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Илларионов Василий Васильевич

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО ПРОФЕССОРА В.В. ИЛЛАРИОНОВА: 
ОЛОНХО, ФОЛЬКЛОР, КУЛЬТУРА

(к 70-летию со дня рождения)

Василий Васильевич Илларионов – доктор филологических 
наук, профессор Северо-Восточного федерального университе-
та им. М.К. Аммосова, главный научный сотрудник Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН, известный в России и далеко за её пределами 
фольклорист, ведущий олонховед. Во время учебы в Якутском 
государственном университете в 1968-1973 гг. он занимал-
ся в научном кружке “Олонхо” под руководством кандидата 
философских наук, доцента Д.С. Макарова. Со студенческих 
лет Василий Илларионов принимал активное участие в работе 
фольклорной экспедиции Института языка и литературы Якут-
ского филиала СО АН СССР (ныне ИГИиПМНС СО РАН) по 
сбору полевых материалов в республике. С 1992 г. работает на 
факультете якутской филологии и культуры (ныне Институт 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ) СВФУ (ЯГУ) 
им. М.К. Аммосова, заведует кафедрой фольклора и культуры.

Основной темой его научно-исследовательской деятельно-
сти является устная традиция якутов. Первую свою научную 
статью, посвященную проблемам собирания полевых матери-
алов олонхо, он написал в 1973 г. В 1981 г. В.В. Илларионов 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та филологических наук по теме “Искусство якутских олон-
хосутов”, в которой рассмотрел сказительское мастерство и 
исполнительское искусство якутских олонхосутов. Он выде-
лил «разнообразие и богатство эпического репертуара, худо-
жественно-поэтическую передачу олонхо, эпическое знание, 
создание законченного эпического текста». Исполнительское 
искусство сводилось к исполнению речитативного сказа, пере-
даче мелодией характеров персонажей, умению петь техникой 
кылысах. В 1997 г. В.В. Илларионов защищает диссертацию 
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на соискание ученой степени доктора филологических наук на 
тему “Сказительство в системе фольклорной традиции народа 
саха”. В докторской работе он на основе архивных и собствен-
ных полевых материалов исследовал якутское сказительство, 
рассматривая его как сложный феномен единой системы ду-
ховной культуры этноса. Впервые в российской фольклори-
стике исследованы основные характерные черты якутского 
сказительства и искусства олонхосутов. Он, исследуя олонхо в 
контексте культуры евразийской степи, теоретически обосно-
вал теорию живой традиции якутского эпоса олонхо. В работе 
конкретизированы традиционные формулы, типические места 
якутского эпоса, проанализирован исполнительский стиль. Им 
было сформулировано предположение о бытовании «скази-
тельских школ» по определенным регионам, подобно тому, как 
это имеет место в эпической традиции русского и тюрко-мон-
гольских народов. В.В. Илларионов особо выделяет две шко-
лы сказительства – таттинскую (Табахыровскую) и амгинскую.  
В отдельной монографии им были рассмотрены эпические тра-
диции верхоянских олонхосутов. В.В. Илларионов имеет свою 
методику записи и камеральной обработки полевых материа-
лов, впервые в якутской фольклористике использовал методику 
повторных записей исполнения олонхо. По мнению А.Б. Сок- 
тоева, такая методика использовалась в алтайской, тувинской, 
хакасской фольклористике. Но Александр Бадмаевич особо от-
мечал, что «в этом направлении в якутской фольклористике 
приоритет принадлежит В.В. Илларионову». В.В. Илларионов 
систематически работает с носителями фольклорных и эпиче-
ских традиций. Так, записал, расшифровал олонхо в исполне-
нии М.З. Мартынова (Сунтарский район) в 1969 г., И.Е. Кар- 
дашевского из Орджоникидзевского (ныне Хангаласский) рай-
она в 1970 г. В разные годы (1975, 1982, 1986) был записан 
олонхо «Модун Эр Со±отох» в исполнении В.О. Каратаева (Ви-
люйский район). Исследователь в 1984 г. записал исполнения  
В.Д. Егорова из Нюрбинского района. С верхоянской скази-
тельницей Д.А. Томской Василий Васильевич работал с 1982 г. 
до её ухода из жизни. Профессор подготовил к печати 26 тек-
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стов олонхо. Из этих текстов в академической серии «Фольклор 
народов Сибири и Дальнего Востока» были изданы 2 отдельных 
тома: «Кыыс Дэбэлийэ» (1993), «Модун Эр Соҕотох» (1996).  
В республиканской серии «Саха боотурдара» издано 11 текстов 
олонхо. Остальные 13 текстов изданы другими издательствами 
и дошли до современного читателя. В Архиве Якутского науч-
ного центра СО РАН хранятся аудиозаписи, тексты олонхо со 
слов 24 олонхосутов из разных районов республики, собранные 
им в разные годы. Его монографии “Искусство якутских олон-
хосутов” (Якутск, 1982), “Олоҥхоhут А.С. Васильев олоҕо уон-
на айар үлэтэ” (Дьокуускай, 2000), “Дьааҥы олоҥхоhуттарын 
үгэстэрэ” (Дьокуускай, 2006), “Олоҥхо алыптаах эйгэтэ” (Дьо-
куускай, 2006), “Эпическое сказительство и проблемы воз-
рождения олонхо” (Новосибирск, 2006), “Олоҥхо – ыһыах - 
оһуокай (саха төрүт культуратын харыстааhын, сөргүтүү уонна 
үйэтитии проблемалара)” (Дьокуускай, 2011), изданные на двух 
языках, были посвящены проблемам якутского сказительства. 

В поле зрения исследовательской деятельности профессо-
ра В.В. Илларионова постоянно находятся и другие жанры 
якутского фольклора. Так, он в улусах республики собирает 
полевые материалы по бытованию осуохая, алгыса, народных 
песен, чабыргаха и других жанров. По проблемам изучения 
жанра осуохай В.В. Илларионов совместно с М.В. Николаевой 
издал монографию, посвященную локальным особенностям 
сунтарского осуохая (1994), и сборники текстовых материалов 
жанра. Из них творчеству народного певца С.А. Зверева-Кыыл  
Уола было посвящено 3 сборника. Отрадно, что один из самых 
текстуально достоверных сборников по творческому наследию 
С.А. Зверева-Кыыл Уола В.В. Илларионов подготовил совмест-
но с сыном и наследником певца Т.С. Зверевым. В переиз-
дании работы А.А. Попова «Камлания шаманов бывшего Ви-
люйского округа: тексты» Василий Васильевич подготовил к 
изданию якутские тексты автора (2008).

Профессор В.В. Илларионов является одним из ответствен-
ных исполнителей серии «Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока». Он принял активное участие в 
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подготовке 2 отдельных томов серии, посвященных жанрам 
якутского фольклора. Один том был посвящен обрядовой по-
эзии якутов, другой том включал якутские народные сказки. 
В 1990-е гг. В.В. Илларионов вел радиопередачи «Сыккыс», 
«Сээркээн», в них он рассказал о творчестве 18 носителей 
фольклорных традиций: тойуксутов, запевал, олонхосутов и др. 
В фонде Якутского научного центра СО РАН имеются аудио-
записи 41 исполнителя со всей республики, собранные Васи-
лием Васильевичем в течение многих лет. Он является одним 
из инициаторов издания рукописных материалов собирателей 
фольклора, краеведов. К примеру, им были изданы полевые 
материалы Г.Е. Федорова из Сунтарского улуса, Н.Т. Степа-
нова из Нюрбинского улуса, олонхосутов и народных певцов 
Д.М. Слепцова (Момский улус), С.С. Егорова (Нюрбинский 
улус), В.Д. Данилова, Ю.Е. Иванова, Е.М. Николаева (Сунтар-
ский улус), И.Е. Кулаковского-Оонньуулаах Уйбаан (Таттин-
ский улус), Т.В. Захарова-Чээбий, У.Г. Нохсорова (Амгинский 
улус) и др.

Проблемы возрождения ритуального комплекса Ыhыах 
были одним из основных направлений в научной деятель-
ности В.В. Илларионова. Вопросам воссоздания устойчивых 
традиций Ыhыаха якутов посвящены его монографии “Олон-
хо – ыһыах - оһуокай (саха төрүт культуратын харыстааhын, 
сөргүтүү уонна үйэтитии проблемалара)” (Дьокуускай, 2011), 
“Олоҥхо ыhыахтара: түмүк санаалар” (Дьокуускай, 2015). Ва-
силий Васильевич постоянно занимается вопросами воссозда-
ния традиционной культуры народа саха. Директор Института 
филологии СО РАН А.Б. Соктоев, директор Института лите-
ратуры им. А. Навои Республики Узбекистан Т. Мирзаев, ис-
следователь хакасского эпоса алыптых нымах В.Е. Майнога-
шева и якутский фольклорист С.Д. Мухоплева отмечали его 
роль и большой вклад в возрождение фольклорных традиций и 
этнической культуры народа саха. В частности, С.Д. Мухоплева 
пишет, что он «соблюдает принцип изучения традиции во вре-
мени. Он традицию рассматривает как динамическую, эволю-
ционирующую систему. Вот почему он, занимаясь научными 
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исследованиями, успешно участвует в движении за возрожде-
ние этнической культуры, национального праздника Ысыах, в 
моделировании современных форм бытования фольклорных 
произведений в виде телепередач, конкурсов сказителей и за-
певал танца осуохай, при этом он тесно сотрудничает с Ми-
нистерством культуры, с Республиканским домом народного 
творчества, с многими улусами».

Профессор В.В. Илларионов активно занимается обществен-
ной деятельностью по возрождению и развитию традиционной 
культуры народа саха, ведет активную работу в республике. Он 
избран членом, затем вице-президентом Правления республи-
канской ассоциации «Олонхо», республиканского комитета 
«Десятилетие программы Олонхо», является членом главной 
редколлегии академической серии “Памятники фольклора на-
родов Сибири и Дальнего Востока” и республиканской серии 
“Саха боотурдара”. Василий Васильевич достойно представля-
ет российскую науку за рубежом. Он принимал активное уча-
стие в нескольких международных тюркологических конгрес-
сах (Туркестан, Казахстан, 06.11-09.11.2004; 18.05-20.05.2009), 
в международном форуме тюркских народов «Тюркский мир» 
(Измир, Турция, 09.04-15.04.2006), в Международной конфе-
ренции «Профессия туризма» (20.09-24.09.2010). Профессор 
читал лекции в Гарвардском университете, Дармутском коллед-
же (Гарвард, США, 12.02-21.02.2013), принял участие в Между-
народной конференции «Тенгрианство и эпическое наследие 
народов Евразии: традиция и современность» (Камчия, Бол-
гария, 20.09-24.09.2015). Он избран членом правления Между-
народной ассоциации тюркологов и является членом редкол-
легии Международного журнала “Тюркология”. Профессор  
В.В. Илларионов читает теоретические курсы, проводит семи-
нарские занятия в университете. Им разработаны учебные про-
граммы, программы по фольклорной практике студентов, ряд 
работ с использованием новых информационных технологий, 
видеолекции, учебно-методические пособия, грифованные 
учебные пособия. Под его руководством велись научно-ис-
следовательские работы Государственной целевой программы 
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Олонхо (2005-2015 гг.) в Республике Саха (Якутия). Под его 
непосредственным руководством в 2008 г. выигран Грант Ана-
литической ведомственной целевой программы по теме «Рас-
пределенная информационная система «Эпические традиции и 
современность».

Профессор В.В. Илларионов много сил отдает подготовке 
научно-педагогических кадров по фольклористике, является 
членом двух диссертационных советов: Д 212.306.06 по спе-
циальности 10.01.02 – Литература народов РФ (якутская ли-
тература) в СВФУ и Д 004.031.01 по специальности 10.02.02 
– Языки народов Российской Федерации (якутский язык) (фи-
лологические науки) в ИГИиПМНС СО РАН. Он подготовил 
6 кандидатов наук: В.А. Ноговицын защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук по теме «Чабыргах 
как жанр якутского фольклора»; А.Н. Данилова исследовала 
образы женщин-богатырок; бытование, структуру и образы ви-
люйской региональной традиции исследовала А.А. Кузьмина; 
Л.П. Герасимова защитила работу по теме «Несказочная проза 
хоролоров: традиция бытования»; О.Н. Дмитриева рассматри-
вала свадебные алгысы; Н.А. Оросина исследовала формы бы-
тования, основные образы и особенности мотивов таттинской 
локальной традиции.

Таким образом, научная деятельность доктора филологиче-
ских наук, профессора В.В. Илларионова посвящена исследо-
ванию, сохранению, популяризации якутского олонхо – одно-
го из архаических эпосов тюрко-монгольских народов Сибири, 
изучению специфических жанров фольклора и возрождению 
традиционной самобытной культуры народа саха.

Л.С. Ефимова, 
доктор филологических наук,

профессор СВФУ




