
Талант из глубинки

Многие считают Надежду 
Павлову пермячкой. Навер-
ное, это правильно. Именно 
здесь, в Перми, раскрылся 
её талант, а имя стало неот-
рывно связано с лучшими 
традициями русского балета. 
Подарили же миру искусства 
Надежду Павлову Чебоксары. 

Будущая мегазвезда оте-
чественного балета родилась 
в многодетной семье. С семи 
лет она начала заниматься 
в хореографическом кружке 
при Доме пионеров. Через 
три года, в 1966 году, На-
дежду заметила комиссия из 
Пермского хореографиче-
ского училища. Родителям 
талантливой девочки было 
предложено отправить де-
вочку в Пермь для более глу-
бокого обучения высокому 
искусству балета: «Вашей до-
чери надо учиться. Посколь-
ку в Чебоксарах балетной 
школы нет, ей придётся по-
ехать в Пермь». 

После первого года обу-
чения в хореографическом 
училище Надя Павлова по-
пала в класс прославленного 
педагога Людмилы Сахаро-
вой. Этот требовательный и 
жёсткий педагог не только 
развил природные данные 
своей ученицы, но и довёл 
до совершенства все грани 
её мастерства. Самой ода-
рённой ученице Сахаровой, 
принёсшей международную 
известность пермской шко-
ле балета, удалось воплотить 
все лучшие и характерные 
особенности школы этого пе-
дагога: крепкую пальцевую 
технику, уверенное враще-
ние, апломб, выносливость, 
естественность грации, гиб-
кие свободные линии.

Рождение звезды

Только после того, как На-
дежда Павлова прошла через 
многие лишения обычной 
жизни, ей удалось, как счита-
ли многие, невозможное — в 
15 лет она становится лауреа-

том первой премии Всесоюз-
ного конкурса балетмейсте-
ров и артистов балета, а год 
спустя, в 1973-м, завоёвывает 
Гран-при II Международного 
конкурса артистов балета в 
Москве.  

К тому времени для юной 
пермской балерины на сце-
не Пермского театра оперы 
и балета ставились специ-
альные номера: «Девочка и 
эхо», «Маленькая балерина», 
«Озорница». Надежда Пав-
лова исполняет все суще-
ствующие детские партии в 
спектаклях театра. Выступая 
на родной сцене, она стала 
самой юной в истории балета 
исполнительницей Джульет-
ты и Жизели (17-летней Пав-
лова станцевала в «Ромео и 
Джульетте» Николая Боярчи-
кова и «Жизели» под редак-
цией Бориса Щербинина). 
В 1974 году Надежда Павлова 
вышла из стен училища уже 
сложившимся мастером.

История 
с продолжением

Всё в том же звёздном 
1973 году, когда Надежда 
Павлова гастролировала в 
Нью-Йорке, известный им-
пресарио Сол Юрок (Соло-
мон Гурков), уже глубокий 
старик, бывший некогда дру-
гом Сергея Дягилева, сказал: 
«Когда-то я первым привёз 
в Америку Анну Павлову, те-
перь я познакомил американ-

цев с Надеждой Павловой. 
Раз в России есть балерина 
такого класса, я могу спокой-
но умереть...»

В сентябре 1975 года На-
дежда Павлова всё-таки при-
нимает решение уехать из 
Перми и выступает уже в ка-
честве солистки Большого те-
атра. Её постоянным партнё-
ром, а впоследствии и мужем 
на протяжении десятилетия 
будет Вячеслав Гордеев, дуэт 
с которым сложился во время 
подготовки к Международно-
му конкурсу артистов балета 
1973 года. Их пару, исполь-
зуя звонкие имена артистов, 
считали «Надеждой и Славой 
русского балета». В Большом 
театре ученица Людмилы Са-
харовой занималась в классе 
Асафа Мессерера и под руко-
водством Марины Семёно-
вой. 

Её партнёрами стано-
вятся все ведущие солисты 
Большого театра: Александр 
Богатырёв и Валерий Ани-
симов, а позднее — Алексей 
Фадеечев, Юрий Васючен-
ко, Ирек Мухамедов. Она 
блистательно исполняла все 
главные партии в балетах 
«Щелкунчик», «Дон Кихот», 
«Спартак», «Спящая краса-
вица», «Шопениана». В 1984 
году Надежде Павловой было 
присвоено звание народной 
артистки СССР.

В 1983 году балерина ре-
шает расстаться со своим 
первым мужем Вячеславом 

Гордеевым, покидает сцену 
Большого театра: «Я ушла, 
потому что не смогла найти 
общего языка с руководством 
театра…» 

Покинув Большой театр, 
Надежда Васильевна Пав-
лова не ушла из балета — 
она продолжила танцевать. 
В репертуаре появляются ми-
ниатюры Мориса Бежара и 
Джорджа Баланчина, опусы 
хореографов-современников. 
В 28 лет она оканчивает ба-
летмейстерское отделение 
ГИТИСа и пробует свои силы 
в качестве педагога-репети-
тора. С этого времени про-
славленная балерина начала 
проводить мастер-классы во 
Франции, Германии, Японии, 
Финляндии, а с 1992 года воз-
главила собственную балет-
ную труппу. 

В настоящее время На-
дежда Васильевна Павлова 
продолжает исполнять клас-
сическую и современную 
хореографию, а также пре-
подаёт в Российской акаде-
мии театрального искусства 
(РАТИ), помогает осваивать 
классический репертуар ар-
тистам Большого театра.

Остаётся добавить, что 
прославленная пермская ба-
лерина в нынешнем году от-
метила свой юбилей — 15 
мая ей исполнилось 60 лет.

При подготовке материала 
использованы открытые 
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«Пятница» совместно с администрацией Перми начинает 
цикл публикаций социального проекта «Любим и гордим-
ся», где будут представлены материалы, рассказывающие 
о людях и явлениях, интересных фактах и событиях, про-
славивших нашу Пермь и сделавших её самым лучшим 
городом на Земле. Первую публикацию нового проекта мы 
решили посвятить самой знаменитой выпускнице Перм-
ского хореографического училища — Надежде Павловой.

«Надежда русского балета»
Этой балериной гордилась вся страна, её имя было известно всему миру

«Улыбайтесь друг другу, 
ведь дружба начинается с 
улыбки», — приветствуя го-
стей праздника в парке им. 
Горького 30 июля, проци-
тировал слова знаменитой 
песни заместитель главы ад-
министрации Перми Алек-
сей Грибанов.

В Прикамье День дружбы 
пришёлся ко двору. Пусть в 
нашем регионе живут пред-
ставители порядка 120 на-
циональностей, но край — 
один из самых благополуч-
ных в России с точки зрения 
межэтнических отношений.

Об этом напомнил гене-
ральный директор строитель-
ной компании «КОРТРОС-
Пермь» Николай Зуев: «На 
протяжении сотен лет при-

ходящие на территорию на-
шего региона народы умели 
жить вместе, вместе строить. 
И Пермь остаётся регионом, 
в котором коренные жители 
готовы встретить, принять, 
терпимо относиться к куль-
туре и обычаям других на-
родов. А сплав новых идей, 
технологий, подходов создаёт 
основу экономики, на нём 
строятся отношения».

В краевом центре дей-
ствует муниципальная 
программа «Укрепление 
межнационального и меж-
конфессионального со-
гласия». В её рамках при 
поддержке администрации 
Перми и регионального от-
деления партии «Единая 
Россия» Пермского края 

горожане отметили День 
дружбы второй год подряд.

«У нас много националь-
ных праздников, которые 
мы проводим в Перми, но 
общих, объединяющих всех 
людей — немного: Новый 
год, День Победы и День го-
рода. А чем больше будет их, 
тем лучше. Когда мы дру-
жим, мы хотим, чтобы го-
сти приходили к нам, сами 
ходим в гости. Наш дом — 
Пермь, и мы приглашаем 
приезжать в него», — под-
черкнул Грибанов.

Горожан на площади 
у ротонды в горьковском 
парке ждали двухметровый 
«Пирог дружбы», концерт, в 
программе которого были 
выступления разных на-
циональных коллективов, 
мастер-классы по калли-
графии и рисованию хной 
в технике мехенди, ярмарка 
ремёсел от «Гильдии ма-
стеров Урала», кукольная 

экспозиция национальных 
костюмов. Здесь же можно 
было получить свою фото-
графию с хэштегом #Дру-
жиПермь.

А ещё в честь праздника 
его участники отпустили в 
пермское небо сотни цвет-
ных шаров с надписями 

«Единая Россия» и «Дружная 
Россия». Ради дружбы с яр-
кими шариками без сожале-
ния расставались даже дети.

Пермяки умеют дружить
Горожане отпраздновали один из самых молодых праздников мира — День дружбы

День дружбы — праздник новый, решение о его проведении 
приняла в 2011 году Генеральная ассамблея ООН. Между-
народная организация призывает укреплять дружественные 
отношения между разными народами, а также воспитывать 
у каждого человека уважение к различным культурам.

• диалог

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае
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