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Олонхосут в контексте духовной культуры народа Саха

Статья раскрывает особенность сказителя олонхо как носителя и хранителя богатейшего устного народ-
ного творчества народа саха, тем самым олонхосуты выступают сущностным моментом духовной культуры. 
Автор в данной работе рассматривает феномен творческой личности олонхосута П.  Н.  Соловьева-Намыын 
как явление духовной культуры народа саха.
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Olonkhosut in context of spiritual culture of Sakha people

The article reveals a feature of the storyteller of olonkho as a carrier and a keeper of the richest folklore of 
the people Sakha, thereby olonkhosuts act as the intrinsic moment of spiritual culture. The author in this work 
considers the phenomenon of the creative person of an olonkhosut P. N. Solovyov-Namyyn as the phenomenon of 
spiritual culture of the people Sakha.
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Народ саха – северный тюркский народ, 
сохранивший реликтовые основы древнетюрк-
ского языка и наиболее важные для этноса ар-
хаические элементы народной культуры1. Для 
народа саха духовная культура всегда являлась 
тем фундаментом, который позволял выжить на 
протяжении всей своей истории. Она передава-
лась из поколения в поколение, в ней фиксиро-
вались традиции, фольклор, обычаи и ритуалы. 
Она  раскрывала внутренний мир человека. 
Изучая ее, мы знакомимся с системой знаний 
и мировоззренческими основами народа саха.

Эпическое наследие любого народа явля-
ется частью духовной культуры. Перед совре-
менным исследователем стоит задача изучения 
этого эпического наследия, созданного сказите-
лями. В жанровой системе якутского фольклора 
героический эпос олонхо занимает центральное 
место. Олонхо – это не только собственно эпос 
якутов в целом, но и отдельные сказания, запи-
санные (частично или полностью) от сотен раз-
ных носителей устной традиционной культуры2.

Как отмечает фольклорист В. В. Илларионов, 
олонхосуты выполняли культурную и воспита-
тельную функции, поэтому искусство олонхосу-
тов имело определенную общественную значи-
мость. Олонхосут – это всегда общественный и 
культурный деятель, фигура многогранная, со-
вмещающая в себе хранителя и знатока якутской 
мудрости, искусного исполнителя эпических 
произведений3.

На примере одного из выдающихся олонхо-
сутов своего времени Прокопия Наумовича Со-
ловьева-Намыына мы охарактеризуем феномен 

сказительства в контексте духовной культуры 
народа саха. В целом, эпическая традиция на-
рода саха делится на три локальные традиции: 
центральную, северную и вилюйскую, что нам 
позволяет увидеть региональные особенности 
существования эпоса олонхо. Первая – цен-
тральная традиция, которая включает: усть-
алданскую, чурапчинскую, амгинскую, меги-
но-кангаласскую, таттинскую, хангаласскую, 
намскую эпические «школы» и «школы» Горного 
района. Вторая – северная традиция включает в 
себя верхоянскую, аллаиховскую, саккырырскую 
«школы». Третья группа – вилюйская, объединя-
ющая вилюйскую, верхне-вилюйскую, сунтар-
скую, нюрбинскую эпические «школы»4.

П.  Н.  Соловьев-Намыын был носителем 
эпической традиции центральной группы Усть-
Алданского улуса. Прежде всего он сумел сохра-
нить дух традиционной школы сказительства. 
Из данных архива Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных на-
родов Севера Сибирского отделения Россий-
ской академии наук мы узнали, что он являлся 
сказителем шести олонхо: «Кюн Нюргун», «Елен 
Хара Кыылыр», «Эр Соготох», «Кюскэм Кююстээх 
Кюн Эрилик», «Кюннюк сир усталаах, кес сир ту-
лалаах Кекэри Дьагыл аттаах кююстээх-уохтаах 
Кюн Эрилик бухатыыр», «Кююстээх-уохтаах Кюн 
Толуур»5. Уже тогда, в советское время, активное 
сказывание шести олонхо было редким явлени-
ем. Из его репертуара полностью сохранено и 
записано только одно олонхо «Кюн Нюргун», 
перенятое им от отца. Сюжет «Эр Соготох» за-
писан фрагментарно, отдельными частями.
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Как истинный сказитель П. Н. Соловьев-На-
мыын обладал еще и даром сказочника. Содер-
жание услышанных им интереснейших сказок 
он сумел передать учителям, которые их и за-
писали. В архиве ИГИиПМНС СО РАН хранятся 
три образца его сказок: «Микиистэ Дуобарад-
жык», «Царевич, сын Петра Великого, – царю 
Давыду», «Джэрилиэскэ»6. Кроме того, он был 
замечательным исполнителем песен. Его песни 
по сюжету и по характеру были истинно народ-
ными. В архиве СО РАН также сохранились на-
звания трех его песен: «Сайын ырыата» (Песня 
про лето), «Кюн тахсар ырыата» (Песня про вос-
ход солнца), «Халлаан сырдыыр ырыата» (Песня 
про рассвет)7. По воспоминаниям П. П. Соловье-
вой, в 2000 г. нами был записан текст лирической 
песенки «Дьэрилик кыыса, туллугуом» (Пуночка 
моя, дочь Дьэриликэ)8.

Творчество Намыына не ограничивалось 
только олонхо, сказаниями и песнями, он был 
еще и знатоком якутских загадок. Так, например, 
нами были обнаружены две загадки П. Н. Соло-
вьева: «Исирдьэ-тасырдьа бере сагынньах баар 
юсю (буруо, уот)», «Аара-аарасыт аан, тасырдьа-
маанысыт сэргэ, исирдьэ-кюндюсют остуол»9. Из 
воспоминаний информатора М. Л. Олесовой мы 
узнаем, что Намыын знал много загадок и любил 
их загадывать. Известны загадки, рассказанные 
Намыыном, которые записаны членом студии 
«Кылысах» М. Лугиновой в 2000 г.10

Но, пожалуй, самым значительным его до-
стижением была постановка олонхо на сцене. 
Он стал основателем «школы» по постановке 
олонхо на сцене. Воспоминания и отзывы о вы-
ступлении самодеятельных артистов под его 
руководством можно найти в газете «Больше-
вистскай тэрийээччи» 1940 г. Здесь пишут о том, 
что батагайцы работали над постановкой олонхо 
Намыына в шести действиях под руководством 
олонхосута11. Дальше указано, что в постановке 
участвуют всего восемь человек, которые испол-
няют роли 26 персонажей эпического действия 
на сцене. Основной пафос статьи сводится к 
призыву о помощи самодеятельным артистам, 
которым, к сожалению, не хватает костюмов.

Эти сведения дополняются воспоминани-
ями непосредственных участников этой по-
становки – С. Д. Ушницкого, записанные нами 
в 2000 г. Он действительно подтвердил, что 
впервые олонхо было показано перед жителя-
ми батагайского наслега Усть-Алданского улуса 
в 1940 г. и в этой постановке действительно 
участвовало 7 человек, которые разыгрывали 
26 персонажей олонхо12.

После успешного выступления окрыленные 
участники художественной самодеятельности 
выехали на гастроли в соседний Намский улус, 

в село I Хомустаах колхоза им. К. Маркса. Четыре 
вечера подряд участники самодеятельного кол-
лектива показывали на сцене олонхо. Как вспо-
минает информатор, зрители не могли поверить, 
что в постановке эпоса участвуют жители только 
одного села Батагай13. Все исполнители отлича-
лись своими голосовыми данными и умением 
исполнять различные роли. Оттачивание актер-
ского мастерства участниками художественно-
го коллектива происходило под руководством 
олонхосута-руководителя П. Н. Соловьева-На-
мыына. Такие представления, обыгрывание 
сюжетов олонхо формировали не только эпи-
ческую среду, но и эпическую традицию в Бата-
гайском наслеге.

Деятельность П. Н. Соловьева-Намыына как 
руководителя художественной самодеятель-
ности продолжалась достаточно долго. Кроме 
олонхо на сцене Чарангайской школы было 
поставлено и другое эпическое произведение 
Намыына «Богатырь Кюн Толуур». Участниками 
и очевидцами этого события стали братья Савва 
и Николай Алексеевы.

В Усть-Алданском улусе нет людей, кото-
рые бы не слышали об этих братьях. Вокруг 
себя Прокопий Наумович собирал талантли-
вую, интересующуюся народным пением мо-
лодежь. Таким был Савва Тимофеевич, который 
исполнял роль одного из главных героев Кюн 
Толуур. С постановкой «Богатырь Кюн Толуур» 
группа батагайских самодеятельных артистов 
много раз гастролировала. По воспоминани-
ям Саввы Алексеева, именно у своего учителя 
П. Н. Соловьева-Намыына он учился ролевому 
исполнению песен разных персонажей олонхо. 
После постановки олонхо в деревне на Савву Ти-
мофеевича смотрели как на богатыря олонхо14.

Николай Тимофеевич Алексеев начинал 
свою творческую деятельность как артист ху-
дожественной самодеятельности. Он также на-
чинал на сцене села Батагай, под руководством 
Намыына. В результате он стал талантливым той-
уксутом15, которого сразу заметили и пригласи-
ли в Саха театр в качестве профессионального 
артиста. В 1957 г. в Москве на «Днях якутской ли-
тературы и искусства» было поставлено олонхо 
«Нюргун Боотур Стремительный», где Н. Т. Алек-
сеев исполнил одну из главных ролей – партию 
сына абаасы. Николай был не только тойуксутом, 
но и прекрасным исполнителем народных песен 
и горлового пения. Кроме того исполнял отрыв-
ки из олонхо. Его исполнение народных песен 
сохранилось в золотом фонде радио Якутии, 
часть песен была записана и хранится в архиве 
ИГИиПМНС СО РАН.

К  многочисленным характеристикам 
П. Н. Со  ловьева-Намыынп можно отнести еще 
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одно качество – учитель традиционной куль-
туры. Учитель – это не только связующее звено 
между миром рождающейся культуры и подрас-
тающим поколением, он способствует прорас-
танию духовности, ибо духовная сфера культуры 
началась с функционирования человеческого 
словесного языка, а по мнению Н. Н. Моисее-
ва, возникновение системы «Учитель» оказало 
решающее воздействие на развитие языка, без 
которого она просто не может существовать, по-
скольку, «чтобы хранить и передавать информа-
цию, ее надо уметь кодировать»16.

По словам фольклориста Б. Н. Путилова, 
учеником является не только воспитанник ка-
ких-либо учителей, но и тот, кто усваивал от 
разных певцов новые для себя поэтические 
традиции17. Таким учеником П. Н. Соловьева-
Намыына был ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, почетный гражданин Ба-
тагайского наслега, отличник труда Республики 
Саха (Якутия) по народному хозяйству Семен 
Дмитриевич Ущницкий. В своем интервью он 
подчеркивает, что П. Н. Соловьев является его 
учителем18. Сам Семен Дмитриевич был актив-
ным участником художественной самодеятель-
ности. С учителем он познакомился и работал 
с 22 лет. Он участвовал не только в постанов-
ке олонхо, но и был исполнителем 8 народных 
песен, которые записаны на магнитофон и ныне 
хранятся в золотом фонде радио Якутии.

Высокое звание «олонхосута» народ давал 
только тем лицам, которые удовлетворяли ду-
ховные потребности и соответствовали эпи-
ческой традиции. Олонхосут был личностью 
одаренной, талантливой, обладающей феноме-
нальной генетической памятью, осваивающей 
искусство сказаний от своих учителей – сказите-
лей старшего поколения. Олонхосут как творец 
устной эпической традиции не только сохранял, 
но и развивал ее. Сам П. Н. Соловьев-Намыын 
владел всеми секретами народного певца, он 
был прекрасным олонхосутом, талантливым 
сказочником, знатоком и сочинителем народных 
загадок, а также талантливым творцом и «учи-
телем» традиционной культуры, основателем 
«школы» постановки олонхо на сцене. На приме-
ре его творчества можно исследовать феномен 
исполнительского мастерства сказителя олонхо 
в контексте духовной культуры саха.
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