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А тот снова экспериментировал. Задумал комедийный спектакль о совет-
ских буднях. Обра"лся к музыке д.д. Шостаковича. Балет «Светлый ручей»
(1935) имел оглушительнь1й успех и был перенесен на сцену Большого театра.
Успех и там разрастался. ПОка не щянул гром - перечеркнула всё редакционная
статья в «Правде» «Балетная фальшь». Она продолжила начатое неделей рань-
ше наступленйе материалом «Сумбур вместо музыки». Атаковали прежде всего
Шостаковича. Задевали и Лопухова. Гусеву удалось из опасной ситуации вы-
вернуться,  в  известном  смысле  откупиться,  даже  остаться  на десятилетие  в
труппе БОльшого театра.

Вслед за карьерой танцовщика, признанного «королем поддержки», развер-
нулась не менее динамичная и переменчивая судьба педагога, репетитора, хо-
реокрафа. Выяснилось -Гусев прирожденный руководитель: он обладал талан-
том сплачивать людей, объединять их общей целью, пробуждать в них дремав-
шие прежде силы. И в итоге стал одним из крупнейших деятелей отечественно-
го балета советского периода, Об этом - предлагаемый вниманию читателей
сбор-.

Плодотворная страница его жизни связана с кафедрой хореографии (офици-
альное название - кафедра режиссуры балета) Санкт-Петербургской государст-
венной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Тут Гусев продолжил
начинание своего наставника Ф.В, Лопухова, кафедру организовавшего. При-

р=:::а::Овi:iдЁЛ.::'ыЧеТ:::[р::::ЁаiТеШтЬвое;ч:сН:Т::[ейиИиМтееТхОндоТое=#вЦ::чЁ:
ние шестнадцати лет Петр Андреевич возглавлял кафедру ( 1967-1983).

Одна из кардинальных идей Гусева - забота о жизнеспособности и сохран-
нос" классического наследия. Этому он посвящал много времени и сил: неод-
нокра"о выступал в печати, переносил спектакли классического наследия сам
и  курировал  сделанное  своими  студентами,  проводил  Всесоюзный  семинар
Iшавнш балетмейстеров, творческие лаборатории-показы, знакомившие с раз-
работками, собственными и коллег.

Кафедра хореографии Консерватории широко отмечала столетие со дня ро-
ждения Петра Андреевича.  Была разработана целая  программа специальных
меропрший. 17 ноября 2004 года в Консерватории на сцене Концертного зала
имени А.К. Глазунова прошел концерт «Зримая музыка», объединивший уси-
лия студентов-музыкантов и хорео1рафов. Наряду с классической исполшлась
современная музыка, в том числе сочиненная студентами и педагогами Консер-
ватории. Воспитанники нашей кафедры пытались найти танцевальные образы,
близкие  звучавшей  «вживую»  музыке.  Присутствие  на  сцене  музыкантов-
исполнителей открывало дополнительные ходы для постановщиков. Некоторые
«вплетали» инструменталистов в пластическое действо, иные строили на уча-
стниках-музыкантах происходящее.

Масштабные события провело Петербургское отделение Союза теакральных
деятелей. Три дня были отданы торжествам. Кут1ьминацией стал «Вечер памяти
Петра Андреевича Гусева, артиста, хореографа, педагога: К  100-летию со дня
рождения». Он прошел 29 декабря 2004 года в день рождения мастера в доме
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тАлАнт, отдд1шьй тАлАнтАм
Штрихи к творческому портрету]

БОльшая жизнь П.А. Гусева в искусстве еще со школы1ых лет - а было это
более пятидеся1и лет назад -связана с молодежью.

В 1919-1922 годах он стал одним из создателей группы, получившей назва-
ние «Молодой балет», она объединяhа юньгх разведчиков новою в хореокрафи-
ческом училище и Театре оперы и балета (б. Мариинский). Вместе с ними Гу-
сев занимался экспериментами, выносимыми на суд публики и получившими
от нее «добро». Вместе с ними он выступал в новинках репертуара театра, по-
ставленных Ф. Лопуховым. Когда же тот возглавш организованную им ба]1ет-
ную труппу Малого оперного театра, зрители аплодкроЬали Гусеву, исполняв-
шему ведущие партии в обновленной «Коппелии» и «Светлом ручье». Вместе с
Лопуховым Гусев перешел в Большой театр. МОсквичи одобрили его выступ-
лени в «Светлом ручье», {d5ахчисарайском фонтане» (по общему признанию,
он был и остался лучшим Гиреем) и в других спектаклях театра.

Еще в годы занятий в училище Гусев начал преподавать классический та-
нец, и у негd учился ряд лет первый великий танцовщик советского балета
Алексей Ермолаев.

Куда бы, в каком бы качестве Гусев ни приходил, вокруг него всегда рои-
лась молодежь, привлеченная, словно машитом, чувством нового у Гусева -
его даром угадывать таланты, помогать их формированию, зажигать поисками
нового, остро{ необходимогQ советскому балету. Поэтому он сыграл важную
роль в развитии школы БОльшого театра, где в предвоенные годы был ее худо-
жественнь" руководителем и педагогом. Вкрочем, перечень должностей сам
по себе еще не до конца харжгеризует деятельность Гусева. Всюду он - душа
дела, неутомимый, безжалостный к себе, предельно требовательный к другим,
Охочий до экспериментов и проб,

Артистов балета Большого театра А. Радунского, Н. Попко и Л. Поспехина
он уговорил стать постановщиками детского балета о пионерах, борющжся за
дружбу и братство людей всех цветов кожи. Созданный в школе «Аистинек»
стал чуть ли не первой подлинной удачей воплощения современной темы в ба-
летном театре. Он и сегодня живет на сцене дворца культуры имени А. М.
Горького в Ленин1раде. А ученики - исполнители ролей «Аистенка» на пре-
мьере' сделались впоследствии знаменитостями, среди них была ныне одна из
ведущих балерин БОльшого театра Р. Стручкова.

Годом позже Гусев организовал беспрецедентный по тем временам вечер
балета на совремённые темы. два начинающих бале"ейстера, приглашенные ,
им, поjlучили путевку в жизнь -Л. Яiсобсон и В. Бурмейстер. Первый поставил
детский танец «Три подруги», в котором девочки, играя, воскроизводи]1и ле-
гендарный перёлет Гризодубовой, Расковой и Осипенко. Второй сочинил танец
«Гранатометчики» - волнующий отклик на героическую борьбу испанского на-
рода против фашистской диктатуры. дни, месяцы обсуждений, споров, проб

! Веч. Ленинград.1975,19 февраля. С. 3.
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Задание следует за заданием. Труппа НЬвосибкрскою теакра оперы и бале-
та, открыгого в 1945 году, нуждается в руководителе, который поднял бы ее до
уровня требовашm балетной столицы Сибкри. В короткий срок Гусев обеспе-
чивает ее большим репертуаром шассического наследия. Бельский и Гриюро-
вич показывают здесь свои первые удачи, уже получившие признание в Ле1пш-
граде. Гусев hредлаmет молодому артисту труппы О. Виноградову испытатъ
свои силы как бшетмейстФа и помогает его первым кробам, а танцовпщк Н.
долгушин ст8новится в ряд видных мастеров балета.

дела кризывают Гусева снова в Ленин1рад. Он осуществляет постановку
балета «Семь красавиц», выдфжавшего на сцене Малою театра опФы и бале"
свыше двухсот кредстаЕлений, и делается прфой рукой своего учителя с юнш
лет Ф. Лопухова. Ветеран советского балета руководит кафедрой подотовш
бале"ейстеров  в Ленинкрадской консерватории,  Бт1изясь  к восьмидесяше-
тию, он, естественно, испы"вает желшие рассказать то, чему свидетелем был
на долгом и сложном пути, проанализирова" опьп минувшего, вооружив им
свои преемников. Одна за другой выходят статьи и шиги Лопухова. Гусев же
пракгичесм, а затем и юридически повседневно ведет работу руководителя
кафекры, а после кончины Ф. Лопухоm принимает на себя полнос'1ъю бразды
праві1енш этим делом. Пятнадцатъ руководигелей балетнш труш1 - таков одш
из июгФв рабоггы Консерватории по выфижению новых балетмейстеров.

В эти годы Гусев начинает выступатъ в печа". Его статьи говорят о том,
чю волнует щрокий круг чтателей. держа руку на пулъсе времени, он делит-
ся своир" тревогами и пожеланиями. думая о перспективах развития советско-
го балета, ш и прежде, ратует за тесные связи его с литературой, видщг в ней
живой исю"к идейною обогащения и поэтического вдохновенш худоши-
ков "ца.

Профессор Консерватори, заслуженньИ деятель искусств РСФСР, цредсе-
датеф советской секции Международного союза мас"ров балета, замес"ге]ъ
председателя  праы1ения  Ленинкрадского  отделения  ВТО,  неизмешьй  член
жри всесоюзных и международIIых кощrрсов бале", советчик и друг в лю-
бьк новых начинаниях - так" застаем мы сегод1я П.А. Гусева.

Что же обеспечило ему такую разносторонностъ и щедростъ? На всем 1гро-
тяжении  большого  и  славною  пути  его  1шгала  и  настаЕmяла  беспокойная
мысIm, поиск новою. Мысm его постоянно обогащается, вьжодш дшеко за пе-
ределы балетного цеха, чтобы приобпщ1ъся к реальной действительности, пи-
тающей искусство, к жизни других искусств. В этом огромное преимущество
П.А. Гусева перед артистом балета, отдавшим себя целжом ремеслу и незамет-
но теряюшщм крыл[ья, преимущество, необходимое высокому искусс"у балета
прежде всею и больше всего.

8

Ю. Сhо"Lмскuй
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