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ходили из дома в дом вслед за олонхосутом, чтоб только его 
послушать. Но появились такие любители, которые исполняют 
небольшие отрывки из олонхо. В настоящее время можно послу-
шать К.Н. Никифорова (Верхневилюйск), В.Н. Иванова (Нюрба), 
Н.И. Сафонова (Якутск), которые на основе услышанных в дет-
стве от олонхосутов олонхо составили связный текст и исполня-
ют его перед аудиторией.

После признания олонхо Шедевром устного нематериаль-
ного наследия человечества появилось немало участников ху-
дожественной самодеятельности, которые заучивают отрывки из 
олонхо по опубликованным текстам и исполняют перед аудито-
рией. Из наиболее активных участников можно привести имена 
П.М. Тихонова, А.М. Захарова, И.А. Григорьева, Н.Е. Баишева, 
В.Г. Исакова и др. Работа по привлечению детей к миру олон-
хо ведётся с того времени, когда олонхо ещё не было признано 
мировым шедевром. В конце прошлого столетия по инициативе 
директора Дома народного творчества Н.С. Толбоновой был ор-
ганизован фестиваль «Я – дитя страны олонхо», который в но-
вом веке набрал обороты, расширился и финансируется в на-
стоящее время в рамках Целевой программы по увековечению 
олонхо. Основной целью фестиваля является возрождение тра-
диционных методов одиночного и совместного исполнения олон-
хо. Отрадно, что фестиваль приобрёл самых настоящих фана-
тов олонхо среди энтузиастов этого движения. Так, с самого его 
начала неизменно принимают активное участие воспитанники  
М.В. Николаевой, В.И. Троевой, Е.В. Соколовой, Н.П. Тимофее-
вым. Немного позднее к ним примкнул фольклорный ансамбль 
«Оллоон». Учащиеся Кюкяйской средней школы родные сестры 
Саргы и Сахая Львовы, Анжелика Григорьева, Катя Фёдорова 
отличаются от своих сверстников особо красивым тембром 
голоса, восприимчивостью к содержанию олонхо. Как выясни-
лось, все они имеют в своём роду олонхосутов [4]. Таким об-
разом, в деле увековечения олонхо вносятся новые формы, 
в которых принимают участие и дети, и взрослые. Ежегодные 
фестивали и конкурсы с целью популяризации олонхо стали 
традиционными.

Если олонхо в незапамятные времена родилось в малень-
ком якутском балагане, то сейчас мир олонхо не знает границ. 
В ранние советские времена олонхо вышло на сцену усилиями 
самодеятельных артистов, позже вышло на профессиональные 
театральные подмостки, превратившись в драму и оперу.

В настоящее время идёт усиленная работа по популяриза-
ции олонхо среди населения нашей республики и других стран 
посредством театрального искусства. В рамках Государственной 
целевой программы предусмотрен проект «Театр олонхо и раз-
витие современных форм выражения эпоса, в ходе реализации 
которого создан Театр олонхо, на театральной сцене поставлены 
олонхо «Кыыс Дэбилийэ», «Кулун Куллустуур», «Шаманки Уолу-
мар, Айгыр икки», в планах новые постановки олонхо. На Театр 
олонхо возложена высокая миссия увековечения, передачи луч-
ших произведений талантливых представителей народа саха, 
настоящего сокровища – эпического наследия наших предков – 
будущим поколениям посредством театрального искусства, как 
японский театр «Но» и китайский театр «Кунцой» [5].

В заключении следует отметить, что якутский героический 
эпос – олонхо, хоть и не исполняется, как в былые века, на про-
тяжении трёх дней и ночей, но в результате ежедневного кро-
потливого труда работников пауки и культуры прочно укрепился 
в современном культурном пространстве, доказывая справед-
ливость признания его Шедевром устного нематериального на-
следия человечества. В наше время возможности олонхо увели-
чились. Олонхо доходит до зрителя и слушателя в театральных 
постановках, раскрывая удивительный мир эпоса через игру 
актёров. красочные символы. Олонхо увековечено в письмен-
ном, аудио-и видео вариантах, электронном, цифровом форма-
тах, что даёт возможность говорить о бережном его сохранении 
и долговечности, расширении возможности доступа к олонхо 
для населения и специалистов, научных работников. По запи-
санным фольклористами старшего поколения текстам олонхо 
и записям на магнитофонную, ленту, видеокамеру, исполнений 
олонхо самими олонхосутами – не имеющим аналогов во всём 
мире уникальным материалам – сегодня имеется возможность 
восстановления живых эпических традиций олонхосутов посред-
ством компьютерных технологий. Так что нынешняя молодёжь и 
будущие поколения могут иметь чёткое представление об олон-
хо и сказительстве. Олонхо уверенно шагает по двадцать пер-
вому веку, набирая темп из года в год с помощью современных 
технических средств. Олонхо – это гордость каждого из нас. Мы 
гордимся, что являемся частью талантливого народа, сотворив-
шего одно из мировых шедевров, которое мы непременно сохра-
ним. Олонхо будет украшением человечества, пока будет жива 
планета Земля.
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POETIC FOLKLORE OF MOMSKY ULUS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) (BY RESULTS OF THE EXPE-
DITION 2017). The article studies the present state of poetic folklore of the Momsky ulus of the Republic of Sakha (Yakutia) 
and is based on the materials of the expedition of 2017, in which the authors took part. The main purpose of the expedition 
was to study the traditions and modern existence of oral, intangible cultural heritage. To identify the state of folklore in the 
modern environment, interviews with informants-old-timers were recorded. It was possible to collect materials about popular 
storytellers at one time, and one of the tasks of our expedition was also the introduction of additional facts into the biography 
of this or that narrator. The authors come to the conclusion that the poetic genres of folklore have survived to varying degrees 
to this day.
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Статья посвящена современному состоянию поэтического фольклора Момского улуса Республики Саха (Якутия) и ос-
новывается на материалах экспедиции 2017 г., в которой авторы принимали участие. Основной целью экспедиции было 
изучение традиций и современного бытования устного, нематериального культурного наследия. Для выявления состояния 
фольклора в современной среде были записаны интервью у информантов-старожилов. Удалось собрать материалы о по-
пулярных в свое время сказителей, и одной из задач нашей экспедиции также являлось внесение дополнительных фактов 
в биографию того или иного сказителя. Авторы приходят к выводу о том, что поэтические жанры фольклора сохранились до 
наших дней в различной степени.

Ключевые слова: фольклор якутов, фольклор эвенов, фольклорная экспедиция, поэтический фольклор, инфор-
мант.

В рамках реализации грантового проекта «Эпико-фольклор-
ное наследие народов арктической и субарктической зоны Се-
веро-Востока России: трансформация культурного пространства, 
цифровые архивы, информационная система», поддержанного 
РФФИ, сотрудники Института Олонхо и Института языков и куль-
тур народов северо-востока РФ в 2017 году провели фольклор-
ную экспедицию в Момском районе. Основной целью экспедиции 
было изучение традиций и современного бытования устного, не-
материального культурного наследия. Экспедиции удалось пора-
ботать в четырех населенных пунктах: село Хонуу, Буор-Сысы, 
Кулун-Елбют, Соболох. Работа проводилась с информантами, их 
анкетирование, осуществления видеозаписи, фото-видеофикса-
ции. Информантами были люди старшего и пожилого возраста. 
Среди них якуты и эвены. 

Всего в ходе экспедиции было зафиксировано более 117 
образцов разных жанров фольклора. Ниже мы постараемся оха-
рактеризовать собранные материалы, относящиеся к поэтиче-
ским жанрам фольклора.

По итогам экспедиции в Момском улусе зафиксированы 32 
сказителя (олонхосутов) якутского героического эпоса – олонхо. 
Среди информантов были свидетели живого исполнения олонхо. 
Они смогли дать точную портретную и творческую характеристи-
ку сказителей. Самым известным сказителем Момского улуса 
был Д.М. Слепцов. Олонхо «Кётёр Мюлгюн». Материал, запи-
санный фольклористом С.И. Боло со слов Д.М. Слепцова, издан 
три раза [1], стал объектом исследования в трудах И.В. Пухова 
[2], Н.В. Емельянова [3] и др. Про жизнь и творчество Данила 
Михайловича рассказали его правнуки, земляки, которые жили 
по-соседству и хорошо знали его. По записям С.И. Боло, олонхо-
сут И.В. Черов, житель пос. Соболоох, имел самый большой ре-
пертуар среди момских сказителей. Он перечислил 15 названий 
эпоса – олонхо. Самое большое количество сказителей зафик-
сировано в пос. Соболоох. Олонхосут О.Е. Хабаров имел боль-
шой репертуар. Как рассказывают жители, все олонхосуты пос. 
Соболоох сказывали его олонхо. Но, к сожалению, ни одно олон-
хо не было записано. По воспоминаниям информантов, многие 
олонхосуты были не только мастерами слова, но и мастерами 
дерева и кузнецами. Другие олонхосуты обладали шаманским 
даром. Например, В.С. Шкулев – Баллас Басылай был шаманом. 
В.В. Атласов – Ангар Басылай с помощью снов мог предсказы-
вать будущее. 

В результате фольклорной экспедиции найдены 12 новых 
имён олонхосутов. Хабаров С.П. и Соркомов И.К. являются жите-
лями отдаленного пос. Тёбюлях. Этот поселок находится далеко 
от центра Хонуу, поэтому участники экспедиции не смогли туда 
поехать. В связи с этим, информация об этих олонхосутах явля-
ется наиболее ценной. По рассказу информанта С.А. Сен-дун-
шен, в пос. Буор-Сысы, жил современный исполнитель олонхо, 
С.И. Атласов, который умер в 2014 г. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что репертуар момских 
олонхосутов повторяется друг у друга. Олонхо передавалось из 
уст в уста. Как утверждают информанты, олонхосуты не ходили 
по семьям, а исполняли олонхо только у себя дома или в клубах. 
Возможно, что они также не посещали другие деревни и не ис-
полняли там олонхо. Вероятно, поэтому имена некоторых скази-
телей не были известны в других населенных пунктах. 

В ходе работы экспедиции на якутском языке записаны три 
образца алгыс (благопожеланий). От информанта Атласова Пе-
тра Петровича уроженца с. Сайдыы 1946 г.р., записан отрывок 
обращения охотника к духу-хозяину леса Баай Байанай с прось-
бой помочь в охоте. Также рассказал об охотничьих обрядах. 
От Соркомовой Ульяны Гаврильевны уроженки п. Буор-Сысыы  
1942 г.р. записаны 2 образца алгыс (благопожеланий), исполнял 
отец Алексеев Гаврил Николаевич, который был якутским шама-
ном. Первый алгыс отец исполнял перед охотой, просил защиты 
от нападений хищников, обращался к духу огня Тэмиэрийэ. Вто-
рой алгыс посвящен духу озер Эбэкээн, с просьбой, чтоб улов 
был богатым.

По воспоминанием информантов в советское время про-
водились национальный праздник “Ысыах”, в которых испол-
няли алгыс к верховным божествам айыы. Раньше открывали 
ысыах белые шаманы или алгысчиты. Алгысчитами праздника 
ысыах того времени были Хабаров Гаврил (Хабырылла), А.П. 
Черов, Ю.М. Черов, и олонхосут Роман Уваровский. Со слов ин-
формантки Акулины Федотовны Слепцовой, её отец исполнял  
Ф.Н. Атласов алгыс к духу огня, с просьбой защиты от недугов, и 
угощал духа огня маслом, оладьями.

В момском улусе были распространены обрядовые круговые 
танцы у якутов осуохай и у эвенов һээдьэ. Они связаны с покло-
нением к сонцу и исполнялись во время обрядового праздника. 

Из сведений информанта У.Г. Соркомовой 1942 г.р. запи-
сано три образца кругового танца – осуохай. В том числе вари-
ант момского осуохая перенятого в детстве от тети Осиповой 
Анны Гаврильевны – Араҥас Аана. По рассказам информантки 
Анна Гаврильевна исполняла народные песни, тойук и осуохай. 
У.Г. Соркомова исполняет осуохай в национальном празднике 
ысыах. По словам информанта, раньше осуохай исполнялся 
не только на ысыахе, он был составной частью любого якутско-
го народа. Ульяна Гаврильевна в осуохае воспевала божества 
айыы, предков якутов Омогой и Элляй, запевы, восхваляющие 
наступление лета, описывает красоты реки Индигир и природы 
Момского края. Традиционный осуохай состоит из трёх частей: 
зачина, основного медленного хоровода и энергичного, быстрого 
хоровода көтүү (полет) [4, с. 47 – 48]. А в исполнении момского 
осуохая из этих трёх составляющих может отсутствовать «көтүү» 
(полет). Если зачин традиционного осуохая исполняется в стиле 
протяжного тойука, то в момском осуохае зачин исполняется без 
протяжного тойука. И осуохай начинали со слов “Үгүс элбэх үчү-
гэйдээх” [много хорошего].

Многие информанты упоминали о круговом танце хайҕа-
тыы один из вариантов осуохай, который в настоящее время 
утратился. Термин хайҕатыы образовался от слова хайҕаа в 
букв переводе «хвалить, восхвалить,, выхвалять, одобрять…» 
[5, с. 3233]. Хавйҕатыы обозначает танец восхволения, просла-
вление. Танец хайҕатыы исполнялся ритмично, танцоры, бро-
сая ноги вперед, подпрыгивая, двигались по ходу солнца. Он 
скорее всего похож на олекминский вариант осуохая. Со слов 
информантов, этот танец был между осуохаем и хэдьэ. Нам 
удалось записать только мелодию хайҕатыы от информанта 
Атласова П.П.

Известными исполнителями осуохай были Осипова А.Г. 
(Араҥас Аана), Сивцева А.Г., Атласова А.Г., Корякина В.Г., Ко-
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рякин М.Г., Атласов С.И., Уваровская Наталья, Хабарова Анна, 
Слепцов Афанасий (сылгыһыт Опуонньа) и др.

Со слов информантов народ больше всего любил исполнять 
Хэдьэ. Хэдьэ – это традиционный ритуальный танец призыва 
весны и счастья у эвенов. Нам удалось записать Хэдьэ у эвенки 
Черовой Дарьи Гаврильевны уроженки п. Буор Сысыы, 59 лет. 
Һээдьэ исполняется весной при встрече оленеводов. О том, как 
оленеводы обмениваются своими оленями, в песне упоминаются 
масти, возраст оленей. В основном, по воспоминаниям инфор-
мантов, хэдьэ исполняли весной во время праздника оленей и на 
ысыахе. Известными исполнителями хэдьэ были Байды Бүөтүр 
[Байды Петр], Майдо оҕоннтор [старик Майдо], и Корякин Е.А.

В ходе работы экспедиции записаны девять народных песен 
у якутов и эвен. Информант Павел Петрович Атласов исполняет 
песни в основном советского периода. Из воспоминаний инфор-
манта, его отец тоже пел в основном песни про охоту, про уток. 
Спел песню, которую пел его отец, про жеребенка.

Корякин Иннокентий Иннокентьевич исполнил одну песню 
Ыра санаа [бук. пер. мечта]. Эту песню раньше пели женщины 
доярки. В основном его репертуар песен со слов жены Корякиной 
Пелагеи Константиновны это “Чистай киһитин туһунан [Песня 
про человека из поселка Чистого]”, “Көмүс иҥэһэ” [Серебряное 
стремя]. 

Слепцова Кылаана Егоровна исполнила отрывок песни “Ала 
Чуоҕур атынан» [песню про якутскую лошадь].

Также записали две песни “Кыыс ырыата” [Песня девушки] 
и «Сылгыһыт» [про табунщика] от Слепцовой Акулины Федотов-
ны, 87 л, уроженки наслега Буор Сысыы. Песню «Сылгыһыт» 
[про табунщика] Акулина Федотовна переняла от отца Слепцова 
Ф.Н. “Кыыс ырыата” [песня девушки], о том что её любимый па-
рень уезжает учится в город, она остается на ферме. Вариант 
этой песни исполнила Соркомова Ульяна Гаврильевна, тоже уро-

женка наслега Буор Сысыы, которая переняла от Акулины Фе-
дотовны. Также Ульяна Гаврильевна исполнила песню “Таптыыр 
ынаҕым барахсан” [моя любимая коровушка], которую исполняли 
старушки из фермы.

От информантов узнали что в первой половине 20 века по-
жилые мужчины и женщины любили исполняли любовные песни 
туойсуу. Туойсуу – обращение юношей и девушек друг другу, 
Г.У. Эргис пишет “любовная лирика якутов выражается большей 
частью в форме “туойсуу”, т. е. воспеваний” [6, с. 307]. По вос-
поминаниям информантов, исполняли туойсуу Старкова Е.И., 
Слепцова Е.П., Хабарова А.И. 

К сожалению, не удалось зафиксировать тойук. Но со 
слов информантов тойук исполняли Р. Уваровский, А.М. Черов,  
А.А. Слепцов, С.И. Атласов, И.М. Атласов. Олонхосут Роман Ува-
ровский, Слепцов Афанасий Афанасьевич, когда исполнял той-
ук, входил в транс как шаман. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в какой-то 
степени сохранились песенный фольклор, круговые танцы. Гово-
рить о сохранности эпоса – олонхо и широкого их бытования се-
годня не приходится. Экспедиция 2017 г. показала, что в момских 
сёлах ещё остались люди, которые слышали живое исполнение 
героического эпоса (олонхо). Также удалось собрать материалы 
о популярных в свое время сказителей, и одной из задач нашей 
экспедиции также являлось внесение дополнительных фактов 
в биографию того или иного олонхосута, уточнение и внесение 
коррективов в даты рождения и смерти, дополнение страниц 
жизни интересными воспоминаниями очевидцев. Нами зафикси-
рованы 32 олонхосутов и исполнителей олонхо, из них выявлены 
12 новых сказителей, которые не упоминались в других источ-
никах. Материалы, собранные в ходе экспедиции, ещё будут 
анализироваться и привлекаться в дальнейших исследованиях 
традиционной культуры народов Северо-Востока РФ.
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MANIFESTATIONS OF THE CONCEPT OF ARTISTIC PERSONALITY IN JOURNALISTIC AND LITERARY-CRITICAL 
CREATIVITY LULA COONEY. The problem of the formation of the concept of artistic personality in the literary-critical and 
journalistic oeuvre modern Chechen writer Lula Cooney. The authors mark the specifics of its manifestations-dialogizm, in-
tertextuality. The key place in the article concerns the formation of a concept of artistic personality in the specific structure of 
the journalistic creativity of Lula Cooney. In his works a lot and comprehensively Cooney Lula reflects on space of the soul of 
the individual and the nation that spiritual reason culture should not dissolve in globalization that as an individual and a nation 
should not abandon its own identity. Lula Cooney forms the main lines of modeling personality anywhere without creating a 
ready-made scheme, “bare” behavior.
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