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Аннотация. В статье раскрывается мифологический образ Улуу Тойона в текстах ранних 

записей олонхо и определяется его семантика. В качестве материала исследования использованы 

ранние записи якутского героического эпоса олонхо, включенные в трехтомное академическое из-

дание «Образцы народной литературы якутов», составителем и редактором которого выступал 

Э. К. Пекарский. Для подробного анализа образа использована схема описания мифологических 

персонажей, введенная в научный оборот Л. Н. Виноградовой. С целью наиболее объективной ха-

рактеристики анализируемого образа вместе с фольклорным материалом в сравнительном аспекте 

рассмотрены сведения, хранящиеся в этнографических трудах исследователей якутской мифоло-

гии и религии, в которых образ Улуу Тойона вызывает споры, представляется двойственным, 

сложным, неоднозначным. В ходе анализа выявлено, что Улуу Тойон в текстах ранних записей 

олонхо изображен персонажем, враждебным жителям Среднего мира, они его боятся. Улуу Тойон 

и его племя не покровители, наоборот, они совершают только зло, пытаясь погубить все живое 

в Среднем мире. Сам персонаж также представлен одиноким, хотя имеет множество детей и по-

томков, которые бесплодны и несчастны. Защитой для людей-айыы выступает Древо Аар Луук 

Сибээт Мас и искры прозрачной печки. Авторы приходят к выводу, что в изученных материалах 

ранних олонхо Улуу Тойон выступает дьявольским божеством абаасы. 
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Abstract. The article reveals the mythological image of Uluu Toyon in the texts of the early rec-

ords of Olonkho and defines its semantics. The material for the study is the early records of the Yakut   
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heroic Olonkho epos included in the three-volume academic publication “Samples of Yakut Folk Litera-

ture” compiled and edited by E. K. Pekarsky. For a detailed analysis of the image, the scheme of mytho-

logical character descriptions introduced by L.N. Vinogradova was used. In order to characterize the ana-

lyzed image in the most objective way along with the folklore material in a comparative aspect, the author 

analysedthe information preserved in the ethnographic works of the researchers of Yakut mythology and 

religion in which the image of Uluu Toyon is controversial, complex and ambiguous. Through the analy-

sis it was revealed that Uluu Toyon in the texts of early records of Olonkho is depicted as a character hos-

tile to the inhabitants of the Middle World. Uluu Toyon and his tribe do not protect, on the contrary, they 

perform only malignant functions, trying to destroy all living things in the Middle World. The character 

himself is also represented as lonely, although he has many children and descendants who are barren and 

unhappy. The protection for the Aar Luuk Sibaet Mas Tree and the sparks of the transparent stove are the 

protection for the Aayyu people. Thus, in the studied materials of the early Olonkho, Uluu Toyon appears 

as a devil deity of the Abaasy. 

 

Keywords: great lord, Uluu Toyon, abaases, mythological image, anthropomorphic creature, 

epos, olonkho, early records of olonkho, typology, functions 

 

Введение. Якутский героический эпос олонхо, признанный шедевром устного и нема-

териального культурного наследия человечества, как и все эпико-фольклорные произве-

дения народов мира, таит в себе интереснейшие сведения о мировоззрении, мировоспри-

ятии и категоризации мира носителями этнической культурной традиции. Мифологиче-

ские и религиозно-философские воззрения предков якутов нашли свое отражение в текстах 

олонхо, благодаря чему сохранились и по сей день, претерпев в своей структуре и содер-

жательной стороне незначительные изменения. Безусловно, этому способствовала арха-

ичность олонхо, в том числе каноничность исполнения, традиция и традиционность ее 

устной передачи. Также немалую роль в этом сыграли ранние записи и публикации эпи-

ческих текстов первыми исследователями Якутии, издание трудов которых продолжается 

нашими современниками, изучающими эпическое наследие народа саха. 

Важное место в эпосе занимает образная система, которая была подробно охарак-

теризована и классифицирована видными якутскими фольклористами И. В. Пуховым [18] 

и Г. У. Гермогеновым – Эргис [23]. В этой системе привлекательными выступают мифо-

логические образы, в большинстве случаев не играющие главенствующей или даже вто-

ростепенной роли, но выполняющие определенные функции и тем самым усиливающие 

мифологизм эпоса. Изучению образов олонхо вилюйского региона, в том числе анализу 

мифологических персонажей, посвящена монография А. А. Кузьминой [11], образов жен-

щин-богатырок – работа А. Н. Даниловой [7], основных образов в олонхо таттинской ло-

кальной традиции и северных якутов – диссертации Н. А. Оросиной [14] и О. К. Павло-

вой [15] соответственно, образной системы среднеколымских олонхо – статья А. Ф. Ко-

рякиной [10]. Мифологический образ духа огня, функционирующий в якутском фолькло-

ре, был исследован Н. В. Афанасьевым [2]. Пантеон божеств в олонхо был описан в кол-

лективной статье Н. В. Афанасьева, Л. С. Ефимовой и др. [24]. Семиотическая интерпре-

тация мифологического образа древа Аал Луук Мас в эпосе олонхо проведена М. Т. Са-

танар [20]. В статьях философов Н. Н. Кожевникова, В. С. Даниловой, В. В. Винокурова 

мифологический образ Улуу Тойона проанализирован в контексте семиотической системы 

олонхо [9] и космологического представления в эпических произведениях долган, эвен-

ков и якутов [6]. «Модель мира» небесных чудовищ-абаасы в эпосе олонхо была сконстру-

ирована Г. Е. Саввиновой, Е. Е. Жирковой [19], тема структуры Верхнего мира в контек-

сте религиозно-мифологического представления народа саха обсуждена Л. А. Афанасье-

вым – Тэрис и В. Н. Курилкиной [3]. 

Целью настоящей статьи является раскрытие образа Великого Господина в текстах 

ранних олонхо и определение его семантики.  
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Актуальность исследуемой проблемы. Как показал историографический обзор, 

исследование анализируемого нами образа никем ранее не было предпринято, что подчер-

кивает новизну данной статьи. Актуальность работы обусловлена прежде всего растущим 

интересом к мифологизму эпосов народов мира и мифологии в целом и к изучению зна-

чения мифопоэтического сознания народов в фольклористических исследованиях в част-

ности. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили тексты 

эпоса олонхо, включенные в трехтомное академическое издание «Образцы народной ли-

тературы якутов», составителем и редактором которого выступил Э. К. Пекарский. Был 

рассмотрен всего 21 текст ранних записей олонхо на якутском языке, из которых 1 – ви-

люйской эпической традиции («Эриэдэл Бэргэн» – неполный олонхо), 5 – северной (полные 

олонхо: «Ючюгяй Едюйян», «Бэрт Хара», «Старик Ураныкан», «Старик со старухой», «Хан 

Джаргыстай»), остальные – центральной традиции (полные олонхо: «Бессмертный Ви-

тязь», «Удаганки Уолумар и Айгыр», «Ньургун Ботур Стремительный», «Богатырь Тойон 

Ньургун», «Братья Басымньы Батыр, Эрбэхтэй Бэргэн», «Братья Элик Ботур и Ньыгыл 

Ботур», «Старик Кюлкюл беге и старушка Силирикян», «Строптивый Кулун Куллустур», 

«Ала Булкун»; неполные олонхо: «Богатыри братья – Ала Хара, внук Айыыһыт, Илэ Хара, 

внук Иэйэхсит», «Эр Соготох, имеющий сестру Хара Холорукай», «Богатырь Смертонос-

ный Едюлбя», «Аландаи-Куландаи Кулун Куллурускай», «Потомки Юрюнг Айыы Той-

он», «Ого Тулайах на черном коне, родившийся позднее в Среднем мире»). 

Основным инструментом исследования выступает описательный метод, путем ко-

торого анализируются способы и приемы раскрытия образа Великого Господина (як. Улуу 

Тойон (далее – Улуу Тойон) – в эпическом тексте. Для установления и иллюстрации схоже-

сти или различия исследуемого образа в разных текстах олонхо используется метод срав-

нительно-типологического изучения. С целью наиболее объективной характеристики об-

раза вместе с фольклорным материалом в сравнительном аспекте рассматриваются све-

дения, хранящиеся в этнографических трудах исследователей якутской мифологии и ре-

лигии. Кроме того, привлекаются методы семантического анализа. Необходимым является 

также использование лексикологического анализа при описании вариаций эпитетов, примы-

кающих к имени собственному исследуемого мифологического образа. Метод сплошной вы-

борки был применен для сбора эмпирического материала исследования из текстов олонхо. 

Результаты исследования и их обсуждение. Образ Улуу Тойона в этнографиче-

ских трудах. В представлении якутов мир разделен на Верхний, Средний и Нижний миры. 

В мифах о трех мирах Верхний мир заселен потомками Юрюнг Аар Тойона и Улуу Тойо-

на [23]. Главою всех абаасы Верхнего мира считался, по данным всех исследователей, 

Улуутуйар Улуу Тойон (Гордый и Великий господин). Он жил в Верхнем мире на расстоя-

нии трижды девяти шаманских мест-остановок от земли. По данным, собранным С. И. Боло, 

он жил на шестом небе [1]. 

Образ Улуу Тойона спорный: его относят то к светлым божествам айыы, то к дья-

вольским божествам абаасы. В этнографических материалах дореволюционных исследо-

вателей Улуу Тойон представлен как злой дух верхних божеств. Я. И. Линденау относил 

к главе злых духов абаасы, имеющих 8 родов Usааgni или Üssagü Abasi, которые носятся 

в воздухе. Они называются Tsсhоgur Silgilak и держатся южной стороны [12]. По опреде-

лению В. Л. Серошевского, «живет он на западной стороне на третьем небе … так как 

благость существования разлита повсюду помимо его Аи-тоеном, то Улу-тоену выпало 

на долю проявляться только в мучительных и грозных явлениях бытия» [21]. В материа-

лах В. Л. Приклонского Улуу Тойон – это демон, которому поклоняется шаман, посколь-

ку он «верховнейший, сильнейший, демон над демонами, повелитель трех родов демо-

нов, живущих на вершинах гор, именуемому шаманами Суостуганнаах Улуу Тойон 
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(грозному, гордому), его старшему сыну Уйгул Тойон (сумасшедшему), его жене Уйгул 

Хотун (сумасшедшей), его младшему сыну Кякя Чуран Тойон (звонкоговорящему), жене 

его Кякя Чуран Хотун (звонкоговорящей) и их многочисленной семье и служителям, че-

рез которых посылают на людей болезни, припадки, ломоту костей, судорогу в ногах» 

[17]. Также говорится о том, что существует младший брат Улуу Тойона – демон Хара 

Суорун Тойон (черный ворон) [17]. 
В работах советских ученых образ Улуу Тойона также имеет неоднозначную ха-

рактеристику. А. А. Попов включил в список абаасы, обитающих в Верхнем мире, указав 
его родоначальником и владыкой всех абаасы Верхнего мира. Определил, что Улуу Той-
он представлен божеством мужского пола, создающим скот необычайной масти, предна-
значенный в жертву духам через шаманов [16, с. 269]. И. В. Пухов также обозначил, что 
«Улуутуйар Улуу Тойон – бог небесных абаасыларов» [18, с. 183]. Н. В. Емельянов счи-
тал, что Улуу (Улуутуйар Улуу Хара) Суорун (Тойон) является одним из сложнейших об-
разов якутской мифологии, полуайыы-полуабаасы, иногда братом Юрюнг Айыы, главы 
одного из трех небесных племен [8, с. 364]. Г. У. Гермогенов – Эргис констатировал, что 
Улуу Тойон – не абаасы, а айыы: «как говорят мифы, Улуу Тойон дает людям душу – сүр, 
через ворона он передал им огонь, для лечения создал шаманов, он судит богатырей 
олонхо и простых людей вместе с Үрүн-Айыы Тойоном. Таким образом, Улуу Тойон со-
вершает добрые дела, следовательно, он айыы, а не абааһы: последние никогда не делали 
добра людям» [23, с. 130]. 

Из вышеизложенных сведений можно сделать вывод, что образ Улуу Тойона в ре-
лигиозно-философском воззрении якутов вызывает споры, представляется двойственным, 
сложным, неоднозначным.  

Образ Улуу Тойона в эпосе. Описание Верхнего мира в текстах олонхо краткое. 
Образ Улуу Тойона встречается чаще всего в зачине олонхо, в большинстве используется 
в виде упоминания, иногда вообще отсутствует. В рассмотренных нами материалах дан-
ный образ не найден в 13 текстах, в их числе 6 полнотекстовых произведений: «Старик 
Ураныкан», «Строптивый Кулун Куллустур», «Богатырь Тойон Ньургун», «Удаганки 
Уолумар и Айгыр», «Братья Басымньы Батыр, Эрбэхтэй Бэргэн», «Бэрт Хара». Остальные 
являются отрывками олонхо. Следует отметить, что вместо упоминания Улуу Тойона при-
сутствует описание верхних дьявольских племен, оппозиционных светлым божествам. 
Например, в последнем олонхо говорится: «Богатырь Смертоносный Едюлбя, рожденный 
уничтожить три племени Верхнего мира, Аан Адылга, рожденный уничтожить восемь 
племени Нижнего мира» (як. «үөһэ үс бииһин ууһун үнтү үттүү төрөөбүт Өлүү Үөдүлбэ, 
аллараа аҕыс бииһин ууһун хампы үттүү төрөөбүт Аан Адылҕа»).  

В восьми текстах ранних записей олонхо присутствует образ Улуу Тойона («Ала 
Булкун», «Ньургун Ботур Стремительный», «Братья Элик Ботур и Ньыгыл Ботур», «Бес-
смертный Витязь», «Потомки Юрюнг Айыы Тойон», «Богатырь Смертоносный Едюлбя», 
«Старик со старухой», «Аландаи-Куландаи Кулун Куллурускай»). Стоит отметить, что 
образ утратил свою функцию: он упоминается в начале олонхо, дальше не совершает ни-
каких действий. Лишь в одном олонхо северной традиции «Хан Джаргыстай» Улуу Той-
он выступает как действующее лицо.  

Для исследования образа Улуу Тойона в текстах ранних записей олонхо использована 
схема описания мифологических персонажей, разработанная на основе трудов Л. Н. Вино-
градовой, А. В. Гурой, Г. И. Кабаковой, О. А. Терновской, С. М. Толстой, В. В. Усачевой 
[5, с. 80]. 

1. Названия, имена, интерпретации. Собственное имя анализируемого персонажа 
во всех материалах остается неизменным и обозначается Улуу Тойоном, что дословно пере-
водится как Великий Господин. Данный перевод является единственным и общепринятым 
в научной литературе именем мифологического образа. Согласно исследованиям якутского 
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лингвофольклориста Н. И. Филипповой, собственные имена персонажей олонхо облада-
ют сложной, многосоставной структурой и обычно состоят из трех компонентов: эпитета, 
имени и показателя [22, с. 9]. В данном случае именем, являющимся семантическим яд-
ром, можно считать субстантивное прилагательное Улуу «лучший из лучших» [4, с. 137]. 
Эпическая именная формула расширяется показателем Тойон ‘Господин’, относящимся 
к титулатуре. Двухкомпонентное имя использовано лишь в олонхо «Аландаи-Куландаи 
Кулун Куллурускай», но стоит отметить, что перед ним в данном тексте применяется 
сложное описание – утуйан баран уоралыйан уордайан уһуктар уоҕан-дьаҕаан (букв. по-
сле сна пробуждающийся яростным, разгневанным старший ...). Данное описание трудно 
отнести к числу многокомпонентных эпитетов. В остальных текстах к двусоставному 
имени добавляются несколько вариантов конкретизирующих монолексемных эпитетов. 
В центральной эпической традиции имя наделено эпитетом Улуутуйар ‘возвеличиваю-
щийся’, образованным от глагола улуутуй «1) вести себя надменно, напускать на себя важ-
ность; 2) выглядеть, смотреться величаво, величественно» [4, с. 139]. В северной тради-
ции обнаружено функционирование имени прилагательного Улусханнаах ‘робкий, горя-
чий, ретивый, стремительный’, исходной лексемой которого является наречие улусханнык 
«проворно, стремительно (двигаться); очень сильно, страшно (рассердиться)» [4, с. 137]. 
Эпитет Уолуйар ‘вздрагивающий, всполошный, всполошенный’, корнем которого высту-
пает глагольная основа уолуй «растеряться от неожиданности, оторопеть, сильно испу-
гаться» [4, с. 198], используется в обеих традициях и употребляется чаще всего. Вариации 
собственных имен, употребляемых в олонхо, представим в виде таблицы с указанием 
эпической традиции (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Вариации собственного имени Улуу Тойон в олонхо 

 

Олонхо Вариант эпитетов к имени 

Северная традиция 

 

«Хан Джаргыстай» Улусханнаах Улуу Тойон 

«Старик со старухой» Уолуйар Улуу Тойон 

 

Центральная традиция 

«Аландаи-Куландаи Кулун Куллурускай» Улуу Тойон 

«Ала Булкун» Улуутуйар Улуу Тойон 

«Потомки Юрюнг Айыы Тойон» Уолуйар Улуу Тойон 

«Бессмертный Витязь» Уолуйар Улуу Тойон 

«Братья Элик Ботур и Ньыгыл Ботур» Уолуйар Улуу Тойон 

«Ньургун Ботур Стремительный» Улуутуйар Улуу Тойон 

 

2. Ипостаси. В эпических текстах Улуу Тойон описывается как антропоморфное 

существо, представляемое в образе старика, что зафиксировано в тексте олонхо «Ала Бул-

кун». В эпосе отсутствует цельное изложение его внешности, но в некоторых текстах встре-

чается его частичное описание. Например, в северных олонхо устойчиво изображается как 

«со ртом на ямочке под кадыком» (як. «уолугунан аньахтаах»). В олонхо «Братья Элик Ботур 

и Ньыгыл Ботур» описывается высоким, громадным (як. «дуолан бэйэлээх»). В олонхо 

«Аландаи-Куландаи Кулун Куллу» изображен с наростом, шишкой на теле размером с чашку 

(як. «уолугун төрдүгэр уоннаах оҕо тото аһыыр ур чааскытын саҕа урдаах»).  

3. Социальный статус. Улуу Тойон – образ мужского пола. Он – глава (як. баһы-

лык), господин (як. тойон) племени Верхнего мира. Количество его племен разное: опи-

сывается господином «девяти племен» («Старик со старухой»), «тридцати девяти племен» 

(«Ньургун Ботур Стремительный»). В олонхо «Хан Джаргыстай» представлен как глава 

великого племени Дарасын. Что подразумевается под собственным именем Дарасын, не-

известно. В словаре Э. К. Пекарского обозначено просто как собственное имя, определе-

ния нет.  
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4. Атрибуты, спутники. Наличие атрибута не выявлено. Спутники имеются у его 
детей. К примеру, в олонхо «Бессмертный Витязь» сын Улуйа Боотур спускается в Сред-
ний мир, чтобы насильно женить на себе девушку-айыы. Вместе с ним как сопровождающие 
спускаются девушки и богатыри абаасы: «…на девяносто видов оборачивающиеся бога-
тыри, на восемьдесят видов оборачивающиеся девушки» (як. «тоҕус уон кубулҕаттаах буха-
тыыр уолаттар... аҕыс уон албастаах абааһы кыргыттара...»). Также спускаются девять 
волков, девять медведей (як. «тоҕус сур бөрө ытын, тоҕус сырҕан эһэ ытын түһэрэн»). 

5. Взаимоотношения мифологического персонажа. В рассмотренных нами текстах 
олонхо Улуу Тойон представляется один. В тексте «Старик со старухой» есть воспомина-
ние комического персонажа старушки Симэхсин: «…когда я была молода, была любовницей 
Уолуйар Улуу Тойона» (як. «эдэр эрдэхпинэ, Уолуйар Улуу Тойону кытары көрсүүлэһэн 
сылдьыбытым»). В остальных случаях Улуу Тойон описывается всегда без жены или не-
весты.  

Интересным можно считать, что его дети неисчислимого количества (як. «ыһар ку-
мах ыччаттаах, кутар кумах норуоттаах»), но почему-то изображаются одинокими, бес-
плодными, несчастными. Например, в олонхо «Ала Булкун»: «дочь развратная, блудная, 
заматеревшая дева … развратный, блудный бесплодный неженатый сын» (як. «ойох ылбат 
ойоҕумсах кур дьураҕай уоллаах … эргэ барбат эримсэх байтаһын кыыстаах»); в олонхо 
«Хан Джаргыстай»: «не вступившая в брак бесплодная дочь, неженившийся ретивый сын» 
(як. «эргэ барбатах эриҥэх кыыстаах, ойох ылбатах дьулусхан уоллаах»). Не только дети 
описываются таким образом, но и все его племя, как в олонхо «Братья Элик Ботур и Ньыгыл 
Ботур» – «несчастные, жадные, корыстные люди» (як. «сор соллонноох дьонноох»), все 
коровы и лошади тоже бесплодные: як. «биэ ылбат дьураҕай атыырдаах, ынах ылбат муҥутах 
оҕустаах» (олонхо «Ала Булкун»); як. «биэҕэ турбатах дьураҕай-сороҕой атыырдаах, 
ынаҕы баппатах былаҕай соҕотох эриэн оҕустаах» (олонхо «Хан Джаргыстай»).  

В некоторых олонхо говорится о том, что племя Улуу Тойона представляет собой 
шаманов: як. «ойуун удаҕан олохтоох, омолун-чомолун аартыктаах» (олонхо «Ала Булкун»). 
В данном олонхо также описывается его дочь – безобразная Есех Харбыалай, являющая-
ся шаманкой, которой боится племя айыы.  

6. Локусы. Улуу Тойон и его племя обитают в Верхнем мире Вселенной олонхо. 
В Верхнем мире на юго-восточной части неба, откуда восходит зимнее солнце, на седь-
мом ярусе неба, где пребывает якутское божество солнца – стране ярко-белого неба –
живет Юрюнг Аар (Айыы) Тойон. Там нет зимы, «растет белая трава, подобно крыльям 
белого лебедя, повернутым наизнанку» [13, с. 292]. Страна Улуу Тойона пространственно 
отдалена от места Юрюнг Аар (Айыы) Тойона, она находится на западе, на другой сто-
роне двойного желтого неба, на южном крае едва видимой отдаленностью неба; на вось-
мом ярусе неба – як. «арҕаа... саппахтаах сабыдал араҕас халлаан анараа өттүгэр, кус 
уоһаҕын курдук суоду-бэди халлаан соҕуруу улаҕата дойдулаах» (олонхо «Ньургун Ботур 
Стремительный»); «күлүгэ көстүбэт күндэр маҥан халлаан соҕуруу өттүгэр ... соҕуруу 
бөҕө тумула арҕаа санньытыгар содуомнаах халлаан суйдам маҥан хочолоох» (олонхо 
«Братья Элик Ботур и Ньыгыл Ботур»); «уолуйар улуу халлаан улаҕаатыгар … аҕыс хат-
тыгастаах аҥаарыйар араҕас мэҥэ халлаан арҕаа дьайыҥар» (олонхо «Хан Джаргыстай»).  

Описание природы и климата страны Улуу Тойона неоднозначно. Повествуется 
о светлой стране с летом и зимой: «Үөһэ кыйыа маҕан ааттыктаах, кыйда маҥан тумулла-
ах», «сай самаан сайылыктаах, кырыа кыдьымах кыстыктаах». Помимо этого, изображена 
как холодная, темная: «холодный ледяной пригон» (як. «чуосхааннаах тоҥ муус ту-
лаһатыгар» (олонхо «Ала Булкун»), «күнүһэ суох түүнүнэн түбүлээбит, сайына суох 
кыһынан кыскыйбыт, түҥнэри эргиирдээх түҥнэстигэс түҥ хараҥа күннээх … үрдүнэн 
үмүрүк, аннынан нэлбиһэх, ортотунан бурчайдаах, наҥнал таас тимир лыглыйа дьиэлээх 
… Хаан Хатын ... дайдытыгар» (олонхо «Хан Джаргыстай»).  
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7. Функции и предикаты / действия, основанные на контакте с объектом. На ос-
нове текстов ранних записей олонхо можно выделить несколько функций Улуу Тойона 
и его подчиненных. В основном образ Улуу Тойона пассивный, недействующий. Но, не-
смотря на краткость действия и места описания данного образа, их функции вполне оче-
видны. Во-первых, выполняют функцию вредителя (антагониста), представляющего опас-
ность для жителей Среднего мира, жители боятся их нападения. К примеру, ветви Древа 
Аар Луук Сибээт Мас не обросли до Верхнего мира в страну Улуу Тойона, чтобы защи-
тить людей и скот Среднего мира от возможного проклятия безобразной шаманки Есех 
Харбыалай. Если дочь-шаманка Улуу Тойона будет камлать, тогда якуты и их скот станут 
бесплодными и несчастливыми. 

Кроме этого, жители Среднего мира опасаются, что племя Улуу Тойона разрушит 
их земное богатство: «күдэн хара былыт үктэллэнэн киирэннэр ... кутаа уот тыыннары-
нан, сатыы холорук саҕа санааларынан ... хара буорунан тибэн кэбиһиэхтэрэ … үрүҥ 
сүүрүкпүн ... хара сүүрүкпүн ... хамыйан сиэхтэрэ … саадьаҕай киргил саҕа буоланнар 
хоҥкуйа куурдан кэбиһиэхтэрэ» (олонхо «Братья Элик Ботур и Ньыгыл Ботур»). В олон-
хо «Бессмертный Витязь» сын Улуу Тойона, Улуйа Боотур, представлен как богатырь 
абаасы. Он спускается из Верхнего мира в Средний мир и насильно хочет жениться на 
девушке-айыы, сражается с главным героем – Бессмертным Витязем. В конце он проиг-
рывает, все его спутники (волки, медведи, девушки и богатыри абаасы) погибают от руки 
главного героя олонхо. Раненый Улуйа Ботур улетает обратно в Верхний мир, остается 
живым, что нетипично для абаасы из Нижнего мира.  

В сюжетной линии северного олонхо «Хан Джаргыстай» существуют моменты, где 
Улуу Тойон выступает как действующее лицо, имеет прямое отношение к главному герою 
олонхо – Хан Джаргыстаем. В зачине олонхо рассказывается о том, что искры прозрачной 
печки (як. «дьэҥкир таас оһох») дома главного героя защищают Средний мир от нападков 
племени Улуу Тойона: они не могут нанести вред и убить жителей-айыы. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что организация эпического про-
странства Верхнего мира имеет сложную структуру, его строение многослойное. В нем 
живут не только светлые божества айыы, но и дьявольские божества абаасы. Выявлено, 
что Великий Господин (як. Улуу Тойон) в текстах ранних записей олонхо изображен 
враждебным жителям Среднего мира персонажем. В проанализированных текстах ранних 
записей олонхо Улуу Тойон и его племя не создают никаких попечительских действий, 
наоборот, совершают только злокозненные функции: могут насылать несчастье, беспло-
дие, пытаются умерщвлять живое в Среднем мире. Сам образ также представлен одино-
ким, хотя имеет множество детей и потомков, которые бесплодны и несчастны. Жители 
Среднего мира боятся племени Улуу Тойона, защитой для людей-айыы выступает Древо 
Аар Луук Сибээт Мас и искры прозрачной печки. Таким образом, в изученных материа-
лах ранних олонхо Улуу Тойон – это дьявольское божество абаасы. Сохраненная форма 
в эпической традиции показывает совпадение с его дефинициями в этнографических тру-
дах. В перспективе представляется интересным проведение типологического исследова-
ния путем сравнения результатов данного исследования с материалами поздних изданий 
олонхо, что наглядно покажет эволюцию мифологического образа Улуу Тойон. 
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