
БАЛЕТ

Десять лет назад в Во
ронежском театре оперы 
и балета появился но
вый ведущий танцовщик 
Александр Литягин. Срок 
вполне солидный и для 
обыденной жизни, а для 
балетной -  целый этап, 
считай половина жизни 
творческой. Сегодня он 
уже не только исполнитель 
практически всех глав
ных партий воронежского 
балетного репертуара, но 
и главный балетмейстер. А 
это уже совсем иной уро
вень ответственности, дру
гой уровень притязаний и 
неизбежной напряженной 
работы. Но обо всем по 
порядку.

V
УВЕРТЮРА

Саше Литягину нравилось 
танцевать. Начал он еще в дет
ском саду, потом в школе, а бо
лее серьезно и осознанно - уже 
в детской школе искусств города 
Волжского Волгоградской обла
сти, где он родился в 1984 году 
и проживал в обыкновенной, но 
очень дружной семье. Вполне 
понятно, что о балете его роди
тели имели представление весь
ма поверхностное, однако к ув
лечению сына отнеслись вполне 
доброжелательно и серьезно. 
Настолько серьезно, что в 1994 
году привезли сына в Воронеж, 
где он и был принят на класси
ческое отделение Воронежского 
хореографического училища.

Все вроде бы складывалось 
хорошо, но тут выяснилось, что 
при училище нет интерната и 
жить их малолетнему отпрыску 
придется на частной квартире. И 
Сашины родители вновь явили 
пример любви и веры в избран
ный сыном путь. Они спешно 
продали свою квартиру в Волж
ском и на вырученные весьма 
скромные деньги купили 15-ме
тровую комнату в Воронеже. К 
началу занятий вся семья -  отец, 
мать, Саша и его брат - стали 
жителями Воронежа.

Для Александра знакомство с 
классическим балетом началось 
в классе опытного и чуткого 
детского педагога Галины Попо
вой. Стройный, симпатичный и 
удивительно сосредоточенный 
мальчик уже на первых заняти
ях обратил на себя внимание, 
но, следуя своей методике и 
опыту, она старалась никого не 
выделять из общей массы сво
их питомцев. Что, в общем-то, и
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О СОВЕРШЕНСТВЕ
правильно, ибо первогодки по
стигали лишь азы классической 
хореографии, и предсказывать 
их сценическое будущее было 
бы опрометчиво. А для Алек
сандра только-только откры
вался волшебный мир балетного 
театра. «Дон Кихот» и «Лебе
диное озеро» на воронежской 
сцене произвели на ребенка са
мое сильное впечатление. И не 
только танцами. Музыка, деко
рации, костюмы, таинственное 
пространство сцены - этот мир 
очаровывал его. Его тянуло ока
заться в нем, внутри него.

Литягин - лучшей фамилии 
для балета не придумаешь. Муж
ской танец - это высокие прыж
ки, полетность, стремительные 
вращения и прочие хореографи
ческие сложности. С ними Алек
сандр познакомился уже в стар
ших классах. С педагогом ему 
повезло: Анатолий Дубинин по
лучил свое образование в Мо
сковском хореографическом 
училище у выдающегося деятеля 
балетного искусства Петра Пе- 
стова, многие годы был ведущим 
солистом воронежской балетной 
труппы, являя собой образец мо
сковской школы классического 
танца. Весь свой огромный опыт, 
все секреты педагогического ма
стерства, почерпнутые у Пестова, 
Дубинин вкладывал и продолжа
ет вкладывать в своих учеников. 
Высокий, стройный, сильный и, 
что немаловажно, красивый юно
ша, Александр Литягин не то что
бы числился у него в любимцах, 
просто творческий потенциал 
этого ученика он оценивал до
статочно высоко. И не ошибся. 
На выпускном концерте Литягин 
исполнил технически сложную 
миниатюру «Утешение» Касья
на Голейзовского и бравурное 
па-де-де из малоизвестного ба
лета «Гусарская баллада». Его 
выступление имело успех, а сам 
он понял, что вполне готов к тем 
самым творческим свершениям, о 
которых мечтал с детства.

ИНТРОДУКЦИЯ
Получив диплом артиста ба

лета, Александр отправился не 
куда-нибудь в провинцию, а в

Санкт-Петербург - одну из ба
летных столиц России. Дело в 
том, что, еще будучи студентом 
выпускного курса, он получил 
предложение работать в «Теа
тре балета» Бориса Эйфмана. В 
самом названии этого коллекти
ва заложена ключевая формула 
творческого метода выдающе
гося современного хореографа. 
Природе таланта Эйфмана близ
ка театральность. Неслучайно 
его называют родоначальником 
неоклассики русского балета. 
Именно в такой театр стремился 
попасть молодой артист Алек
сандр Литягин, не представляя 
себе в полной мере масштаба и 
специфики этого коллектива. 
Труппа Эйфмана, имеющая миро
вую известность, живет в крайне 
напряженном творческом режи
ме: зарубежные гастроли чере
дуются с турне по российским 
городам, спектакли в Санкт- 
Петербурге и Москве -  с репети
циями новых спектаклей. Физи
ческие нагрузки артистов очень 
велики, а шансов выдвинуться 
в ведущие солисты очень мало, 
ибо к Эйфману стремятся по
пасть лучшие выпускники 
вагановского и москов
ского хореографических 
училищ, и конкуренция 
там зашкаливает. И тем 
не менее два года ра
боты в этом коллективе 
дали Александру очень 
многое: совершенную 
технику, красивую фигу
ру, силу и выносливость, 
глубокое понимание сути 
не только классической, но 
и современной хореографии. 
Задумываясь о своем буду 
щем ведущего танцовщика, 
он решил все-таки поки 
нуть Санкт-Петербург и 
принял предложение 
стать солистом му
зыкального театра 
Ростова-на-Дону.

После напря
женной, порой 
изматывающей 
работы у Эйф
мана творческая 
жизнь в Росто
ве показалась
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Александру Литягину несколь
ко пресноватой, если не сказать 
скучной. Балетная труппа сред
него уровня, репертуар скудный, 
острый дефицит балетмейстеров- 
постановщиков. Надо отдать ему 
должное: дисциплинированный и 
работоспособный, новый солист 
быстро и без проблем ввелся во 
все спектакли текущего репер
туара, которых и было-то всего 
несколько. И ни в одном из них 
Александр не находил для себя 
ничего нового, ничего хотя бы 
отчасти совпадавшего с его ми
роощущением, с его понятиями 
и мечтами о совершенстве, с ко
торыми он пришел в балет. Взять 
хоть то же традиционное «Лебе
диное озеро»: партия Зигфрида в 
нем, как шутят в балетных кулуа
рах, - «подставуха» под балери
ну, как, впрочем, и партии многих 
других принцев. Для танцовщика 
такого уровня, какого к тому вре
мени достиг Литягин, -  это са
мый легкий спектакль: там одна 
вариация, половина коды и два 
адажио. Делать нечего! Коро
че говоря, затосковал в Ростове 
Александр и засобирался домой 
в Воронеж. Благо там открылась 
вакансия ведущего солиста.

ДЕБЮТ
Первое выступление Литяги- 

на на воронежской сцене произо
шло гораздо раньше, чем он мог 
предполагать в своих самых сме-
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лых мечтах. А было так. Приехав 
в Воронеж, Александр сразу же 
попросился на ежедневный урок 
в репетиционном балетном зале. 
Спокойно выполняя у станка поло
женные батманы и плие, он краем 
глаза заметил заглянувшую в зал 
явно озабоченную Набилю Ва
литову -  народную артистку РФ, 
тогдашнего художественного ру
ководителя воронежского балета. 
Она, о чем-то переговорив с репе
титором, прямиком направилась 
к нему и спросила: «Ты танцевал 
партию Альберта в «Жизели?». У 
Литягина прямо сердце замерло. 
Дело в том, что именно этот балет 
для Александра был и остается по 
сей день трепетно любимым. Пар
тию Альберта он знал доскональ
но, а вот станцевать весь спектакль 
ему все как-то не удавалось. О 
чем Литягин чистосердечно пове
дал Валитовой. «Так ты сможешь 
станцевать его сегодня вечером?
- спросила она и добавила: -  У нас 
заболел исполнитель, а отменять 
спектакль просто невозможно!». 
Конечно же, он сказал, что смо
жет, что сделает это с великим 
удовольствием. Тут же в зале по
явилась исполнительница партии 
Жизели Светлана Носкова, и сама 
Набиля Галиевна провела репе
тицию новоиспеченной балетной 
пары. И осталась ею очень доволь
на! А вечером был спектакль, был 
успех, аплодисменты и поздрав
ления. Так Его Величество случай 
вывел на воронежскую сцену тан
цовщика, который вот уже целое 
десятилетие является бесспорным 
лидером балетной труппы.

По признанию самого Алексан
дра, занять ведущее положение в 
труппе ему во многом помогли На
биля Валитова и народная артист
ка РФ Татьяна Фролова, с которой 
после своего дебюта он станцевал 
и Альберта, и Базиля в «Дон Кихо
те», и Шахрияра в «Тысяче и одной 
ночи». Каждый спектакль с ней бу
доражил воображение и фантазию 
и требовал безукоризненной тех
ники, понимания драматической 
сути образов. Впрочем, с этим у 
Литягина проблем не было.

ДИВЕРТИСМЕНТ
Вступив в золотую пору твор

ческой зрелости, перетанцевав 
решительно все главные мужские 
партии в спектаклях текущего 
классического и современного 
репертуара, Александр Литягин 
не только не утрачивает того жи
вого и постоянного интереса к 
самому процессу создания пла
стического сценического обра
за, а, напротив, все глубже и де
тальнее погружается в него. Будь 
то рядовая репетиция, текущий

спектакль или премьера -  он по
стоянно ищет что-то новое, свое, 
выверяя и перепроверяя каждый 
жест, каждое движение, каждую 
позу. Мастер афоризмов и па
радоксов Оскар Уайльд как-то 
сказал: «Не бойтесь мечтать о 
совершенстве - оно все равно не
достижимо!». В способности и от
ваге одаренной личности мечтать 
о совершенстве, преодолевая 
страх перед недостижимостью 
оного, и заключается, видимо, 
суть любого творчества. А уж в 
таком возвышенном и безумно 
трудном искусстве, как классиче
ский балет, это залог обновления 
и развития. Неважно, осознанно 
или интуитивно Александр Литя
гин постигает эту истину, - важ
но, что он не боится принимать 
решения. Порой очень трудные.

Минувший сезон для воро
нежского балета прошел под 
знаком перемен. Сменилось 
руководство театра. Пришел 
новый художественный руко
водитель Дмитрий Морозов. 
Должность главного балетмей
стера была предложена Алек
сандру Литягину. Решиться ему
-  танцующему ведущему соли
сту - взвалить на себя столь об
ременительные и, прямо скажем, 
хлопотные обязанности было 
непросто. Но он на это согла
сился, с головой погрузившись 
в решение множества проблем, 
которые годами накапливались 
в труппе. Благо работоспособ
ности ему не занимать.

За довольно короткий срок 
он уже сумел подготовить и вы
нести на суд зрителей концерт 
«Балет-гала», которым театр 
открыл свой 54-й сезон. Взяв за 
основу традиционную форму 
дивертисмента (ряд танцеваль
ных номеров, составляющих 
особую -  увеселительную - про
грамму), Литягин скомпоновал 
эффектное и динамичное зрели
ще со своей логикой развития, 
кульминацией которого стало 
гран па из балета «Дон Кихот». 
При этом дав возможность всем 
без исключения солистам и ря
довым артистам балета блес
нуть своим мастерством. А уже 
сегодня полным ходом идут 
репетиции очаровательного 
детского балета «Чиполлино» 
в постановке Генриха Майоро
ва. О своих дальнейших планах 
молодой главный балетмейстер 
предпочитает особо не распро
страняться. Однако, зная его на
стойчивость и упорство, можвс 
смело предполагать, что воро
нежских любителей балета жд>̂  
сюрпризы. И будем надеяться 
они окажутся приятными.


