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Рассказывает
Галина
Иноземцева

Звезда
Надежды
Павловой
взошла
стремительно.
В морозный январский день 1972 года её имя, имя шести
классницы Пермского хореографического училища*, стало
известно всем. И с тех пор интерес к ней не ослабевает. Даже
люди, далёкие от хореографического искусства, знӑют Нӑдю
Павлову, интересуются ею, спрашивают, какие роли она
готовит.
Пермское хореографическое училище — хореографическое училище в
городе Пермь, крупном городе РСФСР, расположенном на Урале.
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Председатель жюри
Юрий Григорович
поздравляет
Надежду Павлову
с присуждением ей
звания лауреата и
Гран При на Втором
Московском
Международном
конкурсе артистов
балета

Чём же так увлекла зрителей девочка из далёкого
уральского города? Ведь наш балет так богат талантами, что
почитателей удивить нелегко.
Кажется, что поэт Тютчев* написал именно о ней, о Нӑде:
Всё в ней так искренне и мило,
Так все движенья хороши...

Действительно,

простота,

гармония,

естественность

её

Нӑдя Павлова —
ученица.
Впервые
увидев её на сцене,
зрители отдали ей
свой симпатии —
отдали навсегда

облика покоряют. Специалисты пишут о её необыкновенном
шаге, о её воздушных прыжках. Обычных же зрителей,
которые не знакомы с этими профессиональными понятиями,
' ~,
привлекает ее творческая индивидуальность.
r

Тютчев Фёдор Иванович (1803—1873) — русский поэт-лирик, великий
мастер передачи в стихах чувств человека и описания картин природы.
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appearance
win the hearts

?

t e p s

jumps

...Зимой 1972 года в Москве проходил Всесоюзный конкурс
артистов балета. В его кулуарах тогда много говорили о том,
что педагог Пермского хореографического училища Людмила
Павловна Сахарова привезла в столицу удивительную уче
ницу — Нӑдю Павлову.
В день выступления пермской школьницы огромный
Концертный зал имени Чайковского был пблон. Все с нетерпё«Всё в ней так
искренне и мило,
Так все движенья
хороши...»
Можно подумать,
что поэт Тютчев
написал эти слова
о Надежде Павловой
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нием ждали Павлову. Она не обманула ожиданий: па-де-дё из
СТарЙННОЙ «ТщётНОЙ предосторожности» Юная балерина вмёсте со своим партнёром Юрием Петуховым исполнила отлично.
'Она очаровала душевным теплом, которое исходило от
весёлой проказницы Лизы. «Нӑдя танцевала и радовалась
тӑнцу, — вспоминал позже народный артист СССР Владимир
Васильев, — и её состояние передавалось залу». На втором и

третьем турах Павлова познакомила зрителей со своей
«Озорницей» и со Сванйльдой из старинного балета «Копёллия». Её танец был олицетворением рацветӑющей юности.
Жюри признало Нӑдю Павлову лучшей среди участников
конкурса. Ей присудили золотую медаль.
Так начался «золотой» путь Надежды Павловой. Через год
на Втором Международном конкурсе артистов балета в Москве
Нӑдя была удостоена золотой медали и главного приза сорев
нования — «Гран-прй».
Но «золотой» путь не значит безмятежный, усыпанный
только цветами и наградами. Это напряжённый, титанический
труд, это долгие часы, проведённые в репетиционном классе.
К труду юную балерину приучила её педагог Людмила
Павловна Сахарова, с первых шагов в балетной школе, с тех
самых пор, как Нӑдю (дочку врача-рентгенолога и воспи258

"Vain Precaution"

mischievous Liza

Зрители тепло
приветствовали
Надежду Павлову,
впервые
выступавшую
на сцене
Большого театра
в роли Жизели.

тӑтельницы детского сӑда) нашли в Чебоксарах* пермские
педагоги-хореографы, приехавшие туда искать одарённых
детей.
Надя много и с увлечением работает. «Заниматься при
ходится регулярно, каждый день и помногу. Иначе теряешь
форму. Но я люблю уроки и репетиции», — говорит она.
В 1974 году Павлова закончила хореографическое училище
и была принята в Пермский театр оперы и балета*, на сцене
которого она выступала ещё будучи школьницей. З а один
сезон Нӑдя подготовила три центральные партии в балетах
«Дон-Кихот», «Ромёо и Джульетта», «Жизель». Это ли не сви
детельство огромной работоспособности юной артистки!
На сцене Большого театра Павлова дебютировала в
«Жизели».
«Эта партия, — сказала Нӑдя, — была и остаётся для
многих поколений балерин своего рода пробным камнем. Она
даёт возможность выразить своё мироощущение, своё понимӑние романтики».
Сейчас Надежда Павлова — солистка Большого театра.
Она работает под руководством Марины Семёновой, про
славленной в прошлом балерины и прекрасного педагога.
В её репертуаре сейчас партии Мӑши из балета «Щелкунчик»,
Авроры — героини «Спящей красавицы», Фригии — под
руги вождя восставших рабов Спартака.
После дебюта Павловой в роли Фригии в балете «Спартак»
Майя Плисецкая сказала о ней так: «Нӑдя ещё раз подтвер
дила, что высокая оценка, данная её искусству авторитетными
хореографами мира на Международном и Всесоюзном конкур
сах, не случайна. Она родилась, чтобы танцевать. С каждой
новой ролью Павлова утверждает своё артистическое «я»,
неповторимую творческую индивидуальность».
Чебоксары — столица Чувашской Автономной Социалистической
республики, входящей в состав РСФСР, расположен на берегу реки
Волги.
Пермский театр оперы и балета — старейший театр, основан около
1871 года, один из крупнейших музыкальных театров страны.

Losing shape

touchstone
world outlook

«С каждой новой ролью Павлова
утверждает своё
артистическое «я», —
говорит о ней Майя Плисецкая.
Кйтри — Надежда Павлова,
Базйль — Вячеслав Гордеев

Прикосновение
к чуду

Торжественно прощаются Китри и
Базйль с Дон-Кихотом.
Финальная сцена из балета.
Кйтри — Надежда Павлова,
Базйль — Вячеслав Гордеев,
Дон-Кихот — Владимир Левашов
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