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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Художественная культура Якутии, 

важного и активно развивающегося региона современной России, исторически во 

многом обусловлена творческой ролью русской музыкальной традиции, ставшей 

действенным стимулом ее многовекторного развития в конце XIX – середине 

XX вв. События именно этого периода определили характер дальнейшего 

взаимодействия народов и сформировали новые этнокультурные связи. 

Открывшаяся перспектива реализации творческих способностей в рамках ранее 

недоступных представителям коренного населения академических традиций 

таких видов искусства, как музыка, живопись, архитектура, скульптура и др., 

претворялась в жизнь при непосредственном участии русской интеллигенции. 

На основе музыкального фольклора в середине XX в. силами русских 

композиторов и музыкантов-исполнителей был создан репертуар для 

профессиональных и самодеятельных коллективов. Благодаря активной работе 

деятелей культуры Якутии, при всесторонней поддержке руководства страны на 

театральных подмостках осуществлялись музыкально-сценические постановки, в 

которых использовались якутские народные мотивы. Большое значение для 

якутской художественной культуры имело открытие специализированных 

учебных заведений с целью подготовки национальных профессиональных кадров. 

К настоящему времени в результате общественно-политических и социально-

экономических преобразований, трансформировавших уклад жизни и 

поведенческие паттерны автохтонных этносов, в Якутии сформировался прочный 

фундамент для современного развития культуры. 

Деятельное участие русских ученых, уделяющих в своих трудах особое 

внимание изучению культуры якутов, эвенов, эвенков и других северных народов, 

определило основные направления развития науки, культуры и искусства в 

республике. Однако следует отметить, что до настоящего времени в научных 



5 

 

публикациях недостаточно раскрывается проблема освоения европейской 

профессиональной традиции, в том числе славянской, что затрудняет полное 

представление о становлении и развитии музыкальной культуры Якутии. 

Отражение общей картины состояния музыкальной культуры диктует 

необходимость определения всех факторов, оказавших влияние на стремительное 

преобразование культурной жизни автохтонных народов Севера. 

Целесообразность данного исследования продиктована потребностью 

целостного видения музыкальной жизни Якутии, углубленному пониманию 

характера и механизма воздействия русской музыкальной традиции на 

художественную культуру коренных этносов Севера и в целом Якутского 

региона. 

Степень разработанности. В основе настоящего исследования лежат 

известные труды ученых Якутии по истории культуры, фольклористике, 

краеведению, этнографии и искусствоведению региона. Литературу, 

используемую для написания данной работы, можно разделить на ряд основных 

блоков: 1) культурологические разработки, посвященные проблеме традиции, 

диалогическому взаимодействию культур, роли художественной культуры в 

жизни социума; 2) исследования первых путешественников и политических 

ссыльных, относящиеся к периоду второй половины XIX – началу XX вв. Данный 

этап характеризуется, в основном, сбором музыкального материала и кратким 

описанием первых впечатлений о культуре народов Севера; 3) научные труды, 

посвященные изучению музыкальной культуры коренных этносов Якутии; 

4) работы, отражающие сочинения композиторов первой половины XX в., 

использовавших музыкальный материал северных народов; 5) исследования, 

направленные на выявление особенностей становления и развития 

художественной культуры Республики Саха (Якутия). 

Отдельно следует отметить и значительный объем материала фондов 

Национального архива РС (Я). 
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XIX – ХХ вв. – время активного изменения общественно-политического 

устройства жизни России. Среди ученых, исследовавших общественно-

политические факторы, воздействовавшие на патриархальный уклад жизни людей 

в Восточной Сибири, были такие, как Л. М. Горюшкин, В. А. Зверев, 

А. П. Щапов, Н. Н. Щербаков. Они рассматривали влияние социальных 

преобразований на межличностные и семейные отношения. Социально-

экономические преобразования вносили свои коррективы в развитие общества. 

Эти обстоятельства обусловили формирование новых культурных связей народов, 

определяя вектор их дальнейшего взаимодействия. Данный период отмечен 

увеличением значимости научных экспедиций, большую роль в которых сыграли 

привлеченные к исследовательской деятельности политические ссыльные. 

Существенный вклад в сбор этнографического материала внесли В. Г. Богораз, 

М. И. Бруснев, В. Л. Виташевский, Н. Л. Геккер, В. Е. Горинович, В. М. Ионов, 

В. И. Йохенсон, В. Н. Катин-Ярцев, Ф. Я. Кон, Л. Г. Левенталь, В. В. Ливадин, 

И. И. Майнов, Г. Ф. Осмоловский, Э. К. Пекарский, О. Ф. Ционглинский, 

С. В. Ястремский и многие другие. 

Особенности русской культуры, ее этикоцентризм, антропологизм, 

онтологизм, нашли свое отражение в трудах Б. П. Вышеславцева, 

Ю. Н. Давыдова, А. Ф. Замалеева, В. В. Зеньковского, А. А. Королькова, 

В. Н. Назарова, М. Н. Пеуновой, Г. С. Померанца, В. С. Соловьева, Б. Н. Тарасова, 

В. П. Фетисова, В. К. Шохина, В. П. Шкоринова и других ученых. Вопросы 

традиции и диалога культур представлены в трудах многих ученых ХХ в. Среди 

них такие исследователи как: С. А. Алексеева, С. Н. Артановский, М. М. Бахтин, 

Г. П. Башарин, В. С. Библер, С. И. Боякова, М. Бубер, И. С. Гурвич, В. П. Иванов, 

А. А. Избекова, О. В. Ледовская, А. П. Окладников, Т. П. Петрова, И. Г. Романов, 

Ф. Г. Сафронов, Г. В. Скотникова, Е. А. Строгова, О. И. Чарина и другие. 

Теоретико-методологическую основу решения проблем становления 

якутской музыкальной культуры составили труды выдающихся исследователей. 

Одними из первых ученых, побывавших на якутской земле и собравших 
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этнографический материал, представляющий интерес для дальнейшего его 

изучения, были политические ссыльные: В. Л. Серошевский, И. А. Худяков, 

С. В. Ястремский, Э. К. Пекарский, Н. А. Виташевский и многие другие. 

Занимаясь научными изысканиями в разных областях, они собирали и образцы 

фольклора как автохтонных народов, так и русских старожилов. Однако их 

описания часто носили ознакомительный характер. В ряду работ, посвященных 

якутскому народному творчеству, особое значение для этнографии имеет 

изданный в 1890 г. «Верхоянский сборник» И. А. Худякова, куда вошли 

несколько русских народных песен, записанных в Верхоянском округе. Сведения 

о русском фольклоре нашли свое отражение в трудах В. М. Зензинова, 

В. Г. Богораз-Тана. В наше время продолжили исследование песенного фольклора 

русских старожилов на территории северо-востока России Т. А. Селюкова, 

Т. С. Шенталинская, Е. И. Якубовская и др. 

Вопросы формирования различных сегментов якутской музыкальной 

культуры рассматривались в работах М. Н. Жиркова, Э. Е. Алексеева, 

Ю. И. Шейкина, Г. Г. Алексеевой, З. И. Кириллиной, Н. И. Головневой, 

А. М. Лисовиченко, Н. Н. Николаевой, А. С. Ларионовой, В. Г. Никулина, 

Т. В. Павловой-Борисовой, Ч. К. Скрыбыкиной, А. В. Варламовой, 

Л. С. Спиридоновой, В. Е. Дьяконовой, А. Д. Татариновой и др. Исследованиям 

ученых предшествовала активная работа по сбору музыкального материала, 

начавшаяся после революции 1917 г. В 1920 – 1930 гг. были изданы сборники 

песен известных музыкальных энтузиастов и пропагандистов народной и хоровой 

массовой песни А. В. Скрябина и Ф. Г. Корнилова. Неутомимым собирателем 

якутского фольклора являлся М. Н. Жирков. На основе собранного 

исследователями материала для создания музыкальных произведений на якутские 

темы были привлечены многие композиторы России. Среди них: Г. И. Литинский, 

Д. Ф. Салиман-Владимиров, С. А. Кондратьев, Ж. А. Батуев, М. А. Меерович, 

Г. Г. Лобачев, А. Н. Мазаев, М. В. Мильман, Ю. Г. Крейн, Г. А. Крейн, Р. Д. Ромм 

и другие. Первым из числа композиторов России в 1939 г. побывал в Якутии 
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Н. И. Пейко. В творческой экспедиции им записаны народные напевы, в 

дальнейшем использованные в известной сюите «Из якутских легенд». 

Многие музыковеды, этнографы, лингвисты, краеведы посвятили свои 

работы народному творчеству северных этносов. XX в. стал временем активного 

расцвета и модернизации музыкального фольклора Якутии, а также народного 

исполнительства, на основе которого получило развитие профессиональное 

музыкальное исполнительство. И первым исследователем якутского 

музыкального фольклора, предложившим использовать дополнительные знаки 

для обозначения на письме микроальтерации, был М. Н. Жирков. На протяжении 

длительного времени значительный вклад в расширение теоретической трактовки 

ладовой основы, интонационного развития мелодии якутской народной песни, в 

поиски возможности ее нотной фиксации вносил первый этномузыковед из числа 

коренных народов республики – Э. Е. Алексеев. Весомую лепту в становление 

музыкальной культуры Якутии внесли дирижер оркестра Якутского 

государственного музыкально-драматического театра Г. М. Кривошапко; доктора 

искусствоведения: Ю. И. Шейкин, А. С. Ларионова, Г. Г. Алексеева; музыковеды: 

Н. И. Головнева, З. И. Кириллина, Н. Н. Николаева, Т. В. Павлова-Борисова, 

Л. К. Потапова и многие другие. 

В конце ХХ – начале XXI вв. появился ряд работ, посвященных 

профессиональной музыкальной культуре Якутии, среди них диссертации 

В. Г. Никулина «Хоровая культура Якутии: Творчество, исполнительство, 

образование» (1999), А. В. Варламовой «Фортепианное искусство Якутии: 

Творчество, исполнительство, образование» (2004), Ч. К. Скрыбыкиной 

«Гармония в музыке современных якутских композиторов: о претворении 

национального звукотембрового идеала средствами колористики и сонорики» 

(2007), Л. С. Спиридоновой «Камерно-вокальное творчество якутских 

композиторов» (2011) и др., что свидетельствует об интересе ученых к проблемам 

развития профессиональной музыкальной культуры в Якутии. 
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Анализ работ, посвященных развитию художественной культуры Якутии, 

показал наличие в данной области глубоких эмпирических исследований и 

теоретических сведений, использованных для попытки создания целостной 

картины развития художественной культуры Якутии посредством более 

детального рассмотрения некоторых факторов, обеспечивших республике 

неуклонный рост профессионального музыкального исполнительства, а также 

продвижение якутской музыкальной культуры на мировую сцену. Учитывая все 

обстоятельства, повлиявшие на создание в Якутии прочного культурного и 

духовно-нравственного фундамента современного общества, делая акцент на 

основополагающих аспектах данного процесса, мы придем к пониманию роли 

представителей русской музыкальной традиции. Настоящее диссертационное 

исследование призвано дополнить общую картину становления якутской 

музыкальной культуры с позиции культурологических изысканий. 

Объект исследования – художественная культура Якутии. 

Предмет исследования – русская музыкальная традиция в формировании 

художественной культуры Якутии конца XIX – середины XX вв. 

Цель исследования – представление русской музыкальной традиции, 

русской классической музыкальной школы в контексте их влияния на 

становление профессионального музыкального исполнительства в Якутии и на 

якутскую художественную культуру в целом. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Выявить основные этапы освоения Сибири и Дальнего Востока 

русскими первопроходцами XVII – XIX вв., стоявшими у истоков преобразований 

музыкальной культуры народов Якутии, оказавшими влияние на развитие ее 

направлений и способствовавшими приобщению коренных этносов к русской 

культуре и достижениям европейской цивилизации. 

2. Приобщить к данной работе архивные материалы и труды 

политических ссыльных, посвященные исследованию специфики социально-
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экономических и художественно-исторических аспектов культуры народов 

северо-восточной части России. 

3. Раскрыть специфику контактов русской и якутской культур в рамках 

музыкальной художественной традиции с культурологической позиции диалога 

культур. 

4. Обозначить основные направления исследований этнокультурного 

наследия Якутии в области музыкального фольклора. 

5. Рассмотреть основные тенденции развития музыкально-

художественной культуры в контексте ключевых исторических этапов 

распространения европейских культурных традиций на Дальнем Востоке. 

6. Выявить механизмы влияния представителей русской интеллигенции 

на культурную жизнь в Якутской области конца XIX – середины XX вв. 

7. Определить характерные особенности картины мира якутов, 

воплотившиеся в музыкальном фольклоре. 

8. Представить вклад композиторов и музыковедов России в процесс 

зарождения и формирования направлений художественной культуры Якутии. 

9. Выявить особенности становления и развития системы 

профессионального музыкального образования в Якутской АССР, выделить 

значимых деятелей, оказавших влияние на формирование исполнительских 

традиций. 

10. Показать своеобразие концертно-исполнительской и театральной 

жизни Якутии конца XIX – середины ХХ вв. 

Данное исследование, основанное на культурологическом и 

аксиологическом подходах, использованных в раскрытии и обобщении архивных 

документов и интерпретации научных материалов, позволяет переосмыслить 

значимость исторического опыта распространения русской музыкальной 

культуры в Якутии. 

Широкий спектр изучения темы предполагает использование историко-

культурологических методов исследования, относящихся к таким наукам, как 
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история, музыкознание, этнография, фольклористика и дает возможность 

раскрыть значение фактора культуры в контексте исторических процессов, 

происходивших на Дальнем Востоке. В этой связи диахронический метод 

позволил рассматривать процесс распространения русской музыкальной традиции 

во временной последовательности; ретроспективный подход был уместен в 

работе с архивными документами, текстами, имеющими отношение к 

музыкознанию, а также в поиске способов нотной фиксации якутской народной 

музыки сквозь призму современной системы нотации. 

Поиск достоверных сведений о выдающихся представителях русской 

интеллигенции проводился с помощью биографического метода, выразившегося 

в использовании архивных документов и частной переписки в социальных сетях 

автора данного исследования с последователями культурных деятелей, внесших 

значительный вклад в развитие профессионального музыкального образования 

Якутии. 

Выбор аксиологического подхода к изучению доминирующей системы 

ценностей в традиционной культуре якутов позволил выявить особенности 

влияния общественно-политических преобразований на мировоззренческие 

позиции коренного народа. 

Плодотворным в изучении влияния русской музыкальной традиции на 

якутскую художественную культуру, является диалогический подход (М. Бубер, 

В. С. Библер, М. М. Бахтин и др.), согласно которому диалог выступает как 

особая форма контактов между культурами, предполагающих принятие друг 

друга: открытость, готовность к взаимодействию и пониманию различий с учетом 

специфики и культурного своеобразия сторон. Диалог обеспечивает мирный 

синтез культурных традиций, их взаимовлияние, принятие на уровне инноваций. 

Диалог позволяет преодолеть односторонние, монологичные позиции в 

межкультурных контактах, которые нередко приводят к искажению культур и к 

нарушению культурогенетических связей, необходимых для межпоколенной 

преемственности. Именно в рамках диалога и пересечения традиций культуры 



12 

 

обогащаются, получают импульсы к развитию и обновлению, при этом их 

стержневые культурогенетические структуры не нарушаются. 

В изучении специфики принятия якутской культурой музыкальных 

традиций, транслируемых русской культурой, диалогический подход позволяет 

раскрыть данный процесс с позиций мирного и плодотворного взаимного 

обогащения. 

Выводы исследования составлены на основе использования системного 

метода, позволившего установить взаимозависимость представленных 

направлений музыкального исполнительства, и сравнительно-исторического 

метода, посредством которого произведен анализ культурных связей народов –

носителей различных мелодико-ритмических, интонационных и исполнительских 

традиций – на рубеже XIX – XX вв. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Преобразования художественной культуры Якутии последовали во 

многом в результате коммуникативной связи и взаимообогащения музыкальных 

традиций русского и якутского народов, благодаря освоению различных 

исполнительских и творческих принципов деятельности. 

2. Изменения в якутской музыкальной культуре проходили под 

влиянием многочисленных факторов, связанных со сменой религиозных, 

политических и экономических отношений. Высокая степень влияния внешних 

обстоятельств не нарушила устойчивые интонационные основы мелодизма, в то 

же время появились новые, близкие к европейской традиции направления, 

способствовавшие привлечению активной части населения к ранее не 

свойственным национальной музыке формам музицирования. 

3. Творческая деятельность М. Н. Жиркова, автора первой в Якутии 

музыкальной драмы «Ньургун Боотур Стремительный», существенно изменила 

культурные предпочтения народа, расширив рамки национального 
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исполнительства. Обнаруженный в НА РС (Я) документ1 с пометкой «рукопись 

без автора» (из личного фонда профессора Г. П. Башарина) открывает 

общественности новые страницы музыкальной культуры середины XX в. 

Известная ранее запись якутской микрохроматики М. Н. Жиркова является 

фрагментом данного документа. 

4. Динамика развития культурных традиций была обусловлена 

деятельностью политических ссыльных и русской интеллигенции, активно 

распространявших новые культурные традиции и нравственные основы 

межличностных отношений. В местах наибольшей концентрации населения 

возникали первые творческие коллективы, впоследствии на их основе создавались 

национальные театры и иные культурно-общественные организации. 

5. Влияние народов, переселившихся из центральных областей России, 

на музыкально-культурные традиции Якутии можно проследить в следующей 

хронологической последовательности: XVII – середина XIX вв. – период освоения 

Дальневосточных земель, знакомство коренных народов с европейской 

культурой; конец XIX – первая половина XX вв. – популяризация коллективного 

исполнительства, создание композиторами России первых крупных 

симфонических произведений на материале якутского фольклора; вторая 

половина XX вв. (1950 – 1980 гг.) – становление профессионального 

музыкального исполнительства; с 1980-х гг. – по настоящее время – деятельность 

Союза композиторов Якутии как ядро музыкальной культуры республики. 

6. Современная художественная культура в Якутии основана на 

многовековом опыте становления музыкально-театральных традиций разных 

народов России, принявших участие в формировании фундамента 

профессионального творчества и исполнительства. Определяя наиболее 

значительные направления, передавая накопленные знания, систему базовых 

ценностей и духовных ориентиров, представители различных этносов выстроили 

 
1 Личный фонд профессора Г. П. Башарина (1912 – 1992) // Национальный архив Республики Саха (Якутии). 

Ф. 1457. Оп. 2. Д. 335. Л. 20. 
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неповторимую платформу культурного наследия, имеющего общие черты, 

присущие всем народам Якутии. Среди создателей народных и академических 

основ музыкального исполнительства особую роль играют носители русской 

музыкальной традиции. 

Хронологические границы исследования: конец XIX – середина XX вв., 

рассмотрены также исторические события начала XVII в. (период освоения 

Дальневосточных земель), относящиеся к моменту включения Якутии в состав 

Российского государства. 

Научная новизна. 

1. Определены этапы распространения русской музыкальной традиции 

на территории Якутии в период с начала XVII – до середины XX вв.: I этап – 

XVII – середина XIX вв. – знакомство местного населения с русской музыкальной 

культурой; II этап – конец XIX – первая половина XX вв. – распространение 

русской музыкальной культуры через музыкальные коллективы, изучение 

фольклора народов Якутии; III этап – вторая половина XX вв. (1950 – 1980 гг.) – 

распространение русского профессионального исполнительства; IV этап:                       

с 1980-х гг.  – по настоящее время – становление на основе русской музыкальной 

традиции школы классического музыкального образования и общее развитие 

национальной музыкальной культуры народов Якутии. 

2. Посредством изучения архивных документов и анализа 

исследовательской литературы выявлена особая значимость представителей 

русской интеллигенции, принимавшей участие в сборе уникального материала в 

том числе музыкального фольклора якутов. Многие утраченные элементы 

национальной культуры восстановлены и получили необходимое 

распространение. 

3. Выявлен и рассмотрен наиболее активный период распространения 

русских музыкальных традиций в культурной жизни Якутии. В середине ХХ в. 

становление профессионального музыкального образования и исполнительства 
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дало импульс массовому самодеятельному движению и развитию фольклора в 

Якутской АССР. 

4. Представлен архивный материал о традиционных верованиях якутов, 

ценностно-смысловая основа которых построена на особой ментальности 

северного народа и осознании им глубинного смысла обычаев, направленных на 

сохранение равновесия между природой и человеком. Духовный стержень 

общества получил свое отражение в музыкальном фольклоре. 

5. Представлены новые свидетельства особого по значимости вклада 

композиторов России в развитие профессиональной музыкальной культуры 

Якутской АССР, а также ранее не известные документы первых исследований в 

области нотирования якутской народной музыки с применением микрохроматики. 

6. Прослежена преемственность поколений музыкантов-педагогов 

представителей русской классической музыкальной школы, стоявших у истоков 

профессионального музыкального образования. Рассмотрены концертно-

исполнительская и театральная деятельность Якутской АССР в середине ХХ в. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Данная работа 

является комплексным исследованием, направленным на выявление характера и 

механизма влияния русской музыкальной традиции на художественную культуру 

Якутии, установление значимости отдельных представителей русской 

исполнительской и композиторской школ, способствовавших активизации 

творческого процесса. Установленная периодизация, в рамках которой 

рассмотрены многие направления музыкальной культуры и представлены общие 

тенденции формирования и расширения культурных связей народов                       

в конце XIX – первой половине XX вв., может быть использована при подготовке 

республиканских и общероссийских проектов, направленных на планирование 

перспективного развития сферы культуры. Использованный в данном 

исследовании теоретико-методологический подход может быть применим при 

изучении культуры других этносов. 
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Материалы исследования могут быть использованы в работах по 

определению степени распространения и укрепления влияния культурных связей 

народов, ориентированных на поиск новых форм деятельности в области 

культуры, а также при составлении учебных курсов по специальным 

дисциплинам, в том числе по истории музыкальной культуры Якутии. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования 

представлены на Международных и Всероссийских научных конференциях: 

II Международная научно-практическая конференция «Профессионализм 

педагога и возможность его совершенствования», доклад «Роль музыки в 

воспитании личности» (Якутск, 2014); Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы национальной композиторской школы», 

доклад «Песни якутских композиторов в репертуаре певца Победы Александра 

Самсонова» (Якутск, 2014); III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Культурное пространство России: генезис и трансформации», доклад «К вопросу 

о нотации якутской народной музыки» (Санкт-Петербург, 2018); Научно-

практическая конференция с международным участием «Государство, Общество 

и Церковь: миграция и межкультурное многообразие», доклад «Миграция 

народов на Дальний Восток в XVII – XIX вв.» (Новосибирск, 2018); Научно-

практическая конференция с международным участием «Государство, Общество 

и Церковь: российская нация и национальное единство», доклад «Некоторые 

аспекты музыкальной культуры Якутии: отражение влияния русских традиций в 

работах исследователей» (Новосибирск, 2019); Международная научно-

практическая конференция «Арктическая циркумполярная цивилизация: 

человеческий капитал», доклад «Взаимодействие музыкальных традиций в 

культурном пространстве Якутии (XVII – середина ХХ вв.)», (Якутск, 2020);        

V Российский культурологический конгресс «Культурное наследие – от прошлого 

к будущему», тезисы «Межэтнические коммуникации в музыкальной культуре 

Якутии» (Санкт-Петербург, 8 – 10 ноября 2021 г.). 

По теме исследования опубликовано 8 работ (общий объем 3,41 п.л.). 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту научной 

специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» по следующим пунктам: 

1.9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных 

ценностей и смыслов; 1.17. Компоненты культуры (наука, мораль, мифология, 

образование, религия, искусство); 1.28. Культурные контакты и взаимодействие 

культур народов мира; 1.32. Система распространения культурных ценностей и 

приобщение населения к культуре. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих 4 и 5 параграфов соответственно, заключения, списка 

использованной литературы и источников, приложений. Общий объем данного 

исследования составляет 210 страниц, список использованной литературы и 

источников включает в себя 378 наименований. 
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ГЛАВА I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЯКУТИИ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

 

1.1. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII – XIX вв. 

 

Процесс освоения сибирских земель русскими первопроходцами начался в 

конце XVI в. С начала XVII в. промысловики и служилые люди, постепенно 

продвигаясь «встреч солнцу», достигли берегов Тихого океана и расселились по 

всему Дальнему Востоку. По пути следования ставились крепостные сооружения, 

со временем выросшие в многолюдные поселения. Расширение государства стало 

началом нового периода в русской истории. Данный процесс повлиял на 

экономическую, политическую, социальную и духовную сферы жизни народов, 

живущих на северо-востоке России. К XIX в. общественный и государственный 

строй страны стал приобретать черты капиталистических отношений. 

Первооткрыватели северных земель2. В конце XV – начале XVI вв. 

объединение земель вокруг Москвы проходило в условиях внешних и внутренних 

противоречий. После смерти Василия III, на фоне ослабления государственной 

власти, начались народные волнения. Иван IV, вступив на престол в 1547 г., 

провел ряд реформ, в результате которых власть стала сословно-

представительной монархией. Стремясь объединить все земли в одно 

централизованное государство с единой верой, царь в своих действиях опирался 

на духовенство. К этому времени в русском обществе распространилось идейное 

течение, вошедшее в историю как «ересь жидовствующих» (или Новгородско-

московская ересь). Их мировоззрение имело элементы иудаизма, отрицало 

божественную природу Иисуса Христа и основывалось на предпочтении Ветхого 

 
2 При написании данного раздела диссертации использованы материалы научной работы, выполненной автором и 

опубликованной ранее: Устьянцева Е. В. Миграция народов на Дальней Восток в XVII – XIX вв. // Государство, 

Общество и Церковь: миграция и межкультурное многообразие: материалы научно-практической конференции с 

международным участием. Новосибирск, 2018. Ч. 1. С. 204–207. 
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завета Новому. Об этом периоде академик Д. С. Лихачев пишет: «Разразившиеся в 

конце XV в. события показали, что это движение вольнодумцев <…> могло 

потрясти Русское государство в большей мере, чем военное размирье с 

Новгородом. Вооруженное сопротивление московскому войску сменилось 

идеологическим сопротивлением московским церковным обычаям, вылившимся в 

антицерковное движение “жидовствующих”. <…> Это была не столько 

“богословская ересь”, сколько умственное светское антиклерикальное течение, 

связанное своим происхождением и направленностью с ранним европейским 

гуманизмом»3. Псков и Новгород по причине своего вольнодумства были 

неблагополучными городами для централизованной монархии. Опасаясь перехода 

новгородцев и псковичан в подданство Литвы, откуда шло культурное влияние,   

в 1570 г. Иван IV предпринял поход на свободолюбивые города. Спасаясь, часть 

населения бежала на север, а оттуда по морю как можно дальше на восток. 

Возможно, так оказались в устье р. Индигирки предки русскоустьинцев. Прожив в 

полной изоляции от основной части материковых поселений, приспособившись к 

новым суровым климатическим условиям, они сохранили свою ни с чем не 

сравнимую культуру. В. М. Зензинов4 в 1912 г. писал, что в одной из нежилых 

хижин Русского Устья им были найдены документы, которые свидетельствовали 

о русских поселениях на берегах р. Индигирки, появившихся в XVI в., во время 

правления Ивана Грозного, возможно, еще до завоевания Сибири Ермаком 5. 

Движущей силой, толкающей первопроходцев на освоение новых 

территорий, было желание освободиться от угнетения господствующими 

сословиями и стремление избавиться от беспросветной нужды и различных 

податей. В рискованные путешествия отправлялись люди, не имеющие 

 
3 Лихачев Д. С. Движение «жидовствующих» 70-90-х годов XV в. // Русская литература и фольклор : 

фундаментальная электронная библиотека. 2020. URL: http://feb-web.ru/feb/irl/il0/il2/il2-3772.htm (дата обращения: 

18.12.2020). 
4 В. М. Зензинов сослан царским правительством в Русское Устье в 1911 г. Его статья «Ссылка в арктической 

Сибири» опубликована в журнале «National Geographic» (1924). И. А. Чикачев поясняет: «Сельский архив по 

недоразумению был уничтожен в первые годы Советской власти». 
5 У льдов на краю Ойкумены. Русское Устье. Возвращение к истокам / сост. Е. Н. Аммосова, И. А. Чикачев. 

Якутск : Литературный фонд, 2015. 276 с. 

http://feb-web.ru/feb/irl/il0/il2/il2-3772.htm
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специального образования. Тем не менее это не мешало первым исследователям в 

опасных передвижениях точно ориентироваться в бескрайних водных просторах 

рек и морей, а также в материковой части восточных земель. Историки отмечают, 

что многочисленные походы русских первопроходцев не были вызваны 

запросами науки. Часто участники экспедиций были весьма далеки от 

исследовательской деятельности и не имели не только достаточной научной 

подготовки, но и иногда были вовсе неграмотными. Освоение сибирских земель 

сопровождалось необходимостью наличия как картографических данных, так и 

точных сведений о природных ресурсах, климатических условиях и населении, 

проживающем на новых территориях. «Получение их от землепроходцев и 

мореходов, а также и от сибирской администрации составило в конечном итоге 

эпоху в истории географии»6. 

Время правления Михаила Федоровича (1613 – 1645) характеризуется 

активным освоением Сибири. Среди первых землепроходцев был помор Пянда. 

Через приток Енисея Нижнюю Тунгуску, пройдя по Чечуйскому волоку, он 

открыл р. Лену в 1623 г.7. В дальнейшем под предводительством казацкого 

сотника П. Бекетова для закрепления за Московским государством новых 

территорий была сформирована военная экспедиция. 

В то время Якутия представляла собой малонаселенный район, где главной 

транспортной ветвью была р. Лена. Древнейшие жители этих мест – эвенки, 

эвены и юкагиры – хорошо приспособились к жизни в условиях Севера. 

Основными занятиями местного населения были охота, рыбная ловля, лесное 

собирательство. Одомашненный северный олень давал мясо, теплый мех и 

служил средством передвижения. Жилище представляло собой легкий 

переносной чум, имевший деревянный каркас, обтянутый шкурами животных или 

корой деревьев. 

 
6 Лебедев Д. М., Есаков В. А. Русские географические открытия и исследования с древнейших времен до 1917 г. 

М. : Мысль, 1971. С. 101. 
7 Пянда – первопроходец реки Лена // ЯкутияИнфо : [сайт]. URL: http://yakutia.info/article/163324 (дата обращения: 

25.04.2018). 

http://yakutia.info/article/163324
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Якуты, вытесненные из Прибайкалья более многочисленными и сильными 

племенами, появились на берегах Лены в XIV – XV вв. В свою очередь они 

оттеснили за пределы Ленского бассейна автохтонные племена, жившие здесь 

изначально. Подтверждают данную версию древние якутские легенды и мифы, в 

которых упоминаются южные земли с теплым климатом и плодородной почвой. 

Переселившись на новые территории, якуты сохранили навыки скотоводства, 

продолжили разведение лошадей и крупного рогатого скота. Они принесли с 

собой умение выплавлять железные орудия труда и холодное оружие, 

изготавливать из обожженной глины посуду. Жилищем для них служили 

балаганы, построенные из наклонных бревен, обмазанных глиной и навозом. 

К XVII в. в якутском обществе наблюдалось значительное имущественное 

расслоение. Богатые якуты – тойоны8 – (некоторые из них в своем хозяйстве 

содержали по 300 – 400 голов скота) имели вооруженные дружины и зависимых 

малоимущих батраков. К приходу русских первопроходцев уже была 

сформирована народность с единым языком и культурой, но еще не 

сформировалось государство. Межродовые конфликты приводили к 

непрерывным войнам. При появлении новых соседей население увидело силу, 

способную примирить враждующие стороны. 1632 г. – дата вхождения Якутии в 

состав Российского государства. В этот год, спустившись по р. Лене, П. Бекетов 

на левом ее берегу обосновал Ленский острог, впоследствии переименованный в 

Якутск. Место было обнесено частоколом, построено несколько жилых домов и 

часовня. Однако выбор для крепости оказался неудачным. Весной река затопила 

многие строения. В 1634 г. И. Галкин перенес острог на 70 километров выше по 

течению. 

Для русских контакты с местным населением не всегда были мирными. 

Систематически в разных местах вспыхивали вооруженные конфликты с 

местными жителями, недовольными ясачным побором. Известны столкновения, в 

 
8 Тойон – представитель господствующей верхушки якутского общества, владелец большого хозяйства, имеющий 

эксплуатируемых работников (хамначитов). 
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которых участвовали многочисленные отряды до 1000 человек против 50 казаков. 

Тем не менее русские укрепились на р. Лене и продолжили освоение северных и 

восточных земель. По указу царя, в 1635 г. проживающие в Ленском остроге 

служилые люди стали называться якутскими казаками. 

Учреждение воеводства в Ленском крае в 1639 г. дало воеводам широкий 

круг полномочий: им предписывалось обеспечивать оборону города, налаживать 

бесперебойное поступление в казну ясака, вести судебные дела. Местное 

население положительно отнеслось к мерам, направленным на поддержание мира 

и погашение очагов конфликта. Установление новой власти в значительной 

степени содействовало сокращению межплеменных усобиц. 

По пути следования первопроходцев в годы активного освоения новых 

земель по берегам рек появились новые остроги: Жиганский (1632), 

Верхневилюйский (1634), Олекминский (1635), Бутальский (1636), Зашиверский 

(1638), Верхоянский (1638), Алазейский (1642), Среднеколымский (1643), 

Верхнеколымский (1647) и др. Росла численность русского населения в Якутии. 

Уже в 70-х гг. XVII в. острожков и ясачных зимовий насчитывалось 23 поселения, 

в которых проживали в среднем от 5 до 20 человек. Количественный состав 

якутского гарнизона был наиболее значительным, вместе с населением всего 

города он составлял полторы-две тысячи человек. Чтобы привлечь внимание 

переселенцев к новым землям, правительство выдавало крестьянам 

безвозмездную помощь – лошадь, сошники для сохи, а иногда и корову. 

Организованное властями пашенное дело в начале XVII в. давало 30% от объема 

потребности военизированного подразделения, в этой связи в Якутию была 

налажена доставка хлеба из центральных губерний. 

В XVIII в., по инициативе правительства, заселение восточных земель 

проходило наиболее активно. Основные потоки миграции населения исходили из 

приграничных районов Вятской области и Русского Севера, городов Пермь и 

Великий Устюг. Часто на новые места переселялись бежавшие от притеснения 

властей старообрядцы, значительная часть которых впоследствии создали 
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династии сибирских купцов, много было черносошных крестьян, разночинцев, 

стрельцов, казаков, были среди переселенцев беглые люди и бродяги. 

В восточные земли очень редко приезжали семьями, и потому мужчины 

вступали в брак с принявшими православие женщинами из местных племен. Так, 

например, С. Дежнев был женат на представительнице якутского народа Абакаяде 

Сичу. От смешанных браков между местным населением и русскими в Якутии 

сложилась новая субэтническая группа, которую называли «затундренные 

крестьяне». Они были хорошо приспособлены к жизни в северных широтах, 

сочетали умения европейских крестьян и навыки охоты коренных народов. 

Население Якутии систематически пополнялось ссыльными и каторжанами. 

Организовывались новые казачьи войска, куда входили люди разных сословий, в 

том числе и местные жители. 

Отмена крепостного права в 1861 г. дала еще один импульс к появлению 

новой волны переселенцев. Крестьяне из Центральных районов, где земли на всех 

не хватало, были вынуждены уходить на восток и осваивать Сибирь. В 1869 г. 

правительством Российской империи был издан закон «О добровольном 

переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли и о порядке 

перечисления лиц означенных сословий, переселившихся в прежнее время». По 

данному указу жители новых поселений обеспечивались землей на 

неограниченный срок. Размер земельного надела, выделяемый семье, зависел от 

количества в ней мужчин. Дополнительным стимулом стало освобождение 

переселенцев от уплаты налогов на три года, а следующие три года оплата 

производилась в половинном размере. Мужское население получало отсрочку от 

воинской службы. Важной поддержкой правительства стало решение выдавать 

нуждавшимся ссуды на приобретение семян и постройку дома. Вследствие такой 

политики, спустя полтора века после начала освоения Сибири численность 

русского населения и коренных жителей сравнялась. К приходу русских 

землепроходцев население якутов составляло примерно 25 тысяч человек. По 

данным переписи 1926 – 1927 гг., за 300 лет небольшая этническая группа 
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увеличилась в 10 раз и имела численность около 250 тысяч человек. По мнению 

И. С. Гурвич это произошло «благодаря включению якутов в состав Русского 

государства»9. 

Присоединение Якутии к России произошло в ходе естественного процесса 

формирования государства. Вследствие новых межэтнических контактов в жизни 

коренных народов последовали существенные изменения. Благоприятным 

оказалось знакомство местного населения с новыми способами ведения хозяйства. 

К началу ХХ в. в Якутии функционировало около 60 мельниц, была налажена 

добыча соли, основан свинцово-плавильный рудник, построены телефонная и 

электрическая станции10. В 1895 г. было установлено первое транспортное 

сообщение между Якутском и Вилюйском по рекам Лене и Вилюю. В 1911 г. на 

Колыму впервые совершен грузопассажирский рейс. С открытием нового 

морского пути улучшилась доставка товаров в северо-восточный регион, что 

способствовало, прежде всего, поддержке коренного населения и развитию 

отдаленных уголков области11. 

Вхождение в состав Русского государства для якутского народа означало 

ликвидацию вековой изолированности. До прихода русских якутское общество 

развивалось крайне медленными темпами. Чтобы самостоятельно пройти все 

стадии исторического развития и достигнуть уровня, на котором находилась 

Россия в начале XVII в., якутскому обществу потребовалось бы несколько 

столетий. «Включение Якутии в государство, прошедшее длительный 

исторический путь развития, государство с высоким, для того времени, 

общественным строем и культурой, имело большое прогрессивное значение для 

ускорения развития якутского общества»12. 

В начале XVII в. на территории Якутии существовала патронимическая 

структура общества. С приходом русского населения начались значительные 

 
9 Гурвич И. С. Прогрессивное значение присоединения Якутии к Русскому государству : текст лекции, 

прочитанной в Якутске. Якутск : Якутское гос. изд-во, 1952. С. 21–22. 
10 Гоголев А. И. История Якутии : учеб. пособие для вузов. Якутск : Изд-во ЯГУ, 2006. С. 145. 
11 Там же. С. 146. 
12 Гурвич И. С. Прогрессивное значение присоединения Якутии к Русскому государству. С. 11. 
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административные изменения, образовано волостное управление. Произошедшие 

к началу XVIII в. социально-экономические процессы способствовали появлению 

родственно-территориальных объединений – наслегов и улусов. Система 

управления была призвана объединить население и обеспечить правовые условия 

проживания различных народов. С созданием органов инородческого управления 

произошло становление государственности якутов. Развивались сельское 

хозяйство, промышленное производство, открывались учебные заведения, 

строились учреждения культуры. Несмотря на территориальную отдаленность и 

труднодоступность области, народы Якутии активно включились в общественно-

политическое движение, происходившее в стране. Распространение русской 

культуры ускорило процесс социальных и культурных преобразований. 

Миссионерская деятельность священнослужителей. Русское самосознание 

неразрывно связано с православием. Через служение Отечеству и 

самопожертвование народ воплощал нравственные идеалы христианства. 

Смыслом жизни каждого верующего человека было желание приблизиться к 

Богу. По этой причине первопроходцы по пути следования на Восток строили не 

только остроги, но и православные религиозные сооружения. 25 сентября 1632 г. 

одновременно с Якутским острогом служилые люди под командованием 

П. И. Бекетова соорудили часовню в честь святой Троицы13. 

Многозначительным событием стало появление в Якутии 

священнослужителей. В 1641 г.14 вместе с казаками первые представители 

духовенства прибыли в Ленский острог15. Первоначально принимали 

христианство приближенные к русским якуты. Дети, рожденные от смешанных 

браков, причислялись к русскому населению. По указу, подписанному 

 
13 Строгова Е. Старообрядцы в Якутии // Страница о Якутске : [сайт]. 2019. URL: 

https://www.yakutskhistory.net/духовная-жизнь/старообрядцы-в-якутии/ (дата обращения: 23.06.2019). 
14 По другим данным в 1639 г. ; Православие в Иркутской губернии. 2017. URL: 

http://irkipedia.ru/content/pravoslavie_v_irkutskoy_gubernii (дата обращения: 17.03.2017). 
15 Давыдов И. В. (Зосима). Служение русской православной церкви в Якутском крае. 2006. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/684.html (дата обращения: 06.05.2018). 

https://www.yakutskhistory.net/духовная-жизнь/старообрядцы-в-якутии/
http://irkipedia.ru/content/pravoslavie_v_irkutskoy_gubernii
http://www.pravoslavie.ru/684.html
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Екатериной II в 1769 г., повелевалось принявшим православие давать 

христианские имена и фамилии. 

В первые годы вслед за часовней святой Троицы на пожертвования царя 

Михаила Федоровича16 был построен храм преподобного Михаила Малеина. 

Через 30 лет в 1663 г. по инициативе и при активном участии казака 

И. Афанасьева, получившего благословение у Тобольского епископа, был 

сооружен Якутский Спасский монастырь, ставший центром распространения 

православия и грамотности среди местных жителей. Сильнейший пожар 1711 г. 

уничтожил многие постройки монастыря. В дальнейшем некоторые деревянные 

строения были заменены каменными17. В 70-е гг. XVII в. уже во многих острогах 

были построены церкви. 

С включением якутских церквей в Иркутское викариатство при Тобольской 

епархии оживился процесс приобщения коренного населения к христианству. В 

1735 г. и в 1741 – 1745 гг. в Якутске находился иркутский епископ Иннокентий II 

(Нерунович)18. При его правлении в отдаленных частях епархии было построено 

около 30 церквей, при которых открывались церковно-приходские школы. В свой 

первый приезд в Якутию он учредил «Низшую школу грамотности», в которой 

обучались сыновья священнослужителей и крещенных якутов. Среди первых 

учеников две трети были представителями коренного населения. В 1823 г. на базе 

школы при Спасском монастыре открылось уездное духовное училище, где 

проходили подготовку священники из числа местных жителей19. В 20-е годы 

XIX в. завершилась христианизация местного населения. 

 
16 Царь Михаил Федорович Романов родился 12 июля 1596 г. – в день св. Михаила Маленина, в честь которого был 

крещен. 
17 Самарин А. Д. Спасский монастырь в Якутске // Страница о Якутске : [сайт]. 2015. URL: 

https://www.yakutskhistory.net/духовная-жизнь/спасский-монастырь/ (дата обращения: 05.05.2019). 
18 Епископ Иннокентий II (Нерунович) руководил Иркутской епархией с 1732 по 1747 гг. Особое внимание уделял 

Якутскому краю и Камчатке, распространению христианства среди коренного населения. 
19 Белоглазова С. Б. История образования в Якутии в период реформ первой четверти XIX в. // Вестник ДВО РАН. 

2013. № 4. С. 37. 

https://www.yakutskhistory.net/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-dalnevostochnogo-otdeleniya-rossiyskoy-akademii-nauk
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В 1838 г. Иркутскую кафедру возглавил епископ Нил (Исакович)20. С этого 

времени активизировалась миссионерская деятельность служителей церкви, 

многие из которых были вызваны из центральных епархий. В течение 15 лет при 

их активном содействии было построено более 70 храмов. Большое значение 

епископ Нил придавал деятельности местной семинарии. Для улучшения 

подготовки священнослужителей привлекал наиболее способных и образованных 

священников из центральных губерний, поручал им руководство во вновь 

организованных миссионерских станах. 

Огромную роль в продвижении православия на восток сыграл святитель 

Иннокентий (Иоанн Вениаминов)21. Всюду, где он останавливался, строились 

храмы: на островах Уналашка и Ситка, в Якутской области (около 20). Большое 

значение для местных жителей имело открытие церковно-приходских школ, в 

некоторых из них он преподавал сам. Для музыкальной культуры важным явился 

тот факт, что, наряду с общепринятыми предметами, в школах велось хоровое 

пение. Появление христианства в Якутии способствовало распространению 

многоголосного исполнения (до этого якуты использовали лишь монодию). 

Первыми книгами на языке северных народов стали переводы церковной 

литературы. Так, в г. Иркутске в 1819 г. впервые был напечатан Катехизис на 

якутском языке22. Для точного восприятия священных текстов святитель 

Иннокентий сам переводил богослужебные книги и предпочитал общаться с 

местным населением на их родном языке. В одном из писем читаем следующее: 

«[якуты] никогда не переменят своего природного языка на русский, как это 

сделали камчадалы и юкагиры; напротив того, наехавшие к ним русские волею и 

неволею принимают их язык»23. В то же время он сожалеет о том, что 

 
20 Епископ Нил (Исакович) – писатель, ученый, член нескольких русских научных обществ. Благодаря своим 

способностям добивался исключительных успехов в организации жизни епархии. Отличался невероятным умом, 

высокой эрудицией, пользовался огромным уважением в обществе. 
21 Митрополит Иннокентий (Вениаминов) – первый епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки. В 

1868 г. за выдающиеся результаты служения церкви и обществу был назначен митрополитом Московским и 

Коломенским. 
22 Гоголев А. И. История Якутии: учебное пособие для вузов. Якутск : Из-во ЯГУ, 2006. С. 96. 
23 Иннокентий (святитель, митрополит Московский и Коломенский). Собрание сочинений и писем. В 7 т. Т.3: 

Жребий апостольский / ред. прот. В. Силовьев и др. М. : Изд-во Московской патриархии РПЦ, 2012. С. 476. 
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существующие на якутском языке катехизисы, изданные примерно в 1828 и 

в 1845 гг., «остаются почти без употребления», так как среди якутов очень мало 

грамотных. Далее он отмечает: «…умеющие читать или не хотят читать, не считая 

необходимым для себя знать содержания в них истины, или не могут понимать 

без руководителя»24. Тем не менее продолжались переводы на якутский язык. В 

40-е гг. XIX в. появились передвижные церковные школы. 

В 1858 г. священником Д. Хитровым была составлена «Краткая грамматика 

якутского языка». В этом же году с о. Ситка в Якутск была переведена духовная 

семинария. Наряду с традиционными предметами в ней преподавался якутский 

язык. Выпускники работали учителями в школах и чиновниками в различных 

учреждениях. 19 июля 1859 г. в якутском Троицком соборе святитель Иннокентий 

впервые провел Божественную литургию на якутском языке. На якутский народ 

данное событие произвело такое сильное впечатление, что ими было предложено 

сделать этот день праздничным. При правлении святителя Иннокентия на языки 

народов Севера были переведены «Священное Евангелие», «Божественная 

Литургия святого Иоанна Златоуста» и другие священные писания. Епископ 

Якутский и Ленский Роман (Лукин) высоко оценил деятельность духовенства 

того времени. Он подчеркнул: «Русские священнослужители-миссионеры были 

творцами якутской грамоты, составителями словарей, что впоследствии привело к 

формированию якутского литературного языка»25. 

В 1870 г. была учреждена Якутско-Вилюйская епархия, во главе которой 

встал епископ Дионисий (Хитров). Под его руководством продолжилось 

возведение храмов и часовен, открывались новые церковно-приходские школы и 

библиотеки. Проявляя глубокое почтение к культуре коренных народов, в одну из 

своих многочисленных поездок он записал олонхо на якутском языке26. В 

дальнейшем просветительскую деятельность на территории Якутии продолжили 

 
24 Там же. С. 482. 
25 Иннокентий (святитель, митрополит Московский и Коломенский). Собрание сочинений и писем. В 7 т. Т. 1. 

Апостол Америки (1824–1840) ; Т.2. Записки об островах Уналашкинского отдела (1840) / ред. прот. В. Силовьев 

и др. – М. : Изд-во Московской патриархии РПЦ, 2012. С. 14. 
26 Записанный Д. Хитровым текст олонхо, упомянутый в нескольких источниках, нами не обнаружен. 
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епископы Иаков (Домский) (1883 – 1889), Мелетий (1889 – 1896) и многие другие, 

оставив о себе в народе добрую память. В конце XIX в. насчитывалось более 70 

учебных заведений, около 50 из которых были церковно-приходскими27. 

Постепенно деятельность миссионеров-христиан охватила все 

дальневосточные территории, включая Камчатку, Курильские острова и земли 

Русской Америки. С приходом священнослужителей появилась возможность 

приобщить народы Севера к христианским традициям, получило развитие 

народное образование, возникла литература на языках коренного населения. На 

протяжении длительного времени распространение христианских ценностей 

играло важную роль в развитии межнациональных отношений на Дальнем 

Востоке. 

Принятые в 1882 г. святейшим синодом первые учебные программы для 

церковно-приходских школ и утверждение изучения учащимися семи 

обязательных предметов по значимости ставили церковное пение на второе место 

после Закона Божьего. Вслед за ними шли чтение, инородческое чтение, письмо, 

математика, русский язык. Введение Правил не только определило роль 

дисциплины «Церковное пение», но и послужило предпосылкой обязательного 

создания хоровых коллективов в церковно-приходских школах. Организованные 

повсеместно хоры, в свою очередь, стали фундаментом для становления и 

развития на Дальнем Востоке профессионального музыкального исполнительства. 

Включение в учебные планы предметов на языке коренных народов 

свидетельствует о стремлении духовенства к развитию национальной культуры 

среди местного населения. 

Межнациональное взаимодействие народов изменило социальные и 

культурные воззрения коренных этносов. В православии якуты увидели новые 

формы взаимоотношений и возможность мирного решения конфликтов. 

Просветительская деятельность священнослужителей, создание якутской грамоты 

 
27 Макарова А. И. История женского образования в Якутии : Конец XIX – начало XX века : дис. …канд. ист. наук : 

07.00.02. Якутск, 2002. 145 с. URL: https://www.dissercat.com/content/istoriya-zhenskogo-obrazovaniya-v-yakutii-

konets-xix-nachalo-xx-veka (дата обращения: 21.08.2020). 

https://www.dissercat.com/content/istoriya-zhenskogo-obrazovaniya-v-yakutii-konets-xix-nachalo-xx-veka
https://www.dissercat.com/content/istoriya-zhenskogo-obrazovaniya-v-yakutii-konets-xix-nachalo-xx-veka
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привели к возникновению письменности и созданию литературы на якутском 

языке. Этнокультурные традиции обогатились новыми духовно-нравственными 

ценностями, основанными на христианских заповедях. Христианство с его 

ценностными приоритетами и этикой общения явилось той духовно-нравственной 

культурной основой, на почве которой строились и утверждались новые 

межличностные отношения коренных народов Сибири и Дальнего Востока. 

 

 

1.2. Вклад политических ссыльных в развитие Дальневосточного региона 

 

Для царского правительства, вследствие своей удаленности и 

труднодоступности, Якутия послужила удобным местом ссылки политически 

неблагонадежных подданных. В XVIII в. первыми в «тюрьму без решеток» были 

сосланы А. И. Войнаровский (Якутск, 1723 – 1749), М. Г. Головкин (Ярмонга, 

1742 – 1754), А. Г. Бестужева-Рюмина (Якутск, 1743 – 1751), скончавшиеся в 

изгнании. В ХIХ в. политические ссыльные, прибывшие на поселение в Якутию, 

были одними из первых, кто стал изучать общественный уклад, верования, быт, 

различные направления культуры коренных народов Севера. Среди них 

И. А. Худяков, Н. А. Виташевский, С. В. Ястремский, Э. К. Пекарский, 

В. Л. Серошевский, В. Г. Богораз-Тан, В. М. Зензинов и многие другие. Проводя 

научные изыскания в различных областях, они параллельно собирали образцы 

устного народного творчества. Первым профессиональным исследователем 

якутского фольклора был русский этнограф И. А. Худяков. Арестованный в 

1866 г. по делу о покушении Д. В. Каракозова на Александра II и приговоренный 

Верховным уголовным судом к ссылке, он 11 марта 1867 г. прибыл в Якутск, а 

затем, 7 апреля был доставлен в Верхоянск «на вечное поселение». 

По переписи населения 1866 г. в г. Верхоянске проживали 166 человек в 43 

домах, 28 из которых были якутскими юртами. Худяков поселился в юрте одного 

из якутов. С первых дней ученый поставил перед собой задачу в кратчайшие 
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сроки изучить якутский язык. Для этой цели он намеренно стал избегать встречи с 

русскими. Довольно быстро овладев речью, начал делать переводы с якутского на 

русский и наоборот. Уже менее чем через полгода им был составлен русско-

якутский словарь, включающий в себя около 5000 слов. В этом же году он 

перевел на якутский язык некоторые книги Ветхого Завета, написал статьи 

«Описание Верхоянска и округа», «Успехи человека в прошедшем и будущем» и 

«Об устройстве в Сибири железной дороги». 

В 1868 г. исследователь обратился в Якутский статистический комитет с 

просьбой приобрести его работы. Однако комитет отказал в принятии 

присланных материалов по причине отрицательного отзыва о них протоирея 

Д. Д. Попова. Почти все рукописи через Верхоянское полицейское управление 

были отправлены автору обратно. Тем не менее Якутский губернатор, 

ознакомившись с текстами, указал, что «“Верхоянский округ Якутской области” 

следует приобрести не от имени Худякова». Только в 1890 г. Восточно-

Сибирским отделом Русского географического общества работа исследователя 

была опубликована под названием «Верхоянский сборник». Впоследствии 

Э. К. Пекарский высоко оценил труд И. А. Худякова, осудив рецензию 

Д. Д. Попова, который «сделал пометки и “исправления карандашом, притом 

искажающие, неверные”, а редактор при печатании, без всякой оговорки, чужой и 

неверный текст приписал Худякову». Пекарский отметил: «Перевод Худякова 

точный, близкий к тексту, выразительный. Человек с большой фольклорной 

подготовкой, Худяков смог при переводе на русский язык подобрать 

соответствующие слова и выражения»28. Большой научный интерес к 

«Верхоянскому сборнику» И. А. Худякова был вызван тем, что, помимо якутских 

песен, загадок и пословиц, в него вошли русские песни и сказки, записанные в 

Верхоянском округе, где он отбывал ссылку в 1867 – 1874 гг. 

 
28 Личный фонд И. Д. Новгородова // НА РС (Я) Ф. 1413. Оп. 2. Д. 222 (Материалы о деятельности политического 

ссыльного И. А. Худякова (выписки). 1970 г.). Л. 3об.–4. 
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При сборе фольклорного материала основными информантами 

И. А. Худякова были отец и сын Гороховы. Лишенный права перемещения за 

пределы города и изучения архивных документов Верхоянского окружного 

управления, он пользовался возможностью, предоставленной купцом 2-й гильдии 

С. В. Гороховым, который, «зная известных сказителей (олонхосутов) 

Верхоянского округа, привозил их в Верхоянск, месяцами содержал их за свой 

счет»29. Многие фольклорные произведения исследователь записывал с уст 

знаменитого певца, сказителя, мастера импровизации Манчаары. В 1868 г. 

Якутское областное начальство рекомендовало включить И. А. Худякова в состав 

Чукотской экспедиции (1868 – 1870) под руководством барона Г. Л. Майделя, но 

Восточно-Сибирское краевое начальство отклонило его кандидатуру. Тем не 

менее, по заданию Г. Л. Майделя, И. А. Худяков с присущей ему особой 

тщательностью и аккуратностью вел в Верхоянске метеорологические 

наблюдения в течение 14 месяцев, отметив в декабре 1869 г. самую низкую 

температуру тех лет -63,2⁰30. Благодаря его данным, Верхоянск стал полюсом 

холода. За эту работу Худяков впервые получил вознаграждение в 50 рублей. 

В конце 1869 г. вследствие тяжелых условий ссылки, постоянных 

материальных лишений и напряженной работы у И. А. Худякова появились 

первые признаки психического заболевания, его мучили сильные головные боли. 

Несмотря на настойчивые просьбы местного начальства отправить его в 

Якутскую или Иркутскую больницу, ссыльный оставался в Верхоянске под 

надзором полиции. Только в 1875 г. он был переведен в Иркутскую 

психиатрическую больницу, где скончался 19 сентября 1876 г.31. Все рукописи 

исследователя находились в семье Гороховых. Х. Я. Горохова после смерти мужа 

передала их Восточно-Сибирскому отделу Императорского русского 

 
29 Казарян П. Л. Никита Семенович Горохов. Жизнь, дела, научное наследие : монография. Якутск : Изд. дом 

СВФУ, 2012. С. 28. 
30 Там же. С. 29. 
31 Эргис Г. У. Очерки по якутскому фольклору. М. : Наука, 1974. С. 31–32. 
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географического общества. Впоследствии труды И. А. Худякова были напечатаны 

в издании «Записки ВСОИРГО по этнографии» (т. I, вып. 3)32. 

Деятельность И. А. Худякова повлияла на формирование талантливого 

ученого-самоучки, фольклориста, этнографа, первого палеонтолога Якутии 

Н. С. Горохова. В своей монографии, посвященной исследователю, П. Л. Казарян 

пишет: «Несомненно то, что именно тесное общение с Худяковым, пристальное 

наблюдение за его научно-исследовательской работой заложили те личностные и 

научные основы, которые послужили становлению Никиты Семеновича как 

первого этнографа и фольклориста из якутов»33. 

Среди политических ссыльных записи о музыкальном фольклоре коренных 

народов Севера оставили В. Л. Серошевский, В. М. Ионов, В. И. Йохельсон и 

другие, их работы сохранили первые впечатления об мелодико-ритмических 

основах пения местных жителей и послужили началом дальнейшего изучения 

культуры народов Севера. Многие исследователи в совершенстве владели 

несколькими языками. Изучая диалекты автохтонных племен, они не только стали 

авторами научных трудов о культуре этносов малоизученного дальневосточного 

региона, но и содействовали созданию азбуки и литературы на языках коренных 

народов Севера. Народное творчество было лишь попутно изучаемой 

незначительной частью огромного пласта этнографического материала 

исследований, представленных учеными научным кругам во 2-й половине        

XIX – начале XX вв. 

Богатое научное и литературное наследие оставил российско-польский 

писатель, участник польского освободительного движения, политический 

ссыльный В. Л. Серошевский. Все стороны жизни якутов нашли свое отражение в 

его фундаментальном труде «Якуты», изданном в 1896 г. Впоследствии работа 

была издана на польском и английском языках. Автор пишет и об услышанном им 

пении: «Самый причудливый, конечно, язык песен, а песня, особенно лирическая, 

 
32 Казарян П. Л. Никита Семенович Горохов. Жизнь, дела, научное наследие. С. 29–31. 
33 Там же. С. 36. 
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несомненно, самая свободная и изменчивая из созданий народной словесности». 

По наблюдению исследователя, среди якутских народных песен наиболее 

распространены любовные, героические, описательные. Их звучание витиевато и 

непринужденно, а вариативность исполнения в большей степени зависит от 

настроения певца34. Данное исследование до настоящего времени является 

непревзойденным по богатству изложенного в нем этнографического материала. 

Более подробно фольклор отражен в трудах известного писателя, этнографа, 

лингвиста В. Г. Богораза. Находясь в ссылке в Среднеколымске, в 1890 – 1896 гг., 

сначала самостоятельно, а затем в составе «Сибиряковской экспедиции» он 

собирал сведения о языке, фольклоре, экономике, быте, общественном строе и 

культуре народов Севера. На Колыме был собран и русский фольклор, 

опубликованный в 1901 г. в «Областном словаре Колымского русского наречия». 

В него вошли 153 песни. Среди записанных им текстов – 6 былин, 15 песен на 

историческую тематику, 27 свадебных песен, 103 загадки, 8 скороговорок, 5 

сказок. В. Г. Богораз отметил, что первое место в жизни поречан на Колыме 

занимают песни, некогда принесенные ими с далекой родины и сохраненные 

«почти въ полной неприкосновенности въ теченiе двухъ вѣковъ». Он писал, что 

«… русскiй человѣкъ (и даже обрусѣлый инородецъ) хватается за пѣнiе, какъ за 

единственный возможный для него способъ нарушить хоть на минуту тишину 

окружающей его безбрежной тюрьмы и вызвать передъ собой видѣнiе иной 

полузабытой, болѣе привольной и счастливой жизни»35. В. Г. Богораз подчеркнул 

важность напева по отношению к словам, поясняя, что в крайне убогой жизни 

колымчан не используются многие предметы, встречающиеся в словах песен, 

поэтому непонятные изречения воспринимаются ими как слова из другого 

языка36. В памяти местного русского населения (немногим более 1000 человек) 

 
34 Серошевский В. Л. Якуты: опыт этнографического исследования. М. : Моск. тип. №2, 1993. С. 569. 
35 Богораз В. Г. Областной словарь колымского русского наречия. СПб. : Тип. имп. АН, 1901. С. 165–166 // МСЦ 

РАН. 2020. URL: http://books.e-heritage.ru/book/10084976 (дата обращения: 17.07.2017). 
36 Там же. С. 168. 

http://books.e-heritage.ru/book/10084976
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сохранилось несколько сот старых напевов, среди которых довольно много 

романсов 20 – 40-х гг. XIX в. 

Исследователь описывает немногочисленные музыкальные инструменты, в 

большинстве своем самодельные, среди них очень редко встречались 

привезенные, сделанные мастерами. Наиболее распространенными были двух- и 

трехструнные балалайки, а также трехструнные самодельные скрипки, дека 

которых делалась из березы, щели корпуса заливались рыбьим клеем и бумагой. 

Струны таких инструментов изготовлялись из крученого конского волоса. 

Изготовленные ручным способом в домашних условиях они были на вид 

довольно неуклюжи и их звучание сильно отличалось от звука настоящей 

скрипки. Остальные инструменты не употреблялись, так как их сложные 

механизмы при поломке не могли быть ничем заменены. Это относилось, в 

первую очередь, к гармонике, у которой множество металлических деталей. 

Подлинных скрипок в Среднеколымске в конце XIX в. было четыре, но они 

находились в довольно плохом состоянии. Тем не менее все имеющиеся в 

наличии музыкальные инструменты использовались на различных праздниках и 

посиделках. Исполняемый репертуар состоял из песен и романсов. О тех из них, в 

которых упоминаются географические названия, В. Г. Богораз записал 

следующее: «…в памяти колымчанина сохраняются имена рѣкъ и городовъ: 

Волга, Донъ, рѣчка Кiевка, Астрахань, Новгородъ, Казань, даже Кронштадтъ и 

Кюстринъ (Кыстринъ), хотя никто не имѣетъ понятiя о томъ, что такое Россiя и 

гдѣ она находится»37. Среди песен наиболее распространенными были игровые. 

Они исполнялись во время игр молодыми людьми и потому запоминались ими 

намного лучше. Однако в летние месяцы развлечений не устраивали, так как 

«лѣтнее время при его краткости является для порѣчанина временемъ 

лихорадочной рабочей страды, которая не допускаетъ непроизводительной 

 
37 Там же. С. 168. 
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затраты времени на игры»38. В этот период многие семьи жили обособленно и 

занимались рыбным промыслом. 

Во время зимних и весенних праздников устраивались вечорки, на которых 

молодежь во время игр исполняла песни. Данная традиция была распространена 

не повсеместно. Так, например, в г. Среднеколымске подобных увеселений уже не 

наблюдалось. Бедные перестали собираться для развлечений, а те, что побогаче, 

организовывали «парадные вечера» с выпивкой и карточными играми (стуколка, 

винт, штосс). Изредка перед началом такого вечера устраивались танцы, на 

которых вместе «съ господскими танцами (кадриль, полька и неуклюжій вальсъ-

казакъ) является русская, по обычаю обязательная для всѣх танцующихъ по 

очереди». От старых вечорок осталось «обыкновеніе распѣвать на такихъ 

вечерахъ песни и романсы», однако плясовые песни исполнялись намного чаще 

игровых. Из танцев плясали только русскую, при этом мужчина приглашал по 

очереди каждую из присутствующих женщин и его пляс мог продолжаться более 

полутора часов подряд. На вечорках почти не было угощений, собирались лишь 

для пения и плясок и сразу расходились после полного изнеможения 

участников39. 

Во всех исследованиях XIX – начала XX вв., проведенных на Дальнем 

Востоке, приоритетными были сбор материала, описание жизни и культуры 

коренных народов. Данный факт подтверждают слова Я. Ф. Строжецкого в 

письме Д. Н. Анучину: «Ввиду вашего указания, что надо обратить особое 

внимание на инородческие песни и шаманство, я перестал увлекаться русскими 

записями и перешел к якутским»40. Изучение русского фольклора 

старожильческих поселений проводилось довольно редко. В этой связи записи 

В. Г. Богораза представляются нам наиболее интересными образцами славянской 

культуры северо-восточной части России. 

 
38 Там же. С. 171. 
39 Там же. С. 172. 
40 Цит. по: Якубовская Е. И. Русский фольклор и христославные песнопения на Анадыре и Колыме в записи 

В. Г. Богораза, В. И. Йохельсона и Я. Строжецкого (1900–1903 гг.) // Русский фольклор. 2012. Т. 36. С. 60. 
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В 1987 г. Г. Л. Венедиктов обнаружил в Архиве РАН записи текстов 

русских песен с. Марково (Чукотка), датированных 1901 г. Этномузыколог 

Т. С. Шенталинская, исследовав найденный материал и расшифровав 

фонограммы из Архива традиционной музыки Индианского университета (США), 

пришла к выводу, что все записи (текстовые и фонографические) были сделаны 

С. К. Богораз – женой В. Г. Богораза41. Песни, записанные в с. Марково на валики 

фонографа, как отмечает исследователь Е. И. Якубовская, «…специально 

разучивались под руководством школьного учителя, священника или других 

членов притча», в этой связи «…искажения канонического текста <…> имели 

место далеко не всегда»42. 

Христославные и игровые песни, исполнявшиеся жителями с. Марково в 

1900 – 1901 г., записывались С. К. Богораз совместно с А. Аксельродом и казаком 

Толстихиным43. Известно, что их информантами были Мария Алина, Варвара 

Львова (Карякина) и др. К этим записям В. Г. Богораз добавил святочные песни, 

услышанные в Мариинском Посту (ныне г. Анадырь). Собранные образцы часто 

исполнялись на вечорках, сопровождались хороводами и плясками под 

аккомпанемент скрипок и балалаек. 

В 1960-х – 1990-х гг. исследователями Ж. К. Лебедевой44, Т. А. Селюковой45 

и Т. С. Шенталинской46 были записаны русские песни Чукотского края. Изучив 

собранный в с. Марково материал 1901 г. и конца XX в., музыковед-фольклорист 

Е. И. Якубовская замечает, что варианты песен, записанные с более чем              

80-летним интервалом, очень схожи между собой. Исследователь пишет, что 

 
41 Шенталинская Т. С. Софья Богораз – автор записей русского фольклора на Чукотке // naukarus : [сайт]. 2019. 

URL: http://naukarus.com/sofya-bogoraz-avtor-zapisey-russkogo-folklora-na-chukotke (дата обращения: 28.06.2019). 
42 Якубовская Е. И. Русский фольклор и христославные песнопения на Анадыре и Колыме … С. 63. 
43 Там же. С. 67–68. 
44 Лебедева Ж. К. Песенное наследие потомков казаков-землепроходцев Чукотки // Фольклор народов РСФСР. 

1985. Вып. 12. С. 133–138. 
45 Селюкова Т. А. Новые записи произведений устного народного творчества русского нижнеколымского 

населения (по следам В. Г. Богораза) // Записки Чукотского краеведческого музея. Магадан, 1967. Вып. 4. С. 58–68. 
46 Шенталинская Т. С. : 1) Марковские вечорки… ; 2) «В хороводе были мы». Магадан, 1969 ; 3) Русская песня на 

Чукотке // Сов. музыка. 1972. С. 113–117 ; Русские лирические песни Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 

1997. № 264. 

http://naukarus.com/sofya-bogoraz-avtor-zapisey-russkogo-folklora-na-chukotke
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сохранено октавное дублирование мелодий «тонким» голосом47 и указывает на 

незначительные расхождения в исполнении, касающиеся метроритма и текста 

песен48. 

В начале 2000-х гг. руководитель хора «Марковские вечорки»49 

Р. Р. Сиразетдинов на основе изученного материала восстановил уникальный 

песенный репертуар русских первопроходцев. В дальнейшем вышел CD-диск, 

содержащий 27 песен. В него вошли старинные казачьи, плясовые и игровые 

песни, исполненные представителями разных поколений – наследниками великих 

предков-первопроходцев. 

В конце XIX в. на Дальнем Востоке Российской империи сбором 

этнографического материала, помимо В. Г. Богораз-Тана, занимались 

В. И. Йохельсон и Л. Я. Штернберг. На протяжении длительного времени 

этнографов связывала не только общая увлеченность наукой, но и многолетняя 

дружба. 

Большой интерес для современных исследователей представляют записи 

политического ссыльного В. М. Зензинова. В своей книге «Старинные люди у 

холодного океана» (1914), он не только описал уклад жизни, но и привел примеры 

использования сохранившихся древних традиций в обрядах песенного фольклора 

жителей с. Русское Устье. 

Село Русское Устье (старинное название Русское Жило) расположено в 

низовьях р. Индигирки. Сосланный сюда в начале 1911 г. российский 

политический деятель, эсер В. М. Зензинов в опубликованном дневнике так 

описывает русскоустьинцев: «Лица открытыя, простыя, великорусскiя черты лица 

– нѣтъ и намека на Азiю. Это, конечно, Россiя, но Россiя ХVIII-го, быть можетъ, 

даже ХVII вѣка. Странные, древнiе обороты рѣчи и слова, совершенно 

 
47 Пение в высоком регистре при особой работе головного резонатора и артикуляционного аппарата. 
48 Якубовская Е. И. Русский фольклор и христославные песнопения на Анадыре и Колыме … С. 66. 
49 Коллектив организован в конце 1940-х гг. Официально зарегистрирован в 1952 г. Первым руководителем была 

В. Я. Сюсюра. С 1969 г. хор имеет звание «Народный». 
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патрiархальныя, почти идиллическiя отношенiя»50. По преданию, предки мещан 

«Русского Устья» были родом из России. «Спасаясь отъ тягостей ратной 

службы51, жители разныхъ городовъ еще при Иванѣ Грозномъ52 на ботахъ и 

кочахъ вышли изъ Россiи моремъ и двинулись на востокъ, гдѣ и осѣли въ устьѣ 

рѣки Индигирки среди иногородцевъ, назвавъ свой первый поселокъ “Русскимъ 

Устьемъ” (или “Русскимъ Жиломъ”). Здѣсь были выходцы изъ Астрахани 

(Шелоховскiе), изъ Вятки, Великаго Устюга, были зыряне (Чихачевы). Цѣлое 

столѣтiе прожили они здѣсь, безвѣстные и никѣм не тревожимые, и только при 

Алексѣѣ Михайловичѣ (40-е годы ХVII ст.) на них наткнулись русскiе казаки, 

двинувшiеся изъ Якутска къ Колымѣ въ поискахъ за новой “землицей” и 

ясакомъ»53. Подобной версии придерживается Т. А. Шуб, подтверждая данный 

факт свидетельствами фольклора. 

О длительном обособленном проживании русскоустьинцев говорят обычаи, 

фольклор, особенности языковой лексики, сохранившиеся почти неизменными 

вплоть до начала ХХ в. В других областях эти своеобразные черты русских были 

утеряны. Со временем изменился характер людей. Автором отмечается их 

осторожность и расчетливость в делах, в то же время отсутствуют мягкость и 

мечтательность, присущие русскому человеку. Исследователи фиксируют 

феномен утраты некоторыми русскими характерных черт этнопсихического 

склада. «Еще болѣе, конечно, страннымъ долженъ казаться тотъ фактъ, что 

живущiе (уже нѣсколькими поколѣнiями) среди русскихъ въ Хатыстахѣ и 

Станчикѣ несколько якутовъ настолько обрусѣли, что не понимаютъ якутскаго 

 
50 Зензинов В. Русское Устье. (Из дневника ссыльного) // Google Arts & Culture : [сайт]. 2020. URL: 

https://artsandculture.google.com/story/OQKCGwReUxGcIg?hl=ru (дата обращения: 12.04.2020). 
51 «Интересно, что о предкахъ коренной усть-янской фамилiи Санниковыхъ тоже рассказываютъ въ с. Казачьемъ 

(Усть-Янскъ), что они въ старину бѣжали изъ Россiи отъ ратной службы. Быть можетъ, осѣвшiе на р. Янѣ были 

лишь частью бѣглецовъ, двинувшихся съ родины на неизвѣстный востокъ?» (Сноска В. М. Зензинова).  
52 «Быть можетъ, правильнѣе было бы отнести это переселенie къ временамъ Алексѣя Михайловича, когда бѣгство 

крестьянъ отъ внутренняго настоенiя въ государствѣ и народнаго разоренiя на сѣверѣ Россiи и въ Сибири приняло 

такiе колоссальные размѣры. Отъ “горя-злосчастья” не могъ укрыться народъ “ни въ чистомъ полѣ, ни въ синемъ 

морѣ”. Но мѣстное преданiе говоритъ не объ Алексѣѣ Михайловичѣ, а о Грозномъ – быть можетъ, потому лишь, 

что обликъ Грозного царя сильнѣе поразилъ народное воображенie» (Сноска В. М. Зензинова). 
53 Зензиновъ В. М. Старинные люди у Холоднаго океана. 2019. URL: https://www.rulit.me/books/starinnye-lyudi-u-

holodnogo-okeana-get-216527.html (дата обращения: 09.07.2019). 

https://www.rulit.me/books/starinnye-lyudi-u-holodnogo-okeana-get-216527.html
https://www.rulit.me/books/starinnye-lyudi-u-holodnogo-okeana-get-216527.html
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языка. Врядъ ли я ошибусь, если выскажу предположенiе, что явленiе это надо 

считать единственнымъ для всей Якутской области»54. 

Продолжительная изолированность русскоустьинцев и колымчан от 

центральной части страны отрицательно сказались на их словарном запасе. 

В. М. Зензинов указывает на «…крайнюю бѣдность лексикона и необычайно 

частую повторяемость выраженiй»55. Позднее поменялось и отношение людей к 

развлечениям. Так, о прежних временах старожилы вспоминали, что «…раньше 

на Индигиркѣ жили веселѣе. Собирались въ зимнiе вечера, пѣли, плясали». Далее 

автор отметил: «Старыхъ пѣсенъ и “старины” или “були” (былины) знали, по-

видимому, много, но теперь это знанiе почти утрачено»56. Постепенно изменился 

и характер самих песен. Все они звучали «тягуче и проголосно». В. М. Зензинов 

пишет, что они «совершенно не похожи по манерѣ пѣнiя и на тѣ визгливыя и 

разухабистыя частушки, которыя горланитъ современная русская деревня!»57. 

Многие из песен имели здесь свой вариант исполнения, отличный от принятого в 

России. Так, упомянуто, что в песне о Стеньке Разине сильно изменены слова, 

однако мелодия и размер имели много общего с версией, распространенной в 

центральных областях. В. М. Зензинов с сожалением отмечал, что носителями и 

хранителями древнерусского фольклора в Русском Устье, в основном, являются 

представители старшего поколения. Он предположил, что по истечении 

нескольких лет навсегда будут утрачены навыки исполнения песен и былин, 

сохранившиеся еще в начале ХХ в. «въ этомъ далекомъ уголкѣ среди 

неграмотныхъ загадочныхъ выходцевъ изъ Россiи»58. 

В рассматриваемом вопросе показательно то, что отмеченные выше 

тенденции преобразований фольклора русского населения Якутии были во много 

связаны с удаленностью от центральных земель, а также определялись фактором 

 
54 Зензиновъ В. М. Старинные люди у Холоднаго океана. 2019. URL: https://www.rulit.me/books/starinnye-lyudi-u-

holodnogo-okeana-get-216527.html (дата обращения: 09.07.2019). 
55 Там же. 
56 Там же. 
57 Там же. 
58 Там же. 

https://www.rulit.me/books/starinnye-lyudi-u-holodnogo-okeana-get-216527.html
https://www.rulit.me/books/starinnye-lyudi-u-holodnogo-okeana-get-216527.html
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влияния природы, местного климата, что в свою очередь отразилось на 

деятельностных основах культуры, на образе жизни переселенцев, с 

последующим отражением данных влияний на уровне эстетического переживания 

действительности. Переселяясь на территорию Дальнего Востока, русское 

население несло свою культуру, оказывая существенное влияние на культуру 

местного населения. При этом фактор диалога, предполагающий открытость 

взаимодействующих культур, способных принимать, перерабатывать и осваивать 

достижения друг друга, даже если влияние одной из сторон носит более 

выраженный характер, стал обнаруживать свое проявление довольно быстро. 

Например, на уровне обмена практиками ведения хозяйства, строительства, 

одежды, предметов быта и т.д., многие из которых оптимально соответствовали 

природно-климатической специфике региона. Подобный взаимообмен 

происходил и на уровне эстетических форм переживания реальности. В данном 

случае важно отметить, что диалог может носить характер смещенного баланса в 

плане обмена различными феноменами культуры, иначе говоря фактор влияния 

одной культуры (в частности, русской) может быть значительно выше, тем не 

менее, такая ситуация не отменяет диалога как способа контактов между 

культурами. Вспомним, позицию М. М. Бахтина, для которого «культура есть там, 

где есть две (как минимум) культуры, и что самосознание культуры есть форма ее 

бытия на грани с иной культурой»59. 

Возвращаясь к основной линии изложения материала, отметим, что помимо 

И. А. Худякова, В. Г. Богораз-Тана, В. М. Зензинова, интерес к музыкальному 

фольклору местного населения проявляли В. И. Йохельсон, В. Ф. Трощанский, 

Э. К. Пекарский, В. Е. Горинович, Л. Я. Штернберг и др. С некоторыми из них в 

трудных условиях Севера работали их жены: Д. Л. Бродская-Йохельсон, 

С. К. Волкова-Богораз, С. А. Ратнер-Штернберг и др. Интересен следующий факт 

Д. Л. Бродская-Йохельсон, имея степень магистра медицины, в экспедициях, 

 
59 Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры (На путях к гуманитарному разуму). М. : 

Гнозис, 1991. С. 95. 
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помимо обязанностей врача, занималась антропологическими исследованиями, 

фотографией, записывала фольклорный материал на фонограф. Позже на основе 

собранных данных она защитила диссертацию в Цюриховском университете. 

О С. К. Богораз долгое время ничего не было известно. Благодаря публикациям 

Т. С. Шенталинской, Е. А. Михайловой и других, установлено, что в 

исследованиях В. Г. Богораза есть вклад его жены С. К. Богораз. С 1894 г. она 

помогала мужу, делая рукописные и фонографические записи русских былин и 

исторических песен, составляла коллекции для Американского музея 

естественной истории60, занималась фотографией61. Известно, что во время 

Джесуповской экспедиции 1897 – 1902 гг. ею были записаны сказки, загадки и 

поговорки жителей с. Марково62. 

Женам исследователей, входившими в состав экспедиций по собственной 

инициативе, не выделялось специального содержания, тем не менее они наравне с 

мужьями работали в сложных походных условиях. Добровольно выполняя 

возложенные на себя обязанности, они вносили вклад в проводимые изыскания и 

своей деятельностью способствовали наиболее полному сбору этнографических 

материалов, тем самым обогащая научные знания о северных народах. 

Опубликованные рукописи дают представление о музыкальной культуре 

народов, населявших Якутскую область в конце XIX – начале XX вв. Благодаря 

деятельности первых ученых, представлена картина уклада жизни как коренных 

жителей, так и некогда переселившихся в эти края русских старожилов. В 

исследованиях этой эпохи отражены изыскания в области экономики, 

юриспруденции, антропологии, лингвистики и многих других. Имея блестящее 

светское образование, политические ссыльные внесли неоспоримый вклад в 

развитие и просвещение северных народов. Своими усилиями они создали 

 
60 В начале 1900 г., находясь в Нью-Йорке, от Американского музея естественной истории В. Г. Богораз получил 

инструкции для проведения экспедиционных работ. По собственной инициативе в состав экспедиции вошла его 

жена С. К. Богораз. На Анадыре для музея она собрала большую часть этнографической коллекции, научное 

описание которой было сделано В. Г. Богоразом. 
61 Михайлова Е. А. Софья Константиновна Богораз (1870 – 1921): штрихи к портрету Владимира Германовича 

Богораза // Антропологический форум. 2016. № 29. С. 112. 
62 Там же. С 113. 
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мощный фундамент для дальнейшего подъема национальных культурных 

традиций населения северо-востока России. 

 

 

1.3. Исследования музыкальной культуры Якутии конца XIX – начала XXI вв. 

 

Экспедиция С. И. Боло в 1939 – 1941 гг. Среди исследователей первой 

половины XX в. были представители коренных народов. Один из них 

исследователь-самоучка С. И. Боло (1905 – 1948). Посредством самообразования 

он освоил методику научной записи фольклорных материалов, детально изучил 

историю и этнографию якутов. В 1939 – 1941 гг. С. И. Боло63 по заданию Научно-

исследовательского института был отправлен в экспедицию по сбору 

фольклорного материала. Около двух лет длилась этнографическая поездка. За 

это время он посетил 8 районов: Оймяконский, Момский, Средне-Колымский, 

Нижне-Колымский, Верхоянский, Абыйский, Алайховский, Усть-Янский. Имея 

своей целью сбор якутского фольклора, исследователь в своих заметках пишет и о 

русских старожилах Русского Устья и Походска, которых местные жители 

называли «русскайдар». В то же время те, кто приехал позднее, именовались 

«нууча»64. Этим подчеркивалось значительное отличие между ними. В дневниках 

Боло содержатся записи народных песен русских колымчан, о которых 

исследователь пишет, что они являются древнерусскими по «содержанию и 

построению». Он также обратил внимание на сохранившиеся тексты легенд и 

преданий, свидетельствующие о борьбе русского населения с коренными 

жителями этих мест. Отмечен язык колымчан, имеющий обороты речи           

XVI – XVII веков65. Далее С. И. Боло подчеркивает, что русские старожилы «в 

течение 2 – 3 веков сумели создать свой богатый фольклор, особый диалект с 

 
63 Сэсэн Иванович Боло (Д. И. Дьячковский) (1905 – 1948) занимался сбором фольклорного материала якутов. Из 

33 работ исследователя около половины не опубликовано. 
64 Совет Министров ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-52. Оп. 19. Д. 172 (Предварительный отчет о фольклорно-

диалектической работе, проведенной в Северо-Восточной части Якутии за 1934 – 1941 гг. 65 л. Тетрадь № 73). Л. 9. 
65 Там же. Л. 15. 
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оригинальным сюсюкающим и заднеязычным произношением»66. Указывая на 

особенности произношения, он пишет: «В старом говоре Колымчан 

отсутствовали некоторые звуки русского языка, как напр.: ф, ж, ш, л, р, я; так, 

например, они говорят: “Пийиехайа – вм[есто] приехала; Хечка, хунт, хонай – 

вм[есто] Федя, фунт, фонарь; хойосо – вм[есто] хорошо; зивот – вм[есто] живет; 

позайуста – вм[есто] пожалуйста, говойат – вм[есто] говорят” и т.д. Или еще такое 

произношение: вм[есто] употребления “дн” произносят “нн” или “ннь” – “скунная 

– скудная; пейенньайа – передняя”». Автор предполагает, и это особенно 

показательно, что изменения в произношении произошли «под влиянием старого 

туземного населения Колымы»67. 

Отдаленность территорий наложила определенный отпечаток и на фонетику 

проживающих там якутов. С. И. Боло писал о том, что в северных районах в 

дальних городах и наслегах, таких как Среднеколымск, Верхнеколымск, Абый и 

Мома, «наблюдается замена д/н, й/р в произношении чисто якутского населения». 

Близкое к «сюсюканью» произношение характерно для якутов, живущих по 

соседству с юкагирами и ламутами в Верхнеколымском и Среднеколымском 

районах. Исследователем было отмечено, что среди колымчан лучшими певцами-

импровизаторами, создателями устного народного творчества считались 

Зайбаков, Попов, Сухомясов, Бережнев. По тематике, помимо традиционных 

сказаний о народных якутских героях, в их творчестве отразились новые 

революционные темы68. 

О сохранившихся былинах русских поселенцев С. И. Боло записал: 

«Встречаются былины о “Илье Муромце”, про “Добрыню”, о каком-то “Мисо 

Игнатьевиче”, о “Святогор Бугатыре” и т.д. Сказки о “Федоре Бурмевиче”, “Бобе 

Королевиче” и т.п.». Подчеркивалось, что в исторических преданиях наблюдается 

«процесс ассимиляции пришельцев русских с коренными народами северо-

 
66 Совет Министров ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-52. Оп. 19. Д. 172 (Предварительный отчет о фольклорно-

диалектической работе, проведенной в Северо-Восточной части Якутии за 1934 – 1941 гг. 65 л. Тетрадь №73). Л. 17. 
67 Там же. Л. 19. 
68 Там же. Л. 19–20. 
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востока»69, что во многом иллюстрирует диалогические основы межкультурного 

взаимодействия русского и автохтонного населения. 

Здесь же приводится вариант частушки, сочиненной экспромтом певцом-

импровизатором: 

По́пки-йи, бе́ки-йи, 

Погони́йи ста́йики 

Я́хса до́лгих бу́йумах 

Он сгиба́ется в гйе́бах 

Ва́ська хо́тей на оти́м 

А Яхса́ зако́йой оди́н 

Вот и бе́йегу писта́й-и 

Тйе́тйе каби́ка пйеста́йи 

Но и сйима́йи спи́нный зи́р 

А Богора́з-тут тйи́ дня зи́й 

Рассуди́те ста́йики 

Дам по ху́нту муки́! 

…………………………. 

<…>70 

С. И. Боло отмечает, что выходцы из якутского, чуванского и юкагирского 

родов говорят на одном колымском диалекте. «Все они утратили родные языки и 

позабыли образ жизни своих предков»71. Он заметил, что, несмотря на 

малочисленность русских поселенцев, происходит обрусение коренных жителей. 

В то же время русские также «подверглись сильному влиянию коренного 

населения»72. Позднее, в связи с внедрением и распространением русского 

 
69 Совет Министров ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-52. Оп. 19. Д. 172 (Предварительный отчет о фольклорно-

диалектической работе, проведенной в Северо-Восточной части Якутии за 1934 – 1941 гг. 65 л. Тетрадь №73). Л. 15. 
70 Там же. Л. 18. 
71 Там же. Л. 16. 
72 Там же. Л. 17. 
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литературного языка, изменилась лексика, прежде всего в среде молодежи. В ее 

кругу чаще стала использоваться современная терминология73. 

В Русском Устье при помощи сказителей-импровизаторов были собраны 

образцы устного народного творчества. Наиболее интересные из них записаны от 

Чекачевых, Шкулева, Шелаховского, Новгородова, Киселева и др. Среди особо 

полюбившихся сказок сельчан: «Дума Премудрая», «Боба Королевич», «Панфил 

вор», «Кривой Ерахта», «Драгоценные камни», «Федор Бермевич», «Ивашко-

Приполушко», «Нарта Пичикатулка», «Незнайко царьский сын», «Царь Хидул», 

«Царь Дибия», «Царь Салтан», «Феофан Царевич», «Собачка», «Уточка», «Змей 

Полос и лев зверь», «С хвостом человек», «Ванюшка», «Старикова Парня», 

«Молодой парень стрелы перит», «Чылбынчын», «Ивашка Пепелушко», «Король 

со сыном», «Конёк Горбунёк», «Иван царевич и царь девица» и др. У каждого 

исполнителя свой репертуар. Различно и количество известных им сказок, так, у 

П. Н. Новгородова их – 29, у Н. Н. Шкулева – 422, у С. П. Киселева – 1374. 

Среди песен наибольшее распространение получили: «Ярдан река», 

«Трубочка на диво», «Добрынишко Микитьевич», «Християнишко богатый», 

«Вечер-вечер молодец», «Ш перепою головушку болить», «По новым сеням 

похаживать», «Софья Волховна», «Свадебная», «Под кудрявой зеленой», «Ты 

кошма, моя кошма», «Спородила Девушка», «Шел Калига», «От грома, от снегу 

два брата до наслегу», «Тюремщики», «Клюсничек» и др. Упоминаются 

божественные песни «сальми», частушки «с советским содержанием». 

Приводится пример одной из них: 

Русском устье магажине 

Выходили жемпера, 

Тут девчонку увидали, 

Закричали – красота! 

Я по русскому иду, 

 
73 Совет Министров ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-52. Оп. 19. Д. 172 (Предварительный отчет о фольклорно-

диалектической работе, проведенной в Северо-Восточной части Якутии за 1934 – 1941 гг. 65 л. Тетрадь №73). Л. 19. 
74 Там же. Л. 37. 
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Все меня качают, 

На крылечку выходью – 

Милая встречает. 

 

Презде были голода 

И черпели холода 

И не было продаже одезда, … 

А че́перо продукти ешь шегда 

И одезда хороша! 

 

Влаш советска 

К нам присла, 

Лавка обива́лаша, 

Вша кулатцкая продажа 

Ямой провалилоша!75… 

С. И. Боло отмечает, что, в отличие от говора колымчан, говор 

русскоустьинцев звучит более твердо. Приводятся следующие примеры их 

произношений: «присол» (пришел), «има» (имя), «вжал» (взял), «влашь» (власть), 

«сар» (царь). Исследователь писал, что часто одна буква в слове заменяется на 

близкий по звучанию звук: с – ш, ш – с, е – о, ж – з, ц – с, я – а, ы – и, ф – х. 

Некоторые выражения имеют смешанное с якутским происхождение. Так, «Шин 

биир не пойдуу!» (Все равно не пойду!), «житча-битча» (житие-бытие), «оччого 

алыс хорошо» (тогда очень хорошо) и др. 

Занимаясь сбором материала, С. И. Боло отмечал влияние устного 

народного творчества русских старожилов на якутские сказки, мифы и легенды. 

Несмотря на то что русские переселенцы Походска и Русского Устья длительное 

время находились в иноязычном окружении, они все же сумели сохранить родной 

 
75 Совет Министров ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-52. Оп. 19. Д. 172 (Предварительный отчет о фольклорно-

диалектической работе, проведенной в Северо-Восточной части Якутии за 1934 – 1941 гг. 65 л. Тетрадь №73). Л. 38–39. 



48 

 

язык и традиции. Подобное стремление людей, оказавшихся вдали от свой 

прародины в ситуации вынужденной миграции, сохранить исконную культуру 

связано, на наш взгляд, с внутренней духовной силой, со стремлением народа 

культивировать свою идентичность, связь с исторической родиной и родом. 

Изыскания в области нотирования народных песен76. Музыкальный язык 

есть универсальный способ передачи эмоционального состояния и особенностей 

менталитета народа, вследствие этого музыкальное наследие является 

средоточием культурной памяти и одним из звеньев общественной формации 

этноса. Развитие фольклора во многом активизируется во взаимосвязи и диалоге с 

другими народами и их культурой, содержащей иной склад музыкальной мысли. 

В процессе такой коммуникации заимствуются близкие по художественно-

эстетическому восприятию черты и выразительные элементы мелодики. Новая 

система музыкального восприятия со временем способна повлиять на взгляды, 

обычаи и ценности общности. В этих условиях актуальным является вопрос о 

возможности сохранения автохтонных черт культуры через интонационно-

мелодическое мышление, через фиксацию аутентичного фольклора, включая его 

музыкальные формы. 

В силу территориальной удаленности от основных центров цивилизаций 

народы Якутии длительное время жили в относительной изоляции. С приходом 

русского населения возникла геополитическая ситуация, повлекшая за собой 

культурную диффузию. Дальнейшее развитие национальных традиций проходило 

под влиянием переселенцев из центральных областей России. Известный 

этномузыковед Э. Е. Алексеев в 1976 г. писал: «Существующие на сегодня 

ладовые теории не предусматривают текучести звукорядов, используемые ими 

определения не схватывают эту специфическую особенность раннего 

интонирования»77. В общепринятую систему нотации не укладывалось 

 
76 При написании данного раздела диссертации использованы материалы научной работы, выполненной автором и 

опубликованной ранее: Устьянцева Е. В. Нотирование якутского музыкального фольклора // Общество: 

философия, история, культура. 2020. № 8 (76). С. 114–117. 
77 Алексеев Э. Е. Проблемы формирования лада (на материале якутской народной песни) : исследование. М. : 

Музыка, 1976. С. 3. 
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интонационное движение мелодий, в связи с этим требовалось найти способы их 

сохранения. В дальнейшем, благодаря изобретению фонографа, появилась 

возможность записать значительный объем различных образцов якутского 

песенного фольклора. 

Среди первых публикаций, посвященных якутской музыке, были статьи 

Д. Р. Рогаль-Левицкого «Якутская народная песня» («Музыка и революция», 

1926, №10); В. М. Беляева «Якутские народные песни» («Советская музыка», 

1937, №9); Н. И. Пейко, И. А. Штейнмана «О музыке якутов» («Советская 

музыка», 1940, №2). 

Известным в Якутии исследователем первой половины XX в. был 

выдающийся деятель музыкальной культуры, уроженец г. Вилюйска 

М. Н. Жирков. Уже в зрелом возрасте, получив композиторское образование в 

Московской консерватории, М. Н. Жирков вел свои изыскания в области 

нотирования. Для записи якутских народных песен он предлагал использовать 

микроальтерацию с применением обозначений, сходных с микрохроматикой 

арабской музыки (Приложение 1). 

В предложенном варианте микрохроматики М. Н. Жирков использовал 

неравное деление полутона: «В системе 24-ступенного звукоряда величина 

интервала от основного тона до коммы равняется 24 центам, до малого полутона – 

90 центам, до большого полутона – 114 центам, до малого тона – 180 центам и 

большого тона (т.е. большой секунды) – 204 центам». Для использования 

фольклора в симфонических произведениях он искал «пути записи якутских 

песен типа “дьиэрэтии” и олонхо по системе европейской нотации, то есть в 

пределах звуков темперированного строя и с применением обычных мелизмов»78. 

Применение указанных обозначений микрохроматического звукоряда 

свидетельствует о знакомстве М. Н. Жиркова с работами на данную тематику. 

Подобные знаки употребляются в записи турецкого макама (Приложение 2). 

 
78 Жирков М. Н. Якутская народная музыка. Якутск : Якутское кн. изд-во, 1981. С. 30. 
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В середине XX в. перед якутской интеллигенцией стояла задача развивать и 

распространять передовые направления художественной культуры. В эти годы 

М. Н. Жирков активно сотрудничал с учеными Республики (Саха) Якутия. Одним 

из единомышленников композитора был профессор Г. П. Башарин. В его личном 

фонде хранятся рукописные документы, среди которых статья «Как создавалась 

музыкальная драма “Нюргун Боотур Стремительный”» и приложение к ней «Об 

усовершенствовании музыки олонхо в 1942 году», имеющее пометку «рукопись 

без автора». Стилистика, тема и угол рассмотрения проблемы дают основание 

предположить, что данная работа принадлежит М. Н. Жиркову. К рукописи 

приложена схема 24-ступенного звукоряда для записи якутских народных песен 

(Приложение 3)79. 

До настоящего момента авторство рукописи не установлено. Фрагмент 

«Звукоряда якутской музыки», отмеченный как «Б[ольшой] целый тон якутского 

звукоряда», встречается в книге М. Н. Жиркова «Якутская народная музыка»80. 

Данный документ является первой попыткой создать систему нотной записи 

якутских народных песен. 

На основе документа, представленного в «Рукописи без автора», используя 

авторское обозначение микроальтерации, сопоставим звукоряд микрохроматики с 

темперированным строем и определим соотношение между звуками, 

измеряемыми в центах у М. Н. Жиркова, а также в общепринятой единице 

измерения – герцах (Гц) (Приложение 4). 

Сопоставляя ближайшие звуки, мы видим существенную разницу между 

ними, составляющую от 3,11 Гц до 31,12 Гц. Данный расчет был произведен в 

центах с учетом расстояния, отмеченного автором «рукописи». Здесь же даны 

обозначения знаками, применяемыми для изменения основного тона:  – 

название не указано, предположительно – малый бемоль;  – бекар;  – малый 

диез;  – диез;  – средний диез;  – большой диез. 

 
79 Личный фонд профессора Г. П. Башарина (1912 – 1992) // НА РС (Я). Ф. 1457. Оп. 2. Д. 335. Л. 20. 
80 Жирков М. Н. Якутская народная музыка. С. 30. 
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В рекомендованной автором системе музыкальной записи якутской 

микрохроматики переход от одной ступени к другой не равномерен, тем не менее 

это была первая попытка сделать возможной нотную запись якутских народных 

мелодий при помощи микроальтерации. Не имея возможности точно определить 

каждый микроинтервал, полагаясь исключительно на слух, автор отметил лишь 

примерный состав «ультрахроматического» звукоряда якутской музыки. 

Начиная с 1960-х гг. изучением якутского песенного фольклора активно 

занимался этномузыковед Э. Е. Алексеев. В фундаментальном труде «Проблемы 

формирования лада (на материале якутской народной песни)» (1976) он отмечает: 

«На ранних этапах становления народнопесенных ладов “разрешающая 

способность” полутоновой нотации является недостаточной. В связи с этим в 

настоящем исследовании (как и в других опубликованных мною работах) 

применяется уточненный способ нотации, сущность которого заключается в том, 

что каждый полутон делится на три равные части – единицы звуковысотности». 

Для обозначения микроальтерации рядом с употребляемыми знаками  – диез и 

 – бемоль используются их дополнительные изменения:  – 

микроальтерационное повышение;  – микроальтерационное понижение; | – 

отмена повышения или понижения микроальтерации81. Подобные знаки 

применялись многими исследователями. Известный музыковед Ю. И. Шейкин в 

своих работах также придерживается данных обозначений при повышении и 

понижении микроальтераций. Он отмечает, что особенностью якутского 

олиготонового82 пения является экмелика83. При этом, как подчеркнул ученый, в 

исполнительской культуре народов Сибири «тембровое начало предпочтительнее 

и важнее звуковысотного»84. Автор предположил, что «тембровые тексты <…> 

 
81 Алексеев Э. Е. Проблемы формирования лада ... С. 46. 
82 Олиготоновое пение (от греч. ὀλίγος, – недостаточный, малочисленный) – пение на 2 – 4 звуках. 
83 Экмелика (от др.-греч. ἐκμελής – неблагозвучный, нестройный) – система интервалов, включающая звуки 

неопределенной высоты. Данное пение характерно для раннефольклорного интонирования. 
84 Шейкин Ю. И. История музыкальной культуры народов Сибири : сравнительно-историческое исследование. М. : 

Вост. лит., 2002. С. 247. 
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явились первым эталонирующим инструментом, способствующим формированию 

этнического звуко-идеала»85. 

При вычислении частоты звуков 12-ступенного звукоряда используется 

следующая математическая формула: . Где  – частота исходного 

звука,  – количество полутонов86. Воспользовавшись уже представленными 

обозначениями, несколько изменив формулу, определим высоту звуков 

микроальтерации в Гц. Как исходные данные примем, что рассматриваемая нами 

микрохроматика предполагает деление полутона на три равные части. 

Соответственно, на основе известной формулы получаем следующую: 

. Здесь так же  – частота исходного звука,  – количество 

микротонов в полутоне,  – искомый звук. В таблице 3 представлены 

результаты расчетов (Приложение 5). 

Данное соотношение звукового представления якутской народной музыки 

является трансформированным вариантом европейской системы нотирования. 

При записи буквенных обозначений исследователями применялись 

«дополнительные слоги, предложенные в свое время Г. Римским-Корсаковым 

(1925, 52–78): it– для микроальтерационного повышения, et – для понижения»87. 

Используя данные указания, мы составили таблицу микроинтервальных 

знаков и буквенных обозначений (Приложение 6). 

Для системы 36-ступенного звукоряда данные обозначения 

микроинтервалов ясны и не требуют введения дополнительных знаков 

альтерации, при этом гибкость мелодического движения приближает нотную 

запись к подлинному народному звучанию. Э. Е. Алексеевым создана 

современная версия изданных ранее исследований. На его персональном сайте 

опубликована электронная книга «Якутские народные песни. Становление лада», 

 
85 Шейкин Ю. И. История музыкальной культуры народов Сибири ... С. 252. 
86 Равномерно темперированный строй // Википедия : [сайт]. 2018. URL: https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 

20.11.2018). 
87 Алексеев Э. Е. Проблемы формирования лада … С. 47. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Равномерно_темперированный_строй
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где наряду с нотными примерами представлены образцы песен, записанных 

ученым в этнографических экспедициях88. В исследованиях ученого в качестве 

примера приводится «отрезок уточненного звукоряда» (Приложение 7)89. 

В настоящее время нет общепринятых обозначений для записи 

микрохроматики. Это подтверждает российский музыковед Л. О. Акопян. Он 

пишет: «В отличие от нотной записи музыки в других интервальных родах 

(например, в нотации европейской диатоники и хроматики) для микроинтервалов 

никогда не существовало и до сих пор не существует единой и общепринятой 

системы нотации»90. Современные исследователи, как отмечает Н. Ю. Хруст, 

предлагают нотирование микрохроматики сделать «максимально понятной не 

только для композиторов, но и для исполнителей»91. Основываясь «на 

максимальной конвенциональности знаков, единстве принципа обозначений»92, 

они призывают стандартизировать систему нотации микроинтервалов, что, по их 

словам, «позволит упростить музыкальную практику в области произведений с 

микроинтервалами и сделать произведения более доступными для музыкантов, а в 

результате – и для публики», при этом система представленных ими обозначений 

весьма отлична от примеров, рассмотренных в данном исследовании93. 

Формирование, развитие и концептуальное становление этнокультурной 

среды во многом обусловлены интеллектуальным и духовным потенциалом 

общества. В ХХ в. на культуру народов Якутии большое влияние оказали 

общественно-политические процессы. В социуме активно популяризировались 

новые формы исполнительского творчества. В условиях взаимодействия 

коренных этносов с носителями европейской музыкальной культуры фольклор 

получил эволюционный импульс. Распространение русской песенной традиции 

 
88 Алексеев Э. Е. Якутские народные песни. Становление лада // Эдуард Алексеев : персональный сайт. 2017. URL: 

http://eduard.alekseyev.org/pfl/chapter1.html (дата обращения: 08.11.2017). 
89 Алексеев Э. Е. Проблемы формирования лада … С. 47. 
90 Акопян Л. О. Музыка ХХ века : энцикл. словарь. М. : Практика, 2010. С. 354. 
91 Хруст Н. Ю. Нотация микроинтервалов в современной музыке: необходимость стандартизации // Музыкальная 

академия. 2018. Вып. 4. С. 141. 
92 Там же. 
93 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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изменило интонационное мышление автохтонных народов. В настоящее время 

продолжающееся отдаление фольклора от его интонационного первоисточника 

может привести к утрате связующей нити с предшествующими поколениями. 

Отражение русского и якутского музыкального фольклора Якутии в 

исследованиях конца XIX – начала XXI вв.94. Культура якутского народа в        

XIX – XX вв. под влиянием внешних факторов претерпела значительные 

изменения. В это время общественно-политические процессы сопровождались 

миграцией населения из центральных областей России на Дальний Восток. В 

Якутии с изменением состава общества перестраивалась система социальных 

отношений, менялись культурные ценности, некоторые мировоззренческие 

позиции автохтонных этносов. Распространение русских традиций, направленных 

на изучение и использование фольклора, во многом определило дальнейший путь 

развития культуры региона и способствовало на основе народного творчества 

созданию новых форм деятельности. 

Многие работы ученых конца XIX – начала XXI вв. посвящены фольклору и 

быту коренных жителей Севера. Продолжаются исследования и поиск 

сакрального значения обрядов. Изменения в обществе, помимо естественного 

развития традиционного уклада, происходили под воздействием различных 

этнических групп, проживающих на одной территории, при этом вклад русского 

народа весьма значителен, что требует отдельного рассмотрения. 

В литературе, посвященной вопросам взаимодействия и развития 

музыкальной культуры народов Якутии, можно условно обозначить четыре 

направления: 1) исследования первых путешественников и политических 

ссыльных второй половины XIX – начала XX вв., характеризующиеся, в 

основном, сбором музыкального материала и кратким описанием первых 

впечатлений о культуре коренных жителей Севера; 2) научные труды, 

 
94 При написании данного раздела диссертации использованы материалы научных работ, выполненных автором и 

опубликованных ранее: Устьянцева Е. В. Некоторые аспекты музыкальной культуры Якутии: отражение влияния 

русских традиций в работах исследователей // Государство, Общество и Церковь: российская нация и 

национальное единство: материалы научно-практической конференции с международным участием. Новосибирск, 

2019. Ч. 2. С. 144–147. 
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посвященные этномузыковедческому изучению интонационной культуры Якутии; 

3) произведения композиторов, в творчестве которых используется музыкальный 

материал северных народов; 4) работы конца XX – начала XXI вв., направленные 

на исследование особенностей становления и развития музыкальной культуры 

региона. 

В одной из своих работ В. Г. Никулин отмечал, что «…практически во всех 

духовных заведениях осуществлялось обучение церковному пению, которое 

являлось вторым по своей роли предметом в структуре церковного 

образования»95, а также то, что многие руководители хоровых коллективов 

являлись выпускниками Московского синодального училища и Санкт-

Петербургской придворной певческой капеллы. Среди регентов Якутской 

епархии он выделяет Н. Завьялова, П. Лаптева, П. Масюкова как людей, внесших 

значительный вклад в развитие хорового исполнительства Дальнего Востока. Их 

деятельность способствовала тому, что монодическая культура народов Севера 

постепенно стала впитывать традиции европейского хорового исполнительства, 

имеющего в своей основе объемное многоголосное звучание96. 

Сведения о русском фольклоре нашли свое отражение в трудах 

В. М. Зензинова97, В. Г. Богораз-Тана98. Опубликованный ими материал дает 

первоначальное представление о русских музыкальных традициях Якутской 

области в конце XIX – начале XX вв. Встречаясь с певцами-олонхосутами и 

приезжающими в город из дальних мест людьми, И. А. Худяков записывал 

тексты, изданные в «Верхоянском сборнике» (1890), в который вошел богатый 

материал, включающий как русские сказки и песни, так и якутские сказки, песни, 

пословицы, поговорки, загадки и саги. Исследователи отмечают, что в переводе 

 
95 Никулин В. Г. К изучению русской церковной музыки Восточной Сибири конца XIX – начала XX века // 

Вестник КемГУКИ. 2014. № 28. С. 109. 
96 Там же. С. 110. 
97 Зензинов В. М. Старинные люди у Холоднаго океана. 2019. URL: https://www.rulit.me/books/starinnye-lyudi-u-

holodnogo-okeana-get-216527.html (дата обращения: 09.07.2019). 
98 Богораз В. Г. Областной словарь Колымского русского наречия // МСЦ РАН. 2017. URL: http://books.e-

heritage.ru/book/10084976 (дата обращения: 17.07.2017). 

https://www.rulit.me/books/starinnye-lyudi-u-holodnogo-okeana-get-216527.html
https://www.rulit.me/books/starinnye-lyudi-u-holodnogo-okeana-get-216527.html
http://books.e-heritage.ru/book/10084976
http://books.e-heritage.ru/book/10084976
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на русский язык они достаточно точно передают поэтические нюансы, диалектику 

языка и стиль повествования сказителей. 

Говоря о русском фольклоре в Якутии, невозможно не упомянуть 

многочисленные труды писателя-краеведа, уроженца якутского села Русское 

Устье А. Г. Чикачева. Фольклор низовья рек Индигирки и Колымы отражен в его 

книгах «Русские арктические старожилы Якутии»99, «Походск: старинное русское 

село на Колыме»100, «Русские в Арктике: полярный вариант культуры»101, 

«Русские на Индигирке: историко-этнографический очерк»102, а также в 

отдельных главах сборника статей «У льдов на краю Ойкумены. Русское Устье. 

Возвращение к истокам»103 (2015). 

Для музыкальной культуры Якутии большую значимость в выявлении 

национальных особенностей мелодического языка якутов имеют труды 

этномузыковеда Э. Е. Алексеева. Среди его многочисленных работ особое место 

занимают публикации: «Проблемы формирования лада»104 (1976), 

«Раннефольклорное интонирование»105 (1986), «Фольклор в контексте 

современной культуры»106 (1988), «Нотная запись народной музыки»107 (1990), 

совместно с Н. Н. Николаевой «Образцы якутского песенного фольклора»108 

(1981). В его статье «О межнациональном взаимодействии в музыкальном 

фольклоре»109 (1995) приведены примеры ассимиляции песенных напевов, 

отмечено интонационно-стилевое проникновение и закрепление мелодий одной 

культуры в фольклоре другой. 

 
99 Чикачев А. Г. Русские арктические старожилы Якутии. Якутск : ИГИиПМНС СО РАН, 2019. 288 с. 
100 Чикачев А. Г. Походск, старинное русское село на Колыме. Иркутск : Папирус, 1993. 40 с. 
101 Чикачев А. Г. Русские в Арктике: полярный вариант культуры. Новосибирск : Наука, 2007. 303 с. 
102 Чикачев А. Г. Русские на Индигирке : историко-этнографический очерк. Новосибирск : Наука, 1990. 186 с. 
103 У льдов на краю Ойкумены. Русское Устье, возвращение к истокам / сост.: Е. Н. Аммосова, И. А. Чикачев. 

Якутск : Лит. фонд, 2015. 276 с. 
104 Алексеев Э. Е. Проблемы формирования лада … 
105 Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование: звуковысотный аспект // Эдуард Алексеев : персональный 

сайт. 2017. URL: http://eduard.alekseyev.org/rfi/referat.html (дата обращения: 14.03.2017). 
106 Алексеев Э. Е. Фольклор в контексте современно культуры // Эдуард Алексеев : персональный сайт. 2017. URL: 

http://eduard.alekseyev.org/fic/index.html (дата обращения: 18.08.2020). 
107 Алексеев Э. Е. Нотная запись народной музыки: теория и практика. М. : Сов. композитор, 1990. 165 с. 
108 Алексеев Э. Е., Николаева Н. Н. Образцы якутского песенного фольклора. Якутск : Якутское кн. изд-во, 1981. 

100 с. 
109 Алексеев Э. Е. О межнациональном взаимодействии в музыкальном фольклоре // Эдуард Алексеев : 

персональный сайт. 2017. URL: http://eduard.alekseyev.org/work32.html (дата обращения: 17.06 2017). 

http://eduard.alekseyev.org/rfi/referat.html
http://eduard.alekseyev.org/fic/index.html
http://eduard.alekseyev.org/work32.html
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В 1994 г. опубликовано исследование Н. И. Головневой «Становление 

якутской профессиональной музыкальной культуры (1920 – 1985)»110. В нем 

рассмотрен широкий пласт истории музыкальной культуры Якутии, от народного 

творчества до профессиональной деятельности композиторов и исполнителей, 

начиная с дореволюционного периода до конца XX в. Автор отмечает, что 

фундамент профессиональной музыки Якутии создавался с 1930-х до середины 

1950-х гг. благодаря деятельности русских композиторов и музыкантов-

исполнителей. Работу над созданием сценического репертуара на основе 

якутского мелодизма возглавил видный деятель музыкальной культуры 

республики М. Н. Жирков. В монографии подчеркивается, что процесс 

«интонационного расширения фольклорного мелоса» происходит за счет 

«включения интонаций русских и европейских песен»111. 

Особая страница в развитии культуры Республики Саха (Якутия) 

принадлежит композиторам России. Так, Н. И. Пейко, который в 1939 г., являясь 

студентом Московской консерватории, побывал в Якутии и записал напевы, 

впоследствии ставшие основой известной сюиты «Из якутских легенд»112. 

Большая роль в развитии музыкально-театрального жанра Якутии принадлежит 

Г. И. Литинскому. Совместно с М. Н. Жирковым им была создана первая якутская 

опера «Нюргун Боотур». В дальнейшем созданием произведений на якутскую 

тематику занимались С. А. Кондратьев, А. Н. Мазаев, Д. Ф. Салиман-Владимиров, 

Ж. А. Батуев, Г. А. Крейн, Ю. Г. Крейн, Г. Г. Лобачев, М. А. Меерович, 

М. В. Мильман, Р. Д. Ромм и многие другие. В 1940-е годы ими было создано 268 

(из них 189 по плану правительства) различных по форме музыкальных 

произведений, в которых нашли свое отражение народные мотивы113. 

 
110 Головнева Н. И. Становление якутской профессиональной музыкальной культуры (1920 – 1985). Новосибирск : 

Наука, Вост. отд-ние, 1994. 384 с. 
111 Там же. С. 190. 
112 Скрыбыкина Ч. К. Навстречу 100-летнему юбилею Николая Пейко // Музыкальный курьер. 2016. № 52. С. 15. 
113 Комитет радиовещанию и телевидению при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 898. Оп. 4. Д. 65 (Отчет к творчеству 

бригады по делам искусств Жиркова. Театр у микрофона «Молодой человек» в постановке Якутского Гос. 

драматического театра [21 апреля 1946 – 2 ноября 1946]). Л. 3об. 
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В настоящее время интерес к музыкальной культуре Якутии отражен в 

работах современных исследователей, получивших русское классическое 

музыкальное образование: Н. Н. Николаева «Якутский героический эпос олонхо и 

зарождение национальной оперы»114 (1988), В. Г. Никулин «Хоровая культура 

Якутии: Творчество, исполнительство, образование»115 (1999), А. В. Варламова 

«Фортепианное искусство Якутии: Творчество, исполнительство, образование»116 

(2004), Ч. К. Скрыбыкина «Гармония в музыке современных якутских 

композиторов: о претворении национального звукотембрового идеала средствами 

колористики и сонорики»117 (2007), Л. С. Спиридонова «Камерно-вокальное 

творчество якутских композиторов»118 (2011) и др. 

Таким образом, русская музыкальная традиция, получив распространение в 

Якутии, расширила возможности национальных культур, а также обрела 

некоторые региональные черты, что, в частности, нашло отражение в некоторых 

вариациях русского фольклора в изучаемом регионе. Современное общество во 

взаимосвязи со всеми этническими группами продолжает традицию данного 

диалога формируя новые феномены музыкальной культуры. В диалогическом 

общении национальных культур реализуется мысль М. Бубера119, 

подчеркивавшего в свое время огромную значимость для человека быть верным 

врожденной способности и сущностно гуманистической потребности, а также 

необходимость относиться ко всему, что окружает, дружески и стремиться к 

пониманию и сочувствию, без чего существование личности обречено на 

неполноценность. 

 

 
114 Николаева Н. Н. Якутский героический эпос – олонхо и зарождение национальной оперы : автореф. дис. ... канд. 

искусствоведения : 17.00.02. М., 1989. 25 с. 
115 Никулин В. Г. Хоровая культура Якутии : Творчество, исполнительство, образование : дис. … канд. 

искусствоведения : 17.00.16. Магнитогорск. 1999. 260 с. 
116 Варламова А. В. Фортепианное искусство Якутии : Творчество, исполнительство, образование : дис. … канд. 

иск. : 17.00.02. Магнитогорск, 2004. 402 с. 
117 Скрыбыкина Ч. К. Гармония в музыке современных якутских композиторов: о претворении национального 

звукотембрового идеала средствами колористики и сонорики : дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02. 

Магнитогорск, 2008. 280 с. 
118 Спиридонова Л. С. Камерно-вокальное творчество якутских композиторов : дис. … канд. искусствоведения : 

17.00.02. Магнитогорск, 2011. 322 с. 
119 Бубер М. Я и Ты : пер. с нем. М. : Высш. шк., 1993. 173 с. 
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1.4. Основные тенденции развития музыкальной культуры 

Дальнего Востока России 

 

Развитие профессионального музыкального искусства в Якутии неразрывно 

связано с историей освоения Дальнего Востока и распространения русских 

музыкальных традиций. Если в конце XIX – XX вв. определяющим в этом 

процессе было освоение достижений русско-европейской музыкальной культуры, 

то на рубеже XX – XXI вв. важнейшее значение приобрел живой интерес к 

историческим корням, фольклорному наследию, архетипам самобытности 

культур, одновременно обогащающихся и стремящихся сохранить свою 

индивидуальность в рамках диалога. Проблема соотношения академических и 

фольклорных традиций актуализирует научное внимание к историческому пути 

становления и развития музыкальной культуры Якутии. 

В настоящее время отчетливее проявляется стремление народов глубже 

познать свою культуру, основанную на вековых традициях и верованиях, 

появляется желание яснее представить картину мира предков. В этих условиях 

складываются новые социальные связи. Определяя характер взаимоотношений 

между этносами, имеющими различную культурную основу, устанавливая 

степень взаимопроникновения культур и предопределяя условия, 

способствующие проявлению особенностей национальных традиций, общество 

расставляет приоритеты и планирует вектор развития. Внимание к музыкальной 

культуре как к универсальному языку общения расширяет возможность принятия 

общих для различных народов ценностей и целей. 

Становление музыкальной культуры на Дальнем Востоке шло параллельно 

с развитием науки, культуры и искусств. В этом движении прослеживается 

четыре основных этапа. Первый, с XVII в. до 80-х гг. XIX в., охватывает почти 

три века и характеризуется установлением культурно-исторической связи с 

местным населением. В данный период были произведены попытки описания 
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быта и традиций северных народов. Записи носили поверхностно-

фотографический характер, тем не менее они отражали основные впечатления 

первооткрывателей о верованиях, обычаях и ценностях коренного населения. 

Второй период относится к концу XIX – началу XX вв., это время зарождения на 

якутской земле науки, новых культурных традиций и образования. Следующий 

этап неразрывно связан с периодом Советской власти в нашей стране             

(1917 – 1990 гг.)120. Начиная с 1990-х гг. по настоящее время, можно определить 

как четвертый этап в развитии музыкальной культуры Дальнего Востока. В наши 

дни прослеживается стремление коренных народов раскрыть основополагающие 

мировоззренческие установки прошлого и внести их в пространство современного 

межкультурного диалога. 

Появление русских переселенцев в регионе не только привело к изменениям 

в жизни коренных народов Севера, но и положило начало распространению 

европейской культуры на востоке страны. Особая роль в этом процессе 

принадлежит Русской православной церкви. В 1639 г.121 первые священники 

прибыли в Якутский уезд, здесь была воздвигнута первая на Дальнем Востоке 

церковь. В дальнейшем строительство церквей осуществляется в Киренске, 

Илимске, Верхоленске, Братске, Нерчинске, Албазине и других острогах122. 

Взаимодействие русского населения с коренными народами происходило не 

только в церквях и монастырях, но и в школах и библиотеках. В начале XVIII в., в 

ходе реформ Петра I на Дальнем Востоке, открываются горнозаводские школы, в 

1754 г. создана школа навигации, в 1805 г. на о. Кодьяк, на территории Русской 

Америки, – училище, в котором обучались дети всех сословий. 

Развитие культуры на Дальнем Востоке, проходя сразу по всем 

направлениям, образованию и науке, художественному, музыкальному и 

 
120 Развитие культуры и науки на Дальнем Востоке // Тихоокеанский государственный университет : [сайт]. 2017. 

URL: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/materials/regionovedenie/part6/ (дата 

обращения 28.02.2017). 
121 По другим данным в 1641 г. ; Давыдов И. В. (Зосима). Служение русской православной церкви в Якутском крае. 

2006. URL: http://www.pravoslavie.ru/684.html (дата обращения: 06.05.2018). 
122 Православие в Иркутской губернии // Иркипедия.ru : [сайт]. 2015.  URL: 

http://irkipedia.ru/content/pravoslavie_v_irkutskoy_gubernii (дата обращения: 17.03.2017). 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/materials/regionovedenie/part6/
http://www.pravoslavie.ru/684.html
http://irkipedia.ru/content/pravoslavie_v_irkutskoy_gubernii
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театральному искусствам, привело к тому, что в середине 1890-х гг. в регионе 

насчитывалось около 400 школ, в которых обучались 14 000 учащихся. В начале 

XX в. в 726 школах получали образование уже 26 000 человек, а к 1914 г. число 

школ возросло до 1708123. 

Исключительное значение для развития дальневосточного региона имели 

научно-исследовательские экспедиции: первая Камчатская (1725 – 1730), Великая 

Северная (1733 – 1743), вторая Камчатская (1740 – 1741), Сибирская             

(1842 – 1845), Амурская (1849 – 1855), Чукотская (1868 – 1870), Сибиряковская 

(1894 – 1896), Джесуповская Северо-Тихоокеанская (1897 – 1902) и др. В ходе 

Первой Камчатской экспедиции под руководством В. Беринга был открыт пролив 

между Азией и Америкой. «Некоторая ирония ситуации заключалась в том, что 

пролив между Азией и Америкой еще 80 лет назад открыл казак Семен Дежнев. 

Но результаты его похода не были опубликованы. И о них не знали ни Петр, ни в 

Адмиралтейств-коллегии, ни сам Витус Беринг, далекий по своим обязанностям 

от географических открытий. На “сказку” о походе Дежнева наткнулся в Якутске 

историк Миллер лишь в 1736 году, в ходе Великой Северной экспедиции»124. 

Первые оценки музыкальной культуры якутов нашли свое отражение в 

работах А. Ф. Миддендорфа, Я. И. Линденау, Н. С. Щукина, И. А. Худякова, 

Р. К. Маак, В. Л. Серошевского, Э. К. Пекарского, В. М. Ионова, 

С. В. Ястремского, Д. Н. Анучина, А. Л. Маслова и др. Самые ранние записи о 

музыкальном творчестве народов Севера с приложением нот принадлежат 

русскому путешественнику, основоположнику мерзлотоведения 

А. Ф. Миддендорфу125. На рубеже веков становлению этнографии способствовала 

 
123 Развитие культуры и науки на Дальнем Востоке // Тихоокеанский государственный университет : [сайт]. 2017. 

URL: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/materials/regionovedenie/part6/ (дата 

обращения 28.02.2017). 
124 Кудрявцев В. Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга. 1725–1730 // География и путешествия : [сайт]. 

2017. URL: http://tur-plus.ru/bering/bering-1.htm (дата обращения 09.04.2017). 
125 В «Путешествии на север и восток Сибири» о якутах А. Ф. Миддендорф писал: «…эти, полные жизни, 

наблюдатели природы готовы пѣть во всякое время, но единственные музыкальные инструменты, которые я 

встрѣчал у нихъ, были <…> скрипка и варганъ. Оба очевидно заимствованы у Русскихъ. <…> О раздирающей 

слухъ музыкѣ этого рода можно судить по нежеслѣдующимъ нотамъ [см. Приложение 8], которыя я записалъ какъ 

среднiй результатъ сердечныхъ излiянiй помощника моего вожака; ни въ словахъ, ни въ мелодiи не было ничего 

опредѣленнаго. Хотя тотчасъ-же узнавалось прежде услышанное, но все-таки можно было различить и варiанты». 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/materials/regionovedenie/part6/
http://tur-plus.ru/bering/bering-1.htm
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деятельность В. Г. Богораз-Тана, Л. Я. Штейнберга, В. К. Арсеньева и др. 

Большое значение для Дальневосточного региона имело открытие во 

Владивостоке в 1890 г. краеведческого музея. Основанный здесь же в 1899 г. 

Восточный институт, создание при нем типографии и крупнейшей библиотеки на 

Дальнем Востоке оказали положительное воздействие на развитие отдаленных от 

центра территорий. Первые частные библиотеки в Якутске появились в середине 

XIX в. Наиболее крупная, с количеством экземпляров до 7 тыс., принадлежала 

купцу А. Я. Шестакову. Первая бесплатная публичная библиотека была открыта в 

1898 г. В конце XIX в. издаются написанные путешественниками и 

политическими ссыльными книги о Якуткой области: А. Ф. Миддендорф 

«Путешествие на Север и Восток Сибири» (1878), Ф. П. Врангель «Путевые 

записки адмирала барона Ф. П. Врангеля» (1884), И. А. Худяков «Верхоянский 

сборник» (1890), М. С. Вруцевич «Обитатели, культура и жизнь в Якутской 

области» (1891), В. Л. Серошевский «Якуты» (1893), В. Г. Богораз-Тан «Краткий 

очерк об исследовании чукчей Колымского края» (1899), В. И. Йохельсон 

«Материалы по изучению юкагирского языка и фольклора, собранные в 

Колымском округе» (1900) и др. В дальнейшем интерес исследователей к 

культуре народов Дальнего Востока рос, во многом благодаря данным работам. 

В. Л. Серошевский в монументальном труде «Якуты», изданном в 1896 г., 

описывает свои впечатления о якутских песнях. Здесь же о характере 

звукоизвлечения и мотиве олонхо (древнейший эпический фольклор) читаем 

следующее: «Механизм пения у якутов очень своеобразный и от европейского 

совершенно отличный». Автор описывает особенности исполнения и принципы 

звукоизвлечения: «Поют они исключительно горлом – гортанью. Мотив редко 

состоит больше чем из двух-трех нот». Он отметил, что пение якутов отличается 

чрезвычайной ритмичностью и имеет сходство с речитативом. «Местами оно 

[пение] не что иное, как стройная, внятная скандировка с сильным 
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придыханием»126. Непривычное для европейского слуха пение якутов привлекало 

этнографов и музыковедов, которые видели в нем начальный этап зарождения 

музыкальной культуры. 

Новый период в изучении фольклора связан с изобретением фонографа в 

конце XIX в. Впервые в России его применили в 1893 г. для записи народных 

былин и песен. В дальнейшем его стали широко применять в музыкально-

этнографических изысканиях. Среди ученых и собирателей фонограф 

использовали Е. Э. Линева, А. М. Листопадов, Д. И. Аракчеев, А. Л. Маслов и др. 

Осенью 1903 г. Я. Ф. Строжецкий впервые применил его для записи якутских 

колымских напевов127. Многие исследователи указывали на сложность 

переложения мелодий на ноты. О проблемах нотирования якутских народных 

песен говорит следующая запись А. Л. Маслова: «Из доставленных мне для 

перевода на ноты двенадцати валиков записей собственно якутских (не русских) 

напевов я мог остановиться только на четырех, пригодных для перевода на 

линейные ноты, как содержащих в себе до некоторой степени мелодический 

элемент»128. Однако, несмотря на небольшой диапазон мелодий, исследователю 

потребовались определенные усилия для их переложения на ноты. О русских 

песнях А. Л. Маслов пишет: «Песни казаков интересны более с точки зрения 

содержания, чем музыки. Они, конечно, занесены казаками на азиатский северо-

восток из Европейской России и там получили некоторую окраску, им 

несвойственную, хотя бы, например, это применение припева “Виноградье” к 

историческим песням. В общем песни свидетельствуют о бедности песенного 

творчества среди якутского казачества»129. Вспоминая о деятельности ссыльных, в 

1949 г. М. Н. Жирков сообщает о 200 валиках (барабанах) с якутскими народными 

 
126 Серошевский В. Л. Якуты : опыт этнографического исследования. М. : Изд-во Моск. тип. № 2, 1993. С. 570. 
127 Анучин Д. Н. О применении фонографа к этнографии, и в частности, о записи шаманского камлания в Средне-

Колымске, Якутской области. С приложением якутских песен по фонографическим записям Я. Строжецкого. Т. 2 // 

Труды музыкально-этнографической комиссии, состоящей при этнографическом отделе Императорского общества 

любителей естествознания, антропологии и этнологии. М. : Тов-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1911. С. 273. 
128 Жирков М. Н. Якутская музыка. Неопубликованный документ. Т. 1. [1949]. НБР Саха; Место хранения НИЦКП; 

Ф. 3. Н-1. Л. 14. 
129 Анучин Д. Н. О применении фонографа к этнографии … С. 297–300. 



64 

 

песнями, записанными в Вилюйске в начале XX в. (приблизительно в            

1909 – 1914 гг.). Впоследствии попытки найти их не увенчались успехом130. 

Признавая определенную ценность и значение проводимых исследований, ученые 

своими действиями стремились сохранить ростки культуры автохтонных народов, 

применяя все имеющиеся в их распоряжении средства. Позднее сохранившиеся 

записи помогли расшифровать и переложить на ноты истинно народные образцы 

якутского музыкального фольклора. 

Изменение состава общества, появление интеллигенции активизировало 

культурную жизнь Якутска. История сохранила сведения о том, что еще в 20-х гг. 

XIX в. был организован клуб, имевший сцену. С середины XIX в. существовали 

Якутский казачий певческий хор и военный оркестр, а в 1889 г. создано общество 

любителей музыки и пения. В городе систематически проходили концерты, 

ставились театральные пьесы, устраивались музыкальные развлечения, выступали 

приезжающие на гастроли актеры и музыканты. В 1860-е гг. было организовано 

книгопечатание, а с 1887 г. публиковалось первое периодическое издание – 

«Якутские епархиальные ведомости»131. 

Повышенный интерес путешественников и ученых к Дальневосточному 

региону в XIX – XX вв. связан, прежде всего, с отдаленностью и малой 

изученностью края. Выясняя особенности быта коренного населения, 

исследователи одновременно знакомились с духовно-нравственными основами. 

С XIX – начала XX вв. сохранению фольклорных традиций народов Севера 

способствовала деятельность ученых, путешественников, ссыльных и других 

получивших образование в лучших европейских университетах представителей 

научной и творческой интеллигенции, благодаря усилиям которых стремительно 

менялось состояние культуры на Дальнем Востоке. Из архивных документов 

 
130 Жирков М. Н. Якутская музыка. Неопубликованный документ. Т. 1. [1949]. НБР Саха; Место хранения НИЦКП; 

Ф. 3. Н-1. Л. 21. 
131 По материалам рукописи историка Г. А. Попова, подготовленной для издания книги к 300-летнему юбилею 

города (1932 г.) // Yakutsk.Ru : [сайт]. 2017. URL: 

http://yakutsk.ru/entries/istoriya/istoriya_goroda_yakutska_gorod_yakutsk_v_18_19_stoletii_obrazovanie_v_yakutii/ (дата 

обращения: 28.02.2017). 

http://yakutsk.ru/entries/istoriya/istoriya_goroda_yakutska_gorod_yakutsk_v_18_19_stoletii_obrazovanie_v_yakutii/
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известно о проведении в Якутске публичных лекций в зале Благородного 

собрания. Так, Д. А. Клеменц, правитель дел Восточно-Сибирского отдела 

Императорского Русского Географического общества, 9 февраля 1894 г. прочитал 

лекцию «О тюркскихъ народахъ и ихъ значенiи въ исторiи культуры»132. Он 

акцентировал внимание на том, что русская государственная власть и русское 

общество не видят в тюрках, населяющих Россию, «чуждый и враждебный 

элементъ, требующiй по отношенiю къ себѣ исключительныхъ мѣръ», для них, 

отмечает лектор, «открытъ доступъ и въ учебныя заведенiя, и въ 

правительственныя канцелярiи, и въ обыденный общественный кругъ». По 

мнению Д. А. Клеменца, на русской интеллигенции «какъ на представительницѣ 

наиболѣе могущественной народности государства, лежитъ обязанность 

распространенiя началъ обще-человѣческой культуры въ самыя отдаленныя 

страны, прiобщенiя къ этим началамъ самыхъ отсталыхъ народовъ Азiи». Он 

видит инородцев в общеобразовательных школах: «не мало якутскихъ юношей 

обучаются в здѣшнемъ Реальномъ Училищѣ и в Духовной семинарiи; есть якуты–

студенты и въ Томскѣ, и въ Москвѣ». Более того – Д. А. Клеменц заявляет, что не 

слышал, «чтобы они [студенты-якуты] оказывались неспособными къ усвоенiю 

университетской науки». Основываясь на этих фактах, лектор выразил твердую 

уверенность в том, что и якуты не останутся непричастны к высшим сторонам 

человеческой жизни. Он видит в русской интеллигенции «учителей» и 

«руководителей», «ученики-инородцы» которых непременно перейдут к роли 

наших «равноправныхъ сотрудниковъ въ дѣлѣ развитiя обще-человѣческой 

культуры и обще-русской гражданственности». В заключение он напутствовал: 

«Чтобы сохраниться и развить свои дарованiя до возможной полноты, имъ, какъ и 

намъ самимъ, необходимо только помнить, что никакiя блага не даются народамъ 

даромъ. Недостаточно пассивно воспринимать культуру: надо итти ей на встрѣчу, 

 
132 Колымское окружное полицейское управление // НА РС (Я). Ф. 17. Оп. 1. Д. 1196. Л. 2–4. 
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неустанно трудясь и совершенствуясь самимъ» (Печатано въ Якутской Областной 

Типографiи 8 Марта 1894 г.)133. 

Переломным для всей страны стал 1917 г. Основным направлением нового 

этапа в истории культуры стала ликвидация неграмотности. В те годы доля 

грамотных из числа коренных народов составляла всего 2–3%. К 1930 г. 4-летнее 

образование получали учащиеся в 1783 школах, а в 170-ти подготовка велась по 

7-летней программе. В первые годы Советской власти на Дальнем Востоке 

существовало 4 государственных ВУЗа. В 1940-е гг. их уже насчитывалось 8. В 

Якутске первое высшее учебное заведение по подготовке педагогических кадров 

открылось в 1934 г. В этом же году в Хабаровском учительском институте 

осуществлен первый набор на северное отделение, в котором проходили 

подготовку кадры для школ народов Севера. Поднимая образовательный уровень 

коренных народов, власть решала основную задачу, связанную с устранением 

безграмотности. 

Несмотря на трудности в социально-экономической жизни страны, на 

Дальнем Востоке в 1920-е гг. появляются профессиональные театры. Известно, 

что 9 крупных театров Дальнего Востока только в 1937 г. дали 1750 спектаклей, 

охватив при этом 736 000 зрителей134. 

После революции была продолжена работа по изучению музыкальной 

культуры народов Севера. Так, исследованию якутского музыкального фольклора 

посвящены статьи Д. Р. Рогаль-Левицкого «Якутская народная песня» (1926); 

В. М. Беляева «Якутские народные песни» (1937); Н. И. Пейко, И. А. Штейнмана 

«О музыке якутов» (1940). 

В 1923 – 1932 гг. на развитие музыкальной культуры страны повлияла 

деятельность Российской ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ). Отмечая 

благотворное влияние русского фольклора на песенное творчество якутов, 

 
133 Колымское окружное полицейское управление // НА РС (Я). Ф. 17. Оп. 1. Д. 1196. Л. 2–4. 
134 Развитие культуры и науки на Дальнем Востоке // Тихоокеанский государственный университет : [сайт]. 2017. 

URL: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/materials/regionovedenie/part6/ (дата 

обращения: 28.02.2017). 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/materials/regionovedenie/part6/
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процесс воздействия которого стал активнее после Великой Октябрьской 

социалистической революции, видный музыкальный деятель Якутии 

М. Н. Жирков указывает на негативное влияние данной ассоциации, называя ее 

«РАПМовщиной». С его точки зрения, она принесла вред якутскому 

музыкальному искусству и задержала его рост на десятки лет, считая народную 

музыку пережитком прошлого. Он писал: «Когда я в 1936 году приехал из 

Москвы в Якутск и организовал первый многоголосный якутский национальный 

хор при Якутском Государственном театре и было объявлено о наборе певцов в 

хор, поступила в хор преимущественно якутская колхозная молодежь. При 

проверке их вокального репертуара выяснилось, что все знакомые им стихи 

якутских поэтов исполняются по мотивам “Коробушки”, “Хас-Булата удалого”, 

“Партизанской”, “Кузнецов”, “Марсельезы”, “Смело, товарищи, в ногу!”, “Чай 

пила, самоварничала”, “Провожала меня мать”, “Частушек” и т.д. и т.п., при этом 

в ужасно искаженном виде. Из поступающих в хор молодежи ни один человек не 

умел петь мелодии самобытных якутских народных песен своего народа». В этот 

период значительно изменилась тематика песен. Наибольшее распространение 

получили темы героической борьбы и братства народов, партии и комсомола, 

Ленина и Сталина и т.д. Анализируя сборник якутских народных песен 

Ф. Г. Корнилова, Жирков пишет: «Есть в сборнике песни с мелодиями чисто 

русского происхождения, например песня №2 (“Белые снегирики”)». Он 

установил, что над текстом песни «Собирайтесь, ребятки, как белые снегирики», 

записаны ноты русской народной колыбельной «Баю, баю, баю, баю баюшки-то 

бай», которую с давних пор в каждой крестьянской семье матери исполняют 

своим детям. В песне «Давайте веселиться, пока мы дети» М. Н. Жирковым 

указана мелодия русской плясовой частушки «Подгорная»135. 

Следует отметить деятельность отдельных представителей якутской 

интеллигенции, таких как А. В. Скрябин и Ф. Г. Корнилов, заинтересованных в 

 
135 Жирков М. Н. Якутская музыка. Неопубликованный документ. Т. 1. [1949]. НБР Саха; Место хранения НИЦКП; 

Ф. 3. Н-1. Л. 31. 
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сборе и сохранении фольклора. Они способствовали появлению первых 

сборников якутских народных песен в 1927 и 1936 гг. В 1943 г. Управлением по 

делам искусств для сбора музыкального материала в группе Вилюйских районов 

была организована творческая бригада. Результатом ее работы стали 40 песен (без 

текстов), записанных в Сунтарах, Нюрбе и Верхне-Вилюйске. В труде «Якутская 

народная музыка» М. Н. Жирков, характеризуя работу бригады, пишет об 

отсутствии звукозаписывающих устройств, без которых фиксировались лишь те 

песни, где мелодическая линия была близка к общепринятой системе европейской 

нотации. Однако наиболее интересные примеры, из-за ограниченности времени, 

не были переложены на ноты и в дальнейшем «запись якутского народного 

музыкального творчества производилась лишь в порядке частной инициативы». В 

своей работе М. Н. Жирков отметил, что многие мелодии, из ранее собранных 

образцов фольклора, уже послужили основой «песенных, инструментальных, 

симфонических, оперных и балетных произведений, которые созданы до сего 

дня»136. 

Особое внимание уделялось народному творчеству. В 1947 г. в Якутии было 

«около 100 импровизаторов-певцов, олонхосутов и сказителей», 8 из которых 

стали членами «союза Советских писателей Якутии». В первую годовщину 

Победы в ВОВ олонхосут У. Г. Нохсоров «участвовал на Всесоюзном 

выступлении талантливых специалистов музыкального и поэтического творчества 

народов СССР». Он вошел в восьмерку участников, выделенных комиссией для 

выступления перед гостями торжественных мероприятий из 73 прибывших в 

Москву исполнителей. В отчете отмечалось: «Профессора и заслуженные деятели 

искусств столицы остались очень довольны голосом, музыкальностью и 

богатством разнообразных исполняемых мелодий и восхищены талантом и 

способностью знания наизусть слов около полумиллиона строк»137. 

 
136 Жирков М. Н. Якутская музыка. Неопубликованный документ. Т. 1. [1949]. НБР Саха; Место хранения НИЦКП; 

Ф. 3. Н-1. Л. 7. 
137 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 201 (Краткие сведения о 

работе Дома народного творчества Якутской АССР за 1947 г.). Л. 23. 
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Большое внимание уделялось сохранению музыкального фольклора. 

Несколько песен У. Г. Нохсорова, такие как «День Великой Победы», «Песня об 

Ысыахе» и др., импровизации С. А. Зверева, среди которых особой 

популярностью пользовалась поэма «Сказание о Москве»138, были записаны на 

грампластинки139. 

Многие олонхосуты, помимо творческой и исполнительской деятельности, 

являлись руководителями коллективов. Так, в колхозе им. Ворошилова Мегино-

Кангаласского района народный олонхосут и импровизатор Н. И. Степанов 

руководил драматическим кружком, силами которого в юбилейные дни 

Республики было поставлено его олонхо «Бириэт Вэргэн». П. П. Ядрихинский 

также представил постановку олонхо «Кюн Дьесюельдит бугатыыр» в Намском 

районе. Нередко народными сказителями были женщины. Одна из лучших 

олонхосутов Е. Е. Иванова, являясь членом Союза Советских писателей, 

систематически выступала перед колхозниками Амгинского района. 

В отчете от 7 апреля 1947 г. отмечалось, что за год 42 собирателя фольклора 

записали более 20 песен, сказок, частушек, скороговорок. Подчеркивалось, что 

«там, где можно, организуются вечера олонхосутов, певцов и фольклористов с 

программой выступлений чисто фольклорного характера на современные 

темы»140. 

Деятельность М. Н. Жиркова в середине XX в. активизировала сбор 

фольклорного материала во многих районах республики. В документах и 

ежегодных отчетах того периода имеются сведения о систематическом поиске 

новых образцов народных песен, сообщается об экспедициях и работе с 

олонхосутами – исполнителями якутского эпоса. Уделяя внимание всем 

направлениям в области музыкального искусства, М. Н. Жирков способствовал 

 
138 В 1947 г. импровизация С. А. Зверева «Сказание о великой Москве» опубликовано в русском переводе. 

«Профессиональный певец исключительно талантливо, очень выразительно и большой искренностью сложил свое 

огромное впечатление о Великой Москве» [НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 201. Л. 47]. 
139 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 201 (Краткие сведения о 

работе Дома народного творчества Якутской АССР за 1947 г.). Л. 23–24. 
140 Там же. Л. 26. 



70 

 

созданию фундамента для развития профессионального исполнительства и 

сохранению народной песенности в Якутии. 

Развитие национальных культурных традиций до включения восточных 

земель в состав Российского государства проходило преимущественно внутри 

этнических сообществ. Вследствие христианизации, смены общественно-

политических формаций, создания образовательных и культурных учреждений на 

Дальнем Востоке изменились не только социальный состав общества и его 

ценностные ориентиры, но и интересы, культурные потребности народов. 

Использование якутского мелоса композиторами России привело к созданию 

первых монументальных симфонических произведений. Деятельность 

М. Н. Жиркова в этот период способствовала подъему культурной жизни 

республики и активному сбору образцов якутского музыкального фольклора. 

Якутская профессиональная культура развивалась под влиянием диалога двух 

музыкальных традиций, что позволило ей обогатиться, создало основу для 

дальнейшего развития и интеграции в общекультурное пространство. В 

результате распространения русских музыкальных традиций творчество народов 

Севера расширило возможности развития художественного исполнительства, 

раздвинуло жанровые и территориальные границы как народного творчества, так 

и профессионального искусства. 
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ГЛАВА II. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЯКУТИИ                                       

КОНЦА XIX – СЕРЕДИНЫ XX ВВ. 

 

 

В художественной культуре Якутии XIX – XX вв. прослеживается 

несколько основных этапов развития музыкальной культуры народов Якутии, 

различных по продолжительности и интенсивности. Первый                              

(XVII – середина XIX вв.), наиболее длительный, можно условно назвать этапом 

зарождения взаимодействия культур, он проходил сразу по нескольким 

направлениям и был связан с освоением русскими землепроходцами Сибири и 

Дальнего Востока. Описывая новые земли, они пробуждали интерес русской 

интеллигенции к культуре и верованиям местного населения. Особая роль в 

данных исследованиях принадлежит политическим ссыльным – И. А. Худякову, 

В. М. Ионову, В. И. Йохельсону, В. Ф. Трощанскому, В. Г. Богоразу, 

Э. К. Пекарскому, В. Л. Серошевскому и многим другим. Их деятельность дала 

возможность изучить, а впоследствии и приобщить коренные этносы к 

европейской культуре, а также способствовала появлению ученых из числа 

северных народов. Большое значение для развития региона имели научно-

исследовательские экспедиции. 

Второй этап (конец XIX – первая половина XX вв.) – этап приобщения 

коренных народов Севера к европейской культуре – в значительной степени 

находился в зависимости от социально-политических изменений в государстве и 

был связан с установлением Советской власти в Якутии. В музыкальной культуре 

этого периода происходила активная популяризация массовой песни и 

коллективного исполнительства. В стремлении приобщить коренные народы к 

новой для них форме культуры создавались переводы русских песен на родные 

языки коренных народов Севера, были изданы первые сборники якутских песен 

А. В. Скрябина, Ф. Г. Корнилова, М. Н. Жиркова. Особое значение в эти годы 

имела деятельность М. Н. Жиркова, который совместно с композиторами России 
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способствовал появлению исполнительского репертуара на якутском языке как 

для исполнителей классического профессионального искусства, так и для 

самодеятельных артистов. В этот период в Якутии открываются первые учебные 

заведения по подготовке профессиональных кадров в области культуры и 

искусств. 

Следующий этап (вторая половина XX в.: 1950 – 1980 гг.) – становление 

профессиональной музыкальной культуры народов Севера – характеризуется 

развитием профессионального музыкального образования в республике. В 1936 г. 

при Якутском драматическом театре был создан национальный хор, где артисты 

знакомились с приемами вокальной техники, с начальной музыкальной грамотой. 

Испытывая потребность в преподавателях-музыкантах, Республика активно стала 

привлекать специалистов из других республик и областей СССР. К середине 

XX в. в республике появляется возможность открыть учреждения музыкально-

сценического направления. В 1944 г. открыта первая Детская музыкальная школа, 

а в 1948 г. – Якутское музыкальное училище – кузница кадров для развивающейся 

сети школ начального музыкального образования. 

С 1980-х гг. (конец XX в. – по настоящее время) начался новый этап, 

который можно условно назвать этапом совершенствования профессиональной 

музыкальной культуры Якутии. Он отмечен появлением профессиональных 

кадров высшего звена из числа представителей коренных народов республики и 

созданием в 1979 г. Союза композиторов Якутской АССР. 

Якутский мелос, на наш взгляд, пройдя вышеуказанные этапы эволюции, 

под влиянием представителей русской композиторской школы включился в 

европейскую систему музыкального исполнительства, что априори 

способствовало активному развитию музыкальных национальных традиций 

коренных народов Севера. При этом важно подчеркнуть, что вклад русских 

специалистов в изучение якутской музыкальной культуры, поиск путей фиксации 

ее аутентичных форм, в создание и развитие новых направлений якутской 

музыкальной культуры, гармонично соответствующих ее природе, был 
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реализован с позиции уважения и диалога, призванного не переделать, а 

обогатить ее с учетом самобытности и уникальности якутской музыкальной 

традиции. 

 

 

2.1. Традиционная картина мира якутов в музыкальном фольклоре 

 

Народное творчество – средоточие мудрости, знаний и опыта поколений. 

Обычаи и ритуалы, сохранившиеся в традиционной культуре, способствуют 

пониманию мировоззрения народа, его картины мира, отраженной в верованиях и 

обрядах141. 

Целостное представление картины мира этносов связано с особенностями 

их восприятия, понимания и истолкования происходящих в нем явлений. 

Мировоззрение любого народа основывается, прежде всего, на религиозно-

философских взглядах, определяющих смысл бытия и отношение человека к 

окружающему миру. Чтобы понять логику, формирующую принципы 

культурного развития наций, необходимо определить внутреннюю связь между 

традиционными верованиями и укладом жизни, а также выявить нравственно-

этический фундамент построения принципов внутренних отношений в обществе, 

что представляется нам возможным сквозь призму фольклорных традиций. 

Являясь представителями тюркоязычных народов, якуты под влиянием 

различных обстоятельств (суровые климатические условия, взаимодействие с 

автохтонными народами и др.) сформировали свою самобытную культуру. 

Необходимым условием жизнеобеспечения человека, его выживания в 

экстремальных условиях циркуполярной среды при низкой плотности населения 

на обширной территории Якутии было особенно уважительное отношение к 

природе, в которой каждый предмет и явление наделено иччи (дух, хозяин 

 
141 При написании данного раздела диссертации использованы материалы научной работы, выполненной автором и 

опубликованной ранее: Устьянцева Е. В. Традиционная картина мира в мифах и музыкальном фольклоре якутов // 

Общество: философия, история, культура. 2020. № 9 (77). С. 138–142. 
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предмета). Духов природы всегда называли «Хозяином». Традиционная религия 

якутского народа, как полагают ученые, возникла в I тысячелетии до н.э.142, в ее 

основе лежит мифологическая система отражения мира. Предписывая 

определенные мировоззренческие установки, она оказывала влияние на поведение 

и взаимоотношения людей. 

Религиозные представления якутов основаны на трехуровневом понимании 

модели мира, населенного духами Верхнего мира (мира Богов), Среднего мира 

(мира людей) и Нижнего мира (мира демонов). С приходом христианства, по 

некоторым источникам, у якутского народа, вплоть до начала XX в., сохранялось 

двоеверие (в Бога и духов)143. 

В якутской мифологии божества имеют различные сферы влияния и 

воздействия на личность. Так, понятие Айыы связано со светлыми силами и 

добрыми божествами, управляющими положительной стороной жизни человека. 

Абааcы (Абааhы) – противоположные божества, несущие беды и разрушения. 

Древние легенды повествуют о том, что до возникновения мира существовали 

мрак и хаос. В дальнейшем землю и небо создают три божества Аар Тойон (Бог 

неба), Юрюнг Айыы Тойон (Үрүҥ Айыы Тойон – Бог солнца), Сюгэ Тойон (Сүгэ 

Тойон – Бог-громовержец)144. Злой дух Аджарай Беге (Аджарай Бөгө), чтобы 

завладеть миром, сотворил метеориты, за что был сослан в преисподнюю. Мифы, 

повествующие о происхождении Вселенной, описывают три мира. В Верхнем 

мире – Yөhээ Дойду – обитают верховные божества, не всегда добрые. Этот мир 

состоит из 9 небесных уровней, самый высший из которых принадлежит Юрюнг 

Айыы Тойону (Богу Солнца). Ближе к земле живут божества, оказывающие 

покровительство людям в обыденной жизни. Коней оберегало божество в облике 

жеребца – Джесегей Айыы (Дьөhөгөй Айыы). Заступницей крупного рогатого 

 
142 Гоголев А. И. Истоки мифологии и традиционный календарь якутов : научно-популярное издание. Якутск : Изд-

во ЯГУ, 2002. С. 6. 
143 Бурдо М., Филатов С. Особенности исторического развития религии в Якутии // SciBook.net : [сайт]. 2020. URL: 

https://scibook.net/istoriya-religiy-knigi/osobennosti-istoricheskogo-razvitiya-religii-34763.html (дата обращения: 

02.09.2020). 
144 Гоголев А. И. Истоки мифологии и традиционный календарь якутов … С. 8. 
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скота была богиня Ынахсыт Хотун (Госпожа Коровница). Деторождению 

покровительствовала богиня Айыысыт. Дух Верхнего мира Улуу Тойон (Грозное 

божество) создал душу человека и одарил его огнем. Это высший судья, 

наказывающий за проступки и покровительствующий шаманам. Средний мир – 

Орто Дойду – место обитания людей, кроме них этот мир населяют иччи (добрые 

духи) и абааhы (демоны). В Нижнем (подземном) мире – Аллараа Дойду – живут 

только абааhы (злые духи). Абааhы и их предводитель Арсан Дуолай 

представляются уродливыми существами, способными менять свою внешность145. 

Символом триединства мира выступает дерево Аал Луук Мас (Великое Гигантское 

Дерево)146. Священное дерево – это «живая, думающая и источающая на людей 

божественную благодать сущность»147. 

Несколько разнятся мифы северных, центральных и южных районов. Так, у 

северных якутов утка и гагара принесли матери Божией кусочки земли, из 

которых она создала землю и людей. В центральной части Якутии щепотку земли 

приносит ласточка. У каждого рода имелся свой тотем. Тотемные животные и 

птицы называются тангара (бог) и почитаются как защитники148. «В среде рода и 

племени запрещено громко что-нибудь говорить про них и произносить их 

собственные (народные) названия. Вместо названия приняты внутри рода особые 

термины – охранительные имена, например вм[есто] Суор149 – Хара кётёр150; 

вм[есто] Эhэ 151 – Тыа кыыл152, эбэккэ153; вм[есто] Куба154 – Манган кётёр155 и т.д.»156. 

 
145 Якуты (Саха) / ред. Н. А. Алексеев и др. М. : Наука, 2013. С. 317–318. 
146 Айыы // Википедия : [сайт]. 2019. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Айыы (дата обращения: 15.05.2019). 
147 Федоров В. Н. Служители трех миров. Якутск : Бичик, 2003. С. 144. 
148 Предания, легенды и мифы саха (якутов) // Страница о Якутске : [сайт]. 2020. URL: 

https://www.yakutskhistory.net/легенды-и-предания/якутские-предания/ (дата обращения: 12.04.2020). 
149 Cуор – ворон. 
150 Хара кётёр (хара көтөр) – черная птица. 
151 Эhэ – бурый медведь. 
152 Тыа кыыл – лесной зверь. 
153 Эбэккэ – диал. эвф. медведь. 
154 Куба – лебедь. 
155 Манган кётёр (маҥан көтөр) – белая птица. 
156 Совет Министров ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-52. Оп. 19. Д. 172 (Предварительный отчет о фольклорно-

диалектической работе, проведенной в Северо-Восточной части Якутии за 1934 – 1941 гг. 65 л. Тетрадь №73). Л. 7. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Айыы
https://www.yakutskhistory.net/легенды-и-предания/якутские-предания/
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Среди птиц очень часто тотемами становились лебедь, орел и ворон, из животных – 

медведь, рысь, лось, олень, волк, лиса и др.157. 

Исключительное значение в сборе легенд и сохранении преданий имеет 

деятельность Г. В. Ксенофонтова. Собрав в экспедициях с 1921 по 1926 гг. 

богатый материал по истории и мифологии якутов, он создал сборник устных 

рассказов о первопредке якутов Эллэе, названный «Эллэйада». Продолжили сбор 

народных сказаний народа С. И. Боло (Дьячковский), А. А. Саввина. 

Исследователи отмечают, что легенды об Омогое, Эллэе и Улуу Хоро – 

прародителях якутов – имеют сюжетное сходство с еврейскими, татарскими, 

бурятскими, казахскими преданиями. Невыясненным остается этническое 

происхождение Омогоя и Эллэя. По одним преданиям они буряты, по другим 

татары или киргизы158. 

Анимистические представления народа об окружающем мире выражались в 

наделении душой предметов и явлений природы. Так, во время грозы считалось, 

что Бог грома стремится нагнать абаасы (злых духов), выпуская в них свои 

стрелы. Считалось, что дерево, поврежденное молнией, имеет лечебные свойства. 

В места поклонения (особое дерево, камень) приносились дары в виде цветных 

лоскутков материи, монет и других предметов. В народе верили, что этим они 

задабривают духов и духи оберегают их. Особым был дух Земли в образе 

женщины – Аан Алахчын Хотун, она защищала не только людей, но и животных, 

растения. Для духов природы изготовлялось специальное приношение – салама, 

которое представляет собой жгут из конского волоса, увешанный цветными 

полосками материи, иногда мелкими предметами из бересты и пучками белого 

конского волоса. Духа воды почтительно называли Эбээ (бабушка). По поверьям, 

запрещалось ронять в воду нож и другие острые предметы, так как считалось, что 

они могут поранить хранительнице воды глаза и она не сможет обеспечить людей 

хорошим уловом. В обличии старца представлялся дух огня – самый сильный и 

 
157 Якуты (Саха) / ред. Н. А. Алексеев и др. М. : Наука, 2013. С. 322. 
158 Там же. С. 378–379. 
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уважаемый из всех иччи (духов). В его силах было очистить пространство от злых 

духов. До сих пор перед особыми торжествами проводится обряд очищения 

огнем. К духу леса – Баай Байанайю – охотники обращались перед походом за 

добычей. Считалось, что произнесение особых заклинаний приносило удачу во 

время охоты. Обязательным был ритуал «кормления» огня, в который бросались 

кусочки жира. Все отмеченные обряды имеют магический характер159. Интересно, 

что некоренные народы, имеющие иную культуру и верования, длительно 

проживая в Якутии, при контактах с природой (во время охоты, передвижений по 

рекам и др.) придерживаются установленных ритуалов. 

В прежние времена «возгласы “уруй” и “айхал” произносились только на 

уруу (свадьбе) и Ысыахе. “Уруй” от “уруу” – “приплод” и означает “дай 

потомство и приплод скота”»160. Однако в наши дни их можно услышать на 

многих торжествах и менее значимых мероприятиях. 

В мифологическом представлении якутов о мире отражается картина 

возникновения и продолжения жизни. В сохранившихся преданиях бытует 

легенда о многочисленном народе саха, проживавшем на р. Лена еще до прихода 

Омогоя и Эллэя. Столь же значительным представлено племя ураанхай, 

пришедшее с юга. Породнившись, племена стали родоначальниками народа 

ураанхай-саха161. 

Еще одна яркая фигура якутской мифологии – вождь Тыгын Дархан – 

потомок Эллэя. Внутренние распри рода ужесточили борьбу за власть, в 

результате которой Тыгын взял верх, однако занять господствующее положение 

помешали продолжающиеся семейные разногласия, а в дальнейшем – приход 

русских. Эпоха Тыгына называется кыргыс үйэтэ, что означает время войн и 

раздора. Многочисленные источники свидетельствуют, что родовая 

междоусобица прекратилась лишь с приходом русских. В XIX в. главным героем 

 
159 Якуты (Саха) / ред. Н. А. Алексеев и др. М. : Наука, 2013. С. 332–333. 
160 Николаев С. И. (Сомоготто). Обычаи народа саха (якутов) // Страница о Якутске : [сайт]. 2019. URL: 

https://www.yakutskhistory.net/с-и-николаев-сомоготто/обычаи-народа-саха-якутов/ (дата обращения: 25.09.2019). 
161 Якуты (Саха) / ред. Н. А. Алексеев и др. М. : Наука, 2013. С. 380. 
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становится защитник бедных и обездоленных – Манчаары, своего рода Робин 

Гуд, наказывающий богачей за жестокое обращение к крестьянам. Образ героя-

заступника нашел свое отражение в якутской литературе. Поэма «Манчаары 

түөкүн» («Разбойник Манчаары») В. В. Никифорова стала первым 

художественным произведением на якутском языке162. 

Архаические верования якутов изначально основывались на нравственно-

этических и мировоззренческих представлениях. В наши дни наблюдается 

процесс воссоздания самобытной, сформировавшейся в глубокой древности 

религиозной философии северных народов, в которой мифы являются 

отображением существовавшего некогда бытия. Генетическая память этноса, 

сохранившаяся в преданиях, аккумулирует систему его ценностей, активизирует 

историческую связь поколений, их преемственность и способствует трансляции 

народного опыта выживания в экстремальных условиях циркумполярной среды 

(продолжительный холодный период года в сочетании с длительным отсутствием 

солнечного света, обширная территория с крайне низкой плотностью расселения). 

Почитание природы, анимизация ее явлений, преклонение перед ее силой в 

картине мира северных народов были залогом выживания и основой 

разнообразных запретов проявления алчности и расточительности по отношению 

к природе. 

Старинные предания, являясь источником знаний о доисторической эпохе 

народа, помогают подобрать ключ к пониманию его самосознания и 

ментальности. Передавая в устной форме историческое прошлое, приукрашая 

поступки народных героев в легендах, певцы-олонхосуты возносили их до уровня 

айыы (божества). 

Накопленная и сохраненная культурная информация о национальной 

идентичности транслируется посредством олонхо – героического эпоса о 

подвигах богатырей древнего мира, в содержании которого отразилась история 

глубокого прошлого, принимаемая слушателями с позиции настоящего. 

 
162 Якуты (Саха) / ред. Н. А. Алексеев и др. М. : Наука, 2013. С. 382–383. 
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Особенностью исполнения олонхо является вариативность, поэтому его 

повторное воспроизведение довольно часто может отличаться от предыдущего 

исполнения. Повествование олонхо порой длится в течение нескольких вечеров. 

Каждый действующий персонаж, среди которых, кроме людей, могут быть духи 

(например, Айыы, Абааhы и др.), наделяется музыкальной характеристикой, при 

этом речь героев поется, а сюжетная линия звучит в повествовательной форме 

(речитатив). Исследователями записано более 300 эпических сказаний. Многие из 

них были собраны в Верхоянске, в центральной и в вилюйской группах улусов. 

Среди тех, кто в своих трудах сохранил образцы устного народного творчества 

якутов, были Р. К. Маак, И. А. Худяков, В. Ф. Трощанский, В. Л. Серошевский, 

Э. К. Пекарский, С. В. Ястремский и др. 

Олонхо – это многожанровое музыкально-поэтическое произведение. Оно 

имеет сложную лексику, особые приемы импровизационного развития и 

музыкальной характеристики действующих лиц. Олонхосуты имеют «навыки 

темброво-характеристического голосового перевоплощения. <…> Первое, что 

определяет искусство истинного олонхосута, – четкое артикулируемое и высотно 

выверенное сказывание на очень широком, длительно выдерживаемом 

дыхании»163. 

В олонхо активно используется два стиля пения: дьиэрэтии («протяжно» – 

высокое пение) и дэгэрэн («размеренно» – бытовое пение) – используется также 

особый вид исполнения кутуруу (ритуальное пение шамана)164. Обладая даром 

сказителя и высокими личными качествами, олонхосуты не только несли идеи 

добра и нравственности, но и определяли этические принципы межличностных 

отношений, влияли на духовное развитие людей. Олонхо отразило глубокий 

культурный фундамент якутского народного искусства, имеющего многовековую 

историю, и в настоящее время является уникальным, истинно народным жанром в 

 
163 Алексеев Э. Е. Якутский героический эпос «Могучий Эр Соготох». Памятники фольклора народов Сибири и 

Дальнего Востока. Т. 10 // Эдуард Алексеев : персональный сайт. 2017. URL: http://eduard.alekseyev.org/work20.html 

(дата обращения: 07.05.2017). 
164 Алексеев Э. Е., Алексеева З. З. Якутская музыка // Belcanto.ru : [сайт]. 2017. URL: 

http://www.belcanto.ru/yakutskaya.html (дата обращения: 04.05.2017). 

http://eduard.alekseyev.org/work20.html
http://www.belcanto.ru/yakutskaya.html
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ряду иных музыкально-поэтических произведений. Постоянно обогащая и 

совершенствуя как сюжетную, так и мелодическую линии олонхо, сказители 

способствовали его непрерывному обновлению. В 2005 г. ЮНЕСКО признала 

особое значение олонхо для мирового искусства. Героический эпос получил 

следующий статус – «Шедевр Устного и Нематериального Наследия 

Человечества». 

Религиозные верования якутов нашли свое отражение в круговом танце 

осуохай (оhуохай)165, имеющем сакральное значение. Переступая определенным 

шагом по ходу движения солнца, участники повторяют за ведущим-запевалой 

(оhуохайдьыт) слова песни. Известные олонхосуты, специально приглашенные на 

большие торжества, часто становились запевалами в осуохае. Его исполнением 

всегда прославляют только светлые силы. Структура танца трехчастная: 

вступление (саҕалааhын), основная часть (хаамыы үҥкүү) и заключение (көтүү). 

Высокое пение дьиэрэтии используется во вступлении, это как бы приглашение к 

танцу. Средняя часть звучит в умеренном темпе. Данный раздел наиболее 

продолжителен. В нем участники обращаются к божествам верхнего мира Айыы. 

Кульминация осуохая – в заключительной части. Ее темп подвижный, а сам танец 

выполняется прыжками. Энергичные движения «раскручивают» поток энергии 

ритуального действа участников. Для второй и третьей частей используется стиль 

пения дэгэрэн, что характерно для массового исполнительства166. 

Магическое перемещение по кругу связано с почитанием Солнца. По 

поверьям, движение по замкнутой окружности очищает находящееся внутри 

пространство. Интересно, что еще с древности существовали запреты на 

 
165 Танец осуохай описан А. Ф. Миддендорфом в «Путешествии на север и восток Сибири»: «Музыка, 

сопровождающая ихъ пляску, заключается въ вышесообщенныхъ пѣсняхъ и, судя по обращику, который мнѣ 

самому привелось видѣть, прекрасно идетъ къ ней, потому что пляска ихъ состоит не въ порывистом прыганiи, как 

у Тунгусовъ, а въ повторенiи той торжественной поступи, которую мы видѣли у Самоѣдовъ. Медленно и 

торжественно движется составленный кругъ; участвующiе въ немъ, постоянно кланяясь, стараются привести себя в 

какое-то одуряющее головокруженiе, а запѣвала произноситъ свои воззванiя, которыя вся толпа подхватываетъ 

хоромъ». 
166 Татаринова А. Д. Якутский круговой танец оhуохай: строение, локальные разновидности, историческое 

развитие : автореф. дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02. Новосибирск, 2016. URL: 

https://dlib.rsl.ru/01006648852 (дата обращения: 10.01.2020). 
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прославление некоторых предметов, например, ели, так как считалось, что с этим 

деревом связана нечистая сила167. 

24 июня 2012 г. на праздновании якутского Нового года – Ысыах – был 

установлен рекорд книги Гиннеса: ритуальный танец осуохай одновременно 

исполнили 15 293 человека168. 

Помимо осуохая, традиционное интонирование якутов сохранилось еще в 

четырех песенных жанрах: алгыс – обращение к божествам; тойук – песня-

баллада; кутуруу – обрядовые песни шаманов и ырыа – лирическая песня169. 

Среди якутского песенного фольклора алгыс (обращение к божествам) 

поется по особым торжественным случаям. Перед их исполнением выполняется 

обряд «кормления» огня (в огонь бросается съестное). Существуют такие виды 

алгыса, как заклинания, прославления, мольбы, которые исполняются 

возвышенным стилем дьиэрэтии ырыа (цветистая песня) с использованием 

кылысахов (гортанных призвуков). Так же, как и алгыс, в этом стиле исполняется 

тойук (импровизация-восхваление по какому-либо поводу). Оба жанра 

начинаются традиционным обращением: Дьиэ-буо! (Ну, вот!)170. Исполнение 

алгысов и тойуков является обязательным во время летнего праздника Ысыах – 

главного торжества якутов. «Ушли в область предания камлания якутских 

шаманов, использовавших наряду со звукоподражанием и сложным ритмическим 

сопровождением бубна приемы дьиэрэтии ырыа. Почти совсем забылись мэнэрик 

ырыата – песни мистического характера, которым приписывалось исцеляющее 

действие»171. 

В якутской песне наиболее важным является звуковая подача, которая 

соответствует традициям якутского пения (сахалыы ыллааhын). Основными 

 
167 Тайны осуохая. Что значит он для народа саха // Беzформата : [сайт]. 2012. URL: 

https://yakutsk.bezformata.com/listnews/osuohaya-chto-znachit-on-dlya/4948625/ (дата обращения: 11.05.2017). 
168 Якутия снова в книге рекордов Гиннеса // SakhaNews : [сайт]. 2012. URL: http://www.1sn.ru/60686.html (дата 

обращения: 10.05.2017). 
169 Якуты (Саха) / ред. Н. А. Алексеев и др. М. : Наука, 2013. С. 402. 
170 Ларионова А. С. Вербальное и музыкальное в якутском дьиэрэтии ырыа. Новосибирск : Наука, 2004. С. 19–22. 
171 Алексеев Э. Е. Новое в традиционных стилях якутского музыкального фольклора «дьиэрэтии ырыа» и «дэгэрэн 

ырыа» // Эдуард Алексеев : персональный сайт. 2017. URL: http://eduard.alekseyev.org/work26.html (дата 

обращения: 13.01.2020). 

http://www.1sn.ru/60686.html
http://eduard.alekseyev.org/work26.html
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признаками качественного исполнительства считаются: умение петь в высоком 

регистре; протяжное пение с кылысахами (вид горлового пения с акцентными 

ударами – широкими форшлагами); вибрационное исполнение на опорных звуках 

(шаманское пение – «чужим» голосом); использование дэгэрэн (дэгэрэңнээн 

ыллааhын) ритмическое интонирование, повторяющееся в конце строки; «небное 

пение» – пощелкивание «языком о небо на резком двойном вдохе»; пение с 

носовой звукоподачей – тангалай ыллыы172. 

Особое внимание заслуживают записи якутских народных песен, 

нотирование которых часто не поддается привычной ладовой фиксации. 

Э. Е. Алексеев в книге «Проблемы формирования лада» назвал неустойчивый 

музыкальный звукоряд «специфической особенностью раннего 

интонирования»173. Почти все перечисленные песенные жанры исполняются 

сольно. Коллективное пение использовалось лишь в круговом танце осуохай 

(оhуокай). 

Народное творчество представляет собой форму сохранения и передачи 

национальной идентичности – следовательно, требует к его изучению 

комплексного подхода, способствующего глубокому пониманию этнокультурных 

традиций и менталитета народа, его культурно-исторических и религиозных 

принципов. 

В одном из своих трудов К. Д. Уткин пишет, что «сегодня религиозность, 

чаще всего, ассоциируется с духовностью общества, с традициями нравственно-

этических устоев человека»174. С 2014 г. в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) официально 

зарегистрирована религия Аар Айыы – традиционная вера якутов, в основе 

которой лежит понимание человека как части окружающего мира и, как 

следствие, непреложное требование сохранения равновесия между ними. 

 
172 Алексеев Э. Е. Проблемы формирования лада. С. 14. 
173 Там же. С. 3. 
174 Уткин К. Д. Религиозные и философские воззрения коренных народов Якутии. Якутск : Бичик, 2010. С. 19. 
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Претерпевшая влияние модернизационных процессов, арктическая культура 

сохранила историческую связь поколений, преемственность которых создает 

условия для взаимопонимания в различных сферах социальной и творческой 

жизни северных народов. 

 

 

2.2. Культурная жизнь Якутской области в середине XIX – начале XX вв. 

 

Большую роль в освоении Восточной Сибири сыграли служилые люди. 

Изначально в их обязанности входило: охранять остроги, сопровождать 

транспорт, доставлять почту, «надзирать за порядком на инородческих ярмарках и 

на золотых приисках Олекминской системы»175. В середине XIX в. в Якутске их 

численность составляла не более 400 человек. Значительным событием в данный 

период стала организация хора и оркестра при Якутском казачьем пешем полке. 

Руководство с особым вниманием отнеслось к формированию нового 

подразделения, о чем свидетельствует сохранившаяся корреспонденция 

Якутского областного управления. Управляющий областью Б. Г. Струве в одном 

из писем чиновнику особых поручений Н. Д. Свербееву пишет: «Согласно 

изъявленному Вами желанию на приведение в правильное устройство состоящего 

при здешнем казачьем полке хора музыкантов и певчих, – я, с полным 

удовольствием предоставляя их в Ваше ведение, не могу не выразить Вам, 

Милостивый Государь, моей благодарности за Вашу готовность трудиться для 

пользы и удовольствия общества, которое, я надеюсь, и со своей стороны примет 

участие в предполагаемых Вами улучшениях, о которых я вместе с тем предлагаю 

Вам входить ко мне с представлениями, и я со своей стороны буду содействовать 

зависящими от меня мерами»176. 

 
175 Якутские казаки // Страница о Якутске : [сайт]. 2020. URL: https://www.yakutskhistory.net/фрагменты-

истории/якутский-казачий-полк/якутские-казаки/ (дата обращения: 09.08.2020). 
176 Дело о певческом хоре и оркестре // НА РС (Я). Ф. 401. Оп. 1. Д. 146 (Правила для певческого хора и 

музыкального оркестра, состоящих при Якутском казачьем Пешем Полке). Л. 11. 

https://www.yakutskhistory.net/фрагменты-истории/якутский-казачий-полк/якутские-казаки/
https://www.yakutskhistory.net/фрагменты-истории/якутский-казачий-полк/якутские-казаки/
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Для упорядочения работы коллектива в начале 1852 г. составлены «Правила 

для певческого хора и музыкального оркестра, состоящих при Якуцком казачьем 

Пешем Полке», из которых следовало, что по, предписанию Управляющего 

областью Б. В. Струве, хор подчиняется Чиновнику особых поручений 

Н. Д. Свербееву, на которого возлагались организационные вопросы и 

обеспечение хора денежными средствами. По представлению регента хора и 

согласованию с Атаманом, главный распорядитель имел «право вознаграждать 

музыкантов и певчих для поощрения, смотря по заслуге каждого». 

Непосредственным начальником оставался прежний Атаман К. Р. Киренский. 

Один из пунктов «Правил», касающийся финансирования, гласил: «Денежная 

сумма, пожертвованная в пользу правильного устройства хора певчих и оркестра 

и пополняемая получаемой платой за игру от частных лиц сими последними, 

должна храниться в Канцелярии Якутского Казачьего полка, и расходы из оной 

может производить исключительно Главный распорядитель по совещании о сем с 

г. Атаманом. При том должна находиться особая приходо-расходная книга в 

Канцелярии по сему предмету». 

Регентом хора был назначен урядник Егор Фролов, его обязанности 

состояли в «заботливом попечении о благосостоянии хора и оркестра». Помимо 

управления, обучения «не знающих музыку» и проведения «по средам и субботам 

от 2½ – 5½ часов после обеда репетиций», также на него возлагалось 

«наблюдение за нравственностью и прилежанием певчих музыкантов и 

учеников». В особой книге должны были фиксироваться результаты ежемесячной 

аттестации «относительно успехов и поведения». Рекомендовалось два раза в год 

представлять отличившихся для награждения, «виновных же подвергать 

взысканию». В то же время запрещалось регенту, хору или оркестру без 

дозволения главного распорядителя «ходить по частным приглашениям». Хору 

предписывалось в обязанность «постоянно в дни праздничные петь в Соборе». 

Спевка и репетиции проходили в соборной, находящейся при Канцелярии. Обо 

всех нуждах регент должен был «входить с представлением к Главному 
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Распорядителю письменно или словесно». Указывалось и на то, что «певчие, а 

равно и музыканты обязаны беспрекословно повиноваться регенту Фролову. За 

всякое же ослушание подвергаются взысканию по усмотрению Главного 

Распорядителя и г. Атамана»177. 

Несмотря на строгие наставления, прописанные в «Правилах», отмечены 

факты дисциплинарных нарушений участников хора и оркестра. Обращаясь к 

чиновнику особых поручений Н. Д. Свербееву, в донесении от 4 декабря 1853 г. 

регент Е. Фролов сетует, что «певчие к своему занятию оказывают большое 

нерадение». Это проявлялось, прежде всего, в систематических опозданиях на 

репетиции, «в церкви или где в другом месте» участники хора «поют совершенно 

без выполнения, требуемого правилами пения». Нарекания высказывались и в 

адрес оркестра, собиравшегося для репетиций в полном составе всего 4 раза, «от 

чего также не может быть успеха к улучшению музыки». В извещении 

указывалось на систематическое невыполнение правила «во всяком месте вести 

себя благопристойно, как требует сего нравственность», отмечалось, что тем 

самым они компрометируют «как свое общество, так и старших»178. В результате 

данного обращения «приличное взыскание» понес прежде всего сам Е. Фролов, 

«дабы он и на будущее время не осмеливался подавать записки помимо своего 

начальства». Тем не менее о нарушениях в Певчем Полку был извещен 

губернатор К. Н. Григорьев. В дальнейшем все вопросы решались с точным 

соблюдением предписаний о предоставлении жалоб вышестоящему начальству. 

В 1853 г. численность певчих, вместе с руководителем, составляла 15 

человек. Сохранился «Реестр певчих с показанием имен, фамилий, успехов, 

примечания и поведения каждого, из какой суммы назначается выдача и сколько 

именно назначается, 30 декабря 1852 г.»179 (Приложение 9). 

 
177 Дело о певческом хоре и оркестре // НА РС (Я). Ф. 401. Оп. 1. Д. 146 (Правила для певческого хора и 

музыкального оркестра, состоящих при Якутском казачьем Пешем Полке). Л. 6–7 об. 
178 Там же. Л. 24–25. 
179 Там же. Л. 20. 
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Из приведенного выше реестра не совсем понятно, за что начислены 

вознаграждения и удержания. Вероятно, существовали документы, 

обосновывающие представленные выплаты. Можно предположить, что на 

денежное вознаграждение влияли частота выступлений и сумма вклада в кассу 

полка каждого из участников коллектива. 

Отдаленность и сложные условия проживания долгие годы ограничивали 

население Якутии в выборе форм досуга. Однако дальновидность, прозорливость 

и заинтересованность передовых людей в культурном просвещении 

общественности, меняли окружающую действительность, внося положительные 

изменения в однообразный быт работников промышленных предприятий. В  

конце XIX в. одним из таких людей был главный управляющий компании 

Промышленности В. Я. Кокоулин. В юности поступив служащим на золотые 

прииски, перейдя затем в компанию Промышленности, он дослужился до 

бухгалтера, а в 1889 г. стал одним из главных сотрудников предприятия. Еще в 

1881 г. Кокоулин принял активное участие в строительстве и открытии в 

п. Успенском первой трехклассной школы, многие годы покровительствовал 

обучающимся за Уралом студентам высших учебных заведений. Все его шестеро 

детей ходили в приисковую школу, вместе с детьми рабочих180. Его сын Яков в 

дальнейшем получил техническое образование: обучался в Санкт-Петербургском 

университете у М. И. Менделеева. Дочь Софья после Института благородных 

девиц окончила фортепианное отделение Санкт-Петербургской консерватории. В 

1903 г. она вышла замуж за Д. П. Шостаковича, а в 1906 г. в семье родился 

будущий великий русский композитор Д. Д. Шостакович181. 

На вверенных управлению В. Я. Кокоулина приисках открывались чайные с 

закусочным столом, устраивались музыкальные и театральные развлечения с 

чтением книг. Все мероприятия были направлены на разнообразие досуга людей, 

«отвлекали их в праздничные дни от пьянства, карточной игры и других пагубных 

 
180 Румянцев П. П. В. Я. Кокоулин: промышленный управленец и общественный деятель // Освоение и развитие 

Западной Сибири в XVI–XX вв. материалы МНПК. Новосибирск, 2013. С. 235. 
181 Там же. С. 236. 
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дел»182. Решение об организации чтения литературы для работников приисков 

решалось на высшем административном уровне. В 1894 г. Комитетом Министров 

было утверждено положение «Об устройстве народных чтений губернских 

городов». В нем указывалось на необходимость внимательного подхода к выбору 

чтецов. Так, народные чтения могли проводиться только при назначении 

ответственных лиц и при точном указании, «кто именно предполагает устроить 

чтение, и при одобрении означенных лиц местным общеадминистративным, 

духовным и учебным начальством». По предварительному соглашению с 

Министерством внутренних дел и Обер-прокурором Святейшего синода в 

Министерство народного просвещения предоставлялась программа народных 

чтений. Всякий раз необходимо было согласовывать содержание лекций «в 

уездных городах и селениях с тем, чтобы таковые чтения производили под 

непосредственным наблюдением и ответственностью ближайших представителей 

духовного и учебного ведомства, и чтобы нравственная и политическая 

благонадежность лиц, занимающихся устройством народных чтений, была 

надлежащим образом удостоверена». Правила о бесплатных народных чтениях и 

о порядке надзора за ними были утверждены 15 мая 1890 г.183. Примечательно, 

что открытые на приисках чайные и закусочные не имели спиртных напитков, а 

планируемые в них культурные мероприятия, подчиняясь особым правилам, 

проводились бесплатно. Несмотря на строгую цензуру, организация досуга для 

населения являлась проявлением заботы со стороны администрации области. 

Данные действия требовали определенных материальных затрат. Тем не менее 

руководство, обеспечивая качественное проведение свободного от работы 

времени, стремилось как улучшить дисциплину рабочих, так и создавать для 

общества некоторый морально-психологический комфорт. 

Довольно редко приезжали на гастроли артисты. В архивных документах 

сохранились сведения о приезде в Якутию музыкантов из Баварии. Карл Данауэр 

 
182 Дело Якутского Областного Управления // НА РС (Я). Ф. 12-И. Оп. 6. Д. 494 (Донесение Господину Иркутскому 

Генерал-Губернатору №5317). Л. 17. 
183 Там же. Л. 13–14. 
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(18 л.), Фридрих Шпенглер (20 л.), Яков Шпенглер (26 л.), Петр Бекерс (33 л.), 

Эрнст Кеннель (23 л.) получили 4 июля 1898 г. от Елисейского губернатора 

билеты, разрешающие передвижение по Российской империи в течение одного 

года. По пути их следования в документах проставлены печати городов: 

Красноярск, Канск, Нижнеудинск, Киренск. Отметка от 2 мая 1899 г. 

свидетельствует, что в это время они прибыли на частные Бодайбинские прииски, 

в конце июня – в Олекминск, а в середине июля в Якутск184. О дальнейших 

передвижениях баварских артистов сведений нет. Это может свидетельствовать о 

том, что, получив новые билеты, разрешающие на дальнейшее передвижение по 

территории России, они, скорее всего, выехали за пределы Якутии. Гастроли 

приезжих музыкантов также имели своей целью разнообразить быт населения. 

Данные выступления с той же тщательностью контролировались администрацией 

области на предмет благонадежности и благопристойности. Систематические 

обязательные отметки в полицейском управлении указывают на тщательный 

надзор за иностранными гражданами на территории Российской империи. 

Культурную жизнь Якутии во второй половине XIX в. весьма оживили 

любительские кружки, одним из которых был Кружок любителей музыки и 

литературы в г. Якутске. Первое упоминание о нем относится к 1863 г., и лишь 10 

мая 1891 г. Министерством внутренних дел Российской империи был официально 

утвержден Устав общества. Данное событие оказало позитивное влияние на 

активизацию культурной жизни в других населенных пунктах Якутии. 

Творческие кружки открылись в Олекминске (1900), в Вилюйске (1914) и 

Среднеколымске (1916). 

О том, как создавались первые творческие объединения, с какими 

трудностями сталкивались организаторы, можно проследить на примере 

Олекминского кружка любителей музыки и литературы. Свой первый спектакль 

его участники поставили 24 мая 1899 г. «в память со дня рождения поэта 

Пушкина». В течение последующих нескольких месяцев, благодаря активным 

 
184 Дело Якутского Областного Управления // НА РС (Я). Ф. 12-И. Оп. 1. Д. 19923 (Баварские подданные). Л. 1–3. 
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действиям энтузиастов упомянутого общества, было дано еще 6 представлений185. 

Лишь 30 ноября 1900 г. состоялось подписание Устава олекминского кружка 

любителей музыки и литературы, давшее право его членам беспрепятственно 

ставить спектакли и организовывать концерты на сооруженной ранее сценической 

площадке в здании пожарного обоза. Этому долгожданному для горожан 

событию предшествовали длительные переговоры энтузиастов творческой 

интеллигенции с руководством города и области. 

Еще на стадии проектирования жителями г. Олекминска решено было 

совместить в одном помещении театральную площадку с противопожарным 

инвентарем. Стоимость постройки составила 2365 руб. 45 коп. Многие 

«заинтересованные лица-обыватели представили свои пожертвования», указывая, 

что «жертвуют главным образом на театр и прочие общественные увеселения»186. 

Так, на строительство «Приказной Олкекминской казачьей команды Иван 

Дмитриевич Вологдин предложил при его материалах построить дом длиной в 10 

сажень [18,3 м.], шириной в 4 сажени [7,3 м.] и вышиной 5 аршин [3,5 м.]»187. В 

начале 1900 г. пожертвований поступило 1613 руб. 35 коп. Верхоленский 

мещанин В. К. Киренский, вложил 100 руб. и приобрел занавес и декорации. 

Крупные суммы внесли коммерсанты Савостьянов и Миндалевич, инженер 

Алданской экспедиции Подьяконов и др.188. 

Активное участие горожан ускорило строительство театра. Еще осенью 

спектакли шли в частном помещении, а уже 30 декабря 1899 г. и затем 16 января 

1900 г. представления проходили в здании пожарного обоза. Чтобы осуществить 

постановку, всякий раз требовалось получить разрешение от Окружного 

исправника Г. Л. Кондакова. Однако последующие спектакли были запрещены. О 

причинах запрета постановок олекминский исправник пишет в донесении 

 
185 Дело Якутского Областного Управления // НА РС (Я). Ф. 12-И. Оп. 1. Д. 21669 (Прошение участников частного 

любительского кружка в г. Олекминске 24 мая 1900 г.). Л. 46. 
186 Там же (Докладная Верхоленского мещанина Василия Константиновича Киренского. 21 января 1900 г.). Л. 2–2 об. 
187 Там же (Донесение Олекминского окружного исправника Господину Якутскому Губернатору. 22 января 1900 

г.). Л. 9. 
188 Там же (Прошение участников частного любительского кружка в г. Олекминске 24 мая 1900 г.). Л. 46. 
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губернатору: ссылаясь на невозможность размещения зрителей «без ущерба для 

самого обоза», он высказал претензию, что без его на то дозволения в спектакле 

участвуют служащие полицейского управления, «что отрывает их от дела». 

Г. Л. Кондаков посчитал недопустимым участие в представлениях участкового 

врача Бекаревича, почтмейстера Булатова, акцизного надзирателя Костромина, 

помощника исправника Самсонова-Двойникова и канцелярского служащего 

Попова, считая, что их участие «являлось бы лишней помехой по службе». Он 

указал, что в коллективе были и «не имеющие юридических прав участия в 

частных обществах» ссыльный Радкевич, несовершеннолетние А. Худаш, 

С. Киренская, А. Киренский и «обремененный службой» казак олекминской 

команды Д. Большевич189. 

Несмотря на противодействие окружного исправника, члены общества 

доступными им способами добивались разрешения на театральные постановки 

для горожан. Одним из мероприятий, предпринятых энтузиастами, стало 

составление ходатайства на имя губернатора Якутской области с просьбой 

официально утвердить созданный ими творческий коллектив. Запреты окружного 

исправника не одобрил якутский губернатор В. Н. Скрипицын. Поддерживая 

участников кружка, он пишет Г. Л. Кондакову: «Не входя пока в рассмотрение 

настоящего вопроса по существу, я вместе с тем усматривал при представлении 

№319, что Вы не разрешили предполагавшийся 13 февраля спектакль. Считаю 

нужным указать, что я не вижу оснований на принятие указанной меры, т.к. при 

разрешении спектаклей Вам надлежит руководствоваться статьей 145 и 146 

Устава о пред. [предпринимателях]. Что касается того обстоятельства, что 

образуется [образующийся] в Олекминске любительский кружок за недавним 

временем своего существования еще не разрешили в установленном порядке, что 

[то] это не может иметь в данном случае значения, т.к. в состав кружка, цель 

которого вполне симпатична и заслуживает поощрения, входят лица хорошо 

 
189 Дело Якутского Областного Управления // НА РС (Я). Ф. 12-И. Оп. 1. Д. 21669 (Донесение Олекминского 

окружного исправника Кондакова Господину Якутскому Губернатору). Л. 10–13. 
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известные и пользующиеся доверием. <…> Переходя к вопросу о разрешении 

участия в спектаклях лиц, непосредственно Вам подчиненных, должен указать, 

что хотя Вы их начальник и имеете право в интересах дела принять подобную 

меру, но, на мой взгляд, лучше не прибегать к приемам, которые могут лишь 

повести к совершенно нежелательным обострениям между Вами и некоторыми 

лицами из местного общества…»190. Таким образом, губернатор, встав на сторону 

членов коллектива, поддержал и активно содействовал официальному 

учреждению Олекминского кружка любителей музыки и литературы, в 

дальнейшем став почетным его членом. Через администрацию г. Олекминска 

губернатор сообщил: «…покорнейше прошу Правление объявить Олекминскому 

кружку музыки и литературы, что звание почетного члена кружка принимаю с 

удовольствием»191. Этим была поставлена точка в длительном противостоянии 

между администрацией города и организаторами театра. В качестве учредителей 

кружка выступили 8 его членов: губернский секретарь Д. В. Булатов, коллежский 

секретарь А. Самсонов, потомственный гражданин С. А. Родкевич, господин 

Д. Д. Большев, домашняя учительница А. В. Худаш и др.192. 

Об активной деятельности коллектива свидетельствует перечень спектаклей 

поставленных в 1900 – 1901 гг., составленный Председателем правления кружка 

А. П. Бекаревичем в июле 1901 г.: 27 декабря 1900 г. – «В чужом пиру похмелье», 

комедия в 2-х действиях, соч. А. Н. Островского; «Семейная статистика», комедия 

в 1 действие, соч. Б. И. Бентовина; «Молчание», шутка в 1 действие, соч. 

В. В. Билибина; 6 апреля 1901 г. – «Женитьба», совершенно невероятное событие, 

соч. Н. В. Гоголя; «В тихом уголку», картинки с натуры в 1 д., В. А. Мазуркевич; 

23 апреля – «На пороге к делу», деревенские сценки в 3-х действиях,                 

соч. Н. Я. Соловьева; «Дорогой поцелуй», шутка в 1 действие, Р. З. Чинарова 

 
190 Дело Якутского Областного Управления // НА РС (Я). Ф. 12-И. Оп. 1. Д. 21669 (Письмо Якутского Губернатора 

В. Н. Скрипицына. 1 февраля 1900 г.). Л. 31–32 об. 
191 Дело Якутского Областного Управления // НА РС (Я). Ф. 12-И. Оп. 1. Д. 21915 (Дело об утверждении Устава 

Олекминского кружка любителей музыки и литературы). Л. 25–25 об. 
192 Там же (Список учредителей Олекминского кружка любителей музыки и литературы). Л. 13. 



92 

 

(настоящая фамилия Мсерианц); 10 июля – «Женитьба» Н. В. Гоголя и «В тихом 

уголку», В. А. Мазуркевич193. 

Якутская интеллигенция довольно часто совмещала основной род своих 

занятий с творческой культурно-просветительской деятельностью. Так, в состав 

Олекминского кружка любителей музыки и литературы входили ранее 

упомянутые: губернский секретарь Д. В. Булатов, канцелярский служащий 

С. Ф. Попов, исполняющий обязанности надзирателя Н. И. Костромин, 

участковый врач А. П. Бекаревич, учительница А. В. Худаш. Для многих из них 

участие в театральных постановках было семейным увлечением. Среди них были 

семьи Бекаревич, Костроминых, Булатовых и Родкевич. 

Итак, как отмечено в отчете Якутского Областного Управления за 1903 г., в 

области зарегистрировано 2 кружка любителей музыки и литературы. Один из 

них действовал в Якутске с 10 мая 1891 г. под председательством присяжного 

поверенного Якутского окружного суда, статского советника Д. И. Меликова, 

выпускника юридического факультета Казанского университета (1878), другой – в 

Олекминске, Устав которого был зарегистрирован 30 ноября 1900 г. 

Председателем кружка являлся помощник акцизного надзирателя, не имеющий 

чина, Н. И. Костромин. В дальнейшем документы, дающие право на официальную 

деятельность коллективов, оформлялись без излишних противодействий со 

стороны местной администрации. В 1914 г. был создан Вилюйский кружок, под 

управлением М. Н. Жиркова, а также в 1916 г. Среднеколымский кружок 

любителей музыки и литературы. Интересно, что первоначально в г. Вилюйске в 

1909 г. М. Н. Жирковым был создан любительский оркестр струнных 

инструментов. В его составе было 8 человек: М. Н. Жирков, С. В. Шепелев – 

скрипка; Троицкий – цитра; П. И. Кочнев, С. Н. Жирков, Архаров – балалайка; 

И. А. Расторгуев, Н. А. Расторгуев – гитара194. Кружок состоял из купцов (братья 

 
193 Дело Якутского Областного Управления // НА РС (Я). Ф. 12-И. Оп. 1. Д. 21915 (Дело об утверждении Устава 

Олекминского кружка любителей музыки и литературы). Л. 33. 
194 Алексеева Г. Г. От фольклора до профессиональной музыки. Якутск : Бичик, 1994. С. 18. 
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И. А. и Н. А. Расторгуевы), служащих (братья М. Н. и С. Н. Жирковы, 

С. В. Шепелев, П. И. Кочнев) и политических ссыльных (Архаров, Троицкий). 

Действуя, прежде всего, в интересах государства, в сложных условиях, 

руководство Якутской области поддерживало творческие устремления населения 

в его желании организовать свой досуг. Благодаря русской интеллигенции, 

подобные коллективы стали играть заметную роль не только в ознакомлении 

общественности с театральным и музыкальным искусством, но и в приобщении 

коренного населения к новому для него творческому виду деятельности: у 

народов, населяющих данную территорию, появилась возможность участвовать в 

различных театральных постановках. Организация творческих сообществ во 

многом определила векторы развития театральной культуры республики. 

В целом, деятельность русского населения Якутской области в          

середине XIX – начале XX вв., выраженная в создании музыкальных и хоровых 

коллективов, литературных, театральных и просветительских обществ, cтала 

фундаментом формирования многих направлений художественной культуры 

региона. Данные направления, в ходе дальнейшего развития культуры начали 

обогащаться якутской тематикой, вступившей в диалог с русской и европейской 

культурными традициями, они создали почву для ее усложнения и генезиса в 

новых для традиционной якутской культуры формах. При этом в указанном 

процессе участвовали как представители русской, так и якутской творческой 

интеллигенции, а также широкие слои общественности. 

 

 

2.3. Вклад композиторов и музыковедов в развитие художественной 

культуры Якутии 

 

В середине ХХ столетия в культурной жизни якутского народа произошли 

значительные перемены. В республике началось становление профессионального 

музыкального образования, осуществляемого при непосредственном участии 
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представителей русской композиторской и исполнительской школ. Активное 

развитие многих направлений в исполнительском искусстве привело к созданию 

значительного числа произведений различных жанров: от детских пьес до 

крупных монументальных симфонических сочинений, в основу которых легли 

мелодии якутского фольклора. Деятельность русской интеллигенции               

конца XIX – первой половины XX вв. способствовала зарождению современных 

исполнительских форм в художественной культуре Якутии, определила основные 

направления их развития, а также пути интеграции якутских традиций в их 

пространство. 

Находясь на значительном отдалении от крупных экономических и 

культурных центров России, Якутия в первой половине XX в. остро нуждалась в 

профессиональных кадрах во многих направлениях общественной деятельности, в 

том числе и в области искусства. В существовавших условиях не представлялось 

возможным в кратчайшие сроки подготовить в республике специалистов из числа 

местного населения, вследствие чего первые десятилетия деятели культуры 

зачастую являлись представителями иных регионов страны. Получив образование 

в различных образовательных учреждениях центральной России, а затем работая 

в Якутии, они способствовали развитию новых художественных направлений в 

искусстве республики. 

Н. И. Пейко был первым композитором, приехавшим в 1939 г. в Якутию. 

Вместе с И. А. Штейнманом он был направлен Управлением по делам искусств 

при СНК РСФСР для обследования состояния музыкальной работы и с целью 

оказания творческой помощи республике. По результатам поездки им была 

написана подробная докладная записка и опубликована статья «О музыке 

якутов». Были сделаны обработки трех народных якутских песен для хора, а 

также написана песня на стихи Урастырова, которые уже в начале 1940 г. были 

направлены для их использования в Якутскую АССР. На основе собранного во 

время экспедиции якутского фольклора Н. И. Пейко создает симфоническую 
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сюиту «Из якутских легенд» (1940, 2-я редакция 1957)195. Композитор планировал 

по окончании «консерватории, приехать на более длительный срок в Якутию, для 

изучения якутского национального искусства», однако этого не произошло196. 

Н. И. Пейко был не только одним из крупнейших композиторов-педагогов 

России, но и человеком высочайшей культуры, широкой эрудиции и «духовной 

ответственности за каждый рожденный звук»197. Более 70 композиторов 

обучалось в его классе, среди них Ю. Б. Абдоков, С. А. Губайдуллина, 

А. Л. Ларин, Е. А. Джагарова, Ю. Е. Ащепков и др. Каждое его произведение 

наполнено особой эстетической утонченностью и изысканной созерцательностью 

в оркестровке. «Я восхищаюсь его талантом педагога и композитора, считаю его 

человеком высокого ума и душевной чистоты», – сказала о своем учителе 

С. А. Губайдуллина. В 1982 г. Н. И. Пейко вновь обращается к якутской тематике 

и пишет балет «Абакаяда», в котором рассказывается о русском казаке-

первопроходце С. Дежневе и о его жене – якутской девушке Абакаяде Сючю. 

Либретто, согласно архивным документам, было написано Суорун Омоллоном, 

постановка осуществлена режиссером-балетмейстером А. А. Поповым. На сцене 

Якутского музыкального театра балет поставлен в 1983 г. Исполнитель главной 

роли – балерина И. И. Борисова – вспоминает: «Зритель спектакль принял очень 

хорошо. Постановка была интересной, необычной – и с точки зрения технических 

решений, и поданного материала. В балете была и мистика (видения в образе 

Илбис кыыhа – Богини кровопролития, камлания шамана), и новаторские для того 

времени сценические решения (в виде крутящейся огромной юрты). Но критики 

восприняли балет весьма неоднозначно»198. Балет «Абакаяда» шел два сезона и в 

дальнейшем не ставился. Ни видео, ни аудиозаписи не сохранилось. Это было 

 
195 По некоторым данным первое произведение на темы якутских песен Н. И. Пейко написал в 1939 г. ; 

Произведение: Симфониетта // Музыкальная культура Сибири : [сайт]. 2019. URL: https://www.media-

nsglinka.ru/index.php?r=Mcscreation/view&id=257 (дата обращения: 17.11.2019). 
196 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС(Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 77 (Письмо Л. Христиансена). Л. 3. 
197 Абдоков Ю. Николай Иванович Пейко. Штрихи к портрету // Музыкальный журнал : [сайт]. 2016. URL: 

http://www.themusicalmagazine.ru/юрий-абдоков-николай-иванович-пейко/ (дата обращения: 10.08.2019). 
198 Толстихина Л. С. Искусство под запрет // АГИКИ : [сайт]. 2015. URL: http://old.agiki.ru/smi.aspx?id_art=62 (дата 

обращения: 10.08.2019). 

https://www.media-nsglinka.ru/index.php?r=Mcscreation/view&id=257
https://www.media-nsglinka.ru/index.php?r=Mcscreation/view&id=257
http://www.themusicalmagazine.ru/юрий-абдоков-николай-иванович-пейко/
http://old.agiki.ru/smi.aspx?id_art=62
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последнее произведение на якутскую тематику, написанное великим мастером – 

Н. И. Пейко. 

В 30 – 40-е гг. ХХ в. культурная жизнь Якутии была тесно связана с 

деятельностью М. Н. Жиркова. Активно устанавливая связи с композиторами, он 

привлек музыкантов России к работе над созданием произведений различных 

жанров на основе якутских народных песен. В результате этого было написано 

около 270 сочинений от малых вокальных форм до крупных симфонических 

циклов, балетов, опер199. В период становления музыкальной культуры Якутии 

возникла потребность в национальном музыкально-сценическом репертуаре. 

Огромную помощь в этом оказали композиторы Г. И. Литинский, 

С. А. Кондратьев, А. Н. Мазаев, Ж. А. Батуев, Д. Ф. Салиман-Владимиров, 

Р. Д. Ромм, Г. А. Крейн, Ю. Г. Крейн, М. В. Мильман, М. А. Меерович, 

Г. Г. Лобачев и многие другие. Всего к работе было привлечено 23 композитора. 

Перед ними стояла задача в кратчайшие сроки создать симфонический репертуар, 

приблизив его к европейскому уровню, но при этом сохранив самобытное 

звучание якутского мелодизма. 

Большая заслуга в развитии симфонического искусства Якутии 

принадлежит замечательному композитору Г. И. Литинскому. В сотрудничестве с 

М. Н. Жирковым были созданы первые крупные театрально-сценические 

произведения, такие как оперы «Ньургун Боотур» (1947, 2-я редакция 1957), 

«Сыгый Кырынаастыыр» (1947); балеты «Полевой цветок» (1947, 2-я редакция 

1960) и «Алый платочек» (1949). На протяжении всей своей жизни он 

неоднократно обращался к якутской тематике. Среди его произведений для 

якутской публики опера «Красный шаман» (1967), балеты «Алый платочек» (2-я 

ред. 1967) и «Радость Алтана» (1963), музыкальная комедия «Здравствуй, 

университет!» (1970), рапсодии «Ысыах» (1966) и «Айхал» (1972) и др. В 

архивных документах хранится письмо Г. И. Литинского начальнику Отдела по 

 
199 НА Комитет радиовещанию и телевидению при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 898. Оп. 4. Д. 65 (Отчет к 

творчеству бригады по делам искусств Жиркова. Театр у микрофона «Молодой человек» в постановке Якутского 

Гос. драматического театра [21 апреля 1946 – 2 ноября 1946]). Л. 3 об. 
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делам искусств А. Д. Макарову, датированное 17 декабря 1953 г. В нем говорится 

о технических трудностях постановки балета «Ньургуйаана». Автор пишет: 

«…еще при жизни Марка Николаевича Жиркова, незадолго до его смерти, мы 

договорились насчет того, что Управление за наш счет снимет копию с 

принадлежащего Управлению единственного экземпляра клавира балета. К 

глубокому прискорбию, Марк Николаевич, который должен был за этим 

проследить, умер, и вопрос этот повис в воздухе. Так я и не знаю до сих пор, 

сняли ли копию или нет»200. К сожалению, до настоящего времени нам не удалось 

выяснить дальнейшую судьбу упомянутого композитором Г. И. Литинским 

клавира балета «Ньургуйаана». 

Свое отношение к творчеству на якутскую тематику Г. И. Литинский 

демонстрирует следующими словами: «Я немало лет и творческих сил с великой 

радостью и полнейшим удовлетворением отдал близкой и дорогой мне якутской 

музыкальной культуре, с которой я сроднился». О стремлении продолжить 

сотрудничество он пишет: «Я готов положить столько труда, сколько 

понадобится, чтобы оправдать новые надежды общественности республики»201. 

Г. И. Литинский был не только композитором, но и замечательным 

педагогом, воспитавшим около 70 композиторов и музыковедов России. Его 

учениками были известные музыканты: А. Г. Арутюнян, А. А. Бабаджанян, 

Н. Г. Жиганов, А. А. Иконников, Е. П. Макаров, М. А. Меерович, М. В. Мильман, 

Э. М. Мирзоян, Ч. Нурымов, Б. М. Терентьев, В. А. Ходяшев, Т. Н. Хренников, 

Ю. А. Фортунатов, Ф. З. Яруллин и многие другие. Обучались в его классе 

музыковеды Якутии: З. З. Алексеева, З. И. Кириллина, Н. Н. Николаева, 

Л. К. Потапова. О своем учителе Т. Н. Хренников однажды сказал: «Два великих 

педагога учили меня – Михаил Фабианович Гнесин и Генрих Ильич Литинский. 

Всю жизнь вспоминаю их добром»202. Деятельность Г. И. Литинского была 

 
200 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 53 (Письмо Г. И. Литинского А. Д. Макарову). Л. 55. 
201 Там же (Письмо Г. И. Литинского Г. В. Попову от 26 июня 1954 г.). Л. 59. 
202 Цит. по: Гейзер М. Музыка, возвращающая к истокам. Еврейские напевы композитора Михаила Глуза // 

Лехаим : [сайт]. 2018. URL: https://lechaim.ru/events/muzyka-vozvrashhayushhaya-k-istokam/ (дата обращения: 

10.08.2019). 
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удостоена высоких званий: заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный 

деятель искусств Чувашской АССР, народный артист Якутской АССР, народный 

артист Татарской АССР, лауреат Государственной премии РСФСР 

им. М. И. Глинки. 

Вместе с мужем Г. И. Литинским музыкальные произведения на материале 

якутского фольклора писала Р. Д. Ромм. Ее перу принадлежат Якутская сюита на 

темы олонхо (1946, 2-я редакция 1970), вокальный цикл для хора «Олень» на 

слова Элляя (1947), три якутские песни на слова С. Болотина и Т. Сикорской 

(1949), музыка для хора, солистов и симфонического оркестра к сказке Элляя 

«Чурумчуку» (1956), Увертюра на русские и якутские темы (1956), Якутские 

картинки для скрипки и фортепиано (1967), Якутский сказ о Ленине на слова 

Суоруна Омоллона (1968), Увертюра на якутские темы (1970) и др. Она автор 

учебных пособий для детских музыкальных школ «Музыкальная грамота в форме 

заданий и вопросов к нотным примерам» (1966) и «Изучение тональностей в 

детских музыкальных школах» (1970). В 1964 г. Р. Д. Ромм за вклад в развитие 

культуры республики была удостоена звания Заслуженный деятель искусств 

Якутской АССР. 

Одним из первых композиторов, написавших произведения на якутские 

темы, была композитор В. А. Гайгерова (1903 – 1944). Ее связывали теплые 

дружеские отношения с якутским художником, драматургом, этнографом 

И. Д. Избековым (1909 – 1996) в годы его обучения в ГИТИСе. Его дочь 

А. И. Избекова вспоминает: «Напетые [для Гайгеровой] отцом мелодии вылились 

в струнный квартет. Заботливая ее сестра, Екатерина Адриановна выслала тогда 

даже программу Центрального телевидения и радиовещания от января-февраля 

№5 от 1975 года <…>, где в 22.15 значится – “В. Гайгерова. Второй квартет для 

двух скрипок, альта и виолончели на якутские темы (соль мажор). Исполнители 

С. Яковенко и квартет имени Мясковского”»203. История создания Второго 

 
203 Избекова А. Якутия в судьбе Варвары Гайгеровой, или Незнакомая страница жизни Уустаах Избекова. 2019. 

URL: https://sakhalife.ru/tag/ioakim-dmitrievich-izbekov/ (дата обращения: 17.08.2019). 

https://sakhalife.ru/tag/ioakim-dmitrievich-izbekov/
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струнного квартета вероятно относится к периоду 1937 – 1944 гг., но издано 

произведение было лишь в 1947 г. С тех пор оно неоднократно звучало по 

центральному радио. В. А. Гайгерова – первая женщина-композитор, 

обратившаяся к крупным симфоническим жанрам. Среди ее произведений опера 

«Крепость у Каменного брода» (1941), кантаты: «Монолог» (1926), «Солнце 

социализма» (1932), «Расцвет Туркменистана» (1934), сюита «Дневник 

фронтовика» (1943), 3 симфонии и др. В одной из сюит, написанной в 1935 г., 

автором использована якутская тема204. 

Следующим композитором, неоднократно обращавшимся к якутскому 

фольклору, был Ю. Г. Крейн (1913 – 1996) – сын известного композитора 

Г. А. Крейн. С 13 лет он жил в Париже и окончил всемирно известную 

консерваторию «Эколь Нормаль де Мюзик» в классе Поля Дюка по направлению 

«Композиция». Его сочинениям характерны поэтическая и романтическая 

направленность, особая изящность, утонченность и элегичность. Среди 

произведений Ю. Г. Крейн на якутские темы: сюита «Весенняя» (1948), 

инструментальные пьесы для виолончели и фортепиано, кларнета и фортепиано, 

скрипки и фортепиано, а также фортепианные пьесы: «Танец оленя», «Северная 

весна», «Весенние птицы», которые в 1967 г. вошли в сборник «Десять пьес для 

фортепиано» издательства «Музыка». Отец Ю. Г. Крейн – Г. А. Крейн          

(1879 – 1955), композитор старшего поколения писал лишь камерную музыку, в 

основном фортепианную. Его перу принадлежат две пьесы на якутские темы, 

написанные в 1945 г. 

Среди сочинений М. И. Лалинова (1902 – 1967) нельзя не отметить два 

якутских танца для скрипки и фортепиано, один из которых был напечатан в 

издательстве «Советский композитор» в 1957 г. В соавторстве со В. Г. Шпирко им 

написан Марш на якутские темы для духового оркестра (1955). В письме 

Министру культуры Якутской АССР Г. В. Попову композитор В. Г. Шпирко 

 
204 Сюита для домрового оркестра В. А. Гайгеровой является первым произведением, в котором использована 

якутская народная мелодия. 
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сообщает: «Мной в соавторстве с Лалиновым написан марш на Якутские темы 

для духового оркестра. При желании он может быть переложен для других видов 

оркестра: симфонического, народно-национального. По отзывам специалистов, 

марш представляет художественную ценность и может быть использован как в 

концертных программах, так и для оформления любых церемониалов. <…> Для 

ознакомления с его содержанием нотный материал будет Вам выслан по первому 

требованию. С уважением, Шпирко Всеволод Гаврильевич». Ознакомившись с 

нотным текстом, главный редактор музыкального вещания Якутского 

радиокомитета Г. М. Кривошапко пишет: «Считаю возможным и необходимым 

приобретение нового произведения на Якутскую тематику»205. Партитура Марша 

на темы якутских песен была опубликована в 1956 г. издательством «Музгиз». 

Большой вклад в пополнение сценического репертуара республики внес 

композитор Д. Ф. Салиман-Владимиров (1903 – 1993). Среди его сочинений 

наибольшую популярность получил Якутский победный марш (1945), 

прозвучавший во время парада на Красной площади 24 июня 1945 г. На якутские 

темы композитором были созданы симфонии №3 «Священный Ильмень» (1969) и 

№5 «Свет над Якутией» (1977); увертюры «Цвети, Якутия родная» (1964) и 

«Цвети, родной алмазный край» (1964); одноактный балет «Священный 

Ильмень»; сюиты «Якутская» (1964), «Якутские напевы» для оркестра русских 

народных инструментов, «Золотой Алдан» для духового оркестра (1978); 

Якутский пионерский марш «Будь готов!» (1962); Трио на якутские темы для 

скрипки, виолончели и фортепиано (1972), Гимн городу Якутску (1975). Его 

творчество было оценено правительством и отмечено высокими званиями: 

заслуженный деятель искусств Якутской АССР, народный артист Якутской 

АССР, заслуженный артист РСФСР. 

В 1954 г. по инициативе первого секретаря Правления Союза композиторов 

СССР Т. Н. Хренникова в Якутию были командированы С. А. Кондратьев и 

 
205 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 53 (Переписка Министерства культуры ЯАССР 

с деятелями искусств. Письмо В. Г. Шпирко о совместном с Лалиновым написании марша на Якутские темы). Л. 82. 
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А. Н. Мазаев для упорядочения «наследства покойного Якутского композитора 

М. Н. Жиркова». Результатом данной работы стало издание двух сборников песен 

на русском и якутском языках. В состав одного из них вошли сочинения, 

созданные М. Н. Жирковым совместно с Г. Г. Лобачевым. По совету 

А. Н. Мазаева был «сделан эквиритмический перевод на русский язык, который 

выполнен т. Фадеевой О. Я.». Редактором второго сборника из 92 якутских 

народных песен стал С. А. Кондратьев206. 

В середине 1955 г. для якутского слушателя композитором 

С. А. Кондратьевым был написал Струнный квартет соль минор. Об этом 

свидетельствует письмо от 12 июля 1955 г. инспектора по искусству 

Министерства культуры Якутской АССР Я. Д. Скрябина министру культуры 

Г. В. Попову207. В своей рецензии на квартет Г. М. Кривошапко дает высокую 

оценку сочинению композитора: «Произведение написано рукой зрелого мастера-

реалиста, глубоко по содержанию». Она подчеркивает, что автор, положив в 

основу «подлинно якутские мелодии», использует различные варианты 

изложения музыкальной ткани. «В первой части, наиболее глубокой и развитой, 

автор широко использует полифонию. Прелестна вторая часть – изящная 

миниатюра скерциозного типа. Особенно хорош финал – жизнерадостный, 

ликующий, являющийся итогом, утверждением светлых, всепобеждающих идей». 

В заключение Г. М. Кривошапко пишет: «Новое произведение С. А. Кондратьева, 

безусловно, явится ценным вкладом в якутскую камерную литературу и завоюет 

признание слушателей»208. Это было его второе произведение на якутскую 

тематику. Ранее, в 1954 г., на материале якутской народной песни композитором 

был написан Квинтет для струнных инструментов и кларнета. 

 
206 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 53 (Переписка Министерства культуры ЯАССР 

с деятелями искусств. Письмо А. Макарова Т. Н. Хренникову). Л. 14. 
207 Там же (Переписка Министерства культуры ЯАССР с деятелями искусств. Письмо Я. Д. Скрябина 

Г. В. Попову). Л. 18–20. 
208 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 53 Там же. (Переписка Министерства культуры 

ЯАССР с деятелями искусств. Рецензия Г. М. Кривошапко на струнный квартет соль минор С. А. Кондратьева). Л. 21. 
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В 1950-х гг. А. Н. Мазаев, лауреат Сталинской премии, участник Великой 

Отечественной войны, тесно сотрудничал с музыкальной общественностью 

Якутии, о чем свидетельствуют многочисленные письма, хранящиеся в 

Национальном архиве РС (Я). В одном из них, о поступившем от Министерства 

культуры ЯАССР заказе, композитор сообщает: «Я должен Вам признаться, что 

задачу свою намного осложнил тем, что нашел нецелесообразным писать две 

сюиты для симфонического оркестра. Вместо одной из них, я пишу крупную 

симфоническую поэму с большим симфоническим развитием, она приближается к 

концу, и одновременно пишу сюиту209. <…> Якутские романсы, которые были 

написаны мною еще в прошлом году, скоро выходят из печати (в декабре). 

Обязательно Вам вышлю несколько экземпляров»210. Работая над архивом 

М. Н. Жиркова, А. Н. Мазаев рассмотрел «532 музыкальных произведения», была 

сделана их опись и написана к ним аннотация211. Ознакомившись со сборником 

песен, написанных композитором, исполняющий обязанности секретаря Союза 

композиторов СССР В. А. Белый отметил: «… обработки песен и романсы 

А. Н. Мазаева написаны с хорошим ощущением якутской песенности, 

превосходным вкусом и большим мастерством. Эти произведения заслуживают 

широкого исполнения»212. 

Помимо авторов, деятельность которых нами рассмотрена, приняли участие 

в работе по созданию репертуара на якутскую тематику такие композиторы, как 

Г. С. Гамбург, Л. И. Мальтер, М. В. Мильман, Г. Г. Лобачев, Ж. А. Батуев и др. 

Для наиболее активного развития национальной культуры в Якутии 

Министерству культуры ЯАССР было рекомендовано «обратить особое внимание 

на развитие национальной якутской музыки, якутского танца и костюма»213, 

организовать собрание «фольклора, песенного и танцевального, в различных 

 
209 Вероятно, речь идет о поэме «Северная былина», которая была написана А. Н. Мазаевым в 1958 г. 
210 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 53 (Переписка Министерства культуры ЯАССР 

с деятелями искусств. Письмо А. Мазаева от 14 ноября 1955 г.). Л. 6 об. 
211 Там же. (Справка инспектора по искусству МК ЯАССР Я. Д. Скрябина). Л. 22. 
212 Там же (Письмо В. А. Белого от 26 ноября 1956 г. Министру культуры ЯАССР Г. В. Попову). Л. 48. 
213 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 77 (Письмо начальника Отдела 

музыкальных учреждений Управления по делам искусств при Совнаркоме РСФСР. Л. Л. Христиансена [1941 г.]). Л. 3. 
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районах Якутии, особенно в глубинных, где, видимо, Якутское национальное 

искусство сохранилось в наиболее чистом виде»214. С этой целью было 

предложено «создать комплексную этнографическую бригаду для изучения 

якутского фольклора в составе: композитора, лингвиста и историка быта. 

Организовать в гор. Якутске музыкально-этнографический кабинет с базой 

звукозаписи под руководством композитора-этнографа»215. Указывалось на 

необходимость перестройки работы Государственного Якутского хора, 

«превратив его в национальный хоровой коллектив». Предлагалось «особое 

внимание уделить созданию якутского национального репертуара, наряду с 

исполнением массовых песен, песен братских народов и хоровыми 

произведениями русских и западно-европейских классиков»216. Также 

рекомендовалось «организовать собрание якутского танцевального фольклора и 

создать при хоре хореографическую группу, репертуар которой в основном 

построить на якутском национальном танце. В дальнейшем группу превратить в 

ансамбль танца. Ввести для участников Гос. Якутского хора якутский 

национальный костюм»217. Забота о сохранении собранного материала отразилась 

в задаче «обеспечить систематизацию и издание рукописей, оставшихся после 

смерти пионера-собирателя музыкального фольклора Ф. Г. Корнилова»218. 

Многие композиторы, создавая произведения на темы якутских народных 

песен, пользовались ранее собранным материалом. Мало кому из них удалось 

посетить республику. Тем не менее, благодаря их мастерству и 

профессионализму, был создан большой сценический репертуар для различных 

творческих коллективов. 

Г. А. Григорян был первым из композиторов России, приехавшим в Якутию 

на постоянное место жительства в период становления профессионального 

 
214 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 77 (Письмо начальника Отдела 

музыкальных учреждений Управления по делам искусств при Совнаркоме РСФСР. Л. Л. Христиансена [1941 г.]). Л. 3. 
215 Там же. Л. 3 об. 
216 Там же. 
217 Там же. 
218 Там же. 
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музыкального образования и исполнительства. По окончании в 1939 г. Бакинского 

музыкального училища начал свой творческий путь в качестве скрипача и 

композитора в Ансамбле песни и пляски 1-й Дальневосточной армии. Затем были 

годы учебы в Московской консерватории в классе профессора Е. К. Голубева и 

приезд в Якутск в 1953 г. Для Г. А. Григоряна якутский период творчества стал 

наиболее плодотворным как по количеству созданных им произведений в разных 

жанрах, так и по глубокому освоению и изучению якутских музыкальных 

традиций. 

Завершив работу над оперой-легендой «Лоокут и Нюргусун» Григорян был 

направлен в Москву для получения консультаций, замечаний, пожеланий, 

советов, там же планировалось выяснить ряд вопросов, связанных с дальнейшим 

развитием якутской музыки и с созданием якутской композиторской школы, 

воспитанием композиторов из числа молодых якутских музыкантов. На встрече 

Г. А. Григоряна с Г. И. Литинским, который продолжительное время уже работал 

с музыкальным материалом на основе якутских народных мелодий, «…были 

затронуты вопросы, связанные с самобытными особенностями национальной 

формы якутской народной музыки и проблемы их дальнейшего развития». В 

частности, состоялся обмен творческими мыслями о якутских ладах и 

особенности якутской пентатоники219. 

В отчете о творческой командировке Григорян называет особенно полезной 

встречу с народным артистом СССР, композитором, профессором 

Ю. А. Шапориным, он подчеркивает значимость консультаций заведующего 

кафедрой Московской консерватории В. Г. Соколова, композиторов Р. Г. Бойко, 

С. К. Солина и др. Там же, в отчете, он отмечает, что Р. Г. Бойко изъявлял 

желание приехать в Якутск для знакомства с музыкальной жизнью республики. 

Общаясь с первым секретарем правления Союза композиторов СССР 

Т. Н. Хренниковым, Г. А. Григорян определил его позицию в отношении 

 
219 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 256 (Отчет о творческой командировке в 

г. Москву композитора Григоряна Г. А. 29 сентября 1958 – 14 января 1959). Л. 15. 
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дальнейшего развития национальной музыкальной культуры следующим образом: 

«…в частности, [Т. Н. Хренников] заявил о необходимости подготовки почвы для 

организации секции Союза композиторов Якутии». Вследствие творческих встреч 

некоторые произведения Г. А. Григоряна на якутскую тематику были 

рекомендованы для исполнения в Москве. 

Композитор отметил, что благодаря творческой командировке «выяснился и 

уточнился ряд вопросов, связанный с гармонизацией произведений, написанных 

на материале якутских ладов. Разрешился также ряд вопросов, связанный с 

самими ладами – как якутских, так и юкагирских, эвенских, эвенкийских. Если 

для последних трех характерны ярко выраженные элементы пентатоники, то для 

якутских ладов характерен, например, на редкость самобытный целостный 

тетрахорд. Уточнился ряд вопросов, связанный с не темперированностью 

якутских ладов. Высказывались пожелания при гармонизации целотонных 

мелодий употреблять особые гармонии, связанные с целотонным ладом и т.д.»220. 

Около 9 лет Г. А. Григорян возглавлял музыкальную жизнь Якутии. В этот 

период были созданы опера «Лоокут и Ньургусун», оперетта «Цветок Севера», 

балет «Камень счастья», оратория «Северная весенняя», цикл фортепианных 

произведений «Размышления на берегах Лены», написано несколько статей о 

якутской музыкальной культуре, под его редакцией публиковались сборники 

песен. 

Творческую деятельность Г. А. Григорян активно сочетал с педагогической 

работой в Якутском музыкальном училище, где по его инициативе открылось 

теоретико-композиторское отделение, в котором обучались Ф. Аргунов, 

О. Иванова, Д. Данилов, Н. Бойлохов и др. – авторы популярных в настоящее 

время песен. 

Значение деятельности Григоряна для музыкальной культуры республики 

выразил народный писатель Якутии Суорун Омоллон: «Удивительно, как человек 

 
220 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 256 (Отчет о творческой командировке в 

г. Москву композитора Григоряна Г. А. 29 сентября 1958 – 14 января 1959). Л. 15–16. 
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иной национальности смог так органически воспринять музыку народа, 

заброшенного судьбой на дальний север. За девять лет жизни в Якутии         

(1953 – 1962) Григорян не только стал классиком якутской музыки, 

основоположником якутской композиторской школы и многожанровой якутской 

музыки, но и своим творчеством поднял якутское музыкальное искусство на 

новый уровень. В якутской музыке он стал больше якутом, нежели мы, якуты, 

взятые все вместе. В этом секрет глубокой благодарности якутов Гранту 

Григоряну – композитору и человеку»221. 

Особое внимание Управление по делам искусств при СНК РСФСР уделяло 

развитию художественных направлений, формируя процесс становления новых 

культурных традиций Якутской АССР. Заинтересованность руководства 

проявлялась в организации экспедиции по сбору фольклора, создавались условия 

для работы творческой интеллигенции, привлекались музыканты-профессионалы 

из других регионов страны. Правительство СССР с особым вниманием 

относилось к сохранению самобытного звучания мелодий коренных народов 

Севера. Созданный симфонический и театрально-сценический репертуар силами 

русских композиторов на протяжении многих лет пользуется популярностью 

среди якутских исполнителей профессиональных и самодеятельных коллективов: 

до настоящего времени произведения, созданные в те годы, звучат на различных 

сценических площадках во время массовых мероприятий. 

 

 

2.4. Концертно-исполнительское и театральное пространство Якутии 

 

В Якутии в конце XIX – начале XX вв. концертное исполнительство 

осуществлялось, в основном, в местах проживания значительного числа русских 

переселенцев: в Якутске, Олекминске, Вилюйске, Среднеколымске и др. Создание 

 
221 Гранту Григоряну посвящается … // Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) : 

[сайт]. 2019. URL: https://minkult.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3022420 (дата обращения: 01.07.2021). 

https://minkult.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3022420
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первых сценических постановок олонхо, вероятно, относится к началу ХХ в. 

Известно, что 3 января 1906 г. в клубе приказчиков состоялся спектакль на основе 

олонхо «Прекрасный человек Бэриет Бэргэн» (Бэрткиси Бэриет Бэргэн)222. 2 марта 

1907 г. в «инородческом» клубе состоялся показ олонхо «Богатырь Кулантай, 

ездящий на белом коне Кулуне» (Кулан кугасаттаах Кулантай бухатыыр)223. Здесь 

же 23 марта 1908 г. повторили постановку олонхо «Бэрткиси Бэриет Бэргэн»224. 

Как отмечает в своей статье Г. П. Башарин: «Эти спектакли носили характер 

самодеятельности. Главные роли исполняли любители, которые не имели 

театрального образования. В числе исполнителей состояла неграмотная якутка, но 

большой знаток языка и быта родного народа М. Н. Андросова-Ионова (супруга 

ссыльного народовольца, известного этнографа В. М. Ионова)»225. 

В 20 – 30 гг. ХХ в. в Якутии с целью развернуть культурно-

просветительскую работу были созданы общества «Саха аймах», «Саха омук», 

«Манчаары». Регенты, получившие образование в церковно-приходских школах, 

принимали активное участие в организации исполнительских коллективов. «К 

осени 1921 года работали 60 изб-читален, 16 народных домов и клубов, народный 

театр, кинотеатр, библиотеки, музеи»226, при которых создавались творческие 

коллективы. 

В общей стратегии становления национальной музыкальной культуры 

Якутской АССР руководство республики одной из приоритетных задач видело в 

сохранении музыкального фольклора. В начале 1937 г. для энтузиастов-

собирателей народного творчества была составлена «Инструкция для записи 

народной якутской музыки», где подробно описан алгоритм действия с 

 
222 Г. П. Башарин ссылается на газету «Якутская жизнь», 1908, №11 [Личный фонд профессора Г. П. Башарина 

(1912–1992) // НА РС (Я). Ф. 1457. Оп. 2. Д. 334. Л. 1]. 
223 Г. П. Башарин ссылается на: Драверт. П. Л. Из истории якутского национального театра // Сибирские огни. 1927. 

№ 3. С. 190–194 ; Личный фонд профессора Г. П. Башарина (1912 – 1992) // НА РС (Я). Ф. 1457. Оп. 2. Д. 334. Л. 1. 
224 Г. П. Башарин ссылается на газету Якутская жизнь. 1908. № 11 ; Личный фонд профессора Г. П. Башарина 

(1912 – 1992) // НА РС (Я). Ф. 1457. Оп. 2. Д. 334. Л. 1. 
225 Г. П. Башарин ссылается на: Драверт П. Л.. Из истории якутского национального театра. С. 194 ; Личный фонд 

профессора Г. П. Башарина (1912 – 1992) // НА РС (Я). Ф. 1457. Оп. 2. Д. 344. Л. 1. 
226 Головнева Н. И., Кириллина З. И. Якутская музыкальная литература. Якутск : Якутское кн. изд-во, 1991. С. 42–

43. 
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обязательным ведением журнала. Управление по делам искусств при Совнаркоме 

ЯАССР, действуя на основе решения директивных органов, ставило своей задачей 

собрать, систематизировать и изучить музыкальный, в особенности песенный, 

якутский фольклор на всей ведомственной территории. Сбор материала 

организовывался в наслегах через учителей, краеведов, партийно-комсомольские 

организации, библиотеки и др. 

Особая роль в сохранении якутских музыкальных традиций и развитии 

различных направлений музыкальной культуры Якутии, в создании 

значительного объема исполнительского репертуара для коллективов республики, 

принадлежит основоположнику якутской профессиональной музыки 

М. Н. Жиркову, чье имя с 1998 г. носит Якутский музыкальный колледж 

(училище). 

В Докладной записке от 15 января 1937 г. начальнику Управления искусств 

при СНК ЯАССР И. М. Романову М. Н. Жирков указывает на необходимость 

развития национальной музыки как части «общекультурного развития народа», 

которое «требует большой и серьезной работы». Он с сожалением отмечает, что в 

области музыкального искусства «братские нам национальные Республики 

опередили нас на много [лет] вперед»227. Проработав около двух месяцев с 

созданным им коллективом, Жирков делает выводы: «Нужно было бы нам с 

момента организации хора в первую очередь заняться хотя бы в течение одного 

месяца исключительно сольфеджированием, постановкой голоса, элементарным 

освоением нотной грамоты, техникой вокальной речи и т.д. Тогда бы тот состав, 

который мы подобрали, стоял бы сегодня качественно значительно выше, чем он 

есть, но мы этой возможности не имели, поскольку хор в течение 

предоставляемых ему в день 1½ часа был занят исключительно подготовкой к 

 
227 Управление по делам искусств при СНК ЯАССР // НА РС (Я) Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 22 (Докладная записка 

М. Н. Жиркова начальнику Управления искусств при СНК ЯАССР). Л. 7 об. 
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концертам, иначе говоря “спевками”. Такой метод работы, безусловно, держит 

нас в условиях “кустарщины” и “любительщины”»228, 229. 

За указанный период коллективом были разучены 33 произведения на 

русском и якутском языках, исполненных хором, различными по составу 

ансамблями и отдельными солистами. Репертуар включал в себя классические 

произведения композиторов XIX – начала XX вв., современных русских и 

зарубежных авторов, а также романсы, народные песни, как русские, так и 

якутские, было дано 12 концертов, состоявших из хоровых и сольных номеров. 

М. Н. Жирков полагал, что коллектив должен стать своего рода 

«лабораторией» для изучения песенного творчества якутов. Он также предложил 

распространить исполняемые хором произведения для того, «чтобы все эти 

коллективы собирались к 15-летию ЯАССР в один коллектив в 500 – 600 человек, 

могли продемонстрировать перед трудящимися ЯАССР, перед почетными 

гостями из других республик – свое мощное культурное музыкальное 

национальное творчество»230. 

Деятельность Жиркова не ограничивалась руководством Якутского 

национального хора. За первые 9 месяцев им были сделаны аранжировки 33 

песен, записаны 57 народных мелодий (сольных песен), 3 якутских танца, создано 

9 произведений для оркестра231. «Вся эта чрезвычайно сложная работа, 

проделанная мною в такой короткий срок требовала исключительного 

напряжения»232, – сообщает он в письме начальнику Управления искусств 

Совнаркома ЯАССР И. М. Романову, оправдываясь по поводу того, что он не 

успел сделать анализ творчества Ф. Г. Корнилова к указанному сроку. «В 

условиях Якутии, где до сего времени нет определенной ладовой базы, нет 

одобренной устойчивой тематики – вокальной, – сложность музыкального 

 
228 Вероятно, с первых дней существования Национального хора перед его руководителем ставилась задача 

ведения активной концертной деятельности. 
229 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 22 (Докладная записка 

М. Н. Жиркова начальнику Управления искусств при СНК ЯАССР). Л. 5 об. 
230 Там же. Л. 1. 
231 Там же (Письмо М. Н. Жиркова начальнику Управления искусств Совнаркома ЯАССР т. Романову И. М.). Л. 33. 
232 Там же. Л. 32–33. 
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творчества удесятеряется. Таким образом я думаю, что за короткий срок работы, я 

больше того, что мною сделано, физически не мог сделать. Поэтому упрек Ваш, 

что я не выполняю Ваши задания, задерживаю развитие творчества Корнилова, я 

считаю незаслуженным». 

Следует помнить, что параллельно шла активная подготовка к 15-летнему 

юбилею образования Якутской АССР, поэтому на М. Н. Жиркова легла 

колоссальная нагрузка. Ежедневно по 2 часа велась работа с хором и столько же 

времени уходило на солистов, с 19 до 24 часов проводились репетиции 

постановок, в перерывах между ними, в выходные дни и в ночное время шла 

работа над созданием новых произведений, делались аранжировки якутских 

народных песен, записанных ранее233. 

С большой ответственностью композитор подходил к творческой 

деятельности, считая, что необходима тщательная обработка всего музыкального 

материала. По его мнению, все желающие ознакомиться с творчеством якутского 

народа будут судить о его общем культурном уровне по качественной подготовке 

нотной литературы. Он предполагал, что лучшие образцы музыкального 

фольклора будут использованы композиторами России для создания масштабных 

симфонических произведений. Возвращаясь к теме подготовки сборника 

Ф. Г. Корнилова, М. Н. Жирков пишет: «Для того чтобы проанализировать любое 

музыкальное творчество нужно, во-первых, иметь какую-нибудь научную базу, в 

данном случае, требуется установка, каким ладом пользоваться при анализе, 

правильно ли, если под один мотив подтекстовываются 5 – 6 песен, отвечает ли 

мотив содержанию слов, не печатались ли эти мелодии в ранее изданных 

сборниках, рационально ли вообще печатание только одних мотивов без 

музыкального оформления (мотив – это музыка), насколько являются 

художественно и музыкально ценными, полезными ранее изданные песни 

Корнилова, насколько его мелодии популярны среди трудящихся ЯАССР и т.д. и т.п. 

 
233 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 22 (Письмо М. Н. Жиркова 

начальнику Управления искусств Совнаркома ЯАССР т. Романову И. М.). Л. 32–33. 
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При выпуске ранее изданных песен Корнилова, как будто никаких анализов не 

производилось, поэтому не лучше ли и на этот раз выпустить сборник песен 

Корнилова, как продолжение 1-го сборника. Если же настаиваете на анализе, то 

просил бы, во-первых, отложить это дело до юбилея, а во-вторых, создать особую 

тройку при Комиссии при Реперткоме [репертуарный комитет]»234. 

Развитие самодеятельности в Якутии. В результате общественно-

политических преобразований, изменивших государственный строй страны 

в XX в., в обществе наблюдался особый эмоциональный подъем, связанный с 

верой людей в светлое будущее, поэтому большую популярность приобрели 

массовые песни. Митинги, праздники и собрания сопровождались хоровым, 

ансамблевым и оркестровым музицированием. Одной из ярких страниц в 

концертно-исполнительской деятельности Якутии стало развитие художественной 

самодеятельности. В республику часто стали приезжать музыканты из 

центральных регионов. Благодаря их творческой активности в обществе 

распространились новые формы исполнительства. Первый якутский хор 

организовал еще в 1917 г. А. В. Скрябин, затем были сформированы хоровые 

коллективы под руководством И. Филиппова, И. Харитонова, Ф. Корнилова. 

В 1936 г. М. Н. Жирков создал «первый профессиональный коллектив – 

Национальный якутский хор при драматическом театре». Помимо этих 

коллективов, в 1920 – 30-е гг. действовали «Салонный оркестр» П. Богачевского, 

струнный оркестр М. Охлопкова, духовые оркестры пожарной команды и 

военного дивизиона, ансамбль работников центрального архива, симфонический 

оркестр под руководством Д. Шемони235. 

Руководство молодой республики задачу объединения людей решило путем 

увеличения количества творческих самодеятельных коллективов. В письме от      

5 мая 1940 г. начальник Отдела музыкальных учреждений Управления по делам 

 
234 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 22 (Письмо М. Н. Жиркова 

начальнику Управления искусств Совнаркома ЯАССР т. Романову И. М.). Л. 31–31 об. 
235 Головнева Н. И., Кириллина З. И. Якутская музыкальная литература. С. 45. 
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искусств при СНК РСФСР Л. Л. Христиансен указывал Управлению по делам 

искусств при СНК Якутии на необходимость «наладить систематическую работу 

художественных самодеятельных коллективов в Доме Народного Творчества и 

детских художественных самодеятельных коллективов во Дворце Пионеров». При 

этом следовало «особое внимание уделить созданию якутских национальных 

коллективов художественной самодеятельности»236. Для «усиления концертной 

деятельности в Якутске» в 1940 г. планировалась организация самодеятельного 

симфонического оркестра, однако, по его мнению, «представители Якутии не 

защищали этого предложения, и поэтому финансирование музыки в Якутии 

прошло достаточное только для содержания хора». В целях дальнейшего развития 

как самодеятельного, так и профессионального творчества Управлению по делам 

искусств Л. Л. Христиансен рекомендовал «держать связь с музыкантами 

радиокомитета и драмтеатра как наиболее культурными музыкантами города 

Якутска, привлекая их к педагогической работе и к работе Управления»237. 

На примере Орджоникидзевского (ныне Хангаласского) района рассмотрим 

активность развития самодеятельного творчества. В 1946 г. здесь насчитывалось 

«30 постоянно действующих драматических, 29 хоровых, 15 танцевальных и 12 

музыкальных коллективов. Кроме того, вовлечены 58 отдельных исполнителей 

художественной самодеятельности и народного творчества (певцов, чтецов, 

музыкантов, олонхосутов, народных сказителей и т.д.)». Всего было 

задействовано 903 исполнителя. За отчетный период благодаря их энтузиазму 

поставлено 252 спектакля и дано 245 концертов238. Участники самодеятельности 

регулярно выступали на промышленных предприятиях, в районных центрах, 

наслегах и колхозах, расположенных в транспортной доступности. Только в 

Покровском доме культуры действовали «2 хоровых кружка, 2 драматических, 1 

музыкальный, 1 танцевальный и 1 кружок духовых инструментов», 77 участников 

 
236 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 77 (Письмо Управления по 

делам искусств при Совете Народных Комиссаров РСФСР от 5 марта 1940 г.). Л. 3. 
237 Там же. Л. 4. 
238 Управление культпросвет учреждений при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 806. Оп. 1. Д. 237 (Отчет о деятельности 

культурно-просветительных отделов Якутского городского исполкома за 1946 г.). Л. 272 об.–273. 
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этих коллективов регулярно выступали перед сельскими жителями во время 

посевных и уборочных компаний. За 1946 г. организованные в 

Орджоникидзевском районе агитбригады представили 38 спектаклей и 62 

концерта. 

В отчете особо отмечена работа художественной самодеятельности 

Булунского района. Руководством республики высоко оценена деятельность 

Борогонской и Хара-Улахской изб-читален, которыми в первый послевоенный год 

силами любительских коллективов организовывались постановки пьес, концерты 

и вечера отдыха. На проведенных 277 культурно-досуговых мероприятиях 

присутствовали 16621 зритель. Следует отметить, что численность жителей 

данных поселений на тот период составляла около 400 человек. Это 

свидетельствует об активности приполярного населения: на каждого жителя 

приходилось более 40 посещений в год. Отмечалось, что в районном доме 

культуры «успешно прошли пьесы “Жди меня” Симонова, “Зоя 

Космодемьянская”, “Взаимная любовь”, “Селькор Семен”, “Враги” Ефремова и 

др.»239. 

Сдерживало творческий энтузиазм участников художественной 

самодеятельности только слабое обеспечение культпросвет учреждений 

необходимыми материалами – сборниками пьес, песенниками, музыкальными 

инструментами (балалайки, мандолины, гитары и др.), гримом, материалом для 

оформления декораций сцены и т.д. Отмечались и некоторые недостатки в 

общественно-политической деятельности культпросвет учреждений: главной 

причиной слабой работы в данном направлении стала «неподготовленность 

кадров», существенной проблемой являлось и отсутствие репертуара, 

отвечающего «идеологическим требованиям» нового времени240. 

В послевоенный 1946 г. в республике насчитывалось 770 культурно-

просветительных учреждений. Из них 36 домов культуры, 416 изб-читален, 18 

 
239 Управление культпросвет учреждений при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 806. Оп. 1. Д. 237 (Отчет о деятельности 

культурно-просветительных отделов Якутского городского исполкома за 1946 г.). Л. 18 об.–19. 
240 Там же. Л. 20. 
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красных чумов, 118 колхозных клубов, 158 красных уголков. Только в Якутске 

было «6 ведомственных клубов (МВД, Рабочий городок, Аэропорт, Облбольница, 

Связь и Геологотрест) и 18 красных уголков»241. Работа художественной 

самодеятельности возглавлялась и организовывалась «руководителями при домах 

культуры, массовиками при красных чумах, советами и культкомиссией при 

избах-читальнях, колхозных клубах, красных уголках и ведомственных 

клубах»242. 

Большая работа по объединению населения в творческие коллективы 

проводилась Республиканским домом народного творчества, в ведении которого 

была организация самодеятельности в 38 районах и 5 городах республики. Так, 

в 1947 г. в связи с празднованием 25-летнего юбилея Якутской АССР совместно с 

Управлением по делам культпросвет Учреждений при Совете министров в 

г. Якутске проводился смотр коллективов, по результатам которого в отчетах 

отмечалось, что данное мероприятие «является яркой демонстрацией роста 

социалистической культуры в деревнях»243. На тот момент в Республике работало 

1922 кружка самодеятельности, из них 933 драматических, 477 хоровых, 211 

музыкальных, 257 танцевальных, 15 литературных и 29 физкультурных244. Для 

обмена опытом работы участники самодеятельности систематически 

приглашались для выступлений по радио. 

Основной целью работы культурно-массовых учреждений являлось 

объединение населения путем пропаганды идей нового социалистического 

общества. Руководство республики признавало, что задачи «повышения деловой 

квалификации, идейного политического и культурного уровня руководителей 

художественной самодеятельности в специфических условиях нашей Республики 

 
241 Управление культпросвет учреждений при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 806. Оп. 3. Д. 5 (Годовой отчет по 

художественной самодеятельности Управления по делам культурно-просветительных училищ при СМ ЯАССР за 

1946 г.). Л. 1. 
242 Там же. 
243 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 3. Д. 201 (Краткие сведения о 

работе Дома народного творчества Якутской АССР за 1947 г.). Л. 22. 
244 Там же. Л. 23. 
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требуют громадных затрат времени, отрыва от работы и средств»245. Однако, 

несмотря на значительные материальные затруднения, с целью подготовки кадров 

ежегодно проводились совещания и семинары культпросвет работников и курсы 

по повышению квалификации художественных руководителей домов культуры. 

Так, за представленный отчетный период в районах республики было проведено 

57 семинаров, из них 30 кустовых. На семинарах обсуждались вопросы 

организации и методики работы кружков художественной самодеятельности, 

решались задачи «в области улучшения идеологического содержания работы». 

Кроме семинарских занятий, систематически проводились беседы «по отдельным 

вопросам искусства и сценического творчества» и ежегодно в летние месяцы 

велись двухмесячные курсы по повышению «деловой квалификации 

художественных руководителей домов культуры». В 1946 году на таких курсах, как 

отмечается в отчете, «по 318-часовой программе» прошли обучение 18 человек246. 

В 50-е гг. XX столетия наблюдается стремительный рост творческих 

коллективов: в 1954 г. количество участников художественной самодеятельности 

в республике достигало 12 000 человек, в 1957 г. их численность возросла в 

полтора раза и составила уже 18 000247. Подъем самодеятельного движения 

подкреплялся методической помощью: для исполнителей выпускались сборники 

пьес, песен, репертуарные листовки, систематически проводились фестивали и 

смотры самодеятельных коллективов. На одном из них только в III туре 

участвовали делегации из 35 районов республики, общей численностью 3940 

человек, что свидетельствует о масштабности и значимости движения248. 

 
245Управление культпросвет учреждений при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 806. Оп. 3. Д. 5 (Годовой отчет по 

художественной самодеятельности Управления по делам культурно-просветительных училищ при СМ ЯАССР за 

1946 г.). Л. 2. 
246 Там же. 
247 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 175 (О работе художественной 

самодеятельности). Л. 83. 
248 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 123 (О работе художественной 

самодеятельности). Л. 14. 
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Ярким примером активного распространения самодеятельного и народного 

творчества явилась организация более 300 новых кружков в связи с подготовкой к 

смотру, посвященному празднованию 25-летнего юбилея Якутской АССР249. 

В программу выступлений входил репертуар как на русском, так и на 

якутском языках. Программа некоторых коллективов выглядела следующим 

образом: в Мегино-Кангаласском районе олонхосутом Н. И. Степановым, помимо 

постановки собственного олонхо, организован ансамбль из 30 человек, в 

репертуаре которого были игра на хомусах и «коллективное исполнение песен и 

танцев, выступление струнного оркестра»; Майинским домом культуры силами 

художественной самодеятельности готовилась постановка на русском языке 

«Молодой гвардии» по роману А. А. Фадеева, а также концерт «с программой 

якутских и русских песен и танцев»; в Жиганском районе планировалась 

постановка пьесы якутского драматурга С. П. Ефремова «Семья Кирика» 

(«Киирик кэргэннэрэ»), дополнительно организовано 8 новых кружков, в которые 

вовлечены 70 новых участников самодеятельности; в Чурапчинском районе была 

поставлена пьеса «Манчары»; в Орджоникидзевском районе, в Качикатском 

наслеге, группой олонхосутов колхоза «Красный ручей» под руководством 

П. И. Давыдова готовилась постановка олонхо «Ого туйгун бугатыыр»; в Усть-

Алданском районе ставилось олонхо Бурнашева «Куустээх уотаах кун толур 

бугатыыр». 

Курировали деятельность районных учреждений культуры начальник 

Управления по делам Культпросвет учреждений при Совете Министров 

Якутской АССР М. Захаров и директор Республиканского Дома народного 

творчества Балаев. 

Помимо организации зрелищных мероприятий, к выпуску готовился 

сборник «малых форм фольклорного материала на современные темы», для чего в 

Якутск были приглашены лучшие импровизаторы республики. С их уст записаны 

 
249 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 201 (Сведения о работе Дома 

народного творчества Якутской АССР за 1947 г.). Л. 32. 
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песни У. Н. Нохсорова «Ленин» и «Победили» («Кыайдыбыт»); С. А. Зверева 

«Сталин», «Сталинский закон» («Сталин закона»), «Охотник»; Е. Е. Ивановой 

«Кыhыл Сыhыы», «Отличный косарь»; Н. И. Степанова «Колхозная лошадь – 

трактор»; П. П. Ядрихинского «Победа колхоза» («Колхоз кыайбыта»), «За 

обильный урожай» («Элгем юню»); П. С. Семенова «Герой Попов», «Весенний 

сев» («Саасы ыhыы»), «Лучшая доярка»; П. П. Захарова «Счастливых 25 лет» 

(«Дьоллох 25 саас»), «План победы» («Кыайыы былаана»); Р. П. Алексеев «Река 

Лена»250. 

В середине ХХ в. ширилась сеть культурных учреждений в республике. По 

данным Министерства культуры Якутской АССР с января 1954 г. по декабрь 

1955 г. их численность заметно увеличилась (Приложение 10). 

Приведенные данные демонстрируют приоритетные направления в работе 

Министерства культуры Якутии. Особое внимание уделялось библиотекам (избы-

читальни, районные, сельские и детские библиотеки), их общее количество за 

неполные два года возросло на 49, составив 358 в январе 1954 г. и 407 в декабре 

1955 г.251. 

Не меньшую заинтересованность руководство республики проявляло к 

домам культуры и клубам, рассматривая их как основные площадки для развития 

самодеятельности. Только за 1954 – 1955 гг. их численность возросла на 22 

единицы. Учитывая, что их увеличение связано с большими финансовыми 

вложениями в строительство новых, приспособленных для данной деятельности 

зданий, становится понятным, какое значение имело для правительства развитие 

культуры на местах. 

Отмечая «секреты» успеха самодеятельных коллективов и объединений по 

интересам, Управление по делам искусств при СМ ЯАССР подчеркивало их связь 

«с комсомольской и профсоюзной организациями», считая, что «работа 

 
250Управление культпросвет учреждений при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 201 (Сведения о работе 

Дома народного творчества Якутской АССР за 1947 г.). Л. 37. 
251 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 123 (Справка о работе Министерства культуры 

ЯАССР с января 1954 г. по октябрь 1955 г.). Л. 29. 
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художественной самодеятельности должна стать кровным делом комсомола»252, и 

призывая специалистов-профессионалов взять шефство над этими коллективами. 

В заключение автор доклада «О задачах художественной самодеятельности» 

подчеркнул: «Нельзя забывать о том, что художественная самодеятельность 

является не только средством массового культурно-просветительного 

обслуживания трудящихся, она также служит тем мостиком, по которому сотни и 

тысячи участников самодеятельности выходят на широкую дорогу 

профессионального искусства»253. 

Управлением по делам культпросвет учреждений осуществлялся план по 

контролю над всеми центрами массовой агитации и просвещения. Обязательным 

было составление ежегодных отчетов, в которых фиксировалось состояние дел, 

относящееся к периоду обсуждения, подводились итоги проделанной работы. 

Через творческие объединения в самодеятельность активно входил русский 

и европейский репертуар, что, несомненно, оказало влияние на развитие 

якутского фольклора. В трудах историков первой половины ХХ в. отмечается: 

«Многолетнее общение с великим русским народом, прогрессивное влияние 

политической ссылки ускоряюще повлияли на ход социалистического 

культурного строительства»254. 

В середине ХХ в. в якутском обществе кардинально изменилось отношение 

к исполнительскому искусству. Если ранее, как отмечает С. Сомоготто, «быть 

рожденным от ырыа тэрдэ считалось несчастьем, ибо счастье таковых должно 

было состоять лишь из успехов в творчестве, сопровождаясь сплошными 

невезениями в личной жизни, и “он или она – из ырыа тэрдуттэн” – говорили про 

таковых с печальным сочувствием»255, то с приходом Советской власти любые 

 
252 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 201 (О задачах 

художественной самодеятельности). Л. 14. 
253 Там же. 
254 Аргунов Н. А. У истоков социалистической культуры народов Якутии. Якутск : Якутское кн. изд-во, 1971. 

С. 217. 
255 Николаев С. И. (Сомоготто). Обычаи народа саха (якутов) // Страница о Якутске : [сайт]. 2019. URL: 

https://www.yakutskhistory.net/с-и-николаев-сомоготто/обычаи-народа-саха-якутов/ (дата обращения: 25.09.2019). 

https://www.yakutskhistory.net/
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формы созидательной деятельности стали поощряться, стимулировалось 

вокальное и инструментальное исполнительство. 

Профессиональное исполнительство. В начале ХХ в. весьма редкими для 

Якутии были гастроли профессиональных артистов, так как их концертная 

деятельность проходила преимущественно в центральных областях России. Более 

активно гастрольная практика стала развиваться в 1920-х – 1930-х гг. В те годы в 

Якутск приезжали такие известные музыканты, как ученик Л. С. Ауэра скрипач 

А. М. Берлинский (1892 – 1959) – отец выдающегося виолончелиста 

В. А. Берлинского (1925 – 2008), основателя квартета им. А. П. Бородина. Вместе с 

А. М. Берлинским выступал его брат, в будущем известный композитор 

П. М. Берлинский (1900 – 1976), автор первой бурятской музыкальной драмы 

«Баир» (1940), гастролировала и популярная исполнительница русских народных 

песен В. И. Мельницына. Их имена представлены на афишах тех лет: «1. Соло на 

скрипке исполняет А. М. Берлинский. 2. Декламация – исполняет Е. Н. Шуман.   

3. Трио: пение, скрипка, рояль – исполняют В. И. Мельницына, А. М. Берлинский, 

К. К. Корнакова. 4. Мелодекламация – исполняет А. Н. Долин. 5. Дуэт из оперы 

«Евгений Онегин», дуэты Мендельсона, Даргомыжского, Глинки и др. – 

исполняют В. И. Мельницына и Е. И. Берлинская»256. Подобные концертные 

программы приобщали якутского слушателя к восприятию новых форм 

музыкального искусства. 

В послевоенные годы в республике функционировали следующие 

театральные площадки: Якутский Государственный драматический театр257, 

Якутский музыкальный театр-студия258, Русский Государственный драматический 

театр259, Нюрбинский колхозный театр260, Дом народного творчества, Концертно-

 
256 Цит. по: Головнева Н. И. Становление якутской профессиональной музыкальной культуры (1920–1985). 

Новосибирск : Наука, Вост. отд-ние, 1994. С. 66. 
257 «Якутский Государственный драматический театр, организован в 1930 г. Размещается в здании бывшего 

церковного Собора» [Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 195 

(Справка о состоянии искусств Якутии. 1946 г.). Л. 1.]. 
258 Отмечено, что при театре существовала «студия по подготовке будущих артистов оперы, балета, хора, оркестра. 

Количество обучающихся 99 чел.» [Там же]. 
259 Указано, что «состав артистов этого театра силен, может справиться с любой постановкой» [Там же]. 
260 Театр обслуживал 4 района [Там же]. 
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эстрадное бюро, Республиканский кукольный театр261. До Великой Отечественной 

войны существовали Алданский городской русский драматический театр и 

Мегино-Кангаласский колхозный драматический театр, которые 

приостанавливали свою работу только в связи с военным положением. 

Особое внимание уделялось репертуару театров. В 1940-е гг. репертуар 

Русского драматического театра состоял из произведений как современных, так и 

зарубежных авторов. Среди них были хорошо известные зрителю классики – 

А. П. Чехов, М. Горький, А. Н. Островский. В 1946 г., после партийного 

постановления «О репертуаре драматических театров и мерах по его 

улучшению», по стране прокатилась волна резкой критики в адрес драматургов и 

театральных деятелей, не обошла она стороной и коллективы якутских театров. 

Были подвергнуты осуждению многие театральные постановки, авторы которых в 

своих произведениях, с точки зрения руководства, искажали «представление 

советской жизни». Так, цитируя Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) от 26 

августа 1946 г., Н. Степанов262, ссылаясь на резкое осуждение ЦК ВКП(б), 

указывает: «Как правило, советские люди в этих пьесах изображаются в 

уродливо-карикатурной форме, примитивными и малокультурными, с 

обывательскими вкусами и нравами, отрицательные же персонажи наделяются 

более яркими чертами характера, показываются сильными, волевыми и 

искусными»263. Претензии, изложенные далее в докладе, свидетельствуют о 

полной поддержке руководства республики обвинений ЦК ВКП(б) в адрес 

деятелей культуры, которым предписывалось искоренить недостатки в работе 

творческих коллективов. Критике подверглась пьеса Л. А. Малютина «Дорога в 

Нью-Йорк» как «совершенно безыдейная» и «халтурная». «Данная пьеса не 

только не имеет никакой идеи, но даже не знакомит советского зрителя с 

действительной жизнью американского народа», – заключает докладчик264. 

 
261 В театре работали 2 группы: русская и якутская [Там же.]. 
262 Н. Степанов – временно исполняющий обязанности начальника Управления по делам искусств при ЯАССР [1946]. 
263 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 195 (О постановлении 

ЦК ВКП[б]. О репертуаре драмтеатров и мерах по его улучшению и задачах работников искусства Якутии). Л. 29. 
264 Там же. Л. 29–30. 
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«Слабыми» и «безыдейными» также были названы пьесы «Яблоня и топор» 

М. Э. Казакова, «Свадебные путешествия» В. А. Дыховичного, комедия «День 

рождения» братьев Тур [Л. Д. Тубельский, П. Л. Рыжей], «Вынужденная посадка» 

М. В. Водопьянова и Ю. Г. Лаптева, «Лодочница» Н. Ф. Погодина. Было 

настоятельно рекомендовано ввести в репертуар театра «больше советских пьес 

на современные темы». Докладчик приводит цифры, в которых указано на 

недопустимое соотношение спектаклей на актуальные темы современности с 

общим количеством постановок. Так, по его мнению, в 1944 г. оно составляло: «8 

из 17 поставленных пьес. В 1945 – 9 из 16, в первом полугодии 1946 года пьесы на 

современные темы оказались лишь 3 из 12»265. Автор выразил возмущение 

«крупным недостатком» в работе театра, выразившимся в «увлечении 

постановкой пьес на исторические темы, не имеющие воспитательного значения». 

Среди недостатков отмечалось, что «слишком много ставится пьес Софронова на 

дореволюционные темы». В постановке Якутского государственного 

драматического театра «Игры жизни» А. И. Софронова-Алампа «явно 

идеализирован богач Кузьма». Тем не менее, как указывал докладчик, «у 

Софронова много хороших пьес», из которых рекомендовалось «подобрать те, 

которые отвечают требованиям современного Советского зрителя, соответствуют 

интересам государства и народа»266. 

Существенные упущения отмечались в работе театральной критики, 

«особенно по якутским постановкам». Требовалось «решительно изжить 

приятельские отношения и всякие личные соображения», подвергнуть 

«объективной, принципиальной критике как на страницах печати, так и при 

приемке их [спектаклей]»267. По данному вопросу автор доклада с сожалением 

заметил: «…по существу у нас театральной критики нет. Если изредка на 

страницах республиканской печати появляются отдельные рецензии на те или 

 
265 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 195 (О постановлении 

ЦК ВКП[б]. О репертуаре драмтеатров и мерах по его улучшению и задачах работников искусства Якутии). Л. 30. 
266 Там же. Л. 32. 
267 Там же. Л. 40–41. 
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иные постановки, то больше всего помещаются рецензии самих театральных 

работников – Урбанович, Остер, Рейнгард и др. Конечно, эти люди сами себя не 

бичуют. <…> это говорит об отсутствии настоящей деловой, принципиальной 

театральной критики, отвечающей интересам развития театрального искусства, 

интересам народа и государства»268. Созданный при Управлении по делам 

искусств Художественный совет был призван своей деятельностью «подвергать 

каждую пьесу и постановку спектакля обсуждению и разбору, давать указание 

руководителям театров». Для решения задач, связанных с утверждением 

театрального репертуара, предлагалось «практиковать творческие конференции 

артистов и конференции зрителей». Привлекая аудиторию к сотрудничеству, 

предписывалось знакомить «зрителя с историей театра, с идейным содержанием и 

художественным достоинством устраиваемых спектаклей»269. 

Следующей острой темой считалось кадровое обеспечение театральных 

трупп. Помимо нехватки профессиональных артистов, одним из негативных 

моментов, усложняющих деятельность театров, стало распространение в 

коллективе опасного заболевания – туберкулеза легких. Для разрешения данной 

проблемы требовалось улучшить «жилищно-бытовые условия артистов». В это 

временя 26 приглашенных специалистов не имели жилья270. 

Несмотря на кадровые и бытовые трудности, перед коллективами ставились 

конкретные задачи работать над созданием образов, «понятных и доступных» 

якутскому зрителю. Обращение к якутским драматургам содержало в себе призыв 

написать произведения, отвечающие «запросам народа», в них следовало 

раскрывать «лучшие черты и качества советского человека», подчеркивающие 

«подлинную роль якутского народа в Великой Отечественной войне» и «дружбу 

якутского народа с русским народом»271. По мнению руководства, таковыми на 

 
268 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 195 (О постановлении 

ЦК ВКП[б]. О репертуаре драмтеатров и мерах по его улучшению и задачах работников искусства Якутии). Л. 38. 
269 Там же. Л. 41. 
270 Там же (Справка о состоянии искусств Якутии). Л. 2. 
271 Там же (О постановлении ЦК ВКП[б]. О репертуаре драмтеатров и мерах по его улучшению и задачах 

работников искусства Якутии). Л. 35. 
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тот момент были наиболее важные задачи, требовавшие безотлагательного 

решения в сфере развития театрального искусства. 

В первой половине XX в. основную просветительскую деятельность в 

Якутии вели сотрудники радиокомитета, созданного в 1928 г. В нем работали 

наиболее профессионально подготовленные кадры: музыканты-исполнители 

Ж. А. Лежава, А. И. Земмель, А. Д. Тимкин, В. А. Ефремов, М. Н. Семеняга, 

Г. Я. Завьялов, А. К. Лобанов и другие. С первых дней «в деятельности 

музыкального коллектива сложилась практика сочетания радио- и открытых 

концертов»272. Выступая на радио, в театрах и различных клубах, сотрудники 

радиокомитета часто проводили лекции-концерты, посвященные творчеству 

выдающихся композиторов, участвовали в митингах-концертах и митингах-

спектаклях. 

В 1935 г. под руководством Ф. Корнилова при радиокомитете был создан 

якутский вокальный ансамбль273. Помимо пропаганды симфонических 

произведений композиторов-классиков, музыканты популяризировали русские и 

якутские народные песни. 

С 1936 г. музыкальным руководителем в Якутском радиокомитете и 

Якутском театре работал М. З. Бенедиктов – выпускник Ленинградской 

консерватории (1931)274. В 1946 г. под его руководством был создан 

симфонический оркестр Якутского государственного музыкального театра-

студии. «К 25-летнему юбилею ЯАССР театр под руководством (дирижерством) 

т. Бенедиктова ставил первую Якутскую оперу “Дьулуруйар Ньургун Боотур”»275. 

В его творческой характеристике 1947 г. П. П. Березин276 пишет: «Бенедиктов 

оказал неоценимую услугу в деле развития музыкальной культуры якутского 

народа». Он отметил, что «ряд учеников тов. Бенедиктова являются артистами 

 
272 Головнева Н. И. Становление якутской профессиональной музыкальной культуры. С. 62. 
273 Головнева Н. И., Кириллина З. И. Якутская музыкальная. С. 47. 
274 В биографии М. З. Бенедиктова отмечено: «1925 – 1931 – Ленинградская государственная консерватория. 

Пианист-дирижер. Одновременно работал как пианист-солист и аккомпаниатор». 
275 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 3. Д. 14 (Личное дело Бенедиктова 

Михаила Зиновьевича). Л. 21. 
276 П. П. Березин – заместитель начальника Управления по делам искусств при СМ ЯАССР. 
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высокой квалификации, заслуженными артистами Республики (Егорова А. И., 

Местников Т. П., Нохсоров У. Г. и др.)», а также выделил единственный в 

Республике симфонический оркестр, которым руководил М. З. Бенедиктов: 

«Много труда и энергии, весь свой многолетний практический опыт вложил 

тов. Бенедиктов, чтобы подчинить фольклорных певцов дирижерской руке и 

симфоническому оркестру». П. П. Березин высоко оценил популяризацию им 

якутской музыки, назвав Бенедиктова пианистом, тонко изучившим 

специфические и колоритные особенности якутской музыки: «Много якутских 

произведений (особенно композитора Жиркова М. Н.) инструментовано и 

аранжировано для симфонического оркестра, струнного квартета и т.д. 

Бенедиктовым М. З.»277. Ранее награжденный медалями «За победу над 

Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне               

1941 – 1945 гг.», к 25-летию ЯАССР М. З. Бенедиктов был награжден медалью 

«За трудовое отличие»278. 

В 1949 г. в Радиокомитет был приглашен в качестве педагога хора радио 

Г. Г. Перельштейн. Под его руководством хор стал активно участвовать в 

различных театрально-сценических постановках, которые получали 

положительные отклики не только в местной прессе, но и таких центральных 

газетах, как «Правда»279. 

Особый вклад в развитие музыкальной культуры Якутии внесен 

Г. М. Кривошапко. В 1941 г. началась ее трудовая деятельность в Якутском 

радиокомитете в качестве концертмейстера и музыкального редактора, также в ее 

обязанность входила работа с хором, местными и приезжими певцами. В 1945 г. 

ее назначили художественным руководителем и дирижером симфонического 

оркестра. Более полувека, до 1997 г., продолжалась ее работа с коллективом 

 
277 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 3. Д. 14 (Личное дело Бенедиктова 

Михаила Зиновьевича). Л. 7-7об. 
278 Там же. (Характеристика директора Гос. Як. Муз театра-студии Неустроева на М. З. Бенедиктова. 23 октября 

1947 г.). Л. 21. 
279 Никин П. Свет далекой звезды // Сахапечать : [сайт]. 2020. URL: https://sakha-pechat.ru/svet-dalekoy-zvezdy/ (дата 

обращения: 15.11.2020). 

https://sakha-pechat.ru/svet-dalekoy-zvezdy/
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симфонического оркестра. По ее инициативе в 1947 г. радиокомитетом, совместно 

с Концертно-эстрадным бюро, организована радиопередача «Университет 

музыкальной культуры». Авторитет Г. М. Кривошапко был непререкаем. 

Музыкальные произведения якутских авторов, исполненные оркестром под ее 

управлением, передавали все нюансы национальной мелодики. Свое понимание 

музыкальной культуры, вклада в нее исполнителей и авторов она выразила в 

книгах «Музыкальная культура якутского народа» (1982), «Пространство памяти 

моей души» (2002) и многочисленных статьях280. 

Г. М. Кривошапко являлась главным консультантом в выборе репертуара 

симфонического оркестра при работе с композиторами России. Ее рекомендации 

и рецензии способствовали тому, что музыкальная культура республики 

обогащалась ценнейшим репертуаром на материале якутского фольклора. 

Произведения на темы народных песен впоследствии исполнялись на 

сценических площадках и приобретали широкую известность в республике, 

приобщая местное население к современному восприятию классического 

музыкального исполнительства. В 1957 г. в рамках декады Якутского искусства в 

Москве под руководством Г. М. Кривошапко Якутский симфонический оркестр 

выступил на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и 

В. И. Немирович-Данченко с оперой М. Н. Жиркова и Г. И. Литинского «Нюргун 

Боотур». 

В период становления Советской власти, несмотря на кадровые и 

материальные трудности, государство поддерживало стремление национальных 

республик всесторонне развивать направления исполнительского искусства. 

Выпускники лучших консерваторий страны направлялись в республики для 

создания творческих коллективов и обогащения национальных исполнительских 

традиций. 

 
280 Губарев В. Дата в истории. К 100-летию со дня рождения деятеля якутской музыкальной культуры 

Г. М. Кривошапко // КПРФ : [сайт]. 2016. URL: https://kprf.ru/activity/culture/156227.html (дата обращения: 

12.08.2020). 

https://kprf.ru/activity/culture/156227.html
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Создание первой якутской оперы. Среди стоящих перед деятелями 

культуры приоритетных задач было создание крупных театрально-сценических 

постановок оперы и балета на основе народной музыки. Обоснованность 

правильности такой политики по отношению к опере подтверждают выводы 

ученых. Так, Н. И. Головнева в своих исследованиях о становлении якутской 

профессиональной культуры в качестве примера необходимости оказания 

поддержки театрально-сценическому искусству ссылается на особенности 

формирования европейской и американской культур: «Оперно-симфонические 

школы складывались в тех странах Европы, где придворно-аристократические 

круги брали на себя материальные заботы. Отсутствие социального фундамента 

задержало формирование американской школы почти на три столетия»281. 

Первое крупное музыкально-сценическое произведение – музыкальная драма 

«Нюргун Боотур Стремительный» – было создано в 1940 году М. Н. Жирковым, 

получившим композиторское образование в Москве в 1933 – 1936 гг. в классе 

И. И. Дубовского. В его основу легло народно-поэтическое сказание олонхо, 

записанное в 1895 г. К. Г. Оросиным по просьбе Э. К. Пекарского для 

этнографической Сибиряковской экспедиции282. В январе 1940 г. Д. К. Сивцев283 

приступил к созданию либретто к музыкальной драме284. В произведении 

описывается борьба героев Среднего мира с представителями Нижнего мира, 

похитившими Туйаарыму-Куо – невесту богатыря Юрюн Уолана. Для ее 

освобождения призван могущественный богатырь Нюргун Боотур 

Стремительный. В результате событий, происходящих в Нижнем мире, погибает 

Туйаарыма-Куо, ее душу отправляют в пасть мага Алып-Хара. Однако, в итоге, 

 
281 Головнева Н. И. Становление якутской профессиональной музыкальной культуры. С. 18. 
282 «Константин Григорьевич Оросин – выходец из богатого рода Оросиных. Самоучкой выучился читать и писать 

по-якутски. К. Г. Оросин познакомился с политическими ссыльными Э. К. Пекарским, Н. А. Виташевским и 

другими, а также с местными краеведами, в том числе Д. Д. Поповым, был в дружбе с ними, находился под их 

культурным влиянием» [Личный фонд профессора Г. П. Башарина (1912 – 1992) // НА РС (Я). Ф. 1457. Оп. 2. Д. 334. Л. 5.]. 
283 Д. К. Сивцев (Суорун Омоллоон) – якутский писатель и драматург. Герой Социалистического Труда (1992). 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1998). Народный писатель Якутской АССР (1967). 
284 Личный фонд профессора Г. П. Башарина (1912 – 1992) // НА РС (Я). Ф. 1457. Оп. 2. Д. 334. Л. 5. 
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благодаря Нюргун Боотуру, темные силы повержены285. Интересно, что 

некоторые эпизоды постановки заимствованы из других олонхо и 

художественных произведений. Так, сцена с золотой бабкой – из олонхо «Элик 

Боотур, Ньыгыл Боотурикки»; отделение «кут» (души) Туйаарымы-Куо и 

сохранение в виде кольца – из олонхо «Мюлдю Сильный»; священное дерево Аал 

Луук Мас и живая вода – из олонхо «Эрдэйдээх Буруйдаах эр соготох»; небесные 

удаганки – из «Басымньы Баатыр, Эрбэхтэх Бэргэникки»; возвращение души 

Туйаарымы-Куо через поцелуй ее жениха – из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и 

Людмила»286. 

Более ста постановок выдержала музыкальная драма «Нюргун Боотур 

Стремительный» на сцене Якутского театра в течение трех сезонов подряд. 

Несколько раз она транслировалась по радио как в виде отдельных номеров, так и 

полностью, непосредственно из зала. В статье «Как создавалась музыкальная 

драма “Нюргун Боотур Стремительный”», посвященной сотовому спектаклю, 

Г. П. Башарин свидетельствует о том, что данная постановка способствовала 

профессиональному росту всего творческого коллектива. Это был первый 

сценический опыт, объединивший музыку, балет и художественное слово, 

подготовивший слушателей к новому для них виду искусства287. 

Стремясь сохранить подлинные мелодии якутского фольклора, 

М. Н. Жирков использует в музыкальной драме «Ньургун Боотур 

Стремительный» образцы народных песен. В упомянутой в 1 главе данного 

исследования «рукописи без автора» «Об усовершенствовании музыки олонхо в 

1942 году» читаем следующее: «Слушатели, привыкшие к одноголосному 

исполнению, не сразу улавливали знакомые народные мелодии в разнообразии 

красок полифонической палитры, в звучаниях европейского оркестра»288, что 

подтверждает первоначальную неподготовленность зрителя к восприятию 

 
285 Алексеев Э. Е. Якутская опера // Эдуард Алексеев : [персональный сайт]. 2017. URL: 

http://eduard.alekseyev.org/work38.html (дата обращения: 13.08.2020). 
286 Личный фонд профессора Г. П. Башарина (1912 – 1992) // НА РС (Я). Ф. 1457. Оп. 2. Д. 334. Л. 10–11. 
287 Там же. Л. 36. 
288 Личный фонд профессора Г. П. Башарина (1912 – 1992) // НА РС (Я). Ф. 1457. Оп. 2. Д. 335. Л. 11. 

http://eduard.alekseyev.org/work38.html
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фольклорной музыкальной ткани в симфоническом изложении. Автор 

подчеркивал, что уделил основное внимание гармонизации и оркестровке олонхо, 

«совершенно не затронув формы оперного спектакля». Он с сожалением отмечал, 

что «олонхо по-прежнему остается не развитым типом большой оперы, а 

сочетанием известных народных песен». Столь упрощенная форма, по его 

мнению, объясняется «молодостью и незрелостью исполнительского аппарата» 

Якутского государственного драматического театра и «отсутствием в Якутии 

квалифицированного композитора». В статье также указывалось, что в 

музыкальном оформлении олонхо звучат «отдельные чередующиеся песни, а не 

свободное использование характерных интонаций якутской национальной 

музыки. <…> Народные песни [исполняются] в чистом виде, в сопровождении 

симфонического оркестра». Гармонизация песен олонхо, с его точки зрения, 

«частично сделана в некоем “универсальном” абстрактном стиле, не всегда 

соответствующем природе национальной музыки»289. Далее автор пишет: «Перед 

тем как приступить к составлению клавира [музыки олонхо], я и художественный 

руководитель МВК [музыкально-вокального коллектива] т. Костин поставили 

перед собой задачу мелодической переработки мелодий олонхо. В виде образца 

была составлена песня Туйармы. Эта песня при исполнении мною перед ведущей 

группой артистов якутского театра и перед постановщиком В. В. Местниковым 

была встречена в штыки, и коротко мне было сказано, что мелодии народного 

эпоса искажать нельзя. Действительно, – сетует автор, – наши слушатели, 

привыкшие к одноголосному исполнению песен олонхо, без сопровождения 

каких-либо музыкальных инструментов, трудно улавливают знакомые им 

народные мелодии в разнообразии красок полифонической палитры, в звучании 

европейского оркестра, а если еще подвергать изменениям мелодию оркестра, то 

олонхо может действительно стать неузнаваемым, непонятным для нашего 

якутского зрителя»290. 

 
289 Личный фонд профессора Г. П. Башарина (1912 – 1992) // НА РС (Я). Ф. 1457. Оп. 2. Д. 335. Л. 11–11 об. 
290 Там же. Л. 13 об. 
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Сохранить подлинность народных мелодий и зафиксировать их с помощью 

нот стремились создатели первой якутской оперы «Ньургун Боотур» 

М. Н. Жирков и Г. И. Литинский. Для сценического репертуара на основе 

якутского фольклора требовалось «примирить» народное исполнительство с 

системой европейской нотации. В результате усилий представителей якутской и 

русской интеллигенции, вовлеченных в процесс создания первой национальной 

оперы, 25 июня 1947 г. осуществлена ее постановка на сцене Якутского 

государственного театра. 

Первая якутская опера была принята музыкальной общественностью и 

публикой с особым восхищением, однако работа по ее совершенствованию 

продолжалась и в последующие годы. В декабре 1955 г. была показана вторая 

редакция, выполненная Г. И. Литинским. О некоторых ее разделах сохранился 

отзыв якутского композитора-мелодиста З. П. Винокурова: «Прежде всего я хочу 

оговориться, что имел возможность познакомиться только с клавиром I и III 

действий. В новой редакции музыкальной драмы “Ньургун Боотур”, как мне 

кажется, автор идет по правильному пути. Во-первых, явно чувствуется 

стремление автора сохранить специфику, колорит якутской народной музыки. 

Задача эта весьма сложная, ввиду большой своеобразности якутской народной 

песни типа “дьиэ-буо”, где национальный колорит, в основном, передается 

певцом. Если в старой редакции довольно часто встречались сложные с 

некоторым формалистическим уклоном оркестровые сопровождения, что никак 

не подходило к такому типу фольклорной песни как “дьиэ-буо”, то в новой 

редакции этого не видно»291. 

З. П. Винокуров отмечает, что в новой редакции оперы «сопровождение 

дается простое, прозрачное, ничем не нагроможденное». Он акцентирует 

внимание на том, что исполнителю – народному певцу – дается полная 

возможность «передать все тончайшие изгибы, рисунки, нюансы якутской 

 
291 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 53 (Отзыв З. Винокурова о новой редакции 

оперы М. Жиркова и Г. Литинского «Ньургун Боотур»). Л. 45–45 об. 
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народной песни “дьиэ-буо”, которая не укладывается в темперированном 

строе»292. Автор называет музыкальную драму олонхо на основе «дьиэ-буо» 

первой попыткой создания крупного музыкально-вокального произведения. Он 

выразил надежду на то, что «в будущем к этому типу пения и самому олонхо 

будет обращаться не одно поколение якутских композиторов и теоретиков-

музыковедов»293. С его точки зрения, мелодии песен необходимо оставить без 

изменения, так как малейшие отклонения в них окажутся нежелательными, 

поскольку они «слишком прочно сидят в памяти народа по мелодиям старой 

редакции»294. Это, прежде всего, относилось к песням Сорук Боллура и Айыы 

Умсуур Удаганки. 

З. П. Винокуров в своем отзыве уделил внимание хорам, считая их 

«удачными местами оперы», однако он признает, что все же возможно их 

изменение по замыслу автора. «Как видно из клавира, хоры несколько 

упростились. Возможно, это от стремления автора приблизить “Ньургун Боотура” 

от оперы к музыкальной драме или от стремления автора сохранить 

национальные особенности якутской народной песни»295, – рассуждает 

З. П. Винокуров. Он склонен предпочесть хоры в новой редакции, считая, что в 

них выразилось стремление автора «приблизить всю музыку к народности»296. 

Точные замечания, профессионально обоснованные разъяснения некоторых 

моментов оперного клавира свидетельствуют как о профессиональном интересе 

З. П. Винокурова, так и о его глубоких знаниях специфики якутской народной 

музыки и допущении возможности ее гармонизации в рамках европейской 

системы нотации. 

В создании и постановке оперы «Ньургун Боотур» большую роль сыграла 

концертмейстер П. К. Розинская, при непосредственном участии которой 

 
292 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 53 (Отзыв З. Винокурова о новой редакции 

оперы М. Жиркова и Г. Литинского «Ньургун Боотур»). Л. 45 об. 
293 Там же. Л. 45 об-46. 
294 Там же. Л. 46. 
295 Там же. Л. 46–46 об. 
296 Там же. Л. 46 об. 
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исполнители разучивали свои партии. В одном из писем Г. И. Литинскому от 16 

января 1955 г. ее положительная оценка новой редакции оперы содержит ряд 

пожеланий, которые впоследствии были учтены композитором. Ознакомившись с 

новым вариантом оперы, она выразила мнение, что в первой песне Туйаарымы-

Куо следовало оставить старое оркестровое изложение, поскольку «оно отвечает 

более точному изложению песни»297. Опираясь на опыт работы с якутским 

фольклором и хорошо чувствуя его гармоническую основу во второй песне 

Туйаарымы-Куо, П. К. Розинская рекомендует Г. И. Литинскому изменить 

гармонию: «…в 3 такте на 4 четверти лучше было бы оставить VI ступень 

основной тональности, а этот аккорд дает неясное ощущение тональности и 

сможет сбивать исполнителя»298. Ее пожелание сохранить первый вариант в 

некоторых номерах (во 2 картине 1 действия и в 3 действии в песне Айыы Умсуур 

Удаганки) основывалось на знании особенностей якутской народной музыки. В 

целом, отмечая положительные изменения, внесенные в новую редакцию, она 

пишет следующее: «В 4 действии мне все нравится, за исключением последнего 

хора. В старой редакции этот хор звучал сильно. Здесь басовая партия хотя и 

дублируется, но создает сгусток красок, а сейчас басовая партия, поднимающаяся 

все время на квинту, опустошает фундамент хора, затем [поэтому] 

заключительные такты хора желательно оставить в старой редакции»299. 

На протяжении длительного времени после написания оперы «Ньургун 

Боотур» Г. И. Литинский продолжал тесное сотрудничество с Якутией. Его 

особое отношение к опере-олонхо подтверждают сохранившиеся письма. В одном 

из них, от 25 апреля 1955 г., он пишет: «С трепетным чувством и сознанием 

исполненного общественного и творческого долга начал сегодня отправку Вам 

партитуры “Ньургун Боотура” – этой замечательной эпопеи, созданной гением 

якутского народа. Мне порой кажется, что я больше ни одной ноты не напишу – 

настолько я врос в эту работу свою над “Ньургуном” и ощущаю невозможность 

 
297 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 53 (Письмо П. К. Розинской Г. И. Литинскому). Л. 42. 
298 Там же. 
299 Там же. 
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внутренне с ней расстаться. Я и не буду расставаться, так как уже задумываю 

специальную сюиту из “Ньургуна” для исполнения в Москве. По крайней мере 

работу над сюитой я проделаю в течение ближайших месяцев, и это, я надеюсь, 

сгладит горечь моего расставания с партитурой оперы, в которую я старался 

вложить все лучшее, чем я располагаю»300. 

Помимо уже известных нам деятелей культуры, к созданию оперы «Ньургун 

Боотур» и балета «Полевой цветок» были привлечены композиторы В. Г. Соколов 

и С. З. Сендерей. Так, В. Г. Соколову принадлежат инструментовка и партитура 

оперы, а С. З. Сендерей выполнил партитуры якутских танцев к балету301. 

Большую помощь в создании произведений крупной формы для Якутского театра 

оказал заместитель председателя оргкомитета Союза композиторов СССР 

Г. А. Поляновский, всячески содействуя реализации плана по созданию 

симфонического репертуара на основе якутского фольклора302. 

Пресса тех лет публиковала одобрительные отзывы об опере. 

Положительную характеристику дал работе композиторов Н. И. Пейко в статье 

«Первая якутская опера». В ней он пишет, что в то время, как М. Н. Жирков 

отбирал наиболее яркие образцы народных мелодий, расширяя и дополняя их 

собственными мелодическими фрагментами, перед Г. И. Литинским стояла задача 

сохранить неизменным мелодический материал и на его основе «создать оперное 

произведение, объединенное единством музыкальной драматургии». Автор 

отмечает, что композиторы справились с поставленными перед ними задачами. 

«Главным достоинством оперы является, на мой взгляд, то, что ее музыка, во всех 

отношениях отвечающая требованиям оперного жанра, с художественным тактом 

объединяет национальную мелодическую основу с профессиональной 

композиторской техникой», – подчеркнул Н. И. Пейко303. 

 
300 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 53 (Письмо Г. И. Литинского Г. В. Попову). Л. 80. 
301 Комитет радиовещанию и телевидению при совете министров Якутской АССР // НА РС (Я). Ф. 898. Оп. 4. Д. 65 

(Отчет к творчеству бригады по делам искусств Жиркова). Л. 2 об.–3. 
302 Там же. Л. 3 об. 
303 Цит. по: Галина Кривошапко / сост. В. А. Чусовская и др. Якутск : Бичик, 2007. С. 13. 
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Министр культуры ЯАССР Г. В. Попов в переписке с Г. И. Литинским 

17 декабря 1955 г. писал о новой редакции: «У якутских зрителей появление 

“Ньургуна” на сцене Якутского театра вызвало большой интерес и оживление». 

Сообщалось, что опера идет с 1 декабря и уже к середине декабря состоялось 7 

представлений из 11 запланированных, при этом «каждая постановка дает полный 

аншлаг»304. Отмечено, что сценическое воплощение оперы было осуществлено 

благодаря усилиям трех коллективов: «В ней принимали участие все артисты 

театра, радио и кинотеатра, в том числе 40 драмартистов»305. Работа над первой 

якутской оперой не закончилась и в последующие годы. 

Опера «Ньургун Боотур» с первых же постановок заявила о себе как о 

значительном достижении в области музыкально-драматического искусства. 

Впервые на сцене якутского театра была осуществлена оперная постановка на 

якутском языке c использованием фольклора, которая появилась благодаря 

активной работе ее создателей М. Н. Жиркова, Г. И. Литинского, Д. К. Сивцева 

(Суорун Омоллон), творческого коллектива театра, поддержке Советского 

правительства и Союза композиторов СССР. 

 

 

2.5. Становление и развитие якутской системы профессионального 

музыкального образования 

 

В ХХ в. началось активное развитие музыкального образования в культуре 

Якутии306. «Центрами профессионализма» были радиокомитет и Якутский 

драматический театр. В монографии «Становление якутской профессиональной 

музыкальной культуры (1920 – 1985)»307 Н. И. Головнева отмечает, что 

 
304 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 53 (Письмо Г. В. Попова Г. И. Литинскому). Л. 4. 
305 Там же. 
306 При написании данного раздела диссертации использованы материалы научных работ, выполненных автором и 

опубликованных ранее: Устьянцева Е. В. Музыканты-педагоги в культуре Якутии середины ХХ в. / // Вестник 

Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2019. № 3 (40). С. 104–108. 
307 Головнева Н. И. Становление якутской профессиональной музыкальной культуры. 
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драматический театр осуществил «попытку начать подготовку исполнителей из 

числа местного населения»308. В начале 1940 г. Управлением по делам искусств 

при Совете Народных Комиссаров РСФСР были подготовлены рекомендации, 

призванные решить вопросы повышения профессиональных знаний участников 

хорового коллектива театра. В них указывалось на необходимость «обеспечить 

участников хора систематической учебой (постановка голоса, музыкальная 

грамота)», «командировать группу хористов в музыкальные учебные заведения 

для получения вокально-музыкального образования», а также «организовать в 

г. Якутске детскую музыкальную школу и театрально-музыкальную студию для 

взрослых»309. 

В середине XX столетия в Якутии плодотворно работали выпускники 

Московской, Ленинградской и Киевской консерваторий. Благодаря их мастерству 

и педагогическому таланту формировалась профессиональная музыкальная 

культура республики. Широкому кругу любителей музыки хорошо известны 

первые деятели музыкальной культуры Якутии: пианисты П. К. Розинская          

(1912 – 2010) и С. К. Джангваладзе (1909 – 1982), хормейстер Ф. А. Баишева 

(1925 – 2017) и другие музыканты, посвятившие республике несколько 

десятилетий своей творческой жизни. Вклад в развитие профессионального 

музыкального образования П. К. Розинской отражен в книгах Т. В. Павловой-

Борисовой «Касаясь клавишей душою…»310 (2013) и В. К. Захаровой «Ей 

слышалась музыка во всем…»311 (2002). О жизни и творчестве первого 

хормейстера Ф. А. Баишевой написана книга Т. В. Павловой-Борисовой «Первый 

профессиональный якутский хормейстер»312 (2016). 

Педагогическая деятельность таких музыкантов, как В. А. Супруненко, 

А. И. Земмель, А. Д. Тимкин, была менее продолжительной, однако нельзя 

 
308 Головнева Н. И. Становление якутской профессиональной музыкальной культуры. С. 37. 
309 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 77 (Письмо 

Л. Л. Христиансена Слободчикову). Л. 3 об. 
310 Павлова-Борисова Т. В. Касаясь клавишей душою … : о жизни и деятельности заслуженной артистки РСФСР, 

народной артистки ЯАССР Полины Розинской. Якутск : Бичик, 2013. 136 с. 
311 Захарова В. К. «Ей слышалась музыка во всём…» (воспоминания П. К. Розинской). Якутск : [б. и.], 2002. 32 с. 
312 Павлова-Борисова Т. В. Первый профессиональный якутский хормейстер. Якутск : Бичик, 2016. 110 с. 
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отрицать значимость их вклада в музыкальное образование и культуру Якутии. 

Причина редкого упоминания имен этих преподавателей в официальных 

источниках может быть связана с репрессиями, в результате которых они были 

сосланы в Сибирь, в Якутию. Так, в архивных документах отмечено, что 

В. А. Супруненко был осужден особым совещанием (ОСО) от 5 октября 1940 г.313. 

О ссылке А. И. Земмель упоминается в статье Е. З. Альпера «Тропинка, ведущая в 

небо»314, о А. Д. Тимкине пишет В. Е. Звягинцев в документальном исследовании 

«Трибунал для флагманов»315. 

Начальное музыкальное образование в Якутии ведет свою историю с 

1944 г., когда открылась первая детская музыкальная школа. В 1948 г. по 

решению Совета Министров СССР на базе Художественного училища, 

реорганизованного в Якутское музыкально-художественное училище (ЯМХУ), 

открыты вокальное и хореографическое отделения. С этого года в республике 

началась профессиональная подготовка специалистов-музыкантов. С февраля 

1949 г. в это учебное заведение преподавателем по музыкальной литературе был 

принят В. А. Супруненко. Его профессионализм, педагогический опыт явились 

определяющим фактором открытия в новом учебном году фортепианного 

отделения. Помимо фортепианного, в 1949 г. был произведен набор на струнно-

смычковое и духовое отделения. 

Преподавательский состав в 1949/1950 учебном году на музыкальных 

отделениях был следующим: В. Р. Артемьева – сольфеджио; 

С. К. Джангваладзе – концертмейстер; В. А. Ефремов – кларнет; Г. Я. Завьялов – 

тромбон; Е. В. Зинкова – общее фортепиано; С. П. Ивашков, И. В. Крыжин – 

сольное пение; С. Е. Лучко – виолончель; А. И. Павленко – ударные 

инструменты; М. Н. Семеняга – валторна; В. А. Супруненко – фортепиано, 

музыкальная литература; Т. А. Шафер, А. И. Земмель – скрипка. 

 
313 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 6. Д. 166 (Личное дело 

В. А. Супруненко. Личный листок по учету кадров). Л. 8. 
314 Eugene Alper. Тропинка в небо // Eugene Alper : [сайт]. 2018. URL: http://www.eugenealper.com/files/_2011.pdf 

(дата обращения: 13.01.2018). 
315 Звягинцев В. Е. Трибунал для флагманов. М. : ТЕРРА – Книжный клуб, 2007. С. 142. 

http://www.eugenealper.com/files/_2011.pdf
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Для многих преподавателей музыкальных учебных учреждений Якутска 

основным местом работы был Радиокомитет. Так, в нем работали: 

А. К. Лобанов, М. Н. Семеняга, В. А. Ефремов, Г. Я. Завьялов, С. П. Ивашков и 

многие другие316. В Радиокомитете работали также А. И. Земмель и 

А. Д. Тимкин, представители знаменитой ауэровской школы Санкт-

Петербургской консерватории, которые до ссылки в Сибирь, в Якутию, работали 

в Чувашском музыкально-театральном техникуме. «Полоса подъема и 

успешного роста художественной культуры Чувашии неожиданно пресеклась в 

1937 – 1938 годах, когда по всей стране развернулись политические репрессии. 

Вдруг было объявлено, что музыкальные учреждения [Чувашии] заполнены 

“чуждыми элементами” и “врагами народа”»317. 

В конце 1930-х гг. Якутия нуждалась в профессиональных кадрах. Многие 

музыканты, в том числе А. И. Земмель и А. Д. Тимкин, работали в нескольких 

организациях. Имея основное место работы в Радиокомитете, они по 

совместительству преподавали в детской музыкальной школе. С открытием 

Якутского музыкально-художественного училища А. И. Земмель совмещал 

основную работу с преподаванием в данном учебном заведении. 

Через несколько лет А. Д. Тимкин переехал в г. Астрахань. В 1947 г. он 

работал в Астраханском музыкальном училище и филармонии. На страницах 

печати, описывающих историю музыкальной культуры края, авторы отмечают: 

«На сцене филармонии часто выступали преподаватели Астраханского 

музыкального училища им. М. П. Мусоргского. Особой любовью астраханцев 

пользовались выступления инструментального трио в составе А. Мышкиной 

(фортепиано), И. Шошиной (скрипка) и А. Тимкина (виолончель)»318. 

Среди учеников А. Д. Тимкина в Чувашском музыкально-театральном 

техникуме был П. Ф. Филиппов (1916 – 1999) – народный артист Чувашии, 

 
316 Управление по делам искусств при СМ Якутской АССР // НА РС (Я). Ф. Р-1068. Оп. 1. Д. 20 (Якутское 

музыкально-художественное училище. Списки преподавателей и работников). Л. 8. 
317 Звягинцев В. Е. Трибунал для флагманов. С. 142–143. 
318 Девятова А. 75-летие Астраханской филармонии // Играем сначала : [сайт]. 2013. URL: 

http://archive.gazetaigraem.ru/a28201304 (дата обращения: 14.10.2018). 

http://archive.gazetaigraem.ru/a28201304
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виолончелист, дирижер, возглавлявший музыкальное училище в Чебоксарах 

в 1959 – 1960 и в 1968 – 1976 гг.319. 

В классе преподавателя А. И. Земмеля в Чувашском музыкально-

театральном техникуме обучался будущий композитор, художественный 

руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Чувашской 

государственной филармонии (1946 – 1958), заслуженный деятель искусств 

РСФСР В. А. Ходяшев (1917 – 2000). О своем учителе А. И. Земмеле он 

рассказывал: «До сих пор помню его звук, красивый, сочный, я старался 

подражать ему, расти в профессиональном отношении. Он дал мне основное 

направление, когда инструмент поет. Скрипка – певучий инструмент. Несмотря 

на все свои фокусы она все же поет»320. Поступив на композиторское отделение 

музыкального училища при Московской консерватории им. П. И. Чайковского, а 

затем и на композиторское отделение Государственного музыкально-

педагогического института им. Гнесиных, В. А. Ходяшев занимался в классе 

известного педагога и композитора Г. И. Литинского. 

Среди учеников А. И. Земмеля в Якутском музыкальном училище были 

И. З. Керем и В. Р. Ладэ, которые после окончания учебного заведения остались в 

нем в качестве преподавателей. Впоследствии В. Р. Ладэ много лет работал в 

Санкт-Петербургской музыкальной школе им. А. К. Глазунова321. 

В 1950-х гг. А. И. Земмель переезжает в г. Душанбе. В то же время 

обстоятельства заставили переехать туда семью будущего всемирно известного 

скрипача Э. М. Шмидера. А. И. Земмель стал первым педагогом Эдуарда 

Шмидера, открыв ему дорогу к профессии музыканта. Иегуди Минухин, 

известный всему миру музыкант, с восхищением сказал о нем следующее: 

 
319 Пахмутов Д. Год культуры: с благодарностью в Чебоксарском музыкальном училище чтят имя народного 

артиста Чувашии Петра Филипповича Филиппова // Портал органов власти Чувашской республики : [сайт]. 2014. 

URL: http://www.cap.ru/news?type=news&id=2797153 (дата обращения: 22.03.2019). 
320 Макарова С. И. К 95-летию со дня рождения композитора, дирижера, педагога и музыкального писателя 

В. А. Ходяшева // Чебоксаркое музыкальное училище им. Ф. П. Павлова : [сайт]. 2018. URL: http://muzuch.ru (дата 

обращения: 18.12.2018). 
321 Детская музыкальная школа им. А. К. Глазунова. Отдел струнных инструментов // glazunovschool.ru : [сайт]. 

2019. URL: http://glazunovschool.ru (дата обращения: 17.03.2019). 

http://www.cap.ru/news?type=news&id=2797153
http://muzuch.ru/
http://glazunovschool.ru/
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«Эдуард Шмидер – один из выдающихся преподавателей игры на скрипке. Я 

восхищен его работой, его самоотверженностью и честностью»322. Многие 

журналисты отмечают незаурядность Э. М. Шмидера как педагога, который 

сочетает современные направления западной скрипичной школы с блестящей 

виртуозностью и музыкальной выразительностью русского классического 

исполнительства. Обладая глубокими знаниями, он является носителем богатых 

скрипичных традиций. В настоящее время Э. М. Шмидер ведет активную 

творческую деятельность, продолжая передавать накопленные знания своим 

ученикам. Он часто приезжает в Россию, проводит мастер-классы в 

профессиональных учебных заведениях, является членом жюри многочисленных 

международных исполнительских конкурсов. 

Еще один музыкант – представитель русской классической музыкальной 

школы – заслуживает особого внимания: свой вклад в становление фортепианного 

отделения ЯМХУ внес В. А. Супруненко, ученик выдающегося пианиста 

Г. Н. Беклемишева. Его отличали широкая эрудиция, профессионализм, 

честность, безукоризненное отношение к своим обязанностям, стремление 

посвятить всего себя преподавательской деятельности. 

На основании документов Якутского музыкально-художественного 

училища (отчеты, ведомости, справки о состоянии дел и т.п.), а также Личного 

дела В. А. Супруненко, хранящихся в Национальном архиве Республики Саха 

(Якутия) было выявлено: родился В. А. Супруненко 25 марта 1907 г. в 

с. Вербовки Черниговской губернии. Владел языками: немецким, польским, 

французским, русским, украинским. Его преподавателями в разные годы были 

С. И. Сомчевская, М. П. Фролов, Г. Н. Беклемешев, Н. Н. Загорный. Он дважды 

подвергался репрессиям и отбывал ссылки на Севере. В Вологодском 

музыкальном училище с 1937 по 1940 гг.323 (по другим данным – с 1935 по 

 
322 Eduard Schmieder // Eduard Schmieder : [сайт]. 2010. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Schmieder (дата 

обращения: 12.12.2018). 
323 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 3. Д. 166 (Личное дело 

В. А. Супруненко. Автобиография). Л. 5 об.–6. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Schmieder
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1941 гг.)324 В. А. Супруненко возглавлял исполнительский класс и класс ансамбля. 

Одна из его учениц Т. Г. Бубен вспоминала о нем следующее: «Василий 

Александрович обладал редким умением организовать труд ученика, процесс его 

мышления, развивал музыкальную память, [он] давал огромное количество 

упражнений, работая над техникой, читал лекции о выдающихся музыкантах, 

художниках, композиторах, поставил фортепианные ансамбли»325. 

За годы работы в Вологодском музыкальном училище В. А. Супруненко 

выпустил ряд учеников, среди которых В. П. Рученкова – впоследствии 

преподаватель Вологодского музыкального училища, Т. Г. Бубен – по окончании 

Музыкально-педагогического института им. Гнесиных преподаватель в Брестском 

музыкальном училище, О. Д. Титова – в дальнейшем преподаватель 

Архангельского музыкального училища, мать известного пианиста и дирижера 

М. В. Плетнева, И. К. Шведов – позднее окончивший институт им. Гнесиных и 

воспитавший известных в настоящее время пианистов, лауреатов и дипломантов 

международных и всесоюзных конкурсов: М. Г. Коллонтай (Ермолаева) – 

композитор, профессор Тайваньского национального университета искусств, 

С. В. Белякова – доцент кафедры МГГУ им. М. А. Шолохова. В частных беседах с 

автором данного исследования в социальных сетях М. Г. Коллонтай сообщал, что 

его учитель, И. К. Шведов, «считал годы, проведенные в Вологде, с точки зрения 

становления своего мастерства, самыми значительными». В то время в его 

репертуар входили 1 концерт П. И. Чайковского, несколько концертных этюдов и 

Испанская рапсодия Ф. Листа, а также другие произведения, свидетельствующие 

как о значительном исполнительском уровне И. К. Шведова, так и о высоком 

профессионализме и педагогическом мастерстве его наставника, замечательного 

пианиста В. А. Супруненко326. 

 
324 Кириллова Э. А. Вологодский музыкальный колледж. Вологда : [б. и.], 2008. С. 21. 
325 Жебит Н. В. Вела по этой жизни музыка… К юбилею замечательного брестского педагога и музыканта Тамары 

Григорьевны Бубен. 2014. URL: http://news.21.by/culture/2014/07/18/959986.html (дата обращения: 30.03.2019). 
326 Кириллова Э. А. Вологодский музыкальный колледж. С. 21. 

http://news.21.by/culture/2014/07/18/959986.html
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С 1941 г. в течение нескольких лет В. А. Супруненко работал на угольных 

шахтах на Колыме в п. Зырянка, затем, благодаря ходатайству одного из 

руководителей поселкового клуба Л. П. Петровой, стал управлять его 

музыкальной частью, где был единственный инструмент, который он 

отремонтировал и настроил. Заведуя музыкальной работой клуба, организовал для 

детей музыкальный кружок и в течение двух с половиной лет обучал их игре на 

фортепиано. Среди его учеников в Зырянке были И. А. Лузина, впоследствии, со 

слов А. А. Поповой (Даниловой), по окончании Алма-Атинской консерватории 

работавшая в профессиональных учебных заведениях г. Алма-Аты, и ее брат 

А. А. Лузин. В ноябре 1948 г. В. А. Супруненко был освобожден без права выбора 

места жительства в Москве, Ленинграде и Киеве. Не имея возможности переехать 

в Киев, где жили его родственники, он принял решение остаться в Якутске327. 

В феврале 1949 г. В. А. Супруненко приняли в штат преподавателей 

Якутского музыкально-художественного училища. Он был первым заведующим 

открывшегося в сентябре этого же года фортепианного отделения и с первых дней 

работы стремился систематизировать и упорядочить учебный процесс. Его 

ученики вспоминают, что их педагог сам ремонтировал и настраивал 

инструменты, знакомил воспитанников с новыми музыкальными произведениями, 

исполняя сочинения Ф. Шопена, А. Скрябина и других композиторов. Это был 

талантливый, яркий пианист, исполнительскому стилю которого были присущи 

монументальность, виртуозность и интонационная выразительность. Параллельно 

с самостоятельными занятиями организовывал дежурства, обязывающие 

учащихся содержать в чистоте рояли. Требовательный к себе, он требовал во всем 

того же от других. Это вызвало недовольство со стороны его коллег. В             

июне 1951 г. на В. А. Супруненко в Управление по делам искусств поступила 

коллективная жалоба. Для выяснения причин возникновения конфликта была 

создана комиссия в следующем составе: М. В. Власов, К. М. Дрерман, 

 
327 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 3. Д. 166 (Личное дело 

В. А. Супруненко. Автобиография). Л. 6 об.–7. 
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Н. И. Слепцов, А. И. Земмель, И. В. Крыжин328. Тем не менее в новом      

1951/1952 учебном году он вновь приступил к педагогической работе. В 

автобиографии В. А. Супруненко пишет: «… несмотря на свое несколько слабое 

здоровье, я от всей души желал бы отдать всю свою оставшуюся часть жизни на 

служение народу нашей дорогой необъятной родины и всегда любимому 

искусству – музыке»329. Зимой 1951 – 1952 г. его состояние здоровья значительно 

ухудшилось, он выехал в г. Томск, где перенес операцию. Улучшения не 

последовало. Скончался В. А. Супруненко в начале февраля 1952 г. Похоронен на 

больничном кладбище в г. Томске330. 

В Якутском музыкально-художественном училище первыми учениками 

В. А. Супруненко стали А. А. Данилова, Н. И. Охлопкова, В. Н. Дьячковская, 

К. М. Догордурова331, получившие профессиональное музыкальное образование. 

А. А. Попова (Данилова) после окончания Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского преподавала на фортепианном отделении 

Якутского музыкального училища и в Детских музыкальных школах г. Якутска. 

Ее учениками были известные в республике музыканты: П. Н. Иванова, 

Л. А. Донская, В. Ф. Шадрин, Ч. К. Скрыбыкина и многие другие332. По 

окончании Якутского музыкально-художественного училища Н. И. Федотова 

(Охлопкова) преподавала в Детской школе искусств и в Высшей школе музыки 

Республики Саха (Якутия). В. Н. Дьячковская окончила ЯМХУ, работала во 

Дворце пионеров. Ее ученицей была известная исполнительница песен, лауреат 

международных конкурсов Н. С. Трапезникова. К. М. Догордурова, окончив 

ЯМХУ, на протяжении многих лет преподавала общее фортепиано на отделении 

хорового дирижирования в Якутском культпросветучилище. 

 
328 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1068. Оп. 1. Д. 8 (Приказ №51 от 6 июня 

1951 г.). Л. 21. 
329 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1006. Оп. 3. Д. 166 (Личное дело 

В. А. Супруненко. Автобиография). Л. 7. 
330 Борисова О. В. Был удивительным человеком // pandia.org : [сайт]. 2018. URL: 

https://pandia.org/text/78/225/35788.php (дата обращения: 13.08.2018). 
331 Захарова В. К. «Ей слышалась музыка во всем…» (воспоминания П. К. Розинской). Якутск : [б. и.], 2002. С. 21. 
332 Наш любимый педагог / сост. Г. Г. Алексеева. Якутск : Изд-во респ. ДНТ, 2001. С. 8–10. 

https://pandia.org/text/78/225/35788.php
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В 1951/1952 уч. г. был высокий конкурс: 3 человека на 1 место на вокальное 

и хореографическое отделения. При плане приема 39 студентов приняли 43 

человека, компенсируя отсутствие поступающих на фортепианное и струнное 

отделения набором на специальности, не требующие начального музыкального 

образования: вокальное, духовое и дирижерско-хоровое исполнительство 

(Приложение 11).  

Интересно, что В. А. Супруненко был первым руководителем не только 

фортепианного, но и струнного отделений. 

К этому времени Якутское музыкально-художественное училище уже имело 

7 клавишных инструментов: 4 реставрированных рояля и 3 фортепиано; 2 кларнета, 

1 тромбон, 1 баян, 1 контрабас, 1 валторну. Общее количество учащихся 

составляло 162 человека. В отчете за учебный год были указаны некоторые 

проблемы учебного заведения. Например, для полноценной работы музыкальных 

отделений не хватало, как минимум, 10 клавишных инструментов, 15 духовых 

инструментов, 5 баянов, 10 смычковых инструментов333. Также отмечалась 

нехватка учебной литературы: «За отчетный период приобретено нотной и другой 

литературы на сумму 3000 руб. Библиотека имеет всего 1800 экземпляров разных 

книг, 800 нот и клавиров. Сумма библиотечного фонда 14300 рублей. Имеющийся 

фонд учебников, нот не обеспечивает потребность училища»334. 

По причине кадрового дефицита многие преподаватели специальных 

дисциплин, а также концертмейстеры имели большую нагрузку: концертмейстеры 

Джангваладзе 51 ч., Синельникова 45 ч., Кибардин 44 ч., педагоги Ивашков 49 ч., 

Чукардина 44 ч.335. Музыкально-теоретические дисциплины преподавал имеющий 

квалификацию оркестрант-гобоист В. Х. Мазитов с нагрузкой 54 ч. в неделю.  

 
333 В следующем 1952/1953 уч. г. из требуемых инструментов к началу учебного года был приобретен лишь 1 баян. 
334 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1068. Оп. 1. Д. 37 (Якутское музыкальное 

училище. Отчеты о работе училища 1948 – 1953 гг.). Л. 18. 
335 Там же (Отчет о работе ЯМХУ за 1 семестр 1952/1953 уч.г.). Л. 50. 
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В 1952 г. существовал план набора 45 человек, однако из-за отсутствия 

подготовленных к специальности абитуриентов на обучение поступило 40 

человек (Приложение 12). 

Сложно представить, как при острой нехватке инструментов, учебной 

литературы и кадрового состава преподавателей мог успешно проходить учебный 

процесс. 

По данным 1953 г., на музыкальных отделениях ЯМХУ была следующая 

ситуация: на вокальном отделении занимались 25 человек, преподаватели 

С. П. Ивашков и Н. Ю. Чукардина имели среднее специальное образование; на 

дирижерско-хоровом отделении обучалось 15 студентов, основные дисциплины 

специализации вела выпускница национального отделения дирижерско-хорового 

факультета Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского 

Ф. А. Баишева; на фортепианном отделении занимались 2 человека в классе 

преподавателя с не полным высшим образованием В. А. Пенто; струнно-

смычковое отделение (скрипка, виолончель) было также немногочисленным, 

преподаватели с высшим образованием А. И. Земмель и С. В. Слисенко обучали 5 

студентов; на народном отделении (баян) занимались 14 человек, преподавал 

А. Т. Никитин – участник ВОВ, имеющий среднее специальное образование336. 

Большим недостатком являлось и то, что «имеющие высшее образование 

специалисты теряли здесь многие из своих познаний, не находя им применение». 

Это высказывание в одном из первых отчетов о проверке работы Якутского 

музыкального училища относилось к преподавателям Н. И. Бажову и 

К. А. Шутенко, которые, имея «квалификацию композитора, не занимаются 

творческой работой»337. В отчетах также указывалось, что большинство принятых 

на первый курс учащихся не имеет «никакой подготовки и очень часто и 

необходимых музыкальных данных». По музыкально-теоретическим 

 
336 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1068. Оп. 1. Д. 37 (Отчет о работе ЯМХУ за 

1 семестр 1952/1953 уч.г.). Л. 56–58. 
337 Министерство культуры ЯАССР // НА РС (Я). Ф. 1344. Оп. 1. Д. 256 (Отчет о проверке работы Якутского 

музыкального училища и оказании педагогам методической помощи. Лагутин [пребывание в Якутске с 21 по 

28 ноября 1957 г.]). Л. 9. 
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дисциплинам «в результате погони за многим» учащиеся не имели элементарных 

знаний. Указывалось, что «формальное выполнение программ, как по 

специальным, так и по музыкально-теоретическим предметам, губительно для 

подготовки кадров, особенно национальных». Несмотря на это, учащиеся 

производили хорошее впечатление благодаря «своей старательности, стремлению 

к познанию, серьезности». Положительные отзывы получила детская 

музыкальная школа под руководством директора Айдашева – выпускника 

Казанской консерватории. 

Большое значение уделялось политико-воспитательной, культурно-

массовой и общественной работе. «Во исполнение постановлений ЦК КПСС по 

идеологическим вопросам, решений ЦК ВЛКСМ и Приказов Министерства 

высшего образования СССР о мерах по улучшению идейно-политической работы 

в училище планово проводятся лекции и доклады»338. Отмечалось, что классные 

руководители систематически проводили «читки по материалам XIX съезда 

КПСС, читки газет», а также беседы о новинках литературы и искусства. 

Подобная работа велась среди преподавателей, для которых был организован 

кружок по изучению истории ВКП(б), указывалось, что 10 штатных педагогов 

самостоятельно изучают труды по основам марксизма-ленинизма и 9 человек – 

решения XIX съезда КПСС. На информационных щитах вывешивались газеты 

«Искусство», «Комсомольская правда», «Социалистическая Якутия» и «Кыым», 

на общих собраниях только за 1 семестр было прослушано 9 докладов на такие 

темы, как: «О тезисах по докладам XIX съезда КПСС» (два раза); «О речи 

товарища Сталина на XIX съезде»; «35-я годовщина Великой Октябрьской 

Социалистической революции»; «Ко дню Сталинской Конституции»; «О жизни и 

деятельности товарища Сталина» (к 72-летию со дня рождения); «Федоров – 

великий русский художник» (к 100-летию со дня смерти). На вечере «Встреча 

Нового года» также прозвучал доклад на тему идеологического воспитания. 

 
338 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1068. Оп. 1. Д. 37 (Якутское музыкальное 

училище. Отчеты о работе училища 1948 – 1953 гг. Отчет о работе ЯМХУ за 1 семестр 1952/1953 уч.г.). Л. 62. 
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Большое внимание уделялось допризывной подготовке, физическому воспитанию 

и трудовой дисциплине. 

Воспитательная работа, к счастью, не ограничивалась политпросвещением: 

регулярно организовывались коллективные походы в театр, в самом училище 

осуществлялся показ кинокартин, таких как «Концерт мастеров искусств», 

«Мусоргский», «Сказание о земле сибирской», «Навстречу жизни», «М. Глинка», 

«Прелюдия славы», «Молодой Карузо» и др., во время «празднования 35-й 

годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции проведено 4 

концерта: в Верховном Совете, в училище, в подшефной воинской организации и 

Якутском театре»339. 

Однако, несмотря на активную деятельность педагогического коллектива в 

работе со студентами, существенным недостатком стала низкая успеваемость 

обучаемых. Так, по итогам 1 семестра 1952/1953 уч.г. она составила 80%, в конце 

года эти показатели снизились до 73.3%. 

Объяснение причин низких показателей успеваемости представлялось 

следующим образом: «отсутствие необходимой учебно-материальной базы, что 

мешает нормальному процессу учебно-воспитательной работы; недостаточная 

укомплектованность училища специалистами, наличие большого числа 

совместителей и перегруженность педагогов – которые также снижают качество 

учебно-воспитательной работы; ежегодное невыполнение плана приема учащихся 

в училище без специальной подготовки, что является нарушением правил приема 

учащихся, утвержденных Министерством Высшего образования СССР; слабая 

постановка политико-воспитательной, культурно-массовой работы среди 

учащихся, а также идейно-теоретической работы среди преподавателей; слабо 

поставлено руководство и контроль со стороны директора и заведующего учебной 

частью (директор тов. Егоров И. К., завуч Поляков А. В.)»340. 

 
339 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1068. Оп. 1. Д. 37 (Якутское музыкальное 

училище. Отчеты о работе училища 1948 – 1953 гг. Отчет о работе ЯМХУ за 1 семестр 1952/1953 уч.г.). Л. 62–63. 
340 Там же. Л. 69. 
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В ведомостях ЯМХУ за 1953 г. отмечено, что в 1952–1953 учебном году 

работали в качестве преподавателей фортепиано Л. П. Синельникова, Г. М. Тувье, 

А. А. Кибардин, Н. Т. Манчуева, баяна А. Т. Никитин, скрипки А. И. Земмель, 

А. Ф. Бакланов, виолончели В. Т. Лаврук, духовых инструментов И. Г. Бочкарев, 

сольного пения И. В. Крыжин, С. П. Ивашков, концертмейстерами были 

С. К. Джангваладзе, Г. Г. Перельштейн341, В. Е. Софронов, Г. А. Пенто342. 

Впоследствии Г. Г. Перельштейн в 1959 г. создал в Литве всемирно известный 

хор мальчиков «Ажуолюкас». «К Герману Годовичу в Вильнюс, как в хоровую 

Мекку, ездили хормейстеры всей страны – понаблюдать, как он работает с 

детьми. <…> Великий мастер – и замечательная личность. Он уехал в Америку в 

1980-е годы. <…> Созданный Германом хор “Ажуолюкас” (“Дубок”), в котором 

свято чтят его имя и заветы, и сейчас существует, как известный бренд…»343. За 

годы существования в хоре занимались более 10 тысяч мальчиков. Среди них и 

будущий президент Литвы А. М. Бразаускас. «Из “Ажуолюкаса” вышли 

руководители всех лучших литовских хоров, преподаватели Литовской академии 

музыки, дипломаты, министры». Президент Хорового Союза Литвы В. Мишкинис 

отметил: «Мы сохранили систему, созданную Перельштейном. Мы уникальны не 

столько как хор, сколько как система, содружество, клан постоянного общения 

при помощи музыки»344. 

Первые преподаватели детской музыкальной школы и Якутского 

музыкального училища заложили фундамент музыкального образования в 

республике. Благодаря профессионализму, преданному отношению к 

педагогической деятельности, особому вниманию к своим воспитанникам, они 

активно воздействовали на учащихся, не только совершенствуя их мастерство, но 

 
341 Герман Годович Перельштейн (1923 – 1998), сын репрессированных родителей. Находился в сталинских 

лагерях. В советской Литве стал выдающимся дирижером и основал один из лучших хоровых коллективов в мире. 
342 Управление по делам искусств при СМ ЯАССР // НА РС (Я). Ф. Р-1068. Оп. 1. Д. 44–45 (Якутское музыкально-

художественное училище. Ведомости 1952 – 1953 гг.). Л. 14. 
343 Савицкая О. Роман Кофман о своей книге «Так будет всегда» // День: day.keiv.ua : [сайт]. 2014. URL: 

https://day.kyiv.ua/ru/article/kultura/hrestomatiya-nadezhdy (дата обращения: 18.12.2019). 
344 Никин П. Свет далекой звезды // Сахапечать : [сайт]. 2020. URL: https://sakha-pechat.ru/svet-dalekoy-zvezdy/ (дата 

обращения: 15.11.2020). 

https://day.kyiv.ua/ru/article/kultura/hrestomatiya-nadezhdy
https://sakha-pechat.ru/svet-dalekoy-zvezdy/
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и способствуя их духовному становлению. Поддерживая и накапливая 

музыкальные традиции, представители русской исполнительской школы 

передавали своим ученикам понимание значимости сохранения векового 

наследия в «долгой цепи поколений, устремленной в будущее». Рассмотрев связи 

между музыкальными учебными заведениями страны, мы обнаружили общие 

истоки мастерства ряда известных музыкантов, благодаря которым 

воспитывались профессиональные кадры, в настоящее время продолжающие 

развивать традиции русского исполнительского искусства. 

С открытием в 1944 г. первой детской музыкальной школы-интерната в 

г. Якутске345 встал вопрос подготовки педагогического репертуара на материале 

якутского музыкального фольклора. Создавая крупные симфонические 

произведения для Якутии, композиторы России заложили основы новых 

исполнительских традиций, требующих восприятия интонационной культуры в 

ином, современном изложении. В свете этих требований, для улучшения 

результатов в деле воспитания молодежи, необходим был репертуар на основе 

музыкального материала, знакомого исполнителям с раннего детства. Эту задачу 

предстояло решить Г. А. Григоряну, прибывшему в 1953 г. на постоянную работу 

в Якутию. 

В первом сборнике фортепианных произведений для детей Г. А. Григоряна 

открылась самобытность, значимость и несомненная художественная ценность 

якутской профессиональной музыкальной культуры. В статье «О некоторых 

особенностях фортепианной музыки Г. А. Григоряна» музыковед, Т. В. Павлова 

пишет: «Г. А. Григорян заложил основу якутской фортепианной музыки, показал 

широкие выразительные возможности этого инструмента. Найденные им методы 

и приемы претворения национального материала сочетаются с устоявшимися 

традициями европейской и русской фортепианной музыки. В фортепианных 

сочинениях Г. А. Григоряна этот инструмент зазвучал по-якутски, заговорив со 

 
345 Длительное время (более 10 лет) школа была единственной в республике. В ее стенах в разные годы начальную 

музыкальную подготовку получали от 30 учащихся (в первый учебный год) до 92 учащихся в 1953/1954 уч.г. 
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слушателями на родном и понятном им интонационном языке, но уже в рамках 

профессиональной музыкальной системы»346. 

Цикл пьес «Маленьким якутским музыкантам», написанный в 1956 г. для 

музыкальных школ Якутии, стал первым сборником, содержащим фортепианные 

произведения на основе характерных для якутских народных песен интонаций. 

Цикл открывается вступлением «Дьиэ-буо»347.Этот мотив, являясь началом всех 

тойуков и олонхо, в данном случае звучит как приглашение к рассказу. 

Сборник можно разделить на две равные части (8+8) – первая часть 

построена по принципу чередования песенного и танцевального жанров. Во 

второй части композитор использовал иные жанры. Примечательно то, что 

образно-тематическая сторона пьес близка и понятна детям. Здесь присутствуют 

разные настроения, а некоторые, несмотря на миниатюрность, имеют сюжетную 

основу. Пьесы представляют собой картины детских переживаний, отражающих 

внутренний мир ребенка, в них можно услышать и беспокойство, и искреннюю 

радость, и неуемную фантазию ребенка. Три его пьесы являются программными: 

«У больного олененка», «У выздоравливающего олененка», «Рассказ маленького 

охотника». Пьеса «У больного олененка» относится к песенному жанру, мелодия 

написана в пределах интервала малая терция, что придает ей характер 

причитаний, ясно слышатся интонации вздохов (9 – 10 такты). По интервальному 

строю пьеса очень близка к народной песне «Со времен старца Дыгына». 

Опевание II ступени с остановкой на ней придает мелодии неустойчивость, 

неопределенность, незаконченность, что воспринимается как вопрос ребенка: 

«Что будет дальше?». Совсем по-иному звучит следующая пьеса – «У 

выздоравливающего олененка». Меняется характер, настроение, темп, 

тональность, аккомпанемент, форма. В более широком диапазоне развивается 

мелодия – чистая октава. Композитор использует для передачи характера пьесы 

 
346 Грант Григорян: воспоминания, очерки, статьи / ред.-сост. В. Зак. М. : Советский композитор, 1971. С. 65. 
347 Как уже было отмечено, фразой «Дьиэ-буо» начинались исполняемые в торжественных случаях алгысы 

(обращение к божествам) и тойуки (импровизации-восхваления). 
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разнообразные штрихи, это и legato, и non legato, и staccato. Как и в предыдущей 

пьесе, здесь слышится интонация якутской народной песни («По родной стране»). 

С не меньшим интересом воспринимается пьеса «Рассказ маленького 

охотника»: дети начинают с удовольствием фантазировать, что в первой части 

охотник с хорошим настроением отправляется на охоту, скользя то вверх, то вниз 

на лыжах. Он временами останавливается, прислушивается к звукам леса. В 

средней части мелодия настороженная, затаенная. Нашему охотнику что-то 

показалось, возможно, это проснулся хозяин леса – «дедушка», как называют в 

народе медведя. Но, кажется, все обошлось и можно продолжать свой путь. Вновь 

звучит веселая, беззаботная мелодия первой части. 

Единственная полифоническая пьеса сборника написана в лидийском ладу 

(G-dur c IV# ступенью). Этот лад Григорян считал характерным для якутской 

мелодики и часто использовал его в своих произведениях. Так, в лидийском ладу 

написаны произведения «Дьиэ-буо», «Якутский танец», «Осуохай», 

«Полифоническая пьеса» и «Этюд в якутских ладах» (для левой руки). Вероятно, 

чтобы не создавать трудности для маленьких музыкантов при разборе партий, 

Григорян избегает писать пьесы с большим количеством знаков при ключе. Так 

многие пьесы написаны в С-dur. Используются также тональности a-moll, G-dur,        

e-moll, F-dur, D-dur. 

Помимо лидийского лада пьесы пишутся в миксолидийском, дорийском 

ладах («Якутский напев» средняя часть), а также в общепринятой мажоро-

минорной системе. Очень часто Григорян использует в своих произведениях 

отклонения, выделяя этим характерный для якутской музыки «раскрывающийся 

лад». Показательным является «Упражнение», где в каждом такте появляется 

альтерированный звук и происходит частая смена опорного звука, переход из 

минорного звучания в мажорное и наоборот (Приложение 12). 

Во многих пьесах цикла композитор подчеркивает особенности якутской 

мелодики с ее неустойчивостью, с возможной сменой лада и опорных звуков, 

поэтому и включает характерное звучание в отдельные упражнения. Интонации 
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«раскрывающегося лада» можно услышать во многих пьесах. В «Дьиэ-буо» это 

выражено в постепенном расширении диапазона большой секунды до тритоновой 

интонации, также характерной для якутской народной песни (Приложение 13). 

В пейзажной зарисовке «На снежной поляне», написанной в тональности       

С-dur, постоянная остановка на II ступени придает звучанию минорный оттенок 

(Приложение 14). 

«Раскрывающийся лад» чаще всего хорошо прослушивается при 

использовании альтерированных ступеней, что подтверждает поступательное 

развитие однотактовой интонации во второй части пьесы «На снежной поляне» 

(17 – 20 такты). 

Неустойчивость «раскрывающегося лада» используется Григоряном не 

только в мелодии, но и в аккомпанементе, например, в пьесе «Якутский танец». 

Звучание этого лада можно услышать в таких произведениях, как «В ту ночь», 

«Осуохай», а также в этюдах №14 и 15. Раскрывающийся лад характерен не 

только для якутской музыки, но и для музыки других народов, видимо, это хотел 

показать композитор, используя его звучание в «Эвенкийском танце». 

В цикле используются, в основном, простые размеры: 3/4, 4/4, 3/8, лишь в 

«Якутском напеве» сложный размер 7/4 и в пьесе «У выздоравливающего 

олененка» – переменный 4/4, 3/4. Ритмически пьесы также не представляют 

никакой сложности. Произведения рассчитаны на учащихся младших классов 

детских музыкальных школ, лишь однажды встречается ритмический рисунок с 

использованием тридцать вторых длительностей в сочетании со сложным 

размером 7/4 («Якутский напев») (Приложение 6). 

Довольно часто применяются композитором форшлаги, т.к. имитируют 

характерные для стиля дьиэрэтии – кылысахи. 

Г. А. Григорян, более чем кто-либо, стремился сохранить традиции 

якутской народной музыки. Он сознательно вводил в произведения элементы 

характерные для народных мелодий, при этом переносил их на область 

инструментальной музыки, это выразилось в импровизационности, во введении 
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ладовых ограничений, в ритмической свободе, в применении тематических 

образов северного края, при этом автор редко пользовался цитатными образами. 

Сборник рассчитан на самых маленьких исполнителей, тем не менее 

композитор пытался передать богатую окраску звучания за счет использования 

разных регистров, характерных созвучий, введение элементов целотонности. Это 

был первый сборник, положивший начало целому ряду пьес и циклов, 

рассчитанных на детей. 

Анализ ситуации, сложившейся в Якутии в середине ХХ в., показал, что 

активному развитию всех направлений культуры способствовала значительная 

поддержка правительства СССР. Направляя квалифицированные кадры в 

республику, руководство ставило свой задачей расширить сеть образовательных и 

культурно-досуговых учреждений. Благодаря продуманной политике, 

профессиональное музыкальное, театральное, самодеятельное мастерство народов 

Севера достигли высокого исполнительского уровня, получили возможность 

интегрироваться в поле общенационального межкультурного диалога, выйти на 

мировую арену, уверенно заявив о себе как о самобытном национальном 

искусстве. Появление национальных кадров за короткий исторический период 

стало возможным, благодаря обучению одаренных детей из числа коренных 

народов в лучших специализированных учебных заведениях страны, что 

обеспечило формирование прочного фундамента для быстрого распространения 

передового исполнительского опыта во всех сферах искусства. 

В 1959 г. в республике насчитывалось уже 13 детских музыкальных школ, в 

которых работали 36 преподавателей, 26 из них прибыли из центральных 

областей страны. В последующий период, вплоть до 1990-х гг., количество ДШМ 

ежегодно росло348. 

 
348 К началу 1990-х гг. количество детский музыкальных школ в Якутии составило 110. В последующие годы 

происходили обратные процессы – численность учебных заведений, в которых дети приобретали начальные 

профессиональные исполнительские навыки, постепенно сокращалась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования определен характер влияния русской музыкальной 

традиции на художественную культуру Якутии, северных этносов России. 

Представлен значительный объем материала, ранее не рассматривавшегося в 

научных публикациях, отражающего историю становления музыкального 

образования в Якутии, теорию национальной музыки, фольклористику, 

проливающего свет на некоторые исторические факты, относящиеся к советскому 

периоду середины ХХ в. Культурологический анализ, базирующийся на 

статистических данных и сведениях, почерпнутых в архивных документах и 

опубликованных исследованиях, дал основание сделать следующие выводы: 

− миссионерская деятельность священнослужителей, политических 

ссыльных, исследователей-энтузиастов и организаторов этнографических 

экспедиций способствовала сбору и сохранению якутского народного 

музыкального творчества и созданию фундамента для его дальнейшего развития. 

В середине ХХ в. в Якутии появилась возможность осуществить стремительный 

рост профессионального исполнительства вследствие активной работы и 

глубокой заинтересованности русской интеллигенции в развитии национальной 

культуры народов Севера; 

− основу исследований творческого наследия народов Якутии с учетом 

ментальности автохтонных этносов составляет совокупность исторических, 

этнографических, культурологических, искусствоведческих знаний; 

− на начальном этапе приобщения северных этносов к европейской 

музыкальной традиции важнейшую роль сыграло не только распространение 

христианства с его обязательным изучением церковного пения в церковно-

приходских школах, но и создание в казачестве музыкальных полков, 

участвующих во всех значимых мероприятиях г. Якутска, в том числе в 

совершаемых еженедельных службах и христианских торжествах; 
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− в основе знаний о культуре автохтонных этносов Якутии лежит 

исследовательская база, созданная этнографами XIX – XX вв., позволившая 

рассмотреть основные принципы распространения русской музыкальной 

традиции, повлиявшей на жанровую вариативность в творчестве коренных 

народов посредством принятия ими новых элементов и форм исполнительства; 

− культурный и звуковой ландшафт накладывает значительный 

отпечаток на развитие творческих процессов как у автохтонных этосов, так и у 

переселившихся на новые земли народов, имевших богатые музыкальные 

традиции. В силу длительной изоляции и малочисленности население Русского 

Устья и Походска, сохранив песенные традиции, частично утратило словарный 

запас, что подтверждает их неумение объяснить значение некоторых слов в 

исполняемых ими песнях. Работа С. И. Боло по-разному описывает фонетику речи 

старожилов Русского Устья и Походска. На наш взгляд, требуются 

дополнительные исследования для выяснения факторов, повлекших изменения в 

языке жителей древних русских поселений на севере Якутии; 

− якутский музыкальный фольклор изначально имел в своей основе 

микрохроматическое звучание и, благодаря древним эпическим сказаниям 

олонхо, до настоящего времени частично сохранил исполнительские традиции 

многовекового прошлого, изначально содержащие «звуковой генетический код» 

поколений; 

− создателями классического репертуара для театрально-сценического 

исполнительства на основе якутского фольклора стали представители различных 

народов, многие из которых были выпускниками ведущих консерваторий России. 

Их усилиями подготовлена теоретико-методологическая база, способствовавшая 

вознесению музыкальной культуры республики на новый профессиональный 

уровень, а также созданы условия, подготовившие преемственность поколений 

музыковедов-композиторов, продолжающих пополнять концертный репертуар 

для якутского зрителя; 
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− эволюционные процессы формирования национальных культур в 

Якутии с распространением русской музыкальной традиции получили 

возможность осуществить стремительный переход от раннефольклорной 

мелодики к высоким мировым исполнительским стандартам, минуя многовековой 

путь развития музыкальной традиции, прежде пройденный европейскими 

народами; 

− за годы советской власти, имея колоссальную поддержку со стороны 

руководства республики и органов государственной власти, национальная 

музыкальная культура получила повсеместное распространение. Благодаря 

широкому применению европейской системы нотирования, произошло 

наибольшее сближение интонационного мелодизма якутского фольклора с 

исполнительскими традициями русской музыкальной культуры; 

− на всех направлениях интеллектуально-культурного бытования 

коренных этносов Якутии просматривается синтез культурных традиций, 

выраженный во взаимопроникновении национальных традиций и основанный, 

прежде всего, на готовности русского народа к коммуникации и передаче знаний 

и опыта в различных сферах деятельности, в том числе и в музыкальном 

исполнительстве; 

− первые музыкальные учебные заведения Якутии комплектовались 

лучшими кадрами из числа свободно приезжавших из разных регионов России и 

ссыльных музыкантов. В условиях отсутствия учебных пособий и инструментов, 

благодаря своему профессионализму, они готовили учащихся, впоследствии 

демонстрировавших высокий уровень подготовки, результаты которой 

объяснялись немаловажным фактором – использованием в качестве 

педагогического репертуара этнически близких по интонационному восприятию 

произведений, созданных на основе якутского мелоса; 

− при организации и создании якутского камерного и симфонического 

музыкально-сценического репертуара деятелями искусств всех уровней были 

учтены не только социокультурная ситуация, но и необходимость формирования 
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в обществе новых ценностей при условии сохранения и популяризации 

национального мелодизма с опорой на общероссийские традиции. 

Устойчивый интерес исследователей к изучению якутской музыкальной 

культуры свидетельствует о наличии в ней значительного объема творческого 

потенциала, способного дать новый импульс социального и культурного развития 

этноса. В то же время произошедший в становлении культурных традиций на 

платформе опыта европейских народов скачок оказал влияние на архитектонику 

исполнительского искусства автохтонных народов Якутии, в которую внесены 

собственные, присущие национальному складу мысли и менталитета элементы 

выразительности. 

В данном исследовании изучены факты взаимодействия культур различных 

этносов, представлены направления их совместной деятельности, отразившейся в 

творчестве композиторов и исполнителей первой половины ХХ в., установлена 

преемственность поколений музыкантов-педагогов и их учеников. Работа с 

архивными документами позволила обнаружить ранее неизвестные свидетельства 

о первых трудах, посвященных сохранению исконно якутского звучания 

музыкального фольклора. В исследовании использован дополнительный 

материал, представляющий интерес для изучения истории развития музыкальной 

культуры Якутии. 

Был представлен процесс взаимодействия русской и якутской музыкальных 

художественных традиций, на протяжении нескольких веков основанный на 

созидательном, позитивном диалоге культур, позволившем якутской культуре 

развиться, пополнившись множеством новаций, транслятором которых являлась 

русская культура. При этом специфика музыкальной культуры якутов, в том 

числе ее внутренняя органика, не была нарушена, а напротив, следуя по пути 

обретения «цветущей сложности», стала богаче, многообразнее по проявлению и 

содержанию. 
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Приложение 1. Деление целого тона на микроинтервалы 
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Приложение 2. 24-ступенный звукоряд турецкого макама349 

Обозначение 
Названия звуков по системе 

С. Ареля 

Названия звуков по системе 

С. Эзги 

С 1. Kaba Çargah 1. Kaba çârigâhla nim kaba hicaz 

С /D  2. Kabaram Hicaz 2. Nim kaba hicazla kaba hicaz 

C /D  3. Kaba Hicaz 3. Kaba hicazla kaba dik hicaz 

C /D  4. Kaba dik Hicaz 4. Kaba dik hicazla yegâh 

D 5. Yegâh 5. Yegâhla nim kaba hisar 

D /E  6. Kaba nim hisar 6. Nim kaba hisarla kaba hisar 

D /E  7. Kaba hisar 7. Kaba hisarla dik kaba hisar 

D /E  8. Kaba dik hisar 8. Dik kaba hisarla Hüseynî 

E 9. Aşiran 9. Hüseynî aşîranla acem 

F 10. Acemaşiran 10. Acem aşîranla dik acem 

F /G  11. Dik Acem aşiran 11. Dik acem aşîranla ırak 

F /G  12. Irak 12. Irakla geveşt 

F /G  13. Geveşt 13. Geveşt ile dik geveşt 

F /G  14. Dik gevest 14. Dik geveşt ile rast 

G 15. Rast 15. Rast ile nim zirgüle 

G /A  16. Nim zirgüle 16. Nim zirgüle ile zirgüle 

G /A  17. Zirgüle 17. Zirgüle ile dik zirgüle 

G /A  18. Dik zirgüle 18. Dik zirgüle ile dügâh 

A 19. Dügâh 19. Dügâhla kürdî 

A /B  20. Kürdi 20. Kürdî ile dik kürdî 

A /B  21. Dik Kürdi 21. Dik kürdî ile segah 

A /B  22. Segah 22. Segahla puselik 

B 23. Buselik 23. Puselikle dik puselik 

C  24. Dik Buselik 24. Dik puselikle çârigâh 

 
349 Арабские и турецкие названия нот. URL: http://tumba-yumba.com/node/472 (дата обращения: 10.03.2018). 

http://tumba-yumba.com/node/472
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Приложение 3. Звукоряд якутской музыки 
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Приложение 4. Величина микроинтервалов в якутском звукоряде 
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Приложение 5. Микрохроматика в равномерном повышении 
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Приложение 6. Микроинтервалы якутской музыки 
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Приложение 7. Запись микроинтервалов в пределах тона 

 

 

 

Приложение 8. Первая запись якутской музыки сделанная  

А. Ф. Миддендорфом 

 

 

Якутские музыкальные инструменты350 

 
350 Зарисовка А. Ф. Миддендорфа 
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Приложение 9. Реестр певчих с указанием имен, фамилий, успехов,  

примечания и поведения каждого, из какой суммы назначается выдача  

и сколько именно назначается, 30 декабря 1852 г. 

 

№ Певчие Успехи Прилежание Поведение 

Из какой 

суммы 

назначается 

выдача 

Сколько 

назначается 

выдача 

Р. К. Р. К. 

148 5 Ассиг.  

1. Регенту 

Егору 

Фролову 

     

41 44 

2. Гермогену 

Надеину 
порядочно порядочно худо 

  
16 28 

3. Федору 

Бессонову 
хорошо хорошо худо 

  
9 77 

4.  Ивану 

Чепалову 
порядочно порядочно худо 

  
7 40 

5. Константину 

Тарабукину 
отлично хорошо хорошо 

  
15 38 

6. Петру 

Решетникову 
худо худо худо 

  
11 84 

7. Александру 

Рубцову 
порядочно порядочно хорошо 

  
5 94 

8. Митрофану 

Решетникову 
отлично хорошо хорошо 

  
8 88 

9. Александру 

Шестакову 
порядочно порядочно порядочно 

  
5 32 

10. Андрею 

Бессонову 
худо худо хорошо 

  
3 55 

11. Алексею 

Корытову 
хорошо хорошо порядочно 

  
6 80 

12. Егору 

Максину 
отлично хорошо худо 

  
5 35 

13. Александру 

Пермякову 
хорошо хорошо хорошо 

  
4 44 

14. Ивану 

Бессонову 
порядочно порядочно хорошо 

  
2 96 

15. Ивану 

Решетникову 
порядочно порядочно хорошо 

  
2 96 

 Примечания: 

из 

разделяемых 

денег 

следует 

удержать с  
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 регента 

Егора 

Фролова 

     

12 25 

 Константина 

Тарабукина 

     
3 50 

 с певчих, 

которые 

разделили по 

своей воле 

без 

дозволения 

     

2 80 

 
Итого  

     18 55 

Ассигнациями  

 

 

Приложение 10. Учреждения культуры (1954 – 1955 гг.) 

 

Название учреждений Январь 1954 Декабрь 1955 
Увеличение 

/сокращение 

Районные дома культуры 37 37 нет 

Сельские клубы 320 342 22 

Избы-читальни 108 98 -10 

Красные чумы 19 25 6 

Районные библиотеки 37 37 нет 

Сельские библиотеки 206 260 54 

Детские библиотеки 7 12 5 
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Приложение 11. Сведения о выполнении плана набора учащихся  

на 1951/1952 учебный год 

 

№ 

пп 
Отделения 

План 

приема 

Фактическое 

выполнение 

1. Фортепианное отделение 5 2 

2. Вокальное отделение 4 11 

3. Струнное отделение 5 - 

4. Отделение духовых инструментов 10 10 

5. Дирижерско-хоровое отделение 10 10 

6. Отделение народных инструментов 

(баян) 

5 10 

 

Приложение 12. Сведения о выполнении плана набора учащихся  

на 1952/1953 учебный год 

 

 Отделения 
План 

приема 

Фактическое 

выполнение 

1. Фортепианное отделение  3 1 

2. Вокальное отделение 5 5 

3. Струнное отделение 4 - 

4. Отделение духовых инструментов 3 6 

5. Дирижерско-хоровое отделение 8 6 

6. Отделение народных инструментов 

(баян) 
7 6 
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Приложение 13. Г. А. Григорян. Упражнение 

«Раскрывающийся лад» 
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Приложение 14. Г. А. Григорян. Дьиэ-буо 
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Приложение 15. Г. А. Григорян. На снежной поляне 
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Приложение 16. Г. А. Григорян. Якутский напев 

 


