
«Звезда балета» 

 

 

Майя Плисецкая — выдающаяся русская балерина, актриса и 

обладательница десятка престижных наград. Она филигранно вошла в мир 

высокого искусства, унаследовав свой талант от родителей. Плисецкая 

родилась 20 ноября 1925 года в Москве в семье талантливых людей, мать 

была прекрасной актрисой. Еѐ детство выпало на сложный период для семьи. 

Когда еѐ отца взяли под арест по обвинению об измене родине и расстреляли 

без всякого выяснения обстоятельств. После чего вместе с матерью их 

сослали в Казахстан, только лишь в 18 лет удалось вернуться на Родину. В 

период войны они проживали в Екатеринбурге, где произошло дебютное 

представление  «Умирающего лебедя». С самого детства Плисецкая знала 

силу своего воздействия на публику, была уверена в себе и никогда не 

боялась сцены. Несмотря на то, что ближайшие родственники работали в 

Большом театре, всего в училище Майя Плисецкая добивалась сама. У неѐ 

был сложный характер. Она никогда и никому не подчинялась, если сама 

этого не хотела. 

С 1941 по 1942 год Майя Плисецкая находилась в Свердловске в 

эвакуации. Возможности заниматься хореографией в эти годы почти не было. 

Несмотря на обстановку в стране, Мессерер ставит для Плисецкой танец 

умирающего лебедя, но немного в другой интерпретации, чем сочинил 

Фокин.  

В 1943 Плисецкая закончила с отличием балетную школу. После чего 

Москве был представлен номер «Умирающего лебедя» и была заворожена 

красотой и грацией молодой балерины. Вскоре Майя Михайловна 

становиться одной из ведущих балерин Большого театра, после чего она 

сменяет не менее известную Галину Уланову. 



Плисецкая прославилась как хореограф и балетмейстер. Известно, что 

она написала много представлений на сцене Большого театра, где иногда 

исполняла главные роли. Балерина много гастролировала и работала 

заграницей с гениальными балетмейстерами. Несмотря на это, она всегда 

возвращалась в Советский Союз. В 80-ых годах работала директором театра 

оперы и балета в Риме, а также главным хореографом национального балета 

в Испании. Она была обладательницей многих мировых премий и наград. 

Часто снималась в кино.Помимо балета Плисецкая занималась обучением 

молодых танцовщиц, выпустила 3 автобиографические книги, снималась 

более чем в 30-ти фильмах. Еѐ высказывания до сих пор цитируют в сети 

Интернет, образ вдохновляет художников, режиссеров, писателей, а список 

наград, орденов, званий и премий различных стран мира, включая Японию, 

Финляндию и Францию, почти бесконечен. 

В 1990 году, после развала СССР, из-за конфликта с руководителем 

Большого театра Григоровичем, Плисецкую уволили. Балерина вместе с 

мужем уехала жить в Германию. Майя Плисецкая продолжала танцевать, 

работать как репетитор и постановщик, периодически приезжала в Россию. 

Стоит отметить, что на сцену балерина выходила в возрасте 70 лет, 

показывая своим примером, что для любимого дела нет возрастных 

ограничений. 

  2 мая 2015 года в одной из Мюнхенских клиник от сердечного 

приступа, покинула этот мир талантливая Майя Михайловна, оставив после 

себя огромную память для всех поколений. 

 


