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ТАНЕЦ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НАРОДНОЙ АРТИСТКИ УЗБЕКИСТАНА 
МУКАРРАМ ТУРГУНБАЕВОЙ)

Творческое наследие Народной артистки 
Узоекистана Мукаррам Тургунбаевой, 100-летие 
со дня рождения которой в этом году отмечается 
в республике. -  неиссякаемый источник нацио
нального танцевального искусства. Свыше 200 
танцев, поставленных и исполненных М. Тургун
баевой составляют золотой фонд танцевального 
искусства Узбекистана.

Благодаря М. Тургунбаевой был создан широко 
известный ансамбль танца «Бахор». Выдающийся 
узбекский композитор Мухтар Ашрафи называл 
артисток ансамбля дочерьми весны, а саму Му
каррам Тургунбаеву- воплощением символиче
ского понятия «Весна»^

Танец для Мукаррам Тургунбаевой был особой 
формой ее существования, смыслом жизни, дви
жением ее души. «Тургунбаева танцует всем су
ществом. Это не просто танец -  это форма су
ществования. ибо о великой радости жизни можно 
рассказать только всем существом, каждым 
мускулом тела, каждой клеткой мозга» .̂ Мукаррам 
Тургунбаеву не отпускали со сцены до тех пор, 
пока она не исполнит «Андижанскую польку», 
«Джанон», «Гайратликиз».Азнаменитый танец- 
исповедь «Тановар» в исполнении Мукаррам Тур
гунбаевой зрители могли смотреть бесконечно. В 
этом уникальном танцевальном монологе рас
крылось все богатство ее неповторимого твор
чества. «Тановар» -  поистине национальное и в 
тоже время индивидуальное творение М. Тургун
баевой, которое отличалась особенной проникно
венностью,

В 1943 г. на просмотре-показе работ Мукаррам 
Тургунбаевой, вьщвинутых на Государственную 
премию, великий русский артист И. М. Москвин 
назвал танец «Тановар» песней без слов. Но на 
самом деле существовали десятки вариантов 
старинной песни «Тановар», созданных и неиз
вестными народными исполнительницами, и из
вестными поэтессами-певицами, танцовщицами 
из старых ферганских и маргеланских ичкари^ 
Это сотни наполненных страданием, жаждой 
счастья строк женских песен с их особой манерой 
исполнения-полушепотом, полувздохом, кото
рые неожиданно пронзает резкий звук ауджа-
кульминации.

По словам Гафура Гуляма, «Мукаррам Тургун
баева -  одна из самых достойных личностей в 
узбекском искусстве, она в своих танцах сумела 
отразить судьбу узбекской женщины..

Танцевальный монолог «Тановар» по праву счи
тается наиболее величественным творением Му
каррам Тургунбаевой. «Тановар» -  это уже боль
ше, чем танец, это хореографическая поэма», -  
считает исследовательница узбекского танца 
Л. А. Авдеева-*.
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личность
Мукаррам Тургунбаева родилась 31 мая 1913 г. 

в Фергане (дата рождения в паспорте определена 
самой артисткой). В 1927 г. она поступила в Фер
ганское педаготческое училище. С 1929 по 1933 г. 
являлась актрисой Самаркандского музыкального 
театра. Параллельно она училась в театральной 
студии, созданной при театре. Ее преподавателя
ми были выдающийся знаток национального танца 
Уста Олим Камилов, талантливый танцор и артист 
Юсуп Кизик Шакарджанов и известная представи
тельница узбекского танцевального искусства 
Тамара Ханум. Уроки европейского классического 
танца вел балетмейстер и педагог Константин Бек.

Безусловно, весь этот широкий комплекс про
фессиональных знаний сыграл большую роль з 
создании индивидуальной манеры танца. Высокое 
мастерство позволяло Тургунбаевой настолько 
владеть дыханием, мышечно-связочным аппара
том, что зрители не замечали сложной техники, 
не видели движений тела, а воспринимали только 
созданные ею образы. Эти занятия дали возмож
ность глубокого изучения основ народных танцев. 
М. Тургунбаева принимала участие в исполнении 
таких массовых танцев, как «Дучава», «Катта 
уин», «Усмония», «Садр», «Уфари сахта». Среди 
сольных выделяется «Дильхродж».

В этот период проявляется незаурядное актер
ское мастерство Тургунбаевой в музыкальных 
драмах «Аршин мал алан», «Уртоклар», «Утдан 
парчапар», «Ичкарида».

В 1930 г. Москве узбекский театр демонстриро
вал свое искусство на I Всесоюзной Олимпиаде 
творчества народов СССР. М. Тургунбаева была 
потрясена искусством балерины Екатерины 
Гельцер, исполнившей в концерте «Умирающего 
лебедя». Так родилась идея создания танца на 
мелодию «Тановар». «Мой "Тановар”, -  говорила 
Мукаррам, -  родился у меня в душе в ночь после 
того, как я увидела в концертном номере сцену 
"Умирающий лебедь” . Мне казалось, и кажется 
сейчас, что это целый большой спектакль. Впечат
ление было такое сильное, такое ошеломляющее, 
что я всю ночь не спала и несколько дней жила 
как в лихорадке, пока у меня в душе не сложился 
“узбекский лебедь” -  'Тановар”»^

Если внимательно просмотреть перечень основ
ных ролей, партий, танцев, исполненных и постав
ленных М. Тургунбаевой, можно отметить не 
только обширность, но и особые нити, связываю
щие ее работы первого десятилетия с теми творе
ниями, что вошли в золотой фонд узбекской хорео
графии. Среди них танец «Пахта» («Хлопок»)-  
своеобразный символ сценического искусства 
Узбекистана, множество вариантов которого соз
дала танцовщица. Первоначально он был скорее 
пантомимой, иллюстрирующей процесс сбора

хлопка. С этой пантомимой в 1931 г. Тургунбаева 
ездила с концертами по селам в связи с организа
цией колхозов и ликвидацией неграмотности. 
Первый узбекский балет «Пахта», поставленный 
с Уста Олимом Камиловым и К. Беком, смотрелся 
как агитплакат, знакомый зрителям Узбекистана 
по выступлениям «синеблузников».

Для балета «Шахида» Тургунбаева создала ком
позицию «Освобождение», в которой героиня при
зывает женщин сбросить паранджу. Спустя годы 
эта композиция превратилась в самостоятельную 
сольную, а затем массовую танцевальную сцену 
«Озодлик».

Для первой «классической» программы ансамб
ля «Бахор» М. Тургунбаева создала собственные 
сценические версии старинного узбекского танца 
(танцевальной сюиты) ферганского происхожде
ния «Катта уйин» и бухарского танца «Занг». Эти 
танцы -  дань уважения своим учителям Уста 
Олиму Камилову и Тамаре Ханум -  стали закон
ченными художественными произведениями, 
«классическими» узбекскими танцами.

На примере танца «Катта уйин» выявляются 
специфические особенности узбекского нацио
нального танцевального искусства. Так, по словам 
ученицы Мукаррам Тургунбаевой, Народной ар
тистки Узбекистана Маъмуры Эргашевой, своеоб
разие узбекского танца состоит в том. что «если 
в европейском танце ведущее место отводится 
движениям ног, то у нас-движениям рук. Кстати, 
старинный узбекский танец отличался как бы 
замкнутостью, он был медленный, в нем не было 
широких откровенных движений и взглядов. Руки 
не поднимали выше плеч. В самом старинном уз
бекском танце “Катта уйин” Уста Олима Камилова, 
впоследствии инсценированном Мукаррам Тур
гунбаевой, можно наблюдать именно эти черты»®.

Декоративно-чувственный, задумчиво-таинст
венный «Мунаджат», основанный на старинной 
песенной мелодии одноименного названия, был 
создан для оперы А. Ф. Козловского «Улугбек».

Тридцатые годы для узбекского искусства были 
годами, заложившими фундамент для развития 
всего сценического искусства Узбекистана. Имен
но в те годы сложились основные направления в 
работе М. Тургунбаевой. Впитав в себя танцеваль
ную культуру узбекского народа, усвоив все на
ходки балетмейстеров того времени, открытия в 
сценическом танце, она старалась сохранить и 
развить их в своем творчестве.

С 1936 по 1938 г. М. Тургунбаева осуществила 
постановку и исполнение массовых и сольных 
танцев в музыкальных драмах «Лейли и Межнун», 
«Фархад и Ширин», «Пульсара».

В 1937 г. М. Тургунбаева принимала участие в 
Декаде искусства и литературы Узбекистана в
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Москве, где получила высокую оценку своей 
профессиональной деятельности балетмейстера 
и танцовщицы.

С 1939 г М. Тургунбаева начала работать в 
Государственном академическом Большом теат
ре имени А. Навои. В сотрудничестве с бывшей 
прима-балериной петербургского балета Е. Обу
ховой, балетмейстерами И. Арбатовым. А. Том
ским. П. Йоркиным она осуществляла постановки 
балетов и сама исполняла балетные партии. 
Освоив основы классического танца, М. Тургун
баева воплотила на сцене образы Шохиды («Шо- 
хида» Ф. Таль), Ак биляк («Ак биляк» С. Васи
ленко). Гуляндом («Гуляндом» Е. Брусиловского). 
Заремы («Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева).

В годы Второй мировой войны Мукаррам Тур
гунбаева осуществила постановку таких сольных 
и массовых танцев, как «Рохат», «Раккоса», «На- 
гора», «Бухорча», «Пульсара», «Тановар», «Пахта», 
а также «Уйгурский», «Хорезмский» и «Бухар
ский»,

В 1947 г. М. Тургунбаева совместно с Уста Оли- 
мом Камиловым восстановила танец Тамары Ха- 
нум «Дойра даре», а также создала танцы «Диль- 
бар», «Андижанская полька» и «Пилла».

В 50-е гг. М. Тургунбаева становится самой зна
менитой танцовщицей и ведущим балетмейсте
ром Узбекистана. В эти годы она успешно гастро
лирует по многим странам мира -  Индия, Таиланд, 
Корея, Китай, Афганистан, Камбоджа. В 1955 г. 
М. Тургунбаева и один из ведущих балетмейсте
ров Узбекистана Исахар Акилов отбирают 12 де
вушек Ташкентского хореографического училища 
и создают в 1957 г. ансамбль для участия во Все
мирном фестивале демократической молодежи и 
студентов в Москве. Ансамбль был назван «Ба- 
хор».

Для репертуара ансамбля было создано пять 
концертных программ, в которых массовые танцы 
чередовались с сольными и дуэтными. Назовем 
такие известные, как «Бахор», «Уфари санам», 
«Кугирчок», «Фаргона рубоийси», «Муножот», 
«Узбек вальси», «Гайратли киз», «Айланма». 
«Бешкарсак», «Баёт», «Занг», «Пахта», «Катта 
уйин», «Учрашув», «Лазги», «Дилдор», «Диль- 
бар» и много других. В 1957 г ансамбль получил 
золотую медаль на Всемирном фестивале сту
дентов и молодежи в Москве. В 1960 г. «Бахор» 
был удостоен звания Государственного ансамбля 
народного танца Узбекистана.

Искусство ансамбля «Бахор» проникло во все 
уголки республики, захватило все областные 
сцены. Гастрольные поездки прославленного 
коллектива по Германии, Швеции, Венгрии, Чехо
словакии, Польше. Египту и другим странам мира 
знакомили зарубежного зрителя с национальным

— ---------------------------------------------------------------- ------------------------------СавАзт лмаимталова

узбекским танцевальным искусством. «Настоя
щее искусство не знает ни преград, ни границ! 
Это я испытала, почувствовала, прожила всем 
своим существом», -  говорила Мукаррам Тургун- 
баева^ Ни одно крупное мероприятие не прохо
дило без участия ансамбля «Бахор». Репертуар 
«Бахора» стал классикой узбекского танцеваль
ного искусства.

Мощная энергия молодости пронизывала танцы 
М. Тургунбаевой. Обобщенный образ танцеваль
ной героини складывался постепенно, от танца к 
танцу. Профамма хореофафических композиций 
выявляла разноликость героинь. Танцы «Пахта», 
«Гульсара» продолжили и усложнили образы 
танцев «Гульрух», «Дильбар», «Гайратли киз». 
Апофеозом этого процесса стали «Джанон» и «Ан
дижанская полька». «Катта уйин». «Нагора» -  
танцы иного характера. В их основе древние рит
мы и танцевальные фигуры. Они раскрывали 
образ женщин строгих, погруженных в себя, при
влекающих своей загадочностью. В этих танцах 
жила тайна, которая выразилась в искренних от
кровениях монолога героини «Тановар» и в чув
ственной пластике изьюканно декоративного «Му- 
наджата».

Манера танца самой Тургунбаевой была типич
ной для своего времени. И в то же время ее отли
чала ярко выраженная индивидуальность испол
нения. Вначале танец рождался в ее вообра
жении, затем она считала такты, рисуя линейкой 
и циркулем каждое движение. И только потом 
начинала репетировать...

Узбекские профессиональные танцы в исполне
нии М. Тургунбаевой передают все оттенки чело
веческих чувств. Чеканный «Нагора» воспевает 
гордую, величавую женскую красоту кокетливый 
«Рохат» посвящен светлому нежному чувству 
любви. Стремительный «Кари наво» прославляет 
красоту природы. Бравурный «Садр» -танец глу
бокой тоски. Декоративность присуща «Савти 
мунаджату», глубокая поэтичность характерна 
для «Гуль уюн».

Мукаррам Тургунбаева осуществляла постанов
ку танцев в операх «Зейнаб и Омон» Т. Садыкова, 
«Сердце поэта» М. Ашрафи. «Гульсара» Р. Глиэ- 
ра и Т. Садыкова, «Свет из мрака» Р. Хамраева. 
«Ойджамол» И. Хамраева, «Тахир и Зухра» 
Т Джалилова, Б. Бровцына. В 1971 г. она прово
дила консультации в постановке балета «Тановар» 
А. Козловского, а в 1976 г -  оперы-балета «Ска
зание о любви» Т  Джалилова. Б. Бровцына.

Многие годы вела активную педагогическую и 
воспитательную деятельность. С 1947 г. она вела 
преподавательскую деятельность в Ташкентском 
хореографическом училище. Среди ее учениц 
Галия Измайлова, Кундуз Миркаримова, Гульнара
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Маваева, Раъно Низамова, Валентина Романова, 
Тамара Юнусова, Равшаной Шарипова, Маъмура 
Эргашева, Насиба Мадрахимова, Угилой Муха- 
медова.

М. Тур17нбаева поклонялась таланту Галины 
Улановой, восхищалась искусством Майи Пли
сецкой. Она четко осознавала закономерность 
нового направления в хореографии и сознательно 
подчиняла ему современные композиции. В связи 
с этим она ускорила темп в своих танцах, превра
щая сольные танцы в массовые композиции.

Последний танцевальный номер М. Тургунбае- 
вой-«Голубой маком»-был создан для програм
мы экспериментальной творческой группы балета 
театра Навои, организованной народной артисткой 
СССР Бернарой Кариевой. Своеобразный, типично 
национальный вокализ макома нашел органичное 
зримое воплощение на балетной сцене.

Имя М. Тургунбаевой присвоено объединению 
«Узбекракс» и одной из улиц города Ташкента. О 
жизни и творчестве известной исполнительницы 
сняты фильмы «Салом, бахор» (1962), «Санъатга 
багишланган умр» (1971), «Мукаррамаопа ва кирк 
гузал»(1977).

С 1993 г. ежегодно проводится смотр-конкурс 
молодых танцовщиц имени М. Тургунбаевой. Му- 
каррам Тургунбаева является лауреатом Государ
ственных премий, была награждена орденами и 
медалями. Посмертно в 2001 г. была удостоена 
ордена «Буюкхизматлари учун».

Вот лишь несколько высказываний об искусстве 
Мукаррам Тургунбаевой, которые дополняют наш 
краткий творческий портрет;

Тамара Ткаченко, народная артистка РСФСР: 
«Языком танца можно повлиять на духовный мир 
людей, его надежды и мысли, его отношение к 
жизни. Таков танец Мукаррам Тургунбаевой...».

Галина Загурская, народная артистка СССР: «Я 
всегда поклонялась необыкновенной пластичности 
узбекских танцовщиц. Но одна из них -  Мукаррам 
Тургунбаева -  обладает величайшим даром: 
пластика ее танца умеет радоваться, смеяться, 
страдать...».

Выдающаяся узбекская балерина, народная ар
тистка СССР Бернара Кариева: «Моя Мукаррам -  
гениальная драматическая актриса. Какой бы танец 
она ни дарила нам, даже самый бравурный, его 
героиня была не легкодумна, не беспечна, в ней 
жила незаурядная сила души, личности, обрет
шей себя в нелеп<ой борьбе с рабской психологией 
азиатской женщины... Я считаю себя ученицей и 
последовательницей Мукаррам не только потому, 
что училась у нее узбекскому танцу, а потому, 
что моя лирическая героиня выросла из танце
вальной поэмы “Тановар"».

Мукаррам Тургунбаева ушла из жизни 26 ноября 
1978 г  Однако ее уникальная фантазия, ее 
любовь к танцу, ее прекрасные творения живут и 
развиваются в танцевальном искусстве современ
ного Узбекистана, как бы подтверждая слова 
самой танцовщицы: «Я не боюсь смерти, потому 
что моя жизнь -  вся в танце. А танец -  бессмертен. 
Мои ученицы понесут его дальше, в жизнь, а их 
ученицы передадут наш сказочно прекрасный 
танецдалеким потомкам...».

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию 
со дня рождения М. Тургунбаевой, 29 января 2013 
г. в мемориальном Доме-музее Тамары Ханум 
состоялся «круглый стол» на тему «Творческое 
наследие Мукаррам Тургунбаевой и проблемы 
современного национального узбекского танца». 
Организатором выступила Ташкентская государст
венная высшая школа национального танца и 
хореографии, е

 ̂Здесь и далее высказывания о Мукаррам Тургунбаевой ее совремшников и ее самш, приведшные без 
указания источников, заимствованы из следующих сайтов Интернета: http://www.turgunbaeva.i'u/cgi-bin/ 
page.cgi?lang=rus&p=i 1 ;http://u2net.bi2/goldenheritage/Mukarram-Turgunbaeva; http://www.skarabeystars.ru/ 
forumyviewtopic.php?f=48&t=1371&start=iO&view=print.

^Авдеева Л. Танцевальное искусство Узбекистана. Т., 1960. С. 91.
 ̂О старинней узбекской песне и мелодии «Тановар» и ее сца^ческой версии в постановке и HcnoJUiaiHH 

Мукаррам Тургунбаевой существует много исследований. См-, в частности: Авдеева Л. Танцевальное 
искусство Узбекистана. Т., 1960. С. 112 и далее; Раниева И. Узбек мусикасида «Танавор» (тарихий ва 
назарий муаммолар кесимида): Автореф, дис. ... канд. искусствоведения. Т., 2008.

‘̂ Авдеева Л. А. Мукаррам Тургунбаева. Т., 1959. С.60.
Шит. по: Мухамедова У. Роль женщин в хороэграфическом искусстве // San’at. 2011. № 4. С. 33.
 ̂«Бахор» -  классика узбекского танца: Беседа Ж амолиддипа Турдимова с художественным 

руководителем Государственного заслуженного академического ансамбля народного танца «Бахор» 
Маъмурой Захирджановнсй Эргашевш // Экономическое обозршие. 2005. № 3. С. 77.

^Авдеева Л. А. Ташц Мукаррам Тургунбаевой. Т., 1989. С. 61.
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УМРБОКИЙ РАК;С (ХАЛК; ЛРТИСТИ м у к а р р а м а  т у р г у н б о е в а  т у р и л г а н  к у н и и н г  
100 ЙИЛЛИГИГА)

Макола ракдоса, балетмейстр ва педагог Хал1̂  артисти Мукаррама Тургунбоеванинг )^аёти ва ижодига 
багишланган. Ма1<;олада М. Тургунбоеванинг таржимаи >^олига оид к;ис1<;ача маълумотлар берилган, 
санъаткорнинг ижодий йули боск;ичлари ?(.амда у томонидан ташкил этилган “Ба?;ор” халк; pai ĉ ансамбли 
репертуарига ва узбек мумтоз раке санъати хазинасига кирган энг машх,ур рак;с композициялари 
тавсифланган.

Saadat AMANMURADOVA

DANCE LASTING W H O LE LIFE (TO BIRTHDAY CENTENARY CELEBRATION OF PEOPLE’S 
ARTIST OF UZBEKISTAN M UKARRAM  TURGUNBAEVA)

The article is devoted to the life and creative work of People’s Artist of Uzbekistan, dancer, ballet-mistress and 
teacher Mukarram Turgunbaeva: her background profile is given, the stages o f her creative development and 
the most dancing compositions, which were introduced to the repertoire o f the “Bahor” folk dance ensemble 
created by M.Turgunbaeva and representing classics o f Uzbek orchestics are described.
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