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«Главные силы народного творчества, 
народной фантазии ушли на создание олонхо

– сказаний о богатырях, о борьбе их с 
темными силами, населяющими и нижние 

слои неба, и преисподнюю».

С.В. Ястремский



Ежегодно, наша Республика отмечает 25 ноября – День Олонхо, 
именно в этот день в 2005 году ЮНЕСКО объявило якутский 

народный эпос шедевром устного и нематериального наследия 
человечества.



Олонхо для якутского народа - есть энциклопедия 
мудрости, его искусства и поэзии. Это музей, где собран 

весь алмазный фонд поэтического гения этого народа, все 
вершины духовного и материального творения его в 

прошлом. В олонхо можно видеть и чувствовать силу 
очарования якутского слова.



Олонхо – вершина развития народной устной 
поэзии, в нем синтезировано все лучшее за многие 

века, что было достигнуто духовной культурой 
якутов. Первый исследователь и собиратель 

якутского фольклора И.А. Худяков, подчеркивая 
огромное значение эпоса в духовной жизни 

народа, назвал Олонхо «главным родом поэзии, 
главным средством просвещения».



Якутский эпос глубоко связан с 
мифологией и насыщен 

мифологическими представлениями и 
образами. Его отличают также 

описания специфических условий быта 
предков и особый тип сказительского 

исполнения.



Основная тема Олонхо - это судьба 
эпического племени Айыы, утверждение 

счастливой и богатой жизни в Среднем мире. 
Идея Олонхо - идея установления счастливой 

жизни. Философия Олонхо гласит: живя в 
этом мире делай полезное и доброе, 

распространяй любовь и красоту, продолжай 
род человеческий.



Наиболее популярные якутские Олонхо, 
такие как, «Ньургун Боотур

Стремительный», «Юрюнг Уолан», «Эр-
Соготох», «Строптивый Кулун

Куллустуур», «Могучий Эр Соготох», 
«Кыыс Дэбилийэ» и др., переведены на 

русский и другие языки народов мира, тем 
самым стали достоянием мировой 

культуры, свидетельствуя о широком 
интересе к якутскому эпосу.



Осьмикрайняя,
Об осьми ободах,
Бурями обуянная

Земля – всего живущего мать,
Предназначенно-обетованная,
В отдаленных возникла веках.
И оттуда сказание начинать.



Элэс Боотур
Олонхо "Элэс Боотур" - один
из выдающихся памятников
устного художественного
творчества якутского народа,
в котором художественным
языком поразительной силы
описывается борьба двух
противоборствующих сил.
Одной из особенностей
олонхо "Элэс Боотур"
является преобладание в нем
воспитательного аспекта.



Нюргун Боотур
Стремительный

Величайший памятник якутского
народного творчества - олонхо
"Нюргун Боотур Стремительный"
воссоздан на рубеже 20-30 гг.
основоположником якутской советской
литературы П. А. Ойунским. В
мифологизированных образах олонхо
отразилась древнейшая история якутов
- скотоводческого народа южного
происхождения. Вот почему глубоко
оригинальный якутский эпос
обнаруживает родство с преданиями
других тюркоязычных народов,
живущих в настоящее время за
несколько тысяч километров от якутов.



У великого Айынга Сиэр Тойона,
Чье дыхание – нежный зной,

Восседающего на вершине самой
Трехъярусных белых небес,
В шапке из трех соболей

С блистающим высоким пером,
И у прекрасной супруги его,
У жены властелина небес –

Подобной ликом своим
Отблеску вечернего солнца,

Подобной видом своим
Блеску восходящего солнца,
Айыы Нуоралдьын Хотун,

Родился сын-богатырь.



Ксенофонтов Г. В.
Эллэйада

Книга представляет собой
наиболее полную версию
рукописи сборника исторических
преданий якутов, собранных в
1921-1926 гг. известным
якутским ученым-фольклористом
Г. В. Ксенофонтовым. Первое
издание вышло в свет еще в 1977
г. и оправданно стало одним из
выдающихся фольклорных
памятников.



Федотова М. 
Эбдэки кыргыттара

В книгу детской писательницы вошли
новые сказки, созданные на основе
народных легенд. В них много
волшебства, приключений и, как
правило, всегда побеждают любовь и
дружба, торжествует добро.
Рассказывая детям простым
доступным языком о приключениях
своих героев, автор приводит юных
читателей к выводу о том, что никогда
не следует руководствоваться
ненавистью и злобой. Книга
приурочена к 60-летию со дня
рождения М. П. Федотовой.



Никифоров К. Н. –
Лөкөчөөн

Хабытта Бэргэн

К. Н. Никифоров-Лөкөчөөн
известный современный
олонхосут, исполнитель
народных песен, заслуженный
работник культуры Республики
Саха (Якутия).



Тарасов Н. М.
Күн Эрили; Бүдүрүйбэт

Нүһэр Боҕо; Дуулаҕа
Баатыр; Ала Туйгун

В книгу вошли тексты олонхо «Кюн Эрили»,
«Неспотыкающийся Нюсэр Бёгё», «Дуулага
Баатыр» и «Ала Туйгун» современного
олонхосута Горного улуса Н.М. Тарасова. По
основному содержанию и образу главных
героев публикуемые олонхо, согласно
классификации Н.В. Емельянова, относятся к
типу олонхо о защитниках племени айыы и
ураангхай саха. Научный аппарат книги
содержит подробные сведения об эпических
традициях Н.М. Тарасова и стилистических
особенностях его эпических текстов, в
примечаниях и в указателях даётся
толкование этнографических реалий,
мифологических и эпических персонажей,
отдельно изложены сюжеты текстов олонхо.



Говоров Д. М. 
Непобедимый Мюльджю

бёгё
Во вторую книгу олонхо Д. М. Говорова вошли
перевод олонхо "Мүлдьү Бөҕө" на основе текста
издания 1938 г. под редакцией С. Р. Кулачикова-
Элляя (Говоров Д. М. Бүдүрүйбэт Мүлдьү Бөҕө. -
М.-Я. - 1938. - 195 с. Комм.), осуществленный Е.
С. Сидоровым и опубликованной отдельной
книгой в двух частях в 2003 г. (Говоров Д. М.
Непобедимый Мюльджю Беге. Олонхо. В 2-х
частях. / пер. с якут., предисл. и коммент. Е. С.
Сидорова. - Якутск, 2003. - Часть I - 228 с. Часть II
- 221 c.), а также предислисловие автора к
изданию. Е. С. Сидоров сделал литературный
перевод олонхо, составил научный комментарий к
тексту. Оригинальный труд Е. С. Сидорова был
издан в 150 экземплярах и уже в наши дни стал
биобиблиографической редкостью.



Өймөкөөн олоҥхолоро

В книгу вошли полный текст
героического эпоса олонхо
"Догдоҕоно тураҕас аттаах,
тура-сүүрэ төрүөбүт Дугуйа
Бөҕө" М. Ф. Аммосова, а также
об олонхе и сказителях
Оймяконского улуса.



Томская Д. А.
Ючюгэй Юдюгюйэн, 

Кусаган Ходжугур
В книге впервые публикуется якутский эпос
"Ючюгэй Юдюгюйэн, Кусаган Ходжугур", текст
которого восстановлен с устного исполнения
верхоянской сказительницы Д. А. Томской,
записанного на магнитофонную ленту в 1987 г.
В предваряющих текст эпоса статьях раскрываются
жанровое своеобразие олонхо, богатство эпического
репертуара, особенности исполнения сказительницы
Д. А. Томской. Сборник сопровождается
нотировками, а также комментариями к якутскому
тексту и тексту перевода олонхо на русский язык,
дающими необходимые фольклорно-исторические,
филологические, этнографические пояснения.
Читатель имеет возможность услышать звучание
якутского олонхо в мастерском исполнении
олонхосута: к книге прилается компакт-диск.



Трофимов Н. Г.
Торҕо-түргэ таҥастаах

Торгандуун маатаа
Эвенкийский нимнгакан о богатыре Торгандуне в переводе
на якутский язык Валентина Исакова.

«Торҕо-түргэ таҥастаах Торгандуун маатаа» кинигэ Саха
сирин соҕуруу өттүгэр олорор эбэҥкилэр героическай
эпостарын — нимҥакааннарын сахалыы маҥнайгы тылбааһа
буолар.

Нуучча, Европа омуктарын үөрэхтээхтэрэ нимҥаканы XVII-с
үйэттэн ыла тоҥустар (эбэҥкилэр) олорор бары сирдэригэр
киэҥник тарҕаммыт уус-уран фольклор сүрүн көрүҥэ
буоларын бэлиэтээбиттэрэ. XX-с үйэ саҥатыгар нимҥакаан
Амур уобалаһын, Хабаровскай кыраай, Саха сирин
эбэҥкилэригэр киэҥник ыллана-толорулла сылдьыбыта.
Олортон Николай Гермогенович Трофимов биир бастыҥнара
буолар. Кини бу нимҥакааны сүрдээҕин таптаан толорорун
Учур, Айан-Маайа, Алдан кырдьаҕастара ахталлара.

Нимҥакаан сахалыы тылбааһа этнографтарга,
фольклористарга, тунгусоведтарга уонна эпоһы сэҥээрэр,
таптыыр киэҥ эйгэҕэ ананар.



Сидоров Е. С. 
Очерки по олонхо

Впервые в якутской эпосоведческой
традиции автор в своей монографии
провел исследование, используя
новые методологические подходы
герменевтики и компаративистики,
лексических семантик этнических
оборотов, их фразеологических
параллелей с древнейшими
пластами родственных и
неродственных языковых
типологий Центральной и Юго-
Восточной Азии. И не только
языковых параллелей, но и всей
целостности их культур.



Илларионов В. В. 
Искусство якутских 

олонхосутов

В работе исследуется искусство
олонхосутов-создателей и
исполнителей героического
эпоса якутов, их роль в
духовной жизни народа.



Илларионов В. В.
Олоҥхо алыптаах

эйгэтэ
В книге собраны статьи,
очерки, интервью профессора
В. В. Илларионова об олонхо,
олонхосутах, ысыахе и о
фольклоре. Предназначена
для фольклористов, учителей
национальной культуры и
тем, кто интересуется
фольклором.



Уткин К. Д. 
Мифологические основы 

якутских олонхо
Якутский героический эпос - олонхо,
одно из самых древнейших
фольклорных памятников мира как
киргизский "Манас", монгольский
"Гэсэр", карело-финский "Калевала" и
др. Будучи произведением устного
народного творчества, олонхо
основывается на мифологии народа,
его философских, нравственно-
эстетических, песенно-
исполнительских традициях. В данной
работе прослеживается связь олонхо с
древнейшими якутскими мифами.



Александров Н. С. -
Ынта Никиитэ

Көр Буурай бухатыыр

«Көр Буурай» олоҥхо баай ис
хоһоонунан, сюжетнай-
композиционнай тутулунан,
ойуулуур-дьүһүннүүр дэгэтинэн
бастын олонхолор кэккэлэригэр
киирэр..



Бааһынай Б.
Аан Дайды айыллыыта... 

Орто дойду 
олохтонуута.... 

Автор при написании данного
произведения привел перевод
некоторых слов, которые в
повседневной жизни уже не
пользуются. Олонхо предназначено
для широкого круга читателей, и
может воспользоваться в качестве
словаря. В книгу вошли
иллюстрации известного якутского
мастера Бориса Федоровича
Неустроева-Мандар Уус.



Якутский героический эпос 
олонхо - шедевр устного и 
нематериального наследия 

человечества в контексте эпосов 
народов мира 

В сборник включены научные доклады
Международной конференции "Якутский
героический эпос олонхо - шедевр устного и
нематериального наследия человечества в
контексте эпосов народов мира" (Якутск, 18-20
июня 2013 г.), в которых рассматривается место,
занимаемое якутским эпосом олонхо в
пространстве мировых эпосов; освещаются
сравнительное изучение олонхо с эпосами
других и эпическое наследие народов мира как
важнейшее средство сохранения
межкультурного диалога и раскрытия общего
духовного потенциала народов мира



Данилова А. Н. 
Образ женщины-

богатырки в 
якутском олоҥхо

Монография посвящена
комплексному изучению
образа женщины-богатырки
в якутском героическом
эпосе олоҥхо.



Кузьмина А. А. 
Олонхо Вилюйского 

региона. 

Монография посвящена изучению
одной из локальных традиций
якутского героического эпоса -
олонхо Вилюйского региона.
Исследованы бытование, сюжетно-
композиционная структура и
образы олонхо данного ареала. В
приложении приведен обширный
материал о сказителях, об их
эпическом репертуаре.



Андросов Е. Д. 
Таатта

олоҥхоһуттара, 
ырыаһыттара

Подготовленный фольклористом Е.
Д. Андросовым историко-
популярный очерк о олонхосутах и
певцах Таттинского района состоит
из двух частей. В второй части
рассказывается о олонхосутах и
сказителях начала 20-го столетия
по сегодняшний день.



Родина олонхо
История древнего народа саха, сохранившего
и беережно донесшего до наших времен свои
главные дары духовного богатства -
народный эпос Олонхо и национальный
праздник Ысыах, богатым узором
украсившими судьбу этого народа. Все
лучшее о чем думали и мечтали многие
поколения предков саха, философия их
жизни, мировоззренческие взгляды,
воплотились в поэтических сказаниях
Олонхо, в старинных обрядах и
благословениях Ысыаха. Фильм открывает
зрителю мир культурных ценностей саха,
тысячелетние духовные корни которого с
новой силой продолжают питать и
притягивать к себе наших современников.



Бааһынай Баһылай
Аан Дайды

айыллыыта... Орто 
дойду олохтонуута...

Автор при написании данного
произведения привел перевод
некоторых слов, которые в
повседневной жизни уже не
пользуются. Олонхо предназначено
для широкого круга читателей, и
может воспользоваться в качестве
словаря. В книгу вошли
иллюстрации известного якутского
мастера Бориса Федоровича
Неустроева-Мандар Уус,
художников Т. А. Бойтунова, Т. А.
Степанова.



Олоҥхону
чинчийии: 

оҕо анаарыыта

Доклады школьников -
участников 

республиканского 
фестиваля "Олоҥхо

дойдутун оҕотобун«.



Встреча Шедевров 
ЮНЕСКО на земле 

Олонхо
4-16 июля 2008 года в рамках IY
Международных спортивных игр
"Дети Азии" впервые в Республике
Саха (Якутия), успешно состоялся
Международный фестиваль
"Встреча шедевров устного и
нематериального культурного
наследия человечества ЮНЕСКО
на земле Олонхо".



Ураал Баатыр
Благодаря сплоченной работе якутских
фольклористов, переводчиков, взаимопомощи
ученых Саха Сирэ и Башкортостана стали возможны
дальнейшая популяризация и продвижение
эпического сказания о героическом богатыре Урале.
Эпос "Урал-батыр" - одно из архаических сказаний
башкирского народа. Он сохранил отголоски
древнейших мифов о "первоотворении", о
космической модели вселенной в ее трехтомическом
варианте - о небесном, земном и подземном
(подводном) мирах, мировой горе; о роли
культурных героев в мироустроительстве и т.д. в
эпосе зафиксировны следы древнейших
этиологических мифов, объясняющих причины
солнечного затмения, происхождения пятен на Луне.
Примечательны также сведения о том, что Солнце и
луна подарили своим дочерям "в качестве
приданого" небесных коней - Акбузата и Харысая.
Глубоко архаичны мотивы человеческих
жертвоприношений (захоронение заживо, утопление,
сожжение), посвященных духу предков Небу-Тенгри
и другим божествам.



Павлов И. Д.
Аар Саарга аатырбыт

ат курдук ааттаах
Ааттаах Адаам Саар

И. Д. Павлов — Сунтаар улууһун кырдьаҕас
олоҥхоһута, эдэр эрдэҕитгэн Өлүөхүмэнэн,
Тайҕанан сылдьан олоҥхолообута биллэр. Кини
хара кырдьыар диэри олоҥхолуур идэтин
ыһыктыбатах, дьонугар-сэргэтигэр кыһыҥны
уһун түүннэргэ, ыһыахтар кэмнэригэр
олоҥхолуур эбит. Кини олоҥхотун Т.Т.Данилов
Аҕа дойду Улуу сэриитин иннигэр еурукка-
бичиккэ түһэрбит уонна ТЛИНЧИ архыыбыгар
туттарбыт. Олоҥхо сюжета эпосовед
Н.В.Емельянов наардааһынынан олоҥхо
эрдэтээҥҥи сюжетын кэккэтигэр киирэр. Олоҥхо
сүрүн бухатыырдара көҕөн кустан төрүтгээх- тэр
уонна орто дойду дьонун ууһатарга аналлаахтар.
Олоҥхо тыла, ойуулуур-дьүһүннүүр дэгэтэ,
уобарастарын кэккэтэ, сюжета Сунтаар улууһун
олоҥхоһутгарын үгэһин арыйан көрдөрөллөр.



Солнце над 
Алданом

В фотоальбом запечатлены главные
моменты XII Республиканского
Ысыах Олонхо - 2018, который
проходил 30 июня - 1 июля 2018 г.
на территории культурно-
этнографического комплекса
"Сэвэки" в Алданском районе. В эту
книгу включены фотоиллюстрации,
фоторепортажи с места событий и
практически весь процесс
подготовки праздника.



Ысыах Олонхо -
Олоҥхо Ыһыаҕа

Подарочное издание – книга-альбом
охватывает торжества, прошедшие в
Верхоянском, Вилюйском,
Алданском, Намском улусах и
районах, и помимо
фотоиллюстраций и
фоторепортажей, ярко и
выразительно представляющих
красоту и великолепие народного
праздника, содержит все
постановления о проведении,
программы ысыахов, карту-схему
мест проведения, список всех
победителей.



Олоҥхо дьоруойдарын
мүччүргэннээх сырыылара

Аммосов А. Д. Ороһулаан
Төрөөбүт Оҕо Дохсун

Олоҥхо ыһыыҕы –
Ытык дьааҥы сиригэр



Коль стану я вспоминать,
Как старый олонхосут,
Ногу на ногу положив,
Начинал запев олонхо

На ночлеге – у камелька,
Продолжал рассказ до зари

Про далекие времена,
Как размножились под землей,

Разъяряясь на человеческий род,
Адьараи-абаасы,

Как возник народ уранхай-саха,
Как три мира были заселены...



Спасибо за внимание!
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