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Секрет магического, почти колдов
ского влияния Марины Семеновой не 
зрительный зал — в озаренности, мас
штабности ее танца, значительности 
любого жеста , движения и, вместе с 
этим , лучезарной солнечности ее ис
кусства. Артистка обладала редко 
встречающейся неповторимой спо
собностью опоэтизировать, театрально 
приподнять любую роль. 

Ярчайшая«звеэда в созвездии вага
новских учениц, она закончила школу 
в 1925 году . Тонко угадывавшая инди
видуальности своих воспитанниц, Вага
нова «лепила» балерину Семенову как 
открытую, широкой пластики танцов-



щицу и для выпускного выступления 
подарила ей свою любимую роль — 
роль Наилы в балете «Ручей», О вы
пускном спектакле Семеновой извест
ный театральный критик А . Гвоздев 
писал: «Театр снова узрел в своих сте
нах восторг зрительного зала, столь 
же шумный и взволнованный, как во 
времена А . Павловой. И этот едино
душный взрыв восхищения вызвала 
шестнадцатилетняя ученица, танцевав
шая главную партию — Семенова. Ее 
выступление дало тот отклик зрителя , 
который приходится отметить как со
вершенно исключительное явление в 
театре последних лет. Скромная де
вушка, с простыми, ясными чертами 
лица, с таким неброским умением 
держать себя на сцене, с широкими 
декоративно-театральными жестами , 
танцевала так увлекательно и вдохно
венно, что целиком наполнила зрите
лей своеобразной танцевальной музы
кальностью.. .» 

Но Наила была уже не первой бале
ринской партией Семеновой. В двух 
школьных балетах «Волшебная флейта» 
и «Тщетная предосторожность» она 
исполняла с успехом ведущие партии, 
о чем довольно широко и восторженно 
писали газеты. «Она танцевала Лизу 
в «Волшебной флейте» с абсолютно 
законченным мастерством, — вспоми
нает участвовавшая а спектакле Татья
на Вечеслова. — Каждое движение ее 
было отточенным и совершенным. При
родная грация — это необходимое 
качество танцовщицы — была ей от
пущена природой с избытком. Ее пере
кидные жете , па де бурре , пируэты, 
остановки на пуантах, когда она зами
рала в скульптурной позе, — все это 
было настолько органично, что каза
лось: научить так танцевать нельзя , 
можно с этим родиться. Ее стремитель
ность, динамика, напор покоряли. Дви
жения рук поражали законченностью 
формы» . 

А незадолго до выпуска юная Мари
на Семенова дебютировала в партии 
повелительницы дриад во взрослом 
спектакле — в балете «Дон Кихот» на 
сцене Ленинградского театра оперы и 
балета. Роль Китри тогда исполняла 
московская гастролерша Викторина 
Кригер, славящаяся своей экспрессив
ной техникой. 

Индивидуальность Семеновой поис
тине уникальна — артистке были до
ступны и близки патетика и гротеск, 
лирика и символика. Ее многогранный 
талант позволял ей постигать сущность 
трагедии Баядерки и Эсмеральды, рас
крывать во всей ее игривой прелести 
юную душу пушкинской барышни-
крестьянки — Лизы Муромской , пока
зывать становление характера Актрисы 
в «Пламени Парижа», выявлять поко
ряющую женственность Паненки в 
«Тарасе Бульбе». . . И во всем — есте
ственность, природой данное умение 
свободно и органично существовать в 
танцевальной стихии. 

Марина Семенова показала нам но
ваторскую трактовку образа Одетты 
в «Лебедином озере» — не окрашен
ную пастельной хрупкостью пассивную 
заколдованную девушку-птицу, а 
птицу-человека, активно борющуюся 
за свою любовь, свою судьбу и судьбу 
своих подруг . . . Благодаря искусству 
молодой балерины, патетический ха
рактер времени стремительно ворвал
ся на сцену. А в роли Одиллии Семено
ва буквально роскошествовала на сце

не, покоряя и убеждая своими чарами 
и Принца, и всех смотрящих на ее вол
шебный танец. 

Среди многих рецензий и отзывов 
разных лет на знаменитую семенов
скую Одетту-Одиллию обращают на 
себя внимание слова Вл . И. Немирови
ча-Данченко, высоко ценившего искус
ство балерины: «Идет балет «Лебеди
ное озеро», адажио второго действия. 
Огромный, великолепный зал до от
каза, как говорится, набитый зрителя
ми. Играет одна скрипка — с легким, 
почти воздушным сопровождением не
скольких струнных, а танцует одна ба
лерина — кордебалет вместе с деко
рацией просто почти неподвижный 
фон . Только — балерина и скрипка. 
И не слышно дыхания тысячи восьми
сот человек, и проносится веяние тех 
секунд — трех-четырех-пяти, — кото
рое и составляет самое зерно театраль
ного восприятия, секунды того вдох
новения, которое, кажется , нельзя 
приобрести никакими усилиями и ни
какой техникой, секунды того охвата, 
ради которого существует и это рос
кошное здание, и директор, и худож
ник, и осветители, — словом, три тыся
чи человек.. . работали над этим спек
таклем, а в конце концов самое глу
бочайшее волнение получено от одной 
танцовщицы и одного скрипача, испол
нявшего музыку , созданную Чайков
ским. . . Но. . . завтра этот ж е танец будет 
проводить другая балерина, обладаю
щая не меньшей силой техники, и будет 
также виртуозно играть скрипка ту же 
музыку Чайковского. А те секунды, 
которые были вчера, все же не созда
дутся. . .» 

Какие яркие слова посвятили творче
ству Марины Семеновой современни
ки , стараясь запечатлеть образ балери
ны, ставшей поистине властительницей 
душ своих зрителей! 

«Апогея славы Семенова достигла 
с молниеносной быстротой, — пишет 
ее коллега по сцене М. Михайлов. — 
Уже на экзаменационном спектакле, 
выступая в балете «Ручей», она без 
всяких скидок на молодость и учени
чество своими по-настоящему, по-бале-
рински великолепными танцами сразу 
завоевала себе признание не только у 
зрителей, но и у всех балетных специ
алистов. Много мне довелось повидать 
балерин разных национальностей.. . 
Каждую по-своему любила публика. 
Но ни одна не имела такого полного 
комплекса данных для этого рода про
фессии, каким владела Семенова . 
Мать-природа не поскупилась одарить 
ее со всей щедростью. В ней все было 
достойно восхищения: фигура , руки , 
ноги, походка, царственная посадка го
ловы на лебединой шее и хорошее 
русское лицо, не «красивое», но пре
красное в своей волевой одухотворен
ности. Как танцовщица она обладала 
высоким прыжком, большим шагом, 
крепкими пальцами, хорошо постав
ленной спиной, что позволяло ей легко 
и свободно проделывать все виды вра
щения, сохранять должную устойчи
вость в любой позе , стоя на пальцах. 
Словом , если бы Ваганова выучила так 
танцевать одну только Семенову , у ж е 
этого было бы достаточно, чтобы она 
оставила по себе славу лучшего педа
гога своего времени». 

Писатель Стефан Цвейг, видевший 
артистку в балете «Баядерка», сказал 
о ней такие слова: 

«Когда она ступает по сцене своим 



незаученным, а данным от природы 
шагом и вдруг взлетает в диком по
рыве, людская повседневность про
рывается бурей». 

Встречи с Семеновой-актрисой до
ставляли неизменную радость рабо
тавшим с ней хореографам. Вот как 
пишет Р. Захаров в своей книге «За
писки балетмейстера» : 

«Работа над «Барышней-крестьян
кой» оставила особый след в моей 
душе . 

Откровенно говоря, балет этот мне 
захотелось поставить для М. Семено
вой, так как ее индивидуальность уди
вительно подходила к роли пушкин
ской Лизы : прекрасная внешность с 
ярко выраженным русским обликом 
и те , порой контрастные, черты ха
рактера , которыми обладала и героиня 
повести. 

Задача для актрисы в этом балете 
была необычная, а потому особенно 
интересная. Она должна была по
явиться поочередно в трех обличьях: 
избалованной деревенской барышни 
пушкинских времен, скромной кресть
янки и, наконец, глупенькой поме
щичьей дочки, копирующей нелепые 
манеры старой девы, своей гувернант
ки. Замечательная балерина проделы
вала все превращения с таким увлече
нием, искренностью и непосредствен
ностью, что даже я сам забывал порою 
о том , что исполняется мое хореогра
фическое сочинение и, восхищаясь 
тонкими находками Семеновой, от 
души смеялся над веселыми продел
ками ее Лизы. Семенова принадлежа
ла к тем актрисам, которые не огра
ничивают свои интересы вопросами 
профессии. Она очень много читала, 
интересовалась музыкой , живописью, 
во время своих поездок по Франции 
и Италии пользовалась каждой воз
можностью для более полного зна
комства с сокровищницами искусства. 
В сочетании с природной одаренностью 
это позволяло ей очень верно и точно 
улавливать стиль эпохи и социальной 
среды, в новой роли быть всегда не
повторимо своеобразной. Так было и 
здесь . Масса накопленных впечатле
ний отразилась в балете «Барышня-
крестьянка». . . 

В работе с М. Т. Семеновой над пар
тией Лизы я не встретил никаких за
труднений. Все наши замыслы, пони
мание пушкинского произведения и 
роли Лизы Муромской полностью сов
пали. Сам процесс работы доставлял 
мне подлинное наслаждение. . . 

. . .Смело можно сказать, что с ее 
приходом на сцену началась новая эра 
советской школы классического тан
ца . . . 

. . .Образ русской женщины — вели
чавой, темпераментной, но вместе с 
тем сдержанно спокойной, с плавной 
лебединой поступью, идущей от ста
ринных хороводов, с гордой, выражаю
щей чувство собственного достоин
ства улыбкой, — всегда присутствовал 
на сцене, когда танцевала Семенова. . . 

. . .У меня как балетмейстера было 
с Семеновой несколько творческих 
встреч. В опере Глинки «Руслан и Люд
мила», исполняя роль призрачной 
девы-одалиски, соблазняющей утом
ленного Ратмира, Семенова была ве
ликолепна. Ее танцы, полные страстной 
неги и вместе с тем легкие и воздуш
ные, всегда вызывали горячее одобре
ние зрительного зала. 

В «Кавказском пленнике» Асафьева 

я сочинил для Семеновой партию По
лины — известной танцовщицы петер
бургского Большого театра. В этом 
спектакле балерина проявила гонкое 
чувство стиля пушкинской эпохи. Ее 
походка, манера общения с окружаю
щими, сами танцы как бы переносили 
зрителя на сто лет назад, и невольно 
казалось, что перед нами танцует сама 
Истомина, сошедшая со старинной 
гравюры. 

. . .В «Медном всаднике» Семенова 
танцевала Царицу бала. . . Сочиняя эту 
танцевальную партию, я невольно 
представлял себе Семенову. И дей
ствительно, в ее исполнении это была 
русская красавица, танцующая приве
зенные царем Петром I иноземные 
танцы в русской манере, с русской 
душой». 

И сегодня мы снова аплодируем 
успехам Марины Тимофеевны Семе
новой, часто не видя ее самое, но 
аплодируем именно ей , выдающейся 
балерине, чье великое искусство пре
творилось в творчестве выступающих 
на сцене ее учениц. 

Творческая лаборатория педагога-
репетитора Большого театра — это 
прежде всего класс усовершенствова
ния солистов балета , где ежедневно 
начинают трудовой день известные 
балерины Н. Тимофеева , С. Адырхае-
ва, Н. Сорокина, Т. Голикова, Н. Павло
ва, И. Прокофьева , Н. Семизорова и 
пока еще не очень известные молодые 
танцовщицы, набирающие силу под 
руководством своего педагога. 

. . .В классе чуткая тишина. Скромны
ми ученицами становятся даже самые 
уверенные в себе актрисы. Тихий голос 
кратко, четко, обдуманно объясняет 
задание, звучит музыка , и начинается 
то таинство урока , которое ведет ис
полнительницу к постижению непре
ходящих законов балетного академиз
ма , к обретению каждым движением 
того хрустального звона, что зовется 
классическим танцем. В этом классе 
важна каждая комбинация, ее логика, 
музыкальное построение, стиль ис
полнения. • 

Какой бы педагогической цели ни 
был посвящен тот или иной фрагмент 
урока , их объединяет стремление 
М. Семеновой добиться у танцовщиц 
естественности пластики. Это необхо
димое балерине качество, отличавшее 
искусство самой Марины Тимофеевны, 
она с терпеливой настойчивостью и 
волей прививает своим ученицам. 

Отсюда , возможно, среди точных 
индивидуальных замечаний и советов 
исполнителям, на уроке можно услы
шать такие образные выражения, как 
«веселая стопа», «живая спина», «у дви
жения есть настроение» и т. п. Меткие , 
образные эти слова помогают понять 
суть ошибки и вместе с тем , вызывая 
легкую улыбку, создают радостный 
эмоциональный тонус урока , столь не
обходимый в физически тяжелом тру
де . 

«Переехав из Ленинграда в Москву, 
я попала в класс Марины Тимофеевны 
Семеновой и у меня сразу появилось 
такое чувство, что переменив город, 
я не переменила школу , — говорит 
Н. Тимофеева. — Класс для балетного 
актера — это не только возможность 
держать свое тело в профессиональ
ной ф о р м е , не только место физиче
ского тренажа, это и духовно-эстетиче
ская школа художника. Естественно, 
что от масштаба личности педагога. 



М. С Е М Е Н О В А -
Одетта . 

ведущего класс, зависит очень многое. 
И мне хочется отметить , что если толь
ко просто внимательно выполнять те 
требования, которые выдвигает Мари
на Тимофеевна, то этого у ж е достаточ
но, чтобы стать не только танцовщи
цей-солисткой, но и неординарным 
человеком. 

Известно, что слова — это тени на
ших мыслей. Поэтому мне трудно дать 
точный литературный портрет , кото
рый был бы адекватен истинному со
держанию неповторимой личности 



Марины Тимофеевны Семеновой, и 
все же я рискну высказать некоторые 
мысли. К примеру, когда смотришь 
на комбинации Семеновой, задаваемые 
ею на уроке , поражаешься их удиви
тельной целостности и красоте и ду
маешь : вот оно — реально творимое 
волшебство артиста. На уроках и ре
петициях она работает иногда как будто 
с резцом, иногда как будто с кистью, 
оттачивая, формируя , шлифуя ту не
повторимость физической линии тела , 
которая потом, на сцене, обретет ду
ховное выражение чувств и мыслей 
индивидуума. 

Семенова — человек, обладающий 
феноменальной музыкальностью. 
Когда она показывает ту или иную ком
бинацию, то создается такое впечат
ление, что ты не только видишь ее , но 
и слышишь своеобразную музыкаль
ную живопись тела , музыку , претво
ренную в движение. У Марины Тимо
феевны невероятная, я бы сказала, 
математическая точность ощущения 
начала и конца музыкальной фразы , 
потому так едино у нее сочетание 
танцевального материала с музыкаль
ным. 

Стало банальностью повторять, что 
искусство хореографии жестоко . Заме
чания, которые делает педагог начи
нающим, да и зрелым артистам балета , 
часто несут в себе нелицеприятную 
правду и зачастую выражаются с ла
пидарной резкостью. У Семеновой 
особый дар облечь любые замечания 
в остроумную, юмористическую сло
весную форму , что снимает возмож
ность обид и, напротив, рождает стрем
ление все сделать точно, в соответствии 
с ее педагогическими указаниями. 

Я начала тридцатый сезон, чем обя
зана Марине Тимофеевне. За эти годы 
я могла ей не раз надоесть, но никогда 
Семенова не выражала своего неудо
вольствия от неизменной утомитель
ной постоянной работы со мной. И в 
этом усматриваю не свою заслугу при
мерной ученицы, а огромный такт, 
добросердечность Марины Тимофеев
ны, ее тонкое понимание творческих 
задач и проникновение в сущность 
человеческого характера». 

Закончился урок и, не оставляя зал , 
Марина Тимофеевна, как и другие 
педагоги-репетиторы, начинает иную 
область своей работы: одних солистов 
балета готовит к очередному спектак
лю, с другими разучивает новые пар
тии. 

Надежда Павлова и Вячеслав Горде-
ев рассказывают об этой стороне дея
тельности Марины Тимофеевны. 

— Поначалу, — отмечает Н. Павло
ва, — мне было трудно освоиться с 
теми требованиями, которые выдви
гает на уроках Марина Тимофеевна. 
И понять их мне помогла работа с 
ней во время репетиций, когда Семе
нова занималась непосредственно со 
мной, — мне стала ясна система ее 
поисков на уроке . 

Марина Тимофеевна умеет удиви
тельно просто, ненавязчиво помочь 
нам достичь на репетициях того, что 
ей необходимо, стараясь разбудить 
фантазию самого артиста. Особенно 
удивительно, я специально говорю 
это слово, работать с Мариной Тимо
феевной над ролями классического 
репертуара. Требования к исполнению 
классических движений — общие для 
всех. Семенова отрабатывает вариации, 
дуэты , сцены небольшими частями. 

И когда ты начинаешь чувствовать себя 
свободно, она, соединяя все в целое, 
меняет требования, как бы «лепит» 
образ, исходя из индивидуальных 
особенностей исполнительницы. В этом 
проявляется какое-то особое, сво
бодно органичное владение ею язы
ком классики. От репетиции к ре
петиции я чувствовала это все яснее, 
и мне на уроках Семеновой станови
лось все интереснее, все понятнее. 

Поступив учиться в ГИТИС, на педа
гогическое отделение на курс к Марине 
Тимофеевне Семеновой, я продолжала 
проникать в глубины ее педагогики. 

Все свои основные партии в театре 
я готовила с Мариной Тимофеевной. 
Но каждое возвращение к любой роли 
в репетиционной работе с Семеновой 
позволяет увидеть что-то новое — 
она умеет вдохнуть в образ как бы 
свежую струю, и потом на спектакле, 
ты словно оживаешь, обретаешь све
жесть дыхания. . . И потому я с большой 
радостью и трепетом жду каждой 
встречи с Мариной Тимофеевной в 
репетиционном зале. 

— Я хотел бы , — говорит В. Горде
ев, — начать с работы с Мариной Ти
мофеевной над «Шопенианой». Обыч
но свою часть партии я готовил с дру
гим репетитором — сначала с Алек
сеем Алексеевичем Варламовым, 
потом с Николаем Борисовичем Ф а -
деечевым. Лишь, когда приступал к 
совместным с партнершей репети
циям, работал с Семеновой. 

В данном случае, когда мы готови
лись к спектаклю с Надеждой Павло
вой, Марина Тимофеевна была и моим 
репетитором. И я сделал для себя 
новое открытие — Семенова не просто 
блестяще знает мужскую партию «Шо-
пенианы», но, что самое важное, — 
технические приемы выполнения муж
ских движений, подходы к ним. 

«Шопениана» — балет , где глав
ное — передать романтический стиль 
фокинской хореографии. Сейчас очень 
немногие владеют этим искусством. 
Марина Тимофеевна не только знает 
секреты романтической стилистики, но 
умеет раскрыть их исполнителям. По
этому-то Семенова предстала перед 
нами педагогом-творцом. Она доби
валась от нас целостного восприятия 
спектакля, когда , например, мужская 
вариация как бы становится продолже
нием всего предшествующего хорео
графического действия, как бы «выте
кает» из него. Потому требует , чтобы 
каждое движение приобретало у нас 
особое звучание. С к а ж е м , облаченное 
заносной перекидное жете становит
ся воздушное, так же , как и в двойном 
кабриоле, акцентируется полетность, 
устремленность вверх. Все это позво
ляет неоднозначно ощущать характер 
движения. Семенова стремится воспи
тать у всех учеников способность 
восприятие музыки и хореографии 
«окрашивать» своим сегодняшним на
строением, что помогает актерам каж
дый раз вносить в исполнение 
творчески новое. 

Марина Тимофеевна не просто слу
шает музыку, она умеет ощущать и му
зыку движения человеческого тела , 
как бы создает его песнь. . . Работа 
Семеновой — постоянный творческий 
порыв». 

Класс совершенствования артистов 
балета, работа репетитора с солис
тами — это творческая мастерская 
педагога Семеновой, можно сказать. 

ее творческая лаборатория, где каж
дый день, из года в год , в труде и 
поиске рождается новое искусство. Но 
вот уже более двадцати лет эта лабо
ратория принципиально расширилась. 
Марина Тимофеевна учит не только 
искусству исполнения классического 
танца, но и готовит тех , кто сам ста
новится педагогом. На педагогическом 
отделении ГИТИСа она ведет курс 
методики преподавания классическо
го танца. За эти годы у Семеновой 
получили образование многие педа
гоги, работающие сейчас в театрах 
Таллина, Алма-Аты , Риги, Минска, 
Вильнюса, Ташкента, Красноярска, во 
многих хореографических училищах 
нашей страны и других стран мира. 
Об этой стороне ее творчества расска
зывает С . Адырхаева : «За годы ра
боты в Большом театре С С С Р я нако
пила обширный репертуар, и многие 
из самых значительных моих работ 
мне посчастливилось готовить с Ма
риной Тимофеевной Семеновой. И ска
жу — каждая встреча с Семеновой— 
это всегда новое, неожиданное, твор
ческое. 

Говоря о работе Марины Тимофе
евны в ГИТИСе по подготовке педаго
гов, хочу отметить буквально фили
гранное знание Семеновой методики 
русской хореографической школы. 
Именно этими соками питает она еже
дневно своих учениц-балерин в теат
ре , эти знания стремится передать бу
дущим педагогам в институте. У д и 
вительно требовательна Марина Тимо
феевна к чистоте классической шко
лы танца. «Все — от постановки кор
пуса, ног, рук на первом году обуче
ния, до самых сложных вершин техни
ки женского танца должно основы
ваться на академичности»,— говорит 
она нам постоянно. Работает Марина 
Тимофеевна всегда увлеченно, можно 
только поражаться ее удивительной 
работоспособности и энергии в театре 
на репетиции, в классе, в институте. 

Марина Тимофеевна Семенова , без
условно, ведущий педагог современ
ности, воспитавший большую плеяду 
талантливых балерин, любимая уче
ница Вагановой — с к э божественная 
балерина — эталон русской, советской 
балетной школы». 

В искусстве балерины Семеновой, 
чье имя звучит почти как легенда , с 
поразительной глубиной раскрылись 
качества, созвучные времени. Как 
А . Истомина — балерина пушкинской 
эпохи, как Е. Санковская выражает 
порывы пятидесятых годов X I X века, 
а А . Павлова — настроения начала 
XX века, так М. Семенова олицетво
ряет рождение искусства нового сти
ля — советского классического ба
лета . 

«Семенова, — писал критик В. Бог
данов-Березовский, — танцовщица 
и актриса с ярко выраженными 
национальными русскими чертами. 
Во всех исполняемых ею партиях-
ролях присутствует этот элемент 
национального русского своеобразия, 
сказывающийся в смелости и инициа
тивности исполнения, в открытом пря
модушии изображаемых ею героинь, 
в сочетании искренности, . . .простоты 
и силы воплощаемых ею эмоций. . . 
В то же время ее искусство харак
теризуется чертами новаторства и 
идейной прогрессивности, обусловлен
ными мировоззрением и жизнеощу
щением советского человека». 


