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«НАША ГАЗЕТА»

МИХАИЛ ШАПИРО:
ПОРТРЕТ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ
Людмила ПРУЖАНСКАЯ

2 мая ушла из жизни великая российская балерина Майя Плисецкая.
До 90-летия ей не хватило шести месяцев. Впрочем, кто мог подумать,
что Плисецкой так много лет? Она была Богиней , а ведь известно,
что у богинь возраста не бывает.

lprouj@gmail.com

ПРИМА-БАЛЕРИНА

Мы беседуем с монреальским художником Михаилом
Шапиро, написавшим в Москве,
чуть более трех десятков лет назад, портрет Майи Плисецкой.

Несколько
дней
спустя
Штейнберги перезвонили мне и
пригласили в Большой театр на
спектакль, в котором солировала Плисецкая. Потом еще и еще.

- Михаил, как получилось,
что Вам выпала честь писать
звезду советского балета
Майю Плисецкую?

Я с удовольствием стал постигать балетный мир. Как-то
Штейнберги предложили мне
пройти вместе с ними к боковому выходу, которым пользовались артисты после спектаклей.
Там, в ожидании звезд, всегда
собиралась толпа поклонников.
И когда из здания театра вышла
Майя Плисецкая, Штейнберги
представили меня ей как хорошего портретиста, добавив, что
я хочу ее написать. «Пожалуйста,
– ответила она, – но позировать
я не смогу, мое время расписано
по минутам».

- Этому событию предшествовала моя тогдашняя творческая жизнь. После окончания в
1967 г. Ленинградского высшего
художественного училища им.
В.И. Мухиной я, новоиспеченный художник-дизайнер, был
распределен в Новосибирск.
Это было хотя и далекое (сам
я из Гомеля), но интересное место. Прежде всего, наличием
Новосибирского академгородка, где трудились молодые ученые-физики, с некоторыми из
которых я впоследствии сдружился. Кстати, именно там была
организована первая выставка
до этого незаслуженно забытого мастера русского аванграда
Павла Николаевича Филонова,
а затем и молодых Михаила Шемякина и Эрнста Неизвестного.
Сам же я был направлен в Специальное художественно-конструкторское бюро Министерства электротехники, в котором,
честно «оттрубил» семь лет.

- И как тогда выглядела балетная звезда?
- Было темно, и в сумерках
различался лишь ее тонкий силуэт и ее большие, выразительные глаза.

Майя Михайловна Плисецкая.

- Что было дальше?
- Мне посоветовали обратиться в Телецентр Останкино,
где была собрана большая коллекция фотографий спектаклей
с участием Майи Михайловны.
Из всего просмотренного мне
больше всего понравилось черно-белое фото (снимок Леонида
Жданова – Прим. ЛП.), на котором она была изображена в роли
Айседоры Дункан. (Балет «Айседора» был поставлен к столетию
американской балерины в 1977
г. Морисом Бежаром специально для Плисецкой - Прим. ЛП).

При этом я, в поисках новых
форм, увлекался живописью.
Мне казалось, что именно в ней
я могу выразить себя во всей
полноте. В какой-то момент, а
точнее – в 1974 г. вместе с моим
товарищем, художником Борисом Миньковским, мы решили
махнуть в Москву. На что рассчитывали? На свои молодые силы
и на удачу, конечно.
- И как Вас приняла столица?
- Нам повезло. В 1976 г. при
Московском горкоме художников-графиков столичные власти
решили открыть секцию живописи, в которую стали принимать
так называемых художников
нон-конформистов. В ту пору в
СССР господствовал метод соцреализма, а в Горкоме можно
было зарегистрироваться тем,
кто отождествлял себя с авангардными течениями. И после
показа работ меня приняли. Таким образом, у меня появился
«порт приписки», а это имело
немалое значение!

МАЛАЯ ГРУЗИНСКАЯ,
28
Я очень хорошо помню то время и место. Заповедный адрес:
Малая Грузинская, 28. Все знали, что в этом новом доме из
розового кирпича проживали
знаменитости. Первым был, конечно, Владимир Высоцкий, за
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Художник Михаил Шапиро, Монреаль.

ним шли драматург Михаил Шатров и кинорежиссер Александр
Митта, другие творческие люди.

окружены обожанием: «все они
красавцы, все они поэты, все
они таланты»!

Живя совсем неподалеку, мы
с моими близкими не пропускали ни одной выставки, устраиваемой в подвале и на первом
этаже, которые занимал Горком
графиков. Очередь туда, как
правило, тянулась вдоль всей
улицы, на которой располагался Римско-католический кафедральный собор, а с другой стороны – общежитие Московской
консвератории (летом из распахнутых окон доносились звуки
музыкальных инструментов), и
уходила очередь аж до Красной
Пресни. Художники-нонконфомисты с Малой Грузинской были

- Там действительно собирался интересный народ. Да, так
вот, в 1981 г. руководство Горкома устроило мою персональную выставку. А годом раньше
я написал портрет знаменитого
советского физика Михаила Леонтовича и показал его на осенней групповой выставке (позже
я сделал серию портретов выдающихся советских ученых).
Портрет Леонтовича был очень
хорошо принят и публикой, и художниками.
- Он действительно замечательный!

- На этой выставке, собравшей массу посетителей, ко мне
подошла пожилая пара, представившаяся супругами Штейнбергами. Годда Георгиевна и
Евгений Абрамович оказались
страстными балетоманами и
горячими поклонниками творчества Майи Плисецкой. Наговорив мне кучу комплиментов
по поводу портрета Леонтовича,
они сказали: «Кажется, мы нашли художника для Плисецкой: не
хотели ли бы Вы написать Майю
Михайловну?» Я остолбенел: да
я и мечтать о такой чести не мог!
«Конечно, да, если возможно...»
По их просьбе я оставил им свой
номер телефона.
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Вот этот образ и стал основой
для живописного портрета 1,7 х
1,3 м, над которым я стал увлеченно работать. И когда работа
была готова, я с волнением набрал ее номер. «Приеду к Вам
завтра, но не более, чем на десять минут, только дайте адрес»!
– ответила балерина, которую
уже была предупреждена. Адресом была квартирка в районе
метро Новослободская, где я
тогда жил.
- И получилось, как в песне Высоцкого: «Меня сегодня
муза посетила...»?
- На следующий день точно
вовремя ее привез водитель.
Майя Михайловна стала пристально рассматривать свой
портрет. «А почему обрезан палец поднятой руки?» – сразу
спросила она. «Майя Михайловна, это потому что Вам тесны
любые рамки!» Мое объяснение,
кажется, ее убедило.
Дальше Плисецкая перешла
к критике отдельных частей своего тела: впрочем, критиковала
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шую выставку к этой дате. Среди
экспонатов (там был вывешен
ее акварельный портрет работы Артура Фонвизина) была и
моя работа. Мне, конечно, было
очень лестно и приятно. На вернисаж, куда я был приглашен,
съехались многие звезды балетного мира (помню, что среди них
был Владимир Васильев), крупные деятели искусства. Впрочем, председатель закупочной
комиссии Бахрушинского музея
отклонил идею приобретения.
Зато, когда эту же выставку
перевезли в Ленинград, в домик Росси в Летнем Саду, Ленинградский государственный
музей театрального и музыкального искусства решил картину
приобрести. Я был, конечно,
очень рад.
- И Вам выплатили гонорар?
- Да, немалый по тем временам: 1700 рублей! Это называлось «госзакупкой». А у меня
осталась лишь моя собственная
фотография на фоне портрета,
сделанная новосибирским фотографом Эдуардом Керзоном
в квартире на Новослободской.
Потрясенный смертью Майи
Михайловны, я написал в СанктПетербургский музей театрального и музыкального искусства
с вопросом, есть ли у них качественное фото сделанного мною
портрета. И буквально на следующий день получил ответ:
«Здравствуйте, Михаил! Профессионально сделанной фотографии Вашего произведения
пока нет; мы обязательно сделаем перед экспонированием на выставке памяти Майи
Михайловны в ноябре! Можем
прислать техническую. С уважением, Татьяна Власова. Гл. хранитель музейных фондов».

Работа над портретом Майи Плисецкой.

она не меня, художника, а скорее тихо сокрушалась по поводу
того, что ее «шея уже «не та» и
торс...» (Плисецкой, когда была
поставлена «Айседора», было 52
года – Прим.ЛП). Красная полоса у ног ей понравилась: полоса
символизировала острие ножа,
по которому ей приходилось ходить в ее непростой творческой
судьбе.
Забыв об отпущенных «десяти минутах», Плисецкая вдруг
опустилась на стоявший рядом
диван и начала говорить. Меня
же, если честно, больше всего
волновало посредственное качество дивана на пружинах и я
осмелился заметить: « Майя Михайловна, тут – пружины, может,
Вам неудобно?» «Мне было бы
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удобно, если бы меня не перебивали», – вдруг «резанула» она.
Так она сидела на этом самом диване, рассуждая о балете, своих ролях, о Григоровиче
и Якобсоне. Прошло около часа.
- А как выглядела в тот день
Плисецкая?
- Очень обычно. Никакой
звездности, никакого «гламура»,
как бы сказали сегодня. Держалась просто и одета была просто. Но, конечно, ее яркая личность чувствовалась в каждом
слове, жесте, движении. Она
была на редкость женственной.
- И чем завершился визит?
- На прощание, поблагодарив
меня, она сказала, что погово-

рит с директором Музея Большого театра о возможности приобретения портрета.

МОСКВА - ЛЕНИНГРАД
Несколько дней спустя ко мне
приехал импозантный директор Музея, который, посмотрев
портрет, заключил: «Все замечательно! Раз Майя просила, мы
положительно решим вопрос».
Однако все вышло иначе. Тогдашний зам.министра культуры
СССР Георгий Иванов, работавший до этого директором Большого театра, мягко говоря, не
питал добрых чувств к Плисецкой. В приобретении портрета
было отказано.
- И портрет остался у Вас?

- Да, он висел у меня, хотя
Майя Михайловна захотела сама
его купить для ее с Родином Щедриным дома в Литве, однако
место над камином, которое она
приготовила, оказалось для портрета слишком узким.
- Как складывалась Ваша
дальнейшая
творческая
жизнь?
- Продолжал писать картины,
попытался вступить в Союз Художников, но принят не был. Посчитали, что «не достоин».
Зато судьба «Портрета Майи
Плисецкой» имела свое продолжение. В 1985 г., Плисецкой
исполнилось 60 лет, и в Государственном театральном музее
им. Бахрушина устроили боль-

Так что жду теперь с волнением и надеждой. А еще с осознанием счастья, что судьба подарила мне возможность написать
эту несравненную женщину и
балерину и к тому же знать ее
лично.
Я тут черкнул пару строк в
связи с ее уходом. Можно прочитать?
- Конечно!
- Белым лебедем, ввысь
взмывая, / Улетела Майя в начале мая...
- Спасибо Вам, Михаил, за
портрет, стихи и интересный
рассказ.
«Наша газета» выражает благодарность бывшему монреальцу, а
ныне торонтскому художнику-дизайнеру Алексею Дымову, давшему идею
подготовки этого материала.
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