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С 
творчеством композитора Нази-
ба Жиганова, одного из основопо-

ложников современной националь-

ной музыкальной культуры Татарстана, 
сегодняшний столичный зритель почти 

не соприкасается. Постановка его оперы 

«Джалиль» на сцене ГАБТ СССР, получив-

шая мощный резонанс, где пели Павел Ли-

сициан и Ирина Архипова, датирована 

1959 годом. Между тем, значение творчес-

тва Назиба Жиганова в становлении на-

циональной  музыкальной культуры татар-

ского народа трудно переоценить. Он на-

писал восемь опер, три балета, семнадцать 

симфоний и множество других произведе-

ний. Кроме того, в 1945 году Н.Г. Жиганов 

создал Казанскую консерваторию, кото-

рую возглавлял 44 года. 

Стремление вернуть на сцену самобыт-

ные творения выдающегося музыканта — 

порыв благой и очень ценный. В 2017 году 

постановку эпической оперы «Тюляк», пос-

вященной борьбе волжских булгар с Мон-

гольским ханством, совместно осущест-

вили Музыкальный факультет ГИТИСа 

(Мастерская Владимира Мирзоева) и Ка-
занская консерватория имени Н.Г. Жига-
нова. Редко какое театральное событие ста-

новится значительной социокультурной ак-

цией. Именно это произошло в данном слу-

чае. Дирижер Ринат Халитов сделал новую 

редакцию партитуры, созданной автором 

еще в 1944 году. Исполнили эту музыку ор-
кестр «Tatarica», группа Симфоническо-
го оркестра Казанской консерватории, 

смешанный хор Музыкального колледжа 
им. И.В. Аухадеева, артисты Музыкально-
го театра, а также танцовщики Театра тан-
ца «Сайдаш» и студенты первого и второго 

курсов Казанской консерватории.

Музыканты, расположившись в глуби-

не сцены, ведут мелодические темы исто-

рического полотна без пафосного нажима 

на этнографию. Звучание оркестра плот-

«Тюляк»
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но, но легко. Музыка развивается пластич-

но и многообразно, не утяжеляя действие, 

не иллюстрируя его, а раскрывая драма-

тическую суть событий (оркестровка Аль-
берта Шарафутдинова).

За оркестром расположен экран, на ко-

тором возникают пейзажи, динамичные 

панорамы боев, фрагменты древней архи-

тектуры (видеоряд Вячеслава Гладких). 

Хореограф Лаура Хасаншина, балетмей-

стеры Тахир Латифуллин и Ольга Зари-
пова вместе с режиссером по пластике 

Рустамом Фатхуллиным постарались со-

здать эффектную пластическую партитуру 

действия, внятную и живую, несмотря на 

то, что на узкой полосе сценического план-

шета большинство мизансцен режиссеру 

приходится строить фронтально. 

Идея «исторической фрески» доминиру-

ет в спектакле. Действие начинается в му-

зее, где нынешняя пытливая молодежь 

бродит среди застывших фигур древних во-

инов, облаченных в боевые доспехи (кос-

тюмы Булата Ибрагимова). Молодой ре-

жиссер-постановщик Евгений Артамонов 

старается смягчить признаки «концерт-

ного стиля». Немногочисленный хор жи-

во откликается на происходящее точными 

оценками и выраженным соучастием (хор-

мейстер Дина Венедиктова). 

Получилось увлекательное действо, в ко-

тором есть энергия неведомой эпохи и ро-

мантическая гамма переживаний главных 

героев. В сюжете, который стоит кратко 

пересказать, переплетены события исто-

рические с легендарными, даже сказочны-

ми. В своем дворце хан Алимбек назначает 

состязание лучших воинов ханства. Награ-

дой победителю станет женитьба на его до-

чери, красавице Аембике и власть в госу-

дарстве булгар. О желании вступить в борь-

бу заявляет юноша Тюляк, брат по отцу во-

еначальнику Сартлану и его сокольничему 

Солтану. Хан этим раздражен, ибо сделал 

ставку на победу Сартлана. Но Аембике, 

связанная с Тюляком нежными чувствами, 

вступается за юношу. Тюляк побеждает, но 

Сартлан намерен ему мстить. Девушка уго-

варивает любимого бежать, и ему удается 

скрыться от преследователей.

Ночью на берегу озера Асылкуль возле го-

ры Алман-Тау Тюляк тоскует о любимой. За-

вороженные его песней, на берегу распус-

каются цветы. Один из них превращается в 

русалку Су-Слу, которая завлекает юношу в 

подводный мир. Аембике, придя в воинских 

доспехах на берег и поняв, что любимый 

утонул, приходит в отчаяние. От слез Тю-

ляка, тоскующего по Родине и по любимой, 

воды озера становятся солеными. Этим не-

доволен владыка озера, а его дочь-русалка 

просит женить на себе Тюляка, чтобы тот 

забыл родину и земную любовь. 

В разгар свадьбы вода в озере закипает: 

вероломный Сартлан привел отряды мон-

гол на булгарский народ. В патриотичес-

ком порыве Тюляк облачается в воинские 

доспехи и выходит из озера. Су-Слу следу-

ет за ним. Владыка озера проклинает дочь. 

Выйдя на солнечный свет, она превраща-

ется в облако тумана. Появляются послы 

Великого Монгольского Хана и предатель 

Сцена из спектакля
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Сартлан, вновь домогающийся Аембике. 

Смертельно раненная, она зовет на по-

мощь любимого. Тюляк убивает изменни-

ка, спасая народ булгар от завоевателей.

Легенда о спасителе народа сопряжена 

со сказкой. Подводные странствия юно-

го романтика Тюляка, его отношения с 

русалкой Су-Слу вторят теме жертвенной 

любви речной царевны Волховы к Садко. 

Нежные арии Су-Слу, их дуэты с Тюляком 

подробно разработаны композитором, ли-

рично и проникновенно спеты молодыми 

артистами. Недаром некоторые сценичес-

кие версии этой легенды назывались «Су-

Слу и Тюляк». Столь же очевидно и значи-

мо в поэме патриотическое начало, прису-

щее большинству произведений писателя 

Наки Исанбета. Режиссера и актеров это в 

равной степени вдохновляет.

Романтик Тюляк — Ильгиз Мухутди-
нов, чей прозрачный высокий тенор спо-

собен оживить прибрежные цветы, разу-

меется, похож на Орфея. Но он еще и во-

ин, защитник отечества. Избранница его 

души красавица Аембике—Айгуль Гардис-

ламова предстает  самоотверженной вои-

тельницей, а вовсе не безропотной  голу-

бой героиней. 

Замечательно сыгран хорошим певцом и 

актером Русланом Закировым военачаль-

ник Сартлан, чье противоборство с глав-

ным героем крепко держит внимание зри-

телей. Характер получился яркий, страс-

тный и противоречивый, родственный 

пушкинскому хану Гирею. Драматически 

цельные образы хана Алимбека и Солтана 

воплотили Ильнар Давлетшин и Айрат 
Ганиев. Трогателен в своей любви к доче-

ри-русалке обаятельный Владыка подвод-

ного царства — Ирек Фаттахов.

Легенда о Тюляке, простая, но испол-

ненная художественной мощи, открыва-

ет что-то новое в нашем знании истории 

древних волжских племен. Каждый, кому 

доведется соприкоснуться с этим творе-

нием или его сценической версией, обяза-

тельно найдет что-то интересное и поучи-

тельное для себя.

Александр ИНЯХИН
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