
Магнитогорцы и гости горо-
да 27 марта получат воз-
можность воочию убедиться 
в мастерстве уникального 
хореографического коллек-
тива, которому рукоплескал 
весь мир. Классика славян-
ской культуры танца по-
коряет сердца зрителей вне 
зависимости от националь-
ности. «Берёзка» олицетво-
ряет русский дух в высшем 
понимании этого слова.

Уникальные танцевальные дви-
жения, занесённые в книгу рекор-
дов Гиннесса, грандиозные номера, 
отточенный профессионализм и ис-
кренняя влюблённость в своё дело 
артистов ансамбля – всё это никого 
не оставляет равнодушным.

Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль 
«Берёзка» имени Н. С. Надеждиной 
– советский и российский хореогра-
фический ансамбль русского народ-
ного танца, созданный в 1948 году 
советским балетмейстером и хорео-
графом и с июня 2000 года носящий 
имя своей создательницы.

Надежда Сергеевна говорила о 
творчестве своего коллектива: «В 
центре любой нашей работы, будь 
то лирический хоровод или весёлая 
пляска, – поэтический образ рус-
ской девушки. Мы хотим как можно 
ярче выразить, отразить чистоту и 
величие русского народного искус-
ства. Это источник вдохновения для 
нашего ансамбля».

С 1979 года, когда ушла из жизни 
Надежда Надеждина, и по сей день 
её дело с успехом продолжает на-
родная артистка СССР Мира Коль-
цова. Мира Михайловна бережно 
сохраняет и приумножает твор-
ческое наследие создательницы и 
многолетнего художественного ру-
ководителя ансамбля. Ею созданы 
хороводы «Кружевницы», «Осенний 
хоровод», «Радуга», «Реченька», 
«Колокольцы», хореографическая 
сюита «Защитникам Отечества 
посвящается», хореографическая 
картина «Петрушка», кадриль «Хох-
ломская скамейка», танцевально-
игровое действо «Московский 
двор» и другие постановки, став-
шие продолжением, творческим 
переосмыслением и развитием 
«надеждинского стиля».

Мира Кольцова так определяет 
творческое кредо «Берёзки»: «На-
дежда Надеждина создала жанр 
авторских произведений, которые 
используют текст, хореографию, 
мысль, русскую идею. У нас нет тан-
ца ради танца. Наши артисты долж-
ны мыслить, быть интеллектуала-

ми, добиваясь при минимальном 
жесте максимального выражения 
чувств».

Изначально танцевальный кол-
лектив был исключительно жен-

ским. Но в 1959 году, с приходом 
мужской группы и созданием ор-
кестра русских народных инстру-
ментов, в репертуаре ансамбля 
появились как мужские, так и пар-

ные танцы, которые можно назвать 
настоящими хореографическими 
новеллами, – «Топотуха», «Узоры», 
«Холостяки», «Праздничная пля-
совая», «Ямщики», «Балагуры», 

«Карусель», «Сибирская сюита», 
триптих «Русский фарфор», хо-
реографический цикл «Времена 
года». Однако коронным номером 
уже восьмое десятилетие остаётся 
знаменитый хоровод под русскую 
народную песню «Во поле берёзка 
стояла…», с которого и началась 
мировая слава Государственного 
академического хореографического 
ансамбля «Берёзка».

В 2018, в год 70-летнего юби-
лея «Берёзки», на телеканале 
«Россия-1» состоялась премьера 
одноимённого шестнадцатисерий-
ного сериала (12+) о легендарном 
ансамбле – согласитесь, немногие 
коллективы дарят сценаристам 
и режиссёрам настолько увлека-
тельные сюжеты. А их за долгую 
историю ансамбля было великое 
множество. Достаточно сказать, 
что в эпоху холодной войны и «же-
лезного занавеса», «Берёзка» стала 
связующим звеном, средством 
культурного обмена, помогающим 
выстраивать культурный диалог 
между людьми и странами. При 
этом коллективу нередко прихо-
дилось работать в сложных, иногда 
даже экстремальных условиях – в 
холода на открытых фестивалях 
в Японии в лёгких костюмах или 
на 40-градусной жаре в Греции – в 
тулупах, шапках и валенках. Ино-
странная пресса писала, что чело-
вечное и одухотворённое искусство 
«Берёзки» «пробуждает добрые 
чувства и веру в братство между 
людьми», и называла выступления 
ансамбля «огненной сенсацией» 
– ведь коронный номер девушки 
исполняют в красных сарафанах. 
«Не надо читать двести томов о Рос-
сии, достаточно посмотреть один 
концерт «Берёзки», – единодушно 
восхищались французские журна-
листы после гастролей ансамбля 
в Париже. 

Попасть в легендарный ансамбль 
и сегодня – большая честь, в него 
приходят лучшие выпускницы 
хореографических училищ. И всё 
же их приходится переучивать. В 
ансамбле особая школа, главное в 
ней – мастерство плывущего шага, 
которое держат в секрете. 

В честь юбилея коллектив начал 
большой мировой гастрольный тур, 
в рамках которого зрителя ожидает 
полный состав ансамбля и лучшие 
номера за все годы существования 
«Берёзки».

В Магнитогорске ансамбль вы-
ступит 27 марта в 19.00 на сцене 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. Справ-
ки по телефону 23-52-01 (6+).

 Светлана Орехова

Гастроли

Тайна плывущего шага
В Магнитогорске выступит легендарный ансамбль «Берёзка»

Семь интересных фактов о «Берёзке»

1. Будущую «Березку» её создатель Надежда Надеждина увидела ещё в детстве. Изображённые на старин-
ной литографии девушки в сарафанах с веточками берёзы пробудили мечту – вывести на большую сцену 
русский хоровод. 

2. Большой успех к «Берёзке» пришёл после первого же столичного концерта, состоявшегося в театре 
«Эрмитаж». А впервые 16 молодых колхозниц Калининской области исполнили свой знаменитый хоровод 
в 1948 году на сельском фестивале талантов.

3. «Берёзка» побывала в 80 странах. Прошла своим загадочным шагом по сценам Японии, Франции, Ар-
гентины, Швейцарии, Кореи, США – и длина этого пути превышает длину экватора.

4. Всемирный совет сторонников мира в 1959 году присудил коллективу свою золотую медаль.
5. Уже будучи известным на весь мир, коллектив долго репетировал на съёмных площадках. Нынешнее 

помещение в Леонтьевском переулке коллектив получил лично от Владимира Путина. Президент увидел 
выступление «Берёзки» в Китае. 23 декабря 2006 года ансамбль принят в ведение управления делами пре-
зидента Российской Федерации. 

6. Костюмы «Берёзки» весят около двух с половиной тонн. За два часа хороводов и плясовых девушки 
меняют сарафаны и головные уборы более 20 раз. Всего же у коллектива около двух тысяч костюмов. Каж-
дый – настоящее произведение искусства.

7. Известный афоризм «Худая корова ещё не газель» принадлежит Надежде Надеждиной, он родился на 
репетициях. Парням же Надежда Сергеевна говорила: «Что вы танцуете с физиономиями цареубийц?» По-
тому у артистов «Берёзки» всё прекрасно: и фигура, и грация, и улыбка.
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Большое кино

Режиссёр Георгий Юнгвальд-
Хилькевич уже смонтировал 
картину – и тут, как нож в спину, 
повестка в суд! Причём истца-
ми выступили его соратники 
– сценарист Марк Розовский 
и поэт Юрий Ряшенцев. Им не 
понравилась композиция, слова 
к которой сочинил Вениамин 
Смехов.

Михаила Боярского едва не закололи 
шпагой в сцене схватки с гвардейцами 
кардинала.

Сотрудники КГБ 
грозились отправить мушкетёров 
по этапу за политические анекдоты

А цензоры требовали сократить 
любовную линию и усилить полити-
ческую.

Интрига возникла и при выборе 
актёров. Д’Артаньяна мог сыграть 

Александр Абдулов, а Миледи – не Мар-
гарита Терехова, а Елена Соловей.

Когда летом 1977 года начались 
съёмки, сонные улочки Львова словно 
накрыл тайфун – красавцы в камзолах, 
скачки, кулачные бои и поединки на 
шпагах… Город стоял на ушах! Моло-
дые актёры Михаил Боярский, Игорь 
Старыгин (Арамис), Вениамин Смехов 
(Атос) и Валентин Смирнитский (Пор-
тос) с удовольствием коротали время 
вместе, без зазрения совести «нарушая 
спортивный режим». «Поддерживал» 
их Леонид Каневский (Бонасье) – 
звезда сериала «Следствие ведут 
знатоки». Он звонил и представлялся: 
«Майор Томин!..» И тут же приезжала 
милицейская машина с продуктами и 
алкоголем.

Почему каскадёрам пришлось от-
казаться от многих трюков? Какое 
запрещённое цензурой слово в одной 
из песен пришлось заглушить криками 
толпы? Смотрите программу «Боль-
шое кино».

«ТВ Центр», 
17 марта, 8.05 (12+).

На войне как на войне
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Трудно поверить, что судьба 
сверхпопулярного фильма 
«Д’Артаньян и три мушкетёра» 
не раз висела на волоске


