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История в лицах

Тогда впервые кафедра хо-
реографического искусства 
Магнитогорской консерва-
тории на сцене Дворца куль-
туры металлургов имени 
С. Орджоникидзе провела 
концерт-презентацию. Зал 
был полон. Среди зрителей 
– родители юных участни-
ков, с восторгом принимав-
шие происходящее на сцене. 
Но были и скептики: «Какой 
уж там профессиональный 
балет в нашей провинции!» 
В завершение концерта 
даже они, забыв о своём 
неверии, хлопали, не жалея 
ладоней.

Мало кто знал, что в Магнитке 
в 60–70 годы уже был свой балет, 
выступавший на высоком уров-
не. Коллектив народного театра 
балета в некотором смысле стал 
прародителем профессионального 
в составе театра оперы и балета, 
который открылся в апреле 1998 
года. Театру отдали здание бывше-
го Дворца культуры металлургов 
имени Ленинского комсомола, 
в стенах которого и работал в 
течение почти двух десятилетий 
народный театр балета. 

Своих танцовщиков и балерин, 
способных стать педагогами, в 
городе не было. Пригласили со сто-
роны. Первой была Елена Петренко 
– ныне преподаватель отделе-
ния хореографического искусства 
Южно-Уральского государствен-
ного института искусств имени 
П. И. Чайковского. Чуть позже в 
Магнитку вернулся бывший солист 
областной сцены, заслуженный 
артист России Владимир Жданов, 
который несколько лет занимал-
ся в балетной студии ДКМ имени 
Ленинского комсомола. 

Родоначальницей балета в Маг-
нитке была Алевтина Андреевна 
Самусьева, приехавшая в город 
в 50-е годы. Ещё до войны она 
с отличием окончила хореогра-
фическое училище при Большом 
театре СССР и несколько лет была 
солисткой, исполняла главные пар-
тии в «Бахчисарайском фонтане», 
«Жизели», других постановках. По-
сле войны Алевтину Самусьеву на-
правили в Румынию, где советские 
хореографы и артисты помогали 
становлению румынского балета. 
Шесть лет проработала Алевтина 
Андреевна в Бухаресте. А потом 
приехала в Магнитку, где жили её 
родители, да так и осталась здесь 
на долгие годы.

Вскоре после приезда в Магнито-
горск по инициативе Самусьевой 
во Дворце Ленинского комсомола в 
мае 1960 года был создан балетный 
кружок, желающих участвовать в 
котором оказалось на удивление 
много. Можно быть талантливым 
исполнителем, но не педагогом, 
Алевтина Андреевна же сумела 
найти себя и в роли преподавателя. 
Через год после начала занятий 
Самусьева поставила хореографи-
ческую сказку «Муха-цокотуха», 
получившую высшую оценку на 
городском смотре народных та-
лантов. Успех сопутствовал студии 
и в последующие годы. Программа 
занятий усложнялась, нагрузка на 
участников студии увеличивалась. 
Три раза в день по два часа разучи-
вание танцевальных движений, за-
тем репетиции фрагментов балета, 
снова тренаж – так создавались 
спектакль за спектаклем. Боль-
шинство из них – оригинальные, 
созданные воображением Самусье-
вой: «Жемчужина», «Мечта», «Жар-
птица», «Уральские самоцветы». 
Не боялась Самусьева обращаться 
и к балетной классике, поставив 
балеты «Шахерезада», «Девушка и 
смерть», «Штраусиана», «Барышня 
и хулиган».

Напряжённая работа дала свои 

результаты. В 1965 году коллектив 
получил звание народного театра. В 
те годы это ко многому обязывало. 
Звание надо было постоянно под-
тверждать, с чем коллектив успеш-
но справлялся. Потому в 1966 году 
был премирован туристическими 
путёвками в Одессу. Следующий 
год был до отказа заполнен по-
ездками: сначала зональный смотр 
самодеятельности в Свердловске и 
звание лауреатов, затем успешное 
выступление в Волгограде. Вернув-

шись из города-героя, коллектив 
отправился в Челябинск, где его 
выступление снимало Централь-
ное телевидение.

Побывали магнитогорские ар-
тисты балета и за границей. В 
Болгарии приключился забавный 
случай. Директор ДКМ Августа 
Алексеевна Ступак вспоминала: 
«Прибыли в один сельскохозяй-
ственный кооператив с концертом. 
Выходим из автобуса, а нас уже 
встречают букетами роз, рядом с 

клубом сверкает свежеструганны-
ми досками эстрада, вокруг кото-
рой целыми семьями собрались 
жители со своими стульчиками и 
скамейками. Клуб оказался очень 
маленьким, и сельчане соорудили 
сцену, где не было ни микрофонов, 
ни фортепиано. Нас успокаивают: 
всё будет. Ждём 30, 45 минут... Зри-
тели волнуются, а мы – ещё боль-
ше. Певцы спели без музыкального 
сопровождения. Но как же быть 
балету? Извиняемся, а зрители 

просят балет. Я и Алевтина Андре-
евна решили напевать музыкаль-
ное сопровождение, проще сказать, 
«ля-лякать». А Борис Иванович 
Буйвид так разнервничался, что 
начал отбивать ритм: «бум-бум, 
бум-бум». Болгары приняли нас с 
восторгом».

Среди учеников Самусьевой 
была и Герой Труда  
Российской Федерации, 
главный тренер сборной 
России по синхронному 
плаванию Татьяна Покровская

В 1959 году семья Танечки Ива-
новой, в будущем – Покровской, 
переехала в Магнитогорск, а через 
год десятилетняя Таня самостоя-
тельно пришла в балетную студию 
к Самусьевой. Алевтина Андреевна 
разглядела в девчушке несомнен-
ный талант и  через некоторое 
время посоветовала родителям 
отдать дочь в Пермское балетное 
училище. Но жить и учиться вдали 
от родного дома оказалось слиш-
ком тяжело, и через полгода Таня 
вернулась домой, начав заниматься 
художественной гимнастикой у 
Аллы Шилихиной – первого трене-
ра Магнитогорска по художествен-
ной гимнастике.

Занятия у Самусьевой и Шили-
хиной дали Татьяне Покровской 
многое. Об этом она нередко гово-
рит в своих интервью: «…Очень хо-
рошо была знакома с акробатикой, 
с балетом. Не могу сказать, что я 
экстра-тренер плавательной под-
готовки, её тонкостей, насколько 
её знают пловцы, не знаю. Но хо-
рошо чувствую биомеханику. И моё 
понимание балета, композиции 
тоже много что значит».

В мае 1975 года в ДКМ Ленин-
ского комсомола состоялось тор-
жество, посвящённое 15-летию 
народного театра балета. Пред-
седатель профкома комбината 
Виктор Михайлович Архипов от-
крыл праздник такими словами: 
«Казалось, жителям города, где нет 
своего профессионального театра 
балета, остаётся только сожалеть 
о невозможности наслаждаться 
очарованием этого волшебного 
вида искусства. Но магнитогорцы 
не чувствуют себя обойдёнными, 
потому что существует народный 
театр балета при правобережном 
Дворце культуры металлургов».

На юбилей приехали и быв-
шие воспитанники Самусьевой, 
ставшие профессиональными 
артистами: Наталья Недоспасова, 
Виктор Рогачёв, Валентин Иска-
ков, Владимир Жданов, Людмила 
Костина, Юрий Крылов. От них в 
адрес Алевтины Андреевны про-
звучало немало тёплых слов. Куль-
минацией праздника стал концерт 
участников театра. Красочные ко-
стюмы, мастерство исполнителей, 
изумительная хореография никого 
в зале не оставили равнодушными. 
Артисты  купались в нескончаемых 
овациях и море цветов. 

В мае 1976-го указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
за заслуги в области советской 
культуры А. А. Самусьевой было 
присвоено почётное звание за-
служенного работника культуры 
РСФСР. Это была заслуженная на-
града за почти два десятилетия 
неустанной работы.

Только ничто не вечно под луной. 
Алевтина Андреевна постепенно 
отошла от дел, а в конце 90-х по-
кинула Магнитогорск, переехав 
жить к дочери в Москву. Но до сих 
пор многие помнят имя этой за-
мечательной женщины, предвос-
хитившей появление в Магнитке 
профессионального балета.

  Ирина Андреева,  
краевед

Билет на балет
Датой рождения профессионального балета в Магнитке  
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