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В данной статье ведется изучение феномена современного олонхосута. Материалом исследования 
послужили два варианта олонхо «Хабыр Киирсиилээх Хабытта Бэргэн» К. Н. Никифорова: письмен-
ный текст, записанный самим автором в 1980 г., и фонозапись живого исполнения автора 2013 г., за-
писанная спустя 30 с лишним лет. 
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Якутский героический эпос олонхо, возник-
ший в далекой древности, передавался в устном 
виде из поколения в поколение. В каждом наслеге 
были олонхосуты, которые переняли от старших 
поколений традиции сказывания, каноны сюже-
та, «устойчивые конструкции, представляющие 
собой основные структурообразующие элементы 
эпического текста», каковыми являются «эпиче-
ские периоды (тирады), типические общие места» 
[4. С. 53]. Олонхосуты были востребованными 
в обществе, имели благодарную аудиторию, что 
способствовало их творческому развитию. На ос-
нове услышанных олонхо олонхосуты начинали 
слагать свои тексты и сказывать их. При повтор-
ном исполнении олонхо сказитель обретал опыт, 
росла исполнительская манера. С повышением 
уровня исполнения они могли варьировать, отта-
чивать свой текст от исполнения к исполнению, и 
в конечном счете становились профессионалами, 
хранившими в своей памяти до тридцати текстов 
разных олонхо. 

С появлением письменной культуры начали 
параллельно развиваться устная и письменная 
формы бытования якутского эпоса. В советский 
период живое исполнение олонхо постепенно на-
чало угасать, исчезла традиционная эпическая 
среда. Живая нить не порвалась благодаря бес-
престанному, самоотверженному труду энтузи-
астов: олонхосутов, исполнителей, исследовате-
лей, собирателей. Провозглашение ЮНЕСКО в 
2005 г. якутского героического эпоса «Шедевром 
устного и нематериального наследия человече-
ства» открыло новые горизонты для дальнейшего 
сохранения, возрождения, популяризации олон-
хо. Развитие якутского эпоса получило государ-
ственную поддержку. Появились новые сказите-

ли, исполнители; повысился научный интерес 
к феномену олонхо.

Сегодня искусство сказительства развивается 
нетрадиционным путем. Современное поколе-
ние исполнителей не застало настоящих носите-
лей сказительских традиций, «непревзойденных 
знатоков глубинных нюансов родного языка» 
[8. C. 37]. В условиях исчезновения традицион-
ной устной передачи сказительского искусства 
сегодняшний грамотный олонхосут учится по 
имеющимся аудиозаписям и публикациям тек-
стов. Некоторые из них создают свой текст спер-
ва в письменном виде, а потом начинают сказы-
вать его. За неимением вдохновляющей аудито-
рии, готовой слушать олонхосута часами, сутка-
ми, в устном сказывании современного олонхосу-
та теряется большая часть из арсенала безмерно 
богатого языка олонхо. Вследствие всего сказан-
ного сегодня олонхо не может продолжать суще-
ствовать в своем первозданном виде.

В якутском эпосоведении проблема современ-
ного сказителя и сказительства до сих пор не за-
нимает центрального места. На сегодняшнем эта-
пе изучения устного народного творчества требу-
ются исследования по проблемам развития олон-
хо в современном мире: в каком направлении раз-
вивается эпическая традиция — сохраняется ли 
она в неизменном виде; насколько сохранились 
в современном олонхо каноны, традиции клас-
сического олонхо; расширяется ли оно, обновля-
ется или искажается; какие изменения претерпе-
вает. Исследования в этом направлении привели 
бы к выявлению вопроса: кто он — современ-
ный олонхосут, в творчестве которого много от-
личий от своих предшественников — легендар-
ных носителей эпического творчества. Прав ли 
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 профессор В. Н. Иванов в своем мнении: «Я лич-
но склоняюсь к мысли, что классическое устное 
авторское исполнение олонхо приходит к полно-
му исчезновению, тогда как “письменная” фор-
ма является лишь письменной фиксацией текста 
олонхо. Потому последнее еще не олонхо в тра-
диционном понимании и представляет собой 
текст, не дающий представления об олонхо, как 
памятнике устного и нематериального наследия» 
[8. C. 39].

В изучении феномена современного скази-
тельства полезно сравнительное изучение вари-
антов эпических текстов одного и того же олон-
хосута при их повторных исполнениях. В дан-
ной статье проводится сравнительный анализ 
олонхо «Хабыр киирсиилээх Хабытта Бэргэн» 
в вариантах самозаписи олонхосута-автора 
К. Н. Никифорова (1982 г., текст олонхо опубли-
кован в 2012 г.) [19] и фонозаписи в его же испол-
нении (2013 г.) [23]. 

При проведении исследования теоретическую 
основу составили труды и наблюдения исследо-
вателей о феномене создания вариантов эпиче-
ских текстов одними и теми же сказителями, из-
менениях текстов при повторных исполнениях 
одного и того же эпоса. Рассматривались поло-
жения А. Ф. Гильфердинга о местах типических 
и переходных [5]; А. М. Астаховой о «трех ос-
новные категориях — по тому, как они воспри-
нимают, а затем воссоздают былины» [2. C. 71]; 
В. М. Жирмунского о «творческой импровизации 
и варьировании в рамках традиции» [7. C. 89]; 
М. Пэрри и А. Лорда о способе создания устно-
го эпоса, заключенном «в построении метри-
ческих стихов и полустиший посредством фор-
мул и формульных выражений и в построении 
песен с помощью тем» [17. C. 4]; Карла Райхла 
о существовании творческих и воспроизводя-
щих певцов [14]; Е. Исмаилова о певцах, кото-
рые «не только используют готовое, но иногда 
творчески перерабатывают канонические эпиче-
ские тексты, воспринятые от предшественников» 
[13. C. 11]; В. Е. Майногашевой о типах «импрови-
затора» и «только исполнителя» [18. С. 493–494]; 
Р. З. Кыдырбаевой о рождении нового сказания 
(«Каждое новое сказание эпоса — это и новое 
рождение его, в каждом случае он заново ос-
мысляется, заново программируется, заново вос-
станавливается, не выходя за рамки общей эпи-
ческой традиционности») [16. С. 101, 105–106]; 
Б. Н. Путилова о формулировке импровизации 
(«Если сказитель не просто повторяет заученное, 

но воспроизводит усвоенное им сказание в грани-
цах эпической традиции и при этом как бы заново 
создает текст, — это считается импровизацией») 
[21. С. 115]; а также труды якутских исследовате-
лей — В. Н. Иванова [8], В. В. Илларионова [9, 10, 
11], Т. В. Илларионовой [12], Р. Н. Анисимова [1], 
Ю. П. Борисова [3, 4].

Исследователи в исполнении эпических сказа-
ний подчеркивают приверженность сказителей к 
устойчивости. Вместе с тем они отмечают в твор-
честве некоторых сказителей наряду с соблюде-
нием эпических канонов обязательных структур-
ных элементов присутствие творческого начала. 
У таких сказителей каждое исполнение эпоса от-
личается от предыдущего его исполнения.

Современный олонхосут К. Н. Никифоров
Кирилл Никонович Никифоров родился в 

1938 г. в деревне Лекечеен Вилюйского улуса. 
Кирилл Никонович застал сказительское ис-
кусство известных олонхосутов Т. П. Гоголева, 
А. Д. Ксенофонтова — Аманааскы Өлөксөй и др. 
Кроме этого территориально близко существовал 
очаг устной сказительской традиции Кобяйского 
улуса. Следовательно, будущий олонхосут рос 
тогда еще в живой традиционной эпической сре-
де.

В старину во многих улусах Якутии были из-
вестны потомственные роды кузнецов, шама-
нов, мастеров по дереву, сказителей и так далее. 
Кирилл Никонович — из известного в Вилюйском 
улусе рода «Айах ууһа» (дословно, добывает на 
жизнь, работая ртом); то есть это был род потом-
ственных сказочников, певцов, носителей обря-
дов, олонхосутов. Как вспоминает сам Кирилл 
Никонович, из его рода олонхо сказывали бабуш-
ка Оппуруоһа, родственники Петр Кириллович 
Иванов, Марк Гаврильевич Иванов — Табаһыт 
[1]. Маленький Кирилл рано лишился родителей, 
и ему, научившемуся кое-как писать, пришлось 
оставить школу. Красочный, безмерно искус-
ный язык, прекрасный музыкальный дар, кра-
сивый голос, богатое воображение даны ему от 
талантливых предков. В молодые годы Кирилл 
Никонович не занимался сказыванием олонхо, 
а профессионально увлекался легкой атлетикой. 
Он многократный чемпион, рекорд смен респуб-
лики в беге на длинные дистанции. И только уже 
в зрелом возрасте — в 80-е гг. — в нем проснулся 
природный дар сказительства: в 1982 г. стал ска-
зывать свое первое олонхо «Хабыр Киирсиилээх 
Хабытта Бэргэн». В те годы он сделал самозапись 
своего олонхо. В 2012 г. олонхо опубликовано 
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Научно-исследовательским институтом Олонхо 
Северо-Восточного федерального университе-
та им. М. К. Аммосова по подготовке зав. секто-
ром института Р. Н. Анисимова. Впоследствии 
в репертуаре К. Н. Никифорова появилось еще 
3 олонхо.

Спустя 30 с лишним лет после самозаписи, 
в 2013 г., Р. Н. Анисимов произвел фонозапись 
олонхо «Хабыр киирсиилээх Хабытта Бэргэн» 
в живом исполнении олонхосута. Кирилл 
Никонович исполнил свое олонхо перед камерой 
3 с половиной часа безостановочно. А письменная 
самозапись состоит из 11872 стихотворных строк. 
Как нам известно, олонхо с таким названием ни-
где не фиксировано. 

Тематическое содержание сюжета олонхо и в 
самозаписи и фонозаписи классическое: описы-
вается защита племени Айыы богатырем айыы 
от чудовищ-абаасы. Защитником своего племе-
ни становится богатырь Хабытта Бэргэн, родив-
шийся у старых родителей — жителей Среднего 
мира Кыыс Кылаарытта и Моруот Боотур с вы-
сокой миссией защищать своих соплеменников от 
нашествий рода абаасы. Таким образом, данное 
олонхо относится по типу сюжетов к якутским 
олонхо о защитниках людей айыы [6].

Образная система
В образной системе олонхо К. Н. Никифорова 

главное место занимает образ богатыря айыы 
Хабытта Бэргэна. Олонхо К. Н. Никифорова на-
звано именем главного героя, что является неиз-
менной традицией якутского олонхо. В сложном 
имени героя содержится информация о самом бо-
гатыре: Хабыр Киирсиилээх — «жестокий в сра-
жении», Хабытта — по звучанию от слова «ха-
быллар тыастаах», говорится, обычно, о громе, 
например, «этиҥ тыаһа хабылла түстэ». Бэргэн — 
меткий, имя которое «очень часто дается положи-

тельным богатырям и героям как якутских олон-
хо, так и героического эпоса других тюрко-мон-
гольских народов» [22]. Получается, герой олонхо 
и жесток в бою, и грозный ездок, и меткий стре-
лок. 

«Судьба богатыря айыы Хабытта Бэргэна 
не отличается от судеб героев других олонхо. 
Чудесно рожденный в семье престарелых роди-
телей, мужественный, храбрый, бесстрашный 
Хабытта Бэргэн обладает еще и волшебной си-
лой, например, может магически превратиться в 
могучего кобчика» [15. С. 133]. Он со славой вы-
полняет свою миссию быть защитником племени 
айыы.

В обоих вариантах олонхо присутствуют об-
разы родителей Кыыс Кылаарытта, Моруот 
Боотура, сестры богатыря Кылаан Куо, шама-
нок-покровительниц Хабытта Бэргэна (Иэхэлимэ 
Куо), шамана Дабдака, доброго коня. Врагами 
Хабытта Бэргэна являются братья-чудовища 
Адалга Буурай, Будулга Буурай, Арсан Буурай, 
которым помогают шаманки племени абаасы 
(Кыыс Ытылба, Ерюкюйэ Хобуохчай). И в са-
мозаписи, и в фонозаписи присутствуют образы 
Айыысыт, Стерха, старухи Симэхсин.

Самозапись отличается богатством образов, 
в ней присутствуют образы, которые опущены 
в фонозаписи: шаманок айыы (Нуоралдьын Куо, 
Дьургулаан Куо, Арчылаан Куо), шаманок абаасы 
(Иэн Кэдэрик, Джирикинэй Куо, Кыыс Кыскый, 
Чупчураан, Ерюкюйэ Хобуохчай), Хозяина доро-
ги Ап Салбаныкы, птички клеста.

В фонозаписи присутствует отсутствующий 
в самозаписи образ ворона, которого богатырь 
айыы угощает мясом богатыря айыы, в благодар-
ность за что ворон помогает богатырю Хабытта 
Бэргэн. Таким образом олонхосут украшает раз-
ные варианты различными образами.

Композиция олонхо 

Самозапись Фонозапись

Вставное 
песнопение — 
тойук «Уос аһар» 
(букв.: «рот 
открывает») 
или «Кутурук 
салайар» 
(букв.: «хвост 
направить»)

Олонхосут обращается к соплеменникам 
— людям айыы аймага

Олонхосут обращается к соплеменни-
кам — людям айыы аймага
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Самозапись Фонозапись

Вставное песнопение-тойук «Уос аһар» (букв.: «рот откры-
вает») или «Кутурук салайар» (букв.: «хвост направить»). 
В олонхо Кирилла Никифорова это обращение автора к 
своим соплеменникам — людям айыы аймага

Описывается жизнь людей айыы аймага 
старика Урэллэ, племени Дабдака

Эпическое время Эпическое время

Жизнь людей айаа аймага старика Урэллэ, племени 
Дабдака

Жизнь людей айыы аймага старика Урэллэ, 
племени Дабдака

Подробное, красочное описание благодатной местности 
Хахаарытта Эбэ Хотун

Описание земли Хахаарытта Эбэ хотун

Подробное описание жилища начинается с описания 
огромного сэргэ-коновязи, которое является в якутских се-
мьях символом благополучия хозяев и их гостеприимства: 
красочное перечисление подворной обстановки

Описание несметных богатств семьи Богатая, счастливая жизнь супругов 
Моруот Боотура и Кыыс Кылаарытта

Не имевшая ранее детей Кыыс Кылаарытта в свои 80 лет 
забеременела

Супруги не имели детей. К своим 80 годам 
Кыыс Кылаарытта забеременела

Наступил день родов. Для принятия родов приглашается 
Айыысыт кётёгёччю — повивальная старуха, которая про-
водит обряд родов: благословляет и просит у Айыысыт — 
богиню плодородия легких родов и детей

Наступил день родов. Приглашают пови-
туху Айыысыт. Она, сидя перед очагом, 
благословляет, просит мальчика и девочку

Самозапись Фонозапись

Вступительная 
песня

Описывается мир, в котором живет айыы 
аймага — людей, живущих в Среднем 
мире (родина, жилище, богатство), пор-
треты героев. Рождение главного героя, 
богатыря Хабытта Бэргэна, и его сестры 
Кыыс Кылаан Куо

Описывается мир, в котором живет 
айыы аймага — людей, живущих в 
Среднем мире (родина, жилище, богат-
ство), портреты героев. Рождение глав-
ного героя, богатыря Хабытта Бэргэна, и 
его сестры Кыыс Кылаан Куо

Завязка сюжета Причиной конфликта становится кража 
родной сестры героя Кылаан Куо женщи-
ной абаасы Кыыс Ытылба с целью выдать 
замуж за своего брата, богатыря абаасы 
Адалҕа Буурай

Причиной конфликта становится кража 
родной сестры героя Кылаан Куо жен-
щиной абаасы Кыыс Ытылба с целью 
выдать замуж за своего брата, богатыря 
абаасы Адалҕа Буурай

Развитие сюжета Описываются бои богатыря Хабытта 
Бэргэна, которые он предпринимает про-
тив племен абаасы во имя спасения се-
стры

Описываются бои богатыря Хабытта 
Бэргэна, которые он предпринимает 
против племен абаасы во имя спасения 
сестры

Кульминация Битва Хабытта Бэргэна с богатырем абаа-
сы Арсан Бурайем и победа над ним

Битва Хабытта Бэргэна с богатырем аба-
асы Арсан Бурайем и победа над ним

Развязка Возвращение Хабытта Бэргэна со спасен-
ной им сестрой Кылаан Куо

Возвращение Хабытта Бэргэна со спа-
сенной им сестрой Кылаан Куо

Окончание табл. «Композиция олонхо»

Из сравнения композиций видно, что, хотя про-
шло 30 с лишним лет с тех пор, как произведена 
самозапись олонхо, в живом исполнении олон-
хосут неизменно придерживается сюжета своего 
текста, основанного на традиционном олонхо.

Сюжет
Сюжетная линия обеих вариантов текста олон-

хо «Хабытта Бэргэн» одна: развивается по сле-
дам героического похода главного героя-богаты-
ря айыы. 
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Продолжение табл. «Сюжет»

Самозапись Фонозапись

Скоро на свет появляется красивый, здоровый мальчик Родился красивый кудрявый мальчик

Моруот Боотур говорит, что сын будет защитником племе-
ни и нарекает его Богатырем Хабытта Бэргэн

Моруот Боотур говорит, что сын будет за-
щитником племени айыы и нарекает бога-
тырем Хабытта Бэргэн

Вслед за ним рождается девочка-красавица. Родилась красивая девочка

Новорожденную Кылаан Куо отбирает дочь абаасы Кыыс 
Ытылба, чтоб впоследствии выдать ее замуж за своего бра-
та

Ее крадет дочь абаасы Кыыс Ытылба

Кылаан Куо, плача, просит брата найти и спасти ее Кылаан Куо, плача, просит брата найти ее 
и освободить от ига абаасы

С благословления родителей Хабытта Бэргэн отправляется 
в боевой поход для спасения сестры

Хабытта Бэргэн растет не по дням, а по ча-
сам. Становится богатырем. Отправляется 
в поход, чтобы освободить свою сестру

Нагрянула буря. Появился богатырь абаасы Адалга 
Буурай. Он представляется Хабытта Бэргэну как зять, ве-
лит скорее организовать свадьбу, требует часть богатства

Хабытта Бэргэн спит после охоты. 
Нагрянула буря. Появился богатырь аба-
асы Адалга Буурай. Он представляется 
Хабытта Бэргэну как зять, велит скорее 
организовать свадьбу, требует часть бо-
гатства. Рассерженный Хабытта Бэргэн 
оделся в свою богатырскую одежду, пой-
мал своего коня. Берет у родителей благо-
словление

Описание богатырской езды

Появляется шаманка Иэхэлимэ Куо. Она просит богатырей 
вести бой на каменной горе Халгана

Дочь абаасы пристает к Хабытта Бэргэну

Адалга Буурай превращается в черного ворона и улета-
ет. Хабытта Бэргэн оделся в свою богатырскую одежду. 
Получает благословление родителей

Хабытта Бэргэн наткнулся на спящего бо-
гатыря Адалга Буурай. Разбудил его. Тот 
обернулся вороном и улетел

Прилетевший Стерх предупреждает 
Хабытта Бэргэн о предстоящей опасности 
и бросает ему золотое кольцо

Шаманка Иэхэлимэ Куо благословляет Хабытта Бэргэна

Описание богатырской езды

Аартык иччитэ Ап Салбаныкы (Хозяин дороги) проклина-
ет богатыря Хабытта Бэргэн. Хабытта Бэргэн убивает Ап 
Салбаныкы, тот превращается в насекомых

Прилетает Стерх. Говорит, что скоро Адалга Буурай бо-
гатырь сотрет с лица земли айыы хаан аймага. Просит то-
ропиться. Бросает богатырю золотое яйцо с живой водой

Хабытта Бэргэну встречается шаман Дабдака. Богатырь 
просит предсказать его будущее. Дабдака предсказывает, 
что ему в пути встретятся женщины абаасы. Дает советы, 
благословляет его

Хабытта Бэргэн едет по земле абаасы. 
Вошел в юрту. Сидит женщина с ребен-
ком. Ребенок внезапно превращается в 
огромное чудовище. Начинается сражение, 
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которое заканчивается победой Хабытта 
Бэргэна. Хабытта Бэргэн угощает мясом 
ворона, ворон благодарит, обещает оказать 
помощь, если понадобится

Садится на коня, едет к Дабдака ойууну 
просить предсказать его будущее

Дабдака предсказывает, что встретит кра-
сивую женщину, предостерегает, что это 
сестра абаасы Кыыс Ытылба

Шаманка абаасы Кыыс Ытылба пристает к Хабытта 
Бэргэну

Встречается Кыыс Ытылба. Говорит о сво-
ем намерении выйти за Хабытта Бэргэн за-
муж. Хабытта Бэргэн убивает ее

Богатырю айыы навязываются в жены похотливые предста-
вительницы абаасы — шаманки Иэн Кэдэрик, Дьирикинэй 
Куо, Кыыс Кыскыйа, стараясь отвлекать Хабытта Бэргэна 
от предстоящих боев с богатырями абаасы

Стерх передает вечную оживляющую воду

Шаман Дабдака ойуун, который предсказывает будущее бо-
гатырю Хабытта Бэргэн, дает советы и благословляет его

Кыыс Ытылба предлагает себя в жены. Хабытта Бэргэн 
убивает ее

Конь по указу хозяина превращается в скалу, чтоб создать 
преграду врагу хозяина

Богатырь абаасы Будулга Буурай в облике ворона извеща-
ет о том, что его брат Адалга Буурай должен жениться на 
девушке айыы. Предлагает Хабытта Бэргэну быть слугой 
Адалга Буураю

Встретившись с чудовищем, Орлом 
Будулга Буураем, богатырь айыы убивает, 
выстрелив стрелой

Хабытта Бэргэн выстрелом из лука убивает Будулга 
Буурая. Тот перед смертью проклинает богатыря айыы

Дочь абаасы шаманка Ерюкюйэ Хобуохчай 
проклинает Хабытта Бэргэна

Шаманка айыы Иэхэлимэ Куо благослов-
ляет Хабытта Бэргэна

Встречается Богатырь абаасы, брат Адалга Буурая, Арсан 
Буурай. Конь Хабытта Бэргэна превращается в камень, 
а сам Хабытта Бэргэн превращается в орла. При приня-
тии своего облика Хабытта Бэргэн стал огромнее, сильнее 
прежнего
Конь предупреждает о скорой битве с богатырем абаасы 
и дает совет
Шаманка абаасы Иэн Кэдэлик бросает веревку смерти. Но 
предупрежденный конем Хабытта Бэргэн не попадается на 
уловки шаманки абаасы
Шаманки племени айыы Нуоралдьын Куо, Дьургулаан Куо 
выполняют обряд благословления
Борьба шаманки нижнего мира Ерюкюйэ Хобуохчай и ша-
манок племени айыы Арчылан Куо, Иэхэлимэ Куо, которые 
защищают богатыря

Битва шаманки айыы Иэхэлимэ Куо и де-
вушки абаасы. Иэхэлимэ Куо побеждает

Продолжение табл. «Сюжет»
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Сражение Хабытта Бэргэна с богатырем Арсан Буурай. 
Оба, обессилев, падают

Сражение Хабытта Бэргэна с богатырем 
Арсан Буурай. Оба, обессилев, падают
Помощь Белого Ворона, который вынимает 
печень чудовища

Хабытта Бэргэн чудом спасается от нападений орла. Он 
обтирается живой водой. Становится сильнее прежнего

Хабытта Бэргэн едет спасти сестру Кылаан Куо

Женщины абаасы просят помощи у сестры — шаманки 
Чупчургаан спасти от богатыря айыы Хабытта Бэргэн. 
Шаманка абаасы Чупчургаан говорит, что в скором вре-
мени Кылаан Куо исполнится 10, и ее должны превратить 
в девушку-абаасы

Шаманки айыы Иэхэлимэ Куо, Нуоралдьын Куо, 
Дьургулаан Куо благословляют Хабытта Бэргэна. Отдают 
живую воду. Хабытта Бэргэн едет по следам сестры

Хабытта Бэргэн обтирается живой водой, 
которую дал ему стерх. Становится силь-
нее прежнего

Едет дальше спасать свою сестру Кылаан 
Куо

Птички клесты предупреждают о предстоящей встрече с 
женщиной абаасы Куонньалыкы Куо

Описывается страна абаасы Описывается страна абаасы

Увидел золотой дом. С удивлением увидел девушку-краса-
вицу неописуемой красоты. Как только богатырь айыы об-
нял женщину, та превратилась в двухголового змея. В сра-
жении обезглавил ее

Входит в золотую юрту. Сидит красивей-
шая девушка. Хабытта Бэргэн обнимает ее. 
Оказалось, что это женщина абаасы. В сра-
жении Хабытта Бэргэн побеждает

У печки увидел дыру. Опустился в Нижний мир. Услышал 
плач женщины

Хабытта Бэргэн по дыре около печи спу-
скается в нижний мир. Услышал плач жен-
щины

Вошел в юрту и освободил привязанную железными цепя-
ми сестру Кылаан Куо. Она благодарит брата. Уменьшает 
ее до размера ягоды и кладет в ухо коня. Едет домой

Вошел в юрту. А там его сестра Кылаан 
Куо привязанная лежит. Хабытта Бэргэн 
спасает ее. Уменьшает ее до размера яго-
ды и кладет в ухо коня. Едет домой

Тем временем в алаасе Хахаарытта шаманка Иэхэлимэ Куо 
камлает

Старуха Симэхсин извещает о приближении богатыря-спа-
сителя

Старуха Симэхсин извещает о приближе-
нии богатыря-спасителя

Хабытта вынимает из уха коня Кылаан Куо Хабытта вынимает из уха коня Кылаан Куо

Родители, весь народ айыы встречают Кылаан Куо с ра-
достью

Родители, весь народ айыы встречают 
Кылаан Куо с радостью

Кылаан Куо три дня и ночи смывала грязь племени абаасы Кылаан Куо три дня и ночи смывала с себя 
грязь племени абаасы

Начинается праздник в честь богатыря Хабытта Бэргэна, 
спасшего сестру от гибели

Начинается праздник в честь богатыря 
Хабытта Бэргэна, спасшего сестру от ги-
бели

Во время праздника богатырь айыы Элэс Бэргэн сватает-
ся к Кылаан Куо. Девушке понравился богатырь, она дает 
свое согласие стать его женой

Во время праздника богатырь айыы Элэс 
Боотур сватается на Кылаан Куо. Девушка 
дает свое согласие

Продолжение табл. «Сюжет»
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Проводится обряд благословления. Шаман Дабдака все-
народно объявляет о том, что здесь находится суженая 
Хабытта Бэргэна, всевышними предназначена стать же-
ной его красавица Айыы Куо, и он должен взять ее в жены

Великий заклинатель добрых сил — ал-
гысчыт проводит церемонию благослов-
ления

Хабытта Бэргэн увидел среди гостей красавицу Айыы Куо. 
Девушка понравилась

Собирается народ. Благословляет молодо-
женов Элэс Боотура и Кылаан Куо

Праздник постепенно превращается в уруу-свадьбу 
Хабытта Бэргэна и Айыы Куо, Элэс Бэргэна и Кылаан Куо

Начинается уруу-свадьба Элэс Бэргэна и 
Кылаан Куо

Заключение
Сравнивая сюжетные части олонхо К. Н. Ники-

форова, мы обнаружили неизменяемые части, ко-
торых олонхосут при обоих исполнениях повто-
ряет в точности (Красота земли Хахаарытта 
Эбэ Хотуна; Счастливая жизнь хозяев этого ала-
са Моруот Боотура и Кыыс Кылаарытта Хотуна; 
Ожидание рождения детей; Подготовка к родам; 
Обряд благословления; Рождение близнецов; 
Кража Кыыс Кылаарытты женщиной абаасы; 
Обращение Кыыс Кылаарытты к своему брату 
Хабытта Бэргэну спасти ее; Отправление в ге-
роический поход Хабытта Бэргэна, ставшего бо-
гатырем; Благословление родителей; Оказание 
помощи шаманки Иэхилимэ Куо, Арчылан Куо, 
стерха, шамана Дабдака ойууна; Стремительная 
езда коня богатыря. Победа Хабытта Бэргэна 
в битвах с богатырями абаасы Арсан Буурай, 
Будулга Буурай, Адалга Буурай; Создание 
препятствия шаманок абаасы Кыыс Ытылба, 
ЕрюкюйэХобуохчай; Освобождение Хабытта 
Бэргэном Кылаан Куо; Возвращение брата и се-
стры домой; Праздник в честь победителя-бога-
тыря; Сватовство богатыря айыы Элэс Бэргэн на 
Кылаан Куо. Обряд благословления). 

В фонозаписи замечено изменение текста в 
плане сокращения: опущены некоторые части:

– описание огромного сэргэ-коновязи, кото-
рое является в якутских семьях символом бла-
гополучия хозяев и их гостеприимства; описа-
ние несметных богатств семьи; красочное описа-
ние убранства жилища Моруот Боотура и Кыыс 
Кылаарытта.

– просьба Хабытта Бэргэна у Дабдака ойууна 
предсказать его будущее, предсказание послед-
него, его благословление; 

– описание борьбы шаманки нижнего мира 
Өрүкүйэ Хобуохчай и шаманок племени айыы 

Арчылан Куо, Иэхэлимэ Куо, которые защищают 
богатыря;

– камлание шаманки Иэхэлимэ Куо в аласе 
Хахаарытта;

– приставание к богатырю айыы похотливых 
представительниц абаасы — шаманки Кыыс 
Ытылба, Иэн Кэдэрик, Дьирикинэй Куо, Кыыс 
Кыскыйа;

– предупреждение птички клест о предстоящей 
встрече с женщиной абаасы Куонньалыкы Куо;

– превращение коня Хабытта Бэргэна в камень, 
превращение Хабытта Бэргэна в орла. При приня-
тии своего облика Хабытта Бэргэн стал огромнее, 
сильнее прежнего. 

– объявление Шамана Дабдака о том, что кра-
савица Айыы Куо предназначена всевышними 
стать женой Хабытта Бэргэна;

– уруу-свадьба Хабытта Бэргэна и Айыы Куо, 
Элэс Бэргэна и Кылаан Куо.

В фонозаписи прибавились отсутствующие в 
самозаписи части:

– внезапное превращение ребенка в огромное 
чудовище, в сражении с которым Хабытта Бэргэн 
выходит победителем;

– угощение Хабытта Бэргэном ворона мясом 
богатыря абаасы, благодарность ворона, его обе-
щание помочь в трудную минуту;

– помощь ворона в сражении Хабытта Бэргэна 
с богатырем Арсан Буурай;

– проклятие шаманки абаасы Ерюкюйэ 
Хобуохчай;

– проклятие Будулга Буурая перед смертью;
– превращение коня Хабытта Бэргэна в камень;
– в письменном варианте богатырь абаасы 

Будулга Буурай появляется в облике ворона, а в 
фонозаписи он появляется в облике орла.

Кроме этого существуют перемены мест от-
дельных отрывков:

Окончание табл. «Сюжет»
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– описание страны абаасы;
– приставание женщин абаасы к Хабытта 

Бэргэну.
Есть моменты приписывания одних и тех же 

действий разным персонажам (птички клесты — 
стерх).

Сравнительный анализ самозаписи и фонозапи-
си олонхо К. Н. Никифорова «Хабыр Киирсиилээх 
Хабытта Бэргэн» показал, что в живом исполне-
нии некоторые части передаются более кратко 
и сжато, чем в письменной записи: наблюдается 
опущение ряда подробностей и эпизодов. И, на-
оборот, некоторые описания олонхосут, пользу-
ясь устоявшимися формулами, расширяет, допол-
няет, меняет. Олонхосут, помня формулу, зная ее 

смысловую и поэтическую модель, в новом ис-
полнении воспроизводит ее с некоторыми вариа-
циями. «Сказитель при каждом исполнении эпоса 
не только воспроизводит воспринятый им текст 
с некоторыми неизбежными изменениями, но и 
создает его по-новому, опираясь на традицию, на 
константную основу формул» [20. С. 23]. Он не 
передает выученный наизусть текст своего олон-
хо, а сказывает его, творчески перерабатывая.

Таким образом, на примере текста олонхо 
«Хабыр Киирсиилээх Хабытта Бэргэн», мы мо-
жем сделать вывод: в современном олонхо про-
должается преемственность традиций, не нару-
шаются каноны устных традиций, не происходят 
заметные трансформации. 
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SELF-RECORD AND PHONORECORD OF THE OLONKHO BY 
K. N. NIKIFOROV “HABYTTA BERGEN”:  

TRADITION AND IMPROVISATION
A. F. Koryakina

North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia. aitalilen@mail.ru

E. E. Zhirkova
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The article studies the phenomenon of modern olonkhosut. The material of the study was 2 variants of the 
Olonkho “Khabir Kirsilekh Habytta Bergen” by K. N. Nikiforov. A writing text written by the author himself 
in the 1980s and a phonorecord of the author’s live performance of 2013, recorded more than 30 years later. 
Comparisons of the figurative system, the plot and compositional system led to the conclusion that the olonk-
hosut strictly adheres to the traditional canons of images, the plot and compositional system. However, in a 
live performance, some parts are transmitted more briefly and concisely than in a written record: a number of 
details and episodes are omitted. And, on the contrary, some descriptions of olonkhosut, using the established 
formulas, expands, supplements, changes. Remembering the formula, knowing its semantic and poetic model, 
in a new performance he reproduces it with some improvisation, which shown in variation by formulas. It is 
proved that K. N. Nikiforov firmly mastered the art of traditional narrative, adhering to the stable canons of 
olonkho, improvising, creating a new version of olonkho.

Keywords: olonkho, plot, composition, traditions, canons, modern olonkhosut, text extension, omission, 
continuity of traditions.
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