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Аннотация:
Рассматривается система художественных образов в башкирской националь-

ной опере, становление которой пришлось на период советского культурного 
строительства. Поскольку музыкально-стилистическим эталоном этого периода 
для всех молодых национальных композиторских школ в стране явилась русская 
классическая опера, то и система художественных образов была заимствована 
именно у неё. В контексте башкирской национальной оперы многие теоретиче-
ские вопросы, в том числе её художественно-содержательный план, остаются не-
разработанными до сих пор, и данная работа, актуальность которой обозначает-
ся в свете сказанного, является первой попыткой осмыслить эту проблематику 
в опере. В процессе последовательного рассмотрения на основе существующих в 
отечественном музыковедении классификаций достигается главная цель работы 
– создание системы художественных образов в башкирской национальной опере. 
Названия их также заимствуются из практики отечественного музыковедения, 
в каких-то случаях точно, в каких-то – видоизменённо. В результате отмечены 
изменения в характерах персонажей и способах их воплощения, которые про-
исходили в процессе адаптации европейского жанра, что связано с особенностя-
ми национального менталитета, корректирующего не только образы, но и все 
остальные структурные компоненты оперы.

Ключевые слова: 
Башкирская национальная опера, советское культурное строительство, ху-

дожественный образ, типология. 

Galina G.S.
Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Ethnomusicology, 
Z.Ismagilov Ufimsk State Institute of Arts, e-mail: gulnazgalinas3@yandex.ru

Typology of artistic images in 
the Bashkir national opera

Abstract:
The article deals with the system of artistic images in the Bashkir national opera, 

the formation of which occurred during the period of Soviet cultural construction. 
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Since the musical and stylistic standard of this period was the Russian classic opera 
for all young national schools of composers in the country, the system of artistic 
images was borrowed just from it. In the context of the Bashkir national opera, 
many theoretical questions, including its artistic and substantive plan, remain 
undeveloped to this day, and this article, the relevance of which is indicated in the 
light of the above, is the first attempt to comprehend this problem in opera. In the 
process of consistent consideration on the basis of existing classifications in Russian 
musicology, the main goal of the work is achieved – the creation of a system of 
artistic images in the Bashkir national opera. Their names are also borrowed from 
the practice of Russian musicology, in some cases precisely, in some-modified. The 
author notes the changes in the characters and ways of their implementation that 
occurred in the process of adaptation of the European genre. It is pointed out that 
this is due to the peculiarities of the national mentality, which corrects not only the 
images, but also all the structural components of the opera.
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Национальная опера в молодых 
национальных композиторских 
школах СССР создавалась по об-
разцу русской классической оперы, 
заимствуя её жанровые модели, 
структурные элементы и вокальные 
формы, типы лейтмотивов и компо-
зиционные схемы. Влияние русской 
классической оперы на всё последу-
ющее развитие оперного творчества 
в мировом масштабе общепризнан-
но [1]. В период советского культур-
ного строительства русская нацио-
нальная опера послужила также 
музыкально-стилистическим этало-
ном, с которого в республиках сри-
совывались сценические типажи и 
художественные образы. Не углубля-
ясь в возможные аспекты изучения 
художественного образа, известные 
музыковедению [2: 71], рассмотрим 
это важнейшее звено оперного жан-
ра как проявление единой идейно-
эстетической концепции, по которой 
создавалась опера в национальных 
республиках СССР.      

Музыкально-образная систе-
ма, сложившаяся в театрально-
сценических жанрах башкирского 
искусства, обусловлена не только 
строением русских классических 
опер, но и особенностями нацио-
нальной истории, воплощённой в 
различных жанрах башкирского 
народного творчества. Последнее 
проявилось в наличии целой си-
стемы фольклорных предпосылок 

– соответствующих образов, со-
впавших по основным параметрам 
с европейскими типажами и рассмо-
тренных нами в связи с фольклор-
ными сюжетами, послужившими 
основой первых башкирских опер 
[3: 16]. Следовательно, европейская 
типология художественных образов 
«примерена» на башкирскую не ав-
томатически, а глубоко творчески, 
с осмыслением особенностей нацио-
нального менталитета. 

В соответствии с реалиями со-
ветского времени, актуализировав-
шем тему социальной борьбы против 
колонизации башкирского края, в 
национальном искусстве очень сво-
евременной стало создание образа 
героя-батыра, воплощающего на-
родный идеал защитника. Посколь-
ку источниками для такого образа 
являются героический эпос башкир 
и исторические песни о беглецах и 
военных походах, в которых вопло-
щён социальный тип своего време-
ни – борца-одиночки, повстанца, 
преследуемого властями человека, 
борющегося против колонизации и 
социальных порядков, а также об-
раз джигита-воина, сражающегося 
в составе русской армии против ино-
земных захватчиков; в классифика-
ционной схеме все выступающие в 
данном амплуа герои делятся на две 
подгруппы.  К первой относятся герои 
эпоса – Мэргэн из одноимённой опе-
ры А.Эйхенвальда и Хаубан-батыр 
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из оперы «Акбузат» А.Спадавеккиа 
и Х.Заимова; ко второй – песенные 
образы Шатмурат (опера «Карлу-
гас» Н.Чемберджи), Юлтый («Послы 
Урала» З.Исмагилова), Кахым-туря 
и Буранбай в его же опере «Кахым-
туря». Уникальным персонажем, в 
котором объединились оба указан-
ных начала, личностью, получив-
шей первоначальное воплощение и в 
эпосе, и в песне, и в прочих жанрах 
башкирского фольклора, стал ле-
гендарный образ Салавата Юлаева в 
одноимённой опере Исмагилова. 

Героический образ батыра в баш-
кирской опере в какой-то степени 
аналогичен «характеру удалому» из 
русской исторической оперы, отме-
ченному такими качествами, «как 
отвага и лихое молодечество в соче-
тании с душевной сердечностью. (…) 
Помимо этого такой типаж является 
носителем патриотической идеи и 
общественных интересов, органиче-
ски соединённых с личными» [4: 3]. 
Существенным свойством персони-
фикации этих образов, как правило,  
становится высокий тембр голоса 
(тенор), что соответствует традиции 
русской оперы. Однако есть исклю-
чение, объясняемое влиянием та-
кого амплуа, как «герой-патриот», 
в русских операх также являю-
щегося носителем национально-
патриотической идеи. Европейская 
традиция поручать героические пар-
тии низким голосам (Руслан в опере 
Глинки, князь Игорь в опере Боро-
дина), применённая в опере «Акбу-
зат»  (главный герой оперы Хаубан 
– баритон) в практике башкирской 
оперы не прижилась, и это объясня-
ется исключительно восточной на-
циональной традицией, в которой 
господствуют высокие голоса. Как и 
в русских операх, основными граня-
ми героя-батыра являются героика и 
лирика, поэтому для его характери-
стики обычно сочиняются два кон-
трастных лейтмотива, строящихся 
на интонациях эпических, героиче-
ских и джигитских кыска-кюйных 
напевов на 2/4, и лирических песен, 
что способствует многогранности во-
площаемого образа.      

Другой характерный типаж 
башкирской национальной оперы 
– это «герой-патриот», восходящий 
к глинкинскому Ивану Сусанину, 
стержневыми качествами которого 
«являются патриотизм, граждан-
ственность и готовность во имя Ро-
дины, проистекающие из укоренив-
шейся в национальном сознании (…) 
духовности с её высокими идеалами 
самоотречения и самопожертвова-
ния. Обычно это человек среднего 
возраста, умудрённый жизненным 
опытом, сильный духом, рассуди-
тельный, исполненный чувства соб-
ственного достоинства. Его героизм 
лишён ходульности и декларатив-
ности, так как проявляется лишь 
в критических ситуациях» [4: 2]. В 
башкирских операх это старшина 
Юлай Азналин в «Салавате Юлае-
ве», старик Гайнулла в «Волнах Аги-
дели», поэт Акмулла в одноимённой 
опере – все З.Исмагилова, Рассказ-
чик в опере С.Низаметдинова «Чёр-
ные воды». В отношении голоса 
данный типаж не сформировал в 
башкирской опере какой-либо чётко 
оформленной музыкальной тради-
ции, поскольку воплощение каждо-
го персонажа было индивидуально, 
что подчёркивает многообразие на-
циональных характеров, вокальная 
партия их отличается многосостав-
ностью и разнообразием музыкаль-
ных характеристик. Здесь могут 
иметь место все песенные типы (про-
тяжный, умеренный, короткий), па-
тетическая декламация, культовое 
пение.

Заимствует башкирская опера 
и такой типаж, как «мудрые стар-
цы», основное назначение которых 
 «нравственно-философская оценка 
происходящего» [4: 4]. Аналогично 
русским персонажам  (Пимен, До-
сифей, Юрий Всеволодович), свя-
занным, прежде всего, со своей 
национально-художественной тра-
дицией, башкирские старцы – ак-
сакалы, радеющие о судьбах народа 
и родного Урала (Тараул в «Акбу-
зате», Аксэсэн в «Послах Урала», 
поэт Акмулла в одноимённой опере 
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З.Исмагилова, сэсэн в опере «Нэркэс» 
Х.Ахметова, отшельник Халиль в 
опере «Наки» С.Низаметдинова), 
как и герои-батыры, были выве-
дены фольклористом и драматур-
гом М.Бурангуловым  из поэтики 
башкирских народных эпических 
сказаний. Опять-таки, согласно мо-
дели русской оперы, музыкальная 
речь аксакалов «надбытовая»: в них 
улавливается стремление компози-
торов выстроить эпическую речита-
тивность и сдержанно-строгую де-
кламационность, характерную для 
национальной музыкальной тра-
диции. Следуя этому образцу, ком-
позиторы поручают данные партии 
низким голосам: не басам, но бари-
тонам. Теноровую партию старца 
Тараула в ранней опере «Акбузат» 
(1942) следует расценивать как ис-
ключение, обусловленное нехваткой 
мужчин-вокалистов в военный пе-
риод, когда ставилась эта опера.  

Перечисленным образам в баш-
кирских операх противопостав-
ляется целая галерея однозначно 
отрицательных классовых врагов – 
правителей, наделённых всем набо-
ром негативных качеств – деспотич-
ностью, грубостью, самодовольством, 
жестокостью. Это старшина Якуп 
в опере «Карлугас» Н.Чемберджи, 
Тапкыр-хан и Масем-хан в операх 
«Мэргэн» А.Эйхенвальда и «Акбу-
зат» А.Спадавеккиа и Х.Заимова, 
сын кантонного начальника Вали 
в «Ашкадаре» А.Эйхенвальда, бай-
ский сын Кужап в «Азате» и бай 
Ниязгул в «Буре» Р.Муртазина, 
кулак Курамша в «Современни-
ках» и Сынтимер-бей в «Нэркэс» 
Х.Ахметова, кантонный начальник 
Колой Балтасов в «Салавате Юлае-
ве», Кахирбей в «Послах Урала», Бу-
рангул бай и его приспешник Гатиат 
в опере «Акмулла» З.Исмагилова. 
Несмотря на многочисленность, все 
перечисленные в данном амплуа ге-
рои, лишены индивидуальных черт 
и поэтому в классификации образу-
ют одну-единственную группу сил 
контрдействия или антигероев, куда 
не входит юртовой старшина Юлай 

Азналин – отец Салавата Юлаева в 
одноимённой опере – единственный 
положительный властвующий, а по-
том бунтующий персонаж. Прави-
тели противопоставлены и героям-
батырам, и всему народу, в них 
осуждается «неправедная власть», 
социальный произвол и вседозво-
ленность «сильных мира сего» [4: 
3]. В отличие от властвующих пер-
сонажей русских опер, наделён-
ных многогранными характеристи-
ками, национальные антигерои в 
силу господствовавшей в советском 
обществе идеологии однозначно не-
гативны, в них отсутствует хоть 
какая-либо привлекательная черта, 
поэтому и музыкальные характе-
ристики их отличаются однотипно-
стью: если в 40-е годы воплощение 
правителей осуществлялось с помо-
щью инонациональной стилистики 
и арий-автопортретов, в которых 
подчёркивались такие низменные 
качества, как эгоизм, личная выго-
да и корысть, то в 50-80-е годы об-
разы зла решались более простыми 
музыкальными средствами – с помо-
щью декламационности и диссони-
рующей гармонии. Хоры-славления 
ближайшего окружения, свидетель-
ствующие о тщеславии, властолю-
бии персонажей (хор девушек «Наш 
хан прославился» из оперы «Мэр-
гэн», хор гостей «Пусть будет бла-
гословенной ваша свадьба!» в опере 
«Карлугас», весёлый хор «В этом 
мире под водой нет никого сильней 
меня» из оперы «Акбузат», «Да будет 
благословен твой праздник!» в сцене 
байского застолья в опере «Буря») 
– также приём, заимствованный из 
модели русской классической опе-
ры, позволяющий дать им косвен-
ную характеристику. Адекватное 
музыкальное воплощение образов 
ханов, баев, беев, юртовых старшин, 
кантонных начальников, писарей, 
кулаков, как и сама трактовка этих 
образов, также заимствованных из 
фольклорных и литературных про-
изведений, остаётся  творческой про-
блемой национальной оперы и поны-
не. Первым в ряду переоценённых 
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правителей в постсоветский период 
стал умный и заботливый вождь пле-
мени Акбаш в опере Низаметдинова 
«Наки». Подобная трактовка образа 
стала возможной, когда с историче-
ских сюжетов была снята обязатель-
ная пелена идеологизации. 

Единожды использовал Загир 
Исмагилов такие типажи русской 
исторической оперы, как  скоморох-
затейник, воплотившие сильные и 
слабые стороны русской души одно-
временно – тягу к разгульности и 
стихийному бунтарству (жанровые 
персонажи Варлаам и Мисаил из 
«Бориса Годунова», Кузька в «Хо-
ванщине» М.Мусоргского, Ерёмка 
из оперы «Вражья сила» А.Серова, 
гудошники Скула и Ерошка из опе-
ры «Князь Игорь» А.Бородина и т.д.) 
и «лукавый царедворец» (боярин 
Матута и лекарь Бомелий в операх 
«Псковитянка» и «Царская невеста»  
Римского-Корсакова). Первым отве-
дена фоновая функция  «придавать 
происходящему жизненную досто-
верность, бытовую конкретность», 
вторые – это «лицемеры, умные 
и коварные интриганы, ищущие 
собственной выгоды, в частности, 
одержимые жаждой власти»  [4: 4]. 
В башкирской опере проявлением 
первого типа являются такие пер-
сонажи, как Якуп и Садык в опере 
Исмагилова «Шаура» – такие же, 
как и герои русских опер, трусли-
вые пьяницы, моральное падение 
которых приводит главных героев 
Шауру и Акмурзу к трагедии. По-
сле «Шауры» образ подвыпившего 
разгульного человека с бесшабаш-
ным характером появился в опере 
Р.Муртазина «Буря» (байский сынок 
Кутлубай). Для их музыкальной ха-
рактеристики в башкирском фоль-
клоре нашлись жанры, аналогич-
ные применяемым в русских операх 
номерам: это плясовая, маршевая и 
зимагорская песни, используемые в 
упрощённом, мелодически выхоло-
щенном виде для принижения обра-
за и всей сценической ситуации. 

Классическим воплощением лу-
кавости, подлости и интриганства 

на башкирской оперной сцене, пре-
творившем  типаж «лукавого ца-
редворца», стал образ продажного 
писаря Бухаира из оперы «Салават 
Юлаев», добивающегося должности 
старшины в обмен на убийство пред-
водителя восстания Салавата. При 
всей серьёзности намерений, Буха-
ир получает комическую характе-
ристику: «прыгающая танцеваль-
ность» его оркестрового лейтмотива, 
легкомысленность которого усилена 
стаккатным штрихом и неумест-
ными форшлагами, не вяжется с 
внешним обликом этого персона-
жа. Исмагилов использует приём 
несоответствия образа и музыки.  
Далее, вкладывая в уста писаря ге-
роическую песню «Салават» в за-
писи Р.Габитова, исполняемую как 
восхваление предводителю, и меняя 
характер её интонационного строя, 
автор воплощает лицемерную сущ-
ность антигероя.         

В башкирском оперном репертуа-
ре преломлена и традиция воплоще-
ния образов обиженных и оскорблён-
ных  юродивых и глупцов (Дивана 
из оперы «В ночь лунного затмения» 
С.Низаметдинова). Для воплощения 
этого характерного образа Низамет-
динов прибегает исключительно к 
европейской музыкальной стили-
стике – к традициям любимого им 
Мусоргского (Юродивый из «Бориса 
Годунова»), а также к образу Дурач-
ка из оперы Берга «Воццек». С одной 
стороны, Дивана типажно прирав-
нен к категории известных персона-
жей устно-поэтического творчества, 
с другой – поставлен в один ряд с 
юродивыми и шутами из мировой 
классики, которые имеют безобраз-
ную внешность, но честное и спра-
ведливое сердце: Риголетто, Пе-
трушка, Квазимодо и т.д. Для всех 
подобных персонажей обязательна 
двуплановость образа.

Однозначно отрицательными об-
разами башкирской оперы являются 
мулла и другие мусульманские свя-
щеннослужители – колоритные ти-
пажи  башкирской действительности 
(в операх «Карлугас», «Ашкадар», 
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Сахи-хальфа в «Шауре», целый ла-
герь духовных служителей во главе 
с Хазретом в  опере «Акмулла», ак-
сакалы в опере «В ночь лунного зат-
мения» Низаметдинова). Советская 
идеология отвела им роль жанровых 
персонажей, призванных дополнять 
характеристику национального 
быта, однако сама трактовка их как 
пережитков прошлого гиперболизи-
ровала и противопоставила  мудрым 
старцам как антигероев – «гениев 
зла». Для их негативной музыкаль-
ной характеристики практика на-
циональной оперы в мусульманских 
республиках бывшего СССР выра-
ботала характерные приёмы – ис-
пользование мунажатных напевов 
(духовных стихов) и Коранической 
речитации в мелодически искажён-
ном, гипертрофированном виде, что 
в контексте сегодняшнего времени 
выглядит неактуальным, устарев-
шим приёмом. Первой попыткой 
воплотить образ мусульманского 
монаха с помощью культовых напе-
вов в адекватном виде стал Дервиш 
в опере «В ночь лунного затмения» 
Низаметдинова и поэт Мифтахет-
дин Акмулла в одноимённой опере 
Исмагилова. 

Галерея женских персонажей в 
башкирской опере, несмотря на ти-
пологическое сходство с героинями 
русских классических опер, значи-
тельно сужена, сам характер откор-
ректирован с учётом национальных 
особенностей: он выведен из поэти-
ки башкирских народных песен о 
несчастной женской доле и главным 
в нём является мусульманский мен-
талитет, определяющий такие чер-
ты женского характера, как эмоцио-
нальная сдержанность, покорность 
судьбе, внутренняя смиренность и 
драматизм, рождённые от ощуще-
ния  своего бесправного положения 
(Карлугас в одноимённой опере, 
Танхылыу в опере «Ашкадар»,  Ка-
расяс в «Азате»). Крайним проявле-
нием такого характера стал траги-
ческий образ обездоленной Шауры в 
одноимённой опере Исмагилова, чей 
финальный плач в силу высокого 

музыкально-смыслового обобщения 
выходит за рамки частной ситуации 
и воспринимается как оплакивание 
судьбы всех башкирских женщин. 

В целом развитие женской ли-
нии в башкирской опере приводит 
к созданию некоего унифициро-
ванного образа, соединяющего в 
себе все положительные качества 
лирических героинь классических 
опер (невест, дочерей, молодых жён 
главных героев): нежность, доброту, 
верность, в случае необходимости  
твёрдость характера (героини всех 
остальных опер Исмагилова – Ами-
на в «Салавате Юлаеве», Аксэскэ в 
«Акмулле», Харыласэс в «Послах 
Урала», Сафыя в «Кахым-туре», а 
также Нэркэс в одноимённой опе-
ре Х.Ахметова). Внешне обычные, 
скромные, с застенчивым взглядом, 
но в то же время возвышенные и 
одухотворённые, всех этих героинь 
объединяют «душевная тонкость и 
чистота, мягкость и способность со-
страдать». По образцу русских опер, 
«все они проявляют себя не столько 
в действии, сколько в эмоциональ-
ном переживании, неся в себе чисто 
русское со-чувствие, со-страдание» 
[4: 5]. В партиях таких героинь до-
минирует лирическая протяжная 
или полупротяжная песенность, 
иногда дополняемая романсовой сти-
листикой (Гульзифа в опере «Вол-
ны Агидели» З.Исмагилова), пред-
назначенная для лирического или 
лирико-колоратурного сопрано. В 
данном случае можно говорить о не-
ких универсальных свойствах жен-
ского характера, присущих разным 
народам.

Изменение социального по-
ложения башкирской женщины 
в советскую эпоху, повышение её 
общественного статуса и активная 
гражданская позиция вызвали к 
жизни образ сильной женской лич-
ности, участвующей в классовой 
борьбе или созидающей на трудовой 
ниве в мирное время (Гульюзум в 
опере «Буря» Р.Муртазина  и Гульсум 
в «Современниках» Х.Ахметова). 
Обе оперы были созданы к  50-летию 
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Октябрьской революции в конце 
60-х годов и необходимость в таких 
женских характерах была вызвана 
пропагандистскими целями. Поми-
мо традиционно протяжного мело-
са, для их характеристики в целях 
воплощения активной жизненной 
позиции привлекаются также выра-
зительные приёмы стиля советской 
массовой песни, их самые разноо-
бразные сочетания. 

В музыкально-образной систе-
ме башкирской оперы обязатель-
но присутствует и  героиня второго 
плана – подруга главной  героини 
(аналог европейской наперсницы), 
дополняющая её образ: иногда это 
сестра её возлюбленного, как в опе-
рах «Хакмар» М.Валеева, «Салават 
Юлаев» и «Акмулла», или соперни-
ца («Буря»); иногда довольно обезли-
ченная («Азат») или же несчастная 
подруга («Буря», «Современники»). 
Их главная функция – создавать об-
разный, музыкальный контраст и 
этим самым оттенять образ главной 
героини, что проявилось и в голосо-
вом амплуа: как правило, их партии 
предназначены для меццо-сопрано. 
Наиболее полнокровным в художе-
ственном отношении характером 
здесь обладает Гульмария – подруга 
главной героини Гульзифы  в опере 
Исмагилова «Волны Агидели» на 
либретто Мустая Карима. 

Особняком ко всем перечис-
ленным женским образам в баш-
кирском репертуаре стоит образ 
красавицы Наркес – дочери подво-
дного царя Шульгена в эпической 
опере «Акбузат». Этот сказочно-
фантастический персонаж, рож-
дённый народной фантазией и 
воплощённый в одноимённом баш-
кирском эпосе, также трактован в 
соответствии с классическими тра-
дициями и, прежде всего, операми 
Римского-Корсакова: «Содержание 
большинства «волшебных» опер 
Римского-Корсакова раскрывается 
при помощи разделения концепту-
ального пространства и, соответ-
ственно, образно-художественного 
мира оперы на две сферы (реальную 

и фантастическую), каждая из ко-
торых имеет свою иерархию героев 
и специфику организации интона-
ционных взаимосвязей» [5: 244].  
Образ Наркес имеет в европейском 
искусстве множество прообразов – 
героинь, полюбивших земного че-
ловека, устремившихся к людям и 
потерпевших катастрофу – смерть. 
Примерами служат незаконченная 
«Ундина» П.Чайковского, «Сне-
гурочка» с музыкой Н.Римского-
Корсакова и П.Чайковского, «Русал-
ка» А.Дворжака, «дочери Рейна» в 
операх «Золото Рейна» и «Гибель 
богов» Р.Вагнера. В отличие от од-
ноимённого эпоса «Акбузат», по мо-
тивам которого создано либретто, в 
опере  Наркес погибает и «превра-
щается в прекрасную белую лилию» 
(ремарка из клавира оперы), по-
скольку авторы оперы приложили к 
ней идею, характерную для роман-
тического искусства, – прекрасного 
существа из иного мира, несущего 
людям добро и любовь, но не поня-
того ими и отвергнутого.  Следуя 
модели русской оперы, авторы «Ак-
бузата» разграничили музыку чело-
веческого мира и фантастического, 
однако в выборе голосового амплуа 
для Наркес допустили вольность, 
поручив её партию меццо-сопрано. 
В русских операх образы сказоч-
ных героинь (Снегурочка, Волхова 
в «Садко», Панночка в «Майской 
ночи», Царевна-Лебедь в «Сказке о 
царе Салтане», Царевна Ненагляд-
ная краса в «Кащее Бессмертном» 
– все Н.А.Римского-Корсакова и др.) 
озвучивались красивым, но «холод-
ным» тембром колоратурного со-
прано. В «Акбузате» колоратурным 
сопрано, напротив, наделена боевая 
подруга Хаубана, земная девушка 
Танхылу, что выглядит серьёзным 
недоразумением, нарушающим 
устои оперного жанра.          

Все перечисленные образы ха-
рактерны для башкирской нацио-
нальной оперы классического эта-
па (40-70-е г.г.). На рубеже веков в 
башкирской национальной опере 
складывается иная система худо-
жественных образов, порождённая 
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монтажным принципом сюжетос-
ложения и композиции, что прояв-
ляется в творчестве Салавата Ни-
заметдинова, взявшим ориентацию 
на современные театральные тен-
денции, новое образное содержание 
и соответствующий характер его 
воплощения.  

Данная типология, созданная 
по образцу русской классической 
оперы и обобщившая её богатый 
музыкально-театральный опыт, тем 
не менее, отразила и основные типа-
жи башкирского национального ха-
рактера и тем самым способствова-
ла выработке типологических черт 
башкирской национальной оперы 

по линии формирования системы 
художественных образов. Посколь-
ку заимствование оперных типажей 
происходило со значительной долей 
коррекции в соответствии с особен-
ностями национального ментали-
тета, то и жанр башкирской оперы 
изначально складывался со значи-
тельными отклонениями от русской 
схемы. Эта особенность присуща 
жанру оперы во всех националь-
ных композиторских школах вто-
рой «оперной волны», к которой мы 
относим республики Средней Азии, 
Казахстан, из российских автоно-
мий – Башкирию, Татарию, Якутию 
и Бурятию.  
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