
Культурный слой 9Магнитогорский металл 30 марта 2019 года суббота

Синь тяо, Вьетнам!

Гастроли

Государственный академи-
ческий хореографический 
ансамбль «Берёзка» имени 
Н. С. Надеждиной – коллек-
тив с мировым именем, в 
особом представлении не 
нуждающийся. Юбилейный 
гастрольный тур, приурочен-
ный к 70-летию «Берёзки» 
(6+), – резонансное событие 
в культурной жизни страны. 
Магнитогорцы встретили 
легендарный ансамбль теп-
ло, проводили овациями и 
возгласами «браво».

В зал Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе 
зрителей пришло не меньше, чем 
на звёзд современной эстрады и 
рок-музыки. Очередное подтверж-
дение того, что вечные ценности 
значимы во все времена.

Концерт начали с задержкой в 
несколько минут, – как правило, 
это позволяет опаздывающим 
«вписаться в поворот». Чаще та-
кие масштабные выступления за-
держивают минимум на четверть 
часа, возможно, это и приучает 
публику  к непунктуальности. Что 
ж, немногочисленным опоздавшим 
остаётся лишь посочувствовать – 
первым номером программы шла 
коронная композиция, давшая имя 
ансамблю. Именно с «Берёзки», 
хоровода под русскую народную 
песню «Во поле берёзка стояла», 
началась история коллектива. В да-
лёком 1948-м Надежда Надеждина 
поставила этот номер, вошедший в 
анналы не только российской, но и, 
смело можно утверждать, мировой 
культуры.

К 70-летию коллектива на теле-
канале «Россия-1» показали сериал 
«Берёзка» (12+). Любови Констан-
тиновой, исполнительнице роли 
танцовщицы Вари, потом задавали 
вопрос, раскрыли ли ей секрет зна-
менитого плывущего шага. Актри-
са же говорила о том, что ей было 
важно хотя бы перенять манеру 
девушек из «Берёзки», с которыми 
она снималась, держаться перед 
публикой, «нести себя», а о плы-
вущем шаге и речи не шло – этому 
учатся годами.

В своё время иностранцы не 
могли поверить, что девушки 
передвигаются не на роликах, да и 
соотечественники, которые не раз 
слышали поговорку «плывёт как 
лебёдушка» и вроде бы не должны 
удивляться, поражались: как это 
удаётся? Сегодня скептики предпо-
лагают: а вдруг там, под тяжёлым 
полотном красной юбки в пол, пря-
чется, скажем, гироскутер?

Художественный руководитель, 
главный балетмейстер Государ-
ственного академического хорео-
графического ансамбля «Берёзка» 
имени Н. С. Надеждиной – народная 
артистка СССР, лауреат премии Пра-
вительства Российской Федерации, 
кавалер двух орденов «За заслуги 
перед Отечеством», академик, про-
фессор Мира Кольцова – тайны не 
раскрывает, как не раскрывала её 
создательница коллектива Надеж-
да Надеждина. В своих интервью 
Мира Михайловна даже несколько 
сетует на расспросы о том, поче-
му до сих пор никто из девушек 
не проговорился. По её мнению, 
причина – в духовном развитии, 
которое идёт рука об руку с хорео-
графическим мастерством. Ника-
ких страшных клятв участницы 
ансамбля не дают.

И всё же вопрос о технике плы-
вущего шага активно обсуждается 
по сей день. Кто-то утверждает, 

что колени танцовщиц связывают 
специальной резинкой, чтобы шаг 
был семенящим, мелким – так 
наши прабабки ходили с вёдрами 
по воду, не проливая ни капли. 
Удивительный эффект якобы 
достигается благодаря передви-
жению на полусогнутых ногах и 
на цыпочках, для чего нужна не-
дюжинная физическая подготовка. 

Так ли это, судить не возьмусь, 
пусть тайна остаётся тайной. Ска-
жу лишь: когда стремительный 
хоровод набирал скорость, у моей 
коллеги вырвалось: «А, это пово-
ротный круг, – и через несколько 
секунд, ошеломлённо: – Но на 
этой сцене нет круга!» Девушки 
словно стоят на месте и при этом 
двигаются быстро и слаженно. А 

как улыбаются! Кажется, «плыть» у 
них получается легко и непринуж-
дённо. А ведь фирменным шагом 
«Берёзки» новенькие овладевают 
года через три – и только тогда 
девушек переводят в основной со-
став ансамбля.

Не успели отзвучать аплодисмен-
ты и восторженные восклицания – 
кадриль «Хохломская скамейка», в 

которой участвуют четыре пары в 
красочных костюмах – тоже «под 
хохлому». Вот где видно, что участ-
ницы ансамбля «делают ногами»! 
Чёткие движения в бешеном темпе 
и чётком ритме, топот каблучков, 
динамично меняющийся рисунок 
танца. Не забудем, исконно у народ-
ного танца достаточно широкое 
предназначение, – говоря совре-
менным языком, это и дискотека, 
и фитнес, и акробатика. Что вы-
творяют парни «Берёзки», просто 
уму непостижимо. Солисты, задей-
ствованные в хореографических 
сценах «Балагуры», «Холостяки», 
«Ямщики», могли бы с успехом 
участвовать в конкурсах по экви-
либристике и акробатике.

Девушки производят не мень-
шее впечатление слаженными до 
каждого движения ресниц хоро-
водами «Фонарик», «Колокольцы», 
«Реченька», «Северный русский 
хоровод» и знаменитым почти как 
легендарная «Берёзка» «Танцем с 
платками».

С хороводами мы сталкиваемся 
уже в дошкольном детстве, когда 
воспитательница в садике говорит: 
«Берёмся за руки и идём вокруг 
ёлочки». Но хоровод – нечто не-
измеримо большее, чем хождение 
по кругу в разные стороны. А если 
это танец в постановке Надежды 
Надеждиной или Миры Кольцовой, 
сочетающий фольклорные и клас-
сические традиции, то круг транс-
формируется в сложные фигуры и 
композиции.

Совершенство хореографических 
номеров «Берёзки» проявляется во 
всём – в движениях, взглядах, ми-
мике, наконец, в одежде. У артистов 
«Берёзки» потрясающе красивые, 
нарядные костюмы, которые хо-
чется назвать произведениями 
искусства. Восхищают узоры в 
народном стиле, золотое и сере-
бряное шитьё, бисер и кружева, да 
и сами ткани – лён, батист, бархат… 
Маскирующе тяжёлые, неподвиж-
ные подолы – только у красных 
сарафанов исполнительниц про-
славленной «Берёзки». В других 
хороводах можно рассмотреть все 
движения, подивиться их грациоз-
ности, плавности и обманчивой 
медлительности: сцена Дворца 
имени Серго Орджоникидзе, мягко 
говоря, не маленькая, а девчата 
вроде только что были на одном её 
конце – и вот уже на другом.

Ансамбль «Берёзка» представил 
не только массовые танцы, но и 
эффектную хореографическую 
картину «на троих» «Шуточная 
сердечная» – влюблённые юноши 
пытаются очаровать красави-
цу, та, конечно, кокетничает и 
ускользает.

Завершился концерт хореогра-
фической сценой «Петрушка», 
филигранно выстроенной с точ-
ки зрения композиции танца и 
театрализованного сюжета. В «Пе-
трушке» задействован и основной, 
и молодёжный состав ансамбля, 
грандиозный номер сорвал овации 
публики.

Масштабный концерт в двух 
отделениях, представивший раз-
ные грани творчества «Берёзки», 
пролетел на одном дыхании и 
завершился не точкой, а жирным 
восклицательным знаком. Гастро-
ли Государственного академиче-
ского хореографического ансамбля 
«Берёзка» имени Н. С. Надеждиной 
подарили магнитогорской публике 
море положительных эмоций и на-
помнили о значимости народных 
корней современной российской 
культуры.

  Елена Лещинская

Тайна остаётся неразгаданной
Хореографические новеллы «Берёзки» воочию впечатляют ещё сильнее, чем в видеозаписях и телеэфирах
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