
423 – «Майя Плисецкая» 

«Не для 

того я родилась, 

чтобы сдаться» 

Майя  

Плисецкая 

ПЛИСЕЦКАЯ Майя Михайловна  [р. 20.11.1925, Москва 

– 2.5.2015, Мюнхен], балерина, актриса, балетмейстер.   

Родилась в Москве в семье  дипломата Михаила Плисецкого 

и актрисы немого кино Ра (Рахили) Мессерер.       Тетя Майи,  

балерина Большого театра Суламифь Мессерер, осенью 1933 

года привела девочку в Московское хореографическое 

училище. Училась Майя у Елизаветы Герд, которая 

разрывалась между восхищением своей ученицей и 

возмущением, которое вызывал ее строптивый характер. 

Отец Майи был расстрелян в 1938 году, а мать выслана в 

Казахстан, в лагерь жен изменников Родины, Суламифь 

Мессерер  удочерила Майю, чтобы спасти девочку от детского 

дома.  

Когда Майе исполнилось четырнадцать лет, Суламифь 

решила, что ей  нужен концертный номер, выбор пал на 

знаменитую миниатюру Михаила Фокина «Лебедь», 

поставленную им на музыку Сен-Санса для Анны Павловой.  

Хореография была несколько изменена, чтобы подчеркнуть 



красоту и выразительность рук, выход был поставлен спиной 

к публике. В годы войны Майя оказалась в эвакуации в 

Свердловске, а балетную школу эвакуировали в маленький 

город Васильсурск на Волге. Ровно год, с пятнадцати с 

половиной до шестнадцати с половиной лет, она  балетом не 

занималась. Из газет Майя  узнала, что часть училища осталась 

в Москве и решила всеми правдами и неправдами 

пробираться в Москву, чтобы продолжить занятия балетом. 

Для того, чтобы попасть в Москву нужен был пропуск, его не 

было и она решила добираться нелегально, ей это удалось.  

«Ты должна будешь лезть из кожи, чтобы наверстать 

упущенное. Твои данные — тебе в помощь. Я в тебя верю» – 

сказала ей педагог Мария Леонтьева, которая вела выпускной 

класс. В последнем классе хореографического училища, когда 

каждый артист был на счету, а часть труппы была в эвакуации, 

ее ставили на сцене филиала в сольные партии. В марте 1943 

года состоялся  выпускной экзамен, на котором Плисецкая 

получила пять. Первое время в театре она танцевала в 

кордебалете.  

«Для того чтобы не разучиться танцевать, я стала брать 

много концертов и «обтанцевала» все концертные и клубные 

сцены Москвы. Там уж я отвела душу. «Умирающий лебедь», 

«Мелодия» Глюка, «Элегия» Рахманинова. В этих концертах и 

были мои первые «бисы» Лебедя. Публике я нравилась. Успех 

всегда был большой, хлопали долго и дружно. И вскоре от 

устроителей концертов приглашений было множество. Я тоже 

начала спешить, беря по 3–4 концерта в свободный от театра 

вечер. Успевала после сцены снять лишь свою белую пышную 

пачку, на балетное трико обувала валенки. Дело было зимой, 

а на лебединые перья повязывала теплый платок из грубой 

шерсти и сломя голову устремлялась на следующий концерт»  

– пишет балерина в своих мемуарах. Вскоре состоялся ее 

дебют в  сольной партии в «Шопенине», на этом спектакле 



присутствовала А.Я.Ваганова. После «Шопенианы» она 

пришла на сцену, и назначила репетицию.  «Мы прошли всю 

мазурку от первого движения до самого конца. После 

репетиции с Вагановой я преобразилась, меня не узнали…». 

Первой балеринской партией Плисецкой была Раймонда, 

второй  – Одетта-Одиллия. Она танцевала ее тридцать лет с 

1947 по 1977 год, выступила в «Лебедином озере» более 

восьмисот раз. 

В белом  адажио её танец отличался совершенной 

гармоничностью, музыкальностью, благородством и красотой 

линий. Танцуя Одиллию, она создавала образ зла 

заключенного в совершенную по красоте внешнюю форму. В 

ее  власти над залом  было  нечто, что не объясняется просто 

красотой линий, виртуозной техникой или актерским 

мастерством и что, к сожалению, часто не передает 

киноплёнка. 

В марте 1950 года Плисецкая впервые станцевала еще 

одну свою коронную партию – Китри в балете  Л.Минкуса 

«Дон-Кихот». Здесь балерина во многом изменила прежний 



рисунок танца, придав движениям невиданную раньше 

широту и размах, сохраняя в тоже время образ женственной и 

кокетливой любимицы толпы. В танце Плисецкой были 

отступления от канонов, но они не разрушали, а усиливали 

общее эмоциональное впечатление от её танца. На ее 

спектаклях 15 минутные овации зала после спектакля были 

обычным делом.  

 
В стремлении расширить свой репертуар Плисецкая 

обратилась к кубинскому балетмейстеру Альберто Алонсо,  

который поставил для нее в 1967 году балет «Кармен-сюита»  

на музыку Бизе, адаптированную Родионом Щедриным. 

Кармен Плисецкой, также как ее Лебедь, стала легендой 

мирового балета.  

Родионом Щедриным были написаны для нее еще три 

балета. В 1972 году, совместно  с балетмейстерами  Н. И. 

Рыженко и В. В. Смирновым-Головановым,  Плисецкая  

поставила  в Большом театре балет "Анна Каренина" 

Р.Щедрина,  исполнив свою давнюю мечту, выйти на сцену в 

образе героини Льва Толстого. В 1980 году балерина 

поставила балет "Чайка"  Р.Щедрина (по мотивам пьесы А. П. 



Чехова), где исполнила роль Нины Заречной,  в 1985 балет 

«Дама с собачкой», станцевав  Анна Сергеевну. 

 
 Плисецкая занимала пост художественного 

руководителя балетной труппы Римской оперы  в 1983-1984 

году, поставив для летнего фестиваля в Термах  Каракала 

«Раймонду», и  Испанского национального балета в Мадриде 

(1988—1990 год). 

Исполнительский век балерины был необычайно долог,  как 

сказал историк балета Вадим Гаевский: «Удивительная 

балерина, чем старше, тем интереснее». В своей книге «Я, 

Майя Плисецкая» балерина пишет: «Свое пятидесятилетие я 

отмечала премьерой бежаровского «Болеро» в Брюсселе.  



 
Шестидесятилетие — премьерой  «Дамы с собачкой». 

Как водится, балерины празднуют этот сволочной возраст, 

горделиво восседая в лучах прожекторов в ближней к сцене 

драпированной ложе. Мне же в свой вечер предстояло 



потрудиться вдосталь: «Дама» — пятьдесят минут, «Кармен-

сюита» — сорок шесть. Я почти все время на сцене. Но — 

выдержала. Победила». На вечере, посвященным ее 

восьмидесятилетию  Плисецкая вышла на сцену, когда там 

танцевал знаменитый исполнитель фламенко Хоакин Кортес, 

и вступила с ним в танцевальный дуэт – поединок, поражая 

статью, изумительной передачей стиля фламенко и поющей 

пластикой рук. 

Балерина  автор нескольких книг мемуаров: «Я, Майя 

Плисецкая» 1994 год ;   « Тринадцать лет спустя: Сердитые 

заметки в тринадцати главах» 2007 год;  «Читая жизнь 

свою....»  2010 год. Читая книги Плисецкой, понимаешь, что 

великая балерина  – это не только линии, техника, актерский 

дар – это, в огромной степени характер, неугасимая жажда 

творить, создавать новое, которая позволяет преодолеть все 

преграды, а их в ее жизни было множество, и ведет вперед. 

 
 

 



№ 408 – «Марис Лиепа» 

 
ЛИЕПА Марис-Рудольф Эдуардович (27.7.1936, Рига - 

26.3.1989, Москва), артист, балетмейстер, педагог.  Свое 

первое балетное образование Марис Лиепа получил в 

Рижском хореографическом училище, его педагог  Валентин 

Блинов, обратив внимание на то, как маленький  Марис 

передал стиль грузинского танца, предрек ему карьеру 

характерного танцовщика. Каждый год в Ригу приезжал 



выдающийся педагог классического танца Н.И.Тарасов,  

увидев Мариса в пяти небольших ролях в «Ромео и 

Джульетте», он предложил ему продолжить  обучение в 

Московском хореографическом училище. Учеба в Москве 

продолжалась два года.  

«В Москве, как и в Риге, первые полгода меня 

нацеливали на амплуа характерного танцовщика. Я же, как и 

прежде страстно хотел  танцевать  Зигфрида. Я был настолько 

одержим этой идеей, что вся моя жизнь проходила под 

слышимые только мне такты «Лебединого озера». В своем 

выпуске Марис Лиепа был единственным отличником по  

всем профессиональным дисциплинам, однако,  в Большой 

театр его не пригласили, поскольку национальные кадры 

должны были возвращаться в свою республику. Вскоре Марис 

вернулся в столицу, принимая участия в гастролях театра 

оперы и балета Латвии.    Выступление было столь успешным, 

что через несколько месяцев в   Ригу пришла телеграмма с 

сообщением, что танцовщику необходимо выехать в Москву, 

чтобы принять участие в гастролях в Венгрии, где он должен 

стать партнером Майи Плисецкой в «Лебедином озере». 

Результатом этих гастролей стал брак Мариса Лиепы и Майи 

Плисецкой, который продолжался совсем недолго и о 

котором они договорились никогда не упоминать. 

Однако Большой театр по-прежнему оставался 

мечтой. Лиепа решил форсировать события и обратился к 

главному балетмейстеру  Московского музыкального театра 

имени К.С.Станиславского и В.И. Немировича –Данченко   

Владимиру Бурмейстеру. Был принят в театр на положение 

солиста и прослужил в нем до 1960 года. А затем Леонид 

Лавровский пригласил его станцевать на сцене Большого 

театра «Дон-Кихот». Для выступления в этом балете Лиепа 

освоил игру на кастаньетах и стал танцевать вариацию 

первого акта с кастаньетами. Театр готовился к гастролям в 



Польше,  участие в этих гастролях стало началом перехода 

танцовщика в Большой театр.  Его партнершей на гастролях 

стала Ольга  Лепешинская. А по возвращению в Москву 

состоялся разговор, между ним и Леонидом Лавровским, 

который Лиепа приводит в своих воспоминаниях: « Вы знаете, 

Марис, почему я остановил свой выбор именно на  вас? Здесь 

только что побывали двое из Ленинграда. Один спросил: 

сколько он будет получать, другой – какая у него будет 

квартира. Вы же спросили сразу, что будете танцевать». 

  
Эти первые годы в Большом запомнились танцовщику как 

годы интенсивной работы. Были эпизоды, когда приходилось 

за четыре дня танцевать три больших спектакля или на 



гастролях танцевать днем  «Жизель»,   вечером – «Лебединое 

озеро». Одним из самых значительных эпизодов этих лет 

стала работа  над балетом А.Меликова «Легенда о любви», 

который Ю.Григорович переносил из Ленинграда в Москву. 

Партнершами Лиепы в этом спектакле стали М.Плисецкая и 

Н.Бессмертнова.  

Много теплых и восторженных слов в своих книгах Марис 

Лиепа посвятил балеринам,  с которыми ему доводилось 

работать. Он был замечательным партнером, рыцарем не 

только на сцене, но и в жизни и много лет вел в Московском 

хореографическом училище класс дуэтного танца.  



В творческой биографии Лиепы был период, когда он 

выступил как хореограф – реставратор, он восстановил 

легендарный балет М.Фокина на музыку Вебера «Видение 

розы» («Призрак розы») и исполнил в нем главную партию.  

Премьера балета состоялась во время гастролей на Кубе в 

1966 году.  

Когда Ю.Григорович приступил к работе над балетом 

«Спартак», Лиепа не 

сомневался,  что будет 

танцевать  Спартака. Так оно 

поначалу и было.  В 

предыдущих постановках 

балета Красс был 

персонажем не танцующим. 

Ю.Григорович поставил 

балет для четырех 

танцующих персонажей и 

предложил роль  Красса  

Марису Лиепе. Танцовщику 

удалось создать в этом 

балете грандиозный образ,  в 

котором тончайшая 

психологическая разработка характера конкретного человека 

сочеталась  с тем, что Красс стал символической фигурой 

олицетворяющей деспотию, убийственную военную машину,  

все великолепие и внутреннию порочность этой эпохи. В 

своих воспоминаниях Лиепа описывает такой эпизод: после 

премьеры  к нему в уборную пришел выдающийся танцовщик 

и педагог Алексей Ермолаев «он сел напротив и  долго 

смотрел на меня исподлобья, сосредоточенно о чем-то думал 

и, покачивая головой, произнес, наконец: «Марис! Какая же 

вы сволочь. О, какой потрясающей сволочью вы были 

сегодня! Какой гениальной сволочью!».  Со дня премьеры 



балета прошло пятьдесят лет, мы видели прекрасных 

Спартаков, но Красс  Мариса Лиепы остался несравненным и 

недостижимым образцом актерского мастерства в балете. 

 В 1970   году Марис Лиепа получил Ленинскую 

премию за исполнение роли Красса, в 1971 году премию 

имени Вацлава Нижинского Парижской академии танца за 

исполнение роли Альберта в «Жизели».  

После триумфа «Спартака»  Ю.Григорович уже не 

занимал Лиепу в своих балетах,  и в последующие годы на его 

счету было не так много работ на сцене Большого театра:  

Вронский, а затем Каренин в «Анне Карениной», принц Лимон 

в 



«Чиполлино», Солист в балете «Эти Чарующие звуки».  Но 

танцовщик снимался в кино (фильмы «Могила льва», 

«Четвертый»),  работал на телевидении («Орех Кракатук», 

«Бенефис Людмилы Гурченко») снимался в фильмах балетах 

(«Галатея», «Спартак»).  

 Лиепа станцевал Рогожина в балете Бориса Эйфмана 

«Идиот», Хозе в «Кармен-сюите»  Латышского театра оперы и 

балета.   

28 марта 1982 года Лиепа последний раз танцует 

Красса на сцене Большого театра, по прежнему мощно, с 

предельной актерской отдачей, даже неизбежную с 

возрастом потерю  легкости прыжка он обратил на пользу 

образу.   Вскоре художественный совет театра под давлением  

Ю.Григоровича принимает решение о профессиональной 

непригодности танцовщика. С  1985 года Лиепа руководил  

балетной труппой  Софийского оперного театра, по   

истечению двухгодичного контракта его не продлили.  Не 

реализованными остались планы по открытию балетного 

театра в Риге. Последние годы жизни Мариса Лиепы прошли 

в тяжелой депрессии. Он был отлучен от Большого театра, его 

даже не пускали в здание, под предлогом окончания срока 

действия пропуска,  сыграли свою роль и сложные отношения 

с детьми Андрисом и Илзе.   

Марис Лиепа автор книг:  « Вчера и сегодня в балете»,  

1982 год;  вторая книга  «Я хочу танцевать сто лет», вышла уже 

после смерти танцовщика в 1996 году. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 411 – «Екатерина Максимова» 

Ты ― лёгкая, но с грузом всей вселенной, 

Ты ― хрупкая, но крепче нет оси, 

Ты ― вечная, как чудное мгновенье 

Из пушкинско-натальевской Руси. 

 Валентин Гафт 

МАКСИМОВА Екатерина Сергеевна (р. 1.2.1939, 

Москва  - 28.04.2009,  Москва), балерина, педагог.  Балетные 

боги были несказанно щедры к Максимовой, при небольшом 

росте (всего 157 сантиметров) она обладала изумительно 

пропорциональной фигурой девочки-подростка и 

прелестным лицом и сохраняла этот сценический облик и 

после двадцати лет работы на сцене.   



Училась она у замечательного педагога Елизаветы 

Павловны Герд, у которой, кстати, учились и Майя Плисецкая 

и Раиса Стручкова.  В третьем классе  Катя Максимова 

станцевала Амура в «Дон-Кихоте», училище получило 

благодарность от дирекции Большого театра  за отличное 

исполнение этой роли ученицей Максимовой. В марте 1957  

года Катя впервые выступила в главной партии в балете 

«Щелкунчик» в спектакле МХУ на сцене филиала Большого 

театра, и затем с этой партией попала на Всесоюзный конкурс 

артистов балета, кроме нее учениц там не было, соревнуясь 

со взрослыми артистами балета  Катя Максимова получила 

Золотую медаль.  

Ко времени окончания 

училища было очевидно, 

что талантливую 

выпускницу пригласят в 

Большой театр. Но во 

время выпускных 

школьных экзаменов 

Максимова учила танец 

маленьких лебедей и не 

подготовилась к 

экзамену по истории, о 

чем честно сказала 

преподавателю, в 

результате двойка и 

возможность остаться 

без школьного аттестата. 

Прощай Большой театр!  «А в это время, (как пишет 

Максимова в своих мемуарах) по школе снуют представители 

разных театров, которые подбирают в свои труппы артистов 

из выпуска. И тут подлетает какой-то человек и спрашивает: 

«Не поеду ли я в Новосибирск?  - Поеду…» Через три часа он 



меня находит, в руках готовый договор: сольные партии, 

трехкомнатная квартира в центре Новосибирска. «Отлично» - 

говорю я и  тянусь ручкой к договору.  И тут на меня с двух 

сторон буквально падают Габович и Бочарникова 

(педагоги)…Начинается что-то несусветное…» Педагоги  

договорились с преподавателем истории, что он примет 

экзамен повторно. « Меня спрашивают, что-то вроде «Катя, 

скажи,  что рабочие кидали в жандармов? Я:  «Булыжники». 

Всеобщее ликование. Ставят мне тройку, получаю я свой 

аттестат, и берут меня в Большой». 

Как и всех выпускников, Максимову зачислили в 

кордебалет, но она сразу же стала получать сольные партии. 

А потом начались репетиции  «Каменного цветка» 

С.Прокофьева, и молодой балетмейстер Юрий Григорович 

предложил ей главную женскую партию Катерины. 

В первые годы  работы 

Максимовой в театре 

подходила к концу 

исполнительская карьера 

Галины Улановой,  ей 

предложили заняться 

преподаванием, стать 

педагогом-репетитором. 

Она могла выбрать 

любую  из балерин, 

Уланова выбрала 

Екатерину Максимову и 

подготовила с ней Жизель. И в дальнейшем,  все свои партии 

в Большом,  Максимова готовила с Улановой.  Дуэт 

Максимовой с Владимиром Васильевым сложился еще в 

школьные годы,  Галина Уланова настояла, чтобы Васильев, 

который не считал себя чисто лирическим танцовщиком,  

выступил в «Жизели» и «Ромео и Джульетте». После их 



первого выступления в этом балете, она подарила им 

барельеф с изображением Ромео и Джульетты, привезенный 

из Вероны, с надписью «Кате  и Володе. Я отдала вам все, что 

во мне было».  



После своей свадьбы в июне 1961 года Максимова и 

Васильев на другой день выехали в Париж на премьеру  

фильма «СССР с открытым сердцем», в котором они играли  

молодых артистов балета Катю и Володю, то есть самих себя. 

 
В Большом театре Екатерина Максимова танцевала  тридцать 

лет с 1958 по 1988 год.  Первое время и критика и специалисты 

воспринимали ее как «беби Большого театра», но с годами 



стало очевидно, что Максимова балерина безупречной 

танцевальной формы и огромного актерского диапазона. Ей 

было подвластно все, от бравурной виртуозности Китри в 

«Дон-Кихоте» до  преображения Жизели из полного счастья 

девочки-подростка в фантастическое  видение   «воздушный 

житель, может быть, - но с страстной женскою душой».   

В 1975 году на репетиции балета  «Иван Грозный» во 

время исполнения сложной поддержки  Екатерина 

Максимова получила тяжелейшую травму.  В больницах,  куда 

обращалась балерина,  не могли поставить диагноз, а 

постоянная боль не отпускала ни на минуту.   В «кремлевской»  

больнице она услышала:  «Если вы отсюда выйдете хотя бы на 

костылях – и то будет чудо».  К счастью нашелся доктор, 

который смог ей помочь, для этого потребовались 

многомесячные тренировки, пришлось заново учиться 

ходить.  

 
И вот в марте 1976 года  она вернулась на сцену в «Жизели». 

Весь первый выход  Жизели из своего домика шел под 



несмолкаемые аплодисменты, музыки не было слышно. В 

своей Жизели Екатерина Максимова выстраивала единую 

линию превращения девушки-ребенка  через любовь, 

страдание и прощение в божественно прекрасное существо 

высшего порядка.  Её Жизель это олицетворение теплоты и 

человечности, могучей силы добра и любви, живущей в таком 

сказочно прекрасном и таком нежном и беззащитном 

существе. Балерина писала: «Конечно, все знали, какой это 

спектакль,  - знали и на сцене и в зале. Пожалуй, я не помню 

другого такого случая, чтобы собралась вся труппа. Кулисы 

были забиты. После окончания спектакля артисты 

кордебалета выстроились живым коридором, провожая меня 

от сцены до артистической… После того как меня приговорили 

к инвалидной коляске я танцевала еще двадцать лет». 

В 1988  году группа звезд 

балета  Большого театра, 

среди которых была и 

Максимова, была выведена 

на пенсию. Но ее творческая 

жизнь не закончилась,  с 

1980 года она выступала в 

спектаклях ансамбля 

Московский классический 

балет: «Натали, или 

Швейцарская молочница», 

«Повесть о Ромео и 

Джульетте», «Сотворение 

мира», «Золушка», 

выступала в спектаклях 

Марсельского балета, Английского национального балета, 

театра Сан-Карло.  Еще одна сторона таланта балерины ее 

замечательные работы в телевизионных фильмах-балетах: 

«Галатея», «Старое танго», «Анюта», «Чаплиниана».  



 
Екатерина Максимова работала педагогом–репетитором в 

Большом театре и  Кремлевском балете. Среди ее учениц 

Светлана Лунькина, Марианна Рыжкина, Татьяна Предеина, 

Наталья Балахничева. Вместе с Владимиром Васильевым она 

много сделала для организации и проведению в Перми 

конкурса артистов балета «Арабеск» и  возглавляла его жюри 

с 1996 по 2008 год. С 2012 года «Арабеск» и его высшая 

награда, Гран-при, носят имя 

Екатерины Максимовой. 

 

Балерина оставила 

замечательные, полные 

сердечной теплоты, мемуары, 

это рассказ о жизни, о тех 

людях, с которыми свела ее 

судьба.  Книга вышла в серии 

«Звезды балета» под заглавием 

«Екатерина Максимова. Мадам 

нет». 

 



№ 415 – «Наталия Бессмертнова» 

 
БЕССМЕРТНОВА Наталия Игоревна [19.7.1941, Москва- 

19.02.2008,  Москва], балерина, педагог. До поступления в 

хореографическое училище Наташа Бессмертнова занималась 

в городском Доме  пионеров у педагога Елены Россе, она и 

привела девочку на экзамен в училище. В  третьем классе 

Наташа станцевала на сцене Большого театра  Амура в «Дон-

Кихоте» - роль мечта всех учениц младших классов. Начиная  

с четвертого класса, ее педагогом была Мария  Кожухова, она 

отмечала, что у ученицы есть особенно ценный дар – это 

легкость, воздушность, мягкость, высокий прыжок. И, 

действительно, особая хрупкость, мечтательность взгляда, 

природная кантилена движений - все это выделяло 

Бессмертнову уже в седьмом классе. В выпускном классе ее 

педагогом была Софья Головкина. На экзамене выпускницы 

показывали, в том числе и исполнение фуэте, кто 

шестнадцать, кто двадцать четыре, последняя вышла Наташа. 



Она выполнила сорок восемь фуэте, в быстром темпе, не 

сходя с места, четко, красиво и сильно. Музыки не было 

слышно за аплодисментами. После окончания экзамена 

Галина Уланова предложила поставить Наталье 

Бессмертновой и ее однокласснице Нине Сорокиной оценку 

пять с плюсом, случай небывалый в истории училища. В 1961 

Наташа была принята в Большой театр, в кордебалете она не 

танцевала, сразу стала получать сольные партии. Во время 

гастролей в Англии, она танцевала одного из трех лебедей  в 

«Лебедином озере», старейшина английских балетных 

критиков, Климент  Крисп писал: « В первый вечер гастролей 

стало ясно, что среди трех лебедей есть исполнительница 

уникального дарования, и в течение всех гастролей наши 

глаза были прикованы к хрупкой Наталье Бессмертновой, 

поражающей своей необычайной грацией». 

В ноябре 1963 года 

Бессмертнова дебютировала в 

своей первой балеринской 

партии, это была Жизель, роль 

с ней готовил Леонид 

Лавровский, автор редакции 

балета, которая шла в то время 

в Большом театре. 

«Произошло, свершилось 

чудо. Это еще во многом 

беспомощное, замирающее от 

страха существо 

воздействовало на зал почти 

гипнотически, тысячи  глаз с 

редким в театре напряжением следили за каждым ее 

движением… в робкой неуверенности Бессмертновой ясно 

угадывалась способность к великой гармоничности танца…  



Во втором акте особая певучая замедленность ее 

взлетов, воздушность мелких 

тер-а-терных движений 

заставляет поражаться тому, как 

она удивительно подходит к 

стилю «Жизели», соответствует 

требованиям этого стиля» - 

писал критик Б.Львов-Анохин.  

Зарубежная критика писала: 

«Наталия Бессмертнова … 

гармоничное и совершенное 

создание, капля чистоты и 

свежести». За свою жизнь 

балерина станцевала эту 

партию почти 200 раз, и ей же 

закончила свою карьеру.  

В 1964 году 

замечательный балетмейстер Касьян Голейзовский поставил 

в Большом театре балет С. Баласаняна «Лейли и Меджнун» и 

выбрал на роль Лейли Бессмертнову. После дебюта в этой 

роли, казалось, что Бессмертнова создана для воплощения 

образов прекрасных и таинственных восточных царевен. 

С работы над партией еще одной восточной царевны 

Ширин в балете А.Меликова «Легенда о любви» (1965 год), 

началось ее творческое содружество с молодым тогда 

балетмейстером Юрием Григоровичем. Она стала музой и 

женой балетмейстера, первой исполнительницей главных 

партий в его балетах:  Анастасия («Иван Грозный», 1975), 

Валентина («Ангара», 1976); Джульетта (1979); Рита («Золотой 

век», 1982), Раймонда (1984 год).  



 
Григорович создал для Бессмертновой роли, где 

наиболее сильно проявились особенности ее дарования. В 

каждом из этих спектаклей были  фрагменты, где танец 

Бессмертновой производил фантастическое впечатление: 

сцена в церкви, когда царю Ивану является бесплотное 

видение Анастасии, текучий как вода танец Валентины в 

«Ангаре», инфернальные танго в «Золотом веке». Была занята 

Бессмертнова и в других балетах поставленных мастером: 

«Щелкунчик», «Спартак», «Лебединое озеро».  Если юную 

Бессмертнову при исполнении классики порой упрекали в 

некоторой небрежности, незавершенности танца, то с годами 

танец ее становился все более академичным и совершенным. 



Искусство балерины запечатлено в телеэкранизациях 

балетов «Жизель» (1975), «Шопениана» (1977), в 

кинофильмах-балетах 

«Спартак» (1976), 

«Грозный век» (по балету 

«Иван Грозный», 1977). 

Творчеству балерины 

посвящен телефильм 

«Жизнь в танце» (1978). 

Наталья Бессмертнова  

лауреат премии Анны 

Павловой Парижской 

академии танца и 

Ленинской премии.  

Балерина много 

выступала на самых 

престижных сценах мира, 

она участвовала в спектаклях театра «Ла Скала» и Римской 

оперы (Одетта-Одиллия, Жизель) Венской государственной 

оперы (Маша, «Щелкунчик»), Парижской национальной 

оперы (Анастасия,  Жизель, Джульетта), Королевского 

Шведского балета в Стокгольме (Одетта-Одиллия). 

В 1988 году несколько звезд балета Большого театра, 

в том числе и Наталья Бессмертнова, были выведены на 

пенсию.  Однако с ней был заключен договор как с балериной 

и как с балетмейстером-репетитором,  балерина продолжала 

выступать на сцене Большого театра да 1993 года.   

C 1995 до 2007 года Наталья Бессмертнова была 

ассистентом балетмейстера в спектаклях, которые Ю. Н. 

Григорович ставил в театре «Кремлёвский балет», в Большом 

театре. Как педагог-репетитор также работала вместе с Ю. Н. 

Григоровичем над постановками его балетов в театрах мира. 


