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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Бурятский  балет 

прошел  большой  путь  в  своем  развитии  и  совершенствовании 
Его  изучение как феномена  национальной  культуры  представля
ет  собой  сложную  историкокультурную  и  искусствоведческую 
задачу  Однако процесс становления, этапы развития и современ
ное состояние балетного искусства в Бурятии до настоящего вре
мени не стали еще предметом специального  исследования, тогда 
как  достижения  бурятского  балета,  признание  его  профессио
нальных успехов достаточно весомы  В своей значимости для на
циональной  культуры  он приобрел  значение феномена, отразив
шего процесс формирования национального самосознания 

В  осмыслении  этого  феномена  возрастающее  значение 
приобретает проблема диалога, взаимодействия  национального и 
общечеловеческого  В современном, тяготеющем к глобализации 
мире особую ценность приобретают противостояние  культуры и 
искусства  всему,  что  стирает  различия,  специфику  и  самобыт
ность  национального  сознания,  понимание того, что  националь
носамобытное  искусство,  выражая  общечеловеческие  ценности, 
обогащает  его  особыми,  неповторимыми  гранями  Об этом  сви
детельствуют важнейшие  государственные документы, такие как 
федеральная  программа  «Развитие  и сохранение  культуры  и ис
кусства  Российской  Федерации»  (19971999),  ряд  документов 
ЮНЕСКО, осуществляемый  под эгидой этой  всемирной органи
зации  в России  ряд  проектов  и  программ  по сохранению  само
бытных культур нашей страны как части мирового наследия 

Этапы развития бурятского балета   от первых  шагов ба
летной  труппы  Бурятии  до  создания  национальных  балетов  с 
профессиональной  бурятской  музыкой  и  освоения  бурятскими 
артистами  мировой  классической  хореографии    передают  как 
общие  закономерности  вызревания  профессионального  художе
ственного  творчества,  так  и  историкокультурные,  специфиче
скисвоеобразные  особенности,  повлиявшие  на достижение  зре
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лости, качественного  роста  в этом  виде искусства  «Для  вызрева
ния  этого  сложного  театрального  жанра  прежде  уходили  столе
тия,   писал  искусствовед  Н  Эльяш  о развитии  балетного  театра 
в  отдельных  национальных  республиках  бывшего  Советского 
Союза    История  мировой  хореографии  всех  времен  и  народов 
еще  не знала  таких  уплотненносжатых  сроков  Но  дело  не  толь
ко  в этих  сжатых  сроках  и невиданных  до  сих  пор темпах  разви
тия  Речь  идет  и о сложной  внутренней  сущности  этого  процесса, 
его качественной  стороне»1 

В настоящее  время  назрела  необходимость  осмыслить,  ка
кие  историкокультурные  обстоятельства  и  внутриэстетические 
закономерности  способствовали  становлению  и  формированию 
профессионального  бурятского  балета,  какие  специфические  на
циональные  особенности  оказывают  влияние  на  качественный 
рост современного бурятского  балета 

Степень  разработанности  проблемы.  Становлению  и 
формированию  искусства  балета  в  республики  посвящены  от
дельные  статьи  Т Е.  Гергесовой,  Ф С.  Иванова,  С Б  Доржиева, 
Б.Н.  Васильева,  но  первой  наиболее  обстоятельной  работой  по 
истории  молодого  музыкального  театра  является  статья  Г Бель
гаева  и  Н Моторина  «Бурятский  театр  оперы  и балета»  Авторы 
статьи,  опубликованной  в  сборнике  «Искусство  Бурятской 
АССР»  не  ставили  перед  собой  задач  теоретического  и  искусст
воведческого  характера,  они  сосредоточили  внимание  на  фактах 
и  хронологии  развития  бурятского  балета  Это,  скорее  всего, 
справочноинформационная  работа,  весьма  важная  в  своем  пла
не  В  1964 году  вышла  книга  П  Гуревича  «Оперный  театр  Буря
тии», осветившая  период  развития  театра  и  в основном  оперные 
спектакли  Автор,  говоря  о балете  Бурятии,  ссылается  на труд  И 
Хабаевой  «Артисты  бурятского  балета»  (1959),  первого  профес

Эльяш Н  Интернациональное  и национальное в советской хореографии // 
Вопросы воспитания балетмейстеров в театральном вузе  сб  науч  трудов 
 М  ГИТИС,  1980  С  15 
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сионального бурятского балетмейстера, окончившего ГИТИС  И, 
действительно, книга дает сведения о балетном творчестве театра 
4050х  годов  Это первый труд, полностью  посвященный балет
ному творчеству,  в нем даны интересные  портреты  видных дея
телей  хореографического  искусства  этого  периода  Определен
ную помощь в исследовании становления  и развития профессио
нального  балетного  театра  оказали  публикации  театроведа  Л А. 
Мартыненко, нар арт. Б Н. Васильева, беседы  с деятелями балет
ного  искусства  заел арт  РБ  К Т Семянниковой,  заел деят  иск 
РБ  3 Н Тыжебровой 

Большой  вклад  в  исследование  музыкальной  культуры 
республики  внес  музыковед,  кандидат  искусствоведения,  про
фессор О  Куницын  Ему принадлежат труды, посвященные твор
честву бурятских  композиторов,  в которых  дается  анализ  музы
кальных  произведений,  не только  оперных,  но и балетных спек
таклей, их симфонизации  Перу О Куницына  принадлежит  и мо
нография  «Музыкальный  театр  Бурятии»,  посвященная  истории 
становления и развития Бурятского академического театра оперы 
и балета в период  с 1939 до 1987 года 

Таким образом, существует определенный  круг исследо
ваний, связанных с деятельностью Бурятского театра оперы и ба
лета, а также ряд публикаций, в основном  в периодических изда
ниях, посвященных его деятельности  Однако существующая ли
тература не раскрывает основные проблемы становления профес
сионального балета  Бурятии  как целостного явления  националь
ной художественной  культуры, развивавшегося  в непосредствен
ной  взаимосвязи  с  традициями  русского  балетного  искусства 
Кроме того, необходима систематизация историографических во
просов, которая  поможет выявить роль бурятского балета в фор
мировании  национального  художественного  сознания, своеобра
зие становления  бурятского  балета  и его деятелей,  взаимодейст
вие национального  и классического  в лучших  спектаклях  бурят
ского балета 
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Объектом  исследования  является  бурятское  хореогра
фическое  искусство 

Предмет  исследования    профессиональный  бурятский 
балет от возникновения  до  современности 

Цель  исследования    историкоискусствоведческий 
анализ  формирования  и  истории  развития  балетного  театра  Бу
рятии  как  слагаемого  современного  российского  искусства  бале
та  в  контексте  взаимодействия  русской  школы  классического 
танца  и традиций  бурятской  национальной  хореографии 

Основные задачи  работы: 
1  проследить  этапы  хореографического  искусства  бурят 

от периода  зарождения  любительского  театра  на рубеже  XIXXX 
веков до наших дней, 

2  проанализировать  социокультурные  и  собственноспе
цифические  предпосылки  возникновения  и  становления  балета 
Бурятии, 

3  дать  историкоискусствоведческий  анализ  классиче
ских и самобытных  национальных  произведений  балета  Бурятии, 
объяснить  культурные  и  эстетические  закономерности  в  созда
нии национальных бурятских  балетов 

4. определить  и  исследовать  условия,  способствовавшие 
развитию и росту  профессионального  мастерства деятелей  бурят
ского  балета. 

Методологической  основой  стали  труды  ведущих  рос
сийских  искусствоведов,  в  том  числе  балетоведов,  таких  как 
В.М  Красовская, Л Д. Блок, А Л  Волынский, Ю И  Слонимский, 
Ю А.  Бахрушин,  Б В  Асафьев,  И И  Соллертинский,  Ф.В  Лопу
хов, Г Н  Добровольская, В В  Ванслов, П  Карп и др 

Освещение  вопросов  развития  бурятского  балета  не  пред
ставляется  полным  без  трудов  бурятских  ученых    исследовате
лей  национальной  культуры  и  искусства  М Н  Хангалова,  А.И 
Уланов,  И.А  Манжигеева,  В Ц  Найдакова,  В Ц.  Найдакова, 
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И Е.Тугутова,  О И  Куницына, Д А  Николаева, О Б  Буксиковой 
обращавших внимание и на развитие народной хореографии. 

За  основу  анализа  взят  методологический  принцип   по
нятие  классического  балета  как  высшей  формы танца  Ведущим 
методом  исследования  стал  метод  описания  хореографического 
произведения с целью выявления его хореографической  структу
ры  и закономерностей развития хореографической драматургии. 
Также  использован  метод сравнительного  анализа  при сопостав
лении одной  и той же постановки разными хореографами,  в раз
ных театрах 

Научная новизна исследования заключается в следую
щем: 

1  впервые  осуществлено  историкоискусствоведческое 
исследование  этапов развития  балетного  театра  Бурятии  за  весь 
период его существования, дана оценка высоких достижений ве
дущих мастеров бурятского балета, 

2  выявлены  закономерности  освоения  школы русского 
балета  бурятскими  танцовщиками,  сохранивших  одновременно 
свою национальную пластическую культуру 

3. на примерах спектаклей «Красавица Ангара», «Во имя 
любви» выявлены и проанализированы специфические особенно
сти процесса синтеза народной хореографии и профессионально
го классического  танца  Рассмотрены  проблемы  в создании  на
циональных бурятских балетов 

4  осуществлено  исследование  соотношения  классиче
ских и национальных произведений в творчестве балетного теат
ра Бурятии за весь период существования 

Практическая значимость работы  Положения и выво
ды  могут быть  использованы  в качестве лекционного  материала 
для курсов балетоведческого цикла в вузах и училищах культуры 
и искусств, хореографических училищах, как материал для буду
щих исследований  в области  балетоведения, в том числе как ис
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точниковедческая  база  для  исследований,  связанных  с  изучени
ем хореографического  искусства  Бурятии. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту: 
1  Бурятский  профессиональный  балет  как явление  нацио

нального  музыкального  театра  не  мог  возникнуть  без  освоения 
традиций танцевальной  культуры бурятского  народа 

2  Создание  первых  самодеятельных  и  полупрофессио
нальных  студий  бурятских  танцев  с  пластическиигровыми  сце
нами  потребовало  выхода  бурятской  народной  хореографии  на 
большую  сцену. 

3  Первые  профессиональные  балеты  стали  результатом 
не  только  освоения  классической  хореографии  с  помощью  рус
ских  педагоговбалетмейстеров,  но  и  формирования  творческой 
интеллигенции,  способной  выразить  новое  художественное  соз
нание 

4.  Появление  национальных  бурятских  балетов  как  орга
ничного  синтеза  классического  танца  и  народной  бурятской  хо
реографии  стало  эволюционным  скачком  в репрезентации  зрело
сти  национального  самосознания  бурят  Спектакль  «Красавица 
Ангара» свидетельствовал  о закономерности  наступившего  этапа 
обретения  национальным  искусством  особого  зрения, особой  оп
тики эстетического  сознания,  выразившегося  в сценарии,  единст
ве  музыкального  и  хореографического  оформления,  исполни
тельском  мастерстве 

5  Неустанные  поиски  в  решении  проблемы  современ
ной  темы  в  национальных  балетах  Бурятии  не  приводят  к  худо
жественным  открытиям,  если  в сюжетах  отсутствует  проявление 
философских  и  мифопоэтических  аспектов  национальной  дейст
вительности 

Апробация  результатов  отдельных  положений  диссер
тации  нашла  отражение  в докладах  и  сообщениях  на  междуна
родных,  всероссийских,  региональных  и республиканских  науч
ных  мероприятиях  круглый  стол  «Балетная  школа  Бурятии  се
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годня  проблемы  и  перспективы  развития»  (УланУдэ,  2004); 
Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Хореогра
фическое  образование  на  рубеже  XXI  в  опыт,  проблемы,  пер
спективы  развития»  (Тамбов,  2005),  международная  научно
практическая  конференция,  посвященная  70летию  БРУКИ 
«Культура  и образование  проблемы  и  перспективы»  (УланУдэ, 
2006), III международный  симпозиум  «Культурное  пространство 
Восточной  Сибири  и  Монголии»  (УланУдэ,  2006),  Всероссий
ская  научнопрактическая  конференция  «Хореографическое  ис
кусство  и образование  в XXI  веке  традиции,  проблемы,  перспек
тивы  развития»  (Тамбов,  2006),  региональная  научнопрактиче
ская конференция,  посвященной  75летию РЦНТ  «Культурнодо
суговая  деятельность  и  народное  художественное  творчество» 
(УланУдэ,  2006),  Вестник  Бурят  гос  унта  Сер  6  Филология 
Вып  2007/7    УланУдэ, 2007 

Основные  результаты  и  выводы  по  теме  диссертации  из
ложены  в  8  публикациях,  включая  публикацию  в  вестнике  БГУ, 
входящем  в перечень ВАК, общим объемом 3,35  п л 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состо
ит из введения, трех  глав, заключения,  библиографии 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования, 

анализируется  степень  изученности  проблемы,  определяются 
объект  и предмет  исследования,  цель  и основные  задачи  работы, 
указываются  методологическая  основа  и  эмпирическая  база, 
обосновывается  научная  новизна  работы  и  ее  практическая  зна
чимость. 

В  первой  главе  «Национальные  истоки  и  культурноис

торические  предпосылки  возникновения  бурятского  балета» 

автор  рассматривает  древние  истоки  песеннотанцевального  пла
стического  искусства  бурят  в культовых обрядах, храмовых  теат
ральные  представлениях 
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Первый  параграф  «Танцевальные  народные  традиции 

как истоки бурятского балета»  посвящен природе возникнове
ния  охотничьих  танцев  у  бурят  как  способов  удовлетворения 
практических  нужд охотничьих  племен, которые были связаны с 
охотой и другими видами хозяйства  На протяжении тысячелетий 
охота была одной из самых ранних способов добычи  и занимала 
основное место в человеческой жизни 

Диссертант  дает полную  картину  появления  охотничьих 
танцев, исполнение которых, несмотря на их утилитарный харак
тер, было зрелищным, в нем выступали известные охотники, сни
скавшие славу у сородичей своей ловкостью и удачливостью  Те
матика танцев в значительной мере определяла их пластику  Так, 
прежде чем отправиться на охоту на медведя, и, чтобы охота бы
ла удачной, исполнители, облачившись в шкуру медведя, стреми
лись,  как  можно  точнее  воспроизвести  характер  движения,  по
вадки  животного  и  охотника  Бурятский  танец  «медвежья  пля
ска»  включает  в себя действия  охотникамедвежатника  и медве
дя.  Действия ритмизированы, обусловлены участием  коллектива 
и словесным выражением   напевом»  По всей вероятности, если 
пляска  выражала  непосредственные  действия  охотника  и медве
дя,  то  песня  (напев)  посвящался  "медвежьей  душе". По  их мне
нию,  медведь  тогда  быстрее давался  в руки  охотников  Подоб
ный же характер  имел «танец тетеревов», содержащий  подража
ние  охотничьим  повадкам  меткого  стрелка  и  параллельно  вос
производящий  неуклюжие  движения  самого  тетерева,  его  пред
чувствие опасности, роковой выстрел и гибель птицы 

Старинный  танец  Хатарха  стал  наследием  облавной 
охоты   Зэгэтэаба  Круговой, массовый  танец как бы заворажи
вает  всех пляшущих  Медленный,  степенный  вначале, он стано
вится в конце вихревым, стихийным, бурным  Это был достаточ
но трудный танец  не  каждый мог  с  ним справиться. Здесь  ис
полнители  соревновались  на  выносливость,  ибо  танец  строился 
на высоких  подскоках  в быстром темпе  «Только природные бу
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ряты  могли  выдержать  его  без  особой  усталости»  (М Н  Ханга
лов). 

С  развитием  скотоводства  появились  такие  танцы,  как 
«Подковывание  коня»  («мори  тахалха»),  «Выделка  кожи»  («apha 
элдэхэ»),  «Шитье»  («юумэ  оехо»),  «Укрощение  дикого  коня», 
танцы  увеселительного  характера,  например,  танец  «Нойр  на
адан» («Глухариная  игра») 

Популярностью  пользовался  круговой танец  «ехор».  Бу
рятский  ехор отражал,  главным  образом,  скотоводческий  быт  на
рода  Существенная  особенность  ехора  в том, что  от  медленных 
скользящих  шагов  идёт  резкий  переход  к  быстрой  ритмической 
пляске  Огромную  роль  играет  запевала,  который  исполняет  тра
диционный  запев танца,  нередко  импровизирует  новые темы, ко
торые  затем  повторяются  хором  Ехор исполняется  весело, с тем
пераментом  и, вместе с тем, собранно  Все движения  выполняют
ся легко, мягко,  корпус танцующие  держат  прямо. Согласно  пра
вилам, ехор, в основном,  исполняли  молодые 

Если  рассматривать  своеобразную  танцевальную  куль
туру  в двух различных  религиозных  обрядах, содержащих  в себе 
восточную  самобытную  театральность,    шаманском  камлании  и 
буддийской  мистерии  «Цам»  в  качестве  одного  из  истоков  на
ционального  балета,  можно  сделать  вывод  о  богатом  танцеваль
ном  фольклоре  бурят  Все  сказанное  позволяет  утверждать,  что 
древний  комплекс  танцев  наряду  с  выразительным  исполнением 
эпических  сказаний  и народным  музыкальным  песенным  творче
ством  объясняет,  почему  стало  возможным  появление  в  первой 
трети XX  века  профессионального  театра  у бурят 

Во  втором  параграфе  «Самодеятельное  театрально

танцевальное  творчество  бурят  (начало  XX  в.   1940  г.)»  рас
смотрен  процесс  ознакомления  и  усвоения  русской  культуры  в 
конце  XIX   начале XX  вв., что ускорило  развитие  самосознания 
и духовного  роста у бурят  Накопленная  к этому  времени  богатая 
народная  художественная  культура  с  самобытными  и  яркими 
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элементами театральности,  с удивительным  народным  мелосом  и 
хореографией  получила  распространение  в  движении,  получив
шем  название  художественной  самодеятельности  Оно  поощря
лось властями  и партийными органами,  которые проводили  рабо
ту  по  созданию  национального  репертуара,  организации  литера
турных сил, сбору фольклорного  материала  и выявлению  одарен
ных  художников,  певцов,  танцоров,  музыкантов  Деятельность 
этих структур  подготовила  и способствовала  рождению  в респуб
лике  профессионального  национального  искусства  театрального, 
музыкального,  изобразительного  Большую  роль  сыграло  в  этом 
сложном  процессе  появление  в  республике  профессионалов  из 
Москвы  Обучая  молодежь  музыкальной  грамоте  и сольфеджио, 
игре  на  русских  и  бурятских  народных  инструментах,  педагоги 
увлекли  и заразили  их  интересом  к народной  культуре,  научили 
правильно производить записи, вести  наблюдения 

Можно  утверждать, что  в  1932 году были определены  все 
предпосылки  для  создания  Бурятского  драматического  театра. 
налицо  имелись  актерские  кадры   первые  выпускники  технику
ма  искусств,  национальный  спектакль  «Шэнэ  зам»  («Новый 
путь»)  о современной  жизни  и новая  трехактная  пьеса  «Прорыв» 
Н  Балдано, которая  явилась ответом  на запросы зрителей,  поже
лавших  увидеть  на  сцене  изображение  самой  действительности, 
их  трудовых  будней  Спектаклем  Н  Балдано  «Прорыв»  в  июле 
1932  года  состоялось  официальное  открытие  Бурятского  драма
тического  театра 

Постановки  спектаклей,  начиная  с  театральной  студии 
при  Доме  искусств,  техникума  искусств,  насыщены  музыкой, 
песнями,  танцами,  и  в  этом  заключалась  одна  из  характерных 
черт  молодого  коллектива  Хореографическая  программа  бурят
ских  танцев  и  игровых  сцен,  поставленная  Г.  Цыдынжаповым, 
явилась  первым  шагом  к рождению  национального  балета  Му
зыка  в  спектаклях  драматического  театра  уже  не  просто  иллюст
ратор действия,  а равноценный  сценический  компонент  В  конце 
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30х    начале  40х  годов  молодые  композиторы  Бурятии  Д  Аю
шеев, Б  Ямпилов, Ж  Батуев  под руководством русских  компози
торов  создают  оригинальные  песни,  романсы,  симфонические 
произведения 

После  премьеры  спектакля  «Баир»  в  1938  году,  в  котором 
было  немало танцевальных  сцен, при театре была  открыта  балет
ная  труппа,  деятельность  которой  еще  не  была  самостоятельной 
и  существовала  только  в  контексте  спектаклей  музыкальнодра
матического  театра,  в  их  хореографическом  оформлении  Это 
еще  был  подготовительный  этап  в рождении  национального  ба
лета,  но  его  значение  трудно  переоценить. Под руководством  М 
Арсеньева  члены труппы  особое  внимание уделяли  изучению бу
рятского  народного  танца,  кропотливо  собирали,  записывали  на
родные  танцы  и  ехоры  разных  районов  Бурятии,  на  основе  на
циональных  танцевальных  движений,  создавая  колоритные  сце
нические бурятские  танцы 

Готовясь  к первой Декаде бурятского  искусства  в Москве, 
труппа  подготовила  танцы  в музыкальной драме «Баир»  и первой 
национальной  опере  «ЭнхэБулатбатор»,  в  которых  националь
ная  неповторимость  проявилась  тонко  и выразительно  Неисчер
паемые  богатства  народной  бурятской  музыки,  обогащенной 
фольклором  старинных  песен, улигеров  и своеобразием  пентато
ники,  стали  источником  вдохновения  для  рождения  первых  бу
рятских  балетов  Благодаря  опоре  на  мелодическитанцевальные 
произведения  бурятских  композиторов  Ж  Батуева,  Д,  Аюшева, 
Б.  Ямпилова  происходило  взаимопроникновение  народного  и 
классического  танцев  народный  танец обогащается  классически
ми образными  средствами, а классический танец, в свою очередь, 
получает яркие самобытные  черты 

Вторая  глава  «Рождение  профессионального  бурят

ского  балета»  посвящена  истории  возникновения  и  становления 
бурятского балетного  театра 
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В  первом  параграфе  главы  «Первые  профессиональные 

балеты  (19491959  гг.)»  диссертант  показывает,  что  первые  про
фессиональные  балеты  Бурятии  отличала  установка  на  освоение 
классики 

В  военные  и  послевоенные  годы  балетмейстером  М С 
Арсеньевым  были  поставлены  первые  балетные  спектакли  «Бах
чисарайский  фонтан»  Б  Асафьева,  «Тщетная  предосторожность» 
П  Гертеля,  «Половецкие  пляски»,  «Вальпургиева  ночь»,  «Кор
сар»,  показывающие  рост  мастерства  и профессионализма  кол
лектива  Тем  самым  труппа  была  подготовлена  к  предстоящей 
сложной творческой работе    постановке  балета П И  Чайковско
го  «Лебединое  озеро»  (в  хореографии  М.  Петипа  и Л  Иванова), 
вершины  классического  репертуара 

Премьера  «Лебединого  озера»  стала  событием  в  жизни 
театра  и республики, показав  какой большой скачок в профессио
нальном  отношении  сделала  балетная  труппа  Победа была  круп
ной  и  принципиальной.  Балет  «Лебединое  озеро»  открывал  но
вый  этап  в  истории  бурятского  музыкального  театра.  Успех  был 
связан  также  с  появлением  балерины,  которой  по  плечу  была 
сложнейшая  классическая  партия  Одетты  Это  была  молодая  ба
лерина Лариса  Сахъянова,  обладающая  неповторимой  индивиду
альностью  и одаренная  редкой  пластичностью,  музыкальностью, 
глубоким  лиризмом 

В  конце  сороковых  годов  произошло  разделение  кол
лектива  Музыкальнодраматическом  театре  фактически  на  два 
театра  Бурятский  театр  оперы  и балета  и Бурятский  театр  дра
мы.  Начинается  новый  этап  в развитии  опернобалетного  искус
ства,  появляется  необходимость  обновления  репертуара,  попол
нения театра  новыми  кадрами 

Новые  условия  вдохновили  балетмейстеров  и труппу  к 
активным  поискам  репертуара  Появляются  новые  спектакли 
«Красный  мак»  Р Глиэра  , «Лауренсия»  А  Крейна,  детский  спек
такль  «Доктор  Айболит»  И  Морозова.  Продолжением  мелодра
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матических  балетов  на литературные  сюжеты  стал  балет  «Эсме
ральда»  на музыку Ч  Пуни, Р  Глиэра,  С  Василенко, «Собор  Па
рижской  богоматери»  по роману  В  Гюго  Творческому  коллекти
ву  балета  удалось  убедительно  передать  драматическую  напря
женность  и романтический  пафос литературный  произведений. 

Первым  спектаклем  молодого  балетмейстера  М С.  За
славского,  приехавшего  работать  в  Бурятию,  был  национальный 
балет «Шурале»  на музыку татарского  композитора  Ф  Яруллина 
Для  бурят  было  важно  освоить  в танце  национальные  особенно
сти татарской фольклорной  хореографии  Это во многом  удалось, 
благодаря  появлению  в труппе  молодого  танцовщика  лирикоге
роического  плана  Петра  Абашеева,  исполнившего  партию  Али
Батыра 

Балет «Шурале»  стал определенной  ступенькой  для  соз
дания  национального  бурятского  балета,  вопрос  о  котором  под
нимался  особенно  остро  Первым  национальным  балетом  Буря
тии  стал  спектакль  «Свет  над долиной»  С. Ряузова  Авторы  либ
ретто  Н  Балдано,  П  Аболимов  и  балетмейстер  М  Заславский 
впервые  обратились  к  современной  национальной  теме,  всегда 
сложной  для искусства  хореографии 

Во  втором  параграфе  «"Во  имя  любви"  и  "Красавица  Ан

гара"  —  вершина  синтеза  классического  танца  и  народной  хо

реографии»  В  отмечается,  что  в 50е  годы  труппа  продолжает  ра
ботать  над  лучшими  произведениями  русской  классики  М  За
славский  ставит балеты  «Спящая  красавица»,  «Жизель»,  «ДонКи
хот»,  а  ко  времени  проведении  второй  Декады  бурятского  искус
ства и литературы  в Москве  в  ноябре  1959 года ставит первые  на
циональные  балеты  «Во  имя  любви»  Ж.Батуева  и «Красавица  Ан
гара» Л.Книпера  и Б Ямпилова  Их  либретто  были созданы  по  мо
тивам  национальных  легенд,  строились  на  органическом  сочета
нии  классического танца с элементами  национального  фольклора 

Особенный  успех  имел лучший  бурятский балет  «Краса
вица  Ангара»  Столичная  пресса  дала  высокую  оценку  творчест
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ву  молодого  коллектива  На  спектакле  «Красавица  Ангара»  по
бывала  знаменитая  Галина  Уланова,  ее  теплый  отзыв  был  осо
бенно  дорог  для  коллектива  театра  Успех  на  Декаде  стал  под
линным  праздником  бурятского  искусства,  в том  числе  молодого 
балета   он сумел  выдержать экзамен  на творческую  зрелость 

Анализ  спектакля  «Красавица  Ангара»  показал,  что  про
фессиональное  национальное  искусство  рождается  от  народной 
хореографии,  ее  истоков.  И  хотя  первые  балеты  в Бурятии  были 
поставлены  русскими  педагогами  именно  на  классической  осно
ве,  только  в  50е  годы,  когда  профессиональное  мастерство  ба
летной труппы  окрепло, создались  возможности  и условия  появ
ления  на  бурятской  сцене  профессиональных  национальных  бу
рятских балегов  В балете  «Красавица  Ангара»  уже трудно  выде
лить  народную  основу  хореографии,  трудно  разъять  сплав,  син
тез  национального  и  классического,  потому  что  народный  танец 
обогатился  в  спектакле  достижениями  классики,  ее  образными 
средствами  «Народная  и классическая  основа  в спектакле  одина

2 

ково  органичны» 

В  третьей  главе  «Зрелость  бурятского  балета»  автор 
диссертации  исследует  период  деятельности  Бурятского  театра 
оперы  и балета,  начиная  с 60х  годов  Перед  руководством  теат
ра  стояли  проблемы  в определении  путей  дальнейшего  развития 
национального  искусства  Это,  прежде  всего, утверждение  спек
таклей  классического  плана,  поиск  и создание  балетов  на  совре
менную  тему,  и  развитие  национального  репертуара.  Все  это 
требовало  больших творческих  размышлений  и проб  Многое  де
лалось  впервые 

В первом  параграфе  «Рост  профессионального  мастер

ства  балетной  труппы  (1960е  гг.)»  цитируются  слова,  сказан
ные  Г  Улановой  во  время  второй  декады  «Нельзя  иметь  про

Гуревич П  Вторая декада Бурятского искусства и литературы // Оперный 
театр Бурятии  УланУдэ  Бурят  кн  издво, 1964  С  131 
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фессионалъный  балет,  если  он  не  овладел  классическим  тан

цем  »  Это  замечание  дало  определенное  направление  дальней
шей  политики  руководства  театра  Остро  встал  вопрос  о  само
стоятельной  подготовке  кадров  В  1961  году в республике  созда
ется  Бурятское  хореографическое  училище,  как  залог  будущих 
успехов  театра  Инициаторами  стали  руководители  театра  оперы 
и  балета  Г Ц  Цыдынжапов  и  Г Ц  Бельгаев,  художественным 
руководителем  стала  народная  артистка  СССР  Л П.  Сахьянова. 
Первыми  педагогами  в основном  были  выпускники  Вагановско
го хореографического  училища  и Ленинградской  консерватории. 
В  1967 г  состоялся  первый  выпуск,  педагоги   3 Н  Тыжеброва  и 
Б Н. Васильев  Этот  выпуск  оказался  очень  плодотворным,  мно
гие  стали  ведущими  артистами  театра  и  педагогами  училища — 
это  Е  Самбуева,  Ю.  Муруев,  В  Ганженко,  А  Павленко,  Т.  Му
руева  (Миханошина)  В  настоящее  время  училище  пополняет  те
атр  и  другие  творческие  коллективы  хорошо  подготовленными 
специалистами. 

Репертуар театра  в 60х  годах пополняется  классическими 
постановками  приглашенных  балетмейстеров    «Шопениана», 
«Баядерка»,  «Голубой Дунай»,  «Лебединое  озеро», «Дон  Кихот», 
создаются  спектакли  на современную тему.  «Сомбреро»  Б. Май
зеля,  «Последний  бал»  Ю  Бирюкова,  «Поэма  о человеке»  на  му
зыку  С  Рахманинова,  К  Дебюсси,  Э  Вила  Лобоса  Примеча
тельно появление  на афишах театра балетов на музыку  бурятских 
композиторов  «Цветы  жизни»  Ж  Батуева,  в котором  балетмей
стер  М С.  Заславский  продолжил  поиски  национальной  хорео
графической  лексики,  «Патетическая  баллада»  Б  Ямпилова,  по
становщик  М  Мнациконян  Оба спектакля  решены  в аллегориче
ской  форме 

Попыткой  воссоздать  на  балетной  сцене  бурятский  ге
роический  эпос  «Гэсэр»  явилась  постановка  в  1967  году  балета 
Ж  Батуева  «Гэсэр»,  балетмейстер  А  Батубаева  Однако  поста
новка  была  признана  «неудачной,  прежде  всего,  изза  перегру
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женности  событиями  либретто,  рыхлости  драматургии»  (О  Ку
ницын) 

Спектаклями  «Каменный  цветок»  С  Прокофьева,  «Ле
генда  о  любви»  А Меликова,  позднее  балетом  «Спартак»  бурят
ские  балетмейстеры  А Батубаева  и  В  Хараев  продолжили  нова
торскую  линию  Ю Григоровича    поиск  современного  танце
вального  симфонизма,  где  логика  симфонического  развития  тан
ца  соединена  с логикой  развития действия  Солисты  балета,  ис
полнявшие  главные  партии  Л. Сахьянова,  О  Короткова,  Э.  Кон
дратьева, Л  Протасова,  Е  Самбуева,  Т  Муруева, П  Абашеев, А 
Мягков,  А  Сыдыкбаев,  Б.  Васильев,  А  Павленко,  В  Ганженко, 
Ю  Муруев  и  другие  мастера  бурятской  сцены,  своим  творчест
вом  способствовали  раскрытию  замысла  и утверждения  художе
ственных  принципов  спектаклей 

К  этому  периоду  относится  расцвет  творчества  выдаю
щейся  и  уникальной  балерины  Л.П  Сахьяновой  и  ее  первых 
партнеров Ц.Е. Бадмаева  и П Т.  Абашеева 

Во  втором  параграфе  «Классическое  и  национальное  в 

балетах  19701980  гг.»  исследован  наиболее  интенсивный  пери
од  в  творческой  жизни  бурятского  балета.  Значительно  расши
рился  новыми  постановками  балетный  репертуар  театра  В  эти 
годы  для  новых  постановок  были  приглашены  известные  балет
мейстеры  П  Гусев, Ю  Громов,  М  Заславский,  М.  Мартиросян, 
В.  Херардо,  Г.  Майоров,  а  также  молодой  талантливый  балет
мейстер Г  Ковтун  Продолжала  активно  ставить  свои работы  бу
рятский балетмейстер А  Батубаева 

Работа  труппы  над  шедеврами  классического  репертуа
ра,  балетами  «Раймонда»,  «Жизель»,  «Тщетная  предосторож
ность»,  «Золушка»,  «Карменсюита»,  «Ромео  и  Джульетта»,  со
временными  балетами  «Романс  о  влюбленных»  «Вечно  живым», 
«Сотворение  мира»,  «Белый  пароход»,  «Комиссар»  укрепили  и 
подняли  уровень  профессионального  мастерства  балета  Бурятии, 
вполне соответствуя  званию  «академический» 
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Интерес  представляет  знакомство  балетной  труппы  с 
национальными  спектаклями  «Гаянэ»  А  Хачатуряна,  балетмей
стер М  Мартиросян, «Испанские  миниатюры»  В Херардо,  «Кыз
Жибек»  Е Брусиловского,  хореография  Б  Аюханова,  классиче
ская  хореография  которых  была  обогащена  национальными  эле
ментами армянского, испанского,  казахского  танцев 

Поиски  в  решении  создания  национальных  бурятских 
спектаклей  велись  постоянно  Так,  композитор  Ж.Батуев  и либ
реттист  Н  Балдано  вновь  вернулись  к  теме  бурятского  героиче
ского  эпоса  «Гэсэр»  Учтя  ошибки  первого  балета  «Гэсэр»,  в  но
вом либретто  под  названием  «Сын земли» Н  Балдано  взял за ос
нову только  одну линию эпоса,  подчинив ей все действие  В либ
ретто  вошли  те  эпизоды,  которые,  в основном,  связаны  с  дейст
виями  героя  со своим  народом  Эта  мысль отразилась  в  названии 
балета  «Сын  земли»  Получился  замечательный  бурятский  ба
лет,  гибко  и органично  сочетающий  классическую  хореографию 
с  национальными  элементами  Исполнители  основных  партий 
спектакля,  мастера  сцены  Л.  Сахъянова,  П  Абашеев  и  молодой 
Ю  Муруев  внесли значительную лепту в успех  спектакля 

В  этом  же  году  состоялась  премьера  новой  редакции 
«Красавицы  Ангары»,  где  постановщик  М  Заславский  усилил 
действие,  сделав его единым, более динамичным  и  эмоционально 
насыщенным.  Значительно  углубился  образ  Енисея  Главные 
участники  спектакля  «Красавица  Ангара»  композиторы  Л  Книп
пер,  Б  Ямпилов,  постановщик  М Заславский,  художник  А Ти
мин,  исполнители  главных  партий Л  Сахьянова  и П  Абашеев  в 
1973  году  были  удостоены  Государственной  премией  РСФСР 
им  М  Глинки 

Подобные  проблемы  возникли  и у другого  балетмейсте
ра, П  Абашеева, создавшего  в  1984 году  бурятский балет  на му
зыку А  Андреева  «Песнь поэта»  по либретто М  Заславского  и Л 
Линховоина  Сюжет  балета  в  аллегорической  форме  раскрывал 
мысль  о силе  художникатворца,  вдохновение  которого  питается 
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жизнью  и искусством  народа  Аллегоричность  образов, отсутст
вие яркого конфликта в сюжете поставили  перед постановщиком 
ряд трудностей. Тем не менее,  постановка балета  «Песнь поэта» 
показала  заинтересованность  театра  в  сотрудничестве  с  бурят
скими  композиторами, стремление  в расширении  и усилении на
ционального репертуара 

В  заключении  говорится  о  состоянии  театра  в  период 
«выживания»  после  распада  СССР  Несмотря  на  условия,  про
диктованные рынком, есть обращение  к высокой  классике   но
вая постановка «Лебединого озера», «Ромео и Джульетта»,  к ин
тересным  современным  постановкам    «Франческа  да  Римини» 
П. Чайковского. Главным событием  в культурной жизни респуб
лики  стала  премьера  балета  «Кармина  Бурана»  в  постановке  Г. 
Ковтуна,  которая  поражает неожиданностью  решения, философ
скими размышлениями о закономерном течении времени, о неиз
бежности прекращения одной жизни и зарождения  новой  Танце
вальный язык  свободной  пластики с легкостью сочетается здесь 
со строгостью  классического  исполнения  Спектакли  талантли
вых балетмейстеров Г. Ковтуна и Ш Терегулова  «Лебединое озе
ро»,  «Ромео  и  Джульетта»,  «Франческа  да  Римини»,  «Кармина 
Бурана» успешно прошли на гастролях в Монголии, 

В заключении  подводятся  итоги  исследования, формиру
ются  основные выводы. Этапы, которые прошёл бурятский 
балет, показали закономерность в развитии этого искусства  с ус
пешным  освоением  русской  школы  классического  танца  в даль
нейшем  в  национальных  музыкальных  театрах  возникает  жиз
ненно  необходимая  потребность  национального  самовыражения 
на  уже  приобретенной  основе  Взаимопроникновение  самобыт
ной  национальной  танцевальной  интонации  и  академической 
пластики    неисчерпаемый  источник  новых  художественных 
средств  хореографической  лексики  Создание  произведений,  во
бравших  в  себя  лучшие  качества  многонациональной  культуры 
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страны,  является  одной  из  современных  задач  эстетики  балетно
го театра 
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