Елена Савельева

Всегда в танце. Всегда на передовой.
В танце. На передовой линии

Все смотрели вперёд, в зал – на важных гостей, космонавтов, героев страны, членов КПСС, на самого
Брежнева. Улыбались, взявшись за руки, готовые открыть концерт. И только она стояла, опустив
глаза, смотрела под ноги, прямо в пол: держала линию, за которую нельзя переступать. До края
сцены – один шаг, а дальше оркестровая яма, где сидят музыканты симфонического оркестра
Гостелерадио СССР под руководством Силантьева Ю. В. До сих пор фотография, полная
праздничной радости, с объединённым коллективом танцоров из разных областей и республик,
хранит тот заветный момент – за миг до открытия торжества, за шаг до края сцены. А она – Марина
Александровна Корлякова – до сих пор остаётся верна жизненному кредо: быть в танце, на
передовой линии.
Пуанты из 45-го
Эту историю закрутила война. В дом на Кирова, 17 подселили квартирантов – преподавателей
эвакуированного из Ленинграда Вагановского хореографического училища. Интеллигентные,
подтянутые женщины пришлись по душе Софье Иосифовне Шаблинской, хозяйке одной из квартир,
и беседы о балете были по вечерам не редкостью. Грациозность ли классического танца стала тем
самым толчком или личная симпатия, но в 1945 году – когда война кончилась, а хореографическое
училище в Перми открылось – одна из дочек Софьи Иосифовны, Нина, вошла в первый набор.
Хорошие данные, лёгкие движения, блестящие перспективы и… трагическая судьба: через три года
во время летних каникул Нина утонула. Маленькие бантики и каски нежно светились розовым, но
надеть их было некому.

Как-то так случилось, что Марина, хоть и надевала тётины пуанты и подпрыгивала перед зеркалом,
совсем не собиралась поступать в хореографическое. Ходила в «Клуб УВД» заниматься на
фортепиано, и не более. Но мама, сестра погибшей Нины, глядя на 10-летнюю дочь, подумала: «Не
сложилось у сестры, но, может, это всё же судьба?» И отвела Марину в училище на вступительные
экзамены.
Июнь. Улицы матово зеленеют в солнечном блеске, а в хореографическом сияние иное. Обилие
зеркал, свет и чистота. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте…» – тонкие мальчишки и
девчонки с прямыми спинами тихо и вежливо здороваются с педагогами. А те, строгие и как-то понебесному возвышенные, оглядывают учеников внимательно и заботливо. Совсем не так, как в
шумной Марининой школе № 21. Всего несколько кварталов от училища до школы – за пять минут
добежать, а как будто другой мир.

будущие артистки балета
В классе много девочек и ещё больше – педагогов. Их фигуры отражаются в зеркалах, и кажется,
что все смотрят на неё: «Ножку вытяни. Подними». Горбатенькая, худая, маленькая, поражённая
всем этим великолепием и лёгкостью, Марина провалила экзамены. В хореографическое училище
её не взяли. Не самая страшная потеря – для тех, кто никогда не чувствовал сам, что это такое: стоять
у станка в хореографическом училище. А для того, кто уже вдохнул энергию танца, иного счастья и
быть не может.
Надо быть очень дерзкой, чтобы прийти в хореографическое вновь: вердикты здесь не меняют. Но
за лето Марина настроилась, подтянулась и пришла в августе сама, одна. И… поступила! Природные
данные – это навсегда.
На трамвае в хореографы
Учёба в хореографическом училище была в радость, но в детстве мы не всегда понимаем, чем надо
дорожить. Уже после первого класса ребята стали участвовать в спектаклях в Пермском театре

оперы и балета. Сцена – великолепная театральная сцена – окончательно стала частью души
Марины. Детские партии в «Голубом вальсе» в «Спящей красавице» и «Танце амуров» в «Дон
Кихоте», где в роли главного амурчика выступала Надежда Павлова, учившаяся на четыре класса
старше, «Красной шапочке», «Щелкунчике» … Эти секунды, эти минуты праздника на сцене были
центром жизни, ради которого приходилось так много трудиться всякий будний день.

Марина слева (хореографическое училище)
Уроки классической хореографии, исторический танец, характерный, фортепьяно
общеобразовательные предметы, домашние задания и репетиции – всё скользило, переплеталось
и летело ради выхода на сцену. Жизнь была прекрасна, но… Не всегда в детстве мы умеем ценить
то, что нам истинно дорого. Занималась Марина неусердно, и так сложилось, что ее отчислили.
Занавес.
…Они ехали в 12-ом трамвае с одноклассницей Верой Русаковой болтали – дорога стала привычной
за пять лет учёбы. Мимо всё также скользили балатовские хрущевки, трамвай скрипел и стучал
монетами в железной билетной кассе.
И всё было бы, как всегда, но это была последняя дорога домой из училища. Остановка
«Чайковского» – Верина. Марине дальше, она живет на «Леонова». Вера выходит и напоследок
оглядывается на подружку. Марина машет ей через стекло большого окна задней площадки.

Трамвай, дёрнув боками, едет по ул. Мира дальше. Мир, качнувшись вслед за трамваем,
расплывается, размазанный слезами. С танцами – всё?
Вот только от судьбы не уйдёшь. После восьмого класса надо было куда-то поступать, далеко ездить
смысла нет, а рядом – «Культпросвет училище». На том с мамой и порешили. Годы обучения в
училище прошли легко и быстро: после школы классической хореографии «культпросвет»
нагрузкой уже не казался. Практика хореографом в ДК им. Кирова растянулась на семь месяцев:
Марина понравилась как специалист руководителю танцевальной студии Бикбулатову. А Марине в
её 17 лет действительно понравилось быть хореографом.
Директор автоклуба и завхоз: танцуют все!
Каждый должен отработать по специальности минимум 3 года там, где нужен государству – кто не
слышал про этот закон советского времени! Но немногие знают, что выпускники «Культпросветов»
зачастую оказывались направленными туда, где и ставки-то для них нет. Марина попала в ДК
Верхних Муллов. Ставка хореографа там не предусматривалась, зато было отведено место для
директора автоклуба. Им Марину и назначили.
Крохотная агитбригада колесила по колхозам и фермам, пела и плясала в Красных уголках и перед
коровниками, развлекала передовых и не очень тружеников пермских сел. Простенькие концерты
дополняли песнями, стихами и музыкой рабочую атмосферу, и, верится, что жить людям
становилось чуточку веселее.
Через год Марину отпустили, и она устроилась… завхозом. Потому что и в открывающемся ДК
телефонного завода иной ставки не было. Так и вела для девчонок студию классического танца
завхоз дворца, пока не ушла в декрет. А параллельно с работой солировала в знаменитой на всю
страну «Солнечной радуге».
7 нот танцевальной радуги

В хореографический ансамбль при Политехническом институте под руководством Игоря
Алексеевича Шаповалова и Раисы Фёдоровны Прытковой отбирали почти также строго, как и в
хореографическое училище. Но в дополнение к танцевальным данным нужен был ещё один
показатель: студенчество в Политехе. У Марины его не было, зато была балетная выправка. Что для
руководителей (а они оба танцевали в Пермском театре оперы и балета) было более значимым
параметром.

Марина сразу стала солисткой ансамбля. Но так и не стала студенткой института, из-за чего через
год репетиций не смогла поехать в Гавану, на Кубу. Было ужасно обидно, и Марина почти бросила
ансамбль, но её вернули – человек, на котором держится репертуар, очень важен в коллективе.

И начались гастрольные поездки – по городам и странам. Особым талантом Шаповалова всегда
были танцы-плакаты, которые в то время почти никто ставить не умел. «Триптих», «Набат», «Нас
водила молодость» – со знаменами, с патриотическими движениями, грандиозные, масштабные.
Его приглашали ставить танцы, объединяющие разные коллективы, открывающие всероссийские
праздники, республиканские торжества, Съезды молодежи, партии, профсоюзов. И, конечно, в
зарубежные поездки, где «Солнечная радуга» на международной сцене представляла такую
загадочную и манящую страну – СССР.

Быть солистом – это не только аплодисменты, но и, в первую очередь, ответственность за весь
коллектив. И Марина несла её с грацией, которая свойственна истинным танцовщицам. Танцевала
со всеми до края сцены и удерживала весь коллектив у той самой невидимой черты. Вела класс в
ансамбле, когда преподавателям было некогда – ведь и Шаповалов, и Прыткова продолжали
работать в театре.

Гимнастические этюды
Марина тоже работала. Но уже в спортивной детско-юношеской школе – хореографом в
художественной гимнастике. Теперь жизнь летела, как гимнастическая лента, – мелькала,
кружилась, вилась. Тренировки, дом, тренировки, репетиции – день за днем и год за годом. Но это
было и было счастье, когда любимая работа сменяет не менее любимый коллектив.
Спортивный зал увлёк Марину всерьёз и на всю жизнь. Именно из-за художественной гимнастики
она закончила Пединститут, а не институт Культуры. Пластичные девочки в однотонных
облегающих купальниках и булавы, ленты, скакалки, мячи, обручи – композиционно это были
совершенно новые возможности. Чем дольше работала Марина в художественной гимнастике, тем
больше влюблялась в этот вид спорта.
А потом… А потом был год переворотов – 1991-ый. Всё менялось в стране, а в спортшколе
сменились руководство и коллектив. Две группы юных спортсменок остались без тренеров. А
Марина – без работы. Можно было поискать ставку хореографа по городским ДК, но… Та самая
дерзость, которая когда-то провела её в мир балета, проявила себя и сейчас.
На базе парка культуры и отдыха им. М. Горького был создан уникальный коллектив – ансамбль
танца «Спортивные ритмы России», который впервые не только в стране, но и в мире соединил два
столь близких и столь непохожих жанра: художественную гимнастику и классическую хореографию,
обогащённую современным и народным танцем.

В ритме танца
Номера, в которых сплетены гибкость гимнасток, красота гимнастических предметов,
хореографическая постановка и танцевальная яркость костюмов, стали совершенно новым
явлением. Девочки, привыкшие с малолетства к упорному спортивному труду, выкладывались
максимально. Ленты, обручи, мячи, скакалки, булавы оживали в их руках. А таланты девочек
оживали в руках Марины.

У неё редкий дар – объемное мышление, какое бывает у талантливых драматургов и театральных
режиссёров. Мало поставить танец, для его полной зрелищности нужно увидеть сцену в объёме –
как драматург, и поставить каждого исполнителя на его место – как режиссер. Сплести из отдельных
движений и разрозненных предметов единый рисунок, в котором всё живёт, меняется,
рассказывает. Наполнить пространство особым смыслом, удерживать внимание зрителя каждую
секунду.

Более ста номеров за почти 28 лет существования ансамбля – таким результатом можно гордиться.
Но душа творца, привыкшая ласточкой парить над действительностью, и здесь не знает покоя.
Одноактные спорт-балеты, подобных которым нет до сих пор: «Шехерезада» (Н.А.РимскийКорсаков), «Каменный цветок» (С. С. Прокофьев), «Шурале» (Ф. Яруллин), «Пера-Ма-Земля
дальняя» (якутская народная музыка), хореографические миниатюры, собиравшие полный зал в
Пермском театре оперы и балета. К 75-летию окончания Великой отечественной войны создан
балет «Когда-нибудь мы вспомним это…», в котором далёкое прошлое становится живым,
настоящим.
Гастроли, конкурсы, концерты. И, безусловно, постоянная, ежедневная работа.
«Раз!» – к потолку спортивного зала взлетают мячи.
«Два!» – синие, зелёные, жёлтые, фиолетовые шары гулко ударяют об пол.
«Три!» - ноги девчонок делают полный оборот по вертикали, а руки взмахивают и ловят цветастые
ядра.
Жёлтый мяч вырывается, отказавшись подчиняться общему ритму, и скачет через зал к стене.
Девчонка вприпрыжку бежит за ним, ловит колобка-сорванца.
В зале по-спортивному холодно: положенные по нормам +17 градусов, но щеки спортсменок горят,
как на площади под раскаленным солнцем. Мячи откатываются в сторону, их сменяют пятихвостые

красные ленты. Китайскими драконами мечутся они над головами, дразнят друг друга и случайных
зрителей, влюблённо сплетаются и сердитыми недругами разлетаются со свистом в разные
стороны. Кто-то путает движение, кто-то успевает перекинуться словом с подружкой.

Что главное в работе художественного руководителя? Придумать оригинальный номер? Научить
движениям? Отрепетировать до полной синхронности?
Пожалуй, самое главное – увидеть каждого. С его способностями, настроением, характером и
огрехами. Сейчас, в отличие от того первого, сугубо гимнастического набора, в коллектив приходят
все желающие – вне зависимости от балетных и спортивных данных. Каждая девочка может
окунуться в этот поток спортивного танца, сделать свою жизнь артистичной и изысканно-гибкой.
Но не менее важно влюбить девчонок в танец. Влюбить настолько, чтобы все трудности были ни по
чём! Конечно, нагрузку выдерживает далеко не каждый. Трудолюбие, терпение, упорство – без
этого невозможен ни один, даже самый простой танец. А в «Спортивных ритмах России» и дух
спортивный – энергичный, быстрый, жёсткий.
Может быть, именно поэтому выступления ансамбля завораживают и взрослых, и детей. А балеты,
дополненные, помимо прочего, аудиосопровождением, погружают зрителей в совершенно особую
атмосферу. Многомерность постановок Марины Корляковой удивительна, а использование
предметов художественной гимнастики, выполняемых всякий раз в нестандартных, специально
придумываемых вариациях, придает повествованию динамику.
Думала ли Марина – та плачущая в трамвае девочка, что её путь иной, чем просто классическая
сцена? Что тесно ей было бы в привычных постановках, где нет хвостатых лент-змеев, огромных
бархатных шаров, шифоново-радужных обручей и спортивно-подвижных девчонок? Могла ли она
догадаться, что станет создателем единственного в своем роде коллектива, откроет новое
направление в искусстве? Что станет Кандидатам искусствоведения, Заслуженным работником
культуры РФ, Лауреатом премии Пермской области в сфере культуры и искусства, обладателем

многочисленных званий и наград, присуждённых различными учреждениями и общественными
организациями: Почётный профессор Московского государственного университета культуры и
искусства, член-корреспондент Международной академии творчества, член Международного
совета танца при ЮНЕСКО, обладателем почётного звания и знака Ордена «Рыцарь науки и
искусств» Российской Академии естественных наук и Международного Ордена «Наука.
Образование. Культура» (Бельгия)?

Жизнь ведёт нас, часто не раскрывая своих намерений. И порой кажущееся поражение на самом
деле является лишь точкой начала нового пути. Судьба Марины – танец. Но этот танец также
необычен, как и она сама.
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