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РЫЖИЙ ЛЕ БЕДЬ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ:
удиви тель ной, па ра док саль ной, бун тар ской...

ОД НО ИНТЕРВЬЮ — 
25 ЛЕТ ДРУЖ БЫ

В этом го ду немногочислен-
ные оставшиеся в про да же 
эк земп ля ры презентовали на 
«Кніж ных су стрэ чах у Мір-
скім за мку» — мероприятии, 
ко то рое в под об ном фор ма те в 
литературной жизни Беларуси 
провели впер вые. Валентин 
ЕЛИЗАРЬЕВ, известный ба-
лет мей стер, че ло век, соз-
давший белорусский ба лет 
и мно го лет друживший с 
Май ей Плисецкой, и автор 
книги о балерине Николай 
ЕФИМОВИЧ поделились с 
гостями фестиваля своими 
воспоминаниями о друж бе с 
гениальной женщиной.
— Ме ня очень впе чат ля ет, 
на сколь ко сов па да ют наши 
с автором книги оценки этой 
выдающейся личности. Это не 
прос то наблюдения, а глу-
бокий человеческий анализ. 
Это интересно под смот рен-
ные в положительном смыс-
ле ра кур сы жизни артистки, 
ко то рые мог заметить толь ко 
та кой цепкий взгляд и ум, как 
у Николая Ефимовича. Так что 
библиотека книг о Майе Ми-
хайловне, без услов но, расши-
рилась, — прокомментировал 
свое отношение к изданию 
Валентин Елизарьев. — Хо тя с 
гениальными людьми ра бо тать 
не прос то, но очень интересно. 
И я рад, что не прос то ра бо-
тал, но и дружил с балериной 
до са мой ее смерти. Творче-
ски мы очень полюбили друг 
дру га и поддерживали один 
од но го.
Книга интервью с балериной, 
а так же воспоминаний и рас-
ска зов ее му жа, известного 
композитора Родиона Щедри-
на, о любви, ро ма не и жизни 

двух без умно талантливых 
лю дей, не сом нен но, вы зы ва-
ет интерес. Автор признается, 
что познакомился с Май ей 
Плисецкой со вер шен но слу-
чай но, од наж ды взяв у нее 
интервью, ко то рое пе ре рос ло 
в 25 лет друж бы и общения.
— Эта книга — ре зуль тат 
многочисленных встреч и 
раз го во ров с великой жен-
щиной и балериной. За эти 
го ды бы ло мно го интервью, 
материалов, уникальных 
фотографий, и мне очень хо-
те лось убе речь их от жизни 
длиной в один день на га зет-
ной странице. Хотя, ко неч но, 
это не са мый лучший ре цепт 
ус пеш ной книги — соб рать 
га зет ные публикации. Правда, 
не ко то рые гла вы я дописы-
вал специально, что бы книга 
приобрела цель ный об раз, — 
говорит Николай Ефимович. — 
К мо е му удивлению почти 
весь тираж ра зо шел ся очень 
быст ро, ду маю, бла го да ря 
интересу к личности балери-
ны. Она бы ла увле ченным и 
па ра док саль ным че ло ве ком. 
Любила ходить на фут бол, 
пиво с сосиской... Эти увле-
чения, ка за лось бы, не мо гут 
быть свой ствен ны че ло ве ку 
вы со ко го по ле та. По на ту ре 
она бы ла революционерка, 
имела бунтарский ха рак тер, 
ее не устраивало будничное 
и се рое. Да же любимые духи, 
ко то рые ей однажды пре под-
нес Ма ра дон а, назывались 
«Бандит».

ЖУРНАЛИСТСКАЯ 
УДА ЧА, ДОВЕРИЕ, 
МИФЫ И ТАЙ НЫ

По сле презентации кор рес-
пон дент «СЕ» пообщалась 
с авто ром книги, ко то рый, 

ка жет ся, мо жет рас ска зы вать 
о великой балерине бес ко-
неч но.
— Последний раз мы разгова-
ривали с ней за ме сяц до ее 
ухо да. Обсуждали подготовку 
торжественного вечера к ее 
90-летию, который должен 
был состояться в Большом 
театре. В Майе Михайловне 
бы ло та кое стремление вер-
шить и жить! Она весь сцена-
рий праздника са ма соз да ла. 
И конечно же, мы обговорили 
и предисловие к нашей с ней 
книге. Но ни то го, ни дру го го 
она уже не увидела... — с та-
ких воспоминаний на чал ся 
наш раз го вор с Николаем 
Ефимовичем.
— За ос но ву книги о Майе 
Плисецкой взя ты ваши 
интервью с ней и наблю-
дения за ее твор чест вом за 
столь ко лет. Как случилась 
та кая профессиональная 
друж ба журналиста и ге-
роини, и что значит для вас 
лично этот сборник?
— Это боль шая журналистская 
уда ча — встретить та ко-
го че ло ве ка на сво ем пути. 
Никогда не ду мал, что глав-
ной героиней моих интер-
вью станет сама Плисецкая! 
Где бы ла она, и я, обычный 
журналист... И я счастлив, что 
это было в моей жизни. По том 
мы еще 25 лет общались и на 
профессиональном уров не, 
ког да создавались материа-
лы, и на чисто че ло ве чес ком, 
когда разговаривали просто о 
жизни, искусстве. На сколь ко 
я понимаю, ей, видимо, то же 
бы ло это интересно, иначе 
все бы закончилось по сле 
нашей пер вой встречи. Майя 
Михайловна — это це лое яв-
ление в куль ту ре: со вет ской, 
российской и мировой. В ней 
совместились та лант, кра со та, 

не ве ро ят ная ра бо тос по соб-
ность, бунтарский ха рак тер. 
Да же в проявлении свое го 
чрез мер но эмоционального 
состояния она ос та ва лась 
потрясающе интересной, и 
это свидетельство боль шо го 
ха рак те ра, сильной на ту ры и 
ог ром но го та лан та.
По сле то го пер во го интервью 
мы в большинстве слу ча ев 
прос то разговаривали: отк-
ры то, чест но, интересно. Она 
очень внимательно смот ре ла 
все интервью. И вносила весь-
ма профессиональные правки. 
Хо тя последние не сколь ко лет 
говорила журналистам: «Я на 
все воп ро сы ответила в своих 
ме му а рах...»
— Сборников для презента-
ции на шлось не так мно го. 
Их, как вы сами сказали, 
собирали ед ва ли не по 
всей России. Задумыва-
лись ли вы над изданием 
дополнительного тиража 
так полюбившейся поклон-
никам балерины книги?
— Действительно, это послед-
ние эк земп ля ры, и в ближай-
шее вре мя книги не бу дет в 
про да же. Переиздание тре бу-
ет ра бо ты. Книга создавалась 
очень быст ро, бук валь но за 
не сколь ко ме ся цев. Сей час 
стоило бы спо кой но и взве-
шен но прос мот реть архивы, 
вспомнить мно гое, что не хо-
те лось тог да давать впо пы хах.
У нас, мне кажется, были 
очень доверительные от-
ношения. В нашей ра бо те 
всег да присутствует эле мент 
внутренней борь бы профес-
сионального журналиста, 
осо бен но те перь, ког да в свет 
выносится аб со лют но все, и 
че ло ве ка, ко то ро му доверили 
какие-то тай ны. В книге раз-
венчиваются мифы об актри-

се, но тем не ме нее какие-то 
загадки о ней как о звез де 
до лжны и бу дут ос та вать ся 
всег да.
— Считаете ли вы эту книгу 
сво ей наилучшей ра бо той 
как журналиста и, воз мож-
но да же, как профессио-
нального критика?
— У ме ня боль шая журналист-
ская биография, ко то рая на-
чиналась в рай он ной бел орус-
ской га зе те. Писал я мно го о 
чем: и о фер мах, и о за во дах. 
Но всег да у меня как маль-
чика из бело рус ской глубин-
ки, ко то рый ба лет-то увидел 
уже взрос лым, в ду ше бы ла 
лю бовь к те ат ру, искусству, 
куль ту ре. По это му, на вер ное, 
по боль шо му сче ту это квинт-
эссенция ка ко го-то ду шев но го 
на ча ла в мо ей журналистской 
су дьбе, ко то рое реализова-
лось в та кую книгу. Но я не 
специалист по ба ле ту, хо тя, 
ко неч но, за долгие го ды мно-
гие профессиональные вещи 
на сце не научился под ме чать. 
В ме му а рах Майи Михайловны 
есть да же строки, свя зан-
ные со мной, в шутку говорю 
детям, что вот тоже вошел 
в историю. Это очень ред ко 
бы ва ет, ког да ра бо та жур-
налиста и в профессиональ-
ном смыс ле до став ля ет те бе 
ра дость и удовольствие, и в 
че ло ве чес ком.
— Как вы находите идею 
организации та ко го книж-
ного фестиваля и воз мож-
ность пре зен то вать в его 
рам ках ва шу книгу, пред-
став в ка чест ве писателя? 
И с кем все же боль ше ас-
социируете се бя: с журна-
листом или литератором?
— Те перь в мо ей биографии 
совсем неожиданный по во рот, 
пос коль ку я возг лав ляю Теле-
радиовещательную органи-
зацию Со юз но го го су дар ства. 
А идея проводить в Мирском 
за мке книжный фестиваль, 
по-мо е му, за ме ча тель ная. 
Книга не умер ла, не смот ря 
ни на какие прог но зы. И это 
видно по числу собравшихся 
лю дей, по количеству презен-
таций, по жан ро вой наполнен-
ности мероприятия. Под об ные 
встречи нуж но устраивать. 
Книга до лжна жить, ей тре бу-
ет ся не кое интерактивное зву-
чание и кон такт. Книге нель зя 
ле жать и пылиться, иначе она 
уй дет.

Ирина СИДОРОК.

Мес то сбо ра — му зей на род но го по эта 
Беларуси Янки Ку па лы, ко то рый жил 
в этих мес тах в эвакуации во вре мя 
Великой Оте четс вен ной вой ны. На ве чер 
пришли по эты, представители твор чес кой 
интеллигенции, белорусские дипломаты, 
работающие в Та тар ста не, в России. 
Звучали стихи Янки Ку па лы на та тар ском, 
рус ском и бел орус ском язы ках.

На род ный по эт Та тар ста на, ла у ре ат Го су дар ствен-
ной премии Российской Федерации Ре нат Харис 
рас ска зал о сво ей ра бо те над переводами для книги 
бел орус ской поэзии на та тар ском, ко то рая срав-

нительно не да вно увидела свет в Казани. Кстати, 
се год ня в Та тар ста не ра бо та ет це лый от ряд пере-
водчиков бел орус ской литературы. В его сос та ве, 
кро ме Ре на та Хариса, — и на род ный по эт Та тар ста-
на Ро берт Миннуллин, и дет ская писательница Ля ля 
Гимадеева.
На ве че ре в му зее Янки Ку па лы вспоминали и из-
вестного та тар ско го писателя Заки Нури, ко то рый 
партизанил в Беларуси. А за тем ра бо тал руково-
дителем го род ской власти в Ор ше, на Витебщи-
не. Че рез ка кое-то вре мя Заки Нури вер нул ся на 
родину. Ра бо тал пред се да те лем Со ю за писателей 
Та тар ста на. В Минске в по сле во ен ные го ды выхо-
дили отдельными книгами стихотворения Заки Нури 

в пе ре во де на белорусский. Кстати, Ре нат Харис в 
1970-е го ды ра бо тал вмес те с ле ген дар ным по этом-
партизаном, не раз слы шал от не го восхищенные 
рас ска зы о Беларуси.
Бел орус ско-татарские литературные, гуманитарные 
связи имеют бо га тую историю. От рад но, что се год-
ня и в Беларуси на хо дят ся энтузиасты, ко то рые 
занимаются переводами та тар ской поэзии, издани-
ем книг татарских авто ров на бел орус ском язы ке. 
На вер ное, уже пришло вре мя, что бы расширить эти 
творческие про ек ты. И провести, к примеру, Дни та-
тар ской литературы в Беларуси.

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Белорусский ве чер под Ка занью
75-летие освобождения Беларуси от фашистских захватчиков соб ра ло на литературный ве чер 

дру зей на шей стра ны в Печищах, не под але ку от Казани

Книга, за ду ман ная к 90-летию великой балерины 
журналистом «Ком со моль ской пра вды» Николаем 
Ефимовичем, который общался и дружил с ней многие 
годы, ко неч но же, на зы ва ет ся не так. Рыжий ле бедь, 
ко то рый приплыл к Майе Михайловне зимой на озе ре 
в Тра кае и ко то ро го боль ше не видел никто, — од на 
из бес под об ных историй, которые могли произойти 
лишь с ней, та кой же неповторимой и не пред ска зу е мой. 
Как и ее «лебединые» руки, не ве ро ят ный сек рет 
ко то рых — в повторении движений ле бе дей, за которыми 
балерина подсматривала, учась, и ко то рые остались 
не пе ре да ва е мо грациозными до кон ца ее жизни. Имя 
талантливой женщины говорит уже са мо за се бя, 
не тре буя ни дополнительной интриги, ни укра ша тельств. 
Так что сборник, вышедший не сколь ко лет на зад 
семитысячным тиражом, носит лаконичное, но очень 
смыс ло вое название: «Майя Плисецкая. Са мые 
отк ро вен ные интервью великой балерины».
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