
Перевод олоҥхо 
на русский язык



Председатель Союза писателей 
Якутии Семен Петрович 
Данилов считал своим долгом 
организацию перевода 
якутского эпоса олонхо на 
русский язык. 



Семен Петрович долго вел 
переговоры с руководством республики 
о переводе олонхо «Нюргун Боотур
Стремительный» Платона Ойунского на 
русский язык. 

Требовалась  большая работа по 
подготовке подстрочников — это 
девять песен,32 с лишним тысяч строк 
стихотворного текста. Поиск 
переводчика… и главное, 
финансирование  должно 
предусматриваться в бюджете 
республики.  



Олонхо «Нюргун Боотур
Стремительный»  огромен по 
объему, имеет очень сложную 
поэтику, что не позволяло 
переводчикам взяться за этот труд 
без раздумий. Письменного 
подтверждения нет, но Семен 
Петрович предлагал попробовать 
перевести якутский героический 
эпос Ярославу Смелякову, Евгению 
Евтушенко, Михаилу Львову. Те, 
ознакомившись с подстрочниками, 
отказали. Отказал и известный 
переводчик Семен Липкин.

Семен Липкин



В 1971 году решение на уровне руководства 
республики об организации перевода и 
издании олонхо «Нюргун Боотур
Стремительный» было принято. А 
переводчик так и не нашелся...
Семену Петровичу в Москве 
порекомендовали одного из известных 
переводчиков эпосов народов СССР 
Владимира Васильевича Державина. Им 
были переведены в свое время армянский 
эпос о Давиде Сасунском, узбекский эпос 
«Раушан», эстонский «Лачплесис», карело-
финская «Калевала». 



Семен Петрович все медлил, 
откладывал разговор с Державиным, 
поскольку слышал о его нездоровье. Но 
все- таки решился, собрался с духом и 
встретился с Державиным. Владимир 
Васильевич ничего не обещал, просто 
взял папку с подстрочными 
переводами и сказал, что ознакомится 
и потом сообщит. Прошел почти год. 
Данилов не торопил Державина, 
прекрасно понимая, что перевод 
олонхо — труд огромнейший и работа 
не на один год. Наконец сам Державин 
позвонил Данилову и назначил встречу. 



Владимир Васильевич начал 
издалека; олонхо — это такое 
народное богатство, абсолютно 
уникальное и своеобразное и его 
непременно надо переводить на 
русский, говорил он. Текст в 
художественном отношении 
настолько цветист, глубок, что даже в 
подстрочных переводах чувствуется 
красота и сочность якутского языка... 
«Я возьмусь за эту работу, но мне 
нужен помощник — научный 
консультант, без этого мне не 
справиться», — заключил Владимир 
Васильевич.



Консультанта Семен Петрович нашел тут 
же в Москве, это был ученый-
фольклорист, как раз занимающийся 
исследованием олонхо, работающий в 
Институте мировой  литературы 
им. Горького Иннокентий Васильевич 
Пухов. Пухов  долго работал в 
Институте мировой литературы, имел 
там авторитет и вес.



Данилов был уверен в согласованности и 
творческой отдаче этого тандема —
Державин и Пухов. Работа началась. По ходу 
работы над переводом шла обширная 
переписка между этими тремя людьми, 
вопросы возникали у переводчика, у 
научного консультанта, иногда что-то не 
сходилось в уже готовых подстрочных 
переводах, а порой небольшое 
неправильное толкование этнической 
детали приводило к переделке больших 
кусков! 



Антонина Коптяева вспоминала : «Радуясь 
встречам - они вместе работали над 
текстами. Данилов их читал вслух по-
якутски, а Владимир Васильевич, щуря 
большие глаза и склонив светловолосую 
голову, внимательно всматривался в 
каждую строчку — сравнивал, чтобы 
совпадали созвучия. Потом читал 
Державин, а Семен Петрович жадно 
слушал и тоже сравнивал ритм и звучание. 
Советовались. Обсуждали. Данилов 
буквально болел этой работой, тоже 
затратив на нее немало времени и сил. 
А Державин трудился как одержимый и 
тогда, когда начала последний приступ 
роковая болезнь».



В подготовке подстрочников 
принимали участие Семен Руфов, Лев 
Габышев, Николай Габышев и еще ряд 
писателей, свободно владеющих 
двумя языками; в качестве редактора 
тексты смотрел Күннүк Уурастыыров ... 
Было много объясняющих ссылок, 
разъяснений, составлена таблица 
якутских божеств — Айыы. Державин 
не был новичком в этом деле и по ходу 
работы настолько увлекся сюжетом и 
образами олонхо, что порой торопил 
научного редактора… Владимир 
Васильевич считал, что якутское 
олонхо родственно шумерскому эпосу 
о Гильгамеше.



Послесловие к изданию Данилов попросил написать Сергея 
Михалкова, он и числился общим редактором издания. Имя 
Михалкова необходимо было для защиты олонхо; Данилов 
прекрасно понимал, что имя литературного генерала, его авторитет 
не позволят критиканам указывать пальцами на любую мелкую 
оплошность, которая при осуществлении такой объемной работы 
легко могла возникнуть. Перевод шел хорошо, а по окончании он 
был признан блестящим.



В отличие от героических эпосов 
других народов, которые привязаны к 
конкретному историческому периоду, 
олонхо не привязано к каким-либо 
историческим событиям, в нем с 
самого начала описывается 
сотворение мира… Между тем в 
олонхо можно найти отражение быта, 
географической среды, духовной и 
материальной культуры народа саха. 
В олонхо поется гимн человеку, 
одерживающему победу над 
противоречиями природы и общества, 
торжества Добра над Злом. В олонхо
заключена вся мудрость народа, вся 
сокровенная фантазия.



Сам Державин, закончив работу 
над переводом олонхо, в беседе с 
Антониной Коптяевой сказал: «Якуты, 
скромные и гордые в своей скромности 
люди, сами не знали до Платона 
Ойунского, каким сокровищем 
владели». 

Титаническая работа 
Державина была оценена по 
достоинству, его художественный 
перевод «Нюргун Боотура
Стремительного» удостоен 
республиканской премии ЯАССР имени 
Платона Ойунского. 



Иннокентий Васильевич Пухов, как ученый-фольклорист написал 
послесловие и комментарий к изданию. Издание было шикарным 
по меркам того времени — суперобложка, красочные 
иллюстрации в цвете самыми лучшими якутскими художниками 
Элляем Сивцевым, Владимиром Карамзиным, Иннокентием 
Корякиным. Книга получилась внушительная — фолиант на 
четыреста с лишним страниц. Она была издана Якутским книжным 
издательством в 1975 году.

Эллэй Сивцев Владимир Карамзин ИннокентийКорякин



Семен Данилов писал: «В переводе 
Владимира Державина нас, якутов, 
слышавших это олонхо в исполнении 
непревзойденных мастеров-олонхосутов, 
радует уважительность русского поэта к 
поэтическому языку оригинала. Перевести 
тридцать две тысячи стихотворных строк 
— уже само по себе дело архитрудное. 
Подобно нашему Платону Ойунскому, 
переводчик в своем труде соединил 
могучий ум ученого, многолетний опыт 
работы над мировыми эпосами и 
недюжинный поэтический дар. Он сумел 
донести до русского читателя многоцветье
и самобытность древнейшего культурного 
памятника якутов».



Выход якутского эпоса на 
русском языке стал большим 
событием в культурной жизни 
республики. Семен Петрович 
предвидел, что перевод на русский 
язык откроет дорогу этому шедевру 
на мировой уровень. Он писал в 
1975 году: «Хочется верить, что 
многих обогатит мир фантазии 
нашего олонхо, героичность 
характеров и деяний его 
персонажей».



Так оно и случилось! 24 ноября 
2005 года ЮНЕСКО признало 
якутский героический эпос олонхо
шедевром устного и 
нематериального наследия 
человечества. Это стало 
возможным благодаря тому, что 
олонхо Платона Ойунского было 
переведено на русский язык, 
затем, уже с русского, были 
подготовлены переводы на 
французский и английский языки. 



“Олонхо сегодня является не просто 
эпосом, а живым и действенным 
источником философского взгляда на 
жизнь, энциклопедией духа якутов. 
Каждый современный якут считает себя 
причастным к этой национальной 
сокровищнице, имеет свое видение и 
отношение к олонхо. Сами олонхосуты
раньше считались аристократами духа, и 
род, в котором были олонхосуты, 
считался благословенным. Признание 
олонхо шедевром культурного наследия 
человечества позволило подняться на 
более высокий уровень самосознание 
народа.
И это стало возможным благодаря 
подвижничеству Семена Данилова».

Наталья Харлампьева
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Таттинская детская библиотека 
“Туллукчаан”
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