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Улан Лиджиева – актриса и певица 
« Мы узнаем о народе не по его названию, а по его культуре, через его 
духовность, вглядываемся в истоки его духовности»

И.Каримов

Главная цель современности – сохранение и пропаганда 
культурного наследия народов. Творчество Улан Лиджиевой
стало отражением духовной жизни Калмыкии ХХ века. Она 
стояла у истоков создания первого в истории калмыцкого 

национального театра, первой в республике получила звание 
Заслуженной артистки КАССР, и много лет спустя первой 

получила звание народной артистки Калмыкии. Она была не 
только драматической актрисой и певицей с уникальным 

голосом, но и символом  возрождения народа. 
Остаться в памяти людской – это высокая награда артиста. 

Жизнь и творчество  Улан Лиджиевой неразрывно связаны с 
культурой народа. 

Выйдя из народа Улан Лиджиева своим творчеством воздвигла 
памятник в сердцах людей своего времени. 

Хочется верить – и в сердцах настоящего и будущего 
поколений Калмыкии.
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Улан Лиджиева родилась в рыбацком селе 
Иванчук Камызякского района Астраханской 
области в 1912 году. 

Детство Улан прошло на берегу  великой 
русской реки Волги, где она соприкоснулась с 
песенным фольклором рыбацких артелей. 
Известный исследователь калмыцкой музыки 
М. Л. Тритуз в своей книге «Музыкальная 
культура Калмыцкой АССР» приводит пример 
одной из рыбацких песен «Матьхр иштя
чавчур», которую ему напела Улан Лиджиева.

Будущая знаменитость калмыцкого народа 
начинала свою трудовую деятельность 
педагогом, после окончании в 1930 году 
Астраханской профшколы. 

Где бы ни работала Улан, как бы ни 
складывалась её судьба, она везде являлась 
участницей самодеятельных музыкальных 
кружков.

4

Астрахань, 1932 г.



Но вот однажды Улан прочла в 
газете сообщение о наборе 
слушателей на курсы национальных 
актеров. Так она стала студенткой 
Астраханского техникума искусств. 
Будущие артисты ни раз выступали в 
учебных заведениях Элисты, 
Астрахани, Сталинграда. В 1935 в 
Элисте состоялась первая 
республиканская олимпиада  
самодеятельного искусства.                                                             

Впервые для публике выступила с 
народными песнями Улан Лиджиева
и была признана лучшей 
исполнительницей калмыцких 
песен.

Время учебы пролетело незаметно 
и 1936 год стал последним годом 
учебы для студентов театрального 
отделения. Впереди её ожидала 
насыщенная, творческая жизнь в 
искусстве. 
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Театр в её жизни

Выпускники Астраханского техникума искусств              Первые гастроли

В годы первых пятилеток шло активное 
социалистическое строительство. Наряду с фабриками 
и заводами в городе Элисте 8 ноября 1936 года 
открылся Калмыцкий государственный театр. С этого 
дня имя Улан Лиджиевой навсегда связано со 
становлением, развитием театрального и музыкального 
искусства  Советской Калмыкии. Первой труппой стали 
выпускники Астраханского техникума искусств. 
Премьерным спектаклем становится пьеса Фурманова 
«Мятеж», переведенная на калмыцкий язык молодым 
писателем Константином Эрендженовым. 
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В начале 1938 года театр ставит 
пьесу «Гроза» А.Н.Островского, 
переведенную на калмыцкий язык 
калмыцким писателем Санджи
Каляевым, который являлся 
первым директором театра. 

Роль главной героини Катерины 
исполнила Улан Лиджиева. 

Сцены из спектакля «Гроза»
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1939 год. В Москве прошла первая Неделя калмыцкой литературы и 
искусства. Впервые Улан Лиджиева пела для взыскательной 
московской публики, которая по достоинству оценила её талант. В 
этом же году калмыцкие песни в её исполнении, записанные на 
грампластинке, перешагнули границы Калмыкии и зазвучали по всей 
стране. Отмечая творческий рост актрисы, всеобщее признание 
исполнительского мастерства в области театрального искусства и 
народной музыки, Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР 
Указом от 7 октября 1939 года присвоено ей звание «Заслуженная 
артистка Калмыцкой АССР».
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Накануне Великой Отечественной войны в 1940 году театр 
поставил пьесу драматурга Баатра Басангова – «Бумбин Орн» 
(«страна Бумбы»), написанная по мотивам калмыцкого 
народного эпоса «Джангар». Роль жены богатыря Ага-Шавдал
исполнила Улан Лиджиева. В рамках  празднования 500-летия 
калмыцкого эпоса «Джангар» в Большом зале консерватории 
были показаны сцены из этого спектакля.

Сцены из спектакля

На юбилейном вечере 500-летия эпоса 
«Джангар». Москва,1940 г.
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Трагические страницы в истории народа и в              
судьбе актрисы

Наступил 1941 год, грянула Великая Отечественная война, круто 
изменившая и перемешавшая все планы и замыслы. Калмыцкий театр 
эвакуировался в город Астрахань, артисты стали создавать концертные 
бригады (выступали с импровизированных сцен с песнями, стихами, 
сатирическими сценками). 

Впервые в исполнении Улан Лиджиевой перед ранеными бойцами 
Астраханского военного госпиталя прозвучала песня Бадмы
Джимбеева «Нюдля».
По воспоминаниям певицы, она очень волновалась перед 

выступлением: как примут её бойцы, незнающие калмыцкого языка. 
Песня была встречена на «бис», став любимой песней народа и 

своеобразным гимном верности и любви. 

Концертные бригады на выезде 10



С первых дней войны в Калмыкии 
развернулось массовое движение по 
оказанию помощи фронту, сбору 
средств на строительство танков и 
самолетов. Не осталась в стороне и 
калмыцкая интеллигенция – цвет 
нации.

Гражданская позиция Улан 
Барбаевны нашла своё воплощение 
не только в творчестве, но и в 
деятельности Фонда обороны, о чем 
писала газета «Ленинский путь» от 
6 сентября 1941 года, где был 
отмечен личный вклад Улан 
Лиджиевой в общее дело Победы.
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В годы Великой Отечественной 
войны на территории СССР 
тотальной депортации был 
подвергнут ряд народов, в том 
числе и калмыцкий.   

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 декабря1943 года 
«О ликвидации Калмыцкой АССР и 
образовании Астраханской области 
в составе РСФСР» калмыцкая 
государственность была 
упразднена.

Улан Лиджиева попала с семьёй  
в Красноярский край на Мазельско-
Марганцевый рудник. 
Подрабатывала шитьём, но 
одолели болезни - потеряла глаз, а 
затем отнялись ноги. Восемь 
долгих лет она была прикована к 
постели. В ссылке умерли два её 
сына.

Ни тяжелый недуг, ни испытания 
выпавшие на долю всех калмыков 
не смогли сломить актрису. 
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Весна 1956 год. По центральному 
радио зазвучали песни в исполнении 
Улан Барбаевны. Многие калмыки 
восприняли это как весть о скорых и 
хороших переменах, затеплилась 
надежда на возвращение домой.       

Народный поэт Калмыкии Давид 
Никитич Кугультинов в своём 
стихотворении «Голос Москвы» 
передал чувства, которые испытывал 
народ в далекой Сибири. 

Чтоб у нас могли сердца расцвесть,

Как голубка, радостно и смело,

Из Москвы живительная весть

По домам калмыцким полетела.

Были эти русские слова

Точно взяты из волшебной сказки:

«Вечером передаёт Москва

Музыку калмыков, песни, пляски..»

…

Что это? Как малый мальчуган,

Рукоплещет старец поседелый.

Это ведь Лиджиева Улан

Песню по-старинному запела !
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Возвращение на родину
В марте 1956 года, после исторического ХХ съезда КПСС, 

развенчивания культа личности Сталина калмыцкий народ был 
реабилитирован, восстановлена Калмыцкая государственность.

Весной 1957 года Улан Лиджиева возвращается на родину. Элиста, как и 
вся республика, находилась в руинах. В том же году она была принята в 
ансамбль песни и танца «Тюльпан», с которым объездила всё республику. 

В 1959 году возобновил работу Калмыцкий государственный театр. Улан 
Барбаевна вернулась на сцену и переиграла во всех спектаклях того 
времени. 
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Во вновь открывшемся 
Калмыцком  государственном 
театре был восстановлен 
довоенный репертуар. 
Вернулось в театр старшее 
поколение актеров. 

Репертуар театра начал 
пополняться пьесами 
советских и калмыцких 
авторов : 
-Иркутская история А. 
Арбузова;
-Булгун Б.Басангова;
-Тополек мой в красной 
косынке Ч.Айтматова;
-РВС А.Гайдара и многими 
другими.

15• Сцены из спектакля «Булгун»



Сцены из спектакля  
«Шестеро любимых» 

А.Арбузова. Элиста,1972 г.

Сцены из спектакля 
«Булгун». Элиста,1963 г.

Сцены из спектакля «Твой дядя 
Миша». Элиста,1965 г.
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Улан Барбаевна Лиджиева
по-матерински относилась к 
молодому поколению 
артистов Калмыцкого 
государственного театра. 
Приглашала их домой, 
занималась индивидуально, 
ставила сценическую речь, 
давала уроки актерского 
мастерства.

На снимках Улан Лиджиева с 
молодыми артистами
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Улан Лиджиева в кругу друзей 
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Народное признание

По достоинству оценены заслуги 
Улан Лиджиевой. Она награждена:    
- УказомПрезидиума Верховного 
Совета СССР от 27 октября 1967 
года орденом«Знак почета»;
- Указом Верховного Совета 
Калмыцкой АССР от 31 октября 
1975 года звание «Народной 
артистки Калмыцкой АССР». 
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«Цель в жизни народов – не благо и благополучие, а творчество 
ценностей и память своей исторической судьбы»

Н. Бердяев
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Празднование 100 летнего юбилея Улан 
Лиджиевой в Республике Калмыкия

Правительство Республики 
Калмыкия распоряжением за №295-
р от 27 декабря 2012 года, отмечая 
вклад Улан Барбаевны Лиджиевой в 
развитие калмыцкой культуры и 
искусства в дни её столетнего 
юбилея, определило план 
мероприятий, который 
предусматривает:
- презентацию книги И. Басангова 

«Актриса и певица Улан Лиджиева»;
- выпуск диска-сборника песен в 

исполнении У. Лиджиевой и ряд 
других праздничных мероприятий.
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