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25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ОЛОНХО

Родился 10 ноября 1893 г. 3-м Жехсогонском наслеге Таттинского улуса Якутской области. В
юные годы он становился профессиональным олонхосутом (сказителем эпоса олонхо).
Мальчик часто приходил к своему соседу Пантелеймону Слепцову, знатоку олонхо. Часами
Платон слушал импровизации мудрого деда. К 8-9 годам он и сам начал сказывать олонхо и
петь песни своим сверстникам. Скоро мальчика стали охотно приглашать к себе домой
взрослые. Все считали, что у него хороший голос и незаурядный дар слова. Когда Платону
было 13 лет, рядом с его домом открылась школа, которую основал Матвей Сивцев, человек
энциклопедических знаний. Платон стал лучшим учеником школы, а учителя отмечали его
любознательность и постоянное стремление к обучению. Свои первые стихи и песни он
сочинял на русском языке. Тогда, в 1912-1916 гг., много занимался переводом произведений
русских писателей на якутский язык, организовал и вел литературный кружок учащейся
молодежи города. Будущий писатель и деятель, несмотря на тяжелые условия жизни, учился
блестяще, будь эта школа, училище или семинария. Он рано стал заниматься изучением
немецкой философии, с упоением читал античную литературу, русскую и мировую классику.

Якутский советский писатель, ученый-филолог и
общественный деятель, основоположник якутской
советской литературы. В качестве этнографа собрал и
подготовил к изданию якутские эпосы. «Олонхо» признан
ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального
культурного наследия человечества. Переводил на якутский
язык классику русской и мировой литературы. Его рассказы,
повести, драмы вошли в золотой фонд литературы народа
саха.

ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ
ОЙУНСКИЙ  (1893-1939)



ВЕЛИКИЙ СЫН НАРОДА САХА 
П.А. СЛЕПЦОВ-ОЙУНСКИЙ

Познавая жизнь, П.А. Ойунский стал гуманистом и с юношеских лет стремился помочь
народу вырваться из вековой отсталости. Революция 1917 г. ему казалась исполнением его
желания.

Октябрьские события встретил студентом Томского учительского института. Активно
участвовал в установлении советской власти в Томске. В марте 1918 г. был принят в члены
Томской большевистской организации РКП (б). Вскоре он возглавил комиссию Центросибири
по организации советской власти в Якутии.

Арестованный после падения советской власти в августе 1918 г., был выслан за пределы
Якутии. После свержения колчаковщины, возвратившись в Якутию, с июня 1920 г. возглавил
организацию улусных и волостных ревкомов. В 1921-1922 гг. председатель Якутского
губернского ревкома, председатель губернской комиссии по борьбе с повстанцами. Член
ВЦИК СССР второго и третьего созывов. В марте 1921 г. участвовал в работе Х сьезда РКП (б)
в Москве.

В 1922 г. П.А. Ойунский – председатель Совнаркома ЯАССР, затем в 1923-1926 гг. –
председатель ЯЦИК, в 1928-1929 гг. нарком просвещения и здравоохранения Якутской АССР.
В 1934 г. избран членом правления Союза писателей СССР и председатель Якутского
отделения СП СССР. Депутат Верховного Совета СССР I-созыва.

П.А. Ойунский и М.К. Аммосов
Участники I Всеякутской языковедческой конференции.
Якутск. Фото 1934. Сидят (слева направо): Г. У. Гермогенов,
П. А. Ойунский, неизвестный, Г. В. Ксенофонтов; стоят: Н. И.
Степанов, В. М. Новиков П.А.



СЕМЬЯ 
П.А.ОЙУНСКОГО 

П.А.Ойунский был трижды женат. Первая жена Фекла Алексеевна
Сокольникова была болезненной, детей не было. Умерла в 1923 году, когда
Платон Алексеевич повез ее на лечение, похоронена на станции у г.
Красноярска. В 1926 году женился на Татьяне Дмитриевне Александровой, был
один ребенок – девочка, умершая в младенчестве, жена скончалась в начале
1930 года.

Вскоре женился на Акулине Николаевне Борисовой, от которой родилось
четыре девочки, две умерли в раннем возрасте, в живых остались Саргылаана
и Сардана. Платон Алексеевич был прекрасным семьянином, любящим мужем
и отцом. Дочери Сардана и Саргылаана выросли достойными людьми. Еще
приемная дочь Мария, родившаяся от первого брака Акулины Николаевны...
Нежные чувства супружеской и отцовской любви он выразил в стихотворении,
посвященном Акулине Николаевне: мать моих четверых малышей озорных!
Огне дышит бокал, жарок сердца накал. Пьем, родная моя, свет Акуча моя!

Платон Ойунский очень любил семью, которая для него была теплом и
поддержкой, гнездышком. Когда 44-летний Платон Алексеевич уезжал в
последнюю командировку, Акулине Николаевне был 31 год, ее старшей дочери
от первого брака Марии – 11, Саргылане 6 лет, Сардане - 3.



П.А. ОЙУНСКИЙ –
ОСНОВОПОЛОЖНИК ЯКУТСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В раннем возрасте Платон уже увлекался народными песнями и

национальным эпосом – Олонхо. Он считал, что олонхо «определило
мировоззрение древнего якута, оно же освещает нам и весь древний период жизни
якута, его доисторию». Платон Алексеевич и сам был олонхосутом-сказителем в
юности, знал много вариантов олонхо. П.А. Ойунский – один из тех, кто стоял у
истоков олонховедения, и его научный труд о якутском эпосе выполнял задачу
ознакомления читателей с олонхо и якутской культурой. В этом его огромная
заслуга

К середине 20-х годов завершается становление Ойунского как писателя. Его
революционная лирика, драматическая поэма «Красный шаман» и повесть
«Выход из тины» вошли в золотой фонд якутской литературы. Драматические
произведения – социально-политическая драма «Большевик», комедия «Указ
царя», «Захотели ребенка», «Красный шаман», инсценировка по мотивам олонхо
«Туйаарыма Куо» - долгие годы украшали афиши национального театра.
Воссозданный им героический якутский эпос-олонхо «Ньургун Боотур
Стремительный» в прекрасном переводе В. Державина издан на русском языке, а
записанный на комплект грампластинок в исполнении народного артиста
республики Г.Г. Колесова представляет собой театр одного актера.



«КУДАНГСА ВЕЛИКИЙ»
П.А. ОЙУНСКОГО

Особое место занимает в якутской литературе произведение П.А. Ойунского
«Кудангса Великий».

В щедром и благодатном краю наслаждается жизнью народ, во главе с великим вождем
по имени Кудангса. Но ледяная звезда Чолбон останавливается в зените и заливает
землю своим мертвящим светом, насылая на людей демонов лютой и нескончаемой
стужи. Народ – в ужасе и унынии. Никогда не бывала зима столь жестокой и
продолжительной. От имени всего народа Саха жена Кудангсы обращается к супругу и
великому предводителю с мольбой о спасении.

В растерянности Кудангса поднимает глаза к звезде Чолбон и требует, постепенно
переходя к угрозам, чтобы она оставила его народ в покое. В итоге этого отчаянного
жеста великому вождю приходит в голову спасительное решение.Он призывает к себе
шамана, по имени Чачыгыр Таас, и повелевает ему разрубить на куски и скинуть с
небосвода зловредную звезду Чолбон.В ужасе шаман пытается отговорить вождя от столь
безрассудного дела: высшими силами людям запрещено творить подобные чудеса, и
нарушение этого запрета грозит страшным проклятием ослушнику.

Кудангса не внемлет уговорам шамана и, взяв на себя всю вину, под страхом смерти
заставляет его приступить к страшному ритуалу. Отдав последние распоряжения,
Чачыгыр Таас приступает к камланию. Тем временем его двойник пытается разрубить
звезду Чолбон топором.Жена Кудангсы, нарушив строгий наказ шамана, решается
взглянуть на небо. В тот же миг ледяная звезда рассыпается на мелкие кусочки.

Зима отступает под натиском весеннего тепла. Оживает вся природа. Счастливый
народ славит Кудангсу. Но Чачыгыр Таас напоминает вождю о грядущей
ответственности за чудесное самоуправство, свершенное по его воле. Кудангса
покоряется судьбе и ради счастья своих людей согласен в грядущем принять любую кару.



ОЙУУНУСКАЙ, ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ.
УЛУУ КУДАҤСА [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] : [СЭҺЭН]. -
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ (1 ФАЙЛ: 19329 КБ). - (ЯКУТСК : 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 
2015). - С. 7-54.
ПОВЕСТЬ ВЗЯТА ИЗ СБОРНИКА: АЙЫМНЬЫЛАР. Т. 1. СЭҺЭННЭР. 
КЭПСЭЭННЭР. ДРАМАТИЧЕСКАЙ АЙЫМНЬЫЛАР / БЫЛАТЫАН
ОЙУУНУСКАЙ ; ХОМУЙАН ОҤОРДУЛАР: М. Н. ДЬЯЧКОВСКАЯ, С. 
П. ОЙУНСКАЯ ; [РЕДКОЛ.: А. К. АКИМОВ УО. Д. А.]. -
ДЬОКУУСКАЙ : БИЧИК, 2005. - 319, [1] С. : ПОРТР.- (САХА 
ЛИТЕРАТУРАТЫН КЛАССИКТАРА).

Ойуунускай, Платон Алексеевич.

Улуу Кудаҥса : [сэһэн : аудиозапись] / Платон Алексеевич 
Ойуунускай ; ааҕар Слепцова Майя Петровна-Эбээ Маайа ; Саха 
Республикатын Национальнай библиотеката. - Ньурба ; 
Дьокуускай : СР НБ, 2020. - 1 аудиофайл (Mp4 ; 112 Мб ; 2 ч 6 
мин 17 с) : зв.

Ойуунускай, Платон Алексеевич.
Улуу Кудаҥса. YьYйээн. – Дьокуускай к. : 
Бичик, 1995 с. – 88 с. Сахалыы уонна нууччалыы
тылынан. Сахалыы тылтан А. Борисова 
тылбааьа. Художник В. Ноева.



ОЙУУНУСКАЙ, ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ.
УЛУУ КУДАҤСА. АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ = КУДАНГСА ВЕЛИКИЙ. 
АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ = LE GRAND KOUDANSA. ALEXANDRE LE 
GRAND / П.А. ОЙУУНУСКАЙ ; [НУУЧЧААЛЫЫ ПЕРЕВОДУ ОҤОРДО А. А. 
БОРИСОВА- СЛЕПЦОВА ; ФРАНЦ. ПЕРЕВОДУ ОҤОРДУЛАР: Л. М. 
САБАРАЙКИНА, ЯНКЕЛЬ КАРО ; ИЛ. В. Ф. НОЕВА]. - ДЬОКУУСКАЙ : 
БИЧИК, 2002. - 160 С.

В книгу вошли два произведения
классика якутской литературы П. А.
Ойунского. Это первое издание из его
богатого творческого наследия,
вышедшее на трех языках. Оно дает
возможность широкому кругу читателей
открыть для себя мир художественной
литературы народа саха, который
является частью его духовной культуры.



УВЕКОВЕЧЕНИЕ ИМЕНИ 
ВЕЛИКОГО СЫНА НАРОДА САХА

Именем П.Слепцова-Ойунского названы Якутский
академический драматический театр, писательский музей,
авиапорт «Якутск», одна из улиц г. Якутска. В 1966 г. Совет
Министров Якутской АССР учредил Государственную
премию им. П.Слепцова-Ойунского, присуждаемую за
лучшие произведения литературы, искусства и архитектуры.

В годы культа личности П.Слепцова-Ойуунуского был
необоснованно репрессирован и умер в тюрьме. Полностью
реабилитирован 15 октября 1955 г.



Үс саха төрүөҕэр, 
Үөрүүлээх күнүгэр

Мин ырыам ылланыа, 
Мин аатым ааттаныа... 
* * А якутский народ

Мою песню споет,
Среди ясного дня, 
Вспоминая меня...

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
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