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Г. Г. Филиппов

И. Е. Алексеев – видный ученый-исследователь языка народа саха,
известный в мире хомусист
I. E. Alekseev as a prominent scholar and researcher
of the Yakut language, a well-known khomus-player in the world
Доктор филологических наук, тюрколог, академик
Европейской академии естественных наук, обладатель
Почетного знака «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН», заслуженный работник культуры
Pеспублики Саха (Якутия) и Российской Федерации, почетный гражданин г. Якутска, Вилюйского и Жиганского
улусов И.Е. Алексеев-Хомус Уйбаан является необычной и многогранной личностью.
Профессор кафедры якутского языка Института
языков и культуры Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова Алексеев Иван
Егорович родился 6 марта 1941 г. в селе Кыргыдай Вилюйского района Якутской АССР. Учился в Кыргыдайской семилетней школе. После окончания Жиганской
средней школы в 1960 г. поступил в якутское отделение
историко-филологического факультета Якутского государственного университета.
Свою трудовую деятельность с 1965 г. начал учителем якутского языка и литературы в
средней школе с. Хачыкаат Хангаласского улуса. В 1966–1968 гг. работал заведующим культурно-массовым сектором Якутского ОК ВЛКСМ. Затем поступил в аспирантуру ИФФиИ СО
АН СССР, но аспирантуру в 1968–1971 гг. проходил в Лаборатории экспериментально-фонетических исследований (ЛЭФИ) основателя сибирской фонологической школы В.М. Наделяева в Новосибирске под руководством профессора Е.И. Убрятовой.
В 1971–1999 гг. работал в Институте языка, литературы и истории ЯФ СОАН СССР (ныне
ИГИиПМНС СО РАН) в должности заведующего сектором диалектологии и эксперименталь-
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ной лингвистки. Заведовал отделами экспериментальной филологии и диалектологии (1997) и
грамматики и диалектологии (1998).
Первая монография ученого «Вопросительное предложение в якутском языке» увидела
свет в 1982 г. В монографии исследуются собственно вопросительные предложения.
В 1990 г. вышла вторая монография «Ответный компонент диалога в якутском языке»,
в которой определены основные структурно-семантические разновидности и функциональные особенности диалога в якутском языке.
Монография «Побудительная фраза в якутском языке (структурно-коммуникативный
аспект)» издана в 1992 г. В ней освещена структура и семантика побудительной фразы.
В 1994 г. в Институте языкознания И. Е. Алексеев представил к защите докторскую диссертацию «Типология структурно-коммуникативных и интонационных систем высказывания
в якутском языке». Работа представляет собой теоретическое осмысление, подведение итогов и апробацию всего экспериментального и методологического исследования живого диалогического высказывания, реализуемого в вопросительной, ответной и побудительной фразе
якутского языка. Коммуникативная классификация типов высказывния, впервые проведённая
в якутском языкознании опирается на систему видовых оппозиций и семантическую направленность вопроса, ответа и побуждения. Таким образом, И. Е. Алексеев является зачинателем
нового экспериментально-фонетического, коммуникативно-семантического функционального направления исследования типов высказывания в якутском языке.
И. Е. Алексеев – один из авторов академической грамматики якутского языка – «Грамматика современного якутского литературного языка Т. 2. Синтаксис», которая была издана
в Новосибирске в 1995 г. под редакцией доктора филологических наук М. И. Черемисиной.
С 1999 г. по 2002 г. занимал пост начальника отдела языковой политики Департамента по
науке и высшей школе при Правительстве Pеспублики Cаха (Якутия).
С 2002 г. по настоящее время работает в Институте языков и культуры народов СевероВостока РФ СВФУ им. М. К. Аммосова. В 2002–2007 гг. заведовал кафедрой стилистики
и перевода, является профессором кафедры якутского языка им. Н. С. Григорьева.
Под руководством И. Е. Алексеева в 2004 г. была создана учебная и научная Лаборатория
экспериментальной филологии им. Н. Д. Дьячковского.
В 2015 г. И. Е. Алексеев со своей коллегой – доцентом кафедры И. Н. Соровой, выиграли Грант Российского фонда фундаментальных исследований( (РФФИ) для работы в 2016–
2018 гг. над Проектом по теме «Орфоэпия якутского языка». Впервые в якутском языкознании на основе теоретического обоснования обобщена история изучения норм произношения
в языкознании. В данном исследовании упорядочена орфоэпическая нормативность, учитывающая все стили рече-производства в целом. Орфоэпия якутского языка является показателем
устной речи, который отображается в якутском литературном языке.
Результаты этого исследования могут быть применены при разработке основ орфоэпии
тюркских языков, а также литературных языков Северо-Востока Российской Федерации; составлении малого и большого орфоэпических словарей; преподавании фонетики и орфоэпии
в различных аудиториях (как якутской, русской, так и иностранной); в создании учебных пособий по орфоэпии якутского языка.
Специалист по экспериментальной фонетике Иван Егорович является инициатором, организатором и руководителем языкового строительства. Как борец за возрождение, сохранение
и развитие якутского языка, он создал новый якутский алфавит на основе кириллицы, который
призван упорядочить произношение и устранить орфографические ошибки в якутской речи.
Видный исследователь, крупный и уникальный специалист, фонетист-экспериментатор
языка И. Е. Алексеев является автором четырех монографий и более ста статей по орфоэпии,
интонации в якутской речи, учебных программ и пособий по фонетике, интонации в этнолингвистике, а также по актуальным проблемам, методам и приемам изучения языка. Как руководитель магистерской программы СВФУ им. М. К. Аммосова, и как ведущий специалист по
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экспериментальной филологии, подготовил пять кандидатов наук. Состоял членом Совета по
языковой политике при Президенте Pеспублики Cаха (Якутия). Является членом Спецсовета
по защите докторских диссертаций при ИГИиПМНС СО РАН. Работал заместителем председателя правления общества «Ийэ тыл».
И. Е. Алексеев внес существенный вклад в экспериментальное изучение синтаксиса якутского языка. Как единственный якутский лингвист, применивший в изучении типологии вопросительного, побудительного и ответно-повествовательного предложения живую диалогическую речь, стал зачинателем исследований в якутском языкознании фоностилистики и
изучения живой устной речи. Созданный им новый якутский алфавит на основе кириллицы,
призванный сохранить узус якутского языка, заложил фундамент для создания якутской орфоэпии и орфоэпического словаря якутского языка.
И. Е. Алексеев является известным общественным деятелем.
Лауреат Всемирного фестиваля молодежи в Москве и многих фестивалей художественной
самодеятельности ЯАССР, РСФСР, СССР еще в далекие 60-е гг. XX в. организовал ансамбль
хомусистов при Якутском университете. Руководил ансамблем «Алгыс» (1962 г.), ставшим
основой возрождения и становления традиционной школы исполнительства на хомусе. Ансамбль стал кузницей талантливых педагогов таких, как Л. Габышева, Л. Попова-Борисова,
А. Адамова, С. Шишигин, Н. Жирков, А. Никитина, А. Дегтярева, и др., получивших признание на международном уровне. За 60 лет творческой работы он воспитал несколько поколений
прославленных виртуозов-хомусистов.
И. Е. Алексеев-Хомус Уйбаан – создатель Музея хомуса народов мира (Якутск, 1990 г.),
ныне функционирующего при Международном центре хомусной (варганной) музыки – член
Международного Совета музеев (ИКОМ) с 1993 г., (номер в Каталоге ЮНЕСКО – 1984-1)
и национального комитета Pеспублики Cаха (Якутия) по делам ЮНЕСКО. С 1992 г. является
Президентом Международного центра варганной музыки.
В рамках деятельности Центра и Музея хомуса проведены Конгрессы в Якутске (1991–
2012 гг.), Австрии (1999 г.), Норвегии (2002 г.), Голландии (2006 г.). И. Е. Алексеев – автор
многих публикаций по варгановедению, изданных в СССР, РФ, США, Японии, Норвегии,
Австрии, Германии, а также грампластинок, альбомов-дисков, документальных фильмов. Со
своими учениками гастролировал в Японии, Монголии, Турции, Германии, Италии, Франции,
Норвегии, США, Швейцарии.
Как знаток хомусной музыки снискал уважение зарубежных специалистов – варганистов,
хомусистов, мастеров-изготовителей хомуса республики. С его деятельностью связано возрождение искусства кузнецов хомуса в Якутии и варгана в Мире. Он – один из инициаторов
и организаторов идеи достижения нового рекорда Гиннеса в одновременной ансамблевой игре
на хомусе на национальном празднике Якутии «Ысыах Туймаады» в 2011 г.
О творческой деятельности И. Е. Алексеева-Хомус Уйбаан опубликованы книги, очерки
писателей, журналистов, музыковедов в различных изданиях и энциклопедиях. Сам является
автором трех книг о своей жизни.
Верность долгу, исключительная требовательность к себе, многолетний добросовестный
труд, профессионализм – вот те качества, которые присущи И. Е. Алексееву. Он является ярким примером для молодых коллег и студентов.
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