И з одних только рецензий на его в ы 
ступления и его спектакли можно соста
вить целую книгу. О нем писали газеты
многих стран. Вот некоторые из отзы 
вов...
«Макс М иксер завоевал своими хоре
ографическими м иниатю рами большое
имя у венской публики».
Вена. «Культур шпигель». 1948 год.
«Если б М акс М иксер не создал ниче
го другого, кроме «Комедианта», даж е
только за этот номер его следует при
знать одним из интересных характерн ы х
танцовщ иков на континенте».
П ариж . «Пари-суар». 1951 год.
«Миксер не только прекрасны й тан 
цовщ ик и искусный балетмейстер: он
очень тонкий артист с большим личны м
обаянием...*.
Монреаль. «Монреаль стар». 1957 год.
«.. .М. М иксер — худож ник большого
опы та и неудержимой фантазии».
Москва. «Советская культура». 1965 год.
Н ыне он ж ивет в Вологде. Когда ви
диш ь, к ак он идет по улице, невольно об
ращ аеш ь внимание на его, упругую м яг
кую походку; каж ется, вот сейчас он сде
лает ш аг—и начнется новый танец. Это
походка профессионального танцовщ ика.
Его знает чуть ли не большинство вологжан, имя его популярно в наш ем го
роде.
Его не только любят, его обожают в
студии. А студия при Дворце культуры
железнодорож ников — это более 200 че
ловек. Это и дош колята, и ш кольники, и
люди зрелого возраста... С ними—он ба
летмейстер, умелый руководитель, педа
гог. Он строг и требователен. Он требует
полной самоотдачи в танце.
«Ты устал? Тебе больно... Разве это важно
для артиста! Танцуй!»
«Посмотрите, что она делает;
Вы только
посмотрите, как она держит ногу! Я хочу,
чтобы ты танцевала! Танцуй!»

Но вот он приходит домой. Здесь тихо,
здесь его отдых. Растопырили свои при
чудливые зелены е лапы кактусы —их у
него ц ел ая коллекция. Н а стенах—к ар 
тины, много книг. Он вклю чает радио
лу и слуш ает, как поет Эдит П иаф
(ее уж е нет в живых), М арж ан, Ив Мон
тан... Он их знал лично. И эти песни, как
далекие воспоминания...
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А ртисты вы езж али на
ли для них особенные
ное волнение приходилось
когда вы ступаеш ь перед людьми и зн а
еш ь—завтра им в бой, и некоторые из
них ж ивут уж е последние часы...
Искусство тех времен звало в бой, во
одуш евляло бойцов. Бы ло много интерес
ны х программ, много интересных встреч.
О днаж ды к М. М иксеру (это было в
Грозном) приш ел стройный черноволо
сый молодой человек. Сказал, что хочет
бы ть профессиональным танцовщ иком.
Н азвал свое имя, никому тогда неизвест
ное,—Махмуд Эсамбаев. Просил посмот
реть его... Танец М ахмуда был очень тем 
пераментным; Миксер понял—парень т а 
лантлив, но с ним ещ е много надо рабо
тать...
Впоследствии, спустя много лет, зн а 
менитый танцовщ ик М. Эсамбаев слу
чайно встретил М. ГДиксера в Москве на
улице. «Смотрите, смотрите,—взволно
ванный встречей кричал М ахмуд,—это
мой первый учитель, мой первы й балет
мейстер!»
И з учеников М акса М иксера вышло
тогда несколько известных артистов.
В 1946 году М. Миксер вернулся в стра
ну, где он родился—в Польшу. Н ачина
ются его гастроли но многим странам.
Он создает свою сольную программу на
тем у—тан ц ы народов мира. Эта програм
ма вклю чала все лучшее, что умел де
лать танцовщ ик Макс Миксер, все ц ен 
ное, чего он достиг. В нее входило две
надцать номеров; это был к ак бы кал ей 
доскоп разн ы х стилей, р азн ы х тем пера
ментов, разны х характеров. Здесь была
и русская тем а («Петрушка»), и восточ
ная («Продавец ковров»), и стиль италь
янской комедии «дель арте» («Коме
диант») и т. д.
Газеты пиш ут о Миксере как об одном
из популярны х танцовщ иков Европы. Он
выступает в Вене и Будапеш те, Берлине
и Праге, Лондоне и П ариж е. Впослед
ствии он будет гастролировать по Ю ж 
ной Америке, Скандинавии, США, в
Египте...
В 1951 году он подписывает контракт с
известным канадским театром «Радиосити», уезж ает в М онреаль, где работа
ет к а к балетмейстер. С пектакли «Радиосити» пользовались известностью. Ф еш е
небельная публика из США специально
прибы вала в М онреаль, чтобы посмот
реть очередную премьеру.
П рограмма, к ак правило, состояла из
двух частей: первое отделение—балет в
постановке М. Миксера; во втором—вы 
ступление «звезды эстрады», которую
специально импортировали из Европы.
Выступали Эдит П иаф, Азнаур, М аржан,
Ив Монтан и другие...
В распоряж ении М. М иксера была
труппа из 60 человек; каж ды й м есяц н а
до было ставить новый спектакль. В
больш инстве случаев это бы ла програм
ма в стиле ревю.
До 1956 года М. М иксер танцевал сам,
вы езж ал на гастроли, даж е снимался в
одном из ф ильм ов в Голливуде. Но мно
гое не удовлетворяло его на Западе: гру
бые вкусы, бизнесменство на искусстве,
бесправное положение артиста. Макс
М иксер не принял западного подданства;
все чащ е и чащ е мысль о возвращ ении в
СССР приходила к нему. Здесь, в Рос
сии, он слож ился как артист, получил
призвание настоящ ей публики, испы ты 
вал прекрасное влияние русского балета.

ОДНА ИЗ
ПОСТАНОВОК

Он рос в интеллигентной семье в Лод
зи. Семья бы ла больш ая; с трудом сво
дили концы с концами... Отец хотел, что
бы Макс кончил университет. Стал юри
стом или врачом. В панской Польше сле
довало думать о денежном месте, о к ар ь
ере. Но Макс думал иначе.
В 14 лет он впервые участвовал в го
родском танцевальном конкурсе. И в ы 
играл свой первый приз—серебряные ч а
ПОЛЬСКИЙ
сы. В 17 лет М акс беж ал из дома. Б еж ал
без единого злотого в кармане, с трудом
ТАН ЕЦ
добрался до Варш авы. Н аправился прямо
в Больш ой театр. Просил, чтобы по
смотрели, как он танцует. Его посмотре
ли, и—первая удача!—приняли в хоре
ографическое училище.
Ах, Варш ава, пленительная панна —
Варш ава, сколько соблазнов таит в себе
столица, столько мечтаний связано с ней.
Но молодому студенту М аксу Миксеру
ж ить в столице непросто: в поте лица он
добывает свой хлеб. Днем—занятия, а ве
чером—он танцует, он читает стихи на
эстрадны х подмостках, чтобы получить
на ж и знь несколько злоты х. Т ак он про
ходит трудную практи ку начинающ его
артиста.
Хореографическое училищ е дало М ак
су Миксеру многое. Варш авский балет
находился под благодатным
влиянием
русского классического балета; в В арш а
ве работало несколько крупны х русских
мастеров.
По окончании училищ а М иксер полу
РЕПЕТИЦИОННЫ Й
чает назначение во Львовский театр
МОМЕНТ
оперы и балета. Львов славился своей
м узы кальной культурой в Европе, рабо
тать здесь было интересно. Но грянула
война. В Лодзи под ф аш истским и бомба
В 1959 году М. М иксер вернулся в
ми погибли родители М иксера. Н емецкие
тан ки уж е рвались ко Львову. Но первы  СССР. Он работает в театрах Москвы,
ми, как освободители, в город вошли час- Б арнаула, Новосибирска, Х арькова. Во
логж анин И. Л. Эльперин «сагитировал»
ти Красной Армии.
* * *
его приехать в Вологду...
В наш зм городе М. М иксер поставил
Н ачалась новая ж изнь. Макс М иксер с
увлечением и с успехом выступает в не несколько балетов. «Вальпургиева ночь»,
скольких новых ролях. Он танцует в «Ш траусиана», «Коппелия», «Щ елкун
К аж ды й из этих
«Красном маке», в «Дон-Кихоте», много чик», «Лауренсия».
работает в эстраде. К аж ется, что все идет спектаклей был событием в культурной
ж изни Вологды.
отлично...
Н а вологодской сцене выросло не
Но вот уж е снова тревож но воют си
рены. И снова рвутся бомбы. 1941 год. сколько хорош их солистов; можно н а
Ивойловых,
Ф аш исты опять подходят ко Львову. звать Т. Карпову, сестер
Впоследствии здесь они устроят кош м ар Г. Комарова, сестер Григорьевых, О. Гет
ную охоту за людьми, истребят почти манову и других.
Ж изненны й и творческий путь М. М ик
всю львовскую интеллигенцию...
Но театр оперы и балета успели эва сера довольно сложен; ему не раз прихо
куировать. Н аш ему народу нуж ны были дилось сталкиваться со злом, зн ать пе
он утверж дает
не только оружие,, не только станки и чаль, но в творчестве
маш ины, но и духовные ценности. Львов победу добра, утверж дает радость. Т ако
ские артисты начинаю т работать в Баку. во его кредо худож ника.
М иксер вскоре получает приглаш ение на
сандрович с большой тепло
долж ность балетмейстера в Бакинский
той отзы вается о Вологде и
вологодской публике. Здесь
театр музкомедии и здесь осущ ествляет
...В прошлом году М. М ик
свои первые постановки. Затем он рабо сер снова возглавил балет
можно по-настоящ ему рабо
тает в театрах П ятигорска и Ставрополя. ную студию
при
Дворце тать. П равда, перед балетмей
стером—ныне большие труд
«Я никогда не забуду эти годы, — вспоми культуры
ж елезнодорож ни
нает он сегодня.— Я никогда не забуду, как ков. У ж е
ности; студию во
многом
поставлен новый
в той тяжелой военной обстановке с трога
приходится создавать заново.
тельной заботой и вниманием относились к «вечер балета». М акс А лек
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Он часами не выходит из
танцевального класса, пом* j
зы вает, об’ясняет, учит, ищет,]
экспериментирует, волнует-!
ся, огорчается и радуется... а I
это значит—в Вологде будет J
■—«большой балет».
В. Арииин.
Зам. редактора И. КОРОЛ

