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ванного на бессмыслии, безверии, 
и обмане. 

Актер сам определил 
свою главную тему как прозре
ние человека, «самоосознание, бес
покойство за реализацию его лич
ности против тех свойств и ка
честв человеческой натуры, кото
рые ее разъедают, опошляют, ис
кажают, не позволяя личности со 
стояться по самому высокому 
счету». 

Иронично ли прослежи
вает Басилашвили жизненный 
путь блестящего князя Серпухов
ского в «Истории лошади» 
Л. Н. Толстого; откровенно ли 
обнажает порочную сущность ни
щего пройдохи Джингля в «Пик-
викском клубе» Ч. Диккенса; раз
венчивает ли казуистический «ли
берализм» Брызгалова в «Кафед
ре» В. Врублевской — все это 
всегда пронизано гражданским 
чувством актера, болеющего за 
человеческое в человеке. Он и 
судья, и прокурор, и самый ярый 
адвокат своих героев — во имя 
чистоты их жизненных помыслов, 
во имя нравственности их земного 
осуществления. 

Актер большой и щедрой 
души. Актер, сострадающий чело
веку. Актер, готовый быть за всех 
в ответе. Таков наш современник 
Олег Басилашвили. 

За большие заслуги в 
развитии советского хореографиче
ского искусства присвоено почет
ное звание «Народный артист 
СССР» солистам Государственно
го академического Большого теат
ра СССР Павловой Надежде Ва
сильевне и Гордееву Вячеславу 
Михайловичу. 

В январе 1972 года пят
надцатилетняя Надя Павлова, ше
стиклассница Пермского хореогра
фического училища, стала победи
тельницей Всесоюзного конкурса 
молодых артистов балета в Моск
ве. Она потрясла и членов комис
сии и зрителей удивительной сво
бодой и грацией, с какой букваль
но парила на сцене. Все критики, 
писавшие об этом феномене, от
мечали безупречную «выученность» 
новой балетной звезды, вдохновен
ную виртуозность и «легкое дыха

ние» ее танца. На конкурсе она 
была единственной представитель
ницей хореографических училищ, 
состязалась с солистками крупней
ших балетных коллективов страны. 

На том же конкурсе в 
состязаниях балетных танцоров 
второе место и серебряную медаль 
завоевал Вячеслав Гордеев, моло
дой солист Большого театра. Не
давний выпускник Московского 
хореографического училища, с пер
вых выступлений на профессио
нальной сцене он обратил на себя 
внимание прекрасной техникой 
танца, уверенностью и свободой в 
самых сложных балетных комби
нациях, благородством внешнего 
облика танца и еще, как замечали 
критики, он был «надежным и пла
стичным» в поддержках. 

Тогда, после конкурса, по 
рекомендации специалистов и сло
жился дуэт Павловой и Гордеева. 

Через полтора года, ле
том 1973 года, на I I Международ
ном конкурсе артистов балета в 
Москве они стали бесспорными 
лидерами состязаний: Надежде 
Павловой (восьмикласснице Перм
ского училища) был присужден 
Гран-при, Вячеслав Гордеев — 
удостоен золотой медали. 

Вскоре состоялся дебют 
Надежды Павловой на профес
сиональной сцене — в Пермском 
театре оперы и балета она стан
цевала в «Жизели» А. Адана. 

В партии Жизели Павло
ва дебютировала в апреле 1975 го
да и на сцене Большого театра. 

Ее партнером был Вячеслав Гор 
деев — он представлял новую ба
лерину взыскательной московской 
публике. Вскоре Н. Павлова стала 
солисткой первой балетной труппы 
страны. 

В. Гордеев к тому времени 
уже танцевал Щелкунчика, Бази-
ля, Альберта, Спартака. Н. Павло
ва, под руководством педагога-
репетитора М. Т. Семеновой, кро
потливо и настойчиво осваивала 
репертуар театра, разучивала вме
сте со своим партнером дуэтные 
партии. 

За прошедшее десятиле
тие мы стали свидетелями не од
ного триумфа замечательного дуэ 
та Павловой и Гордеева. 

В «Жизели» А. Адана 
искреннему, непосредственному 
чувству Жизели вторил радостный, 
сердечный голос Альберта, и влюб
ленные сливались в танце, юноше
ски-стремительном и возвышенно-
целомудренном. 

В «Дон Кихоте» Л . Мин-
куса озорную игривость Китри 
изящно подхватывал не менее 
«легкомысленный» Базиль и их 
дуэт блистал жизнелюбием, они 
упивались радостью взаимной люб
ви, ощущением полноты бытия. 

В балет А. Хачатуряна 
«Спартак», уже в наше время 
ставший классикой советского ба
летного искусства, они сумели вне
сти свои дух, нерв и темперамент: 
трагедийное действо Спартак — 
Гордеев и Фригия — Павлова су 
мели наполнить тонкой, хрупкой. 



147 

но и мужественной лирикой. Их 
персонажи по природе не героич
ны, но они поднимаются до под
вига, до осознания своей нелегкой 
миссии. Они мужают, застигнутые 
неумолимыми обстоятельствами, и 
гибнут, принимая смерть, но не 
слабея духом, не поддаваясь стра
ху, гибнут как гордые люди. 

Н. Павловой и В. Горде
еву вообще свойственно лириче
ское начало. Они наделяют своих 
героев стойким жизнелюбием, не

угасимым внутренним теплом, ду
шевной тонкостью. Оттого так 
проникновенны образы Маши и 
Щелкунчика-Принца («Щелкун
чик» П. И. Чайковского) , Вален
тины и Сергея («Ангара» А. Эш
пая) , Ширин и Фархада («Легенда 
о любви» А. Меликова), прокофь-
евских Ромео и Джульетты, для 
которых нет иного предназначения, 
кроме жизни друг для друга. 

Их мастерство, блестящее 
и гармоничное, захватывающее и 

виртуозной техникой самого слож
ного танца и эмоциональной зара
зительностью, стало неотъемлемой 
частью, одним из крупнейших до
стижений культурной жизни на
шей страны. Их таланту поклоня
ется мир, их знают во многих 
странах нашей планеты. И они д о 
стойно несут эту нелегкую мис
сию — полпредов советского бале
та, демонстрируя народам мира 
высокую созидательную мощь 
истинного и искреннего искусства. 

«Повесть 
о настоящем 
человеке» 

С. Прокофьев 

Большой театр 
Либретто С. Порокофьева и М. Мен
дельсон-Прокофьевой по «дноимен-
ной повести Б. Полевого. Дирижер — 
народный артист РСФСР А. Лазарев. 
Режиссер-постановщик — народный ар
тист РСФСР Г. Ансимов. Художник — 
народный художник РСФСР Н. Золота
рев. Хормейстер — народный артист 
СССР А. Рыбнов, С Лыков, Н. Сади
ков. Балетмейстер — заслуженный ар
тист РСФСР А. Петров. Режиссеры — 
заслуженный деятель искусств Молд-
ССР Г. Геловани, В. Карпачева, Н. Лак
тионов, И. Морозова. 
В спектакле заняты: народные артисты 
СССР Е. Райков, Ю. Гуляев, Т. Синяв
ская, Е. Нестеренко, В. Пьявко; народ
ные артисты РСФСР А. Ворошило, 
М. Миглау, Л . Никитина; заслужен
ные артисты РСФСР И. Морозов, 
Н. Лебедева, А . Архипов, Э. Андреева, 
Н. Григорьева, Л . Вернигора, Л. Шем-
чук, В. Кудряшов, Н. Майборода; за
служенный артист РСФСР и УССР 
Б. Морозов; заслуженный артист Тадж-
CCP В. Каримов; заслуженный артист 
МолдССР Ю. Статник; артисты 
Е. Школьникова, Л . Юрченко, Т. Ера-
стова, Р. Котова, О. Биктимиров, 
К. Басков, С. Сулейманов, М. Шкап-
цов, Г. Селезнев, Н. Васильев, А. Зи
новьева и другие. 
На фото: Е. Школьникова (Ольга) и 
А. Ворошило (Алексей). 

«Полстраницы 
оперативной 
сводки» 

К. М. Симонов 
Г. К. Ж у к о в 

Театр имени Евг. Вахтангова 
Постановка народного артиста СССР 
Е. Симонова. Художник — народный 
художник СССР И. Сумбаташвили. 
Музыка из произведений народного 
артиста СССР Д . Шостаковича. 
В спектакле заняты: народные артисты 
СССР М. Ульянов, В. Этуш; народ
ные артисты РСФСР В. Лановой, 
В. Шалевич, Г. Абрикосов, Н. Тимо
феев; заслуженные артисты РСФСР 
Е. Карельских, А. Галевский, Г. Дунц, 
Е. Федоров, А . Павлов; артисты 
М. Семаков, Е. Шершнев, А. Голубев, 
Д. Кравцов, В. Иванов, А. Меньши
ков, А. Яроелавцев, М. Васьков, 
A . Рыщенков, А. Зарецкий, В. Коваль. 
B . Вихров, В. Ермаков, Е. Князев, 
В массовых сценах — студенты Теат
рального училища имени Б. В. Щеп
кина. 

«Бои имели 
местное значение» 

В. Кондратьев 

M X A T имени М. Горького 
Постановка и режиссура заслуженного 
артиста РСФСР В. Шиловского. Ху
д о ж н и к — народный художник СССР 
И. Сумбаташвили. Музыка из произ
ведений народного артиста СССР 
Е. Светланова. Консультант — полков
ник В. Хоботов . Художник по свету — 
А. Кузнецов. Звуковое оформление — 

В спектакле заняты: заслуженные ар
тисты РСФСР В. Беляков, В. Кашпур, 
Б. Щербаков, Н. Пеньков; артисты 
Н. Пузырев, С. Колесников, А . Галу-
шевский, Д. Брусникин, В. Кулюхин, 
А. Жарков, В. Пинчевский, Г. Кочко-
жаров, А. Шлаустас , А. Стариков, 
Ю. Мочалов, И. Золотовицкий, 
А. Смирнов, Ю. Богомолов, Л. Каюров, 
Н. Болотов, А. Давыдов, Б. Коросте-
лев, Ю. Меншагин, П. Смидович, 
A . Фадеев, В. Фокин, Г. Мануков, 
Г. Высоцкий, Р. Козак, А. Феклистов, 
B. Войтюк, А. Семенев. С. Жихарев. 
На фото: спена из спектакля. 


