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Изучаются эпические формулы, образованные на основе ритмико-синтаксического па-
раллелизма. Проводится сравнительный анализ текста момского (северного) олонхо с текста-
ми олонхо, представляющими другие региональные традиции — центральную и вилюйскую. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного осмысления северного 
олонхо, которому в якутской фольклористике уделялось еще недостаточно внимания. Ста-
вится задача выявления отличительных черт на фоне других региональных традиций олонхо. 
Новизна работы заключается в том, что исследование эпических формул впервые проводится 
на материале трех текстов олонхо, представляющих три основные эпические традиции якут-
ского олонхо. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что в анализируемых 
примерах наблюдается непосредственная связь, которая основывается на общих способах об-
разования эпических формул — матрице ритмико-синтаксического параллелизма. Автор выде-
ляет общеэпические, переходные и формулы региональной традиции, которые в свою очередь 
включают в себя частные формулы, являющиеся стабильными стилистическими элементами, 
свойственными эпосу тюркоязычных народов. По мнению автора, эти устойчивые конструкции 
имеют эстетическую ценность; они весьма значимы для восприятия текста олонхо: по ним слу-
шатели оценивают степень мастерства сказителя, его импровизационные способности. 
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1. Введение
Якутская эпическая традиция состоит из трех крупных региональных тради-

ций: центральной, вилюйской и северной. Северная эпическая традиция является 
самостоятельной региональной традицией, которая представлена в основном на се-

1 Исследование проводится при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-412-140013 
«Эпическое наследие арктических (северных) якутов в контексте этнической истории 
(проблема взаимодействия и взаимовлияния)».
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веро-восточной территории Якутии (Момский, Абыйский, Верхоянский, Среднеко-
лымский, Оймяконский, Усть-Янский улусы). А в северо-западной части Якутии 
эпическая традиция северных якутов носила эпизодический характер, известны 
только имена единичных олонхосутов в Оленекском, Жиганском, Булунском 
улусах, переселившихся из Вилюйского региона.

Момский улус издавна интересовал исследователей-фольклористов. 
Было проведено несколько экспедиций, результатом которых стал обширный 
фольклорный материал, в том числе несколько текстов олонхо. В 1939—1941 годах 
Институт языка и культуры при Совете народных комиссаров Якутской Авто-
номной Советской Социалистической Республики (СНК ЯАССР) организовал 
фольклорно-диалектологическую экспедицию, в состав которой вошли сотрудни-
ки С. И. Боло и А. А. Саввин. В экспедиции было записано пять текстов олонхо 
со слов олонхосутов В. В. Атласова, И. В. Черова и Д. М. Слепцова. В 1957 году ор-
ганизована диалектологическая экспедиция под руководством Е. И. Коркиной, где 
было записано три текста олонхо, несколько сюжетов олонхо со слов Д. М. Слеп-
цова, а также отрывок олонхо от Р. П. Уваровского [Илларионова и др., 2017, с. 100]. 

Кроме того, в 2017 году Научно-исследовательским институтом олонхо со-
вместно с Институтом языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-Вос-
точного федерального университета им. М. К. Аммосова была проведена фоль-
клорная экспедиция в Момском районе. Результаты экспедиции внесли дополни-
тельные сведения и коррективы в информацию об олонхосутах Момского улуса 
[Там же, с. 103].

Актуальность исследования определяется тем, что до настоящего времени 
в якутском эпосоведении выявление отличительных черт северного олонхо и срав-
нение его с региональными традициями якутского олонхо все еще остаются вне поля 
зрения исследователей. Назревает необходимость сравнительного изучения языко-
вого аспекта каждой из традиций для выявления степени их взаимодействия и взаи-
мовлияния, общих с прочими и отличительных черт северной эпической традиции, 
в частности момского олонхо. Об актуальности подобных исследований Б. Н. Пути-
лов писал: «Особенное значение приобретает выявление и исследование универса-
лий, так или иначе захватывающих различные участки эпического творчества и при-
дающих ему в самых широких границах характер системы» [Путилов, 1988, с. 4—5].

Цель статьи состоит в выявлении возможных взаимосвязей момского олонхо 
с центральным и вилюйским текстами олонхо на уровне эпических формул, обра-
зованных на основе ритмико-синтаксического параллелизма.

Выбор исследуемого текста для анализа обосновывается тем, что из вклю-
ченных трех текстов олонхо в сборнике «Олонхо Момы» (Муома Олоҥхолоро) 
полными являются только два текста: «Кётёр Мюлгюн» Д. М. Слепцова и «Хаа-
рылла Мохсогол» (Хаарга төкүнүйдэр хаар кыраһа сыстыбат халлаан уола Хаа-
рылла Мохсоҕол) В. В. Атласова. Из этих двух первый текст ранее был исследован 
А. Ф. Корякиной, в связи с чем выбор пал на второй текст. 

Исследователь А. Ф. Корякина, детально изучив сюжет и образы олонхо «Кё-
тёр Мюлгюн» Д. М. Слепцова, приходит к выводу о том, что в основном текст 
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строится на традиционном каноне сюжетообразования, системы образов якутского 
эпоса. Однако при изучении сюжетной и образной структуры рассматриваемого 
олонхо обнаруживается ряд его отличительных черт [Корякина, 2016, с. 47—48].

Текст олонхо «Харылла Мохсогол» (Хаарга төкүнүйдэр хаар кыраһа сыстыбат 
халлаан уола Хаарылла Мохсоҕол) был записан со слов знаменитого олонхосута 
Василия Васильевича Атласова, уроженца Соболохского наслега Момского района, 
фольклористом С. И. Боло в 1940 году и опубликован в 4 томе серии «Саха Боотур-
дара» в 2004 году.

Особенность сюжета анализируемого олонхо заключается в том, что вначале 
богатырь Хаарылла Мохсогол представляется в качестве мужа-одиночки — родо-
начальника племени урангхай саха, — однако при использовании инициальной 
эпической формулы времени, которая находится на непривычном для нее месте 
(со строки № 640), богатырь сам себя нарекает именем и обнаруживает, что у него 
есть сестра Айталыын Куо. Ввиду сказанного данный текст, по классификации 
Н. В. Емельянова, относится к подгруппе № 5 «Родоначальники племени ураангхай 
саха» [Емельянов, 1980, с. 119]. В эту же группу Н. В. Емельянов включает тексты 
олонхо И. Г. Тимофеева-Теплоухова «Строптивый Кулун Куллустуур» (Куруубай 
хааннаах Кулун Куллустуур) из Центральной эпической локальности (Ботурусский 
(ныне Чурапчинский) улус, Хайяхсытский наслег) [Там же, с. 120] и С. Н. Каратае-
ва-Дыгыйар «Богатырь Тонг Саар» (Тоҥ Саар бухатыыр) из Вилюйской эпической 
локальности (Вилюйский улус, Кыргыдайский наслег) [Там же, с. 144]. Эти тексты 
были привлечены в качестве материала для сравнительного изучения. Общая ха-
рактеристика текстов представлена в таблице (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные данные сравниваемых текстов олонхо

Название олонхо и 
его исполнитель 
(автор)

«Хаарылла Мох-
согол» 
В. В. Атласов 

«Строптивый Ку-
лун Куллустуур» 
И. Г. Тимофеев-Те-
плоухов

«Богатырь Тонг 
Саар» 
С. Н. Каратаев

Принадлежность
к региональной 
традиции

Момский район 
(Северная тради-
ция)

Чурапчинский 
улус (Центральная 
традиция)

Вилюйский улус 
(Вилюйская тра-
диция)

Время записи и за-
писавший фоль-
клорист

1940 год
С. И. Боло 

1906 год
В. Н. Васильев

1938 год
А. А. Саввин

Общий объем тек-
ста (поэтических 
строк)

2474 11134 7592

2. Эпическая формула в трудах отечественных и зарубежных исследователей
Проблеме изучения эпической формулы посвящено немало трудов как отече-

ственных, так и зарубежных исследователей. Рассмотрим наиболее значимые те-
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оретические положения об особенности эпической формулы, относящиеся также 
и к якутскому олонхо. 

Известно, что в устной речи вообще и в фольклорной в особенности выраба-
тывается целая система приемов, которая в литературном языке по мере его раз-
вития, наоборот, теряется. Эти системы приемов помогают оперативной памяти 
удерживать в сознании воспринимающего уже произнесенные отрезки текста и ак-
туализировать те его элементы, которые по мере развертывания текста вовлекаются 
в разнообразные внутритекстовые связи [Чистов, 1983, с. 156]. 

П. А. Гринцер большое значение в эпических формулах придает опорным сло-
вам и считает, что они составляют основу формульных выражений, примыкают 
к ним синтаксически и по смыслу, органично с ними сливаются. При этом они неза-
висимы от предшествующего им текста: «Формулы — не изобразительный прием, 
а естественное и, пожалуй, единственно возможное средство создания эпических 
памятников в устной традиции. Для того, чтобы эпический певец мог исполнять 
свое произведение, он, конечно, должен был владеть техникой эпической компози-
ции, хорошо помнить сюжет сказания во всех его основных компонентах, но также 
знать множество устойчивых словесных оборотов — формул, приспособленных 
для введения в метрическую речь и действительно им вводимых в соответствии 
с потребностями того конкретного события или ситуации, которые он в данный мо-
мент описывал» [Гринцер, 1975, с. 172—175]. 

В отношении функциональной составляющей эпической формулы В. М. Жир-
мунский и А. Н. Кононов отмечали, что эпические повторения и традиционные 
формулы являются опорой для творческого исполнения сказителя-импровизатора: 
«Традиционные формулы представляют тот поэтический язык, с помощью которо-
го он излагает свою тему, самостоятельно варьируя ее в рамках традиционной сю-
жетной схемы, своего рода сценария действия» [Жирмунский и др., 2007, с. 247]. 

Интересны также наблюдения А. Лорда об эпической формуле: «Это не око-
стеневшие клише, как о них принято думать; наоборот, они способны изменяться 
и часто порождают множество иных, совершенно новых формул» [Лорд, 1994, с. 14]. 

Карл Райхл, рассматривая формульный характер тюркского устного эпоса, 
устанавливает, что наблюдается тесная связь между метром и синтаксической 
структурой, с одной стороны, и синтаксическими моделями и параллелизмом — 
с другой [Райхл, 2008, с. 167]. 

Собственно об эпических формулах якутского олонхо известно, что от других 
жанров его отличает многообразие отшлифованных эпических формул. Олонхо-
суты, владея богатым багажом традиционных формул, создавали каждый по мере 
своих возможностей унифицированные эпические «модели». Эпические формулы 
способствовали продолжению и развитию традиции, окончательному формирова-
нию поэтического стиля и структуры якутского олонхо [Дмитриев, 1978, с. 120]. 
Именно благодаря этим готовым, отработанным веками народом-сказителем моде-
лям эпической формулы олонхосуты в ходе сказания создавали для слушателей жи-
вые эпические картины. При конструировании эпических формул якутского олон-
хо широко используется, во-первых, аллитерация, которая является почти един-
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ственным стихообразующим средством, во-вторых, синтаксический параллелизм 
как моделирующее изобразительное средство, облегчающее якутским сказителям 
выбор соответствующего слова в стихе [Илларионов, 1982, с. 71].

Некоторые эпические формулы являются устойчивыми выражениями — «типи-
ческими местами» — стабильными стилистическими элементами, весьма характер-
ными для эпоса тюркоязычных народов [Кидайш-Покровская и др., 1971, с. 64], или, 
как утвеждает Е. Н. Кузьмина, «общими местами», которые очень тесно связаны с по-
вторами сюжета, маркируют собой важные в сюжетном плане эпизоды героического 
повествования и образуют некую повествовательную схему, древнюю, восходящую 
к единому корню [Кузьмина, 2005, с. 5]. В языковом отношении типические места 
представляют собой матрицу с одной или несколькими незаполненными ячейками, 
которые у разных сказителей и в разных местностях заполняются в конкретных вари-
антах неодинаковым в количественном и качественном отношении материалом, что 
тоже способствует нетождественности вариантов [Оссовецкий, 1979, с. 214].

Кроме обозначенных функциональных составляющих, эпические формулы 
также содержат в себе эстетическую ценность, которая исходит от самой эпиче-
ской традиции. Эстетика традиционного фольклора рассчитана на слушателя, вос-
питанного в традициях народно-поэтической художественной культуры: «Такому 
слушателю исполняемое фольклорное произведение уже известно, и он следит как 
за правильностью его воспроизведения в обязательных структурных элементах, так 
и за импровизацией исполнителя в необязательных элементах, то есть слушатель, 
имея более или менее полное представление об инварианте, следит за созданием 
данного конкретного варианта, которое совершается в его присутствии. Элемент 
импровизации способствует у слушателей интересу к процессу исполнения. Таким 
образом, восприятие произведений фольклора зависит от характера поэтической 
культуры “получателя”» [Там же, с. 201]. 

Подобного мнения придерживается также В. Г. Руделев, он утверждает, что 
амбивалентность поэтического текста и наличие в нем значимых компонентов 
не сводятся к элементам обычной коммуникации и позволяют предполагать осо-
бые сигналы «эстетической информации», которые служат предпосылкой для вы-
деления надкоммуникативных функций языка, а также особых уровней и единиц, 
реализующих эти функции [Руделев, 1979, с. 73].

В свою очередь К. В. Чистов устанавливает, что сказитель всегда был под 
двойным контролем традиции, которую усвоили и он сам, и его слушатели: «Если 
он (сказитель) уклонялся от предписанной традиции и это уклонение не было санк-
ционировано коллективным сознанием его слушателей, то текст из фольклорного 
(то есть традиционного) превращался в одноразовый, а он сам — в индивидуально-
го исполнителя индивидуального текста» [Чистов, 1983, с. 144]. 

3. Сравнительный анализ устойчивых конструкций, созданных на основе 
ритмико-синтаксического параллелизма 

В исследовании анализируемые на предмет соответствия эпические форму-
лы для наглядности размещаются в параллельных ячейках, после чего выявля-
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ются ключевые слова и словосочетания, являющиеся ядерными, что позволяет 
установить периферию ритмико-синтаксического параллелизма (далее — РСП), 
которая подвержена вариации. Именно благодаря этой вариации выявляются ре-
гиональные отличия в рассматриваемых языковых структурах. Кроме того, при-
влечение широкого материала способствует выявлению возможных взаимосвя-
зей между рассматриваемыми эпическими традициями на уровне устойчивых  
конструкций.

В результате выборки материала из текста олонхо «Хаарылла Мохсогол» 
В. В. Атласова всего было выявлено 214 примеров использования эпических фор-
мул, образованных на основе принципа РСП. Из них в 23 случаях наблюдаются 
аналогии в сравниваемых текстах. Далее рассмотрим подробно параллели в ис-
пользовании тех или иных эпических формул олонхосутами трех эпических тра-
диций:

1. общеэПические форМулы — тиПические МестА 
Всего обнаружено 11 эпических формул, являющихся типическими местами. 

Однако ввиду ограниченности объема статьи рассмотрим только некоторые из них:
1.1. Формула эпического времени

Северное олонхо Центральное олонхо Вилюйское олонхо
Былыргы дьыл 
Быдан мыннаатыгар,
Урукку дьыл
Кулан уорҕатыгар
[ХМ, с. 158].

Былыргы дьыл быдан 
мындаатыгар,
Урукку дьыл кулан 
уорҕатыгар [СКК, 
с. 8]. 

Былыргы дьыл
Быһылааннаах мындаатыгар,
Оруку дьыл
Охсуһуулаах улахатыгар,
Эргэтээҥи дьыл
Этиһиилээх эркинигэр ... [БТС, 
с. 22]

Далеко за вершинами
Древних лет,
За хребтами
Стародавних лет
[Перевод наш].

На далекой вершине 
давних лет,
На отдаленном хреб-
те 
минувших лет
[СКК, с. 286].

Далеко за вершинами
Древних лет,
За хребтами
Стародавних лет воинственных,
За стенами 
Былых лет бранных [Перевод 
наш].

Интересно, что текст момского олонхо начинается не с инициальной эпиче-
ской формулы времени, как это принято в центральных и вилюйских эпических 
традициях, а с описания срединной земли, которая присоединена к главному пер-
сонажу — богатырю Хаарылла Мохсоголу. Однако, как видно, в ней сохранены 
все элементы, присущие формуле эпического времени. В приведенных примерах 
наблюдаются явные аналогии между формулами северной и центральной эпиче-
ских традиций, так как они образованы посредством двучленного РСП с матрич-
ной конструкцией, где, кроме устойчивых ключевых словосочетаний, нет других. 
В отличие от них в примере из вилюйской эпической традиции содержится до-
полнительный третий член, а также имеются элементы, подверженные вариации.
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1.2. Формула описания богатыря
Северное олонхо Центральное олонхо Вилюйское олонхо

Киһиттэн к и р и с  быарык уста-
тынан
О р д у к  курдук сананан 
кинтэҥнээтэ,
Урааҥхайтан у р а ҕ а с быарык 
устатынан 
О р д у к  курдук сананан 
ууннаҥнаата,
Сахаттан с а а  устатынан о р д у к 
Сананан тамтаҥнаата ... [ХМ, 
с. 158].

Киһиттэн 
к и р и һ и н э н 
о р д у к ,
Сахаттан саалы-
нан 
о р д у к ,
Бухатыыртан 
сүөмүнэн о р д у к 
[СКК, с. 9].

Дьэ, киһиттэн 
к и р и һ и н э н ,
Сахаттан с а а н -
н а н ,
Урааҥхайтан 
у р а ҕ а һ ы н а н  о р -
д у к  [БТС, с. 35].

Подумав, что он лучше всякого, 
На длину тетивы пятиться стал,
Подумав, что он лучше от 
уранхайца,
На длину шеста вытягиваться 
стал,
Подумав, что он лучше от якута,
На длину лука выпячиваться стал ... 
[Перевод наш].

Он на целую тетиву 
лука выше других 
людей,
На голову выше 
рослых якутов,
На целую пядь выше 
других богатырей 
[СКК, с. 287].

Ну, от человека на 
длину тетивы,
От якута на длину 
лука, 
От урянхайца 
на длину 
шеста лучше ... 
[Перевод наш].

Как видно из примеров, они образованы при помощи устойчивых ядерных 
лексем, образующих матрицу формулы: киһиттэн кириһинэн / сахаттан саа-
нан / урааҥхайтан ураҕаһынан, где каждое слово и его определяющее подобра-
ны по принципу аллитерации. Эти формулы призваны обозначить превосходство 
богатыря над всеми остальными персонажами. Здесь пример из текста момского 
олонхо более развернут и близок к аналогу из текста вилюйского олонхо.

1.3. Формулы, описывающие внешний облик персонажей

Северное олонхо Центральное олонхо Вилюйское олонхо
Дөдүн б а р а а н  дьүһүҥҥүттэн,
Кэй чаҕаан сэбэрэҕиттэн 
көрдөхпүнэ [ХМ, с. 166].

Хаан чаҕаан сэбэрэ-
тин,
Дьүдьүн б а р а а н 
ү с к э л и н
Көрөн турдахха ... 
[СКК, с. 8].

Үөбэ б а р а а н 
ү с к э л и н ,
Тутум б а р а а н 
дьүрсүнүн,
Хаан чаҕаан 
сэбэрэтин [БТС, 
с. 57].

Если посмотреть твое лицо,
На твою внушительную 
Внешность ... [Перевод наш].

Если поглядеть
На величаво-грозное 
обличие богатыря,
На могучий вид его ... 
[СКК, с. 286].

Внешность его 
солидную,
Вид его лучший,
Лицо его 
внушительное ... 
[Перевод наш].
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Во всех трех сравниваемых текстах олонхо содержится формула, дающая 
общее представление о внешнем облике персонажей. Именно после нее те или 
иные персонажи описываются более детально. Эпические формулы в момском 
и центральном олонхо образованы на основе двучленного РСП, а в вилюйском 
олонхо — трехчленного РСП. Ключевыми словами и словосочетаниями являются: 
Дөдүн (дьүдьүн) бараан / Хаан (кэй) чаҕаан и үскэл / сэбэрэ. Именно на их основе 
происходит вариация неустойчивых компонентов эпической формулы. Эти форму-
лы можно рассматривать в качестве вариантов одной.

Приведем еще один подобный пример: 
Северное олонхо Центральное олонхо Вилюйское олонхо

Илин а һ а  кыырыктый-
быт,
Кэлин а һ а  саарынтый-
быт
[ХМ, с. 168].

Кэтэҕим а һ а
киргиллэммит,
Сүүһүм а һ а 
сүүдүйбүт ... [СКК, 
с. 187].

Иннин а һ а  саарылтыйан 
эрэр,

Кэннин а һ а  буурултуйан 
эрэр [БТС, с. 45].

Волосы спереди про-
седели,
Волосы сзади стали се-
дыми
[Перевод наш].

Поседевшего с затылка,
Побелевшего со лба ... 
[СКК, с. 452].

Волосы спереди седеют,
Волосы сзади становятся 
седыми [Перевод наш].

Как видно из этих примеров, они образованы на основе двучленного РСП, где 
противопоставления, создающие объемную картину, почти идентичны друг другу. 
Семантическое ядро формулы заключено в устаревшей и выходящей из употребления 
лексеме ас ʻволосыʼ. Отличия наблюдаются только в примере из центрального олон-
хо, где вместо оппозиционных лексем: илин ʻпереднийʼ / кэлин ʻзаднийʼ — использо-
ваны аналогичные по значению лексемы: кэтэҕим ʻзатылок мойʼ / сүүһүм ʻлоб мойʼ.

1.4. Формула, описывающая просьбу о сострадании
Северное олонхо Центральное олонхо Вилюйское олонхо

Эн, бадаҕа, киэҥҥэр 
хорҕотон,
Кыараҕаскар кыбытан ... 
[ХМ, с. 163].

Киэҥҥэр кистээ, 
кыараҕаскар хорҕот! 
[СКК, с. 264]. 

Суоҥҥар дурдалаа,
Киэҥҥэр кистээ ... 
[БТС, с. 84].

Ты, наверняка, в просторе 
своем прячешь,
В тесноте своей 
скрываешь ... [Перевод наш].

Спрячь меня в своем 
широком логове,
скрой в своем узком ло-
гове [СКК, с. 523].

В засадке своем 
укрывай,
В просторе своем 
спрячь ... [Перевод наш].

Все примеры образованы посредством двучленного РСП, где члены по отноше-
нию друг к другу находятся в оппозиции: киэҥҥэр кистээ ʻв просторе своем спрячьʼ / 
кыараҕаскар кыбыт ʻв тесноте своей укройʼ. Каждый элемент формулы подобран со-
гласно принципу аллитерации. Примеры из момского и центрального олонхо факти-
чески аналогичны. Однако в примере из вилюйского олонхо обнаруживается синони-
мичная по значению вариация: суоҥҥар дурдалаа ʻв засадке своем укрывайʼ, которая 
является синонимом второго члена и не выходит за рамки общего контекста формулы.
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1.5. Формула, указывающая на быстроту действия 
Северное олонхо Центральное олонхо Вилюйское олонхо

Дьэ, этэн баран 
эҕирийиэх,
Көрөн баран чыпча-
лыйыах 
Бэтэрээ өттүгэр ... 
[ХМ, с. 180].

Бу былыт, киһи көрөн баран
Чыпчылыйыаҕын бэтэрээ 
өттүгэр,
Этэн баран эҕэритиэҕин 
бэтэрээ өттүгэр ... [СКК, 
с. 26]. 

Этэн баран эҕэрийиэх,
Көрөн баран 
чыпчылыйыах
Бэтэрээ өттүгэр ... 
[БТС, с. 44].

Ну, после сказанного 
задышать,
После увиденного 
проморгнуть
Не успел ... [Перевод 
наш].

Быстрее, чем человек, 
взглянув, моргнет,
Скорее, чем слово сказав, 
вдохнет,
Туча эта, гремя, поднялась ... 
[СКК, с. 302].

После сказанного 
задышать,
После просмотренного
проморгнуть 
Не успел ...[Перевод 
наш].

Приведенные примеры образованы на основе двучленного темпорального 
РСП, где последовательно раскрывается быстрота действия, равная по продолжи-
тельности выражению «в мгновение ока». В примере из центрального олонхо на-
блюдается оформление каждого члена параллелизма по отдельности, а в момском 
и вилюйском примерах видно непосредственное соответствие, которое заключает-
ся в дословном повторе ключевых лексем и словосочетаний. 

1.6. Формула, описывающая богатырскую битву 
Северное олонхо Центральное олонхо Вилюйское олонхо

Халыҥ тириитин 
хайытан,
Суон уҥуоҕун чуулка-
лаан,
Өлөрөн-өһөрөн кэби-
стэ ... [ХМ, с. 181].

Халыҥ тириитин дьэ 
хайытан 
барда,
Хараҥа х а а н ы н  дьэ 
тоҕон 
барда,
Үүдэһин үүдэһинин дьэ 
араартаан 
Барыах быһыыланна ... 
[СКК, с. 119—120]. 

Кыһыл этиҥ 
кырбастанна,
Кыа х а а н ы ҥ  син 
т о ҕ у н н а ,
Халыҥ тирииҥ син 
хайынна [БТС, с. 85—86].

Толстую кожу его 
разодрал,
Широкие кости его 
изрубил,
Окончательно 
расправился, убил [Пере-
вод наш].

Толстую кожу раздирать,
Черную кровь выпускать,
Изготовился все тело его
Разодрать по связкам ...
[СКК, с. 389].

Красное тело твое 
изрублено,
Красная кровь твоя 
пролита,
Толстая кожа твоя 
разодрана [Перевод наш].

Эти формулы призваны описать для слушателей олонхо ужасающую картину бога-
тырских сражений. Интересно, что если в момском примере используется двучленный 
последовательный РСП, то в примерах из центрального и вилюйского олонхо исполь-
зуется трехчленный РСП. Однако во всех трех примерах содержится общий знамена-
тель — член параллелизма: халыҥ тириитин хайытан ʻтолстую кожу его разодралʼ.
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1.7. Формула, описывающая волшебную силу

Северное олонхо Центральное олонхо Вилюйское олонхо
Туох ааһар 
адьынааттааҕый,
Туох куотар 
кубулҕаттааҕый … 
[ХМ, с. 184].

Ааһар албаспынан,
Куотар 
кубулҕаппынан ... [СКК, 
с. 155].

Бу аҕыһуон аккыйар 
албастаах, 
Тоҕуһуон куотуйар 
кубулҕаттаах ... [БТС, 
с. 118].

Какие минующие хи-
трости имеет,
Какие уклоняющиеся 
коварства имеет ... 
[Перевод наш].

С помошью своих уловок,
Что убегающие облака,
Своих проделок, что 
проходящие облака ...
[СКК, с. 422].

Этот восемьдесят мину-
ющих 
хитростей имеющий,
Девяносто уклоняющихся
коварств знающий ... [Пе-
ревод наш].

В якутском олонхо некоторые персонажи — богатыри абаасы и шаманки — 
обладают сверхъестественной силой, которая им помогает в борьбе с богатырями 
айыы. Во всех олонхо эта способность названа посредством вариации эпической 
формулы на основе двучленного РСП, где содержатся обязательные ключевые сло-
восочетания: ааһар албас ʻуловки, способствующие миноватьʼ / куотар кубулҕат 
ʻпроделки, способствующие спастисьʼ. В приведенных трех примерах наблюдается 
соответствие этих ключевых словосочетаний эпической формулы.

2. Переходные форМулы

Кроме рассмотренных выше общеэпических формул, содержащихся во всех 
трех эпических традициях и потому являющихся типическими местами в рассма-
триваемых текстах, имеются формулы, которые не относятся ни к общеэпическим, 
ни к региональным традициям — всего 2 примера. И потому мы их классифициро-
вали в качестве переходных формул, окончательно не оформленных в той или иной 
эпической традиции. Рассмотрим здесь один из примеров.

2.1. Формула, описывающая нижний мир
Северное олонхо Вилюйское олонхо

Буспатах мунду балык миинин 
курдук
Бүдүө-бадыа халлааннаах дайды 
буолла [ХМ, с. 172].

Куһаҕаннык буспут
Мунду миинин курдук
Бүдүк-бадык
Дойдуга тиийдэ,
Аанньа буспатах
Балык миинин курдук
Бадык-бүдүк дойдуга тиийбитэ [БТС, с. 48].

Как будто недоваренная уха из го-
льяна,
Страна с сумрачным небом ока-
зывается [Перевод наш].

Будто недоваренная
Уха из гольяна,
В сумрачную 
Страну достиг,
Будто плохо приготовленная
Рыбья уха,
В темную страну достиг [Перевод наш].
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В якутском олонхо при описании Нижнего мира почти во всех текстах исполь-
зуется эпическая формула, образованная на основе двучленного РСП, где параллели 
организуются при помощи ключевых словосочетаний типа: буспатах мунду миинин 
курдук ʻбудто недоваренная уха из гольянаʼ / барбатах балык миинин курдук ʻбудто 
плохо приготовленная рыбья ухаʼ. Такое, более полное, использование эпической 
формулы обнаруживается в тексте вилюйского олонхо, где вместо устойчивой лек-
семы буспатах используется синонимичное словосочетание куһаҕаннык буспут; 
а вместо лексемы барбатах используется синонимичное словосочетание аанньа 
буспатах. В момском олонхо ключевые лексемы употребляются в той же форме, 
что и в исходной конструкции, однако в ней отсутствует второй член параллелизма. 
На наш взгляд, это обстоятельство свидетельствует о том, что данная формула в мом-
ской эпической традиции является переходной, полностью не устоявшейся.

3. форМулы регионАльной трАдиции

Всего выявлено 10 аналогичных примеров эпических формул, между которыми 
наблюдаются соответствия. Из них рассмотрим наиболее интересные 6 примеров:

3.1. Формула, описывающая богатырского коня
Северное олонхо Центральное олонхо

Кулҕааҕар куллуруутт а а х ,
Кэтэҕэр кэҕэл э э х ,
Баһыгар барыллыал а а х ,
Өттүгэр өтөҥн ө ө х , 
Сиһигэр сиэгэнн э э х ,
Хараҕар хардьаҥн а а х ... [ХМ, с. 165].

Кулгааҕар кураҕаччы кыылл а а х ,
Кэтэҕэр кэҕэ кыылл а а х ,
Санныгар сар кыылл а а х ,
Көхсүгэр көҕөн кыылл а а х ,
Өттүгэр өтөн кыылл а а х ,
Борбуйугар борчук куобахт а а х  ... 
[СКК, с. 8].

С мородункой на ушах,
С кукушкой на загривке,
С орланом на голове,
С горлицей на бедрах,
С росомахой на спине,
С зарничкой над глазами ... [Перевод 
наш].

С кроншепом-птицей на ушах,
Кукушкой-птицей на загривке,
Сарычем-птицей на лопатках,
Селезнем-птицей на крупе,
Голубем-птицей на бедрах,
Серыми зайчатами на подколенках ... 
[СКК, с. 286].

Одним из наиболее значимых образов в якутском олонхо является образ бо-
гатырского коня, и потому олонхосуты описывали его очень детализованно, под-
черкивали его связи с верховными божествами. Интересно, что в рассматриваемых 
эпических традициях наблюдается соответствие между момским и центральным 
эпическими текстами. В них формулы образованы посредством шестичленного 
последовательного РСП, где в каждом члене описываются те или иные отличи-
тельные особенности в окрасе коня посредством лексем, подобранных при помощи 
аллитерации. При этом одинаковые окончания аффикса принадлежности на -лаах 
образуют подобие рифмы. Однотипность этих формул наталкивает на мысль о том, 
что В. В. Атласов мог ранее услышать данное описание у другого олонхосута, пере-
нявшего эту формулу непосредственно от И. Г. Тимофеева-Теплоухова. Подобные 
заимствования широко бытовали среди сказителей-олонхосутов.
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3.2. Формула, описывающая принадлежность к роду
Северное олонхо Центральное олонхо

Хантан хааннанан,
Туохтан туураланан,
Кимтэн кииннэнэн ... [ХМ, с. 145].

Кимтэн кииннээххин,
Хантан хааннааххын,
Туохтан тууралааххын? — диэтэр-
гит ... [СКК, с. 29].

Откуда моя кровь, 
От кого мои корни,
С кем я в родстве ... [Перевод наш].

Если спросите: “С кем я в родстве,
Откуда, чьей крови и корня?” [СКК, 
с. 305].

Как видно из примеров, данная формула является особо устойчивой, так как 
в ней содержится полностью оформленный трехчленный РСП, состоящий только 
из устойчивых словосочетаний: кимтэн кииннэххин ʻс кем ты в родствеʼ / хантан 
хааннааххын ʻоткуда твоя кровьʼ / туохтан тууралааххын ʻоткуда твои корниʼ. 
При переходе из одного олонхо в другое в формуле меняется только порядок строк 
и уточняющие аффиксы. Следует отметить, что обычно в других текстах олонхо 
данная формула строится на принципе двучленного параллелизма, при этом отсут-
ствует уточнение по поводу родственных корней. 

3.3. Формула, дополняющая эпическое время 
Северное олонхо Центральное олонхо

Биир саха б и л л э  илигинэ,
Икки саха и һ и л л э  илигинэ,
Үс саха ү ө д ү й э  илигинэ ... [ХМ, 
с. 158].

Түөрт саха т ө р ү ү  илигинэ,
Үс саха ү ө с к ү ү илигинэ,
Икки саха и и т и л л э  илигинэ ... [СКК, 
с. 8].

Когда один якут не был известен,
Когда о двух якутах было не слышно,
Когда три якута еще не появились ...
[Перевод наш].

Когда четыре якута еще не родились,
Три якута еще не явились на свет,
Два якута еще не были вскормлены ...
[СКК, с. 286].

Здесь представлены темпоральные формулы, дополняющие формулу эпи-
ческого времени, которые призваны обозначить время эпического «первотворе-
ния». В рассматриваемых текстах формула образована на основе трехчленного 
РСП, где применена матричная конструкция (выделена полужирным курсивом). 
Особенность этой матрицы заключается в том, что в ней содержатся незаполнен-
ные ячейки, в которых олонхосуты самостоятельно, исходя из общего контекста, 
подбирают синонимические по отношению друг к другу словосочетания типа: 
биллэ илигинэ ʻпока не был известенʼ / иһиллэ илигинэ ʻпока не было слышноʼ / 
үөдүйэ илигинэ ʻпока не возникʼ или төрүү илигинэ ʻпока не родилсяʼ / үөскүү 
илигинэ ʻпока не появилсяʼ / иитиллэ илигинэ ʻпока не был воспитанʼ. Относи-
тельно усточивых элементов матрицы можно утверждать, что в них числитель-
ные могут быть как восходящими (см. в примере из момского олонхо) так и нис-
ходящими (см. в примере из центрального олонхо). Подобные формулы в других 
текстах олонхо встречаются довольно часто, однако в сравниваемом вилюйском 
тексте олонхо отсутствуют.
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3.4. Формула, описывающая достаток

Северное олонхо Вилюйское олонхо
Суон саалынан дуобат оойноон,
Халыҥ хаһанан х а а т т ы  кэбиһэн ...
[ХМ, с. 158].

Халын хартанан харчы кэбиһэн,
Суон саалынан дуобат оонньоон, 
К ө м ү р ү ө  о ҕ у һ у н а н  т и и с т э р и н 
с а а н а н  ... [БТС, с. 169].

Толстыми кусками жира в шашки 
играли,
Жирными кусками брюшного жира в 
карты кидались ... [Перевод наш].

Толстыми кишками в плитки-харчы 
кидали, 
Тостыми кусками жира в шашки игра-
ли, 
Рыхлыми костями зубы чистили ... 
[Перевод наш].

Как видно из этих примеров, общность их основы не подвергается сомне-
нию. Наиболее полный вариант этой формулы применен в вилюйском тексте 
олонхо, где она состоит из трехчленного РСП, образованного матрицей и допол-
нительным третьим членом. Здесь следует отметить, что в других текстах олонхо 
в подавляющем большинстве случаев данная формула организуется по принципу 
двучленного параллелизма, что отражено в примере из момского олонхо. Одна-
ко, как можно заметить, в ней вместо устойчивой лексемы харчы (‘квадратные 
плитки, которые вырезаются из черевки лошади, самой жирной части; самое лю-
бимое и лакомое блюдо якутов’ [Пекарский, 1959, т. 3, стлб. 3367]) или ее вариан-
та хаччы использована совсем другая по семантике лексема хаатты ʻигральные 
картыʼ, что, возможно, является идиостилистическим предпочтением олонхосута 
В. В. Атласова.

3.5. Формула, описывающая одиночество героя

Северное олонхо Центральное олонхо
Титирик орун дьигискэннээх, 
Х а п т а һ ы н  орон х а л ы с х а н н а а х 
эбит [ХМ, с. 162].

Титирик орон дьирискэннээх буолла,
Д ь а п т а л  орон д ь а р а л ҕ а н н а а х 
буолла ... [СКК, с. 214].

Жердяная лавка трясиной стала,
Лавка из досок скользкой стала, 
оказывается [Перевод наш].

Тряской стала спальная лавка из жер-
дей,
Ломоту стала причинять спальная 
лавка из досок ... [СКК, с. 476].

В этих формулах описывается одиночество основных героев, которые устали 
спать одни, поэтому им кажется, что кровати стали неудобными, а это является 
веским основанием для женитьбы. Формулы оформлены двучленными РСП, где 
первые члены являются идентичными по отношению друг к другу, что свидетель-
ствует об универсальности данной формулы. Вторые же члены являются полными 
синонимами первого члена и соединены с ним посредством дословного повтора 
ядерной лексемы орон (диал. орун) ʻкроватьʼ, где вариативные элементы подобра-
ны по принципу аллитерации. 
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3.6. Формула, описывающая перемещение персонажей
Северное олонхо Центральное олонхо

Үктэниэм диэбит сиригэр 
үктэннэрбэтэ,
Тирэниэм диэбит сиригэр тирэннэрбэ-
тэ ... [ХМ, с. 176].

Үктэннэрэр сиригэр үктэннэрэн,
Үктэннэрбэт сиригэр 
үктэннэрбэккэ ... [СКК, с. 272].

Не давал ступать там, где ему хоте-
лось,
Не давал опереться там, где ему хоте-
лось ... [Перевод наш].

Не давала ступать там,
Где той хотелось,
Заставляла ступать там,
Где той не хотелось ... [СКК, с. 531].

В первом примере описывается сражение богатырей племени айыы аймага 
и абаасы, а во втором примере раскрывается быстрота перемещения второсте-
пенных персонажей в экстренной ситуации. Обе формулы образованы на основе 
двучленного параллелизма, и связь между ними неоспорима ввиду аналогичности 
устойчивых слов, однако в формулах наблюдаются и структурные отличия. Эти 
отличия заключаются в том, что если в первом примере, из момского олонхо, в каж-
дом члене параллелизма противопоставляется одно действие другому, то в приме-
ре из центрального олонхо уже противопоставляются не элементы внутри члена, 
а члены по отношению друг к другу.

4. Заключение
Таким образом, в результате сравнительного анализа эпических формул 

из текста момского олонхо с аналогичными конструкциями из центрального и ви-
люйского текстов олонхо можно установить, что в них наблюдается непосредствен-
ная связь, которая находится на уровне 10,7 % (23 примера) от всех имеющихся 
примеров (214 единиц) в исходном тексте. Аналогичность этих эпических формул 
обусловлена общим способом образования — матрицей РСП, где ключевые слова 
и словосочетания составляют основу, на которую нанизываются элементы, подвер-
женные вариации. Именно благодаря матричной конструкции в якутском олонхо 
сохраняют свою устойчивость универсальные эпические формулы и типические 
места, способные переходить из одного текста в другой без особого изменения сво-
ей структуры и семантики

Рассмотренные конструкции, на наш взгляд, представляют собой структурные 
элементы, которые являются для текста якутского олонхо обязательными и эсте-
тически ценными, благодаря чему слушатели, наслаждаясь живым исполнением 
олонхо, оценивают степень мастерства сказителя и его импровизационные способ-
ности.

Здесь важно отметить, что выявленное процентное соотношение эпических 
формул фактически вписывается в общую закономерность функционирования 
РСП в якутском олонхо, в отношении чего ранее нами было установлено, что в лю-
бом тексте олонхо независимо от времени и места бытования существует пласт 
устойчивых РСП, который составляет 10,7—12,7 % от всего объема имеющихся 
конструкций [Борисов, 2016, с. 32].
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Таким образом, учитывая все вышеизложенное, мы склонны считать, что, не-
смотря на сравнительно небольшой объем и сюжетно-композиционные отличия, 
момское олонхо «Хаарылла Мохсогол» В. В. Атласова, вне всякого сомнения, явля-
ется неотъемлемой частью эпической традиции якутского олонхо.
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epiC formulaS of the northern, Central and vilYuY regional 
traditionS of the Yakut olonkho: Comparative aSpeCt1
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Epic formulas, formed on the basis of rhythmic-syntactic parallelism are studied. A comparative 
analysis of the text of the Mom (northern) olonkho with the texts of the olonkho representing other 
regional traditions — central and Vilyuisk is carried out. The relevance of the study is due to the need 
for scientific understanding of the northern olonkho, which in Yakut folklore has not received enough 
attention. The aim is to identify distinctive features against the background of other regional tradi-
tions of olonkho. The novelty of the work is that the study of epic formulas is carried out for the first 
time on the basis of three texts of olonkho, representing the three main epic traditions of the Yakut.
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(Problem of Interaction and Mutual Influence)».
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olonkho. As a result of the study, the author comes to the conclusion that in the analyzed examples 
there is a direct connection, which is based on general methods of forming epic formulas — the ma-
trix of rhythmic-syntactic parallelism. The author identifies the general epic, transitional and formulas 
of the regional tradition, which in turn include particular formulas, which are stable stylistic elements 
characteristic of the epos of the Turkic-speaking peoples. According to the author, these sustainable 
designs have aesthetic value; they are very significant for the perception of the text of olonkho: ac-
cording to them, students evaluate the degree of mastery of the narrator, his improvisational abilities 

Key words: northern epic tradition; Mom olonkho; epic formula; rhythmic and syntactic par-
allelism; keywords; parallelism matrix; sustainable designs; typical places; interaction and mutual 
influence.
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