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Танцевальный дуэт На
дежды Павловой и Вячесла
ва Гордеева сложился де
сять лет назад, на Втором 
международном конкурсе 
артистов балета в Москве. 
Десять лет — срок в балете 
немалый. Сегодня их по 
праву называют мастерами 
советской балетной школы, 
они ведущие солисты Боль
шого театра, народные арти
сты РСФСР И все же ка
ждое новое выступление, 
будь то премьера в театре 
или на телевизионном экра
не, вызывает не меньший 
интерес, чем в начале их 
артистического пути. 

Так произошло и на этот 
раз. Творческий вечер На
дежды Павловой и Вячесла
ва Гордеева на сцене Цен
трального концертного зала 
стал ярким художественным 
событием в дни традицион
ного фестиваля «Русская 
зима». Всего один театраль
ный сезон отделяет первый 
творческий вечер этих арти
стов от нынешнего, но здесь 
совсем иная программа, 
иное содержание. На про
шлом вечере были показаны 
оригинальные, специально 
для этого концерта постав-
пенные хореографические 
опусы. На сей раз зрители 
увидели фрагменты из клас
сических балетов, которых 
пока нет в основном репер
туаре Павловой и Гордеева. 

Парадно - торжественная 
«Пахита» М. Петипа, «Океан 
и жемчужины» из «Конька-
Горбунка» в хореографии 
А . Г о р с к о г о , фокинский 
«Умирающий лебедь», 
«Вальпургиева ночь» в по
становке Л . Л а в р о в с к о г о — 
какое разнообразие вырази
тельных средств, стилей, 
технических приемов, какие 
богатые возможности для 
новых интерпретаций... 

«Умирающий лебедь» Сен-
Санса, шедевр, рожденный 
вдохновенной фантазией 
Михаила Фокина. Сразу 
всплывают в памяти имена 
Анны Павловой, Галины Ула
новой, Майи Плисецкой.. . 
Надежда Павлова танцует 
«Лебедя» впервые. Белый 
луч выхватывает из темного 
пространства сцены хруп
кую фигуру балерины, за
стывшую в позе безмятеж
ного покоя и покорности 
судьбе. Чуть заметный, едва 
видимый перебор пуантов, и 
словно вздрогнула, подерну
лась мелкой рябью зеркаль
ная гладь озера, медленно 
поплыл, осторожно расправ
ляя крылья, белый лебедь. 
Это не последний, пред
смертный крик раненой пти
цы, не отчаянная борьба за 
жизнь. Это тихое угасание, 
нежное и грустное проща
ние на исходе осеннего дня. 
Может быть, никогда прежде 
так отчетливо не обнаружи

вал себя проникновенный 
лиризм Н. Павловой, не 
проявлялся с такой опреде
ленностью драматизм ее да
рования. Быть может, впер
вые артистическая сущ
ность балерины так счастли
во совпала с образом. 

Далеким от стереотипа 
было исполнение балериной 
па де де из Третьего акта 
«Лебединого озера». Мы 
привыкли видеть Одиллию 
коварной, демонической, 
женственно обольститель
ной — канонически противо
поставленной одухотворен
ной Одетте. Танец Надежды 
Павловой лишен блестящего 
«дьявольского» темпера
мента, в нем нет радости 
всесильной победительни
цы. В Черном лебеде угады
вается пленительная не
жность принцессы лебедей, 
заколдованной злой волей. 

Вячеслав Гордеев высту
пил сразу в трех каче
ствах — как постоянный 
партнер Надежды Павловой, 
как исполнитель заглавной 
партии в «Океане и жем
чужинах» (в этой роли ар
тист продемонстрировал 
блестящую виртуозность и 
наполнил ее свободным ды
ханием танцевальной сти
хии) и, наконец, как поста
новщик балетного номера на 
музыку «Пассакальи» Генде
ля (исполнители — артисты 
Малегота Ю. Петухов и 
Г. Судаков). Начальный опыт 
принес молодому балетмей
стеру заслуженный успех — 
в этой работе явственно 
проступили черты истинно 
творческого подхода к музы
кальному материалу, обна-

' ружилась оригинальность 
образно-хореографическо
го мышления. 

К сожалению, не все удов
летворило в исполнении 
«Пахиты». На фоне профес
сионально слаженного и тех
нически крепкого ансамб
ля Одесского театра оперы 
и балета выступление соли
стов показалось нечетким в 
стилистическом отношении. 
Пока это лишь эскиз, требу
ющий более тщательной мо
делировки всех нюансов. 

Финальным аккордом ве
чера, его бравурной концов
кой стала «Вальпургиева 
ночь». И снова, как несколь
ко лет назад, Н. Павлова 
предстала в пламенных сце
нах вакхического веселья 
девочкой-подростком, озор
ной и очаровательно-наив
ной. Обаяние непосред
ственности, скорее детская 
смешливость, чем женское 
лукавство, придали танцу 
свежесть, импровизацион
ную свободу. 

Итак, с перерывом всего в 
год Надежда Павлова и Вя
чеслав Гордеев показали 
две интересные, содержа
тельные программы. Твор
ческий вечер — это всегда 
предельное напряжение 
всех физических и духовных 
сил, но если работа прино 
сит успех, то это и болыиа 
радость для артистов, восхо 
дящих по ступеням мастер 
ства все выше и выше... 

Ю. ТЮРИН 

На снимке — Н. Павлова 
В. Гордеев в балете «Пахита» . 
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