
 Одна из ежегодных премий нашего авторитетного журнала 
«Балет» называется «Восходящая звезда». Номинация идеально 
подходит к Марии Хоревой – юной балерине Мариинского театра. 
13 июля 2019 года, заканчивая свой первый театральный сезон, 
она исполнила заглавную роль в «Баядерке». Накануне спектакля 
ей исполнилось девятнадцать лет. Такого эта сцена ещё не знала. 
Естественно, у многих коллег были сомнения, сможет ли дебю-
тантка справиться со сложной ролью. Правда, она уже станцевала 
несколько ведущих партий – Терпсихору в «Аполлоне», Солист-
ку в «Бриллиантах», «Серенаде», «Сне в летнюю ночь», Машу 
в «Щелкунчике», Медору в «Корсаре» и Пахиту в одноименном 
балете, что само по себе достойно удивления. И все же «Баядер-
ка» – случай особый. И этот балет, и роль Никии стоят особняком 
среди балетов классического наследия по разнообразию красок, 
по богатству и силе эмоций.

 Равноценно воплотить все грани образа, придать ему соответ-
ствующий масштаб и, к тому же, выразить через него собствен-
ную индивидуальность, дано далеко не всякой прима-балерине, – 
здесь нужна зрелая артистическая личность. Могла ли оказаться 
таковой юная балерина? Разумеется, нет, и потому её дебют сле-
дует расценивать как предварительный эскиз будущей настоя-
щей роли. Эскиз удался, как нельзя лучше, а будущую личность 



можно увидеть уже в той смелости, с какой Мария решилась на 
ответственнейший дебют. 

Техническую сторону партии исполнительница освоила на 
удивление твердо. Ей покорились даже туры в арабеск в вариа-
ции Никии-Тени, на чём иногда спотыкаются даже опытные ба-
лерины. Как видно, отличную школу прошла Мария у педагогов 
вагановской Академии. Школьные навыки получили огранку у 
постоянного театрального репетитора Эльвиры Тарасовой, подго-
товившей с Хоревой все роли, включая Никию. Точность воспро-
изведения хореографического текста – заслуга репетитора, в своё 
время исполнявшей роль Никии. 

Какой же получилась героиня Хоревой? Прежде всего, броси-
лась в глаза неподдельная юность её Никии. Тоненькая, с удли-
нёнными линиями тела, с маленькой головкой и мелкими чертами 
лица, она выглядела девочкой, с тревогой и ожиданием чуда всту-
пающей в новый для нее мир «взрослых» чувств. В первой кар-
тине эта «детскость» проявлялась и в некоторой робости, с какой 
звучала вариация «Молитва», в дуэтах с Солором на лица чита-
лось скорее радостное изумление, чем упоение страстью. Мими-
ческой выразительности, полнокровия пластики не доставало и в 
пантомимной сцене с Гамзатти, хотя здесь дебютантка чувствова-
ла себя уверенней и убеждала искренностью эмоций. 

Во втором акте в «Танце со змеёй» ей удалось избежать малей-
шего наигрыша и быть самой собой – юным существом, впервые 
столкнувшимся с человеческой низостью. Конечно, и здесь ещё 
есть резерв для драматической экспрессии, и здесь желательна 
большая пластическая спонтанность. Это придёт со временем, ког-
да отпадет усвоенная со школы привычка в точности следовать на-
казам педагога-репетитора. В пантомимной сцене гибели баядерки 
начинающая актриса ощутила эту желанную свободу и передала 
отчаяние своей беззащитной героини просто и правдиво. 

Духовным торжеством Никии должен был стать и стал акт 
«Теней», где в полной мере проявились великолепные качества 
Хоревой-танцовщицы: безразмерный «шаг», уверенные враще-
ния, красивые линии. Останутся в памяти молниеносный шпагат 
в воздухе при поддержке кавалера, а затем вертикальный шпагат 
в позе écarté; стреловидные арабески и невероятные аттитюды 
с ногой, устремлённой вверх почти параллельно гибко выгнутой 
спине; диагональ вихревых вращений и ещё многое. 

Надежная техника позволила высветлить настроения танца – 
от лёгкой грусти, сдержанного торжества до благородной патети-



ки. Побороть волнение, обрести необходимое самочувствие помог 
превосходный партнёр Ким Кимин. Обладатель феноменального 
прыжка и блестящей техники Кимин невольно «оправдал» своего 
героя самозабвением танца, посвящённого Никии. Добавим: посвя-
щённого ещё и самой исполнительнице. Накануне спектакля Ки-
мин повредил ногу, но ради партнерши-дебютантки и спектакля, 
ожидавшегося с особым интересом, вышел на сцену и танцевал с 
таким блеском, что только он сам знал, чего это ему стоило. Нужно 
ли говорить, что спектакль имел исключительный успех? 

В этом сезоне девятнадцатилетняя балерина уверенно взяла 
новую вершину академического репертуара. 18 декабря Мария 
дебютировала в «Раймонде». В отличие от Никии в «Баядерке», 
Раймонда свободна от драматических переживаний. Она не со-
вершает поступков, не принимает решений. Её миссия – выразить 
в танце различные настроения, возникающие по ходу действия, 
причем сделать это с благородной сдержанностью, как это и подо-
бает высокородной особе. Главное же – нужно мастерски испол-
нять разнообразные вариации (здесь, не считая Антре, их пять!) и 
удерживать внимание зрителей в трех пространных адажио. Сло-
вом, партия Раймонды – это, прежде всего, демонстрация танце-
вального мастерства, его различных аспектов, включая нюанси-
ровку хореографического текста. 

Девятнадцатилетней Раймонде (первый случай в истории ба-
лета!) удалось практически всё. Без единой помарки, легко, изящ-
но были исполнены Антре и «Пиццикато» в первой картине. Не-
большая погрешность при манипуляциях с шарфом не испортила 
впечатления и от этой вариации. Всё остальное было выше похвал. 
Особо отмечу вариацию последнего акта (так называемую «форте-
пианную»). По технике она не сложна, но требует исключительной 
чуткости к эмоциональному подтексту хореографии. Дебютантка 
услышала в музыке и затаённую печаль (восточный характер ме-
лодии может напомнить о претенденте на её руку и сердце араб-
ском шейхе Абдеррахмане, смертельно раненном в битве с её же-
нихом), и невольное волнение при мысли о будущем, и крепнущую 
уверенность в ожидающем её счастье с де Бриенном. 

Музыкальность – бесценное качество Марии Хоревой. С че-
тырёх лет она училась игре на фортепиано и делала такие успехи, 
что с блеском выступала на концертах, играя сложный репертуар 
музыкальной классики. До поступления в Академию Вагановой 
проводила за инструментом по четыре-пять часов в день – и не 
по принуждению, а из любви к музыке. Преподаватели неспрос-



та видели в ней будущую пианистку. В 2010-м Хорева заслужила 
звание лауреата на международном конкурсе за лучшее исполне-
ние произведений Шопена. 

Тогда же с не меньшей увлечённостью Мария занималась ху-
дожественной гимнастикой и обнаружила настоящий талант. По-
беды на различных состязаниях множились, тренеры прочили ей 
мировую карьеру. Тогда же, в 2010-м, Хорева стала чемпионкой 
на турнире городов России по художественной гимнастике «Алые 
паруса». И быть бы Марии именитой спортсменкой, если бы бук-
вально через день после этой значимой победы она, идя по ули-
це Зодчего Росси, не увидела объявления о приёме в Академию 
Вагановой. Решила попробовать, и была принята. Чистая случай-
ность определила судьбу! Напрасно сетовала тренер Хоревой Га-
лина Уланова. Спустя годы, увидев её на сцене, она признала: её-
подопечная сделала правильный выбор. 

Спортивная школа, помимо отличных физических навыков, 
выработала твёрдость характера, потребность самосовершен-
ствования на пути к поставленной цели. Всё это необходимо в про-
фессии классической танцовщицы. Основы этой профессии Хоре-
ва пять лет постигала в классе Елены Алкановой, отточив технику 
в старших классах у мастерицы своего дела Людмилы Ковалёвой. 
На выпускном спектакле восемнадцатилетняя Мария с такой 
грациозной свободой исполнила центральную партию в «Сюите 
в белом» Сержа Лифаря (музыка Лало), что стало очевидно: это 
многообещающий талант. Так решил и руководитель балетной 
труппы Мариинского театра Юрий Фатеев, предложив Хоревой и 
двум её соученицам по классу Ковалёвой – Дарье Ионовой и Ана-
стасии Нуйкиной выступить в балете «Аполлон» Джорджа Ба-
ланчина (музыка Стравинского). Хоревой доверили центральную 
партию Терпсихоры. 

Уже через месяц после выпускного спектакля состоялся этот 
необычный дебют, а осенью юная «троица» танцевала балет Ба-
ланчина в Нью-Йорке на престижном фестивале имени великого 
хореографа ХХ века. Американские критики, ревностно следя-
щие за точностью стиля в балетах Баланчина, одобрили начинаю-
щих русских артисток и особенно выделили Терпсихору-Хореву. 
В рецензиях отмечались «первозданная чистота исполнения при 
уверенной технике и таком же сценическом самочувствии, что 
удивительно для не имеющей опыта танцовщицы»; «поразитель-
ное лицо, естественно светящееся изнутри», «зрелое мастерство», 
«гармония, точность, грация». Танец Хоревой называли «почти 



сверхестественным, захватывающим», а её самоё «новым боль-
шим явлением».

В этом же первом своём сезоне Мария участвовала на гаст-
ролях труппы в США как исполнительница роли Медоры в 
«Корсаре».

Реакция критиков оказалась ещё более восторженной. Вот не-
сколько отзывов: 

– «Состав первого вечера был впечатляющим, особенно 
18-летняя восходящая звезда и первая солистка Мария Хорева в 
роли Медоры и главный танцовщик Кимин Ким – раб Али»;

– «Сногсшибательная Медора Хоревой также легко захваты-
вает внимание аудитории, как и сердце Конрада»; 

– «Её ноги взлетают к её носу и затылку, словно их тянут не-
видимые нити. Её спина податливо изогнута, стопы решительно 
выгнуты, а упругие конечности растягиваются без пределов»;

 
– «Танцовщицу ждёт долгая карьера с очарованными ею зри-

телями»; 

– «Мария Хорева – самая новая и, пожалуй, самая яркая звез-
да Мариинского балета»; 

 
– «Она невероятна во всём, что может балерина, она вырази-

тельна телом и лицом, замечательно контролирует свою технику 
и без усилий несёт нагрузку полнометражного спектакля»; 

– «Её часто сравнивают с великой Дианой Вишневой, которая 
также окончила Академию балета им. Вагановой и училась у ле-
гендарной Людмилы Ковалёвой»; 

– «Все просто идеально. Она станет одной из главных балерин 
компании в будущем». 

 
Не в пример иностранцам, отечественная критика пока со-

бирается с мыслями. Но Хореву это не заботит, она поглощена 
работой: осваивает всё новые роли, шлифует прежние, ездит на 
гастроли. За полтора сезона она выступила в США, Китае, Корее, 
Японии, Германии, Швейцарии, Голландии, Мексике, Италии, 
Испании, Англии. Можно только поражаться невероятной энер-
гии и работоспособности этой восходящей на балетный небосклон, 
а точнее, уже ярко сияющей звезды.
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