
       Исполнительское искусство советского, российского балета.       

       Галина Сергеевна Уланова (1909(1910)-1998гг.) – советская российская артистка 

балета, педагог, народная артистка СССР, дважды Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской и Государственной премии СССР. Г. Уланова – самая титулованная 

балерина за всю историю советского балета. В 1928г. окончила Ленинградское 

хореографическое училище (сейчас Академия русского балета им. А.Я. Вагановой), где 

вначале ее основным педагогом была мать – М. Романова, затем перешла в класс А. 

Вагановой. Принята в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. 

Кирова (сейчас Государственный академический Мариинский театр). В 1928-1944гг. – 

прима Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (сейчас Государственный 

академический Мариинский театр). В 1944-1960гг. – прима Большого театра СССР. В 

1929г. исполнила первую главную партию – роль Одетты-Одиллии в балете «Лебединое 

озеро». Г. Улановой удалось углубить образ Лебедя, девушки-птицы, создать образ, 

проникнутый душевным благородством и высокой нравственной чистотой; сказка 

становилась общечеловеческой драмой. В 1930-1940гг. танцевала вместе с К. Сергеевым, 

их дуэт в истории русского балета считается образцовым. Среди лучших ролей Г. Улановой 

– партия Жизели в одноименном балете, муз. А. Адан. Образ Жизели в ее исполнении – 

один из самых вдохновенных, самых поэтических творений балерины. Тема любви, 

побеждающей смерть, становится основной темой ее творчества. Образ Марии в балете 

«Бахчисарайский фонтан» Р. Захарова, муз. Б. Асафьева, стал подлинным событием в 

жизни балетного театра 30-х гг. – совершенно новым явлением в хореографии, обновлением 

балетного искусства. Первая исполнительница Джульетты в балете «Ромео и Джульетта» 

Л. Лавровского, муз. С. Прокофьев, Г. Уланова осталась непревзойденной по силе и 

многогранности передаваемых чувств, психологической тонкости созданного образа, 

который стал шедевром хореографического искусства. У Г. Улановой был обширный 

репертуар. Исполняла не только большие партии, но и танцевальные номера, среди которых 

«Умирающий лебедь» М. Фокина, муз. К. Сен-Санс, «Элегия К. Голейзовского, муз. С. 

Рахманинов, «Вечный идол» Л. Якобсона, муз. К. Дебюсси, «Ноктюрн» В. Чабукиани, муз. 

Р. Шуман. Гастролировала по всему миру. В 1960г. завершила свою артистическую 

карьеру, ее последним спектаклем стала «Шопениана», муз. Ф. Шопен, на сцене Большого 

театра. В 1960-1997гг. работает педагогом-репетитором в Большом театре, у нее учатся и 

совершенствуют свое искусство: Н. Тимофеева, Е. Максимова, В. Васильев, М. Сабирова, 

Л. Семеняка, Н. Семизорова и др. Работала также с солистами зарубежных театров. Г. 

Уланова – великолепная классическая танцовщица, при создании образов ее совершенная 

танцевальная техника органично сливалась с пластикой и драматической игрой. Танцу ее 

были свойственны высокая культура классического танца – чистота и строгость линий и 

форм, мягкость, естественность, и поэтическая одухотворенность. В танце Г. Улановой 

движение не прерывается, а как бы постепенно угасает, растворяется в воздухе (особое 

искусство замедлений, замираний создавало танцевальное пианиссимо). Ее героиням были 

свойственны особая хрупкость, женственность, и в то же время несгибаемая сила, 

героическое напряжение духа. Развитие творчества Г. Улановой – это постепенное 

движение от лирики к трагедии. Создательница великих образов, завоевала всемирное 

признание. Своим искусством Г. Уланова развивала принципы и традиции русской 

хореографической школы.  

        

 



       Константин Михайлович Сергеев (1910-1992гг.) – советский артист балета, 

балетмейстер, педагог, народный артист СССР, лауреат четырех Сталинских премий, Герой 

Социалистического Труда. Поступил на вечерние курсы при Ленинградском 

хореографическом училище (сейчас Академия русского балета им. А.Я. Вагановой), а затем 

перешел в само училище, класс педагога В.И. Пономарева, и окончил его в 1930г. Принят 

артистом в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (сейчас 

Государственный академический Мариинский театр), работал как солист до 1961г., 

исполнял партии в классических балетах и экспериментальных постановках. Обладал 

незаурядными данными артиста - прекрасный полетный прыжок, легкость и мягкость 

исполнения самых сложных движений, актерская выразительность. Героические и лирико-

драматические балеты 30-х гг. расширяли исполнительские возможности и творческий 

диапазон, что прокладывало путь к новым открытиям. В каждой роли стремился к 

жизненной правде, к глубокому проникновению в образ. «В нем была та искренность, тот 

неподдельный лиризм, которых так не хватало у других исполнителей. Повторить Сергеева 

не смог никто», - вспоминала Г. Уланова о роли Ромео в балете «Ромео и Джульетта» Л. 

Лавровского. В 1930-1940гг. выступал вместе с Г. Улановой, их дуэт считается одним из 

лучших в истории русского балета. Партия Ромео была значимой для К. Сергеева – он по-

другому стал танцевать многие свои партии. Стремился не только к техническому 

совершенству, но к разработке драматической основы образа, введению приемов 

психологической пантомимы. Открытия Р. Захарова и Л. Лавровского рождали новый стиль 

актерского исполнительского искусства. В работе К. Сергеев всегда боролся за чистоту 

классического танца, за сохранение классического наследия. С 1946г. начал 

балетмейстерскую деятельность. Вместе с С. Прокофьевым поставил балет «Золушка», 

1946г. В 1951- 1955гг. и 1960-1970гг.  – главный балетмейстер Кировского Театра. 

Осуществил новую редакцию балетов «Раймонда», «Лебединое озеро», «Спящая 

красавица», «Корсар», продолжив опыт Ф. Лопухова.  В 1958г. К. Сергеев ставит балет 

«Тропою грома» муз. К. Караева, в 1970г. – балет «Гамлет» муз. Н. Червинского и др. Также 

ставил балеты в Ленинградском хореографическом училище, Московском музыкальном 

театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Большом театре, а также 

за рубежом. С 1931г. преподавал классический танец, в 1938-1940гг. и с 1973г. – 

художественный руководитель Ленинградского хореографического училища; с 1991г., 

после преобразования училища – президент Санкт-Петербургской академии русского 

балета им. А. Я. Вагановой, вёл курс «Классическое наследие» (с Н. М. Дудинской), 

преподавал актёрское мастерство. Также работал за границей. В 1985-1988гг. преподавал 

на Международном летнем семинаре в Сплите (Югославия). Был артистом, сценаристом и 

режиссером фильмов-балетов. 

 

        

 

 

 

 

 



       Асаф Михайлович Мессерер (1903-1992гг.) – советский российский артист балета, 

балетмейстер, хореограф, публицист, лауреат двух Сталинских премий, народный артист 

СССР. В 1918-1919гг. занимался в студии у М. Мордкина, затем в 1919-1921гг. – в 

Московском хореографическом училище (сегодня Московская государственная академия 

хореографии), где учился у А. Горского. В 1921-1954гг. был ведущим солистом 

Государственного академического Большого театра. Танцевал партии в балетах 

классического наследия и в балетах советских балетмейстеров. Сценическую манеру А. 

Мессерера отличали мужественность, виртуозность, эмоциональность. Участвовал в 

гастролях за рубежом. Выступил как балетмейстер с середины 1920-х гг., ставил балетные 

спектакли, танцы в операх, концертные номера, ставил на русской и зарубежной сценах.  А. 

Мессерер поставил свои редакции балетов «Фея кукол», «Тщетная предосторожность», 

«Спящая красавица», «Коппелия», «Лебединое озеро», «Класс-концерт». В конце 1920-х гг. 

работал режиссером в Московском театре малых форм «Синяя блуза». Снимался в 

документальных фильмах о балете. Как балетный педагог работал в студии «Драмбалет» в 

1920-1928гг., в вечерней студии Большого театра в 1921-1923гг. и в ГИТИСе. В 1923-

1960гг. преподавал в Московское хореографическое училище, с 1946г. в Большом театре 

давал уроки солистам, у него занимались Г. Уланова, М. Плисецкая, В. Васильев, Ю. 

Владимиров и др. Преподавал за границей – в Бельгии, Венгрии, Польше. Автор книг 

«Уроки классического танца» (1967г.), «Танец. Мысль. Время» (1979г.). 

 

       Ольга Васильевна Лепешинская (1916-2008гг.) – советская артистка балета, педагог, 

общественный деятель, народная артистка СССР, лауреат четырех Сталинских премий, 

лауреат Государственной премии СССР, Кавалер Ордена Ленина, орден «За заслуги перед 

Отечеством». После окончания в 1993г. Московского хореографического училища (сегодня 

Московская государственная академия хореографии) начала свою работу в Большом театре. 

Первой ролью на сцене театра была партия Лизы из балета «Тщетная предосторожность», 

муз. П. Гертель. О. Лепешинская обладала своим исполнительским стилем, ее танец 

отличался не только виртуозностью, но особой, свойственной ей энергией, темпераментом, 

чеканностью движений, ритмической четкостью, элевацией. Актерское мастерство 

позволяло ей создавать различные образы и в классических балетах, и в современных 

балетах различных жанров, различной тематики. Героиням О. Лепешинской свойственны 

жизнелюбие и целеустремленность. Особенное место в творчестве занимают партии в 

балетах, поставленных Р. Захаровым, где проявляется лирическая сторона балерины. 

Участвовала в гастролях за рубежом. Танцевала вместе с такими танцовщиками как А. 

Ермолаев, А. Мессерер, П. Гусев и др. В 1962г. О. Лепешинская оставляет сцену. Ведет 

большую педагогическую работу по городам СССР и за рубежом. С 1992г. – президент 

Российской хореографической ассоциации, с 1996г. возглавляла правление Центрального 

дома работников искусств. В 1997г. становится профессором ГИТИСа. О. Лепешинская – 

яркая представительница советской балетной школы. Ее творчество отразило процесс 

обогащения классического балета принципами и методом социалистического реализма, 

танец ее воспитывал понимание балетного образа как синтеза музыки, танцевальной 

пластики и актерского мастерства. 

        

        

 



       Раиса Степановна Стручкова (1925-2005гг.) – советская российская балерина, педагог, 

народная артистка СССР. В 1944г. окончила Московское хореографическое училище 

(сегодня Московская государственная академия хореографии), класс педагога Е.П. Гердт. 

Принята в труппу Большого театра. Первая большая роль на сцене театра – Лиза в балете 

«Тщетная предосторожность», которая принесла балерине успех. Исполняла главные 

партии в балетах М. Петипа и советских балетмейстеров (Р. Захарова, В. Вайнонена, Л. 

Лавровского), в которых особенно проявилось ее драматический талант. «Стручкова – 

большая трагическая актриса. …Владеет блестящей танцевальной техникой, но техника эта 

всегда подчинена первой задаче артиста – созданию образа, раскрытию музыкальной 

драматургии», - писала советская балерина В. Кригер. Р. Стручкова соединяла 

современность исполнительского танцевального искусства с академизмом русской школы 

классического танца. Р. Стручкова исполняла и концертные номера в паре с А. Лапаури – 

«Этюд», муз. Р. Глиэра, «Лунный свет» муз. К. Дебюсси, «Вальс» муз. И. Дунаевского, 

«Серенада» муз. Н. Метнера и др., дуэт их называли блистательным и непревзойденным. 

Гастролировала в Европе, США, Латинской Америке. В 1994г. поставила балет «Лебединое 

озеро», используя редакции А. Горского и А. Мессерера, для труппы Английского 

национального балета. С 1962г. преподавала методику классического танца на кафедре 

хореографии ГИТИСа, с 1978г. – профессор, с 1995г. – художественный руководитель 

кафедры. Среди учениц Р. Стручковой: А. Михальченко, Н. Ананиашвили, М. Рыжкина и 

др. С 1978г. закончила исполнительскую деятельность, становится балетмейстером-

репетитором Большого театра. С 1981г. по 1995г. – главный редактор журнала «Советский 

балет» (сейчас «Балет»). 

        

       Майя Михайловна Плисецкая (1925–2015гг.) – советская российская балерина, 

балетмейстер, хореограф, педагог, киноактриса, мемуарист, Герой Социалистического 

Труда, народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», 

лауреат Ленинской премии, кавалер трех орденов Ленина, лауреат премии А. Павловой, 

считается одной из величайших балерин XXв. В 1943г. окончила Московское 

хореографическое училище (сегодня Московская государственная академия хореографии), 

ее педагогами были Е.П. Гердт, М.М. Леонтьева, Е.И. Долинская. Принята в труппу 

Большого театра, вскоре перешла на сольные партии и в 1948-1990гг. была примой театра. 

М. Плисецкая блестяще владела техникой классического танца, она обладала 

индивидуальностью исполнительской манеры – необыкновенной выразительностью, 

страстностью, динамикой танца. Репертуар ее был широк, пластичность и артистизм 

позволяли создавать образы и лирические, и глубоко драматические, и трагические. Роль 

Китри в балете «Дон Кихот» в ее исполнении стала открытием в исполнительском 

искусстве, здесь балерина тонко сочетала классический танец с характерным, 

академическую строгость с неиссякаемой энергией испанских танцев; М. Плисецкая 

создала свой стиль исполнения этой роли, который стал общепринятым каноном. Событием 

в мире хореографического искусства стала роль Кармен в балете «Кармен-сюита» на муз. 

Ж. Бизе – Р. Щедрина, поставленном для М. Плисецкой А. Алонсо. Балетмейстерская 

деятельность: балеты «Анна Каренина» и «Чайка», оба на муз. Р. Щедрина. Исполняя 

главные партии в этих балетах, М. Плисецкая создала психологически тонкие, глубокие 

образы героинь. Исполняла партии в фильмах-балетах, в фильмах-операх, фильмах-

концертах, музыкальных фильмах, снималась в телефильмах, документальных фильмах о 

балете. С большим успехом выступала в странах Европы, США и др. странах. «Дело не 

только в том, что успех Плисецкой был поистине грандиозным, что публика устроила ей 



такую горячую овацию, какая выпадала в стенах «Ла Скала» только на долю немногих 

артистов. Существо гастролей Плисецкой заключалось в победе подлинного реализма над 

холодной условностью абстрактного решения», - писала советский критик, историк балета 

Н. Рославлева. В 1980-х гг. работала в Европе, была художественным руководителем 

Римского театра оперы и балета (1983-1984гг.), затем Испанского национального балета в 

Мадриде (1988-1990гг.), где ставила и возобновляла балеты классического репертуара. В 

Нью-Йорке танцевала вместе с Р. Нуриевым и М. Барышниковым. В 1990г. была уволена 

из Большого театра, продолжала исполнительскую деятельность. В день 70-летия 

выступила в номере «Аве Майя», поставленного для нее М. Бежаром. Мемуары: «Я, Майя 

Плисецкая» (М., 1994г.), «Тринадцать лет спустя: Сердитые заметки в тринадцати главах» 

(М., 2007г.), «Читая жизнь свою…» (М., 2010г.).  

        

       Екатерина Сергеевна Максимова (1939-2009гг.) – советская российская артистка 

балета, педагог, актриса, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР. 

В 1958г. окончила Московское хореографическое училище (сегодня Московская 

государственная академия хореографии), класс педагога Е.П. Гердта, была принята в 

труппу Государственного академического Большого театра, где работала с 1958г. по 1988г. 

В 1960г. Е. Максимова стала первой ученицей Г.С. Улановой, с которой подготовила 

партию Жизели. В репертуаре – партии в балетах классического наследия, партии в 

спектаклях советских балетмейстеров: Джульетта в балете «Ромео и Джульетта» Л. 

Лавровского, Фригия в балете «Спартак» Ю. Григоровича и др.; Д. Брянцев сочинил для Е. 

Максимовой партии в теле-балетах «Галатея», «Старое танго» и др.; В. Васильев поставил 

для балерины партию Девушки в балете «Икар», балеты «Анюта», «Золушка», балетные 

номера и миниатюры; партии в постановках зарубежных балетмейстеров: Юлия в балете 

«Ромео и Юлия» М. Бежара в труппе «Балет XX века»; Роза в балете «Голубой ангел» Р. 

Пети; Татьяна в балете «Онегин» Дж. Кранко и др. Гастролировала по Северной Америке 

и Европе. Начиная с 1978г., выступала в зарубежных труппах. Е. Максимова вобрала 

лучшие традиции академической школы. Обладала легким, упругим прыжком, 

стремительно-четким вращением, природной грацией, хорошим апломбом, изящностью 

стиля. С танцовщиком (и мужем) В. Васильевым составляла один из выдающихся балетных 

дуэтов XX века. Работала также с такими танцовщиками как М. Лиепа и А. Богатырев. 

Выступала как драматическая артистка в художественных фильмах. В 1980г. окончила 

ГИТИС по специальности «педагог-балетмейстер». С 1982г. преподавала на кафедре 

хореографии ГИТИСа, с 1996г. – профессор. В 1988г. была уволена из Большого театра. С 

1990г. – педагог-репетитор вновь организованного театра «Кремлевский балет». В 1998г. 

вернулась в Большой театр в качестве педагога. Среди учениц – С. Лунькина, М. Рыжкина, 

Н. Балахничева и др. В 1999г. последний раз вышла на балетную сцену. Написала 

автобиографическую книгу «Мадам нет» (М., 2003г.). Вместе с В. Васильевым 

организовала в Перми конкурс артистов балета «Арабеск», возглавляла его жюри с 1996г. 

до 2008г.  

 

        

 

 



       Владимир Викторович Васильев (1940г.-) – советский российский артист балета, 

балетмейстер, хореограф, театральный режиссёр, актёр, художник, поэт, педагог, 

Народный артист СССР, Орден Ленина, лауреат Ленинской премии, Государственной 

премии СССР, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Государственной 

премии РСФСР имени М. И. Глинки и премии Ленинского комсомола. В 1958г. окончил 

Московское хореографическое училище (сегодня Московская государственная академия 

хореографии), класс педагога М.М. Габовича, был принят в труппу Государственного 

академического Большого театра, на сцене которого стал премьером и танцевал с 1958г. по 

1988г. Творческий союз В. Васильева и балетмейстера Ю. Григоровича стал очень 

значимым для театра. Образ Спартака, созданный В. Васильевым в одноименном балете Ю. 

Григоровича, вошел в историю театра, стал символом всего советского балета эпохи 1960-

70-хгг. В репертуаре партии в балетах классического наследия, их редакций и спектаклях 

советских балетмейстеров, постановках зарубежных хореографов, снимался в фильмах-

балетах. Его постоянной партнершей, музой (и женой) была Е. Максимова, это был один из 

выдающихся балетных дуэтов XX века. Работал также с такими знаменитыми балеринами 

как Г. Уланова, О. Лепешинская, Р. Стручкова, И. Колпакова, Л. Семеняка, М. Плисецкая, 

Н. Тимофеева, Н. Бессмертнова. В. Васильев обладал виртуозной отточенной техникой, 

драматическим талантом, силой эмоционального воздействия. Танцевал на многих 

престижных сценах: в Парижской опере, «Ла Скала», «Ковент-Гарден», Римской опере, 

Метрополитен-опере, театре «Колон». «Я никогда не видел такого танцора, как Васильев. 

Он соединяет в себе все: виртуозность, технику, драматический талант, находчивость и 

силу», - говорил М. Бежар. Балетмейстер К. Голейзовский создал специально для В. 

Васильева миниатюры «Нарцисс» и «Фантазия», партию Меджнуна в балете «Лейли и 

Меджнун». Французский хореограф М. Бежар поставил для танцовщика свою версию 

балета «Петрушка», муз. И. Стравинского. В зените артистической карьеры В. Васильев 

выступил как балетмейстер: «Икар», муз. С. Слонимского (1971г.); «Эти чарующие 

звуки…», муз. В.А. Моцарта, Дж. Торелли, А. Корелли и Ж.Ф. Рамо (1978г.); «Я хочу 

танцевать» («Ностальгия»), фортепианная музыка русских композиторов, «Фрагменты 

одной биографии», муз аргентинских композиторов (1983г.); «Макбет», муз. К. Молчанова 

(1980г.); «Анюта» по рассказу А. Чехова «Анна на шее», муз. В. Гаврилина (1986г.); «Ромео 

и Джульетта» (1990г.) и «Золушка» (1991г.), муз. С. Прокофьева; «Балда» по сказке А.С. 

Пушкина, муз. Д. Шостаковича; поставил свои редакции классических балетов: «Дон 

Кихот», «Лебединое озеро», «Жизель»; ставил концертные номера, хореографические 

миниатюры, танцы в операх. В теле-балетах «Анюта» и «Дом у дороги» выступил как 

исполнитель, хореограф и режиссер. Выступал как драматический артист в 

художественных фильмах. В 1982г. окончил балетмейстерское отделение ГИТИСа, в 1982-

1995гг. преподавал хореографию, в 1985-1995гг. – заведующий кафедрой хореографии, с 

1989г. является профессором. В 1988г. был уволен из Большого театра. В 1995г. В. Васильев 

был назначен художественным руководителем и директором Большого театра, в 2000г. был 

освобожден от должности «в связи с ее упразднением». В 1999г. при участии В. Васильева 

была открыта балетная школа Большого театра в Жоинвилле (Бразилия). В настоящее время 

сотрудничает со многими театрами страны и мира, участвует в работе жюри 

международных конкурсов балета, возглавляет Фонд Галины Улановой. В. Васильева 

причисляют к лучшим танцовщикам XX века, он стал классическим танцовщиком нового 

типа, способным исполнять хореографию любого стиля, расширить границы амплуа. 

 

         


