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ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА ЯКУТСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА ОЛОНХО 

В ТРУДАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ1 
 

Аннотация. Работа посвящена к проблеме происхождения якутского олонхо в трудах исследователей. 
Актуальность исследования заключается в систематизации и периодизации разных научных гипотез по этой 
теме, не проведенных ранее. Автор выделяет дореволюционный, советский, современный (постсоветский) 
периоды изучения генезиса якутского эпоса. Рассмотрены труды якутоведов В. Л. Серошевского, 
П. А. Ойунского, Г. В. Ксенофонтова, А. П. Окладникова, И. В. Пухова, Г. У. Эргиса, Н. В. Емельянова, 
В. М. Никифорова, Е. С. Сидорова, А. И. Гоголева, В. Н. Иванова, известных отечественных фольклористов 
В. Я. Проппа, Е. М. Мелетинского, В. М. Жирмунского. Мы пришли к заключению, что все ученые олонхо 
относят к ранним типам эпоса, выявляют его связь с эпикой тюрко-монгольских народов Сибири, связывают 
время его возникновения с этногенезом якутов. В условиях неопределенности этногенеза народа саха 
представляется сложным установить датировку, этапы формирования олонхо. 
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Abstract. The work is devoted to the problem of the origin of the Yakut olonkho in the works of researchers. The 

relevance of the study lies in the systematization and periodization of various scientific hypotheses on this topic, not 
previously carried out. The author identifies the pre-revolutionary, Soviet, modern (post-Soviet) periods of the study of 
the genesis of the Yakut epic. The works of the Yakutologists V. L. Seroshevsky, P. A. Oyunsky, G. V. Ksenofontov, 
A. P. Okladnikov, I. V. Pukhov, G. U. Ergis, N. V. Emelyanov, V. M. Nikiforov, E. S. Sidorov, A. I. Gogolev, 
V. N. Ivanov, well-known Russian folklorists V. Y. Propp, E. M. Meletinsky, V. M. Zhirmunsky are considered. We 
came to the conclusion that all scholars of the olonkho belong to the early types of the epic, reveal its connection with 
the epic of the Turkic-Mongolian peoples of Siberia, and connect the time of its occurrence with the ethnogenesis of the 
Yakuts. Given the uncertainty of the ethnogenesis of the Sakha people, it seems difficult to establish the dating, the 
stages of the formation of olonkho. 
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В 2000 г. в Республике Саха (Якутия) отметили 1250-летие возникновения олонхо. Такая точная 

датировка не может не давать повода для сомнения фольклористам, работающим над устной 
традицией, не имеющей ранних письменных памятников. Исследование происхождения якутского 
героического эпоса было начато еще с конца XIX в. и разработано преимущественно в советское 
время отечественными учеными. Тем не менее, проблема генезиса эпоса якутов до сих пор полностью 
не решена. Ситуацию усугубляет тот факт, что олонхо записаны только с середины XIX в. Этногенез 
народа саха, с которым тесно связана теория происхождения олонхо, также до сих пор порождает 
горячие споры ученых. Актуальность исследования заключается в том, что систематизация, 
периодизация разных научных теорий генезиса якутского героического эпоса еще не стали объектом 
специального изучения, но при изучении истории якутской фольклористики в лицах по гранту РФФИ 
необходимо раскрыть эту тему, чтобы выявить научные школы, тенденции, направления якутского 
эпосоведения. Периодизацию изучения этой проблемы мы разделили на три этапа: 
дореволюционный, советский, современный (постсоветский). 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-012-00170 «Якутские 

фольклористы: биобиблиографический словарь».  
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Дореволюционный период характеризуется тем, что в это время начали записывать, переводить 
и издавать тексты олонхо. Польский этнограф, писатель, общественно-политический деятель 
В. Л. Серошевский, прошедший политическую ссылку в Якутской области в 1880-1892 гг., одним из 
первых сделал предположение о «южном», тюркском происхождении олонхо, основываясь на 
языковые данные [Серошевский 1993: 589–590]. 

В советское время теория происхождения олонхо впервые получила научное обоснование. 
Историки, языковеды, фольклористы прилагали большие усилия для решения этого вопроса. Первым 
из них был П. А. Ойунский, который использовал принципы исторической школы эпосоведения и 
предположил, что олонхо возникло во времена татаро-монгольского нашествия, т.е. к XIII в. 
[Ойунский 1927: 102]. С этой точкой зрения современные ученые не согласны, так как время 
прибытия тюркоязычных и монголоязычных предков якутов на данный момент отодвинулось на 
более ранний период (V век н.э.). Однако отдельные моменты не утратили своего значения и по сей 
день, например: «Эпоха «олоҥхо» является эпохой патриархата, наряду с которым уживаются еще 
остатки матриархаты» [Ойунский 1927: 102]. 

Следующим человеком, рассмотревшим происхождение эпоса в контексте этногенеза якутов, 
был Г. В. Ксенофонтов — приверженец позиции, что предки якутов были «пришельцами из далекого 
юга» и ранее обитали в Прибайкалье [Ксенофонтов 1992: 204-205]. Между тем известный археолог 
А.П. Окладников первым заметил общие черты олонхо с эпосами народов Южной Сибири и 
Центральной Азии и предположил, что основы якутского эпоса сложились в I тыс. до н.э., во времена 
ранних кочевников [Окладников 1955: 257-277]. Его идея была развита фольклористом 
И. В. Пуховым, который на основе сравнительного изучения эпоса тюркоязычных народов Саяно-
Алтайского нагорья с якутским олонхо выявил общие истоки этих родственных народов и считал, что 
олонхо начало складываться не позднее XII-XIII вв. Затем он в совместной статье с Г. У. Эргисом эту 
дату уточнил VI-VII вв., связывая ее с тюркскими каганатами, с которыми предки якутов имели 
враждебные отношения [Строптивый Кулун Куллустуур 1985: 558]. Эпосовед Н. В. Емельянов также 
поддерживал эту идею, добавляя к ней близость эхирит-булагатских улигеров бурят к олонхо 
[Емельянов 2000: 3-4]. 

Крупные отечественные фольклористы В. Я. Пропп, В. М. Жирмунский, Е. М. Мелетинский 
внесли огромный вклад в определении стадиального типа олонхо. Так, В. Я. Пропп включил олонхо 
в список эпосов периода разложения первобытнообщинного строя, догосударственных эпосов 
[Пропп 1958: 31-36]. В. М. Жирмунский определил эпос тюркоязычных народов Сибири, в том числе 
якутов, как богатырская сказка [Жирмунский 1960], с которой не согласны исследователи [Пухов 
1962: 206-261]. Е. М. Мелетинский, используя сравнительно-исторический метод, отнес якутский 
эпос к ранним типам тюрко-монгольского эпоса, выделяя в нем архаические мифологические пласты 
[Мелетинский 2004]. 

Современные исследователи время возникновения якутского эпоса отнсят к более древним 
временам. Так, востоковед Е. С. Сидоров связывает генезис олонхо с эпохой центрально-азиатских 
хунну, живших в территории нынешней Монголии в III–II вв. до н.э. [Сидоров 2004: 69]. Тюрколог 
Н. К. Антонов высказал свое мнение о зарождении эпоса тюркоязычных народов «в эпоху их обитания 
в степях Центральной Азии во II–I тысячелетиях до н.э.» [Антонов 1993: 39]. Фольклорист 
В. М. Никифоров изучил социальные отношения, отраженные в олонхо, и определил этапы 
формирования образов якутского эпоса: туранский, хунно-китайский, телеуйгурский, 
древнетюркский, кыргызский, монгольский и уранхайский [Никифоров 2002: 2010]. Историки 
А. И. Гоголев, В. Н. Иванов также являются сторонником более раннего происхождения олонхо       
(II–I тыс. до н.э.) [Гоголев, Бурцев 2012: 51; Иванов 2013]. Кроме того, некоторые указывают и на 
глубокие монголоязычные истоки олонхо [Борисов 2013; Иванов 2013]. 

Таким образом, гипотезы о происхождении якутского эпоса были выдвинуты с конца XIX века 
и продолжают появляться по сей день. Исследователи едины во мнении, что олонхо является 
архаической формой эпоса, имеет связь с эпикой тюрко-монгольских народов Сибири, и время его 
зарождения тесно связано с этногенезом якутов. Нерешенные проблемы истории происхождения 
народа и языка саха сильно затрудняют определение времени появления якутского героического 
эпоса. 
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