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М.Н.  Жирков  родился  в  городе  Вилюйске 
в  семье  хорунжего  (казачий  воинский  чин).  Его 
род  восходил  к  тем  российским  казакам‑земле‑
проходцам,  которые  в  XVII  веке  осваивали  зем‑
ли  Дальнего  Востока.  И  хотя  со  временем  они 
приобщились  к  местным  традициям,  быту,  но 
сохранили  свою  культуру,  родной  язык  и  право‑
славную  веру.  Отец  Марка  Николай  Семенович 
обладал  сильным  голосом  и  певческим  даром, 

славившимся  на  всю  округу.  Владея  как  якут‑
ским,  так  и  русским  песенным  фольклором,  он 
по просьбе почитателей мог петь вечера напролет. 
Супруга Николая Семеновича Прасковья Михай‑
ловна также знала множество песен на двух язы‑
ках: русском и якутском. Таланты родителей вос‑
питывали  в Марке  тягу  к  музыке  с  малолетства. 
К  тому  же  частыми  гостями  в  доме  Жирковых 
были друзья семьи — знатоки олонхо1. 

«Прометей якутской музыки»
О композиторе и музыковеде,  

заслуженном деятеле искусств Якутской АССР и РСФСР  
Марке Николаевиче Жиркове (1892–1951)
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Образование  будущего  композитора,  на‑
чавшись  в  1899  году  в  Вилюйском  церковно‑
приходском  училище,  продолжилось  в  1903‑м 
в  Якутском  реальном  училище,  где  мальчику 
«удалось  изучить  элементарную  нотную  гра‑
моту и научиться играть по нотам на скрипке». 
Впоследствии  М.Н.  Жирков  вспоминал:  «Это 
дало возможность мне с молодых лет занимать‑
ся из любви к искусству записью народного пе‑
сенного фольклора, обработкой его и широкой 
популяризацией  через  организованные  мною 
ансамбли и якутские народные хоры»2. К сожа‑
лению,  окончить  училище  в  Якутске Жиркову 
не  позволило  тяжелое  финансовое  положение 
семьи,  где  росло  еще  11  детей. Марк  вернулся 
домой  и  лишь  спустя  годы  (1911)  смог  окон‑
чить  Вилюйское  начальное  трехклассное  учи‑
лище.
Молодому  человеку  приходилось  многое  по‑

знавать самостоятельно. Развитию слуха способ‑
ствовало  пение  в  хоре.  Постепенно  пришедшие 
опыт и навыки позволили Марку в 1909 году со‑
брать из местных горожан и политических ссыль‑
ных,  которых  много  было  в  здешних  краях, 
первый  в  Якутии  оркестр,  где  Марк  исполнял 
партию  скрипки.  Оркестр  оказался  востребо‑

ванным  и  с  успехом  выступал  на  импровизиро‑
ванных  концертах  и  вечерах,  исполняя произве‑
дения П.И. Чайковского, Р. Шумана, И. Брамса 
и  других  композиторов  (музыка  нотировалась 
и  оркестровалась  Марком  по  слуху  с  граммо‑
фонных пластинок). Руководил Марк и местным 
школьным хором, о чем остались воспоминания 
современников:  «Он  держал  в  руках  камертон 
и напевно пел звуки “фа, ля, до” — мальчик вы‑
сокого роста, выше всех, и у него большие круг‑
лые  глаза.  Мы  восхищались,  когда  он  дирижи‑
ровал,  напоминая  машущего  крыльями  журавля 
при взлете»3. 

* * *
Окончив училище, Марк в соответствии с По‑

ложением  о  казачьем  сословии  поступил  на 
службу  писарем  в  полицейскую  управу  Вилюй‑
ского  округа.  Однако  призвание  пересилило, 
и  с  1912  года  юноша  уже  работает  учителем  пе‑
ния  в  Вилюйском  высшем  начальном  училище. 
Он  продолжает  собирать  и  записывать  якутские 
и  русские  народные  напевы,  на  их  основе  сам 
пытается  сочинять.  На  формирование  его  твор‑
ческой  личности  существенно  повлияло  зна‑
комство  с  вилюйским  педагогом  и  краеведом  

Марк Жирков.  
1912 год

Группа вилюйских музыкантов  
из первого оркестра М.Н. Жиркова
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П.Х.  Староватовым4,  писателем  и  лингвис‑
том  С.А.  Новгородовым5,  врачом‑подвижником 
А.Г. Потаповым6, основоположником якутской ли‑
тературы А.Е. Кулаковским7. 
Марк  Николаевич  увлекается  и  драматиче‑

ским искусством. С  его подачи на  сцене школь‑
ного  театра  ставятся  произведения А.С. Пушки‑
на,  Н.А.  Некрасова,  Н.В.  Гоголя.  В  «Ревизоре» 
будущий  композитор  сыграл  роль  Городничего. 
В  1913  году  в  честь  300‑летия  дома  Романовых 
М.Н.  Жирков  осуществил  инсценировку  оперы 
М.И.  Глинки  «Жизнь  за  Царя»,  где  исполнил 
арию Ивана Сусанина. 

* * *
Политические  взгляды  Марка  Николаевича 

складывались  в  общении  со  ссыльными народо‑
вольцами — как правило,  образованными людь‑
ми,  среди  которых  были  и  недюжинные  музы‑
канты.  После  революции  он  как  приверженец 
идеи  всеобщего  равенства  и  братства  принима‑
ет  сторону  большевиков,  включается  в  борьбу 
за  установление  в  Якутии  советской  власти,  из‑
бирается  членом Вилюйского  уездного  комитета 
общественной безопасности, работает начальни‑
ком  канцелярии  уездного  Совдепа,  возглавляв‑
шегося тогда С.М. Аржаковым8.

Артисты 
театрального 

кружка 
трехклассного 

училища. 
Спектакль 

«Жизнь за Царя» 
к 300-летию  

дома Романовых. 
В роли Сусанина — 

Марк Жирков

После вручения 
медали в честь 

300-летия дома 
Романовых. 

Крайний справа  — 
М.Н. Жирков
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В феврале 1920 года бывшие колчаковцы попы‑
тались  совершить  так  называемый  «февральский 
переворот» в Вилюйске. Они схватили девятерых 
советских  работников  во  главе  с  С.М.  Аржако‑
вым  и  освободили  арестованных  представителей 
свергнутой  колчаковской  власти.  Марк  Никола‑
евич  записался  добровольцем  в  красную  дружи‑
ну и с оружием в руках участвовал в ликвидации 
«переворота».  Через  два  года  он  вновь  оборонял 
родной  город  —  на  сей  раз  от  белогвардейского 
отряда во главе с С.Г. Каниным.
В  дальнейшем  партийная  карьера  Марка  Ни‑

колаевича  неуклонно  шла  вверх.  Он  исполнял 
обязанности  управляющего  делами  Вилюйско‑
го  окружного  Ревкома,  секретаря‑кассира  отде‑
лений  Наркомторгпрома  —  Якгосторга  и  Якут‑
торга,  порой  замещал  заведующих  этими 
отделениями. С 1930 по 1933 год М.Н. Жирков — 

Оркестранты на реке Вилюй. 1916 год

П
олитические взгляды 
Марка Николаевича 
складывались в общении 

со ссыльными народовольцами — 
как правило, образованными людьми, 
среди которых были и недюжинные 
музыканты.

Марк Николаевич 
с женой Поликсинией Алексеевной
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экономист‑плановик,  уполномоченный  по  во‑
просу бюджета Вилюйского райисполкома. Кро‑
ме  того,  Марк  Николаевич  являлся  одним  из 
организаторов  профсоюзного  движения  в  уезде. 
Был делегатом III  (1923) и  IV  (1924) всеякутских 
съездов Советов, членом президиума Вилюйско‑
го  окружного  исполкома.  Удостоился  почетной 
грамоты  «Ударник  пятилетки».  Один  из  первых 
исследователей  жизни  и  творчества  М.Н.  Жир‑
кова  В.И.  Санников  писал:  «Как  советский  ра‑
ботник  Жирков  был  незаменим.  Делопроизвод‑
ство  <…>  было  поставлено  им  безупречно.  Как 
работник  он  был  исполнительный,  аккуратный 
и  дисциплинированный.  В  коллективе  пользо‑
вался  огромным  авторитетом.  Он  был  деловым 
и  серьезным  работником.  Не  имел  привычки 
отказываться от порученных дел и всегда с боль‑
шой ответственностью брался за их исполнение» 
(см. прим. 2). 

* * *
При  этом  Марк  Николаевич  не  расставался 

со  скрипкой,  продолжал  самообразование,  вы‑
ступал  в  различных  любительских  музыкальных 
кружках,  с  1920  года  возглавлял  в  открывшемся 
Вилюйском  народном  доме  секцию  музыкаль‑
но‑эстетического воспитания, руководил органи‑
зованным им оркестром из девяти человек — ро‑
яль,  скрипки,  мандолины,  гитары,  виолончель, 
цитра,  гармошка.  Этот  ансамбль  сопровождал 
все  праздники,  тематические  вечера,  народные 

гуляния, а также драматические постановки (му‑
зыку к спектаклям Жирков сочинял сам). Колле‑
гами М.Н. Жиркова по работе в Народном доме 
стали именитые  деятели  культуры Якутии —  ху‑
дожник  Г.М.  Туралысов9,  литератор  А.А.  Ива‑
нов‑Кюндэ10, режиссер Д.Д. Большев11.
Председатель Вилюйского окружного исполко‑

ма И.С. Семенов вспоминал об оркестре Жирко‑
ва:  «Подготовка  всегда  проходила  в  его  квартире 
почти каждый день. Собирались  у  него после  за‑
нятий  в  6–7  часов  вечера. Марк Николаевич  на‑
столько  нас  увлекал  своим  энтузиазмом,  что  мы 
просиживали до поздней ночи и уходили в час‑два 
ночи,  когда  от  духоты  болела  голова.  В  оркестре 
принимала  участие  молодежь.  Народ  был  очень 
активным,  организованным,  любил  музыку.  Но, 
к  сожалению,  единицы  знали  ноты,  остальные 
играли  по  цифровой  системе,  которую  каждому 
участнику  оркестра  составлял М.Н. Жирков.  Это 
была  кропотливая  работа,  которую  он  выполнял 
один  благодаря  своей  любви  к  музыке  и  особой 
энергичности.  Он  был  знаток  и  любитель  музы‑
ки,  настолько  увлекался  музыкой,  что  готов  был 
сидеть до утра. И дома, как я наблюдал, он почти 
ничем не занимался, кроме музыки»12. 
Осенью 1922  года  оркестр  дал несколько кон‑

цертов для отряда красноармейцев И.Я. Строда13. 

Дмитрий Дмитриевич 
Большев

Петр Хрисанфович 
Староватов

Алексей Андреевич  
Иванов-Кюндэ

Георгий Михайлович 
Туралысов

Объявление о постановке якутской драмы, 
представленной культурно-просветительским 

обществом «Саха омук». 1920 год
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Популярность коллектива росла, и в 1923 году на 
заседании  правления  культурно‑просветитель‑
ского  общества  «Саха  омук»  («Якутский народ») 
в  Якутске  было  решено  организовать  и  хор  под 
руководством М.Н. Жиркова14. 

* * *
1920–1930‑е  годы  —  период  культурного  воз‑

рождения  Якутии.  В  сфере  театрально‑музы‑
кального искусства оно происходило не без труд‑
ностей.  Так,  в  1930  году  в  газете  «Автономная 
Якутия»  было опубликовано письмо  заведующе‑
го сектором искусства и литературы Наркомпро‑
са  РСФСР Ф.Я.  Кона  о  срочном  «выпрямлении 
этого  участка  культурного  фронта»15.  В  том  же 
году  М.Н.  Жирков,  отзываясь  на  «сигнал  свер‑
ху»,  представил  Наркомпросу  ЯАССР,  а  затем 
и РСФСР свои предложения  «О якутском наци‑
ональном музыкальном искусстве и о проблемах 
его развития». Предложения были одобрены. По‑
сле  этого  в  официальных  кругах  именно Марка 
Николаевича стали считать основным действую‑
щим  лицом  в  деле  создания  профессиональной 
якутской  музыки  и  подготовки  национальных 
музыкальных  кадров.  Для  повышения  собствен‑
ной  квалификации  самородка‑вилюйчанина  его 
в 1933 году командируют на учебу в Московскую 
консерваторию имени П.И. Чайковского. Начал‑
ся новый этап в жизни Марка Николаевича. 

* * *
В  консерватории  М.Н.  Жирков  учится  по 

специальному  индивидуальному  плану  в  классе 
композиции доцента Иосифа Игнатьевича Дубов‑
ского16,  оказавшегося  ровесником  своего  студен‑
та.  Впитывает  Марк  Николаевич  и  насыщенную 
культурную  жизнь  столицы,  заводит  професси‑
ональные  знакомства.  С  земляками  —  студента‑
ми  актерской  студии  ГИТИСа  имени  А.В.  Луна‑
чарского  —  организовывает  хор.  Исполняемые 
этим  хором  якутские  песни  вызывали живой ин‑
терес  публики,  а  выступление  хора  в  1936  году  

М.Н. Жирков 
с участниками 
художественной 
самодеятельности. 
Вилюйск.  
25 марта 1928 года.
Фотография 
из фондов  
Музея народного 
образования  
имени Г.С. Донского

Личное дело студента Московской консерватории  
М.Н. Жиркова
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на Вечере  дружбы народов СССР было  отмечено 
в столичной прессе. 
Во время учебы с Марком Николаевичем слу‑

чилось  забавное  происшествие,  о  чем  поведал 
артист Н.Н. Харитонов17 — тоже якут, в то время 
студент  ГИТИСа.  Однажды  Николай  Николае‑
вич с другом сели в переполненный автобус,  где 
им в бок о бок пришлось  ехать  с  весьма рослым 
М.Н.  Жирковым.  Незнакомый  здоровяк  сильно 
теснил  приятелей,  и  они  с  досадой  стали  спра‑
шивать  друг  друга  по‑якутски:  «Что  это  за  дети‑
на,  какой  простокваши  он  наелся?»  И  тут  к  их 
большому удивлению «детина» повернулся к ним 
и  на  чистом  якутском  сказал:  «Вилюйской  про‑
стокваши наелся». 

В  консерваторский  период  произошло  об‑
ращение  М.Н.  Жиркова  к  творчеству  писате‑
ля  Платона  Алексеевича  Ойунского  (Слепцо‑
ва)18  —  автора  «Сборника  школьно‑массовых 
песен на якутском языке».
В  1936  году  Марк  Николаевич  проходит  про‑

верочные  испытания  перед  экзаменационной 
комиссией  консерватории,  которая  вынесла  сле‑
дующее  суждение:  «Занимаясь  сравнительно 
короткий  срок  (три  года)  и  не  имея  никакой  те‑
оретической  подготовки,  кроме  элементарного 
знания  нот,  тов. Жирков  сумел  приобрести  зна‑
чительные  знания  <…>  в  теоретической  области 
(элементарная  теория  музыки,  гармония,  соль‑
феджио). <…> Кроме того, он приобрел и некото‑
рые исполнительские навыки игры на фортепиа‑
но, скрипке и в пении (последнее сверх плана)». 
Сегодня М.Н. Жирков  входит  в  число  400  са‑

мых  выдающихся  выпускников  Московской 
консерватории. 

* * *
Возвратившись  на  родину,  Марк  Николае‑

вич  в  1936  году  занимает  сразу  две  должности 
в  Якутском  государственном  драматическом  теа‑
тре  (которому  в  1934‑м  присвоили  имя П.А. Ой‑
унского)  —  заведующего  музыкальной  частью 
и  скрипача.  Незамедлительно  он  организует  при 
театре  Национальный  многоголосный  хор19,  что 
ныне  считается  отправной  точкой  становления 
и развития профессионального музыкального ис‑
кусства в республике. В коллектив вошли молодые 
выпускники  ГИТИСа,  поющие  артисты  драмы, 
самодеятельная молодежь — всего 29 человек. Ни‑

кто,  кроме  одного  певца,  пришедшего  из  духов‑
ной семинарии, не имел представления о нотной 
грамоте.  М.Н.  Жиркову  предстояло  восполнить 
этот  пробел.  Среди  набранных  была  А.И.  Егоро‑
ва20,  позже  вспоминавшая:  «Премудрости  музы‑
кальной  грамоты  не  так  легко  давались  нам. Пу‑
тали  всякие  музыкальные  термины,  а  когда  пели 
в хоре, вступали в разное время, то вперед, то от‑
ставая, но Марк Николаевич никогда не сердился, 
был удивительно терпеливым учителем».
Одновременно М.Н. Жирков  комплектует  ор‑

кестр  из  семи  человек  —  основу  задуманного 
им  музыкального  театра21.  Исполняя  функции 
хормейстера,  дирижера,  композитора,  педаго‑
га,  администратора,  Марк  Николаевич  работает 
день  и  ночь  и  наконец  предстает  со  своим  кол‑
лективом  перед  публикой.  «Переполненный  зал 
театра  с  большим  вниманием  слушал  вокаль‑
но‑музыкальные  и  хоровые  выступления  <...> 
и  впервые  —  якутские  национально‑музыкаль‑
ные произведения. Большое впечатление на слу‑
шателей произвела своей сильной <...> мелодией 
музыка “Фея” из поэмы П.А. Ойунского “Крас‑
ный шаман”, написанная М.Н. Жирковым и ис‑
полненная  под  его  руководством.  <...>  Хор  ар‑
тистов  безупречно  исполнил  “Власть  Советов” 
Ойунского,  “Винтовочку”  Саввина»22.  Только 
в первом сезоне хор дал 67 концертов. Со време‑
нем число его участников выросло до 40 человек. 

Марк Николаевич с якутскими музыкантами

С
егодня М.Н. Жирков входит 
в число 400 самых выдающихся 
выпускников Московской 

консерватории.
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* * *
Поворотным моментом  в  деятельности Марка 

Николаевича  является  сочинение  музыки  к  фи‑
нальному  действию  драмы‑олонхо  «Туйаарыма 
Куо»  (имя  героини  одного  из  сказаний  эпоса) 
П.А. Ойунского. Этой работой композитор «про‑
ложил  первую  тропинку  к  будущему  музыкаль‑
ному театру Якутии»23. Впервые в олонхо звучали 
оркестровые  номера,  вобравшие  в  себя  красоту 
и  певучесть  народной  мелодики.  Пробное  ис‑
полнение  прошло  с  большим  успехом,  после 
чего  М.Н.  Жирков  продолжил  с  воодушевлени‑
ем  трудиться  над  музыкальным  оформлением 
постановки  —  насытил  ее  балетными  номера‑
ми,  вокальными  и  хоровыми  партиями,  создал 
увертюру. При  всей  отмеченной  выше  народно‑
сти произведения композиторская техника Жир‑
кова  зиждилась  на  европейских  оперных  тради‑
циях24.  Режиссер  В.В.  Местников25  и  художник 
Г.М.  Туралысов  отправились  в  Москву  перени‑
мать опыт и современные достижения столичных 
коллег. Эскизы костюмов и декораций спектакля 
основывались на данных археологических раско‑
пок,  исследований  ученых‑этнографов.  Премье‑
ра состоялась в 1938 году. 

* * * 
Казалось,  до  появления  национальной  якут‑

ской  оперы  —  рукой  подать.  Однако  вскоре 

П.А.  Ойунского  обвинили  в  «руководстве  бур‑
жуазно‑националистической  контрреволюцион‑
ной организацией» и взяли под стражу. По театру 
прокатилась волна арестов. Не смиряясь с ситуа‑
цией, М.Н. Жирков добился выпуска постановле‑
ния  Совета  народных  комиссаров  ЯАССР  «О 
работе  государственного  национального  театра» 
(1938).  Этим  постановлением  государственный 
статус  присваивался  и  коллективу  Марка  Нико‑
лаевича,  что  предоставляло  хоть  какую‑то  защи‑
ту от репрессий, а также существенно расширяло 
его,  коллектива,  творческие,  да  и  материальные 
возможности. Удалось, в частности, ввести в штат 
педагога‑вокалиста,  пианиста‑концертмейстера, 
хормейстера и даже заместителя руководителя.
Между  тем  тучи  над  театром  в  связи  с  делом 

П.А. Ойунского сгущались26. С репертуара снима‑
ется «Туйаарыма Куо»,  арестовываются директор 
Т.П. Местников27, художник Г.М. Туралысов, ре‑
жиссер  В.В. Местников.  Новое  руководство  при 
обсуждении  очередного  концерта  констатирова‑
ло: «В лице наших солистов видна какая‑то мрач‑
ность,  а  должны  быть  жизнерадостными  и  весе‑
лыми»28.  К  счастью,  М.Н.  Жиркова  репрессии 
обошли  стороной,  и  он  смог  всецело  сосредото‑
читься  на  поиске  и  сборе  песенного  материала, 
чтобы  «найти  пути  развития  якутских  мелодий, 
обогащения их рисунка и диапазона, использова‑
ния якутского музыкального фольклора»29. 

Под руководством М.Н. Жиркова в октябре 1936 года был создан первый якутский национальный хор 
при Якутском драмтеатре
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Марк Николаевич на отдыхе в Пятигорске в 1936 году...

...и в Кисловодске в 1939-м
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Работать  приходилось  в  постоянной  борьбе 
«с  косным  отношением  к  нововведениям  и  от‑
крытым  сопротивлением  новым  мероприятиям, 
художественным принципам,  положенным  в  ос‑
нову  создания  репертуара»30.  Претензии  к  ком‑
позитору  и  его  сподвижникам  высказывались 
следующие:  «Раньше  репертуар  хора  и  солистов 
состоял  в  большинстве  из  песен  врага  народа 
Ойунского.  <...>  После  разоблачения  [Ойун‑
ского]  <...>  допустили  ошибку,  перекачнувшись 
в  другую  крайность.  <...>  Хористы  и  солисты 
перестали петь  якутские  песни.  <...> Некоторые 
солисты  даже  стали  половину  своего  репертуара 
исполнять  на  непонятных  для  них  языках  (мон‑
гольском,  чувашском,  марийском,  грузинском, 
белорусском  и  т.  д.)»31.  В  действительности  же 
репертуар  хора  включал  три  основные  состав‑
ляющие:  якутские  народные  песни  и  авторские 
песни М.Н. Жиркова на родном языке, вариации 
на сюжеты олонхо, песни разных народов (в том 
числе и в переводе на якутский язык). Коллектив 
успел  полюбиться  слушателям  «высокой  культу‑
рой  исполнения»32.  В  1939  году  в  Москве  Мар‑
ку  Николаевичу  удалось  осуществить  запись  на 
пластинки якутских песен в исполнении Е.А. За‑
харовой и А.И. Егоровой. Не прекращал компо‑
зитор  сочинять  музыку  и  к  драматическим  про‑
изведениям  («Братья»  С.П.  Ефремова,  «Селькор 
Сэмэн»  Н.Д.  Слепцова‑Туобулахова,  «Военная 
тайна»  Д.  Таас,  «Кузнец  Кюкюр»  и  «Сайсары» 
Д.К.  Сивцева,  «Манчаары»  и  «Золотая  тайга» 
В.А. Протодьяконова‑Кулантая и другие). 

* * *
С возвращением в театр режиссера В.В. Мест‑

никова  было  решено  на  основе  достигнуто‑
го  при  постановке  «Туйаарымы  Куо»  двигать‑
ся  дальше.  Так  началась  работа  М.Н.  Жиркова 
по  созданию  музыкальной  драмы  «Джулуруйар 
Ньургун  Боотур»  («Нюргун  Боотур  Стремитель‑
ный»).  Автором  текста  стал  упомянутый  выше 
Д.К.  Сивцев  при  участии  В.В.  Местникова,  ху‑
дожником — П.П. Романов33. Чтобы представить 
масштаб постановки, необходимо кратко описать 
сюжет. 
Действие  начинается  с  прихода  весны,  когда 

люди мифического племени айыы — прародите‑
ли  народа  саха  (якутов) —  готовятся  к  традици‑

онному  для  них  празднику  —  кумысному  пиру. 
Перед  шатром,  окруженная  двенадцатью  подру‑
гами, сидит красавица Туйаарыма. Девушка пре‑
бывает в тягостном томлении, поскольку сегодня 
должна  решиться  ее  судьба:  «Так  повелели  бо‑
ги,  счастье  мое  висит  высоко  на шнурке  витом, 
в  яйце  златом. Если взлетит  стрела,  точно попа‑
дет,  шнурок  качнется,  вмиг  то  яйцо  разобьется, 
сгинет  злое  колдовство!»  Если  не  разбить  яйцо, 
Туйаарыма должна будет отправиться в Нижний 
мир, где обитают злые духи. Там ее ждет рабское 
существование до скончания веков. 
Внезапно  появляется  богатырь Юрюнг  Уолан, 

который,  метко  пустив  стрелу,  сбивает  яйцо  со 
шнурка.  Всеобщее  ликование  по  поводу  спасе‑
ния  девушки  и  предстоящей  женитьбы  молодых 
венчает танец осуохай. Вдруг налетает вихрь, злое 
чудовище —  ворон  Уот  Усутаакы —  хватает  бед‑
ную  Туйаарыму  и  уносит  в  Нижний  мир.  Храб‑
рые  воины  племени  айыы  отправляются  вызво‑
лять пленницу. Однако всех их постигает неудача, 
и они также становятся узниками Нижнего мира. 
Последняя надежда на Нюргуна Боотура Стреми‑
тельного.  Он,  заручившись  поддержкой  добрых 
духов,  обнажает  меч  против  похитителя‑воро‑
на  и  других  обитателей  темного  царства.  В  ходе 
приключений  ему предстоит  одолеть Уота Усута‑
акы в сражении на бечеве, которая протянута над  

Автор либретто музыкальной драмы  
«Нюргун Боотур Стремительный»  

Дмитрий Кононович Сивцев

П
ремьера «Нюргун Боотур 
Стремительный» состоялась 
22 марта 1940 года.  

Зрители были поражены  
небывалым доселе зрелищем.
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огненным морем, вызволить заключенную в золо‑
той  шарик  душу  Туйаарымы  и  спасти  богатырей 
племени айыы. Финальный подвиг Боотура — по‑
беда  над  драконом  Ала  Хара,  «чудовищем  Ниж‑
него  мира  с  восемью  ногами,  семью  колющими 
иглами, с тремя огнедышащими головами»34.
Марк Николаевич  с жаром приступил  к  сво‑

ей  задаче:  «Для  изучения  музыкального  на‑
родного  стиля  олонхо  в  г.  Якутск  из  районов 
республики  вызывались  олонхосуты  (сказите‑
ли.  —  Авт.).  <...>  Лучшие  образцы  мелодий, 
наиболее  поддающиеся  европейской  нотации, 
фиксировались  на  ноты.  Не  поддающиеся  же 
записи  напевы  олонхо  с  “необычайными  ме‑
лизмами” и интервалами разучивались на  слух. 
<...>  Когда  артист  —  исполнитель  той  или 
иной роли — добивался твердого усвоения тек‑
ста  и  мелодии  с  установившимся  и  уже  не  ме‑
няющимся  мелодическим  рисунком,  эта  ария 
утверждалась.  <…>  Далее  составлялись  клавир 
и партитура»35.

Премьера  драмы  «Нюргун  Боотур  Стремитель‑
ный»  состоялась  22  марта  1940  года.  Ансамблем 
музыкантов  и  хором  руководил  сам  композитор, 
он  же  исполнял  партию  скрипки.  Зрители  были 
поражены  небывалым  доселе  зрелищем.  Из  мас‑
совых  сцен  наиболее  впечатляли  картина  празд‑
ничного торжества в честь оживления Туйаарымы 
Куо,  победа  Нюргуна  Боотура  Стремительного, 
динамичный  танец  освобожденных  богатырей 
и  заключительный  традиционный  хороводный 
круговой  танец  осуохай.  Постановка  всколыхну‑
ла  всю  республику,  каждый  стремился  ее  увидеть 
и  услышать. Событие получило широкое  освеще‑
ние  на  страницах  газет.  Так,  известный  якутский 
историк  и  общественный  деятель  Г.П.  Башарин, 
отметив вначале  «бедное, неудачное оформление» 
спектакля (что, впрочем, легко объяснялось недо‑
статком  у  постановщиков  финансовых  средств), 
затянутость некоторых песен и в ряде случаев «пе‑
реигрывание»  актеров,  далее  говорил  об  убеди‑
тельности многих сцен, удачных световых эффек‑
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тах, ярко исполненном финале. Вывод: коллектив 
способен и должен осуществить творческую задачу 
«нового развития олонхо на театральной почве»36.
Артисты работали  с  полной  отдачей  в  непрос‑

тых  условиях  —  достаточно  сказать,  что  хор  из 
40 человек репетировал в комнате площадью все‑
го  25  квадратных метров. Однако М.Н. Жиркову 
за  четыре  года  удалось  создать  обширный и  раз‑
нообразный  репертуар,  насчитывающий  свыше 
300  произведений;  состоялось  более  200  кон‑
цертов.  Успех  постановки  музыкальной  драмы 
«Нюргун  Боотур  Стремительный»  окрылил  Мар‑
ка Николаевича  и  подвигнул  его  на  дальнейшие 
важные  шаги  в  деле  развития  якутского  нацио‑
нального театрально‑музыкального искусства. 

* * *
В  1940  году  после  усиленных  хлопот 

М.Н.  Жиркова  выходит  постановление  Совета 
народных комиссаров ЯАССР,  согласно которо‑
му Государственный хор республики реорганизу‑
ется  в  учебную  студию под  названием Якутский 
музыкально‑вокальный  коллектив  (ЯМВК).  От‑
крываются  вокальное  (сольное  и  хоровое),  ба‑
летное,  инструментальное  отделения.  Классы 
вокала  ведут  профессиональные  певцы  якутско‑
го  Радиокомитета  А.Н.  Клещева  и  П.Д.  Литви‑
нов,  М.Н.  Жирков  преподает  историю  музыки, 
балетное  отделение  возглавляет  С.В.  Владими‑
ров‑Климов.  Среди  первых  студийцев — А. По‑
сельская,  И.  Христофоров,  И.  Максимова, 
А. Харюшина, М. Попова, В. Волжанинова — бу‑
дущие  известнейшие  артисты  Якутии.  Обучение 
шло  «без  отрыва  от  производства»:  поступав‑
шую в студию молодежь сразу занимали в массо‑
вых  сценах  «Нюргуна  Боотура  Стремительного». 
Кроме  того,  с  целью  повышения  квалификации 

осенью  1940  года  группу  хористов  (А.  Егорова, 
Е. Захарова, И. Скрябин, Д. Барашкова, П. Слеп‑
цова, А. Степанова, Н. Собакин) командировали 
на  учебу  в  Воронежское  музыкальное  училище. 
Коллектив  пополняют  приглашенные  выпуск‑
ники Московской  консерватории —  хормейстер 
В.П. Попов и пианистка П.К. Розинская. 
Между  тем  М.Н.  Жирков  продолжал  совер‑

шенствовать  постановку  «Нюргун  Боотур  Стре‑
мительный».  «В  музыкальной  драме  ведущее  ме‑
сто  занимал  текст,  а музыкальные  образы играли 
лишь вспомогательную роль. <...> [С целью устра‑
нения  этой  диспропорции]  дополнительно  на‑
писаны  увертюра,  музыкальные  антракты,  пять 
балетов,  семь  хоровых  песен  и  до  сорока  арий. 

<...>  Разрабатывая  народные  мелодии,  мы  ста‑
рались  использовать  все  богатство  музыкальной 
культуры»37.  Были  изготовлены  новые  декора‑
ции  и  костюмы  по  эскизам  художника  Г.М.  Ту‑
ралысова,  которого  после  ареста  реабилитиро‑
вали  и  восстановили  в  должности.  Балетмейстер 
С.В.  Владимиров‑Климов  поставил  еще  ряд 

М.Н. Жирков 
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танцев  и  пантомимных  сцен.  В  итоге  коллектив 
«ценой  напряженного  труда  добился  хороших 
результатов»38.  Сам  М.Н.  Жирков  так  оценивал 
сделанное:  «Общий  объем  музыкального  текста 
составляет,  включая  черновые  записи,  600  руко‑
писных листов,  или  1200  страниц. Музыка напи‑
сана для шести партий инструментов: рояля, пер‑
вых  скрипок,  <…>  вторых  скрипок,  виолончелей 
и частично для флейты. По жанровым признакам 
музыка <…> состоит из увертюры, восьми антрак‑
тов к действиям и картинам, пяти многоголосных 
женских хоров, тридцати шести арий, шести мно‑
гоголосных  песен  для  смешанного  хора,  одного 
танца  с  хором,  четырех  балетных номеров без  хо‑
ра,  четырех  дуэтов,  мужского  одноголосного  хора 
и  двадцати шести  элементов  иллюстративной му‑
зыки. <...> Якутская национальная опера находит‑
ся  только на первой стадии своего развития. <...> 
Естественно,  что  на  <...>  первой  музыкальной 
драме лежит еще печать исканий, неизбежных при 
этом неровностей, шероховатостей и т. д.»39.

Конечно, для якутского «зрителя из народа» ис‑
полнение олонхо под музыку было непривычным. 
Известен курьезный случай, когда некий старичок 
на  дневном  спектакле  подошел  к  дирижирующе‑
му Марку Николаевичу, тронул его за плечо и по‑
просил: «Остановись‑ка, а то пения не слышно». 
4  января  1941  года  М.Н.  Жирков  удостоил‑

ся  почетного  звания  «Заслуженный  деятель  ис‑
кусств Якутской АССР». 

* * *
В  годы  Великой  Отечественной  войны 

М.Н. Жирков продолжает работать над постанов‑
кой  «Нюргун  Боотур  Стремительный»,  устраняя 
остающиеся еще «неровности и шероховатости». 
Приглашенный  из  Ленинграда  балетмейстер 
И.А. Каренин  усиливает  национальный  колорит 
танцев  и  пантомимных  сцен.  Значительно  обо‑
гащенный  новой  музыкой  и  художественными 
находками  спектакль  зрители  увидели  в феврале 
1942  года. Шла  война, и  это исполненное  высо‑
кой  героики  действо  стало  символом  грядущей 
Победы.  Спектакль  обрел  небывалую  популяр‑

ность,  люди  приезжали  на  представления  из  са‑
мых  отдаленных  улусов  (районов). Легендарным 
стал  сотый  показ  (1943).  Зал  не  смог  вместить 
всех желающих. Собранные средства по инициа‑
тиве М.Н. Жиркова пошли на сооружение танка 
«Нюргун Боотур Стремительный», о чем была от‑
правлена телеграмма на имя Верховного  главно‑
командующего И.В. Сталина 

* * *
По  воспоминаниям  современников, Марк  Ни‑

колаевич «был очень высоким, плотным приятным 
мужчиной, на вид русским. Всегда был доброжела‑
телен, носил под пазухой большую черную папку». 
Народная  артистка  республики  Ф.А.  Баишева40, 
одно время проживавшая у супругов Матрены Ва‑
сильевны и Марка Дмитриевича Слепцовых, сосе‑
дей М.Н. Жиркова, рассказывала: «Моя тяга к му‑
зыке была огромной. Музыкальных инструментов 
было  очень мало,  да  и  те  <...>  заняты. Все  время 
выжидала, когда освободятся инструменты, и ког‑
да  это  случалось,  я  бралась  за  любой  инструмент 
и начинала играть. Видя мои мытарства, Слепцова 
Матрена Васильевна  с  разрешения и  в  отсутствие 
Марка Николаевича позволяла заходить в комнату 
<...> и играть на  его инструментах. Помимо  того, 
из хранящихся там музыкальных журналов я впер‑
вые  узнала  о  музыкальной  культуре  других  наци‑
ональностей:  таджиков,  узбеков  и  др.  До  сих  пор 
помню волшебную атмосферу той комнаты»41.
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* * *
Между  тем  ряды ЯМВК быстро  редели —  ар‑

тисты  и  студенты  один  за  другим  уходили  на 
фронт.  Чтобы  спасти  коллектив,  М.Н.  Жирков 
добивается очередной реорганизации: в 1943 го‑
ду  ЯМВК  и  Якутский  драматический  театр 
имени  П.А.  Ойунского  объединяются  в  один 
Якутский  государственный  музыкально‑дра‑
матический  театр42.  Бронь  от  призыва  теперь 
распространилась  и  на  подопечных  Марка  Ни‑
колаевича.  Работа  продолжилась.  Вскоре  ба‑
летная  группа  во  главе  с  И.А.  Карениным  под‑
готовила  самостоятельную  программу  «Вечер 
балета».  Горячий  отклик  в  сердцах  зрителей 
находят  сочиненные М.Н. Жирковым песни  ге‑
роико‑патриотический  тематики —  «Родина  зо‑
вет на войну»,  «У могилы партизана»,  «Капитан 
Гастелло»  и  другие.  Большим  успехом  пользо‑
вался  театрализованный  концерт  «Айхал»,  либ‑
ретто к  которому написал Д.К. Сивцев,  а музы‑
ку — М.Н. Жирков.

* * *
В  1944  году  опять  же  по  инициативе  и  в  ре‑

зультате  неустанных  хлопот  М.Н.  Жиркова  ор‑
ганизуется первый в республике постоянный му‑
зыкальный театр‑студия. Постановление по сему 
поводу  предусматривало  дальнейшее  развитие 
материальной  базы  музыкального  театра,  орга‑
низацию  трехгодичной  студии  по  типу  среднего 
учебного заведения, открытие детской музыкаль‑
ной  школы.  На  учебу  направляются  наиболее 
одаренные студийцы: в Московское хореографи‑
ческое училище — А. Посельская, в Московскую 
консерваторию — З. Винокуров, в Свердловскую 
консерваторию  —  Е.  Захарова,  Н.  Харитонов, 
А. Лыткина, У. Кычкина, А. Таппырова, В. Пла‑
тонова, И. Готовцева, В. Артемьева. 
Задачи,  поставленные М.Н.  Жирковым  перед 

музыкальным  театром‑студией,  решались  по‑
этапно.  Прежде  всего  композитор  задумывает 
переработать в оперу музыкальную драму «Нюр‑
гун Боотур Стремительный» и  на  основе  собран‑
ного им фольклорного материала создать первый 
якутский  балет.  Но  для  осуществления  этих  за‑
мыслов требовалось сотрудничество с живущими 
в столице мэтрами. В 1944 году Марк Николаевич 
вновь  отправляется  в  Москву,  возглавив  на  сей 
раз большую творческую бригаду. В течение двух 
лет с московскими композиторами вплотную ра‑
ботают  драматург  Д.К.  Сивцев  –  Суорун  Омол‑
лоон,  режиссер  В.В.  Местников,  поэт  И.Д.  Ви‑
нокуров‑Чагылган,  артист  театра  И.Д.  Избеков, 
знаток якутского фольклора С.А. Зверев. 

В  это же  время в  реорганизованном музыкаль‑
ном  театре‑студии  готовит  кадры  для  будущих 
спектаклей  расширенный  штат  преподавателей. 
Возрастает  и  количественный  состав  творческих 
цехов:  хор  теперь  насчитывает  47  человек,  ба‑
лет — 22,  оркестр — 14. Разнообразится реперту‑
ар: все чаще звучат в исполнении солистов и хора 
отрывки из русских классических опер:  «Евгений 
Онегин», «Пиковая дама», «Борис Годунов». 
В  1946  году  подошла  к  завершению  работа 

в  столице  творческой  группы  М.Н.  Жиркова. 
Были созданы 2 оперы, 2 балета, более 200 песен, 
хоровых,  камерно‑инструментальных  и  симфо‑
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нических произведений. В связи с этим развора‑
чивается набор музыкантов для укомплектования 
симфонического  оркестра,  закупаются  музы‑
кальные  инструменты.  На  балетном  отделении 
с  целью  обеспечения  исполнителями  массовых 
танцев  дополнительно  прошли  обучение  55  сту‑
дийцев. 

* * * 
Наконец  театр‑студия приступил к работе над 

двумя  спектаклями  М.Н.  Жиркова  и  Г.И.  Ли‑
тинского43 — оперой‑балладой  «Нюргун Боотур» 
и балетом‑сказкой «Сир Симэгэ» («Полевой цве‑
ток»).  Каждая  постановка  осуществлялась  в  че‑
тырех актах и шести картинах. 

В основу оперы лег имеющийся материал му‑
зыкальной  драмы.  Авторы  создали  совершенно 
новую уникальную разновидность жанра — опе‑
ру‑олонхо,  где  нашло  отражение  традицион‑
ное  чередование  речитативного  монолога  с  му‑
зыкальным.  В  блестящей  симфонизации  хора 
богатырей  предстал  высокий  певческий  стиль 
олонхо  —  дьиэрэтии  ырыа.  Был  сохранен 
характерный  для  олонхосутов  гортанный 
призвук — кылысах — национальный звукотем‑
бровый колорит; широко использован стиль дэ‑
гэрэн  ырыа,  в  котором  выстраивались  хоровые 
и  оркестровые  номера.  Свои  вокальные  партии 
получили  родители  Туйаарымы  Куо  —  Тюэнэ 
Могол  и  Кюн  Кюбэй,  в  основу  их  дуэта  бы‑
ла  положена  мелодия,  записанная  И.Д.  Избе‑
ковым44.  Народный  эпос  с  его  величественной 
богатырской  героикой  и  гуманистической  иде‑
ей  торжества  Добра  над  Злом  получил  нако‑
нец  яркое  сценическое  воплощение.  К  работе 
над  оперным  спектаклем  режиссер  В.В.  Мест‑
ников  привлек  специалистов  по  истории  Яку‑
тии,  знатоков  фольклора,  научных  работников. 
«Оживлял»  причудливый  мир  олонхо  в  декора‑
циях  художник  Г.М.  Туралысов.  Музыкальное 
руководство  постановкой  осуществлял  дирижер 
М.З. Бенедиктов в сотрудничестве с хормейсте‑

рами Н.  Гладких и В. Борисовым,  концертмей‑
стерами П.  Розинской  и  Е.  Крутовской,  балет‑
мейстером  О.  Зиминой.  По  якутской  народной 
хореографии  постановщиков  консультировал 
не  раз  упомянутый  выше  выдающийся  знаток 
якутского  народного  искусства,  певец  и  скази‑
тель С.А. Зверев — Кыыл Уола. Премьера состо‑
ялась 25 июня 1947 года. 

М.Н. Жирков и дирижер М.З. Бенедиктов

Певец и сказитель С.А. Зверев  — Кыыл Уола

А
вторы создали совершенно 
новую уникальную  
 разновидность 

жанра — оперу-олонхо,  
где нашло отражение  
традиционное чередование 
речитативного монолога 
с музыкальным.
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* * *
А четырьмя днями позже предстал перед зри‑

телями  балет‑сказка  «Сир  Симэгэ».  Его  музы‑
ка  на  основе  народных мелодий  типа  «дэгэрэн 
ырыа»  была  облачена  в  традиционные  формы 
балетного  спектакля:  вариации,  адажио,  дуэ‑
ты,  сольные  танцы,  танцы  кордебалета,  свя‑
зующие  мизансцены.  Постановку  осуществил 
балетмейстер  С.В.  Владимиров‑Климов  —  он 
сочинил  хореографию,  мастерски  интерпрети‑
ровав  фольклорный  материал  в  формах  клас‑
сического  танца.  Ему  ассистировал  ведущий 
танцовщик И.Д. Христофоров. Либретто напи‑
сал  Д.К.  Сивцев  по  мотивам  народной  сказки 
«Старушка  Бэйбэрикээн  с  пятью  коровами». 
Балет  повествует  о  рожденной  из  цветка  де‑
вушке,  которая  олицетворяет  красоту,  любовь 
и  силу  родной  земли.  Спектакль  был  эффект‑
но  оформлен  художником  Н.Г.  Никольским. 
Дирижером‑постановщиком  балета  выступил 
В.А.  Борисов,  высоко  оценивший  постанов‑
ку:  «Неизгладимое  впечатление  оставляют 
описания  пробуждения  природы.  Глубокой 
мечтательностью  веет  от  музыкальной  карти‑
ны  утреннего  рассвета.  <...>  Легким  лириз‑
мом  и  напевностью  насыщен  любовный  дуэт. 
<...> Мужеством  и  решимостью  дышат  пляски 
охотников,  виртуозным  блеском  наполнены 

вариации  девушки  –  Полевого  Цветка.  Изящ‑
ны и игривы  танцы лесных  зверей. <...> Вели‑
колепную  демонстрацию  танцев  являет  собой 
и  четвертый  акт»45.  В  балете  было  занято  до 
сотни исполнителей. 
О создании танцевальных номеров М.Н. Жир‑

ков  писал  так:  «Иногда  мы  брали  народную ме‑
лодию целиком, лишь гармонизуя и оркеструя ее 
в стиле и ритме, удобном для восприятия музыки 
танцорами.  В  другом  случае  развивали  мелодию 
народного  танца  путем  ее  расширения,  стро‑
го  придерживаясь  при  этом  канонических форм 
якутской  музыки,  и  в  третьем  случае  —  из  ме‑
лодии  танца  брали  какой‑либо  оборот‑эмбрион 
для симфонического его развития, пользуясь при 
этом  всеми  доступными  в  танцевальной  музыке 
средствами»46.
В  главных  женских  партиях  присутствова‑

ла  классическая  пальцевая  техника.  Балерина 
Аксения Васильевна Посельская рассказывала: 
«Перед  своим  появлением  я  долго  сидела,  со‑
гнувшись  в  большом  цветке,  который  подни‑
мался  на  сцену  из  люка.  Когда  старушка  Бэй‑
бэрикээн  дотрагивалась  до  лепестков,  цветок 
раскрывался,  я  выходила  из  него  и  танцевала 
свою вариацию. Вдохновляла меня красота зву‑
чания  музыки  и  танца,  и  я  забывала  обо  всех 
неудобствах,  хотелось  только  танцевать  и  тан‑
цевать.  <...>  В  моей  вариации  были  элементы 
классики  и  якутские  движения,  все  на  паль‑
цах. Нравилось  мне  особенно  адажио  с  Бэргэ‑
ном, у нас были обводки на пальцах в арабеске, 
в аттитюде (позы классического танца. — Авт.) 
и  верховые  поддержки.  У  нас  не  было  ни  гри‑
ма,  ни  пудры,  а  балетные  туфли  для  твердо‑
сти  артистки  замачивали  в  сахаре,  который  не 
доедали,  сами  шили  костюмы  из  марли,  по‑
крашенной  марганцовкой,  чернилами,  зелен‑
кой,  из  кулей  шили  торбаса  (сапоги.  —  Авт.), 
а  украшения делали из  американских консерв‑
ных банок».Балерина А.В. Посельская

«У
 нас не было ни грима, 
ни пудры, а балетные 
туфли для твердости 

артистки замачивали в сахаре, 
сами шили костюмы из марли, 
покрашенной марганцовкой, 
чернилами, зеленкой,  
из кулей шили торбаса,  
а украшения делали  
из американских консервных банок».
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В условиях послевоенного времени, как вспо‑
минал  заместитель  директора  театра‑студии 
В.И. Студенцов, для спектаклей «с трудом доста‑
вали  краски,  ткани,  материалы,  <...>  приходи‑
лось  фантазировать  и  изобретать.  Так,  бусы  для 
женских костюмов, изготовленные артистами из 
хлебного мякиша, накануне премьеры были съе‑
дены <...> мышами. Пришлось заново лепить их, 
добавив в мякиш керосин». 
Однако  анонсировали  премьеру  не  без  разма‑

ха —  горожан  осыпали  листовками‑объявления‑
ми с воздуха47. 

* * *
Показы  первых  в  республике  националь‑

ных  оперы  и  балета  стали  основными  событи‑
ями  юбилейной  декады  театрального  искусства 
в Якутске,  приуроченной  к  25‑летию  образования 
ЯАССР  (25  июня  —  5  июля  1947  года).  Отныне 
Якутия могла гордиться своим национальным про‑
фессиональным  музыкальным  искусством,  выйдя 
с  ним  на  всероссийскую  сцену.  Как  член  Союза 
композиторов и уже заслуженный деятель искусств 
РСФСР  (звание  было  присвоено  в  1947  году) 
М.Н.  Жирков  участвует  в  работе  пленума  Сою‑

за  композиторов  автономных  республик  в Казани 
(1948) с докладом «Оперно‑балетная и симфониче‑
ская культура якутского народа». Вместе с Марком 
Николаевичем  в  Казань  отправились  Т.П.  Мест‑
ников и А.И. Егорова, которая вспоминала об этой 
поездке: «Мы с Тарасом Павловичем очень волно‑
вались. Но бог нам помог. Наша музыка очень по‑
нравилась  слушателям и  специалистам  своей ори‑
гинальностью. Нас,  исполнителей,  приняли очень 
тепло и горячо поздравили, вызывая по нескольку 
раз  на  “бис”.  Я  спела  тогда  восемь  песен.  Марк 
Николаевич,  поначалу  очень  волновавшийся  за 
нас, постепенно успокоился и в конце был совер‑
шенно счастлив. Нас поздравлял и благодарил, был 
очень  доволен.  Я  думаю,  что  тогда  мы  достойно 
представили  на  пленуме  песенное  творчество  на‑
шего дорогого композитора». 
Однако  вскоре  события  приняли  крайне  не‑

благоприятный для театра‑студии оборот. 

* * *
В  том  же  1948  году  вышло  постановление 

ЦК ВКП(б)  «Об  опере  “Великая  дружба” В. Му‑
радели», где указывалось на недопустимость «фор‑
мализма»  в  музыкальном  искусстве.  Началось 

Марк Николаевич Жирков с народными певцами и сказителями. Якутск. 1948 год.  
Фотография из фондов Вилюйского музея народного образования имени Г.С. Донского
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выявление такового на местах. В Якутии «форма‑
лизм»,  «тормозящий  дальнейшее  развитие  якут‑
ской вокальной культуры», обнаружили в музыке 
М.Н. Жиркова;  текстам же Д.К. Сивцева и  вовсе 
инкриминировали  «мистицизм».  В  итоге  Якут‑
ский  музыкальный  театр‑студия  был  ликвидиро‑
ван.  Распускается  с  таким  невероятным  трудом 
собранная  Марком  Николаевичем  труппа.  Успе‑
ли  лишь  выпустить  балет  «Бахчисарайский  фон‑
тан»  и  дать  несколько  концертов  (сцены  из  опер 
«Евгений  Онегин»  и  «Русалка»,  балета  «Спящая 
красавица»)  с  участием  выпускников  и  учащихся 
студии. А спустя три года после злополучного по‑
становления Марк Николаевич скончался. 

* * *
До  конца  своих  дней  М.Н.  Жирков  трудил‑

ся  также  и  в  качестве  исследователя  якутской 
народной  музыки.  Им  был  накоплен  огром‑
ный материал,  обобщенный  в  обширной моно‑
графии.  К  ней  мы  обратимся  в  конце  нашего 
повест вования, здесь же охарактеризуем ее в об‑
щих чертах.
Монография  состоит  из  трех  разделов.  В  пер‑

вом  автор  рассказывает  об  особенностях  якут‑
ских  народных  песен,  классифицирует  их,  рас‑
сматривает становление двух основных песенных 
стилей — дэгэрэн и дьиэрэтии — с точки зрения 
формы,  ладообразования,  ритмики  и  интона‑

ционной  структуры.  Второй  раздел  посвящен 
якутским  музыкальным  инструментам  и  их  ре‑
конструкции на  основе  археологических и  этно‑
графических  данных.  В  заключительном  разделе 
анализируется  влияние  современной  автору  со‑
ветской  музыки  на  музыкальное  искусство  Яку‑
тии.  Открытия  М.Н.  Жиркова  и  предложенные 
им термины и классификации легли в основу ра‑
бот последующих исследователей. 
В  1947  году Марк Николаевич  назначается  на 

должность заведующего сектором искусствоведе‑
ния Якутского филиала Академии наук СССР. 
Что  касается  народных  музыкальных  инстру‑

ментов, то М.Н. Жирков не только изучал их, но 
и собирал. Теперь это собрание украшает экспо‑
зицию  Вилюйского  краеведческого  музея  име‑
ни  П.Х.  Староватова.  Особенно  примечателен 
в  коллекции  гиджак  —  смычковый  инструмент 
персо‑арабского  происхождения.  По  преданию, 
гиджак  придумал  знаменитый  средневековый 
ученый  Ибн  Сина,  известный  в  западном  мире 
как Авиценна. 

* * *
Только  в  1955  году  в  связи  с  предстоящим 

30‑летним  юбилеем  Якутского  драматическо‑
го  театра  появляется  весомый  повод  для  возоб‑
новления  «Нюргун  Боотура».  Новая  редакция  
либретто  не  повлияла  на  музыку.  При  работе 

Экспозиция в Вилюйском краеведческом музее имени П.Х. Староватова
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над  оркестровкой  композитор  Г.И.  Литинский 
руководствовался  магнитофонной  записью48. 
Возвращали  оперу  народу  ее  «отцы»  —  режис‑
сер  В.В.  Местников  и  художник  Г.М.  Туралы‑
сов  —  с  помощью  молодых  специалистов  —  ди‑
рижера  Г.М.  Кривошапко  и  хормейстера 
Ф.А. Баишевой. Наряду с прежними исполнителя‑
ми,  впервые  в  партии Туйаарымы Куо  выступила 
А. Лыткина, Айыы Умсур — Н. Шепелева, Юрюнг 
Уолана  —  Н.  Харитонов  и  Г.  Колесов.  В  состав 
солистов  вошли  поющие  выпускники  Высше‑
го  театрального  училища  имени  М.С.  Щепкина 
Л.  Сергучев  (Нюргун),  М.  Николаева‑Канаева 
(Туйаарыма Куо) и другие. Танцы и хореографиче‑
ские сцены в новой редакции поставила М. Жор‑
ницкая. 1 декабря 1955 года возрожденный «Нюр‑
гун Боотур» открыл юбилейную программу театра.
Между  тем  близилась  историческая  да‑

та — 325‑летие вхождения Якутии в состав России 
(1957). Показ оперы «Нюргун Боотур» должен был 
явиться  одним  из  центральных  событий  плани‑
ровавшейся  демонстрации  в  Москве  достижений 
республики.  В  связи  с  этим  труппу  укрепили  вы‑
пускниками  Уральской  консерватории  (М.  По‑
пова,  Н.  Баскаров,  Э.  Федоров,  А.  Ипполитова 
и  другие).  Пригласили  режиссера  Большого  теа‑
тра  И.Г. Шароева.  В  Якутск  приехал  и  компози‑
тор Г.И. Литинский — сделал переинструментовку 
многих номеров на расширенный состав оркестра 
и впервые создал сопрановый вариант партии Туй‑
аарымы Куо, наряду с прежним контральтовым49.
Обновленная  опера  «Нюргун  Боотур»  была 

представлена  в  столице  на  сцене Музыкального 
театра  имени  К.С.  Станиславского  и  В.И.  Не‑
мировича‑Данченко  11  и  12  декабря  1957  года. 
Живописные  декорации  по  эскизам  Г.М.  Тура‑
лысова изготовили в мастерских Большого театра 
под размеры московской сцены. Оркестр насчи‑
тывал  более  80  человек  (привлекли  музыкантов 
из  Московской  областной  филармонии).  Спек‑
такль  сопровождался  превосходными  световыми 
и прочими эффектами; по настоянию режиссера 
И.Г.  Шароева  Нюргун  устремлялся  на  подвиг, 
оседлав живого орловского рысака белой масти.
Все центральные газеты, а  также ряд зарубеж‑

ных,  откликнулись  на  представление.  Москва 
с восхищением открывала для себя искусство се‑
верной республики. Столичную критику покори‑
ло мастерство «неотразимо обаятельного театра». 
Оригинальность  постановки,  артистизм  и  про‑
фессионализм  исполнителей  произвели  настоя‑
щий фурор.  «К концу  спектакля и  сцена, и  зри‑
тельный  зал  слились в  одно целое. Зрители  стоя 
почти 10 с лишним минут дружно аплодировали 
якутским  артистам.  <...>  В  спектакле  чувствует‑
ся  большая  музыкальная  слаженность,  оркестр 
звучит  стройно,  хор  и  солисты  поют  уверенно. 
Большой  похвалы  заслуживают  массовые  сце‑

ны.  <...>  Восхищает  их  внутренний  темпоритм 
и внешняя динамика. В этом заслуга режиссеров 
В. Местникова и И. Шароева. <...> Хоровые эпи‑
зоды  в  опере  —  одни  из  самых  сильных.  Спек‑
такль украшают балетные сцены»50.
Откликнулись  и  московские  композиторы. 

Так, Н.И. Пейко писал: «Главным достоинством 
оперы  является  <...>  то,  что  ее  музыка,  во  всех 
отношениях  отвечающая  требованиям  оперного 
жанра, с художественным тактом объединяет на‑
циональную мелодическую основу  с  профессио‑
нальной композиторской  техникой. <...> В  этом 
своеобразие  и  новизна  произведения,  глубоко 
“почвенного”, национального»51.
Отмечалась  большая  работа  музыкального 

руководителя  и  главного  дирижера  Г.М.  Кри‑
вошапко  и  главного  хормейстера  Ф.А.  Баи‑
шевой,  стремящихся  «вывести  музыкальное 
искусство  на  широкий  путь,  следуя  заветам 
М.Н. Жиркова»52. 
Общий  вывод  был  однозначен:  «Трудно  пред‑

ставить  себе,  что  четыре  десятилетия  назад  Яку‑
тия совершенно не знала профессионального ис‑
кусства. А ныне в Москве мы слушаем якутскую 
оперу  “Нюргун  Боотур”.  <...>  В  ней  раскрылась 
прекрасная, как якутские алмазы, душа народа»53. 

М.Н. Жирков с Александрой Новгородовой,  
первой исполнительницей роли Туйаарымы Куо



Московский журнал. Приложение. «Прометей якутской музыки»  21

* * *
С  тех  пор  «Нюргун  Боотур»  прочно  входит 

в  золотой  фонд  якутского  и — шире —  россий‑
ского оперного искусства.
В  конце  1961  года  постановка  В.В.  Мест‑

никова  возобновляется  главным  режиссером 
ЯГМДТ  имени  П.А.  Ойунского  Ф.Ф.  Потапо‑
вым.  Сохраняется  она  и  в  1965  году  при  подго‑
товке  спектакля  к  40‑летию  театра  режиссером 
И. Кандинским, и далее в том же виде идет с пе‑
рерывами до начала 1970‑х.
В  1977  году  на  сцене Якутского  государствен‑

ного  музыкального  театра  (в  дальнейшем —  Го‑
сударственный театр оперы и балета Республики 
Саха  (Якутия)  имени  Д.К.  Сивцева  —  Суоруна 
Омоллоона) Ф.Ф. Потапов воплощает очередную 
версию оперы в редакции и оркестровке Г.И. Ли‑
тинского.  Режиссер  предложил  монумен‑
тально‑обобщенное  видение  эпоса  в  един‑
стве  с  графическим  оформлением  художников 
В. Иванова и А. Мунхалова. Дирижер‑постанов‑
щик  —  Ю.  Степанов,  режиссер  —  А.  Хролен‑
ко,  хормейстер  —  В.  Птицын,  балетмей‑
стер — Г. Баишев. 
Залогом  успеха  были новые  ведущие  солисты. 

Впервые  все  партии  исполнялись  исключитель‑
но  профессиональными  певцами,  получившими 

образование  в  консерваториях. Привнесли  в  на‑
циональную  оперу  академизм  вокальной школы 
и  современную  интерпретацию  элементов  тра‑
диционного  стиля  олонхо  А.  Ильина  и  М.  Ни‑
колаева  (Туйаарыма  Куо),  И.  Степанов  (Нюр‑
гун  Боотур),  С.  Оконешников  (Юрюнг  Уолан), 
М. Лобанов (Уот Усутаакы).

В  1993  году  к  «Нюргуну»  обращается  режис‑
сер  А.С.  Борисов.  Спектакль,  поставленный  им 
на сцене Государственного театра оперы и балета 
Рес публики Саха (Якутия), обретает философскую 
многозначность  в  жизнеутверждающем  колорит‑
ном многоцветье. Постановку  оперы‑олонхо,  по‑
священную 100‑летию со дня рождения П.А. Ой‑
унского,  создавали  дирижер‑постановщик 
А. Унаров, художники Г. Сотников и Л. Гоголева, 
хормейстеры В. Птицын и О. Птицына, хореогра‑
фы В. Винокуров и А. Афанасьев. В главных пар‑
тиях  выступало  следующее  поколение  солистов: 
А. Адамова, А. Борисова, А. Саввинова (Туйаары‑
ма Куо), В. Заболоцкий (Нюргун Боотур), П. Не‑
устроев и Г. Петров  (Юрюнг Уолан), Б. Алексеев 
(Уот  Усутаакы),  А.  Максимова,  Т.  Гаврильева, 
С.  Степанова  (Кыыс  Кыскыйдаан),  Н.  Чигирева 
(Аал‑Луук Мас). Исполняли  свои  коронные  пар‑
тии И. Степанов и С. Оконешников.
В  2006  году  «Нюргун»  вновь  ставится  на 

сцене  театра.  Пятая  по  счету  режиссерская 
интерпретация  оперы  была  предпринята 
в  честь  100‑летия  со  дня  рождения  Д.К.  Сив‑
цева    —  Суоруна  Омоллоона.  Ее  осуществил 
П.Д.  Неустроев,  профессиональный  опер‑
ный  режиссер,  воспитанник  Санкт‑Петер‑
бургской  консерватории  с  опытом  ведущего 
солиста.  В  ладно  выстроенном  и  красочном 
спектакле  впервые  применяются  видеокадры, 
в  современном  ключе  решена  одна  из  картин 
Нижнего  мира.  Дирижер  спектакля  А.  Унаров, 
художники Н. Попов и М. Оконешникова,  хор‑
мейстер  О.  Птицына,  балетмейстер  М.  Сайды‑
кулова,  научный  консультант  К.  Уткин.  Вместе  А. Ильина в роли Туйаарымы Куо. 1967 год

«Т
рудно представить себе, 
что четыре десятилетия 
назад Якутия совершенно 

не знала профессионального 
искусства. А ныне в Москве  
мы слушаем якутскую оперу 
“Нюргун Боотур”. В ней раскрылась 
прекрасная, как якутские алмазы, 
душа народа».
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с  ветераном  И.  Степановым  (Нюргун)  в  глав‑
ных  партиях  здесь  выступили  А.  Мухина 
и М.  Силина  (Туйаарыма  Куо),  Е.  Колодезни‑
ков  (Нюргун  Боотур),  Н.  Попов  и Ю.  Баишев 
(Юрюнг  Уолан),  А.  Дьяконова  и  П.  Гераси‑
мова  (Кыыс  Кыскыйдаан),  Л.  Кузьмина  (Аан 
Алахчын) и другие солисты. 

В  рамках  Дней  Республики  Саха  (Якутия) 
в Москве  (2007)  «Нюргун Боотур» вторично был 
показан  на  сцене  Московского  музыкального 
театра  имени  К.С.  Станиславского  и  В.И.  Не‑
мировича‑Данченко. К этому событию дополни‑

тельную оркестровку осуществил дирижер В. Бо‑
чаров. Партию Нюргуна  исполнял И. Степанов, 
Туйаарымы  Куо  —  М.  Силина,  Юрюнг  Уола‑
на — Н. Попов. 

* * *
Гораздо  скромнее  судьба  двух  балетов 

М.Н.  Жиркова  и  Г.И.  Литинского,  особен‑
но  «Красного  платочка».  Он  ставился  в  театре 
только  однажды  под  названием  «Алый  плато‑
чек»  (1968).  Основу  сюжета  составляет  кон‑
фликт патриархальных устоев и новой жизни на 
историческом фоне Гражданской войны в Яку‑
тии.  При  всей  сложности  драматургии  балет‑
мейстеру  Б.  Губжокову,  дирижеру  Б.  Ратнеру, 
художнику  И.  Винокурову  удалось  достигнуть 
впечатляющей  художественной  убедительно‑
сти  спектакля,  чему  немало  способствовали 
динамичная  музыка  и  яркие  сценические  об‑
разы,  созданные  Е.  Степановой,  А.  Поповым, 
Л. Мекюрдяновым. 
Успешно  поставленный  в  1947  году  первый 

якутский  национальный  балет  «Сир  Симэ‑
гэ»  возвратился  на  сцену  в  1960‑м  в  хореогра‑
фии  балетмейстера  В.  Козлова  и  новой  редак‑
ции  Г.И.  Литинского  (дирижер‑постановщик 
Г.  Кривошапко,  художник  И.  Винокуров). 
Здесь  танцевали молодые  артисты, окончившие 
Якутское  музыкально‑художественное  учили‑
ще: А. Ефремов, Е. Толстоухова, О. Егорова, из 
первых исполнителей — Л. Мекюрдянов. Позже 
в  заглавной  партии  с  триумфом  дебютировала 
первая  якутская  профессиональная  балерина 
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Евдокия Степанова.  Однако  со  временем  спек‑
такль  был  предан  забвению  и  возродился  толь‑
ко через полвека (2015) в хореографии главного 
балетмейстера  Государственного  театра  оперы 
и  балета  Республики  Саха  (Якутия)  М.В.  Сай‑
дыкуловой.  Музыка  к  балету  звучит  в  редак‑
ции  и  обогащенной  оркестровке  композитора 
К.А. Герасимова. 

* * *
Сегодня  Республика  Саха  (Якутия)  обладает 

развитой  инфраструктурой  профессионального 
музыкально‑театрального  образования,  театром 
оперы и балета с академическим репертуаром на‑
циональной и европейской классики — уникаль‑
ное явление в экстремальных условиях Арктиче‑
ского Севера.
В  1971  году Совмин ЯАССР  постановил  «про‑

сить  Совет  министров  РСФСР  присвоить  Якут‑
скому музыкальному театру имя первого якутского 
профессионального  композитора,  заслуженного 
деятеля  искусств  РСФСР  и  ЯАССР  Марка  Ни‑
колаевича Жиркова».  До  сих  пор  эта  просьба  не 
удовлетворена.  Однако  имя  композитора  носят 
местные учебные заведения. Среди них — Вилюй‑
ская детская школа искусств, открытая в 1957 году 
с  целью  художественного  воспитания  и  развития 
детей.  Сегодня  в  школе  занимаются  более  двух‑
сот  учащихся.  Среди  педагогов  —  автор  музыки 
гимна  города  Вилюйска  А.И.  Васильев.  Многие 
выпускники школы  затем  поступают  в  Якутский 
музыкальный  колледж  (тоже  имени  М.Н.  Жир‑
кова),  республиканскую Высшую школу  музыки, 
Арктический государственный институт культуры 
и искусства. 
Начиная с 1980 года в окрестных селах откры‑

вались  филиалы  школы.  Обучение  осуществля‑
ется  по  следующим  направлениям:  инструмен‑
тальное  исполнительство  (фортепиано,  скрипка, 
баян,  балалайка,  домра,  кларнет,  флейта,  гита‑
ра),  вокальное  искусство  (хоровое,  сольное  пе‑
ние),  хореографическое  искусство  (хореография 
и  эстрадно‑бальный  танец),  художественное  

Учащиеся класса 
хореографии 

Вилюйской 
детской школы 
искусств имени 
М.Н. Жиркова. 

Ансамбль 
«Надежды Вилюя». 

Руководитель — 
И.Р. Зинурова



24  Московский журнал. Приложение. «Прометей якутской музыки»

и фольклорное искусство; есть также театральные 
классы. При школе были созданы творческие кол‑
лективы — ансамбль скрипачей, танцевальные ан‑
самбли  «Тугутчаан»,  «Мираж»,  «Айан»,  «Чэчир», 
«Туллукчаан»,  оркестр  народных  инструментов, 
ансамбль  домристов,  ряд  вокальных  ансамблей, 
телестудия  «Калейдоскоп». Школа  выступает  ор‑
ганизатором музыкальной гостиной, проводит му‑
зыкально‑литературные  вечера,  благотворитель‑
ные утренники и праздники для детей‑инвалидов, 
другие подобные акции, ставит спектакли, прини‑
мает  участие  в  конкурсах,  в  том числе  в  уже  тра‑
диционных  «Жирковских  чтениях».  Имя  Марка 

Николаевича  популяризируется  среди  учеников. 
По  творческому  наследию  композитора  устра‑
иваются  образовательные  мероприятия  под  на‑
званием  «Музыкальный  салон»  и  интегрирован‑
ные  уроки  «Последователи  песенного  творчества 
М.Н. Жиркова». Кроме того, в рамках реализации 
национального проекта «Музыка для всех» на ба‑
зе  школы  начала  действовать  Летняя  творческая 
школа для детей от  6  до 16 лет. На  занятиях слу‑
шают музыку, постигают основы нотной грамоты, 
обучаются играть с листа и так далее. 
Вилюйская школа искусств имени М.Н. Жир‑

кова  в  2015/2016  учебном  году  удостоилась  ди‑

Педагогический коллектив школы  

Вилюйская  
детская  

школа искусств  
имени М.Н. Жиркова
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плома Невской образовательной ассамблеи,  став 
лауреатом всероссийского конкурса «Лучшее уч‑
реждение дополнительного образования детей».
Особый  разговор —  о школьном  оркестре  на‑

родных  инструментов,  созданном  в  1972  году 
и  продолжившем  музыкальные  традиции,  за‑
ложенные  Марком  Николаевичем  (он,  как  мы 
помним,  тоже  в  свое  время  начинал  с  создания 
подобного  оркестра).  Оркестр  быстро  получил 
известность. Он много гастролировал по респуб‑
лике,  не  раз  становился  лауреатом  всесоюзных 
и  республиканских  смотров,  конкурсов,  фести‑
валей  самодеятельного  и  народного  творчества. 
В настоящее время им руководит Марта Анатоль‑

евна Тоноева. Оркестр постоянно пополняет ре‑
пертуар,  сотрудничает  с  видными  деятелями ис‑
кусства  Якутии,  привлекает  новых  солистов  из 
городских  общеобразовательных  школ  и  учреж‑
дений. Его состав с годами расширяется. Сейчас 
в  оркестре  выступают  выпускники  художествен‑
ной школы  разных  лет.  Среди  них  и  те,  кто  из‑
брал  музыку  своей  профессией,  и  те,  для  кого 
музыка  —  просто  потребность  души.  Без  этого 
коллектива  не  обходится  ни  одно  праздничное 
мероприятие городского, улусного, республикан‑
ского уровня. В 2012  году оркестр народных ин‑
струментов Вилюйской школы искусств получил 
звание «народный». 

* * *
Созданное  в  1958  году  Якутское  музыкальное 

училище  (ныне  —  колледж),  как  упоминалось 
ранее,  также носит имя М.Н. Жиркова. В насто‑
ящее время это учебное  заведение классического 
типа, в котором преподают все виды музыкально‑
го мастерства — инструментальное  (фортепиано, 
оркестровые  струнные  и  духовые  инструменты, 
народные  инструменты),  вокальное  (академиче‑
ское пение, народное пение), хоровое, а также те‑
орию музыки. Преподаватели и студенты ежегод‑
но участвуют в республиканских, всероссийских, 
международных  конкурсах  и  смотрах,  завоевы‑
вая  на  них  дипломы,  активно  занимаются  науч‑
но‑методической,  концертно‑исполнительской 
деятельностью.  Значительная  часть  выпускников 
колледжа продолжает свое образование в ведущих 

Директор колледжа Э.А. Киселев

Якутский музыкальный колледж имени М.Н. Жиркова
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вузах  отрасли  культуры и  искусства,  в  том  числе 
в  Российской  академии  музыки  имени  Гнеси‑
ных,  Уральской  государственной  консерватории 
имени М.П.  Мусоргского,  Новосибирской  госу‑
дарственной консерватории имени М.И. Глинки, 
Дальневосточной  государственной  академии  ис‑
кусств,  Восточно‑Сибирской  академии  культуры 
и  искусств,  Санкт‑Петербургском  университете 
кино и телевидения, Высшей школе музыки Рес‑
публики  Саха  (Якутия),  Арктическом  государ‑
ственном институте искусств и культуры. 

* * *
Музыкальные  традиции,  заложенные 

М.Н.  Жирковым,  продолжают  его  последовате‑
ли.  Символично,  что  первым  оперно‑симфони‑
ческим  дирижером из  якутов  стал Алексей Пла‑
тонович  Унаров  —  земляк Марка  Николаевича, 
коренной вилюйчанин. 
Самый молодой профессиональный компози‑

тор Якутии Николай Алексеевич Михеев — так‑
же  уроженец  Вилюйска.  Он —  дипломант  меж‑
дународного  конкурса  современной  музыки 
«Композитор  XXI  века».  Его  произведения 
в  жанре  классической  музыки  звучат  в Москве, 
Санкт‑Петербурге,  Екатеринбурге,  Краснояр‑
ске, Уфе. 

Николай Алексеевич Михеев  
за роялем

Последователи М.Н. Жиркова –  
профессиональные якутские композиторы:
заслуженный деятель искусств РС(Я),  
преподаватель ЯМК имени М.Н. Жиркова  
Владимир Васильевич Ксенофонтов;
отличник народного просвещения РСФСР,  
отличник культуры СССР, заслуженный деятель 
искусств РС(Я), заслуженный деятель искусств РФ 
Захар Константинович Степанов;
заслуженный деятель искусств РС(Я),  
заслуженный деятель искусств РФ  
Николай Савельевич Берестов (1932–2010)

Лауреаты гран-при в Римини (Италия) вокальный 
ансамбль дирижерско-хорового отделения «Сардана» 

(руководитель Светлана Георгиевна Антонова)  
и трио «Даймонд» в составе выпускников ЯМК  

имени М.Н. Жиркова (ныне преподавателей)
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Некоторые  якутские  музыканты  осваива‑
ют,  что  называется,  дальние  рубежи.  Среди 
них  —  валторнист  А.М.  Петров,  выпускник 
Высшей  школы  музыки.  Алексей  Михайлович 
окончил  Санкт‑Петербургскую  государственную 
консерваторию  имени  Н.А.  Римского‑Корса‑
кова  и  аспирантуру,  работает  в  симфоническом 
оркестре Санкт‑Петербургского  государственно‑
го  академического  театра  оперы  и  балета  имени 
М.П.  Мусоргского  (Михайловский  театр),  пре‑
подает. Пианистка Джулиана Дьулустановна Се‑
менова и вовсе оказалась в Вене, где учится в ма‑
гистратуре Венской консерватории.
Более чем полувековой путь становления якут‑

ской  композиторской  школы  ознаменовался 
осво ением  практически  всех музыкальных форм 
и жанров, основанных на традициях музыкально‑
го фольклора  народов Севера. Начиная  с  1980‑х 
годов  были  написаны  такие  героико‑эпические 
оперы,  как  «Сарыал»  В.  Ксенофонтова,  «Колы‑
бельная»  З.  Степанова,  «Сын  солнца»  А.  Сазо‑
нова,  сказочные  оперы  «Зеленое  волшебство» 
П.  Ивановой,  «Саасчаана  и  Сардаана»  В.  Ксе‑
нофонтова, камерная опера Е. Неустроева  «Дра‑
ма»,  опера  В.  Каца  «Возвращение».  В  1988  году 
З.  Степанов  сочиняет  мюзикл  для  детей  «Сказ‑
ки  старика  Сээркээн  Сэсэна»,  который  до  сих  

Поет выпускница колледжа,  
ныне преподаватель вокального отделения ЯМК, 

солистка Якутского государственного  
театра оперы и балета Екатерина Захарова.  

Концертмейстер Галина Архипова

Выступают студенты фольклорного отделения ЯМК,  
лауреаты республиканских и международных конкурсов в России и за рубежом
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пор  с  большим  успехом  идет  на  сцене  оперно‑
го театра, а в 1990‑м — оперетту «Анна есть Ан‑
на».  За  последние  годы В. Ксенофонтов  создал 
целый  ряд  музыкально‑драматических  спек‑
таклей:  моноспектакль‑памфлет  «Уруйаада», 
эпическую  монооперу  «Манчаары»,  духовную 
оперу  «Аар  Тойонно  Алгыс»,  камерную  оперу 
«Спор между умом и сердцем», балет «Ньырба‑
каан», мюзикл  «Тиэтэйбит». На  счету  якутских 
композиторов —  14  кантат  и  13  ораторий,  сре‑
ди  которых  выделяются  произведения  послед‑
них  лет:  поэма‑кантата  П.  Ивановой  «Ледо‑
вое  море»  для  хора,  симфонического  оркестра, 
чтеца  и  солиста,  ода‑кантата  «Платону  Ойун‑
скому  уруй‑айхал!»,  тойук54  для  хора  и  симфо‑
нического  оркестра  «Славься,  земля  Олонхо», 
концерт‑тойук  «Матушка  Вилюй»  для  мец‑
цо‑сопрано  и  женского  хора  a  cappella  В.  Ксе‑
нофонтова,  «Сказание  о  хомусе»  и  «Хомус 

Туйаарымы‑Куо»  Н.  Берестова.  В  ораториаль‑
ном  жанре  выделяются  опус  «Память»  В.  Ка‑
ца,  театрализованная  оратория  «Песни  и  игры 
якутского  лета»  Н.  Берестова,  три  оратории 
В. Ксенофонтова — «Прометей России», балла‑
да‑реквием «Хара руоса» («Черная роза») и тор‑
жественная  песня  «Исидор  Барахов»,  а  также 
оратория  З.  Степанова  «Уруйа  улааттын»,  по‑
священная  П.А.  Ойунскому.  Среди  симфони‑
ческих  картин  можно  назвать  «Пробуждение 
природы»  А.  Сазонова,  «Якутский  обрядовый 
танец»  и  «Северные  мотивы»  К.  Герасимова, 
«Лондол»,  «Эвенкийский  танец»,  «Сказка  ста‑
рика»,  «Ритуальный  танец  шамана»,  «Песня 
якута» З. Степанова. 

* * *
В дни празднования 375‑летия  города Вилюй‑

ска  и  100‑летия  со  дня  основания М.Н. Жирко‑
вым  первого  оркестра  (2009)  в  сквере,  носящем 
имя  композитора,  состоялся  большой  концерт 
«Кырыымпам  кынаттаах  ырыата»  («Музы  моей 
полет»).  В  концерте  приняли  участие  оркестры 
народных  инструментов  Горного,  Верхневилюй‑
ского,  Вилюйского  улусов,  Национального  те‑
атра  танца  Республики  Саха  (Якутия).  К  этому 
событию  был  выпущен  сборник  «Кырыымпам 
кынаттаах  ырыата»,  куда  включены  обработки 
произведений Марка Николаевича для оркестров 
народных инструментов.
В 2015 году делегация под руководством главы 

муниципального  района  «Вилюйский  улус  (рай‑
он)» С.Н. Винокурова посетила Московскую кон‑
серваторию. В поездке приняли участие депутаты 
улусного  совета  Н.В.  Матвеев,  В.Н.  Платонов, 

Н.Н. Иванова, хомусист‑виртуоз А.М. Дегтярева, 
главный режиссер Государственного театра оперы 
и балета имени Д.К. Сивцева П.Д. Неустроев. Ви‑
люйчане  работали  в  архиве,  где  хранится  личное 
дело  студента  Жиркова.  Было  принято  решение 
о проведении в 2017 году в стенах консерватории 
круглого  стола  и  концерта  в  честь  125‑летия  со 
дня рождения М.Н. Жиркова. Безусловно, знаме‑
нательную дату намерены широко  отметить и на 
его родине. 

* * *
Обратимся  в  заключение  к  упомянутой  вы‑

ше  монографии  М.Н.  Жиркова,  из  которой 
приведем  несколько  фрагментов,  позволяю‑

Делегация Вилюйского улуса в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
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щих  проследить  глубинные  истоки  вдохновения 
и  заглянуть в  «творческую лабораторию» компо‑
зитора‑первопроходца,  прозванного  «Прометеем 
якутской музыки»:
«Большинство  дореволюционных  исследовате‑

лей  Якутии  уделили  главное  внимание  якутскому 
былинному  эпосу,  в  котором  имеются  элементы 
исторических  фактов.  Например,  в  олонхо  боль‑
шое  место  уделяется  предкам  якутского  народа 
Дыгын,  сыну  его  Омогой  и  зятю  последнего  Эл‑
лэю55. Также в якутском эпосе фигурируют истори‑
ческие лица, в частности, Александр Македонский.
Однако,  как  правило,  олонхо  не  содержит 

в  себе  повествования  о  фактах  действительной 
жизни  исторических  личностей,  а  представляет 
собой результат сложного исторического процес‑
са,  где  к  первоначальной  основе  прибавлялись 
фантастические,  романтические,  мифические 
и бытовые сюжеты. <…>
Героический  богатырский  эпос  олонхо  —  ве‑

личайший  памятник  устного  народного  творче‑
ства,  который  веками  передается  из  поколения 
в  поколение  сказителями‑олонхосутами.  <…> 
Обычно  нараспев  передается  прямая  речь  дей‑
ствующих  героев,  а  словами —  пояснение,  опи‑
сание  действий,  окружающей  природы,  обста‑
новки, людей, их реакция на события. 
Поскольку  сказители‑олонхосуты  не  сопро‑

вождают  свое  пение  музыкальными  инструмен‑
тами  и  свободно  импровизируют,  то  лейтмо‑
тивы  главных  героев  одного  и  того  же  олонхо 
при  исполнении  разными  олонхосутами  будут 
не  одинакового  мелодического  рисунка.  В  каж‑
дом  героико‑эпическом  произведении  обычно 
в  среднем  бывает  от  десяти  до  двадцати  героев 
с  определенными  лейтмотивами,  соответствую‑
щими содержанию текста олонхо. <…> 
Обычно  среднее  олонхо  исполняется  на  про‑

тяжении  двух  вечеров  по  8–10  часов.  Но  быва‑
ют и  такие,  которые исполняются  в  течение не‑
скольких  дней.  Носителями  этой  древнейшей 
культуры  народа  в  большинстве  своем  являются 
старики. <…> 
У  олонхосутов  очень  своеобразное,  совершен‑

но  отличающееся  от  европейской  манеры  пе‑
ние  —  горлом,  гортанью.  Такая  манера  пения 
называется “дьиэрэтэн ылланар ырыалар” или со‑
кращенно “дьиэрэтии ырыа”, что в переводе озна‑
чает ‘песни, исполняемые с гортанной вибрацией’.
Мотивы  песен  олонхо  как  будто  состоят  из 

2–5 звуков, <...> но между этими звуками олон‑
хосуты вставляют гортанной вибрацией дополни‑
тельные звуки, как бы аккомпанирующие песне, 
которые исследователи якутской музыки еще на‑
зывают  “необычайными мелизмами”,  “неулови‑
мыми”,  “не поддающимися  записи”. <…> Толь‑
ко  они,  неуловимые  для  записи  звуки,  придают 
особую специфику, колорит, нюансы, вариации. 

Вот  эти‑то  мотивы  олонхо,  передаваясь  из  уст 
в  уста  в  течение  многих  столетий,  и  составляют 
золотой фонд якутской народной песни. <…>
Я  <…>  поставил  перед  собой  задачу —  найти 

ключ, открывающий и расшифровывающий зву‑
коряд  якутской  музыки  типа  “дьиэрэтии”  <…> 
и  в  1938–39  годах  приступил  к  записи  мелодий 
<…>  олонхо  “Нюргун  Боотур”  для  создания  на 
его основе первой якутской музыкальной драмы, 

позднее  оперы.  В  процессе  работы  старался  до‑
биваться полной записи партии того или другого 
героя  олонхо,  тщательно  проверяя  ее  точность. 
После  этого  мелодии  проигрывались  и  напева‑
лись  исполнителями.  Когда  они  одобрялись  ав‑
торами  —  олонхосутами,  то  окончательно  пас‑
портировались и получали право на жизнь.
Музыкальная  драма  “Дьулуруйар  Нюргун  Бо‑

отур” создавалась мною на подлинных народных 
мелодиях  олонхо  типа  “дьиэрэтии  ырыа”,  запи‑
санных  от  сказителей‑олонхосутов,  которые  до‑
вольно  точно  отразили  напевы  олонхо,  несмот‑
ря  на  европеизированный  гармонический  ряд 
и сопровождение симфоническим оркестром, не 
потеряли своей национальной специфики и все‑
ми  слоями  якутского  народа  были  восприняты 
с большим удовлетворением. <…>
В  1946  году,  чтобы  проверить  свои  записи, 

насколько  они  точно  отражают  напевы  олон‑
хо и “дьиэрэтии”, я обратился  за консультацией 
в  акустический  кабинет  Московской  государ‑
ственной  консерватории,  возглавляемый  про‑
фессором  Н.А.  Гарбузовым56.  Николай  Алек‑
сандрович  любезно  согласился  расшифровать 
методами, применяющимися в практике научной 
работы кабинета, несколько песен типа “дьиэрэ‑
тии”,  записанных  в  Якутске  на  пластинки.  Рас‑
шифровки  акустическим  кабинетом  пластинок 
на  ноты  подтвердили  правильность  моих  запи‑
сей, проведенных в течение целого ряда лет. 
Из этого можно сделать вывод: во‑первых, якут‑

ская песня типа “дьиэрэтии” точно может быть за‑
писана  и  зафиксирована  по  европейской  системе 
нотации.  Во‑вторых,  все  имеющиеся  в  якутских 
песнях незначительные повышения и понижения, 
своеобразные вибрации портаменто57 вверх и вниз 

«О
бычно среднее олонхо 
исполняется  
на протяжении  

двух вечеров по 8–10 часов. 
Но бывают и такие,  
которые исполняются  
в течение нескольких дней».
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вполне  могут  быть  обозначены  в  нотном  письме 
знаками,  употребляемыми  при  записи  народного 
песенного фольклора. 
Теперь  несколько  слов  о  сложностях,  появ‑

ляющихся  при  записи  мелодии  “дьиэрэтии”  от 
олонхосутов и о технике исполнения олонхо. 
Одним  из  моментов,  затрудняющих  запись 

мотивов  олонхо на ноты,  является  то,  что  олон‑
хосут, будучи автором не только текста, но и ме‑
лодии,  свободно  импровизирует,  стремясь  вы‑
разительнее  передать  внутреннее  содержание 
текста,  применяя  сложнейшие  интонационные 
и  ритмические  приемы,  не  подчиняя  свое  пе‑
ние никакому музыкальному инструменту. Есте‑
ственно,  что  в  олонхо,  передаваемых  народны‑
ми  певцами‑импровизаторами,  не  может  быть 
постоянных  устойчивых  мелодических  рисунков 
даже в основных лейтмотивах героев олонхо, как 
например, в ариях из опер. 
Представьте  себе,  перед  вами  сидит  якутский 

олонхосут  и  вы  у  него  записываете  по  фразам, 
отрывочно, мелодию олонхо. Когда он споет од‑
ну фразу,  вы должны записать  ее на ноты, оста‑
новив  певца.  Певец,  прежде  чем  продолжить 
олонхо, вернется к первой фразе и от нее уже пе‑
рейдет к другой. Он тут же при повторении пер‑
вой фразы споет вам ее совершенно в другом ри‑
сунке, не похожем на первый. 
Если  бы  текст  имел  куплетную  форму  сти‑

хосложения,  то,  вероятно,  и  мелодии  бы  стро‑
ились  применительно  к  куплетам,  т.  е.  каждый 
следующий  имел  бы  такую  же  точно  мелодию, 
как  мелодия  первого  куплета.  Такая  форма  об‑
легчила  бы  запись  мелодии  от  исполнителя,  но 
была бы бедна в музыкальном отношении. Когда 
же отдельные тексты песен олонхо исполняются 
певцами  длительностью  в  15–20  минут,  а  ино‑
гда  до  часу,  то,  конечно,  записать  без  перерыва 
мелодию  текста  невозможно  и  это  представляет 
большую  трудность  при  отсутствии  фонографи‑
ческих аппаратов и записывающих приборов. 
Фактически  стихосложение  якутского  народ‑

ного эпоса строго подчинено сложнейшему рит‑
му  мелодии  олонхо.  Это  ощущается  в  подборе 
слов,  в  расстановке  звучащих  гласных  и  соглас‑
ных, а также в слоговом строении стиха.
Песни  отдельных  героев  олонхо  с  их  опреде‑

ленными  лейтмотивами  представляют  собой  не 
что иное, как своеобразные арии в монументаль‑
ном эпическом стиле. По своему характеру арии 
певучие,  речитативные,  величественно‑торже‑
ственные,  печально‑скорбные,  весело‑игровые, 
героико‑любовные. Причем каждая из этих арий 
в исполнении народных певцов‑олонхосутов мо‑
жет  передаваться  длительностью  до  часу.  Есть 
такие  героико‑эпические  произведения,  кото‑
рые с перерывами на сон и еду могут длиться до 
десяти дней. 

В  олонхо  диалоги  передаются  скороговоркой 
(быстро,  четко,  ясно),  с  выразительной  дикци‑
ей  так, чтобы каждое слово художественно было 
бы  воспринято  слушателями. Партии  отдельных 
героев  олонхосуты  исполняют  как  настоящие 
певцы  с  естественно  поставленными  голосами, 
с  динамическими  оттенками,  нюансами  и  дру‑
гими  средствами  вокальной  выразительности. 
Они  производят  чарующее  впечатление  на  слу‑
шателей  своим  изумительным  исполнительским 
мастерством  и  как  певцы,  и  как  мастера  худо‑
жественного  слова,  и  как  прекрасные  артисты. 
Их  обычно  слушают  с  затаенным  дыханием. 
Во время исполнения олонхо слушатели уносят‑
ся  в  разные миры,  а происходящие  там  события 
вызывают  у  них  самую  разнообразную  реакцию: 
смех, слезы, страх, печаль, горе, страдание. Слу‑
шатель  терпит поражение и побеждает, испыты‑
вает  торжество,  восхищается  героизмом,  само‑
отверженностью,  отвагой  героев.  Одних  героев 
он презирает, ненавидит, других — ласкает и лю‑

бит, с самого начала до конца как бы участвуя во 
всех  событиях, не  чувствуя никакого  утомления. 
Во время исполнения олонхо слушатели выража‑
ют свой восторг выкриками: “Ноо!!!”
Я слушал немало хороших олонхосутов, поэто‑

му  считаю  необходимым  поделиться  впечатлени‑
ями. Прежде всего обращает внимание его тради‑
ционная поза. Обычно он  во  время пения  сидит, 
сложив  нога  на  ногу,  спина  его  слегка  согнута, 
а  одна  рука,  преимущественно  правая,  “придер‑
живает”  склоненную  слегка  набок  голову.  Ин‑
тересно  отметить,  что,  оказывается,  такая же  по‑
за  была  свойственна  и  певцам  древнего  Египта. 
Причем, как пишет К. Закс58 в своем очерке “Му‑
зыкальная культура Египта” по поводу барельефа, 
датирующегося временем около 2700 лет до нашей 
эры,  всегда  ладонь  древнего  египетского  певца 
прилагалась “к уху, к щеке и шее, чтобы легкими 
нажатиями ее заставить голос вибрировать”. <…> 
Итак,  олонхосут,  заняв  свое  место,  начинает 

описывать  место,  начало  происходящих  событий. 
На  этом  описательном  фоне  оживают  действую‑
щие  герои.  Их  слова  олонхосут  передает  ариями, 
приняв  описанную  выше  позу.  Далее  беспрерыв‑

«В
о время исполнения 
олонхо слушатели 
уносятся в разные миры, 

а происходящие там события 
вызывают у них самую разнообразную 
реакцию: смех, слезы, страх, печаль, 
горе, страдание».
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1Олонхо  —  древний  якутский  героический 
эпос;  этим  словом  обозначаются  также  отдель‑
ные сказания и  сама  техника исполнения эпоса. 
Действие  олонхо  разворачивается  в  трех  мирах: 
Верхнем,  обиталище  богов,  Среднем,  где  живут 
люди,  и  Нижнем,  населенном  темными  враж‑
дебными  силами.  Главным  героем  выступает 
богатырь — защитник рода. М.Н. Жирков в сво‑
ей  работе  по  изучению  якутской  музыки  уделял 
олонхо много внимания (см. завершающую текст 
главку). 

2Цит. по: Санников В.И. О жизни и деятельно‑
сти М.Н. Жиркова. Якутск, 1987. С. 7.

3Кочнев П.И. Никогда не забуду // Бэлэм буол. 
1964. 5 июля (на якутском языке).

4О  нем  подробно  см.: Егорова Н.Е.  У  истоков 
краеведения  в  Якутии  //  Московский  журнал. 
2014. № 7. С. 73–79.

5Новгородов  Семен  Андреевич  (1892–1924) — 
писатель,  лингвист,  создатель  первого  якутско‑
го  алфавита. Собирал народные песни,  легенды, 
предания, изданные в 1920‑х гг.

6Потапов Александр Георгиевич (1891–1951) — 
врач,  выпускник  медицинского  факультета  Ка‑
занского  университета.  В  якутском  селе  Намцы 
трудился больше 10 лет. В 1944 г. ему было при‑
своено  звание  «Заслуженный  врач  ЯАССР», 
в  1947  г. —  «Заслуженный  врач РСФСР». Также 
награжден орденами Ленина и «Знак Почета».

7Кулаковский  Алексей  Елисеевич  (1877–
1926) — якутский писатель, начавший свой твор‑
ческий  путь  с  произведений  на  русском  языке. 
В  1900  г.  им  было  создано  первое  в  якутской 
литературе  поэтическое  авторское  произведе‑
ние — «Заклинание Баяная». 

8Аржаков  Степан Максимович  (1899–1942)  — 
якутский советский государственный, политиче‑
ский  и  хозяйственный  деятель.  Участник  уста‑
новления  советской  власти  в  Якутии,  один  из 
основателей ЯАССР. 

9Туралысов Георгий Михайлович (1903–1970) — 
художник‑сценограф,  выпускник  ВХУТЕИНа. 
Им оформлено свыше 150 спектаклей.

10Иванов‑Кюндэ  Алексей  Андреевич  (1898–
1934) — писатель, лингвист, литературовед, педа‑
гог,  один  из  зачинателей  якутской  художествен‑
ной прозы. Признание заслужили и его пьесы.

11Большев  Дмитрий  Дмитриевич  (1877–
1935)  —  режиссер.  В  начале  1920‑х  гг.  служил 
в  Вилюйском  народном  доме,  где  поставил 
«На  пороге  к  делу»  и  «В  чужом  пиру  похмелье» 
А.Н.  Островского,  «Светает»  П.Н.  Тимофеева, 
«Дети‑черти»,  «Самоубийца»,  «Прошедшее  сча‑
стье»,  «Харацатуун»  А.А.  Иванова‑Кюндэ  и  др. 
В  1925  г.  был  приглашен  в  качестве  первого  ре‑
жиссера  якутской  национальной  труппы  (ныне 
Саха академический театр им. П.А. Ойунского). 

12Семенов И.С.  Воспоминания  (архив  Вилюй‑
ского музея народного образования).

13Строд Иван Яковлевич (1894–1937) — совет‑
ский  военачальник,  участник  Гражданской  вой‑
ны в Сибири. 

14Протокол № 26 от 22 марта 1923  г.  заседания 
правления общества «Саха омук». 

15Автономная Якутия. 1930. 16 сентября.
16Дубовский  Иосиф  Игнатьевич  (1892–1969)  — 

крупнейший советский музыкальный теоретик‑пе‑
дагог.  В  1922–1943  гг.  преподавал  в  Московской 
консерватории. Автор песен, хоров, инструменталь‑
ных пьес, а также учебных и методических пособий. 

но развертываются события, связанные с сюжетом 
олонхо.  Неожиданно  появляются  новые  герои, 
контрасты,  меняется  место  действия  —  все  идет 
как одно целое, неотделимое от общей идеи эпоса. 
Во  время  исполнения  олонхо  хочется  уловить 

своим  воображением  пафосно‑величественную 
музыкальную линию, объединяющую все события 
в  единое  произведение. Мне  кажется,  что  вместе 
с олонхосутом где‑то играет большой симфониче‑
ский  оркестр,  отражая  в музыке  содержание  поэ‑
тических повествований, красивых ярко образных 
описаний.  При  переходе  от  описательно‑поясни‑
тельного  речитатива  к  исполнению  арий  действу‑
ющих  в  олонхо  героев,  полных  народной  житей‑
ской мудрости, благородных чувств, воображаемая 
симфония переходит к действию, как бы помогая 
детально раскрыть содержание олонхо.
Когда  врагом  похищается  красивая  якутская 

девушка  —  символ  счастья  и  лучших  чаяний 
якутского  народа,  симфония  вместе  с  олонхосу‑
том и народом замирает, затихает, стонет. Но вот 

вдруг  под  мощные  звуки  симфонии  появляется 
богатырь и освобождает пленницу, здесь начина‑
ется  последняя  и  решительная  схватка  его  с  не‑
навистным врагом. 
Похититель побежден. В этот момент звучание 

симфонии  настолько  нарастает,  что  вы  слыши‑
те в  его  звуках, как движется вся вселенная, как 
раскалываются  и  валятся  от  землетрясения  ги‑
гантские  горы,  скалы. Торжествует  доброе нача‑
ло,  открываются  двери  свободы —  и  ликующий 
народ  снова  под  светлыми  лучами  вечно  сияю‑
щего  солнца.  Вместе  с  олонхосутом  симфония 
воспевает гимн свободы от царства вечного мра‑
ка и холода. 
Слушаешь  олонхосута  и  чувствуешь,  что  от 

начала  до  конца  все  действия  героев  олонхо,  их 
злые  и  добрые  намерения,  окружающую  при‑
роду,  обстановку,  все  их  бесстрашные  подвиги, 
все  миры,  охватываемые  эпосом,  все  страдания 
и  торжество  людей  пронизывает  единая  симфо‑
ническая линия»59.
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17Харитонов  Николай  Николаевич  (1915–
1960)  —  один  из  первых  якутских  киноактеров, 
заслуженный артист Якутской АССР (1955).

18Ойунский (Слепцов) Платон Алексеевич (1893–
1939) — писатель, переводчик, общественный дея‑
тель,  основоположник  якутской  советской  литера‑
туры. Также выступал как филолог и этнограф. 

19Национальный архив Республики Саха (Яку‑
тия). Ф. 52. Оп. 25. Д. 17. Л. 45.

20Егорова  Анна  Ивановна  (1915–1958)  —  акт‑
риса и первый  в Якутии оперный режиссер, по‑
лучивший соответствующую квалификацию. 

21Национальный архив Республики Саха (Яку‑
тия). Ф. 1006. Оп. 1. Д. 111. Л. 53.

22Зритель. Первый концерт Нацтеатра // Соци‑
алистическая Якутия. 1936. 18 ноября.

23Игнатьев Г.  Воспоминания.  Рукопись  (архив 
Музея Саха театра. Книга приказов. 1936–1937 гг. 
Оп. 2. С. 21. Приказ № 66 от 4 мая 1937 г.).

24Кривошапко Г.М. Музыкальная культура якут‑
ского народа. Якутск. 1982. С. 51.

25Местников  Василий  Васильевич  (1908–
1958)  —  режиссер  и  актер,  народный  артист 
СССР.  Внес  значительный  вклад  в  развитие 
якутского профессионального театра.

26Архив  Музея  Саха  театра.  Книга  приказов. 
1938 г. Приказы № 283–284 от 6 ноября 1938 г.

27Местников  Тарас  Павлович  (1904–1957)  — 
директор  Якутского  национального  театра 
им.  П.А.  Ойунского  в  1930–1940  гг.,  драматург, 
певец. 

28Национальный архив Республики Саха (Яку‑
тия). Ф. 1006. Оп. 1. Д. 29. Л. 10.

29Жирков М.Н.  Якутская  народная  музыка. 
Якутск, 1981. С. 41.

30Там же. С. 49.
31Данилов И. О работе Государственного хора // 

Социалистическая Якутия. 1939. 16 апреля.
32На  концерте  Государственного  хора  //  Там 

же. 1939. 18 декабря. 
33Сивцев  Дмитрий Кононович  (Суорун Омол‑

лоон.  1906–2005) —  якутский писатель  и  драма‑
тург,  народный  писатель  Якутии,  Герой  Соци‑
алистического  Труда.  Романов  Петр  Петрович 
(1902–1952) — художник, педагог, общественный 
деятель, основатель Союза художников Якутии.

34Ньургун Боотур. М., 1983.
35Жирков М.Н. Указ соч. С. 33, 52.
36Башарин Г.П.  «Джулуруйар  Ньургун  Батыр» 

в постановке Якутского драматического театра // 
Социалистическая Якутия. 1940. 14 июля.

37Над  чем  работает  Якутский  театр  //  Там  же. 
1940. 29 октября.

38Попов В.П.  Совершенствовать  мастерство  // 
Там же. 1941. 4 января.

39Жирков М.Н.  Как  создавалась  музыка  дра‑
мы «Дьулуруйар Ньургун Батыр» // Там же. 1941. 
18 января. 

40Баишева Феврония Алексеевна (род. 1925) — 
первый  профессиональный  якутский  хормей‑
стер,  известный  музыкальный  и  общественный 
деятель,  Народная  артистка  Республики  Саха 
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