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ятельность; слушание олоҥхо истии как со-творчество и творческое сверхчувственное 
восприятие произведения высокого народного искусства с сопутствующим катарсисом, 
мимесисом и анамнесисом посредством всех трех Кут человека.

Саввинова Гульнара Егоровна,  
Саха (Якутия), РФ

к вопросу о сюжетных мотивах олонхо  
и Эпосов тюркоЯзычных народов 

Олонхо и эпосы тюркоязычных народов являются источником для изучения различ-
ных аспектов их историко-культурного развития. Сравнительно-аналитическое изучение 
сюжетных мотивов и образов героических тюркоязычных эпосов дает возможность обнару-
жить способы выражения не только художественно-поэтической образности, но и многоли-
кость оформления художественного мира древних родственных тюркоязычных народов.

Известный олонховед И. В. Пухов отметил, что во многих работах из сравнительно-
исторического метода выпадала самая важная часть — историческая основа, а сравнения 
проводились без всякого обоснования какой-либо их закономерности в каждом отдель-
ном случае. В результате сравнительный метод превращался в одну из разновидностей 
формального метода. 

Феномен якутского эпоса олонхо сам по себе представляет факт исключительного 
значения для истории тюркской культуры. Как отмечает В. Н. Иванов, что при изучении 
генезиса любого эпоса основополагающим является установление исторических связей, 
начиная от родственных. Таким образом, как нам кажется,  сравнительное изучение сю-
жетных мотивов якутского олонхо должно начаться с изучения эпоса родственных тюр-
коязычных народов.

В статье ставится цель сравнительного изучения сюжетных мотивов олонхо и их 
специфики в сопоставлении с другими национальными версиями эпосов тюркоязычных 
народов. В связи с этим обращено внимание на выявление общих и специфических осо-
бенностей в построении сюжетных мотивов олонхо. 

Теоретическая база исследования основывается на трудах отечественных ученых  
В. М. Жирмунского, Е. М. Мелетинского, А. Н. Веселовского, В. Я. Проппа, Г. Д. Гачева, а так-
же якутских фольклористов, филологов, историков П. А. Ойунского, А. Е. Кулаковского, 
И. В. Пухова, Н. В. Емельянова, В. Н. Иванова, А. И. Гоголева и др. 

В тюркоязычных эпосах явно прослеживаются сходные мотивы, связанные с рож-
дением, жизнью и деятельностью богатырей: башкирских Урал-батыра и Зия-туляка, 
узбекского Алпамыша, азербайджанского Кер-оглы, таджикско-персидского Рустама, 
якутского Мюлджю Беге и др. Русским востоковедом М. Н. Веселовским отмечено, что 
якуты сохранили много черт первоначальной тюркской культуры. А. И. Гоголев обнару-
жил основные элементы высокой древней культуры, которой обладали южные предки 
якутов до переселения на Среднюю Лену.

Сложнейший процесс этнического происхождения якутского народа отражен и в со-
держании якутского героического эпоса Олонхо. В олонхо, имеющем своеобразный исто-
ризм и реализм, воссоздается общая панорама этнических процессов, развития якутско-
го народа со времен древних протоякутов. Исследование А. П. Окладникова о «южных 
связях олонхо» является отправным пунктом для исследований исторических корней 
якутского олонхо. И. В. Пухов выявил черты типологического и генетического сходств в 
эпическом стиле олонхо и алтайских, шорских, хакасских эпосах. Наш интерес к тюркоя-
зычным эпосам объясняется задачей изучения проблемы генезиса олонхо в контексте 
эпического наследия тюркоязычных народов. 
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Конвергентное развитие олонхо и эпосов тюркоязычных народов с древних времен 
сохранило общие мотивы. Но со временем эпические образы и сюжеты трансформиро-
вались. Сравнительно-сопоставительное изучение национальных разновидностей эпо-
сов свидетельствует о том, что эпосы, развиваясь исторически в различных условиях 
бытия народа, обретали и типологические сходные черты в сюжетно-стилевом строе и 
характеристике образов. Это обусловлено закономерным развитием культуры и исто-
рии тюркских народов. 

В компаративистском анализе сюжетных мотивов и образов в эпосах выявляется 
то, что в олонхо и эпосах тюркоязычных народов явно подчеркиваются архетипические 
представления, указывающие на их общее древнее происхождение и вместе с тем яв-
ляющиеся основополагающей конструкцией духовной жизни, особенностей мировос-
приятия, ментальности, художественно-словесного творчества. Выявленную особен-
ность можно объяснить тем, что, к примеру, якуты как народ формировались в контакте 
с древней южной этнокультурой. Пространственно-образная форма мышления в олонхо 
и эпосах тюркоязычных народов отражается в том, что мир мыслился многослойным: 
это Вселенная, состоящая из трёх сфер — Верхнего (в олонхо, небеса из девяти уровней, 
в других тюркских версиях до двенадцати и более), Среднего (земли) и Нижнего (под-
земного) миров. Основанием нового представления о мире явилось предание о войне, 
окончившейся созданием трех миров, т. е. разделением Вселенной между тремя союз-
ными объединениями племен, на верхнюю, среднюю и нижнюю страны. Поэтому пред-
ставление якута времен матриархата о мире по аналогии (создание трех стран) стало 
уже представлением якута эпохи патриархата о трех мирах. В этом видится философское 
восприятие действительности: во Вселенной, где идет вечная борьба между Злом и До-
бром, он отвоевал свое пространство, находящееся все-таки в зависимости от них.

Как отмечает Н. В. Емельянов, все якутские олонхо имеют типы сюжетов, и в основ-
ном все имеют одинаковую конструкцию. Все эпосы начинаются с описания картины 
сотворения мира — это древний миф об образовании мира, земли. В алтайском эпосе 
«Алып-Манаш» страна, где живет нареченная невеста богатыря-великана, лежит на 
краю света, «где небо с землей сходится», это страна, откуда нет возврата («назад следов 
нет»). Путь туда ведет через широкую реку, которую «на крылатом коне не перелететь, 
на семивесельной лодке не переплыть». 

Как отметил Е. М. Мелетинский, природные циклы определяют не только образы и 
сюжеты, но целые жанры, мотивы. В олонхо многослойное небо в виде купола прикры-
вает землю, то и дело, соприкасаясь с ней краями: «края неба и земли стукаются друг о 
друга». Эпический образ «небо-купол» оберегает жителей срединной земли, позволяя 
избежать человеку извечной борьбы с холодом, жарой, ветрами и прочими климатиче-
скими факторами. 

Среди множества мировоззренческих взглядов создателей древних эпосов наи-
больший интерес представляет вопрос обусловленности судьбы людей благопожела-
тельностью верховных небожителей. В иерархии небесного пантеона божеств в олонхо 
небожителями седьмого, восьмого уровня считаются Джылга, Тангха, Билгэ, Одун, Чын-
гыс. При этом, А. Е. Кулаковский замечает, что «Джылга, как будто более компетентен в 
назначении времени, через которое должно совершиться какое-нибудь роковое событие 
в жизни человека». В сюжетах олонхо также упоминаются небесные писари, заносящие в 
мировой архив все сведения, относящиеся к земной жизни людей.

В якутском олонхо зооморфные и орнитоморфные образы имеют различные функ-
ции, используются как символы в эпических формулах. Чаще всего в эпическом тексте 
встречаются образы коня и птиц, которые имели в мифологии и культуре саха сакраль-
ное значение. Представления о коне, пережитки тотемического культа лошади обнару-
жены сегодня у самых различных народов мира. Ряд исследователей связывает различ-
ные проявления культа коня в якутском устном народном творчестве с индоиранским 
или тюрко-монгольским этническим миром. Одним из основных персонажей олонхо, 
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стоящим по важности в одном ряду с героем, является конь, богатырский конь. В ранних 
сюжетах олонхо коня называют Кюн Дьесегей тойон («Солнце Джесегей тойон»). 

Выявление специфики генезиса и особенностей эпических мотивов олонхо и эпосов 
тюркоязычных народов в данной статье позволило сделать следующие выводы:

— национальное своеобразие каждой версии эпоса заключается в этнографических 
реалиях и исторической подоснове, обуславливающих различную трактовку и степень 
значительности мотивов;

— общность в мотивах эпического наследия тюркских народов опирается на сход-
ные культово-космологические, природные образы, а также религиозные представле-
ния. Древний пласт якутского эпического наследия охватывает дорелигиозный этап 
целостного восприятия мира;

— мотивы о богатырях встречаются часто в контексте всего тюркского фольклора, 
соблюдая исконно национальные эпические каноны, под которыми мы подразумеваем 
сохранение древних мотивов, иллюстрирующих окружающий быт и историческую ре-
альность народа-создателя.

Каждый эпический мотив находит обоснование либо в мифологическом мышлении, 
либо в историческом прошлом народе. Трактовка с этой точки зрения сюжетообразую-
щих мотивов якутского олонхо позволяет заключить, что по сравнению с остальными 
тюркскими версиями, якутская версия сохранила в своей основе гораздо больше арха-
ического мировоззрения. Уже один мотив верховного Духовника-Старца Юрюнг Айыы 
Тойона имеет параллель с древнеиндийским верховным божеством Индра из «Ригве-
ды», практически совершенно отсутствующий в других тюркских версиях, что говорит в 
пользу древности сюжета.

Xiulan Bao,  
China

THE CuRRENT ExISTENCE OF EPIC CREATIvITY  
современное существование Эпического творчества

The life status of epic singers in contemporary context is an important issue that should be 
paid attention to when we study contemporary epic creation. The creation of epic singers is closely 
linked with their daily lives, and we often see the impact of real life in their performances. The words, 
metaphors and depictions they use vary with the social changes. This is one of the reasons why 
contemporary young epic singers’ performance styles are different from their predecessors.

Mongolian traditional epic singers’ epic creation and performance have a very comprehensive 
quality. In addition to the epic performance, epic singers are also good at singing folk songs, saying 
the words of praise, as well as other kinds of folk genres. Some of them even play an important 
religious role in local community, and are often invited to chanting in some folk rituals. A variety of 
talents creates the diversity of identity, and the more folk activities they participate in, the better for 
their epic creativity. Their interactions with the audience are very frequent.

The traditional life depicted in epics changes with the social developments, and the way 
of epic learning has also changed. Now young epic singers can not only learn epic performance 
from a master, but also from texts, audios, videos and other new ways. The achievements depend 
on their own talents and efforts. However, the living condition of epic singers is also one of the 
elements of influence which should not be ignored. Epic singers are facing a severe situation 
that the rhythm of social life is getting faster and faster, the way of entertainment is dazzling, 
and epic tradition is declining.

The pressure of life leads the young epic singers to be willing to learn more about what 
can be profitable in a short time, rather than the epic learning that requires a lot of time and 


