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Г.В. КСЕНОФОНТОВ О БРОДЯЧИХ  
СЮЖЕТАХ В ЯКУТСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Г.В. Ксенофонтов является крупным исследователем традиционной 
культуры народов Сибири и Якутии первой половины XX в. В своих рабо-
тах он исследовал вопросы происхождения, ранней этнической истории, 
верований (шаманства) и фольклора. В центре внимания этнографа на-
ходились фольклорно-мифологические сюжеты. В данной статье рассма-
триваются бродячие сюжеты в якутском фольклоре. Сравнение библей-
ских сюжетов с преданиями и легендами о прародителях якутского народа 
Омогое и Эллэе, а также других сюжетов, встречающиеся у народов Евра-
зии и в мифотворчестве якутов, подвело исследователя к мысли о наличии 
в мифологии якутов общих евразийских фольклорных мотивов.

Ключевые слова: Г.В. Ксенофонтов, якутский фольклор, Олонхо, мифы, 
легенды, бродячие сюжеты, скотоводческие народы Евразии, евразийские 
фольклорные мотивы.

A.N. DYACHKOVA
PhD in history, Assistant Professor,

 Department of World and Russian History, 
Ethnology, Archeology, North-Eastern Federal

 University, Yakutsk, Russia 

G.V. KSENOFONTOV ABOUT IMMIGRANT  
SUBJECTS IN YAKUT FOLKLORE

G. V. Ksenofontov is a major researcher of the traditional culture of the 
peoples of Siberia and Yakutia in the first half of the XX century. In his works, 
he investigated the issues of origin, early ethnic history, beliefs (shamanism) and 
folklore. The ethnographer focused on the folklore and mythological subjects. 
This article discusses the wandering plots of the Yakut folklore. Comparison of 
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Дьячкова А.Н. 

biblical stories with legends and stories about the ancestors of the Yakut people 
Omogoe and Elle, as well as other stories found among the peoples of Eurasia 
and in the Yakut myth-making, has led the researcher to the idea of common 
Eurasian folklore motifs in the Yakut mythology.

Key words: G. V. Ksenofontov, Yakut folklore, Olonkho, myths, legends, stray 
stories, pastoral peoples of Eurasia, Eurasian folklore motifs.

Г.В. Ксенофонтов известный сибирский этнограф. Жил и работал в 1920-
1930-е годы в Иркутске, хотя никогда не порывал связей со своей родиной, 
Якутией. В 1938 г. он, как и многие другие ученые, был необоснованно 
репрессирован и в том же году расстрелян. В круг его научных интересов 
входило исследование проблемы происхождения народа саха и его верова-
ний. Он активно занимался изучением первобытных верований у народов 
Сибири, в частности, шаманизма. Неиссякаемым источником для исследо-
вания этих проблем для Г.В. Ксенофонтова являлся фольклор, в том числе 
и шаманский. Также огромное значение он придавал изучению якутской 
мифологии, исторических легенд и преданий о происхождении народа саха. 
Его работы широко известны среди отечественных и зарубежных специ-
алистов. Кроме опубликованных работ, Г.В. Ксенофонтов оставил огромное 
рукописное наследие, которое хранится в фондах архива Якутского научно-
го центра (ЯНЦ). Много мыслей и идей ученого остались незавершенными 
и не введены в научный оборот. 

В якутском героическом эпосе – Олонхо, внимание исследователя при-
влекали сюжетные мотивы эпоса. Тезис Г.В. Ксенофонтова о том, что основ-
ные сюжетные мотивы эпоса зародились в степных районах Центральной 
Азии, дает возможность рассмотреть данную проблему в более широком 
географическом диапазоне. Отдельные жанровые виды якутского народно-
го творчества, вероятнее всего, уходили своими истоками в регионы Сая-
но-Алтайского нагорья, являющихся в дальнейшем основополагающей ба-
зовой структурой формирования двух последовательных эпох: сибирской 
ирано-язычной (III в. до н. э. – V в. н. э.) и древнетюркской (VI-X вв.).

Еще более древние истоки Г.В. Ксенофонтов находил в мотивах «бро-
дячих сюжетов», прослеживаемых в якутском фольклоре (1). В частности, 
он находил схожими сюжетные мотивы библейских мифов Ветхого Завета 
о патриархе Иакове и богаче Лаване, о вынутом из воды Моисее, представ-
шем в образе религиозного учителя и организатора культа, и якутских исто-
рических преданий об Омогое и Эллэе. Последнему, прибывшему по реке 
на плоту, также как и Моисею отводилась роль культурного героя, устрои-
теля культового празднества ысыах.

Сравнение библейских сюжетов с преданиями и легендами о прародите-
лях якутского народа Омогое и Эллэе, позволило исследователю составить 
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следующую картину. Иаков, сын Исаака, убегает, так же как Эллэй, из род-
ных мест с благословения слепого отца. По пути в Месопотамию во сне его 
настигает божья благодать. Он нанимается на работу к Лавану, брату своей 
матери, и пасет скот. У Лавана, как и у Омогоя, было две дочери – Лия и Ра-
хиль. Старшая, Лия – некрасивая и со слабым зрением, а младшая, Рахиль, 
наоборот – красавица. Иаков женился на младшей дочери хозяина. Но это 
происходит только после насильственной женитьбы его на старшей, некра-
сивой, но плодовитой дочери Лавана. И от двух жен у него родилось 7 сы-
новей и одна дочь. Эллэй же сразу женился на некрасивой дочери хозяина 
и имел многочисленное потомство. Иаков, как и якутский Эллэй, хитростью 
завладевает стадами скота своего тестя [3. С. 37-41; 6. С. 16-56].

Г.В. Ксенофонтов, объясняя эти совпадения, писал, что «мифологические 
образы, подобные Эллэю, когда-то были присущи героическому эпосу многих 
народов Азии и Европы … и восходят к остаткам реликтовых религиозных 
воззрений, свойственных кочевым скотоводам, обитавшим в отдаленные исто-
рические эпохи повсюду в пределах евразийских степей» [7. Л. 2-4].

Известный российский и советский этнограф, член-кор. АН СССР 
Л.Я. Штернберг в 1920-х годах, изучая некоторые мифологические сюже-
ты у индоевропейских народов и народов алтайской языковой семьи, по-
пытался связать основы якутской мифологии с мифами западных финнов. 
«Комплекс этих особенностей, – пишет Л.Я. Штернберг, – мы находим 
у самых дальних урало-алтайцев – тюрков крайнего северо-востока Сиби-
ри, у якутов, и самых западных финнов Европы» [14. С. 716-740]. Cюжеты, 
связанные с культом орла, солнца, «мирового дерева», встречающиеся 
у народов Евразии, по его мнению, могли возникнуть и распространяться 
в дальнейшем из одного центра. Таким центром распространения подоб-
ных мифологических сюжетов он считал область обитания ирано-индий-
цев, иначе говоря, индо-арийцев. Данное предположение Л.Я. Штернберга 
поддерживают некоторые этнологи [8; 4].

Близкую связь обнаруживает сопоставление мифов о создании Земли 
у якутов, западных бурят и алтайцев. В ранних записях (1730-1740-х гг.), 
оставленных участником Второй Камчатской экспедиции Я.И. Линденау, 
в якутских мифах о мироздании присутствует сюжет о сотворении мира 
Аар тойоном (изначальным Господом) [9. Л. 53]. По записям, сделанным 
в середине XIX в. русским путешественником А.Ф. Миддендорфом, мир 
был сотворен Айыы тойоном (творцом). «Он сотворил землю маленькой 
и гладкой. Появился Злой Дух и разорвал ее: появляются горы и реки…» 
[11. С. 820]. У западных бурят подобный сюжет был записан М.Н. Ханга-
ловым: «Бурхан землю сотворил ровной и гладкой, но Злой Дух Шахтир 
разорвал землю и образовались реки и горы» [12. С. 10]. Аналогичные сю-
жеты встречаются в мифологии алтайцев [1. С. 12], а также многих народов 
Евразии и Северной Африки.
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Мысль Г.В. Ксенофонтова о наличии в мифотворчестве якутов общих 
евразийских фольклорных мотивов подкрепляется фактами обнаружения   
целого ряда других сюжетно-фабульных мотивов в якутском фольклоре. 
В частности, один из подобных сюжетов, распространенных преимуще-
ственно у индоевропейских народов Евразии, был записан Я.И. Линденау 
в 1740-х гг. у западных якутов в якутском варианте. «По мнению якутов, – 
писал он, – каждые 300 лет мир погибает во всемирном огне. В результате 
небо превращается в кружок, а земля – в четырехугольный ковер, а затем 
снова растягивается. Они признавали в гибели Мира очистительную силу 
огня и видели в нем основание жизни» [9. Л. 53].

Другой фольклорный сюжет, подтверждающий предположение Г.В.  Ксе-
нофонтова, – это мифологический рассказ о выпрашивании (от гл. выпраши-
вать – А.Д.) пришельцами земли, которую можно было бы покрыть бычьей 
шкурой (размером с бычью шкуру). Получив разрешение, они разрезали 
шкуру быка на узкие полоски и, соединив их, обвели полученным ремнем 
обширную территорию, на которой якобы был построен первый Якутский 
острог [13. С. 51-54]. На широкую распространенность этого сюжета обра-
щал внимание известный русский ученый, фольклорист, этнограф В.Ф. Мил-
лер, назвав его «всемирной сказкой» [10. С. 207-229].

Известный российский и советский востоковед, тюрколог В.В. Бартольд 
поддержал мнение В.Ф. Миллера об индийском происхождении этого сю-
жета, распространенного среди некоторых народов Сибири. Ученый также 
отмечал наличие среднеазиатского варианта этой легенды, имевшей хож-
дение в XI-XIV вв. Он был убежден в том, что многие мифологические 
и сказочные сюжеты Евразии имеют индийское происхождение [2. С. 375]. 
Вероятно, его убеждение основывалось на принципах диффузионистской 
концепции культуры, популярной в методологии этнографических иссле-
дований второй половины XIX в. в зарубежной Европе. Согласно этой кон-
цепции культура возникла в определенных культурных ареалах, откуда пу-
тем переноса, заимствования распространилась на другие географические 
территории.

Действительно, некоторые имена персонажей в индийском и якутском 
фольклоре созвучны: Гаруда (инд.) и Хорудай (якут); Аджи Будда – Пре-
светлый Будда в индо-буддийской мифологии и Адьы-Будьу – персонаж 
в Олонхо. Кроме того, сказочные сюжеты у якутов и некоторых народов 
Евразии во многом идентичны [5. С. 23-26].

Таким образом, выявленные совпадения библейских сюжетных мотивов 
с сюжетными мотивами исторических преданий о прародителях якутского 
народа подводят Г.В. Ксенофонтова к мысли о их типичном характере. Об-
разы героев-одиночек были присущи героическому эпосу многих народов.

В мифотворчестве якутов Г.В. Ксенофонтов обнаружил сюжетные мо-
тивы, повторяющиеся в мифологии народов Евразии. С одной стороны, 

Дьячкова А.Н. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(58) • 2020 • Том 10   43 

это может объясняться сходством среды обитания и исторических условий 
их возникновения. С другой стороны, хорошо сохранившиеся в якутской 
мифологии сюжетно-фабульные мотивы мифологии народов Евразии, как 
предполагал Г.В. Ксенофонтов, могут быть доказательством древнего этно-
генетического родства или длительного близкого соседства. Регион родства 
или соседства – Южная Сибирь. Временные рамки находятся в пределах 
1 тыс. до н. э. – второй половины 1тыс. н.э.   

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Под «бродячими сюжетами» понимаются устойчивые комплексы сю-

жетно-фабульных мотивов, составляющих основу устного или письменного 
произведения, перемещающихся как во времени, так и в пространстве.
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