
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление 

 

С тех пор как эстрада определилась в самостоятельный вид искусства, танец 

стал одним из основных ее слагаемых. Временами он приобретал значение 

главенствующего жанра на эстраде, иногда же отдавал пальму первенства 

другим, как, например, в 60-х годах нашего века - песне. Но никогда танец не 

был в забвении - давние традиции русской хореографии, опирающиеся на 

великолепную школу, помогали поддерживать профессиональный уровень 

эстрадного танца даже тогда, когда он оскудевал исполнительскими и 

балетмейстерскими талантами.  

Однако же, несмотря на то, что эстрадный танец - одна из наиболее 

популярных форм хореографического искусства, она и наименее изучена.  



С годами само понятие "эстрадный танец" расширялось, вбирая в себя все 

новые явления. Если в начале 20-х годов под ним подразумевались главным 

образом народные пляски, чечетка, салонные и пластические танцы в 

сольном исполнении, то уже к концу десятилетия возникает такая его 

разновидность, как групповые танцы герлс в Московском и Ленинградском 

мюзик-холлах. А с конца 30-х годов появилась массовая сценическая форма 

народного танца (ансамбли народного танца), которые в послевоенные годы 

заняли ведущее место на танцевальной эстраде. С силой их воздействия на 

аудиторию становится трудно соревноваться эстрадным танцорам-солистам. 

Поэтому возникает тенденция совместных выступлений эстрадных танцоров 

в целовечерних программах. Хотя, разумеется, танец продолжает оставаться 

и составной частью сборных эстрадных концертов. С середины 60-х годов по 

всей стране возникают танцевальные ансамбли, имеющие в своем репертуаре 

эстрадные миниатюры и камерные варианты балетных спектаклей. 

Творчество некоторых из них лишь с известной натяжкой может быть 

причислено к эстрадному искусству, но без этих ансамблей картина 

современной танцевальной эстрады была бы неполной.  

(В книге-источнике отсутствуют страницы: 6-7)  

.... дельно выразительным приемом, танцевально-игровым или просто 

танцевальным. Также желательно, чтобы эстрадный танец содержал элемент 

неожиданности - либо в постановочном решении, либо в самом характере 

исполнения. Эстрадный танец задумывается обычно для конкретных 

исполнителей и максимально выявляет их индивидуальные возможности.  

Не случайно выдающиеся эстрадные танцоры были отмечены 

неповторимостью черт своих артистических дарований. Мария Понна 

обладала аскетической строгостью линий необычайно гибкого тела. Анна 

Редель и Михаил Хрусталев - оптимистической наполненностью танца. 

Махмуд Эсамбаев - актерской выразительностью пластики. Это не значит, 

что на эстраду не попадают танцоры средних и малых дарований - их всегда 

было немало. Но вехи развития искусства эстрадного танца устанавливали те 

танцоры, которые пытались идти непроторенным путем в поисках новых тем, 

новых жанров, новых приемов. Характер и направление поисков 

определялись индивидуальностями ищущих.  

Наиболее популярные эстрадные танцы, бытовавшие на советской эстраде, 

были созданы для определенных танцоров. Иногда - самими актерами, но 

всегда - при их активном сотрудничестве с постановщиками. На всех лучших 

эстрадных танцах - печать индивидуальности их исполнителей, и многие 

номера сошли с эстрады вместе с танцорами. Попытки передать репертуар 

другим актерам, как правило, не были успешными. Все это дает основание 

утверждать, что эстрадный танец в подавляющем большинстве случаев и 

должен создаваться как личный репертуар эстрадного исполнителя.  

Мы пытались определить общую схему построения эстрадного танца, не 

принимая во внимание его внутреннего разнообразия. Между тем каждый 



вид эстрадного танца имеет свои особенности. Как репертуар эстрадного 

чтеца включает в себя классику и современность, политический памфлет, 

лирическую поэзию или бытовую сатиру, так и танцевальное эстрадное 

искусство представлено разнообразием тем и средств выразительности: от 

юмористических до трагедийных, от чечетки до классического танца.  

Можно попытаться классифицировать жанровые разновидности эстрадного 

танца по применяемой в них технике: классического танца, танца 

пластического, ритмического (чечетка, степ), акробатического или бытового. 

Такое формальное подразделение не дает, однако, верной характеристики 

жанров эстрадного танца, так как почти все они строятся на сочетании 

различных технических приемов, тех, что наиболее соответствуют замыслу 

номера и данных исполнителей. Эстрадному танцу, как правило, свойственна 

синтетичность выразительных средств. Вот почему наиболее верным нам 

представляется комплексное определение жанров по их тематическим и 

техническим свойствам, а также по характеру музыкального материала, на 

который они созданы.  

Следует отметить, что возникновение танцевальных жанров, 

продолжительность их существования и исчезновение некоторых находится 

в прямой зависимости от запросов времени - эстрадный танец с особой 

быстротой и гибкостью отвечает вкусам и потребностям общества. К 

примеру, танцевальные жанры, пользовавшиеся популярностью в 

специфической среде в период нэпа, сошли с эстрады вместе с его 

ликвидацией.  

В искусстве эстрадного танца всегда можно было увидеть образ времени - в 

этом его сила. И в наши дни многие актуальные явления стали предметом 

изображения эстрадного танца, что не только расширило круг его тематики и 

разнообразие выразительных средств, но и коренным образом изменило его 

функции. Если до революции к нему предъявлялись лишь требования 

развлекательности, то после Октября эстрадный танец стал выполнять и 

просветительские задачи, и агитационные, и обличительные.  

И еще одно важное значение приобрело эстрадное танцевальное искусство. 

Эстрада сразу же превратилась в широкую экспериментальную базу всей 

советской хореографии, где шли поиски нового танцевального языка. Этот 

язык возникал в результате скрещивания различных танцевальных систем, 

под влиянием нового музыкального материала, благодаря тесному 

соприкосновению деятелей эстрады с жизнью. Иные академические танцоры 

и балетмейстеры работали на эстраде и стали участниками эксперимента, 

другие - зорко следили за ходом этого эксперимента, используя в своем 

творчестве наиболее ценные находки.  

Огромное Елияние на эстрадный танец оказало бурное развитие 

самодеятельного искусства нашего многонационального государства, что 

привело к возникновению массовых форм сценического народного танца, 

исполняющегося крупными танцевальными коллективами (ансамблями 



народного танца). Во многих национальных республиках появились и 

одаренные танцоры-солисты.  

Итак, основными разновидностями танцевальной эстрады являются:  

акробатический танец, с наметившимися внутри него тенденциями 

тематического разнообразия - героики, лирики, гротеска;  

классический танец - почти смыкающийся виртуозностью поддержки с 

акробатическим;  

сюжетно-характерный танец во всех разновидностях (его подчас называют 

сюжетно-танцевальной миниатюрой);  

народный танец, как сольный, так и массовый, решенный по схеме 

построения эстрадного танца;  

военная пляска - массовая и сольная, построенная на элементах пантомимы, 

народных танцевальных движений и строевых упражнениях, исполняющихся 

на народную и военную музыку;  

массовые танцы герлс, основанные на синхронных ритмиче....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истоки Советской танцевальной эстрады 

 

 

 

Советская танцевальная эстрада унаследовала от дореволюционной все ее 

танцевальные жанры: и те, что вели свою традицию от отечественного 

народного искусства, и завезенные к нам из-за рубежа. Поскольку они 

возникали в разное, подчас отдаленное друг от друга время, то в этой главе и 

будут рассматриваться явления, относящиеся к различным временным 

периодам.  



Трудно установить с точностью, когда танцевальный фольклор стал 

приобретать черты сценичности. По-видимому, еще в искусстве скоморохов, 

смущавших своими крамольными песнями и плясками покой боярства и 

духовенства. Можно предположить, что их выступления не являлись чистой 

импровизацией и в них была определенная художественная организация 

материала. В еще большей степени этим были отмечены выступления 

русских и цыганских хоров - непременных участников народных гуляний, 

устраивавшихся в начале и середине XIX века в пригородах обеих столиц.  

В состав хоров входили отличные плясуны, исполнявшие национальные 

танцы в несколько "облагороженном" виде (в духе венециановской 

живописи). Но они сохраняли народную манеру, которая к тому времени все 

более и более утрачивалась танцорами императорских театров. Недаром в 60-

х годах прошлого столетия П. А. Некрасов едко высмеял балерину М. С. 

Суровщикову-Петипа, исполнявшую свой коронный номер "Мужичок" в 

слащаво псевдонародной манере.  

Во второй половине XIX века, несмотря на офранцуживание русской 

эстрады, всячески поощрявшееся царским правительством и приведшее к 

пышному расцвету пикантного "каскадного" репертуара воксалов (садов), и 

кафешантанов Москвы и Петербурга, народные хоры и народные оркестры 

продолжали существовать, храня традиции исполнения редких старинных 

песен и плясок.  

К концу XIX века на кафешантанной эстраде возник жанр салонных танцев - 

сценический вариант модных бытовых. Но если в прежние времена для 

России поставщиками танцевальных новинок являлись Париж, Вена и 

Варшава, то теперь танцевальную моду диктовала Америка.  

Танго начало свое победоносное шествие по бальным залам и эстрадам мира 

из мексиканских и аргентинских кабачков, воздействуя на публику 

небывалым до того времени чувственным содержанием.  

Американские танцоры-негры первыми стали исполнять чечетку. В самом 

названии этого танца слышится звук отрывистых ударов, производимых 

ногами исполнителей, воспроизводящих рисунок музыкальных ритмов.  

Издревле ритм играл значительную роль в жизни человека. Ритмическая 

размеренность движений помогала в трудовых процессах. Из ритма возникли 

первоначальные формы искусства: музыка, танец, стихосложение. Ритм 

может успокаивать человека и возбуждать его психику. Этим искусно 

пользовались жрецы всех религий.  

Цивилизация не освободила людей от колдовской магии ритма. Наоборот, с 

увеличением динамики жизни возникало все большее учащение ритма 

движений. И чечетка в какой-то мере стала выражением новых темпов: 

казалось, что подошвы танцоров отбивают ритмы только что изобретенной 

азбуки Морзе и перестук колес локомотивов.  



Наконец, там же, в Америке, в начале века, зародился еще один жанр танца, 

возникший, по-видимому, как своеобразное выражение протеста против 

чрезмерного увлечения техницизмом. Американская танцовщица Айседора 

Дункан стала пропагандировать "свободный танец", олицетворявший возврат 

к естественным формам жизни на природе, без стеснительных пут 

буржуазной морали, без сковывавшей тело современной одежды. Ее 

многочисленные подражательницы, так называемые босоножки (они 

танцевали босиком), заполонили все эстрады, найдя последовательниц и в 

России.  

Таковы четыре основные разновидности танца, которые бытовали на русской 

дореволюционной эстраде.  

В наиболее традиционном для русской эстрады жанре народных хоров 

прошел профессиональную выучку и начал творческую жизнь кое-кто из 

первого поколения советских эстрадных танцоров. Они унаследовали у своих 

учителей подчеркнуто благородную "выступку" в танце и чрезвычайно 

высокий техницизм, порой граничащий с цирковыми трюками.  

В предреволюционные и первые послереволюционные годы наиболее 

известным исполнителем украинских плясок был родоначальник семьи 

московских танцоров Георгий Филиппович Егоров-Орлик. Он одним из 

первых на эстраде получил звание заслуженного артиста республики. 

Выступая мальчиком с русским хором в трактирах, шантанах и в 

Сокольническом парке, танцевал, как принято было, на популярные 

народные мелодии "Ах, Настасьюшка!", " Сиротинушка ", " Камаринская ", " 

Барыня ". Позднее, уже работая самостоятельно, стал исполнять украинские 

пляски и кавказские, не отличавшиеся этнографической точностью 

движений, так как этот материал был слабо ему известен. Перед первой 

мировой войной, уже будучи известным танцором, Орлик гастролировал в 

Соединенных Штатах Америки.  

То была пора огромной популярности русского танцевального искусства за 

рубежом. После громкого успеха Русских сезонов в Париже, 

продемонстрировавших блестящую плеяду танцоров и новаторские 

постановки Михаила Фокина, само прилагательное "русский" стало лучшей 

рекламой. Находчивые иностранные антрепренеры, которые до этого 

привозили в Россию западных гастролеров, проявили теперь интерес к 

русским эстрадным "плясунам" (как тогда принято было говорить) и стали 

предлагать им ангажементы. В частности, в начале 1914 года, в Лондоне 

выступал с шумным успехом Е. Пешков, а сразу же после первой мировой 

войны, в Америке, - С. Караваев.  

Во время войны Орлик, как и многие эстрадные танцоры, был призван в 

армию. Он не только воевал, но и танцевал для своих товарищей-солдат (Из 

беседы с Г. Г. Орликом (1 июня 1966 г.).). В 1923 году Орлик организовал 

ансамбль украинского танца "Курень", в который входили: Зинаида 



Арсеньева, Надежда Орлик, Александра Богачева, Семен Светлов, Александр 

Александров и Григорий Орлик (сын) - все чрезвычайно сильные танцоры.  

Ансамбль исполнял всего лишь один танец, вернее - танцевальную сценку, 

поставленную в традициях дореволюционных хоров. При поднятии занавеса 

зрителям представала живописная группа: Орлик-отец в гриме старого 

казака-запорожца с усами, оселедцем PI шрамом через всю щеку "играл" на 

бандуре. Вокруг него, "заслушавшись" музыкой, располагались остальные, 

Когда он кончал играть, молодежь пантомимически изображала желание 

потанцевать: парни молодецки поводили плечами, лихо топали ногами, 

призывно вскидывали руки, а девушки, собравшись в уголке, шептались 

голова к голове, постреливая глазами. Словом, так, как было принято не 

только на дореволюционной эстраде, но и в старом балетном театре.  

 

 
 

 

 

Пляска начиналась тремя парами и постепенно переходила в лирическое соло 

девушек. Вслед за ними вступали парни, исполняя в темпе адажио 

композицию из больших затяжных прыжков: украинских голубцов, па де 

баск и др. Резким контрастом врывалось соло Георгия Орлика: в быстром 

темпе он исполнял движения "на низах". "За ним утвердилась слава спеца по 

присядке с так называемой выкидкой, заключавшейся в одновременном, 

стремительном выбрасывании вперед обеих ног" (Цоки (В. Ивинг). 

Московские танцоры. - "Зрелища", 1923, № 42, с. 14.).  



Его соло неизменно проходило на ура, и аплодисменты уже не смолкали, 

потому что начинался финал номера - "окрошка", состоявшая из чередования 

сольных кусков всех участников, где они демонстрировали свои наивысшие 

технические возможности, свои трюки. 3. Арсеньева делала шене по кругу, 

старший Орлик обегал сцену ползунками, и т. д. и т. п.  

И уже в конце финала, когда танец достигал бешеной скорости и наивысшего 

накала - к аккомпанементу бандуристов прибавлялся звон бубнов в руках 

танцоров, - все начинали одновременно кружиться и на земле и в воздухе. 

Мелькали ленты, улыбки, каблуки - и вдруг все обрывалось, танцоры 

останавливались как вкопанные в симметрично расставленной 

заключительной группе (Из беседы с Г. Г. Орликом (1 июня 1966 г.).).  

Схема построения этого номера с точно найденным ритмо-темповым 

соотношением его частей, с их выгодным контрастным сопоставлением, 

нагнетающим динамику танца до его наивысшей кульминации в конце, не 

была присуща именно украинскому фольклору. Она являлась универсальной 

формой массовой пляски. Именно по этой схеме как по шаблону стали 

создаваться многие ансамблевые пляски на самом различном национальном 

материале.  

Ансамбль "Курень" с 1927 года по 1930-й с огромным успехом выступал за 

границей. Уже после смерти Георгия Филипповича Орлика (1932) его сын, 

Григорий Орлик, организовал похожий ансамбль под названием "Вихрь", 

который просуществовал до 1936 года. В этом году ансамбль распался не 

случайно: в 1936году состоялся первый Всесоюзный фестиваль народного 

танца. К этой дате мы будем неоднократно возвращаться.  

Знакомство с образцами подлинного танцевального фольклора народов 

СССР заставило коренным образом пересмотреть принципы его сценической 

интерпретации. Перестала удовлетворять приблизительность танцевального 

материала, его засоренность трюковыми элементами, искажающими 

национальные особенности танцев. Не удовлетворяли и бытовавшие на 

эстраде псевдонациональные костюмы.  

Еще с дореволюционных времен в погоне за успехом исполнители народных 

плясок стали заменять этнографически верные народные костюмы неким 

эстрадным суррогатом, отличавшимся от подлинников и иной фактурой и 

иными расцветками. Очевидцы вспоминали, что на Нижегородской ярмарке 

выступали "плясуны в плисовых шароварах и шитых серебром атласных 

рубашках" (Богородский Ф. Воспоминания художника. М., "Сов. художник", 

1959, с. 41.). Употребление серебряного шитья и золотых блесток привело к 

тому, что эстрадный костюм приобрел дешевый купеческий шик. Такой 

костюм подсказывал танцорам и соответствующую манеру поведения - 

эффектную красивость жестов и поз, броскость подачи номеров. Происходил 

процесс обрастания народного танца чуждыми ему наслоениями, 

превращавшимися в прочно укоренившиеся штампы.  



По существу, на предреволюционную эстраду стали выходить те же пейзане, 

что были тогда и на балетной сцене. Но это псевдонародное искусство имело 

успех у отечественной и у зарубежной неискушенной публики. Оно находило 

поддержку и свыше, так как вполне соответствовало официальному понятию 

народности, то есть причесанного, приукрашенного быта.  

В начале нашего века появился и совершенно иной стиль интерпретации 

русского фольклора - сценический жанр лубка.  

Лубок иногда называют народной самокритикой. Во всяком случае, таким он 

был при своем возникновении. От сатирических картинок, которые 

вырезались народными умельцами на липовой доске (луб), и пошел термин 

"лубок". Картинки высмеивали и бар и мужиков. Первых - злее, вторых - 

добродушнее.  

Совсем иначе переосмыслился лубок, попав на сценические подмостки. Это 

произошло в пору быстрого роста капитализма в России, обострившего 

антагонизм между городом и деревней.  

На эстраде стал популярен сатирический "Дуэт лапотников", получивший 

свое название от костюма одного из исполнителей - того, что изображал 

"деревенщину". Стрижка "под горшок", войлочный колпак, домотканая 

рубаха и порты, онучи и лапти - таков внешний вид этого персонажа. Другой 

партнер выступал в городском обличье: картуз, пиджак, под ним белая 

рубаха навыпуск, до блеска начищенные сапоги - все атрибуты одежды парня 

из фабричной слободки. Они пели частушки, а между куплетами 

приплясывали, каждый в характере своего персонажа.  

 

 



 
 

 

 

 

 

Менялись исполнители, менялись слова частушек, но оставалась неизменной 

сатирическая направленность номера, высмеивающая отсталость деревни, ее 

одежду, быт и нравы. Под непосредственным влиянием таких дуэтов 

возникла их хореографическая разновидность - танцевальный лубок.  

Наиболее ранним и самым известным номером этого плана (несоизмеримым 

по мастерству и артистичности с подражателями) явилась "Рязанская 

пляска", не сходившая с эстрады в течение тридцати лет (с 1910 по 1941 год). 

Создателями и исполнителями этого номера явились артисты 

императорского Мариинского театра Е. В. Лопухова (1885-1943) и А. А. 

Орлов (1889 - 1974). Они выступали на эстраде систематически, что, 

впрочем, было не таким уж редким явлением для артистов императорских 

театров: многие солисты владели эстрадной манерой исполнения, так как 



помимо балетных спектаклей на сценах этих театров давались 

дивертисменты.  

Лопухова и Орлов - отличные характерные танцоры, выразительные 

пантомимисты, они обладали даром слова, неплохо пели и в дальнейшем 

успешно дебютировали в оперетте. Уже с первых лет работы в Мариянском 

театре началась их постоянная концертная деятельность. Со специально 

подготовленным репертуаром они выступали в смешанных типично 

эстрадных программах на самых разнообразных площадках: от зала 

Дворянского собрания и городской Думы до сцен кафешантанов.  

Артистическая молодость Лопуховой и Орлова совпала с на чалом 

фокинских реформ в русском балете, когда впервые заговорили о 

реалистичности танцевального образа, об исторической и этнографической 

правде балетного спектакля. По-видимому, не без влияния этих идей 

Лопухова и Орлов проделали смелый, но спорный эксперимент. При 

возобновлении А. Горским в 1901 году "Конька-Горбунка", поставленного 

еще в 1864 году французским балетмейстером А. Сен-Леоном с изрядным 

пренебрежением к русскому национальному фольклору, Лопухова и Орлов 

исполнили "Русскую пляску", поставленную для них балетмейстером 

Мариинского театра К. М. Куличевской на музыку популярных в то время 

народных песен "Светит месяц" и "Ухарь-купец". "Лопухова, в костюме 

современной деревенской девушки с платочком на голове, с 

соответственными, на удивление метко схваченными манерами, и Орлов, в 

наряде молодого парня, изображавшем некоторую затронутость городской 

культурой, лихо отплясывали свой номер, незатейливый по композиции, но 

чрезвычайно удачно скомпонованный в смысле верности с живой натуры" 

(Насилов И. Русские плясовые новаторы. - В кн.: Двадцать лет сценической 

деятельности Е. В. Лопуховой. 11г., 1923, с. 11.). Разумеется, номер выглядел 

инородным телом в традиционном спектакле и вскоре был снят.  

Летом 1910 года Лопухова отдыхала в Рязанской губернии. Побывав на 

деревенских посиделках, она была поражена "мажорным разгулом" 

великолепных плясок, столь отличных от манеркой стилизации тех, что ей 

приходилось исполнять в балетах. Особенно заинтересовали ее пляски 

одного старика, знавшего множество замысловатых коленцев. 

Наблюдательная и восприимчивая, она запомнила не только самые 

характерные движения танцев и манеру их исполнения, но и забавную 

плясовую мелодию, состоящую из двух двухтактовых реплик: как бы 

вопроса и ответа. Привезла она в Петербург и подлинный женский костюм 

Рязанской губернии: длинную холщовую вышитую рубаху, красный 

шерстяной сарафан, высоко подпоясанный передником, и головной убор-

повязку с двумя пушистыми шариками у висков.  

Орлова увлекла мысль сделать номер на подлинно народном материале. И 

хотя они с Лопуховой решили работать над ним самостоятельно, все же 

привлекли к работе ее брата, Федора Васильевича Лопухова, будущего 

известного советского балетмейстера. Взяв за образец схему "Дуэта 



лапотников", они построили номер на соревновании между фабричным 

парнем и деревенской красавицей. Но в "Рязанской пляске" соревнование 

шло на равных - оба персонажа были поданы с одинаковой долей юмора, без 

издевки.  

Начинался номер с того, что партнеры не спеша выходили по диагонали 

навстречу друг другу без музыки, под шорох собственных шагов. Кавалер 

поплевывал, грызя семечки. Оглядев критически девицу, он начинал 

перепляс проходкой с дробушками, мелко-мелко фигуряя ногами ("У него 

были озорные ноги" (Из беседы с А. Г. Алексеевым (3 июня 1966 г.).),- 

вспоминает А. Г. Алексеев). Закончив фигуру, показывал большим пальцем 

через плечо, мол: "Кука, твоя очередь!"  

Она делала свою первую выступку так же напористо и с таким же 

равнодушным видом. А кавалер тем временем лузгал семечки, нарочито 

игнорируя ее танец, но примечая каждый его ход. Так шло соревнование, все 

более и более напряженное, несмотря на полную невозмутимость лиц. 

Постоянный повтор однообразной мелодии подчеркивал упорство 

соревнования и усиливал комедийкость ситуации.  

Но так как девица ни в чем не уступала и это начинало угрожать мужскому 

самолюбию кавалера, он внезапно кончал соревнование ловким маневром: 

глубоко запустив руку в карман, долго-долго шарил в нем. Потом поднимал 

за уголок полу пиджака, будто вытряхивая карман и показывая, что семечки 

уже кончились, а следовательно, оставаться дольше ему здесь нет интереса, 

совал девице руку лопаточкой: "Прощевайте", и они расходились, каждый в 

свою сторону, так же без музыки, как и в начале танца, но уже под хохот 

публики (Из беседы с А. А. Орловым (18 мая 1966 г.).).  

"Рязанская пляска" всегда пользовалась огромным успехом у любой 

аудитории. Отмечая выразительность исполнения Лопуховой и Орлова, 

рецензент писал, что, когда смотришь их номер, "в уме невольно 

складывается разговор, иллюстрирующий фабулу пляски" (Рыжков В. 

Актриса Е. В. Лопухова. - В кн.: Двадцать лет сценической деятельности Е. 

В. Лопуховой, с. 18.).  

Уже после революции Лопухова и Орлов объехали с этой танцевальной 

картинкой чуть ли не всю страну. Позднее в других своих концертных 

номерах (шведском, голландском, еврейском танцах) они вновь повторяли и 

прием соревнования и внешнюю бесстрастность персонажей. Но и у них и у 

тех, кто стал им подражать, подчас терялось то чувство художественной 

меры, которым была отмечена "Рязанская пляска".  

Пренебрежение конкретными национальными особенностями создаваемых 

образов приводило к оглуплению персонажей. Именно на это сетует Ф. В. 

Лопухов в своих воспоминаниях: "Я ругал нещадно за такой "Голландский 

танец" сестру Е. Лопухову, танцевавшую его с А. Орловым, а их успех у 

тогдашней публики выводил меня из себя. Это далее не лубок, а пародия. В 



таких эстрадных номерах... кавалер всегда выглядел тупицей, идиотом" 

(Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. М., "Искусство", 1966, с. 300.).  

Подобные номера (а их было множество) неизбежно приобретали тот же 

антинародный реакционный душок, что был свойствен и дуэтам лапотников. 

Но они быстро сходили со сцены, а "Рязанская пляска" продолжала жить. 

Она как бы вернула жанру лубка первоначальный смысл и назначение - 

служить меткой, но незлобивой насмешкой над слабостями своего брата 

мужика.  

В 30-х годах Орлов попытался передать этот номер другим, более молодым 

исполнителям. Но никому не удалось уловить верное соотношение между 

комедийностью подачи и своеобразным изяществом танца Лопуховой и 

Орлова. Так они и продолжали его танцевать, поражая непреходящим 

мастерством и заставляя зрителя почувствовать за шуточным соревнованием 

персонажей собственное соревнование с годами и свою победу над 

возрастом. Последний раз они исполняли "Рязанскую пляску" в новогодний 

вечер 1941 года, который встречали на легендарном крейсере "Аврора".  

На дореволюционной эстраде бытовал народный танец, который ставился и в 

традициях балетно-характерного танца. Яркими его исполнительницами 

являлись сестры Бекефи. Они принадлежали к семье танцоров венгерско-

итальянского происхождения. Наиболее известный среди них - Альфред 

Бекефи, характерный солист сперва Московского Большого театра, а потом и 

Мариинского, где он "сразу же выделился среди академически сдержанных 

танцоров своим неуемным темпераментом... народной манерой своих танцев" 

(Красовская В. Русский балетный театр второй половины XIX века. М., 

"Искусство", 1963, с. 435.).  

Сестер Бекефи отличало от прочих эстрадных танцоров того времени, 

обладавших, как правило, узкой специализацией, то, что они получили, хоть 

и домашнее, но тщательное и разностороннее хореографическое образование. 

Известный танцор и балетмейстер Мариинского театра Николай Легат 

преподавал им классический танец. Характерный они изучали у своего дяди, 

Альфреда Бекефи, который также создал танцовщицам большой и 

разнообразный репертуар. Он хорошо знал венгерский, польский, испанский 

и цыганский фольклор и умело использовал его в своих постановках на 

народную и классическую музыку (В репертуаре сестер Бекефи были танцы 

на мелодии из рапсодий Листа, польские танцы Шопена, Венявского и др.). 

От племянниц он добивался точности передачи национального характера 

танца, его яркой эмоциональной окраски и академической законченности 

каждого движения.  

 



 
 

 

 

 

Девочки начали выступать в возрасте десяти лет. Высокие, тоненькие, они 

могли поочередно танцевать и за даму и за кавалера. Этот прием 

травестирования, в ту пору чрезвычайно модный, придавал их номерам 

особую пикантность в глазах кафешантанной публики, перед которой им 

приходилось танцевать.  

"Специально концертных площадок тогда не было, в театрах миниатюр 

сцены были обыкновенно маленькими" (Алексеев А. Серьезное и смешное. 

М., "Искусство", 1972, с 95), - вспоминает в своих мемуарах известный 

конферансье и режиссер А. Г. Алексеев. Он наблюдал младшую, Юлию 

Бекефи, в более поздний период, перед самой революцией, когда дуэт сестер 

распался и она выступала одна, исполняя испанские танцы. "И вот ей, 

первоклассной балерине, скромнейшей девушке, приходилось выступать в 



обстановке, оскорбляющей ее как актрису и как женщину" (Алексеев А. 

Серьезное и смешное. М., "Искусство", 1972, с 93).  

Но, несмотря на это, молодые танцовщицы не теряли хорошего вкуса, не 

опускались до дешевого заигрывания с публикой. Разумеется, в программах 

кафешантанов они были белыми воронами. Основной тон здесь задавали 

иностранные гастролеры-этуали, "красивые женщины, эксцентрично одетые, 

или, скорее, раздетые".  

Вот как описывает М. Горький в романе "Жизнь Клима Самгина" 

знаменитый шантан Омона: "...По бокам в ложах, освещенные пылающей 

игрой огня, краснели, жарились лысины мужчин, таяли, как масло, голые 

спины, плечи женщин, трещали ладони, аплодируя ярко освещенным и еще 

более голым певицам. Выла и ревела музыка, на эстраде пронзительно пели, 

судорожно плясали женщины всех наций" (Горький М, Поли. собр. соч., т. 

20, с. 323.).  

Репертуар шантанных этуалей отвечал требованиям времени. Бравурная 

пикантность французского канкана, пленявшего кутящую публику в 

середине XIX века, сменялась в первом десятилетии XX танцами 

"декадентского" стиля. Термином "декаданс" в искусстве начала века 

определяли широкий круг явлений, которые отражали кризисное состояние 

буржуазного мировоззрения.  

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

В творчестве многих драматургов, поэтов, художников появились мистико-

эротические темы, утверждавшие незащищенность человека ни перед роком, 

ни перед низменными инстинктами.  

Быть может, покажется натяжкой проведение параллели между явлениями 

большого искусства и его "низкими" эстрадными жанрами. Но ведь источник 

вдохновения у них один - сама жизнь с ее проблемами. Разумеется, каждому 

роду искусства свойственно выражать их с большей или меньшей степенью 

художественного обобщения: эстрада преподносит их в наиболее 

упрощенной трактовке. Однако в этом ее сила - упрощенность подчас 

способствует доступности.  

Но если вернуться к параллелям, то общность "декадентских" танцев с 

явлениями других искусств этого направления заключалась не только в 

заимствовании сюжетов, но и в том значении ритма, которое стало ему в ту 

пору придаваться как началу иррациональному, связанному со стихией 

подсознательного.  

И на шантанной эстраде и в быту огромным успехом стали пользоваться 

танцы с гипнотической властностью ритма - негритянские степы и испано-



латиноамериканские танго. "Обостренность чувственного начала танго - вот 

что характерно для нашего времени" (Цит. по: Кузнецов Евг. Из прошлого 

русской эстрады, с. 272.), - писал тогда А. Р. Кугель. Темы страдания и 

смерти также стали облекаться особой манящей привлекательностью.  

 
 

 

В одном из стихотворений В. Брюсова 1890-х годов были такие строки:  

"...Мы будем наслаждаться,- 

Играть, блуждать, в венках из орхидей, 

Тела сплетать, как пара жадных змей! 

День проскользнет. Глаза твои смежатся,  

То будет смерть. - И саваном лиан  

Я обовью твой неподвижный стан". 

"Танго смерти" - танцевальный боевик тех лет. Но вместо "венков из 

орхидей" на танцорах были вечерние туалеты, а из "неумолимого сада" 



действие переносилось в салон. Иногда для усиления мистической 

атмосферы кавалер или дама гримировали лицо под череп.  

...Убаюканная размеренным ритмом танца, дама сладостно томилась во 

властных объятиях Смерти. Рука в руке, они медленно двигались 

вкрадчивыми, длинными шагами. Сомнамбулически покачиваясь, тесно 

прильнув друг к другу, щека к щеке. Внезапно, словно в обмороке, дама 

перегибалась до земли. И вновь оживала. В финале в последний раз она 

падала на руки кавалеру и замирала с выражением страдальческого восторга. 

Наступала нирвана... смерть!  

Это описание не пародирует номера. Именно по этой схеме и совершенно 

всерьез создавалось бесчисленное количество вариантов "Танго смерти", с 

восторгом воспринимавшихся кафе шантанной публикой. Женщины 

стремились подражать пластике "обреченных" красавиц. Портные ввели в 

моду цвет "танго" и создали специальный фасон платья с разрезами, удобный 

для исполнения танца.  

После иностранных гастролеров в России появились и отечественные 

"тангисты". С особым "роковым шиком" танго исполняли Эльза Крюгер - 

выразительная танцовщица, эффектная рыжеволосая женщина - и ее партнер 

П. Иванов, выступавший под псевдонимом Мак, танцор с аристократической 

внешностью (Из беседы с А. М. Арго (январь 1966г.).). В дальнейшем, во 

время войны, Иванов, раненный в ногу, был вынужден покинуть эстраду и 

стал художником, создавая изысканные графические рисунки в стиле 

Бердслея. Крюгер продолжала выступать одна с "Танцем амазонки". В этом 

номере, поставленном в ритме галопа, "причудливо сочетались два образа: 

элегантной наездницы и норовистой дрессированной лошади" (Цоки (В. 

Ивинг). Московские танцоры. - "Зрелища", 1923, № 42, с. 14.).  

Одновременно с проникновением в литературу образов городского "дна" на 

эстраде появляется множество куплетистов, выступавших в маске босяка, и 

еще один танцевальный боевик - "Танец апашей" - танец сутенера и 

проститутки. Это своеобразная разновидность танго, но с переосмыслением 

движений, продиктованным образами героев. Жестокость мужчины и 

испуганная покорность женщины, сильно сдобренные эротикой, 

передавались неожиданными и грубыми танцевальными приемами с 

использованием акробатических поддержек. Сперва они были довольно 

примитивными: швыряние партнерши на землю, подброс ее вверх и т. д. Но 

если вспомнить, что в академическом балете того времени поддержка не шла 

дальше осторожного подъема дамы за талию, можно понять, как смело 

выглядели эти новшества. Акробатическая техника все возрастала, костюм 

облегчался, и со временем возник совершенно новый жанр, отбросивший 

тематику "Танца апашей" - акробатический дуэт.  

Уже на советской эстраде в жанре "танго" и "танцев апашей" успешно 

подвизались Комнен и В. Ивинг - "тангисты старых правил. Их исполнение 

было пронизано эмоциями, которые породили в свое время танец, 



отразивший столь ярко "томление" конвульсирующей предвоенной эпохи в 

России". Трио Арман - Рене - Кэт - "представители чистого танца без каких 

бы то ни было переживаний" (Цоки (В, Ивинг). Московские танцоры. - 

"Зрелища", 1923, № 42, с. 14.) Известностью пользовались и Вилли и Фоска. 

Стиль их танцев по справедливости называли упадочным.  

 
'Танец апашей'. Зинаида Тарховская и Саша Александров 

Но наиболее популярным танцем на эстраде с дореволюционных времен 

была чечетка. Сперва в исполнении негритянских танцоров, которые 

производили ошеломляющее впечатление. Темнота их кожи казалась еще 

более черной от сверкающей белизны высоких крахмальных воротничков и 

манжет. Удлиненные, непривычно гибкие фигуры поражали своей 

послушностью ритмам оркестра, в котором солировал барабан. Его дробь 

прочно подчиняла себе, "увлекая за собой бесповоротно и безоглядно в 

густые, насыщенные ритмы пляски" (Ли (А. Черепнин). Глядя, как танцуют.-

"Зрелища", 1924, № 76, с. 6.).  



Чечетка приобрела широчайшее распространение на мировой эстраде, в 

какой-то мере нивелировав национальные особенности танцев многих 

народов, и была воспринята также русскими и цыганскими плясунами. 

Постепенно на русской эстраде появился некий гибридный жанр танцоров-

чечёточников. Но танцы, которые они исполняли, назывались по-разному, в 

зависимости от того, на какую музыку ставился номер и какие костюмы 

надевал актер.  

Особенно четко прослеживается слияние чечетки с русскими и украинскими 

танцами в творчестве Николая Александрова. Он прошел выучку в 

дореволюционной танцевальной труппе Ворри, которая состояла из четырех 

танцоров-пируэтистов, выступавших в казачьих костюмах и с пиками. Но 

Александров превзошел своих учителей виртуозностью исполнения. "Он 

крутил пятнадцать пируэтов так, что не было видно ни рук, ни лица - он 

вертелся как вихрь, как смерч!" (Богородский Ф, Воспоминания художника, 

с. 149.).  

Помимо техницизма Александров унаследовал от своих учителей и любовь к 

украшательству национального костюма. Например, в украинском танце, 

который он исполнял вместе со своей партнершей Н. Боярской, их шелковые 

рубашки были расшиты блестками, на кафтане и плахте зеркально сверкал 

атлас, а ноги обтягивали изящнейшие сапожки из белой лайки, Костюмам 

вполне соответствовала мешанина из русских присядок, украинских 

ползунков, интернациональных пируэтов и чечетки, исполнявшихся 

Александровым почти в каждом номере (он сам же был и постановщиком 

танцев). В таком костюме Боярская непринужденно садилась на шпагат, 

исполняя... украинский танец.  

В репертуаре этой пары были и русские танцы, и матлот, который они 

исполняли в "матросских клешах", и самые модные западные танцы периода 

нэпа - чарльстон и блэк-боттом (мужчина - в смокинге, на даме блузон с 

бриллиантами и юбочка из страусовых перьев).  

Александров и Боярская "работали", как говорят на эстраде, в Ленинграде, по 

всем крупным площадкам Советского Союза и в лучших европейских 

варьете. Из каждой зарубежной поездки Александров привозил новые 

технические трюки, которые перенимал у лучших профессионалов. Если 

прибавить к этому, что он играл на многих музыкальных инструментах и 

часто начинал номера с музыкального вступления, станет ясно, как высоко 

котировались их выступления. В заграничных программах они шли в ранге 

аттракционов. У нас же на афишах часто печаталось: "Боярская и 

Александров - лучшие танцоры СССР" (Архив К. Ф. Боярского.).  

Влияние чечетки сказалось и на цыганском танце. По утверждению одного из 

основателей театра "Ромэн", замечательного гитариста, актера и драматурга 

Ивана Ивановича Ром-Лебедева, в начале века плясуны, выступавшие в 

столичных цыганских хорах, танцевали совсем иначе, нежели теперь. В 

частности, он вспоминает Ивана Шишкина и Петра Соколова. Они начинали 



пляску в спокойном темпе выходкой по кругу, картинно подтягивая рукава 

кафтана и слегка покачивая корпусом. Иногда они лицевали с платочком. В 

кульминационный момент пляски делали присядки, окрашивая их присущим 

им темпераментом (Из беседы с И. И. Ром-Лебедевым (май 1980 г.)).  

 
'Русский танец'. Александров, Боярская, Скворцова и Любимов 

Первым из цыганских танцоров освоил чечетку Николай Чубаров, который 

прибавил к ней ритмический аккомпанемент хлопушек. Он ударял себя 

ладонями по груди, голенищам и подошвам сапог, тем самым придавая 

пляске больше динамики и взрывчатого темперамента. После Чубарова уже 

все стали танцевать таким образом. В том числе виртуозный танцор Иван 

Хрусталев, ставший позже актером, балетмейстером и драматургом театра 

"Ромэн".  

Постепенно менялись и женская пляска. Ром-Лебедев рассказывает, что во 

время выступления хоров постоянное место танцовщиц было с краю первого 

ряда, чтобы можно было быстрее выйти в круг в момент музыкальной 

кульминации. Они танцевали сравнительно спокойно - без прыжков и резких 

движений, поэтому их ноги почти не были видны из-под длинных и широких 



юбок. Да и руки не принято было поднимать высоко. Лишь иногда 

танцовщица слегка касалась головы, при этом покачивая корпусом. 

Своеобразное тремоло плечами - главная изюминка цыганского женского 

танца - требовало от исполнительницы особой техники. Начиная с легкой, 

еле заметной дрожи, танцовщица усиливала ее. Если она стояла на коленях, 

то продолжала движение, склоняя корпус вбок, и почти доставала плечом до 

пола. Если же поворачивалась спиной к зрителям, то сильно перегибалась 

назад, запрокидывая голову. Но даже и это исполненное чувственного 

очарования движение цыганки умели выполнять в сдержанной, 

целомудренной манере.  

 
Ляля Черная 

Школа городского цыганского танца пошла от Марии Артамоновой, которая 

начала выступать в хоре И. Г. Лебедева (отца Ром-Лебедева) перед первой 

мировой войной. Высокая, стройная, но некрасивая, Артамонова неузнаваемо 

преображалась на сцене. В ее манере чувствовалось влияние классического 

танца: она брала уроки у профессиональной балерины, благодаря чему у нее 

появилась совершенно новая пластика рук и корпуса, широкие и свободные 



жесты. Она ввела в танец небольшие прыжки и верчения, что в свою очередь 

подсказало необходимость облегчения костюма: Артамонова отказалась от 

излишней мишуры" от слишком тяжелых юбок, стала умело подчеркивать 

красивые линии своей фигуры.  

Ее выступления, в отличие от выступлений предшественниц, являлись не 

импровизацией, а закрепленной, последовательно развивавшейся 

хореографической композицией, состоявшей из шести-семи комбинаций 

движений. Она первой стала танцевать "Цыганскую венгерку" на музыку И. 

Васильева и слова поэта А. Григорьева "Две гитары за стеной", в дальнейшем 

запетую и опошленную второсортными исполнителями. В частности, они 

опускали вступительный отыгрыш гитар с ярко выраженным рапсодийкым 

характером, создававшим атмосферу лирического настроения, которое очень 

тонко передавалось Артамоновой. Созданный ею стиль романтизированного 

цыганского танца был подхвачен и развит Лялей Черной (1915-1982), 

обладавшей прекрасными внешними данными и умением окрашивать танец 

разнообразием психологических оттенков. Ляля Черная работала, так же как 

и Артамонова, в хоре Е, Л. Полякова. После организации цыганской студии, 

а затем, в 1931 году, и театра "Ромэн", они обе вошли в состав его труппы. С 

появлением фильма "Последний табор" Ляля Черная приобрела огромную 

популярность.  

Эти артисты были одними из лучших представителей цыганского искусства. 

Оки часто выступали совместно с актерами академических театров на 

ответственных концертных площадках, в том числе и в Колонном зале Дорла 

Союзов.  

В этом зале в 20-х годах состоялось несколько концертов, посвященных 

цыганской теме, ее отражению в литературе, музыке, танце.  

Основная же масса цыган (к 1927 году в одной Москве насчитывалось около 

двадцати ансамблей) выступала на так называемой "нарпитовской" эстраде, 

то есть в пивных, столовых и т. д., что и определяло требования к их 

репертуару и к манере исполнения, которые отличались от кафешантанных 

только тем, что были еще грубее.  

Именно тогда получил распространение термин "цыганщина" как синоним 

пошлости. Одной из главных задач первого в мире цыганского театра 

"Ромэн" была реабилитация самобытного творчества цыганского народа.  

Но вернемся к исполнителям чечетки. Среди них выделялся М. Баскаков, у 

которого был интересный номер - своеобразная карикатура на английского 

буржуа. В. Ивинг писал тогда: "Глядя на сердитые гримасы танцовщика (он 

читает газету), все неистовее выколачивающего чечетку, зритель сам влагает 

в танец смысл, догадываясь, что именно раздражает в данный момент 

карикатурного британского "джентльмена": известия ли о росте 

коммунистического рабочего движения у себя в Англии, дела ли в Индии и т. 

д.". И далее делал вывод: "...номер Баскакова - наметка пути, по которому 

может пойти сценическая карикатура. Это путь создания типических масок, 



причем, конечно, не только политических, но и бытовых, скажем, нэпмана, 

"модной дамы", франта, кулака и т. д." (Ивинг В. Эстрадный танец. - 

"Известия", 1928, 29 июля.). Эта идея вскоре была воплощена в 

академическом балете и на эстраде, но не исполнителями чечетки, которые 

не задавались в ту пору высокими целями. Тот же Ивинг классифицировал их 

следующим образом: "...одни налегают больше на комизм внешнего облика, 

другие на технику... чечеточники "российского образца"... ценятся тем 

сильнее, чем больше производят "стука и грохота" (Цока (В. Ивинг). 

Московские танцоры. - "Зрелища", 1923, № 42, с. 14.).  

Иные танцоры исполняли чечетку "культурную", по выражению 

специалистов, то есть построенную в традициях Запада - на мягких 

пружинистых движениях, на чистоте, четкости и изяществе техники. 

Танцоры этой манеры соединяли чечетку с так называемыми салонно-

фрачными танцами, что было наиболее органично. Собственно, в таком виде 

чечетка и появилась в России в исполнении первых американских 

гастролеров (иногда эти танцы так и назывались - "американскими" (В 

афишах писалось: "Американские танцы в исполнении Утесова".). Это и был 

мировой стандарт чечетки.  

В первой половине 20-х годов в московском "Эрмитаже" гастролировали 

немецкие акробаты "2 Гизетти". Их небрежно-изящная манера и сама схема 

номера оказали влияние на многих наших чечеточников, строивших свои 

выступления по сходному образцу.  

Номер начинался с шагового ритмического антре, продолжительностью 

примерно в 16 тактов, которое заключалось комплиментом на люфт-паузу 

(нога за ногу с одновременным плиекниксеном и приветственным жестом в 

сторону публики). Потом начинался собственно номер, где особенно трудные 

чечеточные комбинации перемежались с более легкими, проходными 

движениями. В зависимости от возможностей исполнителя в танец вводились 

и туры в воздухе, и ритмически сложные, синкопированные фигуры, и 

чечетка одной ногой. Длительность номера обычно не превышала пяти 

минут. Заканчивался он опять комплиментом.  

На "бис" полагалось исполнять совершенно новую комбинацию. Например, 

выходя на аплодисменты, танцор разыгрывал досаду по поводу того, что 

пианист ушел: "Ну, ничего - обойдемся без него!" Выносил из-за кулисы 

ноты, прислонял их к рампе и танцевал "без музыки, но по нотам". Трюк 

старый, но приносивший неизменный успех.  

Этим трюком пользовался и Скопин. Василий Иванович Скопин, 

происходивший из бедных крестьян, "он буквально с детских лет начал 

карьеру танцора. Сначала в балаганах, затем в шантанах, а впоследствии в 

лучших русских и заграничных театрах варьете и мюзик-холлах,, Скопин 

блистал как чечеточник и танцор" (Богородский Ф. Воспоминания 

художника, с. 149.). Его партнершей была Станислава Деляр. В их 

чечеточно-акробатических номерах, пронизанных "напряженной 



страстностью", трюки подсказывались самой "насыщенной действенностью 

танца" (Цоки (В. Ивинг). Московские танцоры. - "Зрелища", 1923, № 42, с. 

14.).  

 
Эскиз костюма для эстрадного танца А. Арнольда. Художник К. Савицкий 

В таком же чечеточно-акробатическом плане выступали Ню и Фэрри - Анна 

Скопина и Федор Богородский. Оба небольшого роста, крепко сбитые, 

спортивные, они удачно нашли для себя стиль ковбойских костюмов, 

соответствующих смелости выполняемых трюков, По воспоминаниям Ф. 

Богородского, в конце номера Скопина "бросала его с рук на задний бланш 

сальто-мортале" (Богородский Ф. Воспоминания художника, с. 149.).  

Известностью пользовался квартет чечеточников "Фоли", в который входили 

А. Арнольд, Л. Артамонова, Н. Винниченко и А. Триллинг (А. Арнольд 

впоследствии стал режиссером цирка. Н. Винниченко и А. Триллинг, прежде 

чем перейти в теа-джаз У. О. Утесова, исполняли парный чечеточный 

танец "Блек энд уайт" (из беседы с А. Г. Арнольдом, 23 августа 1966 г.).). 

Арнольд был постановщиком, а Триллинг - отличный пианист - создавал для 

них музыкальный аккомпанемент. Он сам "входил" в номер как исполнитель 

только после завершения постановки. Арнольд придумал покрывать сцену 

кусочками толя, что создавало при исполнении чечетки дополнительный 



шуршащий звук. Подобные приспособления не были характерны для русских 

чечеточников. Наоборот, в России танцоры сразу же отказались от 

специальной обуви, в которой выступали заграничные гастролеры: туфли 

имели двойную подошву, благодаря чему производился специфически сухой 

треск. Русские танцоры, как правило, полагались на свою музыкальность и 

технику.  

Из перечисленных номеров видно, что чечетка исполнялась на эстраде 

солистами, дуэтами и квартетами танцоров, сочетаясь с народным и 

салонным танцем, с акробатикой и даже... с классическим танцем. Например, 

Богородский исполнял чечеточный дуэт с другой партнершей, "очень 

техничной балериной Зинаидой Кароссо. Кароссо танцевала в черной пачке с 

серебром", а Богородский надевал на себя "настоящую матросскую форму, с 

тельняшкой, форменкой и фланелевкой" (Богородский Ф. Воспоминания 

художника, с. 149.). Оформление номера - по меньшей мере странное, между 

тем оно было характерно для жанра чечетки того времени.  

Когда в конце 20-х годов началось очищение советской эстрады от чуждых 

ей жанров и тенденций, чечетка была подведена под одну из этих категорий. 

Это произошло потому, что номера даже лучших ее исполнителей отдавали 

душком пошлости. А ведь по ним равнялась масса эстрадных танцоров, 

исполнявших чечетку на "пивной" эстраде и, разумеется, превосходила их по 

безвкусице. Эпитет "чечеточник" стал нарицательным понятием сценической 

дешевки.  

И до недавнего времени предубеждение против чечетки не рассеивалось. А 

между тем она продолжала существовать и в исполнении профессионалов 

(старательно маскировавших ее приемы) и в художественной 

самодеятельности, главным образом армейской.  

Жизнеспособность чечетки объясняется тем, что она может быть исполнена 

под любую музыку (от современной танцевальной до классической 

включительно) и легко соединяется с любым рисунком рук, приобретая, 

таким образом, черты современной пластики.  

В конце XIX века в Америке зародились самые противоположные тенденции 

танцевального искусства. Оттуда на кафешантанные сцены Европы пришли 

новые танцы кекуок и матчиш, соответствовавшие все убыстрявшемуся 

темпу городской жизни. Они исполнялись в основном негритянскими 

танцорами, причем часто в грубо эротической манере.  

Столь же широкое распространение получили и так называемые "греческие 

танцы", выражавшие совершенно иную тенденцию - мечтательную 

поэтизацию прошлого. Для части тогдашней интеллигенции, изверившейся в 

буржуазной культуре и считавшей современный город ее порождением, было 

характерно тяготение к античности, ее мифологии, близости к природе, 

культу гармонически развитого тела. Поэтому с таким интересом были 

встречены в начале XX века первые опыты создания "нового танца", также 

связанного с увлечением античностью.  



Американка Лой Фуллер (1862-1928) изучала танагрские статуэтки II и III 

веков до нашей эры, изображавшие танцовщиц Древней Греции, 

воспроизводила их позы и использовала элементы их одежды. Выйдя "затем 

за пределы средств архаического искусства, она приспособила... 

современные художественные средства сцены - красочные эффекты и 

эффекты электрического освещения" (Кан О. Сецессионизм в искусстве 

танца. - "Ежегодник императорских театров", 1910, вып. 8, с. 60.) - 

техническую новинку времени - и создала знаменитый номер "Серпантин", 

чем завоевала мировую славу. "Ее руки, удлиненные длинными стержнями, 

ритмически колеблют громадные крылья из легкой белой ткани: освещенные 

нижним светом, бьющим из люка, эти крылья то клубятся, как фиолетовые 

туманы, то вьются розовым дымом, то вспыхивают огненными язычками в 

нескончаемом богатстве разнообразных тонов" (Левинсон А. Лой Фуллер и ее 

школа. - "Аполлон", 1911, № 9, с. 65.).  

Фуллер вскоре отказалась от реставраторски-экспериментальных опытов и 

стала гастролировать по интернациональным кафе-концертам с 

"Серпантином", ставшим законченным эстрадным номером. Выступление 

Фуллер было настолько эффектно, что после гастролей в России ее приемы 

были использованы даже в академическом балете (В новой редакции балета 

"Дон Кихот", созданной А. Горским, в картине "Сны Дон Кихота" были 

использованы серпантины, изображавшие фантастические, причудливые 

существа.).  

Но неизмеримо большее воздействие на русское танцевальное искусство 

начала XX века оказала Айседора Дункан (1877 - 1927). Первому приезду 

танцовщицы в Петербург предшествовали слухи, о ее славе. В своих 

"Письмах из Парижа", напечатанных в мае 1904 года в журнале "Весы", поэт 

Максимилиан Волошин восторженно отзывался о концерте Дункан, о ее 

Бетховенском вечере, в котором она исполнила "Лунную сонату" и 7-ю 

симфонию в сопровождении оркестра Э. Колонна.  

Решение танцевать под классическую музыку для того времени было 

необычайно смело, с точки зрения некоторых, в том числе и музыкантов, 

непозволительно дерзко. Иные же отнеслись к этой новации восторженно.  

"Это молодая девушка, - писал Волошин, - с пропорциями тела Дианы 

Версальской, волнистыми и мягкими линиями, похожая на Primavera 

Боттичелли, с той изысканной утонченностью движений, которые есть в 

изображениях греческих плясуний на севрских вазах XVIII века. Она вся как 

ручей, плавно текущий по бархатному лугу, в ней есть трогательность 

светло-зеленых весенних прутиков плакучей ивы, ее руки мерно качаются 

над головой, как ветви деревьев в глубине лазури, клонимые ветром. Ее 

танец - танец цветка, который кружится в объятьях ветра и не может 

оторваться от тонкого стебля..." (Волошин Макс. Письмо из Парижа. -

"Весы", 1904, № 5, с. 37.).  



В этом поэтичном описании весьма существенна аналогия танцев Дункан с 

явлениями искусства, стилизовавшими античность, а не с самой 

античностью. И хотя за Дункан, так же как и за Лой Фуллер, сразу же был 

закреплен эпитет "греческой" танцовщицы (она также использовала удобные 

формы античной одежды), это определение не соответствовало ни сущности 

ее искусства, ни намерениям танцовщицы, стремившейся не к реставрации 

древних танцевальных форм (она не располагала музыкальным материалом 

того времени), а к созданию "танца будущего".  

Дункан танцевала не только без обуви, но и без трико, в легком хитоне. 

Простота ее внешнего вида, естественность движений и правда эмоций, 

выраженных ею в танце, являлись художественным откровением.  

Техника танцев Дункан была крайне простой. В них преобладали простой 

шаг, бег, повороты тела вокруг своей оси. Очень редко танцовщица 

пользовалась прыжками. Основное внимание она обращала на позы, 

пластику корпуса и рук, на выразительность лица. Все это при небольшой 

тренировке было доступно каждому. Этим приемам было легко подражать. А 

секрет воздействия Дункан заключался в незаурядности ее личности, "в 

своеобразней прелести артистки, в необычайной убедительности ее 

психологического жеста" (Левинсон А. О новом балете. - "Аполлон", 1911, № 

8, с. 16.).  

Определяя танец Дункан как "изобразительный", критик подмечал, что она 

заимствовала его "формы из подражания естественным, обычным позам и 

движениям. Из непосредственной и мимической передачи эмоциональных 

переживаний" (Левинсон А. О новом балете. - "Аполлон", 1911, № 8, с. 16.).  

Многое также почерпнула Дункан, наблюдая явления природы, изучая 

искусство прошлого: греческую вазовую живопись, танагрские статуэтки, 

картины мастеров итальянского Возрождения. Она заимствовала темы, 

воспроизводила изображенные позы.  

Один из ее наиболее знаменитых танцев был создан под впечатлением 

"Весны" Боттичелли. В нем она стремилась рассказать "о весне, о любви, о 

рождении жизни" (См.: Дункан А. Моя жизнь. М., "Федерация", 1930, с. 217.). 

Каждое ее движение излучало "здоровую радость". Некоторое физическое 

сходство танцовщицы с созданным художником образом Весны и точно 

подмеченная ею и воспроизведенная в танце мягкая пластичность позы 

богини создавали, по отзывам современников, иллюзию полного 

перевоплощения Дункан в этот образ.  

Не меньшая близость к оригиналу была достигнута ею в танце, 

изображающем персонаж фрески другого художника кватроченто, Мелоццо 

да Форли,- "Ангел со скрипкой".  

Создавая танцы, Дункан вдохновлялась музыкой композиторов разных эпох 

и разных стилей: Бетховена, Глюка, Шопена, Шумана, Грига, Чайковского. 

Особенно близок ей был Шопен.  



В первый период творчества Дункан не было свойственно трагическое 

мироощущение. "Ее стихия - радость, - писал А. Левинсон, - легкое 

опьянение весенним солнцем, свободным бегом, ветерком, играющим 

складками туники..." (Левинсон А. О новом балете. - "Аполлон", 1911, № 8, с. 

46.).  

Ощущение трагедии придет к Дункан позднее, после рокового для нее 1913 

года, когда погибнут в автомобильной катастрофе ее дети. Оно усилится 

после мировой войны, разбившей ее иллюзии о воцарении власти искусства 

над миром.  

Новаторство Дункан базировалось на трех моментах: обращение к серьезной 

музыке, реформа танцевального костюма и коренная реформа пластического 

языка. Но тогда ее деятельность воспринималась как нечто более 

значительное, выходящее за пределы искусства танца. Дункан была 

образованным человеком, увлекательно излагала свои взгляды на искусство и 

на считалась с общепринятой буржуазной моралью в вопросах 

нравственности. Поэтому она казалась олицетворением освобожденной 

личности, сбросившей с себя маску ложной культуры. Личностью, 

ощущающей себя не только творцом нового искусства, но и новых форм 

жизни. Педагогические устремления Дункан, ее призывы дать "красоту, 

свободу и силу детям!", дать "искусство народу, который нуждается в нем!" 

(Дункан А. Моя жизнь, с. 219.), были созвучны широко распространенным в 

конце XIX века идеям мусического воспитания (воспитания искусством), 

также воспринятым у древних греков (В это же время Жак Далькроз создал 

в Геллерау школу, где практиковалась система ритмического воспитания, 

построенная на связи музыки с движением. У него учились дети и танцоры 

из многих стран.).  

Когда Дункан решила приехать в революционную Россию, чтобы здесь 

отдать людям все, что она могла им дать, английская газета "Дейли геральд" 

опубликовала беседу с артисткой. "В Москве я буду в состоянии создать 

великую школу искусства, которая будет посвящена не только пляске, но и 

поэзии, выразительности и пластическим искусствам. Из всех правительств 

мира только Советы заинтересованы в воспитании детей", - говорила она. И 

продолжала: "Физический голод - ничто. Я боюсь духовного голода, который 

теперь царит во всем мире" (Цит. по: Дрейден С. В зрительном зале - 

Владимир Ильич. Кн. 2. М., "Искусство", 1980, с. 461-462.).  

Существенным оказалось влияние творчества Дункан на классический балет. 

Ее искусство явилось полной антитезой условностям академической 

хореографии. И в своих высказываниях она неоднократно критиковала и 

высмеивала консерватизм балета.  

Рутинность балета особенно вопиюща была в Европе, но и в России 

балетный театр переживал кризисное состояние. Помпезные многоактные 

спектакли академического балета казались уже анахронизмом и по своей 

эстетике и по темам, преимущественно сказочным.  



Впервые Дункан приехала в Россию в 1904 году накануне революции, в 

момент подъема национального самосознания. Поэтому ее творчество и идеи 

повлияли на многих художников.  

Реформатор русского балета Михаил Фокин писал: "Танцы Дункан привели 

меня в восторг, так как я нашел в них элементы того, что сам проповедовал... 

выразительность, простоту, естественность..." (Фокин М. Против течения. 

Л.-М., "Искусство", 1962, с. 520.).  

В печати возникла полемика о значении и допустимости обнажения на сцене, 

в которой приняли участие Головин, Рерих и Бакст. Бакст, создавая эскизы 

балетных костюмов, стал изображать фигуры, напоминающие своей 

пластикой танцы Дункан. Для русских символистов, видевших в искусстве 

"руководящий маяк человечества" (Белый. А. Символизгл как миропонимание. 

- "Мир искусства", 1904, т. 2, с. 175.) и веривших, что с его помощью 

возможно перестроить мир и воспитать новое, гармонично развитое 

поколение людей, личность Дункан также представляла интерес.  

В последующие приезды (с 1905 по 1913 год танцовщица приезжала в 

Россию несколько раз) с ней подолгу беседовал К. С. Станиславский, 

чрезвычайно заинтересованный ее взглядами на искусство. Обдумывая 

основы своей системы, он внимательно присматривался к творческому 

процессу Дункан, отыскивая и находя в нем близкие себе черты. Он 

наблюдал за ней "во время спектаклей, репетиций и исканий, - когда она от 

зарождающегося чувства сначала менялась в лице, а потом со сверкающими 

глазами переходила к выявлению того, что вскрылось в ее душе" 

(Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., "Искусство", 1941, с. 429.).  

Но спор Дункан с академической хореографией закончился не поражением 

балета, как многие это предсказывали, а обогащением его новыми 

средствами выразительности, более демократическими, более доступными 

пониманию широких кругов зрителей, способными выражать идеи времени.  

Особое значение имела деятельность Дункан для поднятия престижа 

танцевального искусства на концертных подмостках. Пожалуй, впервые к 

вне-театральному танцу стали относиться как к серьезному искусству. Это 

уважительное отношение проявилось не только в огромном внимании 

прессы, освещавшей гастроли Дункан, но и в предоставлении ей лучших 

сценических площадок наравне со знаменитыми певцами и музыкантами. В 

Петербурге она выступала в консерватории, в зале Дворянского собрания. В 

Москве - на сценах Малого и Художественного театров. Но выступления 

Дункан, происходившие в сфере "высокой" концертной эстрады, имели 

резонанс и в ее "низшем" звене - в кафешантанных программах, где наряду с 

чечеточниками, исполнителями народных и салонных танцев стали 

принимать участие многочисленные, как их тогда называли, "босоножки" и 

"пластички". Их выступления привлекали теперь облегченностью костюма - 

тем, что сперва так шокировало "почтенную" публику, - а иные из них (как, 

например, Ольга Десмонт) выступали и вовсе обнаженные. Откровенная 



эротичность их номеров компрометировала творческие принципы Дункан. К 

тому же большинство исполнительниц "танцев босоножек" являлись 

попросту дилетантами.  

Между тем общий профессиональный уровень дореволюционной 

танцевальной эстрады был очень высок. Среди исполнителей было немало 

талантливых людей, обучавшихся мастерству с детства у актеров старшего 

поколения, чтобы в еще более отшлифованном виде передать их следующему 

поколению. Это обусловило преемственность традиций русской 

танцевальной эстрады, на их основе в послереволюционные годы 

продолжали развиваться малые хореографические формы.  

Особенно наглядно эти связи прослеживаются в танцевально-игровой 

миниатюре, порожденной новым временем и наиболее полно отразившей 

черты тогдашней жизни. В ее построении, как правило, использовался 

драматургический принцип, найденный еще в "Рязанской пляске" Е. 

Лопуховой и А. Орлова: с четкой сюжетной завязкой, возникающим затем 

конфликтом и его разрешением; с режиссерскими придумками начала и 

конца номера, с хореографической кульминацией в средней или 

заключительной части его.  

Также можно с полным основанием утверждать, что через орликовский 

"Курень" на советскую эстраду пришли дореволюционные традиции 

виртуозного массового номера, обогащенные в дальнейшем практикой 

ансамблей народного танца.  

Отправной точкой развития акробатического дуэта, ярко воплотившего 

смелость и красоту молодого советского поколения, стали, как об этом уже 

говорилось, "танцы апашей". И далее чечетка со временем завоевала свое 

место на советской эстраде: в исполнении лучших и творчески мыслящих 

танцоров подобные номера превратились из суммы технических приемов в 

средство выражения различных, подчас весьма актуальных тем.  

Плодотворным оказалось влияние творчества Айседоры Дункан и ее идеи 

приобщения широких масс к искусству танца. Вскоре после гастролей 

Дункан в России стали возникать студии пластического танца, ставившие 

перед собой серьезные воспитательные задачи. Особенную широту это 

движение приобрело после Октябрьской революции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Студийное движение и подготовка кадров эстрадных танцоров 

 

Установление рабоче-крестьянской власти вызвало небывалую 

художественную инициативу народа. Одно из проявлений этой инициативы, 

как это ни парадоксально, выразилось в том, что голодная, истерзанная 

войнами Россия хотела... танцевать. "...Это не случайность, что народ со всех 

сторон тянется к танцам" (Луначарский А. В. Речь на юбилее Е. В. Гельцер. - 

"Культура театра", 1921, № 4, с. 56 - 58.),- отмечал Анатолий Васильевич 

Луначарский.  

"Это искусство теперь оказывается чуть ли не самым характерным для наших 

дней. Мир как бы устал сидеть на месте" (Сидоров А. Новый танец. - 

"Красная нива", 1923, № 52, с. 19.),- писал в те годы А. А. Сидоров. Крупный 

специалист по книгопечатанию и графике, Сидоров с первых лет революции 

стал заниматься изучением танца и считал хореографию своей второй 

профессией (Помимо множества статей в периодической печати А. А. 

Сидоров написал книгу "Современный танец".).  

В послереволюционный городской пейзаж наряду с партийными 

работниками в кожаных куртках, матросами, опоясанными пулеметными 

лентами, "бывшими" людьми, глядящими на мир из-за облезлого мехового 

воротника, вписывались и "девушки с чемоданчиками", участницы 

танцевальных студий, в большинстве своем - из интеллигентных семей. Их 

интерес к танцу возник под влиянием теорий Дункан о гармоническом 

воспитании человека, под обаянием ее искусства.  

Увлечение студиями объяснялось еще тем, что большинство этих девушек 

были неспособны разобраться в происходящем. Напуганные грозными 

событиями, сломавшими привычное существование их семей, они обретали в 

студийной атмосфере душевный покой и временное забвение от суровых 

условий жизни. А сравнительная простота пластических движений делала их 

доступными для исполнения любым человеком, если он обладал мало-

мальски приличной фигурой и желанием приобщиться к танцу.  

В те годы организовалось великое множество танцевальных студий - в Киеве 

и Одессе, Харькове и Ялте, Тифлисе и Петрограде. В одной Москве их было 

около пятнадцати. Студиями пластического танца руководили Франческа 

Беата, Лидия Редега, Инна Чернецкая, Людмила Алексеева, Валерия 

Цветаева, Инна Быстренина, Вера Майя. В тех, что возглавлялись Верой 



Мосоловой, Антониной Шаломытовой, Ниной Гремиыой и Эдуардом 

Элировым, обучали балетному искусству.  

Такое подразделение очень поверхностно и, несомненно, сглаживает 

разность творческих исканий студий, но подробное исследование их методов 

- совершенно особая тема. Здесь будут упомянуты лишь те, что подготовили 

основную массу эстрадных танцоров в 20-х и 30 х годах и создали 

интересный концертный репертуар.  

В Ленинграде роль танцевальных студий была менее значительной, чем в 

Москве, да и количественно их было несравненно меньше. Отчасти потому, 

что рядом и почти одновременно с ними начала свою деятельность группа 

"Молодой балет", которая объединила весь цвет тогдашней балетной 

молодежи Петрограда. По сравнению с основной массой студийцев его 

участники обладали огромным преимуществом, которое им давала 

профессиональная подготовка - рядом с ними опыты студийцев 

обнаруживали большую или меньшую степень дилетантизма. Хотя 

участники "Молодого балета" именовали себя студией, они не преследовали 

учебных целей, поэтому о "Молодом балете" будет рассказано в другом 

месте.  

Среди петроградских студий пластического танца известностью 

пользовались студия 3. Вербовой и "Гептахор", созданный в 1918 году при 

Институте живого слова, которым руководил историк русского театра 

профессор В. Н. Всеволодский-Гернтросс.  

В "Гептахоре" занималось примерно пятнадцать девушек. Единственным 

мужчиной - исполнителем и постановщиком танцев являлся Ю. Ван-Орен. 

Занятия проходили в слушании музыки и в выполнении несложных 

упражнений: различных видов бега по кругу, свободных движений руками 

("к земле", "к воздуху" и т. д.), прыжков - типично дункановских приемов. 

Разумеется, участники танцевали в хитонах и босиком, героически 

выдерживая ледяной холод нетопленых помещений. Следование 

дункановской традиции проявилось здесь и в выборе музыкального 

материала (Глюк, Шуберт, Бетховен, Брамс) и в античной тематике 

постановок, которые исполнялись в Экспериментальном театре института. 

Под этот театр был оборудован зал бывшей Государственной думы: вновь 

построенные сегменты амфитеатра окружали маленькую арену (Из беседы с 

О. В. Всеволодской-Голушкевич (октябрь 1966 г.).). Здесь в 1922 году был 

представлен "Миф об Артемиде и Алфее" и ряд других программ (ЦГАЛИ. 

Архив В. Н. Всеволодского-Гернгросса.).  

Факты широкого распространения студийного движения в нашей стране, 

быть может, и не были известны Айседоре Дункан, но, пережив в военные 

годы крушение многих своих иллюзий, она возлагала последние надежды на 

новую Россию и обратилась к Советскому правительству с просьбой 

разрешить ей приехать "и взять на воспитание не менее тысячи детей" (А. В. 



Луначарский о массовых празднествах, эстраде и цирке. Речь на юбилее Е. 

В. Гельцер. М., "Искусство", 1981, с. 276.).  

"Приезд знаменитой артистки в Советскую страну, притом не на короткие 

гастроли, а для работы, оказался горячо поддержан Лениным" (Дрейден С. В 

зрительном зале - Владимир Ильич. Кн. 2, с. 460.). Это решение Дункан как 

бы знаменовало собой прорыв четырехлетней культурной блокады.  

В 1921 году в сложнейших условиях было сделано максимум возможного для 

устройства ее самой и будущей школы, куда было принято около 

шестидесяти девочек. Первое выступление Дункан в Москве состоялось на 

сцене Большого театра в дни празднования четвертой годовщины Октября. 

Танцовщице была оказана честь "славить своим искусством Октябрь".  

Исполнение Дункан произведений Чайковского - Шестой (Патетической) 

симфонии и "Славянского марша" - произвело большое впечатление. В то 

время каноны античного искусства сохраняли силу воздействия. Советское 

изобразительное искусство пользовалось ими для выражения 

революционных образов (В частности, на Советской площади в Москве был 

воздвигнут обелиск Октябрьской Революции со статуей Свободы, 

выполненной скульптором Н. А. Андреевым в канонах античного искусства.). 

Красная туника Дункан ассоциировалась с Революцией и Свободой.  

Но "наивысшего подъема достигал концерт в финальном номере - 

"Интернационале". Дункан первая решилась станцевать пролетарский гимн. 

Это было еще более смелым, нежели исполнение симфонии Чайковского. 

"Интернационал" воплощал самые сокровенные чувства людей, 

совершивших революцию,- он был символом веры. И Дункан с честью 

выполнила сложнейшую творческую задачу - воссоздала картину грядущей 

победы Мировой Революции. Актриса танцевала вместе с приемной дочерью 

и детьми, облаченная в красные одежды, в образе "старшей сестры - 

Советской России" она гордо бросала вызов миру. Постепенно из тьмы к ней 

присоединялись "младшие сестры - будущие пролетарские республики", 

которых "Интернационал" вызывает... к бытию (Овсянников Н. Неумеренные 

параллели (по поводу Дункан). - "Ком. труд", 1921, 11 ноября.). Они 

кружились в торжественном победном танце.  

Вместе со всем залом Айседору Дункан приветствовал и присутствовавший 

на концерте Владимир Ильич Ленин.  

Этот вечер в Большом театре как бы служил "публичной демонстрацией 

возможностей" искусства Дункан "и для художественного воспитания детей 

и для активной революционной пропаганды" (Дрейден С. Ленин смотрит 

"Интернационал". - "Муз, жизнь", 1965, № 21, с. 4-5.). Попытки воплощения 

в танце революционной тематики делались и до приезда Дункан (В 1919 г. в 

студии Пролеткульта, Мастерской искусства движения, под руководством 

Л. А. Алексеевой была поставлена "Марсельеза".). Теперь они стали особенно 

часты.  



Соллертинский верно заметил позже, что "Айседора Дункан была сильна как 

лозунг, как эстетическая программа" (Соллертинский И. И. Музыкальный 

театр на пороге Октября и проблема оперно-балетного наследия в эпоху 

военного коммунизма. - В кн.: История советского театра. Т. 1. Л." ОГИЗ, 

1933, с. 332.), которая подчас другими, более профессиональными людьми 

осуществлялась интереснее. И, несмотря на значительное влияние искусства 

Дункан на развитие советского танцевального искусства, именно в этот 

приезд в Россию стали особенно очевидны слабые стороны ее творчества.  

Созвучная времени ярко выраженная идейная тенденция номеров несколько 

заслонила печальную истину о том, что знаменитая танцовщица потеряла 

форму. Восприятие зрителей тех лет было настроено на героическую волну. 

Достаточно было лишь намека, чтобы фантазия зрительного зала дополнила 

и развила замысел актера. При более длительном и пристальном внимании 

стало заметно, что погрузневшая Дункан не сумела возместить ушедшее 

обаяние молодости накопленным мастерством. Теперь она пыталась свести к 

минимуму и прежде небогатый ассортимент своих движений. Все номера 

строились в основном на пантомиме и позах, отчего стала особенно ощутима 

техническая беспомощность и однообразие приемов танцовщицы.  

Подтвердилась и точка зрения о том, что ее искусство было ярким, но 

кратковременным проявлением личности, "единственной в своем роде" 

(Левинсон А. О новом балете. - "Аполлон", 1911, № 8, с. 46.). Однако далеко 

не сразу стало понятным, что оно не сможет породить традиции, создать 

школы, хотя в первые послереволюционные годы на школу Дункан и на 

студии "свободного" и "пластического" танца возлагались большие надежды 

как на средство приобщения широких народных масс к искусству.  



 
Айседора и Ирма Дункан с воспитанницами студии 

В грандиозных массовых праздниках, о которых мечтал А. В. Луначарский, 

танцу отводилась значительная роль. Называя танец высокой формой 

"агитационной поэзии" (Луначарский А. В. Доклад на Первой конференции 

музыкальных работников в Ленинграде 14-18 июня 1929 г. - ЦГАЛИ, ф. 645, 

оп. 1, ед. хр. 337, л. 10.), Анатолий Васильевич с вниманием присматривался 

ко всему что делалось в области танца, и бережно опекал все молодое и 

талантливое.  

Существенная помощь была оказана им и студии Веры Владимировны Майя. 

В ее архиве хранится записка наркома А. В. Луначарского, адресованная в 

земельно-жилищный отдел, в которой он обращается с просьбой "оказать 

этой студии содействие в... подыскании помещения".  

Пианистка по образованию (она окончила Московскую консерваторию по 

классу профессора Ярошевского), Майя увлекалась танцами в годы, 

предшествовавшие первой мировой войне, в пору наибольшей популярности 

Айседоры Дункан. В течение трех лет она занималась в Студии свободного 

танца Франчески Беата, которая воспитывала своих учениц, приучая слушать 

музыку и вслушиваться в нее. Она знакомила их с творчеством Рахманинова 

и Скрябина.  

Занятия в студии привлекали Веру Майя возможностью воплощать музыку в 

зрительных образах. Танцуя, она ощущала музыкальные ритмы всем своим 

телом, жила в их стихии, испытывая особую радость. Но, увлеченно 

занимаясь в студии, Майя не всегда была согласна с предложенным 



руководительницей толкованием музыки. Многое Майя слышала по-своему и 

пробовала создавать собственные танцевальные композиции, пытаясь 

расширить дункановский ассортимент "естественных" движений, которыми 

ограничивалась Беата.  

С 1917 года Майя окончательно решает посвятить себя искусству танца. 

Вместе с двумя ученицами (одна из которых - Людмила Семенова, будущая 

танцовщица Мастфора) она ищет новые танцевальные формы и пробует 

создать более рациональную, нежели у "пластичек", систему тренировки 

танцоров. Она серьезно изучает анатомию и механику движения 

человеческого тела, обнаруживая множество "забытых" мышц, тех, что 

обычно мало развиты, и придумывает для их разработки специальные 

упражнения. Со временем ее ученики научатся мастерски владеть мышцами 

головы, шеи, живота, бедер, ступней и т. д.  

Внимательно приглядевшись к движениям классического танца, Майя 

поняла, что не следует отказываться от столь совершенной системы 

тренировки ног. Не отвергает она прыжковые и вращательные движения, тем 

самым преодолевая главный недостаток "пластических" танцев - их 

статичность. Однако же вне тренировочных упражнений Майя не использует 

выворотность ног классического танца, придерживаясь эстетики 

естественного положения тела (Из беседы с В. В. Майя (27 июня 1966 г.).).  

Много элементов для своего тренажа позаимствовала Майя у акробатики, 

развивая смелость и ловкость учеников. Когда они освоили партерные 

упражнения (один из самых интересных номеров - "Веревочка" - был 

целиком построен на них), Майя стала использовать акробатические приемы 

и в поддержке. Впервые ею были созданы эффектнейшие акробатические 

позы "рыбка", "ласточка", используемые в дальнейшем всеми эстрадными и 

академическими танцорами.  



 
Участницы студии Веры Майя 

Майя обращала внимание не только на физическую тренировку, но и на 

музыкальную культуру танцоров. Она учила их чувствовать и понимать 

музыку, заставляла работать их фантазию, воспитывала быстроту реакции на 

звуковое восприятие и способность выражать мимикой и движениями 

возникшие под влиянием музыки эмоции. Словом, Майя удалось разработать 

продуманную систему тренировки, вооружавшую танцоров умением 

свободно владеть телом, способностью выполнять самые различные 

постановочные задания. По сравнению с дункановскими принципами, 

освобождавшими танцоров от техники классического танца, но почти ничего 

не дающих взамен, - это было значительным достижением.  

А в ту пору, по едкому замечанию известного критика И. И. Соллертинского, 

"своим "освобожденным" телом Дункан владела далеко не свободно". И хотя 

авторитет ее был еще силен, она и ее последовательницы уже подходили к 

творческому тупику.  



Осваивая революционную тематику, представительницы "пластических" 

студий стремились усилить технику своего танца и преодолеть его 

постепенное отставание от художественных тенденций времени, они 

сообразовывали свои поиски с "эволюцией живописи и музыки". И советской 

и зарубежной.  

В частности, Инна Чернецкая восприняла черты немецкого 

экспрессионистического танца, выразившего послевоенные настроения 

Германии (Информация о развитии искусства танца за рубежом поступала 

через Хореографическую лабораторию, организованную А. А. Сидоровым при 

ГАХН (Гос. академии художественных наук). Лаборатория вела переписку с 

зарубежными деятелями танца, организовывала совместные 

фотовыставки, посвященные танцу, вела переговоры об участии советских 

студий в международных фестивалях танца.). В своих постановках 

("Полишинель" на музыку Рахманинова, "Danse macabre" Дебюсси и др.) она 

воплощала трагедийные сюжеты, облекая их в гротесковую форму пластики.  

Большинство студий в поисках новой выразительности ограничивалось лишь 

усвоением акробатических приемов, тогда как Майя сумела синтезировать 

более широкий круг танцевальных систем. Ее творчество выгодно 

отличалось и жизнерадостностью мироощущения: добрый открытый 

характер, искренний интерес к жизни и людям наложили печать на все 

созданное ею.  

Наделенная художественной интуицией, Майя стала зачинательницей 

нескольких направлений советского танцевального искусства. Еще в 20-х 

годах она начала изучать фольклорный танец, увидев в нем неисчерпаемый 

запас идей и образов. Со временем самыми значительными ее постановками 

стали именно народные танцы: русские, молдавские и т. д. Вера Майя первой 

среди наших балетмейстеров откликнулась на призыв общественности 

создать бытовой, молодежный танец. Сочиненные ею танцы "Октябрь" и 

"Галоп" начинают танцевать в московских клубах (См.: Эльм, Московский 

ансамбль "Искусство танца" имени Веры Майя. Рукопись, с. 13.).  



 
'Акробатический этюд'. Студия Веры Майя 



 
'Акробатический этюд'. Студия Веры Майя 

Незаурядное балетмейстерское дарование, обостренное чувство нового и 

разносторонность интересов помогли В. Майя преодолеть присущий многим 

организаторам студий дилетантизм и стать крупным педагогом, а в 

дальнейшем и руководителем танцевального коллектива.  

Таким образом, в 1924 году, когда было принято решение о ликвидации 

некоторых танцевальных студий, студия Веры Майя в числе немногих вошла 

в состав хореографического отделения Театрального техникума имени 

Луначарского. Там ее пути сошлись со студией "Драмбалет", руководимой 

Ы. Греминой и представляющей другое направление танца - реалистически 

осмысленного хореографического действия.  

Студия "Драмбалет" возникла в 1918 году после ликвидации одной из 

частных балетных школ Москвы, которые также стали во множестве 

организовываться перед первой мировой войной. Они привлекали к себе тех, 

кто из-за возраста уже не мог быть принят в академическую школу. Наиболее 



серьезными из них были - школа Л. Р. Нелидовой и А. И. Собещаиской и 

школа премьера Большого театра Михаила Михайловича Мордкина, 

созданная при музыкальном училище братьев Шор. У Нелидовой и 

Собещанской занималась первая русская исполнительница танго на 

дореволюционной эстраде - Эльза Крюгер и так называемые "частные прима-

балерины" Лидия Боии, Мария Д'Арто, Надежда Хлюстина и Ольга 

Чаплыгина, которые гастролировали по провинциальным театрам до и после 

революции, исполняя ведущие партии классического репертуара, а также 

эстрадные номера (Из беседы с В. Н. Сталинским (20 ноября 1966 г.).).  

У Мордкина учебный процесс был поставлен серьезно. По-видимому, он 

намеревался воспитать собственную труппу, которая могла бы служить ему 

антуражем во время многочисленных гастрольных поездок по стране. 

Классический танец преподавал сам Мордкин и Вера Ильинична Мосолова, 

характерные - Никитин-Мухин. Для приобщения учеников к новым 

танцевальным стилям Мордкин пригласил в школу (в 1916 году) молодого 

балетмейстера-новатора Касьяна Голейзовского. Класс грима вел Николай 

Фореггер, только-только начинавший свою разностороннюю деятельность в 

искусстве (Из беседы с Б. В. Плетневым (20 ноября 1966 г.).).  

В 1917 году в связи с отъездом Мордкина из Москвы школа распалась и на ее 

основе возникло несколько студий, одну из них возглавили Нина Семеновна 

Гремина и Николай Николаевич Рахманов - композитор и дирижер. Она 

стала называться "Драмбалет", и в ней оказался шестнадцатилетний Асаф 

Мессерер.  

Находясь под влиянием идей балетмейстера Большого театра А. А. Горского, 

стремившегося к созданию жизненно правдивого балетного спектакля - 

балета-драмы, - участники студии видели свою задачу в пересмотре 

устаревших приемов хореографии: в отказе от условного заштампованного 

жеста балетной пантомимы, от внешней красивости построения мизансцены, 

противоречащих поискам "смысла и оправдания в хореографическом 

действии" (Гремина Н. С, Малкина 8. А. Рахманов Н. Н. Драматический 

балет и его реорганизация. Рукопись (ГТМ, ед. хр. 184940), с. 1.).  



 
'Мурзилка и Мазилка'. Студия 'Драмбалет'. Постановка П. Вирского и Н. 

Болотова 

В нигилистическом запале они даже утверждали, будто "танец и пластика 

сами по себе не могут осуществить театрального зрелища", что "элементы 

хореографии должны служить лишь одним из средств воплощения 

драматической темы, причем хореографическая форма должна быть 

подчинена ей" (Гремина Н. С, Малкина 8. А. Рахманов Н. Н. Драматический 

балет и его реорганизация. Рукопись (ГТМ, ед. хр. 184940), с. 2.).  

Они считали необходимым основываться в актерском мастерстве на 

принципах школы МХТ, чтобы выявлять "не только внешнюю 

танцевальность сюжета, но и его идеологическое содержание, характерность 

образов и быта" (Гремина Н. С, Малкина 8. А. Рахманов Н. Н. 

Драматический балет и его реорганизация. Рукопись (ГТМ, ед. хр. 184940), с. 

2.).  

Словом, еще в 1919 году были сформулированы, хоть и несколько 

примитивно, принципы балета-драмы, которые оказали огромное влияние на 

последующее развитие хореографии. Подхваченные и разработанные в конце 

20-х годов некоторыми театральными и музыкальными критиками (прежде 

всего А. Гвоздевым и И. Соллертинским), они легли в основу ведущего 

направления советской хореографии с середины 30-х и до конца 50-х годов. 

Не случайно это направление получило то же название, что и маленькая 

группа бывших учеников Мордкина, - драмбалет.  



 
Эскиз костюма к спектаклю 'Мурзилка и Мазилка'. Художник К. Савицкий 

Через этот коллектив прошло множество будущих танцоров и 

балетмейстеров эстрадного и академического балета, воспринявших его 

творческую платформу. В студии "Драмбалет" с самого начала уделялось 

большое внимание учебному процессу" Наряду с мастерами танца А. А. 

Горским и А. М. Шаломытовой к преподаванию были привлечены крупные 

деятели драматического театра: С. Г. Бирман и А. Д. Попов преподавали 



студийцам актерское мастерство, режиссер С. М. Волконский проводил 

занятия по ритмике, неоднократно работал со студийцами и С. М. Михоэлс. 

Актерскую молодежь приучали мыслить самостоятельно, критически 

оценивать современный балетный репертуар, всячески поощрялась 

творческая, постановочная работа, так как все студийцы пытались пробовать 

свои силы в создании "смыслового танца", то есть того, что представлялось 

руководителям студии единственно верным в развитии советской 

хореографии.  

Деятельность студии "Драмбалет" разбивается на два периода. В первый, 

более или менее регулярно отчитываясь на публике, показывая 

исполнительское, а подчас и балетмейстерское творчество своих учеников, 

студия не являлась театральным организмом, а была всего лишь 

танцевальной студией, или школой, или курсом - названия менялись в 

зависимости от того, под эгидой какого учебного заведения она находилась 

(Постановки "Драмбалета" с 1919 по 1927 гг.: 1919 - "Вечер танце вальных 

этюдов"; 1923-"Сказка города" (муз. Гвоздикова, пост. С. Бирман и Л. 

Редега), "Козлоногие" И. Сапа (пост. Л. Редега); 1925 - "Приключения трех" 

(муз. Б. Бера, пост. Р., Симонова и В. Кузнецова); 1926 - Отчетный вечер 

(первое отделение - демонстрация учебной программы, второе - "Война 

игрушек", муз. Р. Шумана, пост. А. Мее серера); 1927 - первое отделение- 

"Спортивные танцы" (пост. А. Мее серера), "Танцы машин" (пост. Н. 

Форегтера), второе - "Иван-маляр и четыре франта" (муз. Ю. Милютина, 

пост. Н. Глан).).  

После сравнительно краткого периода существования как частная студия, 

начиная с 1920 по 1928 год "Драмбалет" последовательно входил в состав 

пяти художественных училищ и институтов. В этот период его пути 

скрещивались со многими московскими танцевальными студиями. Так, в 

Высших государственных хореографических мастерских в 1920 - 1922 годах 

и в ГИТИСе в 1923 - 1924 годах "Драмбалет" работал параллельно со студией 

И. С. Чернецкой и со студией классического танца А. М. Шаломытовой.  



 
'Матч'. Студия 'Драмбалет' 

В стенах Театрального техникума имени А. В. Луначарского "Драмбалет" 

вместе с пластическими студиями Франчески Беата и Веры Майя образовал 

хореографическое отделение, просуществовавшее с 1924 по 1927 год. Хотя 

сотрудничество коллективов проходило не всегда мирно, вследствие того что 

каждая из руководительниц отстаивала правоту своего художественного 

метода (Из беседы с В. В. Майя (27 июня 1966 г.).), это "конфликтное 

сосуществование" различных танцевальных направлений оказалось 

плодотворным для выработки новых программ и методов хореографического 

образования. В эти годы ГЙТИС и Техникум имени А. В. Луначарского 

давали своим ученикам столь разностороннюю подготовку и по специальным 

и по теоретическим предметам, что в дальнейшем Московское и 

Ленинградское хореографические училища многое позаимствовали из их 

учебных программ.  

Педагогический состав техникума был весьма силен. Артисты Большого 

театра Л. А. Лащилин и И. В. Смольцов преподавали классический танец, А. 

М. Мессерер - поддержку, пластику - Л. А. Алексеева, премьер Камерного 

театра Н. М. Церетелли - пантомиму, артистка МХАТа 2-го С. Г. Бирман - 

систему Станиславского, А. К. Дживилегов - историю театра, историю танца 

- А. А. Сидоров, историю изобразительных искусств, историю материальной 

культуры и нравов - М. Б. Эйхенгольц и Е. И. Фабрикант. Рисование 

преподавал художник Г. Б. Якулов (Гремина Н. С, Малкина В. А., Рахманов 

Н. Н. Драматический балет и его реорганизация, с. 7.).  

Пожалуй, подобным подбором преподавателей могло похвалиться лишь 

Ленинградское хореографическое училище в последние предвоенные годы, 



когда наряду с педагогами по специальности А. Я. Вагановой, М. Ф. 

Романовой, А. В. Ширяевым и А. В. Лопуховым общеобразовательные 

дисциплины вели профессора А. А. Гвоздев, И. И. Соллертинский и . В. Н. 

Всеволодский-Гернгросс.  

В 1927 году В. Ивинг писал: "Система преподавания, введенная в 

хореографическом техникуме (имени А. В. Луначарского. - Н. III.), подкупает 

широтой своего охвата. Нельзя не приветствовать включение в учебный курс 

предметов, которые даже в таких образцовых школах, как Гос. балетная 

школа Большого театра, находятся если не в загоне, то, во всяком случае, в 

небрежении. В самом деле, класса поддержки не существует вовсе... 

Преподавание мимики тоже стоит не на должной высоте. Поэтому техникум 

совершенно правильно включил все эти предметы в свой учебный план. 

Заслуживают внимания опыты Р. Н. Симонова, ведущего класс 

"сценического мастерства" (Ивинг В. Хореографический техникум им. А. В, 

Луначарского. Заметки о балете. - "Программы Гос. ак. театров", 1927, № 

19, с. 12.).  

Ивинг приходил к выводу, что техникум отказался от своих бывших 

"фантастических поползновений обезбалетить балет" и поставил своей целью 

"образование универсального артиста балета, могущего применить свои 

способности в любых жанрах хореографического искусства" (Ивинг В. 

Хореографический техникум им. А. В, Луначарского. Заметки о балете. - 

"Программы Гос. ак. театров", 1927, № 19, с. 12.). И действительно, эта цель 

была достигнута: в период существования хореографического отделения 

Техникума имени А. В. Луначарского советская хореография, и в первую 

очередь танцевальная эстрада, получала в течение ряда лет 

квалифицированные кадры танцоров и балетмейстеров, с чьими именами 

связаны значительные достижения последующего периода.  

В числе первых выпускников в 1925 году был Всеволод Резцов. В 1926 году 

диплом получила Анна Редель. В 1928-м - Мария Сорокина и вместе с нею 

четверо ярких танцоров и балетмейстеров - Павел Вирский, Николай 

Болотов, Николай Холфин и Эмиль Мей (Гремина Н. С, Малкина В. А., 

Рахманов Н. Н. Драматический балет и его реорганизация, с. 50.). В числе 

воспитанников техникума были также Арусяк Исламова и Иосиф Слуцкер, 

будущие сподвижники Игоря Моисеева по Ансамблю народного танца 

СССР, и Владимир Бурмейстер, один из создателей и долголетний 

руководитель балетной труппы Музыкального театра имени К. С. 

Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Учились в техникуме Тамара 

Ханум, первая из плеяды танцовщиц Среднеазиатских республик, Михаил 

Хрусталев и талантливейший эстрадный балетмейстер Петр Кретов.  

Казалось бы, этот первый удачный опыт подготовки эстрадных танцоров 

должен был быть поддержан и продлен. Однако он остался почти 

единственным (В Ленинграде в конце 30-х гг. при эстрадно-цирковом 

училище было организовано балетное отделение, которым руководил П. А. 

Гусев.).  



Справедливость требует признать, что и хореографическое отделение 

Театрального техникума имени А. В. Луначарского могло существовать 

лишь благодаря энергии и самоотверженной работе его руководителей, не 

терявших студийного азарта, несмотря на многочисленные трудности, 

которые приходилось преодолевать. И хотя успехи отделения были всеми 

признаны, в конце 1927 года оно было расформировано в связи с тяжелым 

материальным положением всего техникума. Вскоре курсы, руководимые 

Греминой, вошли в Центральное управление Госцирками, получив 

сценическую площадку Московского мюзик-холла, а из курса Майя был 

организован ансамбль "Искусство танца". И с этой поры студия "Драмбалет" 

и студия Веры Майя стали концертно-эстрадными коллективами.  

В последующие годы студийное движение пошло на спад. Часть студий была 

ликвидирована как школы частного характера, в которых трудно было 

контролировать учебный процесс. Но, кроме того, и сама жизнь подсказала 

новые тенденции развития студий.  

Ни одной из существовавших студий, даже школе Дункан, особенно 

опекавшейся Наркомпросом, не удалось сохранить первоначальный характер 

художественной школы, где бы ученики изучали танец не как профессию, а 

лишь для себя, для физического и духовного совершенствования личности. 

Перед всеми участниками студий, отдававшими занятиям много времени, 

встала необходимость зарабатывать на жизнь, необходимость готовить 

программы для показа публике.  

Проведенные в середине 20-х годов студийные олимпиады (в Москве и 

Ленинграде) выявили несостоятельность большинства студий в качестве 

профессиональных коллективов. Далеко не все руководители оказались 

одаренными балетмейстерами, а их ученики - способными танцорами. 

Утеряли студии и новизну эстетических открытий в области танца, давно 

освоенных академическим балетом и эстрадой. В последующее десятилетие 

немногие сохранившиеся "пластические" студии постепенно теряют 

наиболее способных участников, которые переходят работать на эстраду.  

В конце 30-х годов все студии (кроме Студии имени А. Дункан, 

просуществовавшей до начала 50-х годов) прекратили свое существование, и 

только после войны некоторые из руководителей (Л. Алексеева) были 

привлечены для выработки программы художественной гимнастики.  

Так завершилось быстро исчерпавшее себя танцевально-студийное 

движение, начатое Айседорой Дункан. Но оно дало многочисленные ростки в 

общей культуре XX века, в профессиональном искусстве танца и в 

гигиенической и художественной гимнастике.  

Балетмейстеры-новаторы 20-х годов 

 

Послереволюционное интенсивное развитие танцевальной эстрады связано с 

именами нескольких разносторонне талантливых людей.  



Одним из них был Николай Михайлович Фореггер (1882- 1939), человек 

уникального таланта. Не получив систематического театрального 

образования, он стал и режиссером, и балетмейстером, театральным 

художником и театральным публицистом.  

 
Н. М. Фореггер 

Его часто называли "европейцем" и "американцем". Отчасти из-за нерусской 

фамилии, отчасти из-за внешности. Узкому лицу с четким профилем 

придавали оригинальность необычные по тому времени большие очки в 

роговой оправе (чуть позднее их введет в моду американский комик Гарольд 

Ллойд). Изящная манера носить одежду (столь же потрепанную, как и у всех) 

и "скромная элегантность, с какой он держался на лекциях"(Гарин Э. 

История одного кинематографиста. - "Искусство кино", 1963, № 11, с. 74.), 

выделяли его среди окружающих. Но внешние признаки не определяли 

сущности этого яркого человека, участвовавшего с присущим времени 

энтузиазмом в формировании советской театральной культуры.  

Фореггер был из тех, кто воспринял революцию не только как осуществление 

социальных свобод, но и как свободу самовыражения, как возможность 



проявить свои разнообразные способности, удовлетворить разносторонние 

интересы. И он сразу же стал преподавать во многих театральных студиях 

Москвы, в том числе и в "Красноармейской", где занимался Э. Гарин. Как 

утверждают все работавшие с Фореггером, он обладал природным 

педагогическим даром.  

Отличное владение несколькими иностранными языками дало возможность 

Фореггеру серьезно изучить различные области западной культуры и 

приобрести поистине энциклопедические знания. Его первоначальный 

интерес к театру также связан с Европой: еще в 1915 году в Киеве он 

подготавливает исследование о демократических формах французского 

ярмарочного театра и пытается создавать стилизованные этюды танцев и 

пантомим XVII и XVIII веков. А в 1918 году, переехав в Москву, организует 

у себя на квартире, на Малой Никитской, "Театр четырех масок". Уже в этом 

первом режиссерском опыте обозначилось пристрастие Фореггера к 

гротеску, сатире, эксцентрике. Позже, когда Фореггер перешел к поискам 

новых форм современного театра, оно сложилось в творческий метод.  

В 1922 году Николай Михайлович писал: "Можно ли, когда перекраивают 

мир в масштабах, ранее неслыханных, когда Ри-ман, Лобачевский, Эйнштейн 

лишают опоры столь абсолютные истины, как "время" и "пространство", 

цепляться за... правду вчерашнего дня?" (Фореггер Н. Реклам-тренир или 

Днверт-театр. - "Зрелища", 1922, № 3, с. 8.).  



 
Клоунада 'Прогулка, страсть, смерть'. Афиша С. Юткевича 

Такой устаревшей правдой Фореггер считал театральное искусство, 

лишенное агитационного содержания. Наиболее оперативными в борьбе за 

новую жизнь могли быть, с его точки зрения, легкие театральные жанры. В 

первую очередь - мюзик-холл, ведущий свою историю от тех же площадных, 

балаганных зрелищ, которому, по мнению Фореггера, суждено было в годы 

"разрушения отживших ценностей и укрепления устоев новой культуры... 

давать отдых и веселить, вплетая в каламбуры шута призывы и указания" 



(Фореггер Н. Авангардное искусство и мюзик-холл. - "Зрелища", 1922, № 7, с. 

6.).  

В начале 20-х годов эта идея была популярна. О. Брик даже придумал термин 

"агит-холл" и требовал, чтобы он был "массовым, рассчитанным на "низы" 

(Бирк О. Агит-холл. - "Эрмитаж", 1922, № 4, с. 4.). Профессор М. Рейснер 

предлагал: "Почему бы не попробовать вернуть массам то, что некогда у них 

было отнято, - яркого мима, злого шута и развеселого скомороха?  

Стегать пародией, колоть сатирой, тешить пляской, плакать песенкой. Войти 

в быт и полить крепким уксусом очнувшихся после революции клопиков" 

(Рейснер М. "Varietas delectaus". История Варьете. - "Эрмитаж", 1922, № 6, 

с. 7.).  

Обилие статей о мюзик-холле, появившихся в печати того времени, 

объясняется не только потребностью его сторонников обосновать свои 

взгляды, но и необходимостью сразиться с его ярыми противниками. Споря с 

критиками-ханжами, Брик предостерегал: "...легкий жанр брезгливо 

отбрасывается в сторону, в предприимчивые руки буржуазных 

антрепренеров, которые ловко эксплуатируют его, и перетаскивают к себе 

пролетарскую публику" (Брик О. О неприличном. - "Зрелища", 1922, № 5, с. 

10.).  

Борьба вокруг "легких жанров" искусства, возникшая сразу же после 

революции, внесла особую сложность в творческую судьбу Фореггера. Это 

отчасти объясняет, почему так краток был наиболее интенсивный период его 

деятельности.  

Начинал он напористо, озорно, чувствуя себя бойцом в строю 

единомышленников. В одной из статей он провозглашал: "Время - 

рассыпанность авангарда сменить слитным строем армии, проходящей 

завоеванную страну.  

Нужна команда, нужны приказы. Они уже раздаются:  

Биомеханика 

 точность, простота и целесообразность.  

 Учись у машин! производи! не акай!" 

(Фореггер Н. Пьеса. Сюжет. Трюк. - "Зрелища", 1922, № 7, с. 10.)  

Судя по этому своеобразному манифесту, Фореггеру представлялось, что он 

будет руководить актерскими массами и выступать перед массами зрителей. 

Сфера его деятельности оказалась камерной. В приведенных строках 

давалось конспективное изложение первоначальной программы его 

мастерской - Мастфора - и угадывалось равнение на Мейерхольда. 

Мастерская была организована из учащихся опытно-показательной студии 

Театра сатиры, в которой Фореггер преподавал.  

Первая программа (1921), показанная в маленьком зале Московского Дома 

печати, состояла из пародий на тогдашние театры. Доставалось и "акам" - 



Большому и Художественному - и своим, "левым" - Театру РСФСР 1-му под 

руководством Мейерхольда и Теревсату.  

Казалось бы, после столь смелых замыслов обращения к массовому зрителю 

подобное начало было скромным. По существу, возник всего лишь 

художественно-литературный клуб интеллигенции. Но для Фореггера и его 

недавно обретенного единомышленника, молодого драматурга Владимира 

Масса, эта первая программа была лишь пробой пера и наметкой 

режиссерских приемов. В следующей они уже решились уйти от 

"капустнических" тем и попытались подойти к созданию театра 

политической сатиры, изобразив советский городской быт, сложившийся в 

условиях нэпа.  

Именно Фореггер и Масс впервые в советском театре вывели на сцену 

торговок, нэпманов, разновидности интеллигентов-болтунов, 

партбюрократов, показав их в одноактных стихотворных буффонадах. Они 

были написаны с откровенным подражанием ранней драматургии 

Маяковского, который, по воспоминаниям Масса, "охотно посещал все 

новые спектакли Дома печати и даже выступал в них по ходу действия с 

"сенсационными заявлениями" на разные темы" (Масс В. Как живой с 

живыми. - "Сов. эстрада и цирк", 1963, № 1, с. 9.). Маяковский оценил 

значительность создаваемого жанра.  

Подсмотренные в жизни и лаконично очерченные образы-маски стали 

постоянными персонажами Мастфора. В обозрении "Как они собирались", 

вторая часть которого была посвящена приезду Айседоры Дункан, каждая 

маска по-своему реагировала на это незаурядное по тому времени событие. 

Авторы избрали тип бессюжетного спектакля-обозрения, дававший им 

возможность откликаться на события дня с публицистической быстротой.  

Анализируя выразительные средства Фореггера-режиссера, П. А. Марков 

свидетельствует: "Его актеры акробатичны, он строит актерскую игру как 

сочетания острых, разнообразных и неожиданных приемов... Он наполняет 

спектакли пением куплетов и танцами. Он строит спектакль так же, как и 

большинство современных мастеров сцены, - на движении". Марков 

заканчивал это суждение самым существенным для понимания творчества 

Фореггера выводом о том, что "движения и танцы он подсматривает у 

современной улицы" (Марков П. Новейшие театральные течения. - О 

театре. Т. 1. М., "Искусство", 1974, с. 308-309.).  

Жизненный материал являлся, однако, лишь толчком для фантазии 

Фореггера, уже тогда о нем заговорили, как о мастере эксцентрически 

гиперболизированного движения. А. И. Абрамов писал: "Об эксцентризме 

сейчас говорят многие, но фактически один Фореггер утвердил его как 

самоценный и самодовлеющий фактор" (А. А. (Абрамов А. И.). Мастфор. 

"Сверхъестественный сын". - "Зрелища", 1922, № 11, с. 16.).  

Эксцентризм не изобретение 20-х годов. Он всегда был присущ народному 

площадному искусству. Но его проявления усиливаются в середине XIX 



века, когда по Европе прекратилась волна революций, когда стали 

пересматриваться социальные и нравственные устои общества. 

Свойственные эксцентрике стилистические приемы остранения, 

парадоксальности изображения явлений, неожиданность образов и алогизм 

ситуации использовались художниками иногда в силу парадоксального 

склада ума или же, когда у них возникала потребность обличать жестокую 

нелепость господствующей социальной системы.  

После подавления Парижской коммуны политическая бравада становится 

опасной. Социальный протест стал проявляться совсем неожиданным 

образом. В эпоху второй империи "в Париже на базе ресторанов и кафе 

возникали эстрадные предприятия особого назначения и типа - первые 

кафешантаны" (Кузнецов Евг. Из прошлого русской эстрады, с. 118.). В них 

исполняются песенки и танцы преимущественно эротического содержания. В 

том числе знаменитый канкан. Танец - вызов добропорядочной морали 

буржуазного общества. Названный за ошеломляющую непристойность 

эксцентрическим.  

Яркие образы парижских танцовщиц той поры создал художник А. Тулуз-

Лотрек. Аристократ, ушедший из родной ему среды в низы парижского 

общества. Сюжеты своих картин художник находил в кабачках и 

танцевальных залах Монмартра, в цирке, театрах варьете и публичных 

домах. Отказываясь от какой бы то ни было красивости изображения, он 

создавал резко очерченные характерные образы.  

Любимыми моделями художника становятся танцовщики. Особенно часто он 

рисовал Ла Гулю и ее партнера, "бескостного" Валентина, которые 

привлекали светскую публику на Монмартр своими необузданными и 

виртуозными танцами. Автор беллет-ризованной биографии Тулуз-Лотрека 

Анри Перрюшо описывает, в какое восхищение приводили Лотрека танцы Ла 

Гулю, то, "как она вскидывала ноги к потолку, вспенивая кружево своих 

нижних юбок, как она носилась в стремительном темпе, где каждое ее 

движение было еще головокружительнее, чем предыдущее, как она 

бесстыдно выпячивала живот, вертела бедрами, всем своим существом 

подчиняясь сладострастному зову музыки..." (Перрюшо А. Тулуз-Лотрек. М., 

"Искусство", 1969, с. 89.).  

Совсем иного типа была другая постоянная модель Тулуз-Лотрека, 

знаменитая танцовщица кабаре Мулен Руж Жанна Авриль. По внешности - 

английская старая дева, гувернантка, она также исполняла малопристойные 

гротесковые танцы, сохраняя при этом совершенно бесстрастное лицо. Ее 

танцы были своего рода эксцентрической пародией на светское общество, 

прятавшее пороки под внешней благопристойностью поведения. Это и 

восхищало в танцовщице Лотрека, стремившегося вскрывать подлинную 

сущность явлений. Ведь эксцентрика - всегда прикрывает бунт.  

Элементы бунтарства в выступлениях английских клоунов-эксцентриков 

были подмечены и Владимиром Ильичем Лениным. По свидетельству А. М. 



Горького, с которым они вместе побывали в Лондонском мюзик-холле, он 

сказал: "Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к 

общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко 

исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, - а - интересно" (Горький 

М. В. И. Ленин. - Собр. соч. в 30-ти т., т. 17, 1952, с. 16.).  

В XX веке эксцентрическое отображение жизни в искусстве иногда начинает 

выражать защитную реакцию против обезличенности жизни в большом 

капиталистическом городе. Возникает особый вид "урбанистической" 

эксцентрики. Он проникает в Россию вместе с первыми комическими 

кинолентами и ассоциируется с маленьким Чарли, ковыляющим среди 

городских громадин.  

Но у молодой советской интеллигенции, в том числе и у Фореггера, 

обращение к эксцентрике не было вызвано страхом перед городом. В их 

творчестве эксцентрика теряет привкус трагизма, становясь насмешкой над 

обветшалым прошлым, над тем, что мешало утверждению новых форм 

жизни, представления о которых были связаны с надеждами на скорейшую 

ликвидацию разрухи в стране. Характерно, что образцом технического 

прогресса для них являлись не европейские государства, а молодая, бурно 

развивающаяся Америка. "Мы любили отважных, ловких и предприимчивых 

американцев, мы любили автомобили, асфальт, небоскреб..." (Цит. по: 

Вайсфельд И. Г. Козинцев и Л. Трауберг. М., Госкиноиздат, 1940, с. 13.) - 

писал в начале 20-х годов Сергей Герасимов, участник петроградской 

театральной студии ФЭКС (Фабрика эксцентризма). Свои индустриальные 

мечты эта молодежь претворяла в творчество подчас наивно. 

Производственные термины: мастерская, фабрика - звучали для них 

увлекательнее общепринятых и заменяли привычные: театр, студия.  

Художники выстраивали на сцене сложнейшие технические агрегаты. 

Режиссеры уподобляли актеров хорошо действующим машинам, требуя 

четкости и точности работы. Балетмейстеры ставили "танцы машин". Но во 

имя чего бы ни обращались в ту пору к эксцентрике, будь то ради поиска 

чисто формального порядка или в связи со стремлением создать по 

балаганному простое, доступное пониманию широких масс зрелище, 

эксцентрические приемы всегда реализовывались через пластику, через 

интенсивное движение. И в киноискусстве и в драматическом театре.  

Позднее режиссеры драматического театра придут в балетный театр, чтобы 

помочь освоить принципы реалистического искусства. Тогда как 

драматический театр стал особенно активно включать в свои спектакли 

музыку и заимствовать у хореографии, цирка и эстрадного ревю их 

динамику, разнообразие выразительных средств и метафоричность пластики. 

Острота пластического рисунка роли становится одним из главных 

признаков эксцентрического театра: "В бесчисленных актерских мастерских 

день и ночь в поте лица своего студийцы и студенты учатся быть техниками 

тела, полуакробатами, умеющими бегать, прыгать, лазать, кувыркаться..." 

(Кумей ко Е. Эксцентризм и трюковой театр. - "Зрелища", 1923. № 21, с. 6.).  



Редкий драматический спектакль "левых" театров обходился без 

танцевальных номеров. Исполнялись они своими же актерами, которые 

порой достигали такой степени мастерства, что со временем становились 

профессиональными танцорами. Как это было з Мастфоре.  

Фореггер, как и Мейерхольд, стремился "организовывать кадры сильных, 

ловких и радостных танцоров и актеров будущих дней" (Фореггер Н. Ритм и 

культура танца. - В кн.: Опыты по поводу искусства танца, с. 45.). Как и 

Мейерхольд, он создал систему физической тренировки, которую назвал 

причудливым словом "тафиятренаж". Из довольно туманного описания 

системы можно заключить, что она представляла собой некое сочетание 

теории Р. Лабана и мейерхольдовской биомеханики. Впрочем, Фореггер не 

отрицал пользы и классического тренажа, лишь решительно выступая против 

эстетизма классического балета.  

Свою труппу он подобрал из разносторонне одаренной молодежи. В нее 

вошел и канатоходец Ф. Ф. Кнорре, ныне известный писатель. Актеры 

занимались боксом под руководством будущего режиссера кино Б. Барнета. 

Чечетку им преподавал Ф. Богородский. В те годы многие начинали в 

искусстве с приобщения к танцу и другим видам сценического движения: 

казалось, что ритм эпохи лучше всего выражался динамизмом танца.  

Фореггер даже сформулировал шутливый тезис, утверждавший, что 

танцевальность страны и эпохи - признак их потенциальности" (Фореггер Н. 

Ритм и культура танца, с. 38.), ссылаясь при этом на интерес к танцу в 

Элладе, во времена Ренессанса и в эпоху Великой французской революции.  

В конце 1921 года в Мастфоре начались репетиции "Хорошего отношения к 

лошадям". Давая своей новой буффонаде название одного из стихотворений 

Маяковского, Масс подчеркивал дружбу театра с поэтом. Маяковский 

частенько бывал и на репетициях Фореггера, проходивших интересно, с 

подъемом, в спорах по поводу того или иного приема, той или иной реплики. 

Увлеченные творчеством, мастфоровцы забывали о трудных условиях, в 

которых им приходилось работать: без репетиционного помещения, почти 

без средств - сборы маленького Дома печати обеспечивали лишь 

полуголодное существование. Тем не менее в театр приходили новые 

талантливые люди. Музыкальную часть возглавил Матвей Блантер. К 

оформлению "Хорошего отношения к лошадям" были привлечены молодые 

художники Сергей Эйзенштейн и Сергей Юткевич. Они выполняли 

декорации и костюмы спектакля из разного старого тряпья, потихоньку 

приносимого актерами из дому. Эта скудость средств отвечала характеру 

нового стиля театрального оформления - условного, лишь намечавшего 

место действия.  

По описанию А. Абрамова, содержание "Хорошего отношения к лошадям"... 

несложно. Остроумная комбинация сатирических и пародийных моментов, 

великолепные по своей едкости и злободневности реплики, меткие 

сатирические выпады... Павшая лошадь становилась звеном, остроумно 



соединяющим ряд сценических положений" (Абрамов А. "Хорошее 

отношение к лошадям". - "Театральная Москва", 1922, № 23, с. 11.).  

В "Хорошем отношении к лошадям" Мастфор обрушивался на мещанство, 

цитаделью которого в ту пору являлись улицы Тверская и Кузнецкий мост, 

"оставляя на тротуарах трупы обывателей, метафизиков, лирических поэтов и 

соглядатаев истории" (Блюменфелъд В. Там, где эксцентрика. - "Жизнь 

искусства", 1926, № 1, с. 18.). Особенно остра была, по воспоминаниям Л. Н. 

Семеновой, сценка на базаре, где изображались "прелести нэпа". В ней 

действовали беспризорники, милиционеры, торговки, папиросница.  

Во втором отделении, задуманном как пародия на западный мюзик-холл, в 

сатирическое наступление переходил танец. Очень кстати О. Брик подарил 

Фореггеру сборник "Современные танцы под джаз" (в фортепианном 

переложении). Джаз был музыкальной сенсацией времени. Поэт Валентин 

Парнах, вернувшийся в 1922 году из Парижа, создал первый советский джаз-

оркестр.  

По отзывам очевидцев, столь разносторонний Парнах был дилетантом во 

всех видах искусства, которыми он пытался заниматься. Но его опыты не 

остались бесплодными, они были не только полезной информацией, но и 

источником новых идей для многих.  

Джаз-оркестр Парнаха поразил новизной звучания, по театральному 

эффектной мимикой и пластикой музыкантов, а главное - ритмом 

(Сочетание рояля, тромбона, барабана с гудками, погремушками, звонками и 

медными тарелками, банджо, ксилофона с трещотками, на которых играл 

сам дирижер Валентин Парнах, создавало необычайное звучание оркестра.). 

"Джаз-банд - попытка нащупать пульс города, найти ритм его, дать 

театрализацию его движениям и жестам" (Joseph Finger, О джаз-банде. - 

"Зрелища", 1923, № 20, с. 11.), - писала тогда пресса.  

От джаза ожидали, что он своими динамичными, четкими ритмами будет 

созвучен новой эпохе. На деле же джаз далеко не сразу стал близок 

тогдашней России, по-прежнему выражавшей свои эмоции в раздолье 

старинных песен и революционных маршах.  

На первых порах джазовая музыка вызвала интерес главным образом в кругу 

знатоков - музыкантов, театральных деятелей, критиков. Они не только 

почувствовали в ней отражение динамики современной жизни, но и увидели 

широкие перспективы "освежения оркестровых, звуковых колоритов... 

которое должно зажечь воображение композиторов" (Сабанеев Л. На 

музыкальном фронте. - "Театр и музыка", 1923, № 1 - 2, с. 420.). 

Высказывались также предположения о близости импровизационного начала 

джаза самой природе нашей жизни, пронизанной творчеством, инициативой, 

оптимизмом.  

Вокруг джаза, как и вокруг всякого нового явления, развернулась широкая 

дискуссия. Иные склонны были считать его попросту пропагандистом 

западной танцевальной музыки. Тем не менее с появлением джаза 



танцевальная эксцентрика получает прочную музыкальную основу. 

Большинство номеров в спектакле Мастфора "Хорошее отношение к 

лошадям" было поставлено на пьесы из сборника "Современные танцы под 

джаз". Для их исполнения труппа Мастфора пополнилась выпускниками 

танцевальных студий. Приняли в театр и Людмилу Семенову - актрису 

синтетического плана: она танцевала, пела и исполняла маленькие роли. В 

дальнейшем Семенова стала актрисой оперетты и киноактрисой. Она не была 

исключением: отлично пели и танцевали С. Савицкая - женственная и 

выразительная актриса - и маленькая изящная Т. Баташева. Прекрасно 

двигались Е. Кумейко, Ф. Кнорре и В. Фогель. Ловким и сильным партнером 

в дуэтных танцах был В. Зайцев. Иногда и сам Фореггер исполнял 

танцевальные номера в присущей ему острохарактерной манере (Из беседы с 

Л. Н. Семеновой (18 июня 1966 г.).).  

Среди номеров второго отделения подлинную сенсацию произвел "Мукки 

аус Кентукки". Не столько из-за хореографии Фореггера, пародировавшей 

западные танцы, и даже не из-за талантливого исполнения Семеновой, о 

котором писали, что оно отличается "не только технически завершенной 

передачей своего эксцентрического пляса, но и усвоением самого стиля, 

самой повадки танцовщицы подобного рода" (Ли (А. Черепннн). Глядя, как 

танцуют. Противоречия неизбежны) и допустимые. - "Зрелища", 1924, № 

80, с. 11.). Необычайное впечатление произвел костюм танцовщицы, 

созданный Сергеем Эйзенштейном. Он состоял из большой шляпы, 

маленького лифчика и юбки-абажура - огромного проволочного круга, 

висевшего на разноцветных лентах. "Ленты были расположены с большими 

интервалами, так что изумленному взору аскетически воспитанного зрителя 

Москвы тех лет под ними открывалось зрелище стройных ног актрисы" 

(Юткевич С. Контрапункт режиссера. М., "Искусство", 1960, с. 232.).  

Быть может, располагай Эйзенштейн необходимым количеством материалов, 

ему бы не явилась столь оригинальная и дерзкая идея эксцентричного по 

своей сути костюма. Замысел художника прямо намекал на то, что 

назначение европейской элегантной одежды не столько одевать женскую 

фигуру, сколько демонстрировать ее во всех деталях. Открытие Эйзенштейна 

нашло многочисленных последователей и среди художников и среди 

танцоров, мастеривших свои костюмы. Увлекало остроумное решение 

проблемы и экономность средств для ее осуществления. К тому же еще раз 

подтверждалось, насколько красиво и сценично обнаженное тело.  

Таким образом, в танцевальных номерах Мастфора были найдены все три 

компонента формулы эксцентрического танца: иронически звучащая и 

причудливая по ритму джазовая музыка, гротесковое преломление движений 

бытовых танцев и условно решенный костюм, несущий определенную 

смысловую нагрузку и переставший быть просто одеждой.  

В дальнейшем у Фореггера и у других балетмейстеров элементы этой 

формулы будут варьироваться, но их триада неизменно сохранится.  



 
'Частушки'. Постановка Н. Фореггера 

Когда был создан новый вариант "Хорошего отношения к лошадям" - 

"Улучшенное отношение к лошадям", во второе отделение спектакля вошел 

танцевальный номер "Твер-буль" (Тверской бульвар) - принципиальная удача 

Фореггера-балетмейстера.  

Идея номера возникла в связи с жанровыми зарисовками художника В. В. 

Лебедева, часто печатавшегося в журналах. Он изображал нарождавшееся 

мещанство, пополнявшее свои ряды анархическими элементами, некогда 

принимавшими участие в революции. У Лебедева была серия рисунков, 

изображавших хулиганствующих моряков с их милками.  

Фореггер позаимствовал у него прототип, сделав его бывшим кавалеристом, 

который стал шофером прокатного автомобиля "Фиат" - наиболее шикарной 

марки того времени. Костюм персонажа давал совершенно точную 

характеристику: кубанка с красным донышком, шелковая рубаха, 

перепоясанная узким наборным кавказским ремешком, галифе и сапоги. На 

плечах - внакидку - потертая кожанка. Его "дама" - девица с бульваров, 

посещавшая танцульки, - была одета по моде тех лет, из-под ее широкой 



короткой юбки виднелись кружевные "десу", на ногах высокие 

зашнурованные ботинки.  

Композитор А. Зуев обработал несколько популярных мелодий: "Цыпленок 

жареный", "Наурскую лезгинку" и "Тустэп" ("Ту степь" - как обычно 

произносили прототипы персонажей, выведенных Фореггером), - и к ним 

были написаны соответствующие куплеты.  

Шофер, ухаживая за девицей, сидевшей на скамеечке, обольщал ее лихими 

"кавказскими" манерами и предложениями "прокатить!". Затем приглашал на 

"Ту степь", а потом и на "Вальс-бостон", которые исполнялись танцорами по 

требованию Фореггера максимально "изячно". Завершался номер 

неожиданным лихим рязанским переплясом девицы, в котором прорывалась 

ее деревенская натура.  

По этому номеру можно было судить о способности Фореггера подмечать 

типичные детали: походку, жест, манеру говорить, носить костюм, а затем 

эксцентрически усиливая их, как бы показывая через увеличительное стекло, 

доводить до сатирического обобщения.  

Здесь, по-видимому, будет уместно объяснить, как же все-таки Фореггер мог 

создавать танцы, не имея представления о технологии этого искусства. 

Действительно, он не знал балетной терминологии, обходясь своей любимой 

фразой: "А здесь у вас будет проходочка" (Из беседы с Е. Д. Ленской (24 

августа 1966 г.).). Не знал он и движений, и мог лишь очень приблизительно 

показать то, что хотел. Но зато умел так точно сформулировать свои задания, 

что исполнители сами, под его словесную подсказку находили нужные 

движения и позы. Фореггеру же в основном принадлежал замысел номера, 

его рисунок и мизансценировка.  

Тысяча девятьсот двадцать второй год оказался самым счастливым для 

Мастфора. Новогодняя ночь принесла огромный успех первому 

представлению "Хорошего отношения к лошадям". После него как после 

настоящего события сезона разгорелась яростная дискуссия, еще более 

обострившая споры вокруг легких жанров.  

Судя по отчету, помещенному в журнале "Театральная Москва", один из 

резких противников Мастфора кричал: "Позвольте!, вы под маской 

революционной сатиры и пародии культивируете все тот же прогнивший 

мюзик-холл и шантан!  

- Да, шантан и мюзик-холл, - не менее яростно гремел в ответ Маяковский. - 

Довольно сухой и кисло-сладкой теревсатчины. Дайте нам танцующую 

идеологию, веселую и бурно-каскадную пропаганду, искрящуюся 

революционную театральность" (М. 3. О танцующей идеологии. - 

"Театральная Москва", 1922, № 23, с. 9 - 10.). В словах Маяковского 

явственно слышится мечта о непосредственном веселье народных 

празднеств.  



В "Хорошем отношении к лошадям" были заложены два пути развития 

Мастфора. Первый акт намечал тенденцию театра политической сатиры. 

Второй таил в себе зачатки подражания западным образцам искусства, 

которые поначалу были выбраны как объект для осуждения. Если бы критика 

сумела разглядеть противоречия спектакля и поддержать его положительное 

зерно, вместо того чтобы отрицать его целиком, быть может, Фореггер более 

настойчиво шел бы к своей цели - созданию массового "агит-холла".  

На деле же возобладала вторая тенденция развития Мастфора. Кстати, 

нередкое явление в агитационном театре 20-х годов: начав с яростного 

обличения буржуазной культуры, он быстро растерял гневный пафос и с 

видимым удовольствием продолжал изображать то, что некогда осуждалось.  

Успех танцевальных номеров Мастфора, выдвинувший Фореггера в разряд 

первых московских балетмейстеров, сыграл, как это ни парадоксально, 

отрицательную роль в судьбе театра. Подбодренный успехом танцев и вместе 

с тем настороженный острой критикой в адрес разговорных жанров, 

Фореггер все больше увлекался хореографией.  

"Фореггер - это талантливо, - писал А. А. Черепнин. ...Его танцевальный 

мазок груб, неожидан, мускулист, конструктивен, движение берется им 

широко, во всей полноте: швырять так швырять, падать так падать. И оттого 

его танцы приобретают большой интерес грубых по форме, но своеобразных 

по заостренности композиций". Определением "живое искусство" заключал 

балетмейстерский портрет Фореггера критик (Ли (А. Черепнин). Глядя, как 

танцуют. Фореггер. - "Зрелища", 1824, № 82, с. 11.).  

В конце 1922 года Фореггер создает еще одну хореографическую новацию, 

принесшую ему еще более громкую славу. Через несколько месяцев по этому 

поводу журнал "Зрелища" пошутил: "13 февраля 1923 года - день, который - 

хочет не хочет - но не сможет не отметить старушка хореография. В этот 

день... Фореггер показал свои "Механические танцы" (Франк. Механические 

танцы. - "Зрелища", 1923, № 26, с. 17.).  

Идея "механических танцев" и "танцев машин" принадлежала не ему. Ее 

также вывез из Парижа вместе с джазом как новинку культуры Валентин 

Парнах. Он, кстати, очень огорчался 1ем, что его приоритет в этой области 

был вскоре забыт благодаря шумному успеху постановок Фореггера, 

сумевшего извлечь из идеи максимум возможного и облечь ее в намного 

более технически совершенную и сложную форму, нежели та, что самолично 

демонстрировал Парнах в концертных выступлениях. "Маленький и 

тщедушный, он подражал движениям какой-то фантастической машины то 

стоя, то сидя, то даже лежа" (Богородский Ф. Воспоминания художника, с. 

156.).  

На западе "машинная" тема трактовалась по преимуществу трагически, 

отображая конфликт человека с лишающей его работы машиной (Немецкая 

танцовщица Гертруда Боденвизер в хореографической сцене "Машина-

демон" изображала, как машина, созданная руками человека, перемалывает 



его.), у нас же, где индустриализация являлась "мечтой и думой народа", ее 

пластическое изображение было показано оптимистически.  

В работе любой машины есть нечто завораживающее. Даже сегодня, когда 

наш быт пронизан механизацией, мы часто подолгу останавливаемся на 

улице, чтобы понаблюдать четкую и слаженную работу какой-нибудь 

"мудрой" снегочистки.  

Фореггер сумел уловить "огромное физиологическое воздействие механизма 

как актера" (Юткевич С. "Одиннадцать слонов". - "Зрелища", 1923, № 23, с. 

9.). Он разглядел в беспомощных гимнастических упражнениях Парнаха 

значительность самого объекта изображения. Ведь в то время слово 

"машина" ассоциировалось с понятиями "пролетариат", "социальная и 

техническая революция". А будущее искусство пролетариата мыслилось 

лишь как "производственное искусство". Предполагалось, что во 

внеклассовом безгосударственном строе культ отвлеченной духовной 

красоты окажется изжитым и "искусство сольется с производством" (Веский 

д. Вот, что дальше. - "Зрелища", 1923, № 23, с. 9.). Подобные теории питали 

практику художников-конструктивистов, утверждавших, что активное 

участие деятелей искусства в переделке жизни возможно лишь при создании 

вещественных, утилитарных форм.  

На Фореггера оказали несомненное влияние и теоретические высказывания 

самого Парнаха, намного более интересные, нежели его сценическая 

практика. Парнах видел пути создания нового танца в использовании 

движений повседневной действительности, "в стилизации движений 

окружающих нас предметов современной "механической цивилизации"... в 

переработке "подлинных" (а не балетных) испанских движений на боях 

быков... национальных жестов черкесов, французов... в стилизации пыток... в 

стилизации движений современных игр" и т. д. (Парнах В. Опыты нового 

танца. - "Жизнь искусства", 1925, № 14.).  

Эти мысли были подхвачены не одним Фореггером и воплотились не только 

в "Танцах машин". Многие советские балетмейстеры реализовали их и 

продолжают реализовывать по сей день, опираясь на заключенный в них 

принцип творческого отражения действительности. Хотя, разумеется, они не 

ограничивают себя названными Парнахом явлениями, ведь он совершенно не 

коснулся психологии человека, его эмоционального мира - главного объекта 

изображения советской хореографии.  

Фореггер в разное время и по-разному воплощал "машинную" тему. Первый 

раз он создал звуковой образ машин в пантомиме "Поезд". В ней принимали 

участие многие персоналки мастфоровских "парадов": "женщина в кожаной 

куртке" - прототип службиста бюрократической складки, - беспризорник, 

торговка с толкучки и др.  

Пантомима начиналась с первого звонка перед отходом поезда. На пустую 

сцену выходили начальник станции и машинист, а за ними и пассажиры. 

Разыгрывалась короткая сценка, во время которой начальник станции 



отчитывал за что-то машиниста, а беспризорник воровал хлеб из корзины 

торговки. В инцидент вмешивались бюрократка, бабы-молочницы и прочие 

пассажиры.  

Тем временем раздавался третий звонок такой же звукоподражательный, как 

и первые два), возвещавший об отходе поезда. Женщина в куртке торопливо 

закуривала папиросу и входила вместе со всеми в поезд: все участники 

становились друг за другом в ряд на расстеленные по полу листы железа 

(несколько покореженные для большего звукового эффекта).  

Поезд трогался резким рывком (первый перестук чечетки). Постепенно 

ускорял ход (для ровности движения участники клали руки на плечи впереди 

стоящих), делал сбои на стыках рельсов (чечетка прерывалась синкопами). 

Летел все быстрей и быстрей...  

Между тем постепенно затухал свет, и в темноте начинали разлетаться искры 

из паровозной трубы (помреж быстро раздавал участникам зажженные 

папиросы). Возникала полнейшая иллюзия грохочущего в ночи поезда, 

мчащегося "по неровной русской дороге", как отмечалось в однойчиз 

корреспонденции. Номер готовили очень долго. Тщательно искали нужные 

ритмы чечетки. Во время репетиций Фореггер часто выходил за дверь 

репетиционного помещения и оттуда проверял, создается ли верная звуковая 

картина (Из беседы с Л. Н. Семеновой (18 июля 1966 г.).). Надо отдать 

должное Фореггеру: по отношению и к себе и к своим актерам он был 

чрезвычайно требовательным.  



 
'Танцы машин'. Постановка Н. Фореггера 

Но "Поезд" являлся лишь подступом к решению темы. В "Танцах машин" 

Фореггер задался целью воспроизвести образ самой машины и создать 

пластическую композицию, дающую "навык в усвоении и овладении 

ритмом... так необходимым во всех трудовых процессах" (Фореггер Н. Ритм 

и культура танца, с. 45.), чего требовали тогдашние взгляды на социальные 

функции танца.  

"Танцы машин" шли под аккомпанемент шумового, звукоподражательного 

оркестра, еще одной изобретательной выдумки Фореггера. По свистку на 

сцену выбегали участники в единой прозодежде - черных трусах и 

футболках. Выстроившись в ряд, они являли парад молодых, хорошо 

сложенных и тренированных фигур. По следующему свистку образовывалась 

сложная многоступенчатая группа-пирамида, напоминавшая очертания 

большой машины.  

Едва зритель успевал разглядеть ее в неподвижности, как машина начинала 

"действовать" под соответствующее звуковое сопровождение. "У нас за 

кулисами был собран целый ассортимент битого стекла, металлических 

предметов и тому подобного инструмента" (Из беседы с Л. HL Семеновой (18 

июня 1966 г.).), - вспоминает Л. Н. Семенова. Рычаги - согнутые в локтях 

руки - двигались, "тела равномерно раскачивались, как машина на заводе... 



грохотание и жужжание за сценой помогали возникновению иллюзии" 

("Зрелища", 1923, № 68, с. 15. Перепечатка из "The New-York Times".).  

Достигнув впечатления некой машины вообще, Фореггер переходил к 

воссозданию ее конкретных деталей. Например, работа трансмиссии 

изображалась двумя мужчинами, стоящими на расстоянии трех метров друг 

от друга, и плотной замкнутой цепью девушек, движущихся вокруг мелкими 

шажками подобно ленте транспортера.  

Для изображения пилы была выбрана особенно гибкая девушка. Ее держали 

за руки и за ноги и раскачивали в сильно выгнутой позе. Иногда в номер 

включался показ работы целого "кузнечного цеха", где действовали молотки 

самых различных размеров: от маленьких - кисти рук, - до пневматического 

молота - перевернутой вниз головой девушки, которую равномерно опускали 

и поднимали, как бы ударяя молотом по наковальне.  

Четкая отработанность всех движений и полное отсутствие их 

эмоциональной окраски заставляли забывать о том, что на сцене действуют 

люди и именно они способствуют возникновению обобщенного образа 

некоего могучего механизма, воспринимавшегося зрителями тех лет как 

символ поступательного движения молодого Советского государства.  

Успех "Танцев машин" побудил Фореггера создавать все новые и новые 

"машины" и "трудовые процессы", заменяя и переставляя отдельные эпизоды 

номера. Но при этом он всегда стремился к смысловому нарастанию всего 

номера в целом, подводя его в финале к наиболее эффектному и массовому 

эпизоду.  

Всякий успех вызывает подражания. Увлечение "танцами машин" приобрело 

всесоюзный характер. Их ставили с большей или меньшей 

изобретательностью в студиях и во вскоре появившихся коллективах "Синих 

блуз".  

В "Зрелищах" был напечатан фельетон, описывающий возможные 

последствия влияния "танцев машин" на твердыню академического балета - 

Большой театр. "Балетные среды и воскресенья совершенно переменили 

свою физиономию: вместо "Тщетной предосторожности", "Лебединого 

озера", "Коппелии"-на афишах красовались: "Тщетный маховик", 

"Гидросани", "Аэрокукла". В срочном порядке переделывали для нового 

репертуара труппу театра.  

Из Гельцер получилась хорошо сработанная паровая турбина, правда сильно 

пыхтящая.  

Все балетные кавалеры были переделаны по специальности - з подъемные 

краны. Наибольшей грузоподъемностью отличался Тихомиров" (Ардов В. 

"Танцы машин", - "Зрелища", 1923, № 20, с. 15.).  

Шутливое пророчество фельетониста сбылось - творчество Фореггера 

повлияло на всю советскую хореографию, в том числе и на академические 

театры. Федор Лопухов, всегда зорко следивший за веем, что нарождалось на 



танцевальной эстраде, не однократно вводил в свои спектакли 

хореографическое воплощение производственных процессов так же 

формально-изобразительно, как Фореггер. Использовал приемы "танцев 

машин" и Игорь Моисеев в сюите "День на корабле", уже много лет 

сохраняющейся в программах Государственного академического ансамбля 

народного танца СССР. У него подражание машине дается в ироническом 

ключе - оно как бы разыгрывается самими персонажами, что становится 

приемом обрисовки их характеров - веселых, сметливых и умелых ребят.  

Бурное увлечение "танцами машин" оказалось недолговечным.  

"Широко разбазаренные по клубам и "Синим блузам" (Фореггер Н. За новый 

танец. - "Нов. зритель", 1927, № 33, с. 2.), где они ставились с несравненно 

меньшей изобретательностью, чем в Мастфоре, "танцы машин" потеряли 

свою привлекательность из-за однообразия приемов. Постепенно стало 

очевидным, что "танцы машин" вовсе не танцы, а всего лишь тематически 

оформленные гимнастические упражнения.  

Они перестали удовлетворять и самого Фореггера. Однако, отказавшись от 

имитации машин, он продолжал использовать найденные технические 

приемы. Постепенно танцоры Мастфора овладели очень сложной техникой 

поддержек, что позволило Фореггеру продолжать работать над усложнением 

дуэтного танца и искать новые композиционные формы танцевальной 

эстрадной миниатюры. Это диктовалось не только творческими 

потребностями, но и чисто материальными.  

При внешнем благополучии театра - все возрастающем успехе постановок 

Фореггера и обретении собственного помещения - его финансовые дела были 

по-прежнему плохи. Новый зал на Арбате, № 7, не намного больший, чем 

прежний, давал такие же ничтожно малые сборы. А нэпманская публика 

была готова платить любые деньги, чтобы достать билет в Мастфор. Это 

создало для Фореггера поистине трагическую ситуацию. Ненавидя 

мещанство, он ради материального благополучия труппы был вынужден 

потрафлять его вкусам. Но пропорционально доходам возрастал и 

внутренний разлад Фореггера с коллективом, приведший к репертуарным 

спорам, к расхождению с прежними единомышленниками: сперва ушел 

Эйзенштейн, затем Юткевич и Масс.  

В творчестве Фореггера начинают появляться необычные для него 

пессимистические ноты. Он ставит печальную клоунаду на музыку Б. Бера 

"Прогулка, страсть, смерть".  

Чаплин в 60-х годах напишет: "Все, что я делаю, выливается для меня в 

танец..." (Чаплин Ч.-С. Мои счеты с Чарли. - "Лит. газ.". 1967., № 36, с. 15.). 

Фореггер уже в ту пору ощутил эту ритмическую организованность и 

музыкальность чаплиновской пластики.  

В начале "Прогулки" появлялась Она - барышня-секретарша. По-

чаплиновски набеленное лицо с бровями-скобочками и черточками под 

глазами, делающими их похожими на точки. Выходила почти чарльстоном, 



дергаясь как на шарнирах. От каждого ее резкого движения подпрыгивал 

помпончик, украшавший сдвинутый на одно ухо берет (Костюмы к этому 

номеру создал С. Юткевич.).  

Он - франт, таким же образом загримированный, - появлялся совсем уже 

чаплиновской походкой с тросточкой в руках. Ухаживание происходило в 

чаплиновской манере - с ужимками стеснительности. Быстрые, отрывистые 

движения танцоров выглядели как на кинолентах тех лет.  

Третий появлялся в образе докера: большой рост, огромные бицепсы - 

словом, сама мужественность, но с той же маской на лице. Он возвышался 

над ними как гора.  

Между мужчинами разыгрывалась дуэль (на приемах партерной акробатики). 

Хотя у франта единственной защитой была его тросточка, он одолевал 

верзилу ловкостью, сметливостью, преимуществами маленькой, подвижной 

фигуры. Побежденный докер умирал, опрокидываясь "на мост" (на локтях), 

образуя своим телом скамейку. Здесь Фореггер использовал 

распространенный прием эксцентрики - перевод словесной метафоры 

"положить на обе лопатки" в пластический образ.  

Счастливая пара садилась на эту скамейку, и девица дарила франту гвоздику. 

Он нюхал ее и засовывал в петлицу. Этот завершающий штрих 

балетмейстера подчеркивал эгоистичную непосредственность влюбленных, в 

чем Фореггер расходился с чаплиновской трактовкой "маленького человека", 

в характере которого жестокость отсутствовала.  

С этого номера началась так называемая кинотрадиция советской 

танцевальной эстрады. Она оказалась плодотворной не только в связи с 

усвоением технических приемов кинематографа (воссоздание динамизма его 

действия, использование приема крупного плана, паузы и т. д.). Пластичные 

в своей основе образы, созданные Чарли Чаплином, Гарольдом Ллойдом, 

Патом и Паташоном, легко поддавались хореографической разработке. 

Отталкиваясь от них, балетмейстеры и танцоры создавали пластические 

характеристики, различные варианты типов неунывающих неудачников. 

Вместе с ними на танцевальную эстраду пришла одна из тем современности: 

борьба "маленького человека" западного общества за свое существование.  
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"Прогулка, страсть, смерть" была включена в программу торжественного 

концерта, состоявшегося 2 апреля 1923 года в Большом театре по поводу 25-

летия сценической деятельности Всеволода Мейерхольда. Юбилей стал 

своеобразным смотром сил театров "Левого фронта", в котором Мастфор 

успел занять к тому времени одно из первых мест. Однако Фореггер вышел 

на этот смотр именно в роли балетмейстера, уже не рискуя обнаруживать 

свой дар сатирика. Теперь он был раздираем противоречиями: ставил и 

мелодраму, и оперетту, и немецкую экспрессионистическую драму; 

декларировал "новый путь мастерской", намеревался осерьезнить репертуар, 

обещал бороться с "фореггеровщиной" (Что даст сезон? Мастфор. Из 

беседы с Н. М. Фореггером. - "Зрелища", 1923, № 5, с. 6.), то есть переставал 

быть самим собой. Между тем он продолжал создавать все новые и новые 

танцы. Со временем их собралось так много, что стало возможным 

устраивать самостоятельные хореографические вечера.  



Первое отделение обычно бывало разностильным. Второе - состояло из 

номеров цикла "Урбанистическая эксцентрика" (в том числе исполнялась 

"Прогулка"). Заключался концерт обычно "танцами машин".  

В ту пору Фореггер предпринял единственную, но удачную попытку 

воплощения героической темы. Как-то, опровергая очередное обвинение в 

"американизме", он заявил, что героем их театра является вовсе не дядя Сэм, 

а Буденный и его конница. В их честь он поставил Л. Семеновой сольный 

танец "Будбег" - еще одно звонкое слово, придуманное Фореггером. 

Расшифровывалось оно как "бег конницы Буденного". Еще один яркий 

хореографический образ, вызвавший множество подражаний.  

В этом номере худенькая Семенова, одетая в костюм красноармейца: шлем 

со звездой и красная рубаха с синими "разговорами" (поперечными 

нашивками), - была похожа на юношу-бойца. Быстрый по темпу танец был 

пронизан пафосом боя. Пригнувшись к седлу, юноша несся на горячем коне, 

рубил шашкой лозу, наносил удары врагу, праздновал победу со всей 

страстностью молодости (она передавалась балетмейстером сочетанием 

темпераментных украинских движений и чечеточными переборами). 

Кончался номер ударно: после стремительного верчения юноша припадал на 

одно колено, целился и стрелял вдогонку врагу.  

Номер отлично проходил на рабочей аудитории в клубах и категорически 

был отвергнут "жучками"-администраторами, устроителями концертов в 

ресторанах (куда обычно охотно приглашали мастфоровцев). После выстрела 

Семеновой нэпманская публика приходила в панику, думая, что начинается 

очередная облава на спекулянтов (На беседы с Л. Н. Семеновой (18 июля 

1966 г.).).  

Зато этому зрителю был чрезвычайно по вкусу "Танец проститутки и 

сутенера-апаша". Фореггер театрализовал одну из песенок репертуара 

популярной французской эстрадной певицы начала века Мистенгет "Mon 

hommc" ("Мой мужчина" или, точнее, "Мой повелитель").  

У исполнительницы - С. Савицкой, женственной и выразительной актрисы, - 

грим был выполнен баканом (темно-красным тоном): кривая бровь, синяк 

под глазом, горько скошенный рот, что интересно контрастировало со 

светлыми прядями ее стриженых волос. Костюм представлял стилизацию 

вульгарных лохмотьев: одно плечо было обнажено, с левой стороны юбку 

рассекал высокий разрез, позволявший видеть ногу с подвязкой над черным 

чулком.  

Мужчина - в исполнении Ю. Гольцева - был облачен в традиционный костюм 

апаша: фуфайка, красный платок на шее, кепка.  

В первой части номера Савицкая исполняла куплеты на французском языке 

(она хорошо пела и язык знала отлично). Слова песенки содержали жалобу 

проститутки на жестокое обращение любовника и на невозможность 

преодолеть свое влечение к нему.  



Тем временем выходил на сцену апаш, как закрепилось за этим образом - 

походкой вразвалку, не обращая внимания на женщину. Внезапно он щелкал 

пальцами: "Пет", и она бросалась к нему на шею. Потом сползала на пол, 

обхватив его руками и с собачьей преданностью глядя ему в глаза. Он 

схватывал женщину за волосы, притягивал ее к себе и заставлял танцевать 

танго, подчиняя своим прихотям: резко перекидывал в сложных поддержках, 

вынуждая перегибаться до земли. Затем наклонялся к женщине как бы для 

поцелуя, но, не поцеловав, равнодушно отворачивался, роняя ее на пол и 

уходил... Давали занавес. Чувствительные зрительницы всхлипывали, 

сморкаясь в платочки.  

Фореггер восстановил классический вид "Танца апашей", боевика 

предреволюционной эстрады, не только не пытаясь смягчить его дешевый 

мелодраматизм, но всячески усиливая "душе-щинательность" ситуации. Но в 

любом жанре он оставался мастером : даже если приходилось ставить то, что 

противоречило его взглядам.  

Вскоре Фореггер сумел еще раз доказать эксцентричность своего 

хореографического мышления, создав новый вариант "Умирающего лебедя" 

Сен-Санса. Первая исполнительница номера Татьяна Баташева утверждает, 

что Фореггер просто хотел показать, что эта тема могла бы быть решена 

иначе, нежели это сделал Фокин (Из беседы с Т. В. Баташевой (21 октября 

1966 г.).). Он стремился как можно точнее передать движения подстреленной 

птицы. Этой же задаче был подчинен и костюм, созданный Борисом 

Эрдманом.  

Головной убор танцовщицы с торчащими вверх крылышками образовывал 

вытянутый силуэт птичьей головки. К ее рукам в длинных белых лайковых 

перчатках были прикреплены большие крылья. Короткая юбочка удлинялась 

сзади наподобие хвостика. По плечу "стекала" красная ленточка - струйка 

крови.  

Фореггер сохранил схему фокинской постановки: тот же выход танцовщицы 

спиной к зрительному залу, но на полупальцах (Баташева танцевала 

босиком). Одной рукой она "выпевала" округлую пластическую мелодию 

взмахивающего крыла. Другая же рука - подстреленное крыло - качалась как 

маятник (сложнейший прием координации различных движений). 

Танцовщица шла традиционным па-де-бурре по кругу и вдруг... делала 

кульбит по косой вглубь сцены (птица перед смертью кувыркается, 

утверждал Фореггер). Новый ход па-де-бурре по рампе - и кульбит в другом 

направлении. С эмоциональной кульминацией мелодии совпадало быстрое 

верчение танцовщицы на месте, посреди сцены. Затем птица делала 

несколько попыток взлететь... и ее движения начинали затухать; танцовщица 

медленно разъезжалась на шпагате со склоненным вперед корпусом. В 

последнюю минуту она резко переворачивалась на бок и на спину. Ее 

сомкнутые руки-крылья вытягивались вперед, а ноги поднимались вверх под 

прямым углом. Танцовщица принимала положение мертвой птички - лапками 

вверх.  



Номер не стал пародией. Его пронизывала щемяще-тоскливая интонация. 

Маленькая пропорциональная фигурка Баташевой была изящна и 

трогательна в каждом движении. Ее кульбиты сперва ошеломляли, как любой 

эксцентрический прием, но затем во внешнем алогизме действия начинала 

устанавливаться своя закономерность: кульбиты могли изображать и 

сбивчивый, неровный полет подстреленной птицы, но могли вызывать и 

более опосредствованные ассоциации.  

Разумеется, Фореггер задумал номер не без желания эпатировать тех 

зрителей, что приходили в восторг от мелодраматической ситуации 

"Умирающего лебедя", которая особенно сильно педалировалась 

второсортными исполнительницами. Но в этой работе балетмейстера 

ощущалась и горькая ирония над собственной творческой судьбой - 

предчувствие того, что его таланту не придется развернуться в полную его 

силу.  

Критики отмечали, что "Умирающий лебедь" оказался на этот раз 

трактованным не на условно-эмоциональном жесте, а "на подлинной 

физиологической динамике, достигающей глубокого пафоса" (Блюменфельд 

В. Там, где эксцентрика. - "Жизнь искусства", 1926, М: 1, с. 18.). А. 

Черепнин утверждал, что образ, созданный Фореггером и Баташевой, столь 

же значителен, "как приклеенная к небу фигура еврея в "Окрестностях 

Витебска" Шагала" (Ли (A. Черепнин). Глядя, как танцуют. - "Зрелища", 

1924, № 82, с. 11.).  

В январе 1924 года ночной пожар уничтожил все декорации и часть 

костюмов Мастфора, ускорив неизбежное - ликвидацию театра. Еще какое-то 

время балетная труппа выступала с концертами по стране. А Фореггер начал 

сотрудничать с различными театрами миниатюр и коллективами "Синей 

блузы" - новой формой агитационного театра, взявшим на вооружение 

некоторые его постановочные приемы, и в частности "парад масок" и 

динамическое построение действия.  

В "синеблузном" движении, получившем огромное распространение по всей 

стране, Фореггер смог увидеть осуществление своей заветной цели: общение 

боевого, агитационного искусства с многотысячной аудиторией.  

В 1924 и 1925 годах в Ленинграде Фореггер создает сатирический цикл 

танцев "Америка с Лиговки", в котором "образы литовской шпаны", по-

своему исполняющие "упадочные танцы буржуазной Европы", были 

"доведены до широкого социального изобличения" (Блюменфельд В. Там, где 

эксцентрика. - "Жизнь искусства", 1926, № 1, с. 18.).  

В дальнейшем неоднократно можно было убедиться в том, что его 

режиссерские и балетмейстерские открытия не забыты. Каждый раз, когда 

перед хореографией вставали задачи социального обличения, балетмейстеры 

сознательно или интуитивно развивали найденные Фореггером приемы 

эксцентрической гиперболизации бытовых движений.  



По этому пути пошел и молодой балетмейстер Ленинградского ГАТОБа 

Василий Вайионен, когда создавал своих "Прогульщиков" - один из 

популярнейших эстрадных номеров 30-х годов. В этом же ключе решал 

образы мещан и Федор Лопухов во втором акте "Красного Вихря" В. 

Дешевова (1924) и в "Болте" Д. Шостаковича (1931). Многочисленные 

примеры этой традиции можно найти и в практике современной советской 

хореографии.  

С беспечной щедростью разносторонне одаренного человека Фореггер 

брался за многое в искусстве и часто не доводил до конца начатого, 

увлекшись каким-нибудь новым замыслом. А иногда не имел возможности 

закончить начатое по не зависящим от него причинам.  

Во многих случаях его авторство позабылось, и лишь "Танцы машин" 

остались накрепко связаны с его именем. В хореографическом искусстве, где 

произведения фиксируются лишь в памяти творца и исполнителей, подобное 

забвение нередко. Поэтому, хоть и с запозданием, следует напомнить, что с 

именем Николая Фореггера связаны не только многие новации искусства 

малых форм, но и первые опыты воплощения советской действительности в 

танцевальных образах и что многие хореографы шли, порою сами того не 

зная, по проложенным им путям.  

Совсем иным путем, нежели Фореггер, пришел на танцевальную эстраду 

Касьян Ярославович Голейзовский (1892-1970). После окончания 

Петербургского театрального училища он был принят солистом на сцену 

Московского Большого театра. Но деятельность его протекала главным 

образом на эстраде - рано проявившееся у него "стремление 

экспериментировать можно было удовлетворить только вне стен Большого 

театра" (Из беседы с К. Я. Голейзовский (15 февраля 1966 г.).).  

Голейзовский рос в культурной среде и получил солидное гуманитарное и 

художественное образование, развившее его разностороннюю природную 

одаренность. Перед первой мировой войной ему довелось побывать на 

гастролях во Франции и Англии. Иранские миниатюры, скульптуры Родена, 

живопись постимпрессионистов, в частности Матисса, не раз вдохновляли 

творческую фантазию молодого балетмейстера.  

Увлекающийся, страстно любящий жизнь и чрезвычайно восприимчивый ко 

всем ее явлениям, Голейзовский жадно стремился к творчеству. Он 

занимался живописью в Строгановском училище, писал стихи, следил за 

литературной жизнью России. Влияние тогдашних ведущих художественных 

течений не могло не отразиться на его первых балетмейстерских опытах. 

Свойственное "Миру искусства" любование стариной ощущалось и в 

номерах Голеизовского, сделанных в 1916 году для программ 

популярнейшего театра-кабаре "Летучая мышь". Пригласив на постановку 

начинающего балетмейстера, руководитель театра Н. Ф. Балиев не ошибся. 

Изящные танцевальные миниатюры Голеизовского, стилизованные под 

китайские лаки и живопись Ватто, очаровали москвичей. Первый успех 



открыл для Голеизовского двери многих московских театров миниатюр (Он 

работает в 1916-1917 гг. в "Интимном театре" Б. Неволина, В 

"Мамоновском театре миниатюр" и др.). Но эта деятельность не могла 

исчерпать его духовных запросов.  

Голейзовский понимал искусство как способ воссоздания жизни в более 

прекрасных формах, символах и глубоко верил в его воспитательную роль. 

Очень рано у молодого балетмейстера появляется потребность в 

"художественной проповеди", проще говоря, желание иметь учеников. 

Первые шаги на поприще педагогики он делает в студии М. М. Мордкиыа. 

Знаменитый педагог и танцор Большого театра приглашает своего юного 

коллегу, желая приобщить учеников студии к свежим веяниям танцевального 

искусства.  

Встреча с новым педагогом произвела на учащихся ошеломляющее 

впечатление. По воспоминаниям эстрадного танцовщика и сценариста Б. В. 

Плетнева, это произошло в 1916 году. "Однажды Михаил Михайлович 

привел к нам на урок молодого блок-дина с длинными волосами, одетого в 

широкую бархатную куртку: "Вот новый педагог. Познакомьтесь".  

Дети стали, как обычно, к станкам. "Нет, нет, это не надо",- сказал 

Голейзовский. Потом поднял голову и показал на орнамент портьер: "Вы 

видите этот рисунок? Изобразите мне его". Мы ответили, что не можем. 

Тогда Голейзовский начал быстро устанавливать группу в причудливые 

позы. "А теперь посмотрите в зеркало", - приказал он. И мы с удивлением 

увидели, что образовали своими телами орнамент портьер" (Из беседы с Б. В. 

Плетневым (22 ноября 1966 г.).).  

В этом рассказе отчетливо выступает облик тогдашнего Голейзовского - 

подчеркнутый артистизм внешнего вида, желание эпатировать 

неожиданными поступками и характерное для балетмейстера отношение к 

танцорам как к материалу, из которого можно лепить живые скульптуры, 

создавать причудливую вязь пластических рисунков.  

Оригинальностью своей творческой натуры Голейзовский притягивал 

молодежь как магнит. И не только ту, что занималась танцем за пределами 

академического балета. Когда з 1918 году он встал во главе студии, которая 

существовала при училище Большого театра, в нее вошли и некоторые 

сотоварищи Голейзовского по Большому театру: Е. Адамович, М. 

Кандаурова, Н. Тарасов, В. Ефимов, - которым, по выражению 

Голейзовского, надоело "прозябать в позапрошлогодних радостях" балетного 

искусства (Голейзовский К. О гротеске, чистом танце и балете. - "Зрелища", 

1923. № 23, с. 12 и № 25, с. 8.).  

Трудно определить основное направление первых поисков Голейзовского. Да 

и было ли оно?.. С присущей ему ненасытностью он брался за многое: ставил 

балет "Козлоногие" (на музыку И. Саца), пронизанный чувственностью и 

сарказмом, "Трагедию масок" Б. Бера, где воплощал тему несоответствия 

парадной и обыденной сторон жизни. Интерпретировал "Пролог" Н. Метнера 



как конфликт "сильного начала", которое "влечет за собою инертную фигуру: 

мысль, мечту, может быть, душу - и указывает ей, робкой, заблуждающейся, 

страдающей и упирающейся, путь вперед к неизбежному, великому" 

(Римский-Корсаков А. Н. Адамович. Рукопись. Архив Е. М. Адамович.). И все 

же в этом разнотемье и разностилье можно усмотреть желание балетмейстера 

выразить бунт личности, сбрасывающей с себя привычные установления.  

Также последователен был Голейзовский и в дальнейшем обращении к 

серьезной музыке. Особенно знаменательной оказалась для него встреча со 

Скрябиным, к творчеству которого он будет возвращаться на протяжении 

всей жизни. Одна из первых постановок Голейзовского на музыку Скрябина - 

Десятая соната - была трактована им как "стремление человека к 

прекрасному. Через ошибки, падения, препятствия..." (Из беседы с К. Я. 

Голейзовским (осень 1969 г.).). Назвав ее "Белой мессой", балетмейстер 

создал произведение, близкое по теме к драме Метерлинка "Сестра 

Беатриса". При этом он в чем-то следовал и режиссерским приемам 

известной постановки Мейерхольда, осуществленной в театре В. Ф. 

Комиссаржевской.  

Так же как и Мейерхольд, Голейзовский сосредоточивал внимание зрителей 

на центральной фигуре, в данном случае на образе Человека, которого 

воплощали попеременно Василий Ефимов и Лидия Редега, высокая, 

выразительная танцовщица. Пол исполнителя не имел значения, поскольку и 

Человек, как и все остальные участницы номера, были облачены в длинные 

белые почти монашеские балахоны.  

В этой работе Голейзовского статика преобладала над движением. Он 

заставил антураж действовать слитно (еще один прием, общий с 

Мейерхольдом), превращая его то в хор, вторящий переживаниям Человека, 

то в ландшафт: Человек шагал по холмам - склоненным спинам, поднимался 

по ступенькам лестницы - сцепленным рукам и т. д. Построения групп 

располагались фронтально вдоль рампы, иногда - по диагоналям, как бы 

прочерчивая путь Человека. Когда же, наконец, Человек достигал своей цели 

- жертвенного подвига и распятым возносился над толпой (в центре сцены 

поднимался люк), коленопреклоненные монахини подползали со всех сторон 

и тянулись ввысь, стремясь приобщиться к чуду... После паузы его тело 

соскальзывало с креста ("Я хотел передать бренность телесного", - 

вспоминал К. Я. Голейзовский). Последняя мизансцена была трактована 

балетмейстером как Пьеса - монахини поддерживали тело Человека, молясь о 

его великой душе (Из беседы с К. Я. Голейзовским (осень 1969 г.).).  

Та же тема жертвенности разрабатывалась Голейзовским в "Похоронном 

марше" Метнера, о котором писали, что "построение фигур, отдельные 

движения... все это замечательно по красоте и... драматичности" 

(Стайницкий. Московский Камерный балет. - "Красная газ.", веч. вып., 1922, 

4 окт.). Особенно поражала заключительная фигура номера: участники 

располагались на планшете, образовывая своими телами рисунок большого 

креста. На последнем такте они одновременно приподнимались, как бы 



вздыхали единой грудью, и замирали - жизнь отлетала... "Этот последний 

вздох, - комментировал рецензент, - полон правды и впечатления 

незабываемого". В обоих номерах "снопы света" заменяли обычные 

театральные декорации и подчеркивали светотенью объемность 

пластических построений.  

Мистико-символическое содержание этих постановок имело весьма 

отдаленное отношение к духовной атмосфере революционной страны, 

однако следует признать, что разработка столь сложных тем и то, как они 

воплощались Голейзовским (пластическим речитативом и выразительными 

скульптурными группами), было новаторским.  

Значительность поисков Голейзовского была оценена наркомом просвещения 

А. В. Луначарским. При его содействии студии оказали материальную 

помощь, а в 1922 году она преобразовалась в коллектив "Камерный балет".  

В это время Голейзовский, уже давно по ряду причин порвавший с Большим 

театром, становится общепризнанным главой московского танцевального 

модернизма - звание, не столь почетное, сколь тягостное для балетмейстера, 

поскольку оно приравнивало его к огромной массе дилетантствующих 

любителей балета, среди которых сам Голейзовский отдавал должное лишь 

Фореггеру.  

Несмотря на то, что в некоторых своих работах Голейзовский отказывался 

ради решения конкретных художественных задач от техники классического 

танца, он никогда не отрекался от веками выработанной системы 

классического балета, считая, что лишь она способна дать прочную основу 

танцевального профессионализма.  

Воюя с рутиной академического театра, отстаивавшей устаревшую тематику 

и эстетику балета, Голейзовский видел цель своих поисков в том, чтобы 

помочь наступлению "великой хореографической революции", которая, по 

его мнению, рано или поздно должна быть произведена именно артистами 

академического балета, "потому что настоящее мастерство чистого танца 

(так Голейзовский называл классический танец. - Н. Ш.) за ними" 

(Голейзовский К. О гротеске, чистом танце и балете.- "Зрелища", 1923, № 

24, с 8.).  

Все найденное Голейзовским в экспериментальной работе на эстрадных 

площадках было использовано в осуществленных им балетах на сцене 

Большого театра. Однако мало кто из тогдашних критиков ощущал 

органическую связь творческих поисков Голейзовского с традициями 

русской классической хореографии. Чаще раздавались голоса, причислявшие 

балетмейстера к пресловутому модернизму, который, по едкому 

определению критика А. Черепнина, "установился в искусстве танца в наши 

дни, но не является искусством танца наших дней" (Ли (А. Черепннн). Глядя, 

как танцуют. Экстренный вечер Голейаовского. - "Зрелища", 1924, № 74, с. 

6.).  



Так ли это было? Голейзовский действительно не решал сиюминутных задач, 

как они тогда понимались тем же Черепниным: "Танец - это должно звучать 

сейчас так, как средство подбодрить, подкрепить, освежить, которое должно 

быть равнозначно купанию в реке, яркой митинговой речи, импульсивному 

возгласу "Даешь!" (Ли (А. Череппин). От фокстрота - к "Яблочку". - 

"Зрелища", 1924, № 75, с. 5-6.).  

Голейзовский был близок современности именно своим стремлением 

приобщить хореографию к общему для всей страны процессу коренных 

преобразований, хотя в тот первый период деятельности и выбор его 

музыкального материала, и круг образов, и художественные приемы были 

далеки от того, чтобы в какой то мере выразить совершившееся.  

Все более увлекаясь Скрябиным, остро чувствуя экспрессивность и эротизм 

его музыки, Голейзовский с наслаждением и неисчерпаемой фантазией 

воплощает произведения Скрябина в изощренных танцевальных 

композициях, оперируя обнаженными телами танцоров как своеобразным 

живым скульптурным материалом. Ненавидя танцевальные и костюмные 

штампы, он оставляет на своих исполнителях минимум одежды, показывая, 

как прекрасно и выразительно обнаженное тело. В полемическом задоре он 

даже настаивает на полном обнажении фигур, утверждая, что "не могут 

красивые линии возбуждать отвращения", напротив, их созерцание должно 

поднять "нравственный уровень теперешних широких масс" (Голейзовский К. 

Обнаженное тело на сцене. - "Театр и студия", 1922, № 1-2, с. 36-38.).  

И в созданной им "Саломее" на музыку Рихарда Штрауса Зинаида 

Тарховская, обладавшая необычайно красивой фигурой, представала перед 

зрителем обнаженной до пояса.  

В своем отношении к наготе Голейзовский не был одинок, Примерно на тех 

же нравственно-этических позициях стоял и А. А. Сидоров, требовавший 

пересмотра "вопроса о роли в искусстве танца костюма и наготы" (Сидоров 

А. А. Очередные задачи искусства танца. - "Театр и студия", 1922, № 1 - 2, 

с. 14-17.). Он рассматривал эту проблему в плане эстетическом. Однако 

художественные взгляды Голейзовского шокировали некоторых критиков и 

они подвергались резкому осуждению.  

Между тем, сегодня мы являемся свидетелями победы многих его 

эстетических принципов, в том числе и по отношению к костюму: 

распространено трико, бесповоротно принятое танцорами, мимами и 

цирковыми артистами всего мира.  

Ранний период творчества Голейзовского крайне интенсивен и разнообразен. 

Если следовать классификации эстрадного танца, установленной самим 

балетмейстером, то можно сказать, что он работал в его "легком, 

промежуточном и высоком стиле" (Из беседы с К. Я. Голейзовским (15 

февраля 1966 г.).).  

К "легкому" стилю относятся его постановки в открывшихся в период нэпа 

многочисленных театрах миниатюр, где Голейзовский был вынужден 



подрабатывать, так как в созданном им "Камерном балете" все работали 

безвозмездно, лишь ради возможности создавать новое. Он делает номера 

для последних программ "Летучей мыши", для театра "Палас". В "Кривом 

Джимми", которым руководил конферансье А. Г. Алексеев, Голейзовский 

ставит не только танцы, но и пластические интермедии. В частности, на тему 

картины Репина "Бурлаки", где весь мужской состав труппы сперва 

изображал "живую картину", а потом, под песню "Эй, ухнем!", тянул бечеву, 

медленно проходя по сцене.  

 
'Танго'. Е. Ленская и И. Лентовский 

С игровой сценки начинался и "Портовый кабачок", завершавшийся 

эффектнейшим "Танцем апашей", который был поставлен Голейзовским на 

песенку композитора Ю. Милютина "Шумит ночной Марсель" и исполнялся 



с громадным успехом Е. Ленской и И. Лентовским (Кроме того, в "Кривом 

Джимми" шли в постановке Голейзовекого "Фокс-Тротт" (Ленская и 

Оболенский), "Танец смерти", "Новый эксцентрический танец", "Венгерский 

танец", "Хореографическая скороговорка", "Чемпионат фокстрота" и т. 

д.).  

 
'Танец буденновцев'. Е. Ленская и И. Лентовский 



Видя в эротике раскрепощающее начало, Голейзовский насыщал ею даже те 

свои постановки, которые относились к "высокому" стилю эстрадного танца. 

В музыке Скрябина он выделяет не столько "мистическое визионерство" (Ли 

(А. Черепнин). Глядя, как танцуют. Вечер Лукина. - "Зрелища" 1924, № 78, с. 

12.), сколько чувственные интонации. В одной из рецензий того времени 

говорится: "Создания Голейзовского - это экстракт фантазии, любопытной по 

воплощению, и эротики, жгучей, напряженно дрожащей на грани 

возможного, порой судорожно-грубой, порой целомудренной" (Трувит (А. И. 

Абрамов). Балет и танец в Москве. - "Эхо", 1923, № 13, с. 8.).  

Даже его интерпретация ироничных "Мимолетностей" Сергея Прокофьева 

была пронизана эротикой. Ею дышали сложные орнаментальные 

пластические композиции, где каждая поза танцоров связывалась кантиленой 

непрерывно льющихся движений, подсказанных балетмейстеру развитием 

музыкальных тем, их мимолетно, почти неуловимо сменяющимися 

настроениями.  



 
Эскиз костюмов к 'Мимолетностям' С. Прокофьева. Художник и хореограф 

К. Голейзовский 

Многие номера того периода задуманы Голейзовским для танцора Василия 

Ефимова, напоминавшего Вацлава Нижинского и внешностью, и характером 

дарования, и трагической судьбой (Он пробыл на сцене всего семь лет (с 

1919 по 1926 г.) и умер в психиатрической клинике.).  

Низкорослый, с сильно развитыми ногами (благодаря чему он великолепно 

прыгал), Ефимов обладал неистовым темпераментом и способностью 

насытить любую, самую непривычную позу жизнью, чувством, пластической 

гармонией. По воспоминаниям Г. А. Шаховской, он действовал на публику 

гипнотически.  



Ефимов по-особенному гримировался, сильно подводя глаза, и это 

преображало его простое русское лицо в загадочную трагическую маску. Что 

бы ни исполнял танцор - "Фавна" или "Лунный свет" Дебюсси, "Прелюды" 

Скрябина или "Мимолетности" Прокофьева, - он воплощал один и тот же, 

почти ирреальный образ, обладающий звериной мягкостью движений, 

резкими переходами эмоций - от экстатических подъемов чувств к ленивой 

томности.  

Подобными чертами отличалась и его наиболее крупная работа - образ 

Иосифа в балете С. Василенко "Иосиф Прекрасный", поставленном 

Голейзовским в 1925 году на сцене Большого театра. Но это уже было после 

ликвидации "Камерного балета".  

Ефимов являлся идеальным исполнителем постановок Голейзовского, 

наиболее верно уловившим камерный характер его творчества. Под этим 

подразумевается не только то, что балетмейстер главным образом работал 

над танцевальными миниатюрами - "этюдами", как он сам их называл, - но 

его специфический отбор выразительных средств: внимание к деталям, 

тщательная отделка каждой позы, каждого жеста, умение вслушиваться в 

музыку и в свои ощущения и выявлять тончайшие эмоциональные нюансы, 

способность создавать танец-исповедь.  

Изысканность чувств требовала для своего выражения изысканной пластики. 

Балетмейстер и исполнитель доводили ее подчас до патологического излома.  

Стараясь ввести свои поиски в русло современности, Голейзовский 

придумывает термин "эксцентрическая эротика". Под этим названием он 

создает целую концертную программу, которая была воспринята одним из 

критиков лишь как поза художника, захотевшего вдруг надеть 

наимоднейший костюм, "dernier cri" танцевальной моды. Хотя он и отмечал, 

что программа сделана мастерски. Все движения, или по крайней мере 

значительная часть их, были новы и оригинальны (См.: Трувит (А. И. 

Абрамов). Впечатления.- "Зрелища", 1923, № 28, е. 11.).  

Другой критик, сравнивая номера Голейзовского с работами Фореггера и не 

найдя в них ни сатирической остроты, ни современного музыкального 

материала (Голейзовский еще не успел увлечься джазовой музыкой, наиболее 

характерной приметой эксцентрического танца того времени), также делал 

вывод, "что эксцентризма в этих постановках, конечно, нет никакого" 

(Лавров С. Эксцентрические танцы Голейзовского. - "Зрелища", 1923, № 28, 

с. 11.). По-видимому, сам балетмейстер понимал под эксцентрикой лишь 

поиски новой, небывалой пластической формы.  

Современник Голейзовского, такой же неутомимый экспериментатор Федор 

Лопухов вспоминает: "В ту пору "словотворчество" волновало поэтов, 

беллетристов, драматургов, композиторов, художников. Все мы были 

охвачены горячим желанием найти новые "слова" (Лопухов Ф. Шестьдесят 

лет в балете, с. 236.).  



Экспериментируя, Голейзовский создавал "слова" - движения, непривычные 

до алогичности. Для выражения эмоций он придумывал самые неожиданные 

позы, гротесково переосмысляя изображаемые чувства. Широко вводил в 

танец акробатический трюк, нарушающий нормальную последовательность 

движения.  

Николай Львов писал, что в постановках Голейзовского "ноге придана 

неожиданная функция: служить не опорой для тела, а самостоятельным 

выразительным фактором. Чтобы освободить ногу, тело брошено на 

площадку или же взято на поддержку. Нога "жестикулирует". Через 

сплетения рук и ног получаются новые эффекты" (Львов Н. Голейзовский и 

Лукин. - "Эрмитаж", 1922, № 17, с. 6.).  

Если подойти к этим поискам, как к чисто лабораторному эксперименту, 

каковым являлись многие тогдашние работы "левых" театров, то они 

приобретают смысл максимального выявления возможностей человеческого 

тела, создания пластических метафор и расширения лексики танцевального 

искусства. "Открытия" Голейзовского начала 20-х годов вошли в копилку 

советской хореографии и стали широко применяться во всех эстрадных и 

сценических танцевальных жанрах. Однако это стало очевидным лишь 

спустя много лет. Тогда же казалось, что балетмейстер зашел в некий тупик, 

что его талант "увядает в этой атмосфере орхидейно-тепличной эстетики" 

(Трувит (А. И. Абрамов) Последний Голейзовский.- "Эрмитаж", 1922, № 15, 

с. 9.).  

Рядом с Голейзовским обычно упоминали имя Льва Ивановича Лукина 

(Сакса, 1892-1961), который также руководил экспериментальной 

танцевальной студией. Пианист по образованию, он в те годы создавал свои 

постановки лишь на серьезную и классическую музыку, по преимуществу не 

предназначенную для танцевального воплощения, пытаясь, по его словам, 

"учиться у музыкальной полифонии гармонии и ритму" (Трувит (А. И. 

Абрамов). Наивному эксцентрику. - "Эрмитаж", 1922, № 10, с. 13.).  



 
Этюд. 3. Тарховская с партнером. Постановка Л. Лукина 

По воспоминаниям Г. А. Шаховской, Лукин был мечтателем и эстетом. Его 

постановки отличались остротой замыслов, воплощавшихся не столько в 

танцевальных движениях, сколько в разнообразных изысканных позах, что 

позволяло сравнивать номер Лукина с "мотобиоскульптурой" (Сарадзе Г, 

Лукин. - "Зрелища", 1923, № 20, с. 17.).  

Основным содержанием творчества балетмейстера являлась эротика (по-

видимому, под влиянием философии Фрейда, которой в то время начали 

увлекаться), но художественный уровень ее изображения был довольно 

высок. В ту пору Лукин шокировал пуритански настроенную критику, 

сегодня, по-видимому, он никого бы не удивил.  



Танцевальные программы Голейзовского и Лукина часто исполнялись в 

Большом зале Консерватории, где эстрада освещалась большой овальной 

люстрой, дававшей концентрированный свет на исполнителей. Светотень 

усиливала скульптурность фигур и построений, а на стенах образовывались 

причудливые тени. Иногда концерты происходили в Шаляпинской студии (в 

Николо-Песковском переулке), где имелась маленькая сцена. Там была 

поставлена весьма характерная для раннего Лукина сюита "Сафо" на музыку 

композитора-авангардиста Н. Рославеца. Оформление сцены представляло 

собой низкий, наклонный, овальной формы станок, на котором балетмейстер 

располагал в лежачих позах девять танцовщиц - восемь смуглых, 

темноволосых и белотелую, рыжекудрую Сафо (Роль Сафо исполняла 

Наталия Глан.).  

"Двенадцать танцев (по афише). Двенадцать видений, двенадцать живых 

картин. Основных условий пляски - движения, стремительности, взлета, 

прыжка - нет. Одна, другая чуть пробежит, чуть покружится, остальные там, 

на странной горбатой площадке с немногими ступенями, застывают со 

вскинутыми кверху ногами, извиваясь, перегнувшись, вычерчивают телом 

светлый рисунок на тусклом фоне кулис. Узоры из тел - живая роспись, 

которая, вместо того чтобы огибать крутые бока архаической вазы, 

разворачивается на сцене" (Ивинг В. Раскаявшийся грешник. - "Театр и 

музыка". 1923. № 30, с. 996-997.).  

Описание критика дает представление о стремлении балетмейстера создать 

пространственную, взаимосвязанную композицию и о его умении 

пользоваться цветом и линией.  

В другой статье Ивинг говорил о "его удивительных "Сарказмах" на музыку 

Прокофьева, где человеческие тела превращены в жуткие неправдоподобные 

видения гофмановской чертовщины" (Ивинг В. Вечер Лукина. - "Театр и 

музыка", 1923, 21/8, с. 717-718.), что свидетельствует о выразительности 

пластической лепки балетмейстера. Но эстетическая ценность композиций 

Лукина обнаруживалась лишь в тех случаях, когда в них участвовали 

одаренные исполнители. Первое время они у него были. Увлеченные 

культурой Лукина, его музыкальностью, отчасти фрондерским постоянством 

в варьировании любовных тем (всегда привлекательных для молодежи), в его 

студии занимались сестры Пшебышевские (Наталия Глан и Галина 

Шаховская), Александр Румнев и Вера Друцкая, Леонид Оболенский, София 

Островская, Зинаида Тарховская.  

Особенно интересна в композициях Лукина была Тарховская, высокая, 

тонкая, мало эмоциональная, но ее пластика обладала обаянием "немного 

мертвого, но изумительного по своей четкости и выразительности 

графического рисунка" (Трувит (А. И. Абрамов). Последний Голейзовский. - 

"Эрмитаж", 1922, № 15, с. 9.).  

В исполнении Тарховской каждая придуманная Лукиным поза 

воспринималась как пластическая мелодия. У других танцовщиц они 



становились подчас заурядными. С тех пор как Тарховская перешла работать 

в "Камерный балет" под руководством Голейзовского и вслед за нею из 

студии Лукина ушли ее первые участники, а новый набор оказался намного 

слабее, концерты Лукина перестали вызывать прежний интерес. 

Обнаружилось, что его хореографическое образование крайне поверхностно 

(он лишь недолго обучался в студии Элирова).  

После короткого и несколько скандального успеха первых программ Лукина 

критика резко обрушилась на него и за тематику постановок и за повторы 

одних и тех же приемов и даже обвиняла его в заимствованиях. Имя Лукина 

становится синонимом танцевального декаданса. Однако постоянное 

возвращение критики к его творчеству, частое сравнение его с Голейзов-ским 

("Эти два новатора взаимно дополняют один другого" (Львов Н. 

Голейзовский и Лукин. - "Эрмитаж", 1922, № 11, с. 6.))), а также и то, что на 

его концертах музыкальную партию вели такие крупные музыканты, как 

Игумнов и братья Готлиб, подтверждает, что Лукин был незаурядной 

фигурой.  

Обладая "сложной, изощренной" (Трувит (А. И. Абрамов). Наивному 

эксцентрику. - "Эрмитаж", 1922, № 10, с. 13.) психикой, Лукин был 

способен удивительно образно (подчас более интересно, нежели 

Голейзовский) выражать эмоциональные состояния человека в пластических 

формах. Разнообразие поз не могло, однако, преодолеть однообразия 

содержания его постановок, все того же любовного томления. Иногда - 

бурного, иногда - вялого.  

Лукин довольно быстро исчерпал свой творческий потенциал, тогда как 

Голейзовский сумел вырваться из эстетического тупика в силу несравненно 

большей одаренности и широты художественных взглядов, подкрепленных 

подлинной хореографической культурой (В дальнейшем, подчиняясь 

необходимости, Лукин ставил номера в студии "Драмбалет" Н. Греминой, в 

цирке и на эстраде номера на фольклорном и спортивном материале и 

превратился, по свидетельству Г. А. Шаховской, в заурядного 

балетмейстера. Последние его годы прошли в творческом простое.).  

В 1923 году Голейзовский создал сюиту "Испанские танцы" на музыку И. 

Альбениса и Э. Гранадоса в неожиданном для него эмоциональном ключе.  

Пульсирующие, энергичные ритмы испанских танцев оказали 

оздоровляющее действие на творческую фантазию балетмейстера. Они как 

бы расшевелили его, вернули ему ощущение полноты жизни и подсказали 

необходимость более динамичных, чисто танцевальных средств выражения. 

В этой работе балетмейстерский талант Голейзовского предстал 

обновленным.  

"Я верю в то, что ритм является богом жизни" (Из беседы с К. Я. 

Голейзовским (осень 1969 г.).), - неоднократно утверждал Голейзовский, и 

ритм для него как для художника всегда имел огромное значение.  



"Нельзя было не подпасть сразу же и бесповоротно под власть живых, 

бодрых и ярких настроений этого пляса, - писал А. Черепнин. - Не в 

Испании, конечно, здесь дело, не в фольклоре, не в сюжете, а исключительно 

в четком, внятном, усвоенном ритме, с одной стороны, и в простоте и 

ясности эмоционального языка - с другой. Все сделано в широкой, небывалой 

до сих пор танцевально-плакатной манере - экономно, ярко, без завитушек и 

бантиков. Пляска... заряжала, тонизировала, увлекала в свой ритмический 

круг. Это было настоящее искусство" (Ли (А. Черепнин). Глядя, как танцуют. 

- "Зрелища", 1924, № 74, с. 6.). Последнее утверждение критика являлось 

высшим для того времени комплиментом.  

Даже если судить только по сохранившимся фотографиям постановки, видно, 

насколько была нова для своего времени вылепленная Голейзовским 

пластика испанских танцев, сколько в ней свободы, непринужденности, 

богатства настроений, как она отличалась от сдержанно-суховатой формы, 

принятой в академических театрах, и как близка к подлинно народному 

испанскому танцу.  

 
'Испанские танцы'. Е. Ленская Постановка К. Голейзовского 
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В свое время Голейзовский изучал его в Валенсии и Сан Себастьяне, но он не 

стал придерживаться этнографической точности. Уловив свойственную 

испанскому танцу импровизационность построения, балетмейстер создал 

вольную хореографическую фантазию, где подлинно фольклорные элементы 

Zapateado, па де баск и т. д. органически вошли в общую композицию сюиты.  

Голейзовский сумел передать свойственное испанскому танцу внутреннее 

кипение страсти, то лишь угадывающееся по сдержанной дроби каблуков 

танцоров, то прорывающееся в бурных движениях вскинутых рук, 

крутящихся бедер, выгибающегося дугой стана, "который так и ходит 

волнами между неистово стучащими кастаньетами и каблуками" (Чапек К. 

Прогулка в Испанию. - Собр. соч., т. 2. М., Гослитиздат, 1959, с. 478.).  

Играя красками, сочетаниями цветов и линий, балетмейстер воплощал 

подчас лирические, подчас ликующе-жизнерадостные настроения танцев 

Альбениса и Гранадоса.  

Существенную роль в этой сюите играли костюмы, созданные Борисом 

Робертовичем Эрдманом (1899-1960), одним из крупнейших мастеров 

эстрадного костюма.  



В данном случае Эрдман разрабатывал принцип танцевального костюма, 

найденный Эйзенштейном при создании программы Мастфора. Сохранив 

силуэт женского национального костюма: обтянутый лиф и широкую 

длинную юбку, - он нашел прием, почти обнажавший фигуры танцовщиц - их 

плечи, руки и спины были открыты, верхняя часть юбок, выполненная из 

шелковых лент, позволяла видеть движения бедер и придавала особую 

подвижность подолу, заканчивающемуся яркими воланами. Когда 

танцовщицы поворачивались, юбки приходили в движение, создавая 

иллюзию перекатывающихся цветных колец. На головы вместо парика 

натягивались черные чулки с вышитыми белыми проборами.  

Для Эрдмана национальный элемент всегда являлся лишь отправной точкой 

фантазии. Ценность его костюмов заключалась в том, что он умел выявлять 

характерность пластического рисунка и подчеркивать динамику 

хореографии. По интересному определению В. Ивинга, главным для Эрдмана 

был "цвет в движении" (Ивинг В. "Теолинда", "Прекрасный Иосиф". - "Жизнь 

искусства", 1925, № 11, с. 4-6.).  

В сюите "Испанские танцы" эти задачи были решены блистательно. Эрдман 

достиг почти неосуществимого: многокрасочной декоративности костюмов и 

даже некоторой монументальности. Но они не только не мешали восприятию 

движений танцовщиц, но создавали цветовой контур, выделявший каждое 

положение их тел.  

Мужские костюмы, раскрашенные художником, исходя из конструктивных 

принципов цветовых пятен, подчеркивали характерное для испанцев 

положение фигуры в танце: сильно откинутый назад и выгнутый корпус, как 

будто в нем заключена "стальная пружина гордости" (Чапек К. Прогулка в 

Испанию. - Собр. соч., т. 2, с. 482.). Балетмейстер и художник сумели создать 

столь крепкий концентрат испанского характера, что критика заговорила об 

известном "эксцентризме" постановки (Трувит (А. И. Абрамов). "Испанские 

танцы" К. Голеизовского. - "Зрелища", 1923, № 43, с. 6.).  

Среди участников "Испанских танцев" выделялись Вера Друцкая и Елена 

Ленская эмоциональностью и пластичностью исполнения. Ленская 

вспоминает, что постановку Голеизовского было необычайно приятно 

танцевать - движения выливались одно из другого и ощущалась постоянная 

связь с партнерами: балетмейстер сумел включить всех участников в единый 

композиционный рисунок.  

В дальнейшем, танцуя на эстраде множество испанских танцев в постановках 

различных балетмейстеров (Е. Ленская и ее партнер В. Латышевский 

являлись одной из ведущих эстрадных пар 20-х годов), они уже не могли 

отойти от манеры, найденной Голейзовским, - всякая иная казалась им 

формальной и сухой. Иными словами, Голейзовскому удалось создать свой 

особый стиль, который может быть определен как пластическая 

живописность танца, насыщенная полнокровными эмоциями. Этот стиль 

требовал от исполнителей чуткой восприимчивости, музыкальной и 



телесной: свободного владения пластикой корпуса и рук и многообразной 

техникой (что уже относится по преимуществу к ногам).  

В том случае, если эти профессиональные навыки соединялись с природным 

обаянием, темпераментом и внутренней культурой исполнителей, возникал 

очаровательный и, к сожалению, весьма редкий синтез актерских данных.  

Возможно, поэтому "танцоров Голейзовского" было не так уж много. 

Помимо названных солистов "Камерного балета, к которым следует 

прибавить и 3. Тарховскую, тонкими интерпретаторами постановок 

Голейзовского являлись артисты Большого театра Л. Банк, В. Васильева, 

артисты эстрады А. Фин, В. Бурмейстер и целая плеяда восточных 

танцовщиц, начиная с Сильвии Чен (о которой более подробно будет сказано 

ниже).  

В 1924 году сошлись пути Голейзовского и Мейерхольда. "Глава левого 

театра" пригласил "главу танцевального модернизма" поставить в ГосТИМе 

танцы "разлагающегося капиталистического мира" в спектакле "Д. Е." 

("Даешь Европу"). Голэйзовский справился с этой задачей превосходно. 

"Западные" танцы в исполнении Бабановой, судя по отзыву рецензента, 

производили впечатляющий эффект "изнемогающей в блудливой пляске 

гнилой цивилизации" (Ромашов Б, "Д. S.". - "Известия", 1924, 16 июня.). По-

видимому, столь громкие эпитеты употреблялись Б. С. Ромашовым в связи с 

тем, что "западные танцы" из закордонного явления постепенно 

превращались в реальность молодого советского быта: меда во всех ее 

проявлениях стала распространяться и у нас и воспринималась некоторыми 

как грозная опасность идеологическим завоеваниям революции.  

По точному определению К. Л. Рудницкого, "в невинной сфере быта вдруг 

возникло что-то вроде линии фронта. По одну сторону оказались парни в 

косоворотках и в рубашках с отложными воротниками, девушки в красных 

косынках и платках, по другую - молодые люди, носившие галстуки, и 

девушки, носившие шляпки... Вот здесь, по этой новой линии огня, и 

разворачивались действительные бои спектакля "Д. Е." (Рудницкий К. 

Режиссер Мейерхольд. М., "Наука", 1969, с. 282.).  

Несмотря на декларации театра, обещавшие показать в спектакле борьбу 

между буржуазией и пролетариатом в глобальных масштабах, для 

зрительного зала происходящее на сцене ассоциировалось с современной ему 

жизнью. Эпизодам "разложения" капитализма, сильно напоминавшим 

"красивую жизнь" нэпманов, режиссер противопоставлял маршевые парады 

настоящих моряков, игру в футбол, демонстрацию упражнений по системе 

биомеханики - бодрую физкультурную стихию советской комсомолии.  

Участие в этой постановке дало возможность Голейзовскому наблюдать 

работу Мейерхольда, каждая репетиция которого превращалась в поиск 

постановочных решений, в блистательный показ актерских приемов. И хотя 

далеко не все они осуществлялись режиссером, но являлись "кладезем идей" 

для присутствующей театральной молодежи.  



Одной из сенсаций постановки стало участие в ней джаза под управлением В. 

Парнаха. Это образовало крепкий ритмический костяк спектакля, 

превращенного Мейерхольдом по ходу работы из политического обозрения в 

"музыкальное и танцевальное ревю", по существу, "в советский мюзик-холл" 

(Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М., "Наука", 1969, с. 284.).  

Участвуя в постановке "Д. Е.", Голейзовский впервые работал над темой, 

тесно связанной с современностью, а не символически претворенной, как в 

"Белой мессе" и других постановках "Камерного балета". Впервые он 

столкнулся и с музыкальной стихией джаза, с ее ритмическим разнообразием 

и ощутил широкие возможности их хореографического воплощения. И не 

только в пародийно-эксцентрических танцах, подобных тем, что он поставил 

в "Д. Е.", а затем во множестве на эстраде, хотя это само по себе явилось для 

Голейзовского новым творческим методом, обнаружившим сатирические и 

юмористические стороны его дарования. Сопричастность работе большого 

талантливого коллектива, яркая театральность режиссуры Мейерхольда, 

динамика пластического решения спектакля-все, вместе взятое, 

активизировало и в какой-то мере качественно изменило творческие методы 

и планы балетмейстера. Он стал вынашивать идеи масштабных постановок, в 

которых смог бы проявить свои данные не только хореографа, но и 

режиссера. Возможно, в связи с этим Голейзовский перестает бороться за 

существование "Камерного балета", который ликвидируется в 1924 году. 

Почти все участники коллектива переходят работать на эстраду, а он сам 

возвращается в Большой театр, где осуществляет постановку балетов: в 1925 

году "Иосифа Прекрасного" С. Василенко и "Теолинду" на музыку Ф. 

Шуберта, а к десятой годовщине Октябрьской революции готовил "Смерч" Б. 

Бера.  

Если в первых двух балетах Голейзовский реализовал опыт своих постановок 

периода "Камерного балета", то в выборе тематики "Смерча", определенной 

балетмейстером как "борьба классов" (Голейзовский К. (Беседа с ним). - "Нов. 

зритель", 1927, № 40, с. 5.), и в схеме спектакля, противопоставлявшей народ 

избранным, сказалось влияние мейерхольдовского "Д. Е.". Впрочем, во 

многих тогдашних хореографических спектаклях можно было проследить 

связи с режиссурой Мейерхольда - в "Красном маке" и во многих балетах Ф. 

Лопухова.  

Однако, создавая в "Смерче" коллективный образ народа, балетмейстер 

нашел лишь скупые краски иллюстративной пантомимы, тогда как мир 

избранных во главе с Владыкой, был воплощен им со всей щедростью 

хореографической фантазии. Желая возможно полнее изобразить порочность 

этого мира, Голейзовский создавал танцевальные сюиты, в которых 

возникали образы жестокости, лицемерия, сладострастия. Обилие "танцев 

порока", ярко выписанных балетмейстером и увлеченно исполненных 

танцорами, привело к смещению смысловых акцентов спектакля. По мере 

развертывания действия во дворце Владыки все бледнее становились 

сатирические краски, все более нагнеталась чувственная атмосфера. 



Задуманная "в плане шаржа" (Голейзовский К. (Беседа с ним). - "Нов. 

зритель", 1927, № 40, с. 5.), который должен был быть выполнен 

гротесковыми и эксцентрическими приемами, картина постепенно 

превращалась в пряное зрелище, насыщенное декадентски-изощренной 

эротикой, что еще раз напоминало о теснейших связях творчества 

Голейзовского с предреволюционными художественными течениями. Не 

принятый руководством театра и раскритикованный прессой, спектакль был 

снят после генеральной репетиции.  

Вновь оказавшись в 1928 году за пределами Большого театра, Голейзовский 

принимает предложение работать в Московском мюзик-холле.  

Становление жанра советского мюзик-холла проходило в чрезвычайно 

сложных условиях. После неудачных попыток Фореггера придать ему 

характер политического кабаре Московский мюзик-холл в 1926 году 

создается как театр эстрады, и представления составляются из случайных 

номеров главным образом заграничных гастролеров. Это обстоятельство и 

невысокий художественный уровень программ, к тому же чисто 

развлекательных, вызывали постоянную резкую критику прессы и 

театральной общественности. Часто менявшиеся руководители мюзик-холла 

тщетно пытались создать такого рода представления, в которых сочетались 

бы качества хорошей эстрадной программы с задачами идеологической 

пропаганды. Подобные требования в конце 20-х годов ставились перед 

эстрадным искусством со всей категоричностью.  

В связи с этим возникла мысль о возвращении к фореггеровскому типу 

спектакля-обозрения. Для его осуществления потребовалась новая 

реорганизация мюзик-холла.  

В сезоне 1928/29 года было решено создать драматическую труппу с 

переменным составом и постоянную танцевальную. Ее формировали из 

учеников последнего курса хореографического отделения Театрального 

техникума имени А. В. Луначарского. Главным балетмейстером стал Касьян 

Голейзовский. Административное руководство труппы возглавила Нина 

Семеновна Гремина, один из организаторов хореографического отделения 

техникума.  

В предварительных переговорах с дирекцией мюзик-холла было 

обусловлено, что помимо участия в основных программах театра 

танцевальный коллектив будет вести "самостоятельную творческую работу" 

(Гремина Н. С, Малкина В. А., Рахманов Н. Н. Драматический балет и его 

реорганизация, с. 72.), выступая с постановками, созданными еще в стенах 

техникума.  

Последующий огромный успех чисто женских номеров мюзик-холла 

заставил позабыть о том, что в составе коллектива были мужчины. Притом 

весьма сильные танцоры: В. П. Бурмейстер, Н. С. Холфин, И. И. Слуцкер, Я. 

Д. Ицхоки-Тен, Ю. В. Михалев, Н. А. Болотов и другие. Всего пятнадцать 

человек.  



Среди показанных танцевальной группой программ (главным образом на 

утренниках) были маленькие балеты "Война игрушек" в постановке А. 

Мессерера, "Мурзилка и Мазилка" Н. Болотова и "Морской скетч" - жанровая 

картинка из жизни моряков, с юмором поставленая Н. Холфиным. Роли 

матросов исполнялись девушками, что придавало особое озорство действию. 

Лишь партии боцмана и капитана были поручены мужчинам. Успеху номера 

способствовали веселые плясовые интонации музыки Ю. Милютина, 

естественность танцевальной пластики, имеющей прообразом простые 

бытовые движения. Вместе с тем в некоторых эпизодах "Морского скетча" 

была сохранена синхронность движений женского группового танца, что 

приближало эту постановку к полюбившемуся публике жанру танцев герлс, 

созданному К. Голейзовским.  

В обозрении "Чудеса XXX века" (Премьера спектакля состоялась 5 октября 

1928 г. Текст В. Я. Типота и Д. Г. Гутмана. Гутман являлся и режиссером. 

Художник М. М. Беспалов, балетмейстер К. Я. Голейзовский.) он поставил 

три номера: танцевальные интермедии "Эй, ухнем!", "Москва под дождем" и 

"Тридцать английских герлс", ставшие столь же сенсационными, как некогда 

"Танцы машин" Фореггера.  

Принято считать, что этот жанр заимствован нами у западного мюзик-холла. 

На самом деле заимствовано было лишь название "герлс", что по-английски 

означает - девушки. Основной же танцевальный прием этого жанра - 

синхронное повторение одних и тех же движений всеми участницами - 

всегда был присущ хореографии, на нем строились массовые танцы в 

классическом балете. Правда, постановщики кордебалетных номеров этим 

приемом не ограничивались.  

В номере Голейзовского девушки, одетые в стилизованные купальники, 

подобранные по росту, лесенкой, выходили друг за другом цепочкой, 

обхватив правой, скрытой от зрителя рукой впереди стоящую партнершу за 

талию. Движения их были очень простыми, но четкими по ритму (как и сама 

джазовая мелодия танца) и благодаря синхронности исполнения приобретали 

выразительность, сливались в пластический орнамент. Ио орнамент этот 

постоянно менялся: иногда один лишь поворот головы или раскрытие 

ладоней создавало новую светотень... Это немного напоминало смену 

орнамента в калейдоскопе. Во время танца цепочка девушек то 

растягивалась, то тесно сжималась. Склонив головы к плечу, они в какой-то 

момент начинали восприниматься совсем как единый организм. В финале 

номера выполнялась фигура, получившая название "змея".  

Все так же стоя в профиль, но уже держась друг за друга видной зрителю 

рукой (обхватив впереди стоящую партнершу между локтем и кистью), 

девушки образовывали непрерывную гибкую линию, которая начинала 

волнообразное движение (иногда номер так и назывался - "Волна"), 

постепенно усиливающееся попеременным приседанием танцовщиц. Это 

создавало иллюзию ползущей змеи.  



Эффект вызывал неизменную восторженную реакцию зала.  

Танцовщицы уходили со сцены все той же цепочкой, простым 

синкопированным шагом. Напоследок балетмейстер будто давал 

возможность спокойно любоваться очарованием улыбок, пластической 

красотой фигур, как бы фиксируя в памяти зрителей самый образ 

женственности.  

Номер победил даже критиков. Н. Д. Волков писал: "Номер "герлс" никак 

нельзя рассматривать как демонстрацию лишь полуобнаженного тела. Центр 

тяжести здесь в однообразном повторении одного и того же движения, 

напоминающего своей четкостью и механистичностью движение машины. 

Это своего рода эстрадная физкультура, похожая на те коллективные 

движения, которые у Голейзовского еще не обладают техникой настоящих 

западных ансамблей такого рода, но как новинка привлекают внимание 

зрителей" (Н. В. [Волков]. Мюзик-холл., "Чудеса XXX века". - "Известия", 

1928, 14 окт.).  

Похвалив танец герлс, что было довольно смело по тому времени, критик не 

сумел правильно определить разницу между ними и западными ансамблями 

того же названия. Она заключалась не в меньшей технике танца. Наоборот, 

применявшийся Голейзовским сложный ритмический рисунок танца 

требовал высокого профессионализма танцовщиц - музыкальности, 

идеального чувства ансамбля. Разница заключалась и в самом отборе 

движений и в стилистике танца.  

В любой стране любое выступление любой труппы герлс строится на 

основном канканирующем движении ног (резкий бросок вперед вверх). 

Некогда в парижском канкане подъем ноги обнаруживал как нечто 

сокровенное пену нижних юбок, что являлось пикантной деталью танца. С 

годами юбки укорачивались, туалеты танцовщиц делались все откровеннее, 

ноги подымались все выше, но и это в конце концов перестало удовлетворять 

пресыщенного западного зрителя. Сегодня по сравнению со стриптизом 

танцы герлс выглядят чуть ли не целомудренными. Но в 30-х годах они 

являлись главной сексуальной приманкой западной эстрады.  

Постановки Голейзовского отличались от западных отсутствием 

канканирующих движений, отсутствием грубой эротики. Голейзовский 

задумывал танцы герлс как органическую часть мюзик-холльной программы 

с учетом ее идеологической направленности, пусть слабой, но тем не менее 

всегда существовавшей и ставившей перед балетмейстером более широкие 

задачи, нежели те, что приходилось решать в программах западного мюзик-

холла. Танцевальные номера Московского мюзик-холла отличались широким 

жанровым диапазоном. Они не только привносили в программу очарование 

женского обаяния, но и выполняли смысловые задачи, связанные с 

драматургией обозрений, для чего Голейзовский, придумывая оригинальные 

темы выступлений герлс, широко пользовался приемами гротеска и 



эксцентрики, а иногда и народного танца, умело находил нужную для мюзик-

холльного представления меру театрализации танцевального жанра.  

Рецензируя программы мюзик-холла того периода, А. Гарри отмечал: 

"Особняком следует поставить в мюзик-холле всю хореографическую часть. 

Один лишь Голейзовский целиком использует все имеющиеся у театра 

возможности. Чрезвычайно богатая постановка, роскошные световые 

эффекты и превосходно задуманные ритмические движения его 30 герлс, по 

существу, являются единственным, от чего у зрителя мюзик-холла остается 

запоминающееся впечатление" (Гарри Л, Мюзик-холл. - "Известия", 1929, 19 

сент.).  

 
'Змея'. Московский мюзик-холл. Постановка К. Голейзовского 

В "Карнавале абажуров", сделанном для обозрения "Аттракционы в 

действии", Голейзовский вместе с художницей Валентиной Ходасевич 

просто ошеломлял публику эффектным трюком с костюмами. Танцовщицы 

выходили в пышных кринолинах и огромных шляпах. После ряда красивых 

перестроений они неожиданно освобождались от своих юбок как от 

скорлупы, представая перед зрителем в традиционном купальничке. А юбки 

взмывали под колосники, превращаясь в ярко светящиеся абажуры.  

Однако эти самые традиционные купальники и туфли на высоких каблуках 

выводили из себя пуритански мыслящих критиков.  

В 60-х годах из-под пера Голейзовского вышли следующие горькие строки: 

"До сих пор не могу без стыда вспомнить, как под напором "саванарыл" я 

однажды разозлился и приказал надеть на девушек бороды, рубахи и штаны 

и заставил их под музыку Дунаевского пилить на сцене дрова..." 

(Голейзовский К. Цирк в моей жизни.- "Сов. эстрада № 1, с. 17. и цирк", 



1964.). Этот трагикомический факт послужил тогда темой одного из 

фельетонов И. Ильфа и Е. Петрова, где подчеркивалось, что "штаны были 

выданы нарочито широчайшие, чтобы никоим образом не обрисовалась бы 

вдруг волшебная линия ноги.  

Организованные зрители очень удивлялись. В программе обещали тридцать 

герлс, а показали тридцать замордованных существ неизвестного пола и 

возраста" (Ильф Я., Петров Е. Собр. соч. в 5-ти т., т. 3. М., Гослитиздат, 

1961, с. 192).  

И тогда "на каком-то очередном совещании "саванарыл" принялись меня 

усердно хвалить" (Голейзовский К. Цирк в моей жизни. - "Сов., эстрада и 

цирк", 1964, № 1, с. 17.), - заключал свой рассказ Голейзовский. Подобной 

эксцентриадой балетмейстер выразил свой протест против "бдительности" 

ханжей, проявлявших нетерпимость уже не только к чертам эротики в его 

творчестве, а и к признакам пола как такового. Из-за подобных критиков 

Голей-зовскому трудно работалось и в мюзик-холле. В 1930 году ему 

исполнилось тридцать восемь лет, это был вполне сложившийся мастер, его 

поиски стали более целенаправленными, яснее определились основные темы 

творчества. Он был в великолепной физической форме. "Никто не мог лучше 

него самого исполнить поставленное Голейзовским" (Из беседы с В. П. 

Бурмейстером (зима 1970 г.).), - утверждает много работавший с ним В. П. 

Бурмейстер. Обстоятельство, чрезвычайно важное в постановочном 

процессе.  



 
'Карнавал абажуров'. Московский мюзик-холл. Постановка К. Голейзовского 

Голейзовский был перенасыщен идеями. В его сознании непрерывно 

происходил бурлящий процесс творческого изобретательства.  

"В те годы, - вспоминает вдова балетмейстера В. П. Васильева, - Касьян 

Ярославич работал одержимо. Уходил из дома с раннего утра. Всю первую 

половину дня репетировал с танцевальным коллективом мюзик-холла. Затем 

с нами - танцорами Большого театра - готовил программы тематических 

концертов. Успевал еще ставить в Детском театре. Ел где попало, 

возвращался домой запоздно" (Из беседы с В. П. Васильевой (зима 1970 г.).).  

Он мог бы повторить слова своего учителя А. А. Горского: "Всю радость 

жизни я вкладывал в танцы, ничего не оставляя себе" (Надпись на 

карандашном портрете А. А. Горского (работы художника Г. М. 

Бобровского), подаренном К. Я. Голейзовскому. Архив Голейзовского.). 

Впрочем, заключительная минорная интонация фразы вряд ли 

соответствовала мироощущению Голейзовского.  

Помимо основной своей деятельности, идя навстречу настоятельным 

просьбам эстрадных танцоров, он ставил им номера. Так, буквально на ходу, 

в течение какого-нибудь часа, был сочинен "Испанский танец с папиросами" 

для Аллы Фин и Владимира Бурмейстера, который они исполняли на эстраде 



без малого двадцать лет (В 40-х гг. В. Бурмейстер исполнял этот номер с А. 

Крупенинои.).  

Испанская тема по-прежнему увлекала балетмейстера. Далее будет 

рассказано, как разнообразно он интерпретировал ее в разные годы. В 

данном случае, прослушав дансантное "Болеро" композитора Казеллы, 

Голейзовский придумал чисто эстрадный танец с эффектным трюком - 

горящими папиросами, - вокруг которого и строился номер. Внутренним 

содержанием его являлась своеобразная борьба двух сильных натур, 

обуреваемых взаимным влечением, но не желающих подчиниться друг другу. 

Независимость поведения партнеров подчеркивалась мнимой 

сосредоточенностью на процессе курения. Этого добиться было трудно - 

номер шел в напряженном ритме, во все убыстряющемся темпе, изобиловал 

техническими сложностями. Лишь научившись регулировать дыхание, 

танцоры овладели приемом.  

 
'Одиссея'. Ленинградский мюзик-холл. Балетмейстер К. Голейзовский 

В первой части номера Фин делала резкие повороты с ранверсе - ее широкая 

юбка, взметаясь вверх, создавала воздушную волну, гасившую папиросу 

партнера. Тогда он, дождавшись центральной части номера - музыкальной 

паузы, - обходил ее типично испанским ходом, выбивая каблуками дробный 

ритм, небрежно, как бы на ходу, прикуривал от ее папиросы, готовя 

финальный, самый эффектный момент номера. После заключительного 

темпового движения танцор резко останавливался, глубоко затягивался и, 

бросая на пол окурок и гася его ногой, одновременно выпускал длинную 

струю дыма, которая обвивалась вокруг гордо вскинутой головы партнерши - 

единственная возникшая между ними близость, с трудом завоеванная 

мужчиной.  



Поставленный с тонким психологическим подтекстом, блистательно 

исполненный, этот номер проходил с огромным успехом на любой 

аудитории. Особенно горячо его принимали во время войны, когда танцоры 

выступали на небольших площадках и зрители могли наблюдать мельчайшие 

детали этой своеобразной психологической дуэли.  

Подобных маленьких шедевров эстрадной хореографии Голейзовский создал 

немало. Подчас движения танца придумывались им в процессе первого 

прослушивания музыки. Однако это не значит, что Голейзовский не 

готовился к своим постановкам.  

С некоторых пор он стал входить во вкус глубоких, подлинно научных 

изысканий, связанных с историей, бытом, фольклором различных народов, и 

на многие годы это станет главным источником его вдохновения.  

Голейзовский рано понял значение народного искусства. "В ту пору, - 

рассказывает В. П. Васильева, - нашими частыми гостями бывали различные 

ученые, историки, лингвисты. Касьян Ярославич стал приобретать 

разнообразный иконографический материал. Библиотека его росла" (Из 

беседы с В. П. Васильевой (зима 1970 г.).). Подчас накопленные знания 

давали о себе знать лишь много лет спустя. Так, результаты никогда не 

прекращавшегося изучения русского фольклора выявились в полной мере 

лишь в его книге "Образы русской народной хореографии", напечатанной в 

1964 году.  

Между 1927 и 1933 годами Голейзовский создал пять танцевальных 

программ. Программы 1927, 1929 и 1933 годов поставлены им по 

преимуществу для танцоров Большого театра и были показаны на его сцене. 

В 1930 году Голейзовский создал программу сольного вечера китайской 

танцовщицы Сильвии Чен. А в 1931 году - программу для Театра 

художественного балета под руководством Викторины Кригер. Концерты 

строились по трехчастному принципу. Не только по количеству отделений, 

но и по представленным в них танцевальным жанрам.  



 
'Испанский танец'. А. Крупенина и В. Бурмейстер 

Первое отделение обычно посвящалось классическому танцу. Голейзовский 

упорно опровергал не прекращавшиеся в его адрес обвинения, будто он не 

признает классику. Вместе с тем балетмейстер продолжал настаивать на 

необходимости борьбы со штампами и возвращения к чистоте стиля 

классического танца эпохи романтического балета. Его постановка 

"Теолинды" явилась первой такой попыткой реставрации этого стиля. Она 

была продолжена в цикле танцев на музыку Ф. Листа.  

В концерте 1927 года они исполнялись в костюмах, придуманных 

Голейзовским еще в период "Камерного балета" - широких коротких 

хитонах-рубашках, падавших свободными складками. Начиная с 1929 года, 

он одевает танцоров в костюм, близкий традиционному: обтянутый лиф и 

длинный тюник у женщин; облегающий колет, а иногда и сюртук у мужчин, - 

что определяло и большую приближенность к стилю романтической 

пластики.  

Однако наибольшей удачи Голейзовский добивался лишь тогда, когда не 

сковывал себя канонами и доверялся своему музыкальному чутью и 

интуиции.  

Поначалу номера листовского цикла тематически не были связаны между 

собой. Затем Голейзовскому захотелось воплотить образ самого Листа - 

интонация его камерных фортепианных пьес подсказывала возможность 



этого решения. В программе 1929 года он поставил на пьесу Шуберта в 

обработке Листа "Serenade de Shakespeare" - вариацию-монолог, насыщенный 

настроениями поэтической грусти, который исполнял Михаил Габович.  

Дуэт М. Габовича и А. Абрамовой, поставленный на "Consolation № 3", 

должен был воссоздать один из лирических эпизодов биографии 

композитора. В дальнейшем балетмейстер будет развивать свой замысел, 

создавая новые дуэты - встречи героя с другими женщинами ("Liebes Traum", 

один из "Сонетов Петрарки"). Весь цикл получал завершение в массовом 

танце на труднейшую для постановки музыку "Campanella", изобилующей 

причудливой сменой ритмов. Тематическая линия дуэта солистов (познавших 

свои истинные чувства) полифонически развивалась в танцах женского 

кордебалета. Вся композиция в целом, чрезвычайно удачная, по мнению 

рецензента, воспринималась как "праздник воплощенного в движении 

ликующего ритма" (Улицкая М. Концерты К. Я. Голейзовского. - "Цирк и 

эстрада", 1929, № 59, с. 14.).  

Вторым непременным элементом концертов Голейзовского являлись 

постановки на материале народных танцев. Чаще всего - испанских. В 

программе 1927 года шли "Испанские пляски" на музыку балета Б. Бера 

"Кармен". В программе 1929 года - целое отделение испанских плясок на 

музыку балета С. Василенко "Лола". В программе, созданной для Театра 

художественного балета (1931), Голейзовский поставил танцевальную сюиту 

"Кармен" на музыку Бизе. Наконец, программа вечера Сильвии Чен также 

содержала несколько испанских номеров.  

В театральной программе, изданной к одному из концертов, была напечатана 

декларация Голеизовского, в которой утверждалось, что в этих "танцах нет 

ни одного па, которое не было бы подлинно испанским, но все движения 

театрализованы костюмами и трехмерностью сцены" и что "музыка 

заслуженного деятеля искусства С. Н. Василенко строилась в плане подлинно 

испанских тем" (Программа вечера хореографических композиций Касьяна 

Голеизовского, 10 июня 1929 г.).  

По-видимому, и Василенко и Бер изучали испанский музыкальный фольклор: 

каждый из созданных ими номеров разрабатывает музыкальную тему 

определенного народного танца (они все носят испанские названия: 

"Fandango", "Asturias", "Gaitas" и т. д.). Но Голейзовский, несмотря на свои 

декларации, оставался верен себе - обращался с национальным материалом 

намного свободнее. Уловив настроение каждой данной пьесы, он развивал 

его в непринужденно льющемся пластическом рисунке, сохранявшем 

признаки испанского характера главным образом в позах.  

Если сравнивать эти сюиты с "Испанскими танцами" на музыку Альбениса и 

Гранадоса, созданными им в начале 20-х годов, становится очевидным, что 

здесь хореография Голеизовского оказывалась более приближенной к 

национальному первоисточнику. Сказалось расширение его познаний об 

испанском народном танце. Помимо сведений, почерпнутых из книг, много 



нового узнал балетмейстер от Сильвии Чен, приехавшей в 1928 году из-за 

границы и ставшей на несколько лет его ученицей. Повлиял на творческий 

метод Голеизовского и изменившийся стиль театрального костюма: на смену 

конструктивному принципу его построения пришел более реалистический, 

допускавший условность лишь в фактуре и расцветке, а не в линиях.  

Две танцевальные программы Голеизовского оформлял художник 

Константин Константинович Савицкий. Его костюмы к "Испанским пляскам" 

Василенко и к сюите дивертисментных номеров были решены с намеками на 

современную моду и по деталям (разноцветные лакированные женские 

парички, воссоздающие модную тогда прическу - короткую стрижку) и по 

тональностям (преобладающий сиреневый цвет сочетался с красным и 

черным). Будучи в достаточной мере открытыми, костюмы Савицкого, 

однако, не обнажали танцовщиц, как это было в свое время у Эрдмана в 

решении костюмов к "Испанским танцам" Альбениса и Гранадоса.  

Для сюиты "Кармен", в которой Голейзовский пунктирно намечал сюжет - 

судьбу героини, Савицкий создал и оформление. По бокам сцены, на фоне 

кулис оливкового цвета, располагались полукружьями ложи, сплетенные из 

ивовых прутьев, похожие на корзины. В глубине сцены стояло декоративное 

дерево и прислоненная к заднику огромная черная шляпа с воткнутыми в нее 

бандерильями. Костюмы были решены в локальных тонах, каждый костюм в 

едином - зеленом, синем, красном, черном или белом. Выполненные из 

атласа и бархата, они интересно смотрелись на фоне контрастных по фактуре 

и цвету ивовых прутьев.  

У зрителя было время оценить изысканность оформления - участники 

находились в ложах в течение всей сюиты и выходили на середину сцены - 

на арену цирка - лишь для того, чтобы включиться в танцевальное действие. 

Замысел, если и не идентичный современному решению "Кармен-сюиты" в 

Большом театре, то во многом предвосхитивший его (Из беседы с К. К. 

Савицким (зима 1970 г.).).  

Тема Кармен возникала в третьем номере - "Хабанере", исполнявшейся 

Викториной Кригер и Евгением Качаровым. Завершалась - в финальном 

номере - "Пляске Кармен", поставленном на антракт к четвертому действию 

оперы. В окружении десяти кавалеров Кригер "проживала" судьбу своей 

героини до того критического момента, когда узнавала по картам о роковом 

исходе. Трагичность образа подчеркивалась черным костюмом.  

Интересно задуманная сюита в реализации не удалась. Возможно, тому 

причиной - своеобразие индивидуальности главной исполнительницы. Она 

тяготела к танцу резкому, бравурному, перенасыщенному технической 

виртуозностью, что было противопоказано хореографии Голейзовского. 

Отдельные постановочные и исполнительские удачи (В. Бурмейстера, Б. 

Плетнева) не решали дела.  

Исполненная в этом же концерте сюита русских танцев "Советская деревня" 

не принесла балетмейстеру успеха. По мнению В. Э. Мейерхольда, 



внимательно следившего за творчеством Касьяна Голейзовского, эта 

программа балетмейстера была намного слабее предыдущих (Из беседы с К. 

К. Савицким (зима 1970 г.).). В ней Мейерхольд увидел повторение 

собственной неудачи, когда в 1927 году в ГосТИМе было поставлено 

политобозрение "Окно в деревню". Спектакль не удался - пора агиток 

прошла. Голейзовский в какой-то мере повторил постановочный принцип 

Мейерхольда: формальное сцепление "ряда картин, проникнутых единством 

темы (советская деревня) и настроения (радость строительства новой жизни)" 

(Театры к десятилетию Октября. "Окно в деревню" (Беседа с Вс. 

Мейерхольдом). - "Правда", 1927, 25 окт.). Как и Мейерхольд, Голейзовский 

не знал новой деревни.  

Однако и эта работа балетмейстера не прошла бесследно. Некоторые 

намеченные им танцевальные характеристики образов: комсомолок, 

трактористов и т. д. - были развиты в дальнейшем Лопуховым, Моисеевым. 

В. Ивинг писал об этой постановке Голейзовского: "Чтобы подчеркнуть 

разницу между старым и новым бытом, он просто (курсив мой. - Н. III.) 

пользуется методом контраста, противопоставляя тяжкой, грузной 

развалистой поступи "баб" легкие движения комсомолок" (Ивинг В. 

Московский государственный художественный театр балета. - "Известия", 

1931, 20 апр.). В этом "просто" весь Голейзовский, никогда не прятавшийся 

за бутафорскими приспособлениями и не мысливший создания образов вне 

танцевальных решений.  

Более удачным обращением к современности, если не по теме, так по 

музыкальному материалу и продиктованной им пластике, была созданная 

Голейзовским сюита на музыку И. О. Дунаевского "Хореофрагменты".  

Сюита занимала целое отделение и завершала программу концерта, 

показанного в Большом театре в 1929 году. Она вызвала сенсацию - впервые 

оркестр академического театра исполнял джазовую музыку, написанную 

эстрадным композитором. Впервые балетные артисты исполняли мюзик-

холльный репертуар. Отдельные танцевальные номера "Красного мака", хоть 

и были поставлены под сильным влиянием эстрады, но все же подверглись 

академической адаптации. Постановка "Хореофрагментов" на сцене 

Большого театра оказалась возможной лишь на гребне огромного успеха 

мюзик-холльных постановок Голейзовского.  

Ставя эту сюиту, балетмейстер радостно служил своему богу - ритму. Одевая 

танцоров в различные костюмы, изобретательно придумывая сюжетные 

поводы для танцев, он искал все новые и новые варианты ритмического 

разнообразия.  

"Топ-топ". Три пары танцоров, обутых в деревянные сабо, "оттопывал" 

голландские ритмы, эффектно дополняя звучание оркестра. (Через два года 

балетмейстер разовьет этот прием, поставив в мюзик-холле "Танец на 

литаврах".)  



"Галоп". Верзила (А. Радунский) опаздывает на поезд. Он бежит то быстрее, 

то медленнее, таща огромный чемодан. Споткнувшись, роняет чемодан, и из 

него выскакивает крошечная девчушка. Теперь, уже "в четыре ноги", они 

припускаются за поездом. Догнали!  

"Гавайя". Волнообразные, идущие от бедер движения смуглого тела Сильвии 

Чен передавали пряную чувственность экзотических ритмов.  

Отделение завершалось "Синкопами" - танцем двенадцати герлс. Как и в 

мюзик-холле, они выходили цепочкой. Первой была Сильвия Чен (Помимо 

артистов Большого театра в программе были заняты эстрадные танцоры 

Сильвия Чен, Алла Фин и Владимир Бурмейстер.), за ней - Татьяна Васильева, 

Вера Васильева и еще десять танцовщиц. Уменьшение количества участниц 

восполнялось техническим усложнением танца. Вместо обычного для танцев 

герлс варьирования шести-восьми комбинаций движений в "Синкопах" 

Голейзовский придумал сорок две комбинации соответственно сорока двум, 

сменявшим друг друга острым синкопическим ритмам Дунаевского.  

Этот номер стал как бы эскизом к большой ритмической сюите движений, 

идеально синхронно исполнявшихся большой массой танцовщиц 

Московского мюзик-холла. Разделив их на четыре группы, каждая из 

которых имела свой ритм и свои движения, балетмейстер пластически 

передавал не только изменения ритма музыки, но и смену оркестровых 

красок, создав, по меткому выражению одного из рецензентов, своеобразную 

танцевальную "симфонию ритмов".  

Уже первый, малый вариант "Синкопов", показанный на сцене Большого 

театра, обладал обобщенной образностью симфонически развитого танца, 

неожиданно подтверждая связи этого, казалось бы, экспериментального и 

столь далекого от классической хореографии номера с ее традициями, 

показывая их развитие в ритмопластическом языке на симфонически 

разработанную джазовую музыку.  

По отзывам рецензентов, "Синкопы" "блистали неисчерпаемой выдумкой" 

(Улицкая М. Концерты К. Голейзовского. - "Цирк и эстрада", 1929, № 9, с. 

14.) и завоевали огромный успех. Подлинной сенсацией вечера было 

выступление Сильвии Чен (1906) - первой из плеяды танцовщиц Востока, с 

которыми любил работать Голейзовский. Его увлекала в Сильвии Чен и 

экзотическая внешность (полукитаянки, полунегритянки) и экзотическая 

пластика (Из беседы с В. П. Васильевой (зима 1970 г.).). "Это маленькая 

девушка, - писал В. Ивинг, - отлично сложенная, со смуглым, стройным 

телом, с широкоскулым, большеротым лицом, прелесть которого не в 

правильности очертаний, а в бегущей смене непрерывно сменяющихся 

оттенков выражений" (Ивинг В. Спектакли В. Майя. - "Совр. театр", 1928, 

№ 23, с. 447.).  

Дочь видного китайского политического деятеля, Сильвия Чен пробыла в 

Советском Союзе с 1927 по 1936 год. Обучаться танцу она начала в Лондоне 

с пятилетнего возраста. По словам танцовщицы, поиски советских 



балетмейстеров тех лет открыли ей природу танца. "Но свой 

индивидуальный стиль я должна была найти сама" (Из беседы с Сильвией 

Чен (Репино, лето 1967 г.).).  

В Москве Чен поступила в балетное училище, но вскоре поняла, что классика 

ее не увлекает, впрочем, как не увлекло ее и направление школы Дункан. 

Некоторое время Чен занималась с В. Майя, которая поставила для нее 

несколько танцев. Почувствовав одаренность ученицы, самостоятельность ее 

художественного мышления, Вера Владимировна лишь намечала контуры 

номеров, оставляя широкий простор инициативе исполнительницы.  

Концерт "Театра танца В. Майя" с участием Сильвии Чен стал событием для 

московских любителей танца. По словам В. Ивинга, "после первого же своего 

номера Сильвия Чен сделалась фавориткой зрительного зала". Пытаясь найти 

разгадку необыкновенного успеха танцовщицы, Ивинг приходит к выводу, 

что "Чен как бы возвращает сценический танец к его начальному 

первоисточнику. Большинство современных танцоров - более или менее 

искусные ремесленники... Удел немногих - ощущать непосредственную 

радость от самого танца, а не по поводу добросовестно выполненной работы. 

Чен принадлежит к числу немногих. То, что она танцевала, не требовало 

особой техники. Достоинства, которые она смогла проявить при этом, 

объясняются, скорее, природными данными. У нее высокий прыжок, гибкие 

руки, красноречивая естественная мимика. Подкупает обаятельная 

искренность игры ее лица.  

Манерой танца Сильвия Чен напоминает танцовщиц-мулаток, видимо, 

оказавших сильное влияние на ее повадку" (Ивинг В. Спектакли В. Майя. - 

"Совр. театр", 1928, № 23, с. 447.).  

Внешность Чен, ее искренняя увлеченность танцем, сознательность поисков, 

знакомство с зарубежной танцевальной культурой представляли для 

Голейзовского чрезвычайный интерес. По его настоянию, она прекратила 

занятия с В. Майя ("все эти годы у меня чувство вины перед Верой 

Владимировной",- сознается Сильвия) и начала работать с ним.  

Чен легко схватывала постановочный стиль Голейзовского, который 

соразмерял свои замыслы с данными и возможностями исполнительницы. 

Она сумела проникнуться его пониманием напряженной страстности 

Скрябина и ироничности Прокофьева, находя в себе самой созвучные 

эмоции.  

Вместе с тем и Голейзовский воспринял от Чен многое: и особый стиль ее 

движений - характерную для негритянского танца игру бедрами - и 

различные приемы испанского танца, которые показала Сильвии Чен 

знаменитая испанская танцовщица Ар-хентина: четкие акценты головой и 

корпусом ("икания"), резкие повороты с остановками в профиль, 

нервозность, страстность, порывистость танца.  

"Когда я танцевала народные танцы, я относилась к ним с уважением, 

стараясь передать в подлинном виде. Но я не любила их исполнять, потому 



что скованная рамками определенной национальной формы не могла 

выразить себя" (Из беседы с С. Чен (Репино, лето 1967 г.).). Поэтому так 

близок был Сильвии Чен характерный для Голейзовского принцип 

свободного варьирования фольклорного танцевального материала, который и 

лег в основу большинства созданных для нее номеров. И в концерте артистов 

Большого театра и в ее сольном хореовечере, организованном ВОКСом в 

1930 году на сцене Большого зала консерватории, Сильвия Чен под 

аккомпанемент симфонического оркестра танцевала девять номеров на 

музыку Дебюсси, Скрябина, Прокофьева, де Фальи, Василенко, Бера, 

Дунаевского - композиторов, наиболее близких в те годы Голейзовскому.  

Сильвия Чен была поэтична в "Лунном свете" Дебюсси и в "Мечтах" 

Скрябина, исполненных ею с А. Руденко. Ее стихийный темперамент 

проявился в "Еврейской пляске" из "Иосифа Прекрасного" Василенко, 

которую она исполняла с весьма типичной жестикуляцией (Голейзовский 

всюду подчеркивал нервную выразительность ее рук). В "Испанском танце" 

де Фальи открытая страстность Чен контрастировала со сдержанной манерой 

танца ее партнеров - В. Бурмейстера и А. Александрова.  

Завершалась программа "Синкопическим танцем" Дунаевского (В концерте 

Большого театра 1929 г. он шел под названием "Гавайя".). Слегка 

намеченный сюжет: любовное свидание туземной девушки и портового 

апаша (А. Ларионов) давал повод для применения не слишком сложных, но 

оригинальных поддержек. Например, Ларионов поднимал Чен до уровня 

груди, держа ее чуть-чуть наискось, как гитару. У танцовщицы были хорошо 

прорисованные линии талии и бедер - возникала ассоциация с инструментом.  

Длинная, разрезанная спереди юбка (Чен сама придумала этот костюм) 

позволяла видеть движение смуглых, босых ног, подчеркивая пряную 

чувственность танца. По мысли Ивинга, Чен и со зрительным залом 

кокетничала как с любимым человеком.  

В афише концерта значилось, что один из номеров (на музыку Дебюсси) 

поставлен самой танцовщицей. Но, по существу, индивидуальность Сильвии 

Чен настолько сильно властвовала над балетмейстером, что их следовало бы 

считать соавторами всей программы.  

Страстная, волевая и своеобразная натура Сильвии Чен с трудом 

подчинялась любой предложенной кем-то другим форме танца. Поэтому 

творческое содружество с Голейзовским, хоть и было плодотворно для 

обоих, оказалось недолгим.  

В последующие годы жизни в Советском Союзе, а в дальнейшем и за 

рубежом Чен исполняла лишь собственные постановки, всегда созданные по 

мотивам какого-нибудь танцевального фольклора (иногда по мотивам 

китайского классического танца).  

Через несколько лет Голейзовский будет столь же увлеченно работать с 

кореянкой Аллой Ким.  



Интерес к танцевальной культуре Востока, открывшей балетмейстеру столь 

отличную от европейской эстетику, вызвал у Го-лейзовского желание 

поехать на долгий срок в Среднюю Азию и со свойственным ему научно-

исследовательским пафосом погрузиться в изучение таджикского народного 

искусства. Собранный им материал послужил основой для создания балета 

"Ду гуль" (Был показан в Москве в 1941 г. во время Декады таджикской 

литературы и искусства.), в котором были представлены все разновидности 

таджикского ганца, объединенные балетмейстером в ряд дивертисментных 

сюит. Кроме того, Голейзовский обобщил свои изыскания в области 

таджикского музыкального и танцевального фольклора в работе, рукопись 

которой до сих пор лежит в его архиве.  

В 1941 году исполнилось 25 лет балетмейстерской деятельности Касьяна 

Голейзовского. Давно прошла пора разбросанных, жадных его исканий, 

продиктованных в свое время стремлением разрушить трафареты 

академического балета, отрицанием танца, "который лишился мысли", 

отрицанием его "голой скучной техники" (Голейзовский К. Старое и новое. - 

"Экран", 1922" № 31, с. 3.).  

От лет "бунтарских исканий" осталась непреходящая влюбленность в 

творчество Скрябина, остался найденный тогда синтетический танцевальный 

язык, "расколдовавший" классику от ее застывших форм и обогативший ее 

словарный запас новыми движениями, позами, новизной композиционных 

построений в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Щедрый разлив 

творческой фантазии Голейзовского постепенно вошел в русло 

определившихся направлений. Он реставрирует традиции романтического 

балета, очищенные от последующих наслоений, в постановках танцевальных 

сюит на музыку Листа и в "Шопене". Продолжает развивать созданную им в 

20-х годах "неоклассику" в скрябинских и прокофьевских циклах, в 

постановках танцев на музыку Рахманинова и Метнера. Создает вариации на 

темы танцевального фольклора разных народов: испанского - в циклах на 

музыку Бизе, Альбениса, де Фальи, Бера, Василенко, придунайских 

народностей - в сюите "Чарда", национальностей Востока - во многих 

номерах.  

Он не прекращает поиски ритмов и пластики современности и в 

многочисленных постановках, осуществленных на джазовую музыку: в 

программах мюзик-холла, в "Синкопике", показанной на сцене Большого 

театра, в различных эстрадных номерах.  

В 1940 году он становится главным балетмейстером ансамбля песни и пляски 

НКВД и осваивает новый, казалось бы, несвойственный ему жанр 

ансамблевой пляски.  

Оригинальность творческого мышления, умение увлекать своими замыслами 

исполнителей неизменно завоевывали Голей-зовскому симпатии многих 

поколений балетной молодежи. "Он учил нас вкусу, своеобразию почерка, 

будил фантазию, вселял уверенность в то, что создается талантливое 



произведение, - поэтому мы все шли за ним, как за пророком" (Из беседы с В. 

П. Бурмейстером (зима 1970 г.).), - вспоминал В. П. Бурмейстер.  

В творчестве Голейзовского нашли отражение почти все направления малых 

форм советской хореографии. Но парадоксальность его судьбы (чтобы не 

сказать - трагичность) заключалась в том, что он всегда стремился к 

воплощению больших форм. Все, что было найдено им на эстраде, он 

рассматривал лишь как эскизы к своим будущим постановкам на сценах 

театров. Но там его искания подчас не соответствовали законам жанра 

большого спектакля. И Голейзовский вновь возвращался на эстраду. Она и 

являлась его призванием, на ней-то и раскрылся по-настоящему его талант 

миниатюриста.  

Здесь будет уместно вспомнить и о том, что камерное творчество 

Голейзовского помогло другому большому художнику осознать свой путь в 

искусстве. В 1921 году состоялись гастроли "Камерного балета" в 

Петрограде, которые произвели огромное впечатление на юного, только что 

окончившего балетную школу Георгия Баланчивадзе. Впоследствии он 

вспоминал: "Когда я увидел постановки Голейзовского, я осмелился делать 

сам что-то непохожее на прежнее" (Из беседы с Т. К. Лишевич, участницей 

"Молодого балета" (осень 1967 г.).).  

Впрочем, еще в стенах школы в Баланчивадзе проснулось творческое начало, 

и не только в области танца. Как и его соученик Петр Гусев, он увлекался 

Маяковским, более того, сочинял музыку к танцевальным номерам, 

подсказанным творчеством поэта, которые они ставили вместе с Гусевым для 

школьных концертов. Друзья любили декламировать строки поэта:  

"Сегодня  

 Над пылью театров  

 Наш загорится девиз:  

 "Все заново!"  

 Стой и дивись!" 

В ту пору они, разумеется, отрицали многое, в том числе и классический 

танец. Однако период "мятежной неуравновешенности" не помешал 

Баланчивадзе получить весьма широкое образование: занятия музыкой с 

профессором консерватории С. Ф. Цурмюлен развили его способности и 

вооружили умением анализировать любое, самое сложное музыкальное 

произведение. Зримое воплощение музыки станет одной из наиболее ярких 

особенностей творчества будущего балетмейстера.  

"Мы в него верили, - рассказывает Н. М. Стуколкина, одна из участниц 

группы "Молодой балет", в организации которой в 1922 году вместе с 

Баланчивадзе принимал активное участие начинающий театральный 

художник Владимир Дмитриев. Вокруг них объединилась та молодежь 

балетной труппы Мариинского театра, которая испытывала необходимость 

определить свое место в жизни и цель, ради которой они будут искать новое 

содержание и новые формы искусства.  



Среди них также были: блистательно одаренная и трагически рано погибшая 

Лидия Иванова, Ольга Мунгалова, будущая основная исполнительница 

экспериментальных постановок Федора Лопухова, ее партнер Петр Гусев, 

будущие балетмейстеры Василий Вайнонен и Леонид Лавровский и еще 

полтора десятка молодежи, увлеченной "неистовой романтикой первых лет 

революции" (Чхеидзе А. Детство и юность Баланчина. Рукопись.).  

У "Молодого балета" было нечто вроде манифеста, в котором они 

торжественно провозглашали: "Искусство танца не должно быть 

развлечением, оно призвано для возвышения человеческих душ... должно 

стимулировать на подвиг..." (Чхеидзе А. Детство и юность Баланчина. 

Рукопись.).  

В театре они откликались на все новаторские начинания Лопухова, 

безвозмездно репетируя с ним в свободные часы (См.: Лопухов Ф. 

Шестьдесят лет в балете, с 252.). И все-таки это не могло удовлетворить их 

желания "творить, создавать, исполнять, ставить новое, еще небывалое" 

(Михайлов М. М. Жизнь в балете. Л. - М., "Искусство", 1966, с. 44.). Лишь 

объединившись в "Молодой балет", они получили возможность пробовать 

свои силы на эстрадных площадках без всяких ограничений.  

В пору "Молодого балета" Баланчивадзе еще не задавался целью создавать 

большие полотна. Он начал свои постановочные опыты с миниатюр, в 

которых выражал волновавшие его мысли, вызванные крутым поворотом 

жизни, в новых, соответствующих им танцевальных формах.  

Одна из программ "Молодого балета" называлась несколько вызывающе: "От 

Петипа через Фокина к Баланчивадзе". Талантливый молодой грузин, 

которого теперь знает весь балетный мир под именем Джорджа Баланчина, 

был не лишен самомнения. Этому способствовал успех его первых 

постановок. К ним относятся "Ночь" Рубинштейна, "Поэма" Фибиха, 

"Траурный марш" Шопена, "Экстаз" на музыку собственного сочинения. В 

"Грустном вальсе" Сибелиуса. У молодого балетмейстера проявилась 

неожиданная для воспитанника академической школы манера, в которой 

чувствовалось влияние экспрессионистических приемов немецкого 

танцевального модернизма, освоенного нашими студийцами. Трагедийная 

тема номера решалась непривычной, лишенной эстетизма пластикой. 

Балетмейстер использовал даже простой бытовой шаг: исполнительница - Л. 

Иванова - выходила из правой последней кулисы и двигалась по диагонали, 

тяжело ступая, как бы под бременем несчастья.  

Критика отмечала, что в этом танце "даны два новых приема большой 

выразительности. Артистка, передававшая сгущающееся чувство ужаса и 

двигаясь в некоем эмоциональном crescendo по прямой линии из глубины к 

рампе, в последний момент, - очевидно, наивысшего напряжения чувства - 

неожиданно, в быстром движении поворачивается спиной к зрителю. И на 

мгновение застывает. Эта фермата производит огромное впечатление... И 

дальше... в финале напряжение эмоции отлично передано... беззвучным 



криком широко раскрытого рта" (Ли (А. Черепнин). Ленинградская ак-

молодежь. - "Зрелища", 1924, № 73, с. 10.).  

Эти новые для классического балета приемы отлично выполнялись 

танцовщицей, прошедшей академическую школу, у которой, по 

утверждению противников классического балета (а их в то время было 

множество), тело должно быть "скованным". Следовательно, уже тогда 

появились убедительные доказательства того, что система классического 

танца дает танцорам необходимую техническую базу и не мешает 

восприятию любой другой системы движений.  

"Грустный вальс" вошел в репертуар многих ленинградских танцовщиц. Go 

временем позабылось имя его постановщика (Баланчивадзе вскоре уехал за 

границу), а номер продолжал жить на эстраде до 30-х годов. Интересно, что в 

наши дни те советские балетмейстеры, что обратились к военной теме, 

интуитивно стали выражать ее теми же приемами, что Баланчивадзе и 

немецкая танцовщица Мэри Вигман. В творчестве отразилось трагедийное 

мироощущение, связанное с первой мировой войной.  

В постановках Баланчивадзе этого периода (два вальса Равеля из цикла 

"Благородные и сентиментальные" и др.) и в поисках его сотоварищей стали 

намечаться новые черты классического танца (их бунт против классики 

оказался недолговечным). А. Гвоздев признавал за ними "умение освежить 

рисунок танца новыми линиями, яркими позами и неожиданными, смелыми 

переходами" (Гвоздев А. "Молодой балет". - "Жизнь искусства", 1924, № 22, 

с. 4.). А Ю. Слонимский считал, что их реформа классики выражалась в 

"оправданности телодвижений, преобладании мужественных, энергичных 

интонаций" (Слонимский Ю. Советский балет. М., "Искусство", 1950, с. 70.).  

И хотя деятельность "Молодого балета" продолжалась недолго (с перерывом 

всего около трех лет), она оставила след и на творчестве его участников и на 

формировании нового концертно-эстрадного репертуара.  

Когда Баланчивадзе отправился в свое "большое плаванье", он оказался 

хорошо оснащенным знанием традиций русской хореографии и новаторских 

открытий советских балетмейстеров.  

Поиски характерности танцевальных образов 

Чтобы дать представление о том, насколько была насыщенной событиями 

жизнь танцевальной эстрады 20-х годов, достаточно процитировать отдел 

хроники журнала "Зрелища", хотя бы за одну неделю 1924 года.  

Хроника 

КРИГЕР И СМОЛЬЦОВ. 23 мая состоится первое выступление Викторины 

Кригер с Виктором Смольцовым. В концерте участвуют В. А. Рябцев и ак-

балет. Дирижер Юр. Файер.  

М.К.Б. (Московский Камерный балет под руководством Касьяна 

Голейзовского. - Н.Ш.) Закончена постановка "Вечера новой эксцентрики", в 



который входят "Мимолетности" Прокофьева, заново поставленные 

испанские танцы и западноевропейская эксцентрика в новом плане. В 

спектакле кроме труппы М.К.Б. примут участие Абрамова, Адамович, Банк, 

Ленская, Кутасова.  

ХОРЕОСТУДИЯ. 26 мая состоится показательный вечер студии Веры Майя, 

в который войдут кроме упражнений, способствующих развитию 

танцовщиков, еще и этюды на музыку Шопена, Скрябина, Прокофьева, 

показывающие сценическое выявление различных эмоций. Кроме того, будет 

показана большая работа "Наша деревня", состоящая из 75 эпизодов. 

Музыкальная часть в руках О. Тихоновой. Эскизы художника Дени.  

НАТАЛИЯ ГЛАН устраивает 25 мая первый показательный вечер своей 

хореомастерской. В программе "Шопен" и "Эксцентрика". ВЕЧЕР 

ЧЕРНЕЦКОЙ. 25 мая в Театре Комедии, б. Корш, состоится вечер 

пластических композиций мастерской Инны Чернецкой на темы Листа 

"Мефист о-ва лье", Дебюсси и др... (Хроника. - "Зрелища", 1924, № 87 с. 10.).  

Пять премьер на одной неделе! Казалось, деятели хореографии могли бы 

испытывать удовлетворение. Между тем они считали, что сделано крайне 

мало по сравнению с поставленными ими задачами.  

Понимая, что прошла пора разрозненных усилий и что для дальнейших 

поисков необходима теоретическая база, московские танцоры и 

балетмейстеры в 1928 году решили создать Общество современного 

искусства танца (ОСИТ).  

На собрании в Бетховенском зале присутствовало тридцать человек. Среди 

них танцоры Большого театра Н. Подгорецкая, А. Мессерер, И. Моисеев, 

эстрадные танцоры В. Друцкая, Э. Мей, Г. Шаховская, балетмейстеры Л. 

Лащилин, Н. Глан, руководительница студии И. Чернецкая, композитор Р. 

Глиэр, художники М. Курилко и Б. Эрдман.  

Стремление к единению представителей академической и эстрадной 

хореографии говорит за то, что они мыслили развитие этих двух отраслей 

танца как единый процесс. В проекте Декларации ОСИТа с излишним 

пристрастием утверждалось: "Искусство современного танца и балета в 

СССР находится в упадке", поэтому необходимо "сплочение и объединение 

научно и практически работающих в области танца, а также широких кругов 

советской общественности, заинтересованных в пропаганде, 

распространении и популяризации среди масс подлинно художественного 

искусства танца, которое в тематике и формальных исканиях выявляло бы 

типичное и характерное для эпохи строительства СССР".  

Формулируя основные особенности советского танца, декларация 

утверждала, что он "должен быть осмысленным, бодрым, 

жизнеутверждающим, насыщенным динамикой". Поэтому ОСИТ собирался 

вести "решительную борьбу с антисоциальной, антихудожественной работой 

в области искусства танца, и в частности... с пошлостью на эстраде". В одном 

из последних пунктов говорилось, что ОСИТ намерен "развить широкую 



кампанию за распространение и популяризацию танцев и плясок племен и 

народов" (ГЦТМ, ф. 152, ед. хр. 252504/4716.).  

Этот проект Декларации оказался единственным свершением ОСИТа, 

который прекратил свое существование, едва возникнув, хотя мог бы стать 

первоначальной формой Союза хореографов, о создании которого до сих пор 

мечтают все деятели танца. Но высказанные в Декларации положения 

определили направление творчества некоторых ее создателей, в частности 

Наталии Глан, Эмиля Мея и Галины Шаховской. Их объединяло многое. И 

то, что они были примерно одногодками и вместе работали, попеременно 

становясь то исполнителями, то постановщиками, учась друг у друга, 

обмениваясь мыслями; и то, что их концерты по преимуществу происходили 

на сцене Камерного театра.  

Мечтая о "синтетическом театре", где "органически слились бы все 

разновидности сценического искусства" (Коонен А. Воспоминания, дорогие 

сердцу. - "Сов. эстрада и цирк", 1963, № 3, с. 19.), и уделяя огромное 

внимание пластической стороне своих спектаклей, Таиров с интересом 

следил за всем, что делалось в балете, в частности в области нового танца, и 

привлекал в Камерный театр наиболее талантливых его представителей.  

Наталия Александровна Глан (1904-1966) поставила танцы в двух его 

спектаклях ("День и ночь" и "Любовь под вязами" (оба - 1926).). Отбросив 

первоначальное намерение стать художником, она занималась танцем во 

многих студиях Москвы, в том числе и у Льва Лукина, где почти сразу же 

стала пробовать свои силы в композиции. "Я всегда стремилась к поискам 

жанра и образа" (Из беседы с Н. А. Глан (осень 1965 г.).),- утверждала 

Наталия Александровна.  

Глан дебютировала в 1924 году на сцене Камерного театра с программой 

номеров на музыку Шопена, поставленных в пластической манере и с 

эксцентрикой. Концерт стал событием даже в перенасыщенном 

танцевальными вечерами театральном сезоне Москвы. "Галантерейный 

танец" исполнял Э. Мей с великолепным чувством гротесковой формы. 

"Эстрадная певица" в интерпретации Г. Шаховской являлась сатирой на 

кафешантанную диву. "Репортер" А. Румнева - пародировал незадачливых 

"охотников за новостями". Пресса отметила свежесть видения молодого 

балетмейстера и непосредственность ее столь молодых исполнителей: 

"Легкость и выразительность тела... задатки способного актера Эмиля Мея. 

Острохарактерный рисунок танца шестнадцатилетней Галины Шаховской" 

(Абрамов А. Танец на ущербе. - "Нов. зритель", 1924, № 21 с. 11.).  

В этих первых номерах Глан еще не было конкретного сюжета, но уже были 

найдены необычные характеры, образы, темы. Видна была "попытка увязать 

танец с какими-то общественными заданиями". Критик Львов считал: 

"...показанный на вечере "Галантерейный танец" - острый памфлет на 

галантерейное мещанство" и что в этой постановке Глан "видна перспектива 



развития, которая может привести к прекрасным результатам" (Львов Ник, 

Выставка балетмейстеров. - "Нов. зритель", 1927, № 1, с. 8.).  

 
Эскиз костюма для 'Китайского танца' Н. Глан. Художник К. Савицкий 

Концерт Глан стал неким "ударом эксцентрики" (Из беседы с Г. А. 

Шаховской (29 июня 1969 г.).), сила которого определялась мажорной 

тональностью постановок, выгодно контрастировавших с вялой грацией 

большинства студийных работ, и умелым подбором исполнителей, 

наделенных чувством юмора и острым ощущением формы.  

Эта молодежь, так же как и фэксы, считала себя "урбанистами-западниками" 

(Из беседы с Н. А. Глан (осень 1965 г.).), увлекалась передовыми 

достижениями времени, в частности кино, находила для своих постановок 

сюжеты в городской жизни. Например, в балете Глан "Иван маляр и четыре 

франта" - хореопантомимическом обозрении советского быта - нехитрый 

сюжет связывал ряд жанрово-танцевальных сценок, где действовали 

торговки, милиционеры, беспризорники и т. п. - наиболее колоритные 

персонажи тогдашней московской улицы ("Иван маляр и четыре франта" - 

муз. Ю. Милютина, либр. Вл. Масса, худ. А. Гусятинский. Премьера - 31 мая 



1927 г. в Камерном театре в исполнении хореографического отделения 

Техникума, имени А. В. Луначарского.).  

В связи с балетмейстерской работой Глан в спектакле Камерного театра 

"День и ночь" А. Черепнин писал: "Танцевальный букварь Наты Глан прост, 

но своеобразен, почти необычен... Ее танцоры ожесточенно шаркают ногами, 

как полотеры; упрямо подчеркивая всем корпусом, топают ногами, 

причудливо выбрасывая их в разные стороны; прижатыми к телу локтями 

натирают себе, будто чешут, грудь... Все это движения озорства, баловства, 

задора, и притом не взрослого, а детского, по-детски непосредственного... Из 

своего, варварского для непривычных глаз, материала Глан сумела 

скомбинировать для "Дня и ночи" семь удивительных по яркости, 

самостоятельных танцев и пластических сопровождений, сливающихся с 

формой и ритмом всего спектакля" (Черепнин А. А. О Нате Глан. - 

"Программа гос. ак. театров", 1927, № 1, с. 11.).  

В 20-х годах Наталия Глан была чрезвычайно популярной. Оригинальность и 

современность мышления талантливой и красивой женщины привлекали к 

ней всеобщий интерес. Она ставила танцы в нескольких театрах 

одновременно, готовила собственные творческие вечера, снималась в 

главной роли в кинофильме "Мисс Менд", выступала в печати. Словом, была 

в центре внимания театральной Москвы. В одной из статей высказывалось 

опасение: "Наталия Глан выдвигается так быстро, что невольно становится 

жутко: не сорвется ли она?.. До сих пор она поражений не знала" (В. III. 

"День и ночь" в Московском Камерном театре. - "Жизнь искусства", 1926, 

№ 1, с. 14.).  

В дальнейшем Маяковский предложил Глан быть балетмейстером спектакля 

"Клоп", постановку которого осуществлял Мейерхольд. При первой же 

встрече с Глан Всеволод Эмильевич сказал: "Я танцевать не умею, но сейчас 

станцую вам все, что я хочу, чтобы вы поставили". И он стал танцевать и 

танцы герлс и танцы "разложения", танцевал и за действующих лиц рынка. 

Он это делал так выразительно, намечая - где поворот головы, где подъем 

локтя, где жест, приподымающий юбку, что сразу же возникал характер. Я на 

него смотрела во все глаза" (Из беседы с Н. А. Глан (осень 1965 г.).),- 

рассказывала Наталия Александровна.  



 
'Иван маляр и четыре франта'. Постановка Н. Глан 

Умение Глан развить танцевальный рисунок, исходя из простого бытового 

движения, острый глаз, способный подмечать смешное, помогли ей 

почувствовать и понять плакатную выразительность мейерхольдовской 

постановки. Ее танцевальные фрагменты органически вошли в спектакль 

ГосТИМа.  

От постановки к постановке развивался талант и крепло мастерство молодого 

балетмейстера, что дало повод критику утверждать, что в эксцентрике она 

"поднимается до значения некоего Пикассо в танце" (Ли (А" Черепиин). 

Глядя, как танцуют, Итоги и виды. - "Зрелища", 1924, № 89, с. 10.). По 

воспоминаниям В. Масса, в ту пору Глан являлась "знаменем нового 

хореографического искусства". Предполагали, что развитый ею жанр 

"танцевальной типизации" станет основным языком советского балета.  

В 1930 году Глан перешла работать в Ленинград, где она осуществила 

несколько постановок в ГАТОБе, Малом оперном и в мюзик-холле. Наиболее 

значительной работой этого времени явилась постановка танцев в опере А. 

Гладковского "Фронт и тыл" ("Фронт и тыл" А. Гладковского - режиссер М. 

Терешкович, художники В. Дмитриев и Б. Эрбштейн, дирижер С. Самосуд, 

балетмейстер Н. Глан.). По воспоминаниям М. Михайлова, Глая сумела 

создать в сцене "Красноармейцы на привале" разнообразные, сочно 



охарактеризованные типажи: "Танцы... привлекали уже тем, что в них не 

было ничего для нас привычного, надуманного и в плохом смысле слова 

"балетного". Не было строгого сценического рисунка, симметрии, 

идентичности фигур, стройности линий. Так просто и безыскусно могли 

плясать только люди, не обучающиеся этому специально.  

Чувствовалось, что изобретательные коленца, которые они тут выделывали, 

рождались от молодого задора и веселья" (Михайлов М. М. Жизнь в балете, 

с.149.). Способность Глан создавать "танцы в образе", находить органическое 

единство между характером персонажей, его жестами и танцевальными 

движениями, являлась для того времени художественным откровением. 

Недаром Михайлов вспоминает: "...после премьеры оперы только и 

говорили, что об имеющихся в ней танцах" (Михайлов М. Жизнь в балете, с. 

148.).  

 
'Подхалим'. В. Цаплин 



В академическом балете делались лишь первые попытки привнесения 

реалистических жестов в условный язык пантомимы. Еще меньше было 

достигнуто в области характеристичности танцевального языка. А на эстраде 

уже начинало формироваться определенное направление типажного танца.  

Знаменательно, что к нему следует отнести и несколько работ танцоров 

академических театров, активно выступавших на эстраде. В начале 30-х 

годов почти одновременно появляются на ленинградской эстраде 

"Прогульщики" артиста ГАТОБа Василия Вайнонена, а на московской - 

"Подхалим" артиста Большого театра Виктора Цаплина. Виктор Иванович 

Цаплин (1903- 1968) поставил номер на музыку "Юморески" П. Чайковского 

и одел своего персонажа в несколько условный костюм - куцый пиджачок без 

определенного стиля и яркие клетчатые брюки, - но зритель видел в нем 

знакомые приметы: семенящую походку, нервное потирание рук, угодливо 

согнутую спину и льстивый взгляд, направленный снизу вверх на высокое 

начальство. Благодаря актуальности темы и талантливости ее воплощения 

номер Цаплина в течение многих лет являлся одним из самых популярных на 

эстраде. Его традиция была продолжена Леонидом Якобсоном в номере того 

же названия, созданном в 50-е годы.  

Василий Иванович Вайнонен (1901 -1964) впервые начал ставить танцы еще 

будучи в составе студии "Молодого балета". В его работах сразу же 

выявилась "склонность к гротесковым идеям" (Слонимский Ю. Вайнонен, 

Захаров, Лавровский. - "Рабочий и театр", 1936, № 21, с. 10.) и ценная 

способность "сочинять танцы с "натуры" (Лопухов Ф. Шестьдесят лет в 

балете, с. 276.).  

Позже балетмейстер рассказал о том, как у него возник замысел номера 

"Прогульщики". "Лет десять назад я шел по набережной Невы. На парапете 

сидело двое парней с мандолиной и гитарой. Ухарски заломленная кепка, 

брюки в складочку, яркий галстук и грязные ногти. На тротуаре две девицы 

такого же стиля топтались, выделывая фигуры модного тогда чарльстона" 

(Вайнонен В. Заметки о языке хореографии. - "Театр", 1940, № 9, с. 78.).  

В "Прогульщиках" также участвовало четыре персонажа, метко 

охарактеризованные пластикой. Вайнонен сохранил "все типичные движения 

разухабистой, нарочито небрежной, шпанистой походки и модных 

фокстротов". Принципиально важно, что "все это было подано в несколько 

смещенном виде, как в вогнутом зеркале" (Вайнонен В. Заметки о языке 

хореографии. - "Театр", 1940, № 9, с. 78.), - усиливая типизацию, поднимая 

ее до обобщения. Оно подчеркивалось и музыкальным сопровождением - 

аранжировкой блатных мелодий. Номер вызывал у публики бурную реакцию, 

она узнавала портреты тунеядцев тогдашнего времени.  

О другом популярном номере Вайнонена - "Финской польке" - писали, что 

еще "больше, чем в "Прогульщиках", зрителя разбирает смех и восхищение 

от невиданной в балете сочности бытовых образов, с которых сняты 

натуралистические черты и которые остранены незлобивой усмешкой 



автора" (Слонимский Ю, Вайнонен, Захаров, Лавровский.- "Рабочий и 

театр", 1936, № 21, с. 10.).  

С этим последним выводом критика хочется поспорить.  

Если в "Прогульщиках" гротескность приемов была вполне правомерна, как 

обличение социального зла, то использование этих же приемов в "Финской 

польке" привело к окарикатуриванию образов. Вайнонен весьма едко 

подчеркнул некоторые черты финского характера. Взяв за образец 

великолепный танец на национальном материале - "Рязанскую пляску" Е. 

Лопуховой и А. Орлова - и позаимствовав основной принцип построения 

танца на однообразный, хорошо запоминающийся мелодический рисунок, 

Вайнонен ради усиления комического эффекта создал довольно обидную 

карикатуру.  

Одаренный редкой способностью хореографического мышления, Вайнонен 

ставил легко и в разнообразных жанрах, всегда умея найти пластическое 

зерно танца. На ленинградской эстраде академические и эстрадные танцоры 

исполняли множество им поставленных номеров: эксцентрические танцы, 

огневые цыганские и венгерские пляски, забавные юморески. До 

сегодняшнего дня не перестают танцевать и его "Табакерку" на пьесу Лядова, 

подражающую интонациям музыкальной шкатулки.  

Под ее незатейливую мелодию танцуют две заводные куклы: паяц и 

балерина. Вайнонен и здесь сумел придумать точно характеризующее и 

доходчивое движение: на протяжении всего номера персонажи делают 

эшаппе на вторую позицию (балерина - на пальцах), поднимая и опуская 

раскрытые, прямые руки - как будто их дергают за веревочки. Лишь в 

центральной, более распевной части они пародийно вальсируют по кругу.  

Для танцевальной эстрады творчество Вайнонена сыграло огромную роль, 

дав ей множество превосходных номеров, решенных танцевальными 

средствами и достигавших плакатной броскости. И так же, как и творчество 

его коллег, способствовало сближению академической хореографии с 

современностью, ускорило возникновение в ленинградском балете 

спектаклей на советскую тему (Первой постановкой В. Вайнонеиа в ГАТОВе 

явился "Золотой век" Д. Шостаковича в 1930 г.). Яркой характерностью 

отличался и "Футболист" Асафа Михайловича Мессерера (1903), тонко 

высмеивавший неумелого, но азартного игрока, который "яростно сражается 

с невидимыми противниками... падает, разбивает ногу... Но когда мяч 

возвращается к нему... забывает обо всем на свете (Бочарникова Э. Асаф 

Мессерер. - В кн.: Уроки классического танца-М., изд. ВТО, 1967, с. 513.).  



 
'Футболист'. А. Мессерер 



 
'Футболист'. Э.Мей 

Удачно сочетая движения классического танца с физкультурными приемами, 

Мессерер не только воссоздавал процесс игры в футбол, но и живой характер 

- подобного парня, одержимого футболом, можно было встретить на любом 

стадионе страны.  



 
'Эксцентрический танец', Л. Спокойская и М. Мономахов 

Таким же даром схватывать типичные черты обладал и Эмиль Исаакович 

Мей. Еще в 20-х годах он вынашивал мысль о театре эстрадного танца. По 

существу, все исполненные им номера являлись танцевальными монологами. 

И первый - "Галантерейный танец" - созданный для него Наталией Глан. 

Здесь происходило самораскрытие мещанской сущности персонажа. И в 

номерах собственной постановки Мей умел передавать внутреннее состояние 

созданного образа и его взаимоотношения со средой настолько ярко, что 

зритель "видел", кто и что окружает его героев. Например, в его варианте 

"Футболиста" было ясно, что для этого человека в мире существует только 

футбол. Ему всюду чудились мячи: даже головы зрителей казались мячами, и 

он порывался их отбивать. В этом номере Мей, в отличие от Мессерера, 

смеялся над уже возникшей тогда футболоманией, доводя ее показ до 

эксцентрических преувеличений.  

Во всех своих номерах Мей искал точные Жесты и движения, выражающие 

психологическое состояние и характер персонажей. Подчас он прибегал к 

расчленению жеста на части паузами, чтобы зафиксировать на нем внимание 

зрителей. Это придавало движениям танцора некоторую кукольность.  



В "Сумасшедшем" Мей достигал трагического гротеска. Герой номера - 

безработный - терял разум, участвуя в изматывающем силы танцевальном 

марафоне, каких немало проводят за рубежом. Откровенно агитационная 

заданность темы была решена острым пластическим рисунком чарльстона - 

еще один номер, решенный на материале бытового танца, что стало прочно 

укоренившейся традицией эстрадной хореографии.  

По мнению Н. И. Сац, наблюдавшей Мея на разных этапах творчества, его 

пластика всегда была иллюстративна. Она строилась по законам логического 

повествования, подменяя собой слово. Эта особенность Мея объясняет его 

постепенный переход от исполнительской и балетмейстерской деятельности 

к режиссированию синтетических спектаклей. Но мечта артиста о создании 

собственной танцевальной программы оказалась нереализованной.  

Подобный опыт был осуществлен в начале 30-х годов Людмилой 

Аполлоновной Спокойской (1902-1976), которая настойчиво стремилась 

создавать свой "театр одного актера".  

После окончания вечерних курсов при Ленинградском хореографическом 

училище Спокойская выбрала работу на эстраде, где легче было проявить 

свои разноплановые творческие возможности. С середины 20-х годов она 

начала успешно выступать на ленинградской эстраде вместе с Михаилом 

Мономаховым.  

Танцовщицу всегда привлекала возможность создания острых 

психологических характеристик. В пантомиме "Жизнь женщины", 

поставленной режиссером Н. В. Петровым в петроградской "Вольной 

комедии", Спокойская выбрала для себя эпизод Зимы, заинтересовавший ее 

сложной актерской задачей перевоплощения в образ стареющей женщины.  

А на сцене "Свободного театра" они с Мономаховым танцевали танго под 

пение Л. Утесова, где Спокойская изображала женщину-вампира.  

"...Ее движенья странны и нелепы,  

 Ее рука - могильный холод склепа,  

 Ее дыханье - Севера струя...". 

Кроваво-красный рот выделялся на набеленном лице, на щеке - следы тленья. 

Обилие черно-серого шифона, почти скрывавшего тело танцовщицы, 

превращало ее в призрак. Содержание танго передавалось исполнителями 

совершенно серьезно и производило огромное впечатление на нэпманскую 

публику.  

Но, несмотря на неизменный успех совместных выступлений с 

Мономаховым в номерах салонного жанра и типично характерных танцах: 

"Качуче" И. Дунаевского (постановка К. Голейзовского), "Мадьярском" и 

других танцах, - Спокойской становилось все менее интересно исполнять 

столь привычный репертуар. Расставшись с Мономаховым, она начинает 

работать одна в жанре танцевального агитплаката и сама создает свои 

номера.  
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В начале 20-х годов Спокойская видела, как Айседора Дункан исполняла 

"Интернационал". Она задумала по-своему передать идею гимна через некий 

обобщенный образ воина. Все детали костюма были красного цвета: шлем, 

хитон, спускавшийся с одного плеча танцовщицы подобно плащу, краги, 

асимметрично надетые на правую руку и левую ногу. К высокой поджарой 

фигуре танцовщицы очень шел этот костюм: в нем ее можно было принять и 

за юношу-красноармейца, и за древнерусского воина, и за античного раба.  

Тема номера была извечной - борьба за освобождение. Начинался он при 

полной темноте. Приглушенная барабанная дробь предваряла значительность 

того, что должно произойти... Высвечивалась простертая на полу фигура 

юноши. Он медленно распрямлялся, как бы иллюстрируя слова: "Вставай, 

проклятьем заклейменный..." Сбрасывал оковы. Боролся с воображаемым 

противником (стоя спиной к зрителям и обхватив себя двумя руками). 

Наконец, победа! В финале Спокойская забрасывала далеко в зрительный зал 

туго свернутый красный кумачовый стяг. Он разворачивался, и над залом 

реял лозунг: "Да здравствует пятнадцатилетие Октября!"  



Сами приемы были несколько примитивны и во многом дублировали 

выразительные средства "синеблузников", но Спокойская исполняла номер 

так талантливо и с такой внутренней убежденностью, что оживляла эти, 

казалось бы, исчерпавшие себя приемы. Тщательно отобранные движения и 

жесты подавались ею настолько крупно, броско, что их выразительность 

достигала силы плаката. Этой первой самостоятельной работе Спокойской 

была присуща важнейшая черта эстрадного искусства - современность 

звучания. Номер имел большой успех. Его включали в тематические 

концерты памяти Ленина вместе с художественным чтением, классической 

музыкой и другими номерами академического плана.  

Мысль о создании "Социальных портретов" была в какой-то мере подсказана 

Спокойской произведениями немецкого художника-экспрессиониста Георга 

Гросса. Его графика часто печаталась в советских журналах 20-х и 30-х 

годов.  

Экспрессионистическому направлению немецкого искусства были 

свойственны бунтарские тенденции. После первой мировой войны они 

приобретают отчетливый характер политического протеста, резкой критики 

капиталистического строя. График Георг Гросс, в ту пору сблизившийся с 

коммунистическим движением, создает острые сатиры, обличающие 

противоречия послевоенной Германии: нищету народа, обогащение 

спекулянтов и правящих кругов. Он бесконечно варьирует образы 

истощенных голодом детей, продажных женщин, заплывших жиром 

капиталистов, тянущихся к деньгам скрюченными от старости руками.  

Образ капиталиста стал центральным и в галерее социальных портретов 

Спокойской. Под влиянием Гросса они были пронизаны пафосом отрицания.  

Для творческого человека процесс создания произведения бывает подчас 

значительнее, чем сам результат: "Вы думаете, что главное в искусстве - это 

то, что происходит на сцене, - заметил как-то во время репетиции К. 

Голейзовский. - Нет, главное совершается здесь, в зале, когда создается 

танец, когда он возникает из музыки" (Из беседы с Л. П. Лопатиной (17 июня 

1967 г.).).  

Для Спокойской были увлекательны все стадии воплощения замысла. 

Стремясь к более острой характеристичности образов, танцовщица 

придумала маски, которые создавала своими руками: сделанные из резины, 

они плотно облегали лицо актрисы, оставляя открытыми рот и глаза. Она 

сама придумывала и шила костюмы, стараясь добиваться стилистической 

точности всех деталей, предельного удобства покроя, при котором костюм не 

просто подчиняется малейшему жесту исполнителя, но и усиливает его 

выразительность. Вместе с поэтом М. Кузминым и чтецом А. Шварцем она 

участвовала в подготовке литературного монтажа из произведений 

различных авторов, близких по темам изображаемым ею образам.  

Каждая танцевально-пантомимическая сцена предварялась художественным 

чтением Шварца. Возникала литературно-хореографическая сюита, 



составлявшая целое отделение. В 1935 году она была показана на сцене 

Ленинградского мюзик-холла.  

Для того чтобы избежать пластического однообразия композиции в целом, в 

первом портрете - "Женщина Запада" - Спокойская подчеркивала 

женственность, изнеженную порочность куртизанки. Эта черта героини 

декларировалась уже во вступительном отрывке из произведений П. Ампа и 

Э. Толлера, которыми Шварц начинал композицию.  

Перед "Банкиром" Шварц читал монтаж из пушкинского "Скупого рыцаря", 

стихотворений Верхарна "Он в кресле выцветшем угрюмый...", Брюсова - 

"Беснуются биржи...". Резкое перевоплощение танцовщицы поражало 

зрителей. Уже во вступительных аккордах (музыка Н. Евреинова) чудился 

астматический кашель персонажа. Но поначалу банкир не казался дряхлым 

стариком: облаченный в вечерний уличный туалет: пальто, цилиндр, 

монокль, - он выходил, натягивая белые перчатки, очевидно, только что 

покинув какое-нибудь злачное место... Танцевальный проход по рампе давал 

экспозицию отличного настроения персонажа. И вдруг... одна его нога 

переставала действовать. Подавляя охватившую его тревогу и старательно 

пряча свой недуг, банкир пытался продолжить беззаботный ход. С этого 

момента движения танца строились на одной, здоровой ноге. "Больную" - 

танцовщица волочила за собой как плеть, играя все большее и большее 

одряхление. К финалу волевым усилием "герой" устремлялся к рампе, по 

мысли танцовщицы, непосредственно угрожая сидящим в зале советским 

людям. И... осекался, сникал, замирая в позе гроссовского персонажа - со 

скрюченными, жадными и уже обессилевшими руками...  

Творческий метод Спокойской во многом был сходен с методом 

драматических актеров. Так же как и они, она придумывала биографии своих 

персонажей со всеми обстоятельствами их жизни, предшествовавшими 

выходу на сцену. Ее "Примазавшийся" был сложной фигурой. Возможно, в 

прошлом он работал в охранке: иногда его одолевал животный страх перед 

разоблачением, и он часто-часто крестился, прикрывшись фуражкой... Поняв, 

что прошлому нет возврата, он примазался к новой власти и замаскировался 

кожанкой - одеждой комиссаров. Заодно надел галифе и сапоги, как будто не 

вылезал из них со времен гражданской войны. Наконец, вооружился 

портфелем и, возомнив себя силой, обнаглел. Чтобы подчеркнуть 

способность своего персонажа к мимикрии, Спокойская одела его во все 

красное.  

Идея этого номера была почерпнута в "Головоногом человеке" Федора 

Гладкова, фрагмент которого блестяще читал Шварц, заканчивая отрывком 

из "Выстрела" Александра Безыменского:  

"Я знаю все. Я все умею.  

 Я завоюю с боем власть.  

 Я просто шел.  

 Пора напасть!  



 Пора осуществить идею...  

 Врагов своих  убрав, охаяв,  

 Я подберу из всех чинов  

 Комплект честнейших дураков  

 И очень умных негодяев...".  

Музыка И. Миклашевской подсказывала контрастное сопоставление 

пластических ритмов номера, позволяла предельно обострять гротесковые 

приемы. Когда портфель мешал примазавшемуся "действовать", он вешал его 

на крючок, прикрепленный к собственному заду. Когда он взгромождался на 

трибуну и, широко открывая рот, "держал речу", Шварц произносил 

соответствующий барабанно-бессмысленный текст, пуская в конце периода 

"петуха"... Заканчивала номер победная поза примазавшегося, 

замахнувшегося на весь мир своим бюрократическим портфелем.  

Спокойская сознательно жертвовала танцевальной эффектностью концовок 

ради смысловой выразительности номеров. А на поклоны она выходила уже 

без маски - просто женщина в мужском костюме.  

Как и всякая экспериментальная работа, "Социальные портреты" Людмилы 

Спокойской вызывали споры. Приверженцы осмысленного танца 

приветствовали подчиненность каждого танцевального движения логике 

поведения персонажей, их предельную реалистичность. Иные же видели в 

номерах Спокойской недооценку танца, подмену его выразительности 

обилием бутафорских атрибутов, балансирование на грани, за которой танец 

перерождается в чистую пантомиму.  

По-видимому, более прав был критик, утверждавший, что "нужно обладать 

громадным мастерством танцовщика-актера, чтобы средствами ритмической 

пантомимы очертить избранный социальный тип так, как будто бы на его 

описание истрачены сотни слов и строк. Спокойская это сделала. Это - 

уничтожающие портреты, которые без промаха расстреливают свою модель" 

(Углич М. Альбом социальных портретов. - "Сов. эстрада и цирк", 1966, № 6, 

с. 30.).  

"Ритмическая пантомима" - это, пожалуй, наиболее точное определение 

созданного Спокойской жанра. Его достоинства измерялись не той или иной 

степенью танцевальности, а злободневностью, способностью выражать 

политическую тематику доходчивыми, плакатно броскими приемами - 

чертами, развивавшими традиции танцевальных номеров "Синей блузы" - 

театра политической сатиры 20-х годов. Работа Спокойской также во многом 

была близка и творчеству представителей немецкого "Выразительного 

танца", идейно связанных с экспрессионизмом.  

Эта тема требует самостоятельного рассмотрения. Не только в силу 

значительности самого явления, но и в связи с тем, что оно оказало немалое 

влияние на советскую хореографию.  

Уже в 20-х годах в постановках некоторых советских балетмейстеров 

(москвички Инны Чернецкой и петроградца Георгия Баланчивадзе) было 



заметно влияние выразительных приемов и тематики немецкой танцовщицы 

Мэри Вигман. В ее танцах, как и в постановках Курта Йооса и Геральда 

Крейцберга, созданных в жанре "трагического гротеска", нашло выражение 

беспокойство о неустроенности мира, недовольство социальными пороками 

буржуазного общества. В 30-х годах Йоос создал свое наиболее значительное 

произведение, памфлет "Зеленый стол" - сатиру на женевские мирные 

переговоры. Она до сих пор живет в репертуаре мирового балетного театра. 

Крейцберг и Йоос часто пользовались масками, применяли приемы 

трансформации, создавали костюмы фантастических существ. Словом, 

дополняли хореографию своих постановок, в основе которых был 

пластический метод, вспомогательными аксессурами.  

В начале 30-х годов в Советском Союзе гастролирует одна из наиболее 

видных представительниц "выразительного танца" в Германии, Валеска Герт 

- уже тогда немолодая женщина с грузной фигурой и слабо тренированными 

ногами. Герт сознательно подчеркивала антиэстетичность своей пластики, 

возводя ее в принцип, - черта, близкая экспрессионистическому искусству, 

которому, по определению Г. А. Недошивина, свойственно "органическое 

отвращение ко всякой гармонии, уравновешенности, душевной и умственной 

ясности, спокойной строгости формы" (Недошивин Г. А. Проблема 

экспрессионизма. - В кн.: Экспрессионизм. М., "Наука", 1966, с. 16.).  

Валеска Герт исполняла танцевальные сценки с пением. "Созданный ею жанр 

- это жанр ослепительных пародийно-сатирических и социально-бытовых 

образов, воплощенных в движении. Образов необычайной выразительности, 

насыщенных глубокой эмоциональностью, насквозь реалистичных, 

выхваченных из горнила самой жизни" (Ген Л. Валеска Герт. - "Совр. 

театр", 1929, № 8, с. 127.).  

Низкий и хриплый голос танцовщицы, грубый натурализм мимики, жестов и 

поз соответствовали изображаемым персонажам - портовой проститутке, 

уличному мальчишке - несчастным, ущербным людям. Умея точно выявить и 

воплотить наиболее характерные черты персонажей, Герт подчеркивала в 

них и нечто общее - бессилие перед окружающим их злым миром. Но, 

живописуя порок, танцовщица наделяла его мистической силой.  

Негативная тема танцовщицы была воспринята нашей критикой как 

положительное явление. Рецензент журнала "Современный театр" писал: 

"Штрихами злого карикатуриста, со смелостью и дерзостью 

темпераментного художника-пародиста дает она социально острые, яркие по 

замыслу и выполнению динамические маски современного 

капиталистического города" (Ген Л. Валеска Герт. - "Совр. театр", 1929, № 

8, с. 127.).  

У Валески Герт многое заимствовала и другая выдающаяся эстрадная 

танцовщица тех лет, Вера Федоровна Друцкая (1898-1946). Прежде чем 

прийти к созданию своих тематических танцевальных концертов, она 

училась во многих экспериментальных студиях, снималась в кино, например 



в фильме "Аэлита", в эпизоде "Нелегальный бал", работала с 

балетмейстерами старшего поколения Л. Лукиным и К. Голейзовским, тесно 

общалась с творческой молодежью, группировавшейся вокруг Камерного 

театра. Таким образом, она на практике познакомилась почти со всеми 

течениями эстрадного танца своего времени, но тяготела преимущественно к 

его жанровому направлению.  

 
Концертный номер. А. Румнев 

Вместе с актером Камерного театра Александром Александровичем 

Румневым (1899 -1965) Друцкая подготовила в 1929 году первый 

самостоятельный концерт. Викторина Кригер отозвалась о нем весьма 

критично. О Румневе она писала: "Представьте себе здорового долговязкого 

мужчину с абсолютно не тренированным для танцевального искусства телом, 

с мимикой по большей части под Валеску Герт, к тому же абсолютное 

отсутствие хореографической культуры, изнеженность и даже жеманство" 



(Кригер В. Новые танцы Румнева и Друцкой. - "Жизнь искусства", 1929, № 

23, с. 20.).  

К Друцкой Кригер была снисходительнее: "То, что показала Друцкая в своих 

сольных номерах, - это очень даровито было исполнено - были и юмор, была 

и фантазия, во всяком случае, нездорового ничего не было" (Кригер В. Новые 

танцы Румнева и Друцкой. - "Жизнь искусства", 1929, № 23, с. 20.).  

Резкий тон по отношению к Румневу объясняется отчасти естественным для 

виртуозной классической танцовщицы неприятием того жанра танцевального 

искусства, где почти отсутствует техника и главным выразительным 

средством является ритмизированная пластика.  

Румнев писал: "Нужно создать новый танец путем коренной ломки самих 

принципов балетного искусства". Ратуя за приближение хореографии к 

задачам современности, он призывал к упрощению техники классического 

танца ради его же реформы изнутри: "Простое движение, исполненное 

искреннего волнения, для нас сейчас ценнее самого замысловатого антраша, 

самых блестящих фуэте, и всякий, кто экспериментирует во имя этого 

лозунга, действует во имя прогрессивного начала в искусстве" (Румнев А. 

Реализм в танце. - "Жизнь искусства", 1928, № 39, с. 6.).  

Но самые интересные его балетмейстерские замыслы в реализации тускнели, 

а то и вовсе не доходили до зрителей, поскольку он был слабым танцором. 

Отрицая виртуозный классический танец за его старую эстетику, он 

противопоставлял ему лишь актерское мастерство, не имея возможности 

противопоставить иную, но столь же высокую технику эстрадного танца. По 

существу, происходила подмена танцевального искусства пантомимой, 

служению которой со временем Румнев целиком и посвятит себя.  

В. Ивинг писал: "...Румнев, танцовщик мягкий, четкий, замечательно остро 

чувствующий ритм. И все же в исполненных им вещах он прежде всего 

актер, затем уже танцовщик" (Ивинг В. Вечер танца Александра Румнева. - 

Цит. по неаннотирован-ной вырезке. Архив Н. А. Глан.).  

Программы Румнева включали в себя "Воинственные", "Героические", 

"Трагические" танцы - перепевы того, что делали все пластические студии. 

Его образ тоскующего Пьеро также не был открытием - в этой маске выходил 

на эстраду Вертинский, и еще до революции им неоднократно пользовался 

Мейерхольд в период постановки "Балаганчика" Блока, она была и в 

фокинском "Карнавале". А кинопародии создавал в Мастфоре Н. Фореггер. 

Словом, ни тематика, ни эстетика танцевальных опытов Румнева не несла в 

себе ничего нового.  

Изысканный, чрезмерно изящно движущийся, подчеркнуто часто 

размахивающий аристократически тонкими кистями рук, поражающий 

изломанными движениями "длинных рук и бесконечных ног, как будто 

складывающийся поперек кости" (Ивинг В, Вечер танца Александра Румнева. 

- Цит. по неаннотированной вырезке. Архив Н. А. Глан.), он всегда как бы 

демонстрировал самого себя. В номере "Репортер", где, казалось бы, 



следовало найти типические черты современного образа, Румнев хоть и был 

изощренно музыкален в движениях и обаятельно пластичен, но был лишь 

Румневым, и только. Однако при несомненном танцевальном дилетантизме 

положительное влияние Румнева на эстрадный танец сказалось в том, что он 

заставлял работавших с ним танцоров мыслить, искать пути обновления 

хореографического языка (Из беседы с И. А. Моисеевым.).  

Плодотворным в практике Румнева было также и обращение к музыке новых 

композиторов, в частности к Прокофьеву и к современным французским 

композиторам, группировавшимся вокруг Э. Сати, к членам так называемой 

"Шестерки", в которую входили Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж. Орик, А. Онеггер и 

другие. Их эстетика базировалась на отрицании классических основ музыки 

и выражалась "нарочитой примитивностью, жесткой иронией и 

принципиальной антилиричностью" (Конен В. Этюд о музыкальном 

экспрессионизме. - В кн.: Экспрессионизм, с. 121.) произведений. Подобная 

музыка звучала гротесково, подсказывая балетмейстерам острые 

пластические решения.  

Участие Румнева и Друцкой в одном концерте объясняется общностью 

взглядов танцовщиков.  

В их совместном полемическом "Ответе балерине Кригер" говорится: "Тот 

сюжетный стержень, на котором мы строим наши танцы... те образы, 

которые мы танцуем, вкладывая в них определенное идейное содержание... 

конечно, не могут быть переданы при помощи той пластики, которая 

удовлетворила бы архаический провинциализм нашей академической 

сцены... Нужно примириться с тем, что новый танец отличается от старого не 

только своим содержанием, но и чисто формальными приемами, 

сближающими его с театром, кино и цирком" (Друцкая В., Румнев А. Ответ 

балерине Кригер. - "Жизнь искусства", 1929, № 25, с. 14.).  

Друцкая была профессиональнее Румнева и как танцовщица и как 

балетмейстер. П. А. Марков писал, что Друцкая "не отвергает необходимости 

большой и глубокой техники. Она лишь отводит принадлежащее ей место" 

(Марков П. А. Вера Друцкая. - В кн.: О театре. Т. 2. М., "Искусство", 1974, с. 

466.). Номера Друцкой представляли собой маленькие танцевальные 

новеллы. Немецкий прогрессивный режиссер Эрвин Пискатор назвал ее 

"тонкой рассказчицей виденного и слышанного" (Пискатор Э. Тонкая 

рассказчица. - "Театр и драматургия", 1933, № 4, с. 51.).  

Думается, и он и Марков, восхищаясь искусством Веры Друцкой, несколько 

преувеличивали, утверждая, что "она глубоко вникает в жизнь и обновляет 

сюжеты танцев" (Марков П. А. Вера Друцкая. - В кн.: О театре. Т. 2, с. 466.). 

Темы ее номеров в большинстве своем новизны не представляли, они лишь 

получали новое художественное осмысление и завершенность.  

У Друцкой была хорошая внешность: средний рост, стройная фигура, 

красивое выразительное лицо. Стриженая светловолосая голова придавала ей 

спортивный вид. Ее успеху способствовало и мастерство ее мужа, Бориса 



Эрдмана - одного из лучших художников того времени. Он дополнял 

замыслы Друцкой, с безупречным вкусом одевая ее персонажей 

соответственно их характерам.  

 
'Варьете'. В. Друцкая, В. Сталинский и Л. Крамаревский 

В конце 1932-го и начале 1933 года состоялось несколько сольных концертов 

Веры Друцкой.  

Для советской хореографии наступили чрезвычайно ответственные годы. 

Только что в Ленинградском ГАТОБе состоялась премьера "Пламени 

Парижа" - первого балета, героем которого стал революционный народ. В 

том же театре Р. В. Захаров уже работал над "Бахчисарайским фонтаном", 



органически сочетая опыт драматической и балетной режиссуры. Шли к 

завершению постановки "Арлекинады" и "Соперниц" - спектаклей, которыми 

заявили о себе два новых балетных театра: ленинградский Малый оперный и 

Московский художественный балет под руководством Викторины Кригер, с 

которым тесно сотрудничал и П. Марков, являвшийся одним из 

постановщиков "Соперниц".  

Это был период активных поисков решения актерской проблемы в балете. 

Поэтому так горячо поддержал Друцкую Марков, увидев в ее творчестве 

ответы на волновавшие его вопросы.  

Назвав Друцкую актрисой, говорящей движением, он даже противопоставил 

ее выпускникам Ленинградского хореографического училища, среди которых 

была и Наталия Дудинская.  

По мнению Маркова, все ученицы А. Я. Вагановой представляли искусство, 

"лишенное глубокого внутреннего содержания", которое "деградировало в 

область чистой техники, гиперболизирующей одни умения за счет 

уничтожения или снижения других" (Марков П. А. Вера Друцкая. - В кн.: О 

театре. Т. 2, с. 464.). Полемичность его высказываний характерна для того 

периода жарких споров о судьбах хореографии.  

Анализ творческих принципов Веры Друцкой сделан Марковым настолько 

интересно, что следует его привести: "...свободная в своих поисках, она ищет 

различных путей для выражения той или иной темы; оттого она разнообразна 

в своих танцах, изобретательна в приемах и требовательна к богатству 

технических способов, новых для каждой новой задачи. Свои танцы Друцкая 

ведет по двум линиям - или типового, социально-психологического образа, 

где она, пользуясь системой простых жизненных движений, дает ряд фигур 

"социальной несправедливости", или плакатного, связанного с балаганом 

памфлета, направленного на разоблачение того или иного явления - 

"церковь", "капиталист"... Она берет в образе только типическое, пренебрегая 

деталями и строго, почти графически вычерчивая психологический контур 

роли.  

Но привлекательнее всего в ее искусстве та большая внутренняя 

правдивость, которая не допускает в ее танцы ни нарочитости, ни фальшивой 

надуманности... Ее танцем не только наслаждаешься - его понимаешь. В 

нашем богатом театре Друцкая - одно из первых явлений актрисы танца" 

(Марков П. А. Вера Друцкая. - В кн.: О театре. Т. 2, с. 466-467.).  

Танцевальные образы, сыгранные Друцкой, разнообразны. Трогательная 

"Уличная танцовщица" - парафраз "Итальянского нищего" М. Мордкина. 

Трагический "Китайский кули" (вспомним блистательно сыгранного 

Бабановой китайского боя в "Рычи, Китай!"), "Жар-птица" (на музыку Ф. 

Пуленка) - стилизация русской деревянной игрушки. Целая серия 

сатирических образов: "Капиталист", "Чемпион мира", "Церковь", шуточная 

"Мультипликация" - еще один танцевальный вариант "Чаплиниады". 

Пародия на Екатерину Гельцер, смешно и едко намекающая на солидный 



возраст знаменитой балерины Большого театра. В танцевальной сценке 

"Цирковая семья", поставленной на музыку одноактного балета С. 

Прокофьева "Трапеция", угадывалось влияние полотен Пикассо.  

И наиболее яркая работа-"Проститутка", в которой сильнее всего сказалось 

влияние Валески Герт. Но образ, созданный Друцкой, был менее 

вульгарным: хрупкое изящество облика ее героини вызывало щемящую боль 

за поруганную красоту.  

По мнению Эрвина Пискатора, каждый номер Друцкой был пронизан 

мыслью. Он предсказал, что со временем она превзойдет таких 

западноевропейских танцовщиц, как Валеска Герт, Мэри Вигман, Грета 

Палукка.  

От Друцкой ждали очень многого как от исполнительницы и балетмейстера 

(Она сделала интересную постановку в Ленинградском мюзик-холле 

"Женевская мирная конференция", в которой ощущалось влияние работы К. 

Йооса "Зеленый стол".), но танцовщица неожиданно остановилась в 

творческом росте: ее танцы, высоко оцененные московской критикой, не 

были приняты широким зрителем, перед которым она выступала в 1935 году 

во время гастролей по Советскому Союзу. Строя свои номера на сложных 

ассоциациях, на тонкой психологической нюансировке образов, Друцкая 

игнорировала подчас непременные требования эстрадного искусства - 

доходчивость выразительных средств, особую броскость формы, - в 

результате чего ее концерты имели успех лишь среди узкого круга зрителей.  

Неудачи творческие и личные пагубно отразились на здоровье Веры 

Друцкой, и она рано ушла из жизни.  

В этот же период с самостоятельными тематическими концертами начала 

выступать в Киеве Галина Александровна Лерхе (1905-1980). В отличие от 

Спокойской и Друцкой ее интересовали не столько поиски социальных 

характеристик танцевальных образов, сколько показ их психологии. Лерхе 

училась в Ростове-на-Дону, а затем в Москве, в школе М. М. Мордкина, и в 

Ленинграде у А. И. Чекрыгина, А. М. Монахова и М. Ф. Романовой, но 

наиболее интенсивная ее деятельность связана с Украиной: Харьковом и 

Киевом, - где она работала с 1929 по 1935 год.  

Лерхе обладала незаурядными и своеобразными данными: была высокой, 

крупной и красивой брюнеткой с большими черными глазами, 

унаследованными от матери-гречанки. В жизни - веселая, простая, приятная 

в общении. На сцене к внешней красоте Лерхе прибавлялся своеобразный 

шарм не до конца раскрытых чувств. В выражении ее лица, во взгляде из-под 

опущенных ресниц иногда проскальзывала затаенная чувственность.  

Это свойство придавало героиням Лерхе особую неотразимость. Актриса 

редкой одаренности, она никогда не бывала однообразной в приемах и могла 

исполнять разноплановые образы, владея искусством перевоплощения, умела 

говорить каждым своим движением. Своеобразие дарования Лерхе как бы 



предназначило ее для эстрады, хотя ей довелось интересно работать и в 

балетном театре.  

Балетную труппу Харьковского театра оперы и балета имени  

Н. В. Лысенко начиная с 1929 года возглавил Николай Фореггер. Хотя он уже 

и отошел от позиций полного отрицания академического балета, но не 

отказался от идеи его обновления путем прививки элементов эстрадного и 

циркового искусства. Он пригласил в театр Галину Лерхе и Михаила 

Мономахова, с которым она выступала на ленинградской эстраде, уговорил 

уйти из цирка Петра Кретова, в ту пору жонглера.  

 
'Испанский танец'. Г. Лерхе 

Фореггер увлек Лерхе перспективой создания интересных ролей в балетном 

театре. Предложение неожиданное, поскольку она не была классической 

танцовщицей. Но балетмейстеру в первую очередь нужна была актерская 



выразительность. В поставленных Фореггером и его ассистентом Кретовым 

балетах "Ференджи" Б. Яновского (на революционную тему) и "Дон Кихоте" 

главные роли, характерно-игровые, были рассчитаны на сценические 

возможности Лерхе.  

Очевидцы вспоминают, с какой выразительностью она исполняла "Песенку 

Альдонсы-Дульцинеи" в сцене "Кабачка" из второго акта "Дон Кихота". 

Озорная, разбитная деревенская девчонка занималась пересудами со своими 

подружками, перебирая струны гитары и заливисто смеясь (Из беседы с Л. В. 

Долоховой и Г. В. Штоль (14 сентября 1967 г.).).  

Эти постановки Фореггера еще ждут специального исследования, пока что 

мнения о них весьма противоречивы. Несомненно лишь то, что в спектаклях 

были хорошие вставные номера, с которыми впоследствии танцоры 

выступали и в концертах. Удачен был, например, в "Ференджи" пародийный 

номер "Колоратурное сопрано", исполнявшийся танцовщицей Людмилой 

Гай. Она изображала дородную, безголосую певицу, а ее партнер, маленький 

Аркадий Аркадьев, дирижера, по уши влюбленного в певицу. Фореггер 

очертил эти персонажи с присущей ему пластической меткостью 

характеристик приемами эксцентрики и акробатики.  

Фореггер создал и две танцевальные концертные программы. В одной из них 

была танцевальная сцена, поставленная на "Dans macabre" Сен-Санса. В ней 

Лерхе исполняла роль светской дамы, которая ради сильных ощущений 

приехала на фронт. Вместе с кюре и лейтенантом она прогуливается по полю 

боя среди убитых. Центральным эпизодом были галюцинации дамы, которой 

чудились оживающие трупы.  

Но Лерхе удавались не только подобные реминисценции мистико-

декадентской тематики. Фореггер поставил ей вместе с Мономаховым "Танец 

с мячом" (музыка Перевозника), и этот рядовой по тому времени спортивный 

вальс в ее исполнении приобрел лирическое звучание, вызывая 

представление о здоровой молодости. Хороша была Лерхе и в народных 

танцах. Когда в 1935 году советские танцоры поехали на Международный 

фестиваль танца в Лондоне, она была включена в группу наиболее сильных 

украинских танцоров, исполнявших гопак.  

В 1934 году Лерхе перешла работать в Киевский театр оперы и балета и стала 

готовить свой творческий вечер.  

Уже давно ее занимала мысль о том, что, "выступая на концертной эстраде, 

танцоры должны были отказаться от театральных костюмов и грима, в 

которых они выглядят чрезвычайно неправдоподобно без декоративного 

фона и соответствующего освещения. Ограничив себя костюмом-униформой, 

Лерхе поставила перед собой сложнейшую задачу - добиться 

выразительности танца только движениями и эмоциональной 

насыщенностью" (Здесь и в дальнейшем многие высказывания Г. А. Лерхе 

цитируются по записи Г. В. Штоль. Мои беседы с Г. А. Лерхе 

оговариваются отдельно.).  



Программа концерта, над которым Лерхе работала вместе с пианисткой Е. 

Григорович, сложилась из двух отделений. Для первого отделения, 

включавшего сюиту испанских танцев, Лерхе придумала черное открытое 

вечернее платье с широкой, удобной в движениях юбкой, сшитое из легкого, 

хорошо облегающего фигуру материала. По ходу действия к костюму 

добавлялись отдельные аксессуары: подойдя к роялю, танцовщица брала то, 

что было ей необходимо, - папиросу и спички (тут же и закуривая), шаль, 

шляпу и т. д. Это вносило большую естественность в сценическое поведение 

Лерхе.  

В первом номере - "Испанских песнях" - не было конкретного сюжета, но 

Лерхе передавала настроения музыки де Фальи мягкими, "пастельными 

тонами" движений, как бы выпевая каждую танцевальную фразу. Во втором 

номере - "Кармен" (единственный в программе поставленный не Лерхе, а П. 

П. Вир-ским) - возникал образ Карменситы, покоренной любовью и 

покоряющей. Смену эмоций своей героини актриса передавала игрой с 

папироской, которую она в конце номера небрежно отбрасывала щелчком. В 

последнем номере испанской сюиты - "Танцовщица" (музыка И. Альбениса) - 

она едко насмехалась над балетными штампами. Водрузив на голову черную 

широкополую шляпу, Лерхе преображалась в профессиональную 

танцовщицу, которая совершенно механически, бездумно, с каменным лицом 

выполняет труднейший по технике танец, опротивевший ей от бесконечных 

повторений. Каждым движением она давала понять, что это не творчество, а 

работа, изнурительная работа за деньги. Особенно удавался ей финал номера, 

что отмечали все рецензенты. Ее фальшивая улыбка ("за те же деньги") и 

заученный поклон воспринимались как приговор холодному 

ремесленничеству в искусстве.  

Во второй части концерта танцовщица в миниатюрах-юморесках тонко 

передавала настроения современной девушки, впечатлительной и 

простодушной, попадающей в различные житейские ситуации.  

В этюде "Солнечный день" (на музыку "Юморески" Э. Грига) девушка 

беззаботно радовалась живительной силе солнца, собственной молодости, 

восхищалась красотой родной природы. Играла с мячом. Затем мы видели ее 

на "Морской прогулке" (на музыку "Яблочко" в обработке Р. Глиэра). С 

борта парохода она прощалась с провожающими ее друзьями. Пароход 

выходил в открытое море. Счастливая, она подставляла лицо ветру, разрешая 

ему играть своим волосами. Но он начинал дуть не шутя, возникала качка. 

Девушку бросало из стороны в сторону, ей стало плохо и было уже не до 

красот моря. Она поспешно уходила с палубы.  

В следующий раз девушка попадала на праздник ("На гулянке", музыка Н. 

Лысенко). Впервые... Поднявшись на носки, она пыталась через головы 

людей разглядеть, как танцуют. Пляска завораживала ее. Но, не решаясь 

присоединиться к танцорам и мучаясь желанием повеселиться, она 

подтанцовывала "про себя" и, не выдержав, выскакивала в круг. Увидев, что 

столько людей смотрит на нее, смущалась. И все же начинала плясать 



("Гопак", музыка Л. Ревуцкого), неумело, смешно, но предельно искренне и 

радостно.  

Судя по описанию этих номеров, можно предположить, что они 

представляли собой лишь игровые этюды, которые задаются в 

хореографических училищах на уроках актерского мастерства, чтобы развить 

у учеников умение сочетать простые бытовые движения с их поэтическим 

эквивалентом - танцевальными движениями. Однако танцовщице удалось 

решить намного более трудную задачу: найдя прочный сплав реалистических 

приемов игры со сложной танцевальной техникой, она создала убедительный 

образ современной девушки. В ту пору это было редкостью на балетной 

сцене. Правда чувств ее наивной и непосредственной героини 

подчеркивалась естественной пластикой и почти бытовым костюмом 

(короткая спортивная юбка и вязаная кофточка).  

Вполне возможно, что, показанные порознь, эти этюды не произвели бы 

должного впечатления - в них не было завершенности формы эстрадного 

номера. Но, объединенные вместе, они доказывали, что танцу доступно 

выражение многих жизненных явлений. Еще раз подтверждалось, что он 

может быть спущен с котурн сказочно-романтических сюжетов до показа 

ситуаций обыденной жизни.  

После творческого вечера Галины Лерхе утвердилось мнение, что она 

"говорит языком движений так же заражающе и увлекательно, как 

драматический актер словом, - певец - звуком, живописец - цветом" 

(Шелюбский М. Мастер хореографической миниатюры. Вечер Галины Лерхе. 

- "Пролетарская правда", 1934, 11 сент.).  

Вечер был повторен в Харькове (май 1935 г.), а затем и в Москве (декабрь 

1935 г.), на сцене Камерного театра, всегда гостеприимного по отношению к 

танцорам-новаторам. Программа оставалась неизменной, менялись лишь 

аккомпаниаторы, солисты-инструменталисты и лица, читающие 

вступительное слово. На первом, киевском концерте эту роль взял на себя Н. 

М. Фореггер.  

В том же году Лерхе была переведена в труппу Большого театра, где она 

проработала два года. В мессереровской редакции "Спящей красавицы" она 

создала демонически-прекрасный образ феи Карабос, впервые подобным 

образом трактованный на сцене. Удачна была и ее вторая жена в 

"Бахчисарайском фонтане". В лице Лерхе балетный театр приобрел 

танцовщицу, в совершенстве владевшую реалистическим методом игры, а в 

тот период это было непременным требованием балетного спектакля.  

В Москве Лерхе продолжала активно выступать на эстраде. Ее наиболее 

значительной работой был танец, навеянный мыслями о современной 

испанской женщине (на музыку Э. Гранадо-са). "Шла гражданская война в 

Испании, - вспоминает Г. А. Лерхе. - Мы зачитывались страстными речами 

Ибаррури, а на сцене исполнялись все те же испанские танцы: нарядные и 

роскошные... Вот и явилась у меня мысль ту же страстность и порывистость 



южного народа показать в другом свете - через опасность, борьбу, в 

проявлениях смелости" (В 1937 г. сценический путь Г. А. Лерхе оказался 

оборванным.).  

...Под обстрелом на передовую пробирается испанка, чтобы принести 

любимому патроны и еду. Страшно... Хочется втиснуться в землю, стать 

неразличимой... Усилием воли она заставляет себя продолжить путь...  

Впервые исполненный в 1937 году во время шефского концерта на сцене 

филиала Большого театра, этот номер явился самым ранним откликом 

советского искусства на героическую борьбу испанского народа.  

Пьеса А. Афиногенова "Салют, Испания!" была создана позже, так же как и 

эстрадный номер "Гранатометчики" В. Бурмейстера. Танцевальная эстрада 

наиболее оперативно откликнулась на испанские события, ставшие прологом 

ко всемирной трагедии.  

К концу 30-х годов все сильнее пахло грозой. В советском искусстве военная 

тема стала занимать значительное место и как отражение событий на 

Дальнем Востоке и в Испании и как напоминание о героическом прошлом 

страны. В обоих этих аспектах она нашла выражение на танцевальной 

эстраде.  

В 1937 году на экраны вышел фильм Николая Погодина и Сергея Юткевича 

"Человек с ружьем". В нем был обаятельный образ рабочего паренька с 

Выборгской стороны, который уходил на гражданскую войну, - первая 

крупная роль в кино Марка Бернеса, принесшая ему известность не только 

как актеру, но и как певцу.  

В фильме была хорошая песня - "Тучи над городом встали". Образ этого 

паренька и слова песни подсказали эстрадным танцорам Александре 

Седляровой и Александру Смолко замысел великолепного номера 

"Расставание".  

Все номера Седляровой и Смолко ставил балетмейстер Петр Кретов - 

выдающийся эстрадный хореограф-режиссер, о жизни которого остались 

весьма скудные сведения. В 1924-1925 годах он учился в Москве, в студии 

Веры Майя. Затем работал в цирке и побывал в заграничной гастроли. В 

конце 20-х годов был ассистентом у Фореггера в Харьковском театре оперы и 

балета. Знакомство с западной эстрадой расширило его представление о 

границах танцевального жанра, а совместные постановки с Фореггером дали 

навыки хореорежиссуры. К концу 30-х годов он стал зрелым мастером, 

отлично чувствовавшим жанр танцевального скетча-новеллы, - умел уложить 

в трех-четырехминутный номер развернутый сюжет. И хотя хореографом он 

был довольно слабым - отсутствие серьезной школы давало себя знать малым 

ассортиментом движений, - эстрадные танцоры прощали ему этот недостаток 

ради его режиссерской фантазии и охотно работали с ним.  

История создания "Расставания" - наглядный пример сложного процесса 

работы над эстрадным номером хореографа и исполнителей. Седлярова и 



Смолко всегда увлеченно и активно участвовали в творческом процессе, они 

не ограничивались придумыванием сюжета своих номеров и на любую 

репетицию приходили с интересными предложениями, а подчас и с 

собранным танцевальным материалом. Например, когда они работали над 

"Цыганской пляской", им пришлось научиться у артистов театра "Ромэн" 

правильной манере исполнения отдельных цыганских движений, а потом уже 

Кретов соединял эти элементы столь плавно и последовательно, что они 

образовали нерасторжимое целое.  

Загоревшись темой гражданской войны, Седлярова и Смолко рассказали о 

своем замысле С. Юткевичу. Ему понравилась мысль создать эпизод ухода 

рабочего паренька на фронт, его прощания с девушкой, и Юткевич 

согласился работать, поставив перед танцорами непременное условие: чтобы 

Седлярова научилась петь, а Смолко играть мелодию на гармошке. Оба 

танцора отличались музыкальностью, а Седлярова даже немного пела. 

Начались занятия с композитором Б. И. Фоминым, автором музыкальной 

композиции номера, консультации с эстрадным танцором Георгием Лассе, 

хорошо знавшим русский танец. Только после этого приступили к работе с 

Юткевичем и Кретовым, которые стали выстраивать драматургию номера, 

искать правильное соотношение его частей, лепить танцевальный эпизод из 

сделанных исполнителями заготовок.  

Номер был задуман как картина жизни. Реалистичность происходящего 

декларировалась по бытовому точными деталями оформления. В правом углу 

сцены стоял объемно сделанный уличный фонарь. Под ним лавочка. Сзади - 

покосившийся забор, заросший лопухами. На заднике был нарисован силуэт 

завода - уголок Нарвской заставы.  

Смолко выходил слева, наигрывая на гармошке мелодию "Тучи над городом 

встали...". Внешность танцора соответствовала образу рабочего парня, 

широколицего, черноглазого, с белозубой улыбкой. На его коренастой 

фигуре ладно сидел костюм: пиджак, подпоясанный ремнем, штаны, 

заправленные в сапоги. Из-под заломленной фуражки выбивалась черная 

прядь. Винтовка за спиной напоминала о тревожном времени.  

На втором куплете: "Подойди же, друг мой милый..." - вступал девичий 

голос. Седлярова выходила из той же кулисы, держа в руках гостинец, 

завязанный в платочек. Миниатюрная светловолосая, трогательная девушка-

работница.  

Присев рядом с парнем на скамеечку, она допевала: "Мы простимся с тобой у 

порога и, быть может, навсегда..." - и, разрыдавшись, не могла закончить. 

Парень пытался утешить ее, рассмешить. Опускался перед ней на корточки, 

тормошил...  

За кулисами потихоньку как бы издалека наигрывал баян. Только с этого 

момента начиналась танцевальная часть номера. Сперва соло парня в манере 

"фабричных" плясок с озорными коленцами. Но постепенно он и ее, 

упирающуюся, втягивал в танец, все более и более живой по темпу. Девушка 



шла по кругу, отбивая дробушки. Парень за нею - присядкой, похлопывая в 

ладоши. Потом, подхватив девушку за талию, кружил в вихревой польке. Эта 

фигура завершалась трюковым приемом, неизменно срывавшим 

аплодисменты: Седлярова с разгона низко приседала на правую ногу. 

Взявшись правой рукой за палец партнера, начинала быстро вращаться, 

постепенно поднимаясь вверх. Сперва с вытянутой вперед "утюжком" левой 

ногой, затем согнув ее в колене, потом выпрямлялась, сомкнув обе (уже 

вытянутые) ноги, как это делают фигуристы на льду.  

В момент этой танцевальной кульминации мелодию баяна перекрывал 

призыв трубы - сбор! Юткевич настаивал на том, чтобы танцевальный кусок 

номера был кратким, чтобы он обрывался в самом разгаре, когда зрители, как 

и персонажи, только-только вошли во вкус танца. Финал был также краток. 

Он начинался на музыкальную паузу.  

...Мгновение после сигнала к сбору влюбленные стояли как вкопанные. 

Потом парень, сразу же ставший серьезным, шел к скамье, перекидывал 

ружье на спину, брал в руки гармонь, оборачивался к девушке... и они 

бросались друг другу в объятия. А гармошка, растягиваясь, жалобно 

стонала... Опять издалека возникала мелодия песни. Теперь уже в четком 

маршевом ритме. Оторвавшись от девушки, парень уходил, не оборачиваясь.  

Она провожала глазами отряд (как бы двигавшийся по зрительному залу). 

Когда он удалялся, девушка вскакивала на скамейку, махала платочком. Все 

тише и тише замирала музыка... Ушел отряд...  

Очень долго не давался завершающий штрих номера. После многих 

отвергнутых вариантов был принят этот, с платочком, подсказанный 

Виктором Типотом, драматургом и режиссером Московского театра 

миниатюр, в программе которого и состоялась премьера этого номера, 

имевшего большой успех у зрителя (Из беседы с А. Д. Седляровой (12 июня 

1968 V.).).  

Подкупала искренность и разностороннее мастерство актеров.  

"Расставание" стало значительным явлением эстрады тех лет, завершив круг 

развития жанра сюжетно-танцевальной миниатюры, вернув ее к исходной 

точке - "Твер-булю" Н. Фореггера - синтетическому эстрадному номеру с 

диалогом, пением и танцем.  

В начале творческого пути Фореггер чувствовал себя еще не слишком 

уверенно в чисто хореографическом жанре - большинство его тогдашних 

номеров были вокально-танцевального плана. В конце 30-х годов 

возвращение к синтетическим средствам выразительности в танцевальном 

жанре было отчасти обусловлено неверными представлениями о реализме 

хореографического искусства. Тогда считалось, что в подлинно 

реалистическом произведении танец может быть использован лишь в 

жизненно правдивой ситуации. Тем самым танец подчас оказывался 

низведенным до роли бытового и стал выполнять функции конкретной 

изобразительности, что сильно сужало его возможности. Так, в 



"Расставании" атмосфера времени и экспозиция характеров героев 

передавались главным образом вокалом и пантомимой, а танец лишь 

дополнял, превратившись в подсобный художественный прием.  

Отчасти поэтому в 30-е годы многие драматические актеры рисковали 

выступать на эстраде с эксцентрическими танцевальными номерами. В 

Москве помимо актеров Камерного театра их исполняли Лев Свердлин и 

Сергей Мартинсон. В Ленинграде актер Театра комедии С. Филиппов, еще 

будучи стдентом эстрадно-цирковой экспериментальной мастерской ЦУГЦа, 

завоевал известность "Танцем веселого Джима".  

Судя по сохранившемуся рисунку, Филиппов видел спектакль Театра имени 

Вс. Мейерхольда "Последний решительный", в котором Сергей Мартинсон 

создал короткую, снайперски точную пародию на то, как в академическом 

балете изображают американских моряков. Стрелы пародии были 

направлены в адрес балета "Красный мак", вызвавшего ироническое 

отношение некоторых деятелей искусства, в том числе Мейерхольда и 

Вишневского. Филиппов надел тот же морской костюм, что и Мартинсон: 

черная фланелевка и штаны, прилегающие до колен и расходящиеся книзу 

огромными клешами. Повторил он и принцип гротескового заострения 

движений, но характер номеру придал иной. Мартинсон пародировал образ 

"морского волка", не теряющего хладнокровия ни при каких обстоятельствах. 

Персонаж Филиппова излучал жизнерадостность. Актер умело использовал 

своеобразие своих внешних данных: долговязую фигуру, удлиненное лицо с 

наклеенной рыжей "боцманской" бородкой. Благодаря врожденному чувству 

ритма и неплохой танцевальной технике Филиппов обрушивал на зрителей 

шквал гротесковых движений, которые шли на сменявшихся в бешеном 

темпе джазовых мелодиях, благодаря чему возникал образ обаятельного 

чудака, кстати, чуть ли не единственный положительный характер на 

протяжении долгой творческой деятельности артиста.  

Но если Филиппов был известен как танцор лишь в пределах Ленинграда, то 

еще раньше него прославились по всей стране Петр Березов, Борис Чирков и 

Николай Черкасов исполнением танцевального номера "Пат, Паташон и 

Чарли Чаплин" - популярные тогда персонажи кинокомедий. "Мы 

собирались в красном уголке института, - вспоминает молодые годы Б. П. 

Чирков. - Александр Менакер пел и играл, а мы подражали любимым 

кинокомикам. Кругом хохотали. Постепенно стал вырисовываться номер". 

Руководитель "Свободного театра" случайно увидел нашу шутку... пригласил 

выступать в эстрадном представлении (Из беседы с Б. П. Чирковым (лето 

1968 г.).). "Успех пришел сразу, посыпались приглашения от 

администраторов кинотеатров (где тогда шли концерты) и мюзик-холлов. 

Даже поступив в труппу Ленинградского тюза, молодые актеры не оставили 

"танцевальной карьеры" на эстраде, являвшейся для них своеобразной 

разрядкой, озорной творческой переменой" (Чирков Б. В цирке и на эстраде. 

- "Сов. эстрада и цирк", 1963, № 1, с, 14.) и немалым финансовым 

подспорьем.  



 
'Чарли Чаплин, Пат и Паташон'. П. Березов, Н. Черкасов и Б. Чирков 

Они сочинили свою шутку под модный марш-фокстрот, мелодия которого 

умещалась на одной нотной строчке истрепанного листка, всегда 

приводившего в ужас аккомпаниаторов. По словам Чиркова, "стоило 

прозвучать первым аккордам немудреного нашего аккомпанемента, как у 

моих партнеров загорались глаза, и мы стремглав выбегали на сцену" 

(Чирков Б. В цирке и на эстраде. - "Сов. эстрада и цирк", 1963, № 1, с, 14.).  

Процессию открывал маленький Паташон - Чирков, семеня короткими 

выворотными ножками и выставив упитанный животик. За ним вышагивал 

Черкасов, поразительно похожий Пата. Его долговязая фигура была облачена 

в "кургузый, подпоясанный бечевкой пиджачок с короткими рукавами и 

одной-единственной, одеваемой то на одну, то на другую руку, манжеткой, 

потрепанные брюки факельщика, мятый котелок" (Черкасов Н. - "Новости 

искусства", 1937, № 5, с. 6.). На его меланхолически-бесстрастном лице 

уныло свисали усы. Замыкал шествие Чарли - Березов, ковыляя в огромных 

ботинках и помахивая традиционной тросточкой.  



Выстроившись в линию и представившись публике, персонажи переходили к 

самовыражению. Наиболее изобретательно-виртуозной была танцевальная 

партия Пата.  

Черкасов нежно охватывал себя длинными руками так, что они сходились у 

него за спиной, почесывая между лопатками. Вертел "большой пируэт", 

забрасывая ногу так высоко, что Паташон мог свободно пробегать под нею. 

Его "тело складывалось и выгибалось молниеносно, закручивалось в 

сложнейшие вензеля, распластывалось или смешно взлетало" (Бенъяш Р. 

Черкасов. - "Театр", 1970, № 2, с. 86.).  

И у Чиркова и у Березова были свои "коронные" па, вызывавшие бурный 

восторг публики. Движения, тщательно отобранные и выверенные, 

производили впечатление сиюминутно родившейся импровизации, 

подчеркивали или обнаруживали лукавую хитрость Паташона, 

незадачливость добродушного ГГата, фатовство неунывающего Чарли. 

Номер был блистательной актерской работой, предвещавшей будущие 

достижения талантливых исполнителей.  

В 1935 году на ленинградской эстраде возник еще один эксцентрический 

номер - танцевальный комедийный дуэт Михаила Павловича Харитонова 

(1909) и Николая Юльевича Тиберга (1912-1973). Харитонов начал 

приобщаться к искусству в пионерской жив-газете "Шпингалет". Затем 

участвовал как акробат в различных цирковых труппах и наконец попал в 

студию при Ленинградском мюзик-холле, которой руководил Н. П. Акимов. 

Тиберг также получил довольно разностороннюю подготовку не в стенах 

учебного заведения, а участвуя в самодеятельности, затем играя в Пионер-

траме комедийные и детские роли. Увлекшись акробатикой, он сделал 

удачный номер "2 Руф" и был приглашен выступать в программе мюзик-

холла.  

Инициатива создания их первого совместного номера принадлежала 

Харитонову, у которого творческая фантазия начала проявляться с юных лет. 

Ему хотелось сделать пародию на безликие чечеточные пары, которые тогда 

можно было видеть в любой концертной программе.  

Уже в самом сочетании внешних данных Тиберга - маленького, 

круглолицего, типичного простака - и красивого высокого Харитонова был 

элемент пародийности, поскольку участники чечеточных пар были, как 

правило, одинакового роста и стремились максимально походить друг на 

друга, а главное, синхронно двигаться. Контраст внешности партнеров был 

усилен различием темпераментов их персонажей: Тиберг вел свою партию 

"плохо танцующего" с веселым азартом, тогда как Харитонов 

демонстрировал "изысканный стиль" эстрадной звезды.  

Каждый эпизод номера, начинавшегося на медленный фокстрот 

традиционным шаговым антре, пародировал расхожие приемы салонного 

варианта чечетки (на актерах были фраки, сидевшие несколько мешковато). 

Поначалу исполнители не педалировали шаржированность манеры. Лишь в 



средней, быстрой части начиналась откровенная буффонада, основанная на 

нарушении синхронности танца. Харитонов проделывал весь набор 

штампованных движений, упоенно "работая на публику". Тиберг же сразу 

сбивался, "не поспевая" за ним. Но убыстряющийся темп музыки как бы 

"держал его на привязи", заставляя поспешать, подстраиваться к партнеру, 

который шагал и шагал вперед... И вдруг, "не замечая", Харитонов наступал 

Тибергу на логу, вылуждая того выворачиваться вокруг свовл осл; 

высвободив ногу, Тиберг в отместку поддавал "звезду" под зад коленом. Но 

тот, пребывая в "творческом экстазе", все убыстрял и усложнял танец. 

Последняя часть номера окончательно выматывала незадачливого 

коротышку, и в конце концов, уронив голову на плечи партнеру, он повисал 

безжизненно в воздухе.  

 
'Эксцентрический танец'. М. Харитонов и Н. Тиберг 

Номер был сделан буквально на одном дыхании, за две репетиции, тут же 

показан руководителям мюзик-холла, которым понравилась смешная и едкая 

пародия, и они решили выпустить дебютантов на публику на следующий же 

день.  



М. П. Харитонов вспоминает: "Мы вышли на сцену в каком-то тумане, даже 

не очень твердо помня порядок движений. И когда по ходу действия 

возникли неожиданности (у Тиберга были очень скользкие подошвы, и он 

толкал меня и падал чаще, чем было предусмотрено), то это еще усугубило 

комизм происходящего, так как ложилось на задуманные нами образы 

нахалов-халтурщиков, чем-то даже жалких своим стремлением тянуться за 

профессиональными артистами" (Из беседы с М. П. Харитоновым и Н. Ю. 

Тибергом (сентябрь 1973 г.).).  

Огромный успех этого номера скрепил творческое содружество молодых 

артистов, перешедших в 1937 году в Железнодорожный джаз. В их 

следующей работе - "Голубой экспресс" - танец не являлся ведущим 

выразительным средством. Харитонов придумал великолепный трюк - 

крючки в планшете сцены позволяли героям (разумеется, 

железнодорожникам), исполняя чувствительный романс о прекрасной 

девушке, мелькнувшей в окне экспресса, и находясь в "любовном трансе", 

зацепиться за эти крючки и раскачиваться чуть ли не до пола.  

С этими двумя номерами Харитонов и Тиберг участвовали в первом 

Всесоюзном конкурсе артистов эстрады и завоевали вторую премию. Хотя 

члены жюри были в затруднении - к какому эстрадному жанру их следует 

отнести. И действительно, творчество Харитонова и Тиберга оказалось 

многообразным: они успешно выступали в парном конферансе, создавали 

пародии, в том числе и танцевальные. Но главным в их номерах всегда были 

комедийные образы, решенные синтетическими выразительными приемами.  

К концу 30-х годов сценический танец все более попадал в зависимость от 

законов драматического театра. Тем самым это прогрессивное в своей основе 

явление грозило превратиться в диктатуру, препятствующую развитию 

хореографии, о чем уже начинали бить тревогу наиболее дальновидные 

критики.  

Поэтому так обрадовало появление в 1939 году номера "Гранатометчики", 

посвященного событиям в Испании, который приобрел такую же 

популярность, как и "Расставание". Поставленный сперва для учеников 

Московского хореографического училища, он долгое время исполнялся на 

эстраде многими танцорами, в том числе и его балетмейстером - Владимиром 

Бурмейстером.  

В "Гранатометчиках" - коротком двухминутном танце - два бойца 

республиканской армии отстреливаются от врагов. Одного из них ранят. 

Другой, взвалив на плечи товарища, уходит с поля боя, обороняясь 

гранатами.  

По мнению В. Голубова, Бурмейстер удачно избежал соблазна увлечься 

красотами испанского танца, взяв за образец стиль и приемы иного 

танцевального фольклора - аджарского хоруми, воинственного танца 

кавказских горцев, проникнутого суровыми и боевыми настроениями, что 

более соответствовало замыслу номера.  



Дав в руки персонажам воображаемые гранаты вместо бутафорских - смелый 

по тому времени условный прием, - балетмейстер утверждал отказ от 

внешнего правдоподобия. Зрители должны были становиться активными 

соучастниками действия. "Сила танца в тех эмоциях настороженности, 

сосредоточенности, волевого спокойствия, которые сменяют друг друга и 

передаются зрителю" (Потапов В. (Голубов). Два танца. - "Сов. искусство", 

1939, 12 янв.), - утверждал Голубов.  

Этой работой Бурмейстер напомнил позабывшуюся к тому времени истину, 

что танец сам по себе не только способен выражать сложнейшие чувства и 

понятия современности, но и создавать обобщенные образы. 

"Гранатометчики", - заключал свою рецензию Голубов, - это, может быть, 

самое отрадное, что дало нам в последнее время искусство танца" (Потапов 

В. (Голубов). Два танца. - "Сов. искусство", 1939, 12 янв.).  

От них потянулись тонкие, временами почти обрывавшиеся ниточки 

традиций к 50-м годам, когда наступил новый этап развития советской 

хореографии, когда танец вновь обрел положение гегемона в балетном 

спектакле.  

Однако же в описываемый период сюжетно-танцевальная миниатюра 

являлась тем жанром, в котором удавалось показывать типичные и 

характерные явления современной действительности. Ей чаще всего была 

свойственна жизнеутверждающая тематика. Номера этого жанра создавались 

на музыкальном материале, отличавшемся энергичными ритмами, и 

воплощались в столь же энергичной пластике, как правило, варьирующей тот 

или иной танцевальный фольклор. Лучшие номера обладали 

драматургической завершенностью, идейностью, оригинальностью замысла 

и лаконичностью выразительных средств - всеми основными достоинствами 

эстрадного номера.  

Полнее остальных танцевальных жанров сюжетно-танцевальная миниатюра 

могла соответствовать агитационной направленности советского искусства, 

могла выражать "бодрость, уверенность, оптимизм и жизнеутверждающую 

страсть" (Бескин Эм. Маски и образы эстрады. - "Театральная декада", 

1936, № 11, с. 6.) времени. Ее влияние сказалось и на других танцевальных 

жанрах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эволюция дуэтно-акробатического танца 

 

 

Дуэтно-акробатический танец всегда привносит в эстрадный концерт красоту 

пластики, смелость и виртуозность приемов, особую эмоциональную 

насыщенность атмосферы. Он возник на советской эстраде в середине 20-х 

годов. Хотя отдельные его элементы стали зарождаться раньше.  

Среди исполнителей салонного репертуара были и танцоры, владевшие 

техникой классического танца и поддержки. Иные из них, как, например, 

артисты Одесского оперного театра Вера Манжелей и Борис Серов, 

исполняли различные варианты танго и классические дуэты, сочетая 

изысканную томность манеры (в подражание тогдашним кинозвездам Вере 



Холодной и Ивану Мозжухину) с выполнением довольно сложных 

поддержек (Из беседы с П. П. Вирским (осень 1967 г.).).  

Еще более усложненными стали приемы поддержки в номерах одной из 

самых популярных танцевальных пар эстрады 20-х годов Лидии Ивер и 

Аркадия Нельсона (Л. Винтер и А. Кот-ковский). Оба они уроженцы Киева. 

Нельсон занимался в частной танцевальной студии 3. Г. Ланге и В. С. Лянче, 

открытой в Киеве в 1919 году. Желающие выступать приходили в студию с 

конкретными требованиями: "Я хочу станцевать такой-то номер". Особенно 

часто просили показать "Джипси" ("Итальянского нищего") - коронный 

номер Михаила Мордкина, который давал возможность исполнителю 

блеснуть мелодраматическими приемами игры.  

Ланге знал множество разнообразных номеров и умел приспосабливать их к 

возможностям учеников. По вечерам в студии устраивались платные 

танцевальные вечера-балы, где можно было демонстрировать свои 

достижения и, так сказать, проходить производственную практику.  

Лидия Ивер, как и многие, начинала танцевать самоучкой. На эстраде у нее 

был внешний облик и манеры женщины-вамп: рыжие волосы, удлиненный 

разрез зеленых глаз, холодность по отношению к партнеру, некоторая 

отрешенность и загадочность поведения. В дуэте Ивер и Нельсона 

интересным было внешнее, контрастное сопоставление маленькой хрупкой 

женщины и крупного мужчины, всегда выигрышное на сцене. Они были, что 

называется, "стильной парой", выражавшей в танце сдержанную, 

"благородную" страсть. Костюмы соответствовали манере их поведения: 

Нельсон чаще выступал во фраке, она любила стоячие "воронкообразные" 

воротники, к которым прикреплялся плащ, ловко скрывавший некоторую ее 

сутулость. Плащ отбрасывался в тот момент, когда завершалось спокойное, 

"салонное" начало номера.  



 
'Акробатический этюд'. Л. Ивер и А. Нельсон. Постановка К. Голейзовского 

Динамическая часть танца бывала насыщена сложными поддержками, 

приемами нижнего верчения: Нельсон вертел партнершу с огромной 

скоростью параллельно полу, держа ее за щиколотки. Иногда они применяли 

различные трюковые приспособления: например, высокую площадку, с 

которой Ивер летела на "рыбку" к партнеру.  



Все номера Ивер и Нельсона были подчеркнуто эффектны. Трюки являлись 

самоценным элементом и выделялись паузами. Артисты "подавали" и свою 

внешность (у Ивер были необычайно красивые ноги) и свое мастерство. 

Танцевали под многие музыкальные шлягеры тех лет. Огромным успехом 

пользовалось их танго "О, эти черные глаза".  

Ивер и Нельсон были характерным явлением эстрады 20-х годов, а с точки 

зрения жанра представляли собой переходную стадию от салонного дуэта (с 

типичной для него эстетикой) к танцевально-акробатическому.  

В послереволюционные годы на петроградской эстраде активно выступали и 

танцоры Петроградского театра оперы и балета (ГАТОБа). Особенной 

популярностью пользовались номера О. Мунгаловой и П. Гусева, 

перевернувшие все представления о канонической форме классического 

дуэта.  

Одетые в одинаковые стилизованные короткие хитоны с одинаковыми 

шапочками-паричками, имитирующими короткую стрижку, они были 

похожи на двух подростков. Вместо галантной кавалерственности мужчины, 

застенчивого кокетства дамы, изящной закругленности поз и развития танца 

преимущественно в темпе rnoderato в дуэтах этой пары (всегда выбиравшей 

музыкальное произведение большого эмоционального накала) энергичная 

простота манер создавала впечатление спортивного соревнования, 

ошеломляя зрителя сложностью поддержек, непревзойденным мастером 

которых был Петр Гусев.  



 
'Вальс'. Е. Люком и Б. Шавров 

В те же годы на петроградской эстраде получила популярность другая пара 

танцовщиков более старшего поколения - Елена Люком и Борис Шавров. 

Обновляя язык классического танца, они делали его более простым по 

форме, более насыщенным "буйной радостью бытия". Люком 

"культивировала стремительные темпы, смелые прыжки в руки партнера, 

патетические полеты... Так зародился новый тип дуэта - дуэт равных 

мужчины и женщины, славящих любовь, счастье, жизнь. Отзвук 

современности живет в этих дуэтах настолько сильно, что один из них - вальс 

Мошковского, поставленный В. Вайноненом, - до сих пор широко известен 

советскому зрителю" (Слонимский Ю. Советский балет, с. 71.).  

Эти слова написаны Ю. Слонимским в 1950 году, но вальс Мошковского и 

сегодня живет в репертуаре советских танцоров.  



Созданный Люком и Шавровым тип бравурного классического дуэта, а также 

откровенная спортивность номеров Мунгаловой и Гусева привнесли в 

эстрадный классический танец и темпы и дух современности.  

Как уже говорилось, в середине 20-х годов акробатику стали широко 

применять на драматической и балетной сцене, а на эстраде почти ни один 

танцевальный номер не обходился без шпагатов, богенов, колес, сложных 

поддержек и т. д. Подобное нагромождение трюков подчас без всякого учета 

темы, стиля и жанра номера лишало его осмысленности и способствовало 

возникновению штампа.  

"Действительно, - писал Фореггер, - современные "акробатические" танцы 

строятся уже по твердому шаблону. Какая ранняя старость! Рецепт 

необычайно прост: партнеры вырепетируют несколько акробатических 

трюков с поддержками, бросками, выжимками и т. д., затем, взяв музыку, 

соединяют самыми нелепыми и незатейливыми па "для передышки". 

Наконец, костюм в стиле "разлагающейся Европы" - и танец готов" 

(Фореггер Н. Эмоция и акробатика. - "Нов. зритель", 1927, № 40, с. 6.).  

Протестуя против такого "усердия не по разуму", умаляющего значение 

акробатики в развитии танцевального языка, Фореггер дальше дает ей 

блестящее определение, называя "курсивом и восклицательным знаком 

движения". Вполне возможно, что это определение родилось у Фореггера под 

впечатлением творчества самых выдающихся эстрадных танцоров 20-х годов 

- Марии Ивановны Понны (род. 1904) и Александра Ивановича Каверзина 

(род. 1898).  

Большинство наших крупных мастеров эстрадного танца по преимуществу 

работали в сатирическом плане. Своеобразие творчества Понны и Каверзина 

в том, что они утверждали эстетический идеал времени.  

Каждая эпоха рождает свой эталон человеческой красоты. Внешний облик 

Понны и Каверзина во многом соответствовал представлению о прекрасном, 

рожденном революцией: аскетичная графичность линий подчеркивалась 

строгой манерой их исполнения (без привкуса эротики и сладких улыбок "на 

публику", присущих многим тогдашним эстрадным парам) и простотой 

костюмов (небольшие повязки на бедрах и груди), не мешавших восприятию 

"музыкальной пластики" их тел.  

Движения и позы Понны и Каверзина вызывали ассоциации со скульптурой: 

по существу, манера их танца представляла собой цепь завершенных в своей 

гармоничности и удивительных по сложности акробатических поз. И все же 

этот дуэт с полным правом мог называться танцевальным. Постановки 

Каверзина (а он почти всегда являлся и автором их репертуара) отличались 

особым внутренним ритмом, певучими и мягкими переходами одного 

движения в другое, согласованностью с содержанием музыкального 

произведения, а главное, они блестяще выявляли достоинства обоих 

исполнителей. И в первую очередь удивительное соответствие их фигур: 

почти одного роста, почти повторяющие друг друга по силуэту, лишь у 



Понны более стройный, отчего каждое их движение воспринималось как 

двойной пластический аккорд, звучащий в унисон.  

Более того, Мария Пенна представляла собой совершенно исключительное 

явление, "в некотором роде анатомическое чудо". Женщина обычного 

сложения никакой тренировкой не смогла бы добиться того, что делала эта 

танцовщица, утверждал критик В. Ивинг.  

"Понна выгибается, свертывается, скручивается, растягивается. Она взлетает 

на руки кавалера, обматывается вокруг его шеи как живая горжетка, 

перебрасывается, падает на пол в смелой позе, поднимает ногу под таким 

чудовищным углом, что так и чудится, будто головка бедреной кости должна 

выскочить из сустава, а связки не выдержат напряжений... Все это, однако, 

облагорожено подлинной пластичностью, большим чувством позы, из 

которых едва ли не каждая могла бы быть воспроизведена скульптурой " 

(Ивинг В. Танец в "Кривом зеркале". - "Программа гос. ак. театров", 1927, № 

20, с. 6.).  

Понна не получила никакого танцевального образования, она занималась 

спортивным плаванием. Ее исключительные природные данные развились в 

процессе работы над сценическим репертуаром.  

Приехав в Петроград в 1921 году из Самары с намерением стать 

художником, Каверзин увлекся балетом. Занятия спортом облегчили ему 

поступление на вечерние курсы (при Петроградской академической балетной 

школе) в класс к тогдашнему премьеру Мариинского театра Виктору 

Семенову. Отличная фигура Каверзина, его большой прыжок сулили ему 

успехи в классическом танце. Но встреча с Понной перевернула все планы. 

Острым глазом художника Каверзин уловил единство их линий и понял 

возможность создания необычного по красоте пластического зрелища.  



 
'Жар-птица'. М. Понна и А. Каверзин 

Свой первый номер они назвали просто "Спортивный танец". Поставленный 

на музыку М. Блантера, он представлял собой сочетание феноменальных 

акробатических трюков. Каверзин выносил Понну, стоящую у него на руках 

на "мостике". Причем у нее почти не были согнуты колени. Казалось, она 

сложена назад вдвое. Ее правая нога медленно поднималась и замирала 

перпендикулярно вверх... Потом она вставала к нему на плечи и, захватив 

левой рукой носок правой ноги, вытягивала ее вверх, образовывая своим 

телом кольцо, которое замыкалось у нее над головой. А затем Каверзин 

ловил ее на "ласточку", и ее ноги поднимались почти совсем как загнутый 

птичий хвост... А то вдруг сверху она летела в шпагат и в силу инерции 

далеко проскальзывала по полу.  

Все это выполнялось легко, непринужденно, как бы демонстрируя 

неограниченные возможности человеческого тела. Они показали свой номер 

А. Р. Кугелю, руководителю театра "Кривое зеркало", который оценил их 

искусство и дал им дебют. Успех и популярность были завоеваны сразу, и 

сразу же началась напряженнейшая работа по дальнейшему овладению 

мастерством и созданию собственного репертуара.  



 
'Скрябиниана'. М. Понна и А. Каверзин 

Широкая образованность Каверзина, его способность к рисованию, 

музыкальность и постановочные данные представляли собой редкое 

соединение, идеальное для эстрадного артиста. В ту пору они должны были 

все делать сами - придумывать номера, ставить их на свой страх и риск, шить 



костюмы, и лишь в случае удачи могли рассчитывать на ангажирование 

эстрадными администраторами.  

Первая значительная работа Понны и Каверзина - сюита танцев на музыку 

Скрябина. Они обратились к тем произведениям композитора, которые были 

пронизаны героикой и ассоциировались с революционной тематикой.  

В сюиту вошли "Вторая поэма", "Этюд для левой руки", "Квазивальс", два 

прелюда, в том числе четырнадцатый (бравурный).  

Они были поставлены Каверзиным с использованием позировок 

классического танца и пластических движений, приведенных, по его 

выражению, - "в скрябинский эмоциональный ключ" (Из беседы с А. И. 

Каверзиным (20 апреля 1966 г.).).  

Отказавшись от чрезмерного увлечения акробатическими приемами, 

которыми они поражали публику в своем "Спортивном танце", Каверзин в 

"Скрябиниане" прибегал к ним лишь тогда, когда было необходимо выделить 

эмоциональные кульминации- создать "восклицательный знак движения".  

Для первого периода творчества Понны и Каверзина характерно отсутствие 

конкретного содержания номеров. Однако в них всегда вырисовывался 

определенный образ, возникавший из логического развития пластических 

тем. Смелость и небывалость пластики были созвучны дерзаниям небывалой 

эпохи. Если Фореггер и Вайнонен, а в дальнейшем и Глан, создавали 

танцевальную прозу, то Понна и Каверзин старались выражать обобщенный, 

поэтический образ времени.  

Очень скоро молодым танцорам стало тесно в рамках программы "Кривого 

зеркала". Они начали выступать с самостоятельными концертами и в 

Ленинграде и в Москве, на сцене Камерного театра. В 1926 году их 

пригласили на гастроли по городам Франции. Через два года Понна и 

Каверзин вернулись на родину опытными профессионалами, пройдя 

труднейшую школу выступлений в любых, самых неподходящих условиях.  

В соответствии с общей тенденцией развития советского искусства как 

искусства реалистического Каверзин все яснее осознает необходимость 

поисков новой сюжетной основы будущих танцев. Как и другим деятелям 

хореографии, неоценимую помощь в творчестве этих танцоров приносит 

обращение к образам литературной классики.  

В 1930 году, на четыре года раньше, чем Р. Захаров, обратились они к 

"Бахчисарайскому фонтану", воплотив в пластике эпизод объяснения Заремы 

с Гиреем. Элегичность "Восточного романса" Римского-Корсакова несколько 

притушила эмоции героев. Дуэт был поставлен почти без поддержек, на 

раздельной и вместе с тем согласованной пластике танцоров. Возникал лишь 

набросок образов, а не развернутая характеристика, как в спектакле Захарова. 

К тому же для концертной миниатюры недоставало танцевальной 

кульминации. Словом, в поисках новой выразительности Понна и Каверзин 

отказались от главного своего преимущества - виртуозного владения телом. 



Актерским же мастерством, тем, что стало так важно в хореографическом 

искусстве последующего времени, они владели в неизмеримо меньшей 

степени. Вся дальнейшая деятельность артистов, а она продолжалась вплоть 

до середины 50-х годов, уже развивалась в плане сюжетной миниатюры, 

занявшей ведущее место среди эстрадных танцевальных жанров и 

выдвинувшей ряд новых ярких дарований.  

Понна и Каверзин, вырвавшись сразу же на передний край искусства, 

создали новую эстетику танца и ввели в хореографию множество новых 

приемов, которые были подхвачены другими танцорами и балетмейстерами. 

В частности Ф. Лопухов в балете "Ледяная дева" (1927) использовал 

некоторые акробатические приемы Понны и Каверзина. В дальнейшем они 

как бы отступили на второй план, встав вровень с другими танцорами.  

Но честь создания жанра танцевально-акробатического дуэта принадлежит 

им. По определению Сергея Образцова, эстрада относится к такому виду 

искусства, где "талант исполнителя кристаллизуется и его имя становится 

названием неповторимого жанра" (Образцов С. Не может быть иначе. - 

"Сов. искусство", 1945, 4 янв.).  

О сюжетном обосновании акробатических приемов думали многие 

исполнители дуэтно-акробатического танца. Так, была найдена 

романтическая тема поединка человека с хищным зверем. Заключенный в 

ней конфликт создавал драматургию номера, придавал ему героическую 

окраску. А танцевальное воспроизведение пластики животного давало 

простор для демонстрации акробатических приемов и выявления физических 

данных исполнительниц.  

Первым и лучшим номером этого плана, появившимся на эстраде, была 

"Змея" ленинградцев Валентины Петровны Сергеевой (1903-1985) и 

Александра Васильевича Таскина (1908- 1978).  

Судьба свела их в 1-м физкультурном театре ЛСФК (Ленинградского союза 

физической культуры), которым руководил М. Д. Углич. Этот театр был 

организован в пору наибольшего увлечения деятелей хореографии приемами 

физкультуры. Почти все балетмейстеры страны вводили тогда в свои 

постановки гимнастические и спортивные движения. В Москве интересно 

использовал физкультуру А. Мессерер, отлично владевший многими видами 

спорта. В коллективе "Драмбалет" он создал несколько физкультурных сюит, 

а для себя упоминавшийся уже остроумный танец "Футболист".  

Физкультурная тематика проникла с эстрады и в академические театры. В 

1930 году в Большом театре Л. Лащилин и И. Моисеев поставили балет В. 

Оранского "Футболист", а в Ленинградском ГАТОБе В. Вайнонен и Л. 

Якобсон - первый балет Д. Шостаковича "Золотой век". Его коллективным 

героем являлась футбольная команда, а весь второй акт представлял собой 

физкультурный дивертисмент. Однако опыт этих постановок доказал, что, 

используя физкультурные приемы, можно показать лишь внешние признаки 

действительности, но нельзя передать сущность ее явлений, не говоря уж о 



том, что одними лишь физкультурными движениями невозможно вылепить 

характер современного героя.  

Надежда, что физкультура может стать главным средством обновления 

хореографии, прошла довольно скоро. Был закрыт и физкультурный театр. 

Но его опыт пригодился в дальнейшем Институту физической культуры 

имени Лесгафта. Кроме того, элементы физкультуры все-таки вошли в 

арсенал новых выразительных средств, обогативших советскую 

хореографию.  

Поработав недолго в физкультурном театре, Сергеева и Таскин начали 

совместно выступать на эстраде. Как и все наиболее выдающиеся 

исполнители дуэтно-акробатического танца, они обладали удачным 

сочетанием физических данных. С атлетическими пропорциями Таскина 

гармонировала небольшая, с крепкой мускулатурой фигурка Сергеевой, 

производившая впечатление и женственности и силы. Это сочетание 

мужской и женской силы придавало особую убедительность тематическим 

дуэтам борьбы, не случайно их называли ожившими иллюстрациями к 

любимым приключенческим книгам Жюля Верна.  

Танец "Змея" был поставлен на музыку композитора С. Фройденберга, 

стилизовавшего индийские мелодии. Начало номера поражало своей 

неожиданностью. Из глубины сцены прямо на публику выводил рослый, 

обнаженный до пояса индус, легко неся над головой небольшой, но плотно 

набитый мешок. Он без всякого напряжения опускал мешок на землю, слегка 

отступал в сторону - и вдруг... мешок начинал двигаться, и из него выползала 

змея.  



 
'Змея'. В.Сергеева и А. Таскин 



 
'Змея'. В.Сергеева и А. Таскин 

Фигура Сергеевой, затянутая в блестящую зеленую сетку, передавала и чуть 

заметное колыхание просыпающейся змеи, и ее упругое скольжение по 

земле, и устрашающую собранность перед нападением на человека. 

Пластическим лейтмотивом танца было выгнутое кольцеобразное положение 

тела танцовщицы. Со стойки она переходила на мост, опять на стойку и мост. 

Потом, держась руками за пальцы ног, образовывала замкнутое кольцо. В 

таком положении Таскин раскачивал ее и подымал на вытянутые руки вверх. 

Моментами действительно казалось, что в его руках вьются тугие кольца 

змеиного тела.  

При всей иллюстративности танца он не был натуралистичным. Позы 

исполнителей были настолько гармоничны и подчинены единому ритму, что 

номер воздействовал в первую очередь художественной выразительностью, а 

не чисто подражательно-трюковыми элементами.  

Танцорам удавалось передать и некоторые черты характеров. В индусе 

Таскина ощущалась спокойная властность. В змее Сергеевой - коварство и 

вместе с тем ленивая мудрость, диктующая необходимость подчинения 

сильному.  



Следующей работой этой пары стал контрастный образ мятежной хищной 

птицы в одноименном номере. Напряженная динамичность "Баллады" Э. 

Грига подсказала танцорам (они всегда сами ставили свои номера) желание 

создать этюд борьбы.  

Таскин вновь появлялся почти обнаженным. На этот раз его герой был 

североамериканским индейцем в набедренной повязке и головном уборе из 

птичьих перьев. Увидев летящего орла, он стрелял из лука. И вдруг... птица 

возникала посреди сцены, как будто камнем упавшая с неба (эффект 

создавался с помощью черного бархатного занавеса).  

Если пластически рисунок первого номера был обозначен плавными 

горизонтальными линиями, то этот строился на резких восходящих и 

нисходящих. Основная поза Сергеевой - вертикально поднятое на пальцах и 

выгнутое тело - выражала стремление птицы оторваться от земли. 

Применявшийся прием "фуса"-незаметного подброса танцовщицы вверх - 

передавал тщетные, но настойчивые попытки раненой птицы взлететь. 

Огромные легкие крылья, прикрепленные к рукам Сергеевой, усиливали 

иллюзию полета. Казалось, что именно они поддерживали тело танцовщицы, 

когда она замирала на долгое мгновение в воздухе, опираясь одной ногой на 

ладонь партнера.  

Борьба за свободу до последнего движения, победа в самой смерти - таков 

был пафос этого номера, рождавшего широкие обобщения.  

В "Змее" и "Хищной птице" Сергеева и Таскин наиболее ярко выразили 

внутреннюю тему своего творчества, максимально используя внешние 

данные. Не правы были критики, упрекавшие их в слишком частом 

повторении этих номеров.  

Эстрадный артист вообще, а танцор в частности, интересен, если позволено 

будет так сказать, "узкой специализацией", которая определяется 

своеобразием дарования. Его репертуар может и не быть широким, и все же 

он неизменно имеет успех у зрителя.  

Ведь не только на эстраде, но и в театре по многу раз мы смотрим 

выступления балерины в лучшей ее роли, слушаем певца все в той же, 

лучшей его партии, хотя давно знаем их наизусть.  

Номерам Сергеевой и Таскина были присущи и оригинальность и высокий 

профессионализм, что делало их творчество неповторимым, несмотря на то, 

что найденная ими тема романтического поединка человека и животного 

была подхвачена другими. Ее использовали и Понна и Каверзин, воссоздав 

эпизод встречи Мцыри с барсом по лермонтовской поэме. Большой 

популярностью на эстраде пользовался также и номер "Пантера" в 

исполнении Ахановой и Ротбери.  

К созданию сюжетно обоснованных танцев пришла еще одна известная 

акробатическая пара - Анна Николаевна Мозговая (род. 1910) и Эдуард 

Ефимович Тараховский (род. 1912) - танцоры, обладавшие удивительным 



сходством фигур. Оба - широкоплечие и узкобедрые. Он - наделенный 

атлетической силой. Она - гуттаперчевой эластичностью связок. Их дуэт, 

сложившийся под влиянием творчества Понны и Каверзина, впервые 

предстал перед московской публикой летом 1935 года.  

 
'Акробатический этюд'. А. Мозговая и Э. Тараховский 

С той поры Мозговая и Тараховский гастролировали по всем крупным 

городам, выступали на лучших сценических площадках, исполняя всего лишь 

один номер: "Романс" Р. Глиэра. Его поставила артистам В. С. Вазге, 

руководившая Ростовской студией, где они оба учились. И первый номер, 

как это часто бывает, оказался самым репертуарным, он максимально 

раскрывал своеобразие физических возможностей исполнителей.  

Мозговая и Тараховский выступали почти обнаженные (оба в плавках, она в 

маленьком лифчике), пленяя красотой линий в адажио, а в аллегро - 

стремительным темпом поддержек, по преимуществу комбинированных 



вертушек (облетов дамы вокруг партнера на разных уровнях от пола: вокруг 

его шеи, груди, наискось через плечо, вокруг бедер и т. д.). 

Кульминационным моментом номера являлся выворотный шпагат, который 

так и вошел в словарь акробатических терминов, как "шпагат Мозговой". 

Тараховский выжимал ее в вертикальном положении, держа обеими руками 

за левую ногу (под коленом и за щиколотку). Наверху Мозговая 

образовывала колечко (смыкая над головой свободную ногу с рукой). Затем, 

постепенно выпрямляя эту ногу (продолжая придерживать ее за щиколотку), 

она делала вертикальный шпагат. С этого момента Тараховский начинал 

переводить ее тело в горизонтальное положение, опуская корпусом вперед до 

тех пор, пока прямая линия предельно вытянутых ног не становилась 

параллельной полу (над выгнутым дугой корпусом). То есть тело 

танцовщицы образовывало в воздухе зеркальное отражение обыкновенного 

шпагата - поза, до того невиданная и почти неправдоподобная. Если бы 

фигура Мозго-ЕОЙ не была столь гармоничной, эта поза производила бы 

антиэстетическое впечатление (как это часто случалось у ее 

подражательниц). Разумеется, для стилистики глиэровского "Романса" этот 

парад акробатической виртуозности не был органичен. В данном случае 

музыка не выражалась в движениях танца, а всего лишь сопровождала их, 

как это обычно и бывает в выступлениях цирковых акробатических пар. 

Однако же неверно было бы причислить номер Мозговой и Тараховского к 

жанру цирковой акробатики, хотя некоторые параллели здесь 

напрашивались. Танцевальность номера усиливалась пластичностью 

исполнителей, их способностью окрашивать свои движения эмоциями. 

Балетмейстер сумел согласовать эти движения с темпоритмиче-скими 

обозначениями, а наиболее эффектные поддержки с музыкальными 

кульминациями пьесы. Номер Мозговой и Тараховского представлял собой 

сплав физкультуры и танца, который считался в то время 

наисовременнейшим языком хореографии. К тому же спортивный характер 

внешности танцоров олицетворял образцовый тип советской молодежи. 

Недаром во время физкультурных парадов на Красной площади Мозговую и 

Тараховского ставили во главе колонны гимнастов.  

Однако Мозговая и Тараховский не захотели остаться в стороне от общего 

стремления танцевальной эстрады к конкретной сюжетности. Они делали 

попытки пробовать свои силы и в пародийном жанре (Номер "Кто они?", 

поставленный П. Кретовым на музыку Е. Жарковского.) и в воплощении 

образов литературных произведений. Балетмейстер Большого театра Леонид 

Жуков поставил им дуэт Демона и Тамары на музыку "Элегии" Рахманинова. 

Сложность этого номера заключалась не в акробатической виртуозности, а в 

чисто актерских задачах, с которыми артисты справлялись менее успешно. И 

все же дуэт производил приятное впечатление красотою пластики, 

оформления (синего звездного фона) и костюмами: у него - из дымчатого 

шифона, у нее - бледно-голубого.  



Трудно сказать, утвердились бы подобные номера в репертуаре танцоров. 

"Элегия" (1941) - последняя совместная работа талантливого дуэта. Вскоре 

Эдуард Тараховский ушел добровольцем на фронт, и их номер распался.  

Параллельно с поисками тематического обоснования акробатического танца 

делались попытки его развития в чистом виде, за счет технического 

усложнения акробатических поддержек. Проще всего этого было достигнуть, 

увеличив количество партнеров.  

Еще в 20-е годы Л. Лукин создал для В. Друцкой, В. Сталинского и Л. 

Крамаревского оригинальный номер под названием "Варьете", заимствовав 

тему у одноименного кинобоевика с Лиа де Путти в главной роли. В первой, 

пантомимической части номера разыгрывался трагический конфликт - 

извечный любовный треугольник. Во второй части действие переносилось на 

арену цирка. И при помощи троса, которым управлял за сценой четвертый 

участник номера, создавалась иллюзия полетов на трапеции (Из беседы с В. 

Н. Сталинским (14 ноября 1966 г.).).  

Танцевально-акробатическое трио существовало и в Харькове. Лидия 

Долохова, Константин Гнутый и Вадим Силин исполняли "Египетский 

танец", поставленный П. Кретовым на музыкальную пьесу английского 

композитора С. Скотта "Лотос". Уже в этой ранней работе Кретова 

проявилась его режиссерская изобретательность. В данном случае он 

попытался передать изображения египетских барельефов, строя движения 

танцоров в профильном положении, располагая их по сцене фронтально. 

Стилевому своеобразию пластического рисунка соответствовала гибкая, 

стройная фигура Долоховой. Кантиленная смена поз танцоров, 

преимущественно партерно-акробатических, как бы разворачивала перед 

зрителями свиток с египетскими иероглифами (Из беседы с Г. В. Штоль и Л. 

В. Долоховой (14 октября 1967 г.).).  

Наиболее популярный номер этого жанра - "Трио Кастелио" (М. Кастельская, 

В. Плисецкий и М. Марголин, которого впоследствии заменил А. Козырьков) 

- возник в Москве еще в ту пору, когда дирекция мюзик-холла отдавала 

предпочтение иностранным гастролерам. Поэтому фамилия танцовщицы 

Кастельской, переделанная на итальянский лад, стала их общим сценическим 

псевдонимом. Акробатические поддержки этого трио приобрели еще 

большую виртуозность, когда очень высокую Кастельскую (выступавшую 

непродолжительное время) сменила миниатюрная Лидия Бродская (1910).  

Выпускница Ленинградского хореографического училища, Бродская отлично 

владела телом, обладала крепкой спиной, была смелой, вернее, по словам 

самой танцовщицы, умела взять себя в руки, когда надо было выполнять 

рискованные акробатические трюки. Например, прыгать в позе "ласточка" на 

руки к партнерам с семиметровой вышки. Такой выход, вернее, вылет, 

производил феноменальный эффект, но и обязывал проводить весь номер на 

уровне почти цирковой акробатики.  



Бродская проработала в составе "Трио Кастелио" десять лет. За это время 

ими было создано несколько номеров. В первом - "Физкультурном" - они 

наиболее близко подошли к требованиям того времени: в бодром 

маршеобразном ритме разыгрывали веселые спортивные игры, в которых 

партнерша уподоблялась живому мячику.  

 
'Невидимка'. Трио Кастелио 

В сенсационной "Невидимке" был использован прием "черного кабинета". 

Его секрет заключался в применении черного бархатного фона, с которым 

совершенно сливался один из партнеров, одетый в черное. Номер начинался 

как обыкновенный классический дуэт: за танцевальным выходом партнерши 

(она неоднократно поворачивалась спиной к публике, чтобы запомнилось 

отсутствие троса) следовало несколько простых и красивых поддержек с 

кавалером - и вдруг... танцовщица начинала самостоятельно раскачиваться из 

стороны в сторону, подобно маятнику, склоняясь почти до самой земли. 

Затем она свободно перелетала через партнера огромным жете. В 



последующих поддержках демонстрировалось явление "невесомости", 

сегодня перешедшее из мира фантастики в реальную жизнь. Оно ошеломляло 

зрителей. Все поддержки с участием невидимки делались в глубине сцены, и 

трудно было догадаться о присутствии второго партнера. В конце номера 

Бродская вылетала из рук видимого кавалера, как стрела, пущенная из лука. 

Зрительный зал изумленно ахал, но разоблачения приема так и не 

происходило. На поклоны выходили лишь двое лукаво улыбавшихся 

исполнителей.  

 
Л. Бродская 

В дальнейшем прием "летающего балета" был ими использован в большом 

трехчастном номере-аттракционе, в котором обыгрывался различный 

спортивный инвентарь: трос, пушбол, семиметровая вышка. Этот номер 

"связывал" Голейзовский. Термин "связывал" возник не случайно - участники 

"Трио Кастелио", подобно всем исполнителям танцевально-акробатического 



жанра, сами придумывали и отрабатывали поддержки и трюки. Задача 

работавших с ними балетмейстеров сводилась к объединению 

акробатических элементов в художественное целое. Наиболее удачно это 

сумел сделать Вахтанг Чабукиани, поставивший для трио "Птицу" Э. Грига. 

Единственный номер в их репертуаре, созданный на тематически цельную 

музыку, остальные шли на так называемую "сборную". Тема номера - 

единоборство птицы с воздушной стихией (партнеры олицетворяли собой 

ветры. Художница В. Ходасевич одела их в развевающиеся костюмы из 

серого и лилового шифона).  

Лишь в этом случае перед артистами была поставлена задача 

перевоплощения, тогда как во всех прочих они выступали в раз и навсегда 

найденных образах: чуть-чуть загадочных, слегка экзотичных, иногда 

светски элегантных смельчаков. Неизменным оставался и конструктивный 

принцип их номеров: постепенное нарастание темпа и сложности 

выполнения поддержек, завершавшиеся в финале самым эффектным трюком. 

Сами трюки, по существу, оставались теми же (подбросы, перелеты, броски, 

вертушки), но от номера к номеру они усложнялись, совершенствовалось их 

исполнение.  

"Мы в ту пору одержимо тренировались, - вспоминает Л. Бродская, - нас 

увлекало само преодоление трудностей, овладение мастерством поддержки. 

Пожалуй, никаких других задач, кроме создания виртуозного 

акробатического номера, мы перед собой не ставили. Впрочем, и сейчас, став 

живописцем, я ведь пишу только пейзажи - в этом мое призвание" (Из беседы 

с Л. И. Бродской (май 1971 г.).).  

В 1939 году Бродская окончательно оставила сцену, профессионально 

занявшись живописью. Талант художника был унаследован ею от отца - 

Исаака Бродского. В "Трио Кастелио" вошла новая танцовщица - Алла Ким 

(1921), кореянка, родившаяся и жившая во Владивостоке. Ее "открыла" В. 

Майя во время гастролей "Театра танца" по Дальнему Востоку.  

Со вступлением Ким в "Трио Кастелио" несколько изменилась техника 

номеров. Стали создаваться поддержки, выявлявшие главным образом 

необычайную гибкость танцовщицы. Изменилась и атмосфера сценического 

действия. Присущее Ким чувственное очарование как-то незаметно 

превратило прежний танец - согласие трех сильных, ловких людей в танец - 

борьбу мужчин-соперников, завоевывающих Женщину, маленькую, 

очаровательную, подобную экзотическому цветку.  

Такой увидел Аллу Ким Николай Павлович Акимов, создавший для "Трио 

Кастелио" эффектный номер-аттракцион в одной из программ 

Ленинградского театра эстрады, которую он оформлял и режиссировал 

(1939).  

В глубине сцены художник выстроил широкую лестницу, начинавшуюся от 

самых колосников. С первых же тактов листовского "Liebes Traum" ("Грезы 

любви") по затянутым черным бархатом ступеням шествовала Женщина из 



мечты: в роскошном белом туалете с огромным шлейфом, который 

постепенно разворачивался за ней, покрывая всю лестницу белым ковром. 

Спустившись на планшет сцены, танцовщица сбрасывала туалет и оставалась 

в черном купальнике. Одновременно кулисы из черных превращались в 

белые, и на их фоне четко прорисовывалась гибкая фигура, совершавшая 

головокружительные полеты из рук в руки партнеров. В финале повторялся 

тот же трюк со шлейфом, который извивался вслед за поднимавшейся по 

лестнице танцовщицей.  

"Liebes Traum" разжег критические страсти: вновь возникли обвинения в 

"любовании Западом". Ведь в номере даже не было ширмы "разоблачения". 

Поэтому критика относилась к "Трио Кастелио" сдержанно. Хотя 

признавалось, что их номера мастерски исполняются, насыщены 

виртуозными приемами, красивы по форме, но от танцоров ждали номеров, 

отражающих советскую действительность.  

Возможно, участники "Трио" не открывали новых страниц эстрадного 

искусства, однако же создали отличный номер, и по замыслу, 

оригинальности приемов, по уровню исполнения они развивали традиции Л. 

Ивер и А. Нельсона - мастеров акробатического танца, облеченного в 

салонную форму.  

Намного более значительные творческие задачи ставили перед собой 

ведущие представители танцевально-акробатического жанра этого периода 

Анна Редель и Михаил Хрусталев.  

Одна из рецензий об Анне Редель и Михаиле Хрусталеве называлась "Бодрое 

искусство", что верно определяет сущность их творчества и объясняет секрет 

огромной популярности в течение более двадцати пяти лет.  

В 30-х годах понятие о красоте стало ассоциироваться с внешностью, 

излучающей уверенность и бодрость, и все виды искусства (особенно ярко 

живопись, и в частности творчество А. А. Дейнеки) утверждали такой эталон 

идеального советского человека.  

Анна Аркадьевна Редель (1908) и Михаил Михайлович Хрусталев (1905-

1976) соответствовали этому эталону. И если Редель была немного хрупка, 

хотя "упруга и гибка, как толледская сталь" (Пятакова Е. Мастера 

эстрадного танца. - "Декада московских зрелищ", 1940, № 18. с. 16-17.), это 

ее свойство уравновешивала монументальная статика Хрусталева, о котором 

критик В. Ивинг писал, что он "обладает фигурой античного атлета, одной из 

тех фигур, которые гораздо чаще встречаются в музеях, чем в жизни" (Ивинг 

В. Бодрое искусство (Танцы А. Редель и М. Хрусталева). - "Сов. искусство", 

1933, 26 февр.).  

Они удачно нашли друг друга и для сценической деятельности и для 

совместной жизни. Отблеск личного счастья молодых танцоров падал на все, 

что они делали на эстраде, придавая их танцам оптимистическую окраску. 

Какой бы ни был сюжет номера - спортивный "Танец с мячом", или 



"Летчики", или шуточная сценка "После бала", - они всегда рассказывали 

эпизоды жизни все той же счастливой, удачливой пары.  

Оба танцора пришли на эстраду не самоучками и даже не по семейной 

традиции, как многие первые советские танцоры. Если Михаил Хрусталев 

вначале и колебался, чему отдать предпочтение - кинокарьере или искусству 

танца, - и учился одновременно и в ГИКе, и в студии Камерного театра, и в 

студии Веры Майя, то Анна Редель с детских лет горела желанием стать 

танцовщицей.  

Ее актерская судьба сложилась таким образом, что сценическая практика 

предшествовала годам серьезной учебы. Одиннадцатилетней девочкой она 

начала заниматься в Ялте с балериной Большого театра Маргаритой Фроман, 

которая находилась там в тревожное время гражданской войны.  

Изящную тоненькую Аню сразу стали называть "маленькой Павловой" из-за 

прелестной формы ее ног: с удлиненной мускулатурой, тонкими 

щиколотками и действительно "павловской" ступней с огромным подъемом.  

Редель стала участвовать в концертах Фроман, исполняя вместе с другими 

ученицами легкие детские номера. Когда же учительница задумала 

предпринять гастрольную поездку по странам Причерноморья, она 

пригласила поехать вместе с нею наиболее способных, в том числе и Редель.  

В Константинополе администратором их труппы (в которую входил и брат 

Фроман - Макс Фроман) стал известный русский антрепренер Л. Д. 

Леонидов, муж Юлии Бекефи, также вступившей в эту маленькую балетную 

труппу. В течение двух лет они объехали все Балканы и закончили гастроли в 

Берлине, откуда Анна Редель вместе со своей матерью вернулась в 

Советскую Россию, в то время как Фроманы и Леонидов с Бекефи остались в 

эмиграции (Из беседы с А. А. Редель и М. М. Хрусталевым (20 сентября 1966 

г.).).  

Зарубежная пресса часто отмечала выступления Ани Редель. А после одного 

из концертов в хорватском городе Загребе, где в то время гастролировала 

труппа Художественного театра во главе со Станиславским, Константин 

Сергеевич захотел познакомиться с талантливой девочкой и долго беседовал 

с ней.  

Его заинтересовали актерские способности маленькой танцовщицы. Он даже 

спросил, не думает ли она стать актрисой, но, услышав, что девочка хочет 

посвятить себя танцу, посоветовал возвращаться в Москву и пройти 

настоящую балетную школу.  

В Москве Редель поступила на хореографическое отделение Театрального 

техникума имени Луначарского. Михаил Хрусталев занимался там же на 

пластическом отделении, руководимом Верой Майя.  

Из стен техникума Редель и Хрусталев вышли хорошо подготовленными в 

различных танцевальных жанрах. На выпускном вечере Анна Редель 

исполняла шесть номеров: классическую вариацию из балета "Павильон 



Армиды" Н. Черепнина, два пластических танца в постановке А. Мессерера 

на музыку "Сказки" Н. Метнера, "Русскую" на пальцах, "Русский лубок" и 

эксцентрический "Фокстрот". И в рецензии на отчетный концерт техникума 

Э. Бескин писал об "острой ритмике и яркости танцевальной лепки А. 

Редель" (Бескин Эм. О "Четырех франтах" и "Умирающих лебедях". - "Веч. 

Москва", 1927, 7 июня.).  

 
'На катке'. А. Редель и М. Хрусталев 

Причудливость, забавность и неожиданность эксцентрической пластики 

увлекала молодую танцовщицу, и она начала работать на эстраде именно в 

эксцентрическом репертуаре. В ту пору ее номера ставили Л. Лукин, Н. 

Форехтер и Н. Глан. У них Редель училась актерской выразительности и 

четкости пластической формы.  

Ее первыми партнерами были выпускники Театрального техникума Павел 

Вирский и Николай Холфин, хотя больше всего она танцевала с Эмилем 

Меем, которому было свойственно ощущение гротесковой формы. Но вскоре 



они поняли, что им не следует вместе работать. Сохранившиеся 

любительские снимки лишний раз убеждают в том, как важно на эстраде 

удачное соотношение фигур партнеров. Рядом с низкорослым и несколько 

сутулым Эмилем Меем Анна Редель не выглядела миниатюрной и изящной. 

К тому же, плохо владея искусством поддержки, он ограничивал ее 

возможности.  

Встреча Редель и Хрусталева состоялась во время работы над вечером 

постановок Ирины Дубовскои в 1928 году. Помимо Редель и Хрусталева в 

этом вечере приняли участие еще несколько человек. В том числе и молодой 

артист балета Большого театра Игорь Моисеев.  

Дубовская, только что вернувшаяся из Парижа, была полна впечатлениями о 

западной эстраде. Подготовленный ею концерт так и назывался "Москва - 

Париж". Он создавался в какой-то мере коллективно: "Дубовская 

подсказывала идею номера, показывала движения, чаще всего - довольно 

примитивные, а я их развивал, даже не подозревая о том, что сам могу 

ставить танцы" (Из бесед с И. А. Моисеевым.). - вспоминает И. А. Моисеев.  

В прессе концерт был довольно резко раскритикован за подражательство. 

Один из рецензентов делал вывод, что Дубовская не сумела "показать своих 

исполнителей с их лучшей стороны. Такие танцовщики и танцовщицы, как 

Анна Редель, Тар, Грузова, Хрусталев и Моисеез, не были, к сожалению, 

показаны так, как это позволяют их данные и техника. Особенно обидно за 

Редель, первоклассную танцовщицу эстрады" (Черкасский А. Вечера 

танцевальной эстрады, - "Цирк и эстрада", 1928, № 9, 10, с. 8.).  

И все-таки Редель и Хрусталев и в дальнейшем продолжали работать вместе 

с Ириной Дубовскои. Это объясняется прежде всего тем, что танцоры сами 

создавали все новые и новые приемы темпового акробатического танца. Они 

ждали от балетмейстеров лишь предложения темы номера, построения его 

драматического костяка и основной хореографической композиции. Эту 

предварительную схему номера они насыщали танцевальный плотью.  

Когда Дубовская стала репетировать с ними их первый совместный номер 

"Акробатический вальс" на музыку из оперетты Стодгардта и Фримля "Роз-

Мари", обнаружилось, что они прирожденные партнеры. Произошло то чудо, 

которое древние греки уподобляли соединению двух половинок яблока. 

Гармоническое сочетание их фигур, великолепно смотревшихся рядом, 

легкость Редель и сила Хрусталева, наконец, чисто интуитивно возникавшее 

взаимопонимание рождало единство действия, столь необходимое в дуэтном 

танце.  

Позднее в рецензии на творческий вечер Анны Редель и Михайла 

Хрусталева, состоявшийся в 1933 году, В. Ивинг описывал и этот первый 

"Вальс": "Редель, дважды перевернувшись в воздухе, пролетает с пола на 

руки Хрусталева... впрыгивает ему на плечи, становится одной ногой на 

грудь или на бедро, опрокидываясь вниз головой и выгибаясь под 

невероятным углом, обвивается вокруг шеи партнера, точно живой воротник, 



и затем скользящим винтообразным движением опускается на пол" (Ивинг В. 

Бодрое искусство (Танцы А. Редель и М. Хрусталева). - "Сов. искусство", 

1933, 26 февр.).  

Описание танца почти никогда не передает его подлинной сущности, его 

очарования. Особенно трудно описывать номера Редель и Хрусталева, 

потому что главным в них был стремительный темп. Динамика их танца 

становилась его содержанием, ассоциировалась со стремительным 

нарастанием темпов современной жизни.  

В репертуаре Редель и Хрусталева за тридцать лет сценической деятельности 

было более ста номеров (!), хотя многие из них разрабатывали одну и ту же 

сюжетную схему, один и тот же игровой прием и, по существу, становились 

лишь эскизами к главному, самому удачному варианту.  

Например, в первый же год их совместных выступлений Наталия Глан 

поставила им "Танец с бокалами", где обыгрывался цирковой прием баланса 

на голове. Несмотря на ряд удачных движений, танец не получился - не было 

найдено его жанровое своеобразие. Тогда исполнители сменили музыку, 

усилили эксцентрические приемы, постепенно вводя подражание различным 

цирковым жанрам. Очень забавно решался у них эпизод жонглирования: 

Хрусталев жонглировал самой Редель, перебрасывая ее с руки на руку под 

барабанную дробь (традиционный прием старого цирка, которым давалось 

понять, что исполняется "смертельный номер"). Каждый эпизод танца 

(хождение по проволоке, акробатика и т. д.) заканчивался "комплиментом" с 

улыбкой на публику, словом, номер превращался в забавную пародию на 

цирк. В таком виде он и закрепился в их репертуаре.  

Еще дольше работали танцоры над различными вариантами "Танца 

конькобежцев". Впервые они исполняли его на музыку Р. Брандсбурга во 

время вечера постановок Ирины Дубовской. Воспроизведение эффектной 

динамики скольжения по льду увлекало многих балетмейстеров. Это было 

главным и в номере Дубовской. Позднее Петр Кретов развил тему катка в 

игровом комедийном танце на музыку И. Штрауса. Но еще много лет спустя 

Редель и Хрусталев продолжали создавать новые редакции этого номера. Их 

число достигло восьми, и в результате длительной работы первоначальные 

нестройные замыслы получали совершенное художественное воплощение, а 

отточенность и легкость исполнения придали номеру завершенность.  

Находились критики, утверждавшие, что "все танцы Редель и Хрусталева 

удивительно похожи один на другой - и это сходство не нарушает даже 

приход нового постановщика, будь то Н. Глан, Кретов или Голейзовский. 

Меняются костюмы, реквизит, освещение, но схема, комбинация движений 

остаются неизменными. Танцы Редель и Хрусталева представляют собой 

некое акробатическое "pas de deux", которое начинается нежно и робко, а 

заканчивается резкой и даже отчаянной "кодой" (Глинский В. (В. Голубов). 

Анна Редель и Михаил Хрусталев. - "Сов. искусство", 1937. 17 ноября.). Эта 



рецензия написана по поводу очередного творческого вечера танцоров, 

который состоялся в 1937 году в помещении Театра Революции.  

Сольный концерт - большое испытание для танцоров. Собранные в одной 

программе номера могут обнаружить однообразие постановочных приемов, 

мало заметное, когда те же номера исполняются порознь. Поэтому 

сравнительно редко эстрадные танцоры отваживаются давать 

самостоятельные концерты.  

Думается, процитированный критик был чрезмерно строг к Редель и 

Хрусталеву. Их самые значительные номера были разнообразны и по темам и 

по выразительным средствам, хотя основным для танцоров всегда оставалась 

акробатическая, виртуозная, темповая поддержка. Но ведь именно это и 

определяло их творческий профиль.  

Несколько позже В. Ивинг писал: "Анна Редель и Михаил Хрусталев - самые 

яркие представители акробатического танца на нашей эстраде. Их заслуга в 

том, что они придали акробатическому танцу столь совершенную форму, 

какой он раньше не имел... Как будто и впрямь видишь ряд живых, 

стремительно и непрерывно меняющих позы статуй, великолепные 

скульптурные группы, незаметно переходящие одна в другую, рождающиеся 

из музыки и движущиеся в ней" (Ивинг В. Анна Редель и Михаил Хрусталев. - 

"Сов. искусство", 1941, 18 мая.).  

Один из номеров так и был назван-"Танец статуй". Его поставил Петр 

Кретов, много работавший с Редель и Хрустале-вым. Первый номер, который 

он для них создал - "Танец с мячом",- не был характерен для балетмейстера - 

в кем отсутствовал сюжет. Обобщенный образ советской молодежи возникал 

из самого пластического рисунка танца и подчеркивался спортивной 

простотой костюмов, манеры исполнителей, демонстрировавших в 

сложнейших верховых, полетных поддержках смелость, ловкость, 

способность преодоления, казалось бы, непреодолимого. Глядя на танец, 

думалось, что именно такая молодежь может ставить невиданные трудовые 

рекорды, подыматься в стратосферу, участвовать в перелетах на другие 

континенты через океаны - словом, совершать те подвиги, которые совершал 

в 30-х годах советский народ.  

Но большинство номеров, созданных танцорами вместе с Кретовым, иного, 

комедийно-игрового направления. Акробатические приемы использовались в 

них как пластическая гипербола, заострявшая комедийность ситуаций.  

В номере "На катке" высмеивалось зазнайство "чемпиона". В "Танго" 

Альбениса- "роковые испанские страсти". Здесь "работали" трюки с 

реквизитом, с трансформацией костюмов. Это был парад выдумки 

постановщика П. Кретова и художников Б. Эрдмана и К. Савицкого, 

оформлявших многие номера Редель и Хрусталева.  

Эрдман создал костюмы и для самого пленительного номера первого периода 

творчества танцоров - танцевальной сценки "После бала", также 

поставленной Кретовым на музыкальную пьесу харьковского композитора 



М. Прессмана "Каприз балерины". Музыка отличалась причудливой сменой 

танцевальных темпов.  

На сцену выбегал стремительно, но пошатываясь парижский франт (в 

цилиндре, сюртуке, пикейном жилете, полосатых брюках), неся на плече 

очаровательное сонное создание в карнавальном костюме. Юная дама в 

руках держала связку воздушных шаров, была в маске, шляпке с перьями и 

длинных перчатках. Кавалер лихо разлетался к рампе и, не замечая ничего, 

заносил ногу над оркестровой ямой... Дама просыпалась, ощущая опасность, 

испугавшись, отпускала шары и опрокидывалась назад в обмороке...  

Номер строился на чередовании темповых контрастов, передававших то 

возбужденное, то раскисшее состояние героев. Особенно утомленной 

выглядела дама. В какой-то момент она засыпала, высоко поднятая 

кавалером в горизонтальном положении, положив под голову ладошки. 

("Было очень страшно лежать с закрытыми глазами", - вспоминает Анна 

Аркадьевна).  

Ее сонливость в конце концов раздражала молодого человека. Он резко 

ставил ее на ноги (здесь ритм вальса так же резко сменялся на мазурку). От 

толчка она просыпалась, и они неслись по кругу в стремительном танце. 

Кавалер окончательно влюблялся в прелестное, веселое создание. 

Переполненный чувствами, он поворачивается к ней со словами любви... а ее 

уже нет. Мимолетное возбуждение прошло, и, сладко зевая, она 

"растекалась" по земле в шпагате. Он делал новую попытку ее разбудить - 

ставил на ноги. И вновь она выскальзывала из его рук, растягиваясь в 

шпагате (так она проходила шпагатами всю сцену).  

Кавалер предпринимал последнюю героическую попытку встряхнуть свою 

даму - каскад поддержек, во время которых Редель "облетала" Хрусталева по 

многим орбитам. Но уже ничего не действовало - она спала, свернувшись 

калачиком, как кошечка, у его ног. И он, проникнувшись наконец 

сочувствием к ней, да и сам уже изрядно утомленный, прикладывал палец к 

губам, прося публику сохранять тишину. Потом бережно поднимал одной 

рукой невесомый комочек и потихоньку уходил, осторожно ступая на 

цыпочках...  



 
'После бала'. А. Редель и М. Хрусталев 

На Первом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады Редель и Хрусталев 

показали в числе других шести номеров и этот танец, проявив блистательное 

танцевальное мастерство и тонкий артистизм, которые были высоко оценены 

присуждением танцорам первой премии.  

Творческий путь Анны Редель и Михаила Хрусталева показывает эволюцию 

жанра акробатического танца от бессюжетных номеров, выражавших лишь 

определенные настроения, к передаче конкретного содержания и созданию 

реалистических характеров. Закономерно, что они нашли общий язык с 

балетмейстером Галиной Шаховской, особенно настойчиво и успешно 

работавшей в области сюжетной миниатюры.  



Деятельность на эстраде Галина Александровна Шаховская (1908) начала как 

танцовщица, выступая в постановках товарищей, молодых балетмейстеров, 

но самым важным для становления ее творческой индивидуальности явилось 

то, что она была постоянным помощником, или, выражаясь более 

официально, ассистентом своей сестры Наталии Глан. Шаховской выпало 

счастье видеть, как ставил "Клопа" Маяковского Мейерхольд, как 

репетировал Немирович-Данченко, как готовил роли ведущий актер Театра 

сатиры В. Хенкин. Именно в этом театре шестнадцатилетняя Галина 

Шаховская создала свою первую самостоятельную постановку.  

По-видимому, уже тогда определились характерные особенности творческой 

натуры Шаховской: ее способность и готовность целиком, с головой уходить 

в работу и непреходящее влечение к комедийному и сатирическому жанру. 

Безусловно, эти особенности были воспитаны в ней студийной атмосферой, в 

которой она делала свои первые шаги в искусстве и теми мастерами 

сатирического жанра, с которыми ей довелось столкнуться. Общение с 

Хенкиным и другим корифеем Театра сатиры, Р. Корфом, помогло ей развить 

данное от природы чувство юмора, открыло законы комедийного жанра. 

Многое почерпнула Шахов екая, работая с А. Д. Диким в Театре имени 

МГСПС. Обостренное внимание Дикого к пластическому решению 

спектаклей приучило Шаховскую находить органическую связь между 

психологической линией образа и ее внешним выражением в движениях 

актера. Общение с Н. М. Горчаковым дало ценные навыки режиссуры.  

Через много лет постановки Шаховской в Московском театре оперетты 

подтвердят, что она в равной мере владеет и режиссерским и 

балетмейстерским мастерством.  

Но в те годы ее интересы сосредоточивались непосредственно на 

танцевальном жанре. Она полностью разделяла стремление своих старших 

товарищей Н. Глан, А. Румнева, Э. Мея вступить в бой с танцевальной 

рутиной, с архаичной эстетикой академического балета, неспособной 

выразить новое содержание, с пошлостью и безыдейностью 

дореволюционной эстрады. Шаховская считала, что оздоровить 

танцевальную эстраду может лишь рождение нового качества комедийного 

танца, пронизанного светлым чистым юмором, без фарсовой скабрезности, 

без лубочных преувеличений, способного доброжелательно и верно показать 

современных людей.  

Но трудность создания танцевальных номеров на современную тему кроме 

всего прочего осложнялась еще и тем, что не было подходящих музыкальных 

произведений должного художественного уровня, написанных специально 

для танца, - композиторы мало писали, впрочем, как и сейчас. По меткому 

выражению Шаховской, балетмейстерам приходилось заниматься 

"музыкальным изобретательством". Однако это изобретательство 

подсказывало ей интересные творческие решения, что в результате вылилось 

в определенный метод работы над танцевально-игровой миниатюрой. 

Именно Шаховская создавала эту разновидность эстрадного танца.  



 
'Интересная книга '. Н. Мирзоянц и В. Резцов 

Присматриваясь к поведению людей, к различиям их жизненного ритма, 

иногда соответствующего лишь настроениям данной минуты, но чаще всего 

отражающего стабильные черты, свойственные тому или иному 

темпераменту, Шаховская открыла для себя возможность пластической 

характеристики героев именно через разнообразную ритмику движения. 

Работая над музыкальным материалом будущего номера, она требовала от 

композитора (иногда эту функцию брали на себя концертмейстеры (Чаще 

всего Г. А. Шаховская работала с концертмейстером Н. Я. Иллютович.)) 

выразительности не столько мелодической, сколько ритмической. 

Сопоставляя различные музыкальные ритмы, используя приемы контраста и 

повтора, балетмейстер выстраивала и драматургию номера в целом и 

драматургию характера.  



Например, в номере "Каменный век", созданном для А. Редель и М. 

Хрусталева, Шаховская использовала ритмическое богатство "Кек-уока" К. 

Дебюсси.  

После нескольких удачных опытов пластико-ритмической обрисовки 

характеров Шаховская обратилась непосредственно к советской тематике: 

она участвовала в постановке музыкальных кинокомедий Григория 

Александрова, где перед балетмейстером вставала увлекательная задача 

развивать сюжетные ситуации фильма и в танцевальных эпизодах находить 

для актера пластику, органичную характеру персонажа.  

С работы над музыкальным кинофильмом "Волга-Волга" началось 

творческое содружество Галины Шаховской с танцорами Ниной 

Калустовной Мирзоянц (род. 1909) и Всеволодом Сергеевичем Резцовым 

(1903-1968) - наиболее яркими и последовательными представителями жанра 

сюжетно-танцевальной миниатюры.  

До того как начать работать вместе, Мирзоянц и Резцов в течение десяти лет 

выступали на эстраде в разных коллективах. Резцов работал в "Драмбалете". 

Мирзоянц в "Театре женского творчества", Московском театре для детей и 

мюзик-холле.  

Эмоциональностью она напоминала Викторину Кригер. В ее номерах с 

Резцовым главным техническим приемом являлась темповая акробатическая 

поддержка, начисто лишенная кантиленности движений и скульптурной 

красоты поз. Акробатические приемы в их номерах возникали как 

эксцентрическая окраска реалистических образов, которая приобретала 

выразительность в контрасте с бытовой точностью грима и костюмов. В 

лучших их номерах-"Интересная книга" и "Фрак", - созданных Петром 

Кретовым, эксцентрическая разработка движений перерастала в 

пластическую гиперболу.  

В их первом совместном номере - "Интересная книга" (1934) - был найден 

типичный для тех лет образ энергичной, боевой девушки, "девушки с 

характером", которую вскоре так удачно воплотит в кино Валентина Серова.  

Этот образ был органичным для Мирзоянц, соответствовал ее физическим и 

психическим данным: крепкой спортивной фигуре, свежему подвижному 

лицу, черным, горящим как угольки глазам.  

Танцевальный скетч начинался с пантомимного эпизода свидания лирически 

настроенного молодого человека, появляющегося с традиционным букетом в 

руках, и девушки, на ходу читающей книгу.  

Ни костюмы героев, ни их движения и мизансцена эпизода, казалось, не 

сулили ничего неожиданного. И вдруг возникал каскад сложнейших 

поддержек, которыми выражались тщетные попытки юноши отвлечь 

внимание девушки от книги.  

Кретов применил труднейшие приемы перекидывания дамы через голову 

кавалера, ее проскальзывание через всю сцену. Причем Мирзоянц должна 



была выполнять все это в одном и том же положении: держа перед глазами 

книгу. Это требовало от нее и большой смелости и великолепного владения 

техникой поддержки.  

Танцовщица отлично справлялась и с актерской задачей: ее героиня, целиком 

поглощенная чтением, даже не замечала происходящего. В финале номера, 

отчаявшись справиться с любознательностью девушки, юноша уносил ее, все 

так же склоненную над книгой, спокойно сидящей, как в кресле... у него над 

головой.  

Номер в шутливой форме выражал характерную черту того времени - тягу к 

знаниям миллионов советских юношей и девушек.  

Мирзоянц и Резцов, чаще и настойчивее, чем кто-либо из эстрадных 

танцоров, разрабатывали современную тему, всегда находя для нее 

актуальный поворот. В "Случае на границе", также поставленном Кретовым, 

обыгрывался эпизод поимки диверсанта.  

Такой же попыткой облечь жизненный факт в художественную форму была и 

постановка Шаховской номера "Две семьи". Замысел возник у балетмейстера 

под влиянием случайного уличного впечатления: молодой моряк нес 

грудного ребенка так бережно и торжественно, а мать смотрела на него с 

такой любовью, что прохожие, улыбаясь, оглядывались вслед. Родилась 

мысль провести антитезу нравственной чистоте и бескорыстию отношений в 

советской семье, показав эгоизм буржуазных родителей. Подобный лобовой 

прием для того времени являлся естественным, рождавшимся из тезиса о 

двух социальных мирах, двух системах.  

И в музыкальной конструкции, сделанной В. Перлиным, и в костюмах, 

созданных самой Шаховской (она часто оформляла свои постановки), все 

выразительные средства были подчинены идее номера. Изысканно 

элегантная одежда буржуазной пары (решенная в темных тонах) 

контрастировала с простотой колорита и формы одежды советских 

персонажей.  

Драматургия первой части номера - эпизода "Буржуазная семья" - возникла 

из сопоставления темпа блюза и быстрого фокстрота, в финале 

переходившего в галоп. Развинченная пластика мужа, совершавшего 

широкий проход по кругу сцены и вдоль рампы, сразу же давала 

представление о его самовлюбленности, равнодушии к жене. Беспокойный 

рисунок танца жены, непрестанно вьющейся вокруг мужа, изобличал 

тщетность ее попыток привлечь внимание к себе и к ребенку, которого она 

держала на руках. Внезапно, сбросив маску материнской нежности, женщина 

швыряла ребенка мужу. И тут же... получала его обратно в руки. Нарастание 

взаимного раздражения супругов передавалось различными приемами 

акробатических поддержек, выполнявшихся во все убыстрявшемся темпе. 

Остроумно решался финал эпизода: заговорщически перемигнувшись, 

родители подкидывали ребенка как пакет конферансье, а сами убегали.  



Контрастом к предыдущему эпизоду возникало начало второго - "Советской 

семьи". Под тихую и ласковую мелодию вальса появлялись моряк и 

комсомолка (голубая маечка, красный платочек). Осторожно ступая с носка, 

иногда замирая на одной ноге, они боялись шелохнуться и вздохнуть, чтобы 

не разбудить своего первенца. Из этого мягкого, пружинистого шага 

возникал волнообразный рисунок танца - зримая нежная колыбельная песня.  

Средняя же, быстрая часть, во время которой родители героически пытались 

утихомирить раскричавшегося ребенка, решалась балетмейстером 

грубоватыми приемами буффонады. Родители ползали перед ребенком на 

четвереньках. Отец ошалело подражал женскому танцу, а мать - мужскому. В 

финале вновь возникала атмосфера тихого семейного счастья. Балетмейстер 

фиксировал ее в памяти зрителя удачно найденным пластическим образом: 

отец бережно уносил на руках мать, склоненную над ребенком подобно 

мадонне Петрова-Водкина.  

За исполнение этого номера на Первом Всесоюзном конкурсе артистов 

эстрады Мирзоянц и Резцов были награждены первой премией. Несмотря на 

наивность, номер подкупал стремлением увидеть советскую 

действительность добрыми глазами, умением обобщать типичные явления в 

четких формах эстрадной танцевальной миниатюры. В прессе, посвященной 

конкурсу, писали, что в номере "Две семьи" "наивная, но трогательная 

сюжетная линия нашла блестящее выражение в постановке балетмейстера" 

(Лабковский Н. Лауреаты конкурса артистов эстрады. - "Декада 

московских зрелищ", 1940, № 1, с. 18-19.).  

Конкурс подтвердил также, что Галина Шаховская стала одним из лучших 

эстрадных балетмейстеров. В ее творчестве всегда счастливо сочетались 

идейность замыслов с умением мыслить ассоциативными образами, 

почерпнутыми не только из современной жизни, но и из современного 

искусства в самых различных жанровых его проявлениях.  

Были отмечены и постановки Петра Кретова. На конкурсе Мирзоянц и 

Резцов исполнили его номер "Фрак" - остроумную пародию на умирающий 

жанр салонных, "роковых" танцев, по поводу которого рецензент писал: "У 

этих артистов могли бы поучиться многие исполнители пародий, ибо для 

жанра пародий необходимо наличие у пародиста более высокой техники, чем 

у пародируемого, необходимо осмеять сущность пародируемого явления. 

Всем этим владеют Мирзоянц и Резцов" (Мин Евг. Новая и старая эстрада. - 

"Рабочий и театр", 1937, № 9, с. 48.).  

Их номер был построен на многих неожиданностях. Под мелодию вальса-

бостона "Нежность" (Музыку этого танца, как и большинства номеров 

Мирзоянц и Резцова, написал композитор и аккомпаниатор В. Перлин.) 

появлялась чинная пара в вечерних туалетах. Кавалер освобождал даму от 

легкой накидки. Склонялся перед ней в изящном поклоне: "Прошу..." Первые 

медленные, лиричные па вальса-бостона... И вдруг... дама делала порывистое 

движение, и у нее в руках оставался крахмальный воротничок кавалера. 



Растерянная, смущенная, она старалась незаметно выкинуть воротничок за 

кулисы.  

Танец продолжался. Но вот уже оторван и один из рукавов фрака... Кавалер 

начинал серьезно волноваться. Темп убыстрялся. Поддержки становились все 

более виртуозными. Дама облетала партнера как бумеранг, каждый раз 

срывая с него какую-нибудь деталь одежды. Измочаленного вконец, 

полураздетого кавалера она взваливала на плечо и торжествующе утаскивала 

за кулисы.  

Разделавшись так зло с "изящным" жанром, танцоры выбегали на поклоны 

уже в своей обычной манере: простыми, веселыми ребятами, готовыми 

вместе со зрителем посмеяться над только что представленными 

персонажами.  

"Фрак" был превосходно срежиссирован П. Кретовым с присущей ему 

"оригинальностью, выдумкой и виртуозной техникой" (Мин Евг. Новая и 

старая эстрада. - "Рабочий и театр", 1937, № 9, с. 48.).  

После "Фрака" Мирзоянц и Резцов сделали пародийную сценку "Почти по 

"Кармен" на наиболее популярные мелодии оперы Бизе. Выступали они и с 

"Мексиканским вальсом". Но в этих номерах достоинства Мирзоянц 

оборачивались недостатками. Ее жизнерадостная бойкость превращалась в 

вульгарность, резкость танцевальной манеры воспринималась как грубость. 

А у Резцова становилась заметной некоторая "сладковатость" внешнего 

облика.  

В памяти любителей эстрадного танца Нина Мирзоянц и Всеволод Резцов 

остались как танцоры, создавшие образы советских молодых людей 30-х 

годов. В творчестве этих танцоров наиболее наглядно проявилось 

характерное для рассматриваемого периода смыкание жанра дуэтно-

акробатического танца с сюжетно-танцевальной миниатюрой. У них оно 

было органично, подсказано свойствами их талантов и привело к созданию 

нового вида эстрадного танца - гротесково-акробатического, к сожалению, 

почти не имевшего развития в дальнейшей практике советской эстрады.  

В целом же процесс стирания граней между дуэтно-акробатическим жанром 

и сюжетно-танцевальной миниатюрой привел в конце 30-х годов к 

некоторому сужению жанрового диапазона эстрадного танца, в результате 

чего появились досадные случаи пренебрежения основным законом 

эстрадного искусства - непременным соответствием характера номера 

характеру актерского дарования.  

 

 

 

 

 

Народный танец - одна из основных форм танцевальной эстрады 



Существенную роль в становлении и развитии всей советской хореографии 

сыграл Всесоюзный фестиваль народного танца, который состоялся в Москве 

в 1936 году. И прежде было известно, что многие народы нашей страны 

обладают интересным танцевальным фольклором. С первых лет революции 

по городам Советского Союза гастролировали маленькие самодеятельные 

ансамбли грузин, армян, узбеков, цыган и других национальностей, 

состоявшие из музыкантов, певцов и танцоров.  

В 1924 году на одном из вечеров Коммунистического университета 

трудящихся Востока выступила с огромным успехом молоденькая узбекская 

танцовщица Тамара Ханум (Тамара Артемьевна Петросян, род. 1906), 

незадолго до этого командированная в Москву для занятий на 

хореографическом отделении Театрального техникума имени Луначарского. 

Зрителей пленила самобытность ее таланта и разнообразие исполненного 

узбекского танцевального фольклора. "Первой восточной ласточкой" назвал 

Тамару Ханум А. В. Луначарский. Эта поэтическая характеристика оказалась 

пророческой для судьбы танцовщицы: ей суждено было стать не только 

зачинательницей современной узбекской хореографии, но и борцом за 

установление новых норм жизни женщин Востока.  

Пробыв всего лишь год в столице, Ханум вернулась на родину, окончательно 

связав свою судьбу с узбекским танцевальным искусством. Деятельность 

Ханум оказалась на редкость разносторонней.  

В 1925 году она участвует в Российских этнографических концертах на 

парижской Всемирной выставке декоративного искусства, обратив на себя 

внимание многих деятелей искусства, в том числе и Айседоры Дункан. С 

1926 года она гастролирует по родной республике вместе с 1-й Узбекской 

государственной передвижной концертно-этнографической труппой, собирая 

и изучая песенный и танцевальный фольклор. В 1929 году Ханум принимает 

участие в создании танцевальной студии, заложившей основы балетного 

искусства Узбекистана. Начиная с 1931 года выступает в первых балетных 

спектаклях Узбекского музыкально-драматического театра ("Ференджи" и 

др.), возникшего из концертно-этнографической труппы. В 1936 году (уже 

после Всесоюзного фестиваля) Тамара Ханум организует Узбекский 

ансамбль песни и пляски. Вот далеко не полный перечень творческих 

свершений танцовщицы на протяжении 30-х годов, в которых проявился ее 

талант и энергия. Эти деяния завоевывают ей широкую, растущую с каждым 

годом популярность. И в 1931 году, двадцати четырех лет от роду, она 

получила звание народной артистки Узбекской ССР.  



 
Тамара Ханум 

Заслугой Тамары Ханум явилось не только ознакомление широкой 

аудитории - советской и международной - с многообразием узбекского 

песенного и танцевального фольклора. Продолжая традиции исполнителей 

народных лапаров (песни, исполнявшиеся с пританцовыванием), она создает 

на эстраде жанр танца с пением, в котором стремится выразить наиболее 

характерные черты своего народа, рассказать о его прошлом и настоящем. В. 

Ивинг назвал Тамару Ханум "мудрой сказочницей, знающей бесконечное 

множество новых и старых преданий" (Ивинг В. Тамара Ханум, - "Сов. 

искусство", 1938, 12 ноября.).  

Со временем актриса станет расширять сферу своих "рассказов". В ее 

репертуаре появятся песни и танцы других народов Советского Союза, а 

после Отечественной войны - и народов мира.  

Новаторство в трактовке Ханум узбекского танцевального фольклора 

заключается в том, что она вводит в женский танец широкие волевые 

движения, свойственные прежде лишь танцу мужчин. Она насыщает свои 

номера "большим количеством стремительных верчений, делает основную 

поступь танца шире, уверенней" (Авдеева Л. Танцевальное искусство 

Узбекистана. Ташкент, Гос. изд-во худож. лит. Узбекской ССР, 1960, с. 55.). 

Эти технические новшества придают ее танцам новую смысловую окраску - 



Ханум как бы выводит женский танец из замкнутой для посторонних глаз 

внутренней части узбекского жилища на просторы площадей, на широкую 

арену общественной жизни.  

Вместе с тем танцовщица совершенствовала и технические приемы чисто 

женского узбекского танца. С особым изяществом она выполняла 

своеобразные, лишь ему присущие движения шеей. С поражающим 

совершенством владела пластикой рук. Тот же Ивинг писал, что ее руки 

"живут напряженной жизнью, свертываются, развертываются, 

поворачиваются то ладонью, то тыльной частью, круглятся, вытягиваются, 

змеятся, а пальцы их неустанно плетут в воздухе тончайший орнамент" 

(Ивинг В. Тамара Ханум. - "Сов. искусство", 1938, 12 ноября.).  

Обладая удивительной способностью к перевоплощению, Ханум через 

стилистику движений убедительно воссоздавала психологические 

особенности различных народов. Этому помогали ею же созданные 

костюмы. И в этой области творчества она проявила себя новатором: 

облегчая фактуру и покрой бытовой одежды, тщательно отбирая детали и 

цветовое решение, актриса добивалась их максимальной выразительности.  

Творчеству Тамары Ханум были свойственны как лирика, так и энергия. Она 

насыщала свои танцы драматическим содержанием, создавая маленькие 

танцевально-вокальные сценки, повествующие по преимуществу о радостях 

любви и об увлеченности трудом.  

К середине 30-х годов благодаря деятельности Тамары Ханум и ее учителей 

Юсуп-Кизыка Шакарджанова и Усто-Алима сценический народный танец 

Узбекистана приобрел черты зрелости. Недаром в 1935 году на 

Международном фестивале танца в Лондоне узбекские танцоры и грузин 

Илико Сухишвили были награждены золотыми медалями. Английская пресса 

писала, что советские танцоры "первенствовали по общему признанию", что 

"ни одна страна в мире не показала... такой жизнерадостной, такой подлинно 

народной и вместе с тем мастерской пляски, как Страна Советов" ("Рабочий 

и театр", 1935, № 16, с. 1.).  

Таким образом, ко времени Всесоюзного фестиваля народного танца 

фольклор кавказских и среднеазиатских народностей, не говоря уже о 

русском, украинском и белорусском, не являлся открытием ни для 

специалистов, ни для широкой публики, тем более что и во время 

Всесоюзной театральной олимпиады 1930 года танец входил почти 

непременным художественным элементом в спектакли восемнадцати 

национальных театров, участвовавших в смотре. Но представления о нем 

были более или менее разрозненными. И поэтому Всесоюзный фестиваль 

народного танца, в котором участвовали коллективы и отдельные танцоры 

почти всех национальностей Советского Союза, произвел ошеломляющее 

впечатление.  

По мере того как день за днем на сценах театра Народного творчества и 

филиала Большого театра танцы различных народов сменяли друг друга, 



постепенно начало складываться представление о многонациональной 

культуре Страны Советов.  

Выступая на совещании хореографов, состоявшемся вскоре после фестиваля, 

П. А. Марков говорил, что ему запомнился образ "танцующего победившего 

народа, свободного и вольного". Из явления художественного порядка 

народное творчество перерастало в явление политическое. Вполне 

естественно, что после фестиваля возникла потребность сохранения этого 

богатства многонационального искусства, стала вызревать идея создания 

такого коллектива, который был бы способен художественно воплощать 

многообразие танцев народов Советского Союза. Эта идея была 

сформулирована Игорем Моисеевым.  

На фестивале мастера хореографии соприкоснулись со свежим материалом, 

ценным своей подлинностью, незаштампованностью, и естественно, что 

увиденные танцы стали мерилом, по которому начали судить о концертном 

репертуаре. Руководству союзными эстрадными организациями были 

высказаны упреки по поводу того, что народный танец находится в загоне, 

что ему предпочитают чечетку, акробатические дуэты и т. д. Тогда как 

пропаганда подлинного народного искусства могла бы оздоровить 

танцевальный репертуар эстрады так же, как народная песня оздоровила ее 

вокальный репертуар.  

На тогдашней эстраде обращение к танцевальному фольклору бывало 

редким. Например, ленинградские эстрадные танцоры А. Базарова и Д. 

Вельский (о которых М. Михайлов вспоминает, что они и внешностью и 

поведением напоминали студентов) с присущей им пытливостью первыми 

использовали музыкальные, тематические и танцевальные мотивы казахского 

фольклора. В содружестве с балетмейстером Н. Анисимовой они создали 

"Казахский танец" - шуточную сценку, изображающую конное соревнование 

(на надувных резиновых лошадках). В другом их номере - "Солоха с 

женихами" - была воссоздана галерея гоголевских персонажей. Применяя 

различные трюки и приемы трансформации, что делало их номера 

чрезвычайно занимательными, Базарова и Вельский всегда оставались верны 

подлинно народному материалу (Из беседы с И. Д. Вельским (1968 г.).).  

На совещании, подводившем итоги фестиваля, в докладе о развитии 

массовой хореографической культуры народов СССР И. Моисеев коснулся и 

вопросов сценической интерпретации танцевального фольклора. Он 

утверждал необходимость безотлагательного изучения танцевального 

фольклора страны, ибо меняющийся бытовой уклад - а в те годы 

происходила поистине коренная ломка старой жизни - "уносит с собой целый 

вид искусства и ряд танцев, отражающих этот быт".  

Подчеркивая необходимость чутко улавливать индивидуальные особенности 

танцев, в связи с тем что "у каждого народа... своя координация движений, 

своя музыка, свои акценты, паузы и темперамент" (как и в разговорном 

языке), Моисеев считал необходимым для балетмейстера ограничиваться 



подчас лишь ролью редактора народного танца, дабы представить его 

зрителю в наиболее выгодном и "удобочитаемом" виде" (Доклад И. А. 

Моисеева. ГЦТМ, ф. 154, ед. хр. 252504/4864, л. 98.).  

Особенно подробно Моисеев остановился на катастрофическом оскудении 

русской пляски вследствие "разрушительного влияния городской культуры". 

Фестиваль дал тому печальное подтверждение: на нем не было показано ни 

одной настоящей русской пляски, подлинные элементы которой продолжали 

сохраняться "не у русских танцоров, а у чувашей, удмуртов, калмыков, 

башкир и казанских татар" - народностей, населяющих Поволжье и всегда 

испытывавших влияние русской культуры. К 30-м годам их национальная 

специфика еще не была снивелирована городом.  

Вместе с тем Моисеев призывал рассматривать танец не как нечто 

неизменное, переходящее в народе из века в век, но как "танец-процесс", в 

котором целый ряд элементов умирает и рождаются новые. Он считал, что 

было бы неверным игнорировать влияние города на русский танец: с годами 

оно стало органично, и отсечение этих новых элементов привело бы к 

исторической ошибке. (Эти теоретические положения Моисеева воплотились 

в недалеком будущем в практике Государственного ансамбля народного 

танца.)  

То, что доклад на подобную тему был поручен артисту и балетмейстеру 

Большого театра, являлось признанием его авторитета в этой области. С 

самых первых лет работы в театре Моисеев знакомился с танцами многих 

народов страны, проводя отпуска в дальних уголках страны, в местах, 

которые принято называть глубинкой. Побывал на Украине, в Белоруссии, 

Таджикистане, Поволжье, на Урале, в Сибири, на Кавказе и в Крыму. Это 

была пора первых пятилеток, начала колхозного строительства, 

изменившаяся жизнь миллионов людей вызвала бурное развитие народного 

творчества, художественной самодеятельности. Всюду устраивались 

конкурсы и смотры народных талантов. Моисеев бывал не только зрителем, 

но подчас и организатором подобных праздников.  

Активный, энергичный, жадный до знания, он участвовал во всех событиях 

общественной жизни Большого театра и в интересной экспериментальной 

работе, которая шла за его пределами. Участвовал в постановках 

балетмейстеров К. Голейзовского, Н. Глан, А. Румнева, И. Дубовской, что 

явилось для Моисеева полезным опытом, который помог сформироваться его 

балетмейстерскому таланту и несомненно ощущался во всех созданных им в 

Большом театре спектаклях.  

Первый из них - "Футболист" (1930) на музыку В. Оранского, поставленный 

И. Моисеевым совместно с Л. Лащилиным, - был насыщен темами и 

образами, бытовавшими на тогдашней танцевальной эстраде. И в другом 

балете Оранского, интерпретирующем сказку Ю. Олеши "Три толстяка" 

(1935), Моисееву наиболее удались вставные эстрадно-дивертисментные 

номера. Уже в этих спектаклях появилось тяготение Моисеева к созданию 



развернутых массовых сцен и использованию народного танца. В 

дальнейшем он скажет: "Народное творчество открыло мне мое призвание" 

(Из беседы с И. А. Моисеевым (зима 1967 г.).). С каждым годом Моисеев 

уделяет все больше сил, времени на изучение народного творчества. 

Постепенно он стал эрудированнейшим фольклористом, хорошо известным в 

республиках. И когда в 1936 году организовали Театр народного творчества, 

Моисеев возглавил его хореографическую часть.  

Заканчивая на совещании свой доклад, Моисеев внес предложение 

"организовать небольшой... коллектив... народного, подлинно 

этнографического танца, который изучал бы эти танцы, проник в их 

сущность, а затем демонстрировал на высоком художественном уровне" 

(Доклад И. А. Моисеева. ГЦТМ, ф. 154, ед. хр. 252504/4864, л. 105.).  

Такой коллектив было поручено организовать ему. И хотя на первых порах 

набор артистов происходил в некотором роде стихийно, все же Моисеев 

придерживался известного принципа: он сразу отказался от первоначального 

намерения пригласить в ансамбль одних лишь высококвалифицированных 

танцоров. Ставя своей основной задачей стилистически верную передачу 

фольклора, он опасался, как бы в танце профессионалов не стали слишком 

"выпирать острые ребра техницизма" (Из беседы с И. А. Моисеевым (зима 

1967 г.).).  

Первый состав ансамбля в количестве тридцати пяти человек объединил три 

группы танцоров. В них вошли участники самодеятельности русской 

национальности, обладавшие яркими индивидуальностями, природным 

темпераментом, но технически слабо подкованные; танцоры других 

национальностей, владевшие специфическим своеобразием фольклора; 

наконец, профессиональные танцоры, которые должны были, подтягивая 

остальных участников до своего технического уровня, перенимать их 

правильную, народную манеру исполнения.  

В ансамбль перешли: балерина Большого театра Нина Подгорецкая и солист 

Московского художественного балета под руководством В. Кригер И. 

Карташев, артисты эстрады А. Кобзева и В. Арсеньев (ученики студии Веры 

Майя), И. Слуцкер (воспитанник Театрального техникума имени 

Луначарского), выпускница Московского хореографического училища Т. 

Зейферт. Трудно было создать единый творческий коллектив из людей столь 

различной квалификации, но уже через полгода упорной работы Моисеев 

преодолел это препятствие. И с тех пор воспитание актеров станет 

постоянной задачей Моисеева. Со временем у него появится своя школа 

(1943).  

Ансамбль впервые показал одно отделение своей программы в августе 1937 

года. От этой даты и ведется его биография.  

Вскоре после его возникновения Моисеев писал: "Мы идем двумя путями: 

во-первых, по линии творческой интерпретации, в основе которой лежит уже 

сложившийся народный танец с определенным сюжетом, установившимися 



формами и традициями; во-вторых, по линии создания новых танцев на 

основе народных традиций, еще не воплощенных в танцевальные формы, - 

идея, тема, живущие в народной песне, игра, эпос находят у нас свое 

хореографическое выражение; одновременно мы стремимся воплотить в 

танце современные нам образы".  

Собственно говоря, Моисеев указал здесь не на два, а на три направления 

творческих поисков ансамбля. Обогащение уже существующих фольклорных 

танцев, сочинение новых и создание тематических номеров, - по существу, 

жанровых эстрадных танцев.  

Конечно, каждый танец или жанровая сценка несли в себе черты или 

элементы всех творческих принципов ансамбля, и очень трудно бывало 

определить, какой из этих принципов преобладал в том или ином танце - до 

такой степени они взаимно переплетались. Но отправной точкой работы над 

танцем все же являлся какой-нибудь один из принципов. Например, в такой 

отшлифованный веками танец, как белорусская "Лявониха", пришлось 

внести лишь редакторские изменения, придав ему больше стремительности, 

жизнерадостности, больше задора, то есть сделать его более сценичным.  

...Пара за парой танцоры выскакивали на сцену в таком темпе, что казалось, 

их разбег взят откуда-то издалека. Прочертив множество разнообразных и 

как бы переливающихся одна в другую фигур, они так же стремительно 

скрывались за кулисами, оставляя впечатление пронесшегося танцевального 

вихря.  

Работая над танцем гуцульских пастухов "Аркан", Моисеев выбрал из 

множества народных движений лишь выразительные, передающие 

мужественный характер персонажей, объединяющую их дружественную 

спайку. Он остановился на композиционной форме хоровода, который почти 

не разрывался на протяжении всего танца. И "Аркану" и "Молдавеняске" был 

предпослан музыкально-игровой зачин, вводящий в настроение танца.  

"Лявониха", так же как "Аркан" и "Молдавеняска", создана на основе 

фольклора. Новой в этих танцах была лишь их композиция. Тогда как 

белорусская "Бульба" явилась целиком плодом фантазии балетмейстера. Она 

поставлена на сюжет и мелодию старинной белорусской песни, в которой 

высказана народная мечта о богатом урожае картофеля - бульбы, - главной 

кормилицы белорусского крестьянства. Танцевальный материал номера скуп. 

Варьируется всего лишь одно полькообразное движение.  

Балетмейстер как бы сосредоточивает внимание зрителей на содержании 

танца, которое воспроизводит трудовые процессы, но воспроизводит не 

натуралистически, а приемом игры, что дает возможность исполнителям 

изображать действие и одновременно его комментировать - чисто эстрадный 

прием.  

Пятнадцать веселых девушек плотной группой движутся прямо на зрителя 

целеустремленным, напористым ходом. Достигнув рампы, они веером 

расходятся по сторонам сцены и образуют маленькие хороводы. Затем 



девушки растягиваются в прямые рядки - грядки - и низко приседают, 

растопырив юбки, как бы картофелины, посаженные в землю. Некоторые из 

них начинают ритмически приподниматься, расти все выше и выше на глазах 

у радостно изумленных подружек. Потом они все вместе сворачиваются в 

огромный плотный клубок - богатый урожай собран. И тогда самая 

маленькая девчушка выскакивает из общей группы и, схватив девчат за 

подолы, начинает тащить за кулисы этот смеющийся, подпрыгивающий 

"куль с картофелем". Номер очарователен и юмором и поэтическим 

обобщением крестьянского труда.  

Высшей оценкой танца явился не только его постоянный успех у зрителя. С 

профессиональной сцены "Бульба" перешла на самодеятельную, клубную, ее 

стали исполнять в белорусских селах во время праздников как народный 

танец. Он и стал подлинно народным. О таком непосредственном влиянии на 

жизнь может мечтать любой художник.  

Столь же творческой была работа над русскими плясками "Старинный 

северный хоровод", "Подмосковная лирика" и русская кадрильная пляска 

"Полянка". "Главная ошибка наших постановщиков русских танцев в том, - 

утверждал Моисеев, - что они придают ему единый стиль, как в свое время 

делали ориенталисты, которые писали музыку Востока вообще" (Доклад И. 

А. Моисеева. ГЦТМ, ф. 152, ед. хр. 252504/4864, л. 108. 7-179). И он 

попытался выявить и областное разнообразие русской пляски и ее 

историческую эволюцию.  

 
'Вензеля'. Государственный ансамбль народного танца СССР под 

руководством И. Моисеева 

Сюита "Старинный северный хоровод" (в дальнейшем переработанная в 

"Старинную северную сюиту") поставлена на популярные старинные 



народные песенные и танцевальные мелодии. Она была задумана как 

большое танцевальное полотно, не имеющее определенного сюжета, но 

связанное логикой постепенного нарастания эмоционального состояния 

персонажей. Сюита начинается плавным, неспешным ходом танцовщиц 

вдоль рампы: перед зрителем проходят различные типы русских красавиц с 

присущими им скромностью и сдержанностью поведения. В следующих 

эпизодах возникают различные настроения: лирическое в "Коробочке", 

удалое в сольных мужских танцах, озорное в "Травушке". К финалу пляска 

приобретает раздольность, неудержимую силу. Спокойная уравновешенность 

композиционного построения сюиты, округлая завершенность всех 

движений, отнюдь не сусальная красивость, а благородная простота манеры 

исполнителей, наконец, старинный покрой костюмов позволяют назвать эту 

сюиту народной русской классикой.  

Проведя исследования танцевального фольклора многих областей средней 

России и Севера, Моисеев отобрал в нем те движения, которые помогли ему 

создать классический образ русского человека таким, как его рисуют 

былины, могучего, красивого.  

В отличие от несколько вневременного, обобщенного характера сюиты танец 

"Подмосковная лирика" точно привязан к концу XIX столетия, ко времени 

проникновения в деревню городского влияния. Закономерно, что здесь 

Моисеев обратился к жанру танцевального лубка, появившегося в начале 

века. Использовав традиционную схему соревнования между партнерами, 

балетмейстер столь метко пластически очертил своих героев и нашел для них 

такие точные психологические детали, что они стали живыми персонажами. 

Их трое: пожилой баянист, оглашающий вечерами деревенскую околицу 

чувствительными мелодиями, Он и Она, привороженные музыкой, созвучной 

их эмоциям.  

"Его" великолепно исполнял В. Арсеньев. По мнению В. Ивинга, он достигал 

полного слияния с образом парня, приехавшего на побывку в деревню: 

"Румяный, ражий, курносый, он самому себе представляется "роковым 

красавцем"... Девушка, с которой он теперь гуляет, ему нравится. Он даже 

влюблен в нее, но еще больше он влюблен в самого себя. С какой 

снисходительной любезностью подает он ей розовый цветок, прежде сам 

понюхав его, сколько самолюбования в каждом его жесте, как фиксирует он 

девушку взглядом, как демонически раздувает ноздри, приподымает брови... 

Где-то на задворках города набрался он от мелких приказчиков 

"галантерейных" ухваток, и они вошли в его плоть и кровь" (Ивинг В. Русская 

пляска. - "Сов. искусство", 1938, 24 дек.).  



 
'Задиристые частушки'. Государственный ансамбль народного танца СССР 

под руководством И. Моисеева 

"Она" - в исполнении А. Кобзевой, - красивая, статная, была также полна 

достоинства и преисполнена "тонких" чувств.  

Нарушая естественно-целесообразную схему движений приемом 

комического заострения некоторых элементов танца, Моисеев показывал, 

сколь чужеродно для персонажей стремление подражать "городским" 

манерам. Особенно наглядно он достигал этого в обрамляющем номер 

медленном шествии героев по пятам баяниста.  

Прижавшись щека к щеке (дабы выразить силу своего любовного транса), 

они так неудобно изгибали фигуры и двигались в столь наклонном 

положении, что образовывали треугольник, основание которого (между их 

ногами) было равно по крайней мере метру.  

Высмеивая дурное влияние мещанских вкусов на народные обычаи, Моисеев 

в "Подмосковной лирике" создал картинку ожившего прошлого, нигде не 

переходя в шарж. С нее и начался жанровый цикл ансамбля "Картинки 

прошлого". Первые два русских номера ансамбля критика встретила с 

одобрением, но третий - русская кадрильная пляска "Полянка" - был не 

только осужден в печати, но и послужил поводом для дискуссии о русской 

пляске, состоявшейся в ВТО в феврале 1939 года.  

Между тем у публики "Полянка" имела бурный успех.  



...На эстраду навстречу друг другу выходили парни и девушки. Они шли так 

медленно, что можно было хорошо рассмотреть, как они одеты: ситцевые 

платья, рубашки навыпуск - ничего искусственного, театрального, все как в 

жизни. Казалось, это не танцоры, а просто компания советской молодежи 

вышла пройтись под вечерок. Почему советской? Только ли из-за 

современных платьев?  

Нет. Где же было еще найти столь инициативных и смелых девчат, как, 

например, та, что первая вырвалась вперед, начиная танец: "А ну! Кто со 

мной спляшет? Давай-давай, не робей!" Светловолосая Элли Курикко (финка 

по происхождению), подбоченясь, отбивала дробь перед партнером с таким 

темпераментом, что опровергала все представления о флегматичности своей 

национальности.  

Теперь уже весь ряд девчонок наступал на ребят: высоко и четко 

подбрасывая колени, динамично бросив корпус вперед, вытянув шеи, задрав 

подбородок, сверля веселыми глазами своих "противников". Этот ход стал 

лейтмотивным движением танца, передавая его вызов, его молодой задор: 

"Попробуйте с нами потягаться!" В ответ наступали "стенкой" парни, со 

звонкими перестуками ладоней по голенищам, почему попало.  

На таких танцевальных диалогах, на веселой перебранке строился весь 

номер. Это было соревнование равных и в любви и в веселье. Верилось, что с 

таким же задором они работают, подбадривая друг друга своей энергией. 

Казалось, это пустились в пляс герои пьес Погодина, комсомольцы 30-х 

годов.  

Эмоциональный напор исполнителей был таков, что перехлестывал через 

рампу, превращая зрителей в соучастников этого танцевального смерча. И 

когда после громадного динамического нарастания танец обрывался так же 

резко, как начался, у зрителей было учащенное дыхание, как и у 

исполнителей, которых они награждали взрывом аплодисментов.  

В "Полянке" Игоря Моисеева на танцевальную эстраду пришла 

современность. Но, как ни странно, критика не осознала этого факта и 

балетмейстера упрекали, говоря, что хотя танец и поставлен "достаточно 

весело", но выглядит "невыносимо фальшиво". Что "комикование отнюдь не 

является типичной чертой русской пляски". Что он "очень неразборчиво 

отнесся к выбору... движений, вводя в свой русский танец французское па-де-

бурре и украинские голубцы" (Ивинг в. Русская пляска. - "Сов. искусство", 

1938, 24 ноября.). Наконец, что в ней "мало красоты - слишком мало для того, 

чтобы она могла называться танцем замечательного русского народа" (Я. Ш. 

(Я. Шварц). Диспут о русской пляске (Выступление В. Голубова). - "Сов. 

искусство", 1939, 8 февр.). Между тем зрители были прозорливее критики. 

"Полянка" стала одним из популярнейших номеров первых программ 

ансамбля.  

Отрицая попытки Моисеева выразить современность в традиционных рамках 

русского танца, критика вольно или невольно направляла ансамбль лишь по 



линии исторической ретроспекции, видя его задачу в том, чтобы закрепить в 

художественной сценической форме уходящий из жизни танцевальный 

фольклор.  

Моисеев же мыслил намного шире: создавая жанровые картинки, он 

стремился не только уберечь от забвения прекрасные формы народного 

искусства прошлого, дореволюционного быта страны, но и отражать ее 

сегодняшний день. Так появился еще один цикл - "Современные картинки", - 

наиболее значительные номера которого были созданы в последующий 

период. Во время войны Моисеев поставил сюиту "День на корабле". Сразу 

же после войны - "Партизаны". Как отклик на кубинскую революцию - сюиту 

"Вива, Куба!".  

Стремление раздвинуть границы программы сказалось и в поисках особого 

состава его оркестра. Сперва ансамблю аккомпанировал оркестр русских 

народных инструментов. Но его специфика вскоре стала мешать расширению 

репертуара. После множества экспериментов остановились на малом 

симфоническом оркестре, в который для национального колорита введены 

были народные инструменты: балалайки, домра, кеманча, тар, дэф. В 

последние годы, когда появился третий жанровый цикл ансамбля- 

"Зарубежные картинки", - оркестр был дополнен джазовыми инструментами.  

Так же тщательно искал Моисеев и принципы построения программ. 

Практика подсказала ему, что программа должна составляться из 

разнообразных танцев, динамических, игровых, лирических, массовых и 

сольных. Кроме того, второе отделение концерта композиционно должно 

отличаться от первого: например, если первое отделение составлено из 

многих коротких номеров, во второе следует включить номера более 

развернутой танцевальной формы. Иначе успех концерта, вместо того чтобы 

нарастать от номера к номеру, где-то в середине программы неизбежно 

пойдет на спад.  

По существу, Моисеев осваивал законы построения эстрадного концерта. 

Несмотря на свое название, ансамбль изначально был сформирован как 

коллектив эстрадного танца: балетмейстер не только зафиксировал в 

сценической форме, притом в специфически эстрадной, образцы народного 

фольклора, но и подвел итоги тому, что было сделано в течение двух 

десятилетий на танцевальной эстраде в области народного и жанрового 

танца. Нетрудно усмотреть, например, преемственность "Подмосковной 

лирики" от "Рязанской пляски" Лопуховой и Орлова, от фореггеровских 

"Танцев машин" и "Морского скетча" Николая Хол-фина сюиты "День на 

корабле", повторившей не только их тематику (аврал, машинное отделение), 

но и некоторые постановочные приемы. Можно проследить развитие образа 

"Галантерейного" Наталии Глан в персонажах "Воскресенья" - одного из 

талантливых эпизодов "Картинок прошлого".  

Это дает право утверждать, что творчество Государственного ансамбля 

народного танца СССР эстрадно по своей сущности: по структуре 



концертных программ, по принципу построения каждого номера в 

отдельности, по требованиям, предъявляемым к его танцорам (яркость 

индивидуальности, разносторонняя техника - актерская и танцевальная), 

наконец, по самому характеру дарования его руководителя Игоря Моисеева.  

Сразу же после организации ансамбля В. Ивинг писал: "Моисеев мог бы 

стать лучшим у нас эстрадным балетмейстером. Он знает секрет хлесткой 

подачи номера, умеет искусно расположить линии движения по сценической 

площадке, дать последовательное нарастание эффектов, завершить танец 

броской, нарядной концовкой, создать образ в танце - словом, у него есть 

чувство эстрады" (Ивинг В. Русская пляска. - "Сов. искусство", 1938, 24 

ноября.).  

Моисеев и стал одним из лучших эстрадных балетмейстеров. Вклад его в 

советскую танцевальную культуру очень велик. И до него у Ф. Лопухова, К. 

Голейзовского, В. Майя бывали талантливые постановки на материале 

народных танцев, но это были лишь отдельные удачи, тогда как Моисеев 

разработал метод сценической интерпретации танцевального фольклора. 

Однако это не исчерпывает значения его деятельности. Присущее ему острое 

чувство современности и политического чутья подсказывали необходимость 

создания такой художественной подачи танца, которая смогла бы выразить 

время, которая олицетворяла бы собой возросшую мощь страны, 

необозримость ее земель, сплоченность многонационального народа. Через 

двадцать лет парижская газета "Пари-суар" напишет о концерте ансамбля, 

что он "отличается пугающим разнообразием, так как постоянно напоминает 

об огромности советской территории и ее народонаселения!".  

Именно эти свойства созданного Моисеевым ансамбля стали сразу же 

очевидными и впечатляющими. Они завоевали ансамблю не только успех у 

зрителей, но и широкую поддержку государства. Его состав был увеличен с 

тридцати пяти человек до ста. Ему предоставили помещение во вновь 

построенном Концертном зале имени Чайковского, овальная сцена которого 

оказалась очень удобной площадкой для выступлений ансамбля. Нигде его 

программы не выглядят столь эффектно, как на этой своеобразной орхестре. 

Зал имени Чайковского стал базой и для Русского народного хора имени 

Пятницкого и Оркестра народных инструментов имени Осипова - 

коллективов, пропагандирующих народное творчество. Они служили 

наглядным доказательством расцвета многонациональной культуры страны. 

Ансамбли, подобные моисеевскому, стали возникать во многих республиках: 

вскоре после Всесоюзного фестиваля народного танца, в 1936 году, был 

организован Узбекский ансамбль песни и пляски и в 1937-м Ансамбль 

народного танца УССР, которому так же, как и ансамблю Моисеева, были 

присущи, особенно вначале, черты эстрадного жанра.  

Украинский ансамбль возглавили танцоры и балетмейстеры Павел Павлович 

Вирский (1905-1975) и Николай Александрович Болотов (1904-1955).  



К моменту организации ансамбля у них уже был накоплен разносторонний 

творческий опыт.  

Вирский родился в Одессе, там же и получил начальное хореографическое 

образование. Сперва у известного педагога В. И. Преснякова, затем он 

работал в оперном театре и на эстраде, где в середине 20-х годов с большим 

успехом исполнял сатирический "Танец французского матроса".  

Обладая всеми данными классического и характерного премьера: стройной 

фигурой, изящными манерами, большим прыжком, ярким темпераментом, - 

Вирский был также наделен чувством гротесковой формы, что позволяло ему 

исполнять, а затем и создавать для других самый разноплановый репертуар.  

Его матрос был внешне нелепым, некрасивым, с огромным носом. Он делал 

угловатые, неловкие движения, и тем не менее этот неунывающий неудачник 

обладал известным обаянием. Зрителя подкупала актерская выразительность 

Вирского, высочайшая техника танца (он проделывал серию высоких, очень 

сложных револьтадов), остроумие его балетмейстерской фантазии: именно 

он придумал прием смещения вертикального положения фигуры танцора, не 

отрывая ступней от пола, создающее впечатление бортовой качки корабля. 

Его и сегодня используют балетмейстеры, ставящие матросские танцы.  

Содружество Болотова и Вирского возникло в 1925 году, когда оба учились 

на хореографическом отделении Театрального техникума имени 

Луначарского. Однажды для гастрольной поездки по волжским городам они 

придумали сатирический дуэт "Затейники". В этом номере проявились их 

разносторонние дарования: балетмейстерские, танцевальные, актерские и 

музыкальные - владение несколькими инструментами. Болотов выходил на 

сцену, играя на балалайке, Вирский - на гармошке. Поначалу соревнование 

партнеров происходило лишь в музыкальном плаке - каждый из них старался 

доказать преимущества своего инструмента. Гармошка Вирского выводила 

трели гречаниновского "Жаворонка". Балалайка Болотова рассыпалась 

"Барыней". Войдя в азарт, спорщики начинали выплясывать свои 

музыкальные реплики со всей силой темперамента. Кончалось состязание 

примирением: балалайка и гармошка в два голоса "грохали" "Камаринскую".  

Подобная разносторонность талантов - настоящая находка для эстрады. 

Популярность танцоров росла. Тем более что Вирского помнили еще по 

старому номеру - "Французскому матросу". Но талантливый дуэт редко 

выступал: артисты начали пробовать силы в создании большой 

хореографической формы. За короткое время ими было поставлено десять 

балетов: "Красный мак" в Одесском оперном театре (1928), "Мещанин из 

Тосканы" в Днепропетровском музыкальном театре (1936), "Карманьола" в 

Художественном балете под руководством Викторины Кригер (1932) и др.  

В каждой работе Болотов и Вирский последовательно осуществляли свое 

понимание реализма в балетном искусстве. Строя драматургию спектакля, 

они старались избегать приема ретроспекции (рассказа, воспоминания и т. 

д.), всегда сложного для танцевального выражения. В пантомимных сценах 



полностью отказались от условных жестов. Все сюжетные ситуации и образы 

героев решали танцевальной лексикой, обогащая ее за счет внедрения в 

классический танец народных движений, - тенденция, характерная для 

советской хореографии тех лет.  

Балетмейстеры удачно дополняли друг друга. Болотов был волевой, 

настойчивый. Вирский - увлекающийся, легко фантазирующий. Первый 

обладал способностью по-режиссерски видеть замысел спектакля в целом. 

Вирский, как миниатюрист, умел заполнять танцевальным материалом 

совместно разработанную сюжетную схему. В их спектаклях были ярко 

очерченные персонажи, хорошо срежиссированные массовые танцевально-

игровые сцены и по концертному завершенные отдельные танцевальные 

фрагменты.  

В 30-х годах Болотов и Вирский, несмотря на то, что они ставили во всех 

крупных музыкальных театрах Украины, подолгу жили в украинских селах, 

присматриваясь к быту крестьянства. После успешного выступления группы 

украинских танцоров на Международном фестивале танца в Лондоне (1935) 

Вирскому пришла мысль создать танцевальную группу, которая исполняла 

бы только украинские танцы (как некогда труппы М. Соболя, Г. Орлика и 

других). Создав маленький экспериментальный коллектив, Вирский начал 

работать над сюитой украинских танцев, куда входили гопак, казачок, 

метелица, женские хороводные танцы. Его это настолько увлекло, что в 1938 

году, получив предложение организовать вместе с Болотовым 

Республиканский ансамбль народного танца, он отказался от руководства 

балетной труппой Киевского оперного театра и целиком посвятил себя 

новому коллективу.  

В ансамбль вошли многие хорошие танцоры: из Киевского театра оперы и 

балета пришли солисты Р. Савицкая, Н. Иващенко и А. Хмарев; из 

харьковского - танцор и балетмейстер Б. Таиров; из Днепропетровского 

музыкального театра - Н. Морозова; из эстрады - сильнейший танцор 

комедийного дарования И. Курилов.  

Ансамбль народного танца УССР сразу же сложился как коллектив 

профессионалов и единомышленников, мечтавших о решении несколько 

иной задачи, нежели просто сценическая интерпретация танцевального 

фольклора. Как вспоминает Курилов, их привлекала идея создания театра 

балетной миниатюры.  

В первой программе ансамбля были представлены танцы всех 

национальностей, населяющих территорию Украины: украинцев, русских, 

евреев, поляков, цыган и молдаван. Иные изображали прошлое этих народов, 

как, например, "Еврейская свадебная сюита", где был чрезвычайно хорош 

Болотов, исполнявший роль свата - шадхема. В других - "Пляске 

пограничников", "Польке села Иванкова", "Шахтерском переплясе" - 

делалась попытка отразить современность.  



"Шахтерский перепляс", по-видимому, в какой-то мере развивал образы и 

танцевальные приемы "Затейников" Болотова и Вирского. С той лишь 

разницей, что танцу аккомпанировали настоящие музыканты - баянист и 

балалаечник, выходившие на сцену в костюмах и образах шахтеров. Вслед за 

ними появлялось двое танцоров - И. Курилов и В. Лихачев - "два комика: 

один веселый, другой - невозмутимо серьезный" (Ивинг В. Гос. ансамбль 

народного танца УССР. - "Сов. искусство", 1938, 14 янв.). Между ними 

завязывалось танцевальное соревнование, во время которого они старались 

перещеголять друг друга выдумкой. Ивинг назвал этот номер "чисто 

игровым", отмечая, что Лихачев проводил свою роль "мягче", а Курилов 

более "нажимисто", но с присущим ему чувством меры.  

В лучших номерах ансамбля вырисовывались яркие национальные 

характеры. Они возникали и в чисто танцевальных номерах, лишенных 

сюжетной основы, как в "Молдавеняске", "Гопаке" и "Запорожцах". К 

изображению вольнолюбивого украинского казачества Вирский будет 

возвращаться неоднократно. Уже в первом варианте "Запорожцев", 

поставленных им на музыку "Казачка" Мусоргского, возникали героические 

образы двух побратимов (одного из них исполнял сам Вирский, другого - 

Егоров), чье молодечество выражалось в стремительном виртуозном танце.  

Но балетмейстеру хотелось развить эту тему, воссоздав боевой дух 

организованного войска. Для осуществления своего замысла Вирский 

призвал на помощь историю, литературу, фольклор. В трудах украинских 

исследователей он почерпнул этнографически верный и по-театральному 

эффектный прием боя на пиках и вооружил ими участников второго, 

массового варианта "Запорожцев", который строился на сложных 

композиционных построениях, на чередовании парных и групповых схваток, 

а завершался общей победной атакой казаков. "Взглянул я на свое детище 

холодными, "чужими" глазами, - вспоминает П. Вирский, - и исключил эту 

редакцию из программы. Лишь третья редакция, созданная в середине 50-х 

годов, выдержала испытание временем.  

Корень первоначальных неудач балетмейстер видел в том, что "первые 

редакции были тщательны до скрупулезности, но ярко выраженного 

художнического отношения к теме им недоставало... На сцене отсутствовал 

эмоциональный взрыв... С тех пор, - утверждает Вирский, - я усвоил 

правило... познание материала хорошо до определенного предела. 

Излишества в подробностях уводят от главного, мешают раскрыть свое 

видение жизни, свое ощущение. А без авторской неповторимости, без 

страстности выражения нет подлинного воздействия искусства" (Секреты 

творчества (Беседа с П. П. Вирским). - "Сов. культура", 1969, 24 мая.).  

По-видимому, балетмейстер старался руководствоваться заветом Гоголя, 

рекомендовавшего композиторам танца брать за образец творчества 

народный танец. Но "схвативши в них первую стихию... развить ее и улететь 

несравненно выше своего оригинала" (Гоголь Н. В. Петербургские записки 

1836 г. - Поли собр. соч., т. 8. М., Изд-во АН СССР, 1952, с. 185.).  



В лучших постановках Вирского этот принцип находил свое воплощение. 

Особенно ярко в "Ползунце". В поисках образного танцевального языка, 

который был бы способен передать лихой дух Запорожской Сечи, Вирский 

натолкнулся на оригинальную мысль использовать одни лишь движения 

украинской пляски "на низах". В течение всего танца исполнители не 

распрямляют колен. Их ноги и вовсе не видны, скрытые огромными 

шароварами. Зрительский глаз постепенно привыкает к этим коренастым, 

"вросшим в землю" фигурам, к неожиданным ракурсам, которые они 

принимают в различных танцевальных коленцах, варьирующих ползунки, 

присядки, метелочки, как бы рожденные прихотью народного юмора. И 

когда в финале весь ряд танцоров, выстроившихся по рампе, поднимается 

наконец в полный рост, кажется, что вырастает богатырская застава, чем и 

являлась Запорожская Сечь на границах родной Украины.  

Ранние варианты "Запорожцев" были не столь многозначны, как "Ползунец", 

но и они рождали множество ассоциаций с темой народной героики.  

Таким образом, в творческой практике Ансамбля народного танца УССР (так 

же как и в Ансамбле народного танца СССР) сразу же наметились два 

основных стилистических направления советского хореографического 

искусства: в одном из них реалистическое отображение жизни возникало из 

воспроизведения этнографически точного костюма, из верно уловленных 

бытовых жестов, из логического развития действия и эмоционального 

состояния персонажей, проиллюстрированных танцевально-игровыми 

движениями. Номера этого направления как бы слагались из многих мелких 

деталей. Танцы другого направления воссоздавали обобщенные образы 

действительности: в "Запорожцах" образ народной вольницы возникал из 

композиционного рисунка танца, из общей для всех действующих лиц 

пластической характеристики, возникал очищенным от подробностей, как бы 

приподнятым над бытом, укрупненным, как памятник героям.  



 
'Ползунец'. Ансамбль народного танца Украины имени П. Вирского 

Первая программа Ансамбля народного танца УССР утверждала идею 

содружества различных национальностей на земле Советской Украины. Ее 

завершал виртуозный, динамичный "Гопак", исполнявшийся всей группой. 

Он был поставлен Болотовым и Вирским столь же эффектно, с ощущением 

специфики эстрадного жанра, как и большинство номеров.  

Однако, несмотря на удачу этой программы, Украинский ансамбль 

народного танца в своем первом составе просуществовал лишь три года. В 

1940 году он был реорганизован в Ансамбль песни и пляски (с 

преобладанием песенного элемента). В связи с этим сменилось не только 

руководство танцевальной группы, но и основной ее исполнительский 

состав. Распалось и творческое содружество Болотова и Вирского.  

Болотов продолжал работать в области народного танца и через восемь лет 

организовал молдавский ансамбль "Жок".  

Судьба Вирского оказалась на многие годы связанной с армией. В начале 

войны он руководил фронтовым ансамблем, а с 1943 года перешел в 

Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии.  



Этот ансамбль возник в конце 20-х годов из маленькой группы бывших 

участников армейской самодеятельности и профессиональных музыкантов. 

Основой его репертуара сразу же стала народная музыка, песня и танец. В 

середине 30-х годов в ансамбле была создана большая и сильная 

танцевальная группа, поначалу только мужского состава. Она пополнялась 

главным образом за счет эстрадных танцоров, исполнителей народных 

плясок и участников армейской самодеятельности, так называемыми 

"трюкачами", специализировавшимися на каком-нибудь одном-двух 

виртуозных движениях. С 1939 по 1944 год тренировочные классы здесь вел 

отличный педагог В. А. Семенов, что ощутимо отразилось на 

профессионализме танцоров. Солисты ансамбля Г. Светланов, Л. Печерский, 

И. Гурченко, В. Золотухин и В. Терентьев уже владели разносторонней 

техникой танца. В те же годы в состав ансамбля была введена (на небольшой 

срок) и женская группа. Это расширило возможности репертуара, позволило 

включить в него народные и жанровые танцы.  

Однако наиболее впечатляющими номерами, основным жанром всегда 

оставались красноармейские пляски. Обычно пляской завершалось каждое 

отделение концерта. Исполнялась она под аккомпанемент хора. Певцы 

немного отступали, освобождая место для танцоров, которые как бы 

выходили из их рядов. Возникая в момент наивысшей эмоциональной 

кульминации песни, как развитие основной темы, пляска вносила 

завершающий штрих в коллективный образ советского воина, постепенно 

складывавшийся на протяжении концерта.  

До Вирского пляски строились по традиционной схеме эстрадного 

ансамблевого номера. Динамично развиваясь на чередовании различных 

эпизодов, контрастных по темам, по настроениям (всегда оптимистичным), 

по характеру движений, они заканчивались массовыми темповыми 

финалами, где танцоры, как правило, демонстрировали свои технические 

трюки. Строевая выправка и военные костюмы участников акцентировали 

удалую силу мужского русского танца. Вирский обогатил его лексику 

использованием техники классического танца в сочетании с движениями 

русских, украинских и белорусских народных танцев. Ему же пришла идея 

использовать строевой шаг и приемы строевого учения как основу 

красноармейской пляски. Варьируя темпы маршевого шага, приемы 

штыкового и сабельного боя, Вирский создал множество солдатских танцев.  



 
'Рукодельницы'. Ансамбль народного танца Украины имени П. Вирского 

Его красноармейским пляскам была свойственна романтическая 

приподнятость. Они выражали героизм армии, ее патриотический пафос и 

ненависть к врагу, интернационализм - чувства, которыми жили наша армия 

и народ во время войны. В конце 30-х годов окончательно сложились 

организационные и художественные формы крупных танцевальных 

коллективов. Причем не только ансамблей народного танца. На эстраде 

успешно выступали коллективы самобытного творческого профиля. Театр 

танца Веры Майя обладал разнообразной программой, в которой были 

представлены различные танцевальные номера от пластико-акробатического 

до народного. Коллектив "Драмбалета" под руководством Н. С. Греминой 

ставил и одноактные балеты ("Кармен" на сюиту из музыки к опере Визе) и 

концертные номера. Театр танца, организованный в 1940 году Эмилем Меем, 

показывал отделение "Сказки Пушкина" и программу эстрадных номеров. 

Однако же и в практике этих коллективов, ставивших перед собой различные 

творческие задачи, народный танец являлся одним из основных жанров. В 

него уверовали, как в "единственный, несущий жизнь искусству" фактор, 

способный "утвердить на балетной сцене полнокровные жизненные образы" 



(Слонимский Ю. Балет и народность. - "Рабочий и театр", 1937, № 3, с. 

22.).  

Даже классические танцоры академических театров непременно включали в 

программу своих сольных концертов один или два народно-характерных 

танца. Серьезным изучением танцевального фольклора различных народов 

занялись ведущие характерные солисты Ленинградского театра имени 

Кирова Ника Александровна Анисимова (1909 - 1979) и Сергей Гаврилович 

Корень (1907-1969), известные публике и своей концертной деятельностью.  

Прежде чем возникло это творческое содружество, Анисимова танцевала на 

эстраде с различными партнерами номера собственной постановки - огневые 

танцевальные "парады". Один из них назывался "Испанский марш".  

Анисимова и Корень резко отличались по складу дарований. Ее танец можно 

было уподобить ярчайшей живописи, нанесенной на холст широкими 

мазками кисти. Его пластика ассоциировалась с четкими линиями графики. 

Но противоположности подчас сходятся, не только взаимно дополняя друг 

друга, но и оказывая влияние. Со временем Анисимова стала тоньше 

отделывать рисунок танца, шире пользоваться светотенью. Корень - чаще 

расковывать свои чувства.  

Осознав себя равноценными партнерами, они задумали небывалого масштаба 

программу, состоящую из танцев четырнадцати национальностей. Для 

реализации программы им пришлось привлечь к участию целый ансамбль - 

тридцать два артиста балета Театра имени Кирова. Подобный состав 

определил достоинства и просчеты их грандиозного начинания. Они же 

являлись и постановщиками программы, которая включала в себя не только 

народные танцы Советского Союза, но и Восточной Европы и Испании. И 

все же, несмотря на огромную работу, "Вечер характерного и народного 

танца", состоявшийся в феврале 1940 года в зале Ленинградской 

филармонии, нельзя назвать полной победой постановщиков.  

Массовые номера концерта мало чем отличались от балетного 

дивертисмента, хотя были поставлены, вернее перенесены на сцену, в том 

виде, как их танцуют в быту. Но артисты кордебалета не владели 

специфической манерой исполнения народного танца, и стало ясно, 

насколько сложна проблема интерпретации народной хореографии.  



 
'Курдский танец'. Н. Анисимова 

Вскоре Анисимова и Корень создали второй вариант программы - "Вечер 

характерных танцев", в котором остались лишь те номера, где кордебалет 

аккомпанировал солистам. Рецензируя эту программу, В. Метальников 

приходил к выводу, что Анисимовой и Кореню удалось достичь "особого 

поэтического смысла" и проникнуть в сущность национальных характеров 

лишь при творческом подходе к фольклорным мотивам, что особенно 

сказалось в грузинском "Лекури" и цыганском танце. "Медлительный, 

ленивый и томный в начале и бешеный, неистово-страстный в конце", этот 



танец заставлял вспомнить "о всем том, что связано в нашем представлении... 

с образом цыган" (Метальников В. Искусство характерного танца, - 

"Искусство и жизнь", 1941, № 1, с. 43.).  

 
'Испанский танец'. С. Корень 

Критик справедливо считал самым значительным достижением Анисимовой 

и Кореня сюиту испанских танцев, в которой они выразили свое понимание 

музыки И. Альбениса, А. Малате, М. де Фальи и других испанских 

композиторов. Художественное чутье артистов в конце концов 

восторжествовало, подсказав верный для них - академических танцоров - 



подход к народному танцу лишь как к материалу, который может послужить 

основой для создания обобщенных хореографических образов, отражающих 

многообразие явлений жизни. Воспитанные школой классического танца, 

они ощущали необходимость создания сложного синтетического 

танцевального языка, в котором органически сольются различные 

танцевальные системы. Именно на таком языке говорят сегодняшние 

хореографы, создавая произведения философского звучания. Но процесс его 

формирования начался еще в те годы. Творчество Анисимовой и Кореня 

немало способствовало расширению диапазона выразительности танца.  

Художественные открытия этого концерта были использованы Анисимовой 

и Коренем в постановках на академических сценах, а некоторые номера 

вошли в их постоянный концертный репертуар.  

Таким образом, в результате освоения многообразия танцевального 

фольклора страны возникла теория сценической интерпретации народного 

танца, воплотившаяся не только в практике многочисленных ансамблей и 

эстрадных танцовщиков. В союзных республиках и на столичных сценах 

стали создаваться балетные спектакли, в которых нашли отражение образы, 

рожденные народной фантазией.  

Заимствуя темы популярных легенд и литературных произведений, 

обрабатывая народные мелодии, введя в хореографическую лексику 

движения народного танца, авторы этих спектаклей расширили возможности 

отображения современности на сцене балетного театра, продолжили процесс 

демократизации балетного искусства. В связи с этим возникли новые 

требования к актерскому мастерству танцовщиков и стал необходимым 

пересмотр программ хореографических училищ: чтобы приблизить 

преподавание характерного танца "к подлинным истокам народной 

хореографии" (Ваганова А. Задачи хореографического образования. - 

"Рабочий и театр", 1937, № 3, с. 25.).  

В свою очередь и танцевальная эстрада обогатилась выступлениями 

талантливых исполнителей из национальных республик. Теперь уже ни один 

эстрадный концерт не мыслился без того или иного народного танца.  

В предвоенные годы танец занял на эстраде одно из ведущих мест. Это было 

подтверждено и результатами Первого Всесоюзного конкурса артистов 

эстрады, состоявшегося в 1939 году (Первую премию вместе с певицей Д. 

Пантофель-Нечецкой получили А. Редель и М. Хрусталев, Н. Мирзоянц и В. 

Резцов. Вторую премию вместе с А. Райкиным получили комедийные 

танцоры М. Харитонов и Н. Тиберг. Третью премию - В. Сергеева и А. 

Таскин и трио танцоров Краснознаменного ансамбля - Г. Светланов, Л. 

Печерский, И. Гурченко. Четвертую премию вместе с М. Мироновой и К. 

Шульженко - А. Седлярова и А. Смолко и грузинские танцоры Гуния и И. 

Сухишвили.). На нем со всей очевидностью выявились основные тенденции 

развития танца, и стало возможным подвести итоги всему предшествующему 

периоду.  



Народный танец, в особенности в его массовой форме, утвердился как 

основной танцевальный жанр эстрады - победила давняя демократическая 

традиция русской эстрады, возрожденная вниманием, которое стали уделять 

многонациональной культуре страны. Теоретические предпосылки И. 

Моисеева, воплощенные им в практике Государственного ансамбля 

народного танца СССР, а также творческий опыт П. Вирского и Н. Болотова 

помогли рождению многих ансамблей народного танца в республиках и 

указали путь сценической интерпретации танцевального фольклора.  

 
'Лезгинка'. В. Чабукиани 

В свою очередь и республики дали всесоюзной эстраде великолепных 

солистов - исполнителей национальных плясок.  

Существенные достижения оказались и в жанре сюжетно-игровой 

миниатюры, черпавшей темы в современной жизни. В этом жанре 

отваживалось работать не так уж много исполнителей. Поиск типажной 



характерности пластики, начатый еще Фореггером, требовал от танцоров 

наличия актерских данных, а от балетмейстеров - способности создавать 

опоэтизированный эквивалент бытового жеста - обобщенное танцевальное 

движение. Правда, иные ограничивались однозначной иллюстративностью 

приемов. Это направление танца, наиболее точно отвечающее главному 

свойству эстрадного искусства - его злободневности, - было поддержано 

жюри конкурса присуждением нескольких премий.  

По-прежнему широко распространенным оставался пластико-акробатический 

жанр. По-видимому, еще давала о себе знать инерция увлечения 

акробатикой, начавшаяся в 20-х годах. Однако она перестала ошеломлять 

новизной. Уже выработались твердые штампы постановочных приемов и 

манеры исполнения акробатических номеров.  

Поэтому в "море акробатических танцев", представленных на конкурс, 

выделились всего лишь три пары исполнителей: Редель и Хрусталев, 

Сергеева и Таскин, Мирзоянц и Резцов. Если в номерах первых двух пар 

акробатика выразительно подчеркивала ведущую мысль, настроение и 

содержание танцев, что придавало пластике самоценное значение, то у 

Мирзоянц и Резцова акробатика являлась эксцентрическим приемом, 

усиливающим комизм характеров и ситуаций. Творчество этих танцоров 

наметило новые тенденции внутри самого жанра дуэт-но-акробатического 

танца: героические, лирические и гротесковые.  

Пластическое направление танца в ту пору почти изжило себя. 

Единственным уцелевшим коллективом была Студия имени Айседоры 

Дункан. Но и она переживала глубокий творческий кризис: 

"Бессмысленными и тщетными выглядели скульптурные группы, призывные 

жесты и порывистые позы, вырисовывавшиеся в красных лучах 

прожекторов" (Потапов В. (Голубов). Заметки о балете. - "Сов. искусство", 

1937, 17 июля.). Многолетиями отработанные приемы воспринимались 

теперь как сценические штампы. К тому же ни одна из последовательниц 

Дункан не унаследовала ее таланта и обаяния. Не приобрели они за истекшие 

годы и технического мастерства. На фоне общего роста профессионализма 

советской хореографии студийки представляли собою, по выражению В. 

Голубова, "беспомощную группу жеманных позерок" (Потапов В. (Голубов). 

Заметки о балете. - "Сов. искусство", 1937, 17 июля.).  

Однако же вряд ли было разумно закрывать все студии без разбора, как в ту 

пору это было сделано (только Студия имени Айседоры Дункан 

просуществовала до 1949 года).  

А вот жанр чечетки, также находившийся на грани запрещения и в связи с 

этим стыдливо переименованный в "ритмические танцы", неожиданно 

возродился в новом качестве в номерах двух пар талантливых исполнителей: 

"2 Гумбург" и "2 Дел-лан". В элегантных модных костюмах они танцевали 

под популярную джазовую музыку, доказывая, что чечетка способна легко 

воспринимать современную пластику, сохраняя магическое обаяние 



ритмической динамики. Присущие этим вкус и чувство меры помогли 

реабилитировать некогда скомпрометированный жанр.  

 
'Арлекин'. В. Чабукиани 

Таким образом, в процессе сближения эстрадной хореографии с 

современностью и с повышением ее идейного уровня наряду с 

положительными тенденциями обнаружился и ряд негативных явлений. 

Сузился жанровый диапазон эстрадного танца за счет полного исчезновения 

одних и слияния других жанров. Так, исчезли границы между 

акробатическим танцем и сюжетно-танце-вальной миниатюрой. А это в 



какой-то мере обеднило краски эстрадного концерта в целом. Тем более что 

стали исчезать и другие жанры эстрадного искусства, в частности 

сатирические. "Скучно на эстраде" (Ильинский И. В поисках 

индивидуальности.-- "Сов. искусство", 1939, 14 дек.), -жаловался в те годы 

Игорь Владимирович Ильинский.  

 
Квартет чечеточников. Любимовы 

Новые задачи конкретной выразительности танца, требовавшие от 

музыкального сопровождения иллюстративных приемов, значительно 

снизили художественный уровень музыкального материала. Прошла пора 

увлечения Скрябиным, Рахманиновым, Бетховеном, чье творчество 

подсказывало балетмейстерам создание обобщенных пластических образов. 

Теперь музыкальный материал, подходящий для сюжета будущего танца, 

стал подбираться или сочиняться чаще всего аккомпаниаторами. Появился 

даже специальный термин - "сборная музыка", хотя лучшие танцевальные 

номера создавались в этот период на музыку Исаака Дунаевского, Иоганна 

Штрауса и на народную музыку самых различных национальностей.  

И все же, несмотря на существенные потери, возникшие отчасти как 

результат неверных теоретических предпосылок, успехи эстрадного танца 

были несомненны.  



Иными стали и сами эстрадные танцоры и балетмейстеры. Многие из них 

получили профессиональное образование, приобрели разностороннюю 

культуру, широкий кругозор, что отразилось на их творческой практике. 

Теперь своим творчеством они стремились решать политико-воспитательные 

задачи, которые ставились перед советским искусством. Но работавшие в ту 

пору на эстраде вряд ли осознавали, сколь широкое влияние оказала их 

деятельность. Расстояние времени позволяет об этом судить.  

Если проанализировать балетные спектакли, созданные на протяжении 20-х и 

30-х годов, то в большинстве из них можно обнаружить черты, 

заимствованные у эстрадной хореографии. И не только в творчестве тех 

балетмейстеров, что сами непосредственно были связаны с ней.  

Особенно показательны в этом смысле постановки балета "Красный мак", 

прошедшие в 20-х и начале 30-х годов почти во всех балетных театрах 

страны. В любой из них были использованы все тогдашние эстрадные 

жанры: от салонных танцев до краснофлотского "Яблочка" включительно. В 

спектаклях Большого театра "Футболист" и Ленинградского ГАТОБа 

"Золотой век" типажная характерность и широкое использование 

физкультурных приемов также отражали соответствующие находки 

эстрадного танца.  

Элементы эстрадной акробатики органично вошли и в лексику классического 

танца. Эстетика пластического направления смягчила жесткие каноны 

позировок академического танца. Особенно много он воспринял у 

танцевального фольклора.  

Частые выступления коллективов национальных танцоров на столичной 

эстраде, начавшиеся после Всесоюзного фестиваля народного танца, 

расширили познания деятелей академического балета в области 

танцевального фольклора и помогли им в последующие годы создать немало 

значительных балетных спектаклей, где главенствовала стилистика 

народного танца.  

Уже в те годы наметилось слияние классического танца с другими 

стилистическими и техническими направлениями хореографии. Началось 

формирование того бесконечно емкого синтетического танцевального языка, 

каким и стал современный академический танец, который мы продолжаем по 

инерции называть классическим. Опыт советской танцевальной эстрады 

положил начало этому процессу.  

Для академических танцоров эстрадная деятельность представляла особый 

интерес. Если в первые годы после революции они шли на эстраду, как тогда 

говорили, "на халтуру" и ради эксперимента, потому что в косной 

театральной атмосфере трудно было получить на это право, то к концу 30-х 

годов эстрада давала возможность удовлетворить свою потребность... в 

танце. В спектаклях, созданных по законам драматического балета, удельный 

вес танца все более сокращался. Особенно это отразилось на мужских ролях, 

которые по преимуществу стали пантомимическими.  



Дабы отвести душу в танце, академические танцоры исполняли на эстраде 

фрагменты классических балетов и создавали оригинальные концертные 

номера, программы. Они ставились и самими танцорами и теми 

театральными балетмейстерами, которые пробовали силы в форме 

концертной миниатюры. Уже в ту пору появились первые номера Леонида 

Якобсона и Владимира Варковицкого. Продолжали активно работать для 

эстрады Касьян Голейзовский, Василий Вайнонен и Ростислав Захаров. 

Некоторым академическим танцорам, как, например, Ольге Лепешинской, 

работа на эстраде помогла найти индивидуальный стиль исполнения. В 

целом же предвоенная интенсивная концертная деятельность "академистов" 

явилась благотворным стимулом. Между ними и эстрадными танцорами 

возникла атмосфера соревнования, благодаря которой повысился 

профессиональный уровень всей танцевальной эстрады. Можно сделать и 

более широкий вывод о том, что между балетным театром и эстрадой 

происходил процесс взаимообогащения. Ведь эстраду этого периода можно с 

полным основанием назвать лабораторией советской хореографии. Но, 

разумеется, ее значение этим не исчерпывается.  

Изучение этого периода дает право утверждать, что в творчестве наиболее 

выдающихся мастеров эстрадного танца - исполнителей и балетмейстеров - 

нашли отражение типичные явления тогдашней жизни, ее стиль и душевный 

накал, эпический, приподнятый.  

На фронтовой эстраде 

В первые дни войны многие артисты думали, что их деятельность в 

искусстве закончилась, и были готовы к тому, чтобы выполнять любую 

работу, необходимую Родине. Однако оказалось, что задушевная песня, 

страстный монолог и танец помогали людям переходить роковой рубеж, 

отделявший их прежнюю жизнь от будущего, в которое одни вступали, 

перешагнув порог призывных пунктов, другие - проводив своих близких на 

фронт.  

В концертах для призывников сразу же приняли участие эстрадные артисты и 

артисты академических театров. Но и у тех и у других возникли проблемы с 

репертуаром. Не все призывные пункты располагали большими 

помещениями. Подчас приходилось выступать на каких-нибудь десяти 

квадратных метрах обыкновенного пола, в непосредственной близости от 

зрителя. В дальнейшем, во фронтовых условиях, и такая сценическая 

площадка казалась роскошью - утоптанный кусочек земли, открытый кузов 

грузовика стали привычным местом выступлений. Разумеется, там можно 

было исполнять лишь номера с компактной композицией - сольные и 

дуэтные танцевально-игровые миниатюры или народно-сценические танцы.  

Но не только нехватка места определяла отбор репертуара: народные песня и 

танец особенно глубоко затрагивали души людей и были равно близки любой 

аудитории. Куда бы ни приезжали артисты - на передовые позиции, в 

резервные части или тыловые госпитали, - стоило раздаться знакомой 



мелодии и появиться танцорам в национальных костюмах, как лица бойцов 

разглаживались, глаза теплели.  

Патриотическое воздействие народного искусства проявляло себя не раз на 

протяжении истории Российского государства. При царском режиме о нем 

вспоминали лишь в годину бедствий, для поднятия духа солдатской массы, а 

потом вновь брезгливо отвергали, считая его грубым, низким.  

Б предвоенные годы народное творчество переживало бурный подъем, 

отражая общие процессы развития и укрепления многонационального 

Советского государства. В сознании людей народное искусство становилось 

неотделимым не только от вековых культурных традиций, но и от 

социалистической нови - всего того, чему угрожал фашизм. И в годы войны в 

любом концерте, где бы он ни давался - во фронтовых условиях или в тылу, - 

в основу репертуара наряду с сатирой и патетикой речевых жанров входили 

народная песня и танец.  

Разумеется, патриотический пафос наиболее полно выражался в военной 

пляске, получившей в те дни огромное распространение в программах 

многочисленных ансамблей песни и пляски.  

В предыдущей главе было рассказано, какое огромное значение для развития 

современных форм армейской пляски имела деятельность П. Вирского, 

Многие его постановки продолжают жить в репертуаре воинских ансамблей 

и по сей день, приобретя значение классических образцов. В "Кавалерийской 

сюите", в "Пляске всех родов войск" и других Вирскому удалось создать 

обобщающий образ армии-освободительницы, интернациональной по своему 

духу, многонациональной по составу, дисциплинированной, владеющей 

передовой техникой.  

Немало поработал в этом жанре хореографии и Ростислав Владимирович 

Захаров (1907-1984). Он ставил в самодеятельных и профессиональных 

военных ансамблях развернутые композиции, в которых сочетались 

хореографические фрагменты с нетанцевальными, режиссерски решенными 

сценами. Искусной лепкой больших масс участников балетмейстер передавал 

очертания и движение различных средств вооружения: самолетов, танков, 

кораблей. Для своих постановок Захаров часто использовал популярные 

массовые песни, раскрывая их содержание синтетическими средствами 

выразительности. Во время войны стал возрождаться жанр синтетического 

спектакля публицистической направленности, возникший в 20-е годы и 

существующий в несколько ином качестве и сегодня.  

В военных ансамблях прошли хорошую школу и многие эстрадные танцоры. 

В частности, вместе с Вирским служил во фронтовых и в Краснознаменном 

ансамблях киевлянин Борис Каменькович, ставший в дальнейшем 

талантливым постановщиком танцевальных миниатюр и целых эстрадных 

программ. Прежде чем стать солистом Краснознаменного ансамбля, служил 

во многих ансамблях Ленинградского фронта и Павел Малиновский, 

одаренный исполнитель и постановщик русских плясок.  



Невозможно перечислить всех танцоров, которые выступали на фронте и в 

тылу, - они участвовали в любой актерской бригаде, обслуживавшей наши 

части, госпитали, военные заводы и т. д. Наряду с эстрадными танцорами в 

эту работу активно включились и танцоры академические.  

Немалый общественный резонанс получил творческий вечер Ольги 

Лепешинской, состоявшийся в августе 1942 года в Куйбышеве, куда был 

эвакуирован Большой театр.  

Ольга Васильевна рассказывает: "Программа создавалась по инициативе 

Петра Андреевича Гусева, в то время актера и педагога нашей балетной 

труппы. Он настаивал на необходимости создания нового концертного 

репертуара, отвечающего потребностям времени. Участвуя в 

многочисленных шефских концертах, мы уже успели убедиться в том, что 

наше искусство помогает борьбе с врагом, что оно приносит радость на 

фронте и в тылу, и стали работать над программой с огромным энтузиазмом - 

вечерами и ночами, когда можно было найти в театре свободное помещение. 

В постановке номеров приняли участие все находившиеся в Куйбышеве 

балетмейстеры: Р. Захаров, Л. Якобсон, А. Радунский, Л. Поспехин, Н. 

Попко. Концертмейстерами и аранжировщиками музыкального материала 

являлись А. Зыбцев (теперь - профессор Московской консерватории) и И. 

Котон. Талантливый скрипач Ю. Реентович также активно участвовал в 

подготовке программы. Это он наиграл мне музыку А. Понса, в которой я 

услышала драматическую ситуацию слепой девушки. Петр Вильяме создал 

наши костюмы" (Из беседы с О. В. Лепешинской (1974 г.).).  

Программа получилась чрезвычайно интересная. Она не только наметила 

новые пути развития концертной миниатюры, но и продемонстрировала 

широту диапазона творческих возможностей Лепешинской, высветив новые 

грани ее таланта. Например, в "Слепой девушке" (на музыку А. Понса - Я. 

Хейфеца), созданной Л. Якобсоном, впервые проявилось драматическое 

дарование танцовщицы, ее умение передавать тончайшие нюансы 

психологии. Партнером Лепешинской в этом номере были сперва Петр 

Гусев, затем Владимир Преображенский - выразительный танцор с 

романтической внешностью, незадолго до этого принятый в труппу 

Большого театра. В отличие от последующей трактовки этого номера 

разными исполнительницами Лепешинская не педалировала на трагизме 

ситуации, она изображала веру героини в исцеление. В трактовке 

Преображенского герой остро переживал несчастье возлюбленной, скрывая 

от нее свои эмоции и стараясь поддержать в ней надежду на выздоровление.  

Тема физического недуга, так же как и тема напрасно загубленной жизни в 

"Охотнике и Птице", втором номере Якобсона (на музыку Э. Грига), в 

котором Лепешинская передавала "последние взлеты обессиленного тела, 

упорные усилия победить смерть" (Кригер В. Концерт Ольги Лепешинской. - 

"Лит. и искусство", 1943, 19 июня.), несомненно отражала атмосферу 

военного времени.  



Попытка впрямую изобразить эпизоды войны была предпринята Захаровым в 

"Молдавеняске" и "Допросе партизанки". В. Кригер считала, что в первом 

номере придуманный балетмейстером конфликт между молдавской 

партизанкой и немецким солдатом не соответствовал мажорному звучанию 

народной мелодии, которая невольно подсказывала Лепешинской и Гусеву 

комедийные приемы. Действительно, в номере ожили карикатуры того 

времени, неизменно изображавшие отталкивающих и глупых фрицев, однако 

же он воздействовал на зрителей (в особенности на военную аудиторию) так 

же сильно, как задорная солдатская частушка, как антифашистский плакат.  

В "Допросе партизанки" (на музыку А. Крейна) впервые была найдена та 

острая конфликтная ситуация, которая будет в дальнейшем воссоздана 

многими балетмейстерами, причем теми же приемами, что и у Захарова, 

передававшего избиение и пытку героини акробатическими поддержками. 

Условность этого решения уживалась в номере с реалистическими деталями 

оформления (стол, военная карта, связка гранат) и с натуралистическими 

приемами игры. Однако же вера актеров в предложенные обстоятельства 

действия и темперамент их исполнения заставляли забывать об эклектике 

выразительных средств - номер смотрелся с захватывающим интересом.  

Наряду с психологическими миниатюрами драматического содержания, с 

плакатными решениями номеров в программе было немало и мягкого юмора. 

В. Кригер писала о номере "Русская песня": "...в каждом движении артистки: 

в легком удивленном пожатии плеч, в выразительных руках, как будто 

говорящих "и кто его знает", в походке, то сердито притопывающей, то 

задорно танцующей" (Кригер В. Концерт Ольги Лепешинской. - "Лит. и 

искусство", 1943, 19 июня.), ощущался тонкий юмор балерины, сумевшей 

вместе со своим партнером Гусевым и постановщиками Радунским, 

Поспехиным и Попко перевести на язык танца популярную в те годы песню 

В. Захарова на слова М. Исаковского "На закате ходит парень...". 

Отанцовывание песни, ставшее обычным в наши дни, тогда открывало новые 

возможности танцевальной выразительности, способствовало сближению 

хореографии с жизнью.  

В программе концерта звучала и музыка Иоганна Штрауса и даже появлялся 

сам копозитор: в танцевальной сценке "Вальс" Гусеву было придано 

портретное сходство с ним. Захаров использовал в этом номере эстрадный 

трюковой прием: на сцене стояла афишная тумба, повернутая таким образом, 

что был виден лишь край плаката с рукой дирежера и раскрытыми нотами. В 

нужный момент вся тумба поворачивалась и становилась видна вся афиша, 

которая удостоверяла, что роскошный франт настойчиво ухаживающий за 

молоденькой девушкой, - не кто иной как сам божественный Штраус! Волна 

пленительной музыки и тонкость актерской игры завоевывали зрительный 

зал неизменно требовавший повторения номера.  



 
'Девушка игусар' О Лепешинская и В Преображенский 

Ведущим настроением концерта была радость жизни. Она звучала с первого 

же номера - виртуозного классического адажио, поставленного Ф. 

Лопуховым на музыку Д. Шостаковича, и достигала своего апогея в 

финальном бравурном вальсе Г. Либлинга, в котором Лепешинская и Гусев 

обрушивали на зрительный зал такой каскад вращений и полетов, 

выполненных в ликующем бешеном темпе, что присутствующим на концерте 

словно бы передавалась их энергия и вера в свои силы.  



 
'Вальс' И. Штрауса. О. Лепешинская и П. Гусев 

В суровые годы войны выступление танцоров в концерте всегда поднимало 

настроение аудитории. Но совершенно по-особенному оно воспринималось в 

Ленинграде во время блокады. Деятельность артистов, остававшихся в это 

трагическое время в городе, может быть по праву названа героической.  

Как велика была сила воли и трудовая дисциплина танцоров, если они могли 

заставить себя регулярно тренироваться и выступать, получая тот же 

голодный паек, что и все ленинградцы!  



 
'Тачанка'. Молодежный ансамбль под руководством А. Обранта 

Алла Ким рассказывает (Из беседы с А. И. Ким (осень 1967 г.).), что после 

того, как один из ее партнеров по "Трио Кастелио", Владимир Плисецкий, 

ушел добровольцем в Балтийский флот, где героически сражался и погиб, 

она продолжала работать в составе ансамбля под руководством Клавдии 

Шульженко и Владимира Коралли вместе с Анатолием Козырьковым. В 

любой мороз приходилось выходить на сцену в легком костюме, и никогда 

не было уверенности в том, что у партнера хватит сил поймать ее на 

поддержку.  

Солисты Театра имени Кирова Ольга Иордан, Надежда Красношеева, 

Наталия Сахновская и Роберт Гербек выступали перед ленинградцами, 

исполняя сложнейший классический репертуар.  

Артисты преодолевали голод, холод и страх перед артиллерийскими 

обстрелами, и только смерть исключала их из строя. Они несли службу, 

убеждая себя и врага, - мы живы, несмотря ни на что!  

Один из волнующих эпизодов войны - это история создания танцевального 

ансамбля Ленинградского фронта, в который вошли подростки, 

занимавшиеся перед войной в студии Ленинградского Дворца пионеров. Ее 

возглавляли Р. А. Варшавская и Аркадий Ефимович Обрант (1906-1973), 



умные, чуткие педагоги, поощрявшие творческую инициативу ребят, 

способствовавшие развитию их патриотических чувств.  

В первые дни войны Обрант вступил в народное ополчение, а в феврале 1942 

года он получил распоряжение политотдела фронта отыскать своих бывших 

учеников для пополнения агитбригады 55-й армии. Ему удалось собрать 

всего лишь девять крайне истощенных ребят. Но уже через месяц Обрант 

подготовил с ними несколько танцевальных номеров.  

"...30 марта 1942 года ребята приняли участие в концерте на слете 

сандружинниц и врачей... Ребята танцевали, превозмогая слабость... А в 

зрительном зале плакали девушки-сандружинницы, невозможно было 

удержаться от слез при виде изможденных блокадных детей, старающихся из 

последних сил весело и темпераментно плясать" (Обрант А. Их воспитал 

фронт. - В кн.: Без антракта. Л., 1970, с. 319.), - вспоминает А. Е. Обрант.  

Гражданский подвиг детей, преодолевших физическую слабость и сумевших 

совладать с горем сиротства, был оценен всей армией, ставшей для них 

родной семьей. "Командование... окружило ансамбль (так их вскоре стали 

называть. - Н. Ш.) настоящей заботой, обеспечив необходимые для роста 

условия службы, труда, учебы и отдыха" (Львов Б. Молодой балет. - 

"Ленинград", 1944, № 13-14, с. 31.).  

Сохранилось много воспоминаний участников обороны Ленинграда, 

посвященных юным танцорам и их руководителю Аркадию Обранту, 

которого в те годы шутливо называли "киндер-лейтенантом". Все они 

воздают должное общественному значению деятельности коллектива. Здесь 

же хотелось бы подчеркнуть его художественные достоинства.  

После отдыха и лечения в полевом госпитале подростки начали работать с 

энтузиазмом и вскоре приобрели отличную танцевальную форму. В каждый 

номер - а они преимущественно исполняли танцы героического содержания: 

красноармейские пляски, огневую "Тачанку" и другие - ребята вкладывали 

столько темперамента и страсти, будто сражались в настоящем бою.  

Ансамбль дал более трех тысяч концертов для бойцов Ленинградского 

фронта и жителей города. 9 мая 1945 года, во время торжеств, 

происходивших на Дворцовой площади, юные танцоры исполняли 

ликующий "Марш Победы". Они по праву заслужили высокую честь 

участвовать в этом празднике. Подобной чести были удостоены многие 

артисты, выступавшие в этот незабываемый день на площадях нашей страны 

перед многотысячными зрителями. Отечественная война подтвердила, что 

советские артисты всегда были с народом - и в годину бедствий и в дни 

побед.  

После окончания войны все участники ансамбля (состоящего уже из 

восемнадцати человек) были награждены орденами и медалями и 

демобилизованы из армии. Но еще в ноябре 1944 года, заботясь о будущем 

своих воспитанников, политуправление фронта провело совместно с 



деятелями культуры Ленинграда совещание, чтобы решить дальнейшую 

судьбу ансамбля.  

Все выступавшие, в числе которых был Ю. Юрьев, Н. Черкасов, Л. Макарьев, 

сходились на том, что необходимо сохранить этот талантливый коллектив, 

отличающийся своеобразием постановочного почерка и исполнительской 

манеры. Вместе с тем многие ораторы высказывали опасения, что перевод 

коллектива в систему концертно-эстрадной организации нарушит атмосферу 

студийности, устранит возможность продолжения дальнейшей учебы 

молодых танцоров, затруднит балетмейстерские поиски новых средств 

танцевальной выразительности, цель которых, как декларировал Обрант, 

заключалась в том, чтобы "создать современные образы, в которых манеры, 

взаимоотношения и характеры были бы близки к тому, что мы наблюдаем у... 

нашего юношества" (Стенографический отчет "Просмотра и обсуждения 

работы Молодежного танцевального ансамбля под художественным 

руководством А. Е. Обранта" от 27 ноября 1944 г. Архив М. О. Обрант.).  

 
'Краснофлотская пляска'. Молодежный ансамбль под руководством А. 

Обранта 



Однако же иной организационной формы существования коллектива не было 

найдено, и в 1945 году ансамбль передали в Ленгосэстраду, где на его основе 

был создан Молодежный ленинградский ансамбль танца.  

В суровые военные годы искусство танца оказывало сильнейшее 

эмоциональное и идеологическое воздействие на тогдашнюю аудиторию, 

остро нуждавшуюся в светлых, радостных впечатлениях. И эта 

нерасторжимая связь с народной жизнью дала новый толчок развитию 

советской хореографии, в том числе и эстрадному танцу, подсказав и новые 

темы и новые формы их воплощения.  

 

 

 

 

Новые ансамбли 

Создание Ленинградского молодежного ансамбля танца знаменует собой 

новый этап развития танцевальной эстрады - возобновление прерванного 

войной процесса возникновения крупных танцевальных коллективов.  

В Ленинградском молодежном ансамбле танца (значительно увеличенном по 

сравнению с фронтовым) помощником Обранта стала Э. Я. Виноградова, 

близкая ему по творческому методу и пониманию задач искусства. Так же 

как и он, Виноградова принадлежала к школе пластического танца, которую 

они старались обогатить движениями народного танца и приемами 

физкультуры.  

За двенадцать лет существования ансамбль создал несколько программ. В 

них вошли и номера из репертуара фронтового ансамбля, в том числе и 

"Тачанка". Оставив неизменной основную композиционную схему номера и 

его содержание - огневую кавалерийскую атаку, - Обрант увеличил число 

участников и усложнил танцевальный рисунок, найдя интересные приемы, 

которые в дальнейшем использовали многие балетмейстеры (движение на 

публику клином, челночные ходы и др.).  

Но лицо ансамбля определили три танцевальные сюиты: "Юность" на музыку 

Д. Прицкера и И. Дунаевского (1946), "Песня молодости" на музыку Г. 

Свиридова (1947), "Пути-дороги", поставленную Обрантом на композицию 

из произведений Д. Шостаковича (1956).  

Названия сюит сами по себе говорят о том, что Обрант последовательно шел 

к. воплощению своей главной цели.  

"Юность" была целиком посвящена спорту - теме неновой для танцевальной 

эстрады. В 20-е и 30-е годы тоже отанцовывали все виды спорта, но в 1946 

году обращение к этой теме знаменовало возвращение к мирной жизни, к 

естественным для молодежи занятиям. Обрант насытил хореографию 

"Юности" молодым азартом, радостным ощущением силы красивого, 

здорового тела. Начиная с маршеобразного вступления, исполненного всем 



составом ансамбля на фоне громадного стяга-паруса, и на протяжении всех 

эпизодов сюиты - "Эстафета", "Игра с обручами", "Морской эпизод", "Бокс"-

танцы передавали дух здорового соревнования молодежи.  

Сюита была отлично выстроена на контрастах бравурных, лирических и 

комедийных эпизодов. Окончив некогда Ленинградский институт 

физической культуры имени Лесгафта, Обрант свободно владел материалом, 

изобретательно обыгрывая различные спортивные приемы. Он придумал 

множество режиссерских трюков, позволявших мгновенно менять 

оформление. Так, в начале сюиты уносился вверх парус-стяг, прикрепленный 

к колосникам и кулисе системой резинок. Так же мгновенно исчезали в 

кулисы "волны моря" - протянутые через всю сцену полотнища голубой 

материи. В этом легком остроумном оформлении танцоры чувствовали себя 

великолепно.  

Первая большая работа выявила несколько одаренных актеров, ставших 

солистами ансамбля.  

"Игру с обручами", своеобразно решенную дуэтную форму танца, 

необычайно ловко, четко и синхронно исполняли Вера Мефодьева и 

Геннадий Коренецкий.  

В "Беге с лентой" был хорош Феликс Морель, красиво сложенный и тонко 

чувствующий линии и формы танца. Его движения передавали и 

спринтерский и стайерский бег, они становились то напряженными, то 

спокойными и широкими. Лента в руках актера жила, усиливая динамику 

танца, как бы рисуя своими зигзагами окружающий спортсмена пейзаж.  

Заключалась сюита мажорным аккордом - "Маршем энтузиастов" И. 

Дунаевского (Реконструкция всего репертуара ансамбля сделана по 

рассказам Н. Раудсепп и Г. Коренецкого весной 1973 г.).  

Идея следующей сюиты - "Песни молодости" - родилась в связи с 

подготовкой к Первому Международному фестивалю демократической 

молодежи. Ансамблю захотелось выразить стремление народов, переживших 

войну, лучше узнать друг друга и объединиться в борьбе против сил 

агрессии.  

Сюита начиналась "Гимном демократической молодежи" А. Новикова, 

который вскоре стал гимном молодежи мира. После шествия представителей 

различных национальностей органично возникала батальная сцена - 

напоминание о том, какой ценой завоеван мир. А за нею шел "светлый, 

ликующий "Хоровод дружбы"... такова была волнующая, "призывная" 

заставка к представлению" (Алов П. Всегда с нами. - "Сов. искусство", 1950, 

12 авг.).  

Основная его часть - "Сцена у комсомольского костра", вокруг которого 

собиралась поговорить о своей жизни интернациональная молодежь. Первый 

и самый сильный был "Рассказ рикши". В трехминутном номере, созданном 

Обрантом на музыку Г. Свиридова, Г. Коренецкий с незаурядным актерским 



мастерством воспроизводил образ совсем молоденького паренька, 

надрывающегося в непосильном труде. Быстрый темп и сложный 

ритмический рисунок музыки (на 5/4) передавали напряженность 

изнурительного и нескончаемого бега рикши...  

Менее удался балетмейстеру "Рассказ греческой партизанки".  

"Рассказ русской девушки" исполнялся Нелли Раудсепп - на редкость 

многогранно одаренной танцовщицей. Эта сцена делилась на несколько 

эпизодов. Знакомым уже приемом натянутых полотен Обрант создавал поле 

спелой ржи: героиня рассказывала о том, как работают ее подруги и как они 

отдыхают - возникало ледяное поле, по которому неслись конькобежцы. "До 

чего ж вольно дышится в нашем краю!" - широкими, раздольными 

движениями Девушка начинала свой танцевальный монолог, который был 

поставлен замечательным знатоком русского танца Ольгой Князевой. 

Выстроив номер по четкой схеме динамического нарастания отдельных 

частей, Князева сумела придать хореографии характер импровизационности. 

Казалось, что движения Девушки рождаются на глазах у зрителей в 

зависимости от смены ее настроений. Н. Раудсепп вспоминает, что для нее 

этот танец лился как песня.  

Заканчивалась сюита, как уже стало традиционным для постановок Обранта, 

общей маршево-танцевальной сценой, и вновь звучали слова песни, которую 

"не задушишь, не убьешь".  

Эта работа ансамбля была включена летом 1950 года в программу эстрадного 

театра "Эрмитаж". В прессе отмечались достоинства сюиты и то, что 

"Молодежный ансамбль Обранта показал растущее мастерство" (Алов П. 

Всегда с нами. - "Сов. искусство", 1950, 12 авг.).  

Следующая вынесенная на суд зрителей работа ансамбля появилась нескоро, 

примерно через восемь лет. Это объясняется не только тем, что коллектив 

был постоянно на колесах, совершая гастрольные поездки по всему 

Советскому Союзу, но и серьезными кризисными процессами творческого 

порядка (Из беседы с А. Е. Обрантом (осень 1971 г.).).  

Основные участники ансамбля повзрослели. Вместе со зрелостью пришли 

раздумья о правильности выбранного коллективом пути - уж очень он 

отличался от того, каким шли балетные театры в поисках решений 

современной темы. Сомнения начались с приходом в ансамбль новых 

танцоров, воспитанных в традициях школы классического танца и 

тяготевших, естественно, к технически-виртуозной хореографии.  

Для Обранта наступил период трудных поисков.  

Как сочетать верность современной теме и избранному им жанру 

хореопантомимы с задачей усложнения танцевальной лексики?  

Следует ли включать в иные постановки элементы классического танца? Не 

уничтожит ли это естественность пластики и непосредственную 

выразительность танцоров - главные достоинства искусства ансамбля? Да и 



смогут ли взрослые люди, воспитанные в иной системе движений, 

основанной на естественной координации тела, овладеть азбукой 

классического тренажа?  

 
'Русская пляска'. Н. Раудсепп и Э. Саттаров 

Вместе с тем повышение технического мастерства танцоров и расширение 

его собственного балетмейстерского "словарного запаса" должно было 

позволить создавать более эффектные, более "проходимые" на публике 

номера (на чем постоянно настаивало руководство Ленконцерта).  

Последняя программа ансамбля "Пути-дороги" доказала, что Обрант сумел 

сохранить верность своим творческим принципам, почти не идя на 

компромиссы. Новаторское значение метода 06-ранта, найденное в 

предыдущих постановках и развитое в "Путях-дорогах", заключалось в том, 

что он воспроизводил действительность не путем натуралистического показа, 

как это пытались в те годы делать авторы балетов о современности 

("Татьяна", "Берег счастья", "Родные поля"), но создавая обобщенные 

поэтические сцены и образы, объединенные не логикой сюжета, а 



внутренним единством темы. Обрант переносил в хореографию принципы 

построения лирического стихотворения.  

Удача "Путей-дорог" во многом была обусловлена замечательной музыкой Д. 

Шостаковича к балету "Светлый ручей", которую через много лет забвения 

смело использовал Обрант. Музыкой яркой, сверкающей, ритмичной, 

богатой образами.  

"Композитор пошел навстречу стремлениям ансамбля и отредактировал свой 

музыкальный материал сообразно сценическому построению танцевальной 

сюиты" (Кремшевская Г. Верность теме. - "Смена", 1956, 11 сент.).  

В конце 50-х годов в нашем обиходе все чаще зазвучало слово "романтика". 

Оно становилось необходимым молодому поколению, выросшему после 

войны и стремившемуся вершить дела, которые могли бы стать вровень с 

подвигом отцов. С песнями о романтике труда и открытий уезжала молодежь 

на стройки, на целину, в геологические разведки - по многим путям-дорогам. 

И в спектакле Обранта пульсировали ритмы и чувства тех лет. Его герои - 

вчерашние школьники. Гуляя белой ночью над Невой, мечтали о своем еще 

неясном будущем. И вот это будущее возникало - одни из них становились 

геологами...  

"Сцена из жизни геологов, - писала Г. Кремшевская, - это увлекательный 

рассказ о непрерывном пути людей, идущих смело навстречу опасностям и 

не отступающих перед ними. Самый ритм и характер движений, внутренняя 

динамичность, найденные балетмейстером, создают впечатление 

неотступного хода вперед и вперед" (Кремшевская Г. Верность теме. - 

"Смена", 1956, 11 сент.).  

Не менее талантливо был воссоздан труд садовода. "Не бутафорские деревья 

заботливо выращивает садовод, а растут и покрываются бело-розовым 

цветом девушки-яблоньки. Поэтичный, выразительный и, что самое главное, 

по-настоящему хореографический прием!" (Дудинская Н. Своим путем. - 

"Сов. культура", 1956, 4 сент.) - с восторгом писала Наталья Дудинская, 

невольно сравнивая постановку Обранта со спектаклем Ленинградского 

театра оперы и балета имени Кирова "Родные поля", где натуралистические 

приемы были доведены до абсурда.  

С большим художественным тактом и фантазией был решен балетмейстером 

и "производственный" эпизод с ткачихой.  

Здесь опять сослужили хорошую службу цветные полотнища материи. 

Сперва они создавали иллюзию ткацкого цеха (танцовщицы колыхали 

натянутые полотна в разных ритмах, что передавало вибрацию станков). 

Затем полотнища превращались в готовую продукцию, которой гордились 

работницы, и вот уже ими драпировали фигуру манекена в витрине магазина. 

"И эти же веселые ткани взметнутся потом как яркие флаги в финале сюиты, 

когда все герои пройдут перед зрителем как участники одной из спартакиад, 

олицетворяющих силу и красоту нашей молодежи" (Дудинская Н. Своим 

путем. - "Сов. культура", 1956, 4 сент.). Были в спектакле и сатирические 



эпизоды: с "нарядницей", со стилягой, которого тонко и зло изображал 

Эдуард Саттаров, талантливый комедийный танцор. По-видимому, Обрант 

делал осторожные попытки освободиться от господствовавшей тогда в 

искусстве теории "бесконфликтности", хотя влияние ее все же ощущалось и в 

этой сюите и в его прежних постановках, в известной мере обедняя их 

содержание, сковывая выразительные возможности балетмейстера.  

Создать большую форму хореографического спектакля, свободного от 

навязанных догм, было суждено, однако, другим, молодым балетмейстерам 

академических театров, для практики которых художественный опыт 

Обранта оказался весьма существенным. Между тем, выпустив "Пути-

дороги", талантливую, получившую признание работу, Молодежный 

ансамбль танца вскоре прекратил свое существование.  

На вопрос: как же это могло случиться? - бывшие его участники отвечают 

примерно одинаково.  

До крайности обострился конфликт с руководством Ленконцерта, не 

желавшего считаться со студийными методами работы Обранта - 

длительными поисками наиболее верных художественных решений, вместо 

того чтобы оперативно ставить пусть не блещущие новизной, но доходчивые 

эстрадные номера. У Обранта, чрезвычайно мягкого, деликатного человека, 

да и у членов его коллектива уже попросту не хватало сил бороться с 

непониманием того, к чему они стремились. В среде ансамбля также 

появились люди, не разделявшие взглядов большинства. Отсутствие 

собственной школы и репетиционной базы во многом определило судьбу 

ансамбля.  

После ликвидации ансамбля в течение ряда лет Обрант руководил балетным 

цехом Ленгосэстрады, и основная группа танцоров ансамбля влилась в него 

со своим репертуаром. Ведущее положение заняли Н. Раудсепп и Э. 

Саттаров, ставшие яркой комедийной парой. В дальнейшем все их номера 

ставила Э. Виноградова, проявившая себя как балетмейстер типично 

эстрадного дарования. Но ученики Обранта продолжили его дело и в других 

областях. Г. Коренецкий унаследовал его любовь к детям и педагогические 

способности - уже много лет он руководит танцевальным ансамблем в 

Ленинградском Дворце пионеров. Ф. Мо-рель развил опыты сочетания 

искусства со спортом - он стал заслуженным тренером по художественной 

гимнастике.  

После войны возникло несколько новых ансамблей народного танца. В 1945 

году замечательные исполнители грузинских плясок Н. Рамишвили и И. 

Сухишвили организовали Государственный ансамбль народного танца 

Грузинской ССР. В 1948 году Н. Болотов создал в Молдавии ансамбль 

"Жок". В том же году Надежда Сергеевна Надеждина (1908-1979) поставила 

для одной из эстрадных программ "Эрмитажа" девичью хороводную пляску 

"Березка". Ее успех предрешил возникновение танцевального ансамбля того 



же названия, и программы этого коллектива вот уже более тридцати лет 

неизменно начинаются этим номером.  

Красота и обаяние русской женщины воспеты многими поэтами пера и 

кисти. Признание и повсеместный успех ансамбля "Березка" был обусловлен 

в первую очередь тем, что в его танцах возник очаровательный образ русской 

девушки. Рецензент "Вечернего Ленинграда" писал о хороводной пляске 

"Березка": "...это замечательное фольклорное выступление. Трудно было бы 

назвать этот номер танцевальным в обычном смысле. Здесь есть лишь 

элементы танца ровно в такой мере, в какой они присутствуют в каждом 

русском девичьем хороводе... Двадцать девушек на фоне колоритного 

русского пейзажа плывут в глубоком и сосредоточенном раздумье, и перед 

нами возникают чудесные образы русских сказочных красавиц, их высокая 

душевная настроенность, их подлинная музыкальность и поэтичность" 

(Бейлин А. На огонек... - "Веч. Ленинград", 1948, 20 авг.).  

 
'Грузинская сюита'. Государственный ансамбль народного танца Грузинской 

ССР 

О русских красавицах принято говорить: "плывут павами". Надеждина нашла 

для передачи тонко подмеченного народом определения девичьей повадки 

медленный, скользящий ход.  

Н. Аркина справедливо отмечает, что "это движение стало поэтическим 

символом ансамбля "Березка". Его ждут на каждом представлении зрители, 

оно не перестает удивлять, почти гипнотизирует" (Аркина Н. Живой узор. - 

"Сов. культура", 1973, 6 июля.).  



Зрителю не может наскучить и причудливая смена хороводных узоров, 

которые Надеждина создавала с неистощимой фантазией - ее можно назвать 

мастером "хореографической геометрии". Особое своеобразие танцам 

"Березки" придают костюмы постоянного художника коллектива Л. Силич, 

которая, так же как и Надеждина, стала искать обобщенные сценические 

формы народной одежды. Она великолепно одевает танцовщиц в 

благородные по линиям костюмы, чаще всего в сарафаны красивых 

расцветок. Почти каждый номер исполняется с каким-либо аксессуаром - 

платочками, шалями и т. п. Они усиливают декоративность постановок, дают 

возможность создавать все новые и новые красочные композиции 

танцевального калейдоскопа.  

 
Хореографический ансамбль 'Березка' 

Вспомним, как многозначен цвет в хороводе "Березка": красные сарафаны (в 

народе красное - синоним красивого) в сочетании с зеленью березовых 

веточек сливаются в емкий образ цветения девичьей молодости и весны. 

Радужное многоцветье сарафанов в "Прялице" помогает создавать иллюзию 

возникающей на глазах у зрителей узорной ткани. Или же замечательная 

находка с белыми очень широкими рукавами в хороводе "Лебедушка". Когда 

танцовщицы одновременно поднимают правые руки (согнутые в локтях и 

кистях), кажется, будто плывет стая лебедей с красиво изогнутыми шеями.  

"Народное творчество нужно видеть глазами поэта, только тогда можно 

создавать на его основе истинно народное сценическое произведение, - этот 

вывод стал для меня изначальным условием всей дальнейшей деятельности, 

он явился как бы моим творческим кредо" (См.: Ярошенко М. 1973, 15 мая.), 

- говорила Надеждина. Вдохновляясь самыми различными явлениями 



народного искусства - песнями, кустарными игрушками, вышивками и 

многим другим, - она  

"Березка" - и сказка, и быль. - "Коме, правда", создавала свои номера с 

неиссякаемой балетмейстерской и режиссерской выдумкой, с "умением 

найти образность танца даже в маленькой детали" (Преображенский В. 

Возвышенность, поэтичность. - "Известия", 1968, 17 мая.).  

 
Хореографический ансамбль 'Березка' 

Самобытность "Березки" сразу же определилась благодаря ее чисто 

женскому составу. Надеждина сумела подобрать способных танцовщиц 

единого, русского типа красоты. Среди них особым благородством манеры 

выделялись Н. Рябова и Н. Дойникова. Девичьи лирические хороводы 

останутся основой репертуара ансамбля и после того, как в 1965 году в него 

вольется группа мужчин, что поможет балетмейстеру разнообразить свои 

замыслы. Кроме того, некоторые танцы станут сопровождаться хоровым 

пением.  

Вскоре после организации "Березка" не только получила широкое признание, 

она стала лауреатом Второго Всемирного фестиваля демократической 

молодежи, который проходил в 1949 году в Будапеште.  

На международную сцену вышли и другие советские коллективы. 

Победоносное шествие советского танцевального искусства за рубежом 

начал Государственный ансамбль народного танца СССР (ГАНТ). С октября 

1945 года по март 1946-го он совершил гастрольную поездку по странам 

народной демократии. Значение этих гастролей переросло пределы чисто 

художественного успеха.  



Каждая встреча коллектива со зрителем, каждый его концерт превращались в 

митинги, на которых звучали слова благодарности не только за доставленное 

художественное наслаждение, но и признательности советскому народу и его 

армии за освобождение от фашизма. Для зарубежных зрителей ансамбль 

являлся олицетворением интернациональных принципов социалистической 

культуры: об этом свидетельствовал его многонациональный состав и 

характер репертуара, представлявший бережно сохраненные образцы танцев 

многих народов.  

Особые симпатии зрителей Болгарии, Польши, Чехословакии и других стран 

были завоеваны тем, что ансамбль подготовил специальную программу- 

"Танцы славянских народов", в которую входили наряду с русскими и 

украинскими танцы сербские, македонские, польские, чешские и словацкие. 

Но это были лишь первые шаги ансамбля в освоении зарубежного 

танцевального фольклора.  

Начиная с первой заграничной гастроли ГАИТ стал оказывать существенную 

помощь развитию танцевального искусства многих стран: в 1945 - 1946 годах 

коллектив участвовал в просмотрах фольклорных групп. В дальнейшем, 

когда в странах социалистического содружества начали организовываться 

профессиональные ансамбли, Моисеев провел множество консультаций с 

балетмейстерами, обсуждал подготовленные ими программы, читал лекции о 

творческих принципах Государственного ансамбля народного танца.  

Контакты с зарубежными деятелями хореографии привели к взаимному 

обогащению. В ансамбле утвердилась традиция творческих встреч-

репетиций с танцевальными коллективами, на которых происходил обмен 

репертуаром. Танцоры перенимали друг у друга не только порядок танца, 

последовательность его фигур, но и манеру исполнения, точность 

стилистических нюансов - словом, то, что создает подлинность 

национального характера. Из каждой гастрольной поездки ансамбль 

привозил новые танцы, оставив как залог дружбы многие свои номера. 

Например, в 1954 году во время третьего приезда в Будапешт танцоры 

ГАНТа разучили несколько венгерских танцев, в свою очередь передав 

коллективу Государственного венгерского ансамбля песни и танца свою 

белорусскую "Бульбу".  

В последующие годы в программах ГАНТа появились китайские, 

монгольские и польские танцы. Чехословацкий балетмейстер Либуша 

Гинькова, заканчивая балетмейстерский факультет ГИТИСа, поставила в 

ансамбле сюиту чешских танцев. Но репертуар развивался не только за счет 

освоения национального материала. Присущее Моисееву острое чувство 

современности помогло развить начатый перед войной цикл "Современных 

картинок".  

Сюита "День на корабле" была создана еще в 1942 году во время пребывания 

ансамбля на Дальнем Востоке. Она отразила непосредственные впечатления 

о быте военных моряков. В эпизодах аврала, уборки машинного отделения, 



вечернего отдыха возникали живые типы матросов. Драматический рассказ о 

подвиге морской пехоты, героически защищавшей родную землю, 

контрастировал с бытовыми комедийными сценами, придавая образам 

масштабность, показывая, что каждый из этих жизнерадостных и скромных 

парней в нужную минуту может стать героем.  

Моисеев обладает редкостным даром соединять в единое целое героические 

элементы с комедийными. В его постановках они сочетаются так же 

органично, как и в самой жизни. Особенно ярко это проявилось в 

хореографической картине "Партизаны". Вспоминая об этом периоде работы, 

Моисеев рассказывает, что ему помогла способность видеть свои постановки 

как бы со стороны. Он долго не мог найти верного соотношения частей 

партизанской сюиты. Выстроив все ее эпизоды - вылазку разведчика, отряд 

на марше, атаку, - балетмейстер почувствовал, что действие затягивается, 

поэтичность замысла уходит. Пробовал сокращать - все равно возникала 

скука. После долгих раздумий у него появилась мысль вставить новый кусок, 

где были бы показаны участники отряда крупным планом. Этот контрастный 

эпизод разрушил однообразие массового действия. И, несмотря на то, что 

сюита удлинилась, она теперь смотрелась легко - найдено было правильное 

чередование и соотношение ее частей.  

В окончательном варианте "Партизан" не только образ командира отряда 

приобрел колоритность (Б. Лаврухин - широколицый, ширококостный, с 

тяжелыми повисшими усами), но и весь отряд складывался из типажных 

портретов бойцов, наделенных даже некоторыми психологическими чертами. 

Когда отряд, "оседлав коней" (пружинистый ход танцоров, скрытых до пят 

бурками, создавал иллюзию верховой езды), удалялся на рысях навстречу 

новым боям, зрители уже многое знали, вернее, многое могли себе 

представить, и об отчаянно смелой золотоволосой девушке - Т. Головановой, 

и о двух стариках разведчиках - М. Тарасове и Г. Волкове, и о других бойцах 

партизанского отряда.  



 
'Сюита из мексиканских народных танцев'. Государственный ансамбль 

народного танца СССР под руководством И. Моисеева 

Второе поколение танцоров ансамбля, начавшее выступать во время и после 

войны, было наделено такими же яркими индивидуальностями и актерскими 

данными, как и первое. В русском репертуаре выделялась неуемной 

жизнерадостностью темперамента Л. Тимофеева. Для Льва Голованова, 

постепенно завоевывавшего положение ведущего солиста, были характерны 

элегантная сдержанность и благородство танцевальной формы, не 

затушевывающие его горячей эмоциональности. В ту пору в коллектив 

пришла талантливая, хорошо подготовленная молодежь. Она могла решать 

задачи, которые ставил перед ней Моисеев: уметь воплощать многообразие 

национальных характеров в новых работах ансамбля, в которых отразились 

живые процессы, происходившие в народной хореографии, связанные в свою 

очередь с изменениями условий жизни страны.  

В конце 40-х годов тематические и жанровые поиски Моисеева "влекли за 

собой укрупнение формы" его постановок - "возникли танцевальные сюиты, 

театрализованные представления - со своей драматургией, своим действием" 

(Действительность языком балета (Беседа с И. А. Моисеевым.). - "Правда", 

1971, 8 авг.)). Уже тогда стали намечаться тенденции перерастания ансамбля 

народного танца в театр.  

 

Стремление к сюжету 



Последствия войны сказались на развитии эстрадного танца и судьбах 

отдельных танцоров. Гибель на фронте А. Смолко, В. Гумбурга, В. 

Плисецкого и ряд жизненных обстоятельств привели к тому, что распались 

содружества А. Седляровои и А. Смолко, Т. и В. Гумбург, "Трио Кастелио", 

дуэт А. Мозговой и Э, Тараховского и еще нескольких эстрадных пар.  

Оголило танцевальную эстраду и то, что кадры молодых танцоров 

сосредоточились главным образом в военных и ведомственных ансамблях 

(ВЦСПС, Железнодорожном и др.), которые располагали большими 

средствами для создания программ и могли лучше обеспечить свои 

коллективы, в том числе и продовольственным пайком - обстоятельство 

немаловажное по тем годам. Но были еще причины, которые привлекали 

некоторых танцоров к работе в ансамблях. Например, то, что в коллективе 

жилось в какой-то мере спокойнее, нежели на эстраде, не требовалось 

организовывать условия работы, не нужна была личная инициатива для 

создания репертуара.  

К концу войны нехватка кадров ощущалась во всех жанрах эстрады. 

Вероятно, поэтому Комитет по делам искусств счел возможным провести в 

1946 году Второй Всесоюзный конкурс артистов эстрады. На Втором 

конкурсе представители танцевального жанра не смогли завоевать первой 

премии. За годы войны ведущие танцоры миновали возрастной предел, 

дающий право участвовать в соревновании, а молодежи было мало, да она 

еще и не успела приобрести необходимое мастерство. И вторую премию 

завоевала не эстрадная танцовщица, а солистка Ташкентского театра оперы и 

балета имени Свердлова (Имя Алишера Навои театру было присвоено в 1948 

г.) Галия Измайлова, которая продолжила традицию Тамары Ханум, 

исполнив на конкурсе узбекские и таджикские народные танцы.  

Эстрадным танцорам были присуждены только третьи премии. Клавдия и 

Анатолий Изотовы получили ее за номер "Конькобежцы", который, скорее, 

мог быть отнесен к оригинальному жанру.  

Известный своей фантазией балетмейстер Петр Кретов придумал для этого 

номера удачный трюк: в обыкновенные коньки были вмонтированы 

шарикоподшипники, что позволяло кататься по сцене, как по настоящему 

катку, - эффект неожиданный и пользовавшийся огромным успехом у 

публики.  

Третью премию получил Иван Байда - человек-каучук, номер которого 

причислили к танцевальному жанру, по-видимому, из-за малого числа 

хороших номеров.  

Наиболее интересное дарование, выявленное конкурсом и не оцененное в 

должной мере жюри, - Ирина Борисовна Смирнова (1920-1976). Ей также 

присудили третью премию за "Тирольский танец"... с пением.  

Смирнова окончила школу при Московской консерватории. В юности 

увлекалась спортом, занималась драматическим искусством в Радио-траме 

(существовал и такой при Радиокомитете). Проработала три сезона в 



Ташкентском драматическом театре, где исполняла комедийные роли. 

Училась узбекским танцам у Ильи Ильича Арбатова - талантливого 

балетмейстера и большого знатока танцев народов Кавказа и Средней Азии. 

В 1938 году Смирнова поступила в Ансамбль песни и пляски ВЦСПС.  

К созданию репертуара этого Ансамбля привлекались крупные мастера. 

Режиссер Р. Симонов, балетмейстеры Большого театра А. Радунский, Н. 

Попко, Л. Поспехин и К. Голейзовский создавали здесь концертные и 

тематические программы на ма1 териале песен и танцев народов Советского 

Союза. Особенно важна была для Смирновой работа с Голейзовским. Он 

открыл ей выразительность острых музыкальных ритмов, научил 

пользоваться синкопами как пластическими и смысловыми акцентами, столь 

необходимыми для выпуклой лепки комедийных и сатирических образов, 

наиболее близких дарованию танцовщицы.  

В те годы Смирнова была стройной девчушкой-подростком с широким 

русским личиком и необычайно живыми, как бы распахнутыми в мир 

глазами.  

По-видимому, она обладала по теперешним понятиям хорошим 

вестибулярным аппаратом, тогда это просто называлось "природным 

верчением". Она стала развивать это свойство и постепенно нашла свой 

стиль танца, свою манеру - сложные вращательные движения она выполняла 

с мальчишеской лихостью. Многие приемы, теперь расхожие, Смирнова 

придумала и исполнила впервые (например, повороты по кругу, с 

приседанием на правую, опорную ногу). Все сольные партии Смирновой в 

русских номерах Ансамбля ВЦСПС представляли собой переплясы-

соревнования с партнерами.  

В 1943 году в связи с приходом в Краснознаменный ансамбль П. Вирского 

был объявлен конкурс танцоров. Из женщин единственной прошла по 

конкурсу Смирнова (Женская танцевальная группа Краснознаменного 

ансамбля была сформирована несколько позднее.). В поставленной Вирским 

"Камаринской" бойцу Смирновой приходилось вступать в соревнование с 

целым военным подразделением - мужским составом танцевальной группы. 

К этому времени она уже овладела приемами чечетки, разнообразными 

ритмами дробушек. Вирский оценил и актерские данные танцовщицы, строя 

свои номера на игровых мизансценах.  

Но уже тогда из-за избытка творческой инициативы Смирнову начали 

сковывать условия работы в ансамблях. Вероятно, она еще не осознавала 

причины своего внутреннего беспокойства, заставлявшего ее часто менять 

место работы, - в 1946 году Смирнова вновь оказалась в Ансамбле ВЦСПС.  

Но творческие контакты с Вирским не прерывались. Когда танцовщица 

задумала принять участие во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, он 

создал для нее "Тирольский танец" с двумя партнерами.  

В январе 1945 года Смирновой довелось выступать в Пруссии, где она 

впервые услышала тирольские песни с йоделями. Попробовала петь сама - 



получилось! Оказывается, у нее был от природы поставленный голос. 

Вирский решил использовать и это.  

Прежде чем начинал звучать музыкальный аккомпанемент, из-за кулис 

слышался звонкий женский голос, лихо выводящий звуковые перепады 

йоделей. И только потом из правой задней кулисы появлялись танцоры: 

кавалеры по обе стороны своей дамы, бережно держа ее за руки.  

К этому времени Смирнова стала цветущей молодой женщиной. Ей 

чрезвычайно шел созданный художником А. Самохваловым национальный 

тирольский костюм: кружевной чепчик на голове, темный корсаж, широкая 

короткая юбка, полосатые чулки и туфли с бантами. На партнерах были 

традиционные альпийские зеленые шляпы с перышками, жилеты и шорты. 

Обуты они были в шерстяные гольфы и грубые башмаки. Художник искусно 

подчеркнул разницу в росте партнеров: "увеличил" рост Владимира 

Михайлова короткими шортами и еще более "укоротил" фигуру Петра 

Самотохина, отпустив длину его штанов до самых колен.  

В первой части номера - "Обольщении" - девица очаровательно 

жеманничала, кокетливо покрикивала: "Ху-ху!" А кавалеры расплывались от 

удовольствия, приветствуя ее шляпами. Затем она делала резкий поворот, 

демонстрируя необъятную ширину юбки и, лукаво скосив глаза, исполняла 

новую руладу йоделей. Кавалеры восторженно приподымали шляпы, но, 

заметив оброненный ею платочек, бросались его подымать и сталкивались 

лбами.  



 
'Тирольский танец'. И. Смирнова, А. Курошин, А. Хопин 

Во второй части - "Соперничество мужчин" - Вирский придумал движение, 

напоминающее деревянную игрушку "Дровосеки". Стоя лицом к лицу, 

танцоры наклонялись то вперед, то назад, напирая друг на друга в жарком 

споре. Затем начинали красоваться перед девицей. Михайлов шел по кругу с 

сильно откинутым назад корпусом (у него ботинки были подбиты резиной 

для лучшего упора), ритмически четко выбивая хлопушки ударами по груди 

и ногам. Самотохин исполнял свое соло, "играя" на гармони. Растянет меха - 

проскользнет вправо на одной ноге. Сомкнет меха - скользнет влево, да так 

широко, что почти из кулисы в кулису.  

В третьей части она демонстрировала свое "превосходство над кавалерами", 

вступая с ними в соревнование. Если в начале номера партия Смирновой 

строилась на деликатной чечетке, на небольших прыжках с па де басками, с 

поворотами и главным образом на актерской акцентировке движений, то в 

третьей части Вирский позволил ей блеснуть техникой верчения. Смирнова 

делала шестьдесят четыре поворота на одной ноге во все убыстряющемся 

темпе. Динамическая часть номера завершалась валь-сообразным ходом по 

кругу. Девица танцевала то с одним, то с другим кавалером. Захваченные 



стихией вальса, они раскачивались из стороны в сторону. Внезапно девица 

завершала танец капризной чечеточной репликой-аккордом и книксеном в 

публику.  

Однако это была ложная концовка. После поклона танцоры брались, так же 

как в начале номера, за руки и плавно уходили в левую кулису под игривые 

возгласы девицы: "Ху-ху!"  

Исполнение этого номера доказало, что Смирнова не только талантливая 

танцовщица, наделенная "своеобразным изяществом, большим сценическим 

обаянием, чувством юмора и такта" (Борисов А. Наши гости. - "Камчатская 

правда", 1953, 25 февр.), но является подлинно синтетической актрисой. 

Участие в конкурсе решило дальнейшую судьбу танцовщицы - ее перевели 

на эстраду, где она почувствовала себя в родной стихии.  

Во время создания "Тирольского танца" Вирский всячески поощрял 

творческую активность Смирновой. "Пофантазируй на такую-то тему" (Из 

беседы с И. В. Смирновой (лето 1973 г.).), - предлагал он ей. И прежде для 

нее было привычно изобретать новые движения, теперь она стала смелее, 

придумывала характеры своих героинь, темы новых танцев. Часто она 

находила их в словах песен, частушек.  

Вначале Смирнова осторожно вводила в свои номера песенный элемент. Но 

постепенно, приобретя навыки вокала, она уже смелее пользовалась голосом, 

создав новый на русской эстраде оригинальный жанр отанцованной песни, 

тесно связанный с народной традицией.  

В этот период ей много дала работа с главным балетмейстером Хора имени 

Пятницкого Татьяной Алексеевной Устиновой, отлично знающей русскую 

народную хореографию и чувствующей органическую связь движения со 

словом. Она поставила для Смирновой лирическую пляску "Лебедушка" и 

веселую "Ряза-ночку", где актриса исполняла частушки с подтанцовкой, 

которая своеобразно развивала заложенный в тексте смысл, иногда в том же 

настроении, а иногда и в контрастном. Постоянными партнерами 

танцовщицы стали баянисты В. Соболев и А. Хопин, с которыми она сделала 

несколько номеров ("Русскую танцевальную картинку", "Аргентинского 

ослика" и др.). В 1962 году Смирнова перешла - уже окончательно - в отдел 

сатиры и юмора московской эстрады как исполнительница частушек. 

Разумеется, с подтанцовкой. С годами сильно пополнев, актриса не утратила 

способности легко двигаться, великолепно вертеться, что придавало особый 

задор ее выступлениям, поистине неповторимым.  

Начиная с 1943 года балетный цех Всероссийского государственного 

концертного объединения (ВГКО) возглавила Н. С. Гремина, в прошлом 

создатель и руководитель студии "Драмбалет". Гремина была хорошим 

администратором и опытным репетитором, имела свою точку зрения на 

танцевальное искусство и прилагала все усилия к тому, чтобы развивать 

жанр танцевально-игровой миниатюры, по ее мнению, наиболее 



специфически эстрадный. Гремина пользовалась большим авторитетом и 

влияла на взгляды, а следовательно, и на творчество эстрадных танцоров.  

Многое восприняла у нее и Ольга Всеволодовна Всеволодская (1917), 

начавшая работать на эстраде в 1944 году.  

После окончания Ленинградского хореографического училища в 1936 году 

Всеволодская стала характерной солисткой Киевского театра оперы и балета 

имени Т. Г. Шевченко, где проработала три года под руководством Вирского, 

- еще одна танцовщица, которую сформировал этот замечательный 

балетмейстер. Лучшие эстрадные номера Всеволодской были поставлены им.  

Летом 1945 года в эстрадном театре "Эрмитаж" шла праздничная программа 

"Москва победная". Наряду с мастерами в ней приняли участие и дебютанты. 

Именно здесь завоевала свой первый значительный успех Надежда 

Надеждина, поставив номера для Анны Редель и Михаила Хрусталева, 

"Танец с кастаньетами" для Татьяны Гумбург и Татьяны Леман. 

Хореографическую сценку "Креолки" исполнял ансамбль балета и солистка 

Ольга Всеволодская. Высокая, стройная и гибкая, она отлично танцевала этот 

"экзотический", типично мюзик-холльный танец (художник К. Ефимов 

затянул фигуру танцовщицы золотой сеткой, превратив ее в стебелек яркого 

цветка - необъятно широкой юбки). Хореография номера не представляла для 

танцовщицы особой трудности, труднее было отрешиться от привитой с 

детства строго академической манеры танца и усвоить более броские приемы 

эстрадного жанра.  

Овладение спецификой исполнительского мастерства шло параллельно с 

работой над созданием своего эстрадного репертуара. Придуманная ею тема 

танцевально-игровой миниатюры "Воспоминание" увлекла Вирского. 

Композитор Н. Новиков обработал для этого номера мелодии вальсов, 

популярных в начале нашего века.  

Когда раздвигался занавес, двое старых людей читали афишу, сообщавшую о 

том, что в Колонном зале Дома Союзов состоится молодежный бал. Мелодия 

вальса "Дунайские волны" возникала исподволь, набегая как волны 

воспоминаний. И... свершалось чудо - они обретали молодость. О. 

Всеволодская и В. Сталинский выходили из каркасов-контуров старческих 

фигур, которые были сконструированы художником Б. Матруниным таким 

образом, что могли самостоятельно стоять на протяжении всего номера.  

Хореографическая часть номера представляла собой дуэт с поддержками (без 

пальцевой техники), которые возникали как продолжение фигур вальса. Того 

знаменательного вальса, что решил будущее влюбленных. Все перипетии 

объяснения героев - с традиционным падением кавалера на колено и 

поцелуем, скрепившим их союз, - исполнялись танцорами в меру 

сентиментально и с соблюдением стилистики эпохи. Этому способствовали и 

костюмы: легкое бальное платье "татьянка" Всеволодской и студенческий 

темно-зеленый мундир Сталинского - высокого красивого блондина.  



В финале номера видение молодости исчезало - герои медленно брели в 

глубь сцены...  

У Всеволодской и Сталинского и до этого были удачные, хорошо 

проходившие на публике номера народно-характерного жанра 

("Мексиканский танец", "Испанская сюита" и др.), но только после 

"Воспоминания" они ощутили, что лирическая тема им близка. Она была 

развита в "Бессарабской рапсодии" (музыка А. Спадавеккиа), созданной В. 

Вайноненом со свойственным ему богатством пластического языка, и в 

танцевально-игровой картинке "Письмо с родины", поставленной Р. 

Захаровым.  

Оказалось, однако же, что танцовщице не чуждо и комедийное начало. 

Композитор А. Островский написал песенку "Пожарный", где были такие 

слова: "Но не может, не хочет пожарный потушить в моем сердце пожар!" 

Они подсказали Всеволодской сюжет "Танца с огоньком", исполнявшегося 

ею вместе с И. Фроловым, с которым она стала работать с 1948 года. Номер 

начинался традиционно и, казалось, не сулил неожиданностей, но после 

вполне обыкновенного выхода балетной "испанки" публику ждал сюрприз: 

когда она шикарно закуривала папиросу, в действие включался... пожарный. 

Натуральность его поведения вводила зрителей в заблуждение - думали, 

настоящий пожарный. Но дальнейшее развитие танца показывало 

постепенное возгорание сердечного жара обоих персонажей. В финале 

номера после страстного поцелуя на груди пожарного открывалось алое 

сердце и, полыхая ярким пламенем, разбрасывало искры.  



 
'Танец с огоньком'. О. Всеволодская и И. Фролов 

Вирскому удалось создать образцовый эстрадно-хореографический номер, 

четко выстроив его драматургическую канву, ярко обрисовав пантомимой и 

танцем характеры персонажей, удачно введя в номер элемент 

неожиданности, наконец, придумав эффектный заключительный трюк. 

Впрочем, над разработкой этого трюка пришлось немало потрудиться и 

самим танцорам, прежде чем они нашли способ укрепить на куртке 

пожарного пиротехнический патрон (сделать который тоже было непросто), 

научиться незаметно поджигать его, отрегулировать длительность горения 

(примерно 15 - 20 секунд). Словом, проявить необходимую при создании 

любого эстрадного номера сообразительность и настойчивость. Не говоря 

уже о том, что Всеволодская и Фролов сыграли и станцевали свои роли "на 

настоящем профессиональном уровне" (Бейлин А. На огонек... - "Веч. 

Ленинград", 1948, 20 авг.).  

"Танец с огоньком" дал название целой эстрадной программе ("На огонек"), в 

которой Афанасий Белов дебютировал как конферансье, исполнитель 



куплетов и интермедий. В одной из них - "Веселой злободневной кадрили" - 

лубочном песенно-танце-вальном номере - его партнершей была Александра 

Седлярова.  

* * * 

До сих пор речь шла о представителях лишь двух разновидностей эстрадного 

танца - народного и сюжетно-игровой миниатюры, - наиболее интенсивно 

развивавшихся в послевоенные годы. Они существенно влияли на другие 

танцевальные жанры, и в частности на акробатический дуэт, что можно 

проследить по репертуару корифеев этого жанра.  

В этот период М. Понна и А. Каверзин черпали сюжеты танцев в 

произведениях литературной классики, отдавая предпочтение героике. По 

мотивам "Давида Сасунекого" они создали эпизод "Боя Давида с сыном" (на 

музыку Д. Остроумова). Другой их номер- "Единоборство Мцыри с барсом" 

(на музыку Л. Калашникова).  

В. Сергеева и А. Таскин сделали комедийный номер на гоголевский сюжет - 

"Черт и Вакула" (музыка Н. Когана).  

А. Редель и М. Хрусталев обходились без литературных аналогов, обращаясь 

к самой различной тематике. Сатирической - в номере-скетче "Вальс-

бостон", лирико-трагедийной - в "Воспоминаниях" (вальс Ф. Шопена),  

В хореографии дуэтно-акробатических номеров, созданных в послевоенные 

годы самыми различными балетмейстерами, преобладали приемы 

изобразительности. В значительно меньшей степени они использовали 

выразительность пластического рисунка как такового. Это происходило в 

основном из-за подчиненности хореографии подробно разработанному 

сюжету, диктовавшему по бытовому детализированный и утяжеленный 

костюм. Пожалуй, лишь К. Голейзовский продолжал сопротивляться этой 

тенденции, находя такие темы, которые позволяли выявлять красоту 

человеческого тела. Для Редель и Хрусталева он ставит "Гавайскую поэму" 

(музыка С. Скотта), где танцоры воплощали образы детей южной природы, 

резвящихся в лучах солнца.  

В этот период Голейзовский вновь обращается к восточной хореографии, 

увлеченно работая с Аллой Ким. Для танцовщицы встреча с этим мастером 

была огромным событием. Прежде, участвуя в содружестве "Трио Кастелио", 

она лишь эксплуатировала свою природную гибкость, оригинальность 

внешних данных, не придавая значения образности танца. Голейзовский 

выявил в созданных для Ким постановках присущий ей национальный 

характер, особенности физического и духовного склада.  

Первая их совместная работа - "Оживающая статуэтка" (на джазовую пьесу 

Д. Эллингтона "Караван") - была поставлена Голейзовским в 1943 году, когда 

танцовщица приехала в Москву в составе джаз-оркестра В. Коралли для 

участия (со своим партнером А. Козырьковым) в эстрадной программе 



"Города-герои". Но Ким исполняла этот номер и в дальнейшем, вместе с 

Шалвой Лаури (1918), который стал в 1947 году ее постоянным партнером.  

В "Оживающей статуэтке" Голейзовский стилизовал танцы Бирмы. В "Сне 

кореянки" (вальс А. Хачатуряна из балета "Гаянэ"), переименованном в 

дальнейшем в "Восточную сказку", балетмейстер развивал мотивы 

малайских танцев. Для "Девушки и солнца" ("Поэма" А. Хачатуряна) 

материалом послужило индонезийское танцевальное искусство. Это были 

разные по жанру номера, однако же с единой темой - стремление к мечте.  

Первый номер представлял собой танцевальный монолог статуэтки-богини, 

таинственно неподвижной на своем пьедестале. Слуга, а может быть, и жрец, 

выносил ее, держа высоко над головой, и бережно опускал на землю. 

Оживая, богиня плела колдовскую вязь причудливых поз, по-прежнему 

сохраняя свою отрешенность. В позах танцовщицы, в линиях поддержек 

средней, дуэтной части номера и, наконец, в самом ее костюме с 

трехметровым шлейфом, который Ким искусно перекидывала во время 

поворотов, были намеки на сходство с птицей. Райской птицей, 

мелькнувшей, сверкнув ярким оперением, и исчезнувшей - как мечта о 

прекрасном.  

В "Восточной сказке" тема мечты воплощалась в жанре сюжетно-игровой 

миниатюры. Утомленная долгой дорогой нищенка засыпала под сенью куста 

и видела во сне то, чего была лишена в жизни, - прекрасного юношу и себя 

без рубища, молодой и любимой.  

Голейзовский сумел выявить актерские данные танцовщицы, убедительно 

перевоплощавшейся из забитого жизнью существа в юную, обласканную 

счастьем девушку. Балетмейстер во многом полагался на интуицию 

танцовщицы. "Здесь мне нужно выразить то-то. Попробуй сама!" И Ким 

искала для выражения предложенной постановщиком ситуации 

свойственные ей движения, которые Голейзовский принимал или отвергал 

(Из беседы с А. И. Ким (весна 1973 г.).). Уместно подчеркнуть, что подобные 

совместные поиски художественной истины, примеры которых уже 

приводились, всегда дают положительный результат, помогая наиболее 

полно выявлять актерскую индивидуальность. Во всех созданных для Ким 

номерах Голейзовский обыгрывал ее хрупкое изящество, музыкальность 

пластики, свойственную восточной женщине.  

Особое обаяние дуэтам Ким и Лаури придавала гармония их чувств. Она 

совпадала с гармонией их внешних данных - мужественностью грузинского 

типа красоты и женственностью кореянки. Прекрасно сложенный и очень 

сильный Лаури легко выполнял виртуозные поддержки с Ким, маленькой и 

тренированной. Они быстро стали в один ряд с лучшими исполнителями 

жанра акробатического дуэта. Помимо чисто художественных достоинств их 

номеров существовали и другие обстоятельства, способствовавшие успеху 

танцоров.  



Образование Корейской народно-демократической республики в 1948 году и 

Китайской Народной Республики в 1949 году приковали к этому региону 

внимание всего мира. Возрос интерес к восточной культуре, даже женская 

мода стала заимствовать покрои одежды Востока. Естественно, и 

танцовщицы-кореянки вызвали к себе особый интерес. И хотя в номерах 

Голейзовского не было непосредственных аналогий с современными 

событиями (прямолинейная злободневность, как правило, не была ему 

свойственна), тем не менее они рождали ассоциации с современностью.  

В 1955 году Ким и Лаури подготовили сольный концерт из постановок 

Голейзовского. В его программу вошли помимо упомянутых номеров 

"Бухарский танец с палками" и китайский "Танец с веерами", который 

отлично исполняла Алла Ким.  

В. Красовская писала: "Спустившись с пьедестала из черного фарфора, 

китаянка танцует, забавляясь сложной игрой вееров. В ее руках они то 

превращаются в радужных птиц, то распускаются как цветы и вдруг, 

свернувшись, падают на землю, а руки китаянки печально вздрагивают, 

словно в такт падению фарфоровых слез. Пустячок. Но сколько в нем тонкой 

поэзии и юмора, как глубоко знание искусства, как услышана музыка, как 

оригинален, художественно самобытен танец" (Красовская В. Будни 

ленинградского балета. - "Звезда", 1956, № 9, с. 157.). Оценка этого номера 

может быть распространена на всю программу концерта, созданную 

Голейзовским в содружестве с большим знатоком восточного костюма, тонко 

чувствующим специфику балета, художником С. Вирсаладзе.  

Программа была показана в Ленинграде и во многих городах Советского 

Союза. Она как бы подводила итоги первому периоду совместного 

творчества Аллы Ким и Шалвы Лаури.  

В 1949 году на московскую эстраду перешла работать солистка Большого 

театра Людмила Владимировна Мержанова (1918). Еще ученицей 

Московского хореографического училища Мержанова с успехом станцевала 

"Танец мулатки и шестнадцати негров" в школьном спектакле "Три 

толстяка". Балет был поставлен Игорем Моисеевым с учетом опыта 

эстрадной хореографии 20-х и 30-х годов. Дальнейшие успехи талантливой 

ученицы, а затем и солистки Большого театра в академическом репертуаре не 

заслонили воспоминания о ее удачном дебюте, тем более что "Танец 

мулатки" ей пришлось исполнять и тогда, когда балет "Три толстяка" вошел в 

репертуар Большого театра.  

Было еще одно концертное выступление, в котором Мержанова порадовала 

своеобразием пластики и непосредственностью выраженных чувств. Вместе 

с Н. Орловской она станцевала "Тачанку", поставленную их же коллегой - А. 

Олениной.  

Номер покорял свежестью пластического видения и современностью 

решения. В хореографии нередко наблюдается то же явление, что бывает и в 

литературе: случается, писатель исчерпает себя в первой, многообещающе 



талантливой работе. По-видимому, и Оленина выплеснула в "Тачанке" все, 

что могла высказать. Но посеянные ею зерна проросли в творчестве других, в 

частности в исполнительской манере Мержановой, сочетавшей энергию 

внутреннего посыла со спортивной, целенаправленной простотой пластики.  

В свое время этот стиль был найден ленинградской балериной Ольгой 

Мунгаловой. Ольга Лепешинская внесла в него свойственное ей молодое 

озорство, создав амплуа советской инженю. Она пришла к этому образу на 

опыте своих концертных выступлений и перенесла характерные для него 

черты и в театральные роли, в частности комсомолки Светланы, героини 

одноименного балета.  

Для Мержановой этот стиль танца был в какой-то мере заимствованным. 

Однако он оказался органичным в ролях спектаклей на современные темы 

(ей также довелось исполнять роль Светланы) и помог найти нужный контакт 

с аудиторией эстрадных концертов.  

У Мержановой сложился изрядный концертный репертуар. Она выступала с 

А. Рудеико, А. Соболем, А. Чичинадзе. Но на эстраду она перешла вместе с 

танцором Большого театра Н. Лихачевым. Они исполняли фрагменты 

классических балетов (па-де-де из "Дон Кихота" и "Щелкунчика"), где она 

могла блеснуть виртуозной техникой, главным своим козырем в первое 

время работы на эстраде. Исполняли они и концертные миниатюры на 

музыку И. Штрауса и И. Дунаевского, необычайно танцевальную и поэтому 

несколько затанцованную. Но Мержанова умела внести и в эти номера долю 

своеобразия.  

В 40-х годах еще было сильно впечатление от фильма "Большой вальс". Все 

хореоинтерпретаторы музыки Штрауса изображали обитателей старой Вены 

- более или менее шикарных фатов, светских львиц, жеманных мещаночек.  

Мержановой в творчестве Штрауса была близка стихия веселья. Она 

воплощала ее легкостью и совершенством своего танца, партерного и 

воздушного. Так же как и Смирнова, Мержанова обладала даром природного 

верчения: вместе с партнером она могла делать до двадцати пируэтов. 

Выполняемые ею поддержки поражали Fie столько элементами акробатики, 

сколько темпом, динамикой и техникой исполнения.  

Принеся на эстраду культуру академического балета и прочно завоевав 

репутацию одного из лучших хореографических дуэтов, много и 

плодотворно работающих (См.: Шевцов В. Два эстрадных вечера.- "Веч. 

Москва", 1952, 20 ноября.) в жанре виртуозного классико-акробатического 

танца, Мержанова и Лихачев стали осваивать и другие разновидности 

эстрадного танца, более способные, по тогдашним понятиям, отражать 

современность.  

"Рассказ о корейской девушке" явился откликом на события в Корее. Талант 

К. Голейзовского проявился и здесь, в несвойственном ему жанре сюжетно-

игровой миниатюры, с обязательными пантомимическими эпизодами, с 

реалистической последовательностью развития действия. Интереснее всего 



получилась обаятельная игра с веерами (номер начинался картиной мирной 

жизни) и сложнейший акробатический дуэт борьбы героини с американским 

летчиком.  

В этом номере, как и в некоторых других номерах Мержановой и Лихачева, 

актеры исполняли по нескольку ролей - перенасыщенность 

драматургическим действием диктовала увеличение числа персонажей.  

"Борьба за мир", поставленная Р. Захаровым на музыку песен М. Блантера и 

С. Туликова, представляла собой двухчастный номер: игровая часть - 

свидание девушки и моряка-фронтовика (одетых в бытовые костюмы) - 

завершалась после музыкального антракта танцевальным эпизодом, 

символизирующим борьбу за мир. Идея эпизода воплощалась не только 

переменой костюмов (белый хитон танцовщицы с пальмовой ветвью), но и 

пластикой - заключительная поддержка воспроизводила силуэт хорошо 

знакомого в те годы всем "Голубя мира" Пикассо и помогала зрителям 

понять замысел балетмейстера.  

Начиная с 1954 года партнером Мержановой стал Борис Зданевич, до этого 

ведущий солист Ашхабадского театра оперы и балета. Помимо прежнего 

репертуара они создали номера, основанные на народной хореографии, тем 

самым отдав дань общей тенденции развития советского танцевального 

искусства.  

"Гимн солнцу" (музыка С. Скотта) был поставлен Н. Анисимовой на 

пластике индийского классического танца. В "Татарском романсе" (музыка 

Н. Жиганова) балетмейстер X. Мустаев использовал элементы народного 

татарского танца.  

В 1958 году Мержанова и Зданевич приняли участие в Третьем Всесоюзном 

конкурсе артистов эстрады. Они исполняли "Татарский романс", шуточно-

игровую миниатюру "На прогулке" (музыка И. Штрауса, постановка Б. 

Фенстера) и виртуозный "Концертный вальс" (на музыку А. Мадера). Вальс 

был поставлен В. Вайноненом в какой-то мере по схеме па-де-де из "Дон 

Кихота" - с бравурным выходом обоих партнеров, с их сольными кусками 

(причем танцовщица делала тридцать два фуэте), с темповой кодой, 

заключающейся многими верховыми поддержками, так называемыми 

"завесками". У Мержановой были очень сильные руки: она могла во время 

подъемов (с переносом на 180 или 360 градусов) помогать партнеру, 

выжимаясь на его руках. Никому не удавалось в то время выполнять эту 

поддержку столь эффектно.  



 
'Полька'. Л. Мержанова и Б. Зданевич 

Номера Мержановой и Зданевича завоевали диплом первой степени, но 

лауреатом конкурса стал один Зданевич. По возрасту Мержанова могла 

принимать участие в соревновании лишь в качестве партнерши. Ее успехи 

были отмечены присуждением ей в том же, 1958 году звания заслуженной 

артистки РСФСР.  

Третий Всесоюзный конкурс заставил призадуматься о серьезных 

недостатках эстрадного искусства. Председатель жюри Н. Смирнов-

Сокольский тревожился о том, что "прилизанные, приглаженные 

выступления многих участников" свидетельствовали об отсутствии 

индивидуальных решений номеров. Ирму Яунзем беспокоила жанровая 

неопределенность репертуара (не только певцов) и то, что "юмор, веселая 

шутка совсем позабыты нашей эстрадой" (Молодые артисты эстрады. К 

итогам III Всесоюзного конкурса. - "Муз. жизнь", 1958, № 6, с. 13-14.).  



Эти же выводы можно было сделать и по отношению к наиболее 

благополучному - танцевальному - жанру, представители которого завоевали 

все награды (Диплом второй степени был присужден Л. Новгородовой и Ю. 

Миронову за "Румынский танец" и третьей степени - казахскому танцору 3. 

Райбаеву за индийский танец "Золотой орел", поставленный 

балетмейстером Э. Грикуровой. На этом конкурсе премии не 

присуждались.).  

Однако же особенно ярких дарований конкурс не выявил. Но это не значило, 

что они не появились на эстраде. Слабее, чем могла, показалась на этом 

конкурсе способная танцовщица Наталия Львовна Шабшай (1937). Между 

тем два года подряд она выходила победительницей - сперва на Всесоюзном 

конкурсе артистов балета (1956), а затем на Международном конкурсе 

народного танца, который проходил в рамках VI Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Москве.  

Летняя солнечная Москва 1957 года наполнилась интернациональной толпой 

юношей и девушек, ярко одетых, веселых. Непосредственные контакты с 

гостями, знакомство с их творчеством оставило немалый след и в нашем 

искусстве. Но особенно сильно это влияние сказалось в танце. И в бытовом и 

в сценическом.  

Впервые мы увидели танцы шотландцев и поразились тому, как много 

восприняла у них система классического танца. Впервые мы узнали 

подлинные танцы негров и арабов, старинные танцы Японии. Некоторые 

впечатления были настоящим откровением. К другим мы оказались 

подготовленными. Более того, настолько подготовленными, что смогли 

вступить в соревнование с национальными исполнителями этих танцев.  

Наталия Шабшай завоевала золотую медаль за исполнение... индийского 

танца "Аларина", поставленного Элеонорой Грикуровой.  

После завоевания Индией в 1950 году независимости усилились 

политические и культурные контакты между нашими странами. Визиты 

государственных деятелей обычно сопровождались организацией выставок, 

гастролями артистов. В начале 50-х годов в Москве выступали знаменитые 

индийские танцовщики Рам Гопал и Рукмини Деви. Впечатление от их 

выступлений, знакомство с другими видами индийского искусства 

(скульптурой, архитектурой и др.) помогли Грикуровой уловить наиболее 

характерные черты одного из классических стилей индийского танца - бхарат 

натья. Стилистическую чуткость проявила и исполнительница, 

девятнадцатилетняя Наталия Шабшай. Их совместная работа началась еще в 

стенах школы при Государственном ансамбле народного танца СССР, 

которую Шабшай закончила в 1954 году. Но не осталась в прославленном 

коллективе, хотя и была принята в его труппу.  

По-видимому, молодая танцовщица чувствовала, что может проявить себя в 

ином репертуаре, который будет доступен ей лишь на эстраде. Возможно, 



сыграла свою роль и семейная традиция. Ее мать, Вера Шабшай, в 20-е годы 

была интересной эстрадной танцовщицей.  

Для того чтобы освоить труднейшую систему движений индийского 

классического танца, потребовалось невероятное упорство, но кое-что 

пришло к танцовщице и благодаря ее внешним данным, близким типу 

красоты индианки: правильный овал лица, обрамленный темными волосами, 

стройная фигура с узкой талией и развитыми бедрами, гибкие руки. Особый 

душевный склад Шабшай, ее склонность к раздумьям и сосредоточенности 

помогли перевоплотиться в образ богини (индийский классический танец 

родился из ритуальных танцев) и художественно воплотить его.  

Ни балетмейстер, ни танцовщица не претендовали на абсолютную точность 

воспроизведения стиля бхарат натья, но в их работе было достигнуто нечто 

чрезвычайно важное - выражен дух народа. Это и оценило жюри конкурса.  

Но Шабшай не сразу поняла, что прием художественного обобщения 

наиболее близок ее творческой индивидуальности. Во время фестиваля она 

подружилась с индийскими танцовщицами, сестрами Бадмини и Регини, 

также участвовавшими в конкурсе. Они показали Шабшай несколько 

подлинных индийских танцев - народных и классических, и с одним из них - 

народным танцем "Урожай" - танцовщица выступила на Третьем 

Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Однако подлинность материала не 

равнозначна художественности: рыхлость композиции номера и 

несвойственная танцовщице веселость его содержания поставили этот номер 

в один ряд со многими другими народно-сценическими танцами, 

показанными на конкурсе.  

Подобная ошибка в выборе репертуара - не случайное явление в творческой 

биографии эстрадного артиста. В особенности начинающего, ищущего свой 

индивидуальный стиль. Даже у Махмуда Алисултановича Эсамбаева (1924), 

пришедшего на эстраду опытным театральным танцором, индивидуальный 

стиль определился не сразу. Хотя сегодня его творческий путь 

представляется триумфальным с самого начала.  

Шабшай и Эсамбаев стали выступать на столичной эстраде почти 

одновременно, в 1946 году. В то время Эсамбаев исполнял, и не без успеха, 

испанский танец, который.не отличался оригинальностью постановки. На 

Международном конкурсе народного танца он показал "Таджикский танец с 

ножами", созданный Игорем Моисеевым для солиста ГАНТа Ивана 

Карташова. По-видимому, в этом танце с повествовательным сюжетом не 

смогла проявиться наиболее сильная сторона дарования Эсамбаева, которая 

заключается в его удивительной способности выявлять в танце "подлинность 

не этнографическую, а психологическую". Выступление Эсамбаева в 

"Таджикском танце" давало лишь слабое представление о масштабах его 

дарования, и он завоевал на конкурсе всего лишь бронзовую медаль 

(Эсамбаев участвовал и в конкурсе классического танца, исполнив 

"Испанский танец", и также завоевал бронзовую медаль.).  



Эсамбаев и Шабшай сумели, каждый для себя, сделать выводы из 

допущенных просчетов. Об этом можно судить по их дальнейшему 

творческому пути. Обоим посчастливилось встретиться и работать с 

одаренной латышской танцовщицей и балетмейстером Мартой Альберингой, 

внешне похожей на испанку. До войны Альберинга изучала испанские танцы 

в Париже у знаменитого танцора и педагога Эскудеро, освоив и виртуозную 

игру на кастаньетах.  

Для Шабшай Альберинга поставила "Андалузское танго" и "Будериас". 

Человек широкого кругозора, она приохотила молодую танцовщицу читать 

испанских поэтов, слушать записи испанской музыки, чтобы обрести свое 

восприятие народного характера. Шабшай сумела понять и передать 

горделивую строгость манеры испанских танцовщиц, за которой лишь 

угадывается пульсация их чувств. Сумела овладеть графичностью поз и 

сложнейшей техникой сапатеада - испанской чечетки. В то время в 

Советском Союзе мало что было известно о подлинном народном испанском 

танце. Приобретенные знания помогли Шабшай и в работе над другими 

испанскими танцами, которые она исполняла в дальнейшем.  

В поисках нового танцевального материала танцовщица оказалась в 

Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, где познакомилась 

с кубинцем Порфирио Мирандо, студентом юридического факультета и... 

талантливым танцором. В течение нескольких лет - пока Мирандо занимался 

в университете - они великолепно исполняли на эстраде кубинские и 

бразильские танцы - "Мамбо" и "Тико-тико". Одно время - в программе 

джаза под управлением О. Лундстрема.  

Откровенность эмоций латиноамериканских танцев, казалось, была чужда 

характеру танцовщицы. Но недаром музыкальным ритмам приписываются 

магические свойства - кубинские мелодии могут расшевелить каждого. Эти 

танцы помогли Шабшай полнее ощутить простую человеческую радость. 

Поэтому так заразительно веселы, так обаятельно пластичны были их 

выступления с Мирандо. И, разумеется, так актуальны, - казалось, танцоры 

славят недавнюю победу, одержанную народом Кубы.  

А все то, что было связано с островом Свободы, горячо принималось нашими 

зрителями.  

Но закончились годы учебы, и молодому кубинскому специалисту пришлось 

уехать на родину.  

"Я никогда не повторяю с новыми партнерами номера, которые исполняла 

прежде" (Из беседы с Н. Л. Шабшай (лето 1973 г.).), - говорит танцовщица. 

Так получалось, что Шабшай приходилось работать с разными партнерами и 

менять репертуар. А некоторые ее номера следовало бы сохранить. В 

частности, тот, в котором проявилась трагедийная сторона ее дарования - 

хореокомпозиция "Греция", поставленная Валентином Манохиным на 

увертюру Микиса Теодоракиса к его опере "Квартал ангелов". Об этой 

работе будет рассказано ниже, в связи с творчеством Манохина.  



В те годы А. Редель и М. Хруста лев писали: "Отличительные черты ее 

дарования... четкость танцевального рисунка, артистичность, большое 

обаяние. Для нее характерно вдумчивое отношение к воплощаемому образу" 

(Редель А., Хрусталев М. Наташа Шабшай д другие. - "Веч. Москва", 1959, 9 

дек.), что дает верное представление об этой талантливой танцовщице.  

 
'Бразильский танец'. Н. Шабшай и П. Мирандо 

Ни об одном советском эстрадном танцоре не написано столько, сколько о 

Махмуде Эсамбаеве: в газетах и журналах печатались многочисленные 

статьи критиков и интервью с самим танцором. О нем созданы фильмы "Я 

буду танцевать" и "В мире танца". В 1972 году вышла книга Г. Пожидаева 

"Повесть о танце", где рассказывается о творческом и жизненном пути 

танцора. Немало сделали для пропаганды искусства Эсамбаева и 

телевизионные передачи, во время которых можно было увидеть и его 

выступления и услышать, как Эсамбаев рассказывает о себе.  

Поэтому нет необходимости останавливаться на его биографии - он давно 

уже стал своеобразной легендой. Хочется лишь подчеркнуть наиболее 

важные свойства характера танцовщика, объясняющие столь широкую 



популярность, - его необычайную целеустремленность и фанатичную любовь 

к искусству.  

По существу, он является идеальным образцом эстрадного артиста: ярко 

индивидуального по таланту и человеческому характеру и чертам 

необычайно инициативного организатора, легко переносящего жизнь на 

колесах, не придавая значения обычному для подобного образа жизни 

отсутствию комфорта, - лишь бы можно было ежевечерне выходить на 

публику, лишь бы можно было танцевать!  

В одной из телепередач Эсамбаев сказал: "Иные люди коллекционируют 

вещи, а я - танцы".  

Из своих гастролей по Советскому Союзу, а начиная с 1959 года и 

зарубежных, Эсамбаев привозил новые идеи, новый танцевальный материал 

для будущих номеров. А подчас и вполне законченные танцы. Постепенно 

сложилась концертная программа, которую он назвал "Танцы народов мира".  

В предвоенные годы многие эстрадные танцоры мечтали о своеобразном 

театре одного танцора. Эмиль Мей лишь заложил основы подобного театра 

своими сатирическими номерами. Тематические танцевальные программы 

создавали Вера Друцкая и Галина Лерхе. Но их деятельность была 

сравнительно недолгой.  

Эсамбаев - первый танцор, кому удалось реализовать эту задачу не в 

единичных концертных выступлениях, а в постоянной творческой практике. 

В программу его концертов (почти всегда неизменную) входят следующие 

номера: чечено-ингушский танец "Легенда", "Автомат" на музыку Р. Глиэра, 

индийский танец "Золотой бог", еврейский - "Портняжка", "Мелодии 

Испании", "Аве Мария" Р. Шуберта, бразильский танец "Макумба".  

В концертах Эсамбаева участвуют музыканты и певцы, исполняющие 

народные мелодии и песни. В программу также включаются фрагменты 

кинофильмов с участием Эсамбаева, в которых показывают и другие его 

сольные номера, и те, что он исполняет в сопровождении ансамбля танцоров. 

Таким образом, программа концертов Эсамбаева в достаточной мере 

разнообразна по разновидности танцевальных жанров: "Легенда" воплощена 

в танцевально-игровой форме, "Портняжка" обрисован актером гротескно-

комедийными красками, "Автомат" - острогротесковыми, в "Мелодиях 

Испании" звучат героические интонации, "Золотой бог" пронизан эпическим 

спокойствием, наконец его трагический танец "Макумба" передает 

невероятное напряжение борьбы человека с вошедшим в него злым духом.  



 
'Испанский танец'. М. Эсамбаев 

В этом номере, всегда завершающем программу концертов Эсамбаева, 

наиболее ярко выявились особенности его физического склада и 

специфичность танцевальной техники. Высокий рост и худоба танцора 

(чрезвычайно тонкого в талии) придают особую выразительность 

изощренному рисунку поз его героя - колдуна "Эсамбаев начинает танец, 

склонившись до самой земли, - колдун скрючен невыносимой болью.  



 
'Индийский танец', М. Эсамбаев 

Пытается разогнуться, но терзающие его душевные муки передаются и телу, 

сотрясая в конвульсиях. Возможно, в другом исполнении все эти судороги 

стали бы натуралистическими, но танец Эсамбаева не теряет пластической 

красоты благодаря музыкальности и необычайной гибкости артиста. Танец 

эстетичен даже в момент экстатической кульминации, когда бедра танцора 

совершают круговращательные движения, а верхняя часть тела живет в 

другом, более спокойном ритме - как это технически сложно! Трагическому 

образу колдуна соответствует и аскетическое лицо Эсамбаева с огромными 

черными глазами и орлиным профилем. На нем застыла маска страдания. И 

лишь в конце номера, когда невероятным усилием воли герой преодолевает 

злую силу, глаза танцора загораются торжеством. Мастерство Эсамбаева и 

захватывающая экспрессия его исполнения по-настоящему потрясают 

зрителя.  

В "Золотом боге" танцор поражает эпическим спокойствием и... подъемом из 

глубокого плие (он буквально сидит на пятках, развернув колени в разные 



стороны), длящимся не менее трех минут - невероятно долго для общей 

протяженности танцевального номера. Эсамбаев поднимается настолько 

медленно (совсем как солнце, образ которого он олицетворяет в этом танце), 

что зритель поначалу даже не ощущает его подъема. Так же медленно в 

конце номера "солнце садится": Эсамбаев повторяет этот сложнейший прием 

после темповой, технически трудной средней части танца. Здесь проявляется 

сила ножных мышц и пластичность рук танцора. Руки изображают воды 

Ганга "то спокойно текущие, то бурно разливающиеся", как повествует 

предпосланное танцу литературное вступление (такими вступлениями 

предваряются все номера Эсамбаева).  

По свидетельству Э. Грикуровой, создавшей для него "Золотого бога" (по 

мотивам одного из номеров индийского танцовщика Рам Гопала), Эсамбаев 

овладел всеми техническими приемами в рекордно короткий срок, всего 

двадцать дней, хотя обычно на это уходят годы напряженного труда (См.: 

Пожидаев Г. Повесть о танце. М., "Мол. гвардия", 1972, с. 59.).  

В "Автомате" Эсамбаева человек предстает деталью бешено крутящегося 

колеса огромной адской машины. Ощущение устрашающей механистичности 

его движений идет от мертвенной неподвижности лица и какой-то особой, 

как бы запрограммированной четкости его движений. Порой начинает 

казаться, что по сцене ходит манекен, руки и ноги которого прикреплены к 

туловищу шарнирами. Это впечатление возникает всякий раз, когда 

Эсамбаев забрасывает ноги в большом батмане, "стреляя" носками в потолок 

- огромный шаг у танцора!  

Говоря о Эсамбаеве, все время приходится прибегать к превосходным 

степеням - такова исключительность его данных. Возможно, поэтому 

наиболее удаются ему не типические народные характеры, а фантастические 

образы, рожденные народной фантазией. К ним можно отнести и персонажей 

трех названных номеров, лучших в программе танцора.  

К сожалению, далеко не все в ней равноценно: слишком карикатурными 

кажутся приемы артиста в "Портняжке", никак не соотносится с музыкой 

содержание номера, поставленного Эсамбаевым на музыку "Аве Мария" 

Шуберта. Стоит пожалеть, что танцор мало работает с эстрадными 

балетмейстерами, между тем как успех его лучших номеров во многом 

зависит от таланта их постановщиков (Постановщик "Макумбы" - 

бразильская танцовщица и балетмейстер Миранда Баптиста. "Автомат" - 

один из номеров балета "Красный мак", поставленный Л. Жуковым.). 

Художественный уровень литературного текста, поясняющего танцы, 

невысок. Недостаточно требователен Эсамбаев к артистам других жанров, 

участвующих в его программах. Неоднократно отмечалось, что Эсамбаев 

задает концерту такой тон, берет такую высокую ноту, что "обычная эстрада" 

кажется рядом с его танцами чем-то довольно примитивным.  



В 1960 году Эсамбаев завоевал первую премию Первого Всероссийского 

конкурса артистов эстрады, исполнив танец "Макумба", и вот уже около 

тридцати лет он является одним из ведущих эстрадных танцоров.  

И прежде были примеры столь длительной творческой жизни. У Эсамбаева 

она объясняется не только умением артиста блистательно сохранять форму 

ценой огромного труда, но и тем, что его творчество отразило наиболее 

характерные черты эстрадного танца послевоенного периода с 

преобладанием в нем народно-сценического жанра. Но оно оказалось 

созвучным и более позднему периоду, когда вновь стали преобладать приемы 

танцевальной выразительности, когда обрела значение красота пластической 

линии.  

В послевоенный период продолжало упорно сохраняться настороженное 

отношение к чечетке, а следовательно, и к ее исполнителям, хотя их номера 

стали называть "ритмическими танцами". Им инкриминировалась связь с 

западной культурой, поскольку эти танцы шли под аккомпанемент джазовой 

музыки, все еще не пользовавшейся официальным признанием.  

Между тем чечетка не теряла своей популярности, особенно в армейской 

самодеятельности. Любая часть могла похвалиться искусным плясуном, 

исполняющим "Вальс-чечетку" или же "Цыганочку".  

Школу армейской самодеятельности прошли и братья Гусаковы, Борис 

(1920-1966) и Юрий (1922), - талантливые исполнители ритмических танцев, 

сумевшие реабилитировать эту разновидность эстрадной хореографии, 

привнеся в нее помимо мастерства и новое содержание. В конце 30-х годов в 

их родной город Иваново судьба забросила старого танцора, польского еврея, 

бежавшего от фашизма, который некогда работал в Голливуде. Научив 

Гусаковых технике степа (конгломерат приемов извлечения ритмических 

стуков ногами), которым они овладели с мальчишеским азартом (Борису 

было 16, а Юрию 14 лет. Из беседы с Ю. А. Гусаковым (1975 г.).), он много 

рассказывал о негритянских танцорах братьях Николас, позже 

участвовавших в кинофильме "Серенада солнечной долины". Ребят пленило 

разнообразие эксцентрических приемов и эмоциональность танцоров. В 

подражание Николасам Гусаковы сделали танцевально-акробатический 

номер, пользовавшийся успехом у ивановской публики.  

Во время войны братья попали в одну стрелковую бригаду и вскоре стали 

участниками военного ансамбля. Уже в первых номерах Гусаковых было 

видно их стремление к содержательности: в номере "Эх, винтовочка-

винтовка!" они демонстрировали строевые упражнения и приемы штыкового 

боя - словом, боевую подготовку солдата. В гротесковом "Танце фрицев", 

поставленном на известную тему из Седьмой симфонии Д. Шостаковича 

(только что тогда созданной), Гусаковы разыгрывали эпизоды замерзания и 

пленения горе-вояк остроумным использованием приемов чечетки. Номера 

не были оригинальными - похожие на них исполнялись тогда в любом 

военном ансамбле. Но, по-видимому, Гусаковы танцевали настолько 



технично и выразительно, что в конце 1944 года их пригласили выступать в 

программе ленинградского джаза под руководством Якова Скоморовского, а 

в начале 1945 года они перешли в эстрадный оркестр Центрального Дома 

культуры железнодорожников, которым руководил Дмитрий Покрасс. Здесь 

им посчастливилось встретиться с Н. Тибергом и М. Харитоновым и многому 

научиться у этих замечательных артистов.  

Иногда обе пары выступали совместно, как, например, в 

звукоподражательном номере "Паровозик", несомненно, развивающем 

фореггеровскую традицию. Но чаще обращались к помощи Харитонова как 

постановщика, например в работе над "Спортивным танцем" на музыку Т. 

Ходоровского, в котором Русаковы продемонстрировали мастерское 

владение акробатикой. Он же поставил номер, воссоздающий приемы и 

стилистическую манеру братьев Николас, разумеется, использовав музыку к 

фильму "Серенада солнечной долины" и повторив костюмы негритянской 

пары: клетчатые пиджаки и шляпы канотье. Об этом они давно мечтали, и 

создание номера означало для Гусаковых достижение определенного 

профессионального рубежа. Они не только овладели главным трюком 

братьев Николас - падением на шпагат с прыжка, - но начали ощущать себя 

на эстраде свободно, или, как теперь говорят, раскованно, и у них появилась 

уверенность в крепнущем мастерстве.  



 
'Эксцентрический танец'. Борис и Юрий Русаковы 

Номер пользовался большим успехом, но был резко раскритикован за 

"подражание Западу", впрочем, как и вся последняя программа Эстрадного 

оркестра железнодорожников, что привело к его ликвидации в 1949 году.  

Не принес Гусаковым удачи и следующий их номер - "Китайский танец", - 

созданный ими в эстрадном оркестре под руководством Леонида Утесова. 

Попытавшись донести идею победы света над тьмой, иными словами, победу 

революции в Китае, танцоры перегрузили номер излишними эпизодами, не 

сумев добиться его доходчивости.  

Новая работа Гусаковых была осуществлена вместе с Галиной 

Александровной Шаховской - балетмейстером, всегда точно улавливающим 

запросы времени и умеющим откликаться на них интересными, 

специфически эстрадными постановочными решениями. В основу 

синтетического номера "Американские марионетки" была положена тема 



продажности избирательной системы США. Николай Эрдман написал 

остроумный текст, его талантливо читал Леонид Утесов, а Гусаковы 

мастерски изображали лощеных, механически движущихся кукол.  

Утесов получив "посылку" (Гусаковых выносили в мешках и устанавливали в 

вертикальном положении), читал приложенную "инструкцию", в которой 

было написано: "Дешево продается партия социалистов, но могут быть 

предложены и демократы", потом "заводил" марионеток большим ключом. С 

этого момента начинала звучать музыка А. Островского, написанная в 

ритмах модного тогда танца буги-вуги, подчеркивавшая прерывистость 

движений марионеток.  

После долгих поисков был найден основной ход марионеток - с каблука и на 

вытянутых коленях, - который сопровождался кастаньетным пощелкиванием 

ударных инструментов. Механистичность движений усиливалась 

раскачивающимся вперед-назад корпусом и подрагиванием рук, неподвижно 

согнутых в локтях. Усложняя ход переборами чечетки, танцоры двигались на 

рампу и поворачивались вокруг своей оси. После реплика Утесова: "Весьма 

полезны в проведении выборной кампании" - начинали делать резкие 

движения, выбрасывая вверх "голосующие" руки. Потом шел эпизод 

"Реагируют на золото". Утесов показывал им свои золотые часы, и 

марионетки устремлялись за ним во все убыстряющемся темпе. Эпизод 

заканчивался "поломкой" кукол. Тут у танцоров возникала разболтанность 

движений, контрастная по отношению к скованности их пластики в первой 

части номера. Один из танцоров сламывался пополам, обвиснув корпусом, и 

его утаскивали за кулисы. У второго "разлаживался" механизм - его 

выбрасывало на сальто, и он падал на спину, закинув за голову ногу-

закорючку. Но вот появлялся дворник Степан (переодетый первый танцор), 

который, тщетно пытаясь собрать куклу, говорил: "Там у нас есть куча утиля, 

отнесу-ка ее туда!" Заканчивался номер цирковой интермедией, построенной 

на сложнейших акробатических приемах. Несколько лобовое решение темы 

было продиктовано стремлением максимально заострить ее политическое 

звучание.  

В другом номере - "Два мира" (музыка Д. Ашкенази, балетмейстер В. Зернов) 

- Гусаковы пытались противопоставить "сладкую жизнь" богачей 

(элегантный степ во фраках) изнуряющему труду бедняков 

(звукоподражательные и иллюстративные решения). И это вполне отвечало 

запросам времени - оба номера, особенно "Марионетки", проходили с 

огромным успехом. На торжественном открытии Дворца спорта публика 

очень долго не отпускала танцоров.  

Смелым по тем годам было решение Гусаковых станцевать танго - это могло 

быть опять расценено как низкопоклонство перед Западом. Просмотрев 

вместе с Шаховской множество фильмов (зарубежные гастролеры тогда еще 

редко приезжали), они усвоили особенности исполнительской манеры 

латиноамериканских танцоров: внешнюю сдержанность, за которой 

угадывалось кипение темперамента, прорывающегося в дроби сапатеада 



(чередующиеся удары носка и каблука). Их "Мексиканское танго", 

поставленное на народную музыку, завоевало признание публики, 

усилившееся после включения номера в фильм Эльдара Рязанова 

"Карнавальная ночь".  

Этот прием - "ритмической интерпретации народных танцев" - оказался 

весьма плодотворным в творчестве Гусаковых. Выбирая танец "той 

народности, в плясках которой есть или которым близки стаккатирующие 

выстукивания, танцоры расцвечивали чечетку национальным колоритом" 

(Никольский В. Братья Гусаковы. - "Сов. эстрада и цирк", 1976, № 6, г. 24.). 

Так был создан "Beнгерский танец" (музыка Ф. Фаркиша, балетмейстер Г. 

Шаховская) и несколько номеров на основе русского танца. В том числе 

"Морской танец" (музыка О. Фельцмана, балетмейстер Г. Шаховская), в 

котором возникал романтизированный образ морского офицера, отнюдь не 

"морячка", а сдержанно-элегантного по манере держаться и костюму. Образ, 

близкий военным пляскам Павла Вирского.  

Как точно заметил В. Никольский, в танцах Гусаковых были "важны 

звуковые ассоциации. В "Спортивном" - щелкающие звуки подошв - это 

удары рапир в руках фехтующих, в "Морском" - шум корабельных машин, 

сливающийся с легким ритмом "Яблочка", в "Венгерском" - имитация 

лошадиного галопа вместе с хлопками рук и звоном шпор на ногах лихих 

наездников и т. д. (Никольский В. Братья Гусаковы. - "Сов. эстрада и цирк", 

1976, № 6.). То есть возникал своеобразный синтетический образ, всегда 

несущий конкретное реалистическое содержание.  

В конце 50-х годов, после VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 

Москве, когда началось расширение культурного обмена с зарубежными 

странами (как отражение усиления общих контактов), когда начало меняться 

отношение к джазовым формам музыки, у Гусаковых, как и у всех эстрадных 

танцоров, появилась возможность осваивать новые темы, новый 

музыкальный материал, подымать новые пласты танцевального фольклора.  

Последующие годы были для Гусаковых (уже выступавших на эстраде 

самостоятельно) годами радостной, увлеченной работы. Стремясь к 

максимальному выявлению задуманного, они создавали по нескольку 

вариантов номера, бесконечно отрабатывая тот, что казался им наиболее 

удачным. Они исколесили всю страну, выступая в любых условиях - от 

полевых станов до правительственных концертов в Кремле. И всегда с 

полной отдачей, не делая себе никаких скидок на усталость. В азарте этой 

напряженной работы не было придано значения тяжелому недугу Бориса. В 

1966 году он умер от сердечного приступа прямо на сцене, едва закончив 

номер.  

Тяжело пережив эту трагедию, Юрий Гусаков продолжал выступать с другим 

партнером. Но вскоре оставил сцену и посвятил себя педагогической 

деятельности во Всероссийской мастерской эстрадного искусства, передавая 

молодежи и свои знания и увлеченность танцем.  



Вслед за Гусаковыми на эстраде появилась еще одна пара танцоров-

чечеточников - Валерий и Геннадий Сазоновы. Они тоже были выпестованы 

Г. А. Шаховской, которая создала для них очень популярный в свое время 

номер - "Если бы парни всей земли..." (на музыку В. Соловьева-Седого) (За 

этот номер Сазоновы были удостоены третьей премии Всероссийского 

конкурса артистов эстрады (1962).). В абсолютно синхронном движении, 

которым отлично владели Сазоновы, выражалась тема солидарности, так 

сильно прозвучавшая в книге того же названия французского писателя Жака 

Рэми. По ней сделали и фильм о международной солидарности. Это были 

годы, когда идея мирного сосуществования обретала реальное воплощение в 

жизни и соответственно в искусстве.  

Стремление к содержательности номера проявилось и у Владимира Зернова - 

представителя большой семьи эстрадных танцоров. Выступая вместе с 

братьями и женой, Зинаидой Гульельми, Зернов всегда придумывал 

сюжетные поводы для танца ("Дружба" и другие номера на народном 

материале). В игровой сценке "Многостаночник", поставленной для 

московского танцора Виктора Маркова, Зернов остроумно решил трудную 

для хореографии задачу - показа увлеченного трудом современного молодого 

рабочего.  

На эстраду быстрым шагом выходил круглолицый паренек в комбинезоне. 

Он смотрел на часы: пора! Делал рывок правой рукой - пускал первый станок 

(тихий перестук чечетки). Второй рывок - заработал еще один станок. 

Третий... четвертый. Соответственно усиливался звук и убыстрялся темп 

чечетки, постепенно переходя в слаженный, но не однообразный ритм труда. 

Парень попеременно наблюдал за многими станками: в этой части рисунок 

танца становился широким, захватывая всю сцену. В композицию входили 

помимо чечетки и отдельные движения русской пляски. Затем наступала 

пластическая пауза - обеденный перерыв. Присев на табуретку, паренек 

закусывает, но одним ухом все время прислушивается к тихому гулу моторов 

(ноги продолжают работать). И вдруг... сбой! Еще и еще! Где произошла 

неполадка? Здесь? Нет. Там? Пожалуй. Посмотрим... Ну-ка, ну-ка... (руки 

что-то налаживают, подвинчивают). Ага! Пошло дело!  

Но вот и конец рабочего дня. Станки постепенно выключались (чечетка 

становится все тише и тише). Парень приводил себя в порядок и, "взяв в руки 

портфель", весело уходил со сцены... Весь номер строился на игре ритмов, на 

затухании либо усилении звуков чечетки.  

В этой работе Зернова наиболее удачно проявилось общее стремление 

исполнителей всех разновидностей эстрадного танца того времени четко и 

последовательно выстраивать сюжет - в течение долгого периода это 

считалось главным признаком реализма танцевального номера.  

К концу 50-х годов в эстрадном искусстве стало ощутимо однообразие 

репертуара, отсутствие интересных актерских индивидуальностей. Возникла 

необходимость эффективных мер, в частности регулярного проведения 



конкурсов, причем не только всесоюзных, но и республиканских, и в декабре 

1960 года состоялся Первый Всероссийский конкурс артистов эстрады, 

который, по существу, подвел итоги развития этого вида искусства в 

послевоенный период.  

Анализируя результаты конкурса, рецензент "Музыкальной жизни" писал: 

"Танцевальный жанр был представлен... народным танцем и, - к сожалению, 

несколько скромнее - собственно эстрадным" (Сибирский В. На конкурсе 

артистов эстрады. - "Муз. жизнь", 1961, № 2, с. 9.). Эта фраза говорит о 

многом. В частности, конкурс убедительно показал, что народно-

сценический танец стал ведущим жанром эстрадной хореографии. Возникло 

своеобразное противоречие: если в 30-х годах обращение к жанру народно-

сценического танца оздоровило эстраду тем, что дало возможность 

покончить с псевдонародными и пошлыми номерами салонного и 

чечеточного жанра, то теперь преобладание народно-сценического жанра 

привело к однообразию танцевального репертуара.  

С номерами, созданными на народном материале, на конкурсе выступали по 

преимуществу танцоры различных ансамблей народного танца, исполняя 

фрагменты массовых плясок, соответственно отредактированных для 

меньшего числа участников, что неизбежно приводило к нарушению 

первоначального постановочного замысла. Однако же и среди этих номеров 

были счастливые исключения - "Лирический дуэт" из "Весенней сюиты" 

Уральского народного хора, поставленный Ольгой Николаевной Князевой с 

присущим ей поэтическим видением русского танца. Дуэт отлично 

исполняли М. Мальцева и В. Измоденов, передавая тонкий психологизм 

образов и изящный рисунок танца. "Лирический дуэт" и по сегодня 

исполняется на эстраде, тогда как другие номера ансамблей на ней не 

утвердились.  

Номеров народно-сценического жанра, созданных с учетом специфики 

эстрадного танца, было значительно меньше. Лучший из них - "Танец с 

колокольцами". Татьяна Устинова поставила его для М. Назаровой, П. 

Малиновского и баяниста Б. Матюхина - не просто аккомпаниатора, но 

активного действующего лица этой танцевальной сценки. Танец создан 

балетмейстером на материале курского музыкального и танцевального 

фольклора (композитор В. Хватов обработал народные мелодии для баяна и 

для четырех колокольцев, настроенных на различные лады, на которых 

играли сами танцоры).  

Рецензент отмечал: "М. Назарова, П. Малиновский и Б. Матюхин (Москва, 

третья премия) порадовали отличной техникой в русской пляске" (Сибирский 

В. На конкурсе артистов эстрады. - "Муз. жизнь", 1961, № 2, с. 10.). Но это 

была весьма скупая оценка мастерства танцоров, которые могли 

одновременно исполнять сложную мелодию на колокольцах и не менее 

сложные танцевальные движения, как бы перекликаясь музыкально-

танцевальными репликами. Венчал номер неожиданный трюк - в финале 

танца Назарова делала множество быстрых поворотов, затем резко 



останавливалась на заключительный аккорд, а ее юбка... продолжала 

самостоятельно крутиться вокруг ее талии. Танцорам потребовалось немало 

изобретательности, чтобы придумать и осуществить сложное техническое 

приспособление, которое создавало этот забавный эффект. Он вносил в 

номер долю очаровательного юмора, которого так не хватало эстрадному 

искусству того времени, в том числе и танцевальным номерам.  

Поэтому, когда возникало нечто по-настоящему смешное, оно пробивало 

себе дорогу, даже если и не являлось открытием. Ростовчане 3. Хворостов и 

Э. Мегиров были награждены вторыми премиями за то, что "отлично, с 

большим юмором исполнили танцевальную шутку, построенную на 

контрасте в росте исполнителей" (Сибирский В. На конкурсе артистов 

эстрады. - "Муз. жизнь", 1961, № 2, с. 10.). После конкурса они перешли 

работать на столичную эстраду, как бы став преемниками танцоров, 

создавших жанр мужского комедийного дуэта, - М. Харитонова и Н. Тиберга, 

чьи номера строились также на контрасте роста и человеческих характеров. 

Несмотря на появление "дублеров", Харитонов и Тиберг еще долго 

выступали на эстраде.  

Непросто было завоевано признание другого номера - "Негритянских 

игрушек" (получившего третью премию),- созданного В. Вайноненом для Ю. 

Волковой и Л. Кондратьева. В то время использование джазовой музыки еще 

могло скомпрометировать любое балетмейстерское решение, каким бы 

"ярким, отточенным хореографическим рисунком" оно ни отличалось. 

Вайнонен удачно повторил прием своего известного номера "Табакерка": 

марионеточный принцип движений соответствовал джазовой 

синкопированной мелодии. Словом, мастерство балетмейстера и 

исполнителей заставило простить "неакадемичность" музыкального 

материала, хотя по отношению к эстрадному номеру подобное требование 

являлось по меньшей мере нелепостью.  

Среди всего, что было показано на конкурсе, несколько особняком стоял 

"Сказ о русском богатыре", танцевальный аттракцион на музыку С. Заранек, 

исполненный ленинградцами Аллой Мацулевич и Владимиром Удотовым.  

Многочисленные номера Мацулевич, с которыми она выступала на 

протяжении долгого (с 1935 по 1972 год) сценического пути, в равной мере 

можно было отнести и к танцевальному и к акробатическому жанру. А 

точнее всего - к оригинальному. Быть может, не все в них могло 

удовлетворить строгий художественный вкус, но, как отмечалось критиком, 

зрителей они неизменно "зачаровывали" (Смалин В. Интересный концерт. - 

"Кузбасс", 1037, 25 июля.). Мацулевич обладала феноменальной гибкостью, 

умела выполнять сложнейшие акробатические поддержки и была наделена 

несомненной творческой фантазией - сама придумывала сюжеты своих 

номеров (чаще всего сказочные), которые позволяли использовать все ее 

данные. Она воплощала причудливые, фантастические образы: какого-

нибудь дракона (в номере "Цыган и дракон"), русалки ("Рыбак и фея") или 



паука, в которого она поистине перевоплощалась в "Сказе о русском 

богатыре".  

Мало того, в номерах Мацулевич применялись технические трюки, подчас 

требовавшие сложного оформления. В "Сказе" ее паук появлялся в центре 

огромной паутины, затянувшей пространство сцены. Увлекшись 

необычайными возможностями артистки, Владимир Бурмейстер придумал 

интереснейшие акробатические поддержки, которые передавали все этапы 

борьбы богатыря с пауком, похитившим у него Девицу Красу (ее также 

исполняла В. Мацулевич). Художником номера был Е. Славцов. 

Присуждение этому номеру третьей премии имело особое вначение, 

поскольку он являлся "рабочим" репертуаром Мацулевич и Удотова. 

Многолетняя практика конкурсов доказала, что их результаты не всегда 

отражают реальную картину эстрадного бытия. Многие танцоры приходят на 

конкурсы с номерами, подготовленными специально. Присуждение награды 

номеру отнюдь не гарантирует его жизнь на эстраде - оценки жюри и оценки 

зрителей подчас расходятся.  

Однако же Первый Всероссийский конкурс был одним из тех, по результатам 

которого можно было судить о действительно происходящем в те годы на 

эстраде. Он выявил и ее достижения и ее недостатки. К числу достоинств 

следовало отнести и тот? факт, что в республиканских ансамблях появились 

хорошие исполнители народных танцев, которым и были присуждены 

различные награды конкурса. Вместе с тем не могло не вызвать тревоги 

однообразие эстрадного репертуара и тесно связанная с ним нивелировка 

актерских дарований. Справедливо писал В. Зернов о "танцевальных парах, 

похожих друг на друга, как монеты одного выпуска" (Зернов В. Богиня или 

Золушка? - "Сов. эстрада и цирк", 1965, № 10 с. 5.).  

Стала очевидной необходимость привлечения на эстраду молодых танцоров, 

и не менее важной - проблема их профессиональной подготовки. В равной 

мере это относилось и к балетмейстерским кадрам. В те годы на эстраде не 

появилось ни одного нового балетмейстерского имени. Между тем в 

академическом балете начался новый этап развития, связанный с 

творчеством молодежи - Юрия Григоровича и Игоря Вельского.  

Ощущение того, что эстрадная хореография переживает кризисное 

состояние, заставляло причастных к ней деятелей искусства горячо 

вопрошать: кто она - "богиня или Золушка"? (Зернов В. Богиня или Золушка? 

- "Сов. эстрада и цирк", 1965, № 10 с. 5.) А между тем уже появились 

обнадеживающие признаки того, что некоторые коренные проблемы 

развития эстрады в целом и ее танцевального жанра начинали решаться.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатирическое направление 

Начиная с 1961 года в Училище циркового искусства (существовавшем уже 

более тридцати лет) появился факультет эстрадных жанров (за исключением 

танцевального). В том же году в Киеве была создана Студия эстрадного и 

циркового искусства, имеющая хореографическое отделение. Еще год спустя 

в Москве организовалась Всероссийская творческая мастерская, где стали 

работать многие ведущие деятели эстрады, в том числе и А. Редель и М. 

Хрусталев.  

Разумеется, по сравнению с более чем двумястами художественными 

учебными заведениями страны, готовящими музыкантов, актеров, 

художников, три учебных заведения - ничтожно малая цифра (Эти данные 

приводятся по статье Л. Маслюкова "Эстраде - учебные заведения" ("Сов. 

эстрада и цирк", 1964, № 1, с. 14).). Но и их практика вскоре стала давать 

весьма ощутимые результаты.  

Уже в 1963 году выпускники Творческой мастерской танцоры Р. Петрова, Е. 

Резголь, К. Паперный и братья Г. и В. Сазоновы стали лауреатами Второго 

Всероссийского конкурса артистов эстрады и были приняты на московскую 

эстраду (Им были присуждены третьи премии.).  

Руководители киевской студии и Всероссийской мастерской понимали, что 

сделан лишь первый и к тому же далеко не обеспечивающий желаемые 

результаты шаг к решению проблемы подготовки кадров эстрадных 

танцоров. По мнению А. А. Редель, к ним попадали по преимуществу те, кто 

не был принят на академическую сцену в силу ли малых способностей либо 

по каким-нибудь иным причинам. Словом, неудачники. Они смотрели на 

эстраду как на вынужденную работу (Из беседы с А. А. Редель (зима 1966 

г.).). Другим источником притока танцоров была самодеятельность. К тому 

же те, кто поступал в студию или мастерскую, как правило, были довольно 

зрелого (для занятий хореографией) возраста. Таким образом, сам по себе 

контингент не обещал особенно удачных результатов.  

Не все было продумано и в самой системе построения занятий. В киевской 

студии обучение длилось два года - немного, но все же достаточно, чтобы 

дать профессиональную подготовку по классическому и характерному танцу, 

по актерскому мастерству. Однако даже те танцоры, что кончали студию 



успешно, не были готовы к работе на эстраде: им не с чем было выступать. 

Иначе обстояло дело во Всероссийской мастерской: цикл ее работы был 

рассчитан всего на девять месяцев, в течение которых учащимся подбирали 

подходящих партнеров и создавали номера. А на процесс обучения, как 

таковой, времени почти не оставалось. "Нельзя ограничиваться только 

выпуском номеров, не прививая воспитанникам хотя бы минимум 

специальных и общеобразовательных знаний" (Хрусталев М., Редель А. 

Эстрадное "завтра". - "Сов. эстрада и цирк", 1964, № 10, с. 2.), - утверждали 

педагоги мастерской, подводя первые итоги ее работы.  

Уже тогда стало ясно, что необходимо объединить оба этих процесса: 

профессионального образования и создания номеров.  

Позднее Ленинградское хореографическое училище имени А. Я. Вагановой 

попытается осуществить эту задачу. В 1964 году оно откликнулось на 

постановление Министерства культуры РСФСР об организации народно-

эстрадных отделений при хореографических училищах тем, что создало 

отделение народного танца. Училище не располагало специалистами по 

эстрадной хореографии. Однако Ленконцерт проявил горячую 

заинтересованность в том, чтобы на эстраде появилось новое поколение 

хорошо обученных танцоров, и помогло училищу в деле организации 

эстрадного отделения.  

Руководитель танцевальной группы Ленконцерта Ш. Г. Лаури и дирекция 

училища понимали, что решение этого вопроса зависит отчасти от самих 

учеников, от их согласия работать на эстраде. Лаури вспоминает, что тогда 

он "твердо решил никого не брать по распределению. На эстраду человек 

должен идти добровольно. Более того - с увлечением. Иначе толка не будет" 

(Из беседы с Ш. Г. Лаури (1969 г.).).  

С предполагаемыми кандидатами состоялся серьезный разговор, в котором 

Лаури откровенно рассказал о трудностях работы на эстраде, подчеркнув, что 

помимо таланта необходимые качества хорошего эстрадного артиста - 

самодисциплина, энергия, инициативность, - ибо он - всегда творец своего 

репертуара, даже если постановка осуществляется другими. Он - хозяин 

своей творческой судьбы. Словом, эстрадный артист должен быть 

личностью. Тем, кто сумеет воспитать ее в себе, будет творчески интересно 

жить.  

Двенадцать учеников дали свое согласие заниматься на новом отделении. Его 

программа ничем не отличалась от той, по которой они учились, кроме того, 

что Лаури стал преподавать акробатическую поддержку. Поиски эстрадной 

специфики начались в процессе создания репертуара. Заботу об этом взял на 

себя Ленконцерт, что и определило успех дела. Многим балетмейстерам, 

маститым и начинающим, было предложено создать номера для будущих 

артистов эстрады. И в результате на ленинградскую эстраду пришла группа 

способных танцоров с готовым репертуаром: Николай Баев, Татьяна и 

Сергей Грицай, острогротесковая Людмила Белова, Елена Федорова и Юрий 



Федотов, обещавшие стать интересной характерной парой, Валентин 

Прудников и Людмила Павинская.  

Но в последующие годы выпуски эстрадного отделения происходили 

нерегулярно. С огорчением приходится констатировать, что и до сего 

времени еще не создано у нас учебное заведение, которое могло бы успешно 

решать всю совокупность проблем, связанных с подготовкой эстрадных 

танцоров.  

* * * 

Для эстрадного репертуара 60-х годов оказалось характерным активное 

обращение к жанру сатиры как к одной из форм борьбы с негативными 

явлениями жизни. В эту пору возникли новые сатирические театры малых 

форм, профессиональные и самодеятельные, создавшие новый вид 

эстрадного синтетического зрелища, в котором пластика стала играть 

значительную роль.  

Эстрадные концертные программы также начали приобретать большую 

динамику. Причем не только за счет ускорения темпа концерта или спектакля 

- динамика возникла внутри каждого номера за счет выверенности его 

драматургии и благодаря тому, что сами исполнители стали подвижнее. 

Массивных, тумбообразных певиц теперь можно было увидеть, пожалуй, 

лишь в "Необыкновенном концерте" Театра кукол Сергея Владимировича 

Образцова.  

Высокое искусство Марселя Марсо возродило всеобщий интерес к 

пантомиме. После его гастролей наши артисты получили наглядный пример 

выразительности пластики. Певцы, жонглеры, акробаты, да и чтецы стали 

вводить в свои номера элементы движения, а к постановке эстрадных 

программ с тех пор привлекаются балетмейстеры.  

В составе актерских коллективов театров малых форм вновь, как в 20-е годы, 

появились танцоры.  

Фауста Николаевна Иванова (1935) органично вошла в труппу нового 

Московского театра миниатюр. Случайность всегда играла немалую роль в 

жизни танцовщицы. В четыре года старшие подружки как-то прихватили ее 

на занятия самодеятельного танцевального кружка, где она поразила 

педагога своей восприимчивостью. В 1940 году, шести лет от роду, она уже 

была в числе участников заключительного концерта Всесоюзного смотра 

самодеятельного искусства и зал Большого театра наградил овациями 

выступление крошечной девчушки, исполнившей лезгинку.  

Во время войны лишь благоприятное стечение обстоятельств помогло 

Ивановой поступить в Московское хореографическое училище: председатель 

приемной комиссии Михаил Габович разглядел в маленькой худенькой 

девочке с весьма скромными данными невероятное желание танцевать.  

После окончания училища она стала одной из ведущих танцовщиц 

Ташкентского театра оперы и балета имени Навои, где исполнила множество 



классических и характерных партий. Танцовщица органично вошла в 

ансамбль узбекских актеров и научилась столь же органично передавать 

характер узбекских национальных танцев.  

Увидевший ее в спекталях в Ташкенте художественный руководитель 

балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и 

Немировича-Данченко Владимир Бурмейстер пригласил Иванову перейти к 

ним в театр, чему она, разумеется, обрадовалась - ее семья продолжала жить 

в Москве. Это было в 1956 году, когда проводился Всесоюзный конкурс 

артистов балета. Иванова не собиралась в нем участвовать, но Бурмейстер, 

являвшийся членом жюри, захотел просмотреть ее в концертном репертуаре 

и попросил выступать вместе с участниками конкурса. Ее танцы - 

"Памирский" и "Бенгальский" - настолько понравились членам жюри, что ей 

присудили вторую премию. Затем во время Московского Международного 

фестиваля демократической молодежи она стала лауреатом конкурса 

народного танца.  

Эти успехи в эстрадных выступлениях внесли известную сложность и 

неопределенность в судьбу танцовщицы. У нее появилось множество 

концертов. ВГКО стало посылать ее в ответственные гастроли. Но из-за 

постоянных поездок Иванова не могла войти в репертуар театра, что вызвало 

резонное недовольство.  

В 1959 году Иванова услышала, что драматург Владимир Поляков набирает 

труппу в создаваемый им Театр миниатюр. Она пошла на просмотр по 

инерции, без всякого желания работать в этом неведомом театре и 

показывала свои номера "в полноги", небрежно поясняя: "А вот тут я буду 

делать то-то..." И ее приняли.  

Актеры театра сказали: "Она наша!" Их подкупила выразительность каждого 

ее жеста, мимики. Лукавое выразительное личико с громадными черными 

глазами отражало все мысли и чувства танцовщицы. В дальнейшем, поняв, 

что Иванова может свободно разговаривать на сцене, ей стали поручать и 

игровые роли.  

"Вот так получилось, что наступил самый интересный период моей 

творческой жизни, - вспоминает Иванова. - Первое время в Театре миниатюр 

работалось необычайно увлекательно: хорошие актеры, интересные 

режиссеры, для постановки моих номеров приглашались отличные 

балетмейстеры" (Из беседы с Ф. Н. Ивановой (лето 1973 г.).).  

Владимир Варковицкий поставил для нее "Беспризорника" на популярные 

мелодии 20-х годов. Выразил желание работать с ней и Леонид Якобсон, 

который только что закончил создание программы концертных миниатюр, 

ставшей событием нашей хореографии, так как она утверждала 

художественную значимость (в какой-то мере недооценивавшуюся) и 

многожанровость эстрадного танца. Он заинтересовался Ивановой, 

почувствовав в ней трагедийное дарование, и считал, что она способна 



воплотить давно волновавшую его тему картины Пикассо "Любительница 

абсента".  

Шостакович несколько переработал один из своих этюдов применительно к 

замыслу балетмейстера, и возник сильный драматический монолог 

(решенный Якобсоном преимущественно средствами пантомимы), в котором 

женщина вспоминала различные обстоятельства жизни, приведшие ее к 

трагическому финалу.  

Рецензент писал: "Особо хочется сказать о балете театра, состоящем из... 

одной артистки... Фай Ивановой. В каждом спектакле она танцует одну-две 

вещи. Но это не просто танец, это - хореографическая картинка, иногда 

веселая, чаще грустная, где артистка предстает перед нами не только как 

прекрасная балерина, но и как тонкий мастер драмы, комедии" (Граи М. 

Театр, в котором смеются. - "Сов. эстрада и цирк", 1966, № 5, с. 15.).  

 
'Клоуненок'. Ф.Иванова 



В спектакле театра "О, Маргарита!" Иванова исполнила роль влюбленного 

клоуна Макса Пресбювара - образ, наделенный некоторой философичностью.  

"В то время мною владели два сильных художественных впечатления, - 

рассказывает Иванова,- от спектакля "Жаворонок" Ануйя французского 

театра "Старая голубятня" и от первых выступлений Леонида Енгибарова, 

совсем еще юного, инфантильного клоуненка. Я сделала для Макса такой же 

стриженый паричок, как у героини пьесы Ануйя, что-то взяла от ее пластики. 

Но еще больше я восприняла от Енгибарова - выражение его наивности, 

чистоты..." (Из беседы с Ф. Н. Ивановой (лето 1973 г.).).  

На этих элементах характера балетмейстер В. Ворисов выстроил сложный 

четырехчастный номер, контрастный по смене настроений. В нем также было 

много приемов пантомимы: и в первой части - застенчивом объяснении 

клоуна в любви героине спектакля Маргарите - и во второй, когда клоун 

переживал счастливые минуты, а на его груди расцветало алое сердце, - он 

ощущал себя смелым, неотразимым. Здесь Иванова имитировала многие 

цирковые жанры, показывая "чудеса ловкости". Она драматично проводила 

сцену прозрения своего героя - Маргарита забывала о нем, уронив 

подаренный цветок. В эпизоде самоубийства (актриса приставляла к виску 

указательный палец) запоминались щемяще-грустные глаза раненного 

насмерть человечка. И вдруг клоун вскакивал, по-деловому отряхивая 

штанишки и, захлопнув сердце, уходил со сцены дергающимся, типично 

клоунским танцевальным ходом, становясь все озорней и озорней, как бы 

говорил: "Дело клоуна - смешить людей!"  

"Таково большое человеческое содержание маленького эпизодического 

образа, который актриса порой поднимает до чаплиновского звучания" 

(Лейкин Н. Рыцари смеха. - "Лит. Россия", 1965, 18 июня.), - писал Н. 

Лейкин.  

"То, что я делала в дальнейшем, менее значительно, чем то, что делала в 

Театре миниатюр",- самокритично утверждает танцовщица. Иванова как 

актриса несомненно много получила, работая в талантливом коллективе 

Театра миниатюр. Однако, по существу, это был переход в иной вид 

искусства, отказ от выразительных средств хореографии. Продолжение 

работы в театре грозило ей потерей танцевальной формы. Беспокоило 

танцовщицу также и то, что ей приходилось исполнять главным образом 

трагедийные роли, в то время как ей были наиболее свойственны по 

склонностям ее дарования комедийные образы.  

Вернувшись на танцевальную эстраду, Иванова осталась верна своему 

призванию танцовщицы и стала исполнять с еще большей выразительностью 

комедийные номера, созданные по преимуществу на народном материале ("В 

старом Тбилиси" и др.).  

На Втором Всесоюзном конкурсе артистов эстрады лауреата" ми стали 

ведущие танцоры ленинградской эстрады - Нелли Раудсепп (1926) и Эдуард 

Саттаров (1930-1977). Они показали "Поэму о мужестве" (на музыку Ю. 



Зарицкого), посвященную памяти одной из героинь Краснодона, Любы 

Шевцовой. Патетические интонации музыки - соло рояля с оркестром, - 

выразительность лаконичного оформления, наконец драматический накал 

игры танцоров придавали этой хореографической сцене трагедийное 

звучание. Она была поставлена, как и весь репертуар Раудсепп и Саттарова, 

Эмилией Виноградовой.  

"Главное для балетмейстера, - говорила Э. Я. Виноградова,- это найти своего 

исполнителя, близкого тебе по характеру дарования, понимающего все твои 

замыслы. Таким исполнителем для меня является Нелли Раудсепп. Она 

работает со мной с восьмилетнего возраста, с тех пор как поступила в 

хореографическую студию Ленинградского дворца пионеров (Из беседы Э. 

Я. Виноградовой (лето 1973 г.).).  

 
'Эксцентрический танец'. Н. Раудсепп и Э. Саттаров 

Во время воины они вновь встретились во фронтовом ансамбле Аркадия 

Обранта. Затем работали в руководимом им Молодежном ансамбле танца. 

Словом, прошли долгий совместный путь.  



"Я всегда задумываю на определенного актера в зависимости, от его 

возможностей. С этой точки зрения было очень интересно работать с 

Раудсепп и Саттаровым, которым было доступно все: эксцентрика, гротекс, 

юмор, лирика, трагизм. Оба владеют словом. К тому же Нелли хорошо поет 

(Из беседы Э. Я. Виноградовой (лето 1973 г.).).  

Подобной же многокрасочной политрой выразительных средств владеет и 

балетмейстер - Виноградова. И все же ей наиболее свойственно чувство 

юмора. Иногда мягкого как, например, в "Бесконечном свидании", темой 

которого послужила песенка К. Молчанова "Так и ходит этот парень...", 

иногда же метко и остро нацеленного на раздражающие художника 

недостатки. Виноградова непримирима к профанации эстрадного искусства. 

Злые карикатуры на халтурщиков созданы балетмейстером во многих ее 

постановках. Особенно удался ей и исполнителям - Раудсепп и Саттарову - 

номер несколько обезличенно названный "Эксцентрическим танцем". Но эта 

обезличенность не случайна, ею прикрывается главная неожиданность 

постановочного замысла.  

Одетая с нарочитым мюзик-холльным шиком танцовщица начинает 

исполнять нечто "экзотическое", время от времени поглядывая за кулисы. На 

восьмом такте она останавливается, извиняется перед публикой и оркестром 

и произносит: "Не могу продолжать, почему-то нет партнера". Просит 

позвать администратора, который тут же выходит из-за кулисы, держа под 

мышкой большой портфель. Между ними происходит диалог.  

- В чем дело?  

- Нет партнера.  

- Уволили.  

- Как уволили? Мне необходим партнер.  

- Заменим.  

- Кем?  

- Мною.  

- А вы пробовали танцевать?  

- Пробовал.  

- Перед кем?  

- Перед Улановой.  

Здесь в зрительном зале неизменно возникает смех, усиливающийся, когда 

администратор - пожилой и весьма прозаический персонаж - начинает 

изображать "умирающего лебедя". Дальнейший хореографический эпизод 

строится на эксцентрических приемах. После реплики танцовщицы: "А не 

можете ли исполнить что-нибудь повеселее?" - они танцуют вместе, но все 

невпопад. Движения администратора подчеркнуто неуклюжи, он все время 

спотыкается, падает, сталкивается с партнершей. Пытаясь удержаться, 



неловким жестом срывает с нее юбку. Здесь наконец возникает темповой, 

технически сложный танец, исполненный в современных ритмах. И та часть 

публики, которая еще сомневалась, убеждается в том, что оба действующих 

лица - профессионалы. В финале Саттаров внезапным прыжком оказывается 

на руках у партнерши.  

Критик В. Кунин справедливо отмечал, что в этом номере ощущается 

"подлинный эксцентризм", что "меткий юмор, совершенство техники и 

остроумно решенная сюжетная канва ставят этот номер в первый ряд лучших 

советских эстрадных номеров".  

В другой работе - "Учитель танца" (на музыку С. Пожлакова) - Виноградова 

вместе с танцорами высмеивала малограмотных нахалов, подвизающихся в 

танцевальной педагогике. Собственно хореографии здесь также 

предшествует текстовое вступление - "популярная лекция" о бальных танцах. 

В номере использован и прием введения "случайного лица".  

Раудсепп великолепно изображает провинциалку на возрасте, решившуюся 

помочь педагогу в демонстрации наимоднейших танцев.  

Но наиболее беспощадный портрет руководящего лентяя создан был в 

"хореографическом фитиле" (Виноградова использовала форму незадолго до 

этого возникшего сатирического киножурнала), названном "Не типично, но 

бывает".  

В этом номере не было текста. Основная его мысль: она - рядовая колхозница 

- работает в поте лица, тогда как он - бригадир - лишь пожинает лавры - была 

изложена в нескольких танцевально-игровых эпизодах, исполненных 

актерами метко и зло. К сожалению, номер был плохо оформлен - не удались 

костюмы. В особенности тот, в котором Раудсепп преображалась в 

выращенный колхозницей огромный кочан капусты. Слишком много было и 

бутафории - рабочего инвентаря колхозницы. Возможно, поэтому номер 

недолго исполнялся танцорами.  



 
'Украинский сувенир'. Киевский мюзик-холл. Постановка Б. Каменьковича 

Виноградова создала немало номеров и другим ленинградским танцорам. 

Для 3. Веденеевой и Ю. Евдокимова она поставила "Щеголиху", где 

высмеивалось стремление некоторых русских девушек заимствовать чуждые 

им черты западной моды, и "Строптивый барабан" на музыку Ю. Зарицкого. 

В этом номере, пародирующем приемы чрезвычайно популярного в те годы 

музыкального ансамбля "Дружба", так же как и в номере "Музыканты-

эксцентрики", созданном Виноградовой для талантливого мужского 

танцевального трио в составе В. Сырковского, Б. Васильева и Л. Муравьева, 

балетмейстер обратилась к джазовой музыке, переживавшей пору бурного 

возрождения. В 60-е годы появилось множество джазовых ансамблей, 

причем не только профессиональных, но и самодеятельных. Виноградова 

сумела уловить в их выступлениях и признаки дурного вкуса: чрезмерную 

развязность некоторых музыкантов, излишнюю театрализацию программ, 

подменявшую подчас подлинное исполнительское мастерство. О том, как в 

свою очередь повлияли джазовые формы музыки на творчество 

Виноградовой, разговор возникнет в дальнейшем, в связи с приходом на 

ленинградскую эстраду новых танцоров.  



 
'Дирижеры'. Киевский мюзик-холл. Постановка Б. Каменьковича 

Умение точно определить взаимоотношение пластики со словом, богатство 

режиссерской фантазии и смелое обращение к темам современности 

подготовили переход балетмейстера к более широкой творческой 

деятельности - к работе с исполнителями самых различных эстрадных 

жанров. В эстрадном коллективе под руководством А. Блехмана Виноградова 

ставила танцы и интермедии, являясь, по существу, главным постановщиком 

программ.  

С создания синтетических программ начал свою постановочную 

деятельность на киевской эстраде и балетмейстер Борис Наумович 

Каменькович (1921), - для которого также характерно умение воплощать 

современность главным образом в ее житейской повседневности.  

Ему отлично удается переводить бытовую пластику в танцевальную, 

сохраняя достоверную, простую разговорную интонацию танцевального 

рисунка, чем достигается теснейший контакт со зрительным залом.  

В детстве Борис Каменькович с увлечением занимался в самодеятельности в 

одном из Домов культуры Киева. Целыми днями чаще всего просто на улице 

он тренировал различные трюки, пируэты, прыжки. И, вероятно, достиг 

приличных результатов, если в 1937 году был принят в Украинский ансамбль 

танца под руководством П. Вирского и Н. Болотова, где были собраны 



сильные танцоры. Ему даже стали поручать сольные партии. Черноволосый и 

кудрявый, он подходил по типу, да и по характеру темперамента к 

цыганским и еврейским танцам. В "Еврейской свадебной сюите" играл 

мальчика, в "Грузинской сюите" - кинто. Во время войны служил во 

фронтовых ансамблях.  

В 1946-1947 годах Каменькович стал премьером балетной труппы Киевской 

оперетты. Затем - солистом Театра оперы и балета имени Т. Г. Шевченко. В 

1953 году - перешел на эстраду. Сперва танцором, а в 1960 году, когда 

перестал танцевать, был назначен главным балетмейстером Укрконцерта.  

Каменькович часто отталкивается в своих замыслах от газетных 

публицистических тем. Еще в пору работы с партнершей Лидией Раменской 

статья в "Комсомольской правде" "Плесень" послужила ему материалом для 

номера того же названия. В нем они создали едкую карикатуру на тунеядцев, 

ведущих "сладкую" ресторанную жизнь.  

Для Е. Таирова и Л. Окранта Каменькович поставил двухчастный 

танцевальный памфлет "Кто виноват?", демонстрирующий плоды дурного 

воспитания. В финале номера балетмейстер воплотил в пластике известную 

словесную метафору: один из персонажей, сын - великовозрастный 

бездельник, - садился отцу на шею и, держась за его нос как за руль, гнал в 

кулису.  

Смирнов-Сокольский писал, что Таиров и Окрант исполнили "чудесный 

эксцентрический номер" (Смирнов-Сокольский Ник. "Везли эстраду на 

декаду". - "Театр", 1961, № 2, с. 30.). С ним соглашался Ю. А. Дмитриев, 

утверждая, что "особенно удачен... танец "Кто виноват, наглядно 

объясняющий истоки тунеядства" (Дмитриев Ю. Равные среди других муз. - 

"Сов. культура", 1960, 19 ноября.).  

В этой же программе был еще один удачный танцевальный номер 

Каменьковича - "Два кума", - исполненный танцорами Г. Давиденко и С. 

Поляковым. Он был решен в жанре танцевально-игровой сценки (как и 

большинство постановок Каменьковича). Загулявшие друзья пытаются 

плясать под собственный аккомпанемент. У Давиденко была классическая 

внешность украинского флегматичного кума, высокого, худощавого. Его 

партнер обладал совсем иными данными, что обыгрывалось постановщиком. 

Каменькович строил драматургию номера на нескольких эпизодах с 

музыкальными инструментами, которые поочередно ломались в руках 

персонажей из-за их неумения играть на них. Так что в конце концов им 

приходилось плясать под собственный свист.  



 
'Два кума'. В. Кононович и Г. Давиденко 

Многие игровые подробности номера, да и его основная тема - увлеченность 

танцем, - особенно ярко выявились, когда у Давиденко появился новый 

партнер - Владимир Кононович (1945).  

Если бы не прозорливость Каменьковича, вряд ли Кононович попал на сцену 

- уж очень у него неподходящая для танцора внешность: маленький рост, 

коренастое сложение. Но танцевать он начал с детства, увлекшись занятиями 

в танцевальной группе Киевского Дворца пионеров, которую вела педагог Н. 

И. Скорульская. Однако в хореографическое училище его не приняли, да и в 

студию эстрадно-циркового искусства зачислили условно, и то по настоянию 

Каменьковича, входившего в состав приемной комиссий. Не прояви он 

настойчивости: "А в этом парне что-то есть!" - эстрада лишилась бы 

превосходного танцора (Из беседы с В. Кононовичем (зима 1971 г.).).  

В последние годы у нас появилась своеобразная однобокость требований к 

отбору будущих танцоров. Безусловно, стройные фигуры, удлиненные 

пропорции ног хорошо смотрятся на любой сцене. Но счастливые обладатели 



подобных данных бывают подчас лишены других, существенно 

необходимых качеств: музыкальности, артистизма, сценического обаяния - 

всего того, что неотделимо от понятия "индивидуальность".  

Очень возможно, что во время ежегодных приемных испытаний в 

хореографические училища и студии совершаются непоправимые ошибки, 

из-за которых больше всего теряет танцевальная эстрада, так как именно 

здесь самобытная индивидуальность важнее гармоничной внешности.  

В "Двух кумах" Кононовичу удается так ощутимо выразить жажду танца, 

потому что в нем для артиста заключен смысл жизни.  

Одержимая работа в студии сразу же выдвинула его, к немалому удивлению 

педагогов, в лучшие ученики. Настойчивое совершенствование мастерства 

помогло ему через несколько лет после окончания студии (1964) стать 

партнером Г. Давиденко, одного из ведущих танцоров киевской эстрады.  

С вводом Кононовича в номер "Два кума" в общей композиции танца не 

произошло существенных изменений. Лишь в сольных кусках Кононовича 

добавлены удающиеся ему движения.  

С первого появления маленького белобрысенького деревенского дядьки, 

играющего на дудочке, зритель видит, как вся его фигура проникнута 

восторгом, нетерпеливым ожиданием танца, и за этим ощущается не просто 

удачное актерское воплощение эмоции, но и глубоко личное переживание 

актера.  

Танцевальная линия номера идет, как и положено, по нарастанию, не выходя 

за границы движений народного танца. И только в самом конце, перед тем 

как окончательно уйти со сцены, Кононович несколько раз замирает с 

выражением счастливого томления... в стойке на одной руке вниз головой. 

Эта поза поражает и своей неожиданностью, и сложностью выполнения, и 

насыщенностью настроением, дающим ощущение полнейшего растворения 

героя в стихии танца. Эта яркая деталь появилась в номере лишь после ввода 

Кононовича. Выполнение ее доступно только ему - сильнейшему и умному 

танцору, сумевшему превратить все свои недостатки в достоинства, в 

источник выразительности, в особую динамическую силу, несущую в себе 

огромный заряд оптимизма.  

Встреча с этим танцором подсказала Каменьковичу новые творческие задачи, 

на первый взгляд, казалось бы, несвойственные ему, мастеру игровой 

миниатюры, создававшему свои номера на забавных, почти анекдотических 

сюжетах, драматургически крепко сколоченные, насыщенные неожиданными 

комедийными приемами. Номера, в которых действуют чаще всего 

характерные для украинского народа образы, - "Вареники", "Гуцульский" и 

др.  

В 60-е годы появилась общая для советской хореографии тенденция отказа от 

конкретной сюжетики ради выражения более обобщенного содержания, 

дающего возможность широкого осмысления действительности. Это 



повлекло за собой и иной отбор выразительных средств: танцевальная 

лексика тех лет вобрала в себя технику самых различных танцевальных 

систем, значительно расширив свой "словарный запас". Формирование 

синтетического танцевального языка происходило параллельно с 

повышением уровня исполнительского мастерства. Быть может, Борис 

Каменькович и не стал бы пробовать силы в ином жанре, если бы жизнь не 

столкнула его с танцором нового типа, владеющим самой разнообразной 

техникой: и актерской и танцевальной, каким несомненно является Владимир 

Кононович.  

В сатирическом танце-плакате "Два урода образца восемнадцатого года" 

(исполненном Давиденко и Кононовичем) балетмейстер удачно использовал 

метафоричность технически сложного танцевального языка для воплощения 

образа политической нечисти, засорявшей Украину во время гражданской 

войны.  

Но наибольшей выразительности пластического рисунка балетмейстер 

достиг в номере "Докатился", созданном им в конце 60-х годов для 

Кононовича.  

Каменькович говорит о своей работе скупо. Однако же как-то заметил, что 

этот номер имеет для него принципиальное значение. И хотя он не 

расшифровал свою мысль, можно сделать вывод, что в этой работе наиболее 

четко определилась направленность его творчества к активному 

вмешательству в жизнь и новизна выразительных средств.  



 
'Деревенский весельчаку' В. Кононович 

Во время работы над номером Кононович внимательно наблюдал за 

повадками пьяниц, но эти "зарисовки с натуры" не привели к 

натуралистическому воспроизведению их. Хотя каждый из элементов танца 

имеет свой жизненный аналог, балетмейстерская фантазия возводит их в 

степень обобщения. Столь же обобщенным является и костюм: танцор одет в 

черное трико, на котором выделяются лишь две бытовые детали: сдвинутый 

набок белый воротник и одна манжета - на левой руке.  

На протяжении всего номера расставлено несколько точек-поз, 

фиксирующих изменение состояния героя, постепенно теряющего 

человеческий облик. Первая точка возникает сразу же после выхода 

персонажа заплетающимися шажками. Его тело изогнуто запятой - он уже не 

в силах сохранять вертикальное положение, но еще стоит на ногах. 

Останавливается в центре сцены лицом к публике. Мутные глаза, багровый 

нос, к нижней отвисшей губе приклеилась папироса. Это как бы фото на 

витрине сигнала-молнии: "Не проходите мимо!"  



Вторая точка завершает короткий эпизод, показывающий проблеск разума 

героя: с самодовольной улыбочкой он будто говорит: "А вот как я изящно 

хожу!" - и движется вдоль рампы дробными, синкопированными шажками. 

Но вдруг тело его резко сгибается пополам (Кононович проделывает это с 

невероятной гибкостью, буквально складываясь вдвое). Руки локтями 

упираются в землю между расставленными ногами. Голова безвольно 

повисает. С этого момента передвижение героя происходит только на руках. 

Казалось бы, танцу конец, да не тут-то было!  

Балетмейстер изобретательно придумывает, а танцор виртуозно выполняет 

серию сложнейших технических трюков, в результате которых возникает 

ощущение, что персонаж теряет контакт с реальной средой: несколько раз он 

замирает на одной руке ногами вверх (знакомая поза, но она звучит совсем 

по-иному, нежели в "Двух кумах"). Он перекатывается на руках вокруг всей 

сцены, держа тело горизонтально на весу. Просто непостижимо, как это ему 

удается!  

Последняя поза фиксирует профильное положение танцора с упором на 

руках. Самая высокая точка фигуры - зад. Герой шагает руками, а его ноги 

волочатся как атрофированные рудименты. Так он уходит со сцены.  

На поклоны персонаж выкатывается из-за кулис - докатился! Каменькович 

прав, придавая этому номеру принципиальное значение, - это убийственная 

сатира, настоящая боевая эстрада!  

За исполнение номера "Докатился!" В. Кононович стал в 1971 году 

лауреатом Четвертого Всесоюзного конкурса артистов эстрады.  

Однако же о ней, а еще ранее о "Двух уродах" высказывалось немало упреков 

по поводу выбора самого объекта изображения и грубости выразительных 

средств, как будто можно бичевать пороки мягкими шлепками!  

Настороженное отношение к новаторским, по преимуществу сатирическим 

средствам выразительности, оказалось причиной того, что в свое время не 

был показан широкому зрителю творческий вечер Алексея Ермолаева (1910-

1975) созданный им в 1952 году. Эта программа прошла всего два раза, но 

тем не менее, хоть и не сразу, оказала большое влияние на балетмейстеров и 

дальнейшее развитие хореографии. То, что в начале 50-х годов 

воспринималось как слишком смелые образы и приемы, к концу 60-х стало 

появляться в постановках многих эстрадных балетмейстеров. Причем 

авторство Ермолаева подчас забывалось, что в практике искусства, к 

сожалению, случается. Чтобы восполнить эту историческую 

несправедливость, напомним программу его концерта.  

Некогда замечательный классический танцор, Ермолаев был вынужден в 40-х 

годах из-за травмы ноги изменить амплуа, перейдя на характерно-игровые 

роли. В своем моноконцерте, все номера которого были созданы им при 

участии А. И. Радунского, он как бы вновь проживал пройденный творческий 

путь.  



 
Моноконцерт 'Мир победит войну!'. Хореограф и исполнитель А. Ермолаев 

'Возвращение' 

Как справедливо отмечал рецензент, Ермолаеву удалось "...творчески 

воспроизвести явления современности, расширить тематику балетных 

произведений, найти новые формы ее воплощения" (Игнатьева М. Мир 

победит войну! - "Лит. газ.", 1952, 14 февр.).  

Программу объединяло лозунговое название "Мир победит войну!", 

предопределившее ее построение по принципу сопоставления контрастных 

тем и образов, воплощенных балетмейстером и исполнителем 

разнообразными приемами.  

После окончания войны уже прошло достаточно времени, возникла 

историческая ретроспектива, позволившая балетмейстеру увидеть своих 

персонажей как бы издали, выделяя лишь самые существенные черты: в 

положительных - героические, в отрицательных - их темные стороны. 

Создавая пластические портреты советских людей, победивших фашизм и 

строящих новую жизнь, Ермолаев искал гармоническое сочетание 

естественной, психологически обоснованной мимики и пластики с 

движениями классического танца (по преимуществу прыжковыми), 



способными придать эпический масштаб воплощаемым образам, выразить 

движущие ими сильные эмоции.  

 
'Дипломат' 

В сцене "Защитникам мира - слава!" (музыка Р. Щедрина) Ермолаев 

использовал и развил великолепную пластическую метафору, незадолго до 

этого найденную балетмейстером В. Варковицким в работе над номером 

"Памятник", который он создал для учеников Московского 

хореографического училища. Так же как и у Варковицкого, Ермолаев 

фиксировал последнюю позу своего героя - солдата, гибнувшего в неравном 

бою с врагом. В этой позе было столько динамического заряда, что она 

воспринималась как утверждение бессмертия подвига.  

В "Возвращении" (музыка А. Спадавеккиа) его солдат шел с воины домой. 

Солдат шагал на месте, а движущийся транспортер, на котором были 

установлены детали оформления, создавал иллюзию длительного пути героя 

по родной земле. В эпизодах мирного труда образы пахаря и сеятеля были 

воплощены танцором со свойственной ему экспрессивностью пластики и 

скульптурностью поз.  

Номера в "Праздничный день" (музыка Л. Шварца), "Поздравляю с сыном!" 

(музыка Е. Петунина) решались постановщиком лирико-комедийными 

приемами.  



Остросатирические номера были несомненно ближе исполнительским 

возможностям Ермолаева. Еще в созданных им после войны ролях в 

спектаклях Большого театра - Евгении в "Медном всаднике" и особенно в 

шекспировском Тибальде - Ермолаев определился как мастер острого 

рисунка, как актер неистового темперамента.  

 
'Агрессор' 



 
'Агрессор' 



 
'Агрессор' 

И в сатирических номерах концерта, во многом идя от современной 

карикатуры (в частности, в номере "Агрессор", музыка Р. Щедрина), 

Ермолаев создавал уничтожающие портреты поджигателей войны. Он лепил 

их крупными резкими штрихами, прибегая подчас к приемам буффонады, 

что было сочтено рецензентом концерта как "потеря чувства меры и 

художественного вкуса" (Игнатьева М. "Мир победит войну!". - "Лит. газ."., 

1952, 14 февр.), но в дальнейшем оценено как выдающееся событие. 

Изображая Агрессора (в котором узнавались черты Гитлера), художник был 

вправе показывать его античеловеческую сущность хлесткими, бичующими 

мазками (выход Агрессора предваряло появление из-за кулисы его кованого 

сапога, агония Агрессора передавалась судорогами ног, видных из-под 

задника). В этом номере Ермолаев нашел пластическое выражение символа 

фашизма, придумав позу, похожую на силуэт свастики, - многократно 

повторявшуюся в дальнейшем другими балетмейстерами.  

Концерт Ермолаева подтвердил, что он является страстным и мыслящим 

художником, остро переживавшим события своего времени и стремившимся 

к тому, чтобы хореографическое искусство шло в ногу со временем. 

Использованные Ермолаевым художественные приемы во многом опередили 

время. Обобщенная трактовка образов, освобождение их от пут бытовизма 



открывало простор хореографическим решениям, чего так не хватало 

хореографии послевоенного периода.  

К сожалению, этот плод долгого и вдохновенного труда, который сравнивали 

"по силе воздействия на аудиторию, по силе обобщения и выразительности" 

с концертами Яхонтова и выступлениями Маяковского, эта программа не 

была включена в репертуар Большого театра (на что так надеялся Ермолаев, 

создавая ее (См.: Стенограмма обсуждения концерта народного артиста 

РСФСР и БССР, лауреата Государственной премии А. Н. Ермолаева. 

Выступление писателя А. Арго, с. 18. ГЦТБ. Архив Ю. О. Слонимского.)). 

Однако же она оставила глубокий след в развитии хореографии последних 

десятилетий.  

В творчестве балетмейстеров, обратившихся в 60-х годах к сатирическим 

темам, можно проследить те же тенденции, что и у Ермолаева, а именно - 

сильное влияние художников-карикатуристов, советских и зарубежных.  

Леонид Якобсон создал в ту пору номер "По Бидструпу", где развил одну из 

антирасистских серий датского художника. В политическом агитплакате 

"Бешеный" балетмейстера В. Копылова (музыка Б. Троцюка) возникал как бы 

сошедший с газетных полос образ новоявленного претендента на мировое 

господство. Он также был решен приемами, сходными с теми, что 

использовал Ермолаев, создавая своего Агрессора.  

Оживилась с приходом солиста Большого театра Владимира 

Преображенского к руководству Хореографической мастерской Москонцерта 

ее деятельность. В 1967 году для одного из концертов - творческих отчетов 

мастерской, которые стали с тех пор традиционными, - В. Преображенский и 

В. Копылов создали сатирическое обозрение "Кукрыниксы" (музыка Б. 

Троцюка). В нем ожили и затанцевали тунеядцы-стиляги, бюрократы, враги 

нашего народа, грозящие из-за рубежа, возникшие под острыми перьями 

знаменитой тройки.  

Рецензенты писали тогда: "Политическая сатира в эстрадном танце впервые 

появляется развернутым циклом, сцементированным и единой 

изобразительной стилистикой, и единством гротесковых приемов, 

своеобразных хореографических гипербол, и единством композиторского 

замысла. ...Композитор смело пользуется сегодняшней звуковой палитрой, 

полной диссонансов, неожиданных переходов, "прыжков в неизвестное", 

никогда не пренебрегая образностью" (Илупина А., Луцкая Е. Эстрадный 

танец: работа, поиск, перспективы. - "Сов. эстрада и цирк", 1968, № 3, с. 

14.).  

В своем концерте для двух роялей и двух ударных, каким являлась, по 

существу, музыка Троцюка, композитор тоньше почувствовал специфику 

творчества Кукрыниксов, нежели постановщики. Гипербола образов 

художников всегда граничит с фантастикой, что могло позволить 

балетмейстерам смелее развивать хореографическую мысль, применить 

более обобщенный и более сложный танцевальный язык. Созданные же ими 



фрагменты воспринимались, скорее, как отанцованные живые картинки. К 

тому же менее емкие по смыслу, чем рисунки, изображенные на огромных 

ширмах. Кстати, громоздкость оформления во многом предрешила недолгий 

сценический век номера.  

К началу 70-х годов по тем или иным причинам сатирическая тема 

становится все более редкой гостьей на танцевальной эстраде. На первый 

план вышли другие ее жанры.  

 

 

 

 

 

 

 

Мюзик-холл возрождается 

После двадцатипятилетнего перерыва в нашей стране вновь возродился 

популярный жанр мюзик-холльного представления.  

В программах организованного в 1960 году Московского мюзик-холла 

существенное, а может быть, и ведущее положение занял балетный ансамбль. 

И прежде в мюзик-холле танцы герлс, поставленные Касьяном 

Голейзовским, пользовались неизменным успехом, теперь же, когда 

спектакли мюзик-холла строились, по определению некоторых критиков, по 

принципу обозрения с элементами феерии или феерии-буфф, танцевальные 

номера-интермедии приобрели значение связующего элемента программы.  

Организатором и руководителем этого женского танцевального ансамбля 

был Николай Сергеевич Холфин (1903-1979). На протяжении долгого 

творческого пути Холфин часто становился зачинателем нового. Некогда он 

поставил в Московском мюзик-холле по-новому для своего времени 

танцевальную сценку "Морской скетч", - работая вместе с Голейзовским, он 

многое почерпнул у этого мастера эстрадной хореографии. Успех его балета 

"Соперницы" (1933) - одного из первых советских комедийных спектаклей - 

решил дальнейшую судьбу маленькой, по преимуществу гастрольной труппы 

Московского художественного балета под руководством Викторины Кригер. 

Она стала начальным ядром теперешней балетной труппы Музыкального 

театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Перед самой войной 

он создал первые балетные спектакли в Туркмении и Киргизии, вернее, 

возродил хореографическое искусство этих республик, некогда утерянное 

под влиянием религиозных запретов. В начале 50-х годов Холфин долгое 

время работал в Болгарии, помогая в организации первого 

профессионального ансамбля народного танца страны. Руководитель 

ансамбля Маргарита Дикова считает себя воспитанницей Холфина. Им 

поставлено несколько балетных спектаклей в Софийской народной опере.  



В середине 50-х годов Холфин создает балетную труппу в Петра заводске. В 

1962 году параллельно с работой в мюзик-холле организует самодеятельную 

танцевальную студию при Дворце культуры завода "Серп и молот", в 

дальнейшем выросшую в Народный театр балета. Новатор с самых ранних 

шагов в искусстве, Холфин и зрелым мастером сохранил стремление к 

новому и энергию, необходимую для воплощения своих замыслов.  

 
'Дождь над Москвой'. Ансамбль 'Радуга'. Московский мюзик-холл 

К созданию танцевального коллектива Московского мюзик-холла Холфин 

также подошел не со стандартными мерками. Отбирая по конкурсу 

танцовщиц, он думал не только о том, чтобы найти девушек с более или 

менее одинаково хорошими внешними данными, ему хотелось разыскать 

интересные индивидуальности. Участницы этого ансамбля, по мнению 

Холфина, должны обладать не только отличными фигурами, обаятельностью, 

артистизмом, но они должны уметь владеть своими данными, осознавать 

силу своей женственности и уметь создавать на сцене праздник (Из беседы с 

Н. С. Холфиным (июль 1973 г.).).  

Холфину удалось создать такой коллектив. В рецензиях на первую премьеру 

мюзик-холла "Когда зажигаются звезды", да и во все последующие годы 

авторы отмечали, что "душою спектакля является танцевальный коллектив 



"Радуга" (Поляков А. Знакомство состоялось. - "Веч. Ленинград", 1961, янв.). 

Во время гастролей во Франции и в Швейцарии зарубежные журналисты 

окрестили московских танцовщиц ласковым прозвищем "радугетки", что 

свидетельствовало об их популярности и за рубежом.  

С первого спектакля мюзик-холла стало традицией: начинает и завершает 

программы выступление ансамбля "Радуга". Кроме того, танцовщицы 

участвуют во многих интермедиях вместе с солистами разговорного и 

вокального жанра, исполняя иногда игровые роли, иногда песни. В одном из 

интервью Н. С. Холфин сказал: "Ежедневный "тренаж" - занятия по вокалу, 

актерскому мастерству - позволяют нашим девушкам сохранять высокую 

"эстрадную форму" (Владимиров А. На сцене "Радуга". - "Моск. комсомолец", 

1962, 5 авг.).  

Но, разумеется, главный успех коллективу, а подчас и программам в целом 

приносили танцевальные номера (обычно не менее пяти в каждом спектакле). 

Наиболее удачные переходили из спектакля в спектакль. К ним относится 

танцевальная сценка "Дождь над Москвой", поставленная Холфиным для 

первой программы. Существенную роль в нем играло оформление и 

костюмы, созданные художником Б. Кноблоком.  

На фоне сияющей огнями вечерней Москвы (на заднике светящимися 

линиями был представлен силуэт Кремля и красная эмблема метро) девушки 

в ярких блестящих дождевиках и с разноцветными зонтиками представляли 

собой очаровательное зрелище.  

Холфину удалось передать торопливость городской толпы, застигнутой 

дождем. Перескакивая с ноги на ногу невысокими амбуате, как бы 

перепрыгивая через лужи, девушки пробегали вдоль рампы в разных 

направлениях, создавая ощущение уличной сутолоки. Некоторые из них 

внезапно приседали, прикрывшись зонтиками, пережидая затянувшийся 

дождь, и посмеивались над подружками, продолжавшими "шлепать по 

лужам". В заключение танцовщицы образовывали разноцветную дугу - 

радугу, знаменовавшую окончание дождя. В номере был найден синтез 

выразительных средств эстрады и театра, который и является спецификой 

мюзик-холльного жанра.  

Столь же постановочно изобретательным было и решение танцевальной 

сценки "Когда танцует рояль" в спектакле "Тик-так, тик-так", одной из самых 

удачных мюзик-холльных программ 60-х годов. В номере возникала 

торжественность филармонического концерта. На белом заднике 

проецировалась тень поднятой крышки рояля. Под ней плотно, в один ряд 

стояли все участницы ансамбля, одетые в черные декольтированные 

вечерние туалеты.  



 
'Из тьмы веков'. Московский мюзик-холл 

С левого края перед еще "закрытой клавиатурой" задумчиво склонилась 

солистка в контрастном белом платье. Но вот она взмахивала руками - 

раздавались вступительные аккорды, и "открывалась клавиатура рояля", 

опускались руки танцовщиц в белых перчатках (до этого прижатые к 

плечам). Каждый раз, когда солистка "нажимала на клавиши", танцовщицы 

попеременно приседали на одной ноге, и разрез юбки обнажал колено другой 

- изящная деталь, находку которой можно приписать и хореографу и 

художнику, подчеркивала женственность и элегантность актрис. Роль 

пианистки - сложную классическую партию с динамичными прыжками и 

мелкой пальцевой техникой - хорошо исполняла солистка ансамбля Людмила 

Стецкая, выпускница Московского хореографического училища. Она по-

актерски эмоционально "проигрывала" созданную композитором Я. 

Френкелем пьесу для рояля, делая эффектное "глиссандо по всей клавиатуре" 

в финале номера.  

Музыка Я. Френкеля и М. Блантера к спектаклю "Тик-так, тик-так" несла в 

своих ритмах и мелодиях жизнеутверждающую идею - об ответственности 

человека перед неумолимым бегом времени. Эту же идею несли и танцы в 

постановке Холфина.  



И в частности "Рояль", имевший самостоятельную художественную 

ценность, - найденные балетмейстером приемы расширяли границы 

эстрадного танца.  

Под впечатлением этой программы К. Щербаков писал, что "почерк 

молодого ансамбля... становится все уверенней, мастерство - точнее и зрелее. 

Он интересен в самостоятельных выступлениях и тогда, когда как бы создает 

фон. Скажем, аккомпанируя Белову" (Щербаков К., "Тик-так", но не в этом 

дело. - "Сов. эстрада и цирк" 1963, № 24, с. 17.).  

Номер Афанасия Белова "Из тьмы веков" был единодушно признан гвоздем 

программы. Перевоплощаясь в различные образы: то в "пещерного 

эстрадника", окруженного своими лохматыми, неприбранными 

современницами, то в султана-многоженца или же в древнеримского 

куплетиста, выступавшего под охраной когорты легионеров, - Белов 

великолепно исполнял куплеты, высмеивая вместе "со своими 

очаровательными помощницами из ансамбля "Радуга" различные пороки и 

недостатки, как бы проецируя их из тьмы веков на некоторых современных 

носителей пережитков прошлого" (Лейкин Н. Кто ищет. - "Лит. Россия", 

1963, с. 21.). В римском эпизоде в соответствии с "русизмами" текста Холфин 

вводил в строгую "античную" пластику элементы русского перепляса, что 

выглядело весьма забавно.  

Еще один рецензент, писавший об этой программе, справедливо заметил, что 

ансамбль "Радуга" - нечто большее, чем кордебалет. "Это особенный 

коллектив, который по воле балетмейстера Н. Холфина владеет элементами 

пантомимы, классического танца, умением разыгрывать публицистическое 

театральное действие" (Бенефис Я. "Тик - так", или Что вам угодно. - 

"Театральная Москва", 1993, № 31.).  

На этом хорошем профессиональном уровне, являясь украшением программ 

и его наиболее активным участником, ансамбль продержался в течение тех 

лет, что им руководил Холфин. Но в 1968 году в результате не столько 

творческих, сколько административных разногласий художественное 

руководство Московского мюзик-холла сменилось. В течение четырех лет 

коллектив не выпускал новых спектаклей, и лишь в 1973 году была показана 

его новая работа в том же жанре обозрения - "Красная стрела" прибывает в 

Москву".  



 
'Полюшко-поле '. Московский мюзик-холл 

Балетный ансамбль, почти полностью измененный по составу и лишенный 

своего популярного названия, исполнял в нем несколько номеров. По 

мнению Виктора Ардова, "даже слишком много" (Ардов В. Куда прибыла 

"Красная стрела"? - "Сов. культура", 1973, 25 сент.). Между тем к 

постановке были привлечены талантливые молодые балетмейстеры Г. 

Майоров и В. Елизарьев.  

По-видимому, в общем решении спектакля ничто не питало 

балетмейстерскую фантазию, танцы никак не были связаны с сюжетом 

обозрения (да и был ли у него сюжет?), не вдохновлял постановщиков и 

состав балетного ансамбля. Можно предположить, что неудача также была 

предопределена отсутствием единства балетмейстерского почерка. Однако в 

практике Ленинградского мюзик-холла, созданного в 1967 году, 

сотрудничество разных балетмейстеров оказалось весьма успешным.  

В спектаклях ленинградцев сюжет играл столь же незначительную роль, как 

и в большинстве спектаклей москвичей. Но секрет цельности их ревю "Нет 

тебя прекрасней" (1967) заключался в том, что режиссеру И. Рахлину удалось 

в этом своеобразном гимне своему городу создать правильное соотношение 



частей, чередуя контрастные по жанру и по ритму элементы программы. 

Нанизав их на стержень постепенного динамического нарастания - от 

статичной живописной картины ночного (опять ночного - эффектно!) 

Невского проспекта, великолепно воссозданного художником С. Манделем, 

до завершающих программу стремительных "полетов в космос" - 

акробатического номера, изобретательно поставленного С. Лунтер.  

Спектакль был пронизан движением - танец не только являлся его основным 

элементом, но и во всех номерах программы пластика исполнителей была 

тщательно разработана. Будь то выступление вокального квартета русской 

песни или забавная "Игра с тигром".  

Основной пластический тон спектаклю задавала исполнительница главной 

роли заслуженная артистка Эстонской ССР Ул-ле Улла (1934), которая 

играла роль...Улле Уллы. Для авторов ревю эта артистка была настоящей 

находкой. В статье "Удивительная Улле Улла" рецензент писал: "Может ли 

один исполнитель быть одновременно замечательным артистом балета, 

оперы, оперетты, драмы, кино, эстрады... Я бы наверняка сказал - нет, если 

бы не удивительный и не убедительный талант молодой эстонской актрисы 

Улле Улла, которая почти каждый вечер выходит на сцену в совершенно 

разных спектаклях, ролях, театрах и почти всегда ей сопутствует успех" 

(Луговской П. Удивительная Улле Улла. Сов. культура", 1966, 24 февраля.).  

По образованию и по основному призванию Улла - балерина Она - солистка 

Государственного театра оперы и балета "Эстония". В этой республике 

театральное искусство синтетично - эстонцы разнообразно одаренный народ. 

Поют и танцуют все без исключения, а профессиональные актеры, как 

правило, не замыкаются в пределах одного жанра. Вот и У. Улла, 

окончившая в 1953 году Таллинское хореографическое училище хорошей 

классической танцовщицей, постепенно стала исполнять характерные и 

игровые партии в балетах. Широту дарования Уллы открыл В. Бурмейстер, 

поручивший ей мимическую роль матери в своем спектакле "Эсмеральда". 

Он же поставил для нее "Болеро" М. Равеля, удачно подчеркнув 

своеобразную красоту ее рук - длинных, очень гибких, способных "выпевать" 

чарующие мелодии. В дальнейшем Улла выразительно исполняла многие 

испанские танцы, в которых пластика рук чрезвычайно важна.  



 
'В Казино де Пари'. Московский мюзик-холл 

Потом ей стали поручать партии в опереттах и даже - в операх - голос был 

поставлен от природы. К тому же она активно выступала на эстраде. В 

Эстонии почти не существует деления на академических и эстрадных 

танцоров. Оттанцевав балетный спектакль, артисты перебегают (благо в 

Таллине и Тарту все недалеко) в концертные залы или в варьете, которых в 

последние годы открылось немало, и выступают перед публикой уже в 

другом амплуа.  

На эстраде Улла, как в дальнейшем Шубарии, стала танцевать под 

аккомпанемент джаза. Вместе с партнером Анте Вяхэаусом создала 

сценический вариант модных бытовых танцев медисон и джайф, показывая 

великолепную манеру исполнения, умение окрасить эти танцы различным 

эмоциональным состоянием, доказывая, что при наличии актерского такта 

традиции салонного жанра могут быть развиты и сегодня.  



 
'Карнавал на Кубе'. Ленинградский мюзик-холл 

Удачно выбрав центральный персонаж своего ревю, авторы и режиссер не 

сумели, однако, использовать в полной мере дарование актрисы. Для Уллы 

не было придумано специального номера. Ее роль ограничивалась участием в 

интермедиях (не слишком остроумно написанных). Правда, она произносила 

текст с обаятельным легким акцентом и, как уже было сказано, прелестно 

двигалась. Слишком мало ее использовали и как танцовщицу. Улла лишь 

солировала в танцевальной сцене "Пляж", поставленной балетмейстерами 

Фридрихштатпаласт Гизеллой Вальтер и Вальтером Шуманом.  

Судя по гастролям в Москве этого берлинского варьете и эстрадных 

коллективов других стран, в танцах герлс прочно утвердился единый стиль 

хореографии. Для него характерны синкопированные негритянские 

движения, выхолощенные по темпераменту, введенные в рамки европейской 

эстетики: элегантность пластики, чуть-чуть (а иногда и сильно) окрашенной 

сексом. С годами выработался определенный набор движений, из которых 

постановщики образовывают различные композиции. Обычно эти номера 

производят впечатление обезличенности и стандартизованности. Впрочем, 

как и любое явление моды.  



Танцевальная сюита "Пляж" и "Танец девушек" были поставлены 

балетмейстерами ГДР в этих традициях. Еще раз пришлось убедиться, что 

наши танцоры благодаря своему профессионализму легко усваивают самые 

различные, даже несвойственные советской хореографии стили танца - 

подкидывания ног и подрагивания бедрами выполнялись участницами 

ансамбля с нейтральной добросовестностью.  

Одна лишь Улле Улла сумела разрушить рамки однообразия, привнеся в свое 

исполнение ироническую интонацию. В этом же ключе она проводила и всю 

роль. Акцентируя на той или иной жозе, укрупняя масштабность движений 

широтой жестов, сильными бросками длинных ног, Улле окрашивала танец 

присущей только ей выразительностью. Пожалуй, даже некоторыми чертами 

пародийности, что сближало постановку балетмейстеров 

Фридрихштадтпаласта с комедийным жанром остальных танцевальных 

номеров.  

 
'Белое золото'. Ленинградский мюзик-холл 

Лишь "Колокола Ростова Ярославского" были поставлены Игорем Вельским 

в ином ключе.  



Спектакль, построенный как туристический проспект по Ленинграду и 

отчасти по нашей стране, включал в себя и эпизод из ее далекого прошлого. 

Нашествие монголо-татарских полчищ - таково было содержание номера 

"Колокола", интересно задуманного художником и балетмейстером.  

На фоне багряного зарева четко прорисовывались силуэты аркад церковной 

колокольни, колоколов и веревок. На одной из них раскачивался дозорный, 

вглядывавшийся вдаль... Заметив врага, бил в набат. Динамичное появление 

друлшны в алых плащах (мужского состава танцевального ансамбля) 

производило впечатление живого огня, бушующего в осажденном городе. 

Хореограф не пытался иллюстрировать боевые схватки с врагом. Он 

придумал упражнения на беспрерывно раскачивающихся веревках. Держась 

за них, танцоры то взмывали под самые аркады, то стремительно 

проскальзывали по планшету сцены. Мелькание черных силуэтов, красных 

полотнищ под нескончаемый колокольный звон само по себе передавало и 

пафос боя и трагедию гибнущего города.  

В средней части номера действующие лица замирали в группах, 

изображавших разные эпизоды сражений. Эта "застывшая героика" 

впечатляла, однако же не была нова - Леонид Якобсон впервые создал 

"скульптурные паузы" в "Спартаке". Третья часть номера лишь повторяла 

первую, не развивая действия. Вероятно, поэтому так блистательно начатый 

номер шел на спад. На этом примере видно, насколько трудно выдержать 

соотношение элементов эстрадного номера и законы его построения. Далеко 

не всем балетмейстерам, удачно проявившим себя в театре, свойственно 

ощущение эстрадной специфики.  

У Михаила Годенко (1919), постановщика большинства танцевальных 

номеров ревю "Нет тебя прекрасней", - оно, вероятно, врожденное. В танцах, 

которые он сочинил, наиболее определенно выявилось своеобразие 

балетного ансамбля Ленинградского мюзик-холла, состоящего из трех 

различных групп: мужской, с солистом В. Пономаревым - сильным и 

обаятельным танцором; большой группы девушек, примерно одного роста и 

с одинаково светлыми волосами, и небольшой группы танцовщиц жанра 

травести.  

Для того чтобы отобрать этих сорок шесть человек, руководство мюзик-

холла просмотрело около семи тысяч кандидатов - учеников 

хореографических училищ Ленинграда, Перми, Таллина, Киева. Была 

принята и группа танцоров Красноярского ансамбля танца Сибири 

(руководителем его был Годенко), в том числе и народная артистка РСФСР 

Г. Рогацкая, маленькая и очень техничная танцовщица.  

Разнообразие актерских амплуа в составе созданного ансамбля позволило 

балетмейстеру строить номера на различных типажах. Наличие нескольких 

травести давало возможность придумывать забавные ситуации. Они были 

участниками остроумной бытовой сценки "Носильщики", где танец 

развертывался не только на планшете сцены, но и на конструкциях, 



сооружаемых действующими лицами при помощи чемоданов. В "Северном 

сиянии" - смешной пародии на битлсов - они изображали белых медведей. 

Участвовали они и в "Новгородских ложечниках", о которых Л. Энтелис 

писал: "Блеск, темперамент, вкус, чистая работа. Вот это номер так номер!" 

(Энтелис Л. Нет, это не ревность к будущему... - "Сов. эстрада и цирк", 

1968, № 3, с. 19.) Этот номер С. Мандель оформил под русскую деревянную 

расписную игрушку. Вслед за солистом по заднему плану сцены выезжали на 

транспортере роскошные серые кони в яблоках. Подле каждого стоял 

молодец, а сверху по ярко-голубому заднику спускались два ряда окон с 

резными наличниками, а из окон выглядывали, опираясь на подоконники, 

пышные красавицы. Декорациям соответствовали костюмы - белые с золотом 

и с красным орнаментом.  

Молодцы играли на ложках, приплясывая. Динамический нерв номеру 

создавало выступление танцовщиц-травести. Завершающим мазком этой 

лубочной картинки было виртуозное соло на... бересте.  

Изящны были и "Вологодские кружевницы", составившие вместе с 

"Колоколами" и "Ложечниками" единую сюиту.  

Девичья головка в огромном серебристом кокошнике стала эмблемой 

Ленинградского мюзик-холла. Огромный кокошник обрамлял начальный и 

заключительный танцы кружевниц и казался то сотканным из серебристого 

инея, то сплетенным из вологодских кружев - в зависимости от подсветки. 

Для костюмов танцовщиц художник придумал удачный трюк: всю первую 

часть номера делая фронтальные перестроения, они были в длинных 

серебристых сарафанах, и публика не догадывалась, что это всего лишь 

разрисованные полотнища, которые танцовщицы держат перед собой. Затем 

они уходили одна за другой в правую кулису и тут же возвращались, 

образовывая вторую линию позади первой. Когда первая скрывалась в 

кулисе, оказывалось, что на вновь вышедших танцовщицах остались лишь 

царственные кокошники и кружевные душегреечки - своеобразные мини-

платьица, обнажавшие стройные ноги в высоких серебристых сапожках.  

Соответственно менялась и пластика танца: плавно звучавшая до того 

мелодия "Барыни" приобретала ритмы твиста. Русские движения "на 

каблучок" сочетались с покачиванием бедер. А потом вдруг фиксировалась 

классическая поза "девицы-красавицы" с ладошкой, подпиравшей щечку. И 

возникал трогательный образ сегодняшних русских девушек.  

Во второй части ревю, разворачивающейся на нарядном фоне Петродворца, 

Годенко сумел по-своему интерпретировать изрядно избитую тему 

выпускного бала. Он показал, как по-разному у разных танцующих пар - 

нахимовцев и их юных дам - пробуждаются чувства. И как они сдерживаются 

рамками школьной выучки бальных танцев - сближающей и вместе с тем 

разъединяющей позой вальса. Пластика выражала психологическое 

состояние героев, поэтому в номере возникала правдивая интимная 

атмосфера.  



Решая "шикарный парижский канкан" гротесковыми приемами, проявляя 

озорную выдумку в пляске скоморохов, Годенко блеснул разнообразием 

фантазии, придерживаясь вместе с тем единого постановочного замысла.  

Все его номера обладают драматургическим костяком вне зависимости от 

наличия в них определенного сюжета. В первой части номера балетмейстер 

всегда как бы представляет публике участников. В центральной, наиболее 

динамичной, насыщенной виртуозными движениями возникает танцевальная 

кульминация. Финал непременно строится на остроумно придуманном 

режиссерском трюке, эффектно завершающем номер.  

Лучшие постановки Годенко могут служить образцами правильно 

выстроенного эстрадного танца. Это подтверждают и его постановки в 

Государственном Красноярском ансамбле танца Сибири, которым он 

руководит с 1963 года.  

Удача первой программы Ленинградского мюзик-холла во многом была 

предопределена талантливо поставленными и исполненными танцевальными 

номерами, органично вошедшими в стройную схему спектакля.  

Сопоставив все программы советского мюзик-холла, можно прийти к 

выводу, что танец выполнял в них самые различные функции: связующего 

элемента в виде своеобразных интермедий, вводящих в атмосферу места 

действия или сюжетной ситуации, номеров самостоятельного значения, будь 

то массовых или сольных. В предвоенные годы в мюзик-холле выступали 

крупные эстрадные танцоры, и их номера подчас становились шлягерами 

программ. В наши дни преобладают ансамблевые номера, и, хотя 

большинство из них поставлены в жанре линейных танцев, характерных 

синхронностью и одинаковостью движений, в них не происходит 

обезличивания исполнителей, потому что каждый раз возникает новый образ, 

как, например, в "Вологодских кружевницах" ленинградцев или "Марше 

минут" москвичей.  

Танцевальный ансамбль сам по себе декоративен своим расположением в 

пространстве сцены. Поэтому он так близок мюзик-холльному жанру с его 

непременной нарядностью зрелища, которая, однако, не исключает 

осмысленности содержания спектакля. И какие бы формы ни принимал 

советский мюзик-холл, танец всегда останется непременным его 

компонентом.  

 

 

 

Реабилитация джаза 

Заметным событием в жизни танца на эстраде начала 60-х годов оказалось 

появление на афише нового имени: Владимир Шубарин.  

В статье Я. Варшавского, написанной им в те же годы (когда критика начала 

уделять большое внимание эстрадному искусству), содержится интересное 



наблюдение общего порядка, объясняющее в какой-то мере необычайную 

популярность Шубарина. Сравнивая эстрадного танцора с академическим, 

критик писал: "Он выглядит более бытовым, "земным", даже если отличается 

сложной техникой. Эстрадник как бы показывает зрителю его самого- 

"обыкновенного человека", дразнит в нем творческое начало, показывает, как 

много, в сущности, у него талантов" (Варшавский Я. Настоящая эстрада.- 

"Сов. культура", 1962, 26 июня.).  

Внешность Шубарина обычна - русский паренек, небольшого роста, 

складного, хотя и небезупречного сложения. Но с первого же выхода его на 

сцену становится ясно, что он рожден для эстрады.  

Главное обаяние танцора-в непринужденности манеры. Дружески 

поклонившись и тут же завоевав симпатии зрительного зала приветливой 

улыбкой, он начинает рассказывать, то есть показывать, хотя эта оговорка 

возникает неспроста, как ловок, подвижен, элегантен наш современник, 

насколько ему свойственна легкая ирония и с какой подкупающей простотой 

он может неожиданно совершить небывалое.  

Творчество Шубарина, являющегося также и постановщиком большинства 

исполняемых им номеров, идет в том же направлении, что и вся советская 

хореография. Он ищет крепкого сплава виртуозного классического танца с 

современной пластикой - того сплава технологии и эстетики, из которого 

можно создавать разнообразные и сложные образы. Конечно, с добавлением 

актерской выразительности и фантазии - ими также наделен Шубарин.  

Владимир Александрович Шубарин (1934) пришел на эстраду в 1963 году, 

уже имея звание заслуженного артиста РСФСР, которое получил будучи 

солистом Краснознаменного ансамбля песни и пляски. До этого Шубарин 

работал в Ансамбле МВО, еще ранее - с 1951 по 1954 год, в Хоре имени 

Пятницкого, виртуозно исполняя русские пляски.  

Впервые Шубарин приобщился к танцу в самодеятельном кружке Клуба 

строителей города Новокузнецка, где учился в металлургическом техникуме. 

В кружке упор делался на изучение народных танцев, хотя проходились и 

некоторые основы классического тренажа - словом, давалась обычная 

программа кружковых занятий. Но один из педагогов, в прошлом 

выступавший в составе джаз-оркестра, познакомил Шубарина с приемами 

эксцентрического танца, с техникой чечетки и степа, которые тот быстро 

освоил. Да и вообще заболел джазом.  

Поначалу ему просто нравилось фантазировать движения на популярные 

мелодии. Осознание ритмического богатства джазовой музыки, ее 

импровизационного характера, дающего огромный простор для творчества, 

пришло к нему в дальнейшем, когда он стал зрелым танцором.  

В 60-е годы наконец наступило понимание того, что джаз хоть явление 

противоречивое, однако же связанное своими корнями с народным 

творчеством, главным образом с негритянской музыкой. Господствовавшая 

многие годы точка зрения на джаз как на "музыку толстых" перестала 



заслонять "истинную ценность джаза: его коллективность, праздничность, 

зрелищность, открытость для непосредственного участия слушателей в 

музыкальном действии" (Переверзев Л. Праздники и будни нашего джаза. - 

"Муз. жизнь", 1968, № 16, с. 23.).  

В 1962 году очередной пленум правления Союза композиторов РСФСР был 

посвящен проблемам песни и эстрадной музыки (в том числе - 

танцевальной). Открывая пленум, Д. Д. Шостакович подчеркивал: "За 

последние годы появилось много импровизационных джазов. Они имеют 

широкую молодежную аудиторию, вносят в музыкальный быт 

специфическое музыкальное начало, но работают без всякой критики и 

поддержки. Их деятельность заслуживает всестороннего обсуждения, ибо в 

ней много неясного, противоречивого, но в то же время она отвечает реально 

существующим запросам" (Шостакович Д. Серьезные проблемы легких 

жанров. - "Сов. культура", 1962, 15 ноября.). Шостакович призывал 

композиторов работать во всех жанрах и формах популярной музыки, помня 

о том, что она является "достоянием миллионов".  

 
Танец в современных ритмах'. В. Шубарин 



 
'Русская вариация'. В. Шубарин 

В последующие годы не только этот гениальный музыкант, но и многие 

талантливые композиторы создали инструментальные пьесы и эстрадные 

песни, предназначенные для джаза. Хуже обстояло дело с танцевальной 

музыкой, а следовательно, и с самим танцем. Робкие попытки создать свой, 

советский бытовой танец не приносили успеха, а молодежь упорно хотела 

танцевать что-нибудь новое. Вместе с мелодиями рок-н-ролла, твиста, шейка 

и др. просачивались сведения о том, как их надо исполнять чаще всего эти 

сведения оказывались неточными, они дополнялись собственной фантазией 

танцующих, не подготовленных эстетически, не владеющих элементарной 

танцевальной техникой. И пока педагоги и теоретики спорили между собой 

(и продолжают спорить до сих пор), по какой системе следует преподавать 

бытовой танец и какие его образцы полезны, а какие вредны, на 

танцевальных площадках можно было подчас наблюдать удручающее 

зрелище дергающихся, "неуправляемых разумом" тел.  



Вряд ли Шубарин когда-либо ставил перед собой задачу исправлять вкусы 

танцующей молодежи, но так случилось, что его эстрадное творчество стало 

своеобразной формой ее эстетического воспитания.  

Как и многие одаренные люди, Шубарин умеет целенаправленно работать. В 

Хоре имени Пятницкого под руководством Татьяны Устиновой он овладел 

техникой присядок и подлинной манерой исполнения русских плясок. В 

Краснознаменном ансамбле, тренируясь в классе Георгия Фарманянца, он 

развил свой большой от природы прыжок, что позволило ему выступать на 

эстраде с гопаком из балета "Тарас Бульба".  

В знаменательный день первого полета в космос Юрия Гагарина в 

праздничном концерте Шубарин исполнил номер "Полет в космос", 

принятый восторженно публикой не только за актуальность его темы. Он 

был пронизан патетикой, передавая радость и пафос преодоления высоты. 

Танцор пересекал сцену по разным диагоналям большими легкими 

прыжками с вытянутой вперед правой ногой, которая как бы давала 

направление траектории полета. С годами, непрестанно совершенствуя 

номер, Шубарин сменил несколько натуралистический костюм космонавта 

на стилизованный, русский, слегка посверкивающий, словно бы отражающий 

блеск звезд. Сменил он и название номера на более обобщенное - "Русскую 

вариацию", тем самым сблизив понятие подвига в космосе с русским 

характером.  

Шубарин настойчиво углублял свои знания и понимание джазовой музыки. 

Он даже изучил игру на ударных инструментах, что помогло ему в 

творчестве, так как научило "раскладывать" ритмически любое музыкальное 

произведение, написанное для джаза.  

Во время зарубежных гастролей Краснознаменного ансамбля Шубарин не 

упускал возможности детальнее знакомиться с джазовым стилем танца, в 

основе которого многие элементы не только негритянских народных танцев, 

но и латиноамериканских. В Мексиканской академии танца он посетил 

десять уроков на отделении современного танца. В Лос-Анджелесе, 

тренируясь вместе с труппой Дж. Баланчина, Шубарин обнаружил свое 

понимание и умение сочетать классический танец с джазовым стилем и 

получил ценные советы от американского балетмейстера. Так исподволь 

накапливались знания, образовавшие фундамент созданного Шубариным 

индивидуального стиля эстрадного танца.  

"Я стремился к тому, чтобы не только танцевать под аккомпанемент джаза, - 

рассказывает Шубарин, - но хотел стать его органической частью, как бы 

одним из солирующих инструментов, способным пластически 

воспроизводить заданную ансамблем мелодию, импровизационно или почти 

импровизационно развивать ее основную тему" (Из беседы с В. А. 

Шубариным (лето 1968 г.).).  

В некоторых танцевальных эскизах, из которых по преимуществу и состоит 

программа сольных концертов Шубарина, он достигает поставленной перед 



собой цели. Хотя значение его творчества шире этой в какой-то мере 

специфически профессиональной задачи.  

Первый свой выход Шубарин обычно делает в прозодежде музыкантов: 

короткой парчовой курточке (по существу, фраке с отрезанными фалдами) и 

темных брюках с высоким поясом. Костюм элегантный, современный по 

линиям и удобный в танце. Появлению танцора предшествуют не всегда 

вразумительные слова конферансье о темпах современной жизни, ее 

технических достижениях и о том, что хореография должна им 

соответствовать. Танец артиста намного красноречивее выражает эти мысли.  

Широко распределяя по сцене рисунок танца, выполняя сложные прыжковые 

и вращательные движения, Шубарин утверждает современные ритмы (его 

программа так и называется), современную, динамичную манеру исполнения, 

восстанавливая разрушившуюся было связь между эстрадным танцем и 

бытовым. Ведь танец, как правило, возникает в быту и лишь потом переходит 

на эстраду, где его совершенствуют профессионалы. В их исполнении он 

приобретает законченность формы и стиля, становится явлением искусства и 

начинает в свою очередь влиять на вкусы зрителей. Этот процесс 

непрерывен. Творчество Шубарина стало одним из его звеньев.  

Оркестр исполняет джазовую пьеску стиля диксиленд "Вчера Мэри укусила 

пчела", и зритель переносится в атмосферу начала века, когда джазовые 

мелодии были еще мелодичны и наивны, франты носили полосатые 

пиджачки и канотье, а модными танцами были кэк-уок, матчиш и чарльстон. 

Шубарин не реставрирует эти танцы. Он лишь акцентирует их самые 

характерные черты: синкопированность ритма, некоторую манерность 

исполнения, легкую эксцентричность движений. Он ловко играет 

аксессуарами: тросточкой, цилиндром - и какими-то совершенно 

неуловимыми штрихами вызывает вдруг знакомые образы Чаплина, Гарольда 

Ллойда - первых героев комических кинолент, некогда владевших сердцами 

зрителей.  

И еще один образ заимствует танцор у кино 20-х годов. Отчаянный парнишка 

в буденовке совершает дерзкий рейд в тыл врага - это же герой популярной 

советской картины "Красные дьяволята". Номер так и назван. Эта 

танцевально-игровая сценка, так же как и "Уличный танцор" (на музыку Д. 

Гершвина), представляет собой законченные танцевальные новеллы с четкой 

драматургией, с хорошо вылепленными образами.  

Патетической кульминацией, кстати необходимой в каждом эстрадном 

концерте, является "Русская вариация". С нею перекликается по настроению 

этюд "Борьба".  

В этом номере, пожалуй, впервые в хореографии показана героика будней, 

повседневная борьба человека с препятствиями на пути к поставленной цели 

и с самим собой в минуты слабости.  

На танцоре серое трико, обтягивающее ноги и оставляющее открытым его 

мускулистый торс. Исходная поза - выпад на правую ногу - передает усилие 



героя сдвинуть с места какое-та препятствие, он наваливается на него всей 

тяжестью своего корпуса. Первый эпизод развивает эту пластическую тему и 

заканчивается душевным спадом героя, изверившегося в успехе. Шу-барин 

делает простое, но впечатляющее движение: усталым жестом смахивает со 

лба пот. И тут же, разозлившись на себя за минутную слабость, раздраженно 

топнув ногой, возобновляет борьбу с исходной позиции.  

Во втором, более динамичном эпизоде герой встречает ожесточенное 

сопротивление извне: его бьют, сбивают с ног, - обессиленный, - он готов 

отступить. И вновь одерживает победу над собой (артист выделяет это место 

как самый значительный результат). В третьем и четвертом эпизодах герой 

захвачен азартом борьбы, рвется напролом, научившись нападать с самых 

невероятных, невыгодных позиций (здесь Шубарин применяет приемы 

партерной акробатики и прыжковые движения), отвечает на каждый удар 

ударом и... добивается своего - препятствие устранено. Последняя поза 

скорее деловая, нежели пафос-ная: правой рукой он вгоняет в землю что-то, 

чему надлежит прочно стоять. Момент фиксации позы есть момент 

внутренней сосредоточенности героя, осознавшего свою силу.  

Но это не финал номера: медленно сдвигающийся занавес не дает досмотреть 

первоначальную танцевальную фразу - герой взялся за новую работу, борьба 

продолжается...  

Шубарин вкладывает в исполнение этого номера подлинную страсть, 

оставаясь простым, естественным в изложении, по сути дела, мировоззрения 

современного человека, борющегося, строящего, доказывающего свою точку 

зрения.  

Возрождая замечательную эстрадную традицию быстрого отклика на 

события, артист включал в свои выступления все танцевальные новинки 

последних лет. Подходя к микрофону, он шутил: "А сейчас я вам исполню 

модный западный танец... казачок!" Или - летку-енку, или - шейк. И 

исполнял их академично - этот термин вполне подходит к той сдержанной и 

энергичной манере танцора, выявляющей динамическую и виртуозную 

сущность танцев, в которых пульсирует стремительный ритм нашего 

времени.  

В годы создания своей сольной программы Шубарин достиг творческой 

зрелости, перешагнув через технические трудности профессии. По тому, как 

он легко исполнял свои танцы, зритель не мог догадываться об их сложности. 

И ему действительно стало легко танцевать - тело приобрело послушание 

хорошо отлаженного инструмента. Всегда ощущалось, что танец доставляет 

ему огромное личное удовольствие и что он стремится поделиться этой 

радостью со зрительным залом, поэтому-то и возникал между ними такой 

непосредственный контакт.  

Специфическая эстрадность творчества Шубарина заключается в том, что он 

окрашивает танцы своим отношением, никогда не перевоплощается до конца 



в создаваемый образ, оставаясь самим собой - замечательным, увлеченным 

своим искусством танцором.  

Увлеченность заразительна. В первое время как-то не замечалось, что, 

"показывая на эстраде ча-ча-ча, чарльстон, твист, Шубарин обращает 

внимание лишь на ритмические различия и одну основную фигуру танца, 

хорошо знакомую каждому. Затем же, продолжая хореографическую тему, 

артист уходит от первоосновы, не развивая пластические возможности, 

заложенные в ней. От этого шубариновские фантазии на темы популярных 

танцев оказываются весьма схожими друг с другом" (Вартанов Ан. После 

концерта Олега Лундстрема. - "Сов. эстрада и цирк", 1966, № 9, с. 19.).  

К сожалению, Шубарин не прислушался к мнению профессионалов, 

советовавших ему привлекать к созданию своих программ постановщиков. 

Тем более что на эстраде стали появляться молодые балетмейстеры, 

чувствующие стиль джазовой музыки. Огромный успех у публики в какой-то 

мере дезориентировал танцора, ему казалось, что он все может делать сам. 

Кроме того, постоянно находясь на гастролях, выступая подчас в течение дня 

в нескольких концертах, Шубарин попросту устал физически и как-то 

внутренне погас. Он стал выходить на эстраду спокойно, уверенно, для того 

чтобы работать, а не наслаждаться творчеством, как прежде.  

Ощутив, по-видимому, некоторое неблагополучие, Шубарин начал искать 

новые формы построения программы (одно время он выступал вместе с 

танцевальной группой, что не внесло ничего принципиального в его 

творчество). К сожалению, он не осознал, что главное для него было найти 

балетмейстера, близкого по пониманию задач эстрадной хореографии, 

способного помочь выразить образным танцевальным языком его 

интересные замыслы. В частности, развитие синтеза джазовых форм танца с 

национальными элементами, так интересно заявленное прежде этим 

талантливым танцором, установившим на эстраде новые высокие критерии 

исполнительского мастерства, создавшим собственный неповторимый жанр.  

В начале 60-х годов, в пору реабилитации джаза, и в прямой связи с этим 

явлением на ленинградской эстраде начали выступать Нина Александровна 

(1942) и Владимир Николаевич Винниченко (1937). В их лице продолжалась 

семейная традиция эстрадного исполнительства - отец Владимира, Николай 

Иванович Винниченко, в прошлом был известным чечеточником (В конце 20 

х гг. он исполнял вместе с А. Трилингом чечеточный дуэт "Блек энд уайт". 

Затем они оба работали в джазе Л. Утесова.). Под его руководством 

Владимир с детства тренировал приемы стэпа, постигал специфику 

эстрадного танца - типичный пример внешкольного обретения мастерства, 

столь характерный в прошлом для коренных эстрадных артистов и для 

артистов цирка. В конце 50-х годов отец ввел Владимира в свой парный 

номер и вскоре, в 1961 году, ушел на пенсию. С этого времени Владимир 

работает с Ниной, которая, так же как и он, достигла профессионализма 

собственными усилиями: лишь недолгое время она занималась в 

танцевальном кружке Выборгского Дома культуры.  



Высокие, стройные, легкие в движениях, они хорошо смотрятся со сцены. Да 

и характеры у них сходные, пожалуй, идеальные для эстрадных артистов: 

они умеют подчинять всю жизнь творчеству, радостно и одержимо работать, 

не придавая особого значения бытовым условиям. К тому же Нина обладает 

еще одним неоценимым для эстрады талантом: она великолепно 

придумывает и собственноручно выполняет костюмы, которые у них всегда 

отличаются вкусом и тактичным использованием наиболее эффектных черт 

современной моды.  

Основу репертуара танцоров составляют номера, продолжающие традицию 

салонных танцев. В 60-х годах эти танцы еще именовались ритмическими, но 

вслед за Шубариным Нина и Владимир стали называть свой жанр - "танцы в 

современных ритмах".  

Уже в первом номере, созданном для них виртуозом стэпа Владимиром 

Зерновым, молодые танцоры продемонстрировали незаурядную технику и 

элегантность манеры. В следующем номере - "На прогулке" (музыка 

сборная), который поставил старший Винниченко, были использованы еще 

более сложные приемы стэпа.  

Очень важным для молодых танцоров оказалось творческое сотрудничество 

с А. Е. Обрантом, который стремился расширять диапазон их возможностей. 

Первый созданный для них номер - "Спортивные ритмы" (на музыку Г. 

Свиридова) он построил на использовании спортивных элементов. Танцоры 

овладели новой для них энергичной пластикой, широким, охватывающим 

всю сцену композиционным рисунком танца. Эта работа принесла всем 

троим дипломы второй степени Первого конкурса хореографических 

номеров 1966 года.  



 
'Ритмический танец'. Н. и В. Винниченко 

Во второй их совместной работе также ощущалась тенденция преодоления 

стандарта салонного жанра - Обрант назвал этот номер "Свадебным" (на 

музыку Б. Кенорарта) и пронизал его теплотой чувств молодой пары. Удачно 

введенная поддержка - танцор поднимал даму, одновременно выбивая ритм 

стэпа - как бы символизировала стремление юноши "носить на руках" свою 

спутницу жизни. В этом номере танцоры впервые освоили сложнейший 

трюковой прием: исполнение чечетки при спуске и подъеме по лестнице (в 

дальнейшем они будут его неоднократно использовать). Для этого номера 

Нина сделала несколько вариантов очаровательного подвенечного платья. 

Владимир соответственно выступал в черном пиджачном костюме (эта 

форма одежды у него почти всегда неизменна).  

Их последняя, встреча с Обрантом состоялась в процессе работы над 

номером "Разговоры" (музыка Ю. Зарицкого). На этот раз балетмейстер 

заставил танцоров освоить технику русских дробушек и построил номер на 

остроумном приеме "переговари-вания" партнеров ритмическими репликами.  

Но в связи с неожиданной кончиной А. Е. Обранта танцорам пришлось 

самостоятельно завершать номер, советуясь с отцом. Он же помог им создать 



своеобразный "парад" виртуозного мастерства и непринужденного 

изящества, которые они демонстрируют в "Ритмах джаза" (на музыку Д. 

Эллингтона). Это - "визитная карточка" Нины и Владимира Винниченко: 

постоянно усложняя технику номера, время от времени меняя костюмы, они 

исполняют его и посей день.  

Во время гастрольной поездки на Кубу, состоявшейся в 1977 году, 

Винниченко воспользовались возможностью расширить свою танцевальную 

лексику: с помощью артистов аргентинского танцевального ансамбля, также 

выступавшего в Гаване, они изучили основные фигуры танго в той манере, 

как его танцуют в народе, и различные элементы афро-кубинских танцев.  

Сразу же после возвращения в Ленинград, еще переполненные кубинскими 

впечатлениями, они поставили танго "Магабо" (музыка Р. Лауренса), в 

котором им удалось передать специфический национальный колорит - 

задорную, лишенную какой бы то ни было томности манеру танца. Успеху 

этого номера бесспорно способствовали и костюмы: густо-розового цвета 

шифоновое платье Нины, модного в ту пору фасона, с завышенной талией и 

глубоким декольте, чрезвычайно женственно (оно то облегает фигуру 

танцовщицы, то словно бы летит за ней). Платье гармонирует со строгим 

темно-вишневым костюмом партнера, оживленным ярким шарфом. 

Отличное цветовое решение!  

И тут же хочется упомянуть еще одни костюмы, созданные Ниной 

Винниченко, на этот раз для номера "Солнечная серенада" к Олимпийской 

программе (1980) на нестареющую музыку М. Уорена к фильму "Серенада 

солнечной долины". Этот номер представляет собой так удающуюся 

танцорам непринужденную и азартную игру сложнейшими чечеточными 

ритмами. Замысел костюмов связан не только с названием номера. Мягко 

светящаяся темно-золотая парча комбинезона танцовщицы словно бы 

истаивает на ее груди и руках россыпью золотых искр (верх комбинезона 

выполнен из тюля, зашитого блестками). В костюме удачно сочеталась 

лаконичность спортивной линии с торжественностью вечернего туалета. То 

же впечатление производит и светло-бежевый костюм партнера. А вместе их 

колористическая гамма создает впечатление "золота" и воспринимается как 

символ вожделенных олимпийских наград.  

Последняя, еще находящаяся в процессе создания работа Нины и Владимира 

Винниченко также связана с прошлой кубинской гастролью. Взяв известную 

мелодию "Беза ме муча", обработанную в стиле мамбо, они насыщают номер 

техникой сапатеада и характерными для кубинских танцев ритмическими 

движениями всего корпуса. Словом, танцоры вновь осваивают незнакомый 

им материал.  

Последовательно и в совершенстве овладевая многими разновидностями 

чечетки - от стэпа, русских дробушек и до сапатеада, - Нина и Владимир 

Винниченко постоянно стремятся раздвигать границы жанра "танцев в 

современных ритмах". Жанра весьма популярного и, как уже приходилось 



отмечать, ненавязчиво выполняющего задачу эстетического воспитания 

молодежи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Героико-гражданственная тема 

Эстрада всегда испытывает репертуарный голод, и это в какой-то мере 

естественное следствие ее стремления быстро откликаться на явления 

современности. Жизнь постоянно подсказывает новые темы, новые образы.  

Но в середине 60-х годов обнаружилось, что неблагополучие с танцевальным 

репертуаром становится вопиющим. Размах концертной деятельности внутри 

страны и за ее рубежами настолько увеличился, что сравнительно небольшой 

отряд эстрадных танцоров, хоть и напряженно работавший, не поспевал за 

требованиями времени: новые и интересные постановки возникали на 

эстраде не так уж часто.  

Безрадостная картина наблюдалась и на вечерах балета, в которых выступали 

академические танцоры. Почти о каждом из них можно было сказать, что 

большинство номеров программы "известны, стары", что в их подборе 

чувствовалась случайность, спешка, что "ни в одном из танцев... не 

ощущались приметы времени ни в языке, ни в композиции, ни в теме" 

(Дашичева А. Вечер балета.- "Сов. культура", 1968, 9 мая.).  

Особенно очевидным это стало после того, как Леонид Веньяминович 

Якобсон (1904-1975) поставил в Ленинградском театре оперы и балета имени 

Кирова программу "Хореографические миниатюры" (1959).  

"Это полная противоположность бытующим на сцене сборным балетным 

концертам, - писала Г. Добровольская. - Каждая миниатюра - это маленькая 

новелла... художественно претворенный в искусстве кусочек 

действительности. Как и в жизни, в спектакле чередуется высокое и смешное, 

трогательное и страшное" (Добровольская Г. И. Балетмейстер Леонид 

Якобсон. М. - Л., "Искусство", 1968, с. 122.). Обратившись к широкому кругу 

тем, в том числе и военно-героической (трио "Сильнее смерти" на музыку И. 

Шварца, в котором как бы оживала скульптурная группа), балетмейстер 

решал их разнообразными выразительными приемами. В триптихе по 

мотивам скульптур Родена (на музыку К. Дебюсси) - "Вечная весна", 

"Поцелуй" и "Вечный идол" - Якобсон передавал чувства своих героев 

естественной пластикой, которой он всегда отдавал предпочтение. Образы 



"Подхалима" (на музыку В. Цитовича) и азартно сплетничающих "Кумушек" 

(музыка Ш. Аранова) очерчивались острохарактерными штрихами. В 

"Тройке" (на музыку И. Стравинского), олицетворяющей русское разгульное 

веселье, образы персонажей - кучера и трех молодух - лепились широкими, 

задорными движениями русской пляски. Юные влюбленные из 

дореволюционного еврейского местечка характеризовались балетмейстером 

национально окрашенной пластикой. Во многих номерах Якобсон 

использовал классический танец, но не в его академическом варианте.  

Балетмейстер, в молодости отвергавший классику, в "Хореографических 

миниатюрах" проявил не шаблонность мышления и сочетал самым 

неожиданным образом классический танец с различными пластическими 

системами, значительно увеличив его "словарный запас" и придав ему 

свойства яркой характеристичности. Он перенес в жанр танцевальной 

миниатюры то, что найдено было им и другими балетмейстерами в больших 

формах хореографии в конце 50-х и начале 60-х годов.  

"Хореографические миниатюры" явились прообразом многожанровых, 

драматургически выстроенных танцевальных программ, которые можно 

увидеть сегодня в исполнении камерных коллективов. Новаторское чутье 

Якобсона сказалось и в этом.  

Существование этой великолепной программы, а также и других концертных 

номеров Якобсона, созданных им для многих танцоров из разных городов, не 

могло все же решить проблему концертного репертуара в масштабах страны. 

Необходимо было активизировать творческую инициативу деятелей 

хореографии и привлечь к постановочной работе новые силы.  

Министерство культуры СССР приняло решение проводить всесоюзные 

конкурсы хореографических номеров. И первый конкурс состоялся в 1966 

году в преддверии пятидесятилетнего юбилея Великой Октябрьской 

революции, что определило условия соревнования: участникам предлагалось 

создавать номера на современные и героические темы.  

Конкурс показал картину концертной деятельности страны: в нем приняли 

участие представители почти всех республик. В том числе двести танцоров, 

сорок шесть балетмейстеров, тринадцать театров, московская и 

ленинградская концертные организации и старейшие хореографические 

училища - Ленинградское имени Вагановой и Московское.  

Почетными дипломами были отмечены восемнадцать номеров. Три номера 

получили дипломы первой степени, в том числе работа Якобсона - 

сатирическая сценка "По мотивам Бидструпа", исполненная учениками 

Ленинградского хореографического училища. С присущей Якобсону 

остротой пластических характеристик были очерчены персонажи этого 

антирасистского памфлета: сентиментальная мещанка, глупые и жестокие 

полисмены, добродушные негритята. Балетмейстер доказал, что и в 

хореографическом искусстве смех - грозное оружие.  



Второй номер, получивший диплом первой степени, - дуэт "Летите, голуби" - 

был создан Владимиром Александровичем Варковицким (1916-1974) и 

Станиславом Константиновичем Власовым (1933). Их содружество началось 

в 50-х годах в Московском хореографическом училище, где Власов учился, а 

Варковицкий преподавал. Талантливый балетмейстер, создавший ряд ярких 

театральных постановок, в этот период поставил немало выдающихся 

концертных номеров. В частности, до сих пор живет на профессиональной и 

самодеятельной эстраде его празднично-торжественный танец "Суворовцы" 

(1946). Варковицкий одним из первых обратился к военной теме, его номера 

"Памятник" (1951) и "Непокоренная" (1953) были для того времени 

новаторскими и по содержанию и по выразительным средствам. 

Придуманное им в "Памятнике" "оживление скульптурной группы" будет 

повторено в дальнейшем многими балетмейстерами. Глубокое знание 

русского танцевального фольклора, музыкальная культура и умение 

использовать режиссерский трюк видны и в спектаклях, созданных 

Варковицким. Эти особенности его дарования проявились с особой силой в 

концертном репертуаре.  

Работая в училище, балетмейстер оценил в юном исполнителе своих 

постановок Власове не только способности танцора, виртуозно владеющего 

приемами поддержки, но и его пытливый ум и несомненную творческую 

фантазию. Власов становится как бы ассистентом Варковицкого, именно с 

ним балетмейстер ищет и выверяет постановочные решения. Они работали 

вместе много и плодотворно и скоро стали взаимодополняющими друг друга 

соавторами. Первоначальные замыслы, как правило, принадлежали 

Варковицкому, часто вдохновлявшемуся образами литературы и живописи, 

вместе же они искали средства реализации заданной темы. Часто с ними 

сотрудничал художник Константин Ефимов. В первой совместной 

постановке - "Царевна Лебедь" на "Лирическую песнь" П. Чайковского 

(1957), номера, давно уже ставшего классикой эстрадной хореографии, - 

Ефимов талантливо придумал трансформирующийся костюм, передающий 

магию и обаяние пушкинского образа. Идея номера "Летите, голуби" на 

музыку одноименной песни И. Дунаевского возникла в связи с 

предполагаемой гастролью Большого театра в Соединенные Штаты 

Америки. Балетмейстерам показалось уместным для этой поездки, 

запланированной в рамках культурных связей наших стран, создать 

хореографическое воплощение образа голубя - символа мира и единения 

народов.  

Ефимов нашел остроумное решение костюма: он подсказал балетмейстерам 

пластический прием неразрывности танцующей пары, как бы образующей 

силуэт белокрылой птицы, и надел на каждого участника по одному легкому 

и подвижному крылу. Номер создавался в какой-то мере методом "лепки", 

поскольку в окончательном варианте (первоначально партнершей Власова 

была Л. Власова, позже он стал исполнять номер с Л. Сабитовой) он 

представляет собой цепь плавно перетекающих друг в друга скульптурных 



поз, партерных и воздушных, передающих то динамику стремительного 

полета, то плавное парение голубя.  

 
'Летите, голуби'. Л. Сабитова и С. Власов 

Зрелище необычайно эффектное. Но самое важное - многозначность 

содержания номера; в нем и публицистическая заданность - идея мирного 

сосуществования, - и тема любви, и облагораживающее воздействие красоты.  

Борьбе за мир был посвящен и третий номер конкурса, получивший диплом 

первой степени, - "Солдат и смерть", который выдвинул новое 

балетмейстерское имя - Игоря Есаулова, студента балетмейстерского 

факультета ГИТИСа, в недалеком прошлом солиста Театра оперы и балета в 

Перми.  

Эти номера определили основные тематические направления, 

представленные на конкурсе, - сатирическое, лирическое и героическое. Но 

последнее преобладало - военная тема в какой-то мере подменила собой 

современную. Она открывала широкие возможности для абстрагирования 



танцевального языка, позволяла создавать эффектные пластические решения, 

насыщать номера конфликтными ситуациями.  

 
'По Родену'. Ленинградский ансамбль 'Хореографическая миниатюра' под 

руководством Л. Якобсона 

Некоторые танцы рассказывали о трагедии Хиросимы, вероятно, созданные 

под впечатлением отличного спектакля Пражского экспериментального 

балетного театра, незадолго до этого приезжавшего на гастроли в Советский 

Союз. В других - показывались ужасы концлагерей, но большинство 

балетмейстеров вдохновилось темой схватки человека со смертью. Эти 

номера в чем-то повторяли друг друга - и в плохом и в хорошем. Можно 

было наблюдать процесс возникновения штампов: костюмных - черных 

трико на женщинах; пластических - "героических" жестов у мужчин; 

ситуации - одоления злой силы. Герои этих номеров были схематичны, 

лишены конкретных жизненных черт. Поэтому так сильно прозвучал номер 

Есаулова "Солдат и смерть", где на материале русского народного танца был 

создан образ молодого солдатика и дряхлой старушонки-Смерти, как бы 

возникшей из сказок, слышанных солдатом в детстве.  

Ученик Московского хореографического училища П. Карагатскии был чем-

то похож на героя фильма "Баллада о солдате". Казалось, что балетмейстер 

задался целью по-своему рассказать заключительный эпизод фильма, 

оставшийся за кадром, - героический подвиг Алеши.  

Есаулов нашел также множество точных деталей, которые помогли юной А. 

Балиевой, наделенной незаурядными актерскими данными, воплотить образ 



вздорной старушонки, уставшеи убивать. Охая от боли в пояснице, она 

тяжело опускалась на свою очередную жертву, чтобы передохнуть, нимало 

не интересуясь тем, кого погубила. Но красный стяг, с которым солдат шел в 

атаку, привлекал ее внимание. Она повязывалась им, как платочком, 

приплясывала, ковыляя на согнутых ногах. Заставляла и солдата плясать 

вместе с собой. Есаулову удалось найти пластическое выражение грани, 

отделяющей жизнь солдата от его смерти: в какой-то Момент движения 

солдата становились менее четкими, менее бытовыми, как бы 

абстрагированными. Когда же старуха начинала глумиться над стягом - 

символом Родины, - в солдате пробуждался гнев, который возвращал его к 

жизни - вновь в его танце возникала более энергичная пластика. В финале 

номера Есаулов зримо воплощал словесную метафору - смерть путалась в 

ногах у солдата (момент, всегда вызывавший аплодисменты зрителей). Но 

солдату удавалось перешагнуть порог в жизнь, и с этого момента лишь он 

один оставался в луче света - смерть была побеждена.  

По той же сюжетной схеме был построен и другой номер, отмеченный на 

конкурсе, - работа Владимира Преображенского "Сильнее смерти". Но 

образы действующих лиц и приемы, которыми их очерчивал балетмейстер, 

были совсем иными. Он развивал форму акробатического дуэта-борьбы, в 

котором поддержки передавали различные этапы схватки матроса со 

смертью.  

Здесь также возникало удачное совпадение индивидуальных данных 

исполнителей с балетмейстерским замыслом. В крепкой, мускулистой 

фигуре А. Гайдарова ощущалась могучая сила и воля матроса, не 

дрогнувшего перед расстрелом. Тонкое гибкое тело Ю. Романенко 

смотрелось то черной птицей, то свастикой, распластанной над героем.  

В этих двух номерах военная тема прозвучала сильно, убедительно, но в 

дальнейшем она была вульгаризирована нещадной эксплуатацией. Во время 

Второго Всесоюзного конкурса концертных номеров, состоявшегося в 1967 

году, появление на сцене Театра эстрады очередного солдата, матроса и т. д. 

вызывало в зрительном зале смех-"трагедия оборачивалась фарсом". Явление 

"косяка", хорошо известное в драматургии, когда за пьесой, открывающей 

новую тему, возникает множество эпигонских сочинений, повторилось и в 

практике хореографии.  



 
'Клоп'. Ленинградский ансамбль 'Хореографическая миниатюра' под 

руководством Л. Якобсона 

На этот раз конкурс не принес открытий, возможно, потому, что подводился 

итог работы небольшого отрезка времени - всего лишь одного года. Из 

исполнителей интересно показался ученик Ленинградского 

хореографического училища имени Вагановой А. Ирсалиев в номере А. 

Обранта "Рикша" (Постановщику А. Обранту была присуждена вторая 

премия, исполнителю А. Ирсалиеву - первая премия.) (на музыку А. 

Хачатуряна). Балетмейстеру и исполнителю удалось "лаконичными и 

экспрессивными пластическими средствами передать всю трогательность, 

все очарование характера - еще детского, но уже омраченного жестокостью 

жизни, еще полного сил, (но уже подтачиваемого страшным трудом" 

)Илупина А., Луцкая Е. Семь конкурсных дней. - "Сов. эстрада и цирк", 1967, 

№ 5, с. 8..  

Солистка Театра оперы и балета имени Кирова Г. Комлева (первая премия) 

исполнила новую работу И. Есаулова "К свободе!" (на музыку С. 

Прокофьева), в которой ярко передавалось стремление птицы вырваться из 

плена. Рисунок танца был ограничен кругом - стенами клетки - прием, часто 

используемый в пантомиме (которая в те годы стала успешно возрождаться). 

После коротких, как бы "стиснутых" танцевальных фраз вольный "вылет" на 



широкое пространство сцены создавал оптимистическое завершение номера: 

ясности замысла соответствовал и отбор выразительных средств. К 

сожалению, созданные Есауловым в последующие годы концертные номера 

оказались менее удачными, и он на долгий срок отошел от работы над малой 

хореографической формой. Свою тему - о современной советской молодежи - 

принес на эстраду и другой участник конкурса - ленинградский балетмейстер 

Валентин Катаев.  

Шестидесятые годы называют "молодежным периодом" нашего театра не 

только потому, что вслед за мальчиками Виктора Розова в драматическом 

театре появилось множество юных персонажей, стремящихся осмыслить свое 

место в жизни. В ту пору к работе в искусстве пришло поколение, выросшее 

после войны, для которого новые герои драматургии были ровесниками, их 

раздумья о жизни - своими. Танцевальные номера Катаева также утверждали 

активную жизненную позицию. Не давайте совершаться преступлениям - 

убедительно и страстно доказывалось в танцевальной сцене "Не проходите 

мимо!" (третья премия). Катаев построил ее как трио: монологи персонажей - 

хулигана, смелого и равнодушного - завершались коротким дуэтом борьбы 

смелого парня с хулиганом, который убивал смелого на глазах у 

равнодушного. Артист Ленконцерта Л. Муравьев (вторая премия) создавал 

впечатляющий образ элегантного, даже красивого негодяя, убивающего с 

полной уверенностью в своей безнаказанности.  

Следующая большая работа Катаева - "Молодежная сюита" (на музыку Л. 

Балая) - начиналась с многофигурной композиции, подсвеченной сзади так, 

что видны были только силуэты исполнителей - парней и девушек. Многие 

упрекали балетмейстера в том, что он подражает Джерому Роббинсу, 

завоевавшему мировую известность постановкой "Вест-Сайд стори". В 

отношении отдельных приемов это было справедливо: роббинсовские 

"Игры" (всего лишь игры) начинались такой же силуэтной композицией. 

Между тем Катаев назвал первую часть сюиты декларативно - "Диспутом". 

Ему удалось передать пластикой (виртуозным классическим танцем) 

движение мысли спорящих парней и различную реакцию слушающих их 

девушек. После лирической дуэтной "Встречи" сюита завершалась общим 

динамическим танцем, названным несколько абстрактно - "Порыв",- но в нем 

ощущалась неугомонная энергия молодости, ее стремление в завтрашний 

день...  

Отличный подбор исполнителей (артисты балета Театра имени Кирова), 

различных по индивидуальностям, хорошо сложенных, одетых в джинсы, 

майки, свитера, - все это рождало на сцене атмосферу достоверности. 

Исполняя сюиту, танцоры были сами собой - тем новым, здоровым 

поколением, которое поднялось в послевоенные мирные годы.  

Контингент участников Всесоюзных конкурсов наглядно свидетельствовал 

не только о повышении жизненного уровня страны, но и о развитии одной из 

областей ее культуры - хореографического искусства. Профессионализм как 

результат хорошо поставленного преподавания в двадцати хореографических 



училищах страны стал очевидным. Если предположить, что во время 

конкурсов не объявлялось, какой город представляют артисты, - трудно было 

бы догадаться, откуда они. Разумеется, казахов нельзя было спутать с 

грузинами, но при всем разнообразии национальных типов и темпераментов 

всех выступавших объединяла высокая культура танца. Несколько 

отвлеченное понятие единой советской школы классического танца 

приобрело конкретную реальность.  

И еще одна черта, ясно обозначившаяся в это время, - обилие мужчин в 

балете. В далекие 30-е годы, когда был в силе предрассудок, что балет - не 

мужское дело, в редком классе балетных школ и студий обучалось более 

двух-трех мальчиков. В ту пору было бы немыслимо создание таких 

массовых мужских номеров, какие были показаны на Третьем Всесоюзном 

конкурсе концертных номеров.  

Почти все балетмейстеры отдали предпочтение аллегорическим сюжетам, 

воплощенным в форме мужского трио, как, например, "Набат" киевлянина А. 

Шикеро или хореографическая интерпретация скульптуры Вучетича 

"Перекуем мечи на орала", поставленная ереванцем В. Ханамиряном. Но в 

большинстве случаев мужское трио дополнялось участием одной женщины, 

для создания большей остроты драматургического конфликта и для того, 

чтобы иметь возможность использовать приемы виртуозных групповых 

поддержек, обеспечивающих номеру успех. Многие номера были талантливо 

поставлены и исполнены, но, собранные вместе, они производили 

впечатление отштампованных рукой одного мастера, пусть даже хорошего. 

Отчасти это зависит от условий конкурса, ограничивавших выбор темой. 

Между тем следовало бы принять во внимание рост профессиональной и 

общей культуры деятелей хореографии, расширение их кругозора, их 

способность мыслить более широкими категориями и интересно решать 

выбранные ими самостоятельные темы. Ведь конкурсы показали, что 

формальное выполнение заданий само по себе не дает удовлетворительного 

результата, если оно осуществляется неталантливыми и малокультурными 

людьми.  

К сожалению, это подтверждалось некоторыми номерами, созданными 

артистами концертно-эстрадных организаций, что еще раз доказывало 

неблагополучие в танцевальной эстраде. К трудностям внутреннего порядка 

прибавились и внешние: эстрадным организациям не было предоставлено 

таких же благоприятных условий для подготовки к конкурсам, как балетным 

театрам, которым отпускались средства и время для создания номеров. 

Кроме того, даже хорошие эстрадные номера встречали, как правило, 

прохладное отношение жюри. В этом сказывалось известное предубеждение 

к самому жанру эстрадного танца. Например, на Третьем Всесоюзном 

конкурсе большие разногласия вызвал чудесный номер "Мы" (вторая 

премия) - первая работа талантливого балетмейстера Генриха 

Александровича Майорова (1936), тогда еще студента балетмейстерского 

факультета Ленинградской консерватории.  



"Я хочу начать хореографическое исследование человека с изучения ребят и 

подростков, с того, что я знаю. Постарею - познакомлюсь с более зрелым 

возрастом" (Из беседы с Г. А. Майоровым (лето 1969 г.).). Так, несколько 

выспренне, но в общем правильно изложил свою творческую программу 

Майоров. Номер "Мы" был задуман им как первая часть цикла о подростках.  

На первый взгляд в замысле этого номера нет ничего значительного. 

Немудреная жанровая сценка: три подростка скучают во дворе. Появляется 

хорошенькая девчонка. Каждый из ребят старается завоевать ее внимание. 

Безуспешно. Она уходит. Но это только схема, по которой интереснейшие 

пластические узоры складываются в яркие характеры.  

Уже в первой статичной группе балетмейстер показывает свое отрицательное 

отношение к героям. За поверхностно-шутливым действием кроются 

серьезные мысли. Итак, трое сытых, хорошо одетых ребят томятся от 

безделья (руки в карманах, небрежные позы). Звучит гротесково 

претворенная русская тема (музыка В. Королева). Краснощекий Бахвал (Н. 

Баев) начинает "заливать" о своих богатырских подвигах (молодцевато 

округлые жесты, грудь колесом). Второй парень (М. Яковлев) настроен 

скептически - да брось ты! (небрежный отмах рукой, нос в сторону). А 

третий (С. Латышев), застенчивый, робко высказывает свои сомнения. Для 

него Майоров нашел особенно точные движения: понуро опустив голову, 

парень разводит руками. Одновременно его ступни и коленки 

поворачиваются вовнутрь. И вся его тощая, длинная фигура становится 

похожей на икс-знак неизвестности.  

 
'Мы'. Л. Семеняка, Н. Баев, С. Латышев, М. Яковлев 



Этот восьми - тактовый эпизод является и экспозицией характеров и 

завершением темы, которую можно сформулировать как обличение 

душевной никчемности. Именно в этом обвиняет автор героев. Они не 

сумели удержать Красоту, осчастливившую их своим появлением, 

перевернувшую вверх дном их мирок. Откуда вдруг у всех взялась энергия, 

огонь в глазах, учащенное биение сердец. У скептика (и в этом свой 

иронический смысл) оно так и ходит ходуном под полосатой майкой. Но 

Красоту надо уметь завоевать, удержать. А в танце-состязании ребята смогли 

только посуетиться, да побахвалиться перед своей богиней, довести ее до 

слез обвинением в зазнайстве (богине-то от силы тринадцать годочков) и 

уныло наблюдать, как она удаляется от них, семеня стройными ножками...  

Майоров показал себя в этой работе зрелым мастером, умеющим выстроить 

драматургическую конструкцию номера, насытить ее хореографической 

плотью, умеющим выбрать актеров и выявить их индивидуальности. В 

дальнейшем, когда номер вошел в репертуар многих ансамблей, различные 

танцовщицы исполняли роль Девочки. Но лучше всего она удалась той, для 

кого была создана, - Л. Семеняке, тогда ученице Ленинградского 

хореографического училища. В ней было обаяние того возраста, когда 

девочка перестает быть ребенком, но еще не осознает своей женской 

привлекательности и потому так неотразима естественным очарованием.  

 
'Этюд'. Л. и А. Гайдаровы 

Майоров удачно соединил приемы гротеска и классического танца. 

Лейтдвижение Девочки - классическое па-де-бурре, но она исполняла и 

наимоднейшие, наисовременнейшие танцы. Очень существенно, что 



балетмейстер находил в бытовом танце, в современной пластике и манере 

держаться материал танцевальных образов. И это дало ему возможность 

убедительно вылепить характер каждого персонажа. Номер удался и по 

замыслу и по воплощению, и главное, что в этой сценке присутствовал тот 

второй план, который свойствен подлинным произведениям искусства.  

Примерно через год Майоров продолжил историю своих героев в номере 

"Сердцеед" (музыка Сермакашева), который исполнялся выпускниками 

эстрадного отделения Ленинградского хореографического училища Татьяной 

Тюшняковой (Грицай) и Сергеем Грицаем - разносторонними и 

выразительными танцорами.  

В "Сердцееде" можно было узнать повзрослевшего Бахвала из первого 

номера балетмейстера. В его подружке - подросшую Девочку. 

Соответственно усложнились их взаимоотношения. Майоров дал 

возможность танцорам показать эту ситуацию с психологической тонкостью 

и юмором, построив номер с присущим ему оптимизмом и ощущением 

драматургического развития действия. С чисто эстрадным умением создал он 

эффектное начало и концовку. "Я не могу ставить номер, пока не найду его 

финала" (Из беседы с Г. А. Майоровым (лето 1969 г.).), - рассказывает 

Майоров. В "Сердцееде", отвергнув обескураженного Бахвала, девушка 

равнодушно пробегает... по его распростертому телу.  

На этом "подростковый" период творчества Майорова исчерпался. Его 

основной темой становится более зрелая и притом счастливая любовь. В 

композициях Майорова, как справедливо заметил Б. Львов-Анохин, "любовь 

как бы открывает человеку глаза на красоту окружающего его мира, 

освобождает лучшие, самые светлые стороны его души, он как бы сливается 

с природой, любуется ею" (Львов-Анохин В. Проблемы балетной 

миниатюры. - "Сов. эстрада и цирк", 1973, № 11, с. 19.).  

Многоцветный зримый мир возникает и в номере "Стремнина", где 

балетмейстер заставляет зрителей видеть вместе с героями окружающий их 

пейзаж - проносящиеся берега. В "Голубых далях" почувствовать 

непреодолимое влечение к дальним странствованиям.  

В "Журавлях" ощутить захватывающую радость полета. Для выражения 

этого сложного комплекса представлений Майоров "находит интересные, 

оригинальные и в то же время естественно, органично возникающие 

поддержки и позы, музыкальную, певучую линию пластического рисунка, 

как бы единое дыхание танца" (Львов-Анохин В. Проблемы балетной 

миниатюры. - "Сов. эстрада и цирк", 1973, № 11, с. 19.).  

Однако, стараясь выразить содержание танцевального номера лишь 

тематическим развитием пластики, своеобразием ее рисунка, балетмейстер 

стал обращать меньшее внимание на драматургическую завершенность 

номера, стал обходиться без конфликтной сюжетной ситуации. Поэтому 

представляется весьма существенным соображение критика, что "Майорову 

следует искать и развивать в своем творчестве драматические краски, 



психологически конфликтные, более острые темы и ситуации, иначе 

свойственная его дарованию светлая лирика может ограничить диапазон его 

творчества, привести к несколько однотонной идилличности" (Львов-Анохин 

В. Проблемы балетной миниатюры. - "Сов. эстрада и цирк", 1973, № 11, с. 

19.).  

Творчество Майорова быстро приобрело популярность у зрителей и у 

танцоров, которые стали охотно исполнять его постановки (подчас не очень 

сообразуясь с соответствием собственной индивидуальности). Закономерно, 

что молодой балетмейстер был удостоен высокой награды - первой премии 

Всесоюзного конкурса артистов балета и балетмейстеров, состоявшегося в 

1972 году.  

На Третьем Всесоюзном конкурсе концертных номеров первая премия была 

присуждена работе балетмейстеров Большого театра Натальи Дмитриевны 

Касаткиной (1934) и Владимира Юдовича Василёва (1931) "Мир и война" (на 

музыку А. Петрова), который явился эскизом к будущему спектаклю Театра 

оперы и балета имени Кирова "Сотворение мира".  



 
'Мир и война'. Н. Сорокина и Ю. Владимиров 

Описать этот номер столь же трудно, как пересказать лирическое 

стихотворение: в нем отсутствует конкретный сюжет, в нем выражена вечная 

тема. Она показана через судьбу героев, через личное авторское восприятие и 

отождествлена с актерской интерпретацией. Для артистов Большого театра 

Н. Сорокиной и Ю. Владимирова - постоянных исполнителей постановок 

Касаткиной и Василёва - это был танец душевного самораскрытия, настолько 

тонко они научились чувствовать стиль и особенности творчества этих 

балетмейстеров. В лучших постановках Василёва и Касаткиной всегда 

угадывается "подводная часть айсберга" - точные приметы сотворенного ими 

мира, времени и места действия, с национальными и психологическими 

чертами персонажей. Их отправной точкой творчества является реальность. 



Но творится она свободным от бытовых подробностей языком, самоценным 

по красоте пластического рисунка, каждый раз новым, отвечающим 

особенностям стиля и жанра данного произведения.  

Это постоянное обновление танцевального языка удается балетмейстерам в 

силу того, что отбор выразительных средств подсказывается самим 

материалом - музыкой, образами героев. Запоминающийся штрих - привычка 

героини "Мира и войны" в минуты раздумья подворачивать ногу калачиком 

или подносить палец к губам. Обыденный жест, взятый из повседневности, 

отлично сочетается с акробатической поддержкой, во время которой тело 

танцовщицы фиксируется в сложной пластической позе. Но, пожалуй, самое 

значительное достижение балетмейстеров в том, что они сумели показать в 

"Мире и войне" явления жизни то обобщенно, масштабно, как бы издали, то 

пристально вглядываясь в лица, в глаза своих героев. И в этом внимании к 

человеку, обычному человеку, столь характерному для других видов 

искусств 60-х годов, обнаружились близкие связи с ними современного 

балета, выявились его новые связи с литературой.  

И еще один напрашивающийся вывод: дуэтная форма танца приобрела 

необычайно емкое содержание. Это стало возможным благодаря тому, что 

произошли коренные изменения в эстетике и лексике классического танца. 

Академический танец остался той технической базой, на основании которой 

элементы фольклора, бытовой пластики и бытового танца, да и все 

существующие танцевальные направления образовали богатую палитру 

выразительных средств. Овладев ею, балетмейстеры получили возможность 

выражать мысли, образы и понятия сегодняшнего дня, будь то в реальных 

образах или обобщенных, возникающих из сопоставления пластических 

метафор.  

Разрушение привычных канонов академической классики как бы 

высвободило фантазию балетмейстеров (хотя, возможно, процесс шел в 

обратном порядке). У молодежи, начавшей активно работать на эстраде, 

стали особенно заметными их индивидуальные свойства: предпочтение 

определенного круга тем и полюбившихся приемов - у одних; у других - 

широта интересов, обращение к самому различному музыкальному и 

тематическому материалу при умении сохранить свой угол зрения на него.  

В непосредственной связи с ростом техники танца в начале 60-х годов 

произошел подлинный переворот в танцевальном костюме, выразившийся в 

победе эластичного трико над прежней громоздкой, бытоподобной 

сценической одеждой. Но этот переворот привел к самым различным 

последствиям. Появление трико тесно связано с усложнением танцевальной 

лексики, в первую очередь с усложнением техники поддержек. Его 

способность обтягивать фигуру танцоров, выявлять красоту (а подчас и 

недостатки) линий, подчеркивать самоценность пластического рисунка танца 

- все это способствовало созданию обобщенных хореографических образов, 

иногда выражающих сложные понятия.  



Чрезмерное абстрагирование костюма привело также и к нивелировке 

актерских индивидуальностей. Как правильно писал художник Константин 

Ефимов в статье о проблемах современного танцевального костюма, 

облаченная в трико "балерина утрачивает в наших глазах индивидуальный 

облик персонажа. Появляется холодок абстракции, бездушная 

отвлеченность" (Ефимов К. Лебедь переодевается. - "Сов. эстрада и цирк", 

1967, № 3, с. 24.). В костюмах, созданных Ефимовым, трико также является 

основой их лаконичного замысла, но художник умеет дополнять его такими 

выразительными деталями, что именно они и определяют образное решение 

номера. Например, огромные крылья в дуэтах "Летите, голуби" и "Царевна 

Лебедь", меняющая цвет крона (платье танцовщицы) в "Березоньке", и др.  

Между тем для большинства художников распространение "униформы из 

эластика" обернулось своего рода дисквалификацией - их задачи начали 

сводиться лишь к подбору расцветок трико. Неудивительно, что некоторые 

танцоры и балетмейстеры вовсе стали обходиться без художников. В пору 

увлечения трико как-то не замечалось, что далеко не каждый 

балетмейстерский замысел требует обнажения фигур танцоров, что для 

реализации замысла необходимо творческое содружество с художниками.  

Но период "аскетизма", длившийся сравнительно недолго, принес 

несомненную пользу: художники в принципе отказались от обытовленного, 

перегруженного натуралистическими деталями танцевального костюма (к 

сожалению, не в жанре народно-сценического танца). Они поняли, "что 

искусство заключено не в навороте эффектов, а в таланте извлечения 

наибольшей выразительности из минимальных исходных элементов" (Луцкая 

Е. Как одеть танец? - "Сов. эстрада и цирк", 1973, № 4, с. 10.). Художники 

научились более чутко понимать своеобразие балетмейстерского почерка, 

специфику танцевального образа и различия внутрижанровой стилистики 

эстрадного номера.  

Однако это не значит, что все проблемы танцевального костюма оказались 

решенными. В дальнейшем эта тема будет продолжена в связи с разговором о 

тенденциях развития ансамблей народного танца. Возвращаясь к теме 

героики, следует сказать, что она по-прежнему вдохновляет эстрадных 

балетмейстеров. В их постановках она часто переплетается с мотивами 

народно-освободительных войн и борьбы за мир - наиболее актуальных тем 

наших дней.  

 

Верность народным традициям 

Сценический народный танец несомненно остается самой популярной и 

демократической формой эстрадной хореографии. К концу 70-х годов к 

двадцати профессиональным ансамблям народного танца, тридцати четырем 

ансамблям песни и пляски и танцевальным группам множества хоров 

прибавилось огромное, все увеличивающееся число самодеятельных 

коллективов.  



Можно смело утверждать, что народный танец вошел в наши будни и 

праздники, ни одно всесоюзное торжество не обходится без участия танцоров 

- представителей союзных республик. И поскольку Центральное телевидение 

почти ежедневно включает в свои передачи выступления профессиональных 

и самодеятельных ансамблей, сценический народный танец получил 

необъятную, многомиллионную аудиторию, став, по сути говоря, культурной 

повседневностью страны, что позволяет предъявлять его создателям и 

исполнителям высокие художественные требования. Не ограничиваясь 

констатацией успехов этого жанра хореографии, попытаемся дать 

объективную картину его состояния. Ведь, как правило, периоды 

интенсивного развития того или иного вида искусства сопряжены не только с 

накоплением достижений, но и чреваты негативными явлениями.  

Для современного этапа развития ансамблей народного танца характерен 

высокий уровень танцевального мастерства, который возник благодаря 

организации школы при Государственном ансамбле народного танца СССР, 

отделений народного танца в хореографических училищах и множества 

самодеятельных студий, дающих профессиональным ансамблям народного 

танца немало талантливых кадров.  

Однако при отборе учащихся на народные отделения совершается, по-

видимому, та же ошибка, что и при приеме на отделения эстрадного танца: 

педагоги отбирают поступающих соответственно выработавшемуся в 

последние годы определенному стандарту требований к внешности танцора 

(о чем уже говорилось выше). В результате нестандартные таланты остаются 

за бортом искусства. Подобный недостаточно прозорливый отсев-отбор 

приводит к нивелировке (иного слова тут не подберешь) творческого лица 

многих коллективов, в составе которых стройные, красивые, технически 

чисто танцующие, но одинаковые танцоры. А ведь и по прошествии многих 

лет помнится маленький, но бесконечно выразительный Спиридон Макану, 

солист ансамбля "Жок".  

Исполнители народных танцев, призванные выявлять тончайшие 

особенности душевного склада и пластики национальных характеров, 

должны прежде всего обладать ярко выраженной индивидуальностью и 

внешними чертами определенного национального типа. Прочие 

профессиональные качества танцоров, разумеется, для них важны, но все же 

не они являются в данном случае главными. "Стертость" внешних данных 

танцоров, как и отсутствие у них определенных черт характера, которые сами 

по себе могут послужить толчком для возникновения у балетмейстера 

интересного постановочного решения, отчасти объясняют появление 

стандартно-трюковых номеров, засоряющих программы ансамблей.  

Но основная причина досадного явления заключается в том, что талантливых 

хореографов - знатоков народной хореографии - очень мало. И их число за 

последнее время трагически сократилось: ушли из жизни Павел Вирский, 

Надежда Надеждина и Мукаррам Тургунбаева. Немолоды и остальные 

ведущие мастера.  



Между тем проблема подготовки балетмейстеров этого профиля до сих пор 

не решена. В 1977 году на балетмейстерском отделении ГИТИСа попытались 

ввести подобную специализацию. Но его учебная программа не обеспечивала 

главного - знакомства студентов с новыми образцами танцевального 

фольклора: в институте не было специалистов-фольклористов (не было и 

балетмейстеров - мастеров народного танца), и от этого начинания вскоре 

отказались.  

Более серьезно поставлено образование в Московском и Минском 

институтах культуры, где студенты кафедры хореографии ежегодно 

участвуют в экспедициях и выполняют свои экзаменационные работы на 

основе собранного ими фольклорного материала. Такая постановка учебного 

процесса, прививающая навыки и вкус к исследовательской работе, 

представляется наиболее правильной. Ведь именно так и начинали свою 

творческую деятельность могикане народно-сценического танца, которые не 

прекращают пополнять свои знания живого фольклора и по сей день.  

Совершенно уникальна в этом плане деятельность Татьяны Алексеевны 

Устиновой, которая систематически возглавляет жюри конкурсов 

самодеятельных исполнителей народного танца Российской Федерации. 

Именно эти постоянные контакты с самодеятельным искусством (Татьяна 

Алексеевна называет их "моя академия" (Из беседы с Т. А. Устиновой 

(февраль 1973 г.).)) убедили мастера в том, что русский танцевальный 

фольклор не только не исчерпан, но продолжает развиваться в новых 

самобытных формах, преодолевая навязываемые ему штампы и сохраняя 

свою непосредственность. Эту точку зрения балетмейстер всегда горячо 

отстаивает, подтверждая ее справедливость своим творчеством.  

К середине 70-х годов стало очевидным, что основная масса хореографов, 

работающих в жанре народно-сценического танца, обладает весьма 

скромными знаниями танцевального фольклора, что в своих постановках они 

без конца варьируют композиционные схемы и приемы, заимствованные у 

ведущих мастеров (а подчас и друг у друга), подменяя отсутствие 

оригинального постановочного замысла расхожими штампами, в том числе 

обилием технических трюков, создают номера-близнецы.  

Особенно сильно пострадал от этой обезлички русский танец. Появились 

некие "вообще русские" танцы, лишенные конкретных черт, присущих 

танцевальному фольклору различных областей России. Столь же 

обезличенными стали и костюмы. В них отразилась тенденция чрезмерной 

декоративности, которая достигалась либо за счет механического соединения 

линий модной одежды (например, мини-платья) с орнаментами кустарных 

изделий, либо перегруженностью деталями - обилием юбок, воланов и, 

разумеется, блесток. Причем костюмы выполнялись не в натуральных 

тканях, а в крикливой и более дешевой по вкусу синтетике.  

Подобная профанация русского танца стала особенно вопиющей на фоне 

серьезного и все расширяющегося интереса к подлинному народному 



творчеству во всех его проявлениях: возрождение народных ремесел, 

увлечение собирательством предметов старинного крестьянского обихода, 

влияние народной одежды на современную моду.  

Интерес ко всему, что сделано руками мастера и носит печать его 

индивидуальности, несомненно явился реакцией на увеличение производства 

предметов ширпотреба и их стандартизацию. Но в первую очередь он стал, 

по точному определению музыковеда Н. Шахназаровой, выражением 

извечной потребности людей "к утверждению своего национального 

достоинства" (Шахназарова Н. Музыка и народ. - В кн.: Искусство и народ. 

М., "Наука", 1966, с. 153.).  

Эта тенденция отчетливо проявилась в деятельности музыкантов, в так 

называемой "новой фольклорной волне". Композиторы и музыковеды стали 

теснее контактировать с фольклористами, изучая собранные ими материалы, 

а подчас и отправляясь вместе с ними в глубинку на охоту за музыкой и 

песнями. Как результат этой работы возникли талантливые произведения в 

области композиции (в частности, песенные циклы В. Гаврилина) и 

исполнительского искусства, в которых народное начало оказалось развито и 

обновлено. Именно такой подход к фольклору определил творчество 

белорусского вокально-инструментального ансамбля "Песняры", 

завоевавшего вскоре мировую известность. По-иному, но также на основе 

серьезной исследовательской деятельности работает с фольклором 

небольшой коллектив музыкантов под руководством Д. Покровского и 

Ансамбль русской песни (и те и другие - выпускники Института имени 

Гнесиных). Психологически сроднившись с фольклорным материалом, 

почувствовав его своим, они почти "дословно" воспроизводят музыку, песни, 

реже - пляски, увиденные и записанные в различных краях страны.  

Знаменательно, что потребность в сохранении танцевального фольклора 

проявилась наиболее активно, так сказать, "снизу". Вот один из примеров. 

Еще в конце 60-х годов на одном из республиканских смотров 

этнографический ансамбль деревни Хорошки Могилевской области покорил 

зрителей исполнением старинных белорусских танцев (Чурко Ю. Народный 

танец вчера, сегодня. А завтра? - "Сов. культура", 1969, 22 июня.). И в 

последующие годы в деревнях и поселках страны стали объединяться 

энтузиасты и знатоки народной пляски, причем не только пожилого возраста. 

Об этом свидетельствовали вечера русского танцевального фольклора, 

которые были организованы на протяжении 70-х годов фольклористом и 

искусствоведом А. Чижовой. Эти показы, состоявшиеся в различных 

концертных залах Москвы, подтвердили старую истину о том, как прекрасна 

и богата оттенками настроений русская пляска, и еще раз показали, что 

культурных и чутких хореографов ждет непочатый край материалов.  

Широкое и обнадеживающее представление о том, как в наши дни творчески 

претворяется народная культура, дали смотры, проведенные Министерством 

культуры РСФСР. В 1977 году - хоров Российской Федерации. В 1978-м - 

ансамблей песни и танца, ансамблей народного танца.  



На этих смотрах зрелостью своего мастерства порадовали ансамбли 

Северной Осетии, Чувашии, Удмурдии, Карелии, народов Севера. И это 

закономерно, поскольку в каждом из них работают или прежде трудились 

художники, которым присуще глубокое знание фольклора и свежий подход к 

его интерпретации: это Илья Арбатов, Василий Кононов, Файзи Гаскаров, 

оставившие замечательное наследие, и молодые балетмейстеры - Александр 

Ангаров, Александр Гиль.  

Но русский танец наиболее интересно был представлен на смотре хоров 

Российской Федерации. Танец неотделим от песни, из нее рождается, в ней 

черпает верность и чистоту эмоционального звучания, которые и придают 

ему подлинность выраженных чувств. Смотр доказал, что отошло в прошлое 

статичное пение. Теперь представления народных хоров приобрели 

динамичность, все исполнители участвуют в песенно-танцевально-игровом 

действии. И оказалось, что подчас именно у певцов, не "испорченных" 

балетной выучкой, наиболее органичны жесты и танцевальная повадка, 

присущие данному краю.  

Спокойна, исполнена собственного достоинства пластика артистов 

Северного русского хора. В его вокально-танцевальных сюитах 

(балетмейстер Иван Меркулов) возникают и широкие ассоциации с образами 

природы, картины труда и быта. Но главное - они передают характеры 

людей, живущих на севере России.  



 
'Танец регулировщиц'. Красноярский ансамбль народного танца Сибири 

Иная эмоциональная палитра представлена в танцевальных номерах 

Воронежского народного хора, созданных Михаилом Чернышевым, - от 

монументальных эпических образов до окрашенных иронией - жанровых. По 

справедливому мнению Н. Надеждиной, его постановки "отличаются точным 

этническим адресом, четкостью замысла, его логическим развитием" (Цит. 

по: Андреев А. Поэт русского танца. - "Сов. культура", 1978, 11 авг.). 

Прибавим к этому - и богатством хореографической лексики.  

Своеобразием танцевального языка были отмечены и балетмейстерские 

композиции В. Модзолевского в Кубанском казачьем хоре. В них 

интереснейшим образом сочетаются движения русского танца с украинским 



и кавказским, что говорит о теснейших связях национальностей, живущих на 

Кубани.  

Программы лучших хоровых коллективов демонстрируют уважительную 

любовь к народному творчеству, подразумевающую серьезность его 

изучения и верность стилевым особенностям даже тогда, когда создаются 

произведения, свободно варьирующие первоначальный материал.  

Намного меньших успехов достигли хоры и главным образом танцевальные 

ансамбли в решении современной темы. Мало кому удается выразить ее 

через танец, чаще она бывает лишь дополнением к нему. Примеров много. 

Вот один из них: номер "Чабаны" ансамбля танца "Вайнах" Чечено-

Ингушской АССР, где была сделана попытка рассказать о приезде 

корреспондента в горы. После пантомимной сцены "взятия интервью и 

фотографирования" чабанов корреспондент бодро удалялся, и на сцену тут 

же выбегал другой танцор со свежим номером газеты. По этому поводу все 

начинают танцевать вполне ординарный пастуший танец с неизменными 

посохами и набором привычных трюков. Между тем в других номерах этого 

ансамбля ощущалось и национальное своеобразие (запомнилась характерная 

пластика рук у мужчин) и смысловое содержание.  

А ведь известно, что не всегда сюжет определяет современность танца. 

Убедительное доказательство - известный номер Красноярского ансамбля 

танца Сибири "Регулировщицы", в котором нет определенного сюжета.  

Глядя на четкие, ловкие движения стройных, подтянутых девушек в 

милицейской форме, зритель мысленно переносится на перекрестки 

магистралей современных городов Сибири. И когда однажды номер был снят 

для телевизионного фильма прямо на городском асфальте, он органично 

смотрелся на этом натуральном фоне: рассчитанный лаконизм хореографии 

М. Годенко оказался стилистически близок прямым линиям современного 

архитектурного городского пейзажа. А динамический нерв постановки - 

темпам современной жизни.  

Творческий путь Михаила Семеновича Годенко типичен для деятеля 

хореографии его поколения (в 1979 году ему исполнилось шестьдесят лет). В 

начале 30-х годов - занятия в Московском хореографическом училище. С 

1939 года - работа в одном из ведомственных ансамблей предвоенных лет. 

Затем - служба в Ансамбле 2-го Украинского фронта, где Годенко не только 

танцевал, но и начал ставить. После войны несколько сезонов проработал в 

Хабаровском театре оперетты. 1952 год - важный рубеж его биографии, 

началось знакомство с фольклором. Создательница Северного народного 

хора Антонина Яковлевна Колотилова разглядела в нем черты интересного 

балетмейстера и пригласила работать в хор.  

Вместе с известным фольклористом Е. В. Гиппиусом "они забирались в 

самые отдаленные районы Архангельской области и привозили оттуда 

богатейший материал" (Туманов И. Жизнеутверждение. - "Сов. культура", 

1979, 12 июня.). Столь же важными для Годенко оказались и впечатления о 



своеобразной красоте северной природы и той атмосферы народной жизни, в 

которую они погружались во время своих путешествий. Эти впечатления 

определили удачу "Северного хоровода" и "Печерских бесед", где 

балетмейстер лишь отталкивался от конкретного фольклорного материала. И 

это стало его основным творческим методом. Но именно на этой почве у него 

начались расхождения с новым руководителем Северного хора Ниной 

Константиновной Мешко, которая в начале своей деятельности ратовала за 

минимальность сценической редактуры фольклорного подлинника (эту точку 

зрения она в дальнейшем пересмотрела). Между тем как Годенко считал, что 

"сценическая интерпретация фольклора должна быть рассчитана не только на 

ученых-фольклористов, но в первую очередь на широкую публику" (Из 

беседы с М. С. Годенко (1979 г.).). Отсюда и его постоянное стремление 

находить доходчивые формы подачи народного танца, стремление, которое 

может быть расценено и как современное прочтение материала.  

Возглавив в 1963 году Красноярский ансамбль танца Сибири, Годенко не 

столько изучает местные традиции народного танца, сколько вглядывается в 

кипучую жизнь этого легендарного края. "В Сибири все самое современное, 

самое молодое, - сказал как-то Михаил Семенович. - Города, люди... 

Посмотришь на концерте в зрительный зал - кругом молодежь. Потому и нам 

нельзя увлекаться только стариной (хотя мы показываем и хороводы и 

лирические пляски), от нас ждут танцев сегодняшнего дня. А это значит - 

темп, динамика, оптимизм" (Туманов И. Жизнеутверждение. - "Сов. 

культура", 1979, 12 июня.).  

Эта триада не оригинальна - ее декларирует не один Годенко. В практике 

малоодаренных балетмейстеров она часто оборачивается суммой штампов. 

Но для Годенко она органична. Вообще-то ему не свойственно 

теоретизирование, это художник интуиции. Оптимист по природе, он чутко 

откликается на светлые стороны жизни и переплавляет свои впечатления с 

"неуемной фантазией" в танцевальные миниатюры и широкие 

хореографические полотна, в которых предстает по плакатному обобщенный 

образ сибиряка, с его безудержной удалью и молодым задором.  

Талант Годенко завоевал Красноярскому ансамблю не только признание 

зрителей Сибири, не только успех на столичных площадках, но и мировую 

известность как одного из лучших советских танцевальных ансамблей.  

Между тем, если подходить к оценке его программ с позиций большого 

искусства - а только так и следует судить творчество большого мастера, - то 

становятся очевидными тенденции, с которыми хочется поспорить.  

Все, что было сказано в связи с постановками Годенко в Ленинградском 

мюзик-холле, характеризует и его творчество в Красноярском ансамбле: не 

только каждый номер программы имеет четко выстроенную драматургию, но 

ею обладает и вся программа в целом. Так же как и И. Моисеев, он строит 

концерт по принципу контраста: если первое отделение представляет собой 

единую сюиту, состоящую из крупных полотен, то во втором обычно 



преобладают короткие сольные разножанровые номера. Например, сценка 

"На рыбалке" - отличный пантомимный этюд, исполненный Валерием 

Борисовым, которого хочется назвать "солнечным танцором", столько 

радости излучает его круглое лицо, обрамленное копной золотых волос, 

таким неуемным темпераментом наполнено каждое его движение.  

Годенко удалось, как в свое время и Моисееву, подобрать труппу по 

принципу различных актерских амплуа: рядом с блистательным простаком - 

Борисовым лирик Иван Черемисин, ярко характерный Валерий Шуревич, 

настоящий сибирский богатырь Валерий Стройков. Женский состав не столь 

индивидуален. Запоминается лишь высокая тоненькая Людмила Корки-на, 

воплощающая лирические образы, и участница всех наиболее 

темпераментно-виртуозных номеров Лидия Дзьобак.  

Весь состав ансамбля танцует с той самозабвенной отдачей сил, которая 

достигается не муштрой, а подлинной увлеченностью танцоров 

предложенной им хореографией. Поэтому каждый концерт красноярцев 

захватывает зрительный зал и своим мастерством и динамическим напором, 

излучающим огромный заряд оптимизма. Причем эмоциональное 

воздействие их искусства опирается на точно рассчитанные балетмейстером 

выразительные приемы.  

Концерт начинается торжественным прологом "Сибирь моя", в котором 

участвует вся труппа, являющаяся по своему составу примером 

многообразия человеческих типов и национальностей, населяющих Сибирь, 

и это как бы дает зрителю представление о ее просторах. Годенко строит 

программу по преимуществу на мажорных номерах, развивающихся в 

быстрых темпах. Некоторые решены им как эпизоды народных гуляний 

("Вдоль по улице", "Сибирская махонька"), как ярмарочно-балаганные 

представления ("Во деревне было, во Ольховке", "Сибирские потехи"). 

Зритель охотно включается в эту праздничную круговерть и бурно на нее 

реагирует. Но в какой-то момент концерта (или после, вспоминая о нем) 

начинает ощущать, что обещанная ему в прологе широкая панорама Сибири 

лишена светотени и глубины. Удаль, веселье и озорство - это не вся правда о 

сибирском характере, который на протяжении столетий выковывался в 

борьбе с суровой природой и с жестокими врагами. Словом, возникает 

мысль, что программам Красноярского ансамбля не хватает эмоциональных 

оттенков - лирики и еще больше героики.  

А ведь в палитре художника Годенко есть и эти краски, если судить по 

великолепной танцевальной сценке "На мосточке", где вечерней тихой порой 

встречаются и определяют свои взаимоотношения четыре пары. Как 

психологически точны и изящны найденные балетмейстером детали: 

разрешение девушки накинуть ей на плечи пиджак - как поощрение кавалера 

- или гордый отказ от этого... Поочередные и разнообразные высказывания 

героев деликатными, звонкими дробушками... (под ногами-то гулкие 

мосточки!). Насыщенные эмоциями паузы, дающие толчок дальнейшему 

развитию действия...  



Прекрасен наивной лирикой номер "Утушки", позаимствованный из 

репертуара карельского ансамбля "Кантеле", поэтичен и "Сибирский 

лирический танец". А вот героический образ не получил воплощения. Он 

лишь намечен в прологе и в "Сибирских удальцах", где возникает остроумно 

решенная сцена на плотах.  

Вероятно, серьезное погружение в историю и современность Сибири, 

насыщенную героическими деяниями, внимательное вслушивание в звучание 

сибирских песен, запечатлевших пережитое народом, наконец, более 

пристальное знакомство с яркими произведениями современной литературы 

Сибири - все это могло бы натолкнуть балетмейстера на новые темы и 

образы, а обращение к народному прикладному искусству - найти более 

точный стиль народной одежды - ее линий, фактуры, колорита. И вот тут мы 

подошли к самому уязвимому звену программ Красноярского ансамбля.  

Костюмы почти всех его номеров, созданные художницей Е. Аксельрод, 

являются образцами тех расхожих штампов сценической одежды, которые 

заполонили в середине 70-х годов нашу эстраду. Художник злоупотребляет 

использованием атласа, преувеличенными размерами орнаментов, пестротою 

расцветок. Ее аляповатые костюмы огрубляют хореографию Годенко, 

чрезмерно акцентируя черты балаганного веселья и затушевывая 

поэтическую образность многих номеров.  

Нельзя не согласиться с критиком Г. Иноземцевой, считающей, что для 

дальнейшей деятельности ансамбля важно более углубленное изучение 

танцевального фольклора Сибири - явления уникального, "что работа с 

"первоисточником", думается, вообще будет полезна и коллективу и его 

художественному руководителю - она обогатит их творческую палитру, 

научит тоньше чувствовать стиль, настроение танца, предостережет от 

самоповторов" (Иноземцева Г. Сибирский характер. - "Сов. эстрада и цирк", 

1976, № 1, с. 12.).  

Хочется верить, что Михаилу Годенко и артистам Красноярского ансамбля 

по плечу любые творческие задачи. Порукой этому - незабываемое 

впечатление о празднествах открытия и закрытия Московской Олимпиады-

80, главным балетмейстером которой был Годенко. Его мастерство, 

неисчерпаемая фантазия и феноменальное умение работать с огромными 

массами участников во многом способствовали тому, что были созданы эти 

уникальные программы, в которых участвовали семнадцать тысяч танцоров и 

спортсменов, представивших здоровую молодость страны и многоцветье 

танцев всех наших республик.  

В рамках чрезвычайно обширной и разнообразной культурной программы 

Олимпиады состоялись и показы новых работ ансамблей народного танца.  

С некоторых пор Игорь Моисеев осуществляет тенденцию постановки 

крупных хореографических полотен на произведения музыкальной классики, 

видя в этом новые художественные возможности жанра народно-

сценического танца. В 1965 году он создал остросатирические "Скоморошьи 



игрища" на музыку Н. Римского-Корсакова, в 1972 году - красочную 

постановку "Половецких плясок" А. Бородина. В 1980 году он обратился к 

нестареющей музыке Иоганна Штрауса, создав целую сюиту комедийных, 

лирических, сольных и массовых эпизодов, объединенных единством места 

действия, - на катке. С присущей балетмейстеру характеристичностью 

пластики он добивается иллюзии скольжения по льду множества различных 

персонажей. К сожалению, по ходу действия иллюзия пропадает: для 

современного зрителя, привыкшего к динамике ледовой хореографии в 

"Катке" Моисеева не хватает темпа и стремительности движений. 

Балетмейстер несомненно это чувствует, поскольку к финалу сюиты он уже 

не педалирует на иллюстративном приеме, а создает виртуозную темповую 

коду, во время которой перед зрителем проходят все персонажи этой 

мастерски сделанной, забавной танцевальной картины.  

В дни Олимпиады в Минске также состоялась премьера новой программы 

Государственного ансамбля танца Белоруссии. Этот коллектив долгое время 

находился в состоянии застоя, но в 1979 году его руководителем стал Генрих 

Майоров, создавший к тому времени талантливые постановки на эстраде и на 

балетной сцене. В недавнем прошлом характерный солист Киевского театра 

оперы и балета имени Шевченко и педагог характерного танца, Майоров 

хорошо знает (помимо классики) украинский танцевальный фольклор и 

неоднократно использовал его в своих эстрадных постановках. Таким 

образом, его новая деятельность оказалась подготовленной. Программа 

ансамбля показала, что молодой балетмейстер сумел за короткий срок 

изучить своеобразие белорусского фольклора и, самое главное, сумел понять 

основные проблемы, определяющие развитие народно-сценического танца.  

По-прежнему первейшей задачей ансамблей народного танца является 

создание номеров на основе исторически сложившегося танцевального 

фольклора и того, что возникает в наши дни, - этот процесс непрерывен. 

Характер фольклора несомненно сам диктует постановщику приемы и меру 

его сценической редактуры. И здесь уже все зависит от чутья художника, от 

его культуры. Это - одно направление работы с фольклором. Второе 

подразумевает творческое претворение материала в оригинальном 

балетмейстерском решении, будь то в форме концертной миниатюры, в 

сюите танцев или развернутом танцевальном полотне. Но какую бы форму 

ни избрал балетмейстер, она может считаться удачной лишь тогда, когда 

воссоздает особенности национального характера, его душевного склада, 

темперамента. Когда каждый элемент номера: музыка, костюм, пластика - 

помогают исполнителю воплотить этот характер.  

Понимая сложность стоящих перед ним задач, Майоров осознал также и то, 

что сокровища народного гения открываются в первую очередь людям 

большой культуры. Учиться самому, привлечь к работе больших мастеров, 

помочь коллективу танцоров подняться на новую ступень профессионализма 

- таковы были цели, поставленные перед собой балетмейстером и во многом 

уже достигнутые.  



Во-первых, Майоров стал сам вести ежедневный тренировочный класс по 

специальной программе, разработанной им применительно к специфике 

белорусских танцев. Во-вторых, он пересмотрел весь репертуар ансамбля с 

точки зрения его художественных достоинств. В течение довольно 

длительного периода были отрепетированы и отчасти вновь отредактированы 

лучшие номера, созданные С. Дречиным, Е. Штопа, В. Тюриным. Были 

разучены новые колоритная "Груздовская полька" и "Вечорская моталиха", 

талантливо поставленные балетмейстером И. Сериковым. Была сделана 

новая оркестровка музыкального материала, для чего Майоров пригласил 

одного из ведущих композиторов Белоруссии, Евгения Глебова, автора 

нескольких национальных балетов. И в этом несомненно сказалось серьезное 

отношение к музыке, привитое Майорову в стенах Ленинградской 

консерватории.  

Для новой программы Глебов написал музыку к трем постановкам Майорова: 

"Комической новелле", "Днепровым братьям" и "Лявонихе". В работе 

балетмейстера над первой - угадывается большое влияние народно-

комедийных номеров Леонида Якобсона. Обрисовка характеров и 

пластический рисунок двух подружек-соперниц напоминает его знаменитых 

"Кумушек". Номер сделан Майоровым профессионально, но... не по-своему. 

Это ему удалось в двух других номерах.  

"Днепровы братья" - хореографическая сюита, навеянная мыслью о дружбе 

народов, живущих по берегам Днепра, - русских, белорусов, украинцев. В 

этом произведении большой музыкальной и хореографической формы 

возникают обобщенные образы: сюита начинается с воспроизведения 

музыкальной темы великой реки, в которой слышатся отголоски народных 

мелодий. Затем идут разработки каждой из них - как самостоятельные 

эпизоды. В финале они вновь сливаются в мощное звучание темы реки, 

воспринимающейся уже как тема единения.  

Балетмейстер нашел эффектный прием воссоздания образа реки: на 

затененной сцене, освещенной лишь горизонтальными лучами, длинная 

вереница танцоров повторяет волнообразное движение, в котором 

ощущается непрерывность водяного потока... В русском эпизоде, 

начинающемся "проездом троек" и пронизанном открытым темпераментом, 

образ заявлен великолепными костюмами алого цвета. И тут следует 

отметить еще один мудрый поступок Майорова: он сумел привлечь к 

сотрудничеству талантливых художниц И. Булгакову, Г. Юревич и С. 

Кошевую, влюбленных в народное творчество и тонко чувствующих 

специфику танцевального костюма.  

Не менее выразительны и бело-голубые костюмы лирического белорусского 

эпизода. В третьем, украинском найдена эффектная деталь: на девушках, 

стоящих кучно, пышные, сплетенные из розовых цветов венки словно крона 

цветущей яблони, под которой сидят, вольно раскинувшись, парубки. Эпизод 

начинается этой "живой картиной" и переходит в бурную виртуозную 



пляску, воспринимающуюся как эмоциональная кульминация сюиты, 

поэтичная, яркая, глубокая по мысли.  

По-своему столь же значительна и "Лявониха", однако она вызвала споры. 

Майоров и Глебов применили здесь принцип свободного варьирования 

народной темы, опираясь в какой-то мере на опыт ансамбля "Песняры", 

которых поначалу также упрекали в искажении национальных традиций.  

Начав с традиционного изложения музыкальной темы "Лявонихи" и 

соответственно танцевального материала, авторы в средней части номера 

показывают, какие интересные черты приобретает "Лявониха", 

воспринявшая новые ритмы и новый гармонический наряд. Движения 

развиваются, варьируются, приобретают большую четкость, моторность. Но 

в конце (где применен прием ритардандс) вновь происходит возвращение к 

привычному звучанию и исполнению танца. Авторы будто подчеркивают 

связи с традицией, утверждая свое понимание фольклорной основы как 

базиса непрерывно развивающейся национальной культуры.  

Танцоры с огромным настроением исполняют эту отлично выстроенную 

программу, в которой найдено верное соотношение разных принципов 

сценической интерпретации фольклора, ощущается высокая музыкальная 

культура и талант художников, чьи костюмы буквально преобразили многие 

старые номера и придали всей программе стилистическое единство.  

Увлеченный новой деятельностью (к сожалению, продолжавшейся недолго), 

Майоров несомненно помог Белорусскому ансамблю выйти на новые 

творческие рубежи, занять подобающее ему достойное место среди ведущих 

танцевальных коллективов нашей страны в ответственный период, когда 

определились все завоевания и потери народно-сценической хореографии и 

потребовалось приложить усилия, чтобы ансамбли народного танца 

сохранили высокий художественный уровень своего искусства и по-

прежнему олицетворяли бы собой интернациональную идею нашего 

государства, сохраняющего все особенности многих национальных культур.  

 

 

 

В поисках нового. Балетмейстеры и исполнители 

Пожалуй, никогда еще на эстраде не работало столько балетмейстеров, 

сколько их стало работать в конце 70-х - начале 80-х годов. На Шестом 

Всесоюзном конкурсе артистов эстрады были представлены постановки 

сорока одного балетмейстера, и это красноречиво говорит о проявившемся 

интересе хореографов к малым формам, что несомненно связано с 

регулярным проведением различных конкурсов, поощряющих создание 

нового концертного репертуара эстрадных и академических танцоров.  

Среди активно действующих балетмейстеров есть и ветераны, и мастера 

среднего поколения, и удачно дебютировавшие новички. К сожалению, 



некоторые из них, создав один-два номера, изменяют этому жанру (а подчас 

и своему призванию), обращаясь к большим хореографическим формам, хотя 

далеко не у всех столь широкая амплитуда творческих возможностей.  

Бесспорно, работа над эстрадной миниатюрой трудна - балетмейстер 

затрачивает на нее много усилий и времени. Ведь деятельность эстрадного 

балетмейстера по своей сущности экспериментальна: для каждого танца 

необходимо придумать новые, оригинальные приемы выразительности, 

тщательно отработать их, добиваясь предельной доходчивости любого 

элемента, безжалостно отказываясь от тех, что "не стреляют": как бы ни был 

интересен первоначальный замысел балетмейстера, он не будет реализован, 

если не совпадет с индивидуальностью исполнителя, если... впрочем, трудно 

перечислить все обстоятельства творческого и организационного порядка, 

которые обусловливают успешное воплощение балетмейстерской фантазии 

на эстраде.  

Потому-то, вероятно, у балетмейстеров так часты неудачи. И подобный 

исход, по-видимому, можно было бы предусмотреть как неизбежную 

издержку производства, тем более что она окупается с лихвой (и морально и 

материально), если эстрадная миниатюра получается. Об этом, в частности, 

напоминает творческая практика корифеев эстрады А. Редель и М. 

Хрусталева, которые, как правило, создавали множество вариантов одной и 

той же темы, пока не возникал блистательно решенный номер, с которым они 

потом выступали по многу лет.  

Среди хореографов, работы которых отмечены поисками нового на эстраде, 

одним из первых, вероятно, должен быть назван Станислав Власов. Он 

безусловно заслужил почетное звание ветерана сегодняшней эстрадной 

хореографии, поскольку начал выступать на эстраде еще в 1951 году (сразу 

после окончания Московского хореографического училища). И с первых же 

шагов вместе с Людмилой Богомоловой они завоевали на III Всемирном 

фестивале молодежи и студентов в Берлине звание лауреатов и золотые 

медали, исполнив дуэт на музыку А. Глазунова. Вторые золотые медали им 

присудили в 1957 году на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в 

Москве за исполнение номера "Царевна-Лебедь". Следующие награды 

Власова были завоеваны с другими партнершами.  

Из всего арсенала приемов классического танца Власов первоначально лучше 

всего владел техникой поддержки. Это и определило характер его репертуара 

- дуэтно-акробатического танца, всегда интересного по замыслу, по приемам 

хореорежиссуры, по оригинальности оформления.  

О номерах, созданных им совместно с В. Варковицким, говорилось выше. К 

его самостоятельным постановкам относится хореографическая композиция 

"По скульптурам Шадра", созданная на музыку В. Мурадели. Она была 

отмечена дипломом на Втором конкурсе хореографических номеров, но не 

обрела долгой сценической жизни из-за затянутости и четырех участников 

(много для эстрады).  



Как правило, у Власова-балетмейстера возникают масштабные 

постановочные замыслы. Номер "Березонька" на музыку С. Рахманинова 

(1967) был задуман как фрагмент сюиты (полностью не реализованной) о 

временах года. Танцор Н. Грошиков изображал ствол дерева, а Л. Власова - 

его крону (весь номер шел на верхних поддержках), по-летнему ярко-

зеленую, а затем окрашивающуюся осенним золотом. Секрет мгновенной 

трансформации костюма, принадлежащий художнику Константину Ефимову, 

во многом обеспечил номеру "массовый успех, успех общепонятности и 

доходчивости" (Илупина А., Луцкая Е. Семь конкурсных дней. - "Сов. эстрада 

и цирк", 1967, № 5, с. 8.), как отмечалось в рецензии.  

В "Лунной сонате" Л. Бетховена (1972) балетмейстер стремился передать 

трагедию глухоты гениального композитора, обретающего покой и счастье 

лишь в моменты творчества.  

С первыми тактами музыки на полуосвещенной сцене видна склоненная 

фигура мужчины. С опущенной головой, крепко зажав руками уши, он делает 

несколько шагов вперед. Затем разжимает руки, и сразу же наступает тишина 

- тишина глухоты. Единство музыканта с его музой показано интересным 

приемом: партнерша Власова передвигается вместе с ним (на его ступнях), 

их движения абсолютно синхронны, они как будто спаяны друг с другом (это 

подчеркнуто костюмами - трико одного цвета).  

"Лунная соната" - первая работа Власова после его перехода из труппы 

Большого театра (в связи с пенсионным возрастом) в танцевальную 

мастерскую Москонцерта. И примерно в это же время он стал вынашивать 

любопытный замысел.  

Власов говорит: "Балет - моя профессия, кино - мое увлечение" (Из беседы с 

С. К. Власовым (1977 г.).). Это увлечение возникло еще в годы работы в 

Большом театре, когда ему довелось участвовать в интересных зарубежных 

гастрольных поездках. Занявшись киносъемкой со свойственным ему 

азартом, он быстро достигает успеха - его видовые фильмы не раз 

отмечаются премиями на конкурсах кинолюбителей. Но постепенно артист 

начинает запечатлевать на пленке лишь материал, могущий быть полезным 

ему как хореографу, - народные танцы тех стран, где ему довелось побывать, 

увиденные там балетные спектакли. Снимал он, разумеется, и выступления 

своих товарищей, и ответную реакцию зрителей, и отдельные эпизоды, 

рассказывающие о напряженном будничном труде артистов во время 

гастролей, стараясь передать атмосферу, в которой протекают эти гастроли, 

являющиеся одним из действенных видов культурных связей нашей страны.  

В основу задуманного Власовым хореокинозрелища легла идея показа 

высокой миссии нашего балетного искусства, завоевавшего признание на 

всех континентах. Но для его реализации потребовалось решить множество 

организационных и творческих проблем. В частности, найти 

драматургические принципы построения программы и художественно 



убедительного соотношения между живым исполнением и экранным 

изображением танца.  

 
'Сильнее смерти'. Л. и А. Гайдаровы 

За три года работы над программой "На крыльях танца" (начавшейся в 1974 

году) многое в ней менялось. Последний ее вариант возник в связи с 

включением работу Лилии Рашитовны Сабитовой (1953), ставшей с 1976 

года постоянной партнершей Власова, участницей всех его творческих 

начинаний,  

У этой танцовщицы непростая судьба. Отец Сабитовой - узбек, мать - 

русская, и родилась Сабитова в Ташкенте. Очень рано проявилась ее 

увлеченность танцем - она занималась в кружках самодеятельности, 

придумывала сама себе номера и не без успеха исполняла их на публике. В 

концертах объявили: "Сейчас в номере "Узбекистан пахтасе" выступит 

старейшая исполнительница узбекских танцев", и публика смехом и 

аплодисментами встречала крошечную артистку.  

В Ташкентское хореографическое училище ее привела Бернара Кариева, 

оценившая способности девочки. За годы учения выявилась 



разносторонность дарования Сабитовой - в равной мере у нее оказались 

способности и интерес к характерному и классическому танцу. После 

госэкзамена, получив пятерку за исполнение адажио "Дианы и Актеона" и 

ведущей партии в "Шопениане", Сабитова была направлена на стажировку в 

Московское хореографическое училище и вскоре стала солисткой Б Театре 

оперы и балета имени Навои. Счастливая пора - работа над первой 

ответственной партией (Китри), первая поездка вместе с театром в столицу 

на гастроли - трагически оборвалась. Неосторожно перебегая московскую 

улицу, Сабитова попала под машину и получила тяжелейшие травмы. В 

течение двух лет она упорно лечилась, продолжая надеяться, несмотря на 

пессимистические прогнозы врачей, что вновь сможет танцевать.  

И добилась своего. По свидетельству В. Преображенского, тогдашнего 

художественного руководителя танцевальной мастерской Москонцерта, куда 

Сабитова была принята в 1974 году, она "с редким упорством... занимается в 

репетиционном классе, постигает особенности нового для нее жанра" 

(Преображенский В. Начало пути.- "Веч. Москва", 1979, 11 июня.).  

Уверовав в молодую танцовщицу, руководство мастерской направляет 

Сабитову в 1976 году для участия во Всесоюзном конкурсе балетмейстеров и 

исполнителей. Но ни физически, ни морально она еще не была подготовлена 

к такому испытанию и сошла после первого тура, исполнив только две 

классические вариации.  

Участие Сабитовой в этом конкурсе оказалось не только преждевременным, 

но неверным был и выбор ее репертуара - сказались последствия травмы, и 

танцовщица не могла в полной мере восстановить технику классического 

танца. Сила Сабитовой в ином: в музыкальности, выразительности и обаянии 

пластики, в ее восприимчивости к различным танцевальным системам. Она, 

как показало время, чрезвычайно разноплановая танцовщица, равно 

интересная в дуэтном классическом танце и в сольных выступлениях, 

способная выразить трагедию и лирику, юмор и гротеск.  

Эти свойства танцовщицы стали проявляться, по мере того как она 

накапливала свой репертуар. В дуэте на музыку К. Дебюсси "Лунный свет" в 

постановке Я. Лифшица пленяли ее музыкальность и красота линий. В 

танцевальных фрагментах литературной композиции "Скажи, что любишь!" 

(исполненной чтицей А. Азариной) Сабитова проявила понимание 

танцевального стиля различных эпох. Особенно интересен монолог 

Магдалины, поставленный для нее студентом балетмейстерского факультета 

ГИТИСа О. Егоровым на музыкальный эпизод рок-оперы Л. Уэбера "Иисус 

Христос - суперзвезда". Здесь Сабитова впервые освоила технику 

"босоногого" танца, свободную экспрессию его движений и поз и сумела 

выразить душевную драму своей героини, пытающейся экстатической 

молитвой заглушить воспоминания о чувственных радостях жизни.  

И вновь, сославшись на Преображенского, следует сказать, что "молодая 

актриса делает на сцене то, что осмыслила сама, приняв сердцем и умом 



замыслы постановщика, - и это придает ей уверенность в момент 

выступления, дает необходимую свободу, раскованность и вместе с тем 

четкость пластического решения" (Преображенский В. Начало пути. - "Веч. 

Москва", 1979, 11 июня.).  

Сабитову и Власова сблизило многое - и то, что они прекрасно сочетаются по 

внешним данным как партнеры: по росту, по утонченным линиям фигур, что 

так существенно в дуэтном танце. Сблизила их и общая черта - умение 

уходить в работу с головой: вся их совместная жизнь похожа на 

непрерывный творческий аврал.  

Введя Сабитову в свой репертуар ("Царевна-Лебедь", "Летите, голуби", 

"Лунная соната" и др.), Власов начинает ставить для нее сольные номера, 

которые в дальнейшем составят программу "На крыльях танца". В это же 

время Сабитова готовится к участию в Шестом Всероссийском конкурсе 

артистов эстрады, состоявшемся в 1977 году, и завоевывает первую премию. 

Ее трактовка знаменитого "Умирающего лебедя" Сен-Санса - "пробного 

камня" мастерства каждой лирической балерины - привлекла 

напряженностью эмоциональной жизни, выраженной в строго академической 

танцевальной форме. Тогда как в "Мексиканском танце" (постановка Г. 

Комоловой) танцовщица с подкупающей жизнерадостностью передавала 

богатство его движений и ритмов.  

Осенью того же года состоялась премьера программы "На крыльях танца". 

Сочетая экранное изображение, звучащий за кадром голос и живое 

исполнение танцевальных номеров, Власов сумел с незаурядным 

режиссерским мастерством дать представление о многочисленных точках 

земного шара, на которых происходили гастроли советских артистов.  



 
'Умирающий лебедь' К. Сен-Санса. Л. Сабитова 

Постановщик дополнил сиюминутное выступление танцоров его экранным 

изображением (иногда - синхронным, иногда - запаздывающим или 

опережающим), по большей части удачно, усиливая смысловое значение 

танца, находя интересные аналогии с окружающей действительностью.  

...Открывается занавес, и зрителей сразу увлекает возникающая иллюзия 

парения танцующих птиц на фоне синего неба, где плещут крылья и других, 

реальных голубей (хореографический лейтмотив программы - номер "Летите, 

голуби", начинающий и завершающий ее). На этот эпизод накладывается 

вступительный текст, представляющий зрителям создателей и исполнителей 

программы. А затем звучат их собственные голоса, приглашающие 

последовать за ними в разные страны мира.  

Сперва - в Португалию в дни революционных событий, когда приезд 

советских артистов был встречен с восторгом. Об этом сообщает дикторский 

текст. И, глядя, как виртуозно и весело исполняют - на сцене и на экране - 

Сабитова и Власов бравурный вальс Дунаевского, не возникает никаких 

сомнений в том, что зарубежный зритель воспринимал их весьма горячо.  



Затем идут кадры, снятые в Федеративной Республике Германии, где артисты 

посетили Дом-музей Бетховена... Вот его фасад с мемориальной бронзовой 

доской. Слышатся первые такты "Лунной сонаты"... В этом фрагменте 

найдено наиболее верное сочетание экрана и живого исполнения. Компонент 

экрана вступает здесь лишь в моменты эмоциональных кульминаций, 

усиливая повторением движений их звучание, четче выявляя тем самым 

идею номера.  

Удачно использован экран и во фрагменте об испанском городе Сеговия. На 

экране - силуэты арок древнего акведука, сквозь которые просвечивает 

вечернее небо - прекрасный фон для "Грустного вальса" Сибелиуса. В 

финале номера при помощи трюковой съемки Власов создает иллюзию 

внезапного исчезновения партнерши, словно бы растаявшей мечты...  

Между тем экранное изображение - весьма опасный соперник живому 

актеру. Оно может подавить исполнителя на сцене красочностью, 

масштабностью, наиболее выгодными ракурсами показа танца. Это и 

произошло при создании некоторых других фрагментов программы.  

В завершающем первое отделение эпизоде применен полиэкран. Две его 

боковые части выполняют информационную функцию. Они показывают 

зрителям хронику ежедневного тяжелого труда артистов в условиях 

гастролей - репетиции, репетиции везде, где только можно. На сцене, на фоне 

центральной, ярко-синей части экрана Сабитова и Власов повторяют свой 

каждодневный урок, заканчивая его исполнением виртуозных поддержек,- 

номер, представляющий собой законченный классико-акробатический дуэт. 

Он повторяется изображением на экране. И вот здесь-то живые исполнители 

оказываются "побежденными" экранным изображением: за мельканием 

кинокадров трудно рассмотреть и оценить мастерски исполненный танец, 

который при правильном его показе - на авансцене, вне штрихующих лучей 

проекции, - видимо, стал бы художественной кульминацией первого 

отделения.  

Во втором отделении нет таких досадных режиссерских просчетов. В нем 

рассказывается главным образом о гастролях по городам Австралии и США. 

В этом разделе программы Власов - кинооператор и режиссер - достигает 

наибольшего успеха. Кинофрагменты свидетельствуют о точном видении, 

умении зафиксировать интересные кадры и, главное, о свободном владении 

искусством монтажа.  

В одном из эпизодов второго отделения режиссер накладывает на кадры 

залитого огнями ночного Бродвея съемку "Вакханалии" из "Вальпургиевой 

ночи" в исполнении балетной труппы Большого театра, выступавшей с этим 

хореографическим фрагментом в Нью-Йорке. Ритмы мелькающей рекламы 

совпадают с экстатическими ритмами танца, сливаясь в картину 

сумасшедшей круговерти - "безумного, безумного, безумного мира...". 

Создается емкий ассоциативный образ, и, надо сказать, Власов использует 

его с достаточным чувством меры. Переведя постепенно танец на фон 



театральной декорации, он в нужный момент - перед вступлением солистов - 

стоп-кадром переключает внимание зрителей на сцену, где в том же 

эмоциональном ключе, что и на экране, Сабитовой и Власовым исполняется 

так же "Вакханалия".  

На этом примере особенно хорошо видно, какой широкий простор для 

творчества открывает новый, если можно так сказать, синтетический жанр, к 

которому обратился Власов. При минимальном количестве участников 

можно создавать масштабные зрелища на самые различные темы. Это могут 

быть номера фантастического характера, со всевозможными "чудесами", 

свободным переносом места действия, или же - камерные, с реалистическим 

сюжетом, углубленной психологической характеристикой героев, 

выявленной крупными планами.  

Несмотря на то, что часть задуманного постановщиком не удалась (главным 

образом по техническим причинам), программа "На крыльях танца" 

представляется драматургически стройным, идейно наполненным и 

художественно значимым произведением, в котором возникло органичное 

сочетание эстрадного танца и киноизображения.  

Следующей знаменательной вехой совместного творчества танцовщицы и 

балетмейстера явился Шестой Всесоюзный конкурс артистов эстрады, 

проведенный в 1979 году в Ленинграде. Сабитова вновь завоевала первую 

премию, на этот раз исполняя номера, поставленные Власовым. Они 

представляют собой новый тип игровой миниатюры, где в очень сжатой 

форме, без последовательно развивающегося сюжета обрисовываются 

характеры и обстоятельства действия двух совершенно разных персонажей.  

Первый номер - "Свобода или смерть!" -имеет свою предысторию. Он 

является фрагментом сюиты танцев, посвященной памяти Айседоры Дункан, 

над которой Сабитова и Власов работали в течение нескольких лет. В данном 

фрагменте, поставленном на музыку М. Леграна и Л. Шифрин, они 

стремились показать развитие творческих принципов знаменитой 

танцовщицы, взяв темой народно-освободительную борьбу. Героиня номера 

"Свобода или смерть!" переживает различные душевные состояния: 

подавленность порабощенного существа, радость освобождения, счастье 

материнства, решимость отстоять мирную жизнь. Красивые линии 

Сабитовой делают эстетичными самые "жесткие" позы, предложенные ей 

балетмейстером, и при этом каждая ее пауза воспринимается как момент 

сосредоточенной внутренней жизни героини. А в динамичных эпизодах 

легкий прыжок танцовщицы вносит разнообразие в партерные композиции, 

основные в системе "свободного танца", и создает ощущение духовной 

свободы, усиливая тем самым идейный смысл номера.  



 
'Кукарелла'. Л. Сабитова 

В "Кукарелле" - забавной пародии на приключенческий фильм - Сабитова 

выступает в амплуа травести - в роли "гангстера",- по ходу сюжета совершая 

налеты, подвергаясь преследованиям и т. д. При этом искусно стреляет, 

жонглирует пистолетом, скачет на лошади. И все эти действия актриса 

передает сложнейшим танцем на пальцах, завершая номер вихрем пируэтов. 

Словом, исполнительница и балетмейстер демонстрируют блестящее 

владение жанром эстрадной танцевальной миниатюры, со всеми присущими 

ему особенностями, в том числе - краткостью, динамикой развития и 

эффектным завершением.  

Вторичная победа на конкурсе доказала, что успех Сабитовой не случайный 

эпизод, что это результат серьезной работы одаренной танцовщицы, которой 

посчастливилось встретить балетмейстера-единомышленника.  



В течение 1979 и 1980 годов они работали над программой для небольшой 

группы танцоров, оставшейся после расформированного Московского 

мюзик-холла. Группы довольно слабой и деморализованной 

неопределенностью своего положения. Но предложенный Власовым замысел 

- создание хореографической программы, целиком посвященной России, 

настолько воодушевил артистов, что результат превзошел все ожидания.  

Интерес к русской теме (к ней хореографы обращаются нечасто и довольно 

безуспешно) для Власова не случаен. Он был привит ему еще Варковицким. 

Вместе они искали различные подходы к выражению этой темы - в 

классической литературе и музыке, в ее многоликих связях с 

современностью. Задумывая новую программу, Власов вдохновлялся 

произведениями Глинки, Мусоргского, Стравинского, старинными русскими 

песнями и в их традиционном исполнении и в современной обработке. Это 

подсказало ему выбор определенного хореографического приема: вольно 

интерпретируя движения русского народного танца, балетмейстер выстроил 

цепь законченных эпизодов, назвав их - "Утро", "День", "Вечер".  

В этом первом варианте Власову уже удалось с присущей ему свежестью 

видения воссоздать образы природы и различные грани человеческого 

характера. И хоть первоначально исполнение программы оставляло желать 

лучшего (все держалось, по существу, на мастерстве и выразительности 

Лилии Сабитовой), Росконцерт принял смелое и, как показало время, 

оправдавшее себя решение создать еще один танцевальный коллектив - 

"Камерный балет". Его творческие поиски должны быть связаны с русской 

культурой в ее историческом и современном аспектах.  

Именно это и нашло отражение в "Перезвонах" - новое название той же, 

значительно расширенной программы. Название это не случайное: перезвоны 

звучат на всем ее протяжении как музыкальная связка отдельных эпизодов, 

рождая ассоциации с набатными колоколами старой России, картины 

которой возникают в первой части номера; со звоном кремлевских курантов 

во второй части, где оживают дорогие нам вехи истории Советского 

государства. Власов достигает убедительности впечатления точным 

подбором произведений советских композиторов (Шостаковича, Прокофьева, 

Дунаевского, Свиридова и других), ставших своеобразными "знаками 

времени". Чередует символические образы с реальными, героические 

эпизоды с лирикой и юмором. Танцевальная лексика разнообразна, 

выразительна и весьма характерна, притом что декоративное оформление 

программы лаконично и скромно. В первом отделении фигурирует лишь 

огромный диск солнца, который восходит вместе с увертюрой М. 

Мусоргского "Рассвет над Москвой-рекой" и заходит после завершающей 

отделение лирической "Вечерней песни" А. Верстовского. Композиция 

второго отделения вписывается в контуры трепещущего алого знамени. 

Изобретательно используется свет: особенно в эпизоде "Отечественная 

война", где сперва возникает огонь фронтовой печурки, вокруг которой 



бойцы вспоминают своих любимых, а затем резкими световыми вспышками 

создается впечатление атаки под ураганным огнем.  

Еще одним связующим звеном программы, а по существу, ее смысловым 

стержнем является многоплановый, глубокий образ, созданный Сабитовой. В 

первом отделении она предстает и в виде Солнца и Красной Девицы - еще 

одном воплощении дневного светила. Здесь оно ласковое - участвует в 

круговерти ярмарки, разжигая ее веселье.  

 
'Перезвоны'. Л. Сабитова 

Каждая модификация образа подчеркивается изменением пластики и 

костюма. Художники И. Маркевич и М. Сабинова интересно варьируют тему 

русской народной одежды. Легкие по фактуре костюмы Сабитовой придают 

ее танцу полетность. Особую роль играют широкие рукава, которые иногда 

воспринимаются как крылья птицы: у образа есть и такой оттенок. Он 

возникает в "Вечерней песне", передающей женскую тоску по лучшей доле. 



Это выражено характерным пластическим штрихом - сникшим положением 

корпуса героини и скованностью композиционного рисунка номера. Когда 

же под влиянием внезапного душевного порыва она вдруг стряхивает с себя 

приниженность и, устремляясь куда-то вдаль, "летит", увлекает за собой 

подруг...  

Столь же разнообразно использует Власов и всю женскую группу: то она 

изображает волны Москвы-реки, то спешащих на ярмарку молодух. А в 

эпизоде "Вечерний звон" возникает пластический силуэт колокольни.  

Во втором отделении партия Сабитовой приобретает героический характер. 

Музыкально она строится на фрагменте Двенадцатой симфонии Д. 

Шостаковича (эпизод "Красное знамя"), на "Священной войне" А. 

Александрова ("Мать-Родина"), на отрывке из сюиты Г. Свиридова "Время, 

вперед!" ("Полет в космос"). Хореографически - на динамичных верчениях и 

больших прыжках. Но и женское начало также находит свое выражение. 

Например, в дуэте на музыку "Романса" Свиридова. Здесь балетмейстер 

использует композиционный прием медленного сближения героев, а затем и 

столь же медленного, но неизбежного их отдаления друг от друга. Решение 

небанальное и выразительное - в каждом движении Л. Сабитовой и Р. 

Валиулина ощущается горечь расставания.  

В эпизоде "Лето" известная песня Аллы Пугачевой (звучащая во время 

танца) приобретает в исполнении Сабитовой необычайно обаятельную 

интерпретацию. С распущенными волосами, в которых запутались цветы, в 

струящихся одеждах, она как-то очень легко, как по мягкой траве, бежит 

босыми ножками, радуясь жизни, радуясь лету, словно сама является его 

воплощением.  

Создавая тематическую программу, Власов не упускал из виду, что номер - 

основа эстрадного зрелища. В "Перезвонах" наряду с эпизодами-связками 

самостоятельное значение имеют "Камаринская", уже упоминавшийся дуэт 

на "Романс" Свиридова, эксцентрические "Вертихвосты", олицетворяющие 

угар нэпа и, разумеется, - "Летите, голуби" - оба на музыку И. Дунаевского.  

Как же удалось в одном сценическом произведении объединить столь разных 

композиторов и разные музыкальные жанры - от русской и советской 

классики до народных и современных песен? Казалось бы, это грозит 

эклектикой. Но в "Перезвонах" она не возникает.  

Выше уже говорилось о том, что развитие звукозаписывающей техники 

обогатило хореографию - балетмейстеры обрели возможность, отбирая 

музыку, слушать ее в многозвучии качественных записей лучших 

отечественных и зарубежных оркестров, что необычайно расширило 

источники музыкального материала.  

Методы работы балетмейстеров с музыкой различны. Иногда замысел 

номера возникает под ее непосредственным влиянием и выстраивается 

соответственно ее характеру и композиции. Но нередко балетмейстер 

работает совместно с композитором, создающим музыку параллельно 



постановочному процессу в зависимости от конкретных задач, которые 

ставит перед ним хореограф. Теперь балетмейстеры иногда выступают в 

ролях своеобразных творцов нужной им звучащей основы: они создают ее 

путем прослушивания, отбора и соединения отдельных записей. Разумеется, 

этот метод плодотворен лишь тогда, когда хореограф обладает музыкальной 

культурой и вкусом. Ведь можно привести множество отрицательных 

примеров из практики фигурного катания и танцев на льду, где впервые стал 

применяться подобный метод состыковки отрывков из разных музыкальных 

произведений ("Лунная соната" подчас соседствовала с "Калинкой"). Правда, 

в последние годы, когда со спортсменами стали работать хореографы, 

повысился и уровень музыкальных композиций, на которую исполняются 

танцы на льду.  

Когда отбор закончен, следующей задачей становится сочленение 

музыкальных отрывков (ведь чаще всего используются именно отрывки) с 

соблюдением тонального соответствия. Оно достигается различными 

приемами: наложением музыкальных звуков (к примеру, звона колоколов) 

или бытовых шумов. Применяется также "протягивание" последнего звука, 

его вибрация, нарастание или же, наоборот, угасание. Иногда на конец 

предыдущей темы накладывается начало следующей. Вся эта работа требует 

не только художественного такта, но и технических знаний, поскольку 

связана с бесконечной перезаписью музыкального материала. Поэтому 

отныне необходимым помощником балетмейстера становится 

звукооформитель. С Власовым работает Р. Фомичев.  

Заканчивая разговор о "Перезвонах", следует сказать, что этой постановкой 

"Камерный балет" заявил о себе как о танцевальном коллективе с весьма 

индивидуальной творческой позицией, что далеко не всегда присуще новым 

ансамблям. Власов сумел продемонстрировать опору на традиции 

национальной культуры и в широком плане и, в частности, в многообразии 

интерпретации русского танца. Задача чрезвычайно актуальная в свете того, 

что уже говорилось о современных проблемах, связанных с русским танцем.  

В дальнейших планах "Камерного балета" - создание творческого вечера 

Лилии Сабитовой, а также создание вечера постановок Михаила Фокина, 

куда, в частности, войдет его комедийный балет "Синяя борода" на музыку 

Ж. Оффенбаха, никогда у нас не шедший. В свое время Власову удалось 

заснять "Синюю бороду" в исполнении труппы "Америкен балле тиетр". На 

основе этого документального материала он предполагает реставрировать 

фокинскую постановку - задача трудная и благородная, поскольку в 

репертуаре наших театров очень мало произведений этого гениального 

русского балетмейстера.  

Еще один из балетмейстеров, плодотворно работающих на эстраде, - 

Валентин Александрович Манохин (1940). Как и у Власова, его творческий 

путь начался в театре: недолгое время он исполнял сольные партии в 

спектаклях Куйбышевского театра оперы и балета имени Чернышевского 

(шута в "Лебедином озере" и Голубую птицу в "Спящей красавице"). Там же 



сделал и первые постановки. Слабое здоровье не позволило ему в свое время 

окончить Ленинградское хореографическое училище и помешало балетной 

карьере.  

С 1963 года Манохин учился в ГИТИСе под руководством отличного 

педагога, Анатолия Васильевича Шатина, который еще в ту пору, когда 

установки драмбалета были сильны, воспитывал в студентах стремление к 

образному хореографическому мышлению. Свой диплом - балет С. 

Прокофьева "Золушка" - Манохин сделал в Куйбышевском театре, но до 

этого, еще будучи студентом, поставил первый эстрадный номер.  

"Часто я нахожу идеи своих номеров в живописи" (Из беседы с В. А. 

Манохиным (1973 г.).), - рассказывает Манохин. В 60-е годы на него 

произвела сильное впечатление выставка гравюр, изобразивших жертв 

атомной бомбы. Так был задуман номер "Тень Хиросимы" на музыку Б. 

Троцюка, заставивший обратить внимание на молодого балетмейстера. Да и 

сам хореограф, сделав этот номер, почувствовал, что жанр миниатюры ему 

близок.  

Автор оформления "Тени Хиросимы" К. Ефимов развил замысел Манохина: 

на экране в глубине сцены проецировались сполохи пламени, 

подготовлявшие зрителя к восприятию трагического рассказа матери, 

потерявшей ребенка. В исполнении Р. Петровой - яркой и своеобразной 

танцовщицы - пластический монолог окрашивался трагизмом. Ее первое 

появление в траурном кимоно с куклой дочери и сам рассказ о пережитом (на 

вырубку света танцовщица сбрасывала кимоно и оставалась в серых 

лохмотьях) были необычайно выразительны по экспрессивному рисунку 

движений и поз. В целом же номер скорее относился к жанру пантомимы, 

нежели к танцу, и это для Манохина не случайно.  

Он говорит, что ему интересно на эстраде, потому что можно работать на 

контрастах, меняя постановочный стиль, меняя музыкальный материал - 

классический, джазовый, народный. Если выстроить созданные им, начиная с 

1967 года, эстрадные номера, получится череда комедийных, трагедийных и 

лирических преимущественно дуэтных танцев.  

Создавая номера на народном материале, Манохин выявляет тему и 

характерность национальных образов самим пластическим рисунком, иногда 

же - чисто режиссерским приемом. Например, во "Вьетнамской балладе" 

(1969) внезапный трагический финал - гибель героини - обрывает 

идиллическую картину мирной жизни, воссозданную изящной пластикой 

вьетнамского танца, созвучной красоте певучей народной мелодии. 

Символика номера ясна - балетмейстер клеймит преступления американских 

агрессоров.  

Манохин часто ставит номера на записи современных обработок народных 

песен (в соответствующей танцевальной лексике), причем без прямой 

иллюстрации текста, но в близком ему настроении. Это характерно для 

"Венгерской пляски", отлично станцованной Н. и Б. Климушкиными, и 



"Белорусской косовицы", исполнявшейся на эстраде различными танцорами. 

Но в его ранних постановках удачный замысел не всегда бывал раскрыт до 

конца. С годами по мере накопления мастерства (Манохин ставит быстро и 

много) он овладел гармонией построения, законченностью форм эстрадного 

номера.  

 
'Вьетнамская баллада'. М. Абдулаева и В. Манохин 

Балетмейстер чуток к индивидуальности исполнителя и умеет подать ее с 

выигрышной стороны. И танцоры любят работать с ним. Постепенно вокруг 

него в Хореографической мастерской Москонцерта образовался более или 

менее постоянный контингент актеров. Некоторые из них являются его 

партнерами, поскольку Манохин весьма удачно выступает на эстраде и по 

телевидению в лирико-комедийных номерах. Разумеется, в собственных 

постановках.  

С благодарностью вспоминает Манохин К. Я. Голейзовского, который в свое 

время соединил его в совместной работе с Мухаббат Абдулаевой (1940), 



обладающей тонким художественным вкусом и стилистическим чутьем. 

Безошибочной интуицией мастера Голейзовский угадал сходство их 

танцевальной манеры - особую музыкальность пластики. Голейзовский 

поставил для Абдулаевой и Манохина "Арию-кантилену" из "Бахианы" № 5 

Вила Лобоса. По стечению ряда обстоятельств танцорам не пришлось ее 

исполнять на эстраде, но сам процесс работы с Голейзовским произвел на 

Манохина незабываемое впечатление: "Он внимательно приглядывался к 

тому, как мы движемся, ходим, и придумывал танцевальный рисунок, исходя 

из этого, - вспоминает балетмейстер. - Каждая танцевальная фраза, каждый 

жест обосновывался Голейзовским определенным смыслом. Иногда, для того 

чтобы создать нужное ему настроение, он читал нам стихи. Иногда же 

заставлял вообразить пейзаж или окружающую атмосферу, в которой 

развертывалось действие нашего дуэта" (Из беседы с В. А. Манохиным (1980 

г.).).  

Сила фантазии Голейзовского захватила молодого балетмейстера. Общение с 

ним научило относиться к постановке танцев как к сложному и волнующему 

процессу. С тех пор Манохин стремится привносить в хореографию дыхание 

жизни, он хочет, чтобы в его постановках возникали ассоциации с реальными 

явлениями действительности.  

Так, в хореокомпозиции "Греция" (1969), поставленной на увертюру к опере 

М. Теодоракиса "Квартал ангелов", Манохин попытался дать представление 

о великом прошлом и о трагическом настоящем этой страны. Первую часть- 

"Песнь о земле" - балетмейстер решил, опираясь на традиции античного 

искусства,- хитоны исполнителей, падавшие свободными складками, 

подчеркивали монументальность поз и естественность пластики. Во второй 

части - "Надежда" - балетмейстер сочетал элементы греческого 

танцевального фольклора с волевыми, призывными движениями. Третья, 

публицистическая часть - "Прозрение" - строилась на резкой, гневной, почти 

митинговой жестикуляции. Из сочетания этих пластических тем возникал 

трагический образ греческого народа, томящегося под властью "черных 

полковников". Композиция "Греция" - еще одно доказательство того, что 

эстрадный танец является чутким барометром современности.  

Манохин начал работать над композицией вместе с Абдулаевой, но она была 

слишком миниатюрна и женственна для патетики этой пластики, и вскоре 

номер перешел в репертуар Н. Шабшай. Своеобразное обаяние Абдулаевой 

балетмейстер передал более точно во "Вьетнамском танце", который они 

исполняли вместе, и в сольном "Перуанском" (1970). Запись пения перуанки 

йммы Сумак, обладавшей необычайным вокальным диапазоном, необычной 

колористической окраской голоса, не только послужила музыкальным 

материалом номера, но и подсказала его хореографическое решение. В пении 

Сумак слышалось пение птиц, звучание голосов фантастических существ. 

Многое почерпнул Манохин и в легендах древних инков. Абдулаева 

прекрасно прочувствовала и освоила его излюбленную свободную пластику 

и легко перевоплощалась в различные причудливые образы.  



 
'Греция'. Н. Шабшай и Г. Малхасянц 

Манохина привлекало в танцовщице то, что ее творческие интересы 

"находятся за пределами простого воспроизведения подлинных фольклорных 

образов, но всегда устремлены к... широким образным обобщениям" (Луцкая 

Е Мухаббат - это любовь. - "Моск. комсомолец,, 1973, 1 февр.).  

Эти же тенденции характерны для Валерии Валентиновны Дороховой (1944). 

Рецензируя выпускной вечер Всероссийской творческой мастерской, 

которую Дорохова заканчивала в 1966 году, Владимир Поляков писал: 

"...удивительно темпераментная и трепетная танцовщица В. Дорохова, 

умеющая жить в танце передавать настроение чуть заметными движениями, 

отлично владеющая искусством мимики, легкая, грациозная, заражающая 

своей эмоциональностью" (Поляков В. В путь-дорогу. - "Сов. эстрада и 

цирк,, 1966, № 3, с. 12.). Широкий жанровый диапазон танцовщицы дает 

простор балетмейстерской фантазии.  



 
'Греция'. Н. Шабшай и Г. Малхасянц 

В дуэте "Дорогой тревог" (который Дорохова исполняла с В Бирюковым) 

Манохин обратился к тематике гражданской войны- азарт боя, героическая 

гибель одного из персонажей (воплощавшиеся многими балетмейстерами) в 

этом номере прозвучали свежо. В "Полыни" (на музыку В. Белецкого) он 

создал для Дороховой и С. Дорофеева остроконфликтный дуэт. Трагизм 

ситуации - юноша отвергает любовь девушки - усилен переносом действия в 

отдаленную патриархальную эпоху. Босоногие герои, одетые в простые 

крестьянские одежды, выражают свои чувства с безыскусной простотой 

(балетмейстер вновь применил свободную пластику в сочетании с 

поддержкой). Дуэтный танец переходит в горестный девичий монолог - 

"Перекати-поле" ("Этюд" С. Рахманинова), в котором Дорохова достигает 

подлинного трагизма. Не менее выразительна она в эксцентрической 

миниатюре "Кукушка" (с партнером Е. Давыдовым), высмеивающей 

любителей порхать по жизни. По-плакатному хлесткий номер является в 

какой-то мере исключением в репертуаре Дороховой: постановки, созданные 

для нее Манохиным, отличаются интеллектуальностью, психологически 

тонким выражением подчас весьма емкой темы. Правда, иногда только - за 

счет доходчивости выразительных средств. Но, по-видимому, танцовщицу 

это устраивает - их творческий альянс существует уже немало времени.  



 
'Дорогой тревог'. В.Дорохова и В. Бирюков 

Стремление Манохина решать новые и непростые творческие задачи 

импонирует ведущей солистке Ленинградского театра оперы и балета имени 

Кирова Валентине Ганибаловой. С редкой для танцовщицы академического 

театра последовательностью она работает над своим концертным 

репертуаром. Их обоих увлекла мысль перевести на язык хореографии 

монодраму Ж. Кок-то "Человеческий голос". Судя по первому варианту этого 

камерного спектакля (музыка М. Бланшеля), который был показан на 

творческом вечере балетмейстера в Центральном Доме работников искусств 

в Москве, Манохину удалось передать драму женщины, тщетно пытающейся 

вернуть возлюбленного несколькими телефонными разговорами. В спектакле 

возникает атмосфера одиночества, потерянности героини в большом городе - 

действие предваряется и завершается резкими уличными шумами. 

Ганибалова передает различные психологические состояния покинутой 

женщины - от крайней степени душевного упадка, сменяемого 

возбуждением, к новой депрессии. Ее телефонные "разговоры" решены 

постановщиком по-разному: и при помощи бутафорского телефонного 



аппарата, который весьма сильно связал его фантазию, и на условном 

"слушании". Это приводит к некоторому стилистическому разнобою, 

путающему восприятие зрителей. По этой же причине танцевальная лексика 

несколько обеднена - преобладают партерные композиции, действию не 

хватает динамических кульминаций, возникающих в музыке, не хватает 

свободы хореографического выражения темы. И это досадно, поскольку у 

балетмейстера и у танцовщицы есть впечатляющие моменты. Финал, 

например, где героиня кончает с собой, обмотав шею телефонным проводом. 

Остается пожалеть, что Манохин и Ганибалова не завершили эту работу, 

которая могла бы стать их общей удачей.  

 
'Калиновские частушки'. В. Дорохова и В. Бирюков 

Постановочная деятельность Манохина чрезвычайно интенсивна, порою 

может показаться, что он разбрасывается: ставит в кино ("Опасные 

гастроли", "Корона Российской империи" и др.), на телевидении, в разных 

городах страны. Впечатлительный, импульсивный, откликающийся на 



каждое новое веяние эстрадного танца, он быстро воспламеняется очередным 

замыслом, но и быстро остывает, часто не доводя начатого до завершения.  

Манохина в последние годы тревожит интенсивное усвоение эстрадной 

хореографией стилей бик-бита и диско, с волевым напором их ритмов, 

дающих рождение соответствующей пластике, состоящей по преимуществу 

из резких, конвульсивных движений (Из беседы с В. А. Манохиным (1980 

г.).). Ему ближе другой, не менее популярный стиль - ретро, возникший в 

какой-то мере как реакция на агрессивность современной действительности и 

стремления несколько идеализировать прошедшие времена.  

Грустный комизм чаплиновских лент, мелодичность старого джаза, 

элегантный техницизм знаменитых американских танцоров 30-х годов 

привлекают балетмейстера особым очарованием, Зтот круг образов близок и 

Манохину-актеру. В начале 70-х годов он талантливо исполнил на 

телевидении в лирической клоунаде "Волшебный фонарь" роль, близкую 

чаплиновскому бродяжке"  

Прыткие франты в канотье, жеманные девицы в низко надвинутых шляпках 

стали постоянными героями его номеров. Одним из первых в этой серии 

явился "Веселый диксиленд", насыщенный атмосферой легкого флирта, 

сдобренный несколько эксцентричной манерой. С его исполнения начали 

завоевывать успех на эстраде Татьяна Лейбель и Владимир Никольский. За 

"Веселым диксилендом" последовали номера в исполнении самого Манохина 

с разными партнершами (С. Мурышевой, В. Нелюбиной). Иногда с намеками 

на сюжет ("Большой рэгтайм"), но чаще просто основанные на ритмическом 

разнообразии джазовой музыки, выраженной техникой стэпа.  



 
'Веселый диксиленд'. Т. Лейбель и В. Никольский 

"Большой рэгтайм" (1979) возник как своеобразный итог этих поисков. Его 

исполняют В. Дорохова, С. Мурышева, Л. Паницкая, В. Манохин, Н. Баев и 

И. Водопьянов. О последнем следует сказать особо. Талантливый акробат, 

лауреат одного из Всероссийских конкурсов артистов эстрады, он 

дебютировал в танцевальном жанре после тридцати лет! И безусловно 

удачно, обнаружив танцевальные и немалые актерские способности.  

Все участники этой танцевальной сюиты (поставленной на популярные в 

свое время джазовые мелодии) в равной мере выразительны, поэтому каждый 

ее эпизод воспринимается как различные настроения уже знакомых нам 

персонажей: немного смешных в своем стремлении к "безмерной 

элегантности", но безусловно симпатичных чудаков. Балетмейстер 

демонстрирует разные приемы стэпа - его синхронное исполнение, 

"перекличку" партнеров, отбивание ритма на паузах. Он чередует дуэты с 

сольными кусками и трио. В некоторых намечает взаимоотношения между 

партнерами, другие строит на чистом танце, завершая сюиту общей кодой 



трех пар, куда вводит элементы акробатики и темповых поддержек, 

создающих динамическую кульминацию действия.  

"Большой рэгтайм" можно охарактеризовать старинным словом 

"дансантный". Яркая ритмическая окраска музыки, разнообразие 

хореографического рисунка несомненно нравятся и зрителям и актерам, 

танцующим эмоционально, увлеченно. Хотя, откровенно говоря, без особого 

технического блеска, который необходим в этом жанре, созданном 

блистательным Фредом Астэром. Танцовщики не выдерживают сравнения с 

ним, да и с нашими лидерами стэпа - Б. и Ю. Гусаковыми. Вызывает также 

известную неудовлетворенность неясность основного замысла сюиты. Для 

пародии в ней мало остроты. Если же это только ностальгия по прошлому, то 

так ли она правомерна? От современно мыслящего художника, каким 

несомненно является Манохин, можно было ожидать более трезвого взгляда 

на изображаемую эпоху и более конкретизированного отношения к ней.  

В какой-то момент создалось впечатление, что увлечение балетмейстера 

стилем ретро слишком затянулось, и справедливо высказывалось мнение, что 

для его творческого роста было бы плодотворнее уделять больше внимания 

другим разновидностям эстрадного танца. Хотя бы лирико-драматическим 

дуэтам, которые так ему удаются ("Парус", "Двое" и др.)? или же 

хореографической публицистике, в которой более полно выражается 

своеобразие его мировосприятия и диапазон выразительных средств. Ведь 

именно в постановках Манохина возникает интереснейший синтез различных 

танцевальных систем. А в последнее время и синтез различных эстрадных 

жанров.  

Но дальнейшая работа Манохина с изестными пантомимистами Наталией 

Васильевной (род. 1951) и Олегом Борисовичем Кирюшкиными (род. 1948) 

рассеяла опасения насчет направленности его творчества. Прежде чем 

Кирюшкины завоевали мировой успех очаровательным номером "Встреча" 

(Они стали лауреатами Десятого Всемирного фестиваля демократической 

молодежи в Берлине и Пятого Всероссийского конкурса артистов 

эстрады.), созданным для них известным режиссером оригинального жанра 

Анатолием Бойко, они упорно искали и свою тему и свои выразительные 

приемы. Кирюшкины встретились во Всероссийской творческой мастерской, 

куда Наташа была направлена в 1970 году с группой якутов. И попала в 

опытные и добрые руки А. А. Редель, которая подготовила ее танцевальный 

репертуар. К тому времени Олег, пришедший в мастерскую из 

самодеятельной студии пантомимы, руководимой А. Бойко, уже выступал на 

профессиональной эстраде, исполняя самостоятельно этюды в стиле Марселя 

Марсо и номера с партнером В. Кононовым "Московский сквер", 

"Зубоврачебный кабинет", поставленные Бойко.  



 
'Встреча'. Н. и О. Кирюшкины 

Решение Кирюшкиных соединить свои судьбы и совместно искать новый 

жанр, объединяющий пантомиму с танцем, было встречено неодобрением: 

якутская эстрада теряла танцовщицу, а товарищи Олега стали упрекать его в 

измене жанру. Думается, несправедливо, поскольку и до сих пор идут споры 

о том, что органично для пантомимы. К тому же ведь, сближаясь с танцем, 

пантомима не отрывается от своей основы - актерской игры.  

Отсутствие постоянной работы и профессиональной поддержки не охладило 

решимости Кирюшкиных найти себя в искусстве. Артисты рассказывают, что 

в течение года они выступали бесплатно почти во всех клубах Москвы за 

право тренироваться в свободных помещениях. "Успеха мы не имели 

никакого, хотя уже наработали и некоторые новые приемы и целые 

тематические циклы, которые вошли в наш первый номер - "Юность". В это 

же время Бойко начал работать с нами над "Встречей". Сейчас странно об 

этом вспоминать, но на первых порах и она не имела успеха. Идея номера 

была найдена, а образы только намечены" (Из беседы с Н. и О. 

Кирюшкиными (1980 г.).).  



Со временем, внимательно наблюдая за подростками - как они движутся, как 

общаются друг с другом, - Кирюшкины уловили те характерные черточки, из 

которых сложился стилизованный, напоминающий мультипликацию, 

пластический рисунок образов: изящной приветливой девочки и трусоватого 

озорника. И уже вместе с Бойко они уточнили психологические акценты 

этой, казалось бы, незамысловатой сценки, однако же заставляющей 

поверить и в силу доброты, и в счастье обретенного взаимопонимания.  

Выбор наивной мелодии композитора С. Боно, с ее пульсирующим ритмом, 

создающим динамический нерв действия, - большая удача постановщика. 

Так же как и противопоставление "заземленной" пластики парнишки 

танцевальной легкости движений девочки, моментами даже бегущей на 

пальцах вслед за своим волшебным шариком. Но самое важное, что в этой 

работе раскрылся свойственный Кирюшкиным несколько наивный лиризм, 

окрашенный гротесковой манерой. И в последующих номерах (которые 

создавались актерами не просто и не вдруг) за иронической формой всегда 

можно уловить значительное содержание и стремление задуматься над 

сложными проблемами бытия, что позволяет провести параллель с 

искусством Леонида Енгибарова. В 1978 году Кирюшкины перешли в 

Хореографическую мастерскую Москонцерта, где им была предоставлена 

возможность совершенствовать технику танца и работать с разными 

балетмейстерами. Для них очень важно было найти близких себе, способных 

понять их намерения и возможности. Такое взаимопонимание возникло с 

Валентином Манохиным и Эмилией Виноградовой. Показанная 

олимпийским летом программа "Вечер танца и пантомимы" явилась итогом 

этого творческого содружества с ними, а также и с Анатолием Бойко, 

которого можно считать крестным отцом Кирюшкиных.  

Начав первое отделение "Встречей", своей "визитной карточкой", артисты 

исполнили в нем и сатирическую зарисовку Виноградовой "Менуэт" (на 

музыку Донченко), несколько напоминающую последние работы Леонида 

Якобсона. Здесь возникало гротесковое преломление движений 

классического танца. В "Менуэте" и особенно в следующем номере - 

"Бабочка" - Кирюшкины доказали, что овладели приемами поддержки, 

которые помогли им в первом случае усилить ироничность образов - 

дряхлого ловеласа и юной насмешницы, - а во втором - передать идею 

номера.  

Взяв традиционную для пантомимы тему - тему Бабочки, - Кирюшкины 

вместе с Манохиным долго искали новый ее поворот и близкие себе 

выразительные средства. В окончательном варианте номера (на музыку П. 

Мориа) было достигнуто органичное сочетание лирики и гротеска, как в 

самой трактовке образов, так и в пластике. В номере несомненно 

прочитывается духовный рост героя - его беззаботная и небрежная игра с 

прелестной и забавной бабочкой кончается чуть ли не ее гибелью. Видя 

угасание бабочки, он пугается, а затем упорно борется за ее жизнь и, победив 

в этой борьбе, как бы сам обретает крылья.  



Второе отделение вечера составляет целый спектакль.  

"Истории грустные и веселые", предложенные вниманию зрителей двумя 

актерами" - с такого пантомимического обращения к публике начинают 

Кирюшкины эту программу, изящно и изобретательно поставленную 

Виноградовой и со вкусом оформленную художниками Н. Комовым и Н. 

Ананьевым. На сцене, как на чердаке, в беспорядке стоят старые вещи: 

стремянка, ведро, рояль. На полу валяется большая кукла. Волей актеров все 

эти предметы потом оживут и помогут им рассказать свои маленькие притчи. 

А дирижировать спектаклем будет эта трогательно смешная кукла, словно бы 

персонаж мультипликационного, весьма условно решенного фильма: с 

огромной головой, глазками-бусинками и на тонких ножках. Таких же точно, 

как у Наташи, - куклу исполняет очень похожая на нее младшая сестра Елена 

Шестакова, которая закончила в 1980 году Ленинградский институт 

культуры.  

Редкое сходство между сестрами подсказало Виноградовой решение 

"Конкурса в кабаре". Зрители, как и один из персонажей - антрепренер (О. 

Кирюшкин), - не сразу догадываются, что весьма переменчивую в 

настроениях дебютантку изображают две актрисы. Свою роль - 

обольстительно ласковой танцовщицы - Шестакова исполняет обаятельно и с 

уверенностью, нечастой у дебютантки, которой она в действительности 

являлась. Другой образ - агрессивной красавицы, созданный Натальей, 

весьма сложен по технике, поскольку "Конкурс в кабаре" более других 

номеров программы насыщен элементами хореографии и цирковой 

акробатики, которые поначалу с трудом давались исполнителям. Но со 

временем они освоили весь конгломерат технических приемов и сумели 

подчинить их главной задаче - созданию остроумного, динамично 

развивающегося действия. Так же выросли и остальные номера программы.  



 
'Старая лента'. Н. Кирюшкина, Б. Борисов 

В лирической буффонаде - "Роман с контрабасом" - удался прием 

оформления: мгновенно возникающая голубая лента реки и обрамляющий ее 

пейзаж (раздергивающаяся живописная занавеска). Хорош и заключительный 

эпизод - "Игра на контрабасе", - где звучание "Элегии" Массне придает 

неожиданно трагикомический характер переживаниям незадачливого 

музыканта. Основные же перипетии "романа на воде" пошловаты.  

В "Милорде" - постановке Фаины Ивановой (в недавнем прошлом яркой 

эстрадной танцовщицы) - возникает театрализованный вариант одного из 

наиболее трагичных вокальных монологов Эдит Пиаф. Иванова задумала 

этот номер, еще работая в Московском театре миниатюр. Это была пора, 

когда советские слушатели открывали для себя творчество великой 

французской певицы. Но Ивановой не удалось довести работу до конца. И 

вот теперь в лице Кирюшкиных она нашла актеров, способных воплотить 

дорогой для нее замысел.  



Действующие лица номера - дешевая проститутка и манекен мужского 

платья, в котором она видит единственное близкое себе существо. Контраст 

неподвижного, бездушно приветливого манекена (лишь поворачивающегося 

на подставке) и мечущейся в отчаянии девчонки бесспорно интересен. 

Резкая, угловатая пластика танцовщицы и весь зрительный ряд номера идут 

на горестных интонациях голоса Пиаф. Но смысловые акценты следовало бы 

расставить поточнее.  

Пародийная пантомима - "Шерлок Холмс" - сольное выступление Олега 

Кирюшкина - продемонстрировало его способность к перевоплощению, а 

также умение Виноградовой абсолютно точно отбирать сюжетные ситуации, 

раскрывающие избранную тему. Эти ценные качества и постановщика и 

актера присутствуют и в "Старой ленте" - заключительном и самом зрелом 

номере программы.  

Кирюшкины долго обдумывали свою "чаплиниаду". К Виноградовой они 

пришли, уже имея наработанный пластический материал. Причем образ 

Чарли "примеряла" на себя Наталья. Виноградову заинтересовали не столько 

черты внешнего сходства, достигнутые актрисой (Чаплину удачно подражали 

многие исполнители), но уловленная Кирюшкиной нравственная сила этого, 

казалось бы, беззащитного персонажа. Черные глаза Наташи (на редкость 

большие для якутки) излучают грусть, доброту, а моментами и лукавую 

решимость. Именно выражением глаз, а не усиками, кудрявым паричком и 

прочими атрибутами актриса заставляет поверить в своего Чарли.  

В "Старой ленте" бесспорно живет дух чаплиновских фильмов. Отчасти 

благодаря тому, что в номере использована его музыка. Каждая возникающая 

мелодия рождает нужную атмосферу, вызывает определенный круг 

ассоциаций, подсказывая пластическое решение весьма типичных эпизодов: 

с глупым полисменом, девушкой, о которой мечтает Чарли, с толстой дамой - 

все эти роли талантливо сыграны Олегом. В конце номера, когда звучит 

музыкальная тема из кинофильма "Огни рампы" и одинокий Чарли семенит в 

темную глубину сцены, глядя на эту маленькую фигурку, невольно 

сжимается сердце. А ведь только что мы смеялись над остроумными 

перипетиями действия.  

"Истории грустные и веселые", неравнозначные по своему решению, тем не 

менее подтверждают, что Кирюшкины целеустремленно ищут близкие себе 

темы. О том же свидетельствует и следующая их совместная с Манохиным 

работа - "Где ты был, Адам?".  

Популярность темы об Адаме и Еве в нашем балетном театре, да и в театре 

вообще возникла под влиянием юмористической библии французского 

художника Жана Эффеля, с которой советские читатели смогли 

ознакомиться в конце 50-х годов. Первые балетные спектакли о сотворении 

мира и человека были решены в эффелевской стилистике. Но в дальнейшем у 

хореографов появилось стремление вложить в этот сюжет более серьезные 



раздумья о судьбах человечества. В спектакле Манохина и Кирюшкиных та 

же идейная основа.  

Его выразительность определена в первую очередь музыкой - отличным 

подбором и сочленением записей ансамблей "Пинк-Флойд", "Цероуд", 

"Пейс" и сюиты из произведений композитора Мишеля Жарэ, исполненной 

на электросинтезаторе (Музыкальная композиция создана О. Кирюшкиным, 

техническое звуковое оформление Е. Кочетковым.). Специфическое 

звучание этого инструмента создает атмосферу нереального, космического, 

что ли, места действия. Оно подчеркнуто замедленной текучестью пластики - 

первоначально герои существуют как бы в невесомости. Спектакль 

обрамляется пластическим изображением сердца - символа животворящей 

любви (первоначальная поза Кирюшкиных по своему силуэту напоминает 

контуры сердца). Из него-то и "вылупляются" Адам и Ева.  

Эпизоды детства и юности героев поставлены Манохиным традиционно - на 

милых инфантильных шалостях. Хотя и здесь уже видна иная трактовка 

образа Евы: она более разумна, нежели Адам, старается предостеречь его от 

попытки вкусить запретного плода. Злое начало в спектакле двулико и 

изменчиво. Сцена искушения в раю поставлена как двойное адажио. 

Отталкиваясь от скульптурной группы Лаокоона с сыновьями, Манохин 

создал непрерывную цепь акробатических перестроений, во время которых 

две черные змеи (Е. Шестакова и В. Лугукай) оплетают тугими кольцами 

беззащитную наготу Адама и Евы (Кирюшкины затянуты в трико телесного 

цвета).  

В последующих эпизодах земной жизни людей зло трансформируется в 

образы "сильных мира сего", между которыми начинается распря за передел 

мира. Остроумно показано возникновение территориальных границ. В руках 

у персонажей толстый канат, которым они разграничивают сцену пополам и 

начинают сдвигать границу, чтобы захватить территорию противника. 

Манохин талантливо поставил этот дуэт борьбы, постоянно прерывающийся 

дипломатическими любезностями персонажей - лживыми улыбками со 

взаимными приветствиями - приподниманием цилиндров, - после чего между 

ними снова возникает ожесточенная схватка.  

Самый сильный эпизод- "Пушечное мясо". Закончив борьбу вничью, злые 

силы вводят в игру марионетку - Адама. Они выволакивают его за обе руки 

из-под задника, ставят на ноги, учат маршировать, дают в руки ружье и 

толкают в битву.  

Голый человек с нарядным кивером на голове, с простодушной улыбкой во 

весь рост бодро марширует под свист рвущихся снарядов. Вот уж он ранен в 

правую ногу - "А, ладно!" - вынимает осколок и продолжает вышагивать, 

волоча за собой ногу. Затем ранение в одну руку, потом в другую, но он все 

еще ковыляет, бодро улыбаясь. Но вот у солдата оторвана левая нога, но он 

тем не менее ползет и ползет вперед с тупой настойчивостью... Страшный, 

пророческий образ создает Олег Кирюшкин!  



Следующий эпизод - "Плач женщин над телом солдата" - словно бы 

растягивается на века. Цивилизация "прогрессирует" - войны ведутся не 

только на земле, но и в воздухе. Между тем Адам по-прежнему остался 

безвольным - на этот раз злые силы делают из него летчика, который сбросит 

бомбу на Хиросиму. Превращение совершается просто и выразительно: 

поднятый с земли, он оказывается включенным в строй летящих 

стервятников.  

В эпизоде "Хиросима" Манохин повторил схему своего первого номера на 

эстраде, но сделал существенные поправки на индивидуальность Наталии 

Кирюшкиной. Ее японская Ева трогательна своей миниатюрностью и 

увлеченной игрой с веткой сакуры. Когда трагедия совершится, истерзанная, 

полубезумная женщина примет обугленную ветку за своего погибшего 

ребенка.  

Этот длинный пластический монолог, который Кирюшкина проводит с 

щедрой эмоциональной отдачей, прерывается еще одним пролетом 

стервятников. И тут наступает поворотный момент в сознании Адама: увидев 

дело своих рук, ужаснувшись содеянному (распростертое тело, вспышки 

догорающего пламени), Адам вырывается из строя хищников и убегает с 

воплем отчаяния.  

Ева же, преодолев безумие, бросается на угрожающе застывшего паука 

(новое воплощение зла). Пережитые страдания переплавились в гневную 

силу - под ожесточенными ударами Евы паук распадается на две черные 

змеи, которые трусливо уползают.  

Следующий эпизод - трагический квартет жертв Хиросимы - хотя в нем и 

найдены отдельные выразительные позы (черные бархатные хламиды 

исполнителей подчеркивают монументальную скульптурность движений), 

слишком затянут, и с этого момента спектакль идет на спад. 

Малоубедительна и предшествующая финалу сцена прозрения ослепших от 

горя Адама и Евы и их новое обретение друг друга. Мысль сама по себе 

интересная, но, по-видимому, следовало бы развить эту тему в танце, и тогда 

усилился бы оптимистический вывод спектакля.  

Зная, как умно и одержимо умеют Кирюшкины работать, добиваясь 

предельной выразительности образов и технической безупречности 

исполнения, можно не сомневаться в том, что они вместе с Манохиным 

многое еще привнесут в эту лирико-траге-дийную фреску. Пожалуй, так 

можно определить жанр спектакля "Где ты был, Адам?".  

Обращение Кирюшкиных к сложным темам, их желание расширять границы 

технических, а следовательно, и жанровых возможностей продиктовано 

стремлением высказать с предельным красноречием свои мысли и чувства. 

Это и привлекает к ним таких интересных художников, как Владимир 

Манохин и Эмилия Виноградова.  



Серьезное отношение к творчеству и понимание возросших требований 

современного зрителя характерно и для других исполнителей, с которыми 

работает Виноградова.  

Среди них - Николай Алексеевич Баев (1950), один из тех танцоров, что 

окончили в 1969 году отделение народно-эстрадного танца Ленинградского 

хореографического училища. Баев - характерный танцор в полном смысле 

этого слова: созданные им образы обладают узнаваемостью живых 

характеров. Будь то Бахвал в майоровской танцевальной сценке "Мы" или же 

Хулиган в дуэте из спектакля "Барышня и хулиган" на музыку Д. 

Шостаковича, поставленном К. Боярским.  

В первой их совместной работе - "Новый скрипач в оркестре" (на музыку А. 

Петрова) - Виноградова вновь обратилась к своей излюбленной теме - борьбе 

с халтурой, придумав Баеву некий образ гипертрофированного актерского 

зазнайства. Как правило, оно вырастает на почве большого самомнения при 

малой одаренности. Его внешние признаки - "пламенное вдохновение", 

прикрывающее творческую пустоту.  

Пафос отрицания подсказал гиперболу приемов и условность костюма: 

танцор одет в черное трико, дополненное плащом и шляпой в первой части 

номера - "Музыкант спешит на концерт". Во второй-"Сольном концерте" - на 

черном трико еще и маленькие фалдочки - намек на фрак. Номер строится на 

контрастах темпа и выразительных средств. Отталкиваясь от бытового жеста, 

бытовой мизансцены, Виноградова развивает их до условного приема: 

пантомима - "Ходьба под дождем через лужи" - постепенно переходит в 

танцевальные прыжки - все увеличивающиеся большие жете (у Баева 

хороший прыжок), которые музыкант делает с устремленным вперед 

корпусом, выражающим его страшную спешку (под синкопирующий ритм 

джаза). Затем, мгновенно преображаясь, "выходит на эстраду". Небрежно 

поправляет прическу, изящно взмахивает смычком и начинает исполнять 

сладостную мелодию, набирающую темп, по мере того как разыгрывается 

его темперамент. "Вдохновенный транс" передается каскадом 

акробатических приемов (колеса на одной руке - в другой "скрипка"(!), 

верчение на лопатках ногами по кругу и т. д.). В моменты "особого подъема" 

он встряхивает своей густой "музыкантской" шевелюрой, делает 

соответствующее выражение лица - все это дорисовывает гротесковый образ, 

вобравший в себя черты многих халтурщиков от искусства. Балетмейстер 

обрисовывает героя не столько сюжетными ситуациями, сколько 

пластической линией, выявляющей его негативные черты столь же выпукло, 

как штрихи пера карикатуриста. И так же как у большинства современных 

художников-карикатуристов, персонажи характеризуются не суммой 

бытовых деталей, а гиперболизацией наиболее типичной черты, что 

превращает их в синтезирующие понятия какого-то явления, так и Скрипач 

Виноградовой, впрочем, как и Пьяница Каменьковича ("Докатился"), 

является остро очерченным образом, обладающим свойствами масштабной 

типизации.  



 
'Заморские ловеласы'. Н. Баев и И. Водопьянов 

Переход Баева с ленинградской эстрады в Хореографическую мастерскую 

Москонцерта (1977) временно прервал сотрудничество с Виноградовой, и 

только в 1979 году она сделала ему вместе с И. Водопьяновым (1946) 

эксцентрический дуэт "Заморские ловеласы", который вошел фрагментом в 

"Большой рэгтайм" (он также поставлен на джазовую музыку 30-х годов). Но 

вошел-то он не совсем органично, поскольку отличался большей 

гротесковостью образов, элементами цирковой акробатики и сложной 

партитурой бытовых шумов, заполняющих музыкальные паузы. Для 

Виноградовой, как и для Каменьковича, это характерный постановочный 

прием, взятый ими на вооружение с тех пор, как стали доступны 

фонограммы. Применяемые к месту шумовые эффекты и звуковые акценты 

бесспорно усиливают драматургию эстрадного номера.  

Как обычно у Виноградовой, образы лихих, но не слишком удачливых 

кавалеров точно охарактеризованы и дешевым шиком их одежды (они в 

майках, подтяжках и при этом в широкополых шляпах) и ситуацией. 

Совместное фланирование (выход на стэпе) обусловлено не столько дружбой 

персонажей, сколько необходимостью придать себе большую уверенность. 

При первом же появлении объекта ухаживания (воображаемого) между ними 

закипает ссора, перерастающая в драку (каскад партерной акробатики), в 



которой побеждает тщедушный, но изворотливый кавалер - Баев, а не гигант 

- Водопьянов. Пока он лежит поверженный, юркий соперник отправляется в 

дом к "предмету" (звонки в дверь, затем - грохот спущенного с лестницы 

тела) и вылетает стрелой. Все то же повторяется и с гигантом, но теперь 

раздается еще больший грохот. Неудачи объединяют: послав в публику 

ослепительные улыбки - мы не сдаемся! - незадачливые ловеласы 

отправляются своей небрежной походкой навстречу новым "победам".  

Номер сделан с верным ощущением длительности каждого эпизода 

(Виноградова обладает этим ценнейшим свойством), с умением максимально 

обыграть ситуацию, выразив в ней множество психологических оттенков. У 

Баева и Водопьянова закончена и отработана каждая деталь номера, что 

создает впечатление легкости, почти импровизационности происходящего. 

Есть в номере и еще нечто весьма существенное для эстрадного искусства - 

демонстрация свободного владения оригинальной техникой. В данном случае 

- сплавом танца, акробатики и актерского мастерства.  

 
'Арлекино'. В. Загороднюк 

Таким же разнообразием технических возможностей и диапазоном актерской 

выразительности обладает еще один талантливый танцор, сотрудничающий с 

Виноградовой, Владимир Иванович Загороднюк (1945). Молдаванин по 



национальности, с весьма типичной внешностью (высокий, темноволосый, 

кудрявый, со жгучими глазами), он с тринадцати лет участвовал в школьной 

самодеятельности Кишинева, исполняя молдавские танцы. По совету Марии 

Биешу (увидевшей его в концерте) поступил в хореографическое училище. 

Профессиональная работа юноши началась в ансамбле "Жок" (1963 - 1966). 

Военную службу он проходил в Ансамбле песни и пляски Одесского 

военного округа, а с 1968 по 1977 год работал в Ленинградском мюзик-холле, 

где ему довелось участвовать в постановках многих первоклассных 

балетмейстеров - И. Вельского, М. Годенко, Г. Вальтер, В. Манохина, В. 

Катаева. Для Загороднюка это были годы овладения мастерством - 

знакомства с новыми танцевальными системами и осознания своего 

стремления самостоятельно выступать на эстраде, ибо Загороднюк из тех 

актеров, которые неизбежно "выламываются" из коллектива. Его дебют на 

эстраде состоялся в 1973 году номером "Время борьбы". За исполнение этого 

номера, созданного Борисом Эйфманом на народную чилийскую музыку, 

Загороднюк был награжден второй премией Пятого Всероссийского 

конкурса артистов эстрады.  

Трагедия чилийского народа - тема, к которой Эйфман, да и многие 

балетмейстеры будут возвращаться неоднократно, - во "Времени борьбы" 

прозвучала очень сильно. Первая же поза танцора (по пояс обнаженного), 

стоящего на коленях, спиной к зрителям со связанными руками, поражала 

скульптурной выразительностью. Экспрессия борьбы с сильным, жестоким 

врагом, преодоление бессилия измученного тела и конечная победа сильного 

духом человека была воплощена Эйфманом динамичной и сложной 

танцевальной лексикой, великолепно переданной Загороднюком. Созданный 

им образ обладал величием и захватывающим драматизмом.  

Эта же черта дарования актера подсказала Виноградовой замысел 

трагического гротеска - "Арлекино" - на музыку и тему известной песни 

болгарского композитора Э. Димитрова. Образ паяца, скрывающего 

душевную боль за смеющейся маской, не нов, но каждое время окрашивает 

его своей интонацией. В песне Димитрова есть такие слова: "Мной лишь 

заполняют перерыв". Виноградовой также захотелось сделать акцент на 

равнодушии к человеку. Этот паяц лишен страстного протеста - мы не видим, 

чтобы его лицо искажалось мукой, - он притерпелся к своему положению. 

Марионеточные отрывочные движения, всплески вымученного веселья 

(совпадающие с истерическим хохотом в рефрене песни) говорят о его 

душевной сломленности. Когда паяц привычным жестом протягивает на 

ладони свое сердце в зрительный зал и в который раз убеждается, что оно 

никому не нужно, сердце внезапно возвращается на место (трюк с резинкой), 

вызывая веселый и в общем-то жестокий смех зрителей. Балетмейстер дает 

почувствовать непрерывность унизительного лицедейства и безнадежную 

одинокость персонажа самим композиционным рисунком номера: он 

начинается с марионеточного выхода паяца из правой кулисы, а завершается 

таким же уходом в левую.  



Со временем Загороднюк переосмыслил концовку номера, придумав "сугубо 

актерский" финал: "После короткого поклона головой в руках паяца 

неожиданно возникает огромный букет цветов. Впечатление такое, будто 

этот букет ему бросили из зала" (Бойко А. Танцует Владимир Загороднюк. - 

"Сов. эстрада и цирк", 1980, № 9, с. 22.). Трюк эффектный, но нарушающий 

трагедийную атмосферу номера, вносящий чуждую первоначальному 

замыслу оптимистическую ноту.  

Но Загороднюк одержим совершенствованием своего репертуара, поисками 

новых идей. Танцор обладает завидной энергией, жаждой деятельности, 

которые подчас толкают его на ошибки. В частности, Загороднюк не 

стремится закреплять контакты с балетмейстерами, создавшими для него 

удачные постановки, он постоянно обращается к новым. "Я люблю работать 

с теми хореографами, которые дают мне свободу инициативы - ведь я всегда 

сам придумываю идею номера, а иногда и движения" (Из беседы с В. И. 

Загороднюком (1980 г.).),- рассказывает Загороднюк. Таким хореографом 

оказался балетмейстер Хореографической мастерской Москонцерта Давид 

Плот-кин (1935), с которым Загороднюк сотрудничает чаще, чем с другими. 

У них есть удачные работы, как, например, "Привет, Бо-ни-М!", но 

предпринятая ими попытка осовременить "Яблочко" привела к неудаче.  

По замыслу предполагалось показать развитие традиции этой классической 

краснофлотской пляски. Но в постановке Плотки-на - Загороднюка 

узнаваемой осталась лишь мелодия, да и то в начале номера. Затем она 

видоизменяется, приобретая ярко выраженные черты стиля диско. Тогда как 

в пластике этот стиль заявлен сразу же (преобладают подрагивания бедрами 

и всем корпусом). К тому же танцор облачен в белый атласный костюм, 

отделанный блестками по клешу брюк и матросскому воротнику (костюм 

придуман и осуществлен самим Загороднюком), на обратной стороне 

воротника красуется надпись: "Эх, ма!" -которую зритель видит в конце 

номера, когда танцор склоняется в поклоне. Создателям номера изменил вкус 

и - не побоимся ответственного слова - политическое чутье. Ведь "Яблочко" 

ассоциируется не только с бесшабашной матросской удалью, с ядреными 

шутками, но в первую очередь - с героическими поступками советских 

моряков, совершавшимися в гражданскую войну, Отечественную и в наше 

обманчиво мирное время.  

Жаль, что Загороднюк подошел к решению этой темы без должной 

серьезности - ведь у него все данные для воплощения столь многопланового 

образа: прекрасная, истинно героическая внешность, широкий актерский 

диапазон, техническая оснащенность - словом, все, что требуется.  

В "Яблочке", по-видимому, сказалась инерция работы над предыдущим 

номером, завоевавшим танцору и балетмейстеру заслуженный успех,- 

"Привет, Бони-М!" - забавной пародией на исполнительскую манеру этого 

гастролировавшего у нас популярного негритянского ансамбля, чьи 

выступления рассчитаны в равной степени на слуховое и зрительское 

восприятие.  



Нарочитая карнавальность костюмов, в которых преобладает белый атлас и 

мишурные украшения, причудливые головные уборы на певицах и берет с 

помпоном на бородатом ударнике декларируют озорство как главный 

принцип коллектива. Справедливость требует сказать, что ансамбль состоит 

из хороших музыкантов, неплохих певцов, держащихся на эстраде с 

завидной раскованностью. В целом выступления "Бони-М" театральны, 

праздничны, чем и завоевали симпатии молодого зрителя.  

Выход Загороднюка чрезвычайно эффектен: под звуки фонограммы 

выступления "Бони-М", в которой постоянно звучат и аплодисменты 

публики, провоцируя реакцию зрительного зала, в луче света движется нечто 

сверкающе-лохматое: высокий головной убор танцора, его плащ покрыты 

елочным "дождиком". Сбросив их, он остается в белом, атласном, свободно 

висящем на нем костюме, повторяющем костюм солиста ансамбля. Да и его 

пластика почти та же: синкопированные, нарочито экстатичные движения, 

однако же намного более трудные. Загороднюк делает повороты, прыжки, 

внезапные падения в сложно закрученные позы. При этом все время 

имитирует пение, забавно обыгрывая микрофон. Солисты "Бони-М" 

обращались с ним весьма вольно, наклоняя в разные стороны. Загороднюк же 

"поет" в микрофон почти у самого пола, вращает его вокруг себя, превращает 

в лошадку, на которой гарцует вдоль рампы, и т. д.  

Приходится согласиться с А. Бойко, что "вторая часть номера "Бони-М" по 

своим выразительным средствам слабее, чем первая, поэтому в середине 

номера ощущается некоторый провал, и артисту приходится прилагать 

большие эмоциональные усилия, чтобы удержать внимание зрительного 

зала" (Бойко А. Танцует Владимир Загороднюк. - "Сбв. эстрада и цирк", 

1980, № 9 с. 22.). Но в финале вновь найден эффектный штрих: танцор 

подхватывает с пола свой сверкающий плащ и уходит, бесцеремонно волоча 

по полу микрофон.  

С тонким чувством юмора и большой наблюдательностью Загороднюк 

высмеял развязную манеру поведения на сцене части зарубежных 

гастролеров, которым, к сожалению, бездумно подражают некоторые наши 

певцы и танцоры, не принимающие во внимание ни своих индивидуальных 

данных, ни традиционной для русских артистов своеобразной сдержанности 

в проявлении эмоций. Сдержанности не от недостатка темперамента, а, 

скорее, от некой душевной целомудренности, от непривычки излишне 

обнажать свои чувства.  

Наше время - время интенсивных международных контактов и культурных 

связей. Однако же, общаясь с различными народами, мы стараемся 

воспринимать у них лишь то, что согласуется со складом нашего 

национального характера, с нашими традициями. Любая национальная 

хореография складывалась под влиянием многих обстоятельств: 

общественно-экономических и климатических условий, а также чисто 

физиологических свойств народа - характера, темперамента, специфического 

строения фигур и т. д. Африканцы и жители Латинской Америки 



чрезвычайно пластичны и чутки к разнообразию ритмического рисунка, 

который и составляет основу их танцев. Нашими артистами танцы эти, 

откровенно говоря, усваиваются с трудом и часто в их исполнении 

приобретают вульгарный характер. Но они нравятся немалой, в основном 

молодой части публики, поскольку ритм сам по себе обладает огромной 

силой воздействия, в чем легко убедиться на концертах ВИА, 

завоевывающих зрителей и слушателей, к сожалению, вне зависимости от 

того, что и как они исполняют.  

К концу 70-х годов в любом концерте, будь то сборный или целиком 

посвященный хореографическому жанру, можно было увидеть так 

называемые "негритянские" танцы. Музыкальным материалом им служили 

записи популярных ансамблей, хореографический материал черпался из 

более или менее верных источников - впечатлений от выступлений 

африканских коллективов в Москве или же полученных во время гастролей 

наших артистов в Африке. И тем не менее ни разу не был создан номер, в 

котором возникала бы своеобразная и, по-видимому, трудно 

воспроизводимая для танцора другой расы красота африканских плясок. Да и 

внешне наши исполнители, как правило, выглядели неприглядно: 

большинство из них ленилось покрывать тело черной краской, забывая, что 

сам по себе темный цвет кожи как бы одевает фигуру танцора, а на белой 

коже при сценическом освещены даже подлинные детали африканских 

костюмов - все эти юбочки и ножные браслеты из сухой травы - приобретают 

сероватый оттенок, теряют эффектность.  

И все же можно привести примеры удачного воплощения негритянской 

пластики, которые не столько опровергают, сколько подтверждают сказанное 

ранее. Первый пример - образ учителя Мако, созданный Игорем Вельским в 

балете "Тропою грома" Кара Караева на сцене Ленинградского театра оперы 

и балета имени Кирова (1958). Готовясь к этой работе, Вельский имел 

возможность видеть спектакли негритянской труппы "Эвримен опера" из 

США и консультироваться с ее актерами, что помогло ему обогатить 

хореографическую лексику постановщика спектакля Константина Сергеева.  

Все роли Вельского - этого выдающегося танцора - всегда отличались 

неожиданностью и точностью пластического рисунка. И его Мако убеждал 

не только характеристичностью пластики, но и слиянием яркой формы с 

психологической сущностью образа - страстного борца за равноправие 

своего народа. Достигнутый актером высокий художественный результат 

был тем более значительным, что спектакль "Тропою грома" отвечал 

актуальнейшей для конца 50-х годов теме - началу неизбежного процесса 

превращения африканских стран из колониальных в самостоятельные 

государства.  

Второй пример актерской и постановочной удачи создания образа 

негритянки также связан с событием, всколыхнувшим всю мировую 

общественность. Балетмейстеры Юджамей Скотт и Юрий Папко посвятили 

свой номер "Зов Анджелы" героической американке - Анджеле Девис. 



Многое в номере определило то, что для Ю. Скотт - негритянки по отцу - 

хореографический материал был близок. Скотт и Папко чутко подошли к 

выбору исполнительницы роли Анджелы, остановив свой выбор на молодой 

танцовщице Большого театра Людмиле Буцковой, по удлиненным 

пропорциям фигуры подходящей для создаваемого образа. Постановщики 

сумели привить ей и нужную манеру - особенную эластичность походки и 

страстную выразительность жестов в кульминационные моменты этого 

танцевально-пантомимического монолога. "Зов Анджелы" был высоко 

оценен жюри Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета 

(1972) присуждением постановщикам второй премии. Однако же номер 

редко исполнялся в концертных программах.  

К концу 70-х годов на танцевальной эстраде вспыхнуло увлечение стилем 

диско. Даже вечера Хореографической мастерской Москонцерта 

декларативно обрамлялись номерами этого стиля. Помимо музыкальных и 

хореографических особенностей (однообразия мелодий и вульгарных 

движений) они отличались вызывающей карнавальностью костюмов, в 

которых золото становилось не только главным колористическим пятном, но 

и приобретало значение своеобразного символа золотого тельца. Оно 

сверкало блестками на лицах исполнителей, на парче и атласе костюмов, 

которые излишне обнажали фигуры танцовщиц: разрезы юбок поднимались 

до самой талии, так же до талии делались и глубокие вырезы декольте.  

Появление подобных номеров ("Диско", ".Импровизация в современных 

ритмах" и др.), довольно странных для художественных и идейных критериев 

советской эстрады, можно объяснить лишь стремлением во что бы то ни 

стало завоевать успех в соревновании с далеко не лучшими вокально-

инструментальными ансамблями. "Стандартизованность и банальность" их 

репертуара, отличающегося оглушительной монотонностью музыки и 

предельной функциональностью текста песен, привели, по справедливому 

утверждению Ал. Колосова, к тому, что в сознании слушателей произошла 

"некая эстетическая переориентация, затрудняющая подчас восприятие 

подлинного искусства, выходящего за рамки полупрофессионализма и 

воинствующей вульгарности" (Колосов Ал. Песня, не ищущая компромиссов. 

- "Сов. эстрада и цирк", 1980, № 1.1, с. 17.).  

То же можно сказать и о воздействии доведенного до абсурда танцевального 

стиля диско. Хотя сам по себе этот музыкальный стиль не хуже и не лучше 

тех, что завоевали популярность в 70-х годах. Скорее, он отличался 

известной ограниченностью выразительных средств: равномерным ритмом, 

отсутствием конфликтности в тематическом развитии, - поскольку 

произведение, как правило, строилось всего на одной теме непременно 

бодрого характера и чрезмерно громком, специфическом звучании 

электроинструментов.  

Но когда обращение балетмейстеров к музыке стиля диско обусловливалось 

не погоней за модой, а конкретным замыслом, возникал несомненный 



художественный эффект. Об этом свидетельствуют работы выпускника 

ГИТИСа Вакиля Александровича Усманова (1949).  

Еще в стенах Алма-Атинского хореографического училища он увлекся 

испанским народным танцем (класс характерного танца вела М. 

Эхмединова), серьезно изучить который ему помогла (уже в ГИТИСе) 

Виолетта Гонсалес - педагог и балетмейстер, превосходно знающая 

хореографию своей родины (она из тех испанских детей, что приехали в 

Советский Союз в конце 30-х годов, во время гражданской войны в 

Испании).  

В дипломной работе Усманова - "Испанском каприччио" Н. Римского-

Корсакова, - поставленном в Таллинском театре оперы и балета "Эстония", 

можно было увидеть стремление молодого балетмейстера к созданию 

характеров, к психологической сложности танцевального действия, его 

умение находить конкретные детали изображаемой среды, а также то, что он 

свободно владеет испанским танцем как исходным хореографическом 

материалом. От любви к испанскому танцу в дальнейшем возник интерес 

Усманова к латиноамериканской тематике, которая легла в основу некоторых 

его эстрадных номеров.  

Освоить жанр концертной миниатюры ему помогла стажировка в Пермском 

хореографическом училище (там он поставил классическое трио "Жить 

хорошо!" на музыку К. Баташева и румынский народный танец "Пастухи"). 

Но особенно много дала ему работа в Государственном училище эстрадного 

и циркового искусства, где он мог наблюдать творчество мастеров эстрадной 

режиссуры, в частности С. А. Каштеляна. Перенимая их опыт, Усманов 

учился создавать драматургическую конструкцию номера, расставлять его 

динамические и технические кульминации и - что самое важное - находить 

тему и соответствующие характеры. Как утверждает балетмейстер, его 

фантазия начинает работать лишь тогда, когда он ясно себе представляет 

конкретный человеческий образ (Из бесед с В.А. Усмановым (1980 г.).).  

Несмотря на то, что в процессе обдумывания номера балетмейстер всегда 

подробно детализирует сюжет и психологию действующих лиц, эти 

придуманные реальные ситуации и чувства обретают в его хореографии 

обобщенно-образное решение.  

Герой пластического монолога "Я помню тебя, Орландо", по рассказу 

Усанова, представлялся ему настолько переполненным ощущением радости 

и веры в жизнь, что, погибая в застенках чилийской хунты, он смог 

улыбаться. Столь нешаблонный характер героя был убедительно воплощен 

учеником Московского хореографического училища Гедеминасом Тарандой, 

у которого и внешность весьма подходила к задуманному образу - у него 

открытое, приветливое лицо, крупная, пластичная фигура (На Всесоюзном 

конкурсе балетмейстеров и артистов балета 1980 г. Усманов получил 

первую премию за постановку "Я помню тебя, Орландо". Г. Та ранда был 

отмечен как лучший исполнитель номера на современную тему.),  



"В. Усманов мастерски сливает приемы классики, современного танца, 

чилийского фольклора в единую, стройную и выразительную пластическую 

речь... Монолог органически включает сложнейшие танцевальные 

мизансцены, напряженные психологические ракурсы" (Эльяш Н. Откуда 

берутся звезды. - "Сов. культура", 1980, 29 февр.).  

Музыкальный материал номера представляет симфоджазовую обработку 

чилийских народных мелодий в стиле биг-бита, а разнообразный 

хореографический материал объединен ритмом диско, чем балетмейстер и 

достигает стилистического единства танцевальной лексики.  

Первая мизансцена - когда собранная в комок фигура танцора начинает 

равномерно вздрагивать, - может восприниматься по-разному: и как 

мучительный процесс мужания человека, но может и создать впечатление 

пытки под током. Пульсирующий ритм движений пронизывает номер, 

создавая динамическое напряжение всех его частей (первой - драматической, 

средней - светлой и последней - трагической) вплоть до заключительных 

тактов, когда герой уже не мог бороться - он распростерт на земле, и лишь 

поднятая кисть его руки, сжимаясь и разжимаясь, как бы продолжает 

посылать сигналы - нас не сломить! Талантливо найденная, запоминающаяся 

деталь.  

Постановки Усманова, созданные для Татьяны Абрамовны Лейбель (1946) и 

Владимира Юрьевич Никольского (1948) столь же многозначны.  

Содружество танцоров возникло во время совместной работы в небольшом 

коллективе под руководством В. Шубарина, где искались и разрабатывались 

новые приемы танцевальной лексики "Танцев в современных ритмах".  

Прежде чем попасть в этот коллектив, Никольский получил серьезную 

профессиональную подготовку - он окончил школу ГАНТа, занимался в 

студии бальных танцев, работал в разных эстрадных ансамблях, тогда как 

Лейбель овладевала танцевальным мастерством на практике - она недолго 

занималась в студии при Львовском театре и начала работать в 

Симферопольском музыкально-драматическом театре, исполняя игровые и 

танцевальные роли. Затем перешла в московский эстрадный коллектив 

"Бригантина". У Лейбель оказались хорошие способности - сценическая 

внешность, музыкальность, умение схватывать танцевальный текст.  

Оба они искренне восхищались Шубариным и разделяли его убеждение, что 

для развития современной эстрадной хореографии весьма существенно 

восстановить ее связи с бытовым танцем. Поэтому старались быть в курсе 

последних течений эстрадной музыки и не упускали возможности узнать и 

освоить новые, модные танцы. "Даже на вечеринки мы ходили главным 

образом для того, чтобы вдоволь попрактиковаться" (Из беседы с В. Ю. 

Никольским (1980 г.).), - вспоминает Никольский.  

Итак, отчасти развлекаясь, они наработали технику танца и обрели чувство 

партнерства - умение мгновенно реагировать на малейшее движение друг 

друга. Друзья их убеждали, что они будут хорошо смотреться со сцены, 



поскольку оба среднего роста, одинаковой комплекции (у Лейбель фигура 

изящнее и пропорциональнее). Но главное, что подтолкнуло их решение 

вместе работать, - это сходство вкусов и темпераментов; танцуют ли они для 

себя или выступают перед публикой - всегда с равным наслаждением. В 

этом, по-видимому, кроется секрет заразительности их танца.  

Однако столь ценное свойство артистов проявилось не сразу. В первых их 

совместных выступлениях еще давала себя знать слабая техника Лейбель и 

связанная с этим неуверенность, эмоциональная зажатость, которая невольно 

передавалась Никольскому. По-настоящему они почувствовали себя в форме 

лишь в "Веселом диксиленде" - первом из номеров Манохина его серии в 

стиле ретро. Танцоры сумели передать характеры персонажей - своенравной 

девицы и влюбленного щеголя - с легкой иронией, подчеркнутой 

"подпрыгивающим" ритмом чарльстона. Время от-времени он прерывается 

музыкальными и пластическими акцентами - большими батманами девицы, 

которые воспринимаются как возмущенные возгласы по адресу надоевшего 

кавалера, для которого Манохин также нашел запоминающийся штрих: в 

финале он падает к ногам жестокой дамы каким-то очень смешным, 

винтообразным движением.  

Перейдя в 1973 году в Хореографическую мастерскую Москонцерта, где они 

обрели официальное положение танцевальной пары, Лейбель и Никольский 

стали активно наращивать репертуар. Постепенно он сложился из номеров 

двух направлений: продолжающих игровую линию "Веселого диксиленда" и 

бессюжетных, чисто танцевальных, окрашенных различным эмоциональным 

состоянием, но и в том и другом случае созданных на основе интерпретации 

движений бытового танца, бытовых жестов и динамичных ритмов нашего 

времени. Отступление от этих принципов не приносило танцорам удачи! 

("Камаринская" в постановке Манохина).  

Лейбель и Никольскому безусловно повезло, им не пришлось преодолевать 

предубеждение к современным формам легкой музыки. Не пришлось 

бороться за то, чтобы "Танцы в современных ритмах" стали узаконенным 

жанром - всего этого добился своим талантом и упорством Шубарин. Но, 

отдавая ему пальму первенства, все же следует признать, что эта пара 

достойно продолжила начатое им и сумела найти в этом жанре свою тему и 

свой стиль исполнения.  

Однако же было бы неверным представить их творческий путь слишком 

гладким - признание было завоевано с трудом. На Пятом Всесоюзном 

конкурсе артистов эстрады они потерпели поражение. Недостатки их 

исполнения трехчастного варианта "Танцев в современных ритмах" не 

выдержали сравнения с мастерством и благородной манерой Шубарина, 

бывшего тогда в расцвете сил (он же являлся постановщиком их номера). Но 

неудача не расхолодила артистов, быть может, даже подхлестнула их. 

Последующие четыре года, отделявшие Пятый от Шестого Всесоюзного 

конкурса, они целеустремленно и настойчиво работали, исподволь готовясь к 

новому состязанию. В ту пору им уже не приходилось испытывать 



недостатка в концертах, они постоянно участвовали в программах нового для 

Москвы зрелища - ресторанных варьете. Ежедневные контакты с публикой 

(которая, кстати, оценила танцоров раньше, чем специалисты) помогли 

обрести уверенность в себе - они стали естественнее держаться на сцене, 

более непосредственно выражать свою любовь к танцу и радостное 

восприятие жизни. Их "Лимба" напоминала эпизод веселого карнавального 

шествия. Оптимистичное настроение господствовало и в новом варианте 

"Танцев в современных ритмах", созданных на этот раз на основе 

латиноамериканских мелодий и танцевального фольклора.  

Латиноамериканская серия возникла у Лейбель и Никольского не случайно: 

участвуя в советско-кубинском фестивале, который проходил в Кишиневе 

(1975), они познакомились, подружились и не без пользы для себя 

поработали с кубинскими танцорами. Увлечение испано-

латиноамериканскими танцами сблизило Лейбель и Никольского с 

Усмановым, разделявшим их пристрастие, в результате чего возникла работа, 

с которой они выступили на Шестом Всесоюзном конкурсе артистов 

эстрады. Комедийная сценка "Луна и солнце" - раздолье ритмов и 

непрерывная вязь движений - построена Усмановым на конфликтной 

ситуации, возникающей из-за агрессивного характера юноши, встречающего 

сопротивление девушки.  



 
'Луна и солнце'. Т. Лейбель и В. Никольский 

Впрочем, против движения колена юноши - Никольского, "загребающего" 

даму, некоторыми членами жюри конкурса были высказаны сомнения. Они 

расценили этот пластический лейтмотив как проявление вульгарности. Доля 

истины в этом была, хотя упрек следовало адресовать не балетмейстеру, а 

исполнителю, который несколько огрубил движение. В результате вокруг 

этой пары возникли жаркие споры, касавшиеся, по существу, приятия или 

неприятия новых черт эстрадного танца.  

Одна из этих черт - откровенное выражение чувственности. Но за последнее 

время нас постепенно к этому приучал кинематограф, отчасти литература, 

немало сделала для этого и мода в своем стремлении максимально сорвать 

покровы с женской фигуры.  

Как ни странно, но сперва на эту тенденцию откликнулся балетный театр: во 

многих спектаклях кульминационный момент любви героев - дуэт - приобрел 



вполне реальное содержание, хоть и выраженное обобщенным, подчас 

метафорическим языком сложнейших акробатических поддержек (вспомним 

хотя бы перевернутые шпагаты Мехменэ Бану в "Легенде о любви").  

Для балетного театра стала привычной и тема жестокости - всевозможные 

сцены пыток, насилия. Эти темы постепенно проникали и в эстрадную 

хореографию в связи с ее стремлением выразить социальные конфликты 

современности. Ужасы фашизма, Хиросима, Вьетнам, наконец трагедия Чили 

послужили темой многих танцевальных номеров. Изображаемые в них 

экстремальные ситуации потребовали соответствующих, "сильно 

действующих" выразительных средств. В пластике - экспрессивных, как 

правило, антигармоничных движений и поз. В музыке - острых 

диссонансных звучаний, напряженных ритмов - словом, ее современного 

языка. Известная эмоциональная взвинченность этой категории номеров, 

оправданная их тематикой, стала привычной.  

Здесь к месту еще раз напомнить о том, что 70-е годы ознаменовались 

нашествием на эстраду вокально-инструментальных ансамблей, 

утверждавших агрессивную исполнительскую манеру, которая покорила 

немалую часть зрителей. Ее быстро усвоили и некоторые певцы-солисты. На 

подобном фоне выступления большинства эстрадных танцоров, исполнявших 

традиционный репертуар, начали казаться пресными, а вот номера Лейбель и 

Никольского удовлетворяли новые вкусы зрительного зала новизной 

музыкального материала, эмоциональным напором танца, выражающим 

чувственную энергию молодости. Отрицать право на ее выражение - значит, 

становиться на позицию ханжества. И вот тут многое зависит от чувства 

меры исполнителей, от их умения удерживаться на той грани, за которой 

начинается откровенная демонстрация физиологичности.  

В жюри Шестого Всесоюзного конкурса возобладала точка зрения, что 

выступление этой пары не способствует эстетическому воспитанию 

молодежи. Лейбель и Никольскому были присуждены лишь дипломы. 

Однако эта "охранительная" мера не возымела действия: в последующие 

1979 и 1980 годы эстрадный танец стал активно искать интенсификацию 

выразительных средств, черпая их, как было сказано выше, в музыкальном и 

пластическом стиле диско, движениях негритянских плясок, не ставя при 

этом никаких серьезных задач.  

Вероятно, было бы справедливее по достоинству оценить плоды упорной 

работы Лейбель и Никольского - немалый и разнообразный репертуар, 

обретенные ими черты подлинного профессионализма (во время одного из 

туров Лейбель сумела дотанцевать номер, не показав и виду, что у нее 

сломался высочайший каблук). И несомненно дальновиднее было бы, указав 

на некоторые просчеты вкуса (особенно у Никольского), поддержать их 

стремление привнести в свой жанр не только элегантность манеры, 

техническое совершенство, динамику современной жизни, но и содержание. 

В свое время, решая эту же задачу, Шаховская обращалась к темам 

общественного звучания, создавая номера для мужских пар - братьев 



Гусаковых и Сазоновых. Для Лей-бель и Никольского столь же естественно 

обращение к сфере чувств.  

По словам Усманова, задумывая для них "Последнее лето", он "представлял 

ситуацию, аналогичную последнему свиданию Хозе и Кармен, но с более 

современным, что ли, окончанием - без кровавой развязки". Подробно 

разработав психологическую партитуру действия, балетмейстер выразил ее 

сложной танцевальной лексикой.  

"В каждом эстрадном номере необходим элемент сложности" - еще одна 

закономерность, которую балетмейстер почерпнул, соприкасаясь с 

режиссерами оригинального жанра и наблюдая развитие художественной 

гимнастики.  

Он убедил танцоров, что синхронность исполнения, являвшаяся некогда 

главным трюком ритмических танцев (предшественника "танцев в 

современных ритмах", воспринимается теперь как обычный прием, что 

исполнители "танцев в современных ритмах" должны обладать 

синтетической техникой, в частности техникой акробатической поддержки. 

Строго говоря, и это не открытие - стоит вспомнить выступления в 20-х 

годах С. Деляр и В. Скопина, Л. Ивер и А. Нельсона, равно владевших 

бытовым танцем, чечеткой и акробатикой, а в конце 40-х годов номера А. 

Мозговой и А. Делана, построенных на этих же слагаемых. Но ведь затем 

наступил длительный перерыв, когда исполнение салонных танцев почти 

сошло с эстрады. Поэтому, возродившись в 60-х годах, жанр как бы вновь 

начал расширять и осваивать приемы выразительности.  

"Последнее лето" поставлено Усмановым на монтаж музыкальной пьесы М. 

Леграна в исполнении двух оркестров, по-разному интерпретирующих ее и с 

разной тональной структурой. (Эту сложнейшую работу по созданию 

фонограммы, требующую не меньше квалификации, чем оркестровка, 

выполнил Е. Кочетков). В обрамляющих номер пантомимических эпизодах 

со свободным течением мелодии (в стиле свит) согласуются немногие, 

выразительно найденные позы и жесты партнеров. Так же точны их костюмы 

- алый нарядный туалет героини и словно бы посыпанная пеплом простая 

одежда героя.  

В основной, центральной части, где происходит их объяснение, господствует 

ритм диско, неожиданно обнаруживая свою способность выражать трагизм 

ситуации. Его однообразная настойчивость воспринимается здесь как 

безысходность возникших отношений, невозможность вернуть уже изжитую 

героиней любовь. Усманов и в этом номере искусно сочетает бытовые жесты 

(исполненное жалости прикосновение к лицу партнера), движения бытового 

танца (резкое акцентирование руками ритмического рисунка), мгновенные 

"стоп-кадры" в выразительных позах, акробатическую поддержку в моменты 

эмоциональных взрывов.  

Интересно, что иногда "Последнее лето" воспринимается по-иному - как 

вынужденное расставание горячо любящих, что в общем-то не нарушает 



основного замысла. Вероятно, это зависит от того, какие нюансы привносят 

исполнители в предложенный балетмейстером материал. Их увлекло его 

богатство, возможность варьировать оттенки отношений полюбившихся и 

глубоко прочувствованных образов.  

По силе выраженных чувств "Последнее лето" может быть отнесено к 

танцевально-игровой миниатюре (в ее драматическом варианте), а это в свою 

очередь говорит о расширении творческого диапазона Татьяны Лейбель и 

Владимира Никольского. Хочется надеяться, что эта работа оставит след в 

дальнейшей деятельности танцоров. И даже если подобные номера в их 

репертуаре будут в меньшинстве, если по-прежнему их основной темой 

останется тема "ликующей юности" (Андреевская Г. Танец ликующей 

юности. - "Сов. эстрада и цирк", 1976, № 8, с. 14.), она обретет в их 

исполнении большую светотень - богатство психологических оттенков, не 

противопоказанное ни одному танцевальному жанру.  

И в последующих работах Усманова отразилось его стремление выразить 

конфликты сегодняшнего дня, но взятые не глобально, а связанные с 

интимными переживаниями молодежи - сложностью ее внутреннего мира, 

непростыми взаимоотношениями. Не всегда его замыслы обретают 

законченность (так, в "Подранке" конфликт со средой и с самим собой лишь 

угадывался), но сама по себе целенаправленность молодого балетмейстера 

говорит о серьезном отношении к творчеству и заслуживает пристального 

внимания.  

Бесспорно, интересны и первые постановки студента балетмейстерского 

отделения Ленинградской консерватории Георгия Анатольевича Ковтуна 

(1950). Он не получил систематического хореографического образования 

(Ковтун недолго занимался в Одесском хореографическом училище Столь 

же мало - в Воронежском.), но рано приобщился к профессиональной работе 

в разных жанрах искусства: с девяти лет выступал в составе акробатической 

группы Одесского цирка, затем - на эстраде в программе сатирического 

ансамбля, который возглавляли М. Жванецкий, В. Ильченко и Р. Карцев.  

Ковтун пробовал ставить танцы еще учеником, но особенно активно, когда 

служил во Владивостоке, в военном ансамбле КДВО. После армии работал в 

Улан-Удэ, где, так же как и на Дальнем Востоке, интересовался местным 

танцевальным фольклором. Таким образом, к моменту поступления на 

балетмейстерское отделение он накопил немало впечатлений, постановочных 

навыков и идей. Но, к сожалению, не научился систематически трудиться, 

что немало ему мешает.  
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Хрусталева 

На Шестом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады самой талантливой была 

признана его постановка - танцевальная новелла "Недолюбившие". За ее 



исполнение Людмиле Павинской и Алексею Козыревскому присудили 

вторую премию.  

Козыревский - совсем молодой танцор, тогда как Павинская пришла на 

эстраду еще в 1969 году, в числе первых выпускников эстрадного отделения 

Ленинградского хореографического училища. Она вступила в творческую 

жизнь двумя номерами - дуэтом из балета Д. Шостаковича "Барышня и 

хулиган" (в постановке К. Боярского), который она исполняла с Н. Баевым, и 

гротесковым номером Л. Якобсона "Русский сувенир" на музыку А. Петрова 

(с В. Прудниковым). В обоих номерах Павинская была приятна своей 

миловидностью и артистичностью, но ни в момент окончания училища, ни в 

ближайшие годы индивидуальность танцовщицы как-то не определилась. 

Зато стало ясно, что она обладает настойчивым характером - упорно 

работает, готовит новые номера. По преимуществу, лирико-акробатические 

дуэты, которые ей не слишком удавались - мешала некоторая полнота. 

Несколько раз Павинская участвовала во Всесоюзных и Всероссийских 

конкурсах. Ее соученики завоевывали главные премии, ей же лишь однажды 

была присуждена почетная грамота (На Шестом Всероссийском конкурсе 

артистов эстрады.). Но это не обескуражило Павинскую, и вот наконец она 

добилась победы. Сравнительно поздно, но, думается, не пережив многого, 

не созрев и как актриса и как личность, Павинская вряд ли смогла бы с такой 

силой передать историю трагически оборванной любви.  

Ковтун выбрал для постановки "Недолюбивших" вокальное произведение из 

цикла "Военные письма" композитора В. Гаврилина. Современные 

хореографы иногда обращаются к популярным песням из соображений 

своеобразного иждивенчества, в надежде на то, что полюбившаяся мелодия и 

знакомые слова обеспечат номеру успех. Ковтуна в этом упрекать нельзя. Его 

несомненно захватили щемяще простые и искренние слова "Военных песен" 

("Дорогой, куда ты едешь? - Дорогая, на войну..."), которым вторят столь же 

простые, даже наивные музыкальные фразы. Они прерываются 

контрастными трагедийными всплесками оркестра - грозными зовами битвы.  

Хореография номера как бы впитала в себя страсть и боль произведения 

Гаврилина, но выражает не столько его содержание, сколько трагедийную 

атмосферу времени. И в некоторых эпизодах достигает силы обобщения. 

Такова короткая встреча героев на дорогах войны - в неудержимом порыве 

они "сшибаются" в прыжке, словно бы высекая пламя любви; или же 

предсмертные мгновения героя, когда он продолжает рваться, лететь к 

любимой; и в финале, таком бесхитростном, берущем за сердце: оплакивая 

убитого друга, героиня раскачивается над его телом, как березка на ветру... И 

вновь звучат слова песни: "Дорогой, возьми с собою... - Дорогая, не могу..." 

А потом раздается стук метронома, и героиня зажимает ладонями уши, чтобы 

не слышать, как он отсчитывает минуты ее одиночества.  

Следя за работой Павинской, нельзя не порадоваться тому, что наконец 

нашелся балетмейстер, угадавший ее драматическое дарование, что у нее 



вновь появился выразительный и притом хорошо танцующий партнер - 

Козыревский - и что все вместе взятое привело к столь значительной работе.  

Достоинство постановки Ковтуна не в новаторских композиционных 

приемах, он, так же как и другие современные балетмейстеры, разрабатывает 

форму дуэта, в котором происходит конфликт героев с внешней средой. Эта 

форма была впервые найдена Наталией Касаткиной и Владимиром Васи 

левым в номере "Мир и война" (на музыку А. Петрова). С тех пор стало 

привычным, что после дуэтной части (экспозиция любви) возникает 

раздельный танец героев (злые силы начинают действовать), а затем 

наступает их новое сближение, когда зло преодолено, и т. д. 

Привлекательность хореографии Ковтуна в ее лексической образности, 

слитности с музыкой, в том, что он сумел оживить привычную схему 

искренней интонацией и передать без ложного пафоса трагизм разрушенного 

войной счастья. "Недолюбившие" - наглядный пример того, как война в 

творчестве не переживших ее молодых художников находит новые аспекты 

выражения. Показывая личные судьбы людей (которых и героями-то в 

общепринятом смысле не назовешь), вынесших все ее тяготы, они 

расширяют само понятие героизма до обобщенного художественного образа 

подвига всего народа.  

 
'Домой с победой!'. Б. Медведев, 3. Рафаилов и А. Рязанов 



Память о Великой Отечественной не перестает волновать молодых 

хореографов, да и зрители заинтересованно воспринимают каждую удачу в 

решении этой темы. В 70-х годах особенно выделился номер "Домой с 

победой!", созданный Борисом Федоровичем Ляпаевым (1947).  

По свойствам человеческого характера он прямая противоположность 

Георгию Ковтуну: во всем, что делает Ляпаев, есть какая-то крестьянская 

основательность. А начинал он как баянист, аккомпанируя одному из 

самодеятельных танцевальных кружков города Читы. Потом ему самому 

захотелось танцевать. В 1964 году на смотре читинской самодеятельности 

его заметила Татьяна Алексеевна Устинова. Ляпаев привлек внимание 

Устиновой своеобразием танцевальной манеры. Поговорив с юношей, она 

почувствовала в нем серьезность, тягу к учебе. Переписка с Устиновой, по 

рассказу Ляпаева, ему очень многое дала. А когда он поступил в Московский 

институт культуры, она помогала советами.  

Но до этого Ляпаев проходил военную службу в Ансамбле песни и пляски 

Забайкальского военного округа, где балетмейстером был А. С. Шахотин 

(бывший танцор Ансамбля НКВД), который давал возможность Ляпаеву по-

своему интерпретировать поручаемые ему танцы. В ансамбле создавались 

обширные программы (в том числе и юбилейная, к пятидесятилетию 

Советского государства), в которые включались помимо военных 

разнообразные народные танцы. Ляпаев старательно овладевал этим новым 

для него материалом. В Институте культуры его любознательность была 

удовлетворена еще в большей степени. В ту пору там был сильный 

педагогический состав: балетмейстерское искусство преподавали Р. В. 

Захаров, А. И. Радунский и И. В. Смирнов; Р. С. Стручкова вела методику 

классического танца, притом не только теоретически, но и настаивая, чтобы 

студенты тренировались, "пропускали через свое тело" все приемы 

классического танца (Ляпаеву до того неведомые); М. И. Шляпникова давала 

студентам широкие сведения о народных танцах; знаток фольклора М. Д. 

Яницкая организовывала их поисковые экспедиции.  

Тогда же Ляпаев начинает серьезно изучать бытовой танец. Отчасти потому, 

что видит в нем ключ к возникновению современной пластики балетного 

спектакля. Но также и ради самого предмета - ведь увлекательно создать 

такой танец, который молодежь бы исполняла с удовольствием. И это ему 

удалось - его бальный танец "Ку-ка-ре-ку" (с забавным "хлопаньем 

крыльями") был принят молодежью и принес Ляпаеву первую 

балетмейстерскую награду (Танец был отмечен на одном из конкурсов 

бального танца.). В дальнейшем он будет постоянно участвовать в смотрах и 

проведении показов бытовых танцев, эта деятельность поможет ему 

научиться работать с большими массами исполнителей, не бояться их, как 

это часто случается с начинающими балетмейстерами.  

За годы учебы в институте Ляпаев многое воспринял из того, что могла дать 

культурная жизнь столицы. Старался не пропускать хорошие спектакли, 

фильмы, интересные выставки. Запоем читал специальную и 



художественную литературу. В его дебюте на эстраде - номере "Домой с 

победой!" - ощущается осмысление опыта других видов искусства, в 

частности кинематографа.  

У трех персонажей этой танцевальной сценки - друзей-солдат - в руках 

длинный шест, на который они опираются, как на перекладину, 

перегораживающую вход в теплушку. Четкий ритм музыки М. Блантера и 

непрекращающийся перебор ног танцоров, напряженное выражение лиц, 

вглядывающихся в проносящийся мимо пейзаж, - все это рождает у зрителя 

ощущение стремительного движения поезда. Балетмейстер мизансценирует 

свободно и неожиданно: после фронтального построения двое исполнителей 

"едут" по окружности, оставляя третьего партнера на середине сцены, как бы 

наедине со своими мыслями. В двух лирических монологах тонко намечены 

национальные черты героев: русского и армянина. Высокий поэтический 

строй номера не снижается и комедийным эпизодом отставания от поезда 

одного из солдат. Серия акробатических приемов, выполненных в 

быстрейшем темпе, создает динамическую кульминацию. В финале, когда на 

сцене постепенно затухает свет, в проеме теплушки вновь мелькают (туда-

сюда) лица солдат, любующихся освобожденной родной землей.  

 
'Домой с победой!' В. Медведев, 3. Рафаилов и А. Рязанов 

Показывая действия как бы с различных точек зрения, динамично монтируя 

то крупные, то общие планы, балетмейстер сумел в четырехминутной 



танцевально-игровой сценке вылепить живые характеры персонажей, 

обрисовать место действия и передать атмосферу тех незабываемых дней. 

Номер приобретает особый выразительный нерв, когда в него включается 

сам Ляпаев (партнеры - В. Медведев, 3. Рафаилов). Он исполняет роль того 

солдата, который спрыгивает на ходу поезда, чтобы обнять родную землю, с 

такой правдой переживания, что зрители невольно заражаются его 

радостным нетерпением.  

Но Ляпаева не привлекает исполнительство. Единственный номер, который 

он поставил для себя, - это монолог "Муки творчества" (на ритмы рэгтайма). 

"Никто другой не смог бы передать их так, как я чувствую", - говорит 

балетмейстер.  

Работает он медленно. "Первый импульс, первые идеи" ему всегда 

подсказывает музыка (Цит. по: Луцкая Е. Музыка, танец, актер. - "Сов. 

эстрада и цирк", 1980, № 7, с. 19.). Ляпаев умеет использовать свои удачные 

находки. Так, в номере на музыку Б. Тихонова "Бабье лето" он продолжает 

разрабатывать композиционный принцип трио. Здесь оно приобретает 

рисунок хоровода, из которого вычленяются монологи женщин с разными 

судьбами: вдовы (и от этого номер воспринимается как еще одно эхо войны); 

матери, преисполненной спокойствием и щедростью чувств; молоденькой 

девушки, робко, но упорно стремящейся вкусить треволнения жизни. Ляпаев 

вновь проявил оригинальность хореографического мышления, построив 

номер на свободной пластике, на движениях и позах, подсказанных 

эмоциональным состоянием персонажей. Однако не сумел (или не захотел?) 

создать танцевальную кульминацию номера.  

При введении в номер второго состава исполнительниц он многое теряет. А в 

практике Хореографической мастерской Москонцерта такие неправомочные 

для эстрадного искусства замены весьма часты. Но когда номер исполняется 

теми, для кого он был задуман, - В. Дороховой, Т. Квасовой и В. 

Мартыненко, умеющими передавать все тонкости и различия характеров 

своих героинь, - то на первый план выходит впечатляющий замысел 

балетмейстера - многомерный показ женской судьбы. Это достигается не 

последовательно развивающимся сюжетом внутри законченного эпизода, а 

более свободной формой изложения материала - сцеплением лишь 

тематически связанных фрагментов. Когда это удается, - повод для широких 

обобщений. То есть Ляпаев использует наиболее современную 

хореографическую форму. В течение нескольких лет он не создавал 

эстрадных номеров в связи с тем, что стал главным балетмейстером Детского 

музыкального театра. И лишь в 1980 году принял участие в конкурсе 

балетмейстеров и артистов балета, показав две новые работы ("Журавушка", 

"Военкоры").  

Ляпаев изначально был поставлен в сложное положение тем, что ему нужно 

было ориентироваться лишь на артистов своего театра. Но он сумел найти 

подходящую тему, и один из его номеров получил поощрительную премию. 

Его герои - "военкоры" (Ж. Магаляс и А. Филиппенко) - демонстрируют 



веселую решимость "прорваться на передний край за материалом для 

газеты". Интонация задорного героизма присуща и популярной песне М. 

Блантера, посвященной военным корреспондентам (на музыку которой и 

поставлен номер). Ляпаев использовал ее в аранжировке и исполнении 

ансамбля "Мелодия", сделав ярче фронтовую атмосферу номера тем, что ввел 

в запись музыки Блантера шум взрывов и победные крики идущих в атаку 

солдат. Персонажи одеты в военные костюмы и характеризуются главным 

образом иллюстративным приемом печатания корреспонденции на машинке: 

Ляпаев услышал в ритмах блантеровской музыки дробные звуки машинки. 

Во многом уступая ранним номерам Ляпаева, "Военкоры" тем не менее 

выгодно отличались от большинства показанных на конкурсе работ 

мажорной тональностью.  

Неоднократное обращение балетмейстера к форме танцевально-игровой 

миниатюры доказывает, что он настойчиво стремится к тому, чтобы 

эстрадный танец выражал конкретное реалистическое содержание и тем 

самым легче бы воспринимался зрителем. Поэтому хочется надеяться, что в 

дальнейшем он вновь сумеет обогатить эту разновидность эстрадного танца 

новаторством композиции и хореографической лексики, полнотой 

изображения внутреннего мира героев.  

Эти качества всегда присущи творчеству ленинградского балетмейстера 

Бориса Яковлевича Эйфмана (1946), которому к тому же в высшей степени 

свойственно обостренное восприятие современности. Эйфман утверждает: 

"Вряд ли бы я понял, как много можно выразить танцем, если бы в свое 

время не увидел постановок Л. Якобсона" (Из беседы с Б. Я. Эйфманом (1979 

г.).).  

Молодой хореограф сделал для себя это открытие в Кишиневе, куда 

ансамбль Хореографических миниатюр под руководством Л. Якобсона 

приезжал на гастроли и где Эйфман учился в Хореографическом училище, а 

затем недолгое время работал в театре. В 1966 году он поступил на 

балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории.  

Даже по самым ранним, студенческим постановкам можно было судить о 

том, что он обладает незаурядными способностями и стремится обращаться к 

сложным жизненным проблемам. Об этом свидетельствовал первый, еще 

незрелый концертный номер - "На опаленной земле", монолог-обвинение 

ужасам войны. Также и первая большая работа - дипломный спектакль 

"Икар" на музыку А. Чернова и В. Арзуманова. В лучшей сцене балета, где у 

Икара вызревает мысль о возможности полета, Эйфману удалось показать 

работу мысли героя - вызревание идеи полета (возникающая из тьмы женская 

фигура начинала повторять вслед за Икаром "полетные" движения, усложняя 

и совершенствуя их). И это не была случайная удача - дальнейшие 

постановки подтвердили, что он обладает редким даром пластического 

выражения мысли, а не только эмоции, что значительно чаще удается 

хореографам. Вместе с тем он умеет избегать излишнего рационализма, 

способного засушить произведение и особенно опасного для хореографии.  



Работа в Ленинградском хореографическом училище (где Эйфман был одно 

время штатным балетмейстером) помогла ему восполнить знания 

классического танца, в совершенстве овладеть его формой и лексикой - он 

свободно оперировал ими в "Блестящем дивертисменте" М. Глинки, 

поставленном для выпускного вечера училища.  

Параллельно Эйфман ставит на эстраде, экспериментируя в различных 

направлениях, ища близкие себе темы и новые хореографические решения. 

Его "Цыганский танец" в исполнении выпускников эстрадного отделения 

училища (1969) запомнился экспрессивностью и не шаблонностью 

движений. В дальнейшем, обратясь к большим хореографическим формам, 

особенно на музыку А. Хачатуряна ("Гаянэ" и "Концерт для скрипки"), 

Эйфман будет весьма разнообразно использовать народный танец - то как 

первооснову живых и весьма характерных образов, то в качестве 

национального колорита, своеобразно окрашивающего классический танец.  

Но главная тема балетмейстера - тема молодежи в современном мире, с ее 

трудными поисками своей судьбы - личной и общественной.  

Создавая драматургию предстоящей постановки (всегда на собственное 

либретто), балетмейстер ищет такие сюжетные ситуации, которые позволяют 

с наибольшей полнотой выразить идею номера или спектакля. "Я учусь у 

классической драматургии, - говорит он, - умению выбирать необычные, 

исключительные ситуации, обобщающие типичные явления жизни, дающие 

возможность наиболее полного выявления характеров действующих лиц. 

Необычные ситуации будят фантазию, подсказывают новые, точно 

выражающие действие постановочные приемы".  

Иногда балетмейстер повторно обращается к заинтересовавшей его теме, 

предварительно опробуя ее, как правило, в малой форме. Так, сюжетная 

ситуация трио на музыку Р. Щедрина "Узы детства" (в исполнении учеников 

Ленинградского хореографического училища) была развита им в спектакле 

"Только любовь".  

В "Узах детства" банальный треугольник обретал значение поисков 

жизненного пути. В спектакле уже наметилась разность характеров юношей 

и различие их отношений с девушкой: еще детская, робкая любовь одного, 

настойчивое, страстное чувство второго. С первого момента его появления на 

сцене он живет в своем энергичном ритме, хотя ни в музыке, ни в 

хореографии еще не завершилась лирическая тема объяснения девушки с ее 

первым другом. Такое наложение ритмов - интересная и неожиданная 

находка балетмейстера, показывающая его умение создавать одним-двумя 

штрихами характеристику персонажа. Но самая его большая удача - образ 

девушки. Ее пластический лейтмотив - протяженные позы, как бы 

устремленные в будущее, порывистые движения. Они выражают не столько 

определенное конкретное чувство (стремление избежать объятий первого 

юноши или же испуг перед влечением ко второму), сколько еще не 



сформировавшееся, но уже вызревающее в ее душе понимание, что 

настоящая любовь впереди.  

"Пространство" концертного номера не позволило Эйфману детализировать 

столь сложный душевный процесс героини, и этот необычный по своему 

замыслу финал оказался в "Узах детства" недостаточно убедительным 

(возможно, и за счет слабой актерской интерпретации). Тогда как в спектакле 

"Только любовь" (в основу его партитуры легли фрагменты оперы Р. 

Щедрина), поставленном Эйфманом в Ленинградском ансамбле балета, 

конфликт между тремя героями разработан более детально и обрел значение 

проблемы, важной для большой части молодого поколения.  

В концертном номере "Возрождение", а затем в спектакле "Двухголосие" 

(также осуществленном в Ленинградском ансамбле балета) Эйфман 

обратился к трагической теме женского одиночества. Номер возник под 

влиянием фильма Клода Лелюша "Мужчина и женщина" и был поставлен на 

одну из его музыкальных тем. Он был исполнен Валентиной Ганибаловой и 

Борисом Бланковым на Всесоюзном конкурсе балетмейстеров и артистов 

балета 1972 года. Из всех обстоятельств трудного сближения недавно 

овдовевших людей, как об этом было рассказано в фильме, балетмейстер 

избрал (не без подсказки исполнительницы) лишь преодоление 

сопротивления женщины новому чувству.  



 
'Дети солнца'. Г. Феоктистова, Н. Баев 

Пожалуй, особенно ярко запомнилась начальная пластическая фраза героини, 

когда, находясь еще в пароксизме отчаяния, она сидит на полу в неудобной, 

скрюченной позе. В какой-то момент само ее тело начинает сопротивляться 

этому: непроизвольным движением распрямляется нога, но женщина резким, 

нетерпеливым жестом возвращает ее в подогнутое положение. Завершающая 

пластическая композиция номера контрастна мужчина склонился над 

женщиной, успокоившейся, открывшей ему свои объятия.  

В "Возрождении", так же как и в "Двухголосии", созданный Эйфманом 

пластический рисунок абстрагирован, но тем не менее каждое движение, 

каждая неожиданная по своему рисунку поза воспринимаются как 

выражение реальных чувств. Это ему удается и тогда, когда он использует 

пластический синтез: бытовые жесты, многокрасочность движений 

народного танца, самоценную орнаментальность поз. Палитра Эйфмана 

весьма разнообразна. Например, в танцевальную лексику его эстрадного 

номера "Дети солнца" органично вошла акробатическая поддержка, 

обыденные жесты и элементы детской игры.  



Идею номера опять же подсказал Эйфману кинематограф, он воплотил 

основную тему и музыку фильма "Генералы песчаных карьеров", рисующего 

жизнь беспризорных подростков.  

В "Детях солнца" партнершей Н. Баева выступила Татьяна Головина, 

обладающая редкой эмоциональной заразительностью. Она закончила 

Ленинградское хореографическое училище в 1971 году. С 1973 года работает 

в Ленконцерте. Хотя по теперешним меркам у Головиной неидеальные 

данные: отсутствует удлиненность пропорций, средний рост, сильно 

развитые ноги, лицо не отличается правильностью черт, - но на сцене в ней 

зажигается какой-то внутренний огонь: глаза горят, яркая улыбка светится 

радостью - танцовщица становится необычайно обаятельной. Рядом с ней 

даже нетемпераментные партнеры обретают эмоциональность.  

В "Детях солнца" оба танцора загорелые, темноволосые, босые. Она - в ярко-

оранжевом платье. Оба, не стесненные никакими условностями, предельно 

естественны в выражении молодого счастья, созвучного широте океанского 

простора, на берегу которого они играют, любят, тревожатся... В данном 

случае Эйфман обновил схему конфликтного дуэта интонациями 

латиноамериканской пластики и показом нервного психического склада 

героини - в самую, казалось бы, беспечную минуту, когда они с детским 

азартом играют в лошадки, ее внезапно охватывают мрачные предчувствия. 

Они оправдаются - наступит разлука, жестокие испытания... Но после того 

как герои вновь обретут друг друга, балетмейстер даст почувствовать 

простым и очень выразительным штрихом силу их любви и взаимной 

поддержки: тесно сжав кольцо объятий, словно бы желая стать 

нерасторжимыми, они покачиваются, переполненные счастьем обретения 

друг друга. А затем с отчаянной решимостью повернутся лицом в зал - лицом 

к такому неласковому для них миру.  

О Головиной в этом номере писала Т. Кулаковская: "...ее женственность, 

мягкая лиричность в начале миниатюры затем сменяется яростным взлетом 

страстной настойчивости" (Кулаковская Т. На эстраде - Татьяна Головина. - 

"Сов. эстрада и цирк", 1976, № 1, с. 27.). Номер кончается наступательным 

ходом вперед заметно повзрослевших героев.  

Та же наполненность внутренней жизнью и яркость ее пластического 

выражения была в дуэте "Рождение дня" (на музыку С. Пожлакова), 

созданном Эйфманом для Головиной и В. Прудникова. В финале номера, 

темпового, насыщенного сложнейшими полетными поддержками, отчего 

создавалось впечатление, что он исполняется танцорами на одном дыхании, 

Головина вскакивала на грудь стоящего партнера, вытягивалась во весь рост 

со вскинутыми руками, приветствуя новый день и сама словно бы 

олицетворяла вставшее солнце.  

Это была одна из последних эстрадных миниатюр Бориса Эйфмана. Начиная 

с 1977 года весь его интерес и все силы сосредоточились на Ленинградском 



ансамбле балета, который он реорганизовал и возглавил (В 1984 г. ансамбль 

переименован в Театр современного балета.).  

Совсем немногочисленны, но столь же значительны эстрадные постановки 

Валентина Николаевича Елизарьева (1947) - одного из самых даровитых 

современных балетмейстеров.  

 
'Дорога'. Т. Ромалио 

Елизарьев окончил Ленинградское хореографическое училище, но серьезная 

травма помешала его исполнительской карьере. С 1966 по 1972 год он 

занимался на балетмейстерском отделении Ленинградской консерватории и в 

год его окончания дебютировал на Всесоюзном конкурсе балетмейстеров с 

дуэтом (на музыку Р. Щедрина) "Контрасты" и танцевальным монологом 

"Дорога" (музыка С. Самойлова).  

"Дорогу" исполнял только что окончивший Ленинградское хореографическое 

училище Тито Ромалио, по матери русский, по отцу бразилец, весьма 

своеобразный по внешности и характеру движений. Его смуглое, хорошо 



развитое и обнаженное до пояса тело поражало музыкальной пластичностью, 

нервной, типично латиноамериканской реакцией на смену ритмов. 

Удивительно щедрой была эмоциональная отдача танцора: интенсивная 

мимика лица, живость глаз выражали искреннюю и заразительную веру в 

предложенные балетмейстером обстоятельства действия.  

Его герою приходилось преодолевать препятствия труднейшего пути, чтобы 

принести и отдать людям что-то очень нужное им, быть может, свое сердце 

(Елизарьев придумал крайне выразительный ход, который танцор выполнял, 

отталкиваясь руками и ногами от пола). Созданный Ромалио образ заставлял 

вспоминать и легендарного Данко и реальных современных борцов за 

лучшую жизнь человечества.  

За эту работу Елизарьев был отмечен премией Конкурса балетмейстеров, 

тогда как Ромалио стал лауреатом Шестого Всероссийского конкурса 

артистов эстрады. Но столь многообещающее начало не получило развития в 

дальнейшей судьбе танцора, у него не хватило настойчивости и силы воли, 

чтобы закрепить легко завоеванный успех систематической работой. 

Созданный для эстрады неповторимостью своей индивидуальности, Ромалио 

вскоре переходит в Ленинградский ансамбль балета, но и там не может 

выдержать сурового режима ежедневного труда танцора. А ведь сколько на 

него возлагалось надежд!  

Вместе с Ромалио ушла с эстрады и "Дорога" - номер, который мог бы войти 

в "золотой фонд" хореографических миниатюр.  

В силу иных причин, но также недолговечной оказалась и сценическая 

судьба второго номера Елизарьева - "Контрасты". В этом трехчастном дуэте 

балетмейстер сумел достичь столь напряженного построения конфликта, 

такого накала эмоций, которые прежде были доступны лишь жанру игровой 

миниатюры. Сочетая условный пластический рисунок с бытовыми жестами 

(а это мало кому удается), балетмейстер создал психологически точную 

картину нарушенной и восстановленной гармонии взаимоотношений 

влюбленных, еще раз доказав, что художественная выразительность образа 

зависит во многом от чутья и вкуса художника.  

"Контрасты" были поставлены для Ольги Павловой и Дмитрия Брянцева - 

солистов ансамбля "Московский классический балет", - сумевших передать 

своеобразие пластики и поставленную перед ними актерскую задачу: они 

были равно органичны и в лирических дуэтно-танцевальных частях номера и 

в центральном, почти прозаическом игровом эпизоде ссоры.  

"Контрасты" - еще один пример того, что дуэтная форма классико-

акробатического танца приобрела в последние годы необычайно емкое 

содержание, что она стала способна выражать мысли, образы и понятия 

сегодняшнего дня.  

Оригинальность художественного мышления Валентина Елизарьева, так ярко 

проявившаяся в его дальнейшем творчестве в Минском Большом театре 

оперы и балета, оказала немалое влияние на Дмитрия Алексеевича Брянцева 



(род. 1947), который по окончании Ленинградского хореографического 

училища (1966) работал в ансамбле "Молодой балет" (переименованный в 

"Московский классический балет") и одновременно учился на 

балетмейстерском отделении ГИТИСа, который закончил в 1976 году. Хотя 

он ставит главным образом в плане гротеска (Брянцев утверждает, что не 

столько из-за личного пристрастия к сатире, сколько в силу сложившихся 

обстоятельств) (Из беседы с Д. А. Брянцевым (1981 г.).) и это, казалось бы, 

отличает его от Елизарьева, который тяготеет к лирико-трагедийным 

сюжетам и образам, но у Брянцева, как и у Елизарьева, всегда отчетливо 

прочитывается логика драматургического построения номера или эпизода 

спектакля и так же ярко характеристична пластика героев.  

Будь то в номере "Трудный характер" (Номер отмечен на конкурсе 

балетмейстеров 1976 г.) (один из "Сарказмов" С. Прокофьева с 

исполнителями О. Стружкиной и Ю. Гумба) или же в большой комедийной 

сцене в стиле ретро "Танго и немного фантазии". Брянцев поставил ее для 

танцевальной группы Московского театра эстрады, в которую входят 

выразительные и техничные танцовщицы. Каждая из шести участниц "Танго" 

(трое из них изображают кавалеров) типичны и по внешнему виду: вамп, 

субретка, невозмутимый кавалер и т. д. - и по танцевальной лексике, 

состоящей по преимуществу из гротесково-заостренных движений.  

В своих дальнейших постановках на телевидении ("Галатея", "Старое танго") 

и в театре ("Гусарская баллада", "Конек-Горбунок") Брянцев будет развивать 

именно этот хореографический стиль (в "Галатее" - особенно удачно), но 

иногда, к сожалению, теряя чувство меры.  

Дмитрий Брянцев является еще одним балетмейстером, удачно 

дебютировавшим на эстраде, а затем перенесшим накопленный на ней 

творческий опыт на другие хореографические жанры. Таким образом, можно 

утверждать, что эстрада по-прежнему является для молодых хореографов 

плодотворной почвой, на которой развиваются и крепнут их дарования, 

служа как бы тем сценическим полигоном, где они опробывают новые темы 

и новые приемы выразительности.  

 

 

Заключение 

Нами рассмотрен немалый отрезок времени - почти равный веку. В его 

начале эстрадный танец играл весьма скромную роль" чтобы не сказать 

малопочетную - развлечения публики в "злачных" местах. Соответственным 

было и положение эстрадных танцоров в обществе.  

Великая Октябрьская революция произвела переворот не только в 

социальных отношениях, но и в психологии людей. Поставленные перед 

работниками искусства задачи захватили и самые отсталые их слои - 

танцоров. Участвуя в митингах-концертах перед широкими массами солдат и 



рабочих, слушая пламенные выступления ораторов, они приобщались к 

новым идеям, стали понимать происходящее.  

В 20-е годы понятие "танец на эстраде" приобретает широкое значение. 

Переживают бурное развитие внетеатральные формы танца: появляется 

немало студий, которые удовлетворяют желание множества людей танцевать, 

в том числе и представителей интеллигенции. Приобщаясь к танцу, они как 

бы приобщались к той динамике преобразований, которой были охвачены 

все стороны жизни. Для некоторых участников занятия в студиях остались 

эпизодом их жизни, для других - явились началом профессиональной работы 

как исполнителей и постановщиков. Благодаря их творческой активности, 

оригинальности мышления эстрада приобретает значение экспериментальной 

площадки, на которой возникают и развиваются новые направления 

эстрадной хореографии, вскоре проникающей и в академический балет.  

Многие его представители стали активно выступать на эстраде, и некоторые 

из них обрели свой индивидуальный стиль и поняли свою связь с 

современностью, что с трудом завоевывалось балетным театром.  

В конце 20-х и в 30-х годах концертная афиша часто объединяла имена 

академических и эстрадных танцоров. Это соревнование на сцене и тесное 

общение в жизни стимулировало обоюдный творческий рост и 

возникновение прогрессивных идей, повлиявших на дальнейшее развитие 

советской хореографии. Одна из них - осознание значения народного 

искусства. В балетном театре оно дало рождение многим спектаклям, 

воссоздающим образы и пластику различных народов. На эстраде 

приобщение к танцевальному фольклору привело к возникновению в конце 

30-х годов ансамблей народного танца, - ставших не только явлением 

искусства, но и политики, поскольку в их творчестве проявился принцип 

интернационализма Советского государства.  

С тех пор ни одно республиканское или всесоюзное празднество, ни один 

торжественный концерт не обходился без выступлений исполнителей 

народных танцев - профессионалов и участников самодеятельности, которых 

становилось все больше и больше.  

Столь же необходимой оказалась деятельность танцоров и во времена 

Великой Отечественной войны - их выступления в действующей армии и в 

тылу оказывали наряду с другими видами искусства сильнейшее 

эмоциональное и идеологическое воздействие - вселяли бодрость, давали 

радостные, светлые впечатления. Деля с армией и населением все тяготы 

военного времени, выступая в труднейших условиях, эстрадные танцоры, а 

также многие артисты балета внесли свою долю в дело победы над врагом.  

Быстрая реакция на явления жизни присуща всему эстрадному искусству, в 

том числе и эстрадному танцу. По нему можно проследить все этапы жизни 

нашего государства, можно увидеть и отражение важнейших мировых 

событий. Эстрадный танец послевоенного периода черпал свои темы в 

романтике великих строек, в пафосе освоения целины, в крепнущих 



художественных связях с различными странами. Прославил он и нашу 

победу в космосе. Неиссякаемым источником вдохновения для эстрадной 

хореографии является героика войны - и Великой Отечественной, и тех, что 

ведутся народами мира за свое освобождение. Трагедии Хиросимы, 

Вьетнама, Чили, Африки - все нашло свое отражение в эстрадном танце.  

Столь же чуток танец и к новым веяниям в искусстве - он впитал в себя все 

возникающие в последние годы музыкальные стили, освоил конгломерат 

танцевальных систем, которые образовали современную танцевальную 

лексику, пошел на активное сближение с другими эстрадными жанрами, 

создав органический синтез выразительных средств. Все это увеличило силу 

воздействия эстрадного танца, расширило его возможности показа - от 

обобщенных образов до тонкой психологической разработки характеров, 

позволило касаться самых разнообразных тем - в том числе и поднимающих 

серьезные проблемы.  

Итак, от бездумной развлекательности до выражения всего многообразия 

современной жизни - таков прослеженный нами путь танца на эстраде, путь, 

свидетельствующий о том, что его представители поднялись с низшей 

ступени иерархии искусства и сравнялись в значении своей деятельности со 

всем отрядом нашей художественной интеллигенции.  

Изучать развитие танца на эстраде было весьма увлекательно и трудно из-за 

обилия фактов и ограниченности освещающего их материала. Этим отчасти 

объясняются неизбежные погрешности данной работы.  

 


