
ЗВЕЗДЫ НАШЕГО РАЙОНА

Принц с железным характером

К. Сергеев и Н. Дудинская в балете «Золушка»

Продолжаем 
публиковать статьи 
и очерки о звездах 
Петроградского 
района -  наших 
великих земляках, 
которые когда-то 
жили на территории 
Петроградки 
и которыми мы 
по праву можем 
гордиться.

Его называли прекрасным 
принцем русского балета Имен
но Константин Сергеев более 
30 лет блестяще исполнял веду
щие классические партии на сце
не Театра имени Кирова, а еще 
многие годы оставался храните
лем классического балетного на
следия. В ленинградский период 
великой Улановой Сергеев был 
ее главным партнером. Их дуэт 
в «Ромео и Джульетте», «Лебеди
ном озере» стал легендой мирово
го балета.

Дом, где жил Константин Сер
геев, находится по адресу: Камен- 
ноостровский проспект, 2. Зда
ние выполнено в стиле совет
ского неоклассицизма. Этот дом 
был построен в период с 1949 по 
1951 год архитекторами 0. Гурь
евым и В. Фромзелем на месте ста
рого и ветхого деревянного двух
этажного. Константин Михайло
вич получил квартиру в новом 
доме в 1951 году и прожил там до 
конца своих дней.

Константин Сергеев родил
ся 5 марта 1910 года в Петербур
ге. В балет он пришел поздно, в 
14 лет. В те годы поступить в ба
летный класс можно было толь
ко до 13 лет. Однако уникальные 
данные мальчика убедили педаго
гов принять переростка в учили
ще. Уже тогда все понимали -  пе
ред ними настоящий самородок и 
у него большое будущее.

Карьеру Сергеев начал в труп
пе Иосифа Кшесинского (старший 
брат Матильды Кшесинской). Два 
года он колесил с труппой по раз
ным городам. Когда Сергееву ис
полнилось двадцать, он уже был 
достаточно опытным танцовщи
ком и его зачислили в труппу зна
менитого Кировского (Мариинско
го) театра.

10 сентября 1930 года Конс
тантин Сергеев дебютировал на 
большой сцене в партии Кавале
ра в «Спящей красавице». Уже че
рез четыре дня его репертуар по
полнила главная партия в бале

те «Красный мак». Казалось, что 
дальше так и пойдет -  главные 
партии, успех, любовь публики. 
Однако жизнь в балете не всегда 
усыпана розами...

Целых два сезона главная пар
тия в «Красном маке» была един
ственной большой работой Сер
геева. В остальных спектаклях 
репертуара он танцевал лишь кро
хотные вариации. Но артистиче
ское дарование Сергеева, его тех
ничность, а также удивительный 
лиризм и пластичность сделали 
свое дело. Руководство обратило

внимание на талантливого тан
цовщика, и ему доверили партию 
Зигфрида в «Лебедином озере».

8 мая 1932 года -  знаменатель
ная дата, в этот вечер родился 
творческий дуэт Константина 
Сергеева и Галины Улановой. 
Потом они много танцевали вме
сте: Вацлав и Мария в «Бахчи
сарайском фонтане», Принц и 
Маша в «Щелкунчике», Альберт 
и Жизель в «Жизели», Люсьен и 
Корали в «Утраченных иллюзи
ях». Вершиной этого великолеп
ного дуэта стали Ромео и Джу

льетта в одноименном балете 
Прокофьева.

Сергеев и Уланова в послед
ний раз вместе вышли на сцену 
в июле 1941 года Тогда давали 
«Лебединое озеро». Когда-то этот 

спектакль их свел в яркий твор
ческий союз, он же стал 

.....  последним для знаме
нитого дуэта Улано

ва уехала в Москву. 
Сергеев вместе с 
труппой театра 
эвакуировался в 
Пермь.

_ Личная жизнь 
"  Сергеева была те

сно переплетена со 
сценой. Его первой 

любовью была Фея.
Она была феей во всех 

смыслах -  на подмостках и в 
жизни. Сергеев рано женился на 
своей однокурснице Фее Балаби- 
ной. Впоследствии о них говорили 
как об очень красивой паре. У Феи 
и Константина родился сын, они 
много вместе работали, но жизнь 
все же развела этих талантливых 
людей.

«Своей звездой» Сергеев назы
вал вторую супругу -  балерину На
талью Дудинскую. Они были зна
комы еще с юности.

«Для моего выпускного спекта
кля Агриппина Яковлевна Вага
нова выбрала па-де-де из «Кор
сара» и пригласила партнером 
Сергеева, — вспоминала Дудин
ская, — он тогда уже танцевал в 
Кировском театре. Это тоже было 
как благословение моего любимого 
педагога Но и в ту пору еще ничто 
не подсказало мне, что произой
дет много лет спустя, что мы будем 
вместе долго и счастливо».

Все произошло во время войны. 
Кировский театр работал в Пер
ми. И  там Сергеев создал одну из 
своих самых знаменитых поста
новок — балет Прокофьева «Зо
лушка». Наталья Дудинская рас
сказывала: «Трудное, тревожное 
было время. Но Сергеев решил 
создать наперекор всему светлый, 
лучезарный балет. Задумал «Зо
лушку». В Пермь прилетел Сергей 
Прокофьев. Помню, в совершен
но промерзшем зале мы ставили 
на рояль свечу, композитор доста
вал из своего необъятного портфе
ля ноты, Сергеев фантазировал, 
придумывал движения. Я выпол
няла их — в теплых гамашах, в ка
кой-то то ли полубалетной туни
ке, то ли в ватнике, надо сказать, 
чрезвычайно соответствовавшем 
наряду сиротки Золушки. Шаг за 
шагом рождался балет, которому

суждено было стать подарком да
лекой еще Победе».

Несмотря на то что в работе над 
«Золушкой» ассистенткой Сергее
ва была Фея Балабина, постанов
ка навсегда связала его с Дудин
ской. Они станцевали Золушку и 
Принца, и потом он часто повто
рял: «В Перми зажглась на всю 
жизнь моя звезда».

Делом своей жизни Сергеев счи
тал работу по сохранению класси
ческого наследия. Он был одним 
из крупнейших знатоков класси
ческих постановок, много работал 
над созданием новых редакций 
классических балетов, которые мо
гли бы соответствовать требова
ниям современности. Сергеевские 
редакции балетов «Раймонда», 
«Лебединое озеро», «Спящая кра
савица», «Корсар» на многие годы 
стали эталонами русской класси
ки. Они всегда отличались тонким 
чувством стиля и бережным отно
шением к первоисточнику.

( Константин Сергеев 
несколько десятилетий 
занимался педагогической 
деятельностью, работал 

^  как хореограф не только в 
О  Советском Союзе, но и за 

рубежом.

В 1951-1955 и 1960-1970 годах 
Сергеев был главным балетмей
стером Кировского театра Кол
леги жаловались на его характер, 
многим не нравился авторитар
ный стиль руководства Но на не
довольство подчиненных Сергеев 
не реагировал. У него была высо
кая задача — любыми средствами 
отстаивать чистоту классическо
го танца

4 Сентября 1970 года во время 
гастролей Кировского театра в 
Лондоне политического убежища 
попросила солистка балета На
талия Макарова До этого в 1961 
году в Париже остался Рудольф 
Нуреев. И  тот и другой побег ве
дущих солистов труппы принесли 
Сергееву крупные неприятности. 
Ему пришлось покинуть театр и 
возглавить Ленинградское хорео
графическое училище.

Последней работой Сергеева на 
балетной сцене стала постанов
ка «Корсара» в Большом театре. 
Врачи говорили ему: «Поберегите 
себя. Это сейчас для вас большая 
нагрузка». — «Я поставлю этот ба
лет даже ценой своей жизни», — 
ответил он. И  поставил. Премьера 
в Москве состоялась. А через два 
месяца Сергеев ушел из жизни.

Ольга Журавлева
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