
Григорьева Виктория Георгиевна 
ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА НАРОДНОГО СКАЗИТЕЛЯ УСТИНА НОХСОРОВА 

В статье впервые произведено исследование биографии выдающегося якутского народного сказителя, артиста 
Устина Гаврильевича Нохсорова, рассмотрена его роль в истории традиционного и профессионального 
музыкального искусства якутов. В статье приведены нотации уникальных записей У. Г. Нохсорова, 
представляющие основные жанры якутского фольклора, - это эпическое песнопение и народная песня (дэгэрэн 
ырыа). 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2014/10-1/12.html 
 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2014. № 10 (48): в 3-х ч. Ч. I. C. 54-59. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2014/10-1/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2014/10-1/12.html
http://www.gramota.net/materials/3/2014/10-1/12.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2014/10-1/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:hist@gramota.net


54 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

В основе изменений современного структурно-функционального социального порядка выступает лич-
ность-аттрактор. Это человек с высоким уровнем концентрации внутренней имманентной энергии, способ-
ный к активности и деятельности. Личность-аттрактор является активным социокультурным субъектом, 
способным влиять на вектор социального развития как локально, так и глобально. Роль личности-аттрактора 
особенно заметна именно в самоорганизующемся сетевом социальном пространстве. 

Сетевое самоорганизующееся социальное пространство – это децентрализованное пространство, в кото-
ром каждая личность может стать определѐнным локальным центром, узлом-локусом или сгустком энергии, 
способным оказывать влияние на других. Данное влияние может иметь точечное воздействие, но при этом 
с глобальными масштабными последствиями. 
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The article is devoted to the problems of the self-organization of modern informational social space by network. Network  
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ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА НАРОДНОГО СКАЗИТЕЛЯ УСТИНА НОХСОРОВА 

 
Культурно-историческая эпоха Якутии первой половины XX в. оказалась благоприятной для роста и 

продвижения достойных представителей национальной интеллигенции, посвятивших себя творчеству и 
просветительской деятельности. Исключительной в этот период оказалась роль Ийэ олонхосута1 Устина 
Гаврильевича Нохсорова, внесшего неоценимый вклад в создание первой национальной оперы «Ньургун 
Боотур Стремительный». Исследователи творчества У. Г. Нохсорова – филологи В. В. Илларионов,  
Н. В. Емельянов, С. Д. Мухоплева, музыковеды Э. Е. Алексеев, Ю. И. Шейкин, А. П. Решетникова, А. С. Ларио-
нова, В. С. Никифорова и другие – отмечают в своих трудах его выдающийся, многогранный талант. 

                                                           
 Григорьева В. Г., 2014 
1  Традиционный носитель эпоса – олонхо. Олонхо является синкретическим видом искусства, объединяющим истоки 

якутской поэзии, литературы, музыки, театрального искусства. Олонхосут – импровизатор, исполнитель олонхо – 
якутских героических сказаний, объѐм которых достигает в среднем 10-15 тысяч строк. 
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Своеобразие яркой личности У. Г. Нохсорова заключается в многомерности его творческих устремлений. 
Богатое творческое наследие У. Нохсорова представляет все основные жанры якутского фольклора. Нами 
впервые описан его сохранившийся репертуар, дошедший до нас в виде записей голоса на пластинке, фоно-
грамм из архива республиканского Радиокомитета Национальной вещательной компании «Саха», публика-
ций в песенных сборниках. Всего 34 записи [5, с. 104]. В этот перечень входят: два эпических текста  
олонхо1, 11 песен персонажей олонхо, 5 текстов хороводных танцев – осуохай (с напевами 4), 5 народных пе-
сен в стиле дэгэрэн ырыа (подвижная размеренная песня) [2, с. 7], 11 тойук2 в стиле дьиэрэтии ырыа (гор-
ловое пение с фальцетными призвуками). 

Уроженец Амгинского района (наслег3 Абага) У. Г. Нохсоров родился 27 мая 1907 г. Происходил из семьи 
бедняков Нохсоровых. Дед Кузьма – Тырыып был олонхосутом, от которого Устин впервые услышал народную 
поэтическую речь. Семейная преемственность, влияние странствующих олонхосутов Т. В. Захарова – Чээбий, 
Г. З. Артемьева – Лыңкыр Уола, И. Я. Говорова – Сыгынык Хабырыылла, М. И. Гермогенова – Ырыа Маппыан, 
Е. Е. Ивановой способствовали формированию дарования юного У. Нохсорова. Жизнерадостный и любозна-
тельный с юных лет, он был непревзойденным запевалой осуохай. Самостоятельно выучился играть на хомусе 
(губной варган), балалайке, смастерил кырыымпу (якутская самодельная скрипка) и играл на ней. Устин еще 
в детстве любил сказывать своим сверстникам не только олонхо «Сын лошади Дыырай Бэргэн», «Сын Средин-
ного мира Одунча Боотур», «Белоснежный конь богатыря Ала Туйгун», «Несокрушимый Модун Моой»,  
но и русские народные сказки. Для будущего певца и артиста это, несомненно, было творческой школой. 

Во время Гражданской войны в Якутии (1918-1923 гг.) в Абаге, где он жил, завершилась легендарная истори-
ческая эпопея ледяной осады местности «Лисья поляна». Пережитая война 1923 г. стала для юного У. Нохсорова 
суровым познанием жизни. Также тяжелым испытанием была утрата родителей, произошедшая в это время. 

С 1927 г. У. Нохсоров работал секретарем сельского совета, в правлении сельскохозяйственной артели, 
в Амгинском зерносовхозе. Постепенно втянувшись в трудовую и общественную жизнь, он пишет критиче-
ские, позитивные статьи о работе колхозов, профсоюзов в районной газете. Значительная часть публикаций 
находится в Архиве периодической печати Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) [5, с. 91-94]. 

В 1937 г. У. Г. Нохсоров был назначен I секретарем Амгинского районного комитета ВЛКСМ. Богатый ду-
ховный мир молодого руководителя отражался и на проведении культурных мероприятий. Соратник по комсо-
молу В. Никитин писал: «Стали заметны стремления секретаря к изменениям. В местах сбора молодежи он начи-
нал петь, затевать осуохай. <…> Устина Нохсорова не останавливали ограничения» [9, с. 20]. Впоследствии глу-
бокая убежденность У. Нохсорова в избранном творческом пути сопутствовала на протяжении всей его жизни. 

В 30-е годы в государственной политике проявляется забота о сохранении и изучении фольклора. Поста-
новление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. спо-
собствовало развитию народного искусства, сближению профессионального искусства с жизнью, расшире-
нию жанров, углублению его проблематики, отражению действительности [7, с. 9]. Пробуждению нацио-
нального самосознания народа саха4 способствовало возникновение печати и художественной литературы 
на родном языке. В этом смысле высоким духовным завоеванием, важным для общества в новых социаль-
ных условиях, было обращение к национальному эпосу – олонхо. 

У. Г. Нохсоров в это время становится одним из ярких олонхосутов. Возможно, он сознавал, что олонхо – 
это первоисточник всего возвышенного и самобытного в культурной жизни саха. На этапе становления но-
вого типа музыкальной культуры художественная самодеятельность восполняла отсутствие профессиональ-
ного искусства и влияла на его зарождающиеся формы. Возрастал интерес к народной песне, которая стано-
вилась источником формирования национальной музыки. 

Институт языка и культуры, созданный при Совнаркоме ЯАССР (1935 г.), и Республиканский дом 
народного творчества (1937 г.) вели систематическую работу по записи и собиранию текстов народного 
творчества. В 1935 г. произошла первая встреча директора института П. А. Ойунского и комсомольского 
лидера У. Г. Нохсорова. Воодушевленный поддержкой литератора, У. Г. Нохсоров в течение года записал 
известный ему с детских лет текст олонхо «Владеющий бесценными полянами, лучшими долинами Лошади 
сын Дыырай Бэргэн», использовав якутский шрифт на основе латиницы. Впитав традиции сказительства, 
соотнеся их со спецификой народного искусства и собственными художественными устремлениями, 
У. Нохсоров в своих записях воссоздал один из архаичных сюжетов. Впоследствии текст был издан Инсти-
тутом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН [6, с. 7]. 

Тем временем в стране наступили роковые годы, время политических репрессий. В ноябре 1938 г.  
У. Г. Нохсорову предъявили обвинения в членстве в буржуазно-националистической, повстанческой орга-
низации, «троцкизме». Пять месяцев он провел в тюремном заключении. В марте 1939 г. невиновность 
У. Нохсорова была доказана, и он был освобожден, но пребывание в тюрьме заметно подорвало его здоровье. 
                                                           
1 «Сыанаканан сыhыылаах, холуопканан хонуулаах Сылгы сүөhү о5ото Дыырай Бэргэн бухатыыр» («Владеющий бес-

ценными полянами, лучшими долинами Лошади сын Дыырай Бэргэн», записан в 1935 г., издан в 2009 г.) и «Хара5ын 
анныгар хаппар са5а мэннээх хайа5ымсах Хаара хаан тойон уола өлбөт – сүппэт Үрүн Уолан бухатыыр» («Неумираю-
щий, неистребимый богатырь Юрюн Уолан, сын израненного господина Хара Хаана, имеющего под глазом родимое 
пятно», записан в 1949 г. Местонахождение полного текста не известно). 

2 Разновидность эпической песни с обрядовым благопожеланием. 
3 Населенный пункт. 
4 Саха – самоназвание якутов. 
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В 1939 г. У. Нохсоров начинает работать в 1 Государственном Майинском колхозном театре Мегино-
Кангаласского района. В целом в 1930-е гг. по всей стране существенно поддерживалось театральное искус-
ство. Постановки пьес в колхозных театрах снискали общенародное признание в республике. Друзья посо-
ветовали талантливому другу связать дальнейшую судьбу с театральным и музыкальным искусством.  
Оценка событий, людей, собственного положения и душевного состояния привели к осознанию  
У. Г. Нохсоровым своего жизненного предназначения. К концу 30-х годов в творческих кругах, среди насе-
ления У. Нохсоров был хорошо известен как олонхосут и глубокий знаток фольклора. 

В 1939 г. дирекция Якутского драматического театра по рекомендации поэта и олонхосута В. М. Новикова – 
Куунук Урастыырова приняла У. Г. Нохсорова на работу в качестве артиста и ассистента режиссера для поста-
новки музыкальной драмы «Ньургун Боотур Стремительный». В основу драмы был положен веками склады-
вавшийся сюжет одноименных олонхо П. А. Ойунского и К. Г. Оросина1. Композитором стал М. Н. Жирков, ко-
торый писал о процессе работы над оперой: «Для записи и изучения якутского песенного фольклора и исполь-
зования его в качестве лейтмотива музыкальной драмы нами был вызван из районов ряд лучших народных пев-
цов – олонхосутов. <…> Лучшие образцы песен записывались на ноты, а неподдающиеся записи, импровизиру-
емые мелодии воспринимались и осваивались исполнителями ведущих ролей пьесы. Народные певцы консуль-
тировали артистов, передавали им свой богатый опыт. Певец У. Г. Нохсоров, у которого был записан ряд заме-
чательных мелодий, был оставлен в театре для исполнения роли героя драмы – Ньургуна» [9, с. 134]. 

При создании музыкальной драмы М. Н. Жирков записал самые яркие вокальные трактовки напевов 
эпических персонажей от лучших сказителей, но более всего от У. Г. Нохсорова. От него были записаны 
напевы Юрюн Уолан, Айыы Умсуур, Сорук Боллур, Кыыс Кыскыйдаан, Айыы Дьурагастай [3, с. 83]. 

22 марта 1940 г. – знаменательный день в истории якутского музыкального искусства. Состоялась премьера 
первой якутской музыкальной драмы «Ньургун Боотур Стремительный» (либретто Д. К. Сивцева, режиссер – 
В. В. Местников). Зная весь текст либретто наизусть, на протяжении многих лет У. Г. Нохсоров исполнял не 
только роли Ньургун Боотура, Юрюн Уолана, но в любое время мог заменить заболевших артистов, игравших 
роли Аал Луук Мас, Айыы Дьурагастаая, Сорук Боллура, Кыыс Кыскыйдаан [9, с. 136]. У. Г. Нохсоров, пре-
восходно исполняя шесть ролей одной драмы, был воистину лучшим интерпретатором персонажей олонхо. 

Когда началась Великая Отечественная война, У. Г. Нохсоров не раз просился на фронт, но из-за болезни 
легких ему отказывали. Э. Е. Алексеев, первый исследователь творчества У. Нохсорова, пишет: «Оставалось 
одно – без устали трудиться в тылу. <…> Пожалуй, ни один якутский певец так много не гастролировал ни до, 
ни после него. <…> Он знал, что обречен, но каким-то чудом почти до самой своей смерти в феврале 1951 г. 
находил силы петь и приносить людям радость» [1]. 

Где бы он ни оказался, он любил петь якутские народные песни. Но подлинной страстью для него всегда 
было исполнение олонхо. Мог вечерами и ночами предаваться героическим сказаниям. Благодаря своему 
удивительному голосу, легкому нраву, юмору скромный, обаятельный У. Г. Нохсоров пользовался большим 
успехом у зрителей. Его артистический облик описывает одна из его коллег Т. И. Филиппова: «Невозможно 
полностью, красочно описать, как Устин Гаврильевич пел олонхо. Когда он с подробностями, украшениями 
начинал описывать земли, небеса, миры айыы (общее название мифологических божеств, покровителей людей), 
абааhы (персонажи Нижнего мира), человек забывал о себе» [9, с. 90]. 

В 1942 г. формируется Якутский музыкально-драматический театр, который имеет свою предысторию. 
Она восходит к началу 1941 г., когда в Москве при Управлении по делам искусства состоялось совещание, 
посвященное вопросам якутского театрального искусства, созванное по инициативе его деятелей. Решение 
нацеливало на скорейшее открытие Якутского музыкально-драматического театра. 

В конце войны был поднят вопрос о создании первой якутской оперы. Выбор, естественно, пал на осво-
енный театром и полюбившийся зрителям сюжет героической драмы «Ньургун Боотур Стремительный». 
Идеи этой героико-эпической оперы перекликались с событиями того времени. В опере композиторы  
М. Н. Жирков, Г. И. Литинский стремились сохранить традиции стиля олонхо. Премьера оперы «Ньургун 
Боотур Стремительный» состоялась в Якутском музыкальном театре-студии 25 июня 1947 г. в дни праздно-
вания 25-летия Якутской ЯАССР. Это был первый вариант оперы, мало отличавшийся от музыкальной дра-
мы. Однако певцу – импровизатору У. Г. Нохсорову трудно было вписать традиционный стиль исполнения 
напевов якутского олонхо в стилевые рамки профессионального европейского искусства (характеризующе-
гося тональной, метроритмической и композиционной определенностью музыкальных структур), и он ухо-
дит из состава артистов музыкального театра. 

У. Г. Нохсоров продолжает работать как артист драматического театра. В середине 40-х годов раскры-
вается артистическая сфера деятельности У. Нохсорова, включающая разнообразные роли: Чтец – «Проделки 
Скапена» Ж. Мольера; Морозов – «Русские люди» К. Симонова; Иван, Петр – «Поспешивший» Н. Неустроева 
и другие [4, с. 101]. 

Высокий уровень профессионализма У. Г. Нохсорова подтверждают и дальнейшие события. Он был одним 
из первых, кто прославил якутское песенное искусство далеко за пределами республики. В 1946 г. стал участни-
ком исторического концерта в Большом театре в Москве, посвященного годовщине Великой Победы. В это 
же время в кабинете народной музыки МГК имени П. И. Чайковского научным сотрудником Н. М. Бачинской  

                                                           
1  В ней повествовалось о том, как защитник племен айыы, населяющих Срединный мир, Ньургун Боотур в кровавой 

борьбе побеждает злобного богатыря Нижнего мира Уот Усутаакы, похитившего красавицу Туйаарыма – Куо. С по-
мощью небесных удаганок и других богатырей герой воскрешает Туйаарыму – Куо, возвращает ее жениху, отважному 
витязю Юрюн Уолану, восстанавливает счастье и покой обитателей Срединного мира. 
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(заведующая – К. Г. Свитова) были записаны тойуки, эпические песни, народные песни, мотивы осуохай из ре-
пертуара У. Г. Нохсорова и других якутских певцов1. Позже, в 1976 г., по инициативе Э. Е. Алексеева реставриро-
ванные записи были выпущены Всесоюзной фирмой «Мелодия» в виде грампластинки «Поет Устин Нохсоров». 

В 1947 году к У. Г. Нохсорову приходит общественное и правительственное признание. В 1948 году  
У. Г. Нохсоров на Всесоюзном смотре художественной самодеятельности в Москве становится лауреатом 
I степени. В Якутске издается сборник текстов его тойуков, песен «Народные песни» и отдельно тойуков 
«Песни радости» [10]. В этот же год У. Г. Нохсоров был назначен исполняющим обязанности директора и 
артистом II Государственного Нюрбинского колхозного театра. Но в последние годы его здоровье заметно 
ослабевает. В возрасте 43 лет У. Г. Нохсоров скончался 13 февраля 1951 г. в Якутске. 

По воспоминаниям современников, У. Нохсоров был наделѐн природным темпераментом, что способ-
ствовало исполнению разнохарактерных ролей со стилевыми особенностями. Сохранившиеся записи позво-
ляют услышать захватывающую экспрессию его голоса, тембральность, красоту оттенков специфической 
манеры звукоизвлечения. Особенность голоса и харизма У. Нохсорова сказываются на мелосе, изысканном 
ритме мелодий, многоплановости метра, который выражен в интонации. Обсуждая сущность подлинной 
жизни метра, В. В. Медушевский писал: «Метр – не отвлеченная умственная структура, а скрытый закон те-
лесного движения, наполненного культурно-историческим содержанием» [8, с. 40]. Моменты вдохновения 
импровизатора У. Г. Нохсорова действительно были нерасторжимо связаны с интонацией и движением. 

Для краткой характеристики исполнительского искусства У. Г. Нохсорова остановимся на двух видах  
песенного творчества: эпической песне и народной песне стиля дэгэрэн ырыа. 

В якутском песенном исполнительском искусстве на примере записей 
У. Г. Нохсорова впервые рассматривается широкий диапазон тремолирования (нотный пример 1) [5, с. 78]. 
 
Нотный пример 1.  
 

Фрагмент песни богатыря Нижнего мира Тимир Сюлюнтэя из олонхо «Юрюн Уолан»2,  
исполненный в стиле кутуруу (имитация шаманского пения)  

с применением дьигиhитэн ыллааhын (вибрация звука) 
 
Если рассказать что надо 
Человеку-путнику – 
Женщины у меня нет, 
Жены у меня никакой, 
Вот таков уж я человек, 
Ыа-ыар-даа! 
 

 
 
Специфика эпического пения олонхо в исполнении У. Г. Нохсорова заключается в применении особого 

колорита тремолирующих интонаций. Исследователи Н. И. Пейко и И. А. Штейнман упоминали о тремоло 
якутских олонхосутов, которым «легко удаются трели, тремоло – часто на довольно широкие интервалы 
(например, кварта)…» [9, c. 32]. Э. Е. Алексеев пишет, что «нередко интервал трели может достигать и три-
тона» [2, с. 178]. В песне Тимир Сюлюнтэя из олонхо «Юрюн Уолан»3 У. Нохсоров виртуозно исполняет 
тремоло более широкого диапазона. Это тритоны, квинты, малые сексты, которые образуют специфический 
мелодический контур. Тремоло в широких интервальных соотношениях в исполнении У. Г. Нохсорова – это 
образования, которые можно назвать исключительно «нохсоровским тремоло». Благодаря голосу народного 
                                                           
1 С участием певцов В. А. Саввина и З. П. Винокурова. 
2 Переводы Н. И. Филипповой. 
3 Тимир Сюлюнтэй обращается к богатырю Срединного мира Юрюн Уолану о своем намерении жениться на его невесте 

Хаачылаан Куо при любых ситуациях и обещает большой калым. 
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сказителя внесен ценнейший вклад в песенную культуру народа саха. Тремоло У. Г. Нохсоров применяет 
только в песнях богатырей Нижнего мира, для которых характерна изворотливая манера поведения. 

Песня богатыря Нижнего мира Тимир Сюлюнтэй подчеркивает принцип развития образа, сложность ин-
тонаций, концентрированность мелодии, ее беспредельную мелодическую, ритмическую вариационность и 
общую композицию фрагмента. 

При создании представленного художественного образца У. Г. Нохсоров решил несколько сложных задач: 
продемонстрировал умение импровизировать высоким художественным слогом; показал композиционные 
закономерности сюжетно-музыкальной структуры песен олонхо; раскрыл стиль и тип интонирования каждо-
го персонажа олонхо; отразил ладо-интонационные особенности; показал виртуозное владение специфиче-
ским приемом звукоизвлечения – тремоло более широкого диапазона. 

У. Г. Нохсоров пристальное внимание уделял народной песне – стиль дэгэрэн ырыа. Воплощение при-
родной картины мира в зрительных образах часто происходит при помощи одного из видов пространствен-
ных искусств – орнамента. В песенном творчестве каждый народ также имеет свои характерные типы инто-
национных распевов, «орнаментальные опевания опорных звуков» [11, с. 59], которые имеют свои генетиче-
ские связи с предковой тюркской культурой. 

Содержание сюжетной песни «Остров Кыыллаах» (нотный пример 2) – это непринужденный, слегка 
насмешливый рассказ о повседневной жизни деревни. 

 
Нотный пример 2.  
 

Песня «Остров Кыыллаах» 

 
 

Имеющий знатных-почтенных 

Людей говорят, 

Имеющий разговорчивых 

Женщин говорят, 

Имеющий играющих-веселящихся 

Детишек говорят, 

Имеющий олонхосутов-сказителей 

Стариков говорят, 

С изобильным-непременным 

Богатством говорят, 

С обильно встречающимся 

Серебром говорят, 

С редко встречающимся 

Медью-золотом говорят, 

Имеющий красивых 

Девушек говорят, 

Имеющий причудливых 

Старух говорят. 

Окаймленный красным песком 

Ободком говорят, 

С рассыпчатыми гальками, 

Камнями говорят 

Кыыллаах остров 

Славный есть. 
 

Ладоинтонационная основа данной песни представляет олиготонный бесполутоновый звукоряд с субквартой. 
Мелодическое развитие часто опирается на терцовый тон, что подчеркнуто его положением на первой доле такта. 
Каждый из звуков этой системы чѐтко дифференцирован: нижний звук является квартовым опеванием основного 
тона; I ступень выполняет функцию устоя; II и III ступени выполняют роль интонационно-ладового развития. До-
статочно рельефные интонации усиливаются эмоциональным воздействием текста [5, с. 53]. 

В данной песне выявлено несколько типичных музыкально-стилевых закономерностей, присущих ис-
полнению У. Г. Нохсорова: четырѐхзвучная ангиметоника в амбитусе большой сексты; орнаментальное опе-
вание опорных звуков III и II ступеней триолями, а также применение кылысах (фальцетные призвуки) [2, с. 7]; 
преобладание хореической ритмической организации; равномерный размер с ритмическим разнообразием. 
Все это характерно для приленской манеры исполнения. 

Рассмотренные нами эпизоды жизни и творчества характеризуют У. Г. Нохсорова как личность, внес-
шую весомый вклад не только в создание первой национальной оперы «Ньургун Боотур Стремительный», 
но и в развитие импровизаторского искусства сказителей, тойуксутов, мотивов осуохай, дэгэрэн ырыа.  
Мотивы персонажей олонхо в исполнении У. Г. Нохсорова, наряду с исполнением коллег – А. Ф. Новгоро-
довой (Туйаарыма Куо), М. В. Жиркова (Ньургун Боотур), В. А. Саввина (Уот Усутаакы), Д. П. Мосорки-
ной (Аан Алахчын Хотун), И. Д. Избекова (Тюэнэ Могол), определили качество музыкального менталитета 
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народа саха. Характерные мелодии оперы «Ньургун Боотур» прочно закрепились в народной памяти.  
В последующем развитии звуковая картина олонхо составила национальную музыкальную традицию. До-
стойными преемниками Нохсорова в исполнении дэгэрэн ырыа и олонхо были замечательные артисты  
Е. А. Захарова, Х. Т. Максимов, Г. Г. Колесов и другие. 

Искусство У. Г. Нохсорова проявлялось как в живой фольклорной традиции, так и на профессиональной 
сцене. Свое мастерство сказитель показывал как у крестьянского камелька, так и в музыкальном и драмати-
ческих спектаклях, представляя высочайшее совершенство сказительства и песенного исполнительства сво-
его народа. Артистическая деятельность У. Г. Нохсорова была направлена на развитие и подъем националь-
ного искусства и сохранение фольклора. Он был ярким представителем народа саха, сумевшим отразить 
лучшие черты его характера, человеческий и художественный талант. 

Персональная исполнительская специфика У. Г. Нохсорова является уникальной. Сложное по воспроизведе-
нию «нохсоровское тремоло» является одним из вершинных достижений в вокальном искусстве народа саха и 
до настоящего времени для современных исполнителей олонхо является не освоенным вокальным приемом. 
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ASPECTS OF CREATIVITY OF POPULAR NARRATOR OF FOLK TALES USTIN NOKHSOROV 
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In the article the study of the biography of the outstanding Yakut popular narrator of folk tales, the artist Ustin Gavril'evich 
Nokhsorov is carried out for the first time, his role in the history of the traditional and professional musical art of the Yakuts is 
considered. The notations of U. G. Nokhsorov’s unique recordings, which represent the main genres of Yakut folklore, – epic 
psalm and folk song (дэгэрэн ырыа) – are given in the work. 
 
Key words and phrases: the Yakut epos – олонхо; олонхосут; epic psalm; кылысах; ―Nokhsorov’s tremolo‖; folk song. 
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УДК 17.01 
Философские науки 
 
В статье рассматривается этическая концепция немецкого философа первой половины XX века Н. Гарт-
мана, развиваемая в рамках общефилософских построений. Демонстрируются актуальность его подхода 
к этике, различение этики и морали. Стремящаяся к синтезу античных и нововременных принципов, этика 
Гартмана оценивается как весьма актуальная в условиях плюрализации теоретических и практических 
подходов к интерпретации источников морали. 
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