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Гастроли

Красота и точность каж-
дого движения, лучезар-
ные улыбки, великолепие 
костюмов, наконец, магия, 
которая рождается в соеди-
нении классического танца 
с поэзией старинного хоро-
вода… Всё это – особенный 
почерк Государственного 
академического хореогра-
фического ансамбля «Берёз-
ка» имени Н. С. Надеждиной. 
Этот всемирно известный 
коллектив признан культур-
ным достоянием России.

В конце 2020 года магнитогорцы 
ждали «Берёзку», но пандемия внес-
ла свои коррективы. И вот почти 
двухлетнее ожидание завершается 
– в пятницу, 23 сентября, концерт 
(6+) наконец-то состоится! Гастро-
ли пройдут при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации, федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
культуры «Росконцерт».

Путь легендарного хореографа
Советский и российский хорео-

графический ансамбль русского 
народного танца «Берёзка» ведёт 
свою историю с 1948 года. Создате-
лем и многолетним руководителем 
ансамбля стала педагог и хореограф 
Надежда Надеждина, имя которой 
коллектив носит с 2000 года. Удиви-
телен её путь к всемирной славе. Ро-
дилась в Вильно, ныне – Вильнюсе. 
Училась во второй государственной 
балетной школе в Петрограде, с 
1925 по 1934 год была артисткой 
балета Большого театра в Москве. 
Исполняла сольные партии и танцы 
в знаковых балетных постанов-
ках, шедеврах русской и мировой 
классики… Казалось бы, чего ещё 
желать? Но этого Надежде было 
мало – заявило о себе призвание 
хореографа. Одновременно с рабо-
той в Большом театре выступала на 
эстраде, ставила свои номера.

В 1941 году Надежда Сергеевна 
стала балетмейстером в ансамблях 
Сибирского военного округа и Ка-
рельского фронта – ставила танцы 
во фронтовых и агитбригадах, сама 
выезжала с ними в действующую 
армию. После войны Надежда Сер-
геевна возглавила балетное отде-
ление Мосэстрады и одновременно 
– русский народный хор Калинин-
ской, ныне Тверской филармонии, 
собирала и изучала фольклор север-
ных областей России. И всё это вме-
сте непостижимым образом нало-
жилось на её детские впечатления. 
Однажды, ещё в Вильно, Надежда 
увидела на старинной литографии 
хоровод: девушки держали в руках 
веточки берёзы...

Хоровод с литографии
Первыми исполнительницами 

хоровода с веточками берёзы в 
руках стали молодые колхозницы 
Калининской области, участницы 
фестиваля сельских талантов. Сразу 
же он полюбился и профессиональ-
ным танцовщицам. В июне 1948 
года они впервые показали хоровод 
на площадке летнего эстрадного 
театра «Эрмитаж». Московские 
зрители и пресса называли этот 
танец «Берёзкой», что дало имя хо-
роводу, а впоследствии и ансамблю. 
И вот уже восьмое десятилетие этот 
чудесный девичий хоровод заво-
раживает зрителей диковинным, 
неслышным, «плывущим» ходом. 
Кажется, будто берёзовая роща 
вдруг ожила, сдвинулась с места, 
предстала в своём праздничном 
убранстве.

Искусство Надеждиной и её кол-
лектива оказалось понятым и по-
любилось не только в СССР, но и в 
мире. «Берёзка» стала настоящим 
открытием в сценическом вопло-
щении русского народного танца. 
Ансамбль стал родоначальником 
нового стиля в современной хо-
реографии.

Что ни танец – новелла…
Хореограф Надежда Надеждина 

умела глубоко проникнуть в об-
разный строй народной фантазии, 
правдиво и ярко воссоздать его 
в своих произведениях «Тройка», 

«Карусель», «Прялица», «Узоры», 
«Сибирская сюита», «Лебёдушка», 
«Берёзка», «На осенней ярмарке», 
«Заре навстречу», «Большой ка-
зачий пляс», «Северное сияние», 
«Северный старинный хоровод», 
«Воротца», «Топотуха», танцеваль-
ный триптих «Русский фарфор». 

Надежда Сергеевна в каждом танце 
находила самобытный пластиче-
ский язык, лаконичную, логически 
законченную форму выражения.

На протяжении трёх с лишним 
десятилетий, до своего ухода из 
жизни в 1979 году, Надежда На-
деждина оставалась бессменным 
руководителем ансамбля. Её дело 
продолжает Мира Кольцова, приу-
множившая творческий потенциал 
«Берёзки» и получившая звание 
народной артистки СССР. О своей 
предшественнице и наставнице она 
говорит: «Мы всегда помним нашу 
создательницу Надежду Сергеевну 
Надеждину. Она сотворила уникаль-
ный ансамбль и совершенно новый 
жанр – танцевальную новеллу. Дала 
жизнь нескольким поколениям ис-
полнителей и оставила бесценное 
наследие – гениальные композиции 
и танцы». Конечно, яркие хореогра-
фические композиции появляются 
и сегодня.

Как они это делают?!
Особый стиль хореографии, соз-

данный Надеждой Надеждиной, 
требует и особого стиля костюма. 
Для хоровода «Берёзка» были из-
готовлены широкие красные са-
рафаны из тяжёлой ткани – ведь 
особый «плывущий» шаг должен 
был быть скрыт под специальной 
нижней юбкой и складками сарафа-
на. Когда видишь этот шаг, кажется, 
что сцена кружится вместе с девуш-
ками, – красавицы словно стоят, как 
влитые, а на самом деле стреми-
тельно кружатся. Это незабываемо, 
и каждый раз удивляешься чуду 
человеческой пластики.

Под сарафаны девушки наде-
вают белые блузки с кружевами 
и элегантным неброским орна-
ментом на рукавах. Бело-красная 
цветовая гамма на Руси издревле 
считалась воплощением радости, 
солнца, света, а на сцене становится 
своеобразным символом славян-
ской старины.

Конечно, красные сарафаны – 
далеко не единственные наряды 
участниц ансамбля, в котором, к 
слову, танцуют не только девушки, 
но и замечательные талантливые 
парни. Всего у коллектива около 
двух тысяч костюмов. Каждый – на-
стоящее произведение искусства.

Попасть в легендарный ансамбль 
непросто – 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.

Хоть сериал снимай!
В богатой талантами России 

великое множество прекрасных 
коллективов, возрождающих и по-
пуляризирующих славянскую куль-
туру. «Берёзка», бесспорно, – звёзда 
первой величины, своим ярким 
сиянием прославившая красоту рус-
ского танца. В 2018 году коллективу 
исполнилось 70 лет. Менялись руко-
водители страны, экономические 
формации, государственный строй, 
даже сама страна теперь другая, 
но осталась неизменной феноме-
нальная популярность «Берёзки». 
История коллектива настолько 
удивительна, что на телеканале 
«Россия-1» состоялась премьера 
шестнадцатисерийного сериала 
«Берёзка» (12+) о легендарном 
ансамбле. В эпоху холодной войны 
и «железного занавеса» «Берёзка», 
объехавшая около 80 стран, стала 
связующим звеном, помогающим 
выстраивать диалог между людь-
ми. При этом коллективу нередко 
приходилось работать в сложных, 
иногда даже экстремальных усло-
виях – так, на 40-градусной жаре 
в Греции девушки танцевали в 
тулупах, шапках и валенках. И это 
лишь одна из историй в летописи 
«Берёзки».

Приближается следующая юби-
лейная дата – 75-летие Государ-
ственного академического хорео-
графического ансамбля «Берёзка» 
имени Н. С. Надеждиной, её отметят 
уже в следующем году. Три четвер-
ти века «Берёзка» – на творческом 
подъёме, и поклонников у неё всё 
больше, причём и в России, и за 
её пределами. Каждая концертная 
программа – шедевр, и скоро маг-
нитогорцы очередной раз в этом 
убедятся. Коллектив представит 
уникальную полуторачасовую про-
грамму, которая покоряет сердца 
зрителей по всему миру.

Концерт ансамбля «Берёзка» 
состоится 23 сентября в 18.00 
во Дворце культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе.

 Елена Лещинская

Прикоснуться к тайне «Берёзки»

Прославленный танцевальный коллектив 
выступит в Магнитогорске

Государственный академический хореографический 
ансамбль «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной
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