ИСКУССТВО
и
личности
Кажется, это было
такдавно... Нестерпи
мо жаркий июнь 73го. Москва, похоро
шевшая, праздничная,
с влажным асфальтом
улиц, миллионами
солнечных искр в гус
той зелени только что
политых деревьев.
Большой театр, тор
жественный, украшен
ный флагами стран членов ЮНЕСКО - в
о к р у ж е н и и плотной
толпы любителей ба
лета, журналистов.
Тысячи людей мечта
ли в те дни об одном увидеть черноглазое
'пермское чудо", ма
ленькую девчушку, чьи
невероятные шпагаты
в воздухе, кошачьи
прыжки, бесподобное
"экарте" сводили с
ума, казались танцем
самой Терпсихоры,
вечно юной богини хо
р е о г р а ф и и . Члены
строгого международ
ного жюри, в состав
которого вошли самые
известные деятели
культуры XX века •
наши Юрий Григоро
вич и Галина Уланова,
кубинка Алисия Алонс о , англичанин Ар
нольд Аксель, свиде
тель триумфов Анны
Павловой,непревзой
денный француз Ролан
Пети и другие, едва
сдерживали себя, что
бы не аплодировать
вместе с потрясенны
ми зрителями. В знак
признания уникально
го таланта юной бале
рины, ее трудолюбия
и терпения авторитет
ное жюри вручило по
бедительнице вместе
с золотой медалью
высшую награду кон
курса - Гран-при - ма
лахитовый эллипс на
позолоченной подвес
ке. Это очень редкая и
самая почетная награ
да любого творческо
го состязания. Увы,
она отнюдь не являет
ся гарантией счастли
вой сценической судь
бы артиста.

В

течение многих лет,
последовавших после
конкурса, я считала и
уверена до сих пор, что Гранпри Надежды Павловой дол
жен находиться в Чебокса
рах, на родине самой извест
ной женщины нашей респуб
лики. Наиболее удачным ме
стом его экспонирования, ду
маю, является Чувашский го
сударственный театр оперы и
балета, точнее - просторное
фойе театра, где бывают сот
ни любителей балета, высо
кие гости республики. Преж
де чем начать с кем-либо пе
реговоры о возможности пе
реезда приза в Чебоксары,
следовало найти нынешнее
место расположения награ
ды, встретиться с его хозяй
кой. Для решения этих вопро
сов пришлось отправиться в
Москву.
В квартире Надежды Пав
ловой на телефонный звонок
ответил врач Константин Окулевич, муж балерины, пояс
нивший, что "Надежды Васи
льевны пока нет в Москве".
П р и з н а т ь с я , и з в е с т и е не
слишком огорчило, ибо в лю
бом случае до разговора с
Надеждой Васильевной надо
было найти сам приз, уви
деть, в каком он состоянии.
Казалось, проще всего сде
лать это в Большом театре, в
его знаменитом музее. Тут
еще раз пришлось убедить
ся: Господь все-таки есть на
свете. На сей раз он особо
расщедрился, подарив встре
чу с Вячеславом Гордеевым.
Он - партнер Н.В. Павловой
по московскому конкурсу, так
же его золотой медалист. В
течение одиннадцати лет Пав
лова и Гордеев были мужем и
женой, их дуэт называли са
мым романтичным в балете
Большого театра, оба в 1986
году получили звания народ
ных артистов СССР. Правда,
вскоре их творческий и се
мейный союз распался. Вя
чеслав Михайлович ушел из
Большого, образовал труппу
"Русский балет", которым ру
ководит и по сей день. У него
новая семья, в которой рас
тут двое ребятишек. В марте
1995 года, когда на некото
рое время ему удалось стать
художественным руководите
лем балета ГАБТ, именно Гор
деев настоял, чтобы Н. Пав
лова не уходила из театра (ее
заявление об уходе уже ле

жало в администрации), орга
низовал ее работу на контракт
ной основе.
Оказалось, Вячеславу Ми
хайловичу ничего не известно о
судьбе Гран-при, но он с пони
манием отнесся к моим наме
рениям: помог оформить про
пуск в Большой театр, провел
экскурсию по нему, представил
артистов, педагогов, организо
вал видеозапись нашей встре
чи, даже вручил пригласитель
ные на премьеру возобновлен
ной "Баядерки". Кстати, про
славленный артист очень тепло
отзывался о Чебоксарах, с удо
вольствием вспоминал о своих
приездах и выступлениях в сто
лице Чувашии, где, к его удив
лению, до сих пор нет никаких
конкурсных регалий Надежды.
С легкой руки Вячеслава Гордеева удалось встретиться и пого
ворить со многими звездами
Большого театра разных лет.
Уланова, Семенова, Лавровский,
Богатырев, Кондратьева, Стручкова, Семеняка, Лепешинская всё они оказались людьми про
стыми в общении, доступными,
очень гостеприимными. Удалось
увидеть и новое поколение ба
летных звезд Большого театра Яценко, Лунькину, Цискаридзе,
Ананиашвили, Грачеву, Степаненко, Андриенко, Иванова,
Пальшину. Оказывается, неко
торые из них с удовольствием
занимаются у педагога-репети
тора К В . Павловой, тепло от
зываются о ней.
По мнению большинства
моих собеседников, 70-80-е
годы в Большом театре яви
лись годами Людмилы Семеняки. Уроженка Белоруссии, ро
весница Надежды Павловой,
Л ю д м и л а Семеняка с м о г л а
стать звездой первой величи
ны среди солисток того поко
ления и остается ею поныне. Ее
считают олицетворением сти
ля балетов Ю. Григоровича.
Сценическая судьба Н. Павло
вой оказалась менее успеш
ной. Причины? Их много у лю
бого творческого человека.
Кому-то удается их преодолеть,
кому-то - нет. Сложности ха
рактера Надежды Павловой
называют в числе основных
препятствий, способствовав
ших неудачам в ее карьере, в
отношениях с людьми.
Во время одной из случай
ных московских встреч выясни
лось: Гран-при Н. Павловой в
Перми, в хореографическом
училище. В апреле нынешнего

года я оказалась в городе на
Каме, где сформировалась
балерина Надежда Павлова,
получившая высокое сцени
ческое мастерство у педаго
га Л.П. Сахаровой, в свои
семьдесят лет Людмила Пав
ловна по-лрежнему прекрас
но выглядит, является веду
щим педагогом и художе
ственным руководителем
Пермского академического
хореографического училища.
Ныне она народная артистка
СССР, профессор, лауреат
всех возможных премий и на
град, обладатель многих по
четных званий. Одним сло
вом - самый известный чело
век в Перми! Ее талант педа
гога вызывает восхищение в
той же мере, в какой прихо
дится изумляться непредска
зуемости ее характера. Вот
почему, прежде чем отпра
виться в Пермь, я по телефо
ну испросила ее разрешения
на поездку, согласовала все
бытовые вопросы и возмож
ность нашей встречи.
Заранее скажу: беседа не
состоялась, рабочий день
Людмилы Павловны чрезвы
чайно насыщен, перерывов
для встреч с журналистами в
нем не оказалось. А в музее
училища не увидела Гран-при
Н. Павловой - он хранится в
кабинете Л.П. Сахаровой.
Однако сожалеть о поездке в
Пермь, утомительной и не
комфортной, не приходится.
Педагоги Пермского хореог
рафического училища, вос
питательницы и нянечки об
щежития, любители балета
Перми оказались людьми на
редкость приветливыми, поуральски гостеприимными.
Они рассказали много инте
ресного о годах ученичества
Надежды Павловой, о пости
жении навыков будущей про
фессии, в которой ей уда
лось достичь триумфальных
вершин, но так и не посчаст
ливилось раскрыться во всей
мощи своего уникального да
рования. Похоже, многие пер
мяки сегодня тоже не против
того, чтобы приз Надежды
Павловой наконец-таки ока
зался на ее родине.
Н. ГОВОРОВА.
НА СНИМКАХ: т а н ц у ю т
Надежда Павлова и Вячес
лав Гордеев; Гран-при
М е ж д у н а р о д н о г о конкурса
а р т и с т о в балета в М о с к в е .

