
  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-197/2017148

МИР МУЗЫКИ

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

МИР МУЗЫКИ

В 
Москве на сцене Концертного за-

ла им. П.И. Чайковского и Боль-

шого театра России в феврале и 

марте отмечают 80-летие Государствен-
ного ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева.

1937 год. В нелегкое для страны время 

рождается Ансамбль, чье имя на долгие 

годы обретет имя своего основателя — 

недавнего солиста и хореографа Боль-

шого театра Игоря Моисеева. Соединив 

школу классического балета с фолькло-

ром, он создаст новый стиль — стиль на-

родного сценического танца.

За восемь десятков лет, кажется, нет та-

кого уголка в мире, где бы не выступали 

моисеевцы. Стоит произнести: «Моисе-

ев и его Ансамбль», как тут же перед мыс-

ленным взором тысяч и тысяч зрителей 

возникает волшебное зрелище, хотя бы 

однажды виденное в жизни. 

По традиции, в какой бы точке мира 

не гастролировали артисты, день рож-

дения своего коллектива они отмечают 

большим праздничным концертом, ко-

торый в последние годы стал еще и да-

нью памяти одному из самых вдохновен-

ных поэтов танца — Игорю Александро-

вичу Моисееву.

В одном из интервью патриарх сказал, 

что рождение Ансамбля совпало с лини-

ей партии об «искусстве, принадлежа-

щем народу», но свой коллектив созда-

вал отнюдь не по государственной указ-

ке. Убежденный в том, что по партий-

ным циркулярам и правительственным 

распоряжениям ничего путного сделать 

в искусстве невозможно, Моисеев через 

поистине инновационное свое творчес-

тво естественно и органично выражал и 

дух времени, и дух народа. Точнее — наро-

дов: он обладал уникальной чуткостью к 

Класс-концерт «Дорога к танцу»
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жизни и воспринимал ее в планетарных 

масштабах. Не случайно, в 1950–60-е го-

ды именно его Ансамблю удалось при-

поднять «железный занавес» и повли-

ять на политический разум властей пре-

держащих. Танцевальный язык моисе-

евцев оказался не менее важным, чем 

язык дипломатов.

Моисеев первым возвел народный та-

нец в ранг профессионального искусст-

ва, открыл и утвердил на академичес-

кой сцене новый хореографический 

жанр. В этом великом, не знающем рав-

ных художнике удивительнейшим обра-

зом соединились умения скрупулезного 

собирателя танцевального фольклора, 

кропотливого исследователя корневой 

культуры многих народов и выдающе-

гося хореографа. Но абсолютная па-

мять на движения и совершенный плас-

тический слух не объясняют досто-

инств моисеевских сочинений, ибо в 

них важен еще и образ самого автора — 

по-библейски мудрого интеллектуала и 

одаренного драматурга, философа, ре-

жиссера.

Сегодня наследники Моисеева под ру-

ководством его ученицы Елены Щер-
баковой — худрука и директора Ансам-

бля бережно хранят его хореографи-

ческое наследие — более двухсот про-

изведений, благодарно и трепетно 

осваивая ставший классическим репер-

туар и развивая заложенные Мастером 

традиции.

Программу концерта, посвященно-

го 80-летию Ансамбля, составили две 

части. Начали с композиции «Доро-
га к танцу», поставленной Моисеевым 

в 1966 году как своеобразный рассказ о 

двадцатилетнем сценическом пути каж-

дого моисеевца — от первого упражне-

ния у балетного станка до пиков артис-

тической карьеры. Четкие движения 

Сербский танец



7-197/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  151

МИР МУЗЫКИ

на материале русского танца сменяют-

ся чеканными «украинскими» комбина-

циями, а затем и стремительным пля-

совым вихрем, словно раздвигающим 

пространство сцены и сметающим все 

на своем пути. Моисеев любит эту дина-

мику, превращающую его артистов в не-

досягаемых виртуозов: то, что подвлас-

тно им, обычным танцовщикам непод-

властно, а зрительским умам — непости-

жимо. Дух захватывает от изощренных 

узоров танца, поражающих неиссяка-

емой авторской фантазией и сверкаю-

щих умело вкрапленными акробатичес-

кими элементами и художественными 

трюками. 

По-прежнему потрясает слаженнос-

тью артистов Сюита греческих тан-

цев «Сиртаки» на музыку М. Теодора-

киса. Зал, заходясь в эмоциях, сканди-

рует, ликует и чуть ли ни хором кричит 

«Браво!» получая в ответ улыбки от со-

листов Дениса Панкова, Артема Ани-
симова, Дмитрия Иванова, Айрата 
Каримова и Льва Махновского. Без-

упречный моисеевский хит — танец ар-

гентинских пастухов «Гаучо» в испол-

нении Александра Тихонова, Андрея 
Артамонова и Евгения Чернышкова 

неизменно захватывает сюжетной кол-

лизией, напряженной пульсацией рит-

ма, изощренностью танцевальных фи-

оритур, буйным соперничеством трех 

несхожих темпераментов.

В юбилейном концерте на подмост-

ки вышли выпускники Школы-студии 

народного танца при Ансамбле имени 

Игоря Моисеева, и, как и обещала во 

вступительном слове Елена Щербако-

ва, зрители не разглядели среди масте-

ровитых артистов пятнадцать юных не-

офитов. Школа-студия была создана в 

1943 году. Страна разрушена войной, но 

средства найдены и важнейшая страте-

Адыгский танец «Тляпатет»
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гическая идея Моисеева о создании «куз-

ницы кадров» для Ансамбля стала реаль-

ностью. Результат можно оценить сегод-

ня: новые поколения артистов составля-

ют базу Ансамбля, а эстафету мастерства 

им передают старшие коллеги, завер-

шившие исполнительскую карьеру и 

ставшие педагогами. Линия преемствен-

ности не прерывается. Елена Щербако-

ва, сохраняя наследие Мастера, стре-

мится пополнять афишу Ансамбля пре-

мьерами. Но, по ее признанию, трудно 

найти хореографов, соответствующих 

уровню коллектива и его создателя. Да 

и сами они зачастую опасаются неволь-

ного сравнения с наследием Моисее-

ва. В юбилейном концерте все-таки со-

стоялась презентация адыгейского тан-

ца «Тляпатет», поставленного на народ-

ную музыку Асланом Хаджаевым. Танец 

лиричных и озорных девушек, семеня-

щих на котурнах и с «трещетками» в ру-

ках, оказался удачно вплетен в венок мо-

исеевских танцев народов мира и испол-

нен был не просто органично, а с учетом 

национальной образности и националь-

ного характера, что и есть — непрелож-

ное качество моисеевского стиля.

Александр Тихонов. Танец аргентинских пастухов «Гаучо»
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ИЗ ДРУГОГО ТЕСТА

Что касается происхождения 
Снегурочки, есть разногласия: 
то ли старик со старухой слепи-

ли, то ли породили Весна и Мороз, то 
ли Мороз ей и вовсе дед. Зато исход од-
нозначен — растаяла. Сочиняя «Снегу-
рочку» в Костромском театре кукол, 
Евгений Ибрагимов держится не рас-
тиражированной выдумки про внуч-
ку Деда Мороза, не фольклорного ва-
рианта, где прыжки через костер, и да-
же не пьесы Островского (хотя многое 
из нее, но спектакль невербальный), а 
именно этого  «растаяла». 

«Снегурочка» Ибрагимова — спек-
такль-призрак. Он реально бесплот-
ный: словесного каркаса нет, но есть 
по-разному соотносимые с текстом 
Островского пластические, музыкаль-
ные и визуальные образы. Последние 
мерцают (все «картинки» спектакля 
зыбки, как лучи фонариков, крадущи-
еся по полу и стенам и натыкающиеся 
на деревянные и кукольные инсталля-
ции), и точно так же «мерцают» смыс-
лы. Они не оформляются от эпизода 
к эпизоду, не эволюционируют — на-
оборот, раз возникают и тут же угаса-
ют, чтобы после возникнуть и угаснуть 
снова или больше не возникать сов-
сем. Даже объемы этих смыслов Ибра-
гимов не фиксирует, не приводит в ка-
кую-то систему: эпические размышле-

ния о том, как устроено мироздание, 
сосуществуют здесь с частным, совер-
шенно интимным — про парня и девуш-
ку (Дмитрий Смирнов и Ольга Воло-
буева), никак не могущих насытиться 
друг другом в томную лунную ночь. И 
зрителю так легко заблудиться среди 
этих мерцаний.    

Тем более что никто не занимает мес-
та согласно купленным билетам. Все 
стоят в пока еще светлом вестибюле, 
даже не подозревая, что впереди фойе 
и зал, которые — наглухо — в черном. 
Сначала будет фойе, потом зал, затем 
опять фойе и снова зал, уже надолго, до 
самого финала. И в этих «слепых» пе-
редвижениях в помощь зрителю толь-
ко лучики фонарей и чьи-то бережные 
касания-поддерживания. Здесь если 
не страшно, то уж, конечно, неловко, 
но Ибрагимову именно это и нужно: 
подменяя комфортное «сидя» неудоб-
ным «стоя», свет — тьмой, а предсказуе-
мость — внезапностью, он хочет вывес-
ти зрителя из пассивного созерцания. 
Увести от спокойного «мозгового» те-
атра к острому театру-эмоции, удивля-
ющему, пугающему, восхищающему. 
Хотя не только.

Не известно, что под ногами, не яс-
но, что над головой, и откуда доносит-
ся звук, не понятно тоже. А главное — 
не установить, где в этом огромном не-

С больших плазм, расположенных 

по обеим сторонам сцены, возникали 

фотопортреты Игоря Александрови-

ча. На снимках он улыбался, рукоплес-

кал, словно всматривался в те поколе-

ния, что вышли на сцену уже без него. А 

со сцены вверх — глаза в глаза — на него 

смотрели те, кто с гордостью называет 

себя моисеевцами и на вопрос о том, где 

танцует, неизменно отвечает: «В театре 

Игоря Моисеева».

Александр МАКСОВ
Фото предоставлены пресс-службой ГААНТ 

им. И.А. Моисеева 

МИР КУКОЛМИР КУКОЛ




