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Мукаррам Тургунб аева  -  

а из основателей школы  
некого танца, разработ- 

ков системы развития  
цевального искусства. 

на родилась в 1913 году.
:ла в пригороде Ферганы, 

богатой семье, отца не по
ит, умер, когда она была со- 
м маленькой. О маме Му
рам Тургунбаева рассказы- 
а. что та была талантливой 

музыкантшей и певицей , 
танцовщицей, слушать её и 
5*'^отреть её танцы собира- 

сь женщины всего кварта
ла. К сожалению, она умерла 

всем м олодой. Д евочка  
спитывалась в Фергане у 

и и тёти. Бабушка Мукар- 
настояла на том, чтобы 

вочку отдали учиться в на- 
'Дную школу, а далее в пе

дагогический техникум.
'Музыкой Мукаррам увлека

ть с раннего детства. Ба
шка часто вынимала из сундуч-
дойру и ифзла, а внучка танце- 
ла. Она не помнит, чтобы её 

^о-то учил танцевать. Но. когда 
ирались её подружки и под

руги бабушки, её хвалили, гово
рили, что «танец живёт у неё в 
душе».

В старших классах школы Му
каррам  стала посещать кружок 
песни и танца под руководством 
Фатимы Юлдашевой. По-насто- 
ящ ему девочка познала мир

танца, когда впервые увидела 
выступление Тамары Ханум...

Сказала тогда бабушке: «Буду 
работать в театре.» Упорно 
занималась в самодеятель
ном кружке песни и танца, 
участвовала в концертах...

*  *  *

Танец Мукаррам Тургунбае- 
вой невозможно описать, как 
невозможно пересказать му
зыку словами, ибо он выра
жался не движениями тела, а 
«движениями души».

Да, она жила в танце и 
танцем. Её очень любили зри
тели.

Понятие популярность не 
отражает отношения народа 
к своей танцовщице. Любовь 
зрителей не была шумной, не 

j  сопровождалась эффектны
ми проявлениями. Мукаррам 
не закидывали цветами, не ог
лушали овациями. Но со сце
ны не отпускали до тех пор, 

пока она не исполнит все свои 
танцы. На всех концертах проси
ли повторить «Андижанскую 
польку», «Джанон», «Гайратли 
киз». А  «Тановар» Мукаррам ис- *
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полняла всегда в финале отде
ления или концерта, потому что 
этот танец люди могли смотреть 
непрерывно, вновь и вновь.

«Тановар» -  наиболее инди
видуальное создание Мукаррам. 
Танец-исповедь, Танец -  мечта 
о счастье.

Тургунбаева поставила множе
ство массовых танцев в музы
кальных и оперных спектаклях. 
С оставляя концертные про
граммы, разрабатывала не про
сто новые композиции, а новое 
направление в сценической уз
бекской хореографии.

Мукаррам Тургунбаева в своей 
манере исполнения была на 
редкость народной плясуньей. 
Однако техникой она владела 
высокопроф ессионально, со
здавала свои танцы не стихий
но, а только по велению душев
ных порывов, продуманно.

С 1^29 по 1933 годы она учи
лась в студии музыкального те
атра у выдающегося педагога 
национального танца Уста Али
ма Камилова, у блистательного 
танцора и артиста Юсупа Кизи- 
ка Шакаржонова. у знаменитой

Тамары Ханум. Известный в Рос
сии балетмейстер и педагог Кон
стантин Бек в студии вел уроки 
европейского классического 
танца, позже Мукаррам работа
ла под руководством бывшей 
примы-балерины прославлен
ного петербургского балета Ека
терины Обуховой, талантливых 
б а л е тм е й стер ов -н о ва то р ов  
Ильи Арбатова. Александра Том
ского. Павла Йоркина.

В сентябре 1979 года Мукар
рам собиралась отметить пяти
десятилетие творческой дея
тельности.

Она жила на сцене в полных 
ключевой энергии танцах, но в 
тайне тосковала по лирическим. 
Многие знатоки хореографии го
ворят о ней как о драматичес
кой актрисе-танцовщице.

-  Мукаррам -  гениальная дра
матическая актриса. Какой бы 
танец она ни дарила нам, даже 
самый бравурный, его героиня 
была не легкодумна, не беспеч
на, в ней жила незаурядная сила 
души, личности, -  так отзывает
ся о танцовщице выдающаяся 
узбекская балерина, народная 
артистка Узбекистана Бернара 
Кариева.
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