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ак бывает не часто. Мгно
венно, с какой-то стихийной 
неотвратимостью вспыхивает 

массовое, поголовное поклонение артисту. 
Неважно, какому роду искусства он слу
жит, и даже то неважно, что в этом роде 
им избрана сложная и не всякому пони
манию легко доступная сфера, — артист 
всем оказывается нужен и всеми любим. 
Вспомним, как Москва в 1958 году бук
вально сходила с ума от восторга перед 
явлением Вана Клиберна, удивив пианиста 
из Нового света пылкостью изъявлений 
своей любви. Теперь перенесемся в год 
1972-й. И вспомним другой мощный взрыв 
массовых эмоций. В его эпицентре участ
ница Всесоюзного конкурса артистов бале
та Надежда Павлова — от века всего 
пятнадцати лет. Ученица Пермского хорео
графического училища, воспитанница пе
дагога Людмилы Сахаровой опережает 
гораздо более опытных танцовщиц из ве
дущих театров страны и получает первую 
премию. Через год — новая сенсация: 
у Павловой — по-прежнему еще ученицы — 
«Гран при» московского Международного 
конкурса артистов балета. И дело не толь
ко в ранге премий. У каждого конкурса 
есть свои победители, но, скажите, кто 
еще — в те почти двадцатилетней давно
сти годы и позже — привлек к себе столь 
же широкое, участливое внимание и спе
циалистов, и зрителей, как Павлова, вызвал 
повальный интерес к искусству балета, втя
нул в круг его любителей многих, прежде 
к нему индифферентных... 

Так было. Тут ничего уже не изменить. 
Феноменальность успеха юной Павловой 
поистине сродни легенде. Ее называли «чу
дом», «уникальным явлением», приобщали 
ее имя к высшим достижениям русского 
балета... 

Объяснить чудо с точностью математи
ческой формулы, наверное, вообще не
возможно. Но понять всегда хочется. Она 
вышла на сцену во всеоружии (в свои 
столь ранние годы!) безупречной, отточен
ной техники, у нее оказались незаурядные 
возможности и всем видевшим запомни
лись ее огромный шаг, легкий полетный 
прыжок, четкий прочерк идеального «шпа
гата», как бы зависавшего в воздухе... Од
нако и другие участницы конкурса облада
ли в этом отношении неплохим «запасом 
прочности». Чудо начиналось где-то выше 
доступного многим. В «арсенале» пермской 
школьницы оказалось то неповторимое лич
ностное свое, что отводило на второй план, 
спору нет — очень важный, разговор о 
выучке, внешней фактуре, данных, правиль
ности исполнения отдельных па... Впрочем, 
об их отдельности вообще не могло быть 
речи. Танец не членился на составные 
элементы, хорошо затверженные, техни
чески грамотно, без помарок исполненные. 
Танец изливался единым потоком эмоций, 
настроения, его одухотворяла, наполняла 
живым смыслом стихия лирического актер
ского самовыражения. Танец говорил чело
веку о человеке. 

С какой-то первозданной искренностью, 
• доверчивостью девочка-актриса обнажала 

свою душу, самозабвенно выплескивала 
свою безмятежную юношескую радость 
жмзни, несказанное счастье быть на сцене, 
жить в музыке и танце. Ее танец словно 
~ы звенел, лучился оптимизмом, ничем 
не омраченной добротой. В быту эта рас
пахнутость, какая-то нереальная и жутко 
нетактичная в наш рациональный век, 

ала — как и не было ее вовсе: вне 
Павлова была на редкость сдержан-
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на, замкнута и молчалива. Только в танце 
и открывалась ее своеобразная, обаятель
ная индивидуальность. 

Метафорически условный язык балет
ной классики, бесконечно далеко ушедшей 
от своего природного первоистока, в танце 
Павловой обретал способность живой, есте
ственной разговорной речи. Исчезала его 
холодноватая аристократическая обособ
ленность от непосвященных, власть техни
ческой сложности, преодоление которой 
нередко поглощает все душевные и физи
ческие силы артиста. Легкий, раскованный, 
казалось, безусильный танец Павловой стре
мился к диалогу, был редкостно доходчив, 
доступен восприятию каждого, даже самого 
неискушенного в тонкостях балетного ис
кусства зрителя. И в этом смысле — ис
тинно демократичен. Незримая вольтова 
дуга как бы перебрасывалась от актрисы 
к зрителям, завладевая их духовным ми
ром. Павлова обращала память людей к 
их юности, миру чистых и добрых чувств, 
сметая с человеческих душ пестрые, про
тиворечивые напластования прожитых лет. 
Дар подобного воздействия — редкий, для 
зрителя очень притягательный, за него ак
теру неизменно воздается любовью. Пав
ловой предстояло подтвердить его в боль
шом, профессиональном творчестве, соеди
нить с тонким искусством воплощения 
роли в спектакле, создания целостного ха
рактера. 

Начало было положено в Пермском 
театре оперы и балета имени П. И. Чай
ковского, на сцене которого она испол
нила свои первые крупные партии — Сва-
нильду, Джульетту, Китри, Жизель... В 
«Жизели» Павлова и дебютирует осенью 
1975 года на сцене Большого театра СССР. 
Ее наставником на качественно новом витке 
творческого пути, в углубленном пости
жении искусства танцующего актера станет 
Марина Тимофеевна Семенова, под руко
водством которой Павлова войдет в твор

ческую жизнь Большого, будет работать 
над ролями балетного репертуара театра, 
над той же ролью Жизели. 

Эта партия — трудное рабочее «поле» 
молодой балерины, она возделывала его 
кропотливо и старательно, постепенно 
совершенствуя свое исполнение, все уверен
нее и полнее овладевая стилем старинного 
романтического балета, психологизмом ро
ли, логикой ее драматического развития, 
взаимосвязи ее реальной и фантастической 
частей. 

Заранее можно было предположить, 
что той Павловой, которую Москва знала 
по конкурсам, должны были удаться эпи
зоды душевной гармонии, радости любви, 
веры Жизели в доброту окружающего мира. 
Ожидания оправдались. 

Павлова была ею, своей милой, скром
ной героиней, жила ее счастьем встречи с 
любимым, именно счастьем (во всей огром
ности понятия), счастьем всем сердцем 
любить и быть любимой, верить избран
нику. 

Павловский лиризм, силой своей исклю
чительности поднимаясь над бытом, вводил 
образ в сферу поэтического. Жизель не 
сливалась с гурьбой подруг. И в общем 
танце ее выделяла личностная особенность. 

Праздник обрывался внезапно, ударом 
жестоким, предательским, для героини Пав
ловой — катастрофичным. Мечта не сов
пала с действительностью. Жизнь ее Жи
зели стремительно ворвалась в зону резкого 
контраста прежнему. И вот тут — уже 
в первой ее работе на сцене Большого 
театра — нам открылась иная, ранее 
незнакомая Павлова, способность еще очень 
молодой, житейски неопытной актрисы к 
психологически точному, эмоционально 
впечатляющему воплощению трагедии. 

...Все свершится мгновенно, как бы од
ним поворотом ключа. И с безошибочным 
чувством правды. Трагический внутренний 
слом, раздавленность, утрата смысла жизни 



• 11>i> 111 ••<> и горько преобразят Жизель, стра
данием и тоской войдут в ее пластику, та
мги. Запомнятся ее глаза, застывшая в них 
смертельная обида, жить с которой невоз
можно. С какой-то диковатой одержимо-
I 11.и >. псе стремительнее вычерчивает Жи-
|г т . шпагой Альберта роковые круги на 
i r M ' i r . как бы замыкая линию своей жиз-

И И . . . 

Когда Жизель танцует Павлова, поэти
ческое начало, которое, собственно, все 
определяет в этой судьбе, придает ее ге
роине оттенок исключительности, так тра-
1 1 1 Ч М О не совпадающей с реалиями быта, 
делает художественно логичным переклю
чение действия в область фантастического, 
и призрачный мир виллис, невест, не став
ших женами. 

В голубоватом зыбком лунном свете 
второго акта танец Павловой кажется 
воздушным, лишенным земного притяже
ния. В нем, в облике балерины тщательно 
соблюдено все, что требуется эстетикой 
• шринного романтического балета. Но вер
н и , п. канону не поглотила индивидуаль
н а , i n актрисы и ее героини. Из обезли-

i бело-тюниковой массы виллис Ж и -
|»ль Павловой выделяет не только лишь 
воля либретто, но и личностное своеобра-

i i i i О н а и здесь — не такая, «как все», 
|" пюряется среди себе подобных. В 
мир мстительных, непреклонных виллиҫ, 

1«» гивших обид, Жизель приносит лю
бовь — непогибшую, по-прежнему силь
ную, преисполненную доброты, сострадания, 
щгмищей элегичности. Противостояние этой 
Жители виллисам — не формальная 
. ю ж п н а я расстановка сил, оно пронизано 
1 - П И 1 . 1 М чувством и вызывает сопережива
н и е Внутренняя линия образа, тема един-
i I ценной навечно, преданно верной любви 
пи щипается непрерывно. Только теперь 
любовь как бы переходит на более вы
сокий уровень шкалы поэтичности. Она 
свободна от человеческих слабостей, всего 

* и и п. ки обыденного, это сам дух любви. 
Но актриса не была бы сама собой, 
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если бы и тут не придала роли лирического 
обаяния, живой человеческой теплоты. 
Нельзя не сочувствовать тому, как ее 
хрупкая, по-женски слабая Жизель пы
тается одолеть неодолимое, защитить, 
спасти Альберта от жестокости виллис. 
В танце сплавлены воедино нежность, 
обожание любимого и упорство, стойкость, 
бесстрашие самопожертвования. 

У Жизели, на мой взгляд, — особое 
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место в жизни актрисы. Сегодня, по про
шествии лет, выбор этой партии для старта 
творческой биографии начинающей балери
ны выглядит на редкость удачным. Труд
ная роль эта и благодатна для тех, кому 
«есть что сказать». И она сразу выявила 
в Павловой незаурядные способности дра
матической актрисы, которой подвластен 
широкий диапазон чувств. Позднее с по
добной широтой Павлова встретится, по
жалуй, лишь в роли Джульетты. Но до 
постановки Ю. Григоровичем балета С. Про
кофьева еще немало времени, в течение 
которого недавняя дебютантка быстро вой
дет в репертуар Большого театра, за пять 
лет освоит одиннадцать ведущих ролей — 
в балетах П. Чайковского «Щелкунчик» 
(Маша) и «Спящая красавица» (Аврора), 
в «Дон Кихоте» Л. Минкуса (Китри) и 
«Спартаке» А. Хачатуряна (Фригия), «Ика
ре» С. Слонимского (Эола) и «Любовью 
за любовь» Т. Хренникова (Геро) , в «Ан
гаре» А. Эшпая (Валентина) и «Легенде 
о любви» А. Меликова (Ширин). . . Роли 
разноплановые, во многом несхожие по 
свойствам характеров, по хореографиче
ской лексике. Одни словно специально 
созданы, чтобы дать выход уже так хо
рошо узнаваемому в творчестве балерины 
жизнелюбию, душевности, светлому и доб
рому взгляду на мир. В других необходим 

поиск путей воплощения напряженных щ 
драматических коллизий. Третьи вроде бы 
только и требуют от балерины техниче
ской виртуозности, демонстрации красоты 
классического танца как такового... 

«Уроки» Жизели прорастали в творче
стве Павловой, сказывались в осмыслен
ности танца, внимании к характеру, внут
реннему миру героинь, в стремлении сце
нически обозначить разные стадии раз
вития образа. К примеру, передать в танце 
ли, пантомиме детскую живость, непосред
ственность, наивную веру в чудеса и прон
зительную искренность сострадания Маши-
девочки поломанной кукле-Щелкунчику, 
а затем поведать о взрослении, таинст
венном и прекрасном движении девичьей 
души от мечтательности, предчувствия 4 
любви, тревожного смятения сердца — 
к обретению счастья, к певучей и нежной 
грации расцветающей юности. Или вот 
Китри — другой характер, иной темпера
мент, внутренний ритм, танец иной стили
стики. У этой улыбчивой озорной дев
чонки — никаких сомнений, завидное са
мочувствие счастливого человека. 

В танце Китри — свобода, задор, вдох
новение. Она будто вспархивает и парит в 
поддержках, закручивает вихревые пируэты, 
летит в стремительных прыжках... И в том 
же балете, преображаясь в Дульцинею, 
Павлова попадает в близкую себе стихию 
лиризма, способного у нее одушевить самый 
строгий академизм. В этом, кстати, привле
кательность ее танца, как в бессюжетном, 
лишенном конкретного содержания балете 
«Эти чарующие звуки...», поставленном*, 
В. Васильевым на музыку Д. Торелли, 
смысл которого — прославление красоты 
хореографической классики, так и в вопло
щении суховатого геометрического рисунка 
М. Бежара в «Пятой сонате» И.-С. Баха. 

Павлова всегда как бы личностно при-
частна к судьбам своих героев (в народе 
в подобных случаях говорят: принимает 
близко к сердцу). Оттого, думается, и не , 
замечаешь, когда она танцует Фригию, тех-



ническои трудности партии, насыщенной 
сложными поддержками и позами, следишь 
за динамикой переживаний, поддаешься 
обаянию характера с его душевной чисто
той, ранимостью, трогательной предан
ностью любимому и стойкостью перед 
тяжкими испытаниями... Общеизвестно: 
зрителя увлекает то, что волнует прежде 
всего самого актера. 

По-своему, искренне и с явной симпа-
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принц»), в его мотыльковой быстротечно
сти, летучих жестах, капризности пласти
ческой мелодии — ответ на вопрос, почему 
она не сразу поняла Принца, так легкомыс
ленно отнеслась к его чувству: да по мо
лодости, наивности, житейской неопытно
сти. Но это лишь начало роли. Как по 
ступеням духовного становления Павлова 
проведет свою героиню через драму увле
чения Деревянным принцем, проще го во-

тией рассказала Павлова о Валентине, по
няв ее как натуру своеобразную, передав 
тонкость, романтичность ее внутреннего 
мира, драматизм ее стремления совме
стить мечту и действительность... 

Самой собой Валентина становится, 
когда остается одна. И это одиночество, 
мягкие, текучие движения, акварельно-
прозрачный рисунок танца Валентины 
наполняются значительностью — откры
вается совершенно особая власть над ее 
душой мечты. 

Казалось бы, она обыденна и обычна 
хтя юности, для девушки, мечта о любви, 
х " - " " - - - - - замужестве, детях... У Пав-

енна — как 
человека 

в ее руках становятся прекрасными: шарф — 
фатой, теплым комочком — ребенком, 
которым Валентина любуется, нежно укачи
вая его... Насмешки Виктора над ее мечтой 
переживет тяжко, болезненно. Ничего не 
простит, но и любить его не перестанет... 
Непростой, затейливый «ход» внутренней 
линии роли, неоднозначные отношения 
Валентины с Виктором, Сергеем Павлова 
раскрывала с такой психологической точ
ностью и тонкостью деталей, нюансов, что 
говорило о возросшем мастерстве, духовной 
зрелости актрисы. 

Вообще в балетах современных балет
мейстеров особенно заметен ее интерес 
к углубленному постижению жизни чело
веческого духа. В танце Принцессы-Н. Пав
ловой (поставленный А. Петровым одно
актный балет Б. Бартока «Деревянный 

ря — чуркой, когда танец Принцессы утра
тит легкость, изящество, станет грубовато 
навязчивым, через ужас открытия ею своего 
заблуждения, через раскаянье — к подлин
ной человечности и любви. 

Одно из лучших, психологически глу
боких, художественно законченных ее 
выражений в нынешнем репертуаре бале
рины — Джульетта. Павлова внимательна 
кажется, к каждому мгновению жизну 
своей героини, начиная с предыстории 
трагедии, когда Джульетте, юной, беззабот
ной, еще ничто не сулит страданий. 

Встреча с Ромео входит в жизнь Джуль
етты естественно, мягко, без эффекта вне
запности и потрясения. Потрясение буде-
потом. Поначалу встреча лишь прост: 
заинтересовывает... И все же что-то сдви-
гает в устойчивом покое ее души. И значи-
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собственно, и есть глубинная, коренная 
традиция русского балета, убедительно реа
лизуемая творчеством Павловой. 

И при этом... В конце семидесятых го
дов балерина репетировала большую роль 
как участница премьеры Большого театра 
(это была Джульетта), но во втором 
составе. Счастливо нашла себя в ней, по-
своему обжила мир Джульетты, но все ж е 
это был чужой рисунок: партия созда
валась не для нее. «После Джульетты 
стало особенно очевидно, что такая своеоб
разная и еще не раскрытая полностью 
индивидуальность, как Павлова, нуждается 
в партиях, где она была бы первосоздате-
лем, где образ творился бы балетмейсте
ром, исходя из особенностей, богатства 
именно ее возможностей». Это было сказано 
девять лет назад. Ситуация не изменилась 
по сей день. Вообще с начала восьмиде
сятых годов репертуар Павловой в Большом 
театре пополнялся мало. Катерина в возоб
новленном в этом году «Каменном цветке» 
С. Прокофьева — тоже «вживание» в х о 
реографию, сочиненную «на других» испол
нительниц. Как тут не задуматься о быстро
течности времени, краткости века балет
ного актера. О нашей российской расточи
тельности, небрежности к таланту, равно
душии к его судьбе. Интересно, испытывает 
ли кто-то в Большом театре хотя бы чув
ство сожаления или горечи (нелишне бы 
и — ответственности, долга), за то, что 
такая актриса, как Павлова, в пору творче
ской зрелости не получает возможности 
для полной реализации своих творческих 
сил? Мы, зрители, испытываем. 

понадобится еще встреча, и не одна — вни
мательно и с чуть заметным волнением 
вглядывается Джульетта в лицо юноши, 
прикрытое маской... И вот он, дуэт Ромео 
и Джульетты на балу, как бы в публичном 
уединении — окружающее словно пере
стало существовать. Бережный, чуткий друг 
к другу дуэт-узнавание, диалог юных сер
дец, охваченных первым и сильным чувст
вом. Натура цельная, непосредственная, 
Джульетта отдается ему полностью, ра
достно и самозабвенно. Любовь преобразит 
Джульетту, она повзрослеет на наших 
глазах, в жизнь героини Павловой войдут 
несвойственные ей ранее задумчивость, 
сосредоточенность, поэтическая углублен
ность в себя. Линии танца словно удли
нятся, станут протяжнее, наполнятся неж
ностью. В нем нет «пустых» движений, 
каждое несет смысл, как слово в предло
жении. Очень уместны в этой партии при
сущие балерине музыкальность пластиче
ской фразировки, чуткость к оттенкам 
выражения чувств — и когда танец пере
дает поэтичность любви Джульетты, и ког
да рисунок роли подчиняется горьким 
переживаниям, становится ломким, экс
прессивным... 

Джульетта — одна из лучших работ 
балерины, отмеченная органичной слитно
стью музыкально-пластического языка и 
драматургии характера. 

Героини Павловой не наделены большой 
физической силой, хрупкость и нежность 
|даже если это Китри), искренность и 
сбаяние человечности — их приметы. 
Они часто беззащитны перед неласковой 
к ним судьбой и, чтобы выстоять, им тре
буется немалая сила духа. Павлова выстраи
вает образ из внутренней органики роли, 
*з собственного внутреннего мира, ощу
щения жизни, до многого, думается, до
ходит интуитивно. И как-то по-своему, 
всем своим существом вживается в пласти
ческий материал роли. Соединение в твор
честве хореографического таланта с актер
ским, драматическим дарованием — это. 


