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Танец в первой трети XIX в. был в России весьма почитаем. Притом
популярностью он пользовался во всех слоях общества. Интерес существовал
к самым разным формам танца: от народных гуляний и цыганских хоров, равно
как и великосветских балов, до балетных спектаклей, где исполнителями были
высокопрофессиональные артисты, обученные приезжими танцмейстерами,
а также гастролирующие в России мировые знаменитости.
Народные гуляния проходили, в частности, в предместьях Москвы – в Сокольниках,
под Новинским. Нам известно также (в том
числе и из биографии А. С. Пушкина) о развлечениях с плясками в помещичьих имениях; вероятно, случались они и в принадлежавшем его бабушке Захарове [1], а также
в Михайловском, где Пушкин, как известно,
посещал народные празднества в парке Тригорского, на ярмарке в Святых горах [2].
Известно, что в Петербурге даже во втором
десятилетии XIX в. еще удавалось увидеть
празднование Семика, которым отмечался
приход весны [3].
Наряду с русскими плясками немалое
место в быту первой трети XIX в. (да, собственно, и в более поздние годы) занимали
выступления цыган. Знаменит был московский цыганский хор, выступавший
и в Петербурге, и в Павловском вокзале [4].
Глушковский вспоминает «отчаянную
песню, в которой употреблялись тамбурины,
медные тарелки (piatti), гремушки, свист,
удальские вскрикивания, биение в ладоши»
и «лихую цыганскую пляску, с свойственной
цыганам живостью и веселостью, выражающейся на лице и во всех движениях танцующих». И добавляет, что «все это… самих зрителей заставляло невольно плясать» [5].
Известно, что и Пушкин любил слушать
цыганские песни, смотреть на цыганские
танцы. В письме от 2 января 1831 г. он рассказывает, что Новый год «встретил с цыганами
и Танюшей» [6]. А в одной из рецензий
в газете «Северная пчела» упоминаются
«соловьиный голосок прославленной покойным Пушкиным Тани» [7], а также регент
цыганского хора Илья Осипыч, о котором
поэт написал:
Так старый хрыч, цыган Илья,
Глядит на удаль плясовую
Да чешет голову седую,
Под лад плечами шевеля [8].
Еще на рубеже нового века стихия народного песенного и танцевального фольклора
заявила о себе на театре – в интермедиях
и дивертисментах. Особенно много дивертисментов и сюит, изображающих народные
празднества, ставилось в Москве. Танцы
(в том числе и русские пляски) исполнялись
в комедиях и комических операх. Танцевальные сцены были неотъемлемой частью оперных представлений уже в начале XIX в.,
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в частности в «Днепровской русалке» [9] или
«Илье-богатыре» [10]. Танцы широко использовались в драмах, например в «Фингале»
В. А. Озерова (1805). Вообще, драматическое,
вокальное и хореографическое искусства
соединялись синтетически. Артисты, выступавшие в разных видах представлений, учились в одном и том же Театральном училище, и все обучались музыке, пению, танцу.
Предполагалось, что певцы и драматические
актеры должны уметь танцевать, а танцовщики нередко исполняли роли в оперных
и драматических спектаклях, пели и говорили [11].
Занятия бальными танцами были обязательны для юношей и девушек, готовящихся
к светской жизни. Известно, что в начале
XIX в. спрос на учителей танца был очень
велик. Почти все учебные заведения – гимназии, пансионы – имели своих учителей.
Вспомним, что и Пушкин в детстве обучался
танцу [12], занятия в лицее проводились
дважды в неделю на протяжении нескольких
лет, и лицеисты были знакомы с основами
балетной грамоты. Обучали менуэту,
мазурке, приучали ловко кланяться, прямо
ходить, грациозно подавать руку даме [13].
В «Послании к Наталье» (1813) Пушкин
пишет, что он
…в театре и на балах,
На гуляньях иль в воксалах
Легким зефиром летал [14].
Во многих воспоминаниях современников Пушкина рассказывается, что он танцевал на балах, причем танцевал с увлечением.
Танцу учились, танец любили, в его тонкостях разбиралось большинство людей пушкинского круга. Значение имело и то, что
в начале XIX в. бальные и балетные танцы
еще были весьма близки. Любительское
и профессиональное исполнение, равно как
и каждодневная обувь и балетные туфли
мало различались. И даже костюмы балетных персонажей, как, например, Флоры
в балете «Зефир и Флора», почти в точности воспроизводили модные туалеты парижанок.
В начале XIX в. популярны были платные балы. О них подробно рассказано в воспоминаниях балетмейстера и педагога танца
А. П. Глушковского [15]. Описание бала принадлежит к самым запоминающимся страницам романа Л. Н. Толстого «Война и мир».
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Балет

Балы проводились не только в столицах, но
и повсеместно в провинции. Отсюда ясно,
что балетный театр в начале XIX столетия
имел зрителя не только заинтересованного,
но и способного достаточно профессионально судить о виденном.
***
Первая треть XIX в. в истории мирового
балета, в том числе и русского, как правило,
ориентировавшегося на западноевропейские образцы, – период интенсивного развития этого вида искусства.
Европейский балетный театр, с XVI в.
развивавшийся в недрах придворных синтетических спектаклей, выделился в самостоятельный вид искусства во второй половине
XVIII в. благодаря реформам Ж. Ж. Новерра;
вскоре он утвердился и в России, куда был
завезен иностранными мастерами.
В первой трети XIX в. развитие балета
в России значительно ускорилось. За эти
годы он стремительно прошел путь от классицизма к романтизму: от спектаклей
Новерра, который в начале века был непререкаемым авторитетом (не случайно в России не только ставили его балеты, но и издавали его труды), к «Сильфиде» Филиппо
Тальони, показанной в Санкт-Петербурге
в 1835 г. Проживи Пушкин на полгода
дольше, он смог бы увидеть этот первый, как
считается, романтический балет в исполнении величайшей балерины Марии Тальони,
чьи гастроли состоялись в Петербурге в сентябре 1837 г.
В целом хореографический репертуар
первой трети XIX в. был неоднороден
и отражал как смену стилей, так и их смешение. Старое (вплоть до пережитков классицизма) и новое, по-разному проявляющееся
у разных балетмейстеров, уживались в практике балетного преромантизма 1810–1820-х гг.
Внешние признаки реформы балета,
предложенной французским хореографом
и теоретиком Новерром во второй половине
XVIII в.: изменение костюма, отказ от масок,
отделение балета от оперы, создание сюжетного спектакля, упор на пантомиму, – были
к началу XIX в. уже повсеместно усвоены
в Европе, включая Россию. Балет утвердился
как самостоятельное искусство, независимое
от других жанров музыкального театра.
Однако Новерр провозгласил также новую
эстетику балета и изменение его тематики;
танец виделся ему средством раскрытия действия, он стремился к целостности слагаемых спектакля – хореографии, музыки
и оформления. Освоить эти принципы русскому балету предстояло на протяжении первых десятилетий XIX в. «Честь подлинных
новерровских реформ принадлежит в Рос-

сии Дидло и Глушковскому», – писал исследователь творчества этих двух хореографов
Ю. И. Слонимский [16].
Рубеж XVIII и XIX в. – время, когда начинается процесс становления национального
балетного театра в России. Одновременно
растет интерес к этому виду искусства
в обществе. Все чаще появляются в печати
отзывы на спектакли, в том числе и балетные, не только в газетах, но и журналах,
например в журнале основанного в 1801 г.
Вольного общества любителей словесности,
наук и художеств. Были изданы «Письма
о танце и балетах» Новерра, сначала
частично (в «Драматическом вестнике»
в переводе Д. И. Языкова, кстати, не раз
писавшего о балете), затем полностью, но на
французском языке, отдельным изданием
в 1803–1804 гг. Серия статей о балете (за подписью «Т.», что означало – А. И. Тургенев)
была напечатана в 1810–1811 гг. в «Вестнике
Европы». Чуть позднее рецензии на балетные спектакли начали появляться также
в «Сыне отечества». Журналы печатают
стихи, посвященные танцовщицам:
И. П. Пнина о Е. И. Колосовой, А. Е. Измайлова, Н. М. Карамзина, Н. И. Гнедича,
М. В. Милонова о М. И. Даниловой. Широкую известность получил «Дифирамб на
балет „Зефир и Флора”» Г. Р. Державина
(1808), в 1820-х гг. Пушкин прославил
А. И. Истомину, а А. С. Грибоедов –
Е. А. Телешову.
В числе постоянных посетителей балета
были молодые люди из общества (одно
время и Пушкин) – страстные поклонники
«очаровательных актрис». Танцовщицы
и даже воспитанницы Театрального училища – предмет их увлечений. Из-за балерин
дрались на дуэли (широко известна дуэль
из-за Истоминой, в которой А. П. Завадовский застрелил В. B. Шереметева в 1817-м,
а Грибоедов в 1819 г. дрался с А. И. Якубовичем). Немало было случаев, когда молодые
люди тайно проникали в наглухо запертые
балетные школы, иногда переодевшись,
к примеру, портными или торговцами (случай с тем же Якубовичем) [17]. Танцовщицам
не только посвящали стихи, их рисовали
(вспомним наброски, сделанные Пушкиным), изображали на коробочках и табакерках, а иногда прославляли и более оригинальным образом. Например, по слепку
с ножки балерины В. А. Зубовой граф
М. А. Милорадович отлил пресс-папье, которые дарил друзьям.
Еще один пример интереса к балету, оказавшего в дальнейшем непосредственное
влияние на творчество художника, – биография М. И. Глинки. Известно, что Глинку
в детстве и юности, когда он обучался
в петербургском Благородном пансионе при
Главном педагогическом институте
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(1817–1822), родственники часто водили
в балет. «Оперы и балеты приводили меня
в неописанный восторг», – писал Глинка
в «Записках». Будущий композитор сообщает, что и сам обучался танцу. «Я убедился
в необходимости уметь танцевать, начал
учиться у Гольца, занимался с ним около двух
лет и дошел до entrechats doubles, ailes de
pigeon и других па, коими в это время франтили ловкие танцоры» [18]. Более того, есть
сведения, что Глинка танцевал в 1827 г.
в дивертисменте, поставленном А. Л. Огюстом, выступая в женской деревенской
одежде [19]. Нет сомнения в том, что танцевальные умения и особенно знакомство
с балетами Ш.-Л. Дидло в дальнейшем проявились и в написанных композитором балетных сценах его опер «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» (в частности, «танцы
чародейств Наины»).
***
Рубеж XVIII и XIX вв. в жизни русского
балета отмечен двумя событиями. Одно из
них – начало постановочной деятельности
Ивана Ивановича Вальберха, первого русского балетмейстера, который дебютировал
как хореограф в 1795 г. Второе событие,
вероятно, еще более значительно – приезд
в Россию в 1801 г. Дидло.
И. И. Вальберх (1766–1819), обучавшийся
в Петербурге у Г. Анджолини и Д. Канциани,
окончил училище в 1786 г. и вскоре занял видное положение как танцовщик, исполняя
ведущие роли во многих спектаклях и постоянно подменяя европейскую знаменитость –
Шарля ле Пика. По-видимому, самой сильной стороной его дарования была
выразительная игра.
Вскоре Вальберх начал также ставить
балеты. Балетмейстерским дебютом стал
одноактный пантомимный балет «Счастливое раскаянье» (1795), после чего он регулярно ставит небольшие балеты, дивертисменты и танцевальные сцены в комических
операх. В 1799 г. Вальберх осуществил свою
первую значительную постановку – балет
«Новый Вертер» (с музыкой С. Н. Титова),
положив в его основу, как он писал жене,
«анекдот, случившийся в Москве» [20]. Появление танцевального спектакля, где были
выведены современные люди, несомненно,
было для тех лет новацией. Вот что многие
годы спустя писал сам Вальберх: «Сколь
трудно истребление закоренелого обыкновения! Когда же я осмелился сделать балет
„Новый Вертер”, о! как мнимые умники
и знатоки восстали против меня! – Как!
Балет, в коем будут танцевать в фраках?» [21]
Сценарий этого балета (о его существовании
Вальберх упоминает), к сожалению, не
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сохранился. Ясно только, что эпизод, положенный в его основу, напоминал сюжет
пользовавшегося широкой известностью
сочинения И. В. Гёте. Его в эти годы в России не только переводили, инсценировали
и переделывали, ему подражали. Исследователи пишут о «патетике», о «буре чувств»,
отразившейся в музыке [22]. В этом спектакле
налицо ставшая в дальнейшем одной из
основных в творчестве Вальберха тенденция
к нравоучительству, что сближает его с литературой сентиментализма.
В балетах Вальберха всегда превозносится добродетель и порицается порок. Примечательно, что вторая половина названий
этих спектаклей (балеты той эпохи имели
обычно двойные названия) нередко носит
назидательный характер: «Клара, или Обращение к добродетели» (1806), «Рауль Синяя
борода, или Опасность любопытства» (1807),
«Американская героиня, или Наказанное
вероломство» (1814), «Генрих IV, или
Награда добродетели» (1816). В других случаях названия отчасти раскрывают содержание спектакля, одновременно намекая на то,
что в нем подвергаются осуждению преступные поступки и недобрые чувства: «Бланка,
или Брак из отмщенья» (1803), «Граф
Кастелли, или Преступный брат» (1804).
Вальберх постоянно искал вдохновения
в сюжетах известных литературных произведений – романов или пьес. Так, упомянутый балет «Бланка» основан на вставной
новелле романа А.-Р. Лесажа «Жиль Блаз»,
«Граф Кастелли» – это переработка пьесы
Г. Пиксерекура «Белый пилигрим», само
название балета «Новый Стерн» указывает
на связь с романом Лоренса Стерна «Сентиментальное путешествие». Вальберх столь
же охотно перерабатывал сюжеты известных опер или отдельных их сцен: балет
«Ромео и Джульетта» основан не столько на
пьесе В. Шекспира, сколько на одноименной опере Д. Штейбельта (возможно, в нем
звучала и музыка этого композитора), балет
«Подземелье» строился на сюжете оперымелодрамы Н. Далейрака «Камилла, или
Подземелье», в основу балета «Павел и Виргиния» положены повесть А. Бернардена де
Сен-Пьера и опера Р. Крейцера, а балет
«Рауль Синяя борода» восходит к одноименной опере А.-Э.-М. Гретри. Кроме того,
Вальберх постоянно использовал музыку
опер при составлении музыкальных компиляций, которые нередко (как широко практиковалось в те годы) становились основой
его спектаклей.
Во многих балетах Вальберха, как
и в современных ему литературных произведениях (в том числе мелодрамах) и операх,
послуживших хореографу источником вдохновения, беспрестанно происходят события
катастрофические, подчас невероятные

711 Шарль-Луи Дидло.
Портрет-миниатюра
В. В. Баранова. 1825.
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[18] Глинка М. И. 1988.
С. 16, 24–25. Николай Гольц
был одним из ведущих
танцовщиков петербургского балета, участником
многих спектаклей Дидло,
в том числе балета «Руслан
и Людмила» с музыкой
Ф. Е. Шольца. Известно
также, что он ставил, по
просьбе Глинки, мазурку
в опере «Жизнь за царя»
в 1843 г.
[19] Голицын 1881. С. 522.
[20] Письмо от 14 января 1808 г. (Вальберх 1948.
С. 100).
[21] Там же. С. 166.
[22] Гозенпуд 1959. С. 451;
Слонимский 1958/1.
С. 415–429.
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[23] Московские заметки.
Театр // Вестник Европы.
1811. Ч. 55. № 3. С. 221, 222.
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(бури, кораблекрушения, пожары), демонстрируются образы зловещие и таинственные. Здесь стремительна смена счастья
и несчастья, с каждым эпизодом нагнетается
страх. Герои подвергаются ужасным опасностям: на них нападают разбойники, им изменяют, на них клевещут, их имуществом завладевают бесчестные родственники. Злодей
преследует, иногда даже похищает добродетельную девушку («Генрих IV») или пытается
склонить к прелюбодеянию добродетельную
мать семейства, угрожая убить ее ребенка
(«Граф Кастелли»). Казалось бы, гибель или
бесчестье неминуемы. Но неизменно
в финале порок будет наказан, а невинные
жертвы спасены и вознаграждены. Такая
связь с мелодрамой была для Вальберха тем
более естественной, что он сам, как и другие
балетные артисты тех лет, участвовал
в подобных драматических и оперных спектаклях, благо в мелодрамы постоянно включались танцевальные сцены (существовал
даже жанр, именуемый «мелодрамойпантомимой»). Более того, Вальберх был не

только знаком с мелодрамами, но переводил
некоторые из них с французского. Известны
названия 27 переведенных им пьес, в их
числе драмы Г. Пиксерекура, Л.-Ш. Кенье,
ряд французских комедий и даже «Дон
Жуан» Мольера.
Основным выразительным средством
в балетах Вальберха была пантомима,
с помощью которой излагались события.
К танцу он обращался чаще в дивертисментных сценах. Это становится ясно,
когда читаешь сценарии его балетов и изложение содержания таких сцен, как, например, эпизод боя между Фердинандом, похитившим красавицу Клару, и Доном Алонзо,
пытающимся ее спасти («Клара, или Обращение к добродетели», 1806). Фердинанд
побежден, но Алонзо вручает ему шпагу
и предлагает себя в жертву. «Пораженный
сим великодушием, Фердинанд чувствует
наконец всю мерзость своего поступка,
угрызения совести и глас неба, призывающий его к раскаянью». Нередко такие
сцены оставались непонятными без знакомства со сценарием. Об этом пишет, к примеру, автор статьи в «Вестнике Европы»,
рассказывая о балете «Рауль Синяя борода»
(1807). По ходу действия молодая жена
Рауля, нарушая запрет, открывает запертую
комнату и обнаруживает там трупы трех
предыдущих жен Рауля. «Изора в беспамятстве и ужасе выбегает из заповедного кабинета, но как узнает зритель, что она там
видела мертвые тела трех жен Рауля?» Смутил критика и другой эпизод того же
балета: передача письма. «Какими знаками
уведомляется он (зритель. – Е .С.), что
Осман, старый домоправитель Рауля, обещает перебросить письмо через вал с помощью самострела к стоящему там пажу?..» [23]
В таких случаях, возможно, Вальберх прибегал к пояснительным надписям, как было
принято делать в те годы. Но еще больше
полагался он, по-видимому, на мимический
талант актеров, таких как его собственная
ученица Евгения Колосова, игравшая
Изору. Сохранилось описание ее игры, сделанное другим учеником Вальберха, Адамом
Глушковским, в его воспоминаниях: «Когда
Рауль требует у нее ключей, она в страхе
думает, что ключи у нее за поясом: трепещущими руками, в страшном беспокойстве
ищет она их около себя и, не найдя, не
знает, что отвечать; наконец, говорит ему,
что они в другой комнате. Рауль с гневом
повелевает их принести, она успокаивает
его улыбкой, смешанной со страхом. Рауль
вторично грозно приказывает ей идти
искать ключи, с опущенной головой идет
она и едва переступает: колена у нее подгибаются, и она от слабости едва не падает,
по временам вылетают из ее груди вздохи.
Рауль в нетерпении подходит к ней ско-
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рыми шагами, показывая на рукоятку своего меча. Она в испуге картинно останавливается: все члены дрожат, а на лице
отчаянье, смешанное со страхом» [24].
***
В 1801 г. в Россию был приглашен
Шарль-Луи (в России его называли Карлом)
Дидло (1767–1837), к этому времени уже снискавший в Европе славу как танцовщик
и хореограф. Он охотно приехал в Петербург. Здесь ему предоставили превосходно
оборудованный театр, который обслуживался целым штатом декораторов, машинистов сцены, костюмеров и т. д. Здесь он
нашел и постоянного сотрудника в лице
капельмейстера русской и итальянской
оперы композитора Катерино Кавоса,
с которым, создав только в первый свой приезд в Россию (до 1811) четыре балета [25], продолжал работать и впоследствии. То было
действительно сотрудничество в полном
смысле этого слова. Как рассказывает Глушковский, Дидло давал Кавосу подробные указания, подчас даже напевал мотив (обычно
из знакомой оперы), чтобы прояснить
поставленную перед композитором задачу.
Ближе к премьере Кавос «приводил всю
музыку в порядок согласно с программой
и желанием балетмейстера» [26].
В Петербурге Дидло проработал в этот
свой приезд девять лет, занимая положение
первого танцовщика (1801–1805), а затем
и главного балетмейстера и преподавателя
танцев в труппе и Театральном училище. Он
создал сравнительно немного спектаклей,
так как кроме него балеты ставили Вальберх,
иногда и Огюст Пуаро. Основные балетмейстерские достижения Дидло приходятся на
период его второго приезда в Россию (после
1816 г.; о них будет сказано ниже). В большинстве спектаклей, осуществленных им в России в первое десятилетие XIX в., Дидло сам
танцевал.
Почти все эти постановки принадлежали жанру анакреонтического балета.
Дебютировал Дидло одноактным спектаклем
«Аполлон и Дафна» 4 апреля 1802 г.; в 1803-м
сочинил одноактный дивертисмент «Пастух
и Гамадриада» и, наконец, перенес на петербургскую сцену (в новой редакции) имевший
огромный успех в Европе балет «Зефир
и Флора», который был показан в 1804 г.
в Эрмитажном театре. Этот балет неоднократно возобновлялся и переделывался
Дидло с использованием различной музыки
(сборной: Кавоса, Ф.-М.-А. Венюа). Об
исключительном его успехе свидетельствует,
в частности, экспромт, созданный Г. Р. Державиным во время спектакля 31 января
1808 г. и содержащий следующие строки:
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Что за призраки прелестны,
Легки, светлы существа,
Сонм эфирный, сонм небесный.
Тени, лица божества
В неописанном восторге
Мне лелеют, нежат дух?
И далее:
Слышу: дышит повсеместно,
Порхает вкруг роз Зефир,
Улыбается прелестно
Красота от звуков лир.
…
Духи вверх и вниз штурмуют
Хороводы вьются вкруг;
С дружбою любовь ликует… [27]
В «Северной пчеле» описано поведение
Державина во время спектакля и процитировано другое его высказывание: «Невозможно
описать того, что изображалось на лице
поэта в продолжение всего очаровательного
зрелища. „Нет! – восклицает он по окончании спектакля. – Нет! Самое пламенное
воображение поэта никогда не может породить подобного!”» [28]
В этот же приезд Дидло был показан
также балет «Амур и Психея» (с музыкой
Кавоса, 1809). Анакреонтический жанр,
несмотря на то что к нему постоянно обращались и предшественники Дидло на Западе,

[24] Глушковский 1940.
С. 186.
[25] «Роланд и Моргана»,
«Амур и Психея», «Зелиса
и Альсиндор», «Лаура и Генрих».
[26] Глушковский 1940.
С. 179.
[27] Державин 1864–1883.
Т. 2. С. 440.
[28] [Яковлев М. А.] Русский театр. «Ацис и Галатея», балет в двух действиях. (Представление 11 апреля в Большом театре)
// Северная пчела. 1828.
19 апреля. № 47. С. 1, 2.

712 И. И. Вальберх. Портрет
работы неизвестного художника. 1802 (?). ГМТМИ
713 Титульный лист либретто балета И. И. Вальберха
«Бланка, или Брак из отмщения». 1803
714 Титульный лист либретто балета И. И. Вальберха
«Русские в Германии, или
Любовь к Отечеству». 1813

[29] А. П. Глушковский
писал: «В балетах Дидло
видно удивительное разнообразие в танцах: серьезные танцы исполнялись
под музыку адажио с маршем; Дидло сочинял всегда
для главного лица танцы
плавные с разными аттитюдами и редко вмешивал
в них антраша или быстрые
пируэты. Танцовщик demicaract re танцевал под
музыку andante grazioso
и аllеgrо; для него сочинял
он танцы грациозные
с совершенно другим положением корпуса и рук, употребляя скорые и мелкие
па и пируэты в другом роде,
нежели как в серьезных
па, а для комического дансёра делал па под музыку
allegro – по большей части
разного рода скачки (tours
en l’air) с другими движениями корпуса и рук; так
что публика в каждом танцоре видела особенный вид
танцев» (Глушковский 1940.
С. 164).
[30] Schlippenbach 1807.
P. 69, 70. Впоследствии
балет в расширенной версии с музыкой Антонолини
пойдет в 1821 г. в декорациях С. П. Кондратьева
и А. Каноппи.

Балет

713

714

открывал новые хореографические возможности. В них, а также в последующих мифологических балетах 1810–1820-х гг., родились
многие его находки: живой узор танца из
верениц танцовщиц и соединяющих их цветочных гирлянд, воздушные полеты отдельных танцовщиков, целых групп, а также
живых голубей, сама пластика – легкая, гармоничная, сотканная из изящных позировок, заносок (мелких биениях одной ноги
о другую), уснащенная подъемами и остановками на высоких полупальцах. У мужчин, чей
танец был намного техничнее (и вообще
в эту эпоху еще лидировал, затмевая танец
женский), весьма важным элементом исполнения были высокие прыжки. Ими славились такие артисты, как гастролировавший
в России в 1808–1812 гг. знаменитый Луи
Дюпор, а отчасти и сам Дидло [29].
Немалую роль в постановках Дидло уже
в этот период его работы в России играли
декорации и машины. Как указывалось
выше, в балетах постоянно исполнялись
полеты отдельных исполнителей и даже
групповые. Для этого существовали особые
приспособления: на артистов надевали специальные корсеты, прикрепленные к проволоке, которая могла незаметно для зрителей
двигаться по блоку. Декораторы и машинисты сцены умели добиваться на сцене
и иных эффектов. Об одноактном балете

«Роланд и Моргана» с музыкой Кавоса (шедшем с 1803 г.) в воспоминаниях У. Шлиппенбаха, опубликованных в 1807 г., писалось:
«Декорации превосходны и превращения
происходят с такой быстротой, что повергают вас в изумление… Сцена из мрачной
пещеры превращается в долину с видом на
храм, покоящийся в облаках, в то время как
повсюду – на переднем и заднем плане –
нимфы и духи образуют живописнейшие
группы. Тот, кто во время превращения опустил бы глаза, а затем их тотчас же поднял,
наверняка пропустил бы момент перемены
декораций. Быстрота появления почти ста
человек, которые внезапно заполняют
передний план сцены, исключительная
и может быть названа поистине чудодейственной» [30]. Создавая «эротический пантомимный балет» «Амур и Психея» (музыка
Кавоса, 1809), хореограф работал с художниками П. Гонзагой и Д. Корсини, о которых
писал (в предисловии к балету), что их декорации являются «музыкой для глаз». Там же
он дает описание «грандиозного Олимпа»
по эскизу Гонзаго. «Спиральная форма, приданная им Олимпу, совершенно нова…
Кажется, что подножие Олимпа замыкает
весь земной шар, поддерживает его и, кружась, поднимается до эмпиреев». В этом
балете Венера летала на колеснице, влекомой 50 живыми голубями, а «в сцене ада
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один демон пролетает из самой глубины
сцены, то есть от двенадцатой кулисы до
рампы, потрясая факелом» [31].
Чета Дидло (первой женой хореографа
была Роза (Поль) Дидло, скончавшаяся
в 1803 г., второй – Роза (Колинет) Дидло)
демонстрировала высшие достижения европейского театрального танца. А главное,
и это особенно важно, возглавляя Театральное училище, Дидло воспитал несколько
поколений русских артистов, способных
воплощать его хореографические замыслы.
При этом необходимо отметить, что он один
из первых начал выдвигать на первый план
не танцовщика, а танцовщицу. Об этом свидетельствует список имен его замечательных
учениц, о которых будет сказано ниже.
Период первого приезда Дидло в Россию окончился в 1811 г. В ночь на 1 января
этого года сгорел петербургский Большой
театр, что лишило хореографа возможности
ставить большие балеты, в частности те, где
использовались машины. Спустя примерно
две недели у Дидло произошел конфликт
с чиновниками из дирекции Императорских
театров (с ними он неизменно был в неладах): ему был сделан выговор за якобы «нерачительное исполнение своей должности» [32]
артистами труппы, что он счел великой
несправедливостью и в феврале 1811 г. подал
в отставку.
***
Отечественная война 1812 г. явилась
естественным рубежом, разделившим два
этапа в жизни русского балета. Военные
события в первую очередь отразились на
московском театре.
Адам Павлович Глушковский (1793 –
конец 1860-х) был воспитанником петербургского Театрального училища. Он
учился сначала у Вальберха, затем у Дидло,
который проявил столь большой интерес
к способному ученику, что даже взял его
к себе в дом. Еще учеником Глушковский
исполнял многие ведущие роли в спектаклях петербургской сцены, а в 1811 г. после
окончания училища он был переведен
в Москву на положение «первого дансёра»
и одновременно педагога в московском училище. Именно он в момент, когда французские войска подошли к Москве, организовал отъезд балетной школы, довез
воспитанников и имущество до города
Плёса и вел там систематические занятия
танцами все время, пока шла война, выступая также в Костроме. По возвращении
в Москву в 1814 г. Глушковский продолжал
возглавлять труппу и школу, формируя
репертуар: он возобновлял старые спектакли и создавал новые, перенося поста-
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новки Дидло из Петербурга, иногда ставя
собственные балеты. Работать ему приходилось в исключительно трудных условиях уже
хотя бы потому, что в это время начиная
с пожара 1805 г., уничтожившего Петровский театр, и до 1825-го, когда выстроили
московский Большой театр, труппа не
имела собственного помещения, а те, где
приходилось выступать, для балетов были
малопригодны. Приезжавший в 1807–1808 гг.
из Петербурга Вальберх дал в своих письмах
красочное описание условий существования
московских театров: «Нет ни платьев, ни
декораций… Мы принуждены будем танцевать в гнусном сарае, который тесен, холоден… Пол будут переделывать, потому по
этому ходить страшно, а не только танцевать… Здесь все уборные состоят в одной
комнате, которую отгораживают ширмами
для женщин…» [33]. Отстроенный в 1808 г.
Арбатский театр сгорел во время нашествия французов.
Накануне Отечественной войны
и в последующее десятилетие одним из
самых распространенных видов хореографического спектакля были балетыдивертисменты. Особенно популярны из
них те, что демонстрировали русские пляски. Любой спектакль этих лет – опера или
драма – сопровождался дивертисментом на
народные темы. Как правило, они были
одноактными, но ставились и большие
патриотические спектакли, включавшие
большое число русских плясок. В числе
постановщиков таких дивертисментов

[31] Записки Р. Зотова
// Исторический вестник.
СПб., 1896. Т. ХV. С. 302,
303.
[32] Слонимский 1958.
С. 69.
[33] Вальберх 1948. С. 82,
92, 99.
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[34] Письмо А. Л. Нарышкина русскому послу в Лондоне Х. А. Ливену (РГИА.
Ф. 497. Оп. 2121. Д. 638. Л. 4).

Балет

и балетов – видные хореографы Вальберх
и Глушковский, а также артисты И. М. Аблец
(1778–1829) и И. К. Лобанов (1797 – ?).
Достаточно сказать, что из 39 самостоятельных постановок Глушковского, осуществленных в Москве на протяжении
1812–1829 гг., 22 относятся к жанру дивертисмента. В них обычно демонстрируются
народные пляски, по большей части русские («Деревенские забавы», 1814; «Гулянье
на Воробьевых горах», 1815; «Сельский
праздник», 1817; «Старинные игрища, или
Святочный вечер», 1823 и др.). Нередко они
были приурочены к победоносным походам
русских войск («Казаки на Рейне», 1817;
«Казаки в походе, или Филатка и Федора
с детьми», 1820 и др.). В Петербурге Вальберх (иногда совместно со знатоком русских плясок Огюстом Пуаро) поставил
дивертисменты и балеты «Ополчение, или
Любовь к Отечеству» (1812), «Праздник
в стане союзных армий при Монмартре»
(1813), «Русские в Германии, или Следствие

любви к Отечеству» (1813), «Торжество России, или Русские в Париже» (1814). Одним
из самых знаменитых спектаклей 1810-х гг.
был «разнохарактерный дивертисмент»
«Семик, или Гулянье в Марьиной роще»,
впервые поставленный Аблецем с музыкой
Давыдова в останкинском крепостном театре графов Шереметевых в 1815 г., шедший
затем в Большом театре в Москве и других
городах. Успех этого дивертисмента был
столь велик, что он сохранялся в разных
редакциях на сцене московских театров в
течение многих десятилетий и исполнялся
даже во второй половине XIX в.: например,
в декабре 1872 г. входил в программу бенефиса танцовщика С. П. Соколова в Большом театре. На протяжении 1810–1820-х гг.
Аблец поставил в Москве большое число
дивертисментов и балетов на народные
темы: «Подмосковная девушка» (1812),
«Макарьевская ярмарка» (1815), «Масленица» (1816), «Свадебный сговор при возвращении ратников на родину» (1817),
а также комический балет «Мельник – колдун, обманщик и сват» (1815) на основе
известной комической оперы XVIII в. На
московской сцене дивертисменты ставил
также известный характерный танцовщик,
знаток русского плясового фольклора Лобанов. В их числе «Русские качели на берегу
Рейна» (1818), «Цыганский табор» (1819),
«Венгерский праздник в лесу Кисберге»
(1822), «Русские в Германии, или Вечер на
ярмарке» и «Праздник жатвы» (1823).
Несмотря на то что в годы Отечественной войны новые спектакли создавались
в Петербурге Вальберхом, а в Москве руководитель труппы Глушковский, сохранив в эвакуации школу, сумел обеспечить будущее
балета, отсутствие такого мастера, как
Дидло, ощущалось весьма остро. Не случайно уже в декабре 1812 г. дирекция Императорских театров начала новые переговоры
с хореографом [34]. Они несколько раз прерывались в связи с тем, что Дидло успешно
работал над новыми постановками в Англии,
а затем в 1815 г. у него возникла возможность
осуществить давнишнюю мечту – поставить
свой любимый балет «Зефир и Флора»
в парижской Опере. Однако петербургская
дирекция приняла в конце концов достаточно жесткие условия контракта, выдвинутые Дидло, и уже в апреле 1816 г. тот вторично приехал в Россию.
Этот период службы Дидло в Петербурге
(1816–1829) имел огромное значение и для
самого хореографа, и для русского балета.
Существенно и то, что в эти годы любимый
ученик Дидло Глушковский целиком посвятил себя восстановлению деятельности
московской труппы и школы, стремясь
к тому, чтобы поднять их уровень до петербургского. Для этого он не только ставил
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собственные спектакли, но переносил
в Москву и многие постановки Дидло.
Большинство известных нам отзывов
о Дидло относятся к этому времени. Среди
них особенно ценны пушкинские. Общеизвестны строки из «Евгения Онегина», посвященные Дидло. Наряду с онегинским
«Балеты долго я терпел, но и Дидло мне
надоел» [35] Пушкин пишет: «…Балеты Дидло
исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо
больше поэзии, нежели во всей французской
литературе» [36]. При всей парадоксальности
эта оценка отражает отношение поэта
к балету, поскольку известно, что «один из
наших романтических писателей» – это сам
Пушкин, о чем свидетельствуют черновики
романа [37]. Еще более знаменито «Там
и Дидло венчался славой…» в строфе о русском театре в «Евгении Онегине» [38].
За 13 лет (начиная с 1816 г. по 1829-й,
когда был поставлен последний его балет)
Дидло осуществит, по подсчету исследователей, 112 постановок – балетов, дивертисментов, танцев в операх и драмах. Наиболее значительные балеты: «Ацис и Галатея» (1816),
«Тезей и Арианна, или Поражение Минотавра» (1817), новая расширенная редакция
балета «Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники» (1817), впервые поставленного в Лондоне в 1813 г., новая редакция
балета «Флора и Зефир» (под названием
«Зефир и Флора», 1818), «Молодая островитянка, или Леон и Тамаида» (1818), «Рауль де
Креки, или Возвращение из крестовых походов» (1819), «Хензи и Тао, или Красавица
и чудовище» (1819), «Кора и Алонзо, или Дева
солнца» (1820), «Евтимий и Евхариса, или
Побежденная тень Либаса» (1820), новая
редакция балета «Роланд и Моргана, или Разрушение очарованного острова» (1821), «Кавказский пленник, или Тень невесты» (1823)
и др. Это был период невиданно интенсивной работы хореографа. В некоторые годы
Дидло осуществлял до 12 (в 1819 г.) и даже до
13 (в 1818 г.) постановок.
Таким образом, во второй приезд в Россию Дидло удалось сформировать новый
репертуар. Тому способствовало создание
многочисленной труппы (почти сто человек
к 1828 г.), состоявшей преимущественно из
учеников самого Дидло в петербургском Театральном училище. Существенно выросло
число и артистов кордебалета (так называемых фигурантов), и солистов, точнее –
женщин-солисток [39]. Это признак изменений в образной системе балета 1820-х гг., где
все больше места занимает женский танец.
В предисловии к либретто балета «Ацис
и Галатея» (СПб., 1816) Дидло, обращаясь
к публике, указывает на те преобразования,
что произошли в труппе со времени его пер-
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вого приезда в Россию (добавим: именно благодаря ему): «Да будет позволено мне привлечь ее внимание на разность средств
между теперешними и теми, что я тогда
имел». Он перечисляет: «Прекрасный театр,
множество талантов первой степени, школа,
наполненная сюжетами любимыми и отличаемыми публикой». Об изменениях, коснувшихся непосредственно самой постановки,
в частности костюмов (а следовательно,
и танцев, так как костюм во многом определяет их характер), можно судить по мемуарам Вальберха, вспоминавшего балет на тот
же сюжет, что «Ацис и Галатея» Дидло,
в котором ему довелось когда-то выступать:
«В 1785 танцевал я Атиса в белых чулках, черных башмаках с красными каблуками,
в пряжках с каменьями, причесанный
в восемь буклей и напудренный желтой
пудрой» [40]. В 1816 г. в балетах на античный
сюжет артисты выступали уже в легких туниках и трико, а на ногах их были бескаблучные туфли, позволяющие свободно работать
стопе.
Но еще большее представление о танце,
в данном случае женском, в этом балете
Дидло дает знаменитое пушкинское описание Истоминой в «Евгении Онегине». Истомина, которой было в это время 17 лет,
выступила в роли Галатеи на премьере
30 августа 1816 г. Предположительно, Пушкин мог видеть балет позднее, возможно,
16 июля или 20 ноября 1818 г., уже на сцене
отстроенного после пожара Каменного
театра.

[35] Пушкин 1937–1949.
Т. 6. С. 14.
[36] Там же. С. 191.
[37] Там же. С. 529. В предварительных набросках
написано: «Сам Пушкин
говаривал…», «А. П. находит…».
[38] Там же. С. 12.
[39] Число фигурантов
увеличилось с 13 (в 1822 г.)
до 20 (в 1828 г.), фигуранток было в 1828 г. около
40, солисток в 1828-м – 27,
и только число мужчинсолистов не меняется (их
10–12). См.: Слонимский
1958/2. С. 102.
[40] Вальберх 1948. С. 166.
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В 1930-х гг. исследовательница
Л. Д. Блок, исходя из указания Глушковского
в его мемуарах, определила место описанного поэтом танца в балете: большое grand
pаs с нимфами сразу после появления Галатеи «из недр вод» (как говорится в либретто). Она же расшифровала текст стихов
с точки зрения балетной техники. Из ее
выводов ясно, что танцовщицы Дидло уже
выработали к этому времени солидную технику прыжка, ранее доступную лишь мужчи-
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нам («И вдруг прыжок, и вдруг летит»),
владели техникой стремительных brisе́s
(«И быстрой ножкой ножку бьет»), танцевали на высоких полупальцах («Одной ногой
касаясь пола…»), обладали исключительной
устойчивостью, позволяющей при этом другой ногой «медленно кружить» (что Блок
расшифровывает как grand fouettе́ de
fасe) [41].
Но дело было отнюдь не только в технических достижениях. М. А. Яковлев

в статье, посвященной этому балету, вспоминает прежде всего «прелесть» Истоминой, ее грацию, которую ценит превыше
техники. Он называет «Ациса» одним из
лучших произведений Дидло, говорит, что
«гений г-на Дидло не стареется», вспоминает, как восхищался «очаровательными
группами, прелестными танцами, грациозными картинами» [42]. «Балет этот чистая
поэзия», – писал Р. М. Зотов [43]. А согласно
М. Н. Загоскину, «г-н Дидло не балетмейстер, а живописец…. Сколько поэзии
в балете „Ацис и Галатея”! Зритель, смотря
на прелестные группы, на танцы фавнов,
нимф и сатиров, переносится воображением в те баснословные времена древней
Греции, когда каждый ручей имел свое
божество, каждая роща была населена нимфами» [44].
В эти годы Дидло продолжает разрабатывать античную тематику. Он осуществляет, в частности, новую редакцию своего
любимого балета «Флора и Зефир», который неоднократно ставит в разных городах,
беспрестанно обновляя. Предыдущая редакция была создана в Париже в 1815 г., но она,
в свою очередь, развивала находки петербургской постановки 1800-х гг. В Петербурге,
как было сказано выше, музыка к балету
была сочинена Кавосом. Покидая Россию
в 1811 г., Дидло увез с собой весь материал
созданных им здесь балетов, включая
записи, зарисовки и музыку. Однако все, что
было при нем, погибло во время шторма
в Балтийском море, настигшего корабль
«Святой Георгий» на пути в Англию. Поэтому, снова ставя «Зефира» в Лондоне
в 1812 г. (а потом в Париже в 1815-м), хореограф вынужден просить написать музыку
композитора Венюа. Но это была не совсем
новая музыка. Как рассказывает сам Дидло
(в предисловии к либретто балета «Зефир
и Флора», СПб., 1818), он напел Венюа мелодии, сочиненные для этого балета Кавосом,
и тот обработал их по-своему. Дидло даже
принес свои извинения Кавосу и высказал
надежду, что тот не будет на него в претензии. Так или иначе, балет « Зефир и Флора»
получил свою окончательную редакцию
в Петербурге в 1818 г. и еще долго шел в России. Сохранялся он некоторое время и на
парижской сцене.
«Зефир и Флора», отдельные сцены
балета «Ацис и Галатея» – примеры лирических хореографических поэм, где Дидло
стремился раскрыть в танце душевные переживания. Танец в его постановках, обогащаясь технически, обретал и образность,
а артисты овладевали теми качествами, что
так точно сформулировал Пушкин в своем
определении искусства Истоминой: «душой
исполненный полет». Однако пантомима
по-прежнему занимала едва ли не главное
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место в спектаклях Дидло, какой бы ни была
их тематика.
В числе более поздних мифологических
балетов – «Тезей и Арианна, или Поражение Минотавра» (с музыкой Антонолини,
1817). Этот трагико-героический балет основан на мифе о Минотавре, поверженном
Тезеем благодаря данной ему Ариадной
волшебной нити, проведшей его через
лабиринт. Данный миф использовался во
многих произведениях, в том числе и музыкального театра, и трактовался по-разному.
Дидло построил сюжет на психологическом
конфликте. Тезей был всем обязан нежной
кроткой Ариадне (А. С. Новицкая), но
увлекся ее сестрой, страстной ревнивой
Федрой (Е. И. Колосова). Соперничество
сестер и душевные колебания Тезея раскрывались с помощью выразительной пантомимы, где особенно сильна была Колосова. Тезей и Федра все же вероломно
покинули спящую Ариадну на острове Наксос. Однако здесь ее увидел и полюбил бог
вина Вакх. Последняя сцена балета была
чисто танцевальной. В изобретательно
поставленных Дидло массовых танцах участвовали неистово пляшущие и летающие
по воздуху фавны и сатиры, менады и вакханки [45].
В основу балета «Хензи и Тао» (музыка
Антонолини, 1819) также положен известный сюжет сказки о красавице и чудовище,
которое та спасла, силой своей любви вернув ему человеческий облик. К этому
сюжету обращались и литераторы, и музыканты разных стран (например, Гретри
в опере «Земира и Азор»). Дидло перенес
сказку на китайскую почву, что открыло ему
большие зрелищные возможности, благо
мода на Китай, точнее на стилизованную
«китайщину» (chinoiserie), получившая
широкое распространение в XVIII в.,
к этому времени еще не иссякла [46]. Дидло,
без сомнения, был знаком и с «Китайским
театром» в Царском Селе, и с запечатлевшими образы воображаемого Китая фарфоровыми изделиями той эпохи. Но не показ
экзотики стал целью спектакля. Хореограф
по-своему переработал сюжет сказки. Если
в других ее сценических вариантах превращение принца в страшного зверя объясняется кознями злых волшебников, то у Дидло
посыл иной. Принц Тао – жестокий деспот,
он обрел облик чудовища после того, как
совершил ряд ужасных преступлений, и его
внешность отныне лишь отражает его внутреннюю сущность. Любовь Хензи не просто возвращает ему человеческое обличие,
она врачует его душу, очищая от дурных
чувств, и именно пробуждение в принце
человечности служит его освобождению.
В балетах этого периода Дидло обращался и к исторической тематике. Так,
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в 1817 г. он перенес в Петербург, расширив
с двух актов до четырех, поставленный
в Лондоне балет «Венгерская хижина, или
Знаменитые изгнанники». Его главным действующим лицом был реальный человек,
герой освободительной войны в Венгрии
граф Ракоци (в сценарии Дидло – Рагоцкий). Балет представлял собой мелодраму,
насыщенную разнообразными драматическими событиями, которые перемежались
комедийными эпизодами. Граф с женой
и маленьким сыном бегут от австрийцев, их
укрывают крестьяне, отвлекая преследователей. Одному из крестьян за это грозит
смертная казнь. Рагоцкий ради спасения
юноши сдается врагу, но в последний
момент гонец приносит помилование, и все
благополучно завершается. В спектакле приняли участие артисты, особо одаренные

[45] Автор книги о Дидло
Ю. И. Слонимский считает,
что впечатление от этого
балета нашло выражение
в стихотворении Пушкина
«Торжество Вакха», написанном в 1818 г.
[46] И даже 15 годами
позже, уже после отъезда
Дидло, в Петербурге был
поставлен балетмейстером А. Титюсом еще один
«китайский» балет – «Киа
Кинг». Его пышные декорации были украшены огромным числом фонариков,
которые стали весьма популярны и широко использовались в быту.

***

719 А. И. Истомина – Флора

в балете Ш.-Л. Дидло «Зефир
и Флора» с музыкой К. А.
Кавоса. Миниатюра неизвестного художника. ГЦТМ
им. А. А. Бахрушина
720 Е. А. Телешова в роли
Луизы в балете «Дезертир».
Литография Е. И. Гейтмана.
1825. ГМТМИ
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[47] Д. Н. Московские
заметки // Вестник Европы. 1823. Ч. 131. № 17. С. 72.

Балет

в области пантомимы: Е. И. Колосова,
А. А. Лихутина, Огюст Пуаро. Успех балета
был велик, о чем свидетельствует, например, статья, написанная шесть лет спустя
после петербургской премьеры и посвященная московскому спектаклю (Глушковский
перенес «Венгерскую хижину» в Москву
в 1819 г.) [47].
Подчас Дидло следовал примеру оперных композиторов, в частности тех из них,
кто работал в жанре «оперы спасения».
Большой пятиактный балет «Рауль де Креки,
или Возвращение из крестовых походов»
(1819) был, согласно сообщению самого
Дидло, создан по мотивам как «Записок»
французского писателя Ф.-Т.-М. де Бакуляра
д’Арно, так и оперы Н.-М. Далейрака.
Однако нет сомнения, что еще большее влияние на этот балет оказали приемы мелодрамы. Кораблекрушение, пожар, гроза,
многократные переодевания героя, тайно
вернувшегося на родину, жестокое обращение и ежеминутная опасность, которым подвергается его жена, ее бегство по веревочной лестнице из тюремной башни
с привязанным к груди ребенком – вот лишь
отдельные эпизоды балета. И, конечно, главная женская роль, требующая выразительной актерской игры, вновь была поручена
Колосовой.

Одновременно с Дидло в 1810–1820-х гг.
продолжал работать в Москве его ученик
и последователь Глушковский. Он переносил в Москву балеты Дидло, осуществил
и несколько собственных постановок,
помимо тех дивертисментов, о которых речь
шла выше: например, в 1816 г. «Смерть
Рожера, ужаснейшего атамана разбойников
Богемских лесов, или Оправданная невинность его сына Виктора», балет в четырех
актах с музыкой М. Керцелли (по роману
Ф.-Г. Дюкре-Дюмениля «Виктор, или Дитя
в лесу») – мелодрама в духе постановок Вальберха. Однако наиболее интересны для нас
спектакли Глушковского, связанные с произведениями русской литературы. Это – «Руслан и Людмила» по одноименной поэме Пушкина и «Три пояса, или Русская
Сандрильона» по В. А. Жуковскому .
«Большой героико-волшебный балет
в пяти актах» «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника»
(музыка Ф. Е. Шольца) был показан Глушковским в конце 1821 г., менее чем через полтора
года после того, как поэма Пушкина появилась в печати. На афише имя поэта указано
не было (видимо, потому что тот находился
в это время в ссылке); там было сказано:
«сюжет взят из известной русской сказки
„Руслан и Людмила” с некоторыми прибавлениями». Что касается «прибавлений», то
в данной инсценировке поэмы они заключались скорее в изменениях и изъятиях, позволявших использовать в спектакле традиционные для балета приемы этого времени,
и излюбленные сценические эффекты,
известные по сказочным операм и анакреонтическим балетам: например, в саду, куда
злая волшебница приносила Людмилу,
«вокруг их порхали купидоны». Но главным
атрибутом сказочного действия были,
конечно, превращения. При том что Наина
и Финн в балете отсутствовали (как, впрочем, и соперники Руслана – Ратмир и Фарлаф), доброе и злое начала в балете воплощались в образах двух волшебниц. Зло – это
Злотвора, превращавшаяся в карлу Черномора в момент похищения Людмилы, и ее
спутницы-фурии (в сцене обольщения Руслана); добро – Добрада, вручавшая Руслану
волшебное оружие. На пути к Людмиле Руслан встречал не только Голову (что становилась холмом, из которого выходили воины),
но также двенадцатиглавого змея и других
адских чудовищ, вылетавших из водопада.
Руслан побеждал их всех, включая карлу,
и оставался верен Людмиле, несмотря на
подстерегавшие его искушения. Сцена
обольщения была одной из центральных
в балете. Руслана окружали фурии (принявшие вид нимф), и одна из них, танцуя, пыта-
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лась поднести ему кубок с ядом. В петербургской постановке эту партию исполняла
Е. А. Телешова. В ее честь Грибоедов написал стихотворение: «Телешевой в балете
„Руслан и Людмила”, где она является обольщать витязя» («Зачем манишь рукою нежной! Зачем влечешь из дальних стран…»).
Главных героев на премьере играли сам
Глушковский и его жена, лучшая московская
танцовщица Т. И. Иванова-Глушковская.
Действие раскрывалось средствами пантомимы, а танцы в спектакле носили характер
вставных дивертисментов. Нам известно из
афиши, что помимо эпизода обольщения
это были: польский танец, два венгерских,
татарский pas de cinq в финальной сцене
всенародной радости, а также танец
с шалями, pas de trоis гениев, военная пляска воинов Черномора в других сценах.
Впрочем, не только танцы, но и пантомимные сцены, по-видимому, не могли полностью выразить содержание, и Глушковский
счел необходимым использовать устаревший прием: он сопроводил действие пояснительными надписями. Перед приходом
Руслана Черномору угрожали: «Страшись,
Черномор! Руслан приближается!»;
в момент, когда Руслан готов был поддаться
искушению, перед ним возникала надпись
«Неверный»; а перед народом, обращавшимся к Перуну с мольбой о возвращении
Людмилы, появлялась (на свитке в руках
у оракула) надпись: «Руслан и Людмила под
моим покровительством».
Таким образом, хотя Глушковский всячески стремился подражать своему учителю,
ему недоставало умения использовать танец
как средство раскрытия действия, что явилось одним из главных достижений Дидло.
Балет «Руслан и Людмила» тем не менее
имел успех, шел в Москве свыше десяти лет,
а в 1824 г. был перенесен в Петербург.
Глушковский и дальше продолжал работать с композитором Шольцем, чью музыку
в «Руслане» музыковеды оценивают достаточно высоко. А. А. Гозенпуд, давший ее разбор в книге «Музыкальный театр в России»,
написал, что Шольц хорошо изучил русскую
народную музыку и «его партитура для своего времени была интересной попыткой
претворения национального фольклора» [48]. Композитор написал для Глушковского также музыку балета «Три пояса,
или Русская Сандрильона» (1826) по сказке
Жуковского «Три пояса» [49].
Между тем следующий опыт создания
балета на сюжет Пушкина был сделан
в Петербурге Дидло [50]. Это «Кавказский
пленник, или Тень невесты» (музыка
Кавоса, аранжированная Т. В. Жучковским,
1823). Сам Дидло в предисловии к либретто
пишет, что обратился к только что изданной
поэме Пушкина потому, что «все литера-
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торы хвалят сие отличное произведение русской поэзии». Одновременно он поясняет,
какие внес изменения в сюжет, создавая сценический вариант. Многое в этих переделках нам сейчас кажется странным, но Дидло
сообщает, какими соображениями он руководствовался. Действие балета хореограф
перенес в далекое прошлое, в IX в., так как
в балетном театре не принято было обращаться к современным событиям, тем более
когда речь шла о серьезных многоактных
постановках, а не жанровых сценах или
дивертисментах. Дидло не решился также
сохранить пушкинский финал – гибель Черкешенки. Он написал: «Неприятно было
видеть в балете такое окончание, как
в поэме, потому что зритель невольно бы
сожалел об участи нежной, пламенной Черкешенки – тогда как, с другой стороны, русский пленник не мог соответствовать любви
ее, не изменяя клятвам, сопрягающим его
с своей невестой в отечестве». Соответственно, был придуман такой ход. Горислава, невеста Ростислава (так именовался
пленник в балете), тоже попадала в плен
к черкесам. Черкешенка (Кзелкайя), преодолевая ревнивое чувство, спасала их обоих,
но невеста, не выдержав тягот плена
и побега, умирала. Ее тень являлась Ростиславу и Кзелкайе, чтобы благословить их
брак. В последней сцене балета (которую
поставил не Дидло, а Огюст Пуаро) разыгрывалась свадьба и одновременно праздник
победы над черкесами. Тогда же примирившийся с русскими черкесский хан принимал
русское подданство.
Когда читаешь утверждение Глушковского о том, что «никогда поэт не перелагал
поэта в новые формы так близко, так красноречиво, как это сделал Дидло, переложив
чудные стихи в поэтическую немую прозу
пантомимы» [51], и сопоставляешь его
с либретто, невольно ощущаешь сомнения.
Сам Пушкин, как известно, интересовался
постановкой балета на сюжет своей поэмы.
Он просил брата (письмо от 30 января
1823 г.): «Пиши мне о Дидло, о Черкешенке
Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно Кавказскому пленнику» [52].
Однако когда балет был показан впервые,
поэт находился в ссылке в Кишиневе и своего мнения о нем высказать не мог, не упоминал он о балете и впоследствии. Но,
может быть, стоит учесть, что позднее
в «Евгении Онегине», уже после постановки
«Кавказского пленника», Пушкин дал самую
восторженную характеристику искусства
Дидло.
Отзывы на спектакль Дидло, будь то
петербургская редакция (1823) или московская (в возобновлении Глушковского, 1827),
дают некоторое представление о его сильных и слабых сторонах.
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А. С. Раслова (?) к балету
А. П. Глушковского «Руслан
и Людмила, или Низвержение
Черномора, злого волшебника». Большой театр, Москва,
1823. Большой театр, СанктПетербург, 1825. ГМТМИ

[48] Гозенпуд 1959. С. 539–
540.
[49] Он писал также музыку для более ранних его
постановок: «Разбойники
Средиземного моря, или
Благодетельный алжирец»
(1821), «Пагубные следствия пылких страстей
Дон-Жуана, или Привидение убитого командора»
(1821).
[50] Глушковский еще раз
обратился к произведению
Пушкина, поставив в 1831 г.
одноактный мелодраматический балет «Черная
шаль, или Наказанная
неверность», центром
которого был национальный дивертисмент, включавший танцы турецкие,
молдавские, сербские,
валахские и цыганские.
[51] Глушковский 1940.
С. 170.
[52] Пушкин 1937–1949.
Т. 13. С. 56.
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[53] Гозенпуд 1959. С. 523.
[54] З.л.б…кий. Статья
для иногородных // Дамский журнал. 1827. № 20.
Октябрь. С. 62.

Балет

Для характеристики главного героя
Дидло сочинил несколько сцен: вот пленника приводят в аул, его встречает разъяренная толпа, но он не пугается и требует,
чтобы Хан дал ему оружие; разыгрывается
сражение, в котором пленник побеждает,
черкесы выражают ему свое уважение. Немалую смелость и благородство герой проявляет также в сцене побега: перебравшись
через реку, он видит, что в бушующих волнах
гибнет освободившая его и его невесту Кзелкайя, и, бросившись в воду, спасает ее.
Однако еще больше внимания хореограф уделил Черкешенке, которая неизменно оказывается в центре всех событий
и открыто выражает свои чувства. Это подтверждает как либретто, так и отзывы
и воспоминания современников. Драматично ее первое появление, когда Кзелкайя
одна встает на защиту пленника от толпы
соплеменников, заслоняя его от нападающих. В ее дуэте с Ростиславом музыка
Кавоса (эпизод «Она и пленник. Maestoso»)
рисует, по определению Гозенпуда, образ
«страстный, порывистый» [53], говорит об
обоюдном влечении, которое испытывают
герои. В сцене сражения Черкешенка,

согласно либретто Дидло, «следовала за
всеми движениями его (пленника. – Е. С.)».
И далее она неизменно характеризуется
с помощью таких слов, как «нежная»
(кстати, этот эпитет не раз возникает в тексте Пушкина) и «пламенная». Рецензент
пишет об А. И. Ворониной-Ивановой
(артистке, игравшей Кзелкайю в московском спектакле): «Все приводило зрителей
в восхищенье, и, верно, каждый, взирая на
нее, читал в мыслях:
Ты их познала, дева гор,
Восторги сердца…
Ибо, верно, каждый чувствовал
то же» [54].
Еще одним бесспорным достижением
спектакля Дидло стал образ горцев. Как бы
следуя указаниям самого поэта, писавшего,
что черкесы, их обычаи и нравы занимают
большую и лучшую часть его повести, хореограф наряду с танцами и сценой состязаний
черкесов сочинил также ряд пантомимных
сцен. Первый акт посвящен в значительной
степени жизни черкесского аула. Глушков-
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ский подробно описывает, как черкес
«с диким видом» точит оружие о скалу, а женщина укачивает ребенка в люльке, подвешеной на воткнутой в дерево шашке с помощью
конской сбруи: «…в нее вложено широкое
седло, в котором спит малютка, прикрытый
вместо покрывала мехом шакала» [55]. Здесь
разворачивается большой эпизод с орлом:
пойманного орла приносят молодые черкесы, птица освобождается, но, улетая, уносит в гнездо похищенного из люльки младенца; мать карабкается на скалу и спасает
ребенка.
Уже само внимание к местному колориту
является новшеством, сближающим балеты
Дидло с романтическими спектаклями 1830–
1840-х гг. Недаром исследователи относят
«Кавказского пленника» к преромантизму.
Показательно, что и современники восприняли балет как романтический [56]. И еще
один штрих – тень невесты, являющаяся
героям и охарактеризованная с помощью
классического танца, – прием, который стал
столь распространенным в 1830–1840-х гг.,
в эпоху балетного романтизма. Дидло и его
предвосхитил в «Кавказском пленнике».
***
В Москве по окончании Отечественной
войны основные постановки осуществлял
Глушковский. Кроме него здесь работал
в 1818–1822 и 1826–1830 гг. также танцовщик
и балетмейстер итальянец Фортунато Бернаделли (?–1830). Он ставил по преимуществу
короткие комедийные спектакли, в том
числе арлекинады. Наибольшей известностью пользовался его балет «Волшебная
флейта, или Танцоры поневоле» (музыка
сборная, 1818). В нем всевозможные забавные события, а также радостное воссоединение влюбленных, происходили благодаря
тому, что всякий раз, как звучала волшебная
флейта, любой услышавший ее вынужден
был плясать. Балет шел в течение ряда лет
как в Москве, так и в Петербурге. К нему вернулись в 1890-х, но уже с другой музыкой
(Р. Дриго) и, естественно, в другой хореографической редакции (Л. И. Иванова).
Одной из особенностей творчества Бернаделли было создание им неких «продолжений». Так, он поставил как дополнение
к опере К. М. Вебера «Волшебный стрелок»
пантомимный балет «Роковой день, или
Продолжение Волшебного стрелка» (на
музыку Вебера и Дж. Россини в обработке
Шольца, 1827). Особый интерес представляет (в первую очередь благодаря музыке)
одноактный балет «Волшебный барабан, или
Следствие Волшебной флейты» А. А. Алябьева (1827). Исследовательница В. М. Красовская считает привлечение Алябьева
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к работе в балетном театре большой заслугой Бернаделли. Она пишет: «Сохранившиеся голоса партитуры свидетельствуют
о веселом разнообразии массовых сцен
балета, проникнутого духом живой сказочной фантастики. Таинственные звуки барабана начинают вступление к балету и затем
то и дело вторгаются в оркестровую ткань
как важный и непосредственный участник
действия» [57]. Действительно, в спектакле
волшебство, полеты и различные фантастические превращения занимали немалое
место. Это становится ясно при обращении
к газетному объявлению, где упомянут машинист (некто Шрейдер) и указано, кем выполнены аксессуары (такие, например, как

[55] Глушковский 1940.
С. 170.
[56] З.л.б…кий. Указ. соч.
С. 61–62.
[57] Красовская 1958.
С. 184.

722 А. О. Орловский (?).

Рисунки к балету Ш.-Л. Дидло
«Кавказский пленник, или
Тень невесты». 1823. СПбГТБ
723 Н. О. Гольц в роли
графа в балете Ж. Мазилье
«Своенравная жена» (с музыкой А. Адана). Портрет неизвестного художника. ГМТМИ
724 Танцовщица ГюлленьСор в роли Золушки в одноименном балете. Литография
В. В. Баранова
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«колясочка, влекомая волшебным
раком») [58].
В 1823 г. в Москве начала выступать,
а вскоре и ставить балеты француженка
Фелисите-Виржини (в России Фелицата)
Гюллень-Сор (1803 – ок. 1850–1860-х). Основные ее постановки, как и педагогическая деятельность, имевшая огромное значение для
московского театра, относятся преимущественно к 1830–1840 гг. Но первые свои
балеты она поставила, когда было открыто
в 1825 г. новое здание Большого театра.
В день открытия, 6 января, наряду с апофеозом «Торжество муз» был показан балет Гюллень «Сандрильона» с музыкой ее мужа
Ф. Сора, где она сама исполняла главную
роль.

показательна в этом отношении карьера
Огюста Пуаро, в театре известного как
Огюст (ок. 1780–1844), который уделял особе
внимание народному танцу и стал одним из
лучших в Петербурге исполнителем русских
плясок. Оставались в России прежде всего
те, чье искусство совпадало с тенденциями,
преобладавшими в русском исполнительстве, или кто развил в себе эти качества.
Русская исполнительская школа утверждала прежде всего единство танцевального
и пантомимного начала.
В 1800-е гг. выдвинулись артисты, владевшие актерским мастерством в не меньшей
мере, чем танцем. Превосходной актрисой
была рано умершая Настасья Парфентьевна
Берилова (1776–1804), прославившаяся
в ролях травести. Но самой знаменитой танцовщицей тех лет была Евгения Ивановна
Колосова (1782–1869). Ученица Вальберха,
она вышла на сцену в 1799 г. и выступала
в его спектаклях, но одновременно в драме
и в опере. Закончив карьеру в 1826 г., Глушковский, посвятивший Колосовой в своих
воспоминаниях немало страниц, так охарактеризовал ее игру: «Каждое движение ее
лица, каждый жест так были натуральны
и понятны, что решительно заменяли для
зрителей речи» [59]. Выше приводилось и его
подробное описание исполнения Колосовой
важнейшей драматической сцены в балете
«Рауль Синяя борода». Не менее выразительна была ее игра в роли Медеи в шедшем
в Петербурге балете Новерра (в редакции
Дидло) «Медея и Язон»: «Игрою на лице

***

[58] Объявления
// Московские ведомости.
1827. № 39, 14 мая. С. 1568,
1569.
[59] Глушковский 1940.
С. 175.
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Достижения балетмейстеров, работавших в Петербурге и Москве в первой трети
XIX в., стали возможными благодаря исполнителям, участникам их спектаклей.
В начале века на ведущие роли продолжают еще постоянно приглашать иностранцев. Так приехали в Россию и сам Дидло
и обе его жены, а также Луи Дюпор, пользовавшийся исключительным успехом в Петербурге в 1808–1811 гг. Одни иностранцы оставались гастролерами и покидали Россию по
окончании контракта, иногда на гребне
успеха. Для других же, как и для Дидло, Россия стала вторым отечеством. Особенно
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и телодвижениями она умеет выражать не
только истинные чувства, но даже притворные. Примирение Медеи и ее согласие на
брак Язона с Креузой надо было так представить, чтобы зрители видели притворство
разгневанной волшебницы и в самих изъявлениях ее доброхотства – и зрители видели
страшные угрозы на улыбающемся лице
Колосовой» [60]. Колосова выступала
и в балетах Дидло: она сыграла, в частности,
Аделаиду, жену Рауля де Креки в одноименном балете, и трагическую роль Федры
в балете «Федра и Ипполит».
На рубеже веков известностью пользовались также Констанс Плетень (1783–1832),

725

являющуюся «душой всех ее движений» [61],
неизменно отмечали критики. Еще год спустя (в 1810 г.) состоялся официальный
выпуск из школы Марии Ивановны Даниловой (1793–1810), чье редкое лирическое дарование выявилось еще в бытность ее воспитанницей, когда она танцевала Психею
с Амуром – Дюпором. В числе других ее
ролей – Флора («Зефир и Флора»), Розина
(«Розина и Альмавива»). Смерть от чахотки,
настигшая Данилову в 17 лет, была воспринята как трагедия многими поэтами, которые отозвались на нее стихотворениями,
напечатанными в журнале «Вестник
Европы».

725 Эскиз костюмов к бале-

ту Ш-Л. Дидло «Роланд и Моргана». 1821
726 Эскиз костюмов ветров
к вставному балету
Ш.-Л. Дидло в опере «Телемак
на острове Калипсо». 1806
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Арина Ивановна Тукманова (1778–1804), Аграфена Дмитриевна Махаева (1782–?), а также
артисты, специализировавшиеся в области
народных танцев, Василий Михайлович
Балашов (1762–1835) и Исаак Михайлович
Аблец.
В следующем поколении балетных артистов выделяются ученики и особенно ученицы Дидло. Он приложил немало сил,
чтобы уравнять положение танцовщиков
и танцовщиц в пору, когда на балетной сцене
предпочтение еще оказывалось мужчинам.
Наряду с Яковом Люстихом (окончившим
училище в 1806 г.), в 1809-м были выпущены
любимый ученик Дидло Глушковский и две
выдающиеся балерины: Мария Николаевна
Иконина (1787–1866), обладавшая как сильной техникой, так и актерским дарованием
и прославившаяся в ролях Креузы («Медея
и Язон»), Галатеи («Ацис и Галатея»), Альцесты (в одноименном балете), и Анастасия
Семеновна Новицкая (1790–1822), чью грацию и благородство, а также скромность,
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Поэты прославили и других учениц
Дидло. Самая знаменитая среди них,
конечно, Авдотья Ильинична Истомина
(1799–1848), чей образ вошел в наше сознание
прежде всего благодаря пушкинскому «Блистательна, полувоздушна…» [62]. Впрочем,
рецензенты отмечают и иные свойства ее
дарования, утверждая, что она «танцует
с величайшей живостью и проворством»
и особенно хороша в ролях «резвых
и хитрых девиц» [63]. Она танцевала Лизу
в «Тщетной предосторожности» и Луизу
в «Дезертире», балетах, доставшихся русскому театру от Жана Доберваля, а также
Кору в балете Дидло «Кора и Алонзо»
и, конечно, Черкешенку. Нравилась Пушкину и Анастасия Андреевна Лихутина (18021875), как можно судить по брошенному им
замечанию: «Одна Лихутина мила» [64].
Из сохранившихся отзывов можно сделать
вывод, что ей в первую очередь удавались
жизнерадостные лирико-комедийные роли
(например, крестьянской девушки Муски

[60] Московские заметки.
Театр // Вестник Европы.
1810. Ч. 54. № 24. С. 314.
[61] Р. З. [Зотов Р.]
«Алина, королева голгондская» // Сын Отечества.
1818. Кн. 3. С. 124.
[62] Напомним также,
что Истомина должна была
стать одной из героинь
задуманного Пушкиным,
но не осуществленного им
романа «Две танцовщицы».
[63] В. С. [Соц]. О санктпетербургском российском
театре // Сын Отечества.
1820. Ч. 65. Кн. 42. С. 56.
[64] Пушкин 1937–1949.
Т. 14. С. 140.

в «Венгерской хижине» Дидло или дикарки
Тамаиды в его балете «Леон и Тамаида»).
Поручались Лихутиной и партии мальчиков
в мелодрамах.
Другую ученицу Дидло, Екатерину Александровну Телешову, воспел в своих стихах
Грибоедов, описав ее в партии нимфысоблазнительницы, которая, как сказано
в сценарии, «занимает своими танцами» Руслана. Телешова для поэта – Любовь, Харита,
Пери, покинувшая Эдем, и он так описывает
ее танец:
И вдруг – как ветр ее полет!
Звездой рассыплется, мгновенно
Блеснет, исчезнет, воздух вьет
Стопою, свыше окрыленной… [65]
Критики прославляли выразительность
танца Телешовой, но писали также о ее
актерском даровании, а Рафаил Зотов
в своих воспоминаниях отмечал, что и в пантомиме после нее «мы… с тех пор ничего
подобного не видели и, вероятно, не скоро
увидим» [66].
В те же годы на петербургской сцене
танцевал и выступал в пантомимных ролях
Николай Осипович Гольц (1800–1880). Он
был первым исполнителем роли Ростислава
(«Кавказский пленник»), выступал в роли
Ипполита («Федра и Ипполит») и др.
А в Москве прославилась Татьяна Ивановна
Глушковская (в девичестве Иванова, 1795–
1855), сестры Дарья Сергеевна Лопухина
(1802–1855) и Варвара Сергеевна Лопухина
(1803–1867), а также Александра Ивановна
Воронина-Иванова (ок. 1806–1850).
***

[65] Грибоедов 1988.
С. 340–341.
[66] Зотов 1840/2. С. 42.
[67] Белинский 1953–1959.
Т. 8. С. 526.
[68] Слонимcкий 1958/2.
С. 194.

Балет

Первая треть XIX в. в истории русского
балетного театра – период его стремительного развития и больших успехов. Огромный путь был пройден балетом за эти 30 лет.
И как ни парадоксально звучит утверждение
В. Г. Белинского, что «при Пушкине балет
уже победил классическую комедию
и драму» [67], на то были основания. Петербургский балет усилиями прежде всего
Дидло поднялся до уровня лучших европейских театров, таких как парижская Академия
музыки. Московский балет был несколько
слабее, но и он многого достиг и пользовался уважением в обществе.
Чрезвычайно богат в это время репертуар обеих трупп, особенно петербургской.
Еще идут спектакли, принадлежащие эпохе
классицизма, но, вытесняя их, все больше
места занимают те, что представляют новые
тенденции: пантомимные мелодрамы и танцевальные поэмы, предвещающие близкое
торжество романтизма. Разнообразна их

тематика: это мифология и анакреонтика,
сюжеты, почерпнутые из легендарной истории, а подчас и из современной литературы.
На сцене возникают разные континенты
и страны мира, пусть и преображенные
согласно условностям театра тех лет: Франция, Италия, Германия и Венгрия, Россия
и Кавказ, Китай и Мексика.
В создании балетных спектаклей начинают принимать участие видные музыканты.
В 1810–1820-е гг. все большие права приобретает в балете музыка, находящаяся, по выражению Слонимского, «на подъеме по пути
к Глинке» [68]. Уже в ранних балетах Вальберха она живописует действенные драматические сцены, какими богаты спектакли
Дидло и Глушковского: «Рауль де Креки»
и «Кавказский пленник» с музыкой Кавоса,
«Руслан и Людмила» и «Три пояса» с музыкой Шольца и многие другие. В спектаклях,
где основой был танцевальный, а не пантомимный образ – в балетах Дидло, содержащих большие танцевальные лирические
сцены («Зефир и Флора» в разных музыкальных редакциях, «Ацис и Галатея» с музыкой
Кавоса), – композитору открывались еще
большие возможности.
В балетных спектаклях первой трети
XIX в. велика была и роль художникадекоратора. Балеты оформляли итальянцы
А. Каноппи и Д. Корсини, иногда и П. Гонзага, а также И. К. Браун и С. П. Кондратьев.
Искусные машины позволяли осуществлять
быстрые перемены, сложные полеты людей,
стремительные превращения и многие
эффекты, которые сейчас кажутся фантастическими. На исходе первого тридцатилетия
требования к художнику несколько изменилось. Спектакли 1810–1820-х гг., особенно пантомимные драмы, такие как «Рауль де
Креки», «Венгерская хижина», «Роланд
и Моргана», перегружены сменой картин:
действие постоянно перебрасывалось из
леса в замок, из замка на берег моря, затем
в темницу, снова в лес и т. д. Позднее романтический балет откажется от избытка подробностей.
На протяжении первого тридцатилетия
XIX в. проходила и реформа балетного
костюма. В XVIII в. тяжелая, широкая
и длинная юбка как бы разрезала фигуру
танцовщицы: выразительно двигались
только руки, ступни и нижняя часть ноги,
не выше колена. Новый женский балетный
костюм напоминал вошедший в ту пору
в моду бытовой: низко вырезанное платье
до щиколотки из легкой ткани, стянутое под
самой грудью. Благодаря легкости костюма
в танце могли «говорить» и гибкий корпус,
и бедра (туника нередко имела глубокий
разрез сбоку) – все движущееся в танце
тело. Это открывало перед исполнителями
новые возможности.
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Исполнительское искусство в русском
балете 1810–1830-х гг. находилось на подъеме.
Труппы расширились и укрепились, причем
исключительно за счет отечественных артистов. Танцовщики обучались в одних и тех
же училищах. Все они от кордебалета до
первых солистов были воспитаны в единых
эстетических принципах, что позволяет
говорить о специфике русской школы классического танца, ее отличительных особенностях.
Поэтика балета этих лет вырастает из
достижений предыдущего периода, эпохи
Новерра, так называемого действенного
балета (ballet d’action). Там ведущим вырази-

игры танец, который Стендаль, быть может
не вполне справедливо, осудил за «холодность» [69]. Но и в самом танце открываются
всё большие выразительные возможности.
Это заметно прежде всего в постановках
Дидло, где танец изменился разительно, технически обогатившись [70].
Реформа балетного костюма позволяла
балетмейстеру строить композиции не столь
статичные, как раньше. Сцена заполнялась
многочисленными группами, которые свободно передвигались вне обязательной симметрии. Нередко эти прихотливо движущиеся группы были соединены цветочными
гирляндами или летящими по воздуху лег-
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тельным средством была пантомима. Она
по-прежнему превалирует в балетах Дидло,
во всяком случае в ранний период его деятельности, но постепенно отступает перед
танцем. Все русские артисты балета первой
трети XIX в. (Данилова, Истомина, Новицкая, Лихутина, Глушковская, Вальберх, Глушковский) – одновременно и танцовщики,
и актеры. Таково одно из важных отличий
русской школы: выросшая из школы французской, она оживила теплом актерской
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кими шарфами. Тема «полета», намеченная
в танце, возникала и в знаменитых «летающих балетах» Дидло, когда исполнители
в одиночку или группами поднимались над
сценой.
Изменения произошли и в дуэтном
танце, который, по сравнению с танцем
эпохи Новерра, обогатился новыми ракурсами, утратив скульптурную статичность.
Наметились элементы техники поддержек
дамы кавалером, которая разовьется в даль-

727 Ф. П. Толстой. Рисунок
к балету «Эхо». 1842. ГРМ

728 Ф. П. Толстой. Рисунки

к балету «Эолова арфа». 1838.
ГРМ
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[69] Стендаль писал
о балете «Золушка»,
поставленном в 1817 г. Луи
Дюпором в Италии, что
его отличает «холодность,
свойственная французскому танцу» (Стендаль 1959.
С. 286).
[70] До нас не дошли изображения танцев в балетах
Дидло. Однако исследователи его творчества рекомендуют обратиться к зарисовкам Федора Толстого
несколько более позднего
времени (рубежа 1830-х
и 1840-х гг.). Пусть эти зарисовки не воспроизводят
сцен какого-либо шедшего
на театре спектакля, а суть
плод фантазии художника,
но, рисуя группы из придуманных им балетов – «Эолова арфа» и «Эхо», Толстой
вне всякого сомнения ориентировался на виденное.
А это как раз балеты эпохи
Дидло.
[71] Глушковский 1940.
С. 176.

Балет

нейшем в романтическом балете, когда войдет в обиход танец на пуантах.
В балетах пушкинской поры национальные танцы занимали большое место. Но это
были, конечно, не этнографически точные
народные пляски, а композиции, основывавшиеся на балетной хореографии, но украшенные отдельными национальными деталями (позиции рук, мимика, игра корпуса,
аксессуары, костюм). Глушковский говорил,
например, о русской пляске в дивертисменте
«Семик, или Гулянье в Марьиной роще»,
исполненном в Останкине в труппе графа
Шереметева, что это «русский менуэт,
только лишенный накрахмаленной вычурности и вытяжки» [71].
В балетном театре 1820-х гг. преобладают
два типа спектаклей: пантомимные драмы
и трагедии, основанные на легендах, исторических или реальных событиях, и танцевальные поэмы мифологического содержания.
Начиная с 1830-х гг. анакреонтические спектакли отошли на второй план, стали казаться
устаревшими, но найденное там в области
лирического танца получило развитие
в балете романтическом. В спектаклях
Дидло, пересмотренных и усовершенствованных им во второй его приезд, таких как
«Флора и Зефир» (1818), «Роланд и Моргана»
(1821), и во многих новых постановках, проступают признаки нарождающегося романтизма. Флора и Галатея, как и феи и духи из
свиты Альсины в балете «Роланд и Моргана», пролагали путь к «Сильфиде» (1832)
и «Жизели» (1841) – спектаклям, где внутренний мир героев раскрывался в условных танцевальных формах, где (в частности, во вторых актах этих спектаклей) родились
большие классические ансамбли. Важно

и то, что в балетах 1820-х гг. женский танец,
ранее уступавший мужскому, значительно
обогатился, и женские персонажи балетов
Дидло обладали уже многими чертами
романтических героинь.
В то же время не была забыта в эпоху
романтизма и традиция пантомимных драм
Дидло и Глушковского с их развернутыми
игровыми сценами, характерными дивертисментами, столь любимыми в 1820-е гг.: достаточно вспомнить хотя бы упомянутые
балеты на сюжеты произведений Пушкина.
Об этой преемственности свидетельствуют
первые жанровые акты «Сильфиды»
и «Жизели», многие спектакли Жюля
Перро, созданные в пору, когда волна национального танца захлестнула балетную сцену
(1840–1850-е гг.). Так в романтическом балете
середины XIX в. объединились, обретя
новые качества, оба направления, получившие развитие в пушкинское время.
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