 

прибытие Томмота Чычахова на малую родину любимой девушки можно 

рассматривать как архетипический сюжет, согласно которому жених 

отправляется на поиски своей пропавшей невесты. В полном одиночестве 

оказывается Кыча Аргылова, которая воспринимает любимого парня как 

предателя. О секретной миссии тайного агента она узнает от Трофима Ойурова, 

который диктует ей секретный пароль чекистов: ««Саха саҥатын» уларсыах 

буолбут киһигиттэн эҕэрдэ» [5, с. 290] «Привет от человека, обещавшего 

одолжить журнал «Голос якута»» (перевод – Т. Л.). История любви молодых 

людей определяет лирико-романтический пафос романа. 

 Подводя итоги вышеизложенному материалу, отметим, что в жанре 

историко-революционного романа портретная деталь функционирует как 

принцип контраста. Наблюдение показало, что поляризация действующих лиц 

проводится не только по их социальной принадлежности, но и по 

идеологическим убеждениям. Кроме того, деталь портрета актуализируется в 

качестве приема сюжетосложения. Портретная деталь, служащая средством 
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развития событийного действия, в то же время выступает способом 

противопоставления персонажей.  

 

 

3.2. Предметная деталь как способ 

сюжетосложения и микрохарактеристики персонажа 

 

 

 Принципиальной особенностью исторического произведения является его 

иллюстративное начало. Внешняя канва сюжета, основанная на событиях, 

фактах, воссоздающих колорит места и времени,  обуславливает насыщенность 

художественного повествования социально-историческими, бытовыми, 

этнографическими реалиями. В романе «Человек живет только раз», в отличие 

от романа «Пока бьется сердце», предметные детали наделяются историческим 

и национальным контекстом. 

 В дилогии С. Данилова в организации сюжетосложения чаще всего 

участвуют предметные детали, к которым писатель неоднократно 

возвращается. При этом динамические детали, как и статические, 

функционируют в качестве приема психологизма.  

 Стремительно развивающееся действие, обогащенное элементами 

авантюрно-приключенческого и детективного жанра, имеет неожиданную 

развязку. Роман обрывается сценой трагической гибели Кычи Аргыловой и 

Томмота Чычахова. Как отмечает В.Б. Окорокова, «гибель главных героев от 

рук белобандитов в конце произведения является одновременно кульминацией 

– самым волнующим событием, развязкой – без жизни главных героев нет 

сюжета» [112, с. 62]. Деталь, служащая маркером кульминации, начинает 

развертываться со второй части дилогии. Валерий Аргылов дарит Томмоту 

Чычахову блокнот в знак благодарности и доверия. Зеленый блокнот, на 

шелковой обложке которого вышита голая японка, был подарен Валерию 

Аргылову его другом Василием Борисовым, сыном амгинского купца. 
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Сведения, добытые разведчиком, доходят до чекистов усилиями его связистов: 

старого охотника Охононо и молодого возчика Прошки Савельева. Случайно 

встретив в темное время суток Прошку Савельева на дороге, Томмот Чычахов 

передает ему вырванный из блокнота лист бумаги, где набросан план засады 

против отряда Курашова. Ситуация накаляется, когда напарник Прошки 

Савельева, ставший свидетелем тайного разговора, просит у него дать бумаги 

на закрутку. Перед смертью главный герой узнает от пепеляевцев, что при 

обыске погибшего связиста найден лист бумаги. Трагический финал романа 

предвещает театральная афиша, вкрапленная в начало повествования: 

«Якутский народный театр. Пятница, 25 августа 1922 года. «Черное пятно». 

Пьеса в трех картинах. Автор Прейсберг, режиссер Рахманов…» [6, с. 34-35]. 

Для организации системы образов и сюжетно-композиционной структуры 

определяющую роль играют архивные материалы. Свою версию исторической 

личности автор строит на основе факта и вымысла. Деталь, раскрывающая 

внутренние качества Куликовского, дается через восприятие Василия 

Чомпосова: «Чомпооһоп чымадаан аттыгар, сиэркилэ тааһыныы килбэчийбит 

туох эрэ түөрт кырыылаах сытарын көрдө. Ылла. Кумааҕыттан сыбыс-

сыгынньах дьоппуон кыыһа мичээрдээтэ» [5, с. 335] «Чомпосов увидел возле 

чемодана предмет, похожий на зеркало. Поднял. На открытке была изображена 

голая японка» (перевод – Т.Л.). Вещи с изображением голой японки указывают 

на исторический факт. Дружину генерала Пепеляева финансировали не только 

якутские купцы, но и иностранные фирмы: американская «Олаф Свенсон и К», 

японская «Арай-Гуми», английская «Гудзон-Бей».Углубление 

психологического портрета персонажа достигается за счет включения в текст 

повествования образа Бориса Савинкова, в характеристике которого писатель 

использует следующую портретную деталь: «быһах өнчөҕүнүү тымныы, хабыр 

харахтар» [5, с. 324] «холодные, как сталь ножа, жестокие глаза» (перевод – Т. 

Л.). Эпизод, рисующий самопровозглашенного управляющего Якутской 

областью в рабочем кабинете, обретает иронический тон: «Чтобы войти в 

берега, Куликовский предался занятию, которое в минуты волнения всегда 



126 

возвращало его к покою. Из небольшого чемодана в углу он достал карточную 

папку и жестяную коробку. В папке у него лежали хрусткие листы бумаги с 

типографическим грифом «Управляющий Якутской областью», а в коробке – 

штемпельная подушка и несколько печатей с круглыми толстыми ручками. 

Выбравпечать покрупней, он потыкал ее в штемпельную подушку, подышал на 

нее и приложил к листу. Печать оттиснулась великолепно. После этого 

Куликовский хотел глянуть, как соотносится с такой превосходной печатью его 

подпись «П. Куликовский», но в это время в дверь постучали» [6, с. 379].  

 Сюжетной функцией наделяется и деталь «стрела с печенью ворона, 

вонзенная в коновязь», стоящую во дворе избы Дмитрия Аргылова. В эпосе 

олонхо ворон – отрицательный символический образ, он пожиратель падали и 

похититель душ мертвецов. Отсюда возникло представление о вороне как о 

птице, способной накликать несчастье. Почитание народом саха коновязи 

связано с культом коня. Согласно народным представлениям, она 

символизирует благополучие семьи и рода. По поверьям якутов, стрела с 

печенью ворона является знаком мести, что раскрывается во внутреннем 

монологе Дмитрия Аргылова: «Суор быарын уоппут ырба. Ити – суостаах 

сэрэтии. Итинник ынырык сэрэтии кэнниттэн… Оо, иэдээн… Арахсыбаттык 

булбуттар быһылаах. Билигин кини, дьэ, хайдах буолар? Хайдах бу хааннаах 

өһүөнтэн быыһанар? Кими туттаран? Кими ыттаран? Ким кинини 

сойуолаһарын хайдах билэр? Мин өлөрүм син дуо? Суох, куотуохха. Олорон 

биэримиэххэ. Хайаан да куотуохха… Түргэнник…» [5, с. 81] «Стрела с печенью 

ворона. Зловещее предостережение! Ох, беда какая… Да, преследуют его 

упорно! Что же ему предпринять? Как уйти от кровавой мести? На кого 

заявить? Нет, надо бежать! Нельзя сидеть и ждать, пока тебя убьют…» [6, с. 

227]. Опасаясь за свою жизнь, старик Аргылов меняет местожительство, из 

родного алааса он переезжает в Амгу.  

Как упоминалось выше, на внешний конфликт накладываются 

нравственно-психологические коллизии. Рефлексирующими персонажами 

являются заблуждающиеся герои: интеллигент Василий Чомпосов, батрак 
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Суонда и возница Лэкес. Метаморфоза действующих лиц играет ключевую 

роль в интерпретации идейно-эстетической основы произведения.  

Причина, побудившая Василия Чомпосова присоединиться к дружине 

генерала Пепеляева, раскрывается в его диалоге с Томмотом Чычаховым: 

«Бассабыыктар баай, сэниэ, үчүгэй олохтоох үөрэхтээх аймаҕы күн сириттэн 

имири сотор санаалаахтар. Дьэ, бэйэҥ санаан көр, баайа-дуола, төрүт-уус 

дьоно, үөрэхтээҕэ суох хаалбыт норуот өр үйэлэниэ дуо?» [5, с. 258] 

«Большевики хотят сжить со света всех состоятельных и образованных людей. 

А теперь рассуди: долго ли протянет народ, оставшийся без богатства, не 

только материального, но и духовного, которое накоплено умом и трудом 

лучших представителей своего рода?» (перевод – Т. Л.). Увидев на столе у 

Куликовского карту, на которой вся Якутия поделена, распродана загодя по 

кусочкам, мужчина переживает глубокое душевное потрясение: «на верхней 

половине, на пространствах от устья Лены через Колымский край, 

Индигирский край и далее до самого Берингова пролива, было начертано 

жирным карандашом «А-м-е-р-и-к-а». Ниже, правее от Охотского края до 

хребта Джугджур, так же  было выведено «Я-п-о-н-и-я». Под локтем у 

Куликовского, где должны были располагаться золотые прииски Бодайбо, 

значилось «А-н-г-л-и-я»» [6, с. 380]. Интеллигент, мечтавший видеть свой 

народ свободным и образованным, равным среди других народов, осознает 

крушение своих идеалов и решается на самоубийство.  

Немой батрак Суонда является символом якутского народа, лишенного 

права голоса. Недаром С. Данилов подчеркивает его могучий рост и 

недюжинную силу. Отношение персонажа к представителям враждующих 

сторон раскрывается в его внутреннем монологе: «Кыһылбыт», «үрүҥмүт», 

дэһэ-дэһэ, саа тута-тута, өрө-таҥнары субуллаллар. Ким кырдьыгын, ким 

сымыйатын Суонда билбэт, ону быһаарарыгар өйө да тиийбэт ини» [4, с. 121-

122] «Одни называют себя красными, а другие – белыми. Кто из них прав, кто 

не прав – этого он не знает. Не с его коротким умом распутывать эти узлы» [6, 

с. 88]. Суонда оказывается свидетелем убийства Чачара его хозяином Дмитрием 
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Аргыловым. Портрет мертвого старого охотника дается сквозь призму 

восприятия повествователя: «Чаачар оҕонньор үлэлээн-хамнаан үрүлүйэн 

сылдьыбыт төрөөбүт төрүт дойдутун сулустаах халлаанын хараҕын муҥунан 

көрбүтүнэн, өһүллүбэтэх өһүн-сааһын бэлиэтэ – сыгынньах сутуруга 

хоройбутунан буор анныгар киирэн барда» [5, с. 239] «Старик Чачар уставил 

остекленевший взгляд в звездное небо, осенявшее землю, по которой он 

столько лет ходил и на которой всю жизнь прожил ее вечным тружеником. Его 

рука со сжатым кулаком, вытянутая вверх, – знак непримиримой мести» [6, с. 

325]. Последней чертой духовного прозрения Суонды становится смерть Кычи 

Аргыловой, к которой он был сильно привязан. После расстрела главных героев 

мужчина с топором бросается за пепеляевцами. Представленная деталь 

наделяется не только психологической функцией, но и служит маркером 

развязки, в расшифровке ее семантики ключевую роль играет образ ворона: как 

и он, топор выступает символом мести: «Суор хааҕырҕаата. Ынырык 

үлүгэрдик хаһыыраат, Суонда тэлгэһэҕэ сүөкэммит таһаҕас быыһыттан эргэ 

мас хайытар оллоон сүгэни сулбу тардан ылла уонна аттар барбыт 

суолларынан илин диэки маҕыйа турда» [5, с. 408] «Каркнул ворон. Сонда 

схватил топор-колун и бросился бежать по дороге на восток – в ту сторону, где 

незадолго до этого скрылись беглецы» [6, с. 431]. 

 Благодаря вознице Лэкесу отряду Курашова удается миновать засаду, 

уготовленную пепеляевцами. Кульминация внутреннего конфликта молодого 

парня акцентрируется в следующем эпизоде: «Лэкиэс, сирэйэ хаан буолан 

олорор Чыычаахабы көрөн, куттанан, хос иһин диэки атыллаабакка, аан 

холуодатыгар көхсүнэн сыстан, кумунан турда» [5, с. 179] «Увидев кровавое 

лицо Чычахова, Лэкес съежился от страха. Так и не перешагнув порог, 

прижался спиной к косяку» (перевод – Т. Л.).  

 Душевный кризис Валерия Аргылова также передается через образ 

«дверной косяк», символизирующий тупиковую ситуацию. Эмоциональное 

состояние мужчины, приговоренного к трибуналу, описывается следующим 

образом: «Аргыылап «Суо-ох! Суо-ох…» диэн сибигинэйбитинэн кумуйуоҕунан 
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кумуйан, чинэрийэн, аан холуодатыгар симилиннэ. Ол курдук сирэйин тобугар 

анньан, бүк-тах түһэн олордо» [4, с. 164] «“Нет! Нет…”– прошептал Аргылов 

и, от страха, прижался к косяку. Уткнул голову в колени и долго сидел так» 

(перевод – Т. Л.). 

Рассматриваемый тип детали в романах Эрилик Эристина и Амма 

Аччыгыйа функционирует как прием психологизма. Так, например, в романе 

Эрилик Эристина «Молодежь Марыкчана» надменность и высокомерие 

Дорофеи Семеновны, супруги священника Герасима, подчеркивается в эпизоде, 

где обыгрываются предметные детали: «Кини эркиҥҥэ хам саайыллыбыт 43 

ыраахтааҕылар холбуу түспүт мэтириэттэрин ортотугар, Австро-Венгрия 

императора Франц Иосиф аттыгар кэккэлэһэ олорбут Нидерландскай 

королева, Мария Вильгельм курдук, түөһүн аһаҕас гына таҥнан баран, күндү 

сыаналаах таастарынан киэргэтэр буолбута» [20, с. 53] «Она одевалась, как 

королева Нидерландов Мария Вильгельм, которую увидела на фотографии 

сидящей рядом с императором Австро-Венгрии Францом Иосифом среди 43 

царских представителей, в платья с открытой грудью, украшая грудь 

драгоценными камнями» (перевод – Т. Л.). В другом примере посредством 

предметной детали отображается душевное состояние священника Герасима: 

«Бу бэйэлэрин кытта, ханнык да өлүүнү-алдьархайы илдьэ кэлбэтэх дьон 

холкутук айаннаан тэлгэһэҕэ киирэн иһэллэрин көрөн туран, аҕабыт улам-улам 

уоскуйан барбыта, ол да эрээри кэмпэстигэс кэҥэриитигэр ындыылыы 

ууруммут кыһыл көмүс кылдьыылаах пенснетын быата билигин да 

илибириирэ» [Там же. С. 30] «Увидев, как эти люди спокойно, с миром входят 

во двор, священник еще больше успокоился, однако шнур золотой дужки 

пенсне, навьюченного на переносицу, еще дрожал» (перевод – Т. Л.).  

В романе Амма Аччыгыйа «Весенняя пора» включение в текст 

повествования образа богача Боллорутты обусловлено углублением 

психологического портрета богачей Веселовых, Сыгаевых, Семеновых, 

Судовых. Жадность и скупость персонажа оттеняется с помощью контрастных 

деталей, образующих бинарную оппозицию: бедность / богатство, о чем 
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свидетельствует следующий пример: «Балаҕан үрдүгэр ыстанан кэбиһээри 

гыммыт курдук, инники өттө иҥнэстибит ампаар тэлгэһэҕэ турар. Онно 

мааны быыһык саҕынньахтар, сукуна соннор, оһуордаах-оҕуруолаах 

этэрбэстэр намылыһан тураллар. Хаһан да кэтиллибэттэр. Хара баархат 

чаппараахтар, киһилии сирэйдээх, батас курдук соҕотох муостаах атыыр 

сылгылар өрүтэ дьохсооттоспут ойуулаах көмүс ыҥыырдар, көлүнэн барар ат 

күндү сэптэрэ тураллар. Хаһан да туттуллубаттар. Долбуурга күндү 

сылабаардар, көмүс таҥаралар тураллар. Хаһан да тыытыллыбаттар. 

Кыһыл-хара тараах кырааскалаах, туора-маары тимиринэн 

таарбайыллыбыт, улахан дьааһыктар көмүһү, түүлээҕи, харчыны ыйыстан 

тураллар. Хаһан да аһыллыбаттар. Тыыннаахтарга – хомуруттубут эргэ 

алтан сылабаар, былыр үлтүрүйэн бараннар, ньаалбаан кырадаһынынан 

үүйүллүбүт чааскылар, элэйбит муос ньуоскалар, мас кытыйалар» [16, с. 219] 

«На дворе перед избой стоит амбар. Передняя часть его покосилась, присела, 

будто все строение собирается вспрыгнуть на избу. В амбаре висят дорогие 

пыжиковые дохи, суконные шубы, вышитые корольками камусы. Никто их 

никогда не надевает. Там хранятся еще богатые седла с серебряными узорами, с 

чепраками из черного бархата, дорогие сбруи и уздечки. И ими никогда не 

пользуются. На полке амбара стоят дорогие самовары и серебряные иконы. Их 

тоже никогда никто не трогает. Кованые железом большие сундуки хранят в 

своих утробах золото, пушнину и деньги. Но и сундуки эти никогда не 

открываются. Удел живых – помятый медный самовар, чашки, перетянутые в 

нескольких местах обрезками жести, выщербленные роговые ложки да старые 

деревянные миски» [15, с. 147]. 

 Мотив жадности и скупости в дилогии С. Данилова начинает 

развертываться с эпизода, предназначенного для раскрытия психологического 

портрета семьи Аргыловых: «Оҕонньор балаҕан иннигэр барыһан турар 

ампаардарын күлүүстэрин тардыалаан көрүтэлээтэ. Урут дьиэ-уот 

хатыылааҕар дуу, суоҕар дуу соччо кыһаллыбат буолуллара. Аны киһи күлүүһү 

даҕаны эрэммэт кэмэ кэллэ» [4, с. 5-6] «Старик пошел к амбарам, стоявшим в 
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ряд перед домом, и с силой подергал замки на дверях. Прежде особо не 

заботились о запорах, а теперь настали такие времена, что нельзя довериться и 

железным замкам» [6, с. 3]. Далее образ «замок» обыгрывается во внутреннем 

монологе персонажа: «Аргыылап оҕонньор мааҕын ампаардарын күлүүһүн 

тардыалаталаан көрбүтүн санаан сонньуйда. Тугу эрэ симэн сытыарарга 

дылы, хатыыбын ээ. Хата «табаарыстарга» былдьаппатаҕым. Арыый 

хойутаан кэлэннэр, ханнык эмэ тобох-ибэх баарын эрэ хоруйан барбыттара» 

[4, с. 12] «Вспомнив, как давеча проверял замки на амбарных дверях, Аргылов 

усмехнулся: еще запирает, будто в амбарах хранится что-нибудь путное. 

«Товарищам» ничего не досталось – опоздали они, выгребли лишь немного 

зерна, оставленного для отвода глаз» [6, с. 9]. Рассматриваемая деталь также 

подается в конце произведения, в эпизоде, где Дмитрий Аргылов готовится к 

отъезду на восток, в Охотск: «Ыкса киэһэ Аргыылап оҕонньор Суондатынаан 

үс акка таһаҕас тиэйэн аҕалан ампаарга симтилэр. Оҕонньор ампаарын ыт 

буутун саҕа күлүүһүнэн хатаата, эбиитин күлүүс хайаҕаһын, тугу эрэ 

ботугуруу-ботугуруу, саба силлээтэ» [5, с. 362] «Поздним вечером старик 

Аргылов с Сондой привезли откуда-то кладь на трех санях и перетаскали в 

амбар. На амбарные двери старик навесил тяжелый замок размером с собачью 

голову и, пробормотав что-то, похожее на заклинание, плюнул в замочную 

скважину» [6, с. 400]. Описанный ритуальный обряд содержит элементы 

черной магии, в частности вся его вербальная часть (заклинание и плевок) 

представляет собой магическое заклинание-проклятие, оказывающее 

отрицательное воздействие на того, кто посмеет покуситься на богатство 

Дмитрия Аргылова. На жадность и скупость персонажа указывает и другая 

деталь, которая развертывается в следующем эпизоде: «Дьиэлээхтэр күнүскү 

чэйдэрин иһээри сирэйэ онон-манан хайыта барбыт, хаадьаҥнаабыт үс 

атахтаах остуол тула үөмэхтэспиттэр. Ити – кини хос эһэтин остуола. 

Иллэрээ сыл «хамначчыттаргын үчүгэйдик туппаккын» диэн 

ыххайбыттарыгар, ампаартан киллэртэрбитэ. Күөх сүрэхтэр, онтукаларын, 

сатаатар, тоһоҕолуу, саҥарда түспэт буоллахтара. Хайыай, кыһыллара 
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эргийдэхтэринэ, бэйэм остуолбун, бэлэм остуолу, ыга үктээн ылыахтара 

турар ээ… Оҕонньор ити курдук санаан үллэ кыыһыран иһэн тутунна: сах 

сиэтин сатана остуолун!..» [5, с. 77] «На черной половине избы собирались 

полдничать, рассаживались вокруг старого, расшатанного стола. Стол этот, еще 

прадедовский, Аргылов разрешил занести сюда из амбара в позапрошлом году, 

когда красные пристали к нему с требованием улучшить содержание слуг. 

Ленивые твари, нет того, чтобы стол хоть как-нибудь починить, так еще больше 

его изломали» [6, с. 224]. 

 По задумке автора, атрибут быта, а именно национальная посуда 

становится символом родины и матери. В диалоге с Василием Чомпосовым 

Дмитрий Аргылов заявляет: «– Үөдэн да түгэҕэр түстүн «саха аймаҕыҥ 

бүтүннүүтэ»! Миэхэ көмүс манньыат наада. Саха да, нуучча да манньыата 

буоллун – мин сиэппэр киирдин эрэ. Миэхэ хамначчыт наада. Саха да, нуучча да 

хамначчыт буоллун» [5, с. 339] «– Пусть провалится хоть в преисподнюю твой 

«якутский род и племя»! Мне нужны золотые монеты. Принадлежи они хоть 

якутам, хоть русским – мне все одно, лишь бы они попали в мой карман. Мне 

нужны слуги. Будь они из якутов или русских – мне безразлично» [6, с. 385]. 

Отчужденность персонажа от национальных традиций подчеркивается 

посредством не только речевой детали, но и предметных деталей. В конце 

романа семья Аргыловых вместе с пепеляевцами пускается в бега, они уезжают 

на восток, в Охотск. Собираясь в дорогу, жена хочет взять с собой домашнюю 

утварь, но муж приказывает ей все выбросить. Дмитрий Аргылов берет с собой 

только сундуки, где хранятся деньги, золото и пушнина. Описанная ситуация 

изображается в следующем эпизоде: «Эр дьон сыарҕаларга батарынан 

сундууктары тиэйтэлээн, оту саба уура-уура, хатыс өтүүлэринэн ыгыта 

кэлгийтэлээтилэр. 

– Онтон мантыкайбын? – Ааныс эр дьон тиэнэн бүтэн киирбиттэригэр, 

төгүрүк оһуордаах матааччаҕы тутан туран, ыйытта. 

 – Оттон балары? – Ааныс хаҥас долбуур аттыгар үөмэхтэспит туос 

ыаҕастары, көлүйэлэри ыйда. 
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 – Киэр гынаттаа!» [5, с. 398] «Нагромоздили на сани сундуки, накрыли 

поклажу сверху сеном и туго перетянули сыромятными веревками. 

– А это? – обратилась к мужу Аныс, держа в руках большой узорчатый 

матарчах (сосуд из бересты). – А посуду? Аныс обвела глазами ряды 

берестяных ведер, деревянных чаш и мисок, глиняных горшков. 

 – Выбрось вон!» [6, с. 424].   

Валерий Аргылов неуважительно относится к своей матери и сестре, он 

равнодушен к ним. Эта черта характера персонажа раскрывается в следующем 

эпизоде: «Ааныс ыаҕайа тутуурдаах кэллэ. 

 – Тукаам, бу дьэдьэннээх сүөгэйи оҕобор Кыычаҕа биэрээр эрэ. Дьэдьэни 

таптаахтыыр этэ. 

 Валерий атын Суонда кэнниттэн салайан иһэн, ыаҕайаны кыбынан 

олорорун өйдөөтө. Тугу эрэ ботугуруу түстэ да, ыаҕайаны күрдьүк диэки 

элиттэ» [4, с. 21] «Подошла мать с берестяным ведерцем в руках. 

 – Кыче, девочке моей. Там – сливки с земляникой, ее любимое лакомство. 

 Направляя вслед за Сондой своего коня, Валерий только сейчас заметил, 

что все еще держит под мышкой берестяное ведерко. Шепотом выругавшись, 

он закинул его в сугроб» [6, с. 16].  

Деталь, направленная на раскрытие образа штабс-капитана Соболева, 

обыгрывается в следующем эпизоде: «Эраст Константинович остуолун 

дьааһыгын субуйа тарта, хаппыт килиэп тоорохойо, эргэ сыыҥ соттор 

былааттар, хараарыар диэри киртийбит хаһааҥҥыта эрэ үрүҥ перчатка 

аҥара, кум-хам тутуллубут кумааҕылар сылдьалларын өрө-таҥнары буккуйда. 

Онтон орон анныттан икки сиринэн курдаах тирии чымыдааны соһон 

таһааран арыйа баттаата. Кирдээх ис таҥаһы, эргэ гимнастеркалары 

төттөрү-таары ытыйда» [4, с. 103] «Эраст Константинович выдвинул до 

отказа ящик стола и пошарил там: черствый кусок хлеба, старые носовые 

платки, грязная белая перчатка, скомканные обрывки бумаги. Затем он 

вытащил из-под кровати большой кожаный чемодан с двумя опоясками и стал 

копаться в груде грязного белья и старых гимнастерок» [6, с. 74]. Вещи, 
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находящиеся в ящике и чемодане, отображают внутренний мир персонажа, о 

чем свидетельствуют следующие эпитеты: черствый → старый → грязный → 

скомканный. Деталь «белая перчатка», выступая атрибутом военной формы, 

обладает разоблачающим характером. Соболев, хотя и сотрудник ЧК, в глубине 

души остается дворянином, царским офицером, что раскрывается в его 

внутреннем монологе и диалоге с Валерием Аргыловым: ««Азиат!.. Дикарь!.. 

Иһит эрэ бу хаптаҕай мурун тылын-өһүн! Хайдах сэнэбиллээхтик, 

баламаттык кэпсэтэрий миигин, дворянины, ыраахтааҕы офицерын кытары» 

диэн Соболев иһигэр кыынньан кэллэ. – Эн… дворянины, офицеры кытта 

кэпсэтэргин умнума!» [4, с. 72] «Азиат! Дикарь!... Послушать только, как 

дерзко разговаривает этот плосконосый с дворянином, с царским офицером!..» 

Соболев так и вскипел... – Прошу не забывать, что вы разговариваете с 

дворянином и офицером!» [6, с. 51]. Надменность и высокомерие персонажа 

оттеняется с помощью следующей детали: «Эраст Константинович бөҕүөрбүт 

ытыстарынан итии ыстакааны куустара харбаан ылла уонна айаҕар тиэрдэн, 

уоһун чорботон иһэн, тохтоото. Ыстакааны сирэйигэр чугаһыппытыгар үгүс 

сыл туттуллан хас да сиринэн лааҕа хабырыта ыстаммыта, чараас сарыы 

сыппанан үөһэнэн-алларанан хам баайыллыбыта, саһарбыт кытыылара 

хараҕар быраҕылынна. Утаппытын сиргэммит санаата баһыйан, Соболев 

сымыйанан иһэн сыпсырыйбыта буолан баран, чааскыны төттөрү уурда» [4, 

с. 248] «Застывшими от холода пальцами Эраст Константинович осторожно 

взял чашку, но не донес до рта, не в силах справиться с отвращением к этой 

посудине со щербатыми краями, во многих местах по трещинам перехваченной 

тесемочками из замши. Отвращение пересилило жажду, и Соболев для виду 

поднес стакан к губам, изобразив, будто отпил глоток» [6, с. 166]. Кроме того, 

атрибут быта указывает на тяжелые условия, в котором вынуждены жить 

старый охотник Тытыгынай и его жена.  

 Таким образом, в ходе анализа выявлено, что С. Данилов усилил роль 

предметной детали в жанре историко-революционного романа. Рассмотренный 

тип детали внедряется в художественный текст как прием углубления 
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психологизма. Наблюдение показало, что предметная деталь функционирует в 

качестве средства раскрытия устойчивых черт характера персонажа и его 

духовного обновления. Вместе с тем предметная деталь активизируется как 

прием сюжетосложения: способствует развитию событийной линии и 

акцентированию кульминации иразвязки. Предметная деталь, выступающая 

маркером развязки, в то же время служит инструментом отображения 

внутренней эволюции рефлексирующего героя. 

  

 

3.3. Пейзажная деталь как маркер 

сюжетного элемента и эмоционального состояния персонажа 

   

 

В романе «Человек живет только раз» авантюрно-приключенческий 

сюжет основывается на хронотопе дороги. Испытания и опасности, 

уготовленные в пути, позволяют проявить внутренние качества персонажей. 

Вместе с тем при помощи открытого пространства вводятся в текст 

повествования новые герои (старый охотник Тытыгынай, напарник Прошки 

Савельева и т.д.) и философские рассуждения (диалог Василия Чомпосова и 

Томмота Чычахова). Он обозначает также временной ориентир, скрепляя 

настоящее с прошлым: воспоминания Валерия Аргылова, Суонды, Кычи 

Аргыловой, Соболева, Томмота Чычахова. Развертывая хронотоп дороги, С. 

Данилов особое внимание уделяет дорожному пейзажу. В отличие от него 

статические пейзажные детали способствуют не только передаче душевного 

состояния персонажей, но и предзнаменуют определенные события, явления в 

жизни действующих лиц.  

Поражение дружины генерала Пепеляева в политической борьбе заранее 

предсказано, о чем свидетельствует следующая пейзажная деталь: «Хас киһи 

анал сулустаах диэччилэр ээ. Кини сулуһа ханан баара буолуой? Манан дуу, 

итинэн дуу? Чэ, манан буоллун – манан сулустара улахаттар, чаҕылхайдар. 
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Итилэртэн хайата эбитэй? Пепеляев, хантайан, халлаан соҕуруу өттүн 

одууласта. Ол одуулаһа турбут сириттэн биир сулус, халлааны хайа сурулаан, 

саҕахха түһэн сүттэ. Генерал дьик гынна. Баҕар, ити… Эс, кэбис… Кэбис, 

кэбис…» [5, с. 103] «Где она – его звезда? В той ли стороне, где восходит 

солнце и начинается день, или там, где закат? А может, еще за горизонтом или 

уже за горизонтом? На южном склоне неба вдруг сорвалась одна из звезд и, 

стремительно прочертив небо, погасла. Суеверный холод волной захлестнул 

сердце генерала: нет, не может быть! Не надо этого, не надо!» [6, с. 240-241].  

Трагическую гибель  главных героев предвещает символический сон и 

пространственный образ. По поверьям народа саха, во сне уход с покойником 

означает скоропостижную смерть. Во сне Кыча Аргылова вместе с Томмотом 

Чычаховым и русским красноармейцем, которого ей не удалось спасти от 

гибели, отправляется в мир иной. Как пример можно привести отрывок из 

диалога персонажей: «– Чэ, барыах, – диэбитэ Томмот, илиитин уунан.  

 – Бардыбыт, – нуучча уола эмиэ модьу ытыһын биэрбитэ. 

 – Ханна? – кыыс ыйыппыта. 

 – Онно, – диэбитэ нуучча уола, халлаан сардаҥара умайыктанан эрэр 

сирин диэки ыйа-ыйа. 

 – Иннибит диэки! Ырыых-ыраах, – Томмот илиитинэн киэҥник 

далайбыта. – Онно – күн! Онно – үөрүү! Онно – дьол! 

 – Чэйиҥ! – диэбитэ Кыыча уонна иллэҥ буолан хаалбыт илиилэрин 

уолаттар эрчимнээх ытыстарыгар уурбута. – Барыаҕыҥ! 

 Үһүөн сиэттиспитинэн долгуһа турбуттара күөх унаар сыһыы устун 

күн күлүмүрдүү тахсан эрэр сирин диэки…» [5, с. 36-37] «– Ну идем, – сказал 

Томмот, протягивая руку. 

 – Пошли, – красноармеец тоже подал ей свою ладонь. 

 – Куда? – спросила Кыча. 

 – Туда, далеко-далеко, – сказал молоденький красноармеец, показав 

вперед рукой, где ярко разгоралось солнце. 

 – Вперед! Далеко-далеко, – Томмот широко взмахнул рукой. – Там 



137 

солнце! Там радость! Там счастье! 

 – Идемте! – сказала Кыча и вложила свои ладони в крепкие ладони 

парней. 

 Втроем, со сплетенными руками, они поплыли по цветущему лугу, 

навстречу ослепительно разгорающемуся золотому солнцу» [6, с. 201]. Что 

касается дна ледника, то оно олицетворяет могильную яму. Подтверждением 

сказанному является следующий эпизод: «Кыычалаах булуус халҕанын 

астылар. Халтархай кирилиэһинэн сыыһа-халты үктүү сыһа-сыһа, аллара 

түстүлэр. Томмот иин түгэҕэр үктэнээтин кытта итии тыын субу иэдэһигэр 

билиннэ. .... Кыыстаах уол хаһан да арахсыа суох айылаахтык ыга 

куустуһан турдулар. Томмот, хараҕын симэн, сирэйин кыыс сылаас 

моонньугар аста. Кини урут үөрэнэ сылдьан Кыычаны тапталлаахтык 

кууһуоҕун туһунан араастаан ыраланара эбээт. Арай маннык… маннык эрэ 

түбэлтэ өйүгэр хаһан да киирбэт этэ: тоҥ ампаар дириҥ иинин түгэҕэ…» [5, 

с. 292-293] «В амбаре, скользя на мерзлых ступеньках, Томмот следом за Кычей 

спустился в подвал. Едва он достиг дна подвала, щеку ему обожгло горячим 

дыханием Кычи. Они замерли в объятии. Сколько раз в мечтах своих Томмот 

представлял себе этот миг, но никогда бы и в голову не пришло такое: в 

холодном амбаре, на дне ледника-могильника!» [6, с. 354-355]. 

 На гибель тайного агента ЧК также указывает деталь, связанная с 

хронотопом дороги. По пути в Амгу Томмот Чычахов вспоминает про детские 

годы: «Томмот эмиэ, оҕо эрдэҕинээҕитин курдук, хаар сулустарын ытыһыгар 

тоһуйа турда. Ууллумаҥ, миэхэ күлүмүрдүү мичиҥнээҥ! Хаар сулустара дьоло 

суох киһи илиитин таарыйаат да хараара өһөллөр үһү. Дьоллоох киһи 

ытыһыгар эрэ чаҕылыҥныы оонньууллар үһү. Дьолло билгэлээҥ даа миэхэ, 

күлүмүрдэс сулустар!..» [5, с. 51-52] «Томмот, как в детстве бывало, подставил 

ладонь: не тайте звездочки-снежинки, блесните мне на счастье… Хоть и 

наивное это поверье, но оттого-то, может быть, и мило сердцу: если счастье в 

будущем тебя обойдет, то снежинки гаснут на ладони, а коли счастлив будешь 

– они сверкают. Так сверкните же, сверкните на счастье!» [6, с. 211].  
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 Если героини романа «Пока бьется сердце» в поисках утешения идут в 

лес, то Кыча Аргылова – к реке Амга. Писатель уподобляет страдающую 

девушку одинокой иве: «Оол, саамай бэтэрээтэх, сыһыы ортотугар, соҕотох 

үөт турар. Бэл, итинтикэҥ тугу эрэ толкуйдуу таалбыкка дылы. 

Сэбирдэхтэрэ бүтүннүү суйданан, сыгынньах лабаалара адаарыйан, силиһигэр-

мутугугар тиийэ ыбылы тоҥмут курдук да – итинтикэҥ сүрэҕэ тыыннаах. 

Аны саас, үчүгэй, сылаас күннэр кэллэхтэринэ, чэчирии, чэлгийэ түһүө. Оттон 

билигин ол үтүө кэм кэлэригэр бэлэмнэнэр, ол саргылаах күнү көрсө 

көҕөрүөхтээх лабаатын бүтүннүүтүн тыыннаах тиэрдэр иһин охсуһар…… 

Үөт билэр мэлдьи маннык кыыдааннаах кыһын турбатын, илгэлээх саас 

эргийиэҕин. Кыыча эмиэ билэр ээ, билэр... кыһыл сэрии кыайыахтааҕын» [5, с. 

87-88] «Во-он посреди равнины стоит одинокая ива. На ней нет ни листочка, и 

вся она, до корней, застыла на лютом морозе. Но сердце ее живое! Настанут 

теплые дни, весна прольется солнцем, дерево оживет, и потом еще много раз 

это будет повторяться. Но сейчас она терпеливо ждет и борется с зимней лютой 

стужей, чтобы встретить счастливую пору. Ива знает, что скоро наступит 

долгожданная весна. Кыча тоже знает, что рано или поздно победа будет за 

красными» [6, с. 230].  

 Дерево как центральный образ встречается во многих произведениях 

С.Данилова. В рассказе «Биһиги үһүө этибит» («Нас было трое», 1962) речь 

идет о друзьях. Двое уходят на фронт, третий остается на малой родине. Перед 

расставанием мужчины сажают лиственницу и клянутся сберечь ее. На войне 

один из друзей погибает, второй возвращается и видит засохшее дерево. В 

романе «Не улетайте, лебеди!» в роли священного дерева выступает сосна. 

Автор показывает, как в современных условиях изменились приносимые дары: 

кроме привычных разноцветных лоскутков, на ветвях висят брелки, пачка 

сигарет. В отличие от своих коллег первый секретарь райкома Мэндэ 

Керемясов относится скептически к ритуалу поклонения священному дереву.  

  Углубление психологизма в художественном тексте также достигается за 

счет символических образов. Кычу Аргылову не принимают в комсомол из-за 



139 

ее знатного происхождения. Грусть и печаль девушки передается через образ 

цветка: «Чаҕылхай сарсыарда күн күлүмүн көрсө налыйар сибэкки тымныы 

түүн сэбирдэхтэрин түүрүнэрин кэриэтэ Кыыча, санаатын-оноотун иһигэр 

кистээн, кумуччу туттан сырытта» [4, с. 114] «Кыча сжалась, как цветок в 

холодную ночь, спрятав в себе свою горечь» (перевод – Т.Л.). Кроме того, 

используя образ цветка как символ матери и родины, С.Данилов раскрывает 

душевное состояние Валерия Аргылова, приговоренного к трибуналу. Якутия и 

Аныс Аргылова ассоциируются с лесной лилией: «Ийэтэ кинини оҕо эрдэҕинэ 

түөһүгэр ыга кууһан олорон төбөтүттэн сылыы-сыллыы имэрийэрэ. Суох!.. 

Кэбис!.. Ийэҕэ ньирэмсийэр кэмтэн кини арахсыбыта ыраатта. Ити атын… 

Атыны… …быыкайкаан уолчаан сылдьан көрөн соһуйбут дьикти хартыыната 

хараҕар субу күөрэйэн кэллэ. Ол – сайыҥҥы чаҕылхай күн уотугар кытара 

умайыктаммыт сардаана сибэккилэринэн саба үүммүт хонуу этэ. Кып-кыһыл 

сардааналар. Кыһыл?! Сах сиэтин ол сардааналары! Кыһыл буола-буолалар. 

Кыахтааҕа буоллар, кини кыһыл өҥү бу сир үрдүттэн төрүт даҕаны суох 

оҥоруох этэ. .... Күн анныгар төрөппүт ийэҥ тапталыттан, ийэ сириҥ 

көстүүтүттэн  ураты үчүгэй диэн туох даҕаны суох муҥа дуо?» [Там же.С. 

263-264] «Его, маленького, мать любила баюкать, целовала в глаза и ласково 

гладила по головке… Нет, это слишком давно было! И это не то! Лучше вот 

это: лесная поляна, залитая солнцем, сплошь покрытая полевыми лилиями – 

ярко-красными цветами сардааны! Помнится, тогда это поразило его как чудо: 

красная земля! Но к черту и это – красная земля. Он испытывает ненависть ко 

всему, что связано с красным цветом. Неужели в жизни не было ничего лучше, 

чем материнская любовь и эта цветущая поляна?» (перевод – Т.Л.). В этом 

эпизоде через образ «красного цвета» передается отчужденность Валерия 

Аргылова от национальных традиций. Он, как и его отец, безразлично 

относится к судьбе своей родины. В диалоге с Василием Чомпосовым мужчина 

заявляет: «– Улахан эбит. Өйдөө, улар мэйии. Кыһыллары кыайар туһугар Саха 

сирин бүтүннүүтүн даҕаны атыылыахха сөп. Тугу да ордорбокко. Бүүс-

бүтүннүүтүн!» [5, с. 340] «– Великая беда – какие-то улусы обещаны 
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иностранцам. Запомни, глухариные твои мозги: ради уничтожения красных 

можно продать всю Якутию! Всю, без остатка!» [6, с. 386].  

 Наблюдение показало, что в произведениях С.Данилова маркером 

скрытой развязки чаще всего служат пейзажные детали. Так, например, в 

рассказе «От үрэххэ» («На боковой речке», 1963) сюжет основан на «любовном 

треугольнике». Друзья Дмитрий Тытыгынаев и Никус Туласынов оба любят 

подругу детства Дарию. Женщина выходит замуж за второго, у них рождается 

сын Ньургун. Призванный на фронт Никус попадает в роту, командиром 

которой является Дмитрий. За дезертирство Туласынов погибает от рук 

Тытыгынаева. Дмитрий оказывается в «пороговой» ситуации, перед ним стоит 

выбор – говорить или не говорить правду. Душевный кризис персонажа 

передается через образ «дождь». На протяжении всего повествования льет 

ливень. Сын любимой женщины просит у Тытыгынаева рекомендацию для 

вступления в партию, обещая стать таким же смелым, как отец. Мужчина 

принимает решение рассказать Ньургуну об инциденте, произошедшем на 

войне. Когда парень приходит к Дмитрию, дождь перестает. Но произведение 

завершается фразой: «начался мелкий-мелкий дождь». Это ситуация говорит о 

том, что Тытыгынаев не решился на открытый разговор. 

 В рассказе «Дьоллоох буолуҥ, бар дьонум!» («Будьте счастливы, люди!», 

1971), воссоздавая образ неизлечимо больного художника, находящегося в 

вечном поиске творческих идей, С. Данилов стремится показать трудности 

профессии людей, посвятивших свою жизнь искусству. Байанаю Аянитову, как 

указывает его номинативная характеристика, сопутствует удача. Отец назвал 

сына в честь имени хозяина земли, покровителя охотников. Фамилия 

персонажа образована от корня «айан», что значит «путь». Источником 

вдохновения для талантливой личности становится окружающая природа, о чем 

свидетельствует последний эпизод произведения: «Аянитов ол көрбүт 

дьиктитэ көлүччэ, – көлүччэ да буолуо дуо, – көлүччэҕэ дьиримниир күн чаҕыла 

этэ. Бу кыракый көлүччэ субу орто аан дойду кэрэтин – ити тулалыыр күөх 

намылы тыа, сибэккинэн суһумнуур хонуу, кылбаарар киэҥ халлаан, күлүмнэс 
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күн өҥүн-дьүһүнүн, сырдыгын-чаҕылын барытын дьэҥкир түөһүгэр үмүрү 

тардан үөрэ, өрөгөйдүү, сандаарыҥныы сытара. …«Ити! Сити! Ситинник! 

– диэн долгуйа санаата Байанай. – Ити – мин кыыһым хараҕа! Мин сыл 

аҥарын быһа күнүстэри-түүннэри көрдөөбүт хараҕым чаҕыла! Ситинтэн 

атын буолуон сатаммат! Сибилигин!.. Сибилигин!..» [8, с. 300-301] 

«Неотрывно глядел он жадными глазами на середину поляны, как будто боялся, 

что чудо, открывшееся ему, сейчас исчезнет. Чудо, которое увидел Аянитов, 

было озерцо, нет, даже не озерцо, а лучи солнца, играющие, переливающиеся 

на его глади. «Вот это!.. Это и есть! – взволнованно подумал Байанай. – Это – 

глаза моей девушки! Это сияние ее глаз, то, что я искал и днем и ночью,  вот 

уже полгода! Запечатлеть! Сейчас!.. Сейчас!..»» [7, с. 330]. 

 Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что С. 

Данилов расширил функциональные возможности пейзажной детали. 

Рассмотренный тип детали способствует не только передаче психологического 

состояния персонажа, но и акцентированию развязки сюжетного действия. 

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что в романе «Человек 

живет только раз», как и в романе «Пока бьется сердце», наблюдается 

системный способ актуализации художественной детали. Предметные и 

пейзажные детали выполняют те же функции, что и портретные.  
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Выводы по третьей главе 

 

 

 В романе «Человек живет только раз» прослеживается слияние 

национально-исторической и идейно-нравственной проблематики, что 

обусловлено жанровым синкретизмом произведения. Жанровое содержание 

дилогии включает особенности историко-революционного, социально-

психологического, авантюрно-приключенческого романа.   

 Подчиняясь национально-исторической проблематике, художественная 

деталь активизируется в качестве принципа антитезы. Противопоставление 

действующих лиц осуществляется с помощью контрастных портретных 

деталей, имеющих в тексте повествования статический характер проявления. 

Что касается динамической портретной детали, то она выполняет двойную 

функцию: способствует развитию событийной линии и поляризации 

персонажей.  

 Усиление сюжетообразующей роли художественной детали в жанре 

историко-революционного романа продиктовано авантюрно-приключенческим 

началом, мотивированным идеей испытания героя. Художественные детали, 

служащие приемом сюжетосложения, ускоряют ход времени. Наблюдение 

показало, что сквозная предметная деталь, выполняющая сюжетную функцию, 

становится отправной точкой для длинной череды занимательных 

происшествий, в которых испытываются сила воли действующих лиц и 

качества их характера.  

 Маркером кульминации сюжетного действия становится предметная 

деталь, которая начинает обыгрываться со второй части дилогии. Развязка 

произведения акцентируется посредством статической предметной детали, в то 

же время отображающей духовное обновление рефлексирующего героя.  

  Кроме того, рассмотренные типы детали актуализируются как прием 

психологического анализа: они развертываются в качестве средства раскрытия 

устойчивых черт характера персонажей и их душевного состояния.  
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 В целом, как удалось установить в ходе проведенного исследования, в 

романе «Человек живет только раз» портретные, предметные и пейзажные 

детали, составляя ансамбль, выполняют одни и те же функции. 
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Заключение 

 

 

 В диссертационной работе представлено теоретическое осмысление 

проблемы художественной детали, выводы можно систематизировать 

следующим образом.  

 1. К художественной детали относятся внешние детали, связанные с 

предметным миром произведения и внутренние детали, выражающие 

душевную динамику персонажа. Под художественной деталью следует 

понимать элементы портрета, интерьера и пейзажа. Кроме того, к предметной 

детали относятся любые рукотворные вещи, введенные в строй литературного 

произведения. Это могут быть личные вещи персонажа и другие атрибуты 

быта. 

 2.В отличие от подробности деталь является формой выражения 

авторской позиции, реализованной в скрытом виде. Имплицируя осложненный 

контекст, деталь формирует подтекст: она обладает сильным знаковым 

потенциалом, несет большую смысловую нагрузку. Итог расшифровки 

кодового содержания художественной детали играет определяющую роль в 

раскрытии идейно-эстетической основы произведения.  

 3. Исходя из исследуемого материала, предлагается следующая 

дефиниция художественной детали: художественная деталь – это форма 

выражения скрытой авторской позиции, которая, функционируя как прием 

психологизма, композиции, сюжетосложения, служит в качестве средства 

раскрытия устойчивых черт характера персонажа, его душевного состояния, 

метаморфозы, создания контрастного портрета, со- и/или противопоставления 

персонажей, развития сюжета, акцентирования его содержательно и 

эстетически значимых элементов.  

 4. Функции художественной детали напрямую зависят от типа 

проблематики жанрово-видовых форм. Поскольку основная функция 

художественной детали заключается в раскрытии образа персонажа, то ее 
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следует квалифицировать как атрибут произведений с идейно-нравственным 

типом проблематики.   

 5. Четкую линию между типами деталей, разграниченными по 

функциональному принципу, провести не всегда возможно, так как одна и та же 

деталь может выполнять несколько функций одновременно. Устойчивой 

классификацией по отношению к художественной детали является типология, 

основанная на предметно-тематическом принципе. Руководствуясь данным 

критерием, мы выделяем в романах С. Данилова портретные, предметные и 

пейзажные детали, имеющие в тексте повествования статический и 

динамический характер проявления. 

 Проведенное исследование подтверждает гипотезу о жанровой 

обусловленности художественной детали. Как выяснилось в ходе 

сравнительно-сопоставительного анализа произведений С. Данилова, в 

отношении художественной детали наиболее показательным оказался 

социально-психологический роман. Усиление роли художественной детали в 

романе «Пока бьется сердце» продиктовано не только спецификой идейно-

нравственной проблематики, но и доминированием авторской позиции, 

выраженной в скрытом виде. Авторское внимание обращено на 

рефлексирующего героя, склонного к самоанализу, ощущающего нравственный 

дискомфорт. К тому же трактовке подвергается новый тип индивида, а именно 

амбивалентный персонаж, вызывающий неоднозначную оценку: не только 

положительную, но и отрицательную. Имплицитно-подтекстовый способ 

повествования подчиняется творческой сверхзадаче – углубленному 

исследованию проблемы взаимоотношения личности и власти. Негативное 

отношение писателя к политической обстановке эпохи застоя выражается 

посредством портретных и предметных деталей, наделенными такими 

эпитетами, как старый («старое кресло», «старые бумаги», «ходики со старым 

замком, повешенным вместо гири») → серый («старый серый костюм») → 

черный («черная тетрадь» («черная книга»)) → пустой («пустой графин»). К 

тому же окно с вечно опущенной занавеской – элемент интерьера кабинета 
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руководителя-консерватора (завроно Платонов) – символизирует «закрытую 

занавеску» эпохи застоя. 

В социально-психологическом романе, согласно идейно-нравственной 

проблематике, художественная деталь активизируется в качестве приема 

психологизма. Как показала статистическая обработка материала, из общего 

числа художественных деталей 50 % составляют портретные, 36 % – 

предметные, 14 % – пейзажные (см. прил. 1). В ходе исследования выявлено, 

что этапы динамики внутреннего конфликта рефлексирующего героя 

прослеживаются за счет одной и той же портретной детали либо через 

определенную систему однотипных и разнотипных деталей. 

Следуя традиции русской литературы, С. Данилов обогатил 

функциональные возможности художественной детали. Он впервые 

использовал ее в качестве средства создания контрастного портрета, 

сопоставления и в то же время противопоставления персонажей, а также 

акцентирования сюжетных элементов. Наблюдение показало, что со- и 

противопоставление действующих лиц осуществляется с помощью одной и той 

же предметной детали либо однотипных предметных деталей. Маркером 

сюжетных элементов становятся предметные детали. Развязка, поданная в 

скрытом виде, также акцентируется посредством пейзажной детали.  

По установке автора, портретные и предметные детали выполняют 

двойную функцию: способствуют раскрытию устойчивых черт характера 

действующих лиц и их сопоставлению. Что касается предметных деталей, 

выступающих маркером сюжетных элементов, то они функционируют в 

качестве средства микрохарактеристики персонажей.  

У С. Данилова своеобразная манера использования художественной 

детали. В ходе анализа выявлено, что предметные детали конструируются по 

принципу приема «деталь в детали». Так, объекты, запечатленные на 

фотокарточках, выступающие в роли предметных деталей, обретают статус 

художественной детали. Если фотокарточки функционируют как средство 

сопоставления персонажей, то запечатленные на них объекты (почерневший 
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цветок, подарок Сергея. На фтокарточке он черный, а в действительности был 

ярко-синий с широкими лепестками  отрезанное плечо Сергя на снимке 

юноши Сени) – как способ их противопоставления. По принципу «прием в 

приеме» структурируется и предметная деталь «ходики со старым замком, 

повешенным вместо гири». Первая деталь («ходики»), выступая своеобразной 

метафорой государственного механизма, служит маркером скрытой завязки 

внешнего конфликта, а вторая («старый замок») – отображает консервативное 

мировоззрение персонажа-руководителя (завуч школы Пестряков), стоящего у 

власти.   

 Необходимо отметить, что С. Данилов развил и расширил способы 

создания художественного портрета в якутской литературе. В раскрытии 

образов персонажей писатель обращается к автопортрету и «отраженному» 

портретированию, осуществляющемуся через визуальные образы (зеркало и 

фотокарточка). 

Как удалось установить, углубление психологизма в художественном 

тексте достигается за счет пространственных образов (дверь → крыльцо → 

ступенька → ворота → калитка → дверное отверстие → порог → дверной косяк 

→ дверь, запертая изнутри → открытое  закрытое окно → окно с опущенной 

занавеской → угол), участвующих в отображении внутренней эволюции 

рефлексирующего героя.  

 В проанализированном произведении художественная деталь становится 

приемом ретардации, она замедляет ход времени. Сюжетная канва романа 

заторможена, внимание автора ориентировано на «внутреннего человека». 

Повествовательную структуру определяют приемы прямого психологизма: 

внутренний монолог, несобственно-прямая речь, поток сознания, 

воспоминание, диалог, пейзажная зарисовка. В ходе исследования выявлено, 

что С. Данилов обновил инструментарий психологического анализа в якутской 

литературе, писатель прибегает к элементам эпистолярного жанра – 

дневниковой записи и письму. Стоит отметить, что С. Данилов явился 

основателем не только жанра социально-психологического романа, но и жанра 
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эпистолярной повести. Его произведение «Нести радость людям» написано в 

виде дневниковой записи. В целом роман «Пока бьется сердце», являющееся 

вершиной творчества писателя, знаменовало собой качественно новый уровень 

якутского романного мышления. 

 Дилогия С. Данилова «Человек живет только раз» отличается жанровым 

синкретизмом, строится на пересечении историко-революционного, социально-

психологического и авантюрно-приключенческого романа. Глубокий 

психологизм произведения обусловлен акцентированием не хроники событий, а 

истории личности, ее психологии, мотивированной временем. Метаморфозе 

подвергается заблуждающийся персонаж, не способный определить для себя 

правильный путь в сложившейся политической ситуации. Нравственно-

психологическая коллизия углубляет исторический конфликт, отражая его 

остроту и сложность.  

 В отличие от романа «Пока бьется сердце» в романе «Человек живет 

только раз» степень проявления художественной детали значительно ниже: 

показатели суммарного сопоставления равны 70 и 30 % (см. прил. 3). Связано 

это с тем, что в раскрытии образа персонажа С. Данилов чаще всего обращается 

к приемам прямого психологизма: внутреннему монологу, несобственно-

прямой речи, потоку сознания, диалогу, пейзажной зарисовке и сновидению. К 

художественной детали писатель прибегает для достижения творческих 

установок, которые диктует национально-историческая проблематика. С целью 

углубить внешнюю коллизию он использует ее в качестве принципа 

антиномии. Поляризация действующих лиц достигается за счет контрастных 

портретных деталей. Как показало процентное соотношение, из  общего числа 

художественных деталей 53 % составляют портретные, 38 % – предметные, 9 % 

– пейзажные (см. прил. 2).  

 В связи с усилением авантюрно-приключенческого начала на первый 

план также выдвигается сюжетообразующая роль художественной детали. 

Дилогия является своего рода «романом испытания героя», сюжет строится 

динамично с детективными, авантюрно-приключенческими элементами. 
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Стремительно развивающееся действие основано на хронотопе дороги; 

испытания и опасности, уготовленные в пути, позволяют проявить героям 

внутренние качества. Признаки авантюрно-приключенческого жанра 

ощущаются во всей художественной ткани произведения: резкое 

противопоставление персонажей, переменчивость и острота фабульных 

ситуаций, накал эмоций и переживаний, мотивы плена и побега, нападения и 

погони, похищения и преследования, тайны и загадки, непредсказуемость 

развязки. На детективный стиль повествования указывают мотивы тьмы 

(глубокая ночь, темное время суток, поздний вечер), тайных разговоров, 

секретных паролей, писем, записок и маскировки – изменения внешности, 

«переодевания». 

 В организации сюжетосложения чаще всего участвуют предметные 

детали, которые ускоряют ход времени. Предметная деталь, выполняющая 

сюжетную функцию, становится отправной точкой для длинной череды 

занимательных происшествий, в которых испытываются сила воли 

действующих лиц и качества их характера. Портретная деталь, служащая 

средством развития событийной линии, в то же время участвует в поляризации 

персонажей. В качестве способа акцентирования развязки сюжетного действия 

выступают предметные и пейзажные детали. Предметная деталь, 

функционирующая маркером развязки, способствует отображению внутренней 

эволюции рефлексирующего героя.  

 Вместе с тем рассмотренные типы детали актуализируются как прием 

психологизма: они функционируют в качестве инструмента раскрытия 

устойчивых черт характера персонажей и их душевного состояния.  

 Динамично развертывающееся действие, обогащенное элементами 

авантюрно-приключенческого и детективного жанра, имеет неожиданную 

развязку: роман обрывается сценой гибели главных героев. Трагическая 

история любви молодых людей, вплетенная в сюжет произведения, определяет 

его лирико-романтический пафос.  

 Таким образом, как показало предпринятое исследование, 
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художественная деталь является существенной особенностью творчества С. 

Данилова. Стилевые искания писателя в области художественной детали были 

новаторскими и обогатили всю последующую якутскую литературу. Созданная 

С. Даниловым самобытная форма национального романа оказалась наиболее 

перспективной для якутской прозы. 
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                                                                                                                 Приложение 1 

 

Соотношение художественных деталей в социально-психологическом романе 

«Пока бьется сердце», % 

1 – портретные; 2 – предметные; 3 – пейзажные. 

 

Приложение 2 

 

Соотношение художественных деталей в историко-революционном романе 

«Человек живет только раз», % 

1 – портретные; 2 – предметные; 3 – пейзажные 

50

36

14

1

2

3

53
38

9

1

2

3
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Приложение 3 

 

Соотношение художественных деталей в романах С.П. Данилова, % 

1 – «Пока бьется сердце»; 2 – «Человек живет только раз». 

 

70

30

1

2


