
 Ойунский Платон Алексеевич  

(10.11.1893-31.10.1939) 

 Основоположник якутской литературы, поэт и 

общественный деятель, филолог, этнограф, 

фольклорист. 



Платон Алексеевич Слепцов-Ойунский родился 

11 ноября 1893 г. в семье бедняка, четвертым 

ребенком.  



Жилейский наслег Таттинского улуса. 

Речка Таатта. Вдали юрта Слепцовых. 



Мать П.А.Ойунского- 

Евдокия Ивановна 

Слепцова. 

Семья попала под 

кабальную долговую   

зависимость, поэтому 

все члены семьи 

нанимались на 

сезонную работу и 

батрачили у тойонов. 

Всего в семье было 6 

сыновей и 4 дочери. 



…Можно ль понять? 

Трудно понять, 

Как это в юртах убогих 

Жили вы в вечных 

тревогах, 

Мучил ночами вас холод 

И изнуряющий голод… 

        П.А.Ойунский. Песня 

о прекрасном грядущем. 



Первая школа в Татте открылась в 1906 году, когда 

Платону  шел уже 14-й год.  



  «…Я начал учиться на четырнадцатом году 

от роду по своей инициативе. Дома питался 

черным чаем. Подкреплялся у товарищей, 

которым рассказывал предания старины и 

русские романы… Так я учился четыре года 

в  Таттинском улусе, был первым учеником.» 



С.И.Прокопьев – один из первых 

учителей П.А.Ойунского 



«Было у Платона в детстве одно серьезное 

увлечение, которое он сумел сохранить на всю 

жизнь. Он очень любил слушать песни и 

сказания-олонхо.  Мальчик часто убегал к 

своему соседу Пантелеймону, большому 

знатоку олонхо, затейнику и песеннику. Часами 

сидел у него и слушал его импровизации. К 8-9 

годам он и сам начал сказывать олонхо и петь 

песни своим сверстникам. Чуть позже его стали 

охотно приглашать к себе домой и 

взрослые,хозяева юрт. Все находили, что у него 

хороший голос и незаурядный дар слова.» 







1910-1914 год. Якутское городское 4-х классное училище. 



…При мне впервые создался тайный кружок учащихся 

  якутов в 1913 году с целью воспитания молодых 

  литераторов из воспитанников Якутского городского 

  4-х классного училища.                  П.А.Ойунский. 

                              Газета «Автономная Якутия» 1930 г. 





В годы учебы в Якутской учительской семинарии 



Первое 

стихотворение. 

«Песня рабочего.» 

 

Исполнялась на 

мотив Марсельезы. 



 Мы ниспровергнем старый строй! 

А где бороться нам с врагами 

И где прольется наша кровь –  

           Не все ль равно?!  

….Земная ширь необозрима, 

Мы справедливый меч поднимем 

Чтоб с белыми в боях сразиться. 

И огорчаться мы не станем 

Что от родных мы вдалеке. 

Угроза смерти запугать не может 

Нас, коммунистов, партии великой 

Отважных сыновей-орлов. 

Мы смело в бой с врагом вступаем, 

Чтоб ниспровергнуть темный 

строй. 

Куда судьба нас не забросит, 

Где ни прольется наша кровь –  

Не все ль равно? 

1919 г. 

                                         М.К.Аммосову 

   Не все ль равно. 



…Из раны кровь струится…но победу 

Он, умирая, видит перед собой: 

«Назад ни шагу! Бей врага, преследуй! 

Веди отряд наш, командир, на бой!... 

Пусть я убит, но отступить смогу ли? 

Прошу на крепость положить меня. 

И, даже мертвый, вражеские пули 

Остановлю я сердцем, как броня!.... 

                           П.А.Ойунский. Заветы орла                                                                                             



П.А.Ойунский и М.К.Аммосов с экипажем первого в 

Якутии самолета. 

                                 «Красная звезда». Октябрь 1925 г. 











«Прославленные богатыри  

  Трех великих миров 

  Бросились пришельца искать.» 

















    Платон Алексеевич в декабре 1937 г. 

избран депутатом Верховного Совета 

Союза ССР.  Из интервью одной из 

Московских газет: «Я работал ради 

своего народа и буду бороться за 

счастливую  жизнь  своей родной  

Якутии». 

    В начале 1938 г., по дороге на родину, 

был необоснованно арестован и 31  

октября 1939 г. умер в якутской тюрьме. 





... И я умру - мой прах исчезнет, 

  Травой мой холмик прорастет, 

 Но мной оставленные песни 

   В столетьях сохранит народ. 

                    П.А.Ойунский, «Прощай». 

                                   (перевод И.Дремова) 
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       На уроке  используется  выставка книг,  зачитываются  из книги отрывки из 

олонхо 

 «Ньургун  Боотур» .  Для среднего и старшего возраста- со слайда 35 из  драмы   

«Красный шаман»  начало и  из конца; классу предлагается порассуждать и высказать  

предположения, почему, призывая в начале ниспровергнуть существующий  

 несправедливый  строй жизни, шаман в конце противоречит сам себе, опровергает  

свои слова,  и  затем проводится параллель на отношение  П.Ойунского  к  революции 

, к Сталинскому режиму и репрессиям  30-х годов;  обращается внимание на его 

 выражение из  интервью декабря 1937 года  « буду  бороться за счастливую жизнь  

своей родной Якутии», почему  «бороться», с кем?, и далее – на его арест вскоре  

после этого. 

 


