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ДНИ РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) В ХАБАРОВСКЕ
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380 лет со дня вхождения Якутии
в состав России – в историческом
плане событие российского масштаба, учитывая роль республики
как форпоста русских переселенцев. Именно отсюда начиналось
освоение Дальнего Востока. Факт
довольно любопытный. Экспедиции и казачьи отряды шли с севера на юг, сценарий исторического
процесса не вполне очевидный. И
что еще более интересно, именно здесь на севере, а не на комфортном для жизни юге, русские
первопроходцы встретили народ,
создавший развитую культуру,
умеющий обрабатывать металл,

Искусство национального танца

построивший хорошо организованное общество. Так что, может
быть совершенно не случайно
Россия начала прирастать Дальним Востоком с Крайнего Севера.
Исторический аспект придал особый колорит Дням Якутии, прошедшим в Хабаровске в первой
половине сентября. Большая программа деловых встреч, научнопрактическая конференция не заслонили яркого культурного праздника.

Якутянам есть что показать на любой площадке

Театр Олонхо –
живая традиция

− Над театром «Олонхо» как дыхание природы витает дух олонхо – алгыс, молитва, − говорит директор театра Виталий Власов.
− А цель и главное содержание
представлений – знакомство зрителей с философией жизни, интонацией, ритмом, своеобразной
окраской Олонхо. На спектакль в
Хабаровске пришли не только истинные театралы, ценители искусства, но и, что называется, случайные гости. Один из таких зрителей
выразил свое восхищение таким
образом: «Я прослезился от увиденного, был искренне поражен
неподражаемой, неподдельной
игрой артистов». По словам директора, это еще раз доказывает,
что люди истосковались по спектаклям и артистам такого жанра
и рода.
А не так давно театр давал представление в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Полуторатысячный зал был заполнен полностью
сотрудниками ЮНЕСКО, представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Париже.
Публика стоя рукоплескала якутским артистам, представившим
фееричное зрелище, основанное
на сюжете Олонхо «Эллэй Боотур» с элементами якутской традиционной культуры.

Виртуозы Якутии

Искусство республики на фестивале в Хабаровске было представлено не только фольклорным
искусством, но и традиционным
классическим. Зрители смогли
оценить ярких оперных исполнителей, мастеров классического
балета. Каждое представление,
спектакль были сильным захватывающим зрелищем. Не составил исключение по силе исполни-
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К такому мнению можно прийти
просто просмотрев анонсы. Большая программа национального
фольклора, классические опера

валя, лауреат IX Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова, а также лауреат
VII Благотворительного кинофестиваля в Королевстве Монако. В
программу фестиваля помимо таких полнометражных картин, как
«Киhи уейбэтэх еттуттэн» (Человек предполагает, а Бог располагает) режиссера Аркадия Новикова
и «Конул Боотурдар» («Вольные
боотуры») режиссеров Романа
Дорофеева и Дмитрия Шадрина,
входят и короткометражные ленты. Это «Буор Кут» («Дух Земли»)
режиссера Прокопия Ноговицына, «Обонньор» («Старик») режиссера Никиты Аржакова, «Причуды дождя» режиссера Сергея
Потапова, «Утум» («Преемствен-

которым Альбина начала гастролировать по всему миру, популяризуя искусство древней игры. Затем была работа в музее хомуса,
в высшей школе музыке. Так преподаватель якутского языка и литературы стала известным и в республике и за ее пределами музыкантом. А спустя некоторое время
Альбине довелось впервые услышать мастера национального пения Марину Новгородову, жительницу Верхоянского улуса, исполняющую народные песни в уже
почти забытом стиле. Это исполнение произвело столь яркое впечатление, что, как рассказывает
сама Альбина, она почувствовала, рождение новой мелодии и в
своем сердце. С тех пор искусство
игры на хомусе соединилось с искусством древнего пения, в которых, по словам Альбины Дегтяревой, живет душа якутского народа.
В рамках культурного обмена коллектив «Айархаан» принял участие в «Беседе о культуре за чашкой чая», уже традиционном мероприятии хабаровской творческой
молодежи, на которой гости из
Якутии показали искусство игры
на хомусе и горлового пения, продемонстрировали обряды и традиции своего народа.

Трио «Айархаан»

и балет, фестиваль республиканского кинематографа, выставки
художников, мастеров народного
творчества, искусства высокого качества было так много, что
оставалось только сожалеть о
краткости праздника. Конечно,
три дня недостаточно, чтобы показать все многообразие культурной жизни северной республики.
В Дальневосточном художественном музее демонстрировалась
выставка «Сокровищница Якутии» на которой были представлены авторские произведения мастеров искусств в жанрах живописи, графики, скульптуры, народного и декоративно-прикладного
искусства. В общей сложности
на выставке «Сокровищница Якутии» демонстрировались произведения более сорока якутских
художников. Среди них шедевры
Афанасия Осипова, Юрия Спиридонова, других маститых и только начинающих свой творческий
путь авторов. Огромный интерес
вызвала экспозиция драгоценных
украшений из якутских бриллиантов, золота, серебра. Даже визуально было видно, что северяне
не поскупились.
Театр актера и куклы из города Нерюнгри привез в Хабаровск
два спектакля – «Легенды вечной
мерзлоты» и «Иванушкина дудочка». Спектакли прошли на сцене
Театра пантомимы «Триада». Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии», широко

ность») режиссера Прокопия Ноговицына и «Балыксыт» («Рыбак»)
режиссера Вячеслава Семенова.
Одной из самых ярких лент показа стал фильм «Тайна Чингизхана» на этом фильме мы познакомились с Андреем Борисовым не
министром культуры и духовного
развития Республики Саха (Якутия), а талантливым режиссером.

Хомус – душа северного
народа

Конечно, фольклор всегда вызывает особый интерес, и эта часть
культурной программы республики была представлена очень
хорошо. Хабаровчане смогли
прикоснуться к древним традициям и обрядам, поучаствовать в
ритуальном хороводе «Осуохай»,
послушать технику назального и
горлового пения и, самое главное, виртуозную игру на хомусе
трио «Айархаан», Альбины Дегтяревой.
Сегодня в Якутии хомус становится все более популярным, в городских и сельских школах открываются кружки игры. Сама Альбина уделяет очень много времени
преподавательской работе, в обучении молодежи уже активно участвуют ее ученицы. А начинала
свою музыкальную карьеру Альбина Дегтярева еще будучи студенткой Якутского государственного университета. Ей посчастливилось попасть в знаменитый
ансамбль Алексея Дегтярева, с

тельского искусства и коллектив
скрипачей «Виртуозы Якутии»,
лауреат семи международных
фестивалей:
– международного фестиваляконкурса им. Е.А.Мравинского в
Санкт-Петербурге (1998 г.);
– музыкального фестиваля «Музыкальные недели Тура» (Франция, 2000 г.);
– 2-го международного фестиваля «Звуки и краски мира» в СанктПетербурге (2002 г.);
– Гран-при международного музыкального фестиваля в Кремоне
(Италия, 2004 г.);
– Гран-при международного музыкального фестиваля в г. Мишкольц
(Венгрия, 2005 г.);
– международного фестиваля в
Мулин Д`Андэ (Франция, 2006 г.)
– международного конкурса «Шабыт» в Астане (Казахстан, 2010 г.).
Коллектив с неизменным успехом
гастролирует в Европе и Азии,
дав за 18 лет порядка полутора
тысяч концертов. «Виртуозы Якутии» – единственный музыкальный коллектив из регионов России имел честь представлять свое
искусство на 300-летии СанктПетербурга в конце мая 2003 г.
Десять концертных выступлений
на лучших площадках (в Тронном
зале Екатерининского дворца, на
площади Искусств, на открытии
фонтанов в Петергофе, на открытии Михайловского замка, на открытии выставки «300 лет СанктПетербургу», БКЗ «Октябрьский»

Традиционный хоровод «Осуохай»

и др.) имели триумфальный успех,
отмеченный 4-разовым показом
по ЦТ и Санкт-Петербургскому телевидению.
2006 год ознаменовался продвижением ансамбля на восток. Были
покорены Монголия и Китай. Десять концертов за десять дней и
самые лестные приглашения на
гастроли по Китаю. Посол РФ в Китае, приглашая ансамбль на прием послов всех стран в Китае, заявил: «Мы хотим показать всем
послам мира, что такое молодая
Россия».
Сольным концертом в Концертном
зале им. П.И.Чайковского 8 января 2007 г. ансамбль открыл юбилейные мероприятия, посвященные 375-летию вхождения Якутии
в состав Российского государства
и основания г. Якутска. Телеканал
«Культура» осуществил съемку
всего концерта и показал 40-минутную версию концерта. И в сентябре звездный коллектив, приняв участие в Днях Якутии, порадовал и жителей дальневосточной
столицы своим искусством.

лы республики пришелся на московский Колонный зал. А уже в
1995 году оркестр получил статус
государственного.

Каждый народ должен
знать свою историю

А чтобы это было так, в Республике Саха (Якутия) активно развивается музейное дело. Якутский
музей – это не просто собрание
экспонатов той или иной тематики, это, по сути, образовательное
учреждение, чья работа как большой и чрезвычайно интересный
урок истории северной земли и ее
народов. С этим утверждением,
наверное, согласятся все посетители экспозиции музея истории и
культуры народов Севера имени
Емельяна Ярославского, посетить которую смогли гости Дней
Якутии в Хабаровске. Не перечисляя отдельные экспонаты,
скажем только, что широта охвата
и глубина анализа исторических и
культурных процессов Якутии достойна уважения.

А.П. Решетникова объединила
свои культурные и научные интересы при создании музея. Сегодня он стал важнейшим образовательным и научным учреждением
республики.

Настроение праздника
осталось надолго

Культура народов Якутии никогда
не была чем-то далеким и малоизвестным жителям Хабаровска.
Искусство земли Олонхо у нас
пользуется заслуженным уважением. Поэтому театральные
представления, музыкальные
концерты, музейные и художественные экспозиции Дней
Якутии посетило большое количество хабаровчан и гостей
дальневосточной столицы. Без
сомнения культурный праздник
удался и надеемся что он послужит катализатором для более
активных культурных обменов
между Хабаровским краем и Республикой Саха (Якутия).
Дни Якутии в Хабаровске прошли

Дать людям возможность
прикоснуться к высокой
музыке

Государственная филармония
Республики Саха (Якутия) сильна
разнообразием и широтой музыкального спектра. Сегодня она
стремится дать возможность развитию всем жанрам музыкального творчества. Широко представлена народная музыка этносов,
проживающих на территории
республики. Например, хорошо
известен за пределами Якутии солист филармонии, заслуженный
артист РС (Я) Дмитрий Швецов,
координатор всероссийской акции «Балалайка – душа России»,
большую гастрольную деятельность ведет коллектив «Айархаан» − мастеров якутского пения и
игры на хомусе.
Духовой оркестр, без которого
не проходит ни одно значимое
республиканское событие, стал
шагом на пути создания в республике большого симфонического
оркестра. Работа филармонии
ярко доказывает, что Якутия богата не только золотом и алмазами,
но и творческими талантами, задающими тон и высокий уровень
музыкальной жизни республики.
Государственная филармония
Республики Саха (Якутия) тесно
связана с ведущими коллективами страны и Дальнего Востока.
Большую поддержку филармонии на этапе ее становления
оказал и продолжает оказывать
один из лучших театров мира −
Мариинский. Соглашение между
Мариинкой и республиканским
правительством было подписано
в 2010 году.
Важное влияние оказал Дальневосточный государственный симфонический оркестр, возглавляемый маэстро Тицем. Наталья
Базалева, руководитель филармонии, еще студенткой получала уроки дирижерского искусства
от заслуженного мастера. И свой
первый самостоятельный концерт
Наталья дала именно с Дальневосточным симфоническим.
По мнению якутского маэстро, республиканский подход в организации музыкального образования
общества и особенно молодежи несет в себе большой воспитательный заряд. Почему иногда
можно услышать, что молодые
люди не интересуются хорошей
музыкой, и не только классической, но и музыкой своего народа.
Ответ, как считает Наталья Базалева, лежит в плоскости воспитания. Просто люди не имеют возможности приобщиться к музыке. А пропаганду хорошей музыки надо начинать в детском саду,
музыкальное общение должно
стать обязательным элементом в
школьной жизни детей. Не должна остаться в стороне армия, имеющая хорошие возможности для
организации системной воспитательной работы. И если музыкальное просвещение поставить на
должный уровень, то тезис о низкой популярности мировой классики и национального фольклора
в молодежной среде рассыплется.
Кстати, сама она пришла в филармонию после довольно длительного этапа педагогической
работы, в Хабаровске занималась
с молодежью в институте культуры и колледже искусств, затем в
Верхоянском районе Якутии, в
Алдане и уже после в Якутске.
Сегодня Наталья Базалева руководитель филармонии и художественный руководитель и дирижер Якутского Государственного концертного оркестра, в 1990е годы появившегося на большой
сцене. Так получилось, что первый выход коллектива за преде-
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Российский Дальний
Восток начинался в Якутии

известный за пределами республики, дал концерт в недавно отстроенном городском Доме культуры Хабаровска. Само открытие
− гала-концерт мастеров искусств
Якутии – состоялся в Хабаровском краевом музыкальном театре. Государственный концертный оркестр Якутии и солисты Государственного театра оперы и
балета имени Дмитрия СивцеваСуоруна Омоллоона выступили
в Хабаровской краевой филармонии. Программа концертов театра состоит в основном из классических произведений. Зрители
увидели фрагменты балетов «Лебединое озеро» П. Чайковского и
«Жизель» А. Адана, «Умирающего лебедя» К. Сен-Санса, а также
услышли отрывки из классических
опер: «Хабанеру» и «Куплеты тореадора» из «Кармен», «Сказки
Венского леса», «Арию Эболи» из
«Дона Карлоса». Из театрализованного представления «Элей Боотур» режиссера Андрея Борисова, зрители узнали о древней богатой культуре якутского народа.
Программу кинофестиваля открыл показ фильма режиссера Никиты Аржакова «Снайпер-саха».
Посвященный событиям Великой
Отечественной войны, он участвовал в программе 33-го Московского международного кинофести-

Мастера якутского балета

Музеи Якутии тема для отдельного разговора, настолько северяне любят и умеют хранить свое
наследие. Например, в Якутске
есть музей хомуса. Возможно,
это вообще единственный музей
в мире, посвященный одному
инструменту. Никогда не приходилось слышать о музее скрипки
или, например, аккордеона. А вот
музей хомуса есть, что еще раз
подтверждает мысль, что хомус –
это душа северного народа.
Особое место в силу своей уникальности занимает музей музыки
и фольклора, созданный коллективом единомышленников Аизы
Петровны Решетниковой. На открытие Жак Карро привез из Парижа свой перевод олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», а
уже через два года музей мог удивить многогранностью тематики залов: «Музыкальный театр и
композиторы», «Музыкальная этнография якутов», «Северный
зал», «Уголок фольклориста Г.У.
Эргиса», «Исследователи фольклора Якутии», последним был открыт зал «Якутские мелодисты».
А 1 июня 1999 года музей вошел в
Реестр государственных учреждений культуры.
Музей уникален, как и его создательница. Будучи музыкантом
с консерваторским образованием, фольклористом и этнографом со степенью кандидата исторических наук, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия)

на высоком уровне − уверен Михаил Донской, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). −
Мы хотим поблагодарить хозяев
за огромную помощь в организации крупномасштабных мероприятий. Три дня прошли как один. А
самое главное для нас это отличная оценка хабаровчан, данная
нашему искусству, музыке, графике, кино, живописи, всему, что
якутяне привезли в ваш гостеприимный город.
С Михаилом Донским согласен и
заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия)
постоянный представитель в Хабаровском крае Георгий Никонов.
− Дни прошли успешно. Если хабаровчане и недовольны, то только краткостью Дней. В следующий раз постараемся совместить
дни нашего визита с выходными.
Большой резонанс вызвала экспозиция – «Сокровищница Якутии». Очень важной стала научнопрактическая конференция, собравшая представителей со всего Дальневосточного округа. И в
этом году мы совместно с руководством Хабаровского края приняли решение в сентябре следующего года провести дни Хабаровского края в городе Якутске. Это
означает, что отношения между
Республикой Саха (Якутия) и Хабаровским краем выходят на новый уровень.

Наталья Эллер

© Василий Кононов

В якутском обществе нет разногласий, что первично− экономика или культура. В основе якутского экономического
рывка положен базовый постулат: только духовно крепкое
общество способно создать
сильную экономику. Поэтому
высокий уровень культурного
развития, опора на национальные традиции, межнациональная толерантность северян
сегодня дают уверенность в
настоящем и будущем республики, ее гражданского общества, культуры и экономики.
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Духовный путь земли Олонхо
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