
Сказочное путешествие в мир Олонхо 



ОЛОНХО 

Олонхо - шедевр мирового значения. Президент РС (Я) Штыров В.А. 

объявил 2006-2016 годы «Годами Олонхо» 

 

Олонхо - это героическое сказание о похождениях богатырей. Классическое 

Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» состоит из 36000 строк. В 

Олонхо более 600 героев. Олонхо исполняют сказители-олонхосуты. Олонхо 

рассказывается и поется. 

Композиция Олонхо: 

◄ описание земли, где родился герой.; 

◄ рождение героя; 

◄ поиск героем подвигов; 

◄ бой богатыря со злым духом; 

◄ победа героя; 

◄ женитьба  главного героя. 

 



Переводы  Олонхо 

 Олонхо в письменной форме написал Платон Алексеевич 

Ойунский – первый ученый, писатель, политический 

деятель. 

 В 1976 г. на русский язык перевел Владимир Державин. 

 В 1993 г. на французский язык перевел Жак Карро. 

 На пластинку записал народный артист Якутии Гавриил 

Колесов. 

 



Платон Алексеевич Ойунский 



Построение мира в олонхо 

 Верхний мир – светлые духи Айыы. 

 Средний мир – люди рода Айыы, духи иччи. 

 Нижний мир – злые духи Абаасы. 

Все три мира держит вертикально Мировое Древо – Аал 
Лук Мас. 

 Крона – верхний мир. 

 Ствол – средний мир. 

 Корни – нижний мир, но они, выгибаясь, выходят в 
средний мир. 

Древо дает белое благо – молоко, символ изобилия. 
 
 



 СВЕТЛЫЕ СИЛЫ 
 

 

 Аан Алахчын Хотун – Хозяйка Земли, живет в 

старой красивой березе. 

 Айыы  Умсуур Удаганка – Светлая шаманка 

 Айыы – светлые Божества 
 Иччи – духи земли 



ЛЮДИ СРЕДИННОГО МИРА 

Родители главных героев 

 Сабыйа Баай Хотун – Госпожа. 

 Саха Саарын Тойон – Господин. 

Главные герои 

 Ньургун Боотур – светлый богатырь. 

 Кыыс Ньургун – светлая богатырка 

 Туйаарыма Куо – Красавица с Девятисаженной косой. 

 Юрюнг Уолан – Белый богатырь на мотыльковом коне. 

 Сорук Боллур – Гонец богов, передающий послания. 

 Богатырский конь – друг и верный помощник богатыря. 

 



ЗЛЫЕ ДУХИ 

 
 Арсан Дуолай – глава злых духов абаасы. 
Его дети: 
 Кыыс Кыскыйдаан – девка чертовка. 
 Уот Усутаакы – злой дух, богатырь нижнего 

мира. 
 Абаасы – злые духи. 

 



Мировое древо – Аал Лук Мас 

 

Великое древо Аар-Лууп, 

Широко раскинув ветви свои, 

Не проникает верхушками их 

За край ненасытных небес, 

А простирает зеленую сень 

Над простором средней земли. 



Айыы Умсуур Удаган – Светлая 

Шаманка 



Красавица с  

девятисаженной  

косой 

Прекрасная Айталыын Куо, 

В одеянии драгоценном своем 

Засверкала огнем девяти лучей. 

Улыбаются алые губы ее, 

Белеют зубы ее, 

Брови, как два  

Камчатских бобра, 

Изгибаются темной дугой; 

Черные играют глаза, 

Пламенеют живым огнем; 

Румянец у ней 

Земляники нежней 

На золотых щеках. 



Главный герой – богатырь – 

Нюргун Боотур Стремительный 

 

Исполин-богатырь, 

Которого три мира зовут 

Именем таким: 

Владеющий Вороным конем, 

Стоя рожденным на грани небес, 

Стремительный Нюргун Боотур. 



Богатырский Конь 

 

На грани белых небес 

Стоя рожденный конь. 

Бронзовые удила 

Сверкали, как солнечный луч; 

В золоте оголовье коня, 

Шелковые поводья на нем 

Девятисаженной длины; 

Двенадцать подпруг 

Пестрым шитьем горят; 

Чеканные, по бокам 

Стремена стальные вися 


