
Красота  лебединого  полёта 

К  95-летию   

со  дня  рождения   

Майи  Плисецкой 



Майя Михайловна Плисецкая – великая 
русская балерина, актриса, хореограф, яркая и 
талантливая женщина, которой было суждено 
принадлежать миру искусства. 

Девочка родилась 20 ноября 1925 года               
в Москве в семье актрисы Рахили Мессерер и 
дипломата Михаила Плисецкого.  

Маленькая Майя впервые появилась на сцене 
в опере «Русалка» и в 1934 году была записана       
в Московскую хореографическую школу.  

Вскоре Майе пришлось пережить арест и 
расстрел отца, разлуку с матерью, сосланной           
в Казахстан, но юная балерина нашла в себе силы 
вновь встать к балетному станку. Природный 
артистизм, необыкновенная пластичность, тонкое 
чувство музыки и ритма Плисецкой снискали ей 
благосклонность педагогов. За день до начала 
Великой Отечественной войны состоялся 
выпускной концерт – профессиональный дебют 
будущей примы-балерины. 

Вместе с матерью и братьями Майя 
отправилась в эвакуацию в Свердловск (ныне – 
Екатеринбург), где заниматься балетом не было 
никакой возможности. И всё же именно                    
в Свердловске девушка впервые исполнила партию 
умирающего лебедя в постановке своей тёти 
Суламифи Мессерер.  



После окончания 
хореографического училища Майя 
была принята в кордебалет 
Большого театра. Ей удалось 
продемонстрировать свой талант 
широкой публике, выступая на 
концертах с сольными номерами. 
Москва увидела её «Лебедя» и 
была покорена. 

Одарённая балерина стала 
исполнять центральные партии. 
Плисецкая танцевала Машу            
в «Щелкунчике» и Мирту                 
в «Жизели», была первой феей 
Осени в «Золушке», Китри в «Дон-
Кихоте» и Авророй в «Спящей 
красавице». Но особенно 
запомнились зрителям её Одетта и 
Одилия в «Лебедином озере». 
Вскоре Плисецкая стала прима-
балериной Большого театра, 
сменив великую Галину Уланову. 

Незабываемыми ролями прославленной 
танцовщицы стали ведущие партии в балетах 
«Легенда о любви», «Каменный цветок», «Конёк-
Горбунок», «Ромео и Джульетта», «Бахчисарайский 
фонтан» и многих других. 

Специально для Майи Плисецкой были 
поставлены спектакли «Кармен-сюита», «Гибель 
розы», «Прелюдия», «Безумная из Шайо», 
«Айседора», «Леда», «Курозука». Для многих 
постановок музыку писал известный композитор 
Родион Щедрин, муж балерины. 



Майя Плисецкая прославилась не 
только как великолепная танцовщица, но и 
как хореограф-постановщик и 
балетмейстер. Плисецкая поставила балеты 
«Анна Каренина», «Раймонда», «Чайка», 
«Дама с собачкой». Балерина работала 
художественным руководителем Римского 
театра оперы и балета, затем – Испанского 
национального балета. Она сотрудничала    
с Рудольфом Нуриевым и Роланом Пети,     
с Михаилом Барышниковым и Морисом 
Бежаром. 

Как и всякий талантливый человек, 
Плисецкая не ограничивала свою 
деятельность одним видом искусства. Она 
снялась во многих фильмах, среди которых 
были и драматические ленты, и 
экранизации балетных постановок, и 
отдельные номера.  

Майя Плисецкая умерла 2 мая          
2015 года в одной из ведущих мюнхенских 
клиник. Блистательная Майя прожила 
долгую жизнь, оставив богатое творческое 
наследие. Её талант и вклад в историю 
русского балета бесценны. 



«…сцена Большого, нечеловечески прекрасная 
сцена Большого… была одной из причин, почему я 
не осталась на Западе. 

Перетанцевала я во всех престижных 
театрах мира. Но такой удобной, самой удобной 
во всей Солнечной системе, во всём мироздании 
сцены, как в Большом, не было нигде!.. 

Когда перед выходом, стоя в кулисе, я каждый 
раз с ознобом радости ожидала свою музыку, 
своё антре, чувство ни с чем не сравнимого 
счастья разливалось по всему моему телу. Ещё 
три такта. Ещё два. Ещё один. Вот. Моя музыка. 
Ступаю на свою сцену… 

Она была для меня родным существом. 
Одушевлённым партнёром. Я разговаривала          
с ней. Благодарила её. Каждая дощечка, каждая 
щербинка была мной освоена, обтанцована. 
Сцена Большого вселяла в меня чувство 
защищённости, домашнего очага». 



На страницах книги всемирно известная балерина 
Майя Плисецкая описывает свою жизнь, неразрывно 
связанную с балетом, подробно и со знанием дела 
рассказывает о главной сцене России – Большом театре, 
о своих коллегах – артистах, музыкантах, режиссёрах и 
других известных современниках. Её язык образен и 
точен, а многие суждения весьма отличаются от 
общепринятых. Плисецкая – Художник во всём, и 
поэтому, как любая хорошая книга, её повествование 
«перешагивает» свои сюжетные рамки и становится 
рассказом о жизни поколения, интересным не только 
поклонникам её таланта, но и самой широкой 
читательской аудитории. 

При подготовке издания Майя Плисецкая уделила 
особое внимание отбору рисунков. Балерина около трёх 
часов просматривала иллюстрации; были отобраны 
порядка 300 графических изображений, и каждую позу 
Плисецкая станцевала. Готовность быть лучшей во всём: 
у балетного станка, на сцене, на рисунках – именно это 
объясняет масштаб личности и профессионализма 
великой балерины.  

Плисецкая М. М. Я, Майя Плисецкая / Майя Плисецкая. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2015. – 477, [3] с., [48] л. ил., портр. : ил. 



Вниманию читателей предлагается книга 
гениальной балерины Майи Плисецкой. Искренний 
и откровенный рассказ о временах дикого 
капитализма, скандальные подробности 
«закулисной» жизни, встречи с талантливыми 
людьми, доброта и низость, благородство и 
подлость, честь и предательство – в этой книге 
присутствует всё.  

Майя Михайловна так говорила о своих 
заметках: «Трудно было писать, потому что надо 
было писать складно, грамотно, интересно. Пошло 
дело, поскольку у нас было очень много поездок.    
У Родиона Константиновича была масса концертов, 
его творческих вечеров, просто выступлений. Везде, 
во всех странах мира его концерты, и я с ним 
ездила. Писала в самолёте, в машине… Хотя в 
машине бывало так, что просто потом сама не 
разберу, что я написала. В общем, у меня на это 
ушло полтора года. И я рассказала в этой книге всё, 
что было после 1993 года. Балетный конкурс 
«Майя», международный балетный конкурс в 
Петербурге, который был в 1994 году, – с него 
началась эта моя книжка».  

Плисецкая М. М. Тринадцать лет спустя : сердитые заметки в тринадцати главах / Майя 
Плисецкая. – Москва : АСТ : Новости, 2007. – 157, [1] с., [52] л. фот. : ил. 



Книга «Читая жизнь свою…» уникальна. Она не 
просто объединила под одной обложкой два 
известных бестселлера Майи Плисецкой – «Я, Майя 
Плисецкая...» и «Тринадцать лет спустя», которые 
содержат свидетельства о жизни и творчестве 
балерины. Майя Михайловна проявила себя 
оригинально мыслящим автором – никто не 
поведал о ней выразительнее, чем она сама.  

В издание вошли два новых текста: «Занятная 
история, приключившаяся со мной последними 
днями» и «P.P.S. Заключительный аккорд», а также 
редкие документы из личного архива балерины, 
театральных музеев и российских архивов. Около 
трети фотографий, вошедших в данную книгу, ранее 
никогда не публиковались. Мемуары 
проиллюстрированы рисунками тушью, 
принадлежащими Владимиру Шахмейстеру: за 
много лет он сделал более тысячи зарисовок 
гениальной танцовщицы.  

Именно эта книга в мае 2015 года появилась на 
прилавках магазинов — и мгновенно была 
раскуплена, когда пришло известие о смерти Майи 
Плисецкой.  

Плисецкая М. М. Читая жизнь свою… / Майя Плисецкая. – Москва : АСТ [и др.], 2011. – 
542, [2] с., [104] л. ил. : цв. ил. 



«Анна Каренина» (Р. Щедрин), «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев), «Болеро» (М. Равель), 
«Кармен-сюита» (Ж. Бизе)  

Самые известные балеты Майи Плисецкой 



Перед вами биография Майи Плисецкой, 
женщины удивительной, неповторимой судьбы, 
ставшей одним из символов XX века – символом 
смелости, стойкости и стремления к свободе. Она 
проявила себя как блестящая танцовщица, 
исполнительница классических партий, одной из 
первых в Советском Союзе стала танцевать балеты-
модерн, снималась в кино, работала моделью.          
Её творчеством вдохновлялся кутюрье Пьер Карден, 
ей посвящал стихи поэт Андрей Вознесенский, 
балетмейстер Морис Бежар именовал её «гением 
метаморфоз», художник Марк Шагал зарисовывал 
балетные позы Плисецкой, чтобы позже использовать 
её особенную грацию для создания шедевра. 

Представленная биография Плисецкой невелика 
по объёму, но включает исчерпывающий пересказ 
фактов и ярких подробностей творческого бытия и 
повседневного быта примы. Книга расскажет вам       
о детстве будущей балерины, о её пути на сцену и 
первых ролях, о судьбоносном «Лебедином озере» и 
главных балетных партиях, удивительных встречах и, 
конечно же, о любви. 

Баганова М. Майя Плисецкая / Мария Баганова. – Москва : АСТ, 2014. – 285, [2] с. – 
(Достояние республики). 



Прима Большого театра, известная на весь мир 
балерина Майя Плисецкая стала знаковой фигурой своей 
эпохи, эталоном и примером для подражания. 

Плисецкая танцевала главную партию в «Лебедином 
озере» более полувека: впервые она вышла на сцену с 
этим номером в 1942 году в Свердловске в эвакуации, в 
последний раз – в 1996 году в Москве на Красной 
площади. Не меньшим постоянством отличалась и 
личная жизнь танцовщицы: более пятидесяти лет 
продлился счастливый брак с композитором Родионом 
Щедриным. 

Эта книга – самая полная и подробная на 
сегодняшний день биография примы-балерины 
Большого театра, написанная известным историком 
балета Еленой Обойминой.  

Прекрасное знание и понимание балетного 
искусства в целом, музыки, исполнительского мастерства 
позволило автору писать обо всём, что было связано с 
жизнью Плисецкой и её окружением, в том числе              
о последних, довольно сложных годах её карьеры.            
В книге немало страниц об уникальном искусстве и 
таланте балерины, высказывания и рецензии, 
написанные с восхищением и любовью. Книга 
рассказывает о каждой из балетных партий Плисецкой,   
о её упорстве и нечеловеческом трудолюбии.  

Обоймина Е. Н. Майя Плисецкая. Богиня русского балета / Елена Обоймина. – Москва : 
Родина, 2018. – 301, [2] с. : ил. – (Высокое искусство). 



Фотоальбом посвящён творческому дуэту 
российской балерины Майи Плисецкой и французского 
модельера Пьера Кардена. Майя Плисецкая была для 
кутюрье Кардена настоящей русской музой. 

Две части альбома – «Тайна стиля» и «Майя в 
городе» – занимает серия «туманных» пикториальных 
фотографий, цветных и чёрно-белых, снятых 
фотохудожником Светланой Маковецкой в 2005 году в 
Мюнхене с использованием монокля – 
мягкорисующего объектива. Некоторые фотографии 
объединены в серию под названием «Прогулки по 
Мюнхену». Третья часть – «Костюмы для балета» – 
представляет собой каталог легендарных костюмов, 
созданных для Плисецкой Пьером Карденом.  

Портретную галерею костюмов к балетам «Вешние 
воды», «Анна Каренина» и «Чайка», выполненных 
кутюрье специально для Майи, фотограф превращает в 
галерею изысканных артефактов. На суд зрителя 
представлены работы, где красота модели неотделима 
от завораживающего изящества костюма.  

Эта поистине волшебная книга поможет вам 
раскрыть тайну дуэта выдающихся художников 
современности Майи Плисецкой и Пьера Кардена, 
преломлённую призмой чудодейства света. 

Тайна стиля. Майя Плисецкая & Пьер Карден : фотоальбом / авт. проекта Светлана 
Маковецкая. – Москва : РА Арсис-Дизайн, 2012. – 86 с. : портр., цв. ил. 



«Что вынесла я за прожитую 
жизнь, какую философию? Самую 
простую. Простую – как кружка воды, 
как глоток воздуха. Люди не делятся на 
классы, расы, государственные 
системы. Люди делятся на плохих и 
хороших. На очень хороших и очень 
плохих. Плохих во все века было больше, 
много больше. Хорошие всегда 
исключение, подарок Неба». 



Майя Плисецкая – поразительный пример 
творческого долголетия и предельного самовыражения. 
Последние два десятка лет её жизнь, неразрывно 
связанная с судьбой композитора-классика Родиона 
Щедрина, была столь же насыщена яркими событиями, 
как и в молодости. Журналист Николай Ефимович, 
которого связывали с этой легендарной семьёй 
доверительные отношения, запечатлел на страницах 
«Комсомольской правды» мгновения их триумфов. Это 
искренние и откровенные разговоры с одной из самых 
красивых и знаменитых пар нашего века, с людьми, 
прославившими русское искусство. Майя Михайловна и 
Родион Константинович рассказали о своей жизни и 
стране, друзьях и врагах, работе и любви. Большинство 
фотографий публикуется впервые. 

«Об этом невозможно было даже мечтать. В юности 
она была для меня – мечта, взвихренная красота, летящая 
по экрану чёрно-белого тогдашнего телевизора. Мечта в 
самом прямом смысле – то, что в реале не бывает, живёт 
лишь в эфире, в волшебном виртуальном мире… Мало ли 
тех, кем издалека восхищаешься, но с кем никогда не 
встретишься, не поговоришь, не возьмёшь интервью… Тем 
более что балетом я, выросший в лесной белоруской 
деревушке, явно не бредил. Но та история всё-таки 
случилась». 

Ефимович Н. А. Майя Плисецкая. Рыжий лебедь : самые откровенные интервью великой 
балерины / Николай Ефимович. – Москва : Комсомольская правда, 2015. – 174, [2] с. : цв. фот. 



«Азбука легенды» – необычная книга. В ней 
Майя Плисецкая одновременно и героиня, и 
автор. Это амплуа ей было хорошо знакомо по 
сцене: выполняя задачу хореографа, она 
постоянно импровизировала, придумывала своё. 
Каждый её танец выглядел настолько ярким, что 
сразу запоминался зрителю. Не менее яркой 
стала и «азбука» мыслей, чувств, впечатлений, 
переживаний, которыми она поделилась в 
последние годы жизни с писателем и 
музыкантом Семёном Гурарием. Этот рассказ не 
попал в её ранее вышедшие книги и 
многочисленные интервью, он завораживает 
своей афористичностью и откровенностью, 
представляя неизвестную нам Майю Плисецкую. 

Беседу поддерживает и Родион Щедрин, 
размышляя о творчестве, искусстве, 
вдохновении, секретах великой музыки. 

Гурарий С. И. Азбука легенды : диалоги с Майей Плисецкой / Семён Гурарий. – Москва : 
АСТ, 2017. – 253, [2] с., [8] л. ил., портр. – (Контур времени). 



Майя Плисецкая : поэтический портрет : сборник / сост. Владимир Шахмейстер. – Москва 
: Росинтерфест, 1995. – 43 с. : ил., цв. ил. 

                                «Портрет Плисецкой» 
В её имени слышится плеск аплодисментов. 
Она рифмуется с плакучими лиственницами, 
с персидской сиренью, 
Елисейскими полями, с Пришествием. 
Есть полюса географические, температурные, 
магнитные. 
Плисецкая – полюс магии. 
Она ввинчивает зал в неистовую воронку 
своих тридцати двух фуэте, 
своего темперамента, ворожит, 
закручивает: не отпускает. 
Есть балерины тишины, балерины-снежины – 
они тают. Эта же какая-то адская искра. 
Она гибнет – полпланеты спалит! 
Даже тишина её – бешеная, орущая тишина 
ожидания, активно напряжённая тишина 
между молнией и громовым ударом. 
Плисецкая – Цветаева балета. 
Её ритм крут, взрывен. […] 

 
Издание содержит стихотворение Андрея Вознесенского, 

посвящённое Плисецкой, и отрывки из его же эссе о ней. Книга-
приношение, книга-дифирамб состоит из фотографий Плисецкой 
и высказываний Анатолия Эфроса, Дмитрия Шостаковича, Сергея 
Лифаря, Пьера Кардена. Составителем издания выступил 
художник Владимир Шахмейстер. 



«Балерина» (В. Дербенёв), «Чайковский» (И. Таланкин), «Анна Каренина» (А. Зархи), 
«Хованщина» (В. Строева) 

Кинофильмы с участием Майи Плисецкой 



Автор альбома – известный танцовщик Леонид 
Жданов – рассказывает о Плисецкой, показывая. Он не 
раз бывал на сцене её партнёром. Он отлично чувствует 
особенности её искусства, он влюблён в балет, в его 
праздники и его нелёгкие, полные напряжённого труда 
будни, и он умеет воплотить в своих подлинно 
художественных фотографиях душу танца.  

200 кадров ждановского альбома — это 
своеобразный маленький фильм о Плисецкой. В нём 
есть своя драматургия и своя музыка. Монтируя эти 
кадры, Леонид Жданов сумел передать не только 
атмосферу каждого балета и подсказать его сюжетное 
развитие. Он даёт нам возможность проследить за 
эволюцией танца, почувствовать характер и динамику 
движений, заглянуть на крупных планах в глаза 
балерины. Сталкивая фотографию с живописью и 
скульптурой, он помогает нам проникнуть в 
ассоциативный ход художественного мышления 
актрисы. Соединяя танец героини с хором кордебалета, 
он воссоздаёт в своём альбоме тот сложный 
симфонический контрапункт балетных композиций, 
который так свойствен отечественной хореографии. Он 
пробует раскрыть «внутренние монологи» героя: глядя 
на принца, окружённого со всех сторон видениями 
Одетты, мы лучше понимаем его смятение. Словом, 
альбом Жданова – это рассказ художника о своей 
партнёрше по сцене, о поэзии советского балета.  

Жданов Л. Т. Майя Плисецкая : фотоальбом / Леонид Жданов ; предисл.                                
В. Комиссаржевского. – Москва : Искусство, 1965. – 198 с. : ил. 



Перед вами продолжение предыдущего 
фотоальбома Майи Плисецкой, подготовленное 
танцовщиком Леонидом Ждановым. Альбом 
фотографий, выполненных в увеличенном формате, 
состоит из двух частей. В первой части издания 
размещены биографические фотографии, во второй 
части запечатлены балеты от «Лебединого озера» 
до «Айседоры». Помимо фотографий в книгу 
включены автографы и рисунки. 

 
 
 

Майя Плисецкая : фотоальбом / фот. Л. Жданов ; текст В. Комиссаржевского. – Москва : 
Планета, 1980. – 37 с., 88 л. ил., факс. : ил., портр. 



Предлагаем вашему вниманию самые 
выразительные фотоработы из уникального 
изоиздания, посвящённого великолепной Майе 
Плисецкой. Согласитесь, этими прекрасными 
снимками невозможно не любоваться! 

Плисецкая М. М. Майя Плисецкая : комплект открыток / Майя Плисецкая. – Москва : 
Советский художник, 1966. – 10 л. в обл. : офсетн. печать ; 21 х 15,5 см. 



«...Дам вам совет, будущие поколения. 
Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого 
края не смиряйтесь. Даже тогда – воюйте, 
отстреливайтесь, в трубы трубите,                
в барабаны бейте, в телефоны звоните, 
телеграммы с почтамтов шлите, не 
сдавайтесь, до последнего мига боритесь, 
воюйте. Даже тоталитарные режимы 
отступали, случалось, перед одержимостью, 
убеждённостью, настырностью. Мои победы 
только на том и держались. Характер – это и 
есть судьба». 



Выставку подготовила Зинатулина Э. Ф., библиограф БИЦ ЕАСИ 

Майе Плисецкой посвящён памятник в Москве, 
открытый в ноябре 2016 года, в день её рождения. 
Также на доме близ сквера, названного в её честь, 
установлена памятная доска. Там же находится 
граффити, на котором балерина изображена в образе 
умирающего лебедя. Однако могилы блистательной 
Майи нет ни в Москве, ни в Мюнхене. Танцовщица 
завещала развеять свой прах вместе с прахом мужа 
над беззаветно любимой Россией. 


