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подлежащих охране. Введение ее вносит дисгармонию, противоречащую сложившейся исторической застрой-
ке, что приводит к искажению закономерностей сложения архитектурно-художественной системы и среды; 
особенностей, столь характерных для крупных городов Сибири: 

1)  Взаимосвязь архитектурно-художественной системы с планировочной; с рельефом, элементами при-
родного ландшафта (зелеными массивами, реками и т.д.). 

2)  Создание выразительного силуэта (особенно ярко в конце XVIII века с внедрением «барокко») при ис-
пользовании природного и искусственного рельефа. 

3)  Отражение в архитектурно-художественной системе архитектурных стилей, присущих каждой исто-
рической эпохе. 

Необходимость сохранения архитектурно-градостроительного наследия заставляет негативно относиться 
к внедрению высотной застройки в историческую ткань города, способствующей уничтожению отдельных па-
мятников архитектуры, обладающих определенными стилевыми признаками, к утрате гармоничности среды, ко-
торую необходимо сохранить для потомков, пролонгированию традиций и преемственности в русской культуре. 
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ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО ЯКУТИИ 

 
В XXI веке на территории Восточной Сибири проживают этносы, испытавшие в культуре в процессе 

эволюции взаимовлияния, но сохранившие свои национальные традиции. К одному из таких этносов относятся 
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якуты, переселившиеся в этот регион в XIII веке и освоившие северную, срединную и южную части восточ-
носибирской территории [4]. 

Особенный интерес представляет культура якутов Саха срединной территории, где они в открытых до-
линах рек Лены и Вилюя и др. создавали алаасы – поселения – комплексы, включенные в экосистему региона, 
а затем прошедшие эволюцию с XIII по XIX вв. 

В исторический период с XIII до начала XVI века якуты расселились по принципу родоплеменных свя-
зей, но при этом существовала территориальная дифференциация, т.е. алаасы, размещавшиеся по рекам, 
находились друг от друга на значительном расстоянии, на несколько сотен метров. Несмотря на это, иногда 
возникали распри, приводящие к столкновениям. 

Алаасы представляли собой целые функциональные комплексы, состоявшие из зимнего (юрта-балаган) 
и летнего (ураса) типа жилищ, хозяйственных построек (хлев-хотон), ледника (булуус). Имелись и огражде-
ния, куда включались коновязные столбы – сэргэ, игравшие еще и сакральную роль [7]. 

В связи с малочисленностью населения на огромных территориях эконагрузка на экологоградострои-
тельную систему была незначительной и находилась в стадии «компенсации». 

С конца XVI – начала XVII века, с приходом русских, освоением свободных территорий Восточной Си-
бири, образованием острогов, а затем городов-крепостей, система расселения претерпела изменения, что от-
разилось в экосистеме региона [6]. 

Русские города-крепости и остроги были хорошо укрепленными пунктами, и вскоре рядом с ними нача-
ли возникать поселения якутов. Основным строительным материалом было дерево, из которого русские воз-
водили как жилые, административные, сакральные здания, так и фортификационные сооружения. 

Якуты, поселившиеся вблизи русских острогов-крепостей, стали строить вместо традиционных нацио-
нальных жилищ срубные деревянные дома русского типа с иной планировкой. Это был тип жилья «пятистен-
ки» и «шестистенки», очень распространенный русскими на освоенной территории Восточной Сибири [1]. 
Дома возводились из дерева диаметром 60-80 см, то есть на избу шли 5-6 венцов. Так строилось первое де-
ревянное жилье у якутов. 

Однако традиционные усадьбы якутов оставались актуальными в отдаленных территориях Якутии. Пер-
вые срубные жилища якутов имели земляную крышу и хозяйственную пристройку – хлев (хотон), причем 
при строительстве учитывалось направление сторон света: вход был с восточной стороны, а с северной он 
отсутствовал; внутри жилища возводили традиционную печку – камелёк. 

В конце XVII – начале XVIII века срубные избы были распространены в городах Восточной Сибири 
(Якутске, Вилюйске, Зашиверске и др.), где в основном жили русские, якуты и небольшое население тунгусов. 

Новацией с приходом русских в жизнедеятельности якутов становится земледелие, в связи с чем происходи-
ло освоение пашенных территорий и строительство из дерева таких сооружений, как мельницы, амбары и пр. 

Исторический период XVII-XVIII вв. значительно повлиял на природный экологический процесс, так как 
началась распашка земли, массовая вырубка деревьев для строительства жилых и хозяйственных построек. 
Эконагрузка в этот период находилась в стадии декомпенсации, а в последующий век – XIX – она лишь уве-
личивалась, так как началась разработка полезных ископаемых. 

Однако жилье, возводившееся на протяжении XVII-XIX вв. из дерева, было благоприятным, комфорт-
ным для жизнедеятельности якутов, в нем синтезировались две ветви культур – русская и якутская. 

В конце XVII века якуты внутри городских усадеб, расположенных на периферии городов-крепостей 
(например, в Якутске), строили как традиционные жилища (юрта-балаган, ураса), так и срубные дома-избы, 
но со временем они отказались от юрты-балагана, сохранив только летнее жилище в целях летнего время-
препровождения, т.к. ураса сохраняла летом более низкую температуру (+200С, +230С) за счет отверстия 
вверху помещения, способствующего циркуляции воздуха. 

Исторически известно, что кроме строительства деревянного жилья примером срубного фортифика-
ционного сооружения у якутов является башня «Тойона Пономарева» в срединной части Якутии, возведен-
ная на правом берегу реки Лены, на территории Мегино-Кангаласского улуса, алаас «Туруйалаах» [4]. Точ-
ная дата постройки неизвестна, но исследователи относят её к концу XVIII – началу XIX века. Несмотря  
на сходство с русскими фортификационными сооружениями, башня удивляет исследователей, так как её бой-
ницы обращены на все стороны света. 

С принятием христианства якуты также начали строить небольшие часовни, церкви из дерева. Потребность 
в дереве возросла, так как строились разные типы сооружений с применением этого строительного материала 
на всей территории Восточной Сибири как русскими, так и якутами. 

В связи с пожарами в деревянной застройке приходилось обновлять застройку, шла массовая вырубка 
деревьев, что отражалось на экологической ситуации [2]. 

В конце XVIII века якуты начали активно строить срубные многоугольные жилища, имевшие интерес-
ные формы и конструкции и, как правило, шесть или восемь углов. Стены жилища были наклонены 
вовнутрь, и жилище по форме напоминало правильную трапецию. Выход был направлен на юго-запад, что 
было нетрадиционно для якутов. Дверной проем имел ширину 90 см, высоту 110 см, дверь открывалась 
с левой стороны вовнутрь. Оконные проемы были квадратной формы с габаритами 35х40 см. Новшеством 
было то, что у окон появились оконные рамы, где использовали стекло [3]. 

В альбоме художника М. М. Носова сохранилось изображение многоугольного жилища (бревенчатая ураса), 
относящегося к типу летних сооружений, которое напоминает именно летнее жилище якутов – урасу (берестяная 
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ураса), имевшую коническую крышу. Отличием бревенчатой урасы от традиционной было то, что летнее жи-
лище имело плоскую закрытую крышу. Такой вид жилища был обнаружен в Амгинском районе, Сулгачинском 
наслеге, недалеко от озера Улахан эбэ. Сооружение, к сожалению, до настоящего времени не сохранилось, 
но, по рассказам старожилов, бревенчатая ураса была небольших габаритов, а высота жилища была равна 300 см. 
Сооружение имело одну дверь и одно окно (20х20 см), внутри жилища в центре был очаг, к двум стенам были 
пристроены нары (спальные места). Интерьер был весьма прост и не имел богатого оформления, как у традици-
онной берестяной урасы. Бревенчатая ураса была распространена в XVIII веке, гипотетически появившись бла-
годаря методам строительства русскими (рубка «в обло», «в чашу» с остатком) жилых домов – изб [5]. 

На рубеже XIX века в отдаленных поселениях появились летние срубные жилища якутского типа с пря-
моугольной планировкой, земляной крышей и небольшими окнами, как у традиционной юрты-балагана 
(40х35; 30х30; 30х20). Над входной дверью появился навес, защищающий от природных осадков, и, несмот-
ря на то, что данное жилище было летним, оно имело очаг (камелёк). Можно предположить, что в таком 
срубном жилище якуты жили весной (в конце апреля – начале июня). В интерьере жилища сохранялось тра-
диционное расположение нар (спальных мест) и присутствие очага (в центре помещения либо с правой сто-
роны входной двери), т.е. в деревянном зодчестве XIX века при новизне планировки, применении строи-
тельного материала дерева, нехарактерного для исторического типа жилья, все-таки функциональные зоны 
в интерьере были сохранены. 

В конце XIX – начале XX в. в поселениях срубные дома якутского типа стали принимать более привыч-
ный вид сибирской избы. Новшеством в строительстве якутских жилищ стало: 

а)  постепенное оформление экстерьера срубных домов. Якуты стали оформлять внешний облик своих 
домов, что было нехарактерно для якутских построек. Появились резные элементы, украшающие фасады 
жилищ, это стало новшеством в деревянном зодчестве якутов; 

б)  при оформлении срубных домов якутские мастера использовали дерево, украшая оконные наличники, 
веранды резными национальными орнаментами, имеющими семантический смысл; 

в)  окна срубных домов были больше (120х80 см), чем у зимнего жилища – юрты-балагана (30х30 см), 
и вместо льда изготавливали оконные деревянные рамы со стеклом, как в домах русских; 

г)  вместо традиционной печи-камелька пришла кирпичная русская печь, которая надолго сохраняла 
тепло внутри жилья; 

д)  срубные дома имели деревянные полы, которые отсутствовали в традиционных якутских жилищах 
(юрта-балаган, ураса); 

е)  вместо земляной кровли появилась крыша (двускатная, четырехскатная и т.д.). 
До конца XIX века деревянное зодчество, созданное якутскими мастерами, было простым и самобытным, 

даже брутальным, так как строительство велось из крупных в диаметре деревьев, из которых якутами возво-
дилось большое количество жилья. 

В XIX-ХХ вв. в Якутске строили только срубные дома русского типа, это было частично связано с поселе-
ниями скопцов, которые стали развивать на территории Восточной Сибири землепашество, ставшее в ХХ веке 
для Якутии развитым видом деятельности. 

До начала ХХ века Якутск был полностью деревянным, все жилые, общественные здания строились из де-
рева, кроме каменных церквей, канцелярии, гостиного двора и т.д. Так, в 1862 году в Якутске насчитывалось 
345 деревянных зданий и одно каменное сооружение. Преобладание деревянного зодчества было характерно 
и для других городов Якутии. 

Примечательным для нашего исследования является то, что деревянные дома украшались пропильной 
объемной резьбой, почти во всех домах окна делали со ставнями. 

Характерной особенностью срубных домов в Якутске является вынесенный карниз, широкий гладкий 
или резной подкарнизный пояс (фриз) и выразительные оконные наличники. В декоре оконных наличников 
наблюдаются прорезные орнаменты, накладные розетки, пояски и пр. Богатые дома оформлялись объемной 
резьбой, а не пропильной, оконные рамы с лучковыми очертаниями. В резном декоре мастера использовали 
традиционные якутские орнаменты, распространенные в изделиях из бересты и дерева. А также оформление 
в деревянных домах распространилось на крыльца, угловые лоджии-веранды. Навесы крылец также укра-
шались пропильной резьбой [Там же]. 

Якуты считались искусными плотниками и кузнецами, они быстро восприняли методы русских мастеров 
и стали использовать в резьбе свои мотивы и орнаменты. Наиболее распространенные типы орнаментики 
стали геометрические и растительные – это было совершенно уникально для традиционного зодчества яку-
тов, так как ранее эстерьер якутских жилищ был прост и сдержан, сливаясь с окружающей средой. Но внед-
рение новых элементов в оформление экстерьера жилищ выделяло ранее незаметные детали жилища, сделав 
его более привлекательным на фоне окружающего ландшафта. 

Начало ХХ века является временем развития деревянного зодчества якутов, так как деревянное зодче-
ство Якутии формировалось на основе синтеза двух культур – русской и якутской. Сочетание двух культур 
принесло зодчеству Сибири разнообразие типов историческо-культурных объектов, в которых заключены 
традиции и преемственность народов, живущих на территории Восточной Сибири. 

Этнос оставил современным потомкам ценнейшее историко-культурное наследие, в котором архитектурно-
художественное и декоративно-прикладное искусство, его традиции необходимо изучать, сохранять, про-
лонгируя преемственность в современной материальной культуре народа. 
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The article examines development and specific features of Yakut wooden architecture, which is an element of material culture 
of the Sakha ethnos resettled in Eastern Siberia in the XIII century. Development of this architecture was influenced by many 
factors including relations with the aboriginal culture, and from the end of the XVI century – with Russian culture, which inf-
luenced creation of a new type of the Yakut wooden house – izba (the five-wall and six-wall house). It is fair to say that the Ya-
kuts constructed wooden buildings, but in limited quantities, even before the Russians’ arrival, when the tribal feuds motivated 
them to construct defensive wooden towers. 
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Искусствоведение 
 
Статья посвящена циклу «Десять поэм на слова революционных поэтов конца XIX и начала XX столетия, 
ор. 88, для смешанного хора без сопровождения» Д. Д. Шостаковича. В центре внимания авторов – вопрос 
организации музыкальной драматургии, в процессе последовательного анализа которой выявлены особен-
ности музыкально-выразительных средств и особенности развития двух контрастных образных сфер 
грандиозного по масштабам хорового цикла. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ  

В ЦИКЛЕ «ДЕСЯТЬ ХОРОВЫХ ПОЭМ» Д. Д. ШОСТАКОВИЧА 
 

Цикл «Десять поэм на слова революционных поэтов конца ХIХ и начала ХХ столетия для смешанного хора 
без сопровождения» занимает особое место в творческом наследии Д. Д. Шостаковича. Впервые за свою долгую 
творческую практику композитор создает масштабный цикл для хора без сопровождения, сравнимый по сложно-
сти и глубине трактовки образов с лучшими опусами русских композиторов дореволюционного времени. 

Однако музыковедческих работ, посвященных циклу, сравнительно немного. Так, в 1952 году в журнале 
«Советская музыка» появилась статья Л. О. Лебединского «“Поэмы о революционной борьбе” (о хоровых 
поэмах Д. Шостаковича)», а в 1957 году выпущена брошюра, посвященная произведению, в которой содер-
жится его краткий анализ. В названных публикациях автор высказывал ряд интересных идей, в частно-
сти о роли полифонии в цикле, психологической трактовке текстов и связи с традициями Мусоргского,  
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