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М 
ихаил Семенович Годенко родился 1  мая 1919  г. в  Екатерино-
славле (ныне Днепропетровск) на  Украине. Его отец, Семён 
Захарович Годенко, был уроженцем города Киева. Он родился 
в 1890 году и скончался ровно через полвека в Москве. Мать, 
Берта Аароновна, была ровесницей отца, она пережила его 

на 20 лет и скончалась в Норильске в 1960 году. О детстве Михаила Годенко, 
как и о его юности, к сожалению, практически ничего не известно. 

В 1920 году его семья переехала в Москву. Михаил получил танцевальное 
образование, закончив хореографическую студию по специальности «артист 
балета» при Московском хореографическом училище. По словам Михаила 
Семёновича, он стал серьезно танцевать в Московском театре народного 
творчества, которым руководил Николай Охлопков. На первых порах ему по-
счастливилось «брать уроки» у известных в те времена балетмейстеров Веры 
Мословой и Николая Попко.1

В довоенный период не предполагалось долгого профессионального об-
разования, стране были нужны кадры – и специалисты как можно быстрее 
переходили к практике. В 1936 г. Михаила Годенко призывают в армию. По-
сле демобилизации он получает направление на должность артиста балета 
в Хабаровский театр музыкальной комедии, где в 1938 году состоялось его 
знакомство с Леонидом Самойловым – другом и соратником на всю жизнь.

1. Колесников Б. Вихри танца олимпийского // Ленинское знамя, 8 июля 1980 г. 

ЮНОСТЬ 
И ВОЕННЫЕ ГОДЫ

1940-е гг. М.С. Годенко

Благодаря этому знакомству сохранились воспоминания о довоенной жизни 
Михаила Годенко – сам он не имел обыкновения рассказывать о себе, ис-
ключением были лишь те случаи, когда он давал интервью. «Михаил прибыл 
в Хабаровск не один, а со своим закадычным приятелем Володей Машуком, 
с  которым вместе служил в армейском ансамбле песни и пляски, вместе 
и демобилизовались, – вспоминает Леонид Самойлов. – Они с первого свое-
го появления в Хабаровском театре музкомедии привлекли общее внимание,    
а вскоре стали заметными в коллективе благодаря веселой энергии, добрым 
шуткам. Оба проявили себя прямо-таки мастерами в театральных капустни-
ках. Их полюбили, называли птенцами и Аяксами. Работали ребята артистами 
балета. 

Часто вспоминаю Хабаровск. Ведь это наша молодость. Чего только не вытво-
ряли! Часть артистов балета выступает на сцене, а другие тем временем «вы-
ступают» в гримировочной: завяжут узлами рукава одежды, галоши прибьют 
к полу, пуговицы на брюках срежут. Сочинителями столь невинных шуток 
были обычно наши Аяксы. В 1939-м мы расстались. В те времена артисты ра-
ботали, как правило, по годичным контрактам. У нас с супругой срок вышел, 
и мы уехали во Владивосток работать на эстраде, а «птенцы» остались в Ха-
баровске».2 В воспоминаниях Леонида Семёновича Михаил Годенко пред-
стает таким, каким помнят его многие – человеком светлым, легким, с искро-
метным юмором.

Для современного человека кажется неожиданным, что главным и основным 
концертным учреждением, которое в довоенное время и вплоть до 1980-х 

2. Самойлов Л. Верность // Михаил Годенко – мастер танца. Красноярск, 1997.  С. 25. 

ОХ, УЖ ЭТИ  АЯКСЫ!

Познакомились мы в 1938 году 
в Хабаровске, куда приехали 
одновременно. Он – после 
службы в армии, а мы с женой. 
Михаил прибыл не один. 
А со своим товарищем Володей 
Машуком, с которым вместе 
служил в  армейском ансамбле 
песни и пляски. 
Они с первого своего 
появления в Хабаровском 
театре привлекли общее 
внимание. Их полюбили 
и называли Аяксами. Работали 
ребята артистами балета. 
И что только эти Аяксы 
не вытворяли! Но мы на них 
не обижались. Молодость, 
жажда жизни, юмор… Все-таки 
они были светлые ребята 
и шутили без злобы. Мы даже 
грустили без их шуток…

Из воспоминаний  Л. Самойлова
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годов имелось практически в каждом крупном городе СССР, был театр му-
зыкальной комедии. Задолго до того, как появились областные и краевые 
филармонии и оперные театры, музыкально-эстетические потребности со-
ветских людей удовлетворяли театры музыкальной комедии. И в Краснояр-
ске такой театр появился раньше других: первая попытка его организации 
относится к 1930-му году, вторая и окончательная – к 1944 году. 

На тот момент, когда Михаил Семёнович прибыл в Красноярск для знаком-
ства с Ансамблем танца народов Сибири, сцена Театра музыкальной комедии 
была единственной сценой города, где могли исполняться музыка или танец. 
Не удивительно, что он отправился в Театр музкомедии в первый же вечер 
своего пребывания здесь, 1 мая 1963 года – это место было для него родным 
и знакомым, здесь он чувствовал себя комфортно – примерно как современ-
ный человек, осваиваясь в чужом городе, первым делом пошел бы в кафе.  

С театрами музыкальной комедии тесно связана судьба Михаила Семёно-
вича Годенко, а еще теснее – Леонида Семёновича Самойлова. Но работа 
в Хабаровском театре музкомедии была недолгой. Уже в 1939 году Михаил 
Семёнович становится солистом балетной труппы в Куйбышевском театре 
музыкальной комедии, откуда он в 1940 году призывается в Красную армию 
в звании рядового. 

В составе армейского ансамбля 2-го Украинского фронта Михаил Семёнович 
прошел дорогами войны, поднимая боевой дух и настроение русских солдат. 
Руководство быстро обнаружило принадлежность его к творческой интелли-
генции и решило, что ценнее для фронта будет, чтобы юный боец выступал 
в танцевальном коллективе. Михаил Семёнович прошел весь боевой путь 
фронта в Ансамбле песни и танца, где был сначала артистом-танцором, а за-
тем и балетмейстером. В 1943 году он был награжден медалью «За боевые 
заслуги».

В октябре 1944 года войска 2-го Украинского фронта провели Дебреценскую 
операцию, нанесли поражение немецкой группе армий «Юг» и заняли выгод-
ное положение для разгрома противника в районе Будапешта. Затем войска 
фронта во взаимодействии с частью сил 3-го Украинского фронта и Дунай-
ской военной флотилией провели Будапештскую стратегическую операцию 
1944–1945 годов, окружили и ликвидировали 188-тысячную группировку про-
тивника, освободили Будапешт и создали условия для наступления на Вен-
ском направлении. Во время боевых подвигов, под огнем, Ансамбль песни    
и танца 2-го Украинского фронта продолжал свои выступления. За мужество, 
проявленное во время этой операции, в 1946 году Михаил Семёнович будет 
награжден медалью «За взятие Будапешта».

В марте-апреле 1945 года войска левого крыла 2-го Украинского фронта, уча-
ствуя в стратегической Венской операции, во взаимодействии с 3-м Украин-
ским фронтом завершили освобождение Венгрии, освободили значительную 
часть Чехословакии, восточные районы Австрии, ее столицу Вену. Свиде-
тельством участия Михаила Семёновича Годенко в этих славных делах стали 
медали «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

1940-е гг. М.С. Годенко 
с фронтовыми товарищами
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Д
емобилизовавшись, Михаил Семёнович вернулся в Москву, где 
работал солистом балета Академического ансамбля песни и пля-
ски Внутренних войск МВД города Москвы, а также музицировал 
в джаз-эстрадном ансамбле Центрального клуба милиции  под 
управлением Марка Местечкина. В 1946 году в Москве состоялась 
знаменательная встреча: Михаил Семёнович получил пригла-

шение от Леонида Самойлова и его супруги Таисии Евгеньевны Куржиям-
ской, которая перед выездом на Север доформировывала балетную труп-
пу для Норильского объединенного театра драмы и музыкальной комедии. 
Михаил Семёнович согласился поехать в неизведанные, необжитые широты. 
Как он говорил однажды в интервью, ему всегда хотелось быть рядом с труд-
ностями, рядом с настоящими задачами. Он принадлежал к героическому 
поколению людей, прошедших войну, и вызовы мирной жизни не могли его 
остановить.

Так он оказался в Норильске, три года работал в Норильском музыкальном те-
атре (ныне несуществующем), организовывал джазовые концерты в ДИТРе – 
Доме инженерно-технических работников, где и встретил спутницу жизни, 
Нину Александровну Казимирову. Нине было тогда 22 года. 

Нина Александровна была заядлой театралкой и посещала все представ-
ления. Окончательно они с Михаилом Семёновичем познакомились в доме 
Леонида Семёновича Самойлова и Таисии Евгеньевны Куржиямской. Еще 
раньше Михаил Семёнович узнал отчима Нины, Александра Якобсона, и у них 
сложились хорошие отношения. Трудно представить, чтобы у кого-то вооб-

ЗА ПОЛЯРНЫМ
КРУГОМ

ще могли быть напряженные отношения с Михаилом Семёновичем, настоль-
ко располагающим и тактичным человеком он был. 

Родители Нины Александровны были коренными ленинградцами. Но в 1939 
году началось строительство Норильского горно-металлургического комби-
ната, и ее отчима пригласил А.П. Завенягин, первый директор предприятия, 
чье имя оно теперь носит. Отчим Нины Александровны занял пост начальни-
ка технического снабжения комбината. Нина Александровна так объяснила 
этот выбор: «Папа был коммунистом, не поехать за Полярный круг он не мог». 
В 1944 году Нина Казимирова закончила школу и отправилась поступать в ин-
ститут в Ленинград. Но вышло так, что она в итоге закончила строительный 
техникум и вернулась по направлению в Норильск, где практически сразу же 
встретилась с Михаилом Семёновичем.

Но разглядели они друг друга не на концерте, а, в духе времени, – на из-
бирательном участке. «В те времена в Норильске был популярен Дом инже-
нерно-технических работников, Михаил Годенко там танцевал. Познакоми-
лись мы во время выборов – в этом доме был избирательный участок, а я как 
комсомолка должна была регистрировать избирателей» – вспоминает Нина 
Александровна. Михаил Годенко был импозантен и элегантен – так его харак-
теризуют все, кто его знал. К тому же он был строен и статен, как настоящий 
артист балета. Ухаживал за невестой он очень красиво – приносил цветы, бе-
гал в легких ботиночках на свидания по морозу. Нина Александровна сделала 
свой выбор, которому осталась верна на всю жизнь. Замечательна ее фраза: 
«Я тогда его не так сильно любила, как потом, когда мы жили вместе…».3

3. Лопатина Е. Мы любили друг друга всю жизнь…. // Вечерний Красноярск, 20 июня  1996 г. 

1982 г. М.С. Годенко с супругой 
Н.А. Казимировой во время 
гастролей в Японии
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1978 г. Михаил Годенко 
с  супругой во время 
гастролей в Буэнос-Айресе, 
Аргентина

1986 г. Супруги Годенко 
на гастролях в Австралии

Р 
одные Михаила Семёновича с радостью приняли Нину: его сестра 
и мать, Берта Аароновна, приехали в Норильск в 1947 году, чтобы быть 
поближе к сыну и брату. Они жили все вместе в знаменитом бараке 
№ 10, куда Михаил Семёнович привел знакомиться свою будущую 
супругу. Но родители Нины Александровны были против брака 

их дочери с артистом.

Её отчим был крупным начальником, руководил «Норильскснабом» – пред-
полагалось, что дочь составит партию солидному человеку, возможно, чи-
новнику. Ходит предание, что Михаил Семёнович, который не любил громких 
фраз и никогда ничем не хвалился, в тот момент сказал: «Вы обо мне еще 
услышите». А поскольку слова у него никогда не расходились с делом, про 
него действительно услышали.

ЕГО ПОТОМ, КАЖЕТСЯ, ЛЮБИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЕНЯ… 
ОН БЫЛ ПОТРЯСАЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ДОБРЫМ, 
ШИРОКОЙ НАТУРЫ, ЛЮБИЛ ЖИЗНЬ…

Противостояние с родителями Нины зашло столь далеко, что Михаилу Се-
мёновичу стали даже угрожать от имени отца невесты: если, мол, не оставит 
ее в покое – будет хуже. Дело усложнилось еще и тем, что семья собиралась 
покидать Норильск и возвращаться в Ленинград. Речи не могло быть о том, 
чтобы оставить дочь в этом суровом месте. В итоге Нина Александровна со-
брала чемоданчик и ушла в барак № 10,  взяв лишь свою одежду; Леонид Са-
мойлов вспоминает, что друзья даже ее выкрали и заперли, правда, невеста 
не сопротивлялась. 

С родителями у Нины была крупная ссора, вплоть до того, что они несколь-
ко лет не виделись и не общались. Супруги зарегистрировались после пяти 
лет совместной жизни, сопровождавшихся многочисленными переездами, 
странствиями и испытаниями. Свадьба прошла в кругу друзей, без родите-
лей. Через год после свадьбы они приехали в Ленинград и помирились с ро-
дителями Нины – это был очень волнующий момент. Нина Александровна 
вспоминает, что сначала поднялась в квартиру она, затем уже  Михаил Семё-
нович. Родители были потрясены. Они уже не чаяли увидеть дочь и, конечно, 
все простили. «Его потом, кажется, любили больше, чем меня… Он был потря-
сающим человеком, добрым, широкой натуры, любил жизнь…».4

Но вернемся в Норильск 1947 года. Труппа Норильского Заполярного театра 
драмы была уникальной. В ней вместе с вольнонаёмными актерами работали 
репрессированные артисты из столицы. Михаил Годенко играл здесь в опе-
ретте, в «Баядерке» немного пел, немного танцевал, пробовал себя в драме. 
На тот момент оперетта ему была ближе всего.

Благодаря заслуженному работнику культуры Российской Федерации Генна-
дию Леонидовичу Рукше, большому знатоку истории Красноярского края, со-
хранились важные артефакты и информация, касающиеся творчества Михаи-
ла Семёновича. «Несколько лет назад мне посчастливилось увидеть в фондах 
музея истории Норильского промышленного района программку спектакля, 
созданного в Заполярном театре драмы и музыкальной комедии. Это был 
«Разлом» Б. Лавренёва. Шестым матросом там значился Михаил Семёнович 
Годенко. А Леонид Семёнович Самойлов, принимавший участие в спектакле, 
вообще не указан, поскольку ходил в массовке».5

В те годы в Заполярном театре драмы играл и Иннокентий Смоктуновский, 
они с Годенко принимали участие в одних и тех же спектаклях. Правда, Инно-
кентий Михайлович очень часто дремал на репетициях, а то и засыпал, поэто-
му режиссер признал его бесталанным и вскоре уволил.6 Годенко и Смокту-
новский сблизились и на всю жизнь сохранили дружеские отношения. Позже 
Михаил Семёнович не раз приглашал Иннокентия Михайловича на концерты 
Ансамбля танца Сибири в Москве. 

4. Там же. 
5. Рукша Г. Жизнь, отданная сцене // Красноярский рабочий, 17 марта 2016 г. 
6. Самойлов Л. Верность // Михаил Годенко – мастер танца. Красноярск, 1997.  С. 21. 

МИША УКРАЛ НИНУ!

В Норильске в 1946 году 
в обществе молодых 
инженеров было немало 
одесситов и ленинградцев. 
Мы сблизились с Александром 
Якобсоном – заместителем 
начальника Норильскснаба, 
который вошел в нашу 
компанию. А чуть позже 
Миша познакомился с его  
дочерью Ниной. Увлеклись 
они друг другом не на шутку.  
Весёлый, добродушный Миша 
вдруг сделался неистовым 
ревнивцем. Ревновал Нину ко 
всем мужчинам и даже ко мне, 
ближайшему другу. 
Все шло к тому, что они 
должны пожениться. Но тут 
категорически воспротивились 
ее родители. Миша из себя 
еще ничего не представлял, 
а они, оказывается, видели 
для дочери другую, более 
солидную, как им думалось, 
перспективу. Ну что делать 
было бедолаге? Мы с Мишей 
украли Нину. После одной из 
вечеринок увезли к Михаилу 
в десятый барак. Родителям 
пришлось, скрепя сердце, 
согласиться на брак. 

Из воспоминаний Л. Самойлова
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М 
ихаил Семёнович не обосновался в Норильске. Практически 
сразу же после того, как он и Нина Александровна обрели друг 
друга, началась их «кочевая жизнь». В 1948 году музыкальная 
труппа Норильского театра была расформирована согласно 
правительственному распоряжению о ликвидации ряда те-

атров. В Норильске была оставлена только драматическая труппа; Нориль-
ский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского радует зрителей и по сей 
день. В связи с реорганизацией театра Годенко и Самойловы вынуждены пе-
ребраться в Красноярский театр музыкальной комедии, в котором выступа-
ют артисты, эвакуированные из средней полосы России. Ядро Красноярского 
театра музкомедии в то время составлял ансамбль Ленинградской оперетты 
в количестве 45 человек, доставленный вместе с нотной библиотекой и ко-
стюмами из Якутска.

Но в Красноярске удается пробыть тоже совсем недолго. Через несколько 
месяцев часть труппы, в которую входят Михаил Годенко и Леонид Самойлов, 
отправляется на гастроли в Читу. Здесь артисты узнают о том, что их коллек-
тив вновь расформировали. Поэтому Михаил Семёнович принимает пред-
ложение занять должность балетмейстера Ансамбля песни и пляски Забай-
кальского военного округа в Чите. С этого момента он уже не рядовой артист,   
а художественный руководитель. Леонид Семёнович Самойлов сопрово-
ждает друга. Он устраивается в ансамбль песни и пляски танцовщиком, а его 
супруга Таисия Евгеньевна – репетитором. Ансамбль активно концертирует, 
гастролирует, в частности, выступает в Монголии.

Работа в ансамбле Забайкальского военного округа положила начало стран-
ствиям Михаила Семёновича и Нины Александровны по военным ансамблям 
песни и пляски. Через полтора года, в 1951-м они переезжают в Иркутск, так 
как Михаил Семёнович переводится в ансамбль песни и пляски Восточно-Си-
бирского военного округа.

«Следующая наша встреча, – вспоминает Леонид Семёнович Самойлов,– 
произошла в Иркутске, куда мы прибыли из Улан-Удэнской оперы по при-
глашению в театр музыкальной комедии. Шел 1952 год. Михаил уже жил                       
в Иркутске и работал главным балетмейстером ансамбля песни и пляски Вос-

ГОДЫ
СТРАНСТВИЙ
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА СТОЙКО ПЕРЕНОСИЛА 
ТЯГОТЫ «ПОХОДНОЙ» ЖИЗНИ. ДЛЯ НЕЕ ВСЕГДА БЫЛО 
РАДОСТЬЮ НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С МУЖЕМ.

1959 г. Хакасский танец 
в исполнении балетной 
группы Красноярского хора 
народной песни

1964 г. М.С. Годенко
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точно-Сибирского военного округа. Он пользовался авторитетом и никто не 
сомневался в праве Михаила занимать такую должность».7 Эти воспоминания 
говорят о том, насколько трудной и неустроенной была жизнь советского ар-
тиста тех времен. Специалистов, как правило, отправляли работать по назна-
чению или распределению, и отказаться от места было нельзя. Но даже во-
еннослужащие не меняли место работы так часто, как это делали музыканты, 
танцовщики, актёры.

7. Там же. С. 24. 

1958 г. М.С. Годенко среди 
артистов Северного хора 
и офицеров Архангельского 
гарнизона

В 1953 году и Восточно-Сибирский военный округ расформировывают, а Ми-
хаил Семёнович приглашается балетмейстером в Ансамбль песни и пляски 
Краснознамённого  Бакинского  округа  ПВО. Из Иркутска семья Годенко пе-
реезжает в Баку. Внезапно выяснилось, что Михаил Семёнович совершенно     
не переносит жару и духоту. В Баку он не спал ночами и очень страдал. Зато 
морозный климат был ему комфортен – в 1954 году он с радостью покидает 
Баку и отправляется в Архангельск, работать балетмейстером Ансамбля пес-
ни и пляски Беломорского военного округа. Нина Александровна последова-
ла за ним: она стойко переносила тяготы «походной» жизни. Для нее всегда 
было радостью находиться рядом с мужем.

В общей сложности Михаил Семёнович ставил танцы в военных ансамблях 
песни и пляски 15 лет. Поскольку это были исключительно мужские коллек-
тивы, хореографии была соответствующей. Свидетельств об этом этапе его 
творчества не сохранилось – ведь региональные ансамбли песни и пляски 
не были такими «публичными» коллективами, как ансамбли народного танца 
или народные хоры. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Михаил 
Семёнович здесь формировал свой стиль балетмейстера, обогащал танце-
вальную лексику, постигал тонкости сценического преподнесения народной 
мужской пляски. О том, что такое хореография военной пляски, можно судить 
по казачьему плясу «Красный Яр», созданному Годенко в 1983 году и с успе-
хом исполняемому КГААТС имени М. Годенко до сих пор: здесь есть и сабель-
ный бой, и перекатывание через спину, и прыжки, и трюки, и процессии, где 
группа несет стоящего танцора на плечах.

В Архангельске Михаил Годенко прожил девять лет. «Эпоха» военного танца 
для Михаила Семёновича подошла к концу: в 1955 году он получает пригла-
шение на должность главного балетмейстера Государственного Северного 
русского народного хора. И хотя в 1957–1963 годах он параллельно работает 
хореографом-постановщиком Ансамбля песни и пляски Архангельского гар-
низонного Дома офицеров, судьбоносный поворот уже свершился – Годенко 
нашел свое художественное направление. Отныне это народно-сцениче-
ский танец. 

СУДЬБОНОСНЫЙ 
ПОВОРОТ УЖЕ 
СВЕРШИЛСЯ – 
ГОДЕНКО НАШЕЛ СВОЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ. ОТНЫНЕ 
ЭТО НАРОДНО-
СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ. 
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Н 
ародно-сценический танец – особое направление искусства. Он 
возник как симбиоз культуры исполнения классического, народ-
но-характерного танца и самобытных фольклорных источни-
ков. Его история начинается в XIX веке, когда возникла идея ста-
вить в балете русские танцы – именно таким народным танцем 

с академической хореографией является «Русский танец» П.И. Чайковского 
из третьего акта балета «Лебединое озеро». В середине XIX века в Петербург 
приехал польский танцовщик и педагог Феликс Кшесинский, который пере-
нес мазурку на театральную сцену. Хореография венгерского балетмейстера 
Аладара Бекефи, танцевавшего в начале своей карьеры «Венгерский танец» 
на премьере «Лебединого озера», окончательно закрепила народный танец 
на балетной сцене.

В двадцатом веке развитие народно-сценического танца пошло новыми 
путями, этот стиль постепенно уходил от балета и двигался в направлении 
эстрады. В послевоенный период «народное» искусство в исполнении про-
фессиональных танцоров вышло на большую сцену, влилось в массовые ме-
роприятия и шествия. Задали тон эпохи постановки Игоря Моисеева и Павла 
Вирского, создавших школу-модерн в народном танце.8

Тот народно-сценический танец, который творил Михаил Годенко, был де-
тищем советской эпохи, ее монументальным массовым искусством. И слово 

8. Кудрявцева К. Время «нархара». Интервью с заслуженным деятелем искусств Российской 
Федерации, профессором  Е.Г. Фарманянц.  Belcanto.ru.  Электронный ресурс.  
http://www.belcanto.ru/14121301.html

СЕВЕРНЫЕ
ХОРОВОДЫ

«сценический» в его названии стоило очень дорого: это был не просто танец, 
а концентрированная идея. Это был менталитет и наш художественный вы-
зов всему миру. 

Но Михаил Годенко пока еще на пути к грандиозным эпическим постановкам. 
Он реализует свои идеи как балетмейстер Северного русского народного 
хора в течение восьми лет, с 1955 по 1963 год. Работа в этом коллективе стала 
важной вехой в творческой жизни маэстро – здесь впервые в полной мере 
раскрылся его талант постановщика народных танцев. 

До прихода Годенко при хоре была танцевальная группа, изображавшая, 
согласно сюжетам песен, зайчиков, цветы, делавшая зрелищные заставки            
к хоровым номерам. Михаил Семёнович подошел к делу основательно и на-
чал набор талантливых, работоспособных артистов из самодеятельности –             
в те времена в регионах РСФСР не было хореографических училищ, а если     
и были, на их базе не существовало еще отделений народного танца.

Северный народный хор, созданный А.Я. Колотиловой, можно назвать также 
и детищем Годенко. В Архангельске он поставил зрелищные хороводы, пля-
совые, кадрили, которые вошли в золотой фонд народной хореографии. Со-
вместно с балетной группой Северного хора Михаил Семёнович реализовал 
целый ряд высокохудожественных постановок: «Свадьба», «Дружба народов 
Севера», «Северное народное игрище», «Утушки», «Свадебная кадриль», «Се-
верные хороводы», некоторые из них радуют зрителей и в наши дни. Он много 
гастролировал с Северным хором. Разные артисты и коллективы, встречаясь 
во время гастролей, общались, обменивались опытом; в артистической среде 
была очень высока солидарность. Участники Северного хора знали Омский, 
Воронежский, Волжский, Новосибирский, Уральский хоры. Приезжая в эти го-
рода, сразу шли к ним на репетиции. И хозяева, в свою очередь, охотно шли 
посмотреть на Северный хор, наблюдали за работой артистов. 

У Михаила Семёновича вообще было так заведено – нельзя приехать в город 
или даже село и не посмотреть, чем здесь живут коллеги. Если не было вы-
ступлений – он договаривался, и все шли на репетицию местного коллекти-
ва, не важно, был он профессиональным или самодеятельным. Для годенков-
цев специально устраивали прогоны, чтобы Михаил Семёнович мог что-то 
посоветовать, а то и «приглядеть» артиста в свой коллектив.

В удивительном даре Годенко-хореографа соединилось множество аспек-
тов. Один из них – талант зрителя, сопричастность. Михаил Семёнович умел 
смотреть представление как никто другой. Семён Штивельман, бывший           
в 1960-70-х годах режиссером Красноярского театра музыкальной комедии, 
вспоминает: «Михаил Семенович был замечательный зритель. Он не сдержи-
вал эмоций – улыбался, хмурился, радовался, хохотал, горячо аплодировал. 
Словом, вел себя не так, как всезнающий мэтр, который все видел и которому 
все надоело. Он любил театр и мгновенно растворялся в спектакле».9 Уме-
ние смотреть, как известно, влечет за собой и умение видеть – Михаил Се-

9. Штивельман С. Не гаснет в памяти людской // Михаил Годенко – мастер танца: воспоминания. 
Красноярск, 1997. С. 49

. 
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1965 г. Лирический танец 
«Утушки». 
Постановка М. Годенко, музыка 
В. Корнева

читал наши компании, переходя из одного купе в другое и вступая в беседы 
и с хором, и с танцовщиками. На каждый случай имел в запасе забавные исто-
рии, анекдоты. Командировки были частые, длились месяца по три, и он все 
это время не отрывался от нас. Проще сказать, жил нашей жизнью. Нам с ним 
было легко, и его всегда кто-то окружал».10

Коллектив Государственного народного северного хора вскоре стал одним 
из ведущих и, глядя на него, многие другие хоры тоже затанцевали на сцене. 
Так росла популярность Годенко, так пришла к нему российская известность. 
Во время работы в Северном русском народном хоре Михаилу Семёновичу 
было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, это 
случилось в 1960-м году.

Архангельский Северный хор был началом большого дела по созданию рус-
ского народно-сценического танца. Здесь еще не было полной свободы, 
ведь основную эстетическую нагрузку в коллективе нес все же хор как ис-
полнитель северного фольклора, а танцевальная группа была подчиненным 
элементом. Но дело свое Михаил Семёнович очень любил, охотно брался      
за любые идеи и сценарии. Возможно, он не покинул бы хор и проработал бы 
здесь еще долгие годы, если бы не предложение из Красноярска возглавить 
Ансамбль танца народов Сибири. Отказаться от такого предложения было 
невозможно. 

10. Вторушина Л. Учитель на всю жизнь // Там же. С. 68-69. 

мёнович умел разглядеть все самое ценное и характерное в лексике танца, 
как умел он разглядеть и потенциал танцовщика. Как говорится, талант – это 
видеть то, чего другие не заметили. 

Воспоминания о работе М.С. Годенко в Северном хоре сохранила бывшая 
солистка и почетный ветеран Ансамбля танца Сибири Людмила Васильевна 
Вторушина. Сюда, в танцевальную труппу Северного хора, Михаил Семёно-
вич принимал ее в 1958 году. «…Был молодой, худой, энергичный. Добродуш-
ное лицо, и все время улыбался. Таким я его запомнила. Когда вошла в этот 
коллектив, приятно удивила внутренняя спаянность, чувство локтя. Молоде-
жи помогали старшие танцовщики, которые сами «вышли из народа»…

Отношения Михаила Семеновича с коллективом были простые и довери-
тельные. Не говорю о себе и других новичках, которых он набирал, – мы, 
естественно, какую-то дистанцию выдерживали. А костяк – те в быту дер-
жали себя с ним на равных, по-приятельски. Однако работа оставалась ра-
ботой. Тут он требовал полной отдачи, профессионализма. Когда заканчи-
валась репетиция, спокойно объявлял (никогда, между прочим, не кричал 
и не грубил): «Молодежь должна остаться». Мы оставались и продолжали 
работать над собой еще два-три часа. Все наши удачи замечал, не боялся 
поручать такие партии, для которых солист еще не вполне созрел. Да, он ри-
сковал, но риск, как правило, оправдывался – солист профессионально рос 
прямо-таки на глазах. Доверие, известно, и обязывает, и вдохновляет.

В командировки по стране мы ездили в двух специально выделенных желез-
нодорожных вагонах. У Михаила Семеновича было свое купе, но он предпо-
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Н 
азначение в Ансамбль произошло в знаменательный для страны 
и для Михаила Сёменовича день – 1 мая 1963 года, в день его 
рождения. Приехав в этот же день в Красноярск, «на разведку», 
он позвонил Нине Александровне. Она пошутила: «Ты что там, 
парад принимаешь?». Отчасти это было правдой – Михаил Се-

мёнович принимал коллектив.

Предыстория Ансамбля танца народов Сибири такова: в 1946 году, сразу по-
сле войны, при краевом концертно-эстрадном бюро был создан хор народ-
ной песни. В 1954 году этот хор возглавил С.К. Мусин, он ввел в состав хора 
балетную группу. Это соответствовало стандарту подобных коллективов, 
распространенному в советское время: они создавались по образцу воен-
ных ансамблей песни и пляски. С 1954 до 1959 года велась активная работа 
по развитию технического и творческого потенциала танцоров, ею руково-
дил ведущий солист ансамбля Геннадий Михайлович Петухов – легендарная 
личность, чтимая в Красноярске. Он стоял у истоков народно-танцевальной 
культуры города. Будучи артистом-танцором, он создал студенческий кол-
лектив «Енисейские зори», ныне ставший профессиональным и носящий его 
имя. Впоследствии дружба Годенко с танцевальным ансамблем «Енисейские 
зори» и Геннадием Петуховым будет прочной и трогательной.

В одной из гастрольных поездок 1959 г. по центральной части России Крас-
ноярский ансамбль песни и пляски выступил в Сталинграде. На этом концер-
те присутствовали члены комиссии Министерства культуры СССР, которые, 
оценив работу коллектива, порекомендовали сузить профиль ансамбля  – 
оставить либо только хор, либо только танцевальную группу.11 В итоге руково-
дители края принимают нестандартное и смелое по тем временам решение 
– оставить только танцевальную группу. А на ее базе создать «Сибирский ан-
самбль народного танца», который будет сценически интерпретировать тан-
цевальную культуру народов, живущих на территории Красноярского края.    
И данное решение стало историческим. 

11. По воспоминаниям Татьяны Георгиевны Восходовой, первого директора Ансамбля песни и 
танца народов Сибири. См.: Мымликова И.А. М.С. Годенко и Красноярский государственный 
академический ансамбль танца Сибири: история становления. Красноярск, 2010. С. 21.

АНСАМБЛЬ ТАНЦА
НАРОДОВ СИБИРИ
В ТО ВРЕМЯ В РОССИИ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ ТАНЦА, 
РАБОТАЮЩЕГО НА РЕГИОНАЛЬНОЙ БАЗЕ. 

В то время в России не было ни одного государственного ансамбля танца, 
работающего на региональной базе. А «после знаменитой «Березки» – это 
второй танцевальный коллектив в Российской Федерации».12 Таким образом 
региональная танцевальная культура была впервые выделена как пласт ху-
дожественной культуры огромного Красноярского края, подчиняясь общему 
направлению развития сценического искусства того времени.

В 1960 году на должность художественного руководителя Красноярского 
хора народной песни был приглашен Я.А. Коломейский, работавший до этого 
в Омском русском народном хоре. Первый руководитель ансамбля был боль-
шим энтузиастом сибирской хореографии и не меньшим знатоком русского 
и  сибирского танцевального фольклора. Его знание невероятного количе-
ства дробных комбинаций, хлопушек и коленец просто поражало артистов. 
Яков Абрамович увеличил балетную группу с тридцати до шестидесяти чело-
век, в результате его преобразований и возник Красноярский ансамбль танца 
народов Сибири. Художественным консультантом этого ансамбля был назна-
чен прославленный балетмейстер, народный артист СССР Игорь Моисеев. 

Здесь нельзя не сказать о коллективе, являвшемся эталоном для всей стра-
ны, – о Государственном ансамбле народного танца Союза ССР под управле-
нием Игоря Моисеева. Он был организован в 1937 году в Москве, с 1940 года 
репетиционной базой труппы стал Концертный зал им. П.И. Чайковского. Ан-
самбль танца И.А. Моисеева стал первым в мире профессиональным хорео-
графическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией 
и пропагандой танцевального фольклора народов мира и, прежде всего, Со-
ветского Союза.

12. Редакционное сообщение. Фото Макарова // Красноярский рабочий. 1960. 17 ноября. 
1960 г. Ансамбль танца народов 
Сибири. Танец «Сплетницы». 
Постановка Я. Коломейского

С КОЛЛИ ПОД МЫШКОЙ 

В Красноярск Мишу 
пригласили как балетмейстера. 
Крайком партии обратился 
в Министерство культуры и его 
порекомендовали. Я тогда 
кричала и плакала, что в ту 
сторону я больше ни ногой!! 
Хочу в Ленинград! Но я не 
могла не видеть, не ценить его 
преданности делу. Как я могла 
предать его и мешать ему? 
Какой балетмейстер не мечтает 
о своем коллективе! Он 
прилетел в Красноярск в 1963 
году 1 мая и сразу позвонил 
мне. Я еще пошутила: 
– Что, парад принимаешь? 
И что? Мама с папой мне 
подарили щенка колли. 
С собакой под мышкой 
я и прикатила в Красноярск!

Из воспоминаний 
Н. Казимировой (Годенко)
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1960 г. Танец «Сплетницы». 
Постановка Я. Коломейского

1960 г. Первая афиша 
выступления Ансамбля танца 
народов Сибири

Г 
лавной задачей своего ансамбля Игорь Моисеев провозглашал твор-
ческую обработку бытующих в то время образцов фольклора, с этой 
целью артисты ансамбля отправлялись в фольклорные экспедиции 
по стране, отыскивая подлинные народные движения, рисунки, жан-
ры танца. С 1938 года ансамбль беспрерывно  гастролировал по Рос-

сии и за рубежом. С первых же зарубежных гастролей в Финляндии в 1945 
году ансамбль Игоря Моисеева являлся негласным советским послом мира. 
В 1958 году ансамбль также первым из советских коллективов выехал на га-
строли в США, что положило начало культурных связей между СССР и США.

Коллектив И. Моисеева был эталоном народно-сценического танца. Чтобы 
«вписать» молодой Красноярский ансамбль танца народов Сибири в боль-
шую традицию, решено было привлечь Игоря Моисеева как художественно-
го консультанта; его имя появилось на афишах рядом с именем Я. Коломей-
ского. Таким образом, авторитет Игоря Моисеева с самого начала истории 
ансамбля витал над ним, воплощая  художественные идеалы и высокие про-
фессиональные требования. 

В первые годы руководство ансамбля сталкивалось со многими трудностями, 
которые отчасти достанутся «по наследству» и Михаилу Семёновичу. Артисты 
набирались из разных городов страны, профессиональных танцоров прак-
тически не было. Оркестр тоже появился не сразу. Музыку для постановок 
Якова Коломейского создавали баянисты ансамбля А. Вагнер и В. Куксгаузен, 
они же исполняли ее на сцене. Костюмы, реквизит, репетиционные площад-
ки, работа концертмейстеров и репетиторов – все эти моменты требовали 
внимания, подчас превращаясь в проблемы.
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Я.А. КОЛОМЕЙСКИЙ 
СОЗДАВАЛ СЮЖЕТЫ, 
РАСКРЫВАЮЩИЕ 
СИБИРСКИЙ БЫТ: 
ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК, 
ОБЫЧАЙ ДЕРЕВЕНСКИХ 
ДЕВУШЕК СОБИРАТЬСЯ 
В ИЗБЕ И ПРЯСТЬ 
ПРЯЖУ. С ПОМОЩЬЮ 
ДЕКОРАЦИЙ ДЕЙСТВИЕ 
ПЕРЕНОСИЛОСЬ 
НА ДЕРЕВЕНСКИЕ УЛИЦЫ,    
В ИЗБЫ.

Т 
ем не менее Я.А. Коломейский организует работу очень продуктив-
но, только в 1960 году им создано более десяти хореографических 
композиций: «Девицы у ворот», «По плашки», «Сибирская моло-
дежная пляска», «Прялица», Русская и Украинская сюиты, «Зимние 
сибирские игры (Снежки, Олений хоровод, Бобер, Карусель)», ха-

касский «Танец охотников», картина «Гидростроители на отдыхе» и другие. 
Совместными усилиями художественного руководителя и крайисполкома 
удалось добиться изготовления костюмов для артистов в Москве, на пред-
приятии «Мостеатркостюм». Обувь и реквизит изготавливались в мастерских 
Большого театра. В декабре 1960 года состоялось премьерное выступление 
ансамбля, программа состояла из 18-и народных танцев.

Первая программа ансамбля представляла собой сценические образцы тан-
цевального фольклора Сибири разных жанров. Танцы в своем большинстве 
иллюстрировали песенный материал, балетмейстер шел за смыслом песни. 
Я.А. Коломейский действовал согласно духу времени и жанровому стандар-
ту коллектива. Он создавал сюжеты, раскрывающие сибирский быт: зимний 
праздник, обычай деревенских девушек собираться в избе и прясть пряжу.     
С помощью декораций действие переносилось на деревенские улицы, в избы. 

1954 г. «Русский перепляс» 
в исполнении балетной 
группы Красноярского хора 
народной песни  

1960 г. Танец «Прялочка». 
Постановка Я. Коломейского
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1962 г. «Молодёжный танец». 
Постановка Я. Коломейского

1962 г. «Красноярская полечка». 
Постановка Я. Коломейского. 
Солисты: Вячеслав Медведев 
и Лилия Позднякова. 
Музыкальная группа: 
Т. Сергиенко, Т. Лутошкина, 
Л. Елесина

З 
рители первых концертов Ансамбля танца народов Сибири увиде-
ли фантазию-панораму на тему зимних игр народов Красноярского 
края – танцевальную сюиту-сказку «Зимние сибирские игры». Она 
включала номера «Снежки» (русская сибирская пляска), «Олений 
хоровод» (танцы народов Севера), «Бобер» (танец Хакасии), а за-

канчивала номер общая пляска «Карусель». Были в программе, конечно же, 
и кадрили, и хороводы: «Сибирская медленная кадриль исполнена с боль-
шим изяществом и пластичностью. Танец выигрывает тем, что в нем соблю-
даются линии и формы русской кадрили. …«Четвера» же, наоборот, доволь-
но быстрая кадриль на две пары с гармонистом и молодым балалаечником, 
исполнялась виртуозно».13 Программа включала русский хоровод под песню, 
исполняемую вокалистами. На сцену выплывала, словно лебедь с лебедуш-
кой, пара: парень держал в руках позолоченную прялочку, в руках девушки 
жужжало веретено. За ними шла вереница ее подруг. «Танцоры плывут гра-
циозно, величаво. Рисунок выразителен и эмоционален. Чувствуешь нескон-
чаемый зимний вечер, вьюгу, слышишь тихое, задушевное пение прях».14

В 1961 году Ансамбль танца народов Сибири под управлением Я.А. Коломей-
ского с успехом выступает в Москве, в концертном зале им. П.И. Чайковско-
го. Это было своего рода «боевым крещением»: сцена зала им. Чайковского 
была родной для ансамбля № 1, Государственного академического ансамбля 
народного танца под руководством Игоря Моисеева. Поэтому она была са-
мой «ответственной» площадкой страны, на которой демонстрировали свои 
достижения все народно-танцевальные коллективы СССР. 

Несмотря на все успехи, руководство Красноярского края приняло решение 
стимулировать развитие Ансамбля танца народов Сибири. Красноярское кра-
евое управление культуры усмотрело необходимость смены художественно-
го руководителя, поскольку «ансамбль как бы остановился в своем развитии 
и довольно долго находился в состоянии творческих поисков».15 Известность 
Михаила Годенко как хореографа-постановщика народных танцев была уже 
велика в Союзе, не ускользнули от внимательного взора профессионального 
сообщества и его трения с новым художественным руководителем Северно-
го хора Ниной Константиновной Мешко, пришедшей на место А.Я. Колотило-
вой. С общего одобрения, дело развития и совершенствования сибирского 
народно-сценического танца решено было поручить Михаилу Семёновичу.

В 1963 году Министерство культуры РСФСР рекомендовало его кандидатуру  
на должность руководителя Красноярского ансамбля танца народов Сибири. 
С того времени вплоть до своей кончины он был бессменным художествен-
ным руководителем и главным балетмейстером этого ансамбля. За исключе-
нием года, проведенного в Ленинградском мюзик-холле.

13. Васильева Н. Вихри танца // Вырезка из газеты. 1962 г. См.: Архивное агентство 
Красноярского края. Ф. П - 1024. Оп. 1. Д. 2. Л. 9.

14. Там же. С. 24. 
15. Петухов А., Сидорова М. Красноярский государственный ансамбль танца Сибири. 
Красноярское книжное издательство. 1977.
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В 
том виде, в каком его застал Годенко, Ансамбль танца Сибири (Ми-
хаил Семёнович в первый же год устранил из его названия слово 
«народов») был молодым – ему не было и пяти лет, – но при этом 
уже известным за пределами края коллективом. Его художествен-
ный руководитель должен был решить ряд серьезных задач – уве-

личить численность артистов, окончательно сформировать оркестр, обно-
вить репертуар. И, конечно, найти общий язык с коллективом. 

Годенко активно приступил к работе – какой балетмейстер не мечтает о сво-
ем ансамбле, где можно воплощать собственные идеи! За первые три года 
работы Михаилом Семёновичем поставлено более двадцати танцев, среди 
которых знаменитые «Каждый со своим стулом», лирический хоровод «Рожь», 
Хороводная пляска с трещотками (1963), «Сибирские пельмени», Черемхов-
ская кадриль, «Красноярские столбисты» (1964), тувинский танец «Звенящая 
нежность», «Сибирские форсуны» (1965).

Коллектив был в прекрасной форме. Он много выступал в городах Союза         
и был готов к большим гастролям. В конце 1965 года состоялось второе бо-
евое крещение ансамбля после сцены концертного зала имени П.И. Чайков-
ского, на этот раз в буквальном смысле. Коллектив выезжает на легендарные 
гастроли сначала во Вьетнам, затем в КНДР. Эти героические выступления 
были первыми крупными зарубежными гастролями Ансамбля танца Сибири, 
и они пришлись на период полномасштабного вмешательства США во вьет-
намский конфликт.

ГЕРОИЧЕСКИЕ
ГАСТРОЛИ 
И ИСКУШЕНИЕ 
МЮЗИК-ХОЛЛА

Во вьетнамских населенных пунктах не было ни сцен, ни гримерных, здания 
были разрушены, танцевать приходилось прямо на земле.16 Но артисты, пев-
цы и музыканты мужественно давали концерты в зоне военных действий, 
периодически прерывая концерты и скрываясь в убежищах. Журналистские 
репортажи с места событий вел солист-балалаечник Николай Молодых. 

Творческий подвиг годенковцев был широко освещен в советских газетах: 
«Находящаяся в Демократической Республике Вьетнам группа артистов Си-
бирского ансамбля танца четыре дня выступала с концертами в районах, под-
вергающихся бомбардировкам американской авиации. 14 концертов дали со-
ветские артисты перед зенитчиками и ополченцами городов Фули, Намдинь, 
Тхань-Хоа».17 «Красноярцы выступали в районах, опаленных смертоносным 
дыханием войны. Четырнадцать концертов для зенитчиков и ополченцев 
дали артисты. Зенитные позиции служили сценой, свет луны заменял свет 
рампы».18 За эти выступления ансамбль получает свою первую государствен-
ную награду, Орден Труда 1-й степени Социалистической Республики Вьет-
нам. На гастролях Михаилом Семёновичем были поставлены вьетнамские 
танцы «У зенитной пушки», «Победная сюита», «Сбор урожая». Они радовали 
вьетнамских зрителей и с энтузиазмом воспринимались в Советском Союзе 
как знак солидарности с дружественным вьетнамским народом – еще све-
жа была память о Великой Отечественной войне. Танец «У зенитной пушки»          
с успехом исполнялся ансамблем на гастролях по СССР. 

16. Молодых Н. За двадцатой параллелью // Красноярский рабочий, 26 декабря 1965 г.

17. Кобелев Е. Концерты сибиряков под огнем // Красноярский рабочий, 23 ноября 1965 г. 
18. Журнал «Енисей», 1966, № 1. 

1965 г. «Черемховская кадриль». 
Постановка М. Годенко

ТОЛЬКО РОССИЯ! 

Когда мы были на гастролях 
в Америке, Михаилу 
Семеновичу при мне несколько 
раз предлагали остаться жить 
насовсем в Штатах, работать, 
творить. Предлагала еврейская 
диаспора. 
Но он всегда говорил: 
– Я думать не хочу об этом! 
Моя родина Россия. Я люблю 
Сибирь.

Из воспоминаний солиста 
ансамбля Г. Дзьобака  
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ЖИВОЙ ОГОНЬ НАПЕВА, ТАНЦА –
НАРОДНЫЙ ХМЕЛЬ БОДРИТ СЕРДЦА,
ВОЙДЯ В КУБИНСКОГО ПОВСТАНЦА 
И ВО ВЬЕТНАМСКОГО БОЙЦА.
ЗВУЧАТ ОТБОРНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
И ДЛЯ ДРУЗЕЙ, И ДЛЯ ИНЫХ.
ЛИШЬ МИРНЫЙ ВЗРЫВ – АПЛОДИСМЕНТЫ, 
ЛИШЬ МИРНЫЙ СВИСТ – БЕЗ ПУЛЬ ШАЛЬНЫХ. 
ЖИТЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ ИЛИ В МИРЕ, 
БЕЗ ПУЛЬ КРЕСТОВОЙ КЛЕВЕТЫ?
ДА, ПРАВДА ГЛУБЖЕ, ПРАВДА ШИРЕ,
КАК ЭТИ РУКИ И ЦВЕТЫ.
ВОЕННЫЙ ВЕК, КАК ДЫМ, ПРОЙДЕТ –
ВЕЛИК ТАНЦУЮЩИЙ НАРОД.

Алексей Кибальник. Богатство19  

19. Кибальник А. Богатство. Посвящение 25-летию Ансамбля танца Сибири // Журнал «Енисей», 
1985, № 6. С. 48-50.

1965 г. Вьетнам. Коллектив 
Ансамбля танца Сибири 
на передовой

1965 г. Вьетнам. Артисты 
ансамбля и фронтовая 
бригада

1965 г. Гастроли Ансамбля 
танца Сибири во Вьетнаме
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В 
ыступления во Вьетнаме и Корее показали, что народный танец не-
сет в себе миротворческий потенциал. Все зарубежные выступле-
ния Ансамбля танца Сибири впредь будут выражать жест мирной 
воли советских граждан, а артисты Ансамбля станут послами мира 
и единства. Идея дружбы народов звучала в танцах Годенко столь 

убедительно, что в рецензии одного американского журналиста говорилось: 
«После концерта я понял – вы не собираетесь на нас нападать». 

Работа Михаила Семёновича с коллективом шла продуктивно, на гастролях 
ребята получали большой заряд энергии и энтузиазма. Но осенью 1966 года 
поступило предложение стать главным балетмейстером создающегося Ле-
нинградского мюзик-холла. Михаил Семёнович принимает его и оставляет 
ансамбль.

Как ни велико было огорчение артистов и коллег отъездом «шефа», все были 
уверены, что Красноярску он предпочтет Ленинград. Вместо себя Михаил 
Семёнович назначает руководителем солиста Сергея Руднева, характерного 
танцора. Сергей Руднев прославился ролью старика в «Сибирских пельме-
нях» – шуточной постановке свадебного обряда на музыку А. Вагнера.

1968 г. «Русская». 
Постановка М. Годенко

1960 г. «Сибирский 
лирический танец». 
Постановка М. Годенко 
на музыку А. Вагнера. 
Первые костюмы

КРАСНОЯРЦЫ ВЫСТУПАЛИ 
В РАЙОНАХ, ОПАЛЕННЫХ 
СМЕРТОНОСНЫМ 
ДЫХАНИЕМ ВОЙНЫ. 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ КОНЦЕРТОВ 
ДЛЯ ЗЕНИТЧИКОВ              
И ОПОЛЧЕНЦЕВ ДАЛИ 
АРТИСТЫ. ЗЕНИТНЫЕ 
ПОЗИЦИИ СЛУЖИЛИ 
СЦЕНОЙ, СВЕТ ЛУНЫ 
ЗАМЕНЯЛ СВЕТ РАМПЫ.
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Е.А. Фурцевой, от руководства Красноярского края, пришла даже телеграмма, 
подписанная «от молодежи Центрального района Красноярска».

По возвращении в Красноярск из Туниса артистов ждала новая радость – Ми-
хаил Семёнович снова с ними, он вновь руководит Ансамблем танца Сиби-
ри. Но почему же, имея квартиру в Ленинграде и получив возможность зани-
маться там столь престижной и творческой работой, он вдруг возвращается 
в Красноярск? Ведь Годенко действительно любил Ленинград, любил быть 
в гуще событий, среди множества людей. Ему нравилось жить в рабочем 
квартале, рядом с Площадью Восстания. Они с супругой постоянно возвра-
щались в их небольшую «полуторакомнатную» ленинградскую квартиру 
по адресу проспект Обуховской обороны дом 93. Сюда же его ребята-годен-
ковцы, будучи на гастролях, ходили в гости, разделившись на четыре части 
– в четыре захода.

Здесь, в Ленинграде, его все знали, узнавали, радостно приветствовали, за-
говаривали с ним. Здесь Михаил Семёнович чувствовал себя своим. Нина 
Александровна тоже жила этим городом, работала в проектном институте, 
где её ценили как опытного инженера-конструктора. Она 27 лет не выезжа-
ла с супругом на гастроли, навещая его в разных городах. Работу свою она 
любила, и когда уже в 1980-х годах возникла необходимость постоянно со-
провождать мужа на гастролях по причине его слабого здоровья, Нина Алек-
сандровна ушла с работы с большим сожалением, сопровождавшимся кате-
горическим протестом начальства. 

По воспоминаниям Нины Александровны Годенко, в их семье был лишь один 
крупный конфликт – она не хотела ездить из Ленинграда в Красноярск, вплоть 
до развода – слишком сильны были впечатления от тягот сибирской жизни, 
от Норильска, Иркутска, Читы. Не понимала, чем так окрылен ее муж. Но все 
же сдалась, она очень ценила и уважала призвание Михаила Семеновича. 
И вот появился шанс работать вместе в Ленинграде, где супруги всегда пла-
нировали «осесть». Почему же Годенко им не воспользовался?

Конечно же потому, что каждый хореограф мечтает руководить своим соб-
ственным коллективом. Другой вполне понятной причиной возвраще-
ния были творческие разногласия с Ильей Рахлиным, отцом-основателем 
и художественным руководителем мюзик-холла. Илья Яковлевич так же, как 
и Михаил Семёнович был большим состоявшимся режиссером. Идея созда-
ния Мюзик-холла вызревала у него несколько лет, воплощение же этой идеи 
стало делом всей его жизни.  В 1965 году И. Рахлин создает в Ленконцерте 
Мюзик-холл, позже переименованный в Санкт-Петербургский государствен-
ный театр «Мюзик-холл», которым он руководил с 1966 года до самой своей 
смерти в 2002 году.

Являясь создателем и бессменным художественным руководителем 
Санкт-Петербургского Мюзик-холла на протяжении 36-и лет, Илья Рахлин 
поставил более 20 совершенно оригинальных программ (спектакли, ревю, 
шоу, мюзиклы). Именно он считается автором идей и создателем всех спек-
таклей Мюзик-холла, объединяющих хореографию, вокал, оригинальные но-
мера, оригинальные костюмы, декорации, световые решения. 

С 
о своими обязанностями Сергей Руднев справляется успешно. 
Он организует поездку в Тунис в г. Хаммамет, где состоялось по-
бедное выступление ансамбля на IV Международном фестивале 
народного творчества. С танцорами в Тунис приехали балалаеч-
ник-виртуоз, «собкор» ансамбля Николай Молодых и вокальный 

дуэт Людмилы Беляевой и Татьяны Сергиенко.

Это был первый случай участия русского ансамбля в подобном конкурсе. 
Ситуация усугублялась африканской жарой и тем, что ансамбль находился             
в конце алфавитного списка. Поэтому красноярцы выступали всегда послед-
ними, глубокой ночью, когда сказывалась усталость. И все же с первой по-
пытки – золото! Столичная пресса с гордостью сообщала: «Первую премию 
и золотую медаль в номинации «За лучшую программу художественного об-
работанного, но сохранившего историческую достоверность народного тан-
ца» получили наши земляки».20 Золотая медаль лучшему танцовщику также 
досталась ансамблю, ее получил солист Михаил Полевой. Прямо в Тунис ста-
ли приходить поздравительные телеграммы – от министра культуры СССР            

20. Белкина И. Золотая медаль Сибиряков // Музыкальная жизнь. 1967, № 19. 

Мы прожили вместе 44 года, 
которые прошли радостно, 
как праздник. Хотя ведь 
был он серьезно болен – 
диабет, – и столько разлук 
пришлось испытать. Первые 
20 с лишним лет я занималась 
своей работой, не ездила с ним. 
Но ведь всегда ждала, верила… 
И он не подводил, не огорчал 
меня. 
Эти бесконечные разлуки  
в молодости, может быть, 
даже помогли нам сохранить 
романтическое чувство…

Из воспоминаний 
Н. Казимировой (Годенко) 

1974 г. Ленинград. Проспект 
Обуховской обороны, дом 93
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1974 г. «Цыганский».
Постановка М. Годенко

вум таким большим художникам, как Рахлин и Годенко было «тес-
но» в пространстве одного театра. Но кроме этого была и третья 
причина – танцовщики мюзик-холла были профессиональными 
танцорами с академическим балетным образованием. Они ждали 
от балетмейстера точных указаний, что именно им нужно делать. 
Это противоречило творческому методу Годенко, суть которого 

заключалась в сотворчестве с исполнителями. Михаил Семёнович ценил тан-
цоров, которым достаточно было дать художественный образ, идею, чтобы 
они начали самостоятельно искать пути ее воплощения в движении, мимике, 
пластике. Этот спонтанный творческий элемент, отшлифованный и огранен-
ный затем мастером, являлся причиной подкупающей «неподдельности» по-
становок Годенко. Михаил Семёнович всегда чувствовал тончайшую грань 
между естественным и искусственным, эстрадным и народным, сценическим 
и бытовым – и виртуозно балансировал на ней.

Все эти события и условия сложились счастливо для Красноярского ансам-
бля танца Сибири. Сразу после постановки в Мюзик-холле его премьерной 
программы «Нет тебя прекрасней», маэстро возвращается к нему. Что нема-
ловажно, с ним приезжают артисты Валерий Борисов и Иван Черемисин, ко-
торые составят позже славу ансамбля.

Стилистика мюзик-холла оказала сильное влияние на видение танца Миха-
илом Семеновичем. Он сразу же обратился к новым постановкам: оживляет 
темпы, модернизирует хореографию, ищет что-то «дерзкое», молодежное. 
Ненецкий танец он неожиданно совмещает с джазовой музыкой, написан-
ной композитором и певцом ленинградского мюзик-холла Станиславом По-
жлаковым. Людмила Коркина вспоминает: «Он взялся нас «осовременивать»: 
велел всем девушкам перекраситься в блондинок и коротко постричься, уко-
ротил юбки. …И… начинает набирать новых танцовщиц высокого роста (стан-
дарт мюзик-холла!). Когда я пришла, то была самая высокая, а тут оказалась 
уже в середине».21

Но кроме стилистических новшеств, были и другие задачи. Сразу по приезду 
из Туниса ансамбль начал подготовку к 50-летию Октября. Михаил Семёно-
вич поставил композиции «Трудный поход» и «За власть Советов!», где были 
отражены события партизанской борьбы в Сибири в годы становления  Со-
ветской республики.

21. Коркина Л. Я бы посоветовала молодым: равняйтесь на учителя! //  Михаил Годенко – мастер 
танца. Воспоминания. Красноярск, 1997. С. 82.

Д
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Т 
ворческий «унисон» Михаила Семёновича и его танцоров – он их 
называл «ребята», а они его «шеф» – вошел в историю. Взаимопо-
нимание и доверие руководителя и его коллектива были неверо-
ятными. Трудно даже поверить в то, что Годенко при первом зна-
комстве не понравился артистам. Нина Александровна вспоминала, 

что труппа отправилась к начальнику краевого управления культуры Марии 
Андреевне Сидоровой с просьбой о смене худрука. Но недоразумения бы-
стро разрешились, и Михаил Семёнович был признан своим. Наиболее остро 
стоял кадровый вопрос, поскольку художественные и технические задачи, 
которые стояли перед артистами, требовали серьезного профессионального 
уровня. 

Михаил Годенко собирал свой коллектив по крупицам, по всей стране, в ос-
новном в самодеятельных коллективах. Легенду коллектива, заслуженного 
артиста Тувинской АССР, заслуженного артиста России Валерия Борисова  
Годенко разглядел в одной из воинских частей Красноярского края. Народ-
ную артистку России и заслуженную артистку Грузии Лидию Дзьобак, которая 
пришла в ансамбль в 1966 г. и работает здесь до сих пор балетмейстером-по-
становщиком, он привел из самодеятельности Дворца культуры Челябинско-
го тракторного завода. В 1967 г., приехав из Ленинграда, Годенко привозит 
ныне заслуженного артиста Тувинской АССР, заслуженного артиста России 
Ивана Черемисина, ставшего, как и Людмила Коркина, «визитной карточкой» 
коллектива. Иван Черемисин работал в амплуа лирического героя, он непод-
ражаемо исполнял роли галантных кавалеров – так, что в него невозможно 

КАДРЫ РЕШАЮТ
ВСЕ
ПО ВСЕМУ СОЮЗУ ГОДЕНКО ОТЫСКИВАЛ 
НЕОРДИНАРНЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ В СТРОГУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 
НЕ ВПИСАЛИСЬ БЫ. НО ЗАТО ТАКИХ ТАНЦОРОВ 
НЕ НУЖНО БЫ БЫЛО «ЛОМАТЬ», ПЕРЕУЧИВАТЬ, 
А МИХАИЛУ СЕМЕНОВИЧУ НУЖЕН БЫЛ САМОБЫТНЫЙ 
ТАЛАНТ, НЕ ИСПОРЧЕННЫЙ ВЫШКОЛЕННОСТЬЮ. 
ПОЭТОМУ ОН ВСЕГДА ПРИСЛУШИВАЛСЯ 
К ТАНЦОВЩИКАМ ПРИ ПОСТАНОВКАХ. КАЖДЫЙ 
ИЗ НИХ ДЛЯ НЕГО БЫЛ МАЛЕНЬКИМ КЛАДЕЗЕМ.

1972 г. «Вдоль по Питерской». 

Лидия Дзьобак, ведущая 
солистка ансамбля 
с 1966 по 1990 гг.

было не влюбиться. Антиподом Черемисину был неподражаемый Валерий 
Борисов – комический персонаж, балагур, «рыжий».

«Лицом» Ансамбля танца Сибири, улыбавшимся со всех афиш, была Людмила 
Коркина, ныне народная артистка России, лауреат Государственной премии, 
обладатель ордена «Дружба народов», лауреат приза журнала «Балет» в но-
минации «Звезда народного танца». Протанцевав двадцать лет в ансамбле 
Михаила Годенко, она продолжила творческий путь как солистка Московско-
го государственного академического театра танца «Гжель». 
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Л 
юдмила Владимировна – одна из хранительниц истории ансам-
бля. Она появилась в нем как и все артисты первого поколения – 
из самодеятельности: «шеф», как уважительно называли Годен-
ко артисты, заметил ее на сводном концерте в Омске. «Михаил 
Семёнович взял меня в коллектив буквально со стадиона, когда 

мне было 16 лет – я занималась в самодеятельном коллективе Омского ДК 
нефтяников и выступала на 250-летии города: Илья Рахлин был главным ре-
жиссёром этого праздника, а Михаил Годенко – главным хореографом. На ре-
петиции Михаил Семёнович подошёл ко мне и пригласил в свой ансамбль. 
С тех пор в течение двадцати лет – рядом с ним на гастролях, репетициях, 
концертах».22

В 1986 году, когда ансамблю исполнилось уже четверть века, Михаил Семёно-
вич вспоминал: «А начинался он с малого, когда в 1960 году на базе Красно-
ярского областного ансамбля песни и пляски создавался новый творческий 
организм. Людей мы брали из художественной самодеятельности: приглаша-
ли из разных мест страны. Так у нас образовалась своего рода хореографи-
ческая «сборная СССР», правда, она насчитывала всего тридцать танцовщи-
ков да трех баянистов. Репетировать, заниматься тренажом большей частью 
приходилось в дороге – гастрольные поездки начались сразу».23

Поиск новых артистов шел настолько активно, что на гастроли по Союзу Го-
денко часто брал бессменного начальника отдела кадров Надежду Влади-

22. Коркина Л. Тогда в моде были мини… // Красноярский рабочий, 6 мая 2009 г. 
23. Годенко М. Ответственность перед временем. Советский балет, 1986, № 3. С. 2 

1977 г. М. Годенко и Л. Коркина 
во время гастролей в Афинах

1977 г. «Танец с ложками 
и берестой». 
Солисты: М. Полевой, 
В. Борисов

Солисты ансамбля 
А.В. Ковтун и Л.В. Коркина

ВЫ УВИДИТЕ МИР! 

Ребята рассказывали мне, как 
на заре становления ансамбля 
на импровизированной 
вечеринке (все семейные 
праздники, все дни рождений 
мы отмечали вместе, и это 
сплачивало), повеселевший, 
озорной Михаил Семенович, 
оглядев скудный стол (питались 
мы тогда не ахти), вдруг упал 
на колени и с драматическим 
пафосом воскликнул: 
– Ребята, вы увидите весь мир, 
клянусь! 

Все посмеялись. Никто не верил 
в реальность обещанного. 
Но он сдержал свое слово! 
Разве это не по-мужски?

Из воспоминаний солистки 
ансамбля Л. Некрасовой

мировну Легачеву: как только молодой танцор давал согласие, его тут же 
оформляли на работу. Андрея Леонова, солиста «второго поколения», приня-
ли в ансамбль в 1976 году во Владивостоке. Андрей Вячеславович танцевал 
тогда в профсоюзном ансамбле «Трудовые резервы»; ансамбль был самодея-
тельным, но серьезным – гастролировали в Корее, Китае, Монголии, Японии. 

Годенко и его «ребята» возвращались с гастролей в Австралии через Влади-
восток и пришли, по обыкновению, посмотреть репетицию «местных». После 
репетиции Андрею Леонову передали: «Тебя зовут в коридор». В коридоре 
стоял Михаил  Семёнович, он сказал: «Я бы хотел, чтобы Вы работали в нашем 
коллективе» (он всех всегда называл на «Вы»). И хотя будущий годенковец 
совсем не планировал посвящать жизнь танцу, а напротив, собирал материал 
для кандидатской диссертации как ученый-биолог, сердце его ёкнуло: «Они 
же только с гастролей приехали: три месяца в  Америке, на Кубе двадцать 
дней, потом три месяца в Австралии… В те времена ансамблям разрешалось 
находиться за границей не более трех месяцев. Не знаю, как Михаил Семёно-
вич умудрялся так часто показывать нас миру, но как-то все-таки умудрялся. 
Честь и хвала ему за это».24

Нет ничего удивительного, что Михаил Семёнович старался поскорее офици-
ально трудоустроить артиста, в этом проявлялась его забота о них и глубокая 
человечность. Сценический век танцора недолог, а на пенсию он по зако-
ну мог уйти только через двадцать лет выступлений и непрерывной работы, 
не каждый танцовщик физически такое выдерживает. Поэтому чем раньше  

24. Григоренко А. Они танцевали за Родину… // Комок, № 13, 3 апреля 2001 г. 
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ТРЮК «ЮЛА» ПЕРВЫМИ ДОВЕЛИ 
ДО ВИРТУОЗНОСТИ ГОДЕНКОВЦЫ. ОН 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО АРТИСТКА 
ПРИСЕДАЕТ, А ПАРТНЕР, СТОЯ, ВРАЩАЕТ 
ЕЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ «КРУТУШКИ», 
ЗА КОТОРУЮ ОНА ДЕРЖИТСЯ ОДНОЙ 
РУКОЙ, С ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ, ЧТО 
ТАНЦОВЩИЦА СТАНОВИТСЯ ПОХОЖА 
НА ДЕТСКИЙ ВОЛЧОК. ЗРЕЛИЩЕ 
ВПЕЧАТЛЯЕТ – ЗРИТЕЛЬ МЫСЛЕННО 
СРАВНИВАЕТ СОСТОЯНИЕ ДЕВУШКИ 
С ПЕРЕГРУЗКАМИ КОСМОНАВТОВ.

2010 г. Трюк «юла» в исполнении 
солистов ансамбля 
М. Скоркиной и  А. Скоркина

1970-е гг. Лидия Дзьобак 
исполняет знаменитую «юлу»

НИКАКОЙ НАДБАВКИ!

Вы удивитесь… Но артисты 
никогда не просили 
увеличить зарплату. 
Мало того, отказывались 
от дополнительной надбавки. 
В том числе и я… Уверенно 
среди друзей я чувствовал 
себя, когда получал так же, 
как и они. Мне было так 
спокойней на душе, что 
не будет зависти в коллективе. 

Из воспоминаний солиста 
ансамбля Г. Дзьобака 

начнется его стаж, пусть даже речь идет о паре месяцев, тем более он защи-
щен социально. Михаил Семёнович это понимал.

Всю «первую линию» Ансамбля танца Сибири Годенко составлял из танцо-
ров самодеятельности. Он не только был вынужден, но и любил брать само-
родков без хореографического образования. Его интересовали характерные 
танцоры. По всему Союзу Годенко отыскивал неординарных талантливых 
людей, которые в строгую академическую систему не вписались бы. Но зато 
таких танцоров не нужно бы было «ломать», переучивать, а Михаилу Семё-
новичу нужен был самобытный талант, не испорченный вышколенностью. 
Поэтому он всегда прислушивался к танцовщикам при постановках. Каждый 
из них для него был маленьким кладезем.

Если Годенко отсматривал трюкачей, то обычные трюки были ему не инте-
ресны, ему нужно было показать нечто оригинальное, своё изобретение, не-
видаль. Михаил Семёнович вообще не любил повторяться. Яркое свидетель-
ство тому – его уникальные бисовки: ансамбль танцует последний фрагмент 
номера на «бис» каждый раз по-новому, как будто номер продолжается. Это 
уже изобретение Годенко.

Как балетмейстер он легко отказывался от эффектных, но стандартных трю-
ков, пусть даже они и вызывали всеобщий восторг. Известный теперь трюк 
«юла» первыми довели до виртуозности годенковцы. Он заключается в том, 
что артистка приседает, а партнер, стоя, вращает ее с помощью специальной 
металлической «крутушки», за которую она держится одной рукой, с такой 
скоростью, что танцовщица становится похожа на детский волчок. Зрелище 
впечатляет – зритель мысленно сравнивает состояние девушки с перегруз-
ками космонавтов. Но когда юлу переняли другие коллективы, Михаил Семё-
нович его отменил: когда это танцуют все – уже не интересно.  

Годенко столь тщательно работал с трюкачами, что к 70-м годам Ансамбль 
танца Сибири стал одним из лучших в стране в плане трюков. Приезжали 
перенимать опыт даже из «Березки» и ансамбля Игоря Моисеева. По воспо-
минаниям Лидии Дмитриевны Дзьобак, в коллективе были танцоры, которые 
могли прокрутить в воздухе двойные пируэты по 16 раз подряд.25  На насто-
ящий день это практически недостижимый уровень. Хотя чистыми трюками     
и акробатикой Годенко, как и любой вдумчивый хореограф, никогда не увле-
кался.

Со временем ансамбль приобрел такую популярность, что выстроилась 
длинная «скамейка запасных». Шеф, конечно, проводил строгий отбор пре-
тендентов. Когда Красноярское хореографическое училище стало выпускать 
артистов по специальности «народный танец», кастинг и вовсе стал же-
сточайшим – по пять претендентов на одно место. Но в ансамбль танцоры 
просто рвались, и не из-за популярности и гастролей, а чтобы поработать                          
с самим Годенко. Работа здесь открывала перспективу огромного профес-
сионального роста. Но была и другая причина: все знали, что попасть в ан-
самбль – это значит обрести семью. 

25. Кириченко В. Маэстро танца Сибири //  Известия, 16 апреля 2009 г. 
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А 
ртисты ансамбля жили по-разному. Одни в общежитии, другие 
сразу селились в гостинице. Это было удобнее, так как в Красно-
ярске находились мало, по семь-восемь месяцев в году разъез-
жали по Союзу да зарубежью. Домой приезжали всего на два-три 
месяца, как на праздник. Но где бы ни находился ансамбль, его 

главным делом были упорные, постоянные репетиции в балетных классах. 
Затем Михаил Семёнович «разводил» рисунки танцев и хороводов на сцене, 
придумывал новые номера, затем отдых – если не было вечернего концерта. 
Режим обычно был такой – с понедельника по пятницу занятия по шесть ча-
сов, понедельник выходной. Концерты шли через день, часто по два в день. 

Норма концертов ансамбля, установленная крайкомом партии, была 16 кон-
цертов в месяц, но танцевали всегда больше, до 30 концертов в месяц. О том, 
сколь велики были физические нагрузки, свидетельствует красноречивый 
факт – артисты так уставали, что практически никуда не ходили и не ездили 
во время пребывания за границей. Однажды, во время гастролей в Испании, 
после двух дней концертов, которым предшествовали интенсивные репети-
ции, труппе была организована культурная программа – экскурсия в музей 
Прадо. Встать смогли только два человека.

Михаил Семёнович очень следил за внешним видом артистов, как дома, так 
и на гастролях – культура начинается с одежды. Все должны были выглядеть 
безупречно – на сцене, вне сцены, на репетиции. Для зарубежных приемов ка-
ждая девушка обязана была иметь коктейльное платье (тогда эти платья на-
зывали банкетными). Но и на репетицию нужно было приходить как на празд-

ТРУДОВЫЕ
БУДНИ

1974 г. Мадрид. Прием в честь 
Ансамбля танца Сибири

1974 г. Гастроли Ансамбля 
танца Сибири в Мадриде. 
Михаил Годенко и солистки 
ансамбля с актрисой Сарой 
Монтьель
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ник. Людмила Вторушина вспоминала: «Если другие коллективы могли себе 
позволить приходить на занятия в свитерах, разномастных кофтах, то у Го-
денко одно время были вообще заведены форма и нагрудный знак ансамбля. 
Когда девочки выстраивались в линию, все, естественно, блондинки, у всех 
хорошие причесочки, то значки ансамбля оказывались на одном уровне. А ре-
бята – в белых рубашках и темных брюках. Он хотел видеть прекрасное во 
всем – и в одежде нашей, и во внешнем виде. Чтобы и в жизни было приятно 
на нас смотреть, чтобы люди знали, что это не просто толпа, а выходит Ан-
самбль танца Сибири. Вот почему, когда появлялась на сцене линия девочек, 
зритель невольно ахал: «Господи, да они на одно лицо!». Он и рост учитывал, 
и к гриму прибегал, добиваясь похожести. Когда мы «варились» на сводных 
репетициях в Москве, в Ленинграде (он вообще старался показать наш кол-
лектив и на «огоньках», и на правительственных концертах), то слышали во-
круг: «Вот годенковские идут. Сразу видно. Ни с кем не спутаешь».26

Жизнь артиста на 80 процентов состоит из репетиций. Правильно организо-
ванный репетиционный процесс – залог успеха. До 1982 года филармония 
находилась в нынешнем здании магазина «Пассаж» на проспекте Мира 96. 
В четырёх кабинетах ютились все сотрудники, а в зале репетировали годен-
ковские танцоры. Зал тоже был слишком маленьким для такого коллектива 
– в Ансамбле танца Сибири было от 70 до 100 танцоров. Полностью развер-
нуться он мог только на сцене Театра музкомедии. Оставалось загадкой, как 
мог Годенко в крохотном, совсем не приспособленном под такой ансамбль 
зале старой филармонии ставить свои шедевры. «Взять знаменитую «По-
теху». Танцоры там выстраиваются в один ряд, а репетиционная площадка 
не позволяла этого. Тогда Михаил Семенович выстраивал как бы частями 
– в три-четыре ряда, а уже на нашей сцене, во время концертов, проверял, 
как получается целое из частей, есть ли задуманный эффект. Наблюдая эти 
«генеральные прогоны», мы с Самойловым только руками разводили – это 
же Годенко!».27

Требования к артистам у Михаила Семёновича были высочайшие. Он рабо-
тал под девизом «Самодеятельных мы образуем, а «академиков» – растан-
цуем!». Знаменит он был прежде всего своими высокими темпами. Во время 
работы над постановкой темп успевал увеличиться в три раза, отчего трудно 
становилось не только танцорам, но и музыкантам – тромбонисты буквально 
не успевали дуть, слюна летела через мундштук. Но требовательность Годен-
ко сочеталась с мягкостью и глубоким сочувствием к артистам. Если отраба-
тывались сольные эпизоды, он давал исполнителю вытанцеваться, показать 
себя до дна, никогда не мучил его постоянными «стоп, стоп, с начала». Когда 
же он видел, что ребята устали, сразу устраивал перерыв и развлекал всех 
забавными историями, анекдотами, коих знал великое множество. 

О бстановка в ансамбле никогда не была напряженной, несмотря на большие 
нагрузки и изнурительную работу. Однажды, вспоминает Нина Александров-
на Казимирова (Годенко), на гастролях Михаил Семёнович спешно велел 

26. Вторушина Л. Учитель на всю жизнь // Михаил Годенко – мастер танца: воспоминания. 
Красноярск, 1997. С. 70-71.

27. Штивельман С. Не гаснет в памяти людской // Там же. С. 48. 

1985 г. «Аэробика». 
Постановка М. Годенко
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собрать весь коллектив. Ребята пришли, все серьезные, ждут, что скажет 
шеф. И тут Михаил Семёнович выходит элегантной походкой и говорит: «Я 
тут себе костюмчик прикупил. Ну как?». Годенко был большим шутником.

Прибегал Михаил Семёнович и к методу Кутузова «дурного не дозволять, хо-
рошему не мешать – народ сам вывезет». Последнее касалось совместно-
го создания постановок и поиска «пластических идей». Идея могла найтись 
в любой момент и в любом месте. «Как-то перед репетицией ребята дурачи-
лись: забрались друг другу на плечи и давай толкаться. Вдруг кто-то крикнул 
«Шеф идет!». Все друг с друга быстренько попрыгали, а он, пока шел, увидел, 
что мы тут творили. «Покажите», – говорит. «Да мы дурачились, Михал Семё-
ныч, так просто». – «Все равно покажите». Ну, мы показали… Потом из этого 
дурачества родился наш номер Сибирская потеха».28

В личности Михаила Семёновича очень импонирует его скромность, искрен-
няя, безо всякого притворства. Ни громкие звания и награды, ни еще более 
громкое имя не давили на Годенко никогда. Он был доступен для диалога, 
охотно выслушивал советы всех – от рабочего сцены до секретаря партий-
ной организации. Хотя слава Годенко была велика, как и преклонение перед 
ним артистов и коллег – его всегда все защищали, ему все прощалось, – тем 
не менее Михаил Семёнович сохранял простоту и открытость. А ведь балет-
мейстер был награжден высшими наградами страны – орденами Трудово-

28. Григоренко А. Они танцевали за Родину… Интервью с Андреем Леоновым // Комок, № 13, 3 
апреля 2001 г.

САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 
МЫ ОБРАЗУЕМ, 
А «АКАДЕМИКОВ» 
– РАСТАНЦУЕМ!

Михаил Семёнович Годенко 
в день своего рождения 1 мая 
1978 г. Аргентина, г. Тигрэ

1971 г. Исполнение 
«Лирического танца» 
на гастролях в Перу, г. Лима
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го Красного Знамени (1980), Ленина (1984), Отечественной войны II степени 
(1985), различными медалями, имел звание «Герой Социалистического тру-
да», был  лауреатом Государственной премии.

Такими же он учил быть своих ребят – и речи не могло быть о «звездной 
болезни», несмотря на прославленность ансамбля и бурный восторг публи-
ки. Поражают слова Годенко, сказанные о своем коллективе, находящемся 
уже в зените славы: «К зрителю наши танцовщики относятся прежде всего 
с уважением. Вся их манера держаться на сцене словно подчеркивает: мо-
жет быть, что-то нам пока не очень удалось, но мы для вас сделаем все, что 
в наших силах».29

Командный дух и нравственные установки поддерживались не только усили-
ями шефа, но и духом эпохи: в советском коллективе не могло быть никаких 
«звезд». В ансамбле были солисты – в 1970-е годы в первой линии блиста-
ли Н. Титова, Е. Щуревич, М. Полевая, В. Вторушин, Н. Маринина, Н. Письмак, 
Ю. Егинтович, Ю. Буянов, В. Московкин и другие. Легендарным стали ско-
рость и количество пируэтов Л. Дзьобак и невероятной высоты прыжки 
В. Стройкова. Но никто не мог считать себя лучше других, об этом артистам 
ансамбля и его почитателям напоминала красноярская пресса: «В любом 

29. Годенко М.С. Из интервью газете «Советская культура», 1980 г.  

творческом коллективе существует негласное деление на «лидеров» и «ар-
тистов второго плана». Так вот, уникальность Красноярского ансамбля состо-
ит еще и в том, что в его составе деление это почти отсутствует. И это вовсе 
не нивелировка дарований, это свидетельство общего очень высокого клас-
са коллектива, в котором звезды сияют не оттого, что фон темный, а оттого, 
что должны же быть первые среди равных».30 И еще одно правило ансамбля 
Годенко: Михаил Семёнович терпеть не мог сплетен, интриг. Если кто-то ему 
рассказывал нелицеприятные вещи о других артистах, он сразу же собирал 
весь коллектив и открыто выяснял, так это или не так. В коллективе не было 
склок. Чтобы решить спорные вопросы, ребята рассаживались в круг и гово-
рили, кто что думал. Находили общий язык и решали проблему; в ансамбле, 
которым руководил Михаил Семёнович, никто не боялся говорить открыто. 

Годенко по сути своей был очень демократичен и прост в общении, но по сти-
лю руководства он был диктатором-демократом. Его авторитет был неверо-
ятным. Некоторые руководители лишь демонстрируют демократичность, он 
не демонстрировал. Когда надо, был жестким – его ансамбль реализовывал 
только его замыслы, здесь он не терпел вмешательства. Но ребята прощали 
ему резкость и нагоняи, потому что Михаил Семёнович был справедлив.

30. Василенко В. В россыпи танца – удаль сибирская // Красноярский рабочий, 22 декабря 1979 г.

 

1986 г. Австралия. 
Солист А. Журавлев

1977 г. «Танец с ложками 
и берестой». 
Солисты: М. Полевой, 
Н. Маринина, В. Борисов

ШЕФ ВСЕ УВИДИТ!

Михаил Семенович не мог 
сидеть  во время концерта.  
Стоял в дверях зала. Был 
каждый концерт. Потом на 
следующий день давал 
замечания.  Всевидящее 
око шефа. Мы всегда знали, 
что ничего на сцене от него 
не скроешь. Все увидит!

Из воспоминаний солистов 
ансамбля
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О 
собая и очень важная часть жизни ансамбля – это гастроли. 
Именно гастроли держат любого артиста в форме, позволяют ему 
развиваться, дают творческий стимул. Принято считать, что чем 
плотнее гастрольный график, тем лучше форма танцора или му-
зыканта. У Ансамбля танца Сибири этот график был сверхплот-

ным, в среднем восемь месяцев в году, иногда даже десять артисты были 
в отъезде. Среди горожан даже ходила шутка: «Вчера в Красноярск на крат-
ковременные гастроли прибыл Ансамбль танца Сибири».

Танцоры Михаила Годенко были визитной карточкой Советского Союза, сим-
волом его патриотизма и высоких достижений в сфере культуры. Его коллек-
тив – один из немногих, кого выпускали за границу столь активно. Когда го-
ворили об ансамбле, ключевым словом было не «Сибирь», как сейчас, когда 
мы говорим к примеру «я был на концерте Ансамбля танца Сибири». Ключе-
вым словом было «Годенко»: «я был на концерте ансамбля Годенко». Слово 
«Сибирь» терялось, потому что их танцы – это больше, чем Сибирь. Они сим-
волизировали всю Россию, образ русского человека во всей его духовной 
красоте и мощи.

Не удивительно, что выступления ансамбля были столь востребованы за ру-
бежом. Одновременно ансамбль был «придворным» коллективом, обслужи-
вающим досуг и мероприятия высшего руководства партии. Работа Михаила 
Семёновича с ансамблем началась в последний год хрущевской оттепе-
ли и закончилась в последний год существования Советского Союза. Весь 
период своей деятельности Годенко тесно сотрудничал с представителями 

НЕСТИ РАДОСТЬ 
ЗЕМЛЯКАМ

У МИХАИЛА СЕМЕНОВИЧА БЫЛА 
ОСОБЕННАЯ ЧЕРТА – ОН ГОВОРИЛ ОЧЕНЬ 
МАЛО, НО ПОСЛЕ ЕГО СЛОВ УЖЕ НЕЧЕГО 
БЫЛО НИ СКАЗАТЬ, НИ ДОБАВИТЬ. ЕГО 
СЛОВА ВСЕГДА БЫЛИ ПОСЛЕДНИМИ.

1981 г. Одно из первых 
исполнений хореографической 
сюиты «Сибирь моя»  

1983 г. М.С. Годенко перед 
отъездом на гастроли
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власти разного уровня, и сотрудничество это протекало вполне благополуч-
но – коллектив всегда оправдывал ожидания. Годенко был лоялен к власти. 
Может, в чем-то он с ней и не соглашался, но ругать ту систему, которая вос-
питала и кормила его, считал неэтичным.

Михаил Семёнович вывел ансамбль на такой уровень, что он был нарасхват; 
без номера красноярцев не обходился ни один съезд компартии. Как говори-
ла министр культуры СССР Екатерина Фурцева, танцы Годенко понятны, до-
ступны народу, их любят все – от пионеров до пенсионеров. Но, тем не менее, 
первым и главным долгом Ансамбля танца Сибири было выступать для сооте-
чественников. «Молодость и артистизм ансамбля по достоинству оценили 
рыбаки Прибалтики и Камчатки, лесорубы Севера и Закарпатья, хлопкоробы 
Узбекистана, нефтяники Башкирии и Азербайджана, животноводы Киргизии 
и Казахстана, хлеборобы и шахтеры Украины».31 Это слова из статьи само-
го Михаила Семёновича. Но, учитывая его нелюбовь к официальным речам, 
вполне вероятно, что здесь поработал редактор. Легко представить, как эти 
слова говорит голос советского диктора по радио или как они звучат из ди-
намиков на праздничном параде 1 мая, сопровождая появление годенковцев 
в колонне трудящихся. 

Сказать, что гастроли по Союзу были интенсивными – это значит не ска-
зать ничего. К примеру, в 1983 году ансамбль выступил в городах Мирный, 
Магадан, Южно-Сахалинск, Владивосток, Уссурийск, Артемовск, Петропав-
ловск-Камчатский, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Чита, Москва, Гомель, 
Ленинград, Измаил, Одесса, Сочи, Москва, Тбилиси, гастролировал по краю 
– в Дивногорске, Емельяново, Черемушках, Канске, Абакане, Бородино, 
Красноярске-45. Очень важно, что ансамбль выступал для трудящихся, кол-
хозников, для простых людей. Да и сам труд танцоров во время репетиций 
и на концертах как бы в качестве оправдания сравнивался с трудом хлебо-
робов и металлургов: «И вряд ли можно удержаться от аналогии между этим 
трудом и трудом рабочего, колхозника, строителя. Шесть часов репетиции – 
да ведь это, в сущности, рабочая смена…».32

У Михаила Семёновича принципиально не было деления сценических пло-
щадок на большие и малые, хорошие и плохие, выгодные и невыгодные, 
престижные и непрестижные. Главной задачей ансамбля было нести радость 
землякам и соотечественникам. «В Козульке надо работать не хуже, чем в Па-
риже. А может, и лучше – ведь это наш дом», – так он часто говорил.

Бытовые условия на гастролях были сложными, иногда даже критически-
ми. Ездили в поезде, в специальных прицепных вагонах. В них же и жили – 
без горячей воды, электричества. Особенно непросто давались выступле-
ния в холодных широтах. В городах и поселках зачастую не было постоянно 
отапливаемых помещений, пригодных для выступления. Валерий Вторушин 
вспоминает, что на Севере или Дальнем Востоке «необитаемые» дома куль-
туры начинали за неделю прогревать авиационными тепловыми пушками, 
чтобы можно было провести в них концерт. Переносить трудности помога-

31. Годенко М. Ответственность перед временем. Советский балет, 1986, № 3. 
32. Василенко В. В россыпи танца – удаль сибирская // Красноярский рабочий, 22 декабря 1979 г.

1965 г. «Сибирские форсуны». 
Постановка М. Годенко

1982 г. Хоровод «У колодца». 
Постановка М. Годенко 
на музыку В. Корнева

1985 г. Красноярск. 
Коллектив Ансамбля в Малом 
зале филармонии

ВАГОНАМ – НЕТ!

Кочуем по стране. Ездим по 
стране в поезде и живем 
в вагонах… То электричества, 
то воды нет… 
Или в зимние месяцы нас 
поселяют в какое-то 
общежитие с железными 
койками. Тогда мы находим 
единственное тёплое место – 
душевую комнату, собираемся 
там женским составом и… 
вяжем  ночь напролет. Все 
тогда любили вязать. И, мне 
помнится, это было так тепло 
и душевно. Неуюта и холода 
не помню.  
Помню момент, когда Михаил 
Семёнович железным голосом 
заявил начальству: 
– Мой коллектив больше 
в вагонах ездить и жить 
не будет!

Из воспоминаний солистки  
ансамбля Л. Некрасовой
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ла молодость артистов, их энтузиазм, любознательность, романтический на-
строй служить людям. Все, кто помнит эти гастроли, уверены – тридцатилет-
ний человек такое не выдержал бы. Но даже и энергии молодости не всегда 
хватало, и однажды Михаил Семёнович по возвращении сказал руководству: 
«Мой коллектив в вагонах больше жить не будет». И больше не жили. У Ми-
хаила Семёновича была особенная черта – он говорил очень мало, но после 
его слов уже нечего было ни сказать, ни добавить. Его слова всегда были 
последними.

С гастролей по России привозили не только навык преодоления трудностей 
и железную волю. Привозили и вдохновение, и новые сюжеты. Особенно 
запомнились гастроли на БАМе, где выступали для строителей магистрали. 
У артистов было невероятное ощущение подъема и причастности к великим 
свершениям. Под впечатлением гастролей в 1970 году была поставлена во-
кально-хореографическая композиция «От Байкала до Амура», в настоящее 
время не сохранившаяся. 

Вошли в историю ансамбля и гастроли по Сибири, особенно продуктивным 
было посещение Кемерово в 1965 году и Тюхтета в 1972 году: «Как-то, в Ке-
мерово, мы пришли на танцплощадку. Там парни ухаживали за девушками, 
стараясь покорить их решительным видом, щеголяли лихостью, удальством, 
независимостью. Во всем чувствовался какой-то неуловимый национальный 
колорит. Так появился наш номер «Сибирские форсуны». В другой раз мы по-
бывали в одной новой деревне (Тюхтет). Там еще не успели построить клуб, 
но уже возвели широкий деревянный мост через реку, где происходили гу-
лянья. Вскоре мы включили в программу танец «На мосточке». Посетители 
тепло принимают эти наши постановки – они словно видят в их героях себя, 
своих друзей и близких».33 

33. Годенко М. Ответственность перед временем. Советский балет, 1986, № 3. С. 2. 

1982 г. Выступление ансамбля 
в Ленинграде

1960 г. Выступление Ансамбля 
перед строителями 
Красноярской ГЭС. 
Исполнение композиции 
«Прялица». 
Постановка Я.А. Коломейского

1982 г. Гастроли ансамбля 
в Магадане. 
Композиция «На мосточке». 
Постановка М. Годенко

«…И ВРЯД ЛИ МОЖНО 
УДЕРЖАТЬСЯ 
ОТ АНАЛОГИИ МЕЖДУ 
ЭТИМ ТРУДОМ 
И ТРУДОМ РАБОЧЕГО, 
КОЛХОЗНИКА, 
СТРОИТЕЛЯ. ШЕСТЬ 
ЧАСОВ РЕПЕТИЦИИ 
– ДА ВЕДЬ ЭТО, 
В СУЩНОСТИ, РАБОЧАЯ 
СМЕНА.»
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Г 
лядя на наследие Михаила Семёновича Годенко из теперешнего 
времени, когда его ансамблю уже 55 лет и четверть века маэстро 
нет с нами, чувствуешь, как растет дистанция между «его» временем 
и «нашим». И особенно хочется воссоздать тот образ мастера и ан-
самбля, который покорял когда-то их современников. Это равносиль-

но тому, чтобы похитить у прошлого дух Ансамбля танца Сибири, каким он 
был в 1970-80-е годы, когда коллектив жил и горел тем же, что и его созда-
тель, шумный успех был прежде всего успехом его хореографа, и восторг 
зрителей был адресован также ему.

Что же так покоряло в танцах Годенко? Безусловно, стиль, который прояв-
лялся и в лексике танца, и в костюмах, и в музыке, и в актерской игре со-
листов. Великий художник отличается от обычного тем, что любит не себя                          
в искусстве, а искусство в себе и тех, для кого творит. Михаил Годенко под-
черкивал, что стремится средствами хореографии раскрыть духовную красо-
ту сибиряков, героику их будней. И это ему удалось – на сцене зрители виде-
ли «красивый и чистый танец, красивые, чистые чувства здоровых и светлых 
духом людей».34 Но самое большое воздействие оказывал настрой танцо-
ров на сцене. Манера подачи танца у Годенко была особенной – зрителей 
захватывал вихрь энергии, удальства, задора, радости. Этим запоминался 
Ансамбль танца Сибири, в этом с годенковцами не мог сравниться никто. 
Со сцены в зал шел такой шквал энергии, что зрители не могли быть спокой-
ными. Бывало, крик стоял, как на стадионе во время забитого гола. 

34. А. Александров. Искусство высокой пробы // Красноярский рабочий 21 августа 1966 г. 

ЗЕМЛЯ
МОЛОДОСТИ

80-е гг. «Сибирская потеха». 
Постановка М. Годенко. 
Солист В. Борисов
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С 
ам Годенко не раз называл свою формулу успеха: это молодость 
и профессионализм.35 Ансамбль танца Сибири считался одним 
из самых «молодых» коллективов СССР, средний возраст арти-
стов был 21 год. Чего только не случалось в коллективе, каких 
только вещей, безобидных и не очень, не совершали артисты. 

В ансамбль приходили танцевать с 16-и лет, а это возраст кипучей энергии: 
тридцать-сорок парней постоянно находились вместе и постоянно что-то за-
тевали. 

Михаил Годенко был известен своей строгостью, но от талантливых танцо-
ров мог стерпеть многие дисциплинарные вольности, и даже то, что артисты 
не берегли свое здоровье – а беречь тело им нужно, как зеницу ока, это то 
же самое, что певцу беречь голос. Но если танцор был ценен, Михаил Семё-
нович мог проявлять бесконечное терпение. С плохой дисциплиной он мог 
смириться, но с плохой работой – никогда. 

У него танцевали только те, кто выкладывались на двести процентов. До упа-
ду, как в последний раз. Годенко так и говорил труппе: «Танцуйте всегда как 
в последний раз». Эта удивительная самоотдача на сцене всегда поража-
ла зрителей. Обратной ее стороной была работа до предела возможностей 
во время репетиций. А затем артисты выходили на подмостки и выкладыва-
лись на концерте. Их не беспокоила скромная зарплата, они жили только ра-
ботой и мыслью не уступить кому-то свое место в ансамбле. И это тоже мо-
лодость – когда не знаешь предела своим силам.  

35. Почетные граждане города Красноярска 1967-2003 гг. Красноярск, 2004. С. 127. 

«Как удавалось выдерживать искрометный темп в танцах? Это было нелегко. 
Теперь я и сам поражаюсь, откуда мы находили тогда такие силы! Как могли, 
скажем, после трехчасового перелета в Женеву и пятичасовой езды на авто-
бусе, в котором отекали ноги и дубели связки, выбежать вечером на сцену 
и протанцевать программу с такой отдачей! Но справлялись же!.. Он (Миха-
ил Семёнович) и все мы – «первые» – были одержимые люди».36 Это слова 
заслуженного работника культуры Российской Федерации   Григория Васи-
льевича Дзьобака, солиста первого поколения годенковцев, ныне препода-
вателя народно-сценического танца в Красноярском хореографическом кол-
ледже. Об этой же невероятной отдаче на сцене, психической и физической, 
говорит заведующий постановочной частью ансамбля Валерий Александро-
вич Вторушин, в прошлом блестящий солист: «Помню гастроли  в Бразилии 
в 1978 году, а именно один концерт. Почему-то я его очень хорошо запом-
нил. Работали мы, как обычно, две недели подряд каждый день репетиции, 
а в субботу-воскресенье – по два концерта. Мы танцевали на временной 
сценической площадке, рядом со стадионом, это было довольно часто. Сюда 
же выносили кресла в несколько ярусов. А переодевались мы в спортивных 
залах, выход на сцену прямо из спортзала.

…Танцуем мы два концерта подряд, каждый в двух отделениях. Отрабатываем 
мы первое отделение. Затем второе. Буквально час перерыва. Отрабатываем 
третье, и где-то у нас есть 15 минут на отдых. Я зашел в спортивный зал, лег, 
и понимаю, что я ни одной мышцы не чувствую, я чувствую себя скелетом. 
Только один скелет лежит, и все. Тогда я явственно ощутил предел своих фи-
зических возможностей».37  

Артист Ансамбля танца Сибири должен был уметь отдавать на сцене всего 
себя. Поэтому о Михаиле Семёновиче говорят как о тончайшем психологе, 
видевшем суть человека. Это было кредо Годенко – он мог не взять артиста 
из профессионального коллектива, если не видел в нём образ, характер, душу. 
Мастерство и техника приобретаются в процессе репетиций. Можно всё сде-
лать, идеально отработать трюк, но быть внутри холодным. Таких артистов 
Годенко не брал. Способность к предельной самоотдаче – это не профессио-
нальный навык, а черта характера. Ее тоже можно назвать молодостью, ведь 
молодой человек всегда переполнен – идеями, чувствами, надеждами. Ему 
есть что отдавать.

У каждого времени есть свой «главный» возраст. Начало третьего тысячеле-
тия психологи и социологи характеризуют как время, культивирующее дет-
ство: огромная индустрия работает над созданием игрушек, детской моды, 
развлечений. Сфера услуг ориентирована на родителей, ведь они в любом 
случае приобретут все, что нужно для любимого чада. Очень долго и вяло 
происходит взросление подростков, мужчины до седых волос играют в ком-
пьютерные игры, мультипликационные каналы имеют наибольшее число 
зрителей.

36. Дзьобак Г. Кудесник танца // Михаил Годенко – мастер танца: воспоминания. Красноярск, 
1997. С. 64.

37. Из интервью В.А. Вторушина Мёдовой А.А.

1973 г. ГДР, Х Всемирный 
фестиваль молодежи 
и студентов в Берлине

ВПЕР’ОД!!

Михаил Семёнович 
по молодости был 
отчаянный. Старшие коллеги 
рассказывали, как где-то 
на Северах местные начали 
наших девочек  доставать, 
и наши ребята решили 
за них заступиться. Михаил 
Семенович первый вышел 
на улицу – у него в кармане 
был стартовый пистолет. 
И он прямо из кармана 
через пальто выстрелил 
в землю. Потом выставил 
свои кулачки и, зажмурив 
глаза, закричал – Впер'од! 
Он был настоящий еврей – 
со своей прозорливостью, 
колоритностью и умом. 

Из воспоминаний солиста 
ансамбля  А. Леонова 
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В 
ремя Михаила Годенко было временем молодости. Существовал на-
стоящий культ молодости, его триумфом были Олимпийские игры 
в Москве. Молодость воспевалась во всех олимпийских песнях. Ми-
хаил Семёнович был главным хореографом-постановщиком цере-
моний открытия и закрытия Олимпиады,  где руководил  движени-

ем тысяч молодых людей. Ставил он также массовые церемонии открытия 
и закрытия XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве в 1985 
году. Он был главным хореографом молодости и знал, что это такое.

Молодости свойственны идеи построения нового совершенного мира, мак-
симализм и идеализм. Отсюда она берет свои невероятные силы, которые так 
щедро расточает. Артистами Ансамбля танца Сибири двигало желание слу-
жить своей Родине, своему народу – они жили этим. «Стройка – мы гордились 
этой стройкой. На любое начинание Михаил Семёнович делал новый номер, 
пусть он был проходящим и через год снимался с репертуара, потому что уже 
не трогал зрителя. Во всех песнях мы слышали голос Родины, голос любого 
человека, голос того монументального сооружения, которому мы отдаем все 
свои силы. Был смысл – смысл построения нового». 38 Культ молодости орга-
нично вписывался в идеи революции, обновления, великих преобразований. 
Крылатыми стали слова Владимира Маяковского:

Лет до ста расти
Нам без старости. 
Год от года расти
Нашей бодрости.
Славьте молот и стих,
Землю молодости. 

(Хорошо! Из поэмы «Октябрь», 1927)

Земля молодости – это Сибирь, земля, которую нужно осваивать, обживать, 
открывать заново. В советские годы существовала особая романтика Сибири, 
воспеваемая в фильмах и песнях. Это была романтика больших строек, одна 
из которых шла в Красноярске – строилась Красноярская ГЭС, первый блок 
которой был запущен 3 ноября 1967 года. Образ советской Сибири включал 
в себя дух освоения новых, неведомых земель, от него веяло обаянием су-
ровых природных просторов и безграничных возможностей. 

Это ощущение Сибири как земли молодости объясняет слова, сказанные Ми-
хаилом Семёновичем в интервью: «В Сибири все самое современное, самое 
молодое. Города, люди… Посмотришь на концерте в зрительный зал – кругом 
молодежь. Потому и нам нельзя увлекаться только стариной (хотя мы пока-
зываем и хороводы, и лирические пляски), от нас ждут танцев сегодняшнего 
дня. А это значит – темп, динамика, оптимизм». Культ Сибири и молодости,      
а также политика государственной поддержки культуры, объясняет  факт, ка-
жущийся сегодня удивительным – буквально  с первых лет деятельности ан-
самбля под руководством Годенко сюда ехали танцовщики со всей страны.

38. Там же.  

Начало 60-х гг. «Хороводная 
пляска с трещотками». 
Постановка М. Годенко
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А 
нсамбль танца Сибири выделялся из числа многих советских кол-
лективов тем, что гастролировал по всему миру. Он выступал бо-
лее чем в 70-и странах –  Европе, Австралии, Африке, Латинской 
Америке, США. Организовать это было непросто, здесь прояви-
лись уникальные дипломатические способности Михаила Семё-

новича, а ведь сам он был беспартийным.

Показать ребятам мир Годенко считал своей миссией, он видел в этом до-
стойную награду за их напряженный труд. В самом начале работы в ансамбле 
он сделал свое торжественное обещание, сказал: поверьте, у вас еще все 
будет – и Париж, и Нью-Йорк. Сохранилось с десяток веселых и трогатель-
ных воспоминаний артистов-ветеранов, в каждом из которых Михаил Семё-
нович формулирует это обещание по-разному, в некоторых версиях даже 
стоя на коленях. Но все вспоминающие единодушны в том, что шефу тогда 
никто не поверил.

Свое обещание показать мир Михаил Семёнович, можно сказать, перевы-
полнил. Зарубежные гастроли ансамбля начинаются с 1965 года. До 1971 года 
коллектив выступает в странах социалистического лагеря, Латинской Аме-
рики, Азии и Ближнего Востока. Но уже в 1972 году, с гастролей в Париже, 
начинается покорение Запада. Михаилу Семёновичу поручается важнейшая 
задача: он – главный хореограф-постановщик Фестиваля искусств народов 
СССР в Париже, посвященного 50-летию образования СССР. Ведущая роль    
в концертных программах отведена выступлениям ансамбля танца Сибири. 
По замыслу Годенко, ансамбль являлся скрепляющим звеном: коллективы      
и исполнители из разных республик выходили на сцену единожды, тогда как 
Ансамбль танца Сибири показывал восемь номеров в каждом концерте, он 
был своего рода рефреном. Это решение маэстро позволило придать про-
грамме яркий русский колорит и динамику; как писала газета «Реро», пари-
жане были вовлечены в «сумасшедший танцевальный вихрь», ставший уже 

НЕ РАСТЕРЯВШИЕ 
ТРАДИЦИЙ
НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ ГЛУБОКОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ КРАСОТОЙ ЛИНИЙ, 
СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ И ВИРТУОЗНОСТЬЮ 
СПЕКТАКЛЯ, ВКЛЮЧИВШЕГО ПЛАВНЫЕ, СКОЛЬЗЯЩИЕ 
ТАНЦЫ ДЕВУШЕК, ПОРАЖАЮЩИЕ ПРЫЖКИ, 
ПОВОРОТЫ, ТАНЦЫ НА КОЛЕНЯХ И СВЕРКАЮЩУЮ 
БОРЬБУ НА САБЛЯХ.

типично годенковским. Это было только начало. Вскоре Польша, Бельгия, 
Люксембург, Австралия, Новая Зеландия, Португалия, Англия, Шотландия, 
Греция, Испания, США – все страны будут рукоплескать Ансамблю танца Си-
бири.

Международные культурные связи в СССР были идеологизированы и поли-
тизированы, что крайне осложняло гастроли. Особенно ярко эти тенденции 
проявлялись в советско-американских культурных контактах. В обеих стра-
нах проходила идеологическая проверка выезжавших за границу артистов. 
Советским артистам, выезжающим в США, следовало пройти двухнедельный 
инструктаж по вопросам развития марксистско-ленинской теории, идеологи-
ческой борьбе на мировой арене с участием представителей МИД, ЦК КПСС, 
Министерства культуры СССР, Союза советских обществ дружбы и культур-
ной связи с зарубежными странами (ССОД). Эти мероприятия были неотъ-
емлемой частью поездок за рубеж, факт пренебрежения к требованиям мог 
стать причиной отклонения кандидатуры, несмотря на уровень подготовки 
гастрольной программы. Нужно сказать, что и в США проводилась подобная 
работа: для выезжающих в СССР организовывались семинары-брифинги 
«Адаптация к советской действительности», где также освещались вопросы 
внешней и внутренней политики Союза, шло обучение способам обходить 
дискуссии и острые проблемы в ходе поездок. 

Но не только политические соображения усложняли гастроли, остро стоял 
еще и финансовый вопрос. Дело в том, что выплата гонораров зарубежным 
артистам за их выступления в Советском Союзе расценивалась как неадек-
ватная: в СССР были очень низкие цены на билеты. Так, разница стоимости 
билетов в СССР и США составляла от 5-6 до 15-20 раз, в зависимости от вида 
искусства и уровня исполнителя.39 Закономерно, что в СССР из США отправ-

39. Робонен Е.В. Восточная Сибирь в системе российско-американских культурных связей 
в конце XX в. // Русская Америка. Материалы III Международной научной конференции. Эл. 
ресурс: http://www.pribaikal.ru/iaz-item/article/6191.html

70-е гг.  Ансамбль танца 
Сибири на гастролях
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лялись исполнители более низкого уровня, чем в обратном направлении, 
зато из России на гастроли ехали советские артисты, демонстрирующие вы-
сочайший профессионализм.

Сибирские представители советского искусства в Америку не ездили – Си-
бирь практически не имела международных культурных контактов с США. 
Только единицы получали право представлять свою страну за границей. 
Прежде всего речь шла об исполнителях и коллективах, которые являлись 
образцами советской культуры и уже снискали себе мировую славу. К числу 
таких коллективов и принадлежал Красноярский ансамбль танца Сибири под 
руководством М.С. Годенко. Ансамбль побывал в Америке трижды с длитель-
ными гастролями – в 1973, 1979 и 1987 годах. Танцоры из Красноярска с ошело-
мительным успехом выступали перед американской публикой, впрочем, как   
и перед публикой любой страны. 

Поездки ансамбля за рубеж, согласно правилам, возглавляли представители 
партийно-советской номенклатуры. В делегацию непременно входили ра-
ботники КГБ, обычно это были два «искусствоведа в штатском». Выходить 
на улицы иностранных городов полагалось только группами не менее пяти 
человек, присутствие всех артистов ежедневно отмечалось. Ни разу ни один 
представитель коллектива не получил от органов госбезопасности заме-
чания, потому что все прекрасно понимали: одно замечание – и больше ты 
на гастроли не поедешь.

Ансамбль танца Сибири был одним из первых, кто растапливал лед холодной 
войны и разрушал складывавшиеся десятилетиями стереотипы. После кон-

цертов ансамбля в американской прессе появилось часто цитируемое теперь 
высказывание: «Несомненно, те представления о Сибири, которые у нас сло-
жились, ошибочны. Не может быть сумрачной и безрадостной страна, кото-
рая взрастила такие живые цветы». Имела место и более непосредственная 
реакция на творчество Михаила Семёновича и его коллектива – некоторые 
репортеры приходили к выводу, что столь подвижные танцы вызваны посто-
янным холодом и желанием согреться.  

Выражение «Ансамбль танца Сибири ломал лед холодной войны» не явля-
ется фигуральным. Выступления годенковцев за рубежом проходили не в та-
кой комфортной обстановке, как может представляться, а отношение к арти-
стам не всегда было теплым. Танцоры вспоминают как, бывало, «активисты» 
свистели, кричали в залах, как охрана театра выводила смутьянов, мешав-
ших представлению. Перед театрами устраивали пикеты. Солист ансамбля 
Владимир Серов рассказывал, как проходил концерт в Нью-Йорке, в здании 
одного из театров на 5-й авеню: чтобы его саботировать, принимающая сто-
рона заведомо плохо организовала рекламу, зал был почти пуст – это самый 
серьезный удар для артиста. Перед началом представления у входа в театр 
люди кричали антисоветские лозунги, упоминая про нарушения прав чело-
века.40 В 1973 году в Японии несколько человек тоже кричали под окнами го-
стиницы и при входе в зал «Русский Иван, уходи!». Затем этих молодых людей 
артисты заметили со сцены в зале и, конечно, почувствовали большое напря-
жение. Но все прошло спокойно.

40. Нуждин Л. Советский характер // Красноярский рабочий, 31 декабря 1982 г.  

70-е гг. М. Годенко, 
А. Кондаков и артистка 
ансамбля

70-е гг. Михаил Семенович 
Годенко с артистами

Артистов провожают 
благодарные зрители
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80-е гг. Казачий пляс 
«Красный Яр»

2012 г. Казачий пляс «Красный Яр». 
Постановка из Золотого фонда 
М. Годенко

Г 
оденковцам приходилось проявлять и настоящее мужество. Были 
случаи, что на сцену во время танца кидали металлические предметы, 
которые шипели, крутились или дымились. Однажды дымовая шашка  
вызвала поток слез из глаз артистов, у них потек грим, но они продол-
жали танцевать – руководство делегации всегда давало указание: 

танцевать несмотря ни на что. Михаил Семёнович и остальные советские 
представители тоже сидели в зале без тени страха. Впрочем, Михаил Семё-
нович чаще стоял. Он всегда так переживал за результат, что не мог смотреть 
выступление ребят сидя. Его волновал, конечно, прием публики. Каким бы 
не было начало, итоговая точка всегда была такой, какой ее и запланиро-
вал маэстро: зал неистовствовал в полном восторге: «Не хватает слов, чтобы 
выразить глубокое впечатление, производимое красотой линий, скоростью 
движения и виртуозностью спектакля, включившего плавные, скользящие 
танцы девушек, поражающие прыжки, повороты, танцы на коленях и сверка-
ющую борьбу на саблях…».41  

….ПРЕКРАСНЫ ДОЧЕРИ, СЫНЫ 
МЕЛОДИЙ ГРУСТНЫХ И ВЕСЕЛЫХ.
В РОДНЫЕ ПЕСНИ ВЛЮБЛЕНЫ,
КАК В СОЛНЫШКО ЛЮБОЙ ПОДСОЛНУХ. 
НЕ УБОЯСЬ ЗАМОРСКИХ СТРАН,
НЕ СОБЛАЗНЯСЬ ЧУЖИМИ СНАМИ,
ЦВЕТЕТ ЦВЕТАСТО САРАФАН.
САПОЖКИ ХОДЯТ БУДТО САМИ.
И ПЛАМЯ РУК СВОБОДНО ВШИРЬ – 
СОГРЕТЬ БАЯНЫ, БАЛАЛАЙКИ.
ТЕПЛЕЙ СТАНОВИТСЯ СИБИРЬ, 
ВСЯ – ОТ САЯН И ДО ХАНТАЙКИ.
И НЕ РАСТАЮТ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
НЕ РАСТЕРЯВШИЕ ТРАДИЦИЙ.

Алексей Кибальник. «Богатство» 

Ансамбль Годенко всегда с триумфом возвращался с гастролей. Дома его 
ждали, говорили о нем. Сохранилась газетная статья 1979 года, в которой 
земляки напутствуют ансамбль перед гастролями.42 Пишут совершенно раз-
ные люди – преподаватель кафедры физики Сибирского технологического 
института, плотник-бетонщик, инструктор Ирбейского РК КПСС, секретарь 

41. Washington Post, 20th January 1979. 
42. В россыпи танца – удаль сибирская // Красноярский рабочий, 22 декабря 1979 г. 
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60-е гг. Артисты ансамбля 
отправляются в очередные 
гастроли по стране

1982 г. М.С. Годенко 
на гастролях в Японии

парткома Красноярского объединения по зерноуборочным машинам. Все 
они говорят добрые слова в адрес артистов, вспоминают свои впечатления 
от концертов, желают благополучного возвращения. 

То, что артисты Ансамбля танца Сибири видели жизнь за рубежом, превраща-
ло их в удивительных, нездешних существ. В глазах соотечественников это 
создавало ореол недосягаемости даже больше, чем сценические триумфы 
танцоров. Особенно невероятным казалось то, что они бывали в США, ведь 
это был период холодной войны. В рассказах о поездках участникам ансам-
бля полагалось обращать внимание на недостатки зарубежного общества. 
К примеру, так рассказывают артисты о пребывании во Франции в 1976 году: 
«Без особых расспросов видно было, что жизнь простого человека во Фран-
ции не из легких. …За три года цены на предметы первой необходимости – 
на продукты, одежду, – подорожали на 20-30 процентов. …На одной из встреч, 
когда женщины-работницы рассказывали им о своем тяжелом положении, 
Люда (Коркина) не сдержалась, воскликнула: «Неужели так трудно построить 
детский садик!». Ей ничего не ответили…».43  

После гастролей ансамблю нужно было обязательно появиться перед род-
ным зрителем. В 1968 году, после возвращения ансамбля из Югославии, га-
зеты с гордостью сообщали: «Вчера на Центральном стадионе Красноярский 
ансамбль танца Сибири выступил перед своими земляками с творческим от-
четом по программе зарубежной поездки».44 И, конечно же, первое, что пла-
нировал Михаил Годенко в концертном графике ансамбля – это ежегодные 
выступления в любимом им Красноярске. Не менее десяти. 

Билеты на выступления годенковцев было не достать. Причем никаких осо-
бых мероприятий по реализации билетов никто не предпринимал. «Во время 
триумфа ансамбля мы ежегодно объявляли в Красноярске десять концертов, 
администратор Галина Рубцова выносила столик напротив старой филармо-
нии на проспекте Мира и в течение дня продавала все билеты на десять кон-
цертов. Такова была популярность коллектива», – вспоминает Илья Лазаре-
вич Клеймиц, близкий друг и соратник Михаила Семёновича. Таким образом, 
был лишь один счастливый день в году, когда красноярцы могли купить би-
лет на концерт ансамбля Годенко.

43. Яковлев К. Возвращение // Красноярский комсомолец, 27 января 1976 года. 
44. Ефимов А. Зарубежные гастроли красноярских артистов // Красноярский рабочий, 26 мая 
1968 г.

«…НЕСОМНЕННО, ТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СИБИРИ, 
КОТОРЫЕ У НАС СЛОЖИЛИСЬ, ОШИБОЧНЫ.            
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СУМРАЧНОЙ И БЕЗРАДОСТНОЙ 
СТРАНА, КОТОРАЯ ВЗРАСТИЛА ТАКИЕ ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ.»
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В 
труппу Ансамбля танца Сибири было сложно попасть, но однаж-
ды пригласив артиста, Михаил Семёнович любил его как родного, 
со всей отеческой заботой и строгостью. Он постоянно находился 
среди ребят, ходил к ним в гости, принимал у себя. Всегда был досту-
пен, во всем помогал, но не терпел интриг и конфликтов. Ансамбль, 

включая его оркестр и руководство, вместе проводили все праздники, устра-
ивали капустники. Здесь Михаил Семёнович вспоминал свое актерское про-
шлое – искренне веселился, разыгрывал разные роли, в том числе и женские, 
пел под гитару романсы, он умел это делать замечательно.

Но любовь его к своим подопечным проявлялась не только в тесном обще-
нии, но и в вещах гораздо более серьезных. Солист ансамбля, а впоследствии 
заместитель директора Красноярского государственного ансамбля танца Си-
бири, Григорий Дзьобак вспоминает: «Инициатива добрых дел шла не снизу, 
не от солистов. Годенко присматривался к людям и оценивал их достоинства. 
А потом, через какой-то промежуток времени, без всяких просьб со стороны, 
приглашал к себе пару или солиста и говорил: «Ансамблю выделено жилье. 
Так вот, уважая ваши творческие заслуги и труд, предоставляю его вам». Или: 
«Считаю, что следует повысить Вам категорию и соответственно зарплату». 
Он создал такую систему решения материальных и бытовых вопросов, что 
люди знали – не надо просить. Когда появится возможность, Годенко сам 
все сделает, без напоминаний. От нас требуется только старание и добросо-
вестность. Несправедливости в этом плане мы от него не встречали. Миха-
ил Семенович опирался на профком, худсовет, на мнение общего собрания,                
и его решения и рекомендации, как правило, не вызывали сомнений. Отсюда, 

ДОМ И СЕМЬЯ думаю, происходил непререкаемый авторитет нашего руководителя. Кста-
ти, с предложением о присвоении почетных званий выходил всегда сам и ни 
от кого не скрывал своих мотивов. За период работы коллектива около двад-
цати человек получили звания заслуженных и народных артистов России».45

О том, что артистов ансамбля Михаил Семёнович считал своей семьей, го-
ворит один трогательный эпизод, рассказанный Ниной Александровной. Од-
нажды в Москве супруги пришли на репетицию ансамбля Игоря Моисеева. 
Наблюдая, как к залу имени Чайковского съезжаются артисты ансамбля на 
собственных машинах, Михаил Семёнович сказал: «Как я хочу, чтоб и мои 
тоже». Сам он не имел машины, но мечтал, чтобы они были у его ребят. Так 
заботятся только о детях.

В советское время были в ходу служебные государственные дачи, и однаж-
ды руководство подумало, что неплохо было бы выделить госдачу Годенко. 
Одну из них предложили на лето Михаилу Семеновичу. Он съездил, посмо-
трел, даже поиграл там в бильярд – Годенко был заядлым бильярдистом.        
И сказал: «Тут хорошо. Но я привык, чтобы рядом был коллектив. Как я буду 
отдельно? Там репетируют, а я – здесь…».2 Не смог он и поселиться за го-
родом. Однажды ему предложили квартиру в «Соснах», элитном крайкомов-
ском поселке, и жене новое жилье понравилось. Годенко отправился туда, 
все внимательно исследовал, одобрил. К тому времени усилиями Михаила 
Семёновича многие артисты уже приобрели автомобили – по его просьбе 
им выделялась очередь на покупку машины, деньги же они зарабатывали               
в зарубежных гастролях. Годенко был уверен, что ребята будут ездить к нему 
в «Сосны». Но когда выяснилось, что для того чтобы к нему попасть, посети-
тели должны будут каждый раз заказывать пропуска, наотрез отказался там 
селиться: «Значит, ребята не смогут ко мне свободно приходить? Нет, я без 
них не могу». 

Такое высокое чувство коллективизма выработалось у артистов не только в ре-
зультате совместной работы. В годы творческого взлета ансамбль гастролиро-
вал чуть ли не по десять месяцев в году. А это значит, что каждый день и почти 
каждый час танцоры находились вместе, они как бы «срастались». И лидер не 
мог быть вне этого организма – Михаил Семёнович не представлял себя в от-
рыве от ансамбля. Танец и артисты были воздухом, которым дышал маэстро. 
Ведь не только он многое давал коллективу, в ансамбле также работали толь-
ко люди, самозабвенно преданные делу. Несмотря на слабое здоровье, Ми-
хаил Семёнович переносил все тяготы бесконечных гастрольных переездов 
наравне с молодыми артистами, даже когда ему было под 70. Он мог 16 часов 
ехать с ансамблем в автобусе, а, когда наконец прибывали в гостиницу, не шел 
к себе в номер, не удостоверившись, что все разместились хорошо. Как бы 
плохо он себя не чувствовал, всегда заходил сперва в номера к артистам, ин-
тересовался их размещением, и только потом шел к себе, хотя оформляли его 
в гостинице всегда первым. У него была невероятная сила воли и терпение – 
на состояние здоровья он никогда не жаловался.

45. Дзьобак Г. Кудесник танца // Михаил Годенко – мастер танца: воспоминания. Красноярск, 
1997. С. 60.
46. Рукша Г. Он всех называл на «Вы» // Там же. С. 10.

ВСЕ ИДУТ! И Я ИДУ!

Больше всего на свете он 
любил картошку, жареную 
на свином сале. А так все ел. 
Не любил только курицу и яйца 
– извечное меню артистов. 
Мне нравилось вставать 
пораньше и приготовить 
ему что-нибудь вкусное. Это 
у меня  от бабушки и мамы. 
Мужчине – самый лакомый 
кусочек. Очень ценила его 
труд. Никогда не качала права, 
не капризничала… 
У нас не было детей. Я всю 
жизнь ухаживала только за 
Мишей. Он звал меня «Моя 
Годеночка». С ним было легко 
и уютно. 
Наш дом в Ленинграде был 
всегда открыт. Я вам забавный 
случай расскажу. В Новый год 
народ потянулся к нам. Двери 
были открыты, по-видимому, 
долгое время. Потому что 
в конце концов пришёл 
совершенно незнакомый 
мужчина… И говорит:
– Все идут, и я иду! 

Из воспоминаний 
Н. Казимировой (Годенко)
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В 
се свои личные достижения – многочисленные премии, почетные 
звания и награды – Годенко считал достижениями ансамбля и всех, 
кто ему помогал. В 1984 году ему было присвоено звание «Герой Со-
циалистического труда» с вручением ордена  В.И. Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». Это высшая награда Советского Союза. 

Теперь золотая звезда героя Михаила Семёновича хранится в Красноярском 
краеведческом музее, она передана туда Г.Л. Рукшой по завещанию Нины 
Александровны Казимировой (Годенко).

О получении высокой награды Михаил Семёнович узнал в поезде, на котором 
супруги Годенко возвращались из Крыма, после отдыха. Нина Александровна 
вспоминает: «В день, когда мы уезжали, сидели уже в купе поезда, приходят 
молодые люди – девушка и парень. У нее в руках цветы, у него – газета. Спра-
шивают, почему мы не в ресторане? Мы настороженно смотрим на них. По-
том они его поздравлять начали: «Вам же звание героя присвоили»!».47 После 
этой поездки Годенко, как известно, сказал своему руководству, которое бес-
покоилось о состоянии здоровья выдающегося балетмейстера и постоянно 
предлагало ему съездить на отдых: «Все было хорошо, но больше я на курор-
ты не ездок!». Для Михаила Семёновича это было потерей времени, на ку-
рорте ему было скучно. А на  премию, которую дают вместе со званием Героя 
Труда, он откупил большой ресторан в Красноярске и устроил банкет, куда 
позвал и ребят, и музыкантов, и руководство – всех, с кем он работал более 
двадцати лет. 

47. Лопатина Е. Мы любили друг друга всю жизнь… Интервью с Ниной Казимировой (Годенко) // 
Вечерний Красноярск, 20 июня 1996 г.

Михаил Семёнович мог получить все материальные блага – но не имел ни-
чего. У него, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лау-
реата Государственной премии СССР был свободный доступ к сильным мира 
сего, но Годенко никогда не пользовался этим для себя. Если и просил о чем-
то власть – только ради любимого ансамбля и артистов, своих ребят, как он 
их называл. Геннадий Леонидович Рукша вспоминает: после решения основ-
ных проблем на встречах с руководством края обычно звучало: «Еще какие-то 
вопросы есть? Может, вам лично, Михаил Семенович, что-то надо?». – «Спа-
сибо, мне ничего не надо, а ребятам помогите, коллектив это заслужил. Пусть 
видят, что их ценят».48 

Однажды приняв человека в ансамбль, Михаил Семенович редко с кем рас-
ставался. Каждое увольнение, а их было совсем не много, было ударом для 
него. Он щадил людей, всегда оставлял их в ансамбле до пенсионного воз-
раста, что бы ни случилось с артистом. Те, кто не мог уже танцевать из-за 
болезней, занимались любой посильной работой, пока не наступал законный 
пенсионный стаж или возраст. «Володя Некрасов, – вспоминает солистка 
ансамбля, заслуженная артистка России Лидия Некрасова, – повредил ногу 
на сцене (он был трюкач) где-то лет за пять до выхода на пенсию. Травма 
была тяжелой, он боролся-боролся, но танцевать так и не смог. Но в ансам-
бле оставался до пенсии. Мне кажется, такого нигде нет. Или еще одна тан-
цовщица – Лиля Позднякова. У нее совсем трагическая история вышла. Она 
сломала обе ноги, и потом бежала до гостиницы и сильно деформировала 
перелом. Она тоже не была отчислена, уволена, оставалась еще долго в ан-
самбле».49

Почти каждый год Михаилу Семеновичу давали в Красноярске кварти-
ру – удобную, в центре города. Но жил он в ней ровно две недели. А потом 
съезжал в гостиницу, а квартиру отдавал одному из артистов. Свои отказы 
Годенко мотивировал так: «Ну что я приеду в квартиру на несколько меся-
цев? А у ребят семьи, детишки скоро в школу пойдут. Я и в гостинице прожи-
ву». Так он и жил преимущественно в гостинице, сначала в «Енисее», потом 
в «Огнях Енисея», в 315-м номере. Номера были небольшие, без повышен-
ного комфорта, но Михаила Семёновича такие условия вполне устраивали. 
Зато рядом с ним жила его команда. Ветераны ансамбля вспоминают: в на-
чале 70-х годов, когда коллектив жил на втором этаже гостиницы «Енисей», 
ни одна дверь не запиралась – все ходили друг к другу, и Михаил Семёнович 
в том числе. Жили одной семьей, а когда молодежь допускала какие-то сры-
вы, он спрашивал со старших; в ансамбле всегда было деление на младших 
и старших, то есть на опытных и новичков.

Когда после смерти Михаила Семёновича Министерством культуры было 
принято решение установить мемориальную доску в его честь, возникла про-
блема – где ее вывесить? В итоге она была установлена в центре города, 
на доме № 100 по проспекту Мира. Здесь он прожил совсем немного, но зато 
как можно больше людей смогут ее видеть. 

48. Рукша Г. Он всех называл на «Вы» // Михаил Годенко – мастер танца: воспоминания. 
Крас-ноярск, 1997. С. 11.

49. Некрасова Л. Чтоб не рвалась времен связующая нить. Там же. С. 95. 
1980 г. Михаил Годенко 
с артистками ансамбля

ПОДАРОК КРАЕВОЙ

Михаил Семенович был 
чрезвычайно мужественным 
человеком. Он долго болел 
и стоически переносил недуг. 
Как-то раз они  с сестрой 
отправились отдохнуть 
на недельку в местный 
санаторий «Красноярское 
Загорье». (Он очень 
любил сестру. Та много 
лет прожила в Норильске, 
потом в Красноярске, умерла 
почти следом за ним.) 
В «Загорье» Годенко сильно 
заболел. Звонит и сообщает 
мне, что выезжает. Я сразу 
сообразил – дело серьезное. 
Связался с управлением 
здравоохранения. Нам 
предложили  выслать 
санитарный самолет, врачи 
вызвались легко. Перезваниваю 
и говорю об этом Годенко. 
Вы думаете, он позволил? Нет! 
Заявил, что доберется сам 
и уже выезжает. Я бросил все 
и помчался на автомобиле  
ему навстречу, встретил на 
полпути и доставил в БСМП.  
Время было неурочное, но 
тут же собрали консилиум 
во главе с известным нашим 
хирургом, профессором 
Юрием Моисеевичем 
Лубенским. Как выяснилось, 
не зря волновались. У него 
в санатории пошли такие 
адские боли, что  нужно 
было срочно  отправлять 
в Красноярск и делать 
операцию. После консилиума  
его сразу переправили 
в краевую больницу.  
Требовался аппарат 
искусственной почки.  
Но такого аппарат 
в Красноярске тогда 
не нашлось. Позже ансамбль 
купил его на заработанную 
валюту и подарил краевой 
больнице, как и цветной 
телевизор…

Из воспоминаний Г. Рукши 

ЛЕГЕНДА

У него много было наград 
и медалей, но он никогда 
не «выпячивался», хотя 
безумно ими гордился. 
Наверное, после этого 
и родилась легенда, что Миша 
свое звание Героя Труда 
обмывал только так. Денег 
не было, и он снял с руки 
дорогой подарок – часы 
Ролекс – и отдал помощнику: 
– Продай и купи на стол! 

Из воспоминаний И. Клеймица 
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О 
Михаиле Семёновиче Годенко сохранилось много воспомина-
ний. Его коллеги и друзья охотно делятся ими, рассказывают, по-
тому что говорить о нём легко. Михаила Семёновича очень часто 
характеризуют как «легкого человека», светлого и доброго. Па-
мять о Годенко для всех, кто его знал, представляет величайшую 

ценность, как и дело, которому он себя посвятил.

Личные качества Михаила Семёновича Годенко трудно отделимы от про-
фессиональных. Можно сказать, что профессионализм и был его личностью. 
Но, безусловно, хочется знать, каким он был – создатель Ансамбля танца Си-
бири и золотого фонда его постановок. 

Человеком Михаил Семёнович был очень колоритным. «Шеф» ансамбля об-
ладал большим юмором. Любил капустники, шутливые постановки, прекрас-
но танцевал современные танцы – хотя на репетициях ничего, как правило, 
не показывал, только рассказывал. Юмор его был добрый, мягкий, человеч-
ный. И всеобъемлющий. В Годенко жил театральный дух, которым он про-
питался в молодости, когда работал и актером, и танцовщиком, и артистом 
оперетты, и играл джаз – все сразу. Этот театральный задор присутствует                 
и в его танцах.

Отдыхать Михаил Семёнович любил только в театре. «…Если у Годенко не 
было репетиций в ансамбле, то вечер он проводил, как правило, в нашем те-
атре. Все спектакли просмотрел, какие только шли – и новые, и старые. При-
ходил на спектакль непременно с женой Ниной Александровной, если она 

ПОРТРЕТ 
МАСТЕРА

Конец 80-х гг. 
Михаил Годенко
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МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
НЕ ЛЮБИЛ ЖИТЬ 
НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ 
И ДЫШАТЬ СВЕЖИМ 
ВОЗДУХОМ – ЕМУ 
НУЖЕН БЫЛ ГОРОД С ЕГО 
АКТИВНОЙ ЖИЗНЬЮ, 
СУЕТОЙ, ДЕЛАМИ.

М.С. Годенко с коллегами 
во время работы 
в Архангельске

Конец 80-х гг. 
Михаил Годенко 

была в это время в Красноярске, а не в Ленинграде. Сидел обычно там, где 
теперь нулевой ряд, в проходе. Мог прийти ненадолго, просто повидать Са-
мойлова, а потом вместе с ним пройти в зал и посмотреть кусочек. Присажи-
вались около ложи на приступочку и смотрели».50

Михаил Семёнович очень много курил, в его времена разрешалось курить 
в общественных помещениях. Редкая фотография запечатлела Годенко без 
сигареты в руке, разве что официальная. На репетициях его всегда сопрово-
ждал столик с пепельницей, поэтому сотрудники пожарной охраны театров 
его недолюбливали.

Что же касается внешности, то первое впечатление от Михаила Годенко было 
такое – элегантность. Далее – мягкость, интеллигентность, простота. 

50. Штивельман С. Не гаснет в памяти людской // Годенко – мастер танца: воспоминания. 
Красноярск, 1997. С. 49.
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сказал так: «У всех, кто оказывался с ним рядом, моментально возникало чув-
ство близости к этому человеку, чувство расположения».51

Одна из причин успеха ансамбля и его успеха как руководителя в этом и за-
ключается – Годенко тонко чувствовал людей, был очень деликатен, прояв-
лял дальновидность, тактичность, порядочность, а где нужно – и осторож-
ность. Он точно угадывал людей и умел их объединить. Он был настоящим 
дипломатом. 

Предшественником Михаила Семёновича на посту художественного руково-
дителя ансамбля был хореограф Яков Абрамович Коломейский, работавший 
в ансамбле всего три года, но успевший вывести его на серьезный профес-
сиональный уровень. По свидетельствам современников, перед вступлени-
ем в должность руководителя ансамбля Михаил Семёнович ходатайствовал 
перед руководством Красноярского края о трудоустройстве Якова Абрамови-
ча. В результате его хлопот Я.А. Коломейского назначили главным балетмей-
стером Омского народного хора, вернув на прежнее место работы.

Глубокое уважение Михаила Семёновича к своему предшественнику про-
явилось и в том, что он не снял с программы ни одного поставленного им 
номера. Более того, он не терпел, когда в его присутствии негативно отзыва-
лись в адрес прежнего худрука, как и в адрес кого-либо из коллег по танце-
вальному цеху. Михаил Семёнович никому не переходил дорогу в искусстве 
и был удивительно независтлив.

На протяжении всей жизни Годенко демонстрировал качество, присущее 
всем по-настоящему крупным художникам, – он никого не считал менее до-
стойным или одаренным, чем он сам, всегда объективно оценивал работу 
других балетмейстеров и постановщиков, видел ее сильные стороны. Эта 
порядочность, отмечаемая всеми, кто его знал, была одной из составляющих 
таланта Годенко. 

По мнению его друзей и артистов ансамбля, в этом проявились националь-
ные черты характера Годенко. Русский человек не смог бы так прекрасно все 
организовать, так «далеко смотреть» и так многого добиться, не испортив 
при этом ни с кем отношений. Как сказал солист ансамбля Андрей Леонов, 
Михаил Семёнович был настоящий еврей, со всей его прозорливостью, ко-
лоритностью и умом. 

О скромности Михаила Семёновича сказано много. Как заметил его друг 
и соратник Давид Самойлов, «в нем было здоровое честолюбие, но оно не то 
что не бросалось в глаза, разглядеть его вообще было невозможно».52  

Годенко, безусловно, знал себе цену, но не любил публичности, пафоса, офи-
циальных речей. В целом не любил говорить перед лицом широкой обще-

51. «КГААТС. Жизнь в танце». Ретро-хроника Красноярского государственного академического 
ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко.

52. Рак Л. В темпе Годенко // Звёзды над Енисеем. Очерки. Статьи. Интервью. Красноярск, 1997. 
С. 164.

НИКТО НЕ ВИДЕЛ ЕГО 
СКУКСИВШИМСЯ

…После первого кризиса   
Годенко уезжал из Красноярска 
в сопровождении врача – он 
очень плохо ходил. А когда 
появилась возможность,  
полетел  в Австралию. 
К другу – импресарио Майклу 
Эйдчли, который организовал 
ему подключение аппарата 
искусственной почки! И все 
анализы Годенко мужественно 
перенес, и этот мучительный 
для него перелет, а затем  
дважды снова был в Австралии. 
Я, кстати, не помню, чтобы 
его видели скуксившимся 
из-за своей болезни, хотя 
он постоянно принимал 
таблетки, так как болезнь 
прогрессировала. 

Из воспоминаний Г. Рукши 

Пристрастий у Михаила Семёновича было немного, кроме бильярда и сигарет 
он ценил дорогую изысканную одежду. К счастью, Михаил Семёнович имел 
возможность покупать ее за границей, в Советском Союзе ничего подобного 
было не достать. Любил он также красивые зажигалки. Всегда на гастролях 
приобретал зажигалки и портсигары, но потом кому-нибудь их обязательно 
дарил. 

Элегантность и безупречная одежда – это был его конёк. Годенко всегда был 
одет изысканно, вид портили только его шапки. Он имел непонятную склон-
ность к потрепанным, облезлым ушанкам, у которых неизменно опускал ко-
зырек. Знаменитая ондатровая шапка, которую нигде не воровали по причи-
не ее жалкого вида, хранится сейчас в Красноярском краеведческом музее. 
Михаил Семёнович очень любил эту шапку и ни за что не хотел ее менять.

Михаил Семёнович был бессеребренником и где-то человеком беспеч-
ным. Машиной обзаводиться не хотел, недвижимостью тоже. Не любил жить 
на лоне природы и дышать свежим воздухом – ему нужен был город с его 
активной жизнью, суетой, делами. Комфорт в его понимании – находиться 
в гуще событий. Не любил Михаил Семёнович и лечиться, на курорт два раза 
в жизни ездил, хотя здоровье у него было слабое. Давали знать о себе са-
харный диабет, почечная недостаточность. Нина Александровна с 1975 года 
постоянно сопровождала Михаила Семёновича в поездках, чтобы поддержи-
вать его здоровье. На всех длительных репетициях сидела с термосом, чтобы 
он вовремя поел. 

Периодически приходилось лежать в стационаре – либо в первой краевой 
больнице Красноярска, у доктора Калюжного, либо в нефрологическом от-
делении Ленинградской больницы, куда ему приходила корреспонденция 
и даже правительственные телеграммы – одна из них, поздравительная, 
от министра культуры СССР Петра Демичева, хранится в фонде Красноярско-
го краеведческого музея. 

Все испытания и болезни Михаил Семёнович неизменно переносил муже-
ственно, никогда не показывал виду, что страдает. Как руководитель, он 
не мог себе это позволить на глазах у артистов. Хлопоты о здоровье не от-
влекали Михаила Семёновича от дела. По словам коллег, Годенко хотел 
всегда только две вещи: быть в Красноярске – Красноярск он очень любил 
– и работать с ребятами.

В современной практике художественные руководители  крупных коллекти-
вов часто живут в Москве, прилетая лишь на репетиции. Михаил Семёнович 
являл собой противоположный пример. Родившись Екатеринославле, прове-
дя детство и юность в Москве, имея квартиру в Ленинграде, Михаил Семё-
нович, тем не менее, считал своим домом Красноярск, потому что его домом 
был ансамбль. Он часто называл себя сибиряком-красноярцем, и хоронить 
Нина Александровна привезла его тоже в Красноярск. 

Все, кто сотрудничал с Михаилом Семёновичем, отмечают его редкий дар – 
умение находить общий язык со всеми. Иосиф Кобзон в интервью о Годенко 
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ственности, редко давал интервью. В рабочем процессе он тоже говорил 
мало, но после его слов уже никому ничего нельзя было добавить, никто ни-
чего не говорил.

Очень не любил Михаил Семёнович выходить после концерта на поклон 
вместе с артистами, когда публика хотела приветствовать художественного 
руководителя коллектива. Если с ним рядом была Нина Александровна, она 
обязательно заставляла его сделать это. Он выходил, но каждый раз говорил 
ей: «Только ради тебя».

Нину Александровну Михаил Семёнович очень любил, был счастлив ее при-
сутствием и заботой, называл «моя годеночка». У них не было детей, поэто-
му Нина Александровна всю жизнь ухаживала за мужем, с 1975 года неотлуч-
но, оставив работу в ленинградском конструкторском бюро и устроившись 
редактором Ансамбля танца Сибири. Во время его последней болезни она 
каждый день звонила из Ленинграда в Красноярск, рассказывала директору 
ансамбля и коллегам о его самочувствии. 

Скончался Михаил Семёнович Годенко в Ленинграде 14 марта 1991 года. Ан-
самбль танца Сибири был в то время на гастролях в городе Миасе Челябин-
ской области. Михаил Годенко похоронен в Красноярске, на  аллее Славы 
кладбища Бадалык. В той же могиле покоится его жена, Нина Александровна 
Казимирова. Сюда каждый год, 1 мая, в день рождения маэстро, приходят ар-
тисты прославленного коллектива, носящего теперь его имя. 60-е гг. Михаил Годенко
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Н 
аверное, самый запоминающийся талант Михаила Семёновича 
Годенко – это талант общения с людьми. Он умел слушать, умел 
видеть, умел разглядеть в человеке его возможности. Годенко 
безошибочно чувствовал, кто достоин доверия, но и сам всег-
да доверял людям. Громкие достижения ансамбля невозможны 

были бы без совместной работы многих людей. Михаил Семёнович создал 
не только прекрасную танцевальную труппу, он создал не менее прекрасную 
команду, которая трудилась вместе с ним и сохраняла ансамбль после его 
ухода. Разговор о соратниках Годенко стоит начать с рассказа о его «патро-
нах» и близких друзьях.

Не секрет, что в советские времена, при всей активности людей в профес-
сии и их предельной самоотдаче, вполне приемлемой считалась грубость. 
Представления об этике деловых отношений значительно отличались от те-
перешних. Образ начальника, орущего на своих подчиненных, мы воспри-
нимаем как пережиток прошлого, связанный с советским стилем общения. 
Тогда представителям властных структур не было свойственно церемонить-
ся с подчиненной им творческой интеллигенцией как при принятии реше-
ний, так  и в личном общении. 

Справедливости ради нужно сказать, что многие представители краевой 
власти, с которыми работал Михаил Семёнович здесь, в Красноярске, высо-
ко ценили профессионалов. Это одна из немаловажных причин возвраще-
ния Годенко из Ленинградского мюзик-холла в Ансамбль.

С огромной благодарностью красноярцы относятся ко всему, что сделал Па-
вел Стефанович Федирко, первый секретарь Красноярского крайкома КПСС 
с 1970 по 1987 год. Как глава региона он играл ключевую роль в развитии 
культуры. Павел Стефанович покровительствовал искусству. «Федирко, он 
вообще так любил культуру! – вспоминает Илья Лазаревич Клеймиц. – Чуть 
ли не каждый день, как помнится, ходил на какие-либо события, концерты. 
При нем искусство в регионе процветало». 

Много теплых слов и воспоминаний связано с деятельностью Марии Андре-
евны Сидоровой, начальника краевого управления культуры в 1950–1973 гг. 
Именно ей культура края обязана сохранившейся на многие годы уникальной 
атмосферой, характеризуемой доверием к художнику, его праву на экспери-
мент, творческий поиск в различных видах и жанрах культурной практики. 
Михаил Семёнович неоднократно гастролировал вместе с Марией Андреев-
ной, обращался к ней за помощью, она написала краткую историю Ансамбля 
танца Сибири.53 Он и другие коллеги называли ее ласково «Манечка». 

Тем не менее Манечка была «сильна»: авторитет Марии Андреевны был 
столь велик, что даже в непростой обстановке жесткого контроля за репер-
туаром театров края, деятельностью художников и писателей, она могла 
влиять на ситуацию. Известен факт, что после закрытия партийными органа-
ми спектакля по повести В. Астафьева «Кража» в ТЮЗе, в период ее нахож-

53. Сидорова М. Из истории ансамбля // Михаил Годенко – мастер танца. Красноярск, 1997. 
С. 123-128.

дения на гастролях за рубежом с Ансамблем танца Сибири, она смогла до-
казать руководству непрофессиональность принятого решения и добилась 
отмены запрета. О проводимых ею дискуссиях с отдельными руководителя-
ми партийных органов не только в крае, но и в стране ходили многочислен-
ные легенды, но суть их, в целом, соответствовала правде ее поступков.54

Марии Андреевне принадлежат слова, которые можно рассматривать как 
своеобразный наказ каждому новому руководителю органа управления 
культурным процессом края: «Лишнего в культуре никогда и ничего не бы-
вает. Если не можешь открыть новое, сохрани хотя бы то, что было открыто 
до тебя».

Еще один замечательный руководитель, помогавший Ансамблю, – это Нина 
Прокопьевна Силкова.  С 1980 года она была секретарем Красноярского 
крайкома партии, но в 1987-м году покинула Красноярск, вступив в долж-
ность заместителя министра культуры СССР. В 1990-м году она была избрана 
секретарём ЦК компартии РСФСР. За годы работы в Красноярске и после, 
в  Москве, она много сделала для ансамбля и заботилась о его худруке, Ми-
хаиле Семёновиче, лично.

Несмотря на благоприятную ситуацию для культуры Красноярского края и от-
ветственное отношение к ней власти региона, Михаилу Семёновичу прихо-
дилось очень часто общаться с разным руководством. Он постоянно полу-
чал распоряжения организовать сценическую часть праздника, от концерта 
в одном из красноярских домов культуры по случаю годовщин Октября или 
Ленинского комсомола – до концертной части очередного съезда коммуни-
стической партии. «Ходит» даже история о том, как ансамбль однажды при-
везли из Франции спецрейсом, на самолете, на один день для того, чтобы 
ансамбль танцевал на одном из съездов партии. Ответственность заданий 
увеличивала и жесткость контроля. 

Решение проблем Ансамбля, связанных с костюмами, реквизитом, помеще-
ниями для репетиций, условиями жизни артистов, гастрольным графиком 
и т.д. – также требовало неусыпной заботы и постоянных контактов с ру-
ководством разного уровня. В этой связи не удивительно желание Михаила 
Семёновича окружить себя единомышленниками, людьми, в чьей поддерж-
ке и дружеском участии он был уверен не меньше, чем в их профессионализ-
ме и верности общему делу. 

54. Рукша Г.Л. 90 лет со дня рождения Марии Андреевны Сидоровой, начальника краевого 
управления культуры (1950-1970-е гг.) // Памятные даты Красноярского края. Электронный 
портал Красноярской ГУНБ. http://www.kraslib.ru/index.html?day=00&month=01&page=6&text=2505
1917(2007)&year=2007

ПАРОВОЗ И ВИНТОВКА

После отлично проведенного 
концерта в честь юбилея 
комсомола нас пригласили 
в крайком комсомола для 
получения памятных медалей 
за этот концерт. Мы явились. 
Все серьезно. Нам вручают 
награды, и вдруг… наша группа 
в ответ начала петь экспромтом 
под общий хохот… 
И дирижировал Годенко 
на мотив «Наш паровоз, вперед 
летит»: «Мы комсомольцы-
старики, концерт готовим 
срочный, мы управлению верны 
и выполним все точно. А наша 
Манечка сильна (так звали 
начальника управления 
культуры края М. Сидорову), 
есть у нее сноровка, гоняет 
целый день она, в руках у ней 
винтовка!». Спели и строем, 
с медалями на груди, вышли 
из зала во главе с Михаилом 
Семеновичем. Вот в этом был 
весь Годенко. Его озорной дух 
пацана.

Из воспоминаний И. Клеймица 
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И 
«исторически» первым другом-соратником Михаила Семёно-
вича Годенко был Леонид Самойлов. Они познакомились в 1938 
году в Хабаровске, куда Самойлов приехал с супругой, работать 
в театре музыкальной комедии. Одновременно туда же приехал 
после службы в армии и Годенко как артист балетной труппы. 

Они подружились, но пути их вскоре разошлись – Самойловы уехали во Влади-
восток. Затем судьба сводила друзей не раз – в Норильске, Иркутске, Красно-
ярске. За небольшой период Леонид Самойлов поработал во многих районах 
Советского Союза. В 1935–1937 годах он служил в Сталинградском, в 1937–1939 
годах в Читинском, в 1939–1940 годах в Хабаровском, в 1940–1941 годах в Воло-
годском, в 1941–1945 годах в Ивановском, в 1945–1946 годах во Владимирском 
театрах музыкальной комедии. В отличие от Годенко, во время войны он тру-
дился в тылу, перенося вместе со всеми тяготы военного времени.

В 1946 году жена Леонида Самойлова, Таисия Евгеньевна Куржиямская, фор-
мировала в Москве труппу танцоров для Норильского объединенного теа-
тра драмы и музыкальной комедии. Именно благодаря совместным уговорам 
Таисии Евгеньевны и Леонида Семёновича Самойловых, Михаил Годенко, 
которого они совершенно случайно встретили в Москве, оставил ансамбль 
Центрального клуба милиции под руководством Марка Местечкина и поехал 
в Норильск. 

Затем друзья разъезжались и вновь встречались не раз, они работали вместе 
в Красноярске, Иркутске, Чите. Решающая встреча произошла в Иркутске. Ле-
онид Семёнович вспоминает: «Михаил преуспевал в Архангельске, а мы про-

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ЧЕТВЕРКА

должали жить в Иркутске. Я уже покинул сцену и перешел на административ-
ную работу. Жена оставалась балетмейстером. Где-то в 1963-м или 1964 году 
появляется внезапно в Иркутске Годенко с… Красноярским ансамблем тан-
ца Сибири. На этот раз уже он «сосватал» меня в Красноярск – директором 
своего недавно сформированного коллектива, а мою жену – педагогом-ба-
летмейстером. Признаюсь, долго мы раздумывали, прежде чем согласиться. 
А в Красноярске меня даже не подпустили к ансамблю. Вызвали секретари 
крайкома партии В.Ф. Гаврилов-Подольский и П.Г. Макеева и предложи-
ли мне пост директора Театра музкомедии. Я долго сопротивлялся: зачем, 
спрашивается, тогда срывался из Иркутска, где все шло у меня нормально? 
Все-таки упросили принять театр на год. С 1964 года я и Миша навсегда свя-
зали свою судьбу с Красноярском».55

Леониду Семёновичу Самойлову было доверено возглавить и поднимать мо-
лодой, родившийся всего несколько лет назад Театр музыкальной комедии. 
Располагался он в здании, арендованном у ДК Железнодорожников. В 1964 
году оно было полностью передано Театру музыкальной комедии. Огромный 
зал с ложами в несколько ярусов, великолепная акустика сделали театр глав-
ной концертной площадкой.

1960-е годы были блистательным для театра временем. Много славных дел 
совершили вместе Михаил Годенко и Леонид Самойлов, включая постановку 
«Снежного ревю». Да и работали они практически вместе, ведь до построй-
ки здания филармонии в 1982 году родной сценой Ансамбля танца Сибири 
была сцена Красноярского театра музыкальной комедии. Леонид Семёно-
вич возглавлял театр шестнадцать лет. За эти годы труппа накопила обшир-
ный репертуар, в том числе и любимые директором классические оперетты, 
и лучшие музыкальные советские комедии: «Венские встречи», «Фраскита», 
«Баядера», «Летучая мышь», «Сильва», «Холопка», «Ханума».

Несколько ранее приехал из Иркутска в Красноярск второй близкий друг Ми-
хаила Семёновича, ныне заслуженный работник культуры России Илья Лаза-
ревич Клеймиц. Он прибыл вместе с супругой, актрисой Ниной Дмитриевной 
Никифоровой, получившей назначение в Красноярский драматический те-
атр. Илья Лазаревич устроился работать туда же, где выполнял обязанности 
заведующего литературной частью. Так в Красноярске собралась дружная, 
неразлучная троица: Годенко, Клеймиц и Самойлов.

Но место директора ансамбля оставалось вакантным. Михаил Семёнович 
по-прежнему был в поиске близкого по духу человека. Так, по приглашению 
Годенко, в ансамбль приходит Александр Соломонович Давидович, впослед-
ствии заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер ор-
дена Дружбы народов Российской Федерации. Александр Давидович занял 
должность директора Красноярского государственного ансамбля танца Си-
бири 6 октября 1972 года. В этом же году Илья Клеймиц становится художе-
ственным руководителем филармонии. В 1974 году руководство управления 
культуры решило укрепить краевую государственную филармонию. После 
консультаций, в том числе и с Михаилом Семёновичем Годенко, возглавить 

55. Самойлов Л. Верность // Михаил Годенко – мастер танца. Красноярск, 1997.  С. 25. 
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это важнейшее учреждение культуры было предложено Леониду Самойлову. 
Он становится директором Красноярской филармонии, оставив пост дирек-
тора Театра музкомедии. Теперь пути четырех друзей слились: у них появи-
лась одна общая профессиональная задача.

В состав филармонии, кроме ансамбля танца Сибири, возглавляемого М.С. Го-
денко, входили ещё несколько коллективов. Особой популярностью поль-
зовались выступления музыкального лектория. Художественным руководи-
телем филармонии в то время работал авторитетнейший музыкант Ананий 
Ефимович Шварцбург, а после его неожиданной кончины дело продолжил 
Илья Клеймиц. 

Здания концертного зала, в котором ныне размещается филармония, 
не было даже в мечтах красноярцев. «Старая филармония» располагалась, 
как мы уже говорили, в помещении на проспекте Мира, дом 96, где ныне 
размещается торговый комплекс «Пассаж». Здесь находились комнаты для 
управления и сотрудников – бухгалтерия, отдел кадров, а также залы для 
репетиций. Выступали же артисты на всех площадках города – в ДК, клубах, 
школах, и, конечно, в Театре музыкальной комедии. Но сложностей было 
много, из городов и районов шёл поток жалоб на нерегулярность концерт-
ной работы. Поэтому святой обязанностью каждого коллектива было высту-
пать в городах края. Ансамбль танца Сибири в перерывах между гастролями 
танцевал в Назарово, Шарыпово, Дудинке. Михаил Семёнович всегда го-
ворил артистам примерно такие слова: «Вы поймите, мы дома. Красноярцы 
нас, может быть, целый год как праздника ждали. Мы не имеем права вы-
ступить плохо». 

Под одной крышей все друзья, вчетвером, работали долго, более четверти 
века. Они были опорой филармонии, благодаря тому, что здесь собрались 
единомышленники, развитие музыкальной культуры города было очень 
продуктивным. Развивался Ансамбль танца Сибири, в его составе посто-
янно трудились 90 артистов, а также 16 музыкантов оркестра, костюмеры, 
рабочие сцены, репетиторы, кадровики. Развивались и другие творческие 
коллективы. Вклад Леонида Семёновича Самойлова в культуру края озна-
менован участием в создании Красноярского симфонического оркестра, 
в строительстве концертного комплекса, театра музыкальной комедии, ор-
ганного зала, строительством органа, воспитанием целого ряда работни-
ков культуры. Это было время великих строек не только в промышленности, 
но и в культуре.

В 1984 году филармония обзавелись новым зданием – комплексом из Боль-
шого и Малого концертных залов. Одной из важных причин строительства 
новой филармонии было отсутствие у Ансамбля танца Сибири достойных 
помещений для репетиции. Здание филармонии проектировалось народным 
архитектором России Арэгом Демирхановым специально с учетом нужд кол-
лектива. Здесь есть просторные репетитории с зеркалами и станками, поме-
щения для хранения костюмов и ухода за ними, пошивочный цех, гримерные, 
и, конечно, большая сцена. Новая филармония стала домом для Ансамбля. 
Это была большая радость.Конец 70-х гг.  Александр 

Соломонович Давыдович

1984 г. Ансамбль с артистами 
Вячеславом Тихоновым 
и Геннадием Хазановым. Сочи
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Л 
еониду Семёновичу Самойлову в год ввода комплекса исполни-
лось 68 лет, и он принял решение оставить должность директо-
ра филармонии, чтобы дать дорогу молодым. Сказались и тяготы 
участия в столь масштабном строительстве – на директоре фи-
лармонии лежала серьезная ответственность за его ход. Никакие 

уговоры поработать хотя бы ещё немного не помогли, и в 1984 году Л.С. Са-
мойлов стал заместителем директора филармонии по эксплуатации концерт-
ного комплекса. Однако, напрасно Леонид Семёнович думал, что исчерпал 
свой управленческий потенциал – ему еще предстояло совершить великие 
дела. По просьбе властей он вновь станет директором Театра музыкальной 
комедии в сложный для него час. 

Это произошло в 1986 году, к тому времени театр уже четыре года был «без-
домным»; старое здание ДК  Железнодорожников было разобрано на ре-
конструкцию. От здания театра остался лишь фундамент сцены, лестничные 
клетки и проемы. В итоге труппа отправилась в странствия на десять лет: 
5–6 месяцев (с осени до весны) театр был на гастролях. В остальное вре-
мя «квартировал» в ДК Комбайностроителей. Творческий коллектив работал 
в сложнейших условиях, выносились даже предложения вообще закрыть те-
атр музыкальной комедии. Перспективы строительства нового здания были 
неясными. Очевидно, что театр нужно было спасать. 

Леонид Семёнович, уже будучи почетным пенсионером, согласился вер-
нуться в родной театр. Оговорённый с ним короткий срок работы в долж-
ности растянулся на целых шесть лет, что позволило не только сохранить 
коллектив, но также стимулировать постройку здания по проекту Арэга Де-
мирханова. Последний год строительства нового здания театра был одним 
из сложнейших в жизни директора. Частенько с улыбкой вспоминал Леонид 
Самойлов, как однажды, во время войны, с концертной бригадой сутки про-
сидел в болоте под Торжком – в окружении, под обстрелом. И не считал это 
подвигом. А вот строительство нового здания театра считал настоящим под-
вигом.56 27 марта 1993 года состоялось практически второе рождение Крас-
ноярского театра музыкальной комедии. За год до ввода здания Самойлов 
оставил должность директора, но остался в театре и до последних дней про-
должал активно работать, напоминая нам о преданности культуре, которой 
он отдал более 70 лет жизни.

К сожалению, Михаил Семёнович Годенко первым оставил свой «пост». 
Но друзья продолжили дело, начатое мастером. Александр Давидович про-
работал в ансамбле 33 года, за это время неоднократно награждался почет-
ными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Министерства куль-
туры СССР и РСФСР. 

Долгие годы он был правой рукой Михаила Семёновича, везде сопровождал 
его и помогал решать материальные, организационные, административные 
вопросы. После ухода маэстро из жизни ответственность за сохранение кол-
лектива легла прежде всего на плечи Александра Соломоновича. В труд-

56. Павленко С. Леонид Самойлов – человек и профессионал // Красноярский рабочий, 13 ап-
реля 2011 г.

нейшие перестроечные годы он сумел сохранить коллектив на высоком 
профессиональном уровне. Благодаря его усилиям ансамбль продолжал осу-
ществлять обширную гастрольную деятельность – без гастролей и постоян-
ных выступлений артисты «хиреют», теряют форму. Александр Соломонович 
нашел возможность организовать интенсивные гастроли в Китае, благодаря 
чему коллектив «не пошел по миру» и не перестал танцевать. С 1995 по 2001 
год Ансамбль танца Сибири гастролировал исключительно в КНР, и артисты 
имели возможность зарабатывать своим трудом. Это было важно и ценно. 
Судьба танцоров, покинувших в эти годы ансамбль и пытавшихся заниматься 
коммерцией, складывалась, к сожалению, неудачно.

Александр Давидович работал с четырьмя поколениями артистов. Последнее 
поколение танцовщиков уже не знало Годенко, лишь бывало на концертах 
Ансамбля при его жизни. Но Давидович, вместе с балетмейстером Аркадием 
Кондаковым тщательно сохраняли знаменитый годенковский дух – атмосфе-
ру самозабвенного труда, энтузиазма, открытости. 

Александр Давидович проделал большую работу по организации всевоз-
можных международных конкурсов, олимпиад, положил начало российскому 
конкурсу танцевальных коллективов имени М.С. Годенко. Александр Соломо-
нович считал своим долгом сохранить «школу Годенко». «Сейчас мы прово-
дим конкурсы его имени в Красноярске, – говорил он в интервью в 1997 году. 
– С 1995 года они стали республиканскими: Министерство культуры пошло 
навстречу. Нынче съехались на конкурс коллективы отовсюду, и почти в ка-
ждом можно было найти либо движение, придуманное Михаилом Семено-
вичем, либо целые элементы танца Годенко, а то просто подражание. Взять, 
к примеру, наш прекрасный студенческий коллектив «Енисейские зори». Его 
руководитель, ныне покойный Геннадий Петухов, был солистом у Годенко. 
Талантливый человек, он говорил свое слово в искусстве, но все равно стиль 
Годенко присутствовал в творческой манере «Зорей». И это естественно. Его 
ученики, бывшие солисты ансамбля, работают в Рязани, Ярославле. Сергей 
Руднев – в Воронеже. В Брянске – Витя Чудаков. На Украине много ребят. 
Во всех крупных ансамблях работают, многие – очень интересно, и все счи-
тают себя учениками Годенко. В этом смысле стиль Годенко начинает ощу-
щаться во многих танцевальных коллективах России…».57  

Ансамбль танца Сибири стал делом всей жизни и для Александра Соломо-
новича, он занимался его делами вплоть до 2005 года, до конца своих дней. 

Хранителем истории ансамбля и образа Михаила Семёновича сейчас оста-
ется Илья Лазаревич Клеймиц – член Союза театральных деятелей РФ, член 
Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры РСФСР,  скрипач, 
филолог. Он разделил призвание Михаила Семёновича, Леонида Семёнови-
ча и Александра Соломоновича. Илья Лазаревич также находился у истоков 
Красноярской филармонии, симфонического оркестра, Государственного ан-
самбля танца Сибири, нескольких театров. Став художественным руководи-
телем в 1972 году, он окончательно ушёл из Краевой филармонии в 2015 году, 
в возрасте 90 лет. 

57. Давыдович А. Его кредо – успех // Михаил Годенко – мастер танца. Красноярск, 1997.  С. 29.
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В 
месте с Михаилом Семёновичем создавали Ансамбль и вели его 
к славе множество людей – это костюмеры, рабочие, переносившие 
реквизит, музыканты оркестра и репетиторы. Труд их не заметен, они 
всегда оставались на заднем плане, в тени имен балетмейстера-по-
становщика, художника по костюмам, дирижера оркестра и автора 

музыки. И, тем не менее, роль этих людей велика. Особенно важна работа 
таких «бойцов невидимого фронта», как репетиторы. Это педагоги-хорео-
графы, отрабатывающие с танцорами движения в балетных классах. Балет-
мейстер задумывает их, а выучить эти движения и довести до совершенства, 
отрепетировать рисунки, отточить пластику – все это делает с ансамблем 
репетитор, сам, как правило, бывший танцовщик, имеющий хореографиче-
ское образование. С ансамблем работали много талантливых балетмейсте-
ров-репетиторов – Владимир Петрович Соколов, Мара Лаврентьевна Корне-
ва (супруга композитора ансамбля В.Г. Корнева), Александр Федотович Зуев, 
Таисия Евгеньевна Куржиямская. Нередко репетиторами становились соли-
сты, танцевавшие у Михаила Семёновича – так в балетные классы пришли 
Л.Д. Дзьобак, Н.Ш. Горошевский.

Людмила Коркина вспоминает о репетиторе В.П. Соколове, который в конце 
1960-х годов работал с танцорами «дома», в Красноярске, и сопровождал ан-
самбль во всех поездках. Несмотря на неподходящие помещения, Владимир 
Петрович Соколов неизменно проводил репетиции, сгонял с артистов «семь 
потов», строжился. А в конце занятия миролюбиво говорил: «Ну что подела-
ешь, если вы от плуга – и на сцену».58 Сложно сказать, о чём говорит эта фра-
за. Либо Ансамбль танца Сибири тогда ещё воспринимался его участниками 
как самодеятельный, либо же это был способ балетмейстера стимулировать 
работу артистов, обратившись к их самолюбию. 

Кропотливую учебную и репетиционную работу с танцорами много лет вёл 
балетмейстер-репетитор, заслуженный артист РСФСР, народный артист Рос-
сии Аркадий Венедиктович Кондаков. Ежедневно он проводил 5-6 часов ре-
петиций, во время которых каждый артист делал сотни прыжков, пируэтов. 
Часами перед зеркалом отрабатывались мимические движения, пластика, 
десятки раз выверялась каждая линия танца.

58. «Сибирь, горжусь, что я твой сын». Интервью с Л. Коркиной-Мовчан // Балет, 2010, № 6. С. 19.

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
СОДРУЖЕСТВО
СТИЛЬ ГОДЕНКО – ЭТО ЯСНАЯ ДРАМАТУРГИЯ 
ТАНЦА, ПРЕДЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, БЕЗО 
ВСЯКИХ ИЗЛИШЕСТВ, ДЛИННОТ.

Девичий хоровод «У колодца», 
80-е гг. и наши дни
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А 
ркадий Кондаков – богатая натура, одаренный балетмейстер. Он 
с огромным уважением относился к Михаилу Семёновичу, был 
его партнером и другом. Все, что он делал, он делал бескорыстно, 
в его случае это означает – не претендуя на соавторство. Конда-
ков, как и весь ансамбль, жил интересами и внутренним миром Го-

денко, шел за замыслом Михаила Семёновича. 

С ансамблем работали разные талантливые репетиторы, все они, конечно, 
хотели поставить и свои номера. Михаил Семёнович не запрещал, номера 
придумывались, намечались, но в программу Годенко их не включал – эти 
танцы были инородны общей стилистике. Все танцы ставил сам Михаил Го-
денко, не доверяя это тонкое дело никому другому. И репетиторы уходили 
из ансамбля, считая, что их недооценили, и они не могут здесь реализоваться. 

Аркадий Венедиктович Кондаков, напротив, скромно и кропотливо исполнял 
замысел мастера. Он возглавил Ансамбль танца Сибири после ухода Михаила 
Семёновича в 1991 и стоял во главе коллектива 10 лет, вплоть до 2001 года. 
Подобно древним мудрецам, начинавшим писать трактаты только после 
смерти  своего учителя, Аркадий Венедиктович поставил свои танцы с ан-
самблем только после смерти Годенко. Многие из них до сих пор в реперту-
аре Ансамбля – «Гусарская кадриль» (1996), «На скамейке», «Зацвела сирень 
черемуха» (1997), «Сибирская удаль», Русская пляска «Играй гармонь» (1999). 
Нет никакого сомнения, что постановки Кондакова предельно органичны 
«стилю Годенко». 

Огромную роль в сценическом танце играет костюм. Он помогает донести 
мысль балетмейстера, делает более выразительным образ каждого персона-
жа, способствует более яркому восприятию каждого танцевального номера. 
Костюмы ансамбля созданы заслуженным художником Тувинской АССР Е.  Ак-
сельрод, а также Б. Кноблоком, В. Мамонтовым.

Главным создателем костюмов ансамбля была московский художник Елиза-
вета Григорьевна Аксельрод, которая прежде всего поездила по краю, изу-
чила его экзотику и всё, что касается Сибири. Она была известным театраль-
ным художником и специализировалась на разработке костюмов различных, 
чаще всего фольклорных ансамблей. Работы Аксельрод нравились публике, 
она была достаточно популярна как костюмер-дизайнер. Хорошо иллюстри-
рованная статья о ней и ее работах появилась однажды, в 70-е годы, в очень 
престижном издании –  журнале «Советский Союз». Известны ее костюмы для 
цыганского театра «Ромэн», многие ее работы сейчас хранятся как экспонаты 
в музеях разных театров, в том числе – и в музее КГААТС имени М.С. Годенко. 

Елизавета Григорьевна скончалась в 1981-м, но ее эскизы и замыслы до сих пор 
бережно сохраняются. Танцы «золотого фонда Годенко» – хоровод «У колод-
ца», задорная пляска «Сибирская потеха», лирическая кадриль «На мосточ-
ке», «Танец с ложками и берестой», хореографическая сюита «Енисейская 
ярмарка» и другие исполняются до настоящего времени в точных копиях 
костюмов, созданных Е. Аксельрод; в ансамбле ее называют «незабвенной». 
Действительно, ее творения невозможно заменить чем-то иным, настолько 
они созвучны хореографии Михаила Годенко и воплощают стиль ансамбля. 

1988-89 гг. Шуточный танец
«На птичьем дворе». 
Постановка из Золотого фонда 
М. Годенко. 
Солисты: Л. Дзьобак, А. Демин, 
В. Стройков 

Наши дни, солисты: Е. Егорова, 
А. Бойсов
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В костюмах Е. Аксельрод, как и в танцах М. Годенко, звучит тот же обобщен-
но-русский колорит с «дорисованными» сибирскими узорами; из традици-
онных элементов костюма Сибири сохраняется только шаль. Будучи тради-
ционно русскими, наряды танцоров одновременно эффектны и театральны. 
Можно сказать, Елизавета Аксельрод была предвестником популярного се-
годня направления – театра костюма и танца, в котором движения актеров 
так же важны, как и их одежда. 

Именно Елизавета Григорьевна Аксельрод создала визуальный облик  Ансам-
бля танца Сибири: длинные в пол сарафаны, кокошники, ленты, холодная си-
не-зеленая гамма. Творческий путь Елизаветы Григорьевны прервался в 1980 
году, что было большой потерей для ансамбля. Солист, а впоследствии  один 
из руководителей ансамбля Григорий Васильевич Дзьобак после долгих по-
исков встретил в Ленинграде художницу по костюмам Наталью Зюськевич. 
Благодаря этой встрече, сценический стиль ансамбля Годенко не был по-
терян. Визитной карточкой ансамбля являются костюмы хореографической 
сюиты «Сибирь моя» (1981), благодаря которым за танцовщицами закрепи-
лось прозвище «холодные красавицы». В блестящих кокошниках девушки 
выглядят как русские снежные королевы. Эти костюмы выполнены по эски-
зам Натальи Зюськевич, в полном соответствии стилистике работ Елизаветы 
Аксельрод.

2012 г. Хоровод «Перезвоны».
Постановка заслуженного 
работника культуры РФ 
Л. Алексеевой, 
музыка Д. Киселева

1983 г. Исполнение 
хореографической сюиты 
«Сибирь моя» на сцене 
Магаданского музыкально-
драматического театра

Художница по костюмам 
Елизавета Аксельрод 
с артистами ансамбля

Третьей стороной художественного содружества ансамбля была, конечно 
же, музыка. Михаил Семёнович специально заботился об оркестре и очень не 
любил, когда приходилось выступать под запись. Будучи предельно требо-
вательным, он считал, что музыканты должны подстраиваться под танцоров, 
а не наоборот – танцоры под запись. Михаил Семёнович признавал только 
живое звучание народных инструментов, с привнесением, впрочем, и эстрад-
ных тембров. 

Оркестром народных инструментов ансамбля в разное время дирижировали 
известные музыканты: заслуженный артист России Александр Вагнер – пер-
вый руководитель оркестра и композитор; народный артист России Нико-
лай Калинин, впоследствии художественный руководитель Академического 
оркестра им. Осипова; народный артист России Владимир Рябцев, дирижёр 
оркестра с 1973 по 1994 год, ныне второй дирижёр Национального академи-
ческого оркестра народных инструментов им. Осипова; заслуженный артист 
России, композитор Виктор Мусс, работавший до момента упразднения орке-
стра Ансамбля в 2006 году. 

Важную роль в работе Ансамбля танца Сибири сыграли его композиторы. 
Первым из них был Александр Вагнер. На заре выступлений ансамбля, еще 
при Я. Коломейском, он играл в составе трио баянистов вместе с Ю. Пав-
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ловым и В. Куксгаузеном: баянисты сидели на сцене и своей игрой сопро-
вождали танцы. Двое из них в 1960 году также писали музыку для первых 
постановок Якова Коломейского. Владимир  Куксгаузен создал музыку для 
хореографических композиций «Девицы у ворот» и хакасского «Танца охот-
ников», Александр Вагнер – для танцев «По плашки», «Сибирская молодеж-
ная пляска», «Прялица», «Зимние сибирские игры (Снежки, Олений хоровод, 
Бобер, Карусель).

С приходом Михаила Семёновича Александр Вагнер стал дирижером орке-
стра и композитором Ансамбля. Он написал музыку к бессмертным «хитам» 
Михаила Годенко, восторженные отзывы о которых можно было встретить 
в советских и зарубежных газетах с конца 1960-х и вплоть до конца века: это 
«Сибирский лирический танец», «Мужской перепляс», «Сибирские пельме-
ни», «Каждый со своим стулом» (1963), «Сибирская потеха» (1975).

Вклад Александра Вагнера в осуществление замыслов Михаила Семёнови-
ча трудно переоценить. Помимо того, что он руководил оркестром, проводил 
репетиции и писал музыку, он, как и все дирижеры Ансамбля, делал инстру-
ментовки музыки главного композитора ансамбля – Владимира Гордеевича 
Корнева (1926–2011).

Содружество Михаила Годенко и Владимира Корнева вошло в историю ан-
самбля как «звёздное»: сами звёзды как будто создали их для совместной 
работы. В. Корнев подтверждает эту версию: «Чтобы делать одно большое 
дело всю жизнь, как это делали мы с Михаилом Семеновичем, надо быть род-
ственными людьми – по душе, по сердцу, по устремлениям своим».59 Влади-

59. Корнев В. Он был самым современным хореографом // Михаил Годенко – мастер танца: 
воспоминания. Красноярск, 1997. С. 55.

Перед моими глазами было 
его вечное творческое 
беспокойство. Иногда ночами 
ворочается, не спит – значит, 
что-то новое затевает. А уж 
когда получается, радость его 
переполняет. И балагуром, 
и острословом становится. 
А вот чего не любил – речи 
с трибуны произносить. 
Всячески уходил от этого. 
А  если выхода на сцену 
в разговорном жанре избежать 
нельзя было, время помните 
какое было, то был предельно 
краток. И за это его тоже 
уважали. 
Коллективу присвоили его 
имя. Оно звучит со сцены. 
Я бесконечно рада этому. Хотя 
с одиночеством смириться 
трудно…

Из воспоминаний 
Н. Казимировой (Годенко) 

ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА

Раньше были жесткие 
бюджетные нормативы и при 
большом наличии денег  в крае 
взять их было очень сложно.  
Поэтому каждый год Годенко 
являлся к Павлу Стефановичу 
Федирко  с тремя постоянными 
проблемами. Первая – 
нужны деньги на костюмы. 
В зарубежных поездках они 
буквально «горят» – сушить 
некогда, гладить не всегда 
успевают, а в итоге каждый год 
готовился  новый комплект. 
Вторая проблема – жилье для 
артистов. 
И третья – автомобили. 
Просьбы Годенко никогда 
не звучали ультимативно, 
но выполнялись. 
После решения основных 
проблем на подобных встречах 
обычно звучало: 
– Еще какие-то есть вопросы? 
Может, вам лично, Михаил 
Семенович, что-то надо? 
– Спасибо, мне ничего не надо, 
а ребятам помогите, коллектив 
этого заслуживает. Пусть видят, 
что их ценят.

Из воспоминаний Г. Рукши

мир Гордеевич Корнев – баянист-самородок, всю жизнь писавший музыку 
для русских танцев. Он попал в концертные бригады еще 15-летним и про-
шёл всю войну, как и Михаил Семёнович. Потом работал едва ли не со всеми 
советскими ансамблями русского танца. Он был классиком плясовой музыки, 
создателем «народных балетов». 

М. Годенко и В. Корнев познакомились в 1947 году, в Москве, когда Михаил 
Семёнович собирался уезжать в Норильск. Потом они периодически встре-
чались в столицах, но общались поверхностно. Корнев много  сотрудничал 
с «Берёзкой», писал для этого ансамбля 12 лет. И когда уже решил выйти 
на пенсию, встретил в Ленинграде Михаила Семёновича. Они разговорились 
на улице и пришли к идее сотрудничества.

Композиторов, которые пишут музыку для хореографических постановок, 
очень мало. Это не то же самое, что написать музыку к балету или популяр-
ную песню. В этом случае автор – главное лицо, и он получает известность. 
Композиторы же, создающие музыку к постановкам в народном духе – это, 
как и хореографы-репетиторы, бойцы «невидимого фронта». 

Создание музыки для народной хореографии – это особый дар. Чтобы пи-
сать для народного танцевального ансамбля, композитору нужно вникнуть 
в специфику народных мелодий, пропитаться ими, потом в себе это как-то 
трансформировать и развивать. Только когда эта музыка становится «твоей», 
она приобретает узнаваемость.

При этом музыка для хореографической постановки ни в коем случае не мо-
жет быть фоновой. Она должна быть самоценной – с тональным планом, 
найденным в соответствии с замыслом постановщика, с драматургией, раз-
витием темы, кульминацией. Михаил Семёнович очень тщательно рассчи-
тывал художественный эффект всех компонентов танца. Он был мастером 
воздействия на зрителя. Следил за тем, как принимает новый танец публика, 
искал «изюминку», чтобы ее расшевелить. Уже готовые композиции менял, 
перестраивал. Говорил «нет, что-то не так», если артистов всего пять раз, 
а не двадцать вызывали на бис. 

Стиль Годенко – это ясная драматургия танца, предельная концентрация, 
безо всяких излишеств, длиннот. Он все номера урезал до оптимального ва-
рианта: ему нужно было, чтобы внимание зрителя не уходило ни на минуту.

Не удивительно, что и к музыке он был крайне требователен, признавал толь-
ко композиции, «берущие за душу». Для зрителя в музыке обязательно долж-
но было быть что-то притягательное, должна вплетаться народная, знакомая 
до боли тема – «Вдоль по Питерской», «Камаринская». Но именно вплетаться, 
это никогда не могло быть простое повторение народной песни. Музыка для 
постановок Годенко всегда создавалась авторская, с множеством эпизодов, 
контрастным тематизмом. 

Михаил Семёнович часто отталкивался от музыки, создавая ее хореографи-
ческое решение. По словам Корнева, он не раз демонстрировал «абсолютное 
попадание» в музыкальном оформлении своих постановок или же, наоборот, 

2012 г. Хореографическая 
картинка «На скамейке». 
Хореография  А. Кондакова. 
Музыка В. Корнева. Солисты: 
Н. Елманова, И. Рыбаков
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1972 г. «Цыганский танец». 
Запись концертной программы 
на сцене Колонного зала Дома 
союзов

2012 г. «Цыганский танец». 
Фрагмент концерта

постановки попадали в музыку. Совместная работа хореографа и композито-
ра, как правило, шла так: Годенко сажал танцоров в балетном зале, рассказы-
вал о своей идее, содержании танца. Отдельно разговаривал с Владимиром 
Гордеевичем Корневым, тот писал черновой вариант музыки, и начиналось 
рождение танца, совместное творчество, поиск. В процессе кристаллиза-
ции идеи музыка переписывалась, менялась, обновлялась. Владимир Корнев 
не раз сталкивался со знаменитой «редактурой» Годенко уже сделанных тан-
цев – ему приходилось совершать довольно мучительную редактуру, «насту-
пать на горло» своим музыкальным идеям. 

«Помню, я три месяца, не разгибаясь, исполнял заказ – сочинял музыку для 
сценической драки – «стенка на стенку», как он (Годенко) задумывал танец 
«Вдоль по улице». Привожу все это ему в Красноярск, а он приобнял меня 
так нежно и говорит: «Володя, ну зачем нам эта драка? Давай, не будем её 
ставить…». Я очень злился, когда он вот так «спускал меня по лестнице», за-
ставлял отказываться от сделанного. Но каждый раз, позже, когда номер был 
готов, убеждался, что он прав по большому счету. Вместо драки, вражды, 
противостояния в танце «Вдоль по улице» показан любовный поединок: де-
вушки –  юноши. Борьба сердец, страстей, характеров. И это куда интереснее 
и тоньше примитивного кулачного боя».60

О танцах Годенко говорили, что они берут не сложной хореографией и без-
упречностью исполнения, а персонажностью, «вылепленностью» героев 
и выстроенностью драматургии. Каждый танец, подобно симфонии или дра-
ме, имеет «интродукцию», «завязку», развитие, кульминацию и «коду». Коды 
– это знаменитые годенковские бисовки, несколько разных вариантов окон-
чания танца. Они приводят зрителя в восторг – непонятно, закончился номер, 
или он ещё продолжается.   

Конечно, в создании этой драматической цельности и динамики велика роль 
музыки  В. Корнева, написанной для постановок Годенко, самоценность ко-
торой  подтверждает тот факт, что ее записывали и издавали на пластинках 
и дисках. Так, хотя не сохранилось видеозаписи одноактного балета «Взятие 
снежного городка» (1970), и он не ставится сейчас на сцене, существует за-
пись его музыки в исполнении оркестра народных инструментов им. Осипова 
под управлением Николая Калинина. Из этой записи мы можем узнать, что 
балет включал пятнадцать танцев: Увертюру, Енисейский хоровод, Студенче-
скую кадриль, Катание с гор, Поле (хоровод), Гусарскую кадриль, Сибирские 
страдания, Карусель, Раздолье, Птичий двор, Девичий лирический, Молодеж-
ную кадриль, Забавушку, Забытую мелодию и Русские тройки. 

В содружестве с Михаилом Годенко, Владимир Гордеевич работал не толь-
ко над музыкой для постановок Ансамбля, но также с Московским бале-
том на льду,  в ленинградском мюзик-холле. Ими сделано невероятно мно-
го, от одноактного балета «Взятие снежного городка», танцев «Ольховка» 
и «Красный сарафан» до «Вечернего звона»: более 150 относительно само-
стоятельных музыкальных произведений, которые были переложены на язык 
хореографии и вошли в репертуар красноярского ансамбля.

60. Там же. С. 56.  
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М 
ихаил Семёнович Годенко особенно гордился тем, что создал 
ансамбль единомышленников. «Меня и моих коллег – руково-
дителя оркестра Владимира Рябцева, композитора Владимира 
Корнева, балетмейстера-репетитора Аркадия Кондакова, ар-
тистов – связывают узы большой дружбы, понимания важных 

творческих задач, общности идейно-художественных устремлений. Без духа 
коллективизма, взаимной поддержки, царящего в труппе, не было бы ни на-
шего ансамбля, ни всего того, что он за эти годы достиг.61

За время существования ансамбля, школу Михаила Семеновича прошли бо-
лее 400 артистов. У Годенко была прекрасная талантливая команда с блиста-
тельными солистами – Людмилой Коркиной, Лидией и Григорием Дзьобак, 
Иваном Черемисиным, Валерием Борисовым, Юрием Буяновым, Кириллом 
Комиссаровым, Валерием Вторушиным, Андреем Леоновым, Николаем Горо-
шевским. 

Годенко строил программу на личностях, характерных персонажах. Так выхо-
дили на первый план Борисов, Щуревич, Черемисин, Коркина, Дзьобак, Позд-
някова, Павлова и много-много других. Блистали и «трюкачи», техничные тан-
цоры, к примеру, Лидия Некрасова – гений вращения по рампе «на каблук».

Артисты были ближайшими соратниками и сподвижниками Михаила Семёно-
вича. Высокие звания и громкое имя ничуть не влияли на стиль его общения 

61. Годенко М. Ответственность перед временем. Советский балет, 1986, № 3. С. 4.

КОМАНДА
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

с коллективом. Годенко всегда находил время поговорить с танцовщиками, 
внимательно вникал в их нужды, не зря его супруга Нина Александровна го-
ворила: «Ребят своих он любил даже больше, чем меня». Ребята же вспоми-
нали, что во время концертов всегда искали его глазами: стоит он в зале или 
не стоит, видит ли он их старания. И если замечали, то чувствовали второе 
дыхание, возникал порыв танцевать еще лучше. 

Важной частью «феномена Годенко» был его творческий метод. Танцы созда-
вались совместно с артистами. В ансамбле всегда было двенадцать пар ярко 
выраженных, характерных танцоров с фантазией, которые и участвовали 
в создании номеров. Валерий Александрович Вторушин вспоминает: «Я всег-
да чувствовал, чего он не знает… Он знает начало танца, какая заявка должна 
быть и, может быть, окончание номера. Но как он будет развиваться – Годен-
ко не знал».

Солист ансамбля Андрей Леонов так описывает создание хореографии Го-
денко: «Михаил Семёнович никогда не показывал, как танцевать. Только рас-

1985 г. Народная игровая 
пляска «Параня». 
Хореография М. Годенко, 
музыка  В. Корнева
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сказывал. Выстраивал ансамбль, выбирал тех, кто ему нужен, объяснял зада-
чу, потом говорил: «Ну, я пойду покурю, а вы тут поковыряйтесь». Приходил: 
«Показывайте, чего наковыряли». Затем выбирал. Так артисты набрасывали 
ему краски на палитру, а он брал кисточку и рисовал холст.   

…Это и была его школа, потому что «делай как я» – это ужасно. Мы накиды-
вали кучей ему материал, из которого 90 процентов улетало сразу, а когда 
будет ставиться номер, из этих 10 улетит еще 90, а когда номер будет шлифо-
ваться – еще 90… и потом по мере исполнения многое будет убираться, уби-
раться, убираться… в конце концов останется одна квинтэссенция, высосан-
ная из нас же… мы могли всунуть в номер  любого человека с улицы. Один раз 
поставили рабочего, который таскал у нас кофры, и никто в зале не увидел, 
что он не танцовщик»62 (закулисная повседневная жизнь Ансамбля танца Си-
бири проходит под грохот перевозимых и перетаскиваемых железных ящи-
ков – кофров, в которых хранятся костюмы и реквизит; их в ансамбле сотни).

Умение общаться позволяло Михаилу Семёновичу в полной мере понять, 
как проявляется человек в любом его состоянии. Но неповторимый сцени-
ческий жест он не придумывал, а словно выпытывал у своих исполнителей. 
Михаил Годенко не показывал танцорам движения, он пытался настроить их 
на свой лад. Эта настройка делала удивительные вещи: «И когда мы настра-
ивались на его лад, каждый начинал проявлять себя, создавать движения. 
Он был камертоном для нас. …Мы разойдемся, придумываем, работаем, даже 
его не видим. А вдруг он нас оборвет – а что это вы делаете, все, уже хватит! 
Номер закончен».63  

Совместное творчество с артистами отразилось в постановках «Сибирские 
балагуры», «Вдоль по улице», «Взятие снежного городка», «Сибирские фор-
суны», «Валенки», «Платочки», «Енисейские речники», «На мосточке». Имен-
но оно привнесло в танцы неподражаемую естественность, оно же делало 
артистов и «шефа» единомышленниками. Для каждого в танце было что-то 
свое, артисты вкладывали в номер часть себя, становились персонажами об-
щей для всех истории. Это была та самая атмосфера, при которой таланты 
росли как на дрожжах.

Танцевальное движение в таких хореографических решениях Годенко, под-
смотренное где-то или «добытое» у танцоров, – это отнюдь не бытовое 
движение. Движения эти лишены примитивности, они усложняются за счет 
динамичного исполнения простых элементов, за счет эффектного, порой не-
ожиданного, сочетания этих элементов между собой. Специфически образ-
ное мышление Годенко и его творческие приемы заставляют его как режис-
сера точно выбирать исполнителей.64 

62. Григоренко А. Они танцевали за Родину… // Комок, № 13, 3 апреля 2001 г.

63. В.А. Вторушин. Интервью А. Мёдовой. 
64. Мымликова И.А. Становление и развитие Красноярского государственного ансамбля танца 
Сибири под руководством М.С. Годенко в 1963-1970-е годы в контексте танцевальной культуры 
Сибири: автореф. дис. Санкт-Петербург, 2008.  С. 16.
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П 
од руководством М.С. Годенко коллектив достиг огромных твор-
ческих успехов. Выросло немало признанных талантливых ар-
тистов балета, многие из них получили звания – народными ар-
тистками РСФСР стали Л. Дзьобак и Л. Коркина, заслуженными 
артистами РСФСР – В. Борисов, Н. Горошевский, М. Матюшин, 

И. Михлина, Ю. Буянов и другие. И очень важно, что дело Михаила Годенко 
нашло продолжение – его единомышленники стали  его «наследниками». Все 
так, как он говорил: «Мы не ограничиваемся только концертной деятельно-
стью. Лозунг «Превратим Сибирь в край высокой культуры!» взят нами на во-
оружение во всей нашей повседневной практике. Расширяется договорное 
сотрудничество с производственными коллективами края и методическое 
шефство над коллективами художественной самодеятельности. В частности, 
наш солист Геннадий Петухов организовал в Красноярске самодеятельный 
танцевальный ансамбль и создал, на мой взгляд, интересную программу. Еще 
несколько артистов перешли на преподавательскую работу. В этом я вижу 
зримое воплощение народной мудрости: «Учитель, воспитай ученика!».65

Первым педагогом-соратником Михаила Семёновича стал заслуженный де-
ятель искусств России Геннадий Михайлович Петухов (1931–1993). Геннадий 
Михайлович семнадцатилетним юношей начал танцевать в ансамбле песни 
и танца Красноярской краевой филармонии в 1948 году. С 1950 года он солист 
танцевальной группы ансамбля песни и танца Восточно-Сибирского воен-
ного округа, а с образованием в 1960 году Красноярского государственного 
ансамбля  танца Сибири становится его ведущим солистом. Как артист бале-
та первого поколения ансамбля он солировал в танце «Бобер» и других по-

65. Годенко М. Ответственность перед временем. Советский балет, 1986, № 3. С. 4. 
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становках Я. Коломейского еще до прихода в ансамбль Михаила Семёновича 
Годенко.  

Одновременно с профессиональной работой танцовщика, он пробует свои 
силы как балетмейстер. Создает хореографическую группу сначала в педа-
гогическом институте, а затем в 1969 году становится художественным руко-
водителем ансамбля танца «Енисейские зори» Сибирского технологическо-
го института. Балетмейстерский талант Петухова сверкает разными гранями: 
эпическим охватом истории и современности, тонкими лирическими пережи-
ваниями, народным юмором. Геннадий Михайлович создает пляски, хорово-
ды и хореографические сюиты «Свобода», «Покорители Енисея», «Праздник 
нашей Родины», шуточные и озорные постановки «Тёща и семеро зятьев», 
«Не всё то золото, что блестит», «С лёгким паром», «Бокс».

«Енисейские зори» Михаил Семёнович Годенко всегда воспринимал как 
младшего брата Ансамбля танца Сибири. Всегда заботился о том, чтобы кол-
лективу Геннадия Петухова дали возможность участия в крупных концер-
тах, мероприятиях, приглашал «Зори» для постановки церемоний открытия             
и закрытия Олимпиады-80. В Советском Союзе существовала целая система 
подготовки больших праздничных концертов к каждой всесоюзной дате. При 
этом всегда разгоралась конкуренция. Еще бы! Концерты транслировались 
на страну, за рубеж, записывались телевидением, всё высшее руководство 
собиралось. По таким концертам определялись, да и сейчас определяются, 
приоритеты художественной политики, эталоны творчества. Годенко прихо-
дил накануне в управление культуры и начинал обработку: «Мы-то будем вы-
ступать. Но дали бы и Гене Петухову с его «Енисейскими зорями» показаться. 
Думаю, что небольшой номер, на три минуты, всё же надо взять у Петухова,     
и будет очень хорошо».66

Под руководством Геннадия Михайловича ансамбль «Енисейские зори» уча-
ствовал во многих всесоюзных смотрах и конкурсах народного творчества, 
выступал на сцене Кремлёвского Дворца съездов в Москве, по Центральному 
телевидению в программах «Народное творчество» и «Шире круг», участво-
вал в церемониях открытия и закрытия V и VI зимних Спартакиад народов 
СССР, XXII Олимпийских игр, XII Всемирного фестиваля молодёжи и студен-
тов. И всюду он нёс культуру сибирского народного танца в лучших тради-
циях Годенко, поскольку Михаил Семёнович и Геннадий Михайлович были 
единомышленниками. Теперь ансамбль танца «Енисейские зори» носит имя 
Геннадия Петухова, это муниципальный творческий коллектив. За годы сво-
его творчества ансамбль вырос из студенческого в танцевальный коллектив 
профессионального уровня и мастерства.

Михаил Семенович, будучи гениальным хореографом, не стеснялся встре-
чаться с самодеятельными коллективами, он уделял им немало внимания        
и занимался с ними. Своим искусством он воздействовал даже на детские 
танцевальные коллективы Красноярья, много сотрудничал с «Орлёнком». Вся 
самодеятельность брала у него уроки.

66. Рукша Г. Он всех называл на «Вы» // Михаил Годенко – мастер танца: воспоминания. 
Красноярск, 1997. С. 13.
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– Вспоминаю далёкие 70-е, – рассказывает художественный руководитель 
театра танца «Орленок», заслуженный работник культуры России Вера Ни-
колаевна Гудовская. – Я училась у Михаила Семеновича Годенко и получала 
громадный запас энергии. Нас связывали не только организационные вопро-
сы, но и творческая деятельность: какие шикарные совместные концерты мы 
проводили, и сколько радости они приносили и «орлятам», и зрителям! 

Мы вместе участвовали в Днях культуры Красноярского края в Москве – это 
было очень достойное выступление. Не надо забывать и о преемственно-
сти, когда юные танцоры «Орленка» становились артистами прославленно-
го взрослого коллектива. И очень важно для меня, что Михаил Семёнович 
Годенко влюбил меня в русский народный танец. И эту любовь я всю жизнь 
передаю своим детям.67

В 1977 г. по инициативе Михаила Семеновича было открыто народное от-
деление при училище искусств. Из приказа министерства культуры РСФСР 
от 04.09.1978:

«1. Приказываю открыть в г. Красноярске хореографическое училище путем 
преобразования хореографического отделения училища искусств.

2. Установить обучение в Красноярском хореографическом училище 
по специальностям Артист балета и Артист ансамбля народного танца. 
По дневной форме обучения с контингентом приёма на 1978 год 25 чел.».

В 1981 г. состоялся первый выпуск учащихся народного отделения. И это были 
профессиональные артисты ансамбля танца Сибири, среди которых – Елена 
Васильева, получившая звание заслуженной артистки России. 

Большое значение в воспитании артистов имеет музыкальный материал, по-
этому уже на втором году обучения первых танцоров-народников в учили-
ще пригласили А.А. Вагнера, музыкального руководителя ансамбля, чтобы 
показать молодому концертмейстеру В.Н. Петрову музыку из репертуара ан-
самбля. А на третьем году обучения на экзамен в училище впервые пришли 
М.С. Годенко и А.В. Кондаков. Педагоги очень волновались, но Михаил Семё-
нович дал высокую оценку их работе. А затем, через три года, школа Годен-
ко «пришла» в училище непосредственно, вместе с Людмилой Васильевной 
Вторушиной.

Людмила Васильевна – артистка ансамбля первого поколения, «коренной го-
денковец». Она сотрудничала с Михаилом Семеновичем с 1958 года, он при-
нимал ее в архангельский Северный хор. «Когда он уехал в Красноярск, то 
буквально через несколько месяцев по телевидению показали концерт Крас-
ноярского ансамбля танца Сибири в Кремлёвском театре. «Ничего себе, – по-
думала я, – надо же так быстро сделать программу. Да какую! Москва      в луч-
шем своем театре рукоплещет».68 И Людмила Васильевна приняла решение: 

67. Павленко С. «Орлята» учатся «летать» // Красноярский рабочий, 14 мая 2008 г. 
68. Вторушина Л. Учитель на всю жизнь // Михаил Годенко – мастер танца: воспоминания. 
Красноярск, 1997. С. 69.
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в 1969 году она приезжает в Красноярск, чтобы танцевать в Ансамбле танца 
Сибири, под руководством Михаила Семёновича Годенко. Она танцевала до 
1980 года, а затем, выйдя на пенсию, по рекомендации Михаила Семёновича 
стала педагогом Красноярского хореографического училища. Тогдашний его 
директор Ирина Глебовна Мезит искала как раз преподавателя, который бы 
мог вести технику народного танца – трюки, вращения, дроби. 

В  училище Людмила Васильевна ставила номера, которые протанцевала сама 
у Годенко, в том числе те, которые ансамбль уже не танцует. Она воспитыва-
ла в учениках «годенковский» стиль, манеру держаться и отношение к рабо-
те. «Учебный процесс строится так, что обязательно рассказываешь ребятам, 
что представляет из себя профессиональный коллектив вообще и Краснояр-
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ский ансамбль танца Сибири в частности. Тем более, что мои воспитанники 
вращаются среди танцоров-годенковцев и видят их работу. В общем, годен-
ковское направление в искусстве и его личность наложили на меня нестира-
емый отпечаток».69  

Людмила Васильевна проработала в училище до 1996 года. Вместе с ней боль-
шой вклад в пополнение «годенковского» репертуара училища внес Валерий  
Александрович Вторушин. Как постановщик и прекрасный педагог-репети-
тор он воспитал несколько поколений будущих артистов. Преподавателем 
отделения народного танца Красноярского хореографического училища яв-
ляется в настоящее время еще один соратник Михаила Семёновича Годенко, 
бывший солист, а впоследствии заместитель директора ансамбля, заслужен-
ный работник культуры России Григорий Васильевич Дзьобак. Григорий Ва-
сильевич, помимо его профессионального вклада в дело Ансамбля, оставил 
много воспоминаний и написал ряд статей о его жизни в прошлом и настоя-
щем. Так появились в балетном образовании Красноярска прямые «наслед-
ники» стиля Годенко, что вполне закономерно.

Своих учащихся народное хореографическое отделение в первую очередь 
готовит и всегда готовило для КГААТС имени М. Годенко. Бывшие его соли-
сты вносят свой вклад в воспитание будущих артистов. Лексика на уроках 
народного танца очень разнообразна, поэтому большое внимание уделяется 
именно «годенковской» манере исполнения. Берутся фрагменты из танцев, 
поставленных Михаилом Семёновичем, оттачивается техника их исполнения.

Каждый выпускной год совпадает с юбилейным годом ансамбля. Выпускники 
около двух месяцев проходят практику, где их вводят в концертные номера. 
В зависимости от возможностей, ребята были заняты в программе. «Приятно 
видеть на концертах своих учащихся, которые своей молодостью украшали 
коллектив. При жизни Михаила Семеновича каждый выпускник мечтал, что-
бы его приняли в ансамбль. Очень огорчались, когда кого-то не брали».70               
В настоящее время мало что изменилось, благодаря деятельности отделе-
ния народного танца Красноярского хореографического училища, КГААТС 
им. М. Годенко регулярно пополняется молодыми артистами. 

За три года до ухода из жизни Михаил Семенович решил учредить приз, так 
возникла идея проведения конкурса. Впервые конкурс состоялся в 1987 году 
по инициативе Государственного центра народного творчества, тогда он на-
зывался «Краевой конкурс сибирского танца среди самодеятельных хоре-
ографических коллективов на  приз М.С. Годенко». Первыми обладателями 
стали ансамбли: «Енисейские Зори» Г. Петухова – среди взрослых, и «Орле-
нок» – среди детей. Коллективы получили по оригинальному костюму из гар-
дероба ансамбля.

Когда Михаила Семеновича не стало, конкурсы стали называться именем 
Годенко. Они были престижными, и уровень их повышался до краевых, ре-

69. Там же. С. 72. 
70. Молтянская Л.М. Значение творчества М.С. Годенко в развитии самодеятельного танца // 
Вестник Красноярского хореографического училища,  № 6. С. 26.

гиональных. Постепенно конкурс превратился в школу мастерства для хоре-
ографов не только нашего края, Сибири, но и России. В 1994 году состоялся 
первый Всероссийский конкурс детских коллективов, носящий имя М.С. Го-
денко. В 1999 году во Всероссийском конкурсе имени Годенко соревновались 
уже взрослые исполнители. Здесь зритель мог увидеть влияние творчества 
Михаила Семёновича на репертуар хореографических самодеятельных кол-
лективов. За  свою многолетнюю историю конкурс рос, менял свой статус 
и состав участников, но неизменно высокими оставались уровень исполни-
тельского мастерства и критерии оценок.  

Сохранялась школа Годенко и в рамках Ансамбля танца Сибири имени М. Го-
денко. Бывший солист ансамбля, заслуженный артист России Николай Ште-
фанович Горошевский возглавил ансамбль после ухода А.В. Кондакова. За 
пять лет работы художественным руководителем ансамбля, с 2001 по 2005 
годы, он поставил такие номера, как «Ирландские мотивы», «Ностальгия», 
«Матаня», «Кантри», продолжая в целом линию, намеченную Михаилом Се-
мёновичем. В 2005 году, когда Горошевский покинет ансамбль и уйдёт из 
жизни Александр Соломонович Давидович, «эпоха Годенко» станет стреми-
тельно приближаться к закату. Директорами и художественными руководите-
лями отныне будут люди, уже не знавшие Годенко. Но «дух Годенко» не исчез 
даже на уровне личной преемственности: в состав руководства ансамбля по 
сей день входят ученики Михаила Семёновича, бывшие танцоры – заведую-
щий постановочной частью ансамбля Валерий Вторушин, балетмейстер-по-
становщик, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак, заместитель директора 
коллектива – бывший артист ансамбля Игорь Роппельт. Можно быть уверен-
ными, что преемственность не пресечется и в будущем – настолько крепки 
традиции ансамбля.

2012 г. Лирическая кадриль 
«На мосточке». 
Постановка из Золотого фонда 
М.С. Годенко
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Т 
ворческий путь Михаила Годенко как хореографа-постановщика 
начинался в армейских коллективах. Его первые постановки соз-
даны для Ансамбля песни и пляски Приволжского военного округа 
в городе Куйбышеве; первой самостоятельной работой Михаила 
Семёновича, тогда двадцатилетнего юноши, стала танцевальная 

сюита «Солдатские будни». Этот хореографический рассказ о солдатской 
жизни был тепло встречен публикой. Окрыленный успехом, начинающий ба-
летмейстер создает еще несколько постановок.71

Работа балетмейстера продолжается уже на фронте. Михаил Семёнович слу-
жил в Ансамбле песни и танца 2-го Украинского фронта, он прошел с ним 
всю войну. Руководил этим ансамблем родной брат знаменитого советского 
композитора Исаака Дунаевского, Зиновий Дунаевский. Вспоминая о  воен-
ных годах, Михаил Семёнович называл свое назначение на должность балет-
мейстера ансамбля «непредвиденным»: будучи совсем молодым человеком, 
Михаил Годенко выполнял обязанности танцора, но вдруг ему доверили так 
же и репертуар ансамбля.72 

Военные ансамбли песни и пляски были важной составляющей каждой во-
инской части как до войны, так и после нее. Их развитию в Советской Армии 
придавалось особое значение. Коллективы собирались из профессионалов и 
одаренных участников самодеятельности; кроме танцоров, хоров и солистов 
в большие ансамбли входили оркестры – духовые или народных инструмен-
тов. Ансамбли песни и пляски исполняли большей частью народную музыку, 
утверждая на сцене официальный, торжественный стиль ее преподнесения. 

Прообразом всех военных ансамблей был созданный в 1928 году Краснозна-
мённый ансамбль красноармейской песни и пляски СССР, носящий по сей 

71. Молодых Н. Художник танца // Красноярский рабочий, 11 августа 1972 г. 
72. Колесников Б. Вихри танца олимпийского // Ленинское знамя, 8 июля 1980. 

день имя его организатора, автора музыки государственного гимна СССР 
и России, А.В. Александрова. Ансамбль красноармейской песни и пляски в во-
енные и послевоенные годы включал большее число артистов, чем в насто-
ящее время, что указывает на его исключительную важность для советской 
культуры: в 1937 г. в штат Ансамбля входило 274 человека, а с 1948 г. – 313 че-
ловек. 

С 1943 года главным балетмейстером Краснознаменного ансамбля Совет-
ской Армии становится Павел Павлович Вирский. Работы Вирского являлись 
эталоном для всех хореографов-постановщиков военных ансамблей. Он 
создавал сценические композиции в народном и эстрадном духе, исполь-
зуя элементы русского, украинского, белорусского танца, строевых учений, 
штыкового и сабельного боя. Благодаря Вирскому, танец с сабельным боем 
становится обязательным элементом военно-народно-сценической хорео-
графии; у Годенко его можно видеть в казачьем плясе «Красный Яр» (1983). 
Художественные задачи, стоящие перед П. Вирским, были очень близки 
к тем, которые придется решать Михаилу Годенко на протяжении всей своей 
жизни, речь идет об идее синтеза народного и эстрадного танца.

В общей сложности Михаил Семёнович Годенко проработал с разными во-
енными коллективами пятнадцать лет. Это важный этап его творчества, о ко-
тором, к сожалению, практически не сохранилось информации. Известно, что 
после войны он менял место работы очень часто, каждый год – с 1946 по 1954 
год служил в военных ансамблях Москвы, Читы, Иркутска, Баку, в воспомина-
ниях современников есть упоминания об Омске, наконец, он работал в Ар-
хангельске балетмейстером ансамбля песни и пляски Беломорского военно-
го округа. Вполне вероятно, что столь частые смены коллективов вызваны не 
только назначениями военного командования, но и поисками самого хоре-
ографа. Михаил Семёнович не находил себя в армейской среде, поэтому он 
с радостью принял приглашение стать хореографом фольклорного коллекти-
ва – Народного Северного хора.
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О 
Михаиле Годенко часто говорили, что он был человеком своего 
времени – вовремя пришел в искусство и вовремя сделал то, что 
дало затем свои плоды. Его соратники уверены, что талант Го-
денко не мог проявиться в другую эпоху. Особенности балетмей-
стерского стиля Михаила Семёновича, его творческие принципы 

и причины критики его работы, действительно, невозможно понять вне кон-
текста советской художественной культуры второй половины ХХ века. Каким 
же было искусство его времени?

Оно имело четкие задачи. Основополагающей для советской эстетики была 
идея В.И. Ленина: «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить сво-
ими глубочайшими корнями в самую толщу трудящихся масс, оно должно 
быть понятно этими массами и любимо ими. Оно должно выражать чувства, 
мысли и волю этих масс, поднимать их. Оно должно пробуждать в них ху-
дожников и развивать их».73 В свете идеологии, разработанной в сталинский 
период, искусство должно было быть массовым, народным и реалистичным.

Казалось бы, эти требования как нельзя более применимы к народно-сцени-
ческому танцу в силу самой его природы. Однако, все не так просто – ведь 
не зря Михаил Семенович постоянно подчеркивал, что ансамбль танца Сиби-
ри – не этнографический коллектив.

73. В.И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1969. С. 663. 

ЭПОХА 
«БОЛЬШОГО СТИЛЯ»

Атмосфера советского искусства значительно отличалась от современной. 
Творческий метод М.С. Годенко формировался с конца 40-х до конца 50-х 
годов, в период расцвета «большого стиля» – соцреализма. Прямо или кос-
венно, но его не могли не коснуться события, начавшиеся после выхода 
разгромной статьи «Об опере «Великая Дружба» В. Мурадели» 11 февраля 
1948 года.74  В этой статье осуждается погоня за ложной «оригинальностью» 
в сценическом искусстве. От лица Политбюро ЦК ВКП(б) автора клеймят как 
пренебрегшего лучшими традициями русской музыки, отличающейся вну-
тренней содержательностью, народностью, изящной, красивой, ясной музы-
кальной формой, что делает ее любимой и доступной широким слоям народа.

ЦК ВКП(б) делает вывод, что товарищ Вано Мурадели и ряд других компози-
торов встали на ложный и губительный для творчества советского компо-
зитора формалистический путь. С этого момента начинается так называемая 
«борьба с формализмом в искусстве», а вернее, второй ее этап. Первый начал-
ся в 1936 году, когда была осуждена деятельность многих советских худож-
ников75 во главе с П. Филоновым, когда подверглась уничижающей критике 
опера Д.Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» за её «антинарод-
ный», «формалистический» характер.76 На первом этапе борьбы с формализ-
мом были отвергнуты театральные постановки Всеволода Мейерхольда, а 
Александр Таиров освобожден от должности художественного руководителя 
Камерного театра за «низкопоклонство перед Западом». «Досталось» и дру-
гим видам искусства, вплоть до архитектуры. 

Формалистическое искусство искоренялось за его безыдейность, отрыв фор-
мы от содержания и превращение ее в нечто самодовлеющее. Порицался 
также натурализм, поверхностное фотографирование действительности. Не-
гативные и отталкивающие явления допускалось изображать лишь в форме 
критики, осмеяния. Не принималось искусство, ставящее перед собой слож-
ные художественные задачи. Шла борьба с элитарщиной, замкнутостью, ото-
рванностью от народа и групповщиной в искусстве – то есть, с образованием 
художественных школ и направлений. 

74. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) Об опере «Великая дружба» В. Мурадели от 10 февраля 
1948 г. // «Правда», 11 февраля 1948.

75. Кеменов, В. Против формализма и натурализма в живописи (Правда, 1936) // Против 
формализма и натурализма в искусстве: Сборник статей. М.: ОГИЗ – ИЗОГИЗ, 1937.

76. «Сумбур вместо музыки!», редакционная статья // Правда, 28 января 1936. 

1985 г. 25-летие Ансамбля 
танца Сибири. На сцене 
Большого концертного зала 
Красноярской филармонии
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Р 
езультаты и последствия борьбы с формализмом историки оценивают 
по-разному, от аргументации необходимости такой политики до конста-
тации болезненной ксенофобии, царившей на государственном уровне. 
Насколько серьезными они были для советских творцов, можно судить 
по официальным источникам: 28 мая 1958 года, в период хрущевской 

«оттепели», было принято  Постановление ЦК КПСС «Об исправлении ошибок 
в оценке опер „Великая дружба“» и др., в котором руководство страны посчита-
ло необходимым реабилитировать композиторов, обвиненных постановлением 
1948 года. От лица ЦК КПСС было сказано, что оценки творчества отдельных 
композиторов в ряде случаев были бездоказательными, и хотя в опере В. Му-
радели «Великая дружба» имелись недостатки, которые заслуживали деловой 
критики, однако они не давали оснований объявлять оперу примером формализ-
ма в музыке. Талантливые композиторы тт. Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Ха-
чатурян, В. Шебалин, Г. Попов, Н. Мясковский и др., в отдельных произведениях 
которых проявлялись неверные тенденции, были огульно названы представи-
телями антинародного формалистического направления.77 К моменту выхода 
этого постановления С.С. Прокофьева и Н.Я. Мясковского уже не было в живых, 
Д.Д. Шостакович с 1936 года не работал в театрально-драматических жанрах, 
преследования и ограничения испытали и другие представители искусства.

В этих событиях проявилась двойственность и принудительность отношений 
советских художников с властью. При всей жесткости официального порица-
ния, славу великих творцов у обвиняемых никто не пытался отнимать, более 
того, они продолжали удостаиваться Сталинских премий и после 1948 года. 
Сложно сказать, испытал ли на себе Михаил Семёнович этот метод кнута 
и пряника, характерный для стиля отношений советской власти и предста-
вителей искусства. Он начал работать позже, с конца 1940-х годов, и всегда 
был лоялен к государственной политике, отзывался о ней очень корректно. 
Но в любом случае, об этом методе и о глобальных советских запретах в ис-
кусстве он не мог не знать.

Искусство танца все эти идеологические процессы затрагивали в меньшей 
мере, чем живопись, театр и музыку. И все же имел место общий духовный 
контекст эпохи, вполне ощутимый запрос и даже требование, обращенное 
к каждому, кто творил в то время. Советское социалистическое искусство по-
нималось как отражение в художественных образах новых, еще не виданных 
во всей прошлой истории людей, представителей свободного, героическо-
го народа.78 По своей форме советское искусство должно было быть глубоко 
национальным, что делает его широко доступным многочисленным народам 
Советской страны. Обязательной его чертой была проникнутость оптимиз-
мом, бодростью, уверенностью в светлом будущем народа. 

Социалистический реализм как главный метод художественного творчества 
проявлялся во всех областях искусства. Он требовал правдивого изображе-

77. Постановление ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», 
«Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца» от 28 мая 1958 // Правда, 8 июня 1958.

78. Гл. 7. Искусство // Исторический материализм / Константинов Ф.В., Глезерман Г.Е., Гак Г.М., 
Каммари М.Д., Хрустов Ф.Д., Юдин П.Ф. М.: Государственное издательство политической 
литературы, 1950.

ния действительности, взятой в ее развитии, в движении общества к утверж-
дению его идеалов. Время, в котором творил Михаил Годенко, провозглаша-
ло эстетические ценности простоты и доступности. Реализм и народность 
представляли собой два краеугольных камня советского искусства, в сфере 
музыки они совпадали: главным стилистическим признаком реализма, соб-
ственно, и являлись темы, заимствованные из фольклора. Для сценического 
танца это требование имело следующие следствия: музыкальное сопрово-
ждение должно опираться на темы народных песен и танцев, лексика тан-
ца – на фольклорные элементы и изобразительные жесты, сюжет танца – 
на сцены реальной советской жизни и народные обряды. Идеологическое 
значение народно-сценического танца виделось в том, чтобы сквозь призму 
национальной культуры демонстрировать энтузиазм и сплоченность народа 
– строителя нового общества.

Каждый представитель советского искусства 1940-50-х гг. мог подвергнуться 
обвинению в «ненародности». Художник должен был помнить, что «ни в од-
ном обществе искусству (литературе, театру, кино, живописи, скульптуре, ар-
хитектуре, музыке) не отводилось государством такое выдающееся место, 
какое отводится искусству Советским государством».79

В описываемый период Михаил Семёнович руководил постановками ансам-
блей песни и пляски различных военных округов СССР, а с 1955 года он занял 
должность главного балетмейстера Государственного северного русского 
народного хора в городе Архангельске. Здесь его задачей было претворение 
той самой народности, которая провозглашалась высшей ценностью совет-
ского искусства. Все, кто работал с фольклором, являлись прямыми носите-
лями и хранителями этой идеи. Неверное понимание народности было рав-
носильно извращению художественных задач. В свете этих обстоятельств, 
хореограф русского народного хора, с одной стороны, был наименее подвер-
жен угрозе формализма, но с другой стороны, находился под непрестанным 
гнетом ответственности перед соотечественниками.

79. Там же.  

1964 г. «Красноярские 
столбисты». 
Хореография М. Годенко
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В 
1955 году открывается новая страница творчества М.С. Годенко, свя-
занная с народно-сценическим танцем. Как покажет время, назна-
чение балетмейстером Северного русского хора было ключевым 
событием для формирования его стиля. Теперь Михаил Семёнович 
не меняет города и места работы каждый год, на восемь лет он оста-

ется в Архангельске. Поначалу он – балетмейстер ансамбля песни и пляски 
Беломорского военного округа, затем приходит работать в Государственный 
Северный хор. Этот коллектив был организован в 1926 году Антониной Яков-
левной Колотиловой, сельской учительницей из Великого Устюга. Антонина 
Яковлевна была уникальной личностью. Она обладала хорошим голосом, 
исполнительскими навыками игры на народном щипковом музыкальном ин-
струменте – цитре, глубоко знала песни и обряды. Работая учителем в школе 
и диктором на радио, не имея музыкального образования, Антонина Яковлев-
на была глубоко погружена в стихию северного фольклора и сумела найти 
единомышленников. Так возник Северный хор.

В 1931 году Антонину Яковлевну пригласили на работу в областной радио-
комитет, она переехала в Архангельск, а вместе с ней – 12 участников ее 
коллектива, к которым впоследствии присоединились любители народной 
песни из Лешуконского, Мезенского, Пинежского, Каргопольского и других 
районов Поморского Севера. Северный хор изначально задумывался как 
коллектив, изучающий, сохраняющий и исполняющий фольклор во всей его 
аутентичности. Артисты хора собирали и обрабатывали песни, изучали на-

АРХАНГЕЛЬСКИЕ 
ПОСТАНОВКИ 

родные традиции и обычаи жителей Русского Севера. В программах хора 
участвовали и настоящие северные сказительницы. Северный хор был ча-
стью фундаментальной этнографической культуры, берущей свое начало от 
творчества Н.А. Римского-Корсакова. Ныне эта культура практически утраче-
на как в связи с угасанием научных школ, так и в связи с «умиранием» самой 
традиции.

Когда Михаил Семенович пришел работать в хор, он застал прославленный 
коллектив с почти тридцатилетней историей, которым все еще руководила 
его основательница. И здесь Михаил Семёнович получил первый серьезный  
опыт претворения фольклора в танце. Работа началась с постановки север-
ных хороводов, записанных во время экспедиции по Крайнему Северу вы-
дающимся музыковедом и музыкальным этнографом, основателем (в 1927 
году) фонограммного архива АН СССР, профессором Е.В. Гиппиусом. Михаил 
Семенович имел в своем распоряжении тщательно зафиксированные дан-
ные, фигуры хороводов долго репетировались, но увы – со сцены постанов-
ка не смотрелась. Темпы северных хороводов были слишком медленными 
для того, чтобы они могли захватить внимание зрителя, рисунок – нечетким, 
несимметричным. Зритель встречал хороводы прохладно, и балетмейстер 
не мог не расценить это как свою неудачу.

Эта неудача была объективной. Каждый музыкант и хореограф знает, что 
фольклор не является собственно искусством, в том числе и потому, что он 
не предназначен для специального созерцания со стороны. Адресат класси-
ческого искусства созерцает живописные полотна, симфонии или театраль-
ные пьесы, но в народных обрядах и играх нет зрителей, есть лишь участ-
ники. Поэтому постановщику нужно вмешаться в материал, чтобы сделать 
его зрелищным. Это, безусловно, серьезное испытание для балетмейстера, 
и Михаил Семенович превосходно справился с ним, о чем говорят отзывы 
в архангельской и удмуртской прессе.

Работа в Северном хоре дала возможность общаться с подлинным народным 
искусством, но также это был и серьезный опыт преподнесения фольклора  
публике – по законам сцены, но без утраты «аромата подлинности». Сохрани-
лись сведения об участии М.С. Годенко в фольклорных экспедициях во время 
его работы в Архангельске.80 Вместе с Евгением Владимировичем Гиппиусом 
Михаил Семёнович посетил отдаленные уголки Архангельской области, где 
увидел аутентичный русский крестьянский танец. В Северном хоре оттачи-
вались легендарный вкус и чутье Годенко-хореографа, здесь он сам творил 
фольклор, придумывая «народные» движения. При постановке танцев он ча-
сто испытывал трудности – нужно было использовать определенные, искон-
ные жесты, но какие? Однажды он обратился с этим вопросом к Антонине 
Яковлевне Колотиловой: движения ног в танце понятны, но подскажите, что 
делают женщины Севера в этом танце руками? На что получил неожиданный 
ответ: «А ты и не узнаешь, и не увидишь нигде. Вот как придумаешь сейчас, 
так оно и будет».81 Эти слова Михаил Семёнович запомнил на всю жизнь. Для 
него как служителя народного искусства они звучали столь же парадоксаль-

80. Туманов, И. Жизнеутверждение //  Советская культура, 12 июня 1979.  
81. Рукша Г. Он всех называл на «Вы» // Михаил Годенко – мастер танца. Красноярск, 1997. С. 14.
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но, как для христиан звучат слова Иисуса: «что вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» 
(Мф.18:18). То есть, завет Антонины Яковлевны следовало понимать так: что 
ты сделаешь на сцене народным, то и будет народным.

Работа в Северном хоре стала первым этапом формирования стиля Годен-
ко-хореографа. Это был первый серьезный опыт создания больших сцениче-
ских событий и первая школа работы  с фольклорным материалом. В газетных 
статьях тех времен отмечается множество удачных постановок Северного 
народного хора – «Свадебная кадриль», «Русская плясовая», «Ланце», «Друж-
ба народов (ненцы в гостях у поморов)». Большой успех выпал на долю со-
ставного номера «Северные скоморохи», в котором танцовщики участвуют 
в игровых песнях и поют частушки.82 Михаил Семёнович также ставил хоре-
ографию народного обряда «Северная свадьба», воссозданного А.Я. Колоти-
ловой.

Интерес к этому обряду не случаен. Северная свадьба, именуемая так же 
«свадьба-причеть» – это наиболее исследованный и колоритный народный 
ритуал, сохранявшийся на севере России долгое время, вплоть до 70-х годов 
ХХ века. Северная свадьба уникальна огромным количеством песен и при-
четов, исполняемых преимущественно невестой с момента просватания и до 
свадебного пира, а также тем, что в основе причитаний невесты лежит мело-
дическая модель похоронного плача. В реальности этот обряд может длиться 
более месяца, его участники должны знать наизусть внушительный корпус 
текстов и напевов. На сцене для его воссоздания есть не более часа. Более 
того, по замыслу А.Я. Колотиловой, это не был конкретный локальный обряд. 
Публика должна была увидеть синтез элементов из обрядов разных райо-
нов области. И именно хореограф отвечал за единство этого масштабного 
представления, за сохранение неуловимой грани между исконным ритуалом 
и спектаклем. 

Михаилу Семёновичу предстояло органично соединить действо 50 хористов, 
22 танцоров и музыкантов-инструменталистов. Нужно было связать песни, 
танцы, мизансцены, продумать роли и движения для множества исполните-
лей, чтобы ни один человек на сцене не казался случайным. Следовало при-
думать драматургию, логично и зрелищно выстроить эпизоды, достичь на ре-
петициях слаженности хора, танцоров и музыкантов, расшевелить обычно 
неподвижных певцов и певиц. Самой сложной задачей было найти идею для 
финала, он долго не удавался. Наконец был найден образ свадебного поезда, 
в который вовлекается вся масса артистов.83

Эволюция стиля Годенко будет направлена ко все большей свободе и сме-
лости: в зрелый период, как отмечают исследователи, он будет лишь от-
талкиваться от конкретного материала и фантазировать на его тему. Но уже 
на первом этапе хореограф смело вводит сюжетность, декламацию танцо-
ров, использует «игровой» реквизит (имитации музыкальных инструментов, 

82. Александров М. С песней по стране // Правда Севера, 2 октября 1955. 
83. Михайлов А.А. Государственный русский народный хор Северной песни. Архангельск, 1956. 
С. 36.

ведра, туеса), в сценке «По пути в соседнее село» задействует умение танцо-
ров по-настоящему играть на народных инструментах. Все это будет типично 
для зрелого стиля М.С. Годенко.

В 1960 году сменился художественный руководитель Северного народного 
хора – место А.Я. Колотиловой заняла Нина Константиновна Мешко, взявшая 
курс на приближение репертуара к социалистической действительности. 
Между новым руководителем и балетмейстером возникли творческие тре-
ния. Тем не менее, Михаил Семёнович продолжает активно создавать новые 
номера. 

Сюжеты, которые воплощал в танце Годенко, сохранили газетные публика-
ции. «… «Зима в Заостровье» – это танцевально-песенные сцены. Либретто 
поэта В. Бокова, режиссер – Купецкий. …Сюжет очень прост. Хмурый сторож 
караулит склад на околице Заостровья. Приходят девушки, запевают песню.
- Про любовь поете? – спрашивает он.
- А что? – отвечают девушки.
- Не положено…
Появляется кузнец. Сценически-условными средствами изображается нако-
вальня. Рраз! Подбрасывает вверх какого-то сопротивляющегося человека. 
В это время в оркестре звучит тема «Во-ку- во ку-знице»:
- Лодырь? – спрашивает кузнец.
- Да! – отвечают девушки.
- Перекуем!
Появляется следующий человек:
- Пьяница? – спрашивает кузнец.
- Да! – отвечают девушки.
- Перекуем!
Хор подхватывает песню. И так весь номер. …Танцевальная сцена «У нас 
в Холмогорах» – воспевается труд доярок. Хорошо поставлена Годенко. Тан-
цы живые, динамичные. В «Печорских беседах» найдены образы русоволо-
сых, советских умницы-невесты и жениха, а также подруг и особенно друзей 
жениха. Звучит музыка в таком головокружительном темпе! А танцоры! Гла-
за не успевают следить за их вихревой пляской, и все органично».84 В этих 
откликах прессы впервые отмечается особенность, ставшая после визитной 
карточкой постановок Михаила Семёновича – быстрый и даже сверхбыстрый 
темп танца. 

Несмотря на интересные и сложные творческие задачи, работа в Север-
ном хоре не полностью удовлетворяла Годенко. Приглашение в Красноярск, 
по воспоминаниям его супруги Нины Александровны, жившей тогда в Ленин-
граде, было встречено с энтузиазмом. «Я ни в какую не хотела ехать в Красно-
ярск. <…> Но он побывал здесь. Приехал окрыленный, полный замыслов. Пом-
ню, спросила: «Тебе это очень надо – брать новый коллектив и ехать в такую 
даль?». Он ответил: «Надо». И я сдалась. А это была судьба – приехать сюда 
и сделать главное дело жизни».85  

84. Плаксун Н. Ярко! Зажигательно! // Правда Севера. 13 января 1963 г. 
85. Годенко Н. С ним было легко… // Михаил Годенко – мастер танца: воспоминания. Красноярск, 
1997. С. 116.
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В 
1963 году открылась славная страница истории народно-сцени-
ческого танца – началось рождение Красноярского ансамбля тан-
ца Сибири в руках мастера. Первое, что сделал Михаил Семёно-
вич – это изменил название ансамбля. Переименование ансамбля 
– показательное событие, которое многое объясняет в творческой 

установке Михаила Семёновича, в его понимании времени и своих задач. 
На момент его прихода, коллектив существовал уже три года и назывался 
«Красноярский ансамбль танца народов Сибири»; Годенко устраняет из на-
звания ансамбля слово «народов». Учитывая контекст эпохи, данную иници-
ативу нельзя охарактеризовать иначе как смелую. После этого Михаил Семё-
нович должен был долгое время оправдываться и объяснять свое решение, 
но отныне он руководил «Красноярским государственным ансамблем танца 
Сибири». Когда его упрекали, ставили «на вид» – почему ансамбль «танца 
Сибири», а не «народов Сибири»? – он объяснял: у ансамбля иные задачи, 
мы не будем скрупулезно придерживаться народных танцев, но именно на-
родное творчество, во всем его многообразии, определит лицо коллектива. 
Понятное и осмысленное молодыми артистами, оно по-новому ярко и празд-
нично предстанет перед зрителем…

Первые постановки Михаила Семеновича Годенко пользовались большой 
популярностью у зрителей. Это «Утушка» (муз. В. Корнева, 1964), «Крепкий си-
бирский орешек» (муз. В. Корнева, 1967), «Вдоль по Питерской» (музыкальная 
обработка Корнева, 1967), «Ненецкий современный танец» (музыка С. Пожла-
кова, 1967), «Каждый со своим стулом», «Сибирская потеха», «Валенки» (му-
зыка В. Корнева, 1970). Зрители, помнящие концерты Ансамбля в 1960-е годы, 
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рассказывают о чувстве невероятной новизны, которое их охватывало, как 
будто они никогда ничего и не знали о фольклоре. О том же говорила и ра-
ботавшая с Михаилом Семёновичем с 1969 по 1980 год Людмила Вторушина: 
программа Красноярского ансамбля блистала такой новизной, что именно 
с этого момента начался бурный взлет коллектива. 

Ощущения зрителей и артистов подтверждают рецензии: «То, что показал 
Государственный Красноярский ансамбль танца народов Сибири, не было 
похоже на все ранее виденное в исполнении других танцевальных коллек-
тивов. Программа ансамбля отличается жизнерадостностью, содержатель-
ностью – от патриотизма до любовной лирики и веселой шутки. Произведе-
ния создают цельный, благородный образ рядового советского труженика. 
Творческие поиски – главная черта коллектива ансамбля. Ансамбль стара-
ется избежать шаблона. Не один номер программы можно назвать новатор-
ским».86 То, что современная публика поклонников стиля Годенко восприни-
мает как народную классику, как преподносимый фольклор, в шестидесятых 
годах воспринималось как прорыв.

86. Ларионов А. Душа в танце // Правда, 1976. Цит. по Мымликова, И.А. Творчество М.С. Годенко 
как явление сценического искусства второй половины XX века: по страницам публикаций // Sci-
ence Time, № 4 (16) / 2015. С. 518.

2010 г. «Сибирская потеха». 
Постановка из Золотого фонда 
М.С. Годенко. 
Солист А. Кульманов

1989 г. Австралия. 
«Сибирская потеха». 
Постановка из Золотого 
фонда М.С. Годенко.
Солист А. Яничкин

Одной из первостепенных задач для балетмейстера стало решение пробле-
мы музыкального сопровождения. Красноярский ансамбль танца народов 
Сибири еще до прихода Михаила Семёновича имел оригинальное сцениче-
ское решение музыкальной части. В 1960 году в него вошел вокальный дуэт 
в составе Владимира Попова и Виктора Абрамова, к которому затем присо-
единилось женское вокальное трио – лауреаты I Всероссийского конкурса 
артистов эстрады 1960 года Людмила Елесина, Татьяна Сергиенко и Людмила 
Беляева.87 С пением были поставлены номера «Красноярочка», «Рожь», «Си-
бирские пельмени», «Под гармонь», «Клен», «У колодца».

К большому счастью, сохранились видеозаписи Голубых огоньков 1967 и 1969 
годов, где можно увидеть два варианта замечательной постановки Годенко 
– танца «Красноярочка» (1966). Прелесть этого номера заключается в соче-
тании озорного танца трех пар и пения вокального трио Л. Елесиной, Т. Сер-
гиенко и Л. Беляевой. 

Версия 1967 года отличается особенной естественностью и трогательностью 
в силу того, что актеры и певицы не отделены друг от друга на сцене – они 
общаются, двигаются в одном пространстве, вовлечены в общее действие, 
одеты в похожую зимнюю одежду.

87. Мымликова И.А. М.С. Годенко и Красноярский государственный академический ансамбль 
танца Сибири: история становления. Красноярск: ГЦНТ Красноярского края, 2010. С. 22.
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Певцы стали отличительной чертой ансамбля, их участие в постановках 
делало ансамбль непохожим на «маститые» коллективы – Ансамбль танца 
народов СССР И. Моисеева и «Березку» Н. Надеждиной. На первых порах 
красноярскому ансамблю было очень важно избежать такого сравнения. 
Со временем Ансамбль танца Сибири окрепнет и займет свое место в танце-
вальной культуре Советского Союза, и тогда избежать его сравнения с луч-
шими коллективами страны уже будет невозможно. Но благодаря общим 
усилиям Михаила Семёновича, музыкантов, композиторов, художников и ар-
тистов, ансамбль уже будет к этому готов. 

Первый руководитель Ансамбля танца народов Сибири, Яков Абрамович Ко-
ломейский, постепенно собирал оркестр народных инструментов. В нача-
ле концертной деятельности инструментальное сопровождение исполняло 
трио баянистов – В. Куксгаузен, Ю. Павлов, А. Вагнер,88  последний писал му-
зыку  для хореографических композиций. Затем Александр Вагнер стал дири-
жером оркестра Ансамбля, созданного незадолго до прихода М.С. Годенко. 
Важной составляющей работы с Ансамблем было участие в нем профессио-
нального балалаечника Николая Молодых, игравшего в паузах между танце-
вальными номерами виртуозные произведения, особенно нравился публике 
романс «Я встретил вас» в его исполнении. Николай также выступал и в роли 
специального корреспондента газет «Красноярский рабочий» и «Краснояр-
ский комсомолец» с 1965 года, обозревая гастроли коллектива.

Во время становления Ансамбля танца Сибири, в Красноярске не было орке-
стра народных инструментов. Некогда, с 1910 по 1937 годы, в городе с успе-
хом выступал Сибирский Великорусский оркестр под управлением Василия 
Авксентьева. После этого создавалось   много самодеятельных оркестров 
русских народных инструментов, но профессиональный коллектив появился 
лишь в 1993 году – ныне это Красноярский филармонический русский оркестр 
имени Анатолия Юрьевича Бардина. Таким образом, оркестр Ансамбля тан-
ца являлся главным народным оркестром Красноярска в период творчества 
Михаила Семёновича. В состав русского народного оркестра были включены 
медные и деревянные духовые инструменты, которые придавали звучанию 
новые яркие краски. К 70-м годам он становится высокопрофессиональным 
коллективом, о чем говорит следующий факт: в 1975 году старейшая фран-
цузская музыкальная студия «Le chant du monde» выпустила виниловую пла-
стинку, целиком состоящую из записей оркестра Красноярского ансамбля 
танца Сибири (параллельно на этой студии шла работа над записью пластин-
ки В. Высоцкого). Это было очень значимое событие в музыкальном мире, 
подчёркивающее высокий статус не только самого танцевального ансамбля, 
но, в первую очередь, оркестра. 

Народные музыкальные инструменты не только сопровождали танцы, они яв-
лялись также важной визуальной частью постановок Годенко. Запоминаются 
публике стилизованные балалайки и баяны в руках танцовщиков («Сибир-
ская потеха», 1975; «Вдоль по улице», 1978; «Сибирь моя», 1981), в сценическом 

88. Решетников В. На сцене – Красноярский ансамбль // Вырезка из газеты. 1961, январь. 
Архивное агентство администрации Красноярского края. Ф.П., 1024, оп. 1, д.2, л. 7.

действии используются и настоящие инструменты – ложки, аккордеон, гар-
монь, береста, трещотки («Хороводная пляска с трещотками», «Каждый со 
своим стулом», 1963; «Клен» на музыку А. Пахмутовой, 1964; «Танец с ложками 
и берестой», 1972 и др.). 

Деятельность Ансамбля танца Сибири сыграла немаловажную роль в разви-
тии красноярской оркестровой культуры исполнительства на народных ин-
струментах.

В 1960-70-х годах формируется неповторимый стиль Михаила Годенко как по-
становщика. Он создает постановки, вызывающие бурный восторг и до сих 
пор. Таков шуточный танец «Каждый со своим стулом» на народную музыку, 
в котором на сцену выходят девять юношей со стульями, за голенищами их 
сапог – деревянные ложки. Начинается инструментальный «разговор лож-
ками», один из эффектнейших приемов Годенко, который он повторит поз-
же в «разговоре берестой» («Танец с ложками и берестой», 1972). Суть танца 
«Каждый со своим стулом» – соревнование парней как в пляске, так и в игре 
на ложках, причем акценты виртуозно переносятся с выстукивания ритма 
на танцевальные движения и наоборот.

Вошел в золотой фонд Годенко и «Сибирский лирический танец», бывший 
«Ланце», привезенный  Михаилом Семёновичем из  Архангельска и воссоз-
данный на музыку А. Вагнера. Ланце – это русский народный танец типа кадри-
ли, известный с конца XIX века. Он исполняется в двухдольном размере пара-
ми, которые выстраиваются одна против другой, танец начинают две первые 
пары. Годенковская постановка ланце в Северном хоре была жемчужиной, 
надолго вошедшей в его репертуар. В отзывах ее характеризовали как «ше-
девр народного северного лиризма», «церемонный и целомудренный танец 
невероятной красоты и чистоты».89 В «Сибирском лирическом» главным для 
балетмейстера уже становится не воспроизведение с этнографической точ-
ностью элементов танцевального шага или танцевальной формы, а развитие 
рисунка танца параллельно развитию взаимоотношений танцующих. Здесь 
намечается линия, которая станет основным признаком «стиля Годенко»: по-
каз характера и взаимоотношений танцоров, сближающий их с персонажами 
театрального действия. На глазах у зрителей в отношениях пар назревают 
коллизии – шуточные, лирические, драматические. Проступают индивиду-
альные черты характеров танцоров, возникают их маленькие истории. 

Продолжают линию танцевального театра «Сибирские форсуны» (музыка 
А. Вагнера, 1965). История этого танца примечательна – Михаил Семёнович 
вообще любил закладывать в танцы различные жизненные сценки. Такие по-
становки удавались ему лучше всего. В одном из интервью он вспоминал: 
«Несколько лет назад я зашел на танцевальную площадку Кемеровского 
городского сада. Заметил, как своеобразно и интересно держатся молодые 
люди, стараясь казаться более взрослыми, самостоятельными. Так появился 
задорный танец «Сибирские форсуны».90 Его придумывали тут же, в Кеме-

89. Тамаев А. Вечера в саду «Эрмитаж» // Музыкальная жизнь, 1962. № 18. С. 5. 
90. Иванов В. Сибирские самоцветы // Вырезка из газеты. 1975 г. См.: Архивное агентство 
администрации Красноярского края. Ф. П. 1024, оп. 1, д. 48, л. 20.

У нас никогда не было 
разговоров о доходах, 
деньгах, каких-то благах. Есть 
это – хорошо, нет – ничего 
страшного. Он полушутя-
полусерьезно говорил, 
что  мужчине для счастья 
нужны две вещи – любимая 
работа и  любимая женщина. 
И ребятам все время говорил: 
– Увлекайтесь работой! 
Работа спасает от любых 
невзгод, поможет забыться, 
раствориться, вылечит. 
А есть ведь несчастные, на 
работу, как на муку идут каждый 
день. Да и с работы домой 
так же, наверное. Или живут, 
снедаемые завистью к чужой 
судьбе, чужому успеху.

Из воспоминаний 
Н. Казимировой (Годенко) 
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рово, всем ансамблем: изобретали движения, фигуры, сюжет. Главным дей-
ствующим лицом стал мальчишка, завистливо наблюдающий за поведением 
старших парней, роль которого исполняла солистка Любовь Токарева.

Показателен и другой танец – «Кедровый орешек» (музыка В. Корнева, 1967). 
Это постановка мюзик-холльного плана. Главное выразительное средство 
здесь – реквизит, а именно щиты в форме шишек, которые танцующие девуш-
ки держат перед собой и затем «сбрасывают». Начинается этот танцеваль-
но-сценический мини-спектакль с того, что юноши приходят в лес за орехом 
(образ которого передают танцовщицы) и, преодолев ряд трудностей, они 
все-таки уходят из леса с полной корзиной кедровых шишек. Фантазийный 
ряд балетмейстера здесь поднимается на новую ступень. Хореограф ориен-
тируется  на образное воображение зрителей и соединяет картинку в единое 
целое при помощи ярких музыкальных акцентов на определенные музыкаль-
ные доли и оригинально найденных хореографом рисунков, их образной пла-
стики, в развитии всего танца. Кульминацией использования ритма в номере 
является фрагмент, где девушки исполняют дробь без музыки, точно сое-
диняясь в финале с оркестром. В «Кедровом орешке» танцевальные движе-
ния имеют фольклорную основу, смысловой эффект достигается в основном 
за счет оригинальности рисунка и ритма.91

Танец «Кедровый орешек» интересен теперь как исторический образец 
ушедшей в прошлое эстетики, как стилизация сибирских атрибутов. Его сце-
ническая жизнь была недолгой, до начала 70-х годов, воссоздание его сей-

91. Мымликова И.А. Становление и развитие Красноярского государственного ансамбля танца 
Сибири под руководством М.С. Годенко в 1963-1970-е годы в контексте танцевальной культуры 
Сибири: автореф. дис. Санкт-Петербург, 2008.  С. 14.

ЧТОБЫ МОИСЕЕВУ БЫЛО 
КОМФОРТНО

Михаил Семенович не умел 
быть злобным и завистливым. 
Бывало, находится где-то 
на гастролях, а в Красноярск 
в это время должен приехать 
ансамбль Игоря Моисеева. 
У них между собой имелись 
какие-то художественные 
разночтения  (как всегда в мире 
творческих людей), но Годенко, 
словно забыв об этом, срочно 
звонит из другого города: 
– Геннадий Леонидович, 
приедет Игорь Александрович. 
Это гость не только края, 
но и мой. Пожалуйста, сами 
встретьте его и проследите, 
куда поселят.  Демирхановский 
балетный зал только что 
построен – вы уж тоже его 
посмотрите. Чтобы все, что 
нужно Игорю Александровичу 
– там было сделано. 
Позаботьтесь, пожалуйста. 
Пусть запомнит Красноярск!

Из воспоминаний Г. Рукши 

час также невозможно – его время ушло. Для Годенко в целом была свой-
ственна критичность к себе и крайняя чуткость к реакции публики. 

Поставив номер, он внимательно наблюдал за его жизнью на сцене, в про-
цессе выступлений что-то менял, добавлял, выверял. Но если после всех уси-
лий танец не вызывал бурного восторга публики – а Михаила Семёновича 
устраивало только ее полное неистовство и более десяти вызовов на бис 
– номер безжалостно снимался с программы, несмотря на все затраченное 
на репетициях время, силы, изготовленный реквизит и т.п. Мастерство Го-
денко выражалась и в умении признавать свои балетмейстерские ошибки. 

Кульминацией творческих поисков ансамбля первых двух лет становится 
«Старинный свадебно-обрядовый танец «Сибирские пельмени» (музыка 
А. Вагнера, 1964). Он стал удачным шагом к ярко выраженной театрализации 
форм народного танца. Это сюжетный танец, рассказывающий о рождении 
любви и свадьбе, в нем соединены хоровод, пляска, кадриль, перепляс, ак-
терски-танцевальные миниатюры. Номер основан на фольклорных элемен-
тах сибирской свадьбы, в которые вошли ритуальные действия, выраженные 
посредством только танцевального языка. Кроме юной пары в обряде уча-
ствуют представители старшего поколения – отец и мать молодых, очерчен-
ные гротескно-юмористическими красками, деревенские парни и девушки. 
Задействован многообразный реквизит: скатерть-самобранка, пельмени 
в огромных чашах, полотенца. С полотенцами связан один показательный 
эпизод – как танцорам их лучше держать, Годенко посоветовал рабочий сце-
ны. И Михаил Семёнович тут же воспользовался советом: он был слишком 
крупным художником, чтобы позволять себе высокомерие или снобизм в лю-
бых формах.

«Сибирские пельмени» имели оглушительный успех. По воспоминаниям со-
листки ансамбля, заслуженной артистки России Лидии Некрасовой, «Сибир-
ские пельмени» шли с песней, с нарисованными на полотенце картинками, 
великолепный актер (именно актер, а не просто танцовщик) Кирилл Комис-
саров играл бабу – высокую, озорную. «И вот когда мы выступали с «Пельме-
нями» в Кремлевском театре (был такой в шестидесятые годы), «Сибирские 
пельмени» были в финале концерта, и публика так бурно «бисировала», что 
мы вынуждены были второй финал оттанцевать. Публика опять нас не отпу-
скала. Словом, мы повторяли «Пельмени» пять раз. 

После этого кремлевского триумфа к Михаилу Семеновичу пришла мысль 
сделать несколько финалов танца. Это оказалось настолько выигрышным 
приемом, что он повторил его в других танцах –  «Вдоль по улице», напри-
мер. Это просто ошеломляло зрителей, когда мы на «бис» давали не повтор, 
а продолжение полюбившегося номера. Но как это пришло? Как сиюминут-
ный отклик на реакцию зала. И, возможно, была такая корректировка потому, 
что его творческим кредо была не раз навсегда продуманная завершенность, 
а вечное движение – отклик навстречу зрителям. В этом причина его успеха и 
особенность режиссерская».92  

92.  Некрасова Л. Чтоб не рвалась времен связующая нить // Михаил Годенко – мастер танца: 
воспоминания. Красноярск, 1997. С. 89.

1964 г. «Сибирские пельмени». 
Постановка М. Годенко 
на музыку А. Вагнера
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Р 
усский танец в советскую эпоху переживает свою вторую молодость. 
Наряду с устоявшимися видами русского народного танца и тради-
ционными формами его исполнения и построения, возникают новые 
его виды. Интерес к нему повсеместен: из года в год растет число са-
модеятельных танцевальных коллективов, совершенствуется испол-

нительское мастерство, обогащается репертуар. Работа этих коллективов 
способствует тому, что искусство танца в нашем СССР развивается и стано-
виться все более массовым. С 1937 года отсчитывается история совершенно 
новой формы искусства – народно-сценического танца: в этом году создан 
Государственный академический ансамбль народного танца под управле-
нием И. Моисеева. Оказавшись на сцене, будучи изъятым из «естественной 
среды обитания», бытового и обрядового контекста, фольклор перестает 
быть фольклором, не переставая при этом быть народным искусством. Эсте-
тика советского общества требует от танца оставаться русским народным.

Что же понималось как русский народный танец во второй половине ХХ века – 
в эпоху, когда творил Годенко? Данные фольклорных экспедиций позволяют 
говорить о том, что в сибирских деревнях и поселках фольклорные танцы бы-
товали вплоть до 1950-60-х годов, зачастую они танцевались не в избах и на 
улицах, а в клубах. Наиболее «живучими» были хороводы, их исполняли до 
1970-х годов. Хороводы были игровыми и орнаментальными, они обязатель-
но сопровождались пением. Под игровым хороводом чаще всего подразу-
мевается действо, в котором хор движется по кругу, а в центре круга «персо-
нажи» хороводной песни «разыгрывают» её сюжет. По своему содержанию 
игровые хороводы весьма богаты, они отражали события жизни и быта сиби-
ряков: трудовые процессы, ухаживания, выбор пары, взаимоотношения мужа 
и жены, свёкра и снохи и т.д. Большой популярностью пользовались игровые 

НАРОДНОСТЬ 
СТИЛЯ ГОДЕНКО
ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ ХОРОВОДА СТАЛО, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ПОЛЕ – ДЕВУШКИ С КОЛОСКАМИ В РУКАХ, ОДЕТЫЕ 
В САРАФАНЫ РАЗНОГО ЦВЕТА, ОТ ТЕМНО-ОРАНЖЕВОГО 
ДО ТЕМНО-ЖЕЛТОГО, ЧТО ВЫРАЖАЛО РАЗНУЮ 
СТЕПЕНЬ СОЗРЕВАНИЯ РЖИ. КОГДА ОНИ ДВИГАЛИСЬ, 
СОЗДАВАЛАСЬ ИЛЛЮЗИЯ КОЛЫШУЩЕГОСЯ РЖАНОГО 
ПОЛЯ С ВКРАПЛЕНИЯМИ ВАСИЛЬКОВ – СИНЕГО 
ЦВЕТА ОДЕЖДЫ СОЛИСТКИ И ПЕВИЦ.

хороводы с символикой свадьбы, в которых разыгрывается выбор «невесты» 
или «жениха», выбор родственников (тестя, тёщи, шурина и т.д.). Чаще все-
го игра заключалась в выборе партнера, за которым следовал поцелуй.93 При 
этом исполнители действовали не от себя, а от образа, о котором говорилось 
в песне.

Танцевались и бессюжетные, орнаментальные или фигурные хороводы, суть 
которых заключалась в движении участников по определенному рисунку. 
Танцевальных рисунков известно множество: «стенка» на «стенку», «круг», 
«полумесяц», «диагональ», «змейка», «восьмерка», «петелька», «цепочка» и 
традиционный для Сибири рисунок «ходить крестом» (или «звездочкой»).

Эти хороводные рисунки использовал в постановках Годенко, как, впрочем, 
и все отечественные балетмейстеры. Сценический момент в хороводы прив-
носился яркими костюмами и особенной «русской» манерой девушек плавно 
ходить, так, как будто танцовщица плывет. Скольжение танцовщиц особен-
но восхищает зрителя. Артисты Ансамбля танца Сибири не раз сталкивались 
с реакцией зарубежных журналистов на плавный ход «девушек-лебедушек»: 
во время гастролей последние приходили в гримерные, желая проверить, нет 
ли роликовых коньков на ногах у танцовщиц. Девушки охотно демонстриро-
вали журналистам специальные «невидимые» движения ног.

Коллеги говорили о Михаиле Семёновиче как о «мастере рисунков и пере-
ходов», имея в виду его чувство меры и вкуса, особую «естественность» пе-
рестановок позиций танцоров на сцене. В золотой фонд ансамбля вошли его 
хороводы на музыку В. Корнева «У колодца» (1968), «Вечерний звон» (1990), 
пользовались успехом «Енисейские хороводы» (1970), «Алёнушка» (1979). Хо-

93. Николаева Л.Я. Жанровое разнообразие танцевального фольклора русских Омского 
Прииртышья и его специфика // Омский научный вестник. 2009. № 4-79. С. 221.

1964 г. Хороводная пляска 
с трещотками. 
Хореография М. Годенко, 
музыка А. Вагнера. 
Первые костюмы

ПРОСТОТА И ДУШЕВНОСТЬ

В Красноярске после концертов 
Михаила Семеновича  
пригласило на прием 
высокое  начальство края – 
первый секретарь крайкома 
партии П.С.Федирко. Михаил 
Семенович пришел вовремя, 
но вдруг в фойе на него 
буквально свалился бог весть 
откуда взявшийся  пожилой 
мужчина с радостным криком: 
– Миша!!! Ты меня не узнаешь? 
И пригласил его отметить 
встречу. Так Михаил 
Семенович внезапно 
оказался вместо кабинета 
начальника… в буфете. 
Он, конечно, не помнил того 
человека. Но не мог обидеть 
тем, что не узнал. И это 
чувство  оказалось сильнее 
страха навлечь на себя  
начальственный гнев. В этом он 
был весь!

Из воспоминаний  И. Клеймица 
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ровод стал серьезной «пробой пера»: одной из значимых постановок, озна-
меновавшей работу Михаила Семёновича в Ансамбле было создание лири-
ческого хоровода «Рожь» на музыку популярной песни А. Долуханяна «Ой, ты, 
рожь». Это образец современного хоровода, сюжет которого задан текстом 
песни (слова А. Пришельца):

В поле за околицей, 
Там, где ты идешь,
И шумит и клонится 
У дороги рожь.
Черны очи видели
Через поле, вброд,
Там навстречу издали
Паренек идет.
…С неба льется музыка – 
Ветерок звенит.
На тропинке узенькой
Встретились они.
Обойти друг друга ли?
Колоски помнешь!
А глаза, как уголья,

Что там – не поймешь.

«Рожь» была поставлена как игровой хоровод (то есть хоровод с сюжетом), 
где подчеркивалась современность главных героев: солист был одет в зе-
леный комбинезон комбайнера, солистка в белую блузку и синюю широкую 
юбку чуть ниже колен. Главным героем хоровода стало, конечно же, поле – 
девушки с колосками в руках, одетые в сарафаны разного цвета, от темно-оран-
жевого до темно-желтого, что выражало разную степень созревания ржи. 
Когда они двигались, создавалась иллюзия колышущегося ржаного поля 
с вкраплениями васильков – синего цвета одежды солистки и певиц. «Вос-
хитительное зрелище представляет собой этот хоровод. Вокальный квинтет 
поет песню «Ой, ты, рожь». Под эту чудесную мелодию девушки начинают 
хоровод. Их тонко отработанные поэтические движения, глубокое чувство 
ритма и такта не могут не волновать зрителей. Кажется, что красноярки при-
везли сюда, в сердце России, отблеск сибирского солнца, аромат Сибирской 
земли».94

94. Кашурко С. Молодцы, красноярцы! // Красноярский рабочий, 25 сентября 1963 г. 

ПО СВОЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ИГРОВЫЕ ХОРОВОДЫ 
ВЕСЬМА БОГАТЫ, ОНИ ОТРАЖАЛИ СОБЫТИЯ 
ЖИЗНИ И БЫТА СИБИРЯКОВ: ТРУДОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
УХАЖИВАНИЯ, ВЫБОР ПАРЫ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МУЖА И ЖЕНЫ, СВЕКРА И СНОХИ.

1964 г. Лирический хоровод «Рожь».
Постановка М. Годенко, 
музыка А. Долуханяна
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Парная пляска – «сердце» годенковской хореографии. В народе она испол-
няется одновременно девушкой и парнем или супругами на второй день 
празднования свадьбы и состоит в том, что пляшущая «завлекает» своего 
партнера грациозными и кокетливыми движениями, а тот в свою очередь 
стремится покорить ее лихостью и удальством. Эта пляска, изобилующая 
импровизационными моментами, отличается яркой мимикой и большой вы-
разительностью. Идея парной пляски лежит в основе знаменитых номеров 
М.С. Годенко – «Клен», «Влюбленные», «На мосточке» и др.

Но применительно ко всем этим жанрам – хороводам, кадрилям, перепля-
сам, пляскам – трудно говорить о сибирской самобытности, а ведь Михаил 
Семёнович и его ансамбль должны были воспеть Сибирь. Были, конечно, 
в Сибири и специфические формы, сохранявшиеся в нашем регионе до се-
редины XX века. Это танцы, основанные на кружении – «Тройки», «Четверы», 
«Пятеры», «Шестеры», называемые так по числу танцующих пар. Большин-
ство танцев начинаются с приветствия партнеров и сохраняет традицию до-
революционных «походячих» игр. Затем пары двигаются, перестраиваются, 
меняются партнерами, кружатся, меняя положение соединенных рук. Михаил 
Семёнович не обращался к этому жанру напрямую, очевидно, у него были 
на это веские причины. 

1984 г. Шуточный танец 
«На птичьем дворе», 
миниатюра «Петухи»

2010 г. Шуточный танец 
«На птичьем дворе», 
миниатюра «Петухи». 
Постановка из Золотого 
фонда М.С. Годенко. 
Солисты И. Роппельт, 
О. Иванов, Е. Егорова

….ДУША НАРОДА – ХОРОВОД 
ПО КРУГУ СОВЕСТИ И ЧЕСТИ:
ТО СОЛНЦА НАЛЕГКЕ ВОСХОД 
НА ВИДНОМ ДИРИЖЕРСКОМ МЕСТЕ.
ТО ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ ЗАКАТ 
В ДЫМУ КОРЫСТИ И ЛУКАВСТВА,
КОГДА СМОЛКАЕТ МУЗЫКАНТ,
КОГДА ОТРАВЛЕНО ЛЕКАРСТВО.
МЕСТА ДЛЯ ССЫЛОК ПОЗАДИ…
МЕЧТА ПРИРОДЫ НЕ ОБИДЕТЬ,
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДИТЬ,
И ХОРОМ ПЕТЬ, И ДАЛЬШЕ ВИДЕТЬ. 
МЕЧТА ОЗЯБШЕГО СКИТАЛЬЦА –
ЖИВОЙ ОГОНЬ НАПЕВА, ТАНЦА. 

Алексей Кибальник. «Богатство»

С постановкой хороводов Годенко имел дело еще в Архангельске. Имел он 
опыт и постановки других народных танцев. В Ансамбле танца Сибири он об-
ращался ко всем основным народным жанрам, «освоенным» на сцене. Поми-
мо хоровода, это были кадриль («Быстрая кадриль», 1963; «Черемховская ка-
дриль», 1964; «Подгорная кадриль», «Кадриль моя сибирская», 1965; кадриль 
«Карусель», 1983), перепляс, парная пляска и характерные изобразительные 
танцы. Характерные сольные танцы Михаил Семёнович ставил много и с удо-
вольствием, поскольку и сам имел выдающееся чувство юмора. 

Юмористические элементы на уровне прорисовки забавных персонажей или 
их отношений присутствуют во всех постановках сюитного типа с большим 
количеством танцевальных событий – в «Сибирских пельменях», «Енисей-
ской ярмарке» и др. Вершиной характерной хореографии является шуточный 
танец «На птичьем дворе» (1984) с неподражаемыми пластическими образа-
ми петухов и курочки – этот номер с успехом исполняется до сих пор. 

Фольклорный колорит привносит в постановки Годенко перепляс, первая 
такого рода композиция – «Мужской перепляс» 1963 года. Этот тип танца 
обычно исполняется мужчинами как танцевальное соревнование – кто кого 
перепляшет. После того как начавший пляску танцор проделывает несколь-
ко виртуозных колен, его сменяет другой, стремящийся выполнить колена 
сложнее. Вслед за этим в пляс опять включается первый, снова усложняя 
движения. Перепляс исполняется с соблюдением нарочитой серьезности 
и   смотрится очень эффектно. 
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П 
опулярность Ансамбля танца Сибири росла прямо пропорцио-
нально вниманию к стилистике и хореографии исполняемых 
танцев. Все творческие решения Михаила Семёновича очень 
скоро становились достоянием публики и предметом обсужде-
ния. С 1965 года коллектив постоянно находился на гастролях 

по СССР и за рубежом – в год посещали до 10 стран, танцевали в Европе, 
Африке, Австралии, Новой Зеландии, на ближнем Востоке. И везде ансамбль 
нес образ Сибири.

«Глубокая народная основа лежит в каждом танце ансамбля. Именно поэто-
му, где бы ни жил зритель, посетивший концерт ансамбля, кто бы ни был он, 
какое бы социальное положение или политическое ни занимал, его захватит 
красочный вихрь танца и унесет на берега Енисея, в суровую и прекрасную 
Сибирь, где могучие реки, необъятные просторы, мужество и удаль сиби-
ряков, трудолюбие, упорство, с каким сибиряки осваивают неисчерпаемые 
богатства земли. Критики разных стран единодушно пишут, что, посмотрев 
концерт Красноярского ансамбля, они как бы побывали в загадочной и не-
знакомой им Сибири и увидели ее другими глазами».95

По долгу балетмейстера Ансамбля танца Сибири, М.С. Годенко в 60-х го-
дах ставил национальные танцы малых народов: долганский танец «Хэйро» 
(1963), танец сибирских татар (1964), бурятскую свадьбу, эвенкийский народ-
ный танец «Ныль» (1966), ненецкий танец «Медведь» (1967), тувинские танцы 

95. Браво, сибиряки! // Енисей, № 6, 1976 г. С. 69-70. 

СИБИРСКИЙ 
КОЛОРИТ

1967 г. «Кедровый орешек».
Постановка М. Годенко 
на музыку В. Корнева

1972 г.  «Северная сюита», 
танец «Хэйро».
Постановка М. Годенко 
на музыку С. Пожлакова. 
Солисты Л. Дзьобак, Ю. Буянов

«Табунщики», «Звенящая нежность» (1965). За постановку последнего он был 
удостоен звания Заслуженного артиста Тувинской АССР в 1965 году. Однако, 
Михаил Семёнович делал это именно «по долгу службы», без претензии на 
аутентичность; после 1967 года он ни разу не обратился к фольклору или те-
матике быта народов Севера. У него были свои представления о «народно-
сти» в искусстве. Критики единодушно отмечали, что фольклорные движения 
видоизменялись у Годенко в движения необычайно характерные, жизненно 
выразительные, хотя и распознаваемые как народные, а пластические быто-
вые сценки вливались в фольклорную форму, укрупняя ее до танцевальных 
сцен, превращая в сюиту.
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БЕЛОКУРЫЕ КОСЫ ТАНЦОВЩИЦ 
СИМВОЛИЗИРУЮТ СНЕГ, А СИНЕ-
ЗЕЛЕНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
КОСТЮМОВ – СИБИРСКИЙ 
ЛЕС И ТУМАН НАД ЕНИСЕЕМ. 
НО ЕСЛИ ЧТО И ЕСТЬ БЕССПОРНО 
СИБИРСКОЕ В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ, 
ТО ЭТО ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ. ПУСТЬ 
УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ УШЕДШИЙ 
В ПРОШЛОЕ, СТАВШИЙ 
ЧЕМ-ТО НЕДОСЯГАЕМЫМ 
И ИСТОРИЧЕСКИМ, НО ЭТОТ 
ОБРАЗ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 
СИБИРСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.

2010 г. Хореографическая 
сюита «Сибирь моя».
Постановка из Золотого фонда 
М.С. Годенко. 
Автор костюмов Н. Зюськевич

Г 
Л. Рукша вспоминает: «Я спрашивал Михаила Семеновича, почему 
он не ставит национальных танцев, мы же – ансамбль танца Сибири! 
«Сибири, но не народов Сибири, – отвечал он. – Я глубоко убежден, 
что мои танцовщики не смогут лучше хакасов, бурят, якутов испол-
нять их танцы. Каждому народу даны природой такие хореографиче-

ские задатки, которые другой народ повторить не сможет». В частых наших 
диалогах я приводил ему массу противоположных примеров из практики дру-
гих коллективов. А он мне: «Это их позиция. А у меня свое творческое кредо, 
и я этого делать не буду».96  

В списке постановок Михаила Семёновича можно встретить вьетнамские 
танцы «У пушки», «Победная сюита», «Сбор урожая» времен «военных» га-
стролей, корейский танец «Пастушок и девушка» (1966), «Танго» (1967). Од-
нако как хореограф он принципиально не заходил на «чужую территорию». 
«Приезжая в любую страну, – вспоминает Л. Коркина, – мы, стараясь прият-
но удивить зрителей, непременно показывали им хотя бы кусочки их нацио-
нального танца, такого, как танго в Аргентине. Но Михаил Семенович никогда 
не стремился к простому подражанию, убеждая нас, что иностранцы лучше 
нас станцуют свое. Их танцы в нашем исполнении выполняли чисто этикет-
ную функцию. Это как поздороваться на ломаном английском, чтобы сделать 
англичанам приятное».97

Эта исключительная верность Годенко-хореографа русско-сибирскому ко-
лориту подчас даже вызывает удивление. Единственное исключение здесь 
– «Цыганский танец» на музыку В. Корнева, поставленный в 1983 году. А ведь 
сколько существует интересных традиций, взять хотя бы танцы народов 
СССР! Но Годенко ни разу не поставил ничего подобного: ни лезгинку, ни го-
пак, ни сиртаки, ни хору, ни Хава Нагилу. Это не позволяло ему сделать на-
звание ансамбля. Более того, сфера творчества была строго распределена: 

96. Рукша Г. Он всех называл на «Вы» // Михаил Годенко – мастер танца: воспоминания. 
Красноярск, 1997. С. 15.

97. Коркина Л. Я бы посоветовала молодым… Там же. С. 84.  
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танцы народов союзных республик, как и танцы дружественных народов, по-
лагалось ставить Игорю Моисееву, и с этой задачей он блестяще справлялся. 
Ни один другой танцевальный коллектив Союза такой прерогативой не об-
ладал.

Но и с сибирским национальным колоритом все было не так просто. Что зна-
чит «создать образ Сибири в танце»? Это сложная задача. Проблематично 
отталкиваться от сибирской «лексики», от движений и рисунков – они рас-
познаются зрителем как русские. Но так же проблематично и отталкиваться 
от жизненных реалий. Ведь и снег, и шубы, и валенки, и сани, и птицы-тройки 
– все это есть в средней России и на Урале. И все же Михаил Семёнович со-
здал «танцующую Сибирь», поставив «Валенки», «Взятие снежного городка», 
«Кедровый орешек». Эти постановки изобилуют оригинальными решения-
ми. Например, невозможно не запомнить «сани», на которых артисты уезжают 
со сцены в номерах «Вдоль по Питерской» (1965), «Вдоль по улице» («Ма-
хонька», 1978). Этот прием Годенко впервые апробировал в постановке 1964 
года «Ненецкие танцевальные картинки», где он «катает» девушек на нартах 
– здесь он использовал реквизит, бутафорские полозья нарт, которые дер-
жат танцовщики в одной руке. Хореографические «нарты» выглядели так: 
девушки, стоящие в центре группы из четырех парней, клали руки на плечи 
артистам, держащим полозья, а два других танцовщика обнимали девушку 
за талию правыми руками.98 Девушка поджимала ноги и вся «упряжка» нес-
лась по сцене.

Чтобы изобразить тройку в композиции «Вдоль по Питерской» на музыку од-
ноименной песни, Годенко уже не прибегает к бутафории. Артисты выстра-
иваются группами: две первые пары бегут друг за другом, танцоры второй 
пары держат впереди бегущих за плечи, свободными же руками, «внутри» 
упряжи, тянут за собой танцора, который развернут вверх лицом и упирает-
ся согнутыми ногами в пол. На его коленях, придерживаясь за плечи второй 
двойки, стоит девушка и машет рукой публике. 

Эти «сани» и «тройки» в различных их вариантах обладают большой зрелищ-
ностью, от них веет невероятным задором, удалью. Использовать их под за-
навес, когда артисты покидают сцену, было беспроигрышным решением 
Михаила Семёновича – публика неизменно взрывается аплодисментами 
и вызывает танцоров на бис. 

На вопросы о том, как колорит Сибири проявляется в репертуаре ансамбля, 
Михаил Семёнович обычно говорил, что белокурые косы танцовщиц симво-
лизируют снег, а сине-зеленая цветовая гамма костюмов – сибирский лес 
и туман над Енисеем. Но если что и есть бесспорно сибирское в его твор-
честве, то это образ женщины. Пусть уже практически ушедший в прошлое, 
ставший чем-то недосягаемым и историческим, но этот образ является ча-
стью сибирского менталитета. Речь идет о той манере держаться и двигать-
ся, которая характерна для его героинь. Визитной карточкой является девуш-
ка в зимнем костюме и кокошнике из танца «Сибирь моя». Зрители и критики 

98. Мымликова И.А. М.С. Годенко и Красноярский государственный академический ансамбль 
танца Сибири: история становления. Красноярск, 2010. С. 45.

всегда отмечали возвышенность, целомудренность женских образов у Го-
денко. О танцах говорили, что они нежны и, в то же время, сдержанны, как ха-
рактер сибиряков: «Сибирский лирический танец показывает сдержанность 
сибирского характера».99  

Героини танцев, поставленных Михаилом Семёновичем, при всей много-
гранности их характеров, пребывают в двух основных состояниях – это за-
дор и трепетная скромность. Второе состояние особенно воспевается, под-
черкивается сюжетами и пластикой мужчин-танцоров. В лирических танцах 
лебедушками плывут девушки. Поступь девушек величава, их осанка полна 
достоинства. Движения их сдержанны, плавны, а юноши как бы несут своих 
подруг по воздуху. Во всем чувствуется почтение перед женщиной. Так в тан-
це создается интонация «сибирской женской самодостаточности» – неторо-
пливость, целомудрие, скупость и расчетливость в движениях, торжествен-
ность и горделивость.

Если за границей Ансамбль танца Сибири получал только восторженные от-
зывы, советская общественность не могла замалчивать некоторые суще-
ственные стороны постановок М.С. Годенко. Такова, к примеру, оценка вы-
ступления Ансамбля танца Сибири на Кремлевской сцене Дворца Съездов 
в 1965 году: «К сожалению, не все номера концерта были равноценны. В тан-
цах «Каждый со своим стулом», «Сибирские пельмени» неточно определено 
смысловое «зерно», в результате композиции получились драматургически 
расплывчатыми. Но в связи с гастролями красноярцев о более серьезных 
недостатках в их деятельности, <…> о неопределенности творческого лица, 
во-первых, и, во-вторых, о недостаточной самобытности танцев. <…> Думает-
ся, пора уже сибирякам подумать о том, наконец, кем они будут – этнографа-
ми-бытописателями или творцами. 

Об отсутствии самобытности  в танцах говорится уже давно. И отмечается, 
что это болезнь многих хореографических групп, в том числе и старейших 
русских хоров, что их танцы недостаточно отражают особенности танцеваль-
ной культуры различных краев, областей России. Балетмейстеры еще пло-
хо знают танцевальный фольклор своей Родины, народное творчество еще 
не стало постоянной основой их искусства. Многое из того, что хореографы 
создают, – плод их (далеко не полных) знаний русского танца и фантазии, 
которой редко удается обогатиться подлинным народным материалом».100

По воспоминаниям друзей, Михаил Семёнович очень тяжело переносил кри-
тику в газетах. Но как руководитель ансамбля столь значительного он должен 
был нести ответственность за избранную им стилистику. Часто ему прихо-
дилось отвечать на вопрос журналистов «Как Вы изучаете народный фоль-
клор?». Ведь изучать его он был обязан. Но в том-то и дело, что фольклора он 
на сцене не показывал. Однажды он сказал журналисту, рассказывая о по-
становке ненецкого танца «Медведь» (1967), что никакого народного танца 
«Медведь» у ненцев нет. Зато есть игра «След в след», которая и вдохновила 
его на постановку. 

99. Cordwell Press Tribune, 5th of March 1993. 
100. Чижова А. В стихии танца. На Кремлевской сцене // Советская культура, 14 сентября 1965 г.

ЧТО ДЕЛАТЬ С РУКАМИ?!

Годенко всегда исходил 
из того, что не может фольклор 
оставаться застывшим 
и незачем его консервировать. 
Все течет – все изменяется. 
И в народные танцы должно 
входить современное 
влияние – ритмы и движения. 
Когда он начинал работать 
у Колотиловой, основательницы 
Северного  русского хора, 
то пришел в женский хор 
ставить первый номер 
и потребовалось какое-то 
движение рук, а он не знает, что 
делают на Севере женщины 
в танце с руками. Спрашивает 
Колотилову. Она отвечает:
– А ты и не узнаешь, 
и не увидишь нигде. Вот как 
придумаешь сейчас, так оно 
и будет!

Из воспоминаний Г. Рукши 

МЫ ГОВОРИЛИ ДО УТРА!

С нами на зарубежные 
гастроли обязательно 
ездили специальные люди,  
«искусствоведы в штатском». 
У меня в Канаде были близкие 
родственники. Они в 39 году 
эмигрировали. Два родных 
дядьки. И в 1973 году мы 
прилетели в третий раз в Штаты 
с гастролями – с фестивалем 
«Калейдоскоп». Они внезапно 
приехали в Штаты, чтобы со 
мной увидеться. А я ведь даже 
в анкете про них не писал. 
Честно, боялся, что меня 
не будут выпускать на гастроли 
с ансамблем. Родственники 
разыскали наш коллектив 
и нагрянули… Двое дядьков, 
сестра с двоюродными 
племянниками… Я был 
в панике. Но! Годенко был 
руководителем нашей 
организации. Он тут же нашел 
для них пригласительные, 
потом встретил, посадил 
на лучшие места. Мало того, 
нашел черную икру, водку 
чтобы я принял их в гостинице 
достойно. Ох! Как радостно 
было у меня на душе. Родные!!! 
Мы всю ночь проговорили. 
Когда уже летел в самолете, 
думал – ну, сейчас будут 
таскать по кабинетам, 
вызывать. Но! Ни разу никто 
меня не приглашал. Никто 
никогда об этой встрече 
не напоминал. И я был 
выездной. Думаю, авторитет 
Михаила Семеновича был 
такой, что они не решились 
доложить. А ведь был 73 год!

Из воспоминаний солиста 
ансамбля Г. Дзьобака 
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НЕТ ОБОБЩЕННОГО «СИБИРСКОГО» 
ФОЛЬКЛОРА – ЕСТЬ ЛИШЬ НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО СЕВЕРЯН, ХАКАСОВ, ТУВИНЦЕВ, 
СИБИРСКИХ КАЗАКОВ. ХОРОВОДЫ И 
ПЕРЕПЛЯСЫ ГОДЕНКО, ПРЕДСТАВЛЯВШИЕ 
ВСЕМУ МИРУ «АРОМАТ СИБИРИ» – ЭТО 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБОБЩЕНИЕ РУССКОГО 
ТАНЦА ВООБЩЕ. ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ 
ОН «ПРИДУМЫВАЛ» СИБИРСКИЙ ТАНЕЦ, 
ОСНОВЫВАЯСЬ НА ВСЕМ, ЧТО ЗНАЛ И ВИДЕЛ.

Точно так же мы можем сказать, что нет и никакого обобщенного «сибирско-
го» фольклора – есть лишь народное творчество северян, хакасов, тувинцев, 
сибирских казаков, к настоящему времени практически утратившее свой из-
начальный народный источник и поддерживаемое искусственно. Хороводы 
и переплясы Годенко, представлявшие всему миру «аромат Сибири» – это 
художественное обобщение русского танца вообще. По большому счету он 
«придумывал» сибирский танец, основываясь на всем, что знал и видел. 

Артист ансамбля Андрей Леонов вспоминает: «На сцене фольклор должен 
зиждеться на сценическом искусстве. У моисеевцев все правильно, они как 
двадцать лет назад свою «Калинку» танцевали, так и сейчас танцуют, потому 
что считают, что только их танец – настоящий, русский. Если они руки дела-
ют – вот так, – это и есть русские руки. А у нас были сибирские руки, и кушак, 
завязанный справа, тогда как в России принято завязывать слева… Так ведь 
считается, что это и есть самый натуральный сибирский фольклор. И никто 
не знал, что эти руки и кушак Михаил Семёнович сам придумал».101

Этот талант «придумывать» народное – тайна, которую Михаилу Семёновичу 
когда-то поведала А.Я. Колотилова, – и был главной составляющей «фено-
мена Годенко». Так считают многие его соратники. «Народный это танец? Да. 
Увиденный в деревне? Нет, вымышленный полностью, но с таким знанием 
источника, подлинника, что комар носа не подточит. Это и можно назвать ме-
тодом Годенко».102  

101. Григоренко А. Они танцевали за Родину… // Комок, № 13, 3 апреля 2001 года. 
102. Коркина Л. Я бы посоветовала молодым… // Михаил Годенко – мастер танца: воспоминания. 
Красноярск, 1997. С. 82.

2010 г. Хореографическая 
сюита «Сибирь моя».
Постановка из Золотого фонда 
М.С. Годенко. 
Солисты О. Дмитриева, 
П. Ситников
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Е 
сли сравнивать работу теперешнего художника, музыканта или хо-
реографа и работу его коллеги, какой она была полвека назад, об-
наруживается глубокое различие. Сегодня перед руководителями 
творческих коллективов не стоит никаких «требований современ-
ности» кроме тех, которые они сами перед собой ставят; теперь, 

правда, стоят не менее жесткие требования коммерческой успешности. Тог-
да же, в 1960-80-е годы художник сталкивался с иными требованиями со-
временности. Они имели идеологическое происхождение и их нужно было 
верно понимать и выполнять, причем не декларативно, а реально, со всеми 
вытекающими из этого положительными и отрицательными следствиями. 
И если к репертуару симфонических оркестров и в целом к академической 
музыке они применялись достаточно условно, поскольку трудно осовреме-
нить музыку Чайковского или Брамса, то сценический танец попал в самую 
гущу требований современности. Как отмечают исследователи, в любом ре-
шении балетмейстера того времени боролись агитационная и художествен-
ная концепции искусства. 

«КПСС придает большое значение более полному и глубокому освоению тру-
дящимися массами богатств духовной и материальной культуры, активному 
приобщению их к художественному творчеству», – эти слова, начертанные 
в принятой съездом новой редакции Программы нашей партии, наполняют 
нас, деятелей советского искусства, чувством огромной гордости и, вместе 
с тем, напоминают и о нашей великой ответственности перед народом, Ро-
диной, партией».103 Так начинается официальная статья Михаила Семёновича 

103. Годенко М. Ответственность перед временем. Советский балет, 1986, № 3. С. 2. 

НА ЗОВ 
СОВРЕМЕННОСТИ
НА ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ МИХАИЛ 
СЕМЕНОВИЧ ОТКЛИКАЛСЯ ОЧЕНЬ ЖИВО, 
ЕМУ НРАВИЛОСЬ СОЗДАВАТЬ КОМПОЗИЦИИ, 
В КОТОРЫХ ОЩУЩАЛСЯ ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ. 

Годенко, открывающая третий номер журнала «Советский балет» за 1986 год. 
Статья озаглавлена «Ответственность перед временем».

По сути, для хореографа-постановщика народных танцев уже не оставалось 
возможности идти по пути этнографической точности и аутентичности. Нуж-
но было искать новые формы, чему Михаил Семёнович и посвятил все свое 
творчество, как и всю свою жизнь в ансамбле танца Сибири. «Ансамбль танца 
Сибири – не этнографический коллектив. То, что мы показываем сегодня на 
сцене, естественно, весьма отличается от танцевальных первоисточников, 
которые бытуют в каком-нибудь отдаленном сибирском селе. Ведь Сибирь 
сегодня – это задорный, молодой край, Сибирь – это комсомольские стройки, 
это нефть, газ, уголь, это хлеб. И их дают Родине руки моих молодых совре-
менников. Привлекая такого зрителя на свои концерты, нам хотелось пока-
зать юношам и девушкам их самих, их сверстников во всей многозначности 
и богатстве их переживаний, надежд, трудовых свершений… Отсюда – наши 
красочные костюмы современного покроя, стремительный вихревой темп 
исполнения».104

В шестидесятых годах народность остается главной задачей советского ис-
кусства, но в соответствии с тезисом «Советское искусство – самое прогрес-
сивное», активно идут процессы осовременивания всех художественных 
средств, в том числе и хореографической лексики. Она должна была прибли-
зиться к реальности. Это достигалось, главным образом, с помощью прив-

104. Там же.

М. Годенко с артистами 
на сцене. Общий поклон
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несения новых элементов, смешения хореографических стилей, с помощью 
использования бытовых жестов и соответствующих сюжетов. Как представ-
лялось массовое искусство советского танца – можно проиллюстрировать 
сюжетом постановки, предлагаемой в пособии для широкого использования:

«На полевом стане собираются колхозники. Неугомонная молодежь запевает 
песню. Возникает веселая молодежная пляска.

Но вдруг кто-то показывает на небо, и пляска обрывается. Все внимательно, 
напряженно всматриваются в движущуюся среди облаков светящуюся звез-
ду.

Тревожная музыка. В ней нарастает пронзительный звук. Полевой стан мо-
ментально пустеет.

Музыка звучит торжественно.

На полевой стан возвращаются колхозники и с ними три человека в скафан-
драх – космонавты, возвратившиеся из космического полета. <…>

Нет предела радости и ликованию людей, первыми встретивших героев 
из космоса. Эта радость выливается в пляске. Пляшут и космонавты. В дале-
ких звездных мирах побывали они, но, как видно, не разучились танцевать 
нашу русскую «Барыню».105

105. Олофинский Н., Масленников Л. Современные танцы. Красноярск, 1962. С. 28.

1993 г. «Танец регулировщиц».
Хореография М. Годенко, 
музыка В. Корнева

Начало 80-х гг. 
Хореографическая сюита 
«Енисейская ярмарка». 
Постановка из Золотого 
фонда М.С. Годенко. 
Солист И. Горлов
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Т 
рудно сказать, воспринимался ли образ пляшущего в скафандре 
космонавта в 1962 году с улыбкой, или же он кажется забавным 
только людям, живущим сегодня. Однако в любом случае совет-
скому хореографу нужно было иметь большой вкус и художествен-
ное чувство меры, чтобы убедительно «отвечать требованиям со-

временности». Иначе получалось так, что танцы, воспевающие, к примеру, 
подвиг строителей БАМа, отличаются лишь цветом строительных касок, на-
детых на исполнителей.106

На требования современности Михаил Семёнович откликался очень живо, 
ему нравилось создавать композиции, в которых ощущался день сегодняш-
ний. Постановки, воспевающие индустриальные достижения страны и под-
виг ее тружеников, за редкими исключениями, не сохранились в репертуаре 
ансамбля, но соратники помнят, с каким увлечением Годенко создавал их. Его 
особенность – «привозить» с собой сюжеты и идеи для постановок из по-
ездок. Так возникли не только «Сибирские форсуны», придуманные во вре-
мя гастролей в Кемерово, или номер «На мосточке», привезенный из дерев-
ни Тюхтет, но и «Красноярские строители», созданные под впечатлениями 
от пребывания на Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС. Солист ансамбля 
Валерий Вторушин вспоминает о постановке конца 1960-х годов «Краснояр-
ские столбы», в которой пластическими средствами и перестановкой геоме-
трических рисунков выражалось движение тока по высоковольтным линиям 
электропередач, окруживших Красноярск. И, конечно же, откликом на вели-

106. Лукьянова Т. Художник и время. Языком народного танца // Правда, 12 февраля 1978 г.

кие стройки была монументальная постановка «От Байкала до Амура», наве-
янная впечатлениями от выступлений для строителей БАМа. 

Для того, чтобы обозначить связь с современностью, Михаил Семёнович уже 
в первых работах вводит современную одежду танцоров. Так, «Молодежный 
перепляс» (на музыку В. Куксгаузена, 1963) имел оглушительный успех на га-
стролях во Вьетнаме и КНР: артисты танцевали в белых рубашках с коротким 
рукавом и брюках с напуском на сапоги, а артистки – в светлых приталенных 
платьях, с капроновыми бантами в волосах (костюмы описаны И.А. Мымлико-
вой по фотографиям из архива Л. Елесиной).

В целом Годенко было создано внушительное число «индустриальных» 
и «урбанистических» постановок, включающих лексику современных танцев. 
Это вокально-хореографическая композиция «От Байкала до Амура» (1963), 
«Красноярские столбисты» (1964), «Мишки на Севере», «Танец с мастерка-
ми» (1967), Летка-енка (1966), «Купальщицы» (1970), «Танец регулировщиц», 
Енисейские удальцы «Плотогоны» (1972), «Одна возлюбленная пара» (1976), 
«Молодежная сюита» (1979), «Енисейские речники» (1984), «Аэробика» (1985).

Интересна история постановки «Танца регулировщиц». Илья Клеймиц вспо-
минает: «Тогда в Красноярске не было светофоров. И, как рассказывал сам 
Годенко, однажды он проходил мимо перекрёстка Мира–Робеспьера и уви-
дел, как артистично-самозабвенно дирижировал движением старший сер-
жант – регулировщик Воронько. Это было так красиво, что останавливались 
толпы зевак, чтобы полюбоваться. Так родилось решение поставить танец 

2015 г. «Енисейские 
речники».
Хореография М. Годенко, 
музыка В. Корнева
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«Регулировщицы», солисткой стала тогда ещё никому не известная Людмила 
Коркина. Танец «Регулировщицы» был настолько современен, что глава МВД 
СССР генерал-полковник Николай Щёлоков вручил Михаилу Годенко в Мо-
скве при полном скоплении высших милицейских чинов министерства знак 
«Отличник милиции».107  

Павел Александрович Воронько, вдохновивший Годенко, действительно 
был не простым регулировщиком, а виртуозом. Прохожие останавливались 
посмотреть на его четкие отработанные жесты, окончанием каждого из ко-
торых был щелчок каблуков хромовых сапог. После такого успеха Павла по-
ставили в самый центр города – на перекресток проспекта Мира и улицы 
Робеспьера. Все прохожие любовались его работой, а некоторые проезжаю-
щие начальники останавливались и просили повторить. Михаил Семёнович, 
когда репетировал этот номер, специально пригласил Павла Александровича 
в балетный класс, чтобы он дал девушкам основные навыки регулировки.

В золотой фонд Ансамбля вошли «Енисейские речники». Михаил Семёнович 
использовал здесь элементы строевых движений, марша, но главная находка 
– сорок человек синхронно в унисон бьют на сцене чечётку. Публика была 
покорена: такого ещё не было никогда! Танец имеет сегодня такой же боль-
шой успех, как и в год его создания. Он был исполнен ансамблем на Красно-
ярской пристани № 8 9 октября 2009 года – при спуске на воду теплохода 
«Михаил Годенко».

Казалось бы, между современной трудовой тематикой и народным танцем 
нет ничего общего. Однако, народная лексика была «стрежнем» стиля Миха-
ила Семеновича. Она органичным образом присутствовала во всех решени-
ях мастера, и даже в эстрадных, а таковые были. Опыт постановки эстрадных 
танцев и эстрадного преподнесения народного танца он получил в Ленин-
градском мюзик-холле. Откровенно современным танцем была Летка-енка, 
бывшая на пике популярности у молодежи 60-х годов. Эстрадный характер 
имели номера «Красноярские столбисты» на сюжет субкультуры «стиляг» 
1960-х годов, «Снежная сюита», «Необыкновенный оркестр», «Строители», 

107. Клеймиц И. Михаил Годенко заставил говорить о Красноярске весь мир // Красноярский 
рабочий, 15 декабря 2010 г.

70-е гг. Артисты ансамбля 
с певицей Л. Елесиной

Артисты ансамбля на отдыхе

1970 г. «Красноярские столбисты».
Солисты В. Борисов, Е. Монашова

где были включены движения популярного тогда «твиста» и «рок-н-ролла». 
«Ненецкий танец», максимально приближенный к фольклорному материалу, 
был смело поставлен на джазовую музыку композитора Пожлакова. В номере 
«Мишки на севере» белые медведи «играли» на электронных гитарах мело-
дии рок-н-ролла и «рычали». Режиссерская задумка заключалась в эффекте 
неожиданности: в конце номера исполнители снимали «шлемы», и оказыва-
лось, что в виде медведей танцевали белокурые девушки.

Сам Михаил Семенович называл эти постановки «однодневками». Многие 
танцы такого плана включались в репертуар ансамбля на короткое время, 
пока были популярны у молодого зрителя, но в них в высокой степени прояв-
лялось «чувство времени» хореографа.

Важной особенностью стиля Михаила Семёновича стало тонкое, уместное 
привнесение современных движений в народный танец (а не наоборот).  
«…Мы этого раньше никогда не видели – вспоминает Людмила Вторушина 
его мюзик-холльные постановки. – Номера в общем-то были стилизованные: 
народный костюм и движения народного танца в сочетании с эстрадой. Сей-
час это уже заполонило сцены, но тогда… Для меня лично было открытием. 
Выходят высокие красивые длинноногие девочки, руками, телом, головой 
живут в народном танце, а ноги выписывают совершенно иное, в эстрадной 
манере. Полнейшая неожиданность для таких танцоров, как мы, выросших 
на чистом народном фольклоре. На мой взгляд, Годенко перенес из Ленин-
градского мюзик-холла в Красноярск такое построение танцев».108

Наиболее восторженными поклонниками нововведений Михаила Семёно-
вича были, конечно же, земляки: «Красноярцев не с кем сравнивать. В хо-
реографии их тематика и выразительные средства не имеют аналогов. 
Не копируя элементы фольклорных танцев, не уходя в этнографичность, ба-
летмейстер создает сложное художественное целое. Сложность и современ-
ность, а не погруженность в старину».109  

108. Вторушина Л. Учитель на всю жизнь // Михаил Годенко – мастер танца: воспоминания. 
Красноярск, 1997. С. 69-70.

109. Василенко В. В россыпи танца – удаль Сибирская // Красноярский комсомолец, 14 июня 1979 г.
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М 
ихаил Семёнович получил известность как хореограф-поста-
новщик открытия и закрытия Олимпиады 1980-года в Москве. 
Этому предшествовало много событий в его творческой жиз-
ни. Главным детищем Годенко был Ансамбль танца Сибири, 
но были и иные творческие искания. 

Будучи состоявшимся хореографом, Михаил Семёнович не ограничивался 
народно-сценическим танцем и его жанровой системой. Он чувствовал себя 
еще и режиссером: ему всегда хотелось создать большое театрализованное 
представление. С ансамблем он поставил одноактные балеты – «Было у те-
щеньки семеро зятьев», «Мы на ярмарку идем». Первым опытом масштаб-
ного представления эстрадного характера была программа мюзик-холла 
«Нет тебя прекрасней». Среди коллег Годенко есть мнение, что мюзиклы, 
спортивные праздники и другие стилистические модуляции были чем-то 
преходящим в его творчестве. Он брался за них, когда ощущал временный 
творческий застой в своем главном деле. Но как бы то ни было, Михаил Се-
мёнович всегда чувствовал интерес к постановкам более масштабным, чем 
отдельный танец или сюита. Он хотел попробовать себя в «крупной форме», 
и сделал это: поставил мюзикл «Снежное ревю» в Красноярском театре му-
зыкальной комедии. 

Воспоминания о создании «Снежного ревю», оставленные Семёном Шти-
вельманом, позволяют представить себе творческую «кухню» Годенко. 
С. Штивельман работал тогда главным режиссером Театра музыкальной ко-
медии, и у них с Леонидом Самойловым (директором Театра музыкальной 

ПОИСКИ 
НОВОЙ ФОРМЫ:  
БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ

комедии с 1964 года и близким другом Годенко) зародилась мысль: если уж 
в театре трудится такой интересный мастер, почему бы ему не поставить 
здесь спектакль? Михаил Семёнович действительно трудился в Театре музы-
кальной комедии, ведь его сцена была единственной площадкой Краснояр-
ска, на которой мог выступать ансамбль. 

«Шли годы, а дальше идеи дело не двигалось. Михаил Семенович отне-
кивался, ссылаясь на большую занятость. В короткие наезды в Красноярск 
(ансамбль стал активно гастролировать по стране и делать первые поездки 
за рубеж) времени ему на нас действительно не хватало. Здесь он был цели-
ком поглощен подготовкой новой программы. Кроме того, ансамбль обяза-
тельно давал концерты красноярцам. …В 1968 году Самойлов все же уговорил 
Годенко поставить спектакль. И встал вопрос: какой? Оперетту, в которой 
он будет постановщиком танцев? Либо что-то другое? Михаил Семенович 
решил сделать театрализованное представление. Не все в театре это приня-
ли. Посчитали, что к нам попросту врывается эстрада, а зачем?».110

Михаил Семёнович выбрал жанр ревю, чтобы не быть связанным драматиче-
ским действием. Ревю – это разновидность музыкального театра, где обмен 
репликами между артистами перемежается музыкальными, танцевальны-
ми, цирковыми и другими номерами, по сути, контрастная эстрадная сюита, 
связанная одной идеей. Несмотря на настороженность, весь театр, чуть ли 
не поголовно, увлекся работой над ревю. Были задействованы полные со-
ставы балета, хора и оркестра. Сценарий писался «в духе Годенко» – коллек-
тивно, вместе с ведущими актерами (Константином Аркадьевым, Евгением 
Туговиковым, Анной Литвер, Василием Эмирзиади), при участии художника 
и дирижера.

«Как создавалось представление? – вспоминает С. Штивельман. – Днем (кро-
ме воскресенья) Михаил Семенович работал со своим ансамблем над новой 
программой в маленьком пыльном зальчике старой филармонии по проспек-
ту Мира, которую мы называли конторой. А поздним вечером, после оконча-
ния у нас спектакля, принимался за наш коллектив. 

110. Штивельман С. Не гаснет в памяти людской // Годенко – мастер танца: воспоминания. 
Красноярск, 1997. С. 45-50.

Вторая половина 1980-х гг. 
М.C. Годенко с другом 
и соратником, балетмейстером-
постановщиком Борисом 
Даниловым
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1974 г. Москва, Лужники. 
М. Годенко руководит 
постановкой программы 
Московского балета на льду 
«Семь цветов радуги»

Х 
орошо помню те ночные бдения. Актеры балета забывали, что 
только что отыграли спектакль, и репетировали по нескольку часов 
с редкими антрактами. Казалось, не чувствовал усталости и рабо-
чий персонал. По одному жесту Годенко убирали декорации, ме-
няли реквизит. Годенко ставил сцену, а балетмейстер-репетитор 

Таисия Евгеньевна Куржиямская отрабатывала ее изнуряющими репетици-
ями. Она любила Михаила Семеновича не меньше, чем Самойлов, и брала 
на  себя всю черновую работу. Самойлов тоже не покидал театра в эти вече-
ра. Он обеспечивал автобус для доставки людей по домам – разъезжались 
в три часа ночи и позже.

…Календарный месяц работал театр над спектаклем. Так увлеклись, что я 
даже не замечал, когда рабочие успевали освободить площадку для «Ревю». 
Годенко близко узнал всю труппу, она – его. Годенковская аура – это ка кое-
то особое горение и полное подчинение мастеру. Дело не в дисциплине, 
а в обаянии Михаила Семеновича.

…Стремительные переодевания и переходы Годенко успешно практиковал 
в своем ансамбле, они придавали известный шарм концертам. На «ура» про-
шел этот прием и в «Ревю». Михаил Семенович отучил ребят ходить пешком 
во время представления – только бегали. Полнеющий Женя Туговиков тоже 
не отставал. На удивление быстро и ловко двигался в этом спектакле дири-
жер Исаак Львович Гуревич – основательный и малоподвижный человек».111

Публику впечатляли моментальные перемещения артистов: гусары в номере 
«Жженка» только что промаршировали в зрительный зал – и вдруг они вновь 
стоят на сцене. Находкой была и идея нарядить оркестр в кивера и поднять 

111. Там же.  

его из оркестровой ямы, введя в сценическое действие. В «Снежном ревю» 
было, как и полагается для театра музыкальной комедии, много юмора. 
«Гвоздем программы» была строптивая Матильда Ивановна, не желающая 
покидать сцену по причине преклонных лет, ее исполнял заслуженный артист 
России Василий Георгиевич Эмирзиади. 

Спектакль буквально потряс город. «Снежное ревю» пользовалось огромным 
успехом, среди красноярцев считалось зазорным не сходить на него. Было 
дано дал свыше 30 аншлагов только в театре музкомедии. «Снежное ревю» 
не сходило со сцены несколько лет, с ним театр неоднократно выезжал на га-
строли. Сложно сказать, была ли у Михаила Семёновича возможность еще 
раз в полной мере проявить свои режиссерские способности. Но как хоре-
ографа-постановщика крупных мероприятий его приглашали регулярно. 
Он очень часто был задействован как балетмейстер в так называемых боль-
ших правительственных концертах. Все, что было ближе к современному 
и модному, ставил и решал Годенко, все традиционное, народное, типичное 
поручалось Татьяне Устиновой, главному балетмейстеру хора им. Пятницко-
го. И Годенко всегда поражал публику своим новаторством – у него была 
слава именно новатора (это идет несколько вразрез с тем, что Ансамбль тан-
ца Сибири мы сейчас воспринимаем как сохраняющий народные традиции).

В 1972 Михаил Семёнович осуществляет постановку программы «Фестиваль 
искусств народов СССР в Париже». Здесь он продумывает несколько боль-
ших концертов, в которых сочетаются номера разных жанров и различного 
национального колорита. Опорой и «рефреном» всех программ являются 
танцы его ансамбля. В 1974 году новый опыт – сотрудничество с Московским 
балетом на льду. Театр «Московский балет на льду» называют «первенцем 
ледовой хореографии», он был создан в 1957 году Леонидом Лавровским. Ми-
хаил Семёнович поставил для этого театра программу «Семь цветов радуги». 

В 1979 году Годенко получает новое ответственное задание. Он становится 
хореографом-постановщиком Фестиваля танца народов СССР в США, посвя-
щенного 50-летию образования СССР. До этого времени Ансамбль гастро-
лировал в США лишь однажды, в 1973 году. Но, благодаря окрепшим куль-
турным связям и славе Годенко, возникает возможность проведения этого 
фестиваля. Предложение организовать своеобразный фестиваль танца на-
родов Советского Союза поступает с американской стороны. 

Михаил Семёнович отобрал 75 участников, из них 40 танцоров были из Ан-
самбля, остальные – из союзных республик: поехали литовцы, латыши, мол-
даване, украинцы, узбеки, армяне. Все танцы исполнял Ансамбль танца Си-
бири, к которому присоединялась соответствующая национальная группа. 
Программа была разнообразной по национальному колориту и эффектной, 
количество концертов – невероятным. Артисты посетили 67 крупных городов 
США. В завершение тура компания – организатор фестиваля сделала допол-
нительные двухнедельные концерты в Нью-Йорке.

Вопреки обыкновению, в этой поездке ансамбль путешествовал без предста-
вителей партийно-советской номенклатуры и работников КГБ, за артистами 
никто не следил, и, кроме руководства, их никто не контролировал. И здесь 

ИЗВИНИТЕ, МЫ ТУТ СОБРАЛИСЬ…

Танцы он ставил 
не единолично, а всех  
вовлекал в эту работу.  
Ребята же, придумав что-то 
в танце, увлеченно работали. 
У нас часто  проводились 
какие-то вечера. Михаил 
Семёнович организовывал 
капустники. В капустниках мог 
делать все, что хотите – мог 
выйти в женской роли, мог 
петь. Пел любимые  романсы 
под гитару, которой прекрасно 
владел.  
Шеф бывал на всех днях 
рождений у ребят. Это 
считалось обычным порядком. 
Ему могли позвонить чуть 
ли не в полночь и сказать: 
«Извините, мы тут собрались, 
мысль одна пришла». И он 
шел к ребятам.  Не важно – 
народный артист, великий 
кудесник танца. В общении 
с ними он был очень  прост.

Из воспоминаний 
А.  Давыдовича
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вновь проявилась харизматичность Михаила Семёновича как человека и как 
руководителя. По воспоминаниям солиста Ансамбля Григория Дзьобака, он 
всех поразил своей «демократией»: артисты впервые в жизни получили воз-
можность свободно передвигаться за границей, принимать приглашения, 
общаться, встречаться с представителями местных национальных диаспор. 
Михаил Семёнович, будучи главой делегации, ничего не запрещал, лишь 
просил возвращаться в гостиницу к определенному часу. Поступая так, он 
брал на себя серьезную ответственность, шел на большой риск – но никто 
его не подвел, ни свои ребята из Ансамбля, ни приглашенные артисты, кото-
рых он практически не знал. А ведь страшно подумать, что было бы, если бы 
хотя бы один член делегации не вернулся на Родину… 

К 1980 году Годенко имеет уже большой опыт постановок масштабных, массо-
вых мероприятий. Его считают мастером создания зрелищных танцев с ярко 
выраженным национальным колоритом. Все крупные режиссеры массовых 
празднеств – И.М. Туманов, И.Г. Шароев, Р.И. Тихомиров – активно привлека-
ли Михаила Семёновича. Все спартакиады, праздники и съезды обслуживал 
его ансамбль, потому что знали: где Годенко, там успех.

Иосиф Михайлович Туманов, известный театральный режиссер, постановщик 
концертов и представлений, в конце 1930-х годов работавший со  Станис-
лавским, был признанным мастером массового театра. Когда его назначили 
главным режиссером Олимпийских игр-80, в качестве хореографа он при-
гласил Годенко. Михаил Семёнович всегда любил массовость в постанов-
ках, в танцах. Но здесь масштабы были просто невероятными – нужно было 
задействовать десятки тысяч человек. Для постановки церемонии открытия 
и закрытия Олимпиады-80 в столицу съезжались труппы всех лучших теа-
тров, цирков, хоров, оркестров страны, – весь ее творческий потенциал. Не-
посредственно в хореографии участвовало до пяти тысяч человек. В целом 
же в открытии Олимпиады-80 были задействованы 23 тысячи человек, нужно 
было координировать движение всей этой массы.

Чтобы поставить сюиту «Дружба народов» на церемонии открытия Олимпиа-
ды, Михаил Семёнович два года собирал материал, побывал во всех союзных 
республиках. Идея заключалась в том, чтобы создать единый многонацио-
нальный танец. В сюите «Дружба народов» выступали артисты лучших само-
деятельных танцевальных ансамблей всех союзных республик Советского 
Союза. В ней СССР должен был явить миру всё богатство своей культуры, 
разнообразие национальностей и их творческих устремлений, самобытность 
национальных традиций, многоликость человеческих характеров. 

За основу хореографии сюиты были взяты номера, апробированные в твор-
честве Ансамбля («Ручеек», «Русский пляс»). В хореографии же закрытия важ-
ную роль играли фигуры хороводов, в частности, большой художественный 
эффект достигался использованием рисунка, при котором танцоры образуют 
концентрические круги, двигающиеся в противоположных направлениях.

В сюите было задействовано 3 000 танцоров из всех союзных республик. 
Из 480 человек российской делегации танцоров 130 были красноярцы. При-
нимал участие и «младший брат» Ансамбля танца Сибири, ансамбль танца 

Сибирского технологического института «Енисейские зори» под управле-
нием Г.М. Петухова. Годенко разводил свои гигантские рисунки на стади-
оне «Энергия», «оттачивая» их несколько месяцев. Репетиции проходили 
два раза в день, по четыре часа с перерывом, главный хореограф находился 
на возвышении и командовал через микрофон. Даже от профессионалов эти 
репетиции под палящим солнцем требовали немалых сил, а самодеятельным 
артистам приходилось и вовсе нелегко. Но Михаил Семёнович имел удиви-
тельное чутье и дар «не мучить людей». Чувствуя общую усталость, он делал 
перерывы, давал участникам отдохнуть. 

«Задача поначалу казалась невыполнимой – объединить разных по уровню 
танцоров. Но Михаилу Семёновичу удалось создать на репетициях удиви-
тельную атмосферу – одновременно строгую, доброжелательную и творчес-
кую».112 В эти дни очень ярко проявился не только талант Годенко-хореографа, 
но и его феноменальная способность находить общий язык и взаимопони-
мание с коллегами, сотрудничать с балетмейстерами разных ансамблей. Он 
создал творческую атмосферу, в которой каждый участник чувствовал себя 
равным среди других и демонстрировал своё мастерство. Атмосфера была 
прямо-таки захватывающая – рождалось легендарное действо, то, что потом 
запомнится на многие годы.

Заместитель главного режиссёра Управления открытия и закрытия Олимпий-
ских игр оргкомитета «Олимпиада-80» М.А. Ошировский так отзывался о ра-
боте М.С. Годенко: «Думается, оргкомитет не ошибся, решив сделать стерж-
нем хореографического коллектива на церемонии открытия Красноярский 
ансамбль танца Сибири. В рекомендациях сибиряки не нуждаются. Русская 
широта и удаль очень верно и точно передаются стилем Красноярского ан-
самбля. А для столь масштабного представления лучшего руководителя, чем 
М.С. Годенко, найти было трудно».113

Последней масштабной работой Михаила Семёновича стала постановка  от-
крытия и закрытия XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве 
в 1985 году. У нас есть возможность узнать об этой работе от самого мастера: 

«Мне посчастливилось быть главным балетмейстером церемонии откры-
тия и закрытия XXII Олимпийских игр в Москве, а через пять лет – главным 
балетмейстером церемонии открытия и закрытия XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве. Я не говорю о том, какое невиданно огром-
ное количество танцовщиков участвовало в организованном нами представ-
лении. Наверное, в истории хореографии нет аналогичных примеров, когда 
одновременно в коллективном танцевальном действе выступали три тыся-
чи пятьсот человек: фестиваль собрал представителей профессиональных 
и самодеятельных коллективов со всех концов нашей страны. Но потрясали 
людей не масштабы и цифры, а само содержание этого хореографического 
зрелища – его призыв к интернациональному единению всех людей доброй 
воли. Сыны и дочери наших пятнадцати союзных республик в танцевальной 

112. Петров Г. Танцы Сибири – Олимпиаде // Красноярский рабочий, 3 июля 1980 г. 
113. Липатова К.Ю. К 95-летию М.С. Годенко // Архивы Красноярского края. Электронный ресурс. 
http://красноярские-архивы.рф/gosudarstvennyi-arkh/users/informatsiya-o-pamyatnykh-sobytiyakh/293

НИ ТЕНИ БЕСПОКОЙСТВА

Как-то гастролировали 
по Скандинавии. Ситуация 
была сложная – шла афганская 
война, и хоть принимали 
нас повсюду прекрасно, 
но постоянно устраивали 
пикетирование перед 
концертом – оставьте, мол, 
в покое Афганистан, русские 
медведи. Зрители, конечно, 
понимали, что мы-то, артисты, 
ни при чем, тем не менее 
такие акции продолжались 
с завидной настойчивостью. 
И вот в одном из шведских 
городов перед концертом 
поступает информация, 
что в зале, якобы, что-то 
подложено, а партер уже 
полон зрителей. Слух дошел 
до нашего коллектива. 
Михаил Семенович, как ни 
в чем не бывало, продолжает  
давать традиционные 
установки, а потом при ребятах 
обращается ко мне: 
– Ну а мы с вами пойдем зал. 
Сели мы с ним на виду 
у ансамбля и просидели весь 
концерт – ребята должны 
были знать, что мы с ними 
и что не так страшен черт, 
как нам его малюют. Танцоры 
успокоились и выступили 
с прежним блеском.

Из воспоминаний Г. Рукши
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сюите народов СССР создавали красочный, убедительный, многогранный 
образ советского народа, могучего в своем единстве. И этот пластический 
хор перерастал в подлинное половодье танца, вобравшего в себя и пляски 
гостей со всех континентов, увлекшего их призывом к миру, дружбе, к анти-
империалистической солидарности. 

В те минуты я ощущал себя поистине «гражданином Земли», ответственным 
за ее судьбу, за счастье будущих поколений. Такую работу, наверное, не сле-
дует воспринимать лишь в рамках балетмейстерского творчества. Необхо-
димо глубоко осознавать ее гражданское, общественное, политическое зна-
чение. Действительно, когда трудишься над постановкой такого масштаба, 
то ты уже не только балетмейстер массовых танцевальных ансамблей – ты 
прежде всего идеолог танца, организатор танцевальных потоков, которые 
сливаются, раскрывая большую и высокую гуманистическую идею. Ради нее, 
этой идеи, мы месяцами репетируем с многочисленными исполнителями, 
ищем наилучшего воплощения их искусства, чтобы громко и убедительно 
звучало обращение к людям навечно сохранить солнце, молодость и торже-
ство жизни. Всем памятны дни последнего Московского фестиваля. Я же хочу 
привести несколько цифр: в нашем спортивно-хореографическом праздни-
ке было занято двадцать тысяч участников, а зрителей, собравшихся только 
на стадионе в Лужниках, оказалось сто тысяч. А благодаря средствам массо-
вой информации за событиями фестиваля следила многомиллионная аудито-
рия планеты. 

Искусство русского балета прекрасно вписалось в общую картину меропри-
ятий: 1600 артисток творили великолепный и слаженный ансамбль лебедей 

из второго акта балета П. Чайковского «Лебединое озеро» во главе с извест-
ными балеринами Большого театра Союза ССР Н. Бессмертновой, Л. Семеня-
кой, Н. Семизоровой, Н. Ананиашвили, А. Артюшкиной… «Лебединый балет» 
и русский хоровод, в котором выступали 900 танцоров, – они, мне кажется, 
были сродни друг другу. В них ярко проявились гостеприимство, широта 
души нашего народа, и зрители всех континентов с волнением, со слезами 
восторга на глазах встречали такой своеобразный хореографический спек-
такль, который я бы назвал «современной мистерией», посвященной миру, 
дружбе, антиимпериалистической солидарности. 

Жизнь, ее события показали, что великая созидательная сила нашего искус-
ства может стать еще более действенным средством борьбы людей планеты 
против военной катастрофы, средством пропаганды идей мира и дружбы, ко-
торые еще раз провозгласила на своем XXVII съезде Коммунистическая пар-
тия Советского Союза».114

То, о чем говорит Михаил Семёнович, звучит сейчас почти футуристически, 
напоминает романы-утопии. Но для мировоззрения советского общества эти 
идеи были ключевыми. Путеводной звездой была мечта о вселенском чело-
вечестве, о всеобщем мире, о единении всех живущих на планете. Ожида-
ние радостного, лучшего будущего – этим жили тогда люди, этим жил и ан-
самбль. Это придавало всем силы работать, пока не упадешь от усталости. 
И из этого ожидания рождались хореографические идеи, новые постановки. 

114. Годенко М. Ответственность перед временем. Советский балет, 1986, № 3. С.4. 

1977 г. Артисты ансамбля 
после выступления

1980 г. Москва. Церемония 
открытия Олимпийских игр
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К 
ак считают артисты «первых» поколений ансамбля М.С. Годенко, 
балетмейстерский «полет» в сфере народно-сценического танца 
иссяк именно потому, что ушло мировоззрение, создавшее этот 
танец. И дело здесь не в том, что они танцевали и творили ког-
да-то не за деньги, а за идею – теперешний состав ансамбля тоже 

вряд ли танцует «за деньги». Но никому уже не удается поставить совмест-
ными усилиями нечто новое, захватывающее, жизнеспособное, ведь невоз-
можно почувствовать то же, что чувствовал Годенко и его современники: они 
создавали свои танцы для всех людей вообще. Современная хореографиче-
ская безыдейность в народном танце объясняется тем, что нет уже радост-
ного ожидания лучшего будущего, и нет народных масс, которые ждут это 
будущее вместе с артистами. 

В.А. Вторушин вспоминает о том, как Михаил Семёнович в последние годы 
его жизни жаловался на отсутствие идей для постановок – после 1985 года он 
практически ничего нового не ставил. Дело в том, что для новой постановки 
ему нужна была какая-то «зацепка», сюжет, образ, ситуация, как в «Форсунах» 
или «На мосточке». Что-то, что можно было бы превратить в пластическую 
историю; от «чистого» рисунка или танцевальной стилистики он никогда 
не шел. Такие идеи Михаил Семёнович всегда брал из окружающего мира, 
но с какого-то времени он больше не находил их.

Именно в этом смысле Михаил Семёнович был человеком своего времени. 
Знавшие его уверены, что ни в какую другую эпоху его гений не смог бы рас-
крыться. Когда начались преобразования в стране, перестройка, Годенко не 

НАСЛЕДИЕ МАСТЕРА

воспринимал их сердцем. Давая интервью корреспонденту для киножурнала, 
он говорил, что не радуется этому процессу и порожденным им коллизиям. 
«По своей сущности он был человеком глубоко интеллигентным, верующим 
во все нравственные категории, и через танцевальный номер «Вечерний 
звон» выразил состояние своей души. Это был его апофеоз».115

Когда-то Якоб Морено предложил термин «социальная смерть». Физическая 
смерть наступает изнутри, когда отказывается работать важный орган. А со-
циальная смерть приходит снаружи. Ты жив, здоров, но ушло твое социаль-
ное окружение, поколение тех, с кем ты общался.  Не это ли должно было 
случиться с танцами, поставленными Годенко? Творения своего времени, ка-
залось бы, они были созданы для людей 1960-80-х годов, и сейчас уже никто 
не может их по-настоящему «увидеть». 

Но нет, удивительным образом эти танцы не «погасли», они по-прежнему вы-
зывают восторг зрителей, покоряют весь мир. Более того, постановки Михаи-
ла Семёновича не терпят вмешательства – и сейчас они ставятся в точности, 
как некогда, тридцать, сорок, пятьдесят лет назад. Это и есть «феномен Го-
денко». В чем же загадка воздействия его хореографического стиля? 

На этот вопрос есть несколько ответов. 

Можно говорить о неуловимом даре претворять народный танец, превращая 
его в постановочный, зрелищный, работающий «на публику». Стиль Годенко 
специалисты называют «театрально-эстрадной транскрипцией этнографи-
ческого материала». Его хореография является обобщенным, современным 
прочтением фольклора без потери его узнаваемости и «глубинности». 

О постановках Годенко говорят, что их не скучно смотреть. Конечно, эффек-
тная смена рисунка, быстрый темп, красочные костюмы – все это «работает», 

115. Дзьобак Г. Кудесник танца // Михаил Годенко – мастер танца: воспоминания. Красноярск, 
1997. С. 62.

2010 г. «Сибирский 
лирический танец». 
Постановка из Золотого фонда 
М.С. Годенко
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но ведь все это есть и у других хореографов. Секрет в том, что публике пред-
лагается оценить не рисунок, технику или исполнительский прием, а нечто 
большее. 

Удивительная особенность постановок Михаила Семёновича – персонаж-
ность. На сцену выходят юноши и девушки, а уходят самостоятельные харак-
теры: недотроги, скромницы, балагуры, самовлюбленные кавалеры… Михаил 
Семёнович тщательно прописывал «психологические портреты» действую-
щих лиц. Причем делал он это не волевым решением, а предлагал солисту 
создать свой образ. «Наш коллектив по сути своей не академический, – го-
ворил он в 1980 году. – Я ни в коей мере не хочу сказать, что меня не волнует 
проблема исполнительского мастерства. Просто мы прежде всего стремимся 
не столько к классической обработанности массовых сцен, сколько к раскры-
тию индивидуальности каждого танцовщика» .116  

На первый взгляд кажется, что массовый танец, в котором синхронно дви-
гаются большое число танцоров, создать сложнее, нежели танец камерный, 
когда на сцене всего два солиста. Да, массовое движение завораживает само 
по себе. Напротив, чтобы два танцора удерживали внимание публики, нуж-
но не только хореографическое, но и режиссерское, и актерское мастерство. 
Такие номера оттачиваются очень долго, и с каждым новым исполнителем 
работа начинается заново. В Ансамбле танца Сибири, как ни в каком другом 
подобном коллективе, большое внимание уделяется мимике и актерской 
игре танцоров. Это невозможно не оценить. Зрители стараются купить места 
поближе и внимательно, затаив дыхание, следят за тем, как разворачиваются 
взаимоотношения танцующих героев.

Невероятный успех Ансамбля в начале его деятельности объяснялся тем, что 
Михаил Семёнович не делал ставку на безупречность технического исполне-
ния, ведь танцоры на первых порах приходили из самодеятельности; Годенко 
давал возможность танцевать тем, кто по-настоящему хотел танцевать, чего 
бы это ни стоило. Ставка же была сделана на искренность преподнесения. 
Игорь Моисеев, видевший концерты Ансамбля танца Сибири в Москве, отме-
чал: «Я согласен, что вы уступаете где-то в технике, в содержании, возможно 
– в лексике, в сохранении традиций, народных истоков танца. Но одно у вас 
преимущество над моим коллективом – это эмоциональная отдача артистов 
балета на сцене».117  

116. Годенко М.С. Из интервью газете «Советская культура», 1980 г. // Почетные граждане города 
Красноярска 1967-2003 гг. Красноярск, 2004. С. 129.

117. Дзьобак Г. Кудесник танца. С. 61. 

ПОСТАНОВКИ МИХАИЛА СЕМЕНОВИЧА 
НЕ ТЕРПЯТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА – И СЕЙЧАС 
ОНИ СТАВЯТСЯ В ТОЧНОСТИ, КАК НЕКОГДА, 
ТРИДЦАТЬ, СОРОК, ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД. ЭТО 
И ЕСТЬ «ФЕНОМЕН ГОДЕНКО»

2010 г. Хореографическая 
миниатюра «Зацвела сирень-
черемуха».
Постановка А. Кондакова, 
музыка В. Корнева. 
Солисты А. Лысенко, А. Кульманов
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«…ПО СВОЕЙ СУЩНОСТИ ОН 
БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ ГЛУБОКО 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ, ВЕРУЮЩИМ 
ВО ВСЕ НРАВСТВЕННЫЕ КАТЕГОРИИ, 
И ЧЕРЕЗ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ НОМЕР 
«ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» ВЫРАЗИЛ 
СОСТОЯНИЕ СВОЕЙ ДУШИ. ЭТО 
БЫЛ ЕГО АПОФЕОЗ.»  

2012 г. Лирический хоровод 
«Вечерний звон». 
Постановка из Золотого фонда 
М.С. Годенко

1984 г. М.С. Годенко 
на гастролях в Берлине 

К 
ак Михаил Семёнович добивался такой отдачи – это его тайна. 
Он воспитывал особое отношение к залу, потому и говорил, что 
в Козульке нужно танцевать так же, как в Париже, только лучше. 
Когда ансамбль упрекали в технических погрешностях, сравнивая 
с Ансамблем танца народов СССР И. Моисеева, Годенко говорил 

артистам: «Мы возьмем другим. Вы покажете зрителям, что танцуете только 
для них, будьте искренни с залом, отдайте ему свою душу». И действитель-
но, в совместных концертах высокопрофессиональные ансамбли с безупреч-
ным техническим исполнением оставляли публику спокойной, тогда как уже 
только выход ансамбля Годенко заставлял зал взрываться криками восторга. 
Артисты Ансамбля танца Сибири не раз встречали от своих коллег ревнивые 
вопросы: и как вам это удается?

М.С. Годенко создал композиции, которые и по сей день заряжают танцоров 
Ансамбля его удивительной энергией, вызывают в них самоотдачу: «дух Го-
денко» царит в Ансамбле танца Сибири. Сам же Михаил Семёнович гово-
рил, что загадка его успеха – это молодость и профессионализм. Нужно лишь 
много работать и ощущать мир, как ощущает его молодежь, которую вечно 
тянет на подвиги.
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Т 
ворение мастера носит теперь звучное название – Красноярский 
государственный академический ансамбль танца Сибири им. М. Го-
денко. Ансамбль является главным даром Михаила Семёновича 
всем современникам, россиянам, красноярцам. Его развитие и про-
цветание – самое важное, что мы можем сделать в память о маэстро. 

Как показало время, постановки Михаила Годенко по-прежнему вызывают 
восторг публики на всех континентах, в связи с чем возникло понятие «зо-
лотой фонд Годенко». Его танцы, как и полвека назад, представляют собой 
квинтэссенцию русской национальной культуры. Танцоры по-прежнему счи-
тают честью их исполнять. Дело Годенко живет. 

С гордостью и радостью мы продолжаем писать историю Ансамбля танца 
Сибири. Рассказ о творчестве Михаила Семёновича мы завершаем хроникой 
жизни его ансамбля с 1991 года по настоящее время.

По просьбе коллектива Ансамбля танца Сибири его художественным ру-
ководителем становится заслуженный артист РФ, народный артист РСФСР 
и Российской Федерации Аркадий Венедиктович Кондаков (1931–2016). 
А.В. Кондаков создает постановки «Гусарская кадриль» (1996, муз. В. Корне-
ва), «На скамейке» (1997, муз. В. Корнева), «Зацвела сирень черемуха» (1997, 
муз. А. Вагнера), «Сибирская удаль», «Счастье», русская пляска «Играй гар-
монь» (1999, муз. В. Мусса). Ансамбль гастролирует во Франции, Швейцарии, 
Бельгии. 

Дирижером оркестра ансамбля становится В.Я. Мусс, заслуженный артист 
России с 2000 г. Виктор Яковлевич создал оригинальную музыку на основе 
народных мотивов, которая звучит в танцах ансамбля, поставленных А.В. Кон-
даковым и Н.Ш. Горошевским. 

Организованы гастроли памяти Годенко в Норильске с участием его супруги 
Нины Александровны. Учитывая экономическую ситуацию, мероприятие про-
ходит в сложных условиях, благодаря энтузиазму сотрудников Норильского 
отдела культуры НГМК и помощи Норильскторга, Норильского управления 
общежитий, ресторана «Таймыр». Всем миром норильчане принимают у себя 
Ансамбль танца Сибири.

В ходе поездки Нина Александровна Казимирова (Годенко) впервые побы-
вала в Норильске со времен молодости, посетила обновленный Дом инже-
нерно-технических работников, где они когда-то встретились с Михаилом 
Семёновичем.

Красноярскому государственному академическому ансамблю танца Сибири 
присвоено имя М.С. Годенко.

Коллектив гастролирует в США, Канаде, выступает в Ленинграде.

1991

1992

1993

1994 Проведен первый Всероссийский конкурс детских танцевальных коллекти-
вов имени М.С. Годенко, ведущий свою историю от состоявшегося в 1987 
году Краевого конкурса сибирского танца среди самодеятельных хореогра-
фических коллективов на приз М.С. Годенко. С 1994 года конкурс становится 
ежегодным. В нем традиционно принимают участие красноярские детские 
хореографические коллективы «Орлёнок», «Кедровые орешки», «Звоночек», 
«Юность Красноярья», продолжающие традиции народно-сценического 
танца. 

За выдающиеся заслуги в области советской и российской хореографии, 
решением коллегии Министерства культуры России, коллективу присвоено 
звание Академического, что позволяет иметь в штате до 120 артистов и со-
трудников.

Ансамбль заключает контракт на девять месяцев выступлений в постоянном 
шоу тематического парка развлечений «Window of the World» («Окно в мир») 
г. Шэньчжэнь (Китай). Причиной этого решения руководства стал экономи-
ческий кризис в России. Начинается семилетний период практически не-
прерывного пребывания коллектива в г. Шэньчжэнь, который продлится до 
2002  г. и будет назван журналистами и коллегами «добровольной депорта-
цией Ансамбля танца Сибири в Китай».

Гастроли в Корейской Народно-Демократической Республике. Постановка 
А.В. Кондаковым эстрадной композиции «На Бродвее». «Лицом» коллектива, 
смотрящим со всех его афиш, становится Анна Лысенко, в настоящее время 
заслуженная артистка России, балетмейстер-репетитор КГААТС им. М. Годен-
ко.

Ансамбль выступает в постоянном шоу тематического парка развлечений 
«Window of the World» («Окно в мир») г. Шэньчжэнь (Китай).

Празднование 40-летия Ансамбля танца Сибири. В качестве почетных 
гостей приглашены коллеги из Москвы, бывшие ранее дирижерами ор-
кестра Ансамбля: главный дирижер Национального академического 
оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова Николай 
Николаевич Калинин (музыкальный руководитель  и  дирижер Краснояр-
ского ансамбля танца Сибири до 1973 г.) и народный артист России, вто-
рой дирижёр и солист национального оркестра им. Осипова Владимир 
Павлович Рябцев (дирижер ансамбля в 1973–1992 гг.). Прибыла также де-
легация из Китая: руководство парка развлечений «Window of the World» 
и главы туристических компаний, с которыми у коллектива сложились де-
ловые отношения.

КГААТС им. М. Годенко принимает участие во Всероссийском фестивале на-
циональной культуры в Москве. 

1995

1996

1997-2002

2000

С 2001
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Художественным руководителем ансамбля становится его бывший солист, 
заслуженный артист России Николай Штефанович Горошевский. В период 
руководства ансамблем им поставлены номера «Ирландские мотивы», «Но-
стальгия», «Матаня», «Кантри» (муз. В. Мусса).
По решению губернатора А.И. Лебедя  Ансамбль признан особо ценным объ-
ектом культуры Красноярского края с выделением отдельной статьи расхо-
дов в бюджете края.

Ансамбль принимает участие в Международном фестивале «Апрельская вес-
на» в Пхеньяне (КНДР), где ему присуждается Гран-при «Золотой кубок».
После десятилетнего перерыва возобновляются гастроли в США, продолжи-
тельность тура по городам Америки составила 100 дней.

После десятилетнего перерыва возобновляются гастроли коллектива в Ев-
ропе, ансамбль выступает во Франции и Швейцарии.

Гастроли КГААТС им. М. Годенко в Китае.
Умирает  А.С. Давидович, бессменный директор ансамбля с 1972 г., Н.Ш. Горо-
шевский покидает пост художественного руководителя. 

КГААТС им. М. Годенко, наряду с другими коллективами (Красноярский ака-
демический симфонический оркестр, фольклорный ансамбль песни и танца 
«КрасА») вошел в состав Красноярской краевой филармонии. 

Художественным руководителем ансамбля становится заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации Виталий Николаевич Бутримович, ранее яв-
лявшийся главным балетмейстером и художественным руководителем Ни-
жегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. В.Н. Бутримович воз-
главлял коллектив до 2009 года.

Первоочередной задачей развития ансамбля становится значительное рас-
ширение репертуара за  счет постановок в различных стилях хореографии, 
помимо народного. Под руководством В.Н. Бутримовича поставлен спектакль 
«Грезы любви», основанный на стилистике аргентинского танго, в спектакле 
солируют артисты Красноярского театра оперы и балета.

Упраздняется оркестр народных инструментов Ансамбля танца Сибири, все 
выступления осуществляются под фонограмму. Таким образом ансамбль ра-
ботает до настоящего времени.

Возобновляются активные выступления КГААТС им. М. Годенко на крупных 
российских мероприятиях и церемониях. Ансамбль выступает с программой 
для участников Всероссийского форума СМИ «Вся Россия-2006» (г. Дагомыс), 
участвует в гала-концерте на V Международном экономическом форуме «Ку-
бань-2006» (г. Сочи) и в церемонии открытия Всероссийского фестиваля ис-
кусств «Сияние России» (г. Иркутск). 
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Выступление КГААТС им. М. Годенко в Канске 2 сентября 2006 года стало по-
дарком губернатора Александра Хлопонина жителям города в рамках празд-
нования его 370-летия.

КГААТС им. М. Годенко открывает Х фестиваль русского искусства в г. Канны 
(Франция, сентябрь 2007 г.).

Под руководством В.Н. Бутримовича поставлена сюита «Красноярские про-
сторы». 

Здание Красноярской краевой филармонии закрывается на капитальный 
ремонт, основной площадкой коллектива становится сцена Дома культуры 
КрАЗа.

В ноябре в Красноярске проходит юбилейный Всесибирский хореографиче-
ский конкурс среди детских коллективов имени Михаила Годенко, конкурсу 
исполняется 20 лет. В нем участвуют более 45 коллективов в номинациях: 
народный танец, народно-стилизованный танец, эстрадный танец. 

Благодаря усилиям Инны Александровны Мымликовой, преподавателя ка-
федры мастерства актера Красноярской академии музыки и театра, положе-
но начало изучению хореографического наследия М.С. Годенко и истории 
его ансамбля. В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсо-
юзов И.А. Мыликовой защищена кандидатская диссертация «Становление 
и развитие Красноярского государственного ансамбля танца Сибири под 
руководством М.С. Годенко в 1963–1970-е годы в контексте танцевальной 
культуры Сибири». 

Гастроли коллектива в Италии.
КГААТС им. М. Годенко стал лауреатом Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» в номинации «Предоставление культурной ус-
луги».

Художественным руководителем ансамбля становится заслуженный артист 
России, народный артист республики Северной Осетии-Алании, заслужен-
ный артист Кабардино-Балкарии Владимир Моисеев, возглавляющий кол-
лектив по сей день.

Владимир Борисович, выпускник Московского академического хорео-
графического училища (ныне Московская государственная академия хо-
реографии), является потомственным балетмейстером. Его дед, Игорь 
Александрович Моисеев, был самым авторитетным хореографом СССР 
в области народно-сценического танца, он являлся консультантом Крас-
ноярского ансамбля танца народов Сибири в начале его существования. 
И.А. Моисеев создал в 1937 году легендарный Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца, являющийся эталоном этого направле-
ния в хореографии. 
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Владимир Борисович Моисеев по окончании училища танцевал в балетной 
труппе Большого театра России как ведущий характерный солист. Позднее 
он окончил балетмейстерский факультет Российской академии театрального 
искусства по специальности «режиссёр-балетмейстер», участвовал в созда-
нии Русского национального балетного театра. Возглавив КГААТС им. М. Го-
денко, основной своей задачей В.Б. Моисеев поставил сохранение и раз-
витие стилистики народно-сценического танца в контексте фольклорных 
и культурных традиций Красноярского края. 

9 октября 2009 года был спущен на воду новый быстроходный пассажирский 
теплоход «Михаил Годенко». На причале № 8 Красноярской пристани со-
стоялась торжественная церемония, артисты исполнили танец «Енисейские 
речники» из золотого фонда Годенко и затем стали первыми пассажирами 
теплохода, совершив рейс до Дивногорска.

Юбилейный год 50-летия КГААТС им. М. Годенко.
В рамках проекта, посвященного юбилею, осуществлен уникальный экспери-
мент: постановка 16-и новых танцевальных номеров ведущими современны-
ми хореографами России и Белоруссии, в соответствии со стилем ансамбля. 
Для всех танцев были изготовлены новые костюмы и реквизит.

В течение года с ансамблем работали восемь известных балетмейсте-
ров-постановщиков из России и Беларуси: Николай Дудченко – главный 
балетмейстер Белорусской государственной филармонии, заслуженный де-
ятель искусств республики Беларусь; Алексей Мулин – главный балетмей-
стер государственного ансамбля танца «Прикамье», заслуженный работник 
культуры России, обладатель Гран-при конкурса хореографов Урала, Сибири 
и Дальнего Востока под председательством Ю. Григоровича; Юрий Копытин 
– главный балетмейстер государственного академического Воронежского 
хора, заслуженный деятель искусств; Иван Фадеев – хореограф-постанов-
щик, главный балетмейстер театра «Новая опера» (г. Москва); Николай Ан-
дросов – художественный руководитель ансамбля «Русские сезоны», заслу-
женный артист России; Лариса Алексеева – художественный руководитель 
народного хореографического ансамбля «Вензеля» (г. Пенза), заслуженный 
работник культуры России, лауреат национальной премии «Душа России»; 
Татьяна Изюмова – художественный руководитель, главный хореограф на-
родного ансамбля танца «Северные зори», лауреат национальной премии 
«Душа России»; Анатолий Радюк – главный балетмейстер Ансамбля песни 
и пляски Внутренних войск МВД России, заслуженный артист России, акаде-
мик. Такое массовое привлечение балетмейстеров в один коллектив стало 
беспрецедентным событием в мире хореографии.

Для работы в ансамбле в качестве балетмейстера-репетитора приглашен 
в прошлом солист ансамбля Игоря Моисеева, заслуженный артист России 
Александр Матус-Марчук. В коллективе появляется новый композитор –Дми-
трий Киселёв, являющийся одновременно концертмейстером КГААТС.

Совместная работа с приглашенными балетмейстерами была эффективной, 
многие новые постановки прочно вошли в репертуар ансамбля. Среди них: 
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девичий хоровод «Околица» (постановка Т. Изюмовой, музыка Д. Киселева), 
белорусский танец «Лявониха» (хореография народного артиста РФ  А. Радю-
ка, музыка народная), хореографическая миниатюра «Вечора» (хореография 
заслуженного деятеля искусств РФ Н. Андросова, музыка Д. Киселева), шу-
точный танец «Качинские деды» (хореография заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Г. Гальперина в редакции народного артиста РФ А. Радюка, музыка 
народная), кадрильная пляска «Наборная-разборная» (постановка заслужен-
ного деятеля искусств РФ Ю. Копытина, музыка народная), две постановки 
заслуженного работника культуры РФ Л. Алексеевой – танцевальная сценка 
«Назаровская молотьба» (музыка народная в обработке В. Кадомцева) и хо-
ровод «Перезвоны» (музыка Д. Киселева).

Усилиями обновленной команды, помимо создания новых композиций к юби-
лею, были восстановлены также два номера из золотого фонда Годенко – 
Народная игровая пляска «Параня» (1985, на муз. В. Корнева) и Сибирский 
лирический (1960, на муз. А. Вагнера). При участии художника Натальи Ми-
хайловны Коковиной (Москва) воссозданы костюмы для постановок золото-
го фонда Годенко «Птичий двор», «У колодца», «Вдоль по улице», «Параня» 
и других.

В процессе подготовки к юбилею разработан новый фирменный стиль ан-
самбля, для чего были привлечены художники и дизайнеры из разных горо-
дов страны. Главным художником, автором фирменного стиля ансамбля стала 
Мария Павловна Куликова, профессор кафедры «Дизайн» Института архитек-
туры и дизайна Сибирского федерального университета (Красноярск).

Подготовка празднования юбилея была оценена как масштабный и ори-
гинальный проект. Она всколыхнула профессиональный интерес артистов 
и хореографов, обратила внимание на проблемы народной хореографии. 
По инициативе Министерства культуры Красноярского края, журнала «Ба-
лет» и коллектива-юбиляра в Москве был проведен круглый стол «Ансамбль 
танца вчера, сегодня, завтра». К участию в круглом столе, который прошел 
в середине мая в Концертном зале им. П.И. Чайковского, были приглашены 
более ста известных представителей народного танцевального искусства. 

Там же в концертном зале им. П.И. Чайковского состоялся уникальный юби-
лейный концерт двух государственных хореографических коллективов: 
КГААТС им. М. Годенко и Государственного ансамбля танца республики Бе-
ларусь, отпраздновавшего свое 50-летие чуть ранее, в декабре 2009 года. 
Юбилейный концерт ансамбля прошел также на другой значимой для его 
истории столичной сцене –  в Петербургском мюзик-холле, где когда-то 
М.С. Годенко создавал свои народно-эстрадные постановки.  

Обширная юбилейная программа была реализована в Красноярске. Органи-
зована интерактивная экспозиция, посвященная ансамблю и его главному 
балетмейстеру. Экспозиция размещалась в Культурно-историческом центре 
на Стрелке и состояла из архивных материалов, музейных экспонатов, фо-
тографий, запечатлевших важные исторические события КГААТС, а также 
аудио записей интервью с ветеранами ансамбля, которые можно было послу-
шать через наушники. 
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В юбилейном году в Красноярске вышли две значимыетнаучныетмонографии 
И.А. Мымликовой, посвященные истории и стилистике ансамбля:  «Сибир-
ский танец в творчестве М.С. Годенко как явление русского сценического 
искусства второй половины XX века» и «М.С. Годенко и Красноярский госу-
дарственный академический ансамбль танца Сибири: история становления». 
Книги были переданы в дар во все библиотеки города.

Наследие М.С. Годенко и пути развития коллектива обсуждались на регио-
нальной научно-практической конференции «Ансамбль танца вчера, сегодня, 
завтра: Творческие стратегии». В ее работе, творческих встречах и профес-
сиональных дискуссиях принимали участие министр культуры Красноярского 
края Г.Л. Рукша, главный редактор журнала «Балет» В.И. Уральская, профес-
сор кафедры народного танца Московского государственного университе-
та культуры и искусств, академик Михаил Мурашко, продюсер празднования 
юбилея КГААТС А.Ю. Садовский, гости юбилея – руководители пяти выдаю-
щихся российских и зарубежных ансамблей народного танца, преподаватели 
и учащиеся хореографического колледжа. 

Торжественным финалом празднования полувекового юбилея КГААТС им. 
М. Годенко стали концерты, на которых была показана подготовленная юби-
лейная программа «Сибирь – любовь моя». Они состоялись с 15 по 18 дека-
бря в отреставрированном и обновленном Большом концертном зале Крас-
ноярской краевой филармонии. Юбилейные торжества совпали с открытием 
филармонии после капитального ремонта. 

Программу «Сибирь – любовь моя» увидели зрители по всей России. С ней 
ансамбль в течение года посетил рекордное количество городов: Великий 
Новгород, Псков, Великие Луки, Смоленск, Пицунда, Сочи, Анапа, Сухум, Ря-
зань, Тамбов, Воронеж, Ростов, Краснодар, Сочи, Ставрополь, Астрахань, 
Волгоград, Саратов, Пенза, Ульяновск, Самара, Тольятти, Оренбург, Уфа, Че-
лябинск, Курган, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, 
Нижний Новгород, Иваново, Вологда, Казань, Абакан. И, конечно же, про-
грамма «Сибирь – любовь моя» была показана в городах и селах Краснояр-
ского края – в Емельяново, Березовке, Большой Мурте, Сухобузимо, Балахте, 
Новоселово, Лесосибирске, Енисейске, Северо-Енисейске, Мотыгино, Богу-
чанах, Кежме, Ужуре, Назарово, Шарыпово, Ачинске.

Этот год ознаменован не менее значительными событиями. Ансамбль актив-
но гастролировал в России, состоялся большой гастрольный тур на Кавказ. 
Нальчик, Владикавказ, Кисловодск, Ставрополь, Черкесск, Ткуарчал, Майкоп, 
Сухум аплодировали годенковцам. Были организованы совместные высту-
пления с местными прославленными ансамблями народного танца: «Кабар-
динка», «Балкария», «Алан», «Нальмэс», с казачьим ансамблем песни и танца 
«Ставрополье».

Главным событием года стал открытый Фестиваль народно-сценического 
танца «Истоки. Ветер перемен». Фестиваль был организован Красноярской 
краевой филармонией, Министерством культуры Красноярского края и ре-
дакцией журнала «Балет» в лице главного редактора, заслуженного деяте-
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ля искусств РФ В.И. Уральской. «Отправной точкой» деятельности фестиваля 
было творчество КГААТС им. М. Годенко.  

Событие собрало лучшие хореографические коллективы России и круп-
нейших балетмейстеров-постановщиков народного танца. Среди его по-
четных гостей были художественный руководитель Государственного ака-
демического хореографического ансамбля «Березка» им. Н.С. Надеждиной 
М.М. Кольцова, художественный руководитель ансамбля «Вайнах» Д.А. Му-
закаев, главный балетмейстер Дважды Краснознаменного Академического 
ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова Л.В.  Ку-
ликов. В числе гостей были и хореографы, долгое время сотрудничавшие 
с Михаилом Семёновичем Годенко: Людмила Владимировна Коркина и Ли-
дия Абрамовна Устинова, в прошлом главный балетмейстер Народного хора 
им. М.Е. Пятницкого, ныне профессор кафедры народного танца Московского 
государственного университета культуры и искусств.

На фестиваль съехалось 15 коллективов и исполнителей-солистов со всей 
России. Специальным гостем фестиваля стал Государственный ансамбль 
песни и танца Республики Татарстан, участвовавший во всех концертах 
и давший отельное представление в Театре оперы и балета.

В рамках фестиваля проводились творческие практикумы и мастер-классы 
на базе ансамбля танца Сибири им. М.С.  Годенко и народного отделения 
Красноярского хореографического колледжа. Были организованы кинопо-
казы-ретроспективы документальных фильмов, посвященных Красноярско-
му государственному академическому ансамблю танца Сибири им. М.С. Го-
денко, Государственному академическому ансамблю «Берёзка», творчеству 
И.А. Моисеева. В фойе филармонии проходила выставка народно-сцениче-
ского костюма, в её экспозицию вошли более 20 подлинных костюмных пар, 
присланных ансамблями народно-сценического танца со всей России.  Со-
стоялись профессиональные дискуссии, круглые столы.

В заключительном гала-концерте фестиваля приняли участие Государ-
ственный национальный театр танца и песни «Алтам» (Республика Алтай), 
Тувинский государственный ансамбль песни и танца  «Саяны», Губерна-
торский театр танца «Сибирский калейдоскоп» (г. Кемерово), танцеваль-
ная группа государственного академического сибирского русского на-
родного хора (г. Новосибирск), Красноярский муниципальный ансамбль 
танца имени Г. Петухова «Енисейские Зори», детские хореографические 
коллективы из разных городов России и, конечно, хозяин фестиваля, Ан-
самбль танца Сибири. 

Фестиваль, мероприятия которого состоялись 18-27 мая, стал настоящим 
праздником народно-сценического танца, вдохнувшим новые силы в этот 
стиль и привлекший к нему интерес огромного числа зрителей. Его аудито-
рия cоставила 4 тысячи человек. 

Гастроли в России: ансамбль побывал в 13-и городах Приволжского феде-
рального округа и Урала.

2012
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Состоялся большой гастрольный тур по городам Франции и Швейцарии – 
Марсель, Париж, Лион, Лилль, Женева и др. 

Укрепляются творческие связи коллектива. Он участвует в проекте «Мост 
дружбы», приуроченном к 75-летию Государственного ансамбля песни и 
танца Республики Татарстан: в Татарском академическом государственном 
театре оперы и балета им. М. Джалиля состоялось совместное выступление 
КГААТС им. М. Годенко и татарстанского ансамбля.

Ансамбль принял участие также в гала-концерте Фестиваля современного 
искусства народов России «Сердце Евразии» (г. Уфа), посвященного 100-ле-
тию основателя ансамбля народного танца Республики Башкортостан Файзи 
Гаскарова. Ансамбль выступал на одной сцене с лучшими коллективами Рос-
сии: ансамблем народного танца им. И. Моисеева, хореографическим ансам-
блем «Березка» им. Н. Надеждиной, ансамблем народного танца «Нальмэс» 
(Республика Адыгея), Кубанским казачьим хором и хозяином фестиваля Госу-
дарственным академическим ансамблем народного танца им. Ф. Гаскарова. 

Состоялись гастрольные туры в КНР, артисты выступили в 34-х городах Китая. 
Гастроли начались в городе Шень Жень, на площадке, где коллектив в 90-е 
годы работал в течение шести лет в парке «Окно в мир». Затем ансамбль 
выступил на самых престижных площадках Китая: Гуанчжоу, Далянь, Шанхай, 
и др., завершив тур в Пекине. Интенсивная гастрольная карта охватила и око-
ло сорока городов России: Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Норильск, 
Дудинку, Талнах и др. 

Спустя два года состоялся Второй открытый Всероссийский фестиваль на-
родно-сценического танца «Истоки. Ветер перемен». Организатором фести-
валя вновь выступили Красноярская краевая филармония и Министерство 
культуры Красноярского края под патронатом Губернатора края Л. Кузнецо-
ва, при поддержке журнала «Балет». К почетным гостям фестиваля на этот 
раз прибавился лауреат Государственной премии СССР и Государственной 
премии Российской Федерации народный артист СССР Владимир Васильев.

Фестиваль проходил с 27 по 30 мая. Он открылся гала-концертом лучших 
танцевальных коллективов России, в числе которых Государственный ака-
демический хореографический ансамбль «Берёзка» им. Н.С. Надеждиной 
и КГААТС им. М.С. Годенко. В фестивале приняли участие яркие самобытные 
коллективы России, такие как «Выкрутасы» (г. Пенза), «Ракета» (г. Нижний 
Новгород), «Эскитон» (г. Ульяновск), «Северные зори» (г. Череповец), «Си-
бирский калейдоскоп» (г. Кемерово), «Кюн-Сузы» (г. Абакан), «Скрим» (г. Са-
мара) и другие.

Второй Всероссийский фестиваль «Истоки. Ветер перемен» собрал более 
трехсот участников. На сей раз специальное внимание было уделено совре-
менному танцу в его соприкосновении с фольклорными традициями. Зри-
тели увидели спектакль «Ожидание» Челябинского театра современного 
танца Ольги Пона. Одним из событий фестиваля стала постановка балета 
«Перекрестки», осуществленная художественным руководителем Санкт-Пе-
тербургского Дома Танца «Каннон Данс», обладателем многочисленных 

2013 российских и европейских призов хореографом Натальей Каспаровой с крас-
ноярской джаз-модерн группой «Экспрессия».  В  рамках фестиваля прошел 
смотр-конкурс балетмейстеров-постановщиков.

Фестивали «Истоки. Ветер перемен» закрепили значение Красноярска как 
одного из важнейших центров культуры народно-сценического танца, сре-
доточием которой является деятельность КГААТС им. Годенко.

Ансамбль и все культурное сообщество отметили 95-летие со дня рождения 
великого Мастера – Михаила Семеновича Годенко. Празднование состоялось 
в конце апреля, накануне дня рождения маэстро. Оно открылось творчески-
ми встречами с ветеранами ансамбля, которые прошли в нескольких городах 
края. 29 апреля в электронном читальном зале КГКУ «Государственный архив 
Красноярского края» состоялся кинолекторий, на котором специалисты кра-
евого архива рассказали о творческой судьбе Михаила Семеновича Годенко, 
представили документы из его личного фонда, продемонстрировали фильм 
«…И не кончается дорога…», снятый кинодокументалистами Свердловской 
киностудии в 1987 году. 

В зале торжеств Красноярской краевой филармонии был проведён круглый 
стол «Феномен современности творчества М.С. Годенко». На заседание кру-
глого стола были приглашены М.М. Кольцова – народная артистка СССР, 
художественный руководитель и главный балетмейстер государственного 
академического хореографического ансамбля «Берёзка», друзья и соратни-
ки Михаила Годенко: Л.В. Мовчан (Коркина), народная артистка России, со-
листка ансамбля танца Сибири с 1966 по 1989 годы; А.В. Ковтун, заслуженный 
артист России; В.П. Рябцев, народный артист России, музыкальный руководи-
тель и главный дирижёр оркестра Красноярского государственного ансам-
бля танца Сибири им. М.С. Годенко в 1973–1994 годы. В работе круглого стола 
также приняли участие ведущий художник ансамбля по сценическим костю-
мам Н.М. Коковина, художественный руководитель ансамбля В.Б. Моисеев и 
советник губернатора Красноярского края, заслуженный работник культуры 
РФ Г.Л. Рукша, который передал ансамблю Золотую звезду Героя Социали-
стического Труда, принадлежавшую М.С. Годенко. Ныне Звезда героя Михаи-
ла Семёновича хранится в Красноярском краеведческом музее. 

В череде концертных мероприятий, посвящённых празднованию 95-летия 
Михаила Годенко, самыми значимыми были гала-концерт победителей крае-
вого молодёжного хореографического конкурса им. М.С. Годенко и большой 
праздничный концерт «Посвящение Мастеру», на котором ансамбль показал 
верность наследию мастера; в концерт вошли танцы из золотого фонда Го-
денко.

По завершении празднеств Ансамбль танца Сибири отправился на гастро-
ли по Северному Кавказу, посетив Назрань, Махачкалу, Грозный, Владикав-
каз, Черкесск, Майкоп, Краснодар. В Ингушетии, Дагестане и Чечне ансамбль 
выступил впервые за всю свою историю. В большинстве городов прошли 
совместные концерты с работающими в них профессиональными народ-
но-танцевальными коллективами: ансамблями «Ингушетия» (г. Назрань), 

2014
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«Лезгинка» (г. Махачкала), с Чеченским Государственным ансамблем танца 
«Вайнах» (г. Грозный). 

Ансамбль также выступил в качестве почетного гостя на мероприяти-
ях V  фестиваля «Российско-Китайской ярмарки культуры и искусства» 
(г. Благовещенск), традиционно проходящего на обоих берегах Амура 
и символизирующего нерушимые связи Приамурья и провинции Хэйлун-
цзян. 

После еще одного десятилетнего перерыва коллектив покорил Америку. 
В течение месяца ансамбль дал более двадцати концертов на лучших сце-
нических площадках Америки – от Вашингтона и Нью-Йорка до Джорджии 
и Флориды.

Репертуар ансамбля пополнился постановкой заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Николая Андросова «Сербская сюита» (муз. народная в обработке 
Горана Брэговича).

Круглую дату Ансамбль танца Сибири отметил традиционной концертной 
программой из золотого фонда М.С. Годенко и премьерой танца «Кандаль-
ный пляс», посвященного судьбе сибирских каторжников-вольнодумцев. 
Композиция поставлена заслуженным деятелем искусств РФ, хореографом 
Николаем Андросовым в соавторстве с Сергеем Друговым на музыку Дмитрия 
Киселёва, солировали Антон Киселёв, Олег Лейбенко, Сергей Другов.

В год своего 55-летия ансамбль вновь активно гастролировал. Состоялась 
поездка в Крым, по городам России и во Владикавказ. На протяжении двух 
месяцев находится на гастролях в США и Мексике, за это время коллектив 
дал 33 концерта. В Монтеррее, столице мексиканского штата Нуэво-Леон, 
КГААТС был почетным гостем ежегодного Международного фестиваля «Сан-
та-Лючия». В гастрольный график ансамбля были включены также концерты 
в Китае.

В рамках Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра» 11-13 декабря 2015 
года в г. Дудинке Красноярский государственный академический ансамбль 
танца Сибири принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 
85-летию образования Таймырского национального округа.

Завершился творческий календарный год выступлением 23 декабря 2015 
года на сцене Большого Кремлёвского дворца в рамках традиционного при-
ёма от имени Президента Российской Федерации для членов Государствен-
ного Совета. 

В год 55-летия Ансамбля танца Сибири состоялся юбилейный Всесибир-
ский конкурс любительских хореографических коллективов им. М.С. Годен-
ко, конкурсу исполнилось 25 лет. Более 70 любительских коллективов из 21 
района и 15 городов Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новоси-
бирской областей, Республики Тыва и Республики Хакасия приняли участие 
в конкурсе.

2015

В 2016 году запланированы гастрольные поездки по краю и России, в том чис-
ле – 9 концертов в Республике Крым. Продолжается работа по сохранению 
наследия М.С. Годенко и созданию новых проектов: 2 мая состоялся концерт 
«Фронтовики. Творцы. Легенды», посвящённый двум легендарным творцам 
Сибири, родившимся в один день, – Михаилу Годенко и Виктору Астафье-
ву. В преддверии Дня Победы особое внимание было уделено военной те-
матике, зрители увидели новую постановку «За Родину!», посвящённую всем 
фронтовикам (хореография солиста ансамбля Сергея Другова).

…ВЕЛИК ТАНЦУЮЩИЙ НАРОД 
НА СВАДЬБАХ И НА ФЕСТИВАЛЯХ,
НА СЦЕНАХ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ,
НА СТАДИОНАХ И НА СВАЯХ.
ПОД СВЕТОМ ГЭС И ЮЖНЫХ ЗВЕЗД 
ВНОВЬ ЗА АВТОБУСОМ – АВТОБУС.
ИЗ СНЕГА ВЫРОСШИХ БЕРЕЗ 
НЕМЕРКНУЩИЙ ТАНЦУЕТ ОБРАЗ.

Алексей Кибальник. Богатство 

2016 г. «Сербская сюита». 
Хореография Николая Андросова, 
музыка народная в обработке 
Горана Брэговича
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ансамбля имени Годенко – счастливая судьба, и она не может 
быть иной, когда он так любим сибиряками и публикой всего 
мира. Ансамбль, созданный Михаилом Годенко, занимает почет-
ное место в одном ряду с такими выдающимися коллективами, 
как знаменитая «Березка» или Ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева. И в то же время сибиряки не похожи ни на кого 

в стране. Для годенковцев очень важны преемственность традиций, насы-
щенный юмором постановочный стиль балетмейстера, а также новый хорео-
графический герой-современник. 

В настоящее время Красноярский государственный академический ан-
самбль танца Сибири им. М.С. Годенко является одним из самых стабиль-
ных профессиональных хореографических коллективов России. Практи-
чески все артисты ансамбля имеют специальное образование. Коллектив 
достойно представляет ансамбль на гастролях в России и за рубежом, 
популяризируя красноярскую хореографическую школу, созданную Го-
денко.

В ансамбле на сегодняшний день работает много талантливых артистов, 
имеющих яркую творческую индивидуальность. Среди них: заслужен-

ные артисты России Анна Лысенко, Александр Лобушнян, заслуженная 
артистка Карачаево-Черкесии Алена Лопатеева, заслуженная артист-
ка Северной Осетии-Алания Елена Егорова, заслуженная артистка Ка-
бардино-Балкарии Марианна Истомина, заслуженная артистка Кара-
чаево-Черкесской Республики Александра Мартыщенкова, Светлана 
Воробьева, Ольга Семерова, Ольга Брюханова, Ольга Савченко, Татья-
на Струнина, Вероника Попова, Антон Киселёв, Сергей Другов, Семён 
Алексеев, Демьян Тухтачёв, Евгений Верхошапов, Илья Рыбаков, Андрей 
Кульманов, Алексей Пулукчу, Виталий Щёголев, Олег Иванов, Алексей 
Ледяев.

Ансамбль танца Сибири является художественным достоянием России, 
он признан особо ценным объектом культуры Красноярского края. Ка-
ждое представление коллектива неизменно является большим празд-
ником, согласно идее маэстро: в творчестве Михаил Семёнович Годенко 
исходил из того, что танец – это прежде всего праздник. Жизнеутверж-
дение было главным его кредо. Красноярский государственный акаде-
мический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко продолжает 
дело мастера, имя которого носит.

У
2010 г.  Девичий хоровод 
«Околица». 
Хореография Татьяны 
Изюмовой, музыка Дмитрия 
Киселева
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

1919-1946 1947-1960
1 мая 1919
Михаил Семенович Годенко родился 
в г. Екатеринославле (ныне Днепропетровск), 
на Украине.

1920
Семья Годенко переехала в Москву.

1935-1936 
Обучение в балетной студии при Московском 
хореографическом училище.

1938 
Работа артистом балета в Хабаровском 
театре музыкальной комедии

1939 
Работа солистом балетной труппы 
в Куйбышевском театре музыкальной 
комедии (ныне г. Самара).

1940 
Призван в ряды Советской Армии в составе 
армейского ансамбля 2-го Украинского 
фронта.

1943 
Награжден медалью «За боевые заслуги».

1945 
Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

1946 
Демобилизован и вернулся в Москву, 
работает солистом балета Академического 
ансамбля песни и пляски Внутренних войск 
МВД города Москвы. Награжден медалями 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

1947 
Работа солистом балета музыкально-
драматического театра г. Норильска. 
Женитьба на Нине Александровне 
Казимировой.

1948
Музыкальная группа театра расформирована, 
М. Годенко переезжает в Читу для работы 
балетмейстером ансамбля песни и пляски 
Забайкальского военного округа.

1951
М.С. Годенко переводится в ансамбль песни 
и пляски Восточно-Сибирского военного 
округа в г. Иркутск.

1953 
Восточно-Сибирский военный округ 
расформирован, Михаил Семёнович 
приглашен балетмейстером 
в ансамбль песни и пляски 
Краснознамённого Бакинского округа ПВО.

1954 
Переезд из Баку в Архангельск, работа 
балетмейстером ансамбля песни и пляски 
Беломорского военного округа.

1955 
Должность главного балетмейстера 
Государственного Северного русского 
народного хора (г. Архангельск).

1957
За участие во Всесоюзном фестивале театров 
и музыкальных коллективов в ознаменование 
40-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции награждён 
дипломом I степени.

1957–1963 
Постановщик танцев Ансамбля песни и 
пляски Архангельского гарнизонного Дома 
офицеров.

1960-1970 1972-1980
1960
За упорный труд и неоценимый вклад 
в популяризацию народного танца, а также 
за плодотворную работу в Северном хоре 
Михаилу Семёновичу присвоено звание 
Заслуженного деятеля искусств РСФСР.

1963
Коллектив Государственного северного 
русского народного хора успешно выступает 
на торжествах по случаю 45-летия Советской 
армии в Кремлевском дворце съездов 
и на других сценах Москвы. М.С. Годенко 
становится художественным руководителем 
Красноярского ансамбля танца народов 
Сибири.

1965 
За постановку танца «Звенящая нежность» 
М.С. Годенко присвоено звание заслуженного 
артиста Тувинской АССР, награжден 
Серебряной медалью ВДНХ СССР. Ансамбль 
танца Сибири награжден государственной 
наградой Монголии.

1966
За выступление в зоне военных действий 
ансамбль награжден Орденом Труда 1-й 
степени Социалистической Республики 
Вьетнам.Постановка хореографии для 
программы открытия Ленинградского мюзик-
холла «Нет тебя прекрасней».

1967 
Ансамбль танца Сибири становится 
лауреатом Международного фестиваля-
конкурса народных танцев в Тунисе, за что 
ансамбль удостоен Государственной премии 
Красноярского комсомола.

1968 
Постановка спектакля «Снежное ревю» для 
Красноярского театра музыкальной комедии.

1970 
Присвоено звание Народного артиста 
РСФСР. Ансамбль танца Сибири становится 
лауреатом Государственной премии 
им. Ленинского комсомола.

1972
Главный хореограф-постановщик 
программы «Фестиваль искусств народов 
СССР в Париже», посвященной 50-летию 
образования СССР.

1973
Ансамбль танца Сибири становится 
лауреатом Х Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Берлине.

1974
Постановка балета на льду «Семь цветов 
радуги» (г. Москва). Ансамбль танца Сибири 
награжден Почетной грамотой Верховного 
Совета Киргизской ССР.

1977
Присвоено звание Народного артиста 
СССР. По инициативе М.С. Годенко открыто 
народное отделение при училище искусств 
г. Красноярска.

1979
Хореограф-постановщик Фестиваля танца 
народов СССР в США, посвященного 
50-летию образования СССР.

1980
Главный балетмейстер церемоний открытия 
и закрытия летних Олимпийских игр 
в  г. Москве. За организацию церемоний 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.
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1983-1991 1993-2016
1983
Присвоено звание заслуженного артиста 
Грузинской ССР. 

1984
Присвоено звание «Герой Социалистического 
труда» с вручением ордена В.И. Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот». 

1985 
Главный балетмейстер открытия 
и закрытия XII Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в Москве. Удостоен 
Государственной премии. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

1987 
Ансамбль танца Сибири становится 
лауреатом VII фестиваля молодежи 
и студентов Германской Демократической 
Республики.

14 марта 1991 
М.С. Годенко скончался в Ленинграде.

1993
Красноярскому государственному 
академическому ансамблю танца Сибири 
присвоено имя М.С. Годенко.

1999
М.С. Годенко посмертно признан почетным 
гражданином г. Красноярска. На фасаде дома 
в Красноярске по адресу проспект Мира-
100, где некоторое время жил хореограф, 
установлена мемориальная доска.

2004
На крыльце Красноярской краевой 
филармонии заложены звезды 
славы М.С. Годенко и Красноярского 
государственного академического ансамбля 
танца Сибири им. М.С. Годенко.

2008 
Имя выдающегося балетмейстера получила 
улица Красноярска, расположенная 
в Октябрьском районе.

2009
Спущен на воду теплоход «Михаил Годенко».

2015 
Министерством культуры Красноярского края 
принято решение об установке памятника 
М.С. Годенко в сквере «Цветочные часы» 
на пересечении проспекта Свободный 
и улицы Михаила Годенко.

2016
Объявлен конкурс эскизов памятника 
народному артисту СССР, Герою 
Социалистического Труда, лауреату 
Государственной премии СССР, основателю 
и балетмейстеру Красноярского 
государственного академического ансамбля 
танца Сибири Михаилу Семёновичу Годенко.
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1960-1965 1966-1970
1960
Сибирский лирический танец, 
музыка А. Вагнера

1963 
Хэйро, музыка В. Корнева 
Быстрая кадриль 
Мужской перепляс, музыка А. Вагнера
Каждый со своим стулом, музыка А. Вагнера
Лирический хоровод «Рожь», 
музыка А. Долуханяна
Хороводная пляска с трещотками, 
музыка А. Вагнера

1964 
Сибирские пельмени, музыка А. Вагнера
Черемховская кадриль
Красноярские столбисты
Танец сибирских татар
Танец-миниатюра «Клен»,  
музыка А. Пахмутовой

1965 
Лирический танец «Утушки», 
музыка В. Корнева
Шуточный танец «Ревнивая жена»
Тувинский танец «Табунщики»
Сибирский хоровод «Ангара–Енисей»
Тувинский танец «Звенящая нежность»
Сибирские форсуны
Под гармонь, музыка А. Пахмутовой

1966 
Вьетнамские танцы: «У пушки», 
«Победная сюита», «Сбор урожая»,          
Танец с туесками
Летка-енка

1967
Не страшны нам расстоянья
Ненецкий танец «Медведь»
Танец с мастерками
Уральское гулянье
Мишки на Севере, музыка С. Пожлакова
Кедровый орешек, музыка В. Корнева
Современный ненецкий танец

1968
Хоровод «У колодца», музыка В. Корнева

1970 
Одноактный балет «Взятие снежного 
городка», музыка В. Корнева
Шуточный танец «Валенки», 
музыка В. Корнева
Вокально-хореографическая композиция 
«От Байкала до Амура»

НАСЛЕДИЕ МАСТЕРА
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВКИ М.С. ГОДЕНКО 
ДЛЯ КРАСНОЯРСКОГО АНСАМБЛЯ ТАНЦА СИБИРИ

1970-1975 1976-1990
1972
Танец Регулировщиц, музыка В. Корнева
Вдоль по Питерской
Во деревне то было в Ольховке, 
музыка В. Корнева
Танец «На Мосточке», музыка В. Корнева
Танец с ложками и берестой, 
музыка В. Корнева
Енисейские удальцы «Плотогоны»

1973 
Шуточная танцевальная картинка 
«На рыбалке»

1975
Кудерушки, музыка В. Корнева
Сибирская потеха, музыка А. Вагнера
Калинка

1976
Шуточный танец «Красноярские переборы», 
музыка В. Корнева, 
«Одна возлюбленная пара», 
музыка В. Корнева

1977
Хореографическая сюита «Было у тещи 
семеро зятьев», музыка В. Корнева

1978
Вдоль по улице (Махонька), музыка В. Корнева

1979
Молодежная сюита, музыка В. Корнева
Шла девица за водой
Влюбленные, музыка В. Корнева

1981
Сибирь моя, музыка В. Корнева

1983
Цыганский танец, музыка В. Корнева
Хореографическая сюита «Мы на ярмарку 
идем», музыка В. Корнева
Кадриль  «Карусель», музыка В. Корнева
Казачий пляс «Красный Яр», музыка 
В. Корнева

1984
Енисейские речники, музыка В. Корнева
Шуточный танец «На птичьем дворе», 
музыка В. Корнева

1985
Русские тройки, музыка В. Корнева
Народная игровая пляска «Параня», 
музыка В. Корнева
Сибиряки – победители, музыка В. Корнева

1986
Сибирский лирический танец «Подснежник», 
музыка В. Корнева

1990
Лирический хоровод «Вечерний звон», 
музыкальная аранжировка В. Корнева
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