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ЛЮДМИЛА Константи-
новна родилась 17 янва-

ря 1921 года в Вязниках. Ее отец, 
Константин Васильевич, эконо-
мист по профессии, был одним 
из семи детей в семье Семено-
вых, дом которых стоял в нача-
ле улицы Дзержинского, напро-
тив красивого пруда, ныне зарос-
шего. Лебединым озером его на-
звать было нельзя, но кое-какая 
живность в нем водилась. Мама 
будущей балерины Надежда Ни-
колаевна преподавала в одной из 
школ Заречья. 

«В нашем роду артистов не 
было, - пишет в своих воспоми-
наниях Людмила Константинов-
на. – Только моя мама, будучи 
учительницей в сельской школе, 
ставила с учителями и учениками 
спектакли по Гоголю и Остров-
скому. Я, конечно, не помню их, 
так как еще ползала по длинному 
школьному коридору, заглядывая 
в классы. Но мама всю жизнь лю-
била вспоминать и рассказывать 
мне об этом периоде».

Своим первым театром буду-
щая артистка считает костюми-
рованные новогодние праздники 
возле елки, а увидеть театр про-
фессиональный помог случай: 
«Лет около пяти меня мама впер-
вые привела на спектакль театра 
оперетты. Как только я увидела 
танцы, соскочила с места, подбе-
жала к барьеру, прильнула, и ни-
какими силами меня не удалось 
посадить на место. Так любовь 
моя страстная к балету началась 
с первого взгляда», - вспоминала 
наша героиня.

Пять лет – это тот возраст, с 
которого юные балерины, как 
правило, начинают свой путь на 
большую сцену, и Людмила бы-
ла исключением из этих пра-
вил. Лишь когда семья перееха-
ла в Горький, на новое место ра-
боты отца, мечта девочки начала 
осуществляться. И то не сразу, а 
лишь с открытием оперного теа-
тра в 1935 году и через год – ба-
летной студии при нем.

«Тогда мне было 15 лет – это 
катастрофически поздно, хотя 
я была маленькой и худенькой, 
на вид 10-12 лет. Очень хорошо 
помню приемные экзамены. Де-
вочки по одной, дрожа от волне-
ния, проходили под музыку круг, 

В Год театра мы не можем не 
вспомнить родившуюся у нас в 
Вязниках балерину Нижегород-
ского театра им. А.С. Пушкина, 
заслуженную артистку РСФСР 
Людмилу Константиновну Се-
менову. Тем более, что не так 
давно был день ее памяти: она 
ушла из жизни 7 апреля 2014 го-
да, оставив яркий след в искус-
стве балета, снискав огромную 
любовь зрителей и воспитав не 
одно поколение учеников. Сей-
час её именем назван фестиваль 
в Нижнем Новгороде, прошед-
ший в этом году в пятый раз. И 
уже два года подряд в нем при-
нимают участие земляки про-
славленной балерины, юные 
воспитанники хореографиче-
ского отделения ДШИ им. Л.И. 
Ошанина.

Прима-балеринаПрима-балерина

подходили 
к станку, 
становились 
в позиции. 
Когда подня-
ли мою ногу, 
одна из препо-
давателей ска-
зала: «Ого! Я 
беру ее к себе». 
Сердце мое из пяток взлетело к 
облакам».

В этой балетной школе при 
театре Людмила училась парал-
лельно с общеобразовательной, 
где ее вместе с другой «балери-
ной», Марией Звонаревой, при-
влекали к участию в различных 
праздниках. В школьной поста-
новке «Русалки» она ставила ба-
летные сцены в подводном цар-
стве, не раз ей приходилось им-
провизировать и сочинять танцы, 
изобретать и шить с мамой из ни-
чего костюмы. 

Но вот десятилетка позади, 
и тут, хотя с житейской точки и 
объяснимое, умноженное на не-
верие в свои силы и талант плюс 
мамин совет – отступление от из-
бранного пути. В семье решили, 
что девушка должна окончить 
вуз. Людмила поступила на хим-
фак университета, но учиться не 
смогла из-за частых головных бо-
лей: видимо, в лаборатории были 
плохие вытяжные шкафы – при-
шлось уйти с 1-го курса. К то-
му же балетмейстер театра Марк 
Давидович Цейтлин однозначно 
заявил маме Людмилы: «Ее ме-
сто в балете!».

ВСЕ ЭТО так. Однако и со-
стояние здоровья Людми-

лы тоже нельзя было не учиты-
вать, а оно оставляло желать луч-
шего: «Оканчивая десятилетку, я 
перенесла брюшной тиф (пара-
тиф) с осложнением на сердце 
– миокардит. Врачи предрекали: 
«Умрешь на сцене, если не сме-
нишь профессию». Где там, пусть 
умру! Но на сцене! Пуанты, т.е. 
движения на пальцах, мне очень 
трудно давались: как чуть, так 
опять растяжения связок. Целая 
трагедия». Но вот первый номер 
как артистки балета – Испанский 
танец в балете «Лебединое озе-
ро». А далее целая череда танцев 
в других балетах и танцевальных 
сценах из опер. И первые гастро-

ли в Ярославле: «Как радостна 
была эта первая самостоятельная 
жизнь. Много парков в городе, 
и в каждом площадка для баль-
ных танцев. Если были свобод-

ные, бежали 
туда. Мало 
нам бале-
та, и отку-

да только си-
лы брались?!», 
- удивлялась 
позднее Л. Се-
менова.

На следую-
щие гастроли, 
летом 1941 го-

да, театр выехал в 
Иваново. 22 июня да-

вался дневной спектакль «Иван 
Сусанин». Вдруг: «За кулисами 
раздались фразы: «Гитлер напал 
на Советский Союз!», «Война на-
чалась». Все к радио. Тревожно, 
смутно было на душе, ново и да-
же как-то интересно, неосознан-
но. Не доходило, молодые очень 
были. Не объять было такую ма-
хину горя ни душой, ни сердцем, 
ни умом». Для молодой балерины 
вновь настало время сомнений в 
своих силах. Она даже поступила 
на курсы немецкого языка, чтобы 
быть полезной в случае необхо-
димости на фронте. Но вдруг все 
изменилось: из Минска был эва-
куирован в Горький театр оперы 
и балета, и две труппы слились 
в одну, началась совсем другая 
жизнь, неожиданно открывшая 
для Людмилы сияющие верши-
ны балетного искусства. Но ка-
кие трудности пришлось преодо-
леть на пути к ним!

Когда премьеру балета Сер-
гею Гончарову потребовалась 
партнерша, то оказалось, что ве-
дущая балерина слишком попра-
вилась на курорте, другая пре-
тендентка больше балета любила 
свою внешность, третья не была 
готова трудиться с полной отда-
чей. Выбор пал на Людмилу Се-
менову: «Наконец-то жизнь на-
полнилась – я получила, что хо-
тела: перспективную работу, 
стремление к высшей цели и пу-
ти к ней. И Гончаров нашел во 
мне то, что искал. Начались бес-
конечные тренировки: уроки, ре-
петиции вдвоем. Часто ночью 
после спектакля: на темной сце-
не с одной дежурной лампочкой. 
Тренировались везде, где было 
свободно: под сценой в пыли, на 
корявом полу, на натертом парке-
те в коридорах зрительной части. 
Репетировали изо дня в день, час 
за часом, упорно и настойчиво. 
Слезы, не могу больше, устала. 
Ничего, говорю себе, отдохнем 
на том свете. Еще раз, еще раз – 
без конца. Голова кружится. Ведь 
все на голодный желудок. Вой-
на... Хлынет носом кровь, вот 
тогда хватит. Иди домой. В об-
щем, встретились два фанатика».

Результат не заставил себя 
долго ждать. Первой её значи-
тельной работой, подготовлен-
ной совместно с Гончаровым, 

стала партия Клеопатры в сцене 
«Вальпургиева ночь» в опере Гу-
но «Фауст», потом - обе главные 
партии Одетты и Одиллии в «Ле-
бедином озере» Чайковского. Да-
лее была Раймонда в одноимен-
ном балете Глазунова, Мария в 
«Бахчисарайском фонтане», Ки-
три в «Дон Кихоте» и целая га-

лерея других женских образов, 
созданных ею на сцене. С благо-
дарностью вспоминает она о сво-
ем наставнике и партнере Сер-
гее Гончарове: «Он научил меня, 
как надо работать. В конце кон-
цов, он вылепил из меня не толь-
ко балерину-профессионала, но 
и человека (упорство, настойчи-
вость, терпение, аккуратность и 
безмерную любовь к своему ис-
кусству, к своему делу и многое 
другое)».

ШЛА война, но в теа-
тре  всегда был аншлаг. 

Особенно воодушевляло арти-
стов присутствие в зале солдат. 
Кроме того, было огромное коли-
чество концертов в госпиталях, 
а позже в отделениях институ-
та травматологии. С особенным 
душевным трепетом вспомина-
ет Людмила Константиновна эти 
моменты: «Разве забудешь их 
глаза, подчас сквозь слезы и му-
ки глядящие на тебя. В них ра-
дость и благодарность, и боль, и 
грусть, и тоска, и надежда». Но 
вот закончилась война, пришла 
доставшаяся дорогой ценой по-
беда. И буквально спустя корот-
кое время, в 1947 году, в Москве 
объявляется смотр творческой 
молодежи РСФСР. Посчастливи-
лось поучаствовать в нем и Люд-
миле Семеновой. Вместе с Сер-
геем Гончаровым они танцевали 
па-де-де из «Лебединого озера» 
и завоевали вторую премию. Это 
был несомненный успех.

Став ведущей балериной в 
своем театре, Людмила Семе-
нова продолжала увлеченно ра-
ботать над новыми образами. В 
ее послужном списке появились 
Лауренсия («Лауренсия»), Никия 
(«Баядерка»), Тао Хоа («Крас-
ный мак») и многие, многие дру-
гие. Но и знакомые партии в по-
становках уже других балетмей-
стеров - Г.И. Язвинского, Л.А. 
Серебровской - «зазвучали» в ее 
исполнении по-новому. Прежде 
всего, это относится к заглавным 
партиям Одетты и Одиллии в ба-
лете «Лебединое озеро». Оглу-
шительный успех принесла ей 
партия Авроры в другом бале-
те Чайковского «Спящая краса-
вица».

Такое самоотверженное слу-
жение своему делу не могло не 
быть  отмечено, что вскоре и про-
изошло: в 1958 году Л.К. Семе-
новой было присвоено звание за-
служенной артистки РСФСР. Из-
вестие об этом она получила, на-
ходясь на гастролях в Астрахани. 
Тогда ей было 37 лет. К сожале-
нию, век балерины на професси-
ональной сцене короток, а в слу-
чае с Людмилой Константинов-

ной покинуть подмостки при-
шлось из-за страшной болезни. 
Она нашла силы и мужество по-
бедить недуг, но в театр уже не 
вернулась. Однако служить ис-
кусству балета продолжала, соз-
дав танцевальную студию в ДК 
им. Свердлова, освоив амплуа 
преподавателя, режиссера и ба-

летмейстера. Воспитанники всей 
душой полюбили ее, вместе они 
поставили много замечательных 
спектаклей. Вскоре коллективу 
было присвоено звание народно-
го.

КОГДА замечательной ар-
тистки не стало, в Ниж-

нем Новгороде прошел фести-
валь имени Людмилы Семено-
вой, ведущей балерины Горьков-
ского театра оперы и балета им. 
А.С. Пушкина. Проводить его 
стала областная организация по 
развитию современного танца и 
перформанса «Траектория дви-
жения», а инициаторами высту-
пили ученицы Людмилы Кон-
стантиновны Галина Малова 
(арт-директор) и Елена Морозо-
ва (флорист, создатель передвиж-
ного музея «Образы балета»). От-
радно, что участниками фестива-
ля имени знаменитой своей зем-
лячки стали юные ошанинцы, 
воспитанники хореографическо-
го отделения, уже приобщенные 
к миру балета благодаря участию 
в спектаклях «Короны Русского 
Балета». Вместе с ними приезжа-
ют на фестиваль и родственни-
ки балерины: ее двоюродная се-
стра Лидия Викторовна Бажено-
ва, двоюродная племянница Ма-
рия Владимировна Дмитриевская 
и ее сын Павел и дочь Анастасия, 
благодаря которой и обнаружи-
лась эта связь через балет Ниже-
городской и Вязниковской земли.

Помнят Людмилу Константи-
новну в Вязниках и в семье заслу-
женных работников культуры РФ 
Сыровых. Леонид Иванович – ее 
двоюродный брат, а Татьяна Ни-
колаевна считает Людмилу («Лю-
сю») самой близкой из всей род-
ни. Они тесно общались послед-
ние 15 лет жизни балерины. Люд-
ская память - великая вещь, ведь 
человек жив, пока его помнят.

В заключение хочется сказать, 
что талантливая балерина бле-
стяще владела и пером, оставив 
для потомства интересные вос-
поминания, отрывки из которых 
были приведены в этой статье, 
составив фактически ее осно-
ву. Тех, кто хочет познакомить-
ся с ними и другими материала-
ми о нашей знаменитой землячке 
в более полном объеме, отсыла-
ем к страничке в интернете (ki-
no-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/36-
8187/bio), которая так и называ-
ется - «Людмила Константинов-
на Семенова». 

Сергей АПОСТОЛОВ.
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