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Путь ученого 



Илларионов Василий Васильевич – доктор

филологических наук, профессор кафедры

фольклора и культуры Северо-Восточного

федерального университета имени М.К.

Аммосова. Родился 8 сентября 1946 г. в

Кюкяйском наслеге Сунтарского улуса Якутской

АССР.

После окончания университета

В.В.Илларионов работал преподавателем

Вилюйского педучилища им. Н.Г.

Чернышевского.



С 1995 г. работает на факультете якутской филологии и культуры Якутского

государственного университета им. М.К. Аммосова

Под его руководством было подготовлено и опубликовано более 20 студенческих работ в

научных журналах и сборниках статей. В этом году магистрантка 2 курса Сатанар М.Т.

заняла 2 место во II Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу студентов

федеральных университетов 2017 г. Основным направлением научно-исследовательской

деятельности является сказительство — одно из ключевых проблем мировой

фольклористики устной традиции якутских олонхосутов. Василий Васильевич первым в

республике начал использовать технические средства фиксации памятников устного

народного творчества народа саха. Им были записаны на магнитную ленту олонхо в

исполнении И. Е. Кардашевского (Хангаласский улус), М. З. Мартынова (Сунтарский

улус), В. О. Каратаева (Вилюйский улус), В. Д. Егорова (Нюрбинский улус), Д. А.

Томской (Верхоянский улус).

С 1978 по 1995 г. работал научным сотрудником, старшим научным сотрудником 

сектора олонхо Института языка, литературы и истории.



В. В. Илларионов — один из ответственных исполнителей академической серии

«Памятники фольклора Сибири и Дальнего Востока». Вышли из печати олонхо

«Кыыс Дэбилийэ» Н. П. Бурнашева (1993), «Могучий Эр Соготох» В. О. Каратаева

(1996), «Обрядовая поэзия саха (якутов)» (2003). Им изданы рукописные материалы

известных собирателей фольклора Г. Е. Фёдорова (Сунтарский улус), Н. Т. Степанова

(Нюрбинский улус), олонхосутов и народных певцов Д. М. Слепцова (Момский улус),

С. С. Егорова (Нюрбинский улус), В. Д. Данилова, Ю. Е. Иванова, Е. М. Николаева

(Сунтарский улус), И. Е. Кулаковского — Оонньуулаах Уйбаан (Таттинский улус), Т.

В. Захарова — Чээбий, У. Г. Нохсорова (Амгинский улус).



В. В. Илларионов — автор 7 монографий и более 350 научных и научно-

популярных статей.[2] Избран членом правления Международной ассоциации

тюркологов, является членом редколлегии Международного журнала

«Тюркология». В. В. Илларионов принял активное участие для представления

заявки якутского героического эпоса олонхо в ЮНЕСКО, в результате

которого олонхо провозглашено шедевром мировой духовной культуры.







Зверев Сергей Афанасьевич –Кыыл уола Саха норуотун тылын- оьун
баай тылынан уус- уран айымньытын сыыска – буорга булкуйбакка
ыраас комус курдук тутан биьиги уйэбитигэр тиийэ тиэрдзн агалбыт
дьоннор биирдстэринэн бколар кинигэгэ кини ологун уонна

В работе  исследуется искусство олонхосутов-
создателей и исполнителей героического эпоса якутов, 
их роль в духовной жизни народа.

Илларионов В.В., Сергей Зверев-түһүлгэ тойуксута-.Сунтаар

1992,14с.

Илларионов В. В., Искусство якутских олонхосутов.-
Якутск :Якутское книжное издательство , 1982. – 125 с





Илларионов В. В., Олоҥхо алыптаах эйгэтэ. (ыстатыйалар, санаалар, 
сэһэргэһиилэр)./В. В .Илларионов;[Хомуйан онордо Т. В. Илларионова] ;М. К 

. Аммосов аатынан Саха гос. Ун-та. –Дьокуускай: Бичик. 2006. – 336 с.

Илларионов В. В., Олоҥхо - ыһыах - оһуокай. (саха төрүт
культуратын харыстааһын сөргүтүү уонна үйэтитии

проблемалара). /В. В. Илларионов; -Дьокуускай :РНА СС 
ГЧ уо. ХААНПИ .2011. -264 с.



Илларионов В. В., Олоҥхо ыһыахтара: түмүк санаалар / В. В. Илларионов; [ науч. Ред. Н. А. 

Оросина] –Дьокуускай : Алаас , 2015. -168 с.

Илларионов В. В., Якутское сказительство и проблемы возрождения 
Олонхо /В . В . Илларионов . –Новосибирск : Наука, 2006. – 191 с. 



С.А. Никифоров сахалыы суругу –бичиги торуттээбит маннайгы лингвист –

учуонай быьыытынан биллэр Кинигэгэ Семен Андреевич саха фольклорун

хомуйааччы научнай эйгэгэ таьаарааччы быьыытынан улэтэ сырдатыллар

 Бу кинигэгэ Г.У.Эргис ологун уонна саха фольклорун

уорэтиигэ киллэрбит кылаатын анааран корулуннэ

Илларионов В. В., Г. У. Эргис – фольклорист/ В . В. 

Илларионов Т. В. Илларионова:Дьокуускай : Бичик, 2009, -

88с,

Илларионов В. В., Лингвист Семен Новгородов саха фольклоругар үлэлэрэ/В .В. Илларионов, Т. В . 

Илларионова; -Дьокуускай: Бичик, 2010 . -88с





•Отличник культуры Республики Саха (Якутия)

•Медаль Академии наук Республики Саха (Якутия)

•Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)

•Почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации

•Знак «Гражданская доблесть»


