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ОТ АВТОРА 

 

Эти очерки — прежде всего дань уважения. Дань уважения ушедшей 

эпохе, которая, в свою очередь, тоже оказалась своеобразной данью уважения 

эпохе, ей предшествующей. То было неуловимое, невозможное для полной 

научной фиксации время, которое подводило итог прошедшему, служило осно-

вой для последующего, но само по себе, как самостоятельное явление, опреде-

ляется трудно и скорее знаменитым методом «от противного». В понятии fin de 

siècle сплелось чрезвычайно многое, касающееся личностной психологии и об-

щественной жизни, искусства и философии. Не остались в стороне и деятели 

музыкального театра, поневоле и просто силой времени вовлечённые в общую 

тенденцию. 

Композиторы, творившие во французском балете рубежа веков, писали 

партитуры для спектаклей на самые разные темы и поставленных разными ба-

летмейстерами. Часть из них были продолжением, вернее, уже излётом тех тем, 

которые получили широкое развитие в XIX веке, часть (словно бы случайно и 

исподволь) содержала в себе идейные «зёрна» постановок XX века. Они обо-

значили границу между «было» и «стало», но сами задержались на ней, создав 

затерянный, ныне покинутый и почти забытый, островок. Даже в исследовании 

Манфреда Келькеля «Музыка балета во Франции от Прекрасной эпохи до Ре-

вущих двадцатых»
1
 основная часть текста посвящена спектаклям дягилевских 

сезонов как наиболее яркому (на взгляд автора) явлению французской хорео-

графической сцены того времени. 

Мы в данной книге — напротив — обращаемся к балетному творчеству 

именно французских композиторов, сочинения которых были поставлены как 

на родине, так и — по многим привходящим причинам — за её пределами. Из-

брание же конкретных имён было скорее делом случая, нежели результатом 

глубокого замысла. Был ли Луи Ганн, вошедший в их число, выше или ниже по 

дарованию Эрнеста Гиро, Поля-Антуана Видаля или Габриэля Пьерне, которые 

пока остались вне обложки данных очерков? Мы не берёмся это утверждать. На 

наш взгляд, все они равно достойны исследовательского взгляда хотя бы пото-

му, что их сочинения в своё время были популярны, создавали повод для хва-

лебных или полемических откликов в прессе, шли в одно время с теми самыми 

постановками дягилевских сезонов, которые ныне у большинства любителей 

балетного театра ассоциируются с указанным временем, и были столь же лю-

бимы публикой. Возможно, те из композиторов, сочинения которых в данной 

книге не окидываются беглым исследовательским взглядом, в будущем до-

ждутся своей очереди и на некоторое время перестанут быть скупой строкой 

упоминания в энциклопедии. 

Авторы, которым посвящено данное исследование, были несомненными 

детьми XIX века, воспитанными им и — в большинстве своём — знавшими 

                                           
1
 Kelkel M. La musique de ballet en France de la Belle Époque aux Années Folles. Paris: 

Librairie philosophique J. Vrin, 1992. 328 р. 
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друг друга и творчество своих собратьев по перу. Пунктиром прослеживая их 

биографии, мы то и дело сталкиваемся с пересечениями их путей, как жизнен-

ных, так и творческих. Они жили и писали в одно время, их партитуры стано-

вились основами спектаклей одних и тех же балетмейстеров; будучи руководи-

телями театров, они способствовали появлению постановок друг друга. Это 

был единый, тесно переплетённый творческий мир, попытаться приоткрыть 

дверь, в который и было целью данной книги. Множество упоминаемых имён 

потребовало создания их подробного списка, а обращение к конкретным бале-

там, содержание которых в большинстве своём ныне позабыто, повлекло за со-

бой необходимость привести переводы их ремарок, имеющихся в клавирах. 

Хочется думать, что пристальный и непредвзятый взгляд на музыку 

французского балета рубежа XIX–XX веков не только поможет составить более 

объёмную картину существования конкретного жанра в конкретную эпоху, но и 

дополнит общий ландшафт нашего представления о развитии западноевропей-

ского музыкального искусства рубежа XIX–XX столетий дополнительными са-

мобытными штрихами. 
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К ВОПРОСУ О КРИЗИСЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО БАЛЕТА 

КОНЦА XIX ВЕКА: PRO ET CONTRA 

 

История развития любого искусства напоминает зигзаг. Оно закономерно 

переживает свои блистательные взлёты и головокружительные падения, кото-

рые, впрочем, обычно становятся не катастрофой, перечёркивающей факт су-

ществования данного искусства как такового, а лишь следствием естественного 

развития, присущего любому «живому» явлению. Всё сказанное можно в рав-

ной мере отнести и к балету, который, постоянно развиваясь, переживает раз-

ные стадии, но, тем не менее, постоянно двигается вперёд. 

Во второй половине XIX века западноевропейский балет, как широко 

признано, вступил в довольно продолжительный период упадка. Ясно и чётко 

это явление описывает Юрий Иосифович Слонимский в своём очерке о дели-

бовской «Коппелии»
1
. Он последовательно и ёмко излагает основные постула-

ты, указывающие читателю на несомненное низкое качество всех западноевро-

пейских балетов (прежде всего — французских, о которых идёт речь). Если 

суммировать высказанное исследователем, то мы получим несколько пунктов: 

1) сокращение в тот период театров и школ и — соответственно — 

уменьшение численности трупп и учащихся; 

2) сужение балетного репертуара; 

3) вырождение классического танца в пустую виртуозность и перемеще-

ние интереса публики от спектакля как целостного произведения к фигуре тан-

цовщицы-виртуозки; 

4) преобладание женского танца и вырождение танца мужского, главной 

задачей которого становится либо поддержка исполнительницы, либо необхо-

димое для развития сюжета мимирование; 

5) наконец, это тезис, Слонимским почти не высказанный, но дополни-

тельно сформулированный Верой Михайловной Красовской: «Развитие зару-

бежной оперы 1880–1890-х годов проходило под сильным воздействием вагне-

ровской концепции музыкальной драмы, концепции, враждебной балету. Для 

балета Вагнер был врагом номер один. С его точки зрения, балет выпадал из 

корпорации искусств, волнующих общество, поднимающих актуальные твор-

ческие проблемы. <…> Балетное искусство пробовали возродить, обращаясь за 

помощью к видным деятелям музыки и литературы, но такие попытки были 

редки и уже не возвещали былого успеха»
2
. 

Тезис, выдвинутый Красовской, на первый взгляд, можно было бы объ-

единить со вторым пунктом (он также говорит об обеднении репертуара и, ка-

залось бы, логически с ним связан). Однако пока не будем этого делать. 

Не берёмся подтверждать или опровергать все вышеизложенные тезисы. 

Тем более что с какими-то из них можно только согласиться и просто конста-

                                           
1
 См.: Слонимский Ю.И. Коппелия, или Девушка с голубыми глазами // Драматургия 

балетного театра XIX в. Очерки. Либретто. Сценарии. М.: Искусство, 1977. С. 217–241. 
2
 Красовская В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века. М.-Л.: Искус-

ство, 1963. С. 278–280. 



6 

 

тировать факт: на рубеже XIX–XX века западноевропейское балетное искус-

ство в некоторых своих аспектах действительно переживало не самый простой 

период. Однако следует уточнить, что, как это часто бывает, недостатки, начи-

нающие проявляться в балете указанного периода, были продолжением и даже 

в некотором смысле кульминацией его достоинств, по праву считавшихся до-

стижением в эпоху становления и расцвета романтического балета. 

Главным исполнительским и в какой-то степени даже философским до-

стижением романтического балета стал женский танец на пальцах, явившихся 

не только предельной точкой развития техники, но и основополагающим сред-

ством выразительности. Возникший в сравнительно короткий срок, он привлёк 

такое внимание публики, что произошёл ещё один, весьма характерный и кар-

динальный «переворот» в искусстве: активное смещение акцента с мужского 

танца — на женский. Именно благодаря тому шокирующему эффекту, который 

произвёл стремительный прогресс женского танца, из сценической практики 

постепенно (но с точки зрения общей линии исторического развития — до-

вольно быстро) «исчез» мужчина-танцовщик как интересный публике исполни-

тель. Причём, уже в конце 1830-х годов мужчина, танцующий наравне с жен-

щиной, воспринимался едва ли не как чрезвычайное и достойное отдельного 

упоминания событие. В 1839 году Виссарион Григорьевич Белинский в своей 

рецензии на балет
1
 замечал следующее: «Г-н Герино показал нам, что и мужчи-

на может иметь самобытное значение в танцах»
2
. А Теофиль Готье годом поз-

же, упоминая в своей статье Жюля Перро–исполнителя, писал, что «не в совре-

менных обычаях заниматься совершенством мужских форм»
3
, подтверждая тем 

самым уже широко признанное мнение. 

Подобное нарочитое предпочтение женского танца впоследствии имело 

два последствия. Во-первых, значительное внимание к женскому сольному 

танцу во второй половине столетия привело к господству танцовщицы-

«звезды», вокруг которой и строился спектакль. Результатом такого сцениче-

ского решения было значительное разделение технически прекрасно выучен-

ных солисток и кордебалета, которому уделялось значительно меньше внима-

ния (как зрительского, так и профессионального). Во-вторых, уже во второй 

половине XIX века в западноевропейских театрах мужское исполнительство ак-

тивно вытеснялось введением в число участников спектакля травести. Разуме-

ется, эта тенденция не была чем-то новым, но, если в первой половине века по-

явление танцовщицы в мужском костюме представлялось скорее пикантной де-

талью спектакля, привлекавшей в театр публику, то позже оно превратилось в 

повседневную, само собой разумеющуюся, практику. 

                                           
1
 Это была «Дева Дуная», поставленная в Москве в 1838 году Теодором Герино. 

2
 Белинский В.Г. Театральная хроника // Московский наблюдатель. 1839. Ч 1. Кн. 2. 

Цит. по: Петров О.А. Русская балетная критика конца XVIII – первой половины XIX века. 

М.: Искусство, 1982. С. 157. 
3
 Gautier T. Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans. 2 série. Paris: Ed. 

Hetzel, 1859. P. 33. 



7 

 

Действительно, уже к 1870-м годам сложилась ситуация, когда мужчину-

танцовщика, способного составить творческую конкуренцию танцовщице, в те-

атрах попросту невозможно было найти. Именно поэтому в первой хореогра-

фической редакции знаменитой «Коппелии» изначально не было запланировано 

заключительное pas de deux главных героев балета: роль Франца исполняла 

танцовщица-травести
1
. 

Это неуклонное изменение исполнительского состава по определению 

рассматривается исследователями как один из признаков упадка. Но его можно 

трактовать и как просто один из этапов развития балетного театра, сам по себе 

не являвшийся ни положительным, ни отрицательным, а скорее просто присут-

ствовавший в данный период времени в современном театре. Не лишним будет 

вспомнить, что история балета знала и времена, когда — напротив — женские 

персонажи в спектаклях исполнялись танцовщиками. И, тем не менее, сейчас 

этот период не получает у историков балета категоричного определения «пери-

ода упадка», а лишь упоминается как один из этапов развития искусства. 

Но один из тезисов, высказываемых исследователями, мы хотим поста-

вить под сомнение: тезис относительно малого количества и низкого качества 

создаваемых в то время балетных партитур. Подобное мнение может быть 

оправдано лишь тем, что (по неизвестным причинам) последним в XIX веке 

«серьёзным» или «качественным» в музыкальном отношении западноевропей-

ским балетом считается «Коппелия». Впрочем, объективных поводов к тому мы 

не видим. Единственное объяснение странного тезиса состоит в том, что, кроме 

«Коппелии», ни один из балетов, поставленных, например, во Франции в по-

следние десятилетия XIX века и на рубеже столетий, в постоянной сценической 

практике не сохранился. То же самое можно сказать и о большинстве спектак-

лей более раннего времени (которые, впрочем, тоже зачастую считаются чем-то 

не достойным исследования). Но подобная ситуация сложилась и в отношении 

значительной части спектаклей XX века, что, впрочем, в качестве критерия 

оценки качества музыки уже не рассматривается. 

Среди авторов, которые в конце XIX – начале XX века обращались к 

жанру балета, можно обнаружить практически всех французских композиторов, 

и не всех из них можно обвинить в малом профессионализме или низком каче-

стве создаваемых ими произведений. Это Жюль Массне, Камиль Сен-Санс, Луи 

Ганн, Габриэль Пьерне, Андре Мессаже, Эдуар Лало и многие другие. Создан-

ные ими балеты представляют собой разнообразные примеры трактовок и во-

площения этого музыкально-сценического жанра, но все они, так или иначе, 

несут на себе отпечаток сложившейся в балетном театре того времени ситуа-

ции. 

В связи с почти полной утратой мужского танца, авторы подавляющего 

большинства балетов, так или иначе, вынуждены были сообразовываться с  

предлагаемыми театром обстоятельствами. Если мы взглянем на созданные ими 

балеты, то вынуждены будем признать, что в большинстве спектаклей отсут-

ствует ведущая танцевальная мужская роль, которую (в случае необходимости) 

                                           
1
 Ею была Эжени Фиокр. 



8 

 

заменяли ролью пантомимной. Так, в балете Ганна «Мервейёзы и жиголетты» 

Наполеон с некоторыми членами Директории
1
 — персонажи, конечно, важные, 

но пантомимные, равно как и сержант-рекрутер в балете Мессаже «Приключе-

ние Гимар»; в балете Массне «Цикада» Банковский служащий — не только 

пантомимен, но и эпизодичен, а во «Фрине» уже упомянутого Ганна есть толь-

ко одна выписанная роль для исполнителя — Старый Гелиаст — но это роль 

отрицательная и почти карикатурная. 

К наличию большого количества исполнительниц-травести на француз-

ской сцене конца XIX – начала XX века можно относиться по-разному, однако, 

следует признать, что этот факт нисколько не обескураживал современников. 

Более того — исчезновение танцовщика-мужчины виделось как естественное 

развитие искусства (причём, как ни странно, не только хореографического), 

стремящегося к своему визуальному идеалу. Об этом откровенно писал критик 

конца столетия: 

«Обратите внимание на то, как в последние годы полностью исчез тан-

цовщик. Он больше не интересен. Как комик, он скучен; как любовник, он шо-

кирует. И это чрезвычайно любопытно. Парижский зритель в конце века нашел 

неприличным и грубым на сцене любовный поцелуй между мужчиной и жен-

щиной; прежде всего, мужчина в этой роли кажется смешным. Но когда Фрина 

в конце пиршества танцует с двумя подругами чувственный танец, когда за за-

весами, натянутыми на высоте роста, встречаются подкрашенные губы, это уже 

чувство тонкое и очаровательное, заставляющее дрожать плечи и сиять глаза. 

Ибо это искусство; это красота; это очарование. 

Таково в настоящее время чувство искусства французской публики. И я 

почти извиняю её, видя замечательную постановку, которую представил нам 

прекрасный балет г-на Жермена [Огюст Жермен — либреттист балета «Фри-

на». — А. Г.]. Очаровательные женщины, безупречные формы, полные грации 

танцовщицы. И как тут остаться серьёзным! Фрина прекрасна! <…> 

Таким образом, дóлжно принять нашу сторону; мужчина-любовник исче-

зает из пантомимы; возможно, скоро такой же будет его судьба и в драме. Это 

развитие, которого можно ожидать, и кто знает, не в этом ли будущее сцены!»
2
. 

Впрочем, и здесь можно найти редчайшие исключения. Например, в «Ци-

каде» Массне роль мадам Муравей была отдана актёру, Пьеру-Жозефу Месме-

керу. Можно с большой долей уверенности предположить, что роль эта явно 

была схожа со многими прочими ролями балетных старух и злых волшебниц, 

традиционно отдаваемых исполнителям-мужчинам. Впрочем, подобное реше-

ние в новых балетах рубежа XIX–XX веков практикой счесть никак нельзя. 

Скажем больше — иногда даже в тех случаях, когда авторы изначально 

предполагали исполнение ролей танцовщиками, в процессе постановки спек-

таклей предпочтение отдавалось мимистам. Подобный эпизод, относящийся к 

ещё одному балету Массне («Эспада») рассказывала Наталья Труханова, ис-

                                           
1
 Но не танцующий Галантный офицер и не танцующий Баррас. 

2
 Stephane Moreau. Quelques réflexions sur le ballet moderne: à propos de «Phryné» // La 

Vie Théâtrale. 1897. № 305. Mars. Р. 106. 
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полнявшая в спектакле главную женскую роль: «Моего партнёра — танцора — 

он [Рауль Гюнсбур. — А. Г.] тотчас же изгнал и заменил мимом, поручив, как 

ни странно, роль оперному певцу. — Так натуральнее! — вопил он. — Нужно 

творить художественные вещи!»
1
. Это говорит не только о вынужденности по-

добных решений, но и об общей тенденции изменении мышления автора балета, 

который, даже имея возможность включить в действие танцовщика, предпочи-

тал ему мимиста. Здесь мы сталкиваемся не с ситуацией сложившегося кризиса 

и упадка конкретного искусства, когда постановщик искал выход из объектив-

но сложившегося положения, а с ситуацией естественного развития искусства, 

пусть и такого, которое ныне нам представляется не вполне объяснимым. Ко-

нечно, этот путь к десятым годам XX века заведёт западноевропейский балет в 

тупик, выходом из которого окажется создание современного танца (по сути, 

новой пластической реальности), но пока это развитие продолжалось
2
. 

Из-за этих особенностей эволюции творческого взгляда хореографов 

композиторы, создававшие музыку балетов, оказались поставлены в иные, 

нежели ранее, условия. Прежде всего, это касалось музыкально-

хореографических форм, которые составляли музыкально-драматургический 

«костяк» балетной партитуры второй трети XIX века. Традиционно балет пред-

полагал наличие дуэта главных героев, множественных разносоставных ансам-

блей, а также балетного дивертисмента но, учитывая все особенности спектак-

лей рассматриваемого периода, композиторы, так или иначе, обходили эти 

сложившиеся нормы, а зачастую и вовсе от них отказывались. 

Нередко складывалась ситуация, когда заявленное в музыке балета назва-

ние того или иного номера или фрагмента уже изначально не подразумевало 

использования сложившейся к тому времени музыкально-хореографической 

формы. Например, наличие в партитуре «Pas de deux» в результате могло ока-

заться дуэтом, трактованным в его исходном, дословно переводимом, значении: 

«танец двоих». Сен-Санс в балете «Жавотта» пишет для главных героев и 

Pas de deux, и Grand Pas de deux, но каждый раз это сравнительно краткие эпи-

зоды в сложной трёхчастной форме, которая, конечно же, не предполагает 

внутреннего деления на необходимые завершённые пять разделов музыкально-

хореографической формы
3
. В этом случае указание «pas de deux» отсылает нас 

к традиции XVIII века, когда термин также употреблялся в своём дословном 

понимании. Ганн в балете «Принцесса на шабаше» в сцену шабаша ведьм впле-

тает фрагмент, тоже называемый им Pas de deux, но это снова лишь танец двух 

                                           
1
 Труханова Н.В. На сцене и за кулисами: Воспоминания. М.: Захаров, 2003. С. 146. 

2
 Стремление к «драматизации» балетного спектакля, выдвижению на первый план не 

собственно танца, а пантомимного действия, попытки объединить средства выразительности 

балета и драматического театра — стремление, которое можно отметить и в постановках не-

которых русских балетмейстеров. Вспомним спектакли Александра Алексеевича Горского, 

которые в наше время рассматриваются как несомненный революционный шаг вперёд, тогда 

как с точки зрения академического искусства того времени движутся примерно в том же 

направлении отказа от «танца ради танца» в пользу мимики, бытового жеста и пантомимы. 
3
 Традиционно форма pas de deux стоится из вступительного entrée, дуэта Adagio, двух 

вариаций и завершающей Коды. 



10 

 

исполнителей. В некоторых случаях для подобных «танцев двоих» композито-

ры подбирали иные смысловые определения. В «Курантах» Массне это Сенти-

ментальный диалог, который становится лирическим центром балета, а в его же 

«Эспаде» — Сцена тореадора, состоящая из нескольких эпизодов и несущая на 

себе двойную нагрузку и дуэта, и пантомимной сцены. 

Примером наибольшей изобретательности — с одной стороны, и попытки 

каким-то образом соблюсти закономерности традиционной музыкально-

хореографической формы — с другой, является дуэт в Дивертисменте балета 

Ганна «Фрина», где последовательно появляются Entrée, Pas de deux Священ-

ной куртизанки и её возлюбленного, Pas de deux Хризис и Бахуса, Вариация 

Священной куртизанки и, наконец, общая Вакханалия. Эта последовательность 

даёт возможность говорить о некотором «приспосабливании» музыкально-

балетной традиции к сложившейся реальности. Мы видим первые два раздела 

привычного pas de deux (Entrée, Adagio), затем следуют Вариация Куртизанки и 

Вакханалия, которая, несомненно, служит аналогом обычной Коде. И лишь в 

том месте формы, которое предполагает появление мужской вариации, компо-

зитор помещает ещё одно pas de deux (Хризис и Бахуса), снова трактованное 

как «танец двоих». Происходит это потому, что появляющийся в дуэте Воз-

любленный Куртизанки (равно как и Бахус) — снова роль для травести, из-за 

чего его соло заменяется ещё одним дуэтным танцем. 

В балетах рубежа веков возникающий сольный танец — это почти всегда 

танец женский, тогда как мужской можно встретить лишь как нечто, сопровож-

дающее танцовщицу, на которую направлено всё внимание, как авторское, так 

и зрительское. Редкие исключения (как, например, Вариация Цыгана в балете 

Мессаже «Два голубя», исполнявшаяся Мигелем Васкезом) только подтвер-

ждают общее правило. 

Впрочем, несмотря на все способы «приноравливания» к обстоятель-

ствам, композиторы — авторы западноевропейских балетных партитур созда-

вали сочинения, которые дают возможность говорить о разнообразии решений, 

касающихся как общей сценической и музыкальной драматургии, так и их те-

матического наполнения. 

Широк выбор сюжетов, которые используются для создания балетов того 

времени. Если окинуть их единым взглядом, то можно прийти к выводу, что в 

них развиваются многие сюжетные линии, берущие своё начало не только в 

первой половине XIX, но и в XVIII веке. Впрочем, рубеж XIX–XX веков, в це-

лом, в балетном театре ознаменовался обретением некоторых общих «сквоз-

ных» тем, характеризующих творчество многих композиторов. Это не значит, 

что среди многочисленных сочинений, созданных в этот период, не было тем 

иных, но следует признать наличие неких основных путей поисков сюжетов. 

Встречаются балеты, так или иначе связанные с персонажами commedia 

dell’arte, среди которых наиболее часто появляются либретто с участием Пьеро, 

Скарамуша, Арлекина, Коломбины в разных их вариантах. Назвать все балеты с 

подобными персонажами, созданные в указанный период, невозможно, но мы 

укажем на балеты Александра Луиджини «Арлекин-школяр», Витторио Монти 
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«Рождество Пьеро», Пьетро Ланчиани «Мрачный Пьеро» («Pierrot macabre»), 

Габриэля Пьерне «Доктор Блан», Шарля Лекока «Лебедь» (последние два бале-

та — с Пьеро в главной роли) и другие. 

Нередки либретто, воплощающие разнообразные мифологические или — 

шире — античные сюжеты (рубеж веков открывал «старую добрую», на неко-

торое время подзабытую, мифологию заново). Можно упомянуть о балетах Лео 

Делиба «Сильвия», Ганна «Фрина», Альфонса Дювернуа «Бахус», Мориса Ра-

веля «Дафнис и Хлоя». 

Находим примеры и полуисторических спектаклей, в числе действующих 

лиц которых обнаруживаются персонажи реальной истории, включённые в те-

атральное пространство наряду с персонажами выдуманными. Это «Мервейёзы 

и жиголетты» Ганна, «Приключение Гимар» Мессаже, «Этуаль» Андре Ворм-

сера. 

Есть спектакли, продолжающие немногочисленную, но намеченную в 

XIX веке тенденцию воплощения в спектакле басен. После «Кошки, превра-

щённой в женщину» (1837) Жана Коралли на музыку Казимира Жида, в 1886 

году Мессаже создаёт балет «Два голубя» на основе одной из басен Жана де 

Лафонтена, а в 1904 году Массне обратился в балете «Цикада» к басне того же 

автора «Цикада и Муравей», не просто перенеся сюжет сочинения на сцену, но 

полностью переосмыслив его и парадоксально расставив в сюжете иные нрав-

ственные акценты. 

Продолжает своё развитие и линия бытовых комедийных балетов рубежа 

XVIII–XIX веков, одним из самых ярких и известных примеров которого явля-

ются «Мельники» (1787), «Тщетная предосторожность» (1789) и подобные им 

постановки. Это и «Куранты» Массне, и «Жавотта» Сен-Санса, и некоторые 

другие балеты. 

Появляются и столь же традиционные национальные сюжеты, прежде 

всего — испанские, такие как «Эспада» Массне. 

Как видно, интерес авторов балетов рубежа веков охватывает практиче-

ски все сюжетные линии, развивавшиеся в течение XIX века, кроме одной. 

«Исключены» из сферы интересов балетмейстеров оказались те сюжеты, появ-

ление которых ознаменовало возникновение романтического балета — фанта-

стической. Широко и многогранно развившиеся в первой половине и середине 

века, они, вероятно, представлялись авторами, исчерпавшими себя к последней 

четверти столетия, а потому либретто, подобные «Сильфиде», «Тени» или 

«Жизели» в это время уже не появлялись. Тяги к контрастному противопостав-

лению идеального мира и мира реального, столь характерной для романтиче-

ской эпохи, у авторов рубежа XIX–XX веков уже не было. Если они в своих по-

становках и обращались к фантастическим образам, то чаще всего трактовали 

их в «обытовлённом», несколько «приземлённом», варианте
1
. 

Значительная часть балетов, созданных композиторами в это время — 

спектакли одноактные, состоящие из одной или нескольких картин. Подобное 

                                           
1
 Так, например, происходит в балете «Корригана» Шарля-Мари Видора (1880). 
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решение видится предвосхищением грядущего XX века, который (прежде всего 

в творчестве дягилевской труппы, а далее — под её влиянием) во многом (и по 

разным причинам) будет склонен к миниатюризации постановок. Процесс же 

«уменьшения» балетов начался ещё в конце XIX века, в творчестве Ганна, Мас-

сне, Сен-Санса, Мессаже, Пьерне. 

Интересны музыкально-драматургические решения этих сочинений, ко-

торые, с одной стороны, продолжают и развивают идеи, заложенные в более 

раннее время, а, с другой (как и в случае с минитюаризацией спектакля) пред-

восхищают будущие постановки. Композиторы рубежа веков чаще прибегают к 

сквозному принципу развития, чем к принципу номерному, привычному для 

балетов (и не только балетов) XIX века. При этом авторы нередко предлагают 

некое внутреннее структурирование этого свободно развивающегося музы-

кального пространства, условно характеризуя тот или иной танцевальный или 

пантомимный эпизод, образующийся внутри партитуры
1
. Так делает Массне в 

трёх своих балетах, единое повествование которых определено им в Содержа-

нии, предваряющем клавиры сочинений. Например, в «Курантах»: Прелюд; 

Вальс в трактире; Трубочисты; Пекари; Насмешка Берты; Выход герольда; 

Заявление Берты; Видение св. Мартина; Карильон ангелов; Сентиментальный 

диалог; Спор Пифа, Жефа и Ромбаля; Восход; Кортеж помощника бургомист-

ра; Фламандский танец; Вальс Берты; Карильон. 

Впрочем, можно встретить и более традиционное строение, опирающееся 

на привычное деление на номера, имеющие названия и отличающиеся бóльшей 

или меньшей завершённостью. Так строит свои сочинения, например, Ганн 

(«Мервейёзы и жиголетты», «Фрина») или Вормсер («Этуаль»). Впрочем, и эта 

традиция тоже используется композиторами свободнее, чем ранее. Теперь от-

дельный номер мог включать в себя не просто отдельный танец, но некую пан-

томимную сцену, в которой, в свою очередь, находился этот самый танец. 

Основой балетной партитуры этого периода во многом становится сво-

бодно построенная пантомимная сцена с развивающимся действием, которое 

может в своём течении образовывать более или менее завершённые танцеваль-

ные эпизоды. В работах исследователей, написанных во второй половине XX 

века, «образцом» такого рода пантомимных сцен становится вторая картина 

знаменитой «Коппелии». Она очень часто приводится в качестве почти недося-

гаемого идеала сосуществования и взаимопроникновения музыки и хореогра-

фии
2
. Если судить по музыкальной составляющей балетов рубежа XIX–XX ве-

ков, не дошедших до нас в сценической практике, это нововведение было быст-

ро и очень продуктивно освоено и развито другими композиторами в их много-

численных сочинениях. И это можно счесть требованием процесса развития ис-

кусства, постоянно побуждающего к экспериментам и движению вперёд. Не-

                                           
1
 Интересно, что внутри свободно развивающейся музыкальной партитуры это деле-

ние обнаружить невозможно. 
2
 Впрочем, для авторов эпохи, современной «Коппелии», отношение к ней как к об-

разцу высокого искусства, характерно не было. 
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редко для построения пантомимных сцен композиторы использовались лейтмо-

тивы, характеризующие не только персонажей, но и их действия, и даже некие 

предметы или символы. Наиболее ярким примером тому служит балет Ганна 

«Принцесса на шабаше», всё музыкальное пространство которого, не связанное 

с небольшим количеством специально отмеченных танцев и симфонических 

эпизодов, густо «заселено» узнаваемыми темами. Причём, зачастую эти темы 

композитор использует в изменённом, а, вернее, преобразованном виде, вплетая 

их в общий контекст, объединяя как по горизонтали, так и по вертикали, созда-

вая тем самым выпуклую и осознаваемую на слух музыкальную ткань. Подоб-

ная сложная тематическая работа не характерна для балетных партитур более 

раннего периода создания и могла быть результатом постепенного перенесения 

в них некоторых закономерностей построения оперных или инструментальных 

сочинений. 

Помимо пантомимных сцен, следует упомянуть об использовании компо-

зиторами танцевальных жанров, необходимых для создания ощущения опреде-

лённой исторической эпохи, к которой отсылает нас сюжет. Этим приёмом 

пользуется Ганн в балете «Мервейёзы и жиголетты», который для иллюстриро-

вания места и времени действия использует два «знаковых» танца. С одной 

стороны, это танец «старого времени» — Скорый менуэт
1
, с другой — «новой», 

только начавшейся, эпохи — Вальс. Использование этих двух «знаков» разных 

времён, вероятно, было осознанным: через такой символ, как используемый в 

быту модный танец, можно было легко обозначить время действия балета (судя 

по действующим лицам и некоторым историческим подробностям, это, скорей 

всего, 1796 год). Здесь — это явно прочерченная граница между прошлым (тра-

диционно связываемым с придворным менуэтом) и будущим, отсчитываемым с 

началом эпохи торжества вальса. 

Примерно ту же задачу — характеристику времени — решает и Ригодон, 

помещённый Мессаже в балет «Приключение Гимар». Этот пример интересен 

ещё и своей сравнительной редкостью: по сравнению с гавотом или менуэтом 

ригодон представляется не самым «популярным» жанром в балетном творче-

стве композиторов XIX века. 

Чуть иной, но в основе своей схожий, пример можно найти в балете Мас-

сне «Эспада», где испанская национальная «достоверность» достигается с по-

мощью введения в музыку подлинных испанских танцевальных жанров. Ком-

позитор даже выписывает в партитуре их названия — довольно редко встреча-

ющиеся в музыкальном театре: Мадрилена, Панадерос, Болеро, Фанданго. 

Нельзя сказать, что в этих танцах используются подлинные народные темы, в 

них скорее проявляются те «признаки», которые театральный зритель того вре-

мени мог счесть сугубо испанскими: здесь — намёк на испанский ритм, там — 

относительная «неклассичность» гармонии. Однако желание включить в балет-

                                           
1
 Имеется в виду не темп данного танца в балете, а разновидность менуэта — скорый 

менуэт, распространившийся именно в конце XVIII века. 
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ную партитуру не самые известные танцевальные жанры (пусть и весьма обоб-

щённо трактованные) уже можно счесть достижением. 

Наряду с бытовыми жанрами композиторы прибегают и к жанрам тради-

ционным балетным, правда, с теми поправками, о которых мы уже сказали. 

Помимо дуэтов, которые, называясь pas de deux, тем не менее, не несут на себе 

признаков сложившей формы, это вариации (из части формы
1
 превратившиеся 

в форму самостоятельную хореографическую миниатюру
2
) и дивертисменты. 

Вариации в балетах становятся просто сольным танцем исполнительни-

цы, тем самым также (как и многие другие особенности) торя дорогу в балет-

ный XX век, когда сложившиеся музыкально-хореографические формы «рас-

сыплются», чтобы дать основу для форм многочисленных и индивидуально 

трактованных. Благодаря этому вариация превратилась в весьма свободно трак-

туемое композитором построение, определяемое только сюжетной и тематиче-

ской необходимостью. 

Что касается дивертисментов, то эта часть балетной партитуры в боль-

шинстве случаев (даже в балетах одноактных) в том или ином виде присутству-

ет. В их отношении традиция оказалась более жизнестойкой и более способной 

к гибкому видоизменению, чем жёстко очерченные формы хореографических 

ансамблей, требующие соблюдения строгих закономерностей. Определяемые 

лишь сюжетом, дивертисменты из обязательного построения, венчающего ба-

летный спектакль и, как правило, весьма опосредованно с ним связанного, пре-

вращаются в свободно используемый принцип чередования танцевальных 

фрагментов, включение которых в сюжет (пусть включение и относительное) 

позволяло авторам не прерывать ради них драматургическое развитие сравни-

тельно кратких спектаклей. 

В балете Сен-Санса «Жавотта» подобный дивертисмент составляют танцы 

конкурсанток, желающих получить звание Королевы танца. Во «Фрине» огром-

ный Дивертисмент (находящийся, кстати, в самом центре балета, что странно для 

музыкального театра XIX века) «вписан» в действие как масштабная картина 

празднества в честь Венеры и Амура. В «Звезде» Вормсера находим сразу два ди-

вертисмента, первый из которых трактован как выступление бродячей труппы, а 

второй — как экзамен на сцене парижской Оперы. Таким образом, дивертисмент, 

который в балетах рубежа веков мог бы восприниматься как отжившая традиция, 

на самом деле преобразовывается, включаясь в действие. 

Почти все (если не все) балеты, написанные композиторами в конце 

XIX – начале XX веков очень мало привлекают внимание исследователей. Бо-

лее того, те авторы, которые касаются их (а чаще всего они просто вынуждены 

это сделать — например, при создании монографий о Сен-Сансе или Массне 

нельзя не упомянуть о балетном жанре в творчестве героев их исследований), 

                                           
1
 Мы имеем в виду вариацию в её хореографическом понимании — как часть ансамбля. 

2
 Здесь можно провести аналогию, например, со скерцо в инструментальной музыке, 

которое в романтическую эпоху также преобразовалось из части сонатно-симфонического 

цикла в самостоятельное произведение. 

 



15 

 

практически в один голос утверждают, что, по сравнению с «Коппелией» Дели-

ба (которая сама, по словам Юрия Слонимского, «типичное дитя безвреме-

нья»
1
), в профессиональном отношении сочинения эти значительно хуже. Од-

нако следует понимать, что это произведения разных эпох. Если «Коппелия» (в 

музыкальном и в некотором смысле в хореографическом планах) скорее при-

надлежит ещё к линии развития балетов романтической поры, находящейся к 

1870 году уже на излёте, то балеты рубежа XIX–XX веков представляют собой 

произведения иного эстетического времени. Они, в большинстве своём, кратки 

и «слитны», их отличает весьма уравновешенная музыкальная драматургия, в 

которой пантомимные и танцевальные эпизоды взаимно дополняют друг друга. 

Поражает разнообразие их сюжетов и музыкально-драматургических решений. 

Если с музыкальной точки зрения эти сочинения вполне достойны вни-

мания исследователя, с точки зрения практической следует лишь с сожалением 

констатировать не только то, что балеты эти не сохранились в репертуарах те-

атров до сегодняшнего дня, а даже и то, что уже во время своего создания они с 

трудом пробивали себе дорогу на сцену. Один из авторов, говоря о балете Сен-

Санса, упоминал, что «ни г-н Эмиль Перрен, ни г-н Аланзье [директорá париж-

ской Оперы. — А. Г.] не использовали его [Сен-Санса. — А. Г.] добрую волю, 

также как не использовали и добрую волю Массне»
2
. Действительно, премьеры 

большинства балетов того времени проходили не на сцене парижской Оперы, а 

в других театрах Парижа, а нередко и в других городах и странах. Но сокраще-

ние репертуара ведущего в XIX веке театра Европы никак нельзя считать, как 

это часто делается, признаком упадка западноевропейского балетного театра в 

целом. То обстоятельство, что балеты множества композиторов (среди которых 

весьма и весьма уважаемые авторы) мало ставились даже в период своего со-

здания, не может служить единственным и объективным показателем качества 

самих сочинений
3
. Пожалуй, лишь одно обстоятельство говорит не в пользу 

партитур, созданных на рубеже XIX–XX веков — их малая известность как 

среди исполнителей, так и среди искусствоведов. Но это если и является неким 

«признаком упадка», то упадка скорее не западноевропейского балета в целом, 

а исследовательского интереса именно к той стороне данного явления, которая, 

в отличие от некоторых других, в то время развивалась и развивалась весьма 

активно. Считать же научное нелюбопытство исследователей и традициона-

лизм их мышления одним из признаков недостаточного качества произведений 

искусства, по меньшей мере, странно. 

                                           
1
 Слонимский Ю.И. Коппелия, или Девушка с голубыми глазами. С. 228. 

2
 Servières G. Camille Saint-Saëns // Servières G. La Musique française moderne. Paris: 

G. Havard Fils, 1897. P. 386–387. 

 
3
 Не придёт же в голову музыковедам сказать, что, например, вековое забвение бахов-

ских «Страстей по Матфею» есть показатель их малой творческой ценности. 
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ЛУИ-ГАСТОН ГАНН 

«ГАНН, БЕЗУСЛОВНО, БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ, И ПО ЗАСЛУГАМ»
1
 

 

Луи Ганн не относится к числу широ-

ко известных французских композиторов. 

Его можно отнести к тому чрезвычайно 

распространённому типу авторов, которые 

даже на родине в своё время были известны 

несколькими сочинениями. Из крупных 

произведений, пожалуй, наиболее заметна 

его комическая опера (в наше время, как и 

прочие его сочинения того же жанра упорно 

именуемая опереттой) «Бродячие акроба-

ты»
2
. Среди пьес это, несомненно, «Лота-

рингский марш», в своё время знаменитый 

во Франции. 

Поэтому, прежде чем перейти к обзо-

ру музыки некоторых балетов Ганна, опро-

буем на основе доступных материалов 

кратко обрисовать его жизненный путь. 

Луи-Гастон
3
 Ганн родился 5 апреля 1862 года в городе Бюсьер-ле-Мин 

(департамент Алье). Он был одним из четырёх детей в семье и, когда в 1868 го-

ду его отец погиб в шахте, семья оказалась в чрезвычайно тяжёлом положении. 

Однако в 1869 году он получил стипендию для обучения в школе Сен-Николя в 

Исси, где и «проявилась его большая склонность к музыке»
4
. 

Затем Ганн поступил в Парижскую консерваторию, где его педагогами, в 

частности, были Теодор Дюбуа (гармония), Жюль Массне (композиция) и Се-

зар Франк (орган), и можно с полным основанием утверждать, что в их в клас-

сах он добился значительных успехов. Доказательством тому служат получен-

ные Ганном премии Консерватории. В 1881 году он завоевал первую премию 

по гармонии
5
 (две темы для гармонизации — заданный бас и заданная мело-

                                           
1
 Le chef d’orchestre M. Louis Ganne // Le Journal. 1893. Février. Р. 1. 

2
 Возможно, к ней следует добавить ещё одно сочинение того же жанра — «Ганс-

флейтист». 
3
 В энциклопедической статье, помещённой в Grove’s, имя Ганна по неизвестной при-

чине указано как «Gustave Louis», тогда как ещё в прижизненных источниках, касавшихся 

творчества композитора (см., например: Martin J. Nos auteurs et compositeurs dramatiques: 

Portraits et biographies. Paris: Ernest Flammarion, éditeur, 1897. Р. 232–233) повсеместно ис-

пользовался вариант «Луи-Гастон». 
4
 Le chef d’orchestre M. Louis Ganne // Le Journal. 1893. Février. Р. 1. 

5
 Интересующимся историей и теорией музыки, вероятно, будет любопытно ознако-

миться с конкурсными заданиями и их решениями, которые были опубликованы в 1891 году 

в качестве одного из разделов «Уроков гармонии» Теодора Дюбуа (Dubois Th. 87 leçons 

d’harmonie, basses et chants, suivies de 34 leçons réalisées par les 1-er prix de sa classe d’harmonie 

aux concours du Conservatoire (1873–1891). Paris: Au Ménestrel, 1891. 249 p.). 

 

Луи Ганн 

(1893) 
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дия — в тот год были предложены другим композитором, о котором мы обяза-

тельно когда-нибудь ещё скажем — Эрнестом Гиро), в следующем — первую 

премию по классу органа. 

Ганн рано дебютировал как композитор, начав с небольших пьес и песен, 

а уже в двадцать лет обратился к области, наиболее ему близкой: жанрам музы-

кального театра. Автор некролога композитору позже констатировал: «Его ост-

роумие <…> влекло его к лёгкой музыке»
1
. Свой первый балет Ганн написал в 

двадцать лет — в 1882 году были показаны «Источники Нила» и далее после-

довали ещё несколько, причём, только в 1892 году их было три («Мервейёзы и 

жиголетты», «Счастливая встреча» и «Конец света»). 

Первая слава пришла к нему на рубеже 1880–90-х годов, когда был издан 

сначала «Лотарингский марш»
2
 (1887), затем — марш «Отец победы»

3
 (1888). 

И на некоторое время для французской публики имя Ганна неразрывно связа-

лось именно с этими пьесами. Только в 1893 году один из критиков не без удо-

влетворения напишет: «Г-н Луи Ганн, который написал пленительную партиту-

ру “Рабле”, с этого времени более не автор “Отца победы”, как его называ-

ли — пьесы, которая опутала его как туника Несса, как “Разбитая ваза” Сюлли 

Прюдома»
4
. 

Следующей «точкой славы» для композитора стал 1899 год, когда «чтобы 

с большой помпой отпраздновать прощание с прошедшим веком, 30 декабря 

1899 года “Бродячие акробаты” разбили свой шатёр цирка Маликорн на сцене 

театра Гетé»
5
. Это произведение, пожалуй, одно из самых известных сочинений 

Ганна, до сих пор привлекающее исполнителей (среди наследия композитора 

только «Ганс-флейтист», написанный в 1906 году, сможет соревноваться с этой 

комической оперой в популярности). 

                                           
1
 Raymond Charpentier. Louis Ganne est mort // Comœdia. 1923. №3562. Dimanche 15 

julliet. 
2
 Чуть позже, в 1895 году, «Лотарингский марш» был переработан в вокальное произ-

ведение и исполнялся на празднике в честь Жанны д’Арк. 
3
 Автор одной из посвящённых Ганну заметок упоминал, что этот марш «был извле-

чён из балета <Ганна> “Волапюк”» (Le chef d’orchestre M. Louis Ganne // Le Journal. 1893. 

Février. Р. 1). 
4
 Le chef d’orchestre M. Louis Ganne // Le Journal. 1893. Février. Р. 1. 

5
 Ganne Louis. 1862–1923 // Enoch & С

ie
 éditeurs de musique [Электронный ресурс] 

URL: http://www.editions-enoch.com/fr/compositeur/ganne-louis (дата обращения 30.01.2019). 
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Долгое время Ганн дирижировал ор-

кестром балов парижской Оперы и был му-

зыкальным директором Казино Монте-

Карло, где организовывал многочисленные 

симфонические концерты. В них исполня-

лись как произведения знаменитых фран-

цузских композиторов, так и сочинения мо-

лодых авторов. Концерты эти были попу-

лярны и, по свидетельствам современников, 

их называли «Концертами Ганна, <…>; все 

ныне вспоминают с трогательным волнени-

ем <…>, что они встречались с этим прият-

ным и очаровательным директором»
1
. Ганн-дирижёр был, вероятно, весьма 

темпераментен, так что один из критиков отозвался о нём следующим образом: 

«когда он дирижирует <…> одержимым бесом смычком, то кажется своего ро-

да неистовым паяцем, который играет роль руководителя оркестра»
2
. 

Кроме того, Ганн нередко входил в жюри многочисленных местных 

французских композиторских конкурсов. «Композитор председательствовал на 

двадцати конкурсах, — писал о нём автор одной из немногочисленных биогра-

фических заметок, — в Нанси, в Нанте, в Сомюре и особенно, в прошедшем 

июле [в 1892 году. — А. Г.], в Туре, где он был вдохновлён Рабле… Там он, как 

председатель жюри, был очень горд присудить первый приз “Хоралу Монлю-

сона”. В следующем году он войдёт в жюри конкурса Монлюсона»
3
. Имя Рабле 

в данном случае появилось не случайно, так как в октябре того же 1892 года 

Ганн показал в парижском Нуво-Театр, где в 1892–1894 годах был дирижёром, 

одноименную четырёхактную оперу. Именно она стала произведением, «пере-

бившим», наконец, в глазах современников неизбывную славу маршей и танцев 

авторства композитора. Не без улыбки читается сейчас отзыв критика, который, 

говоря об этой опере, писал так: «как мила эта музыка Ганна! Ах! маленький 

Ганн, за эту Павану [фрагмент оперы «Рабле». — А. Г.] я прощу тебе “Цари-

цу”
4
!»

5
. 

Ганну, помимо прочего, принадлежат многочисленные песни, инструмен-

тальные пьесы и танцы, быстро входившие в моду
6
 и, вероятно, столь же быст-

ро из неё выходившие. Будучи учеником Массне, он перенял от своего учителя 

удивительный мелодический дар (свойственный, впрочем, большинству фран-

                                           
1
 Raymond Charpentier. Louis Ganne est mort // Comœdia. 1923. № 3562. Dimanche 15 

julliet. 
2
 Le chef d’orchestre M. Louis Ganne // Le Journal. 1893. Février. Р. 1. 

3
 Ibid. 

4
 «Царица» — «русская» мазурка Ганна, опубликованная, вероятно, не позже 1890 го-

да и бывшая чрезвычайно популярной. 
5
 Saint-Jean. À l’orchestre // Le Nouvel echo. 1892. № 22. 15 novembre. P. 61. 

6
 На обложке мазурки «Царица», изданной в конце XIX века, можно увидеть своеоб-

разное подтверждение этой популярности сочинений Ганна для домашнего музицирования. 

 

 

Луи Ганн–дирижёр (карикатура) 

(Виктор Фуссаль, 1919) 
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цузских композиторов), небанальность гармонического мышления и драматур-

гическое чутьё, опирающееся на знание музыкально-театральных сочинений 

композиторов прошлого. 

 

 
«Большой успех сочинений Л. Ганна» 

(обложка издания мазурки «Царица») 
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«МЕРВЕЙЁЗЫ И ЖИГОЛЕТТЫ» (1894) 

«ЭТО ПРОСТО-НАПРОСТО ОТМЕННО И В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ АРТИСТИЧНО»
1
 

 

Балет Луи Ганна «Мер-

вейёзы и жиголетты» — сочинение 

1894 года, обращённое в прошлое. 

Его сюжет связан с эпохой Дирек-

тории, и для своего времени (ко-

нец столетия) это сравнительная 

редкость; и западноевропейский, и 

русский балет того времени менее 

всего интересовались конкретны-

ми историческими событиями. Ку-

да охотнее хореографический те-

атр конца XIX века обращался к 

сюжетам мифологическим или 

сказочным, а ещё чаще — к либ-

ретто, связанным с персонажами 

commedia dell’arte (особенно часто 

в них встречались Пьеро, Арлекин 

и Коломбина в разных их вариан-

тах
2
). Появление среди их череды 

спектакля, в котором столь скру-

пулёзно отражались бы черты 

прошлого, следует специально от-

метить как случай если не уни-

кальный, то, по крайней мере, до-

статочно редкий. 

Поставлен этот балет был на 

сцене театра Фоли-Бержер
3
 на ос-

нове либретто Жюля Жуи и Жака 

Лемера и в хореографической версии знаменитой мадам Марикиты. Это обсто-

ятельство только прибавило в глазах критики интереса к новому спектаклю, и в 

одной из рецензий можно будет прочесть следующее: «Я приберёг к концу 

<статьи> мадам Марикиту, автора балета, которую невозможно хвалить, не 

впадая в повторения; вчера на её долю выпала бóльшая, чем обычно, гораздо 

бóльшая часть успеха, и это мало сказать, если вспомнить о потрясающих ап-

                                           
1
 Asmodée. Aux Folies-Bergère. «Merveilleuses et gigolettes» // Gil Blas. № 5514. 1894. 23 

décembre. P. 3. 
2
 И некоторые из очерков, вошедших в данное исследование, это подтвердят. 

3
 Фоли-Бержер (Folies Bergère) в отечественных источниках чаще именуется «кабаре» 

и «варьете». На самом деле он был открыт в 1869 году как один из театров Парижа и по об-

разцу знаменитого лондонского Альгамбра. 

 

 

«Мервейёзы и жиголетты» 

(обложка изданного клавира балета) 
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лодисментах, которые бесчисленное количество заставляли поднимать занавес 

из сапфирового плюша
1
»

2
. 

Больших похвал удостоилось и оформление спектакля, включая его ко-

стюмы: «Ландольф сотворил чудо; этот несравненный художник превзошёл се-

бя: я не думаю, что когда-нибудь он добивался большего успеха; и г-да Амабль 

и Гарди объединились ради шедевра вкуса обстановки, достойной этих костю-

мов»
3
. 

Исполнителей этого балета — по традиции времени — можно разделить 

на две неравные группы. Первую составили персонажи танцующие и, вне зави-

симости от пола представленные исполнительницами (в неё вошли и Баррас, и 

танцующий Галантный офицер), вторую — персонажи мимирующие, в числе 

которых Бонапарт, Нелепый мюскаден, Красавчик Полит и Головорез из Ре-

менвилля и которые представлены исполнителями-мужчинами. Впрочем, в 

конце XIX века, как и несколькими десятилетиями ранее, подобное никого не 

удивляло и критики с удовольствием отмечали, например, следующее: «Маде-

муазель Корренти в роли юного влюблённого офицера проявила свои качества 

привычной грации; вот ещё одна пантомимистка прекрасной школы и прекрас-

ного артистического будущего»
4
. 

 

* * * 

 

Балет «Мервейёзы и жиголетты» стал своеобразным осмыслением про-

шлого языком не только танца, но и музыки. Две первые картины этого балета 

демонстрируют миры, сгустившиеся в два полюса жизни Парижа конца XVIII 

века. Третья картина служит своеобразным подведением итогов всему дей-

ствию, представленному зрителю. 

Первая картина посвящена высшему свету тогдашней Франции, тем, кого 

либретто называет мервейёзы
5
 (merveilleuses) и мюскадены

6
 (muscadins), и кто 

не имеет точного и адекватного перевода на русский язык. Подобные им тер-

мины вошли в русскую традицию второй половины XVIII – начала XIX века: 

вертопрах, щёголь, модник, франт (в отношении кавалеров), кокетка, щеголиха, 

вертопрашка (в отношении дам). Однако и первый, и второй, и третий, и все 

последующие варианты имеют в русской культуре устойчивый привкус шутли-

                                           
1
 Намёк на занавес Фоли-Бержер (прим. авт.). 

2
 Asmodée. Aux Folies-Bergère. «Merveilleuses et gigolettes» // Gil Blas. № 5514. 1894. 23 

décembre. P. 3. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Мервейёза (от фр. merveilleuse — чудесная, великолепная, невероятная) — модница 

во Франции эпохи Директории. 
6
 Мюскаден (фр. muscadin, от musc — мускуса, аромат которого вошёл в то время в 

моду) — щёголь-роялист эпохи Директории 
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вого, а иногда и сатирического к ним отношения
1
. Как известно, инкруайябли 

(incroyables), введённые Мариусом Петипа в либретто «Щелкунчика» (как зна-

ки этой же эпохи) чаще всего вообще не переводятся, а в XX веке получили бо-

лее нейтральный, но зато понятный всем перевод «гости», полностью уничто-

живший колорит определённого времени. Именно поэтому, вероятно, ныне в 

практику вошло использование этих определений без каких-либо попыток 

найти адекватный перевод. 

Вторая картина — словно другая сторона вселенной — это отражение 

высшего света в низшем, в мире жиголо и жиголетт. Здесь как в кривом зеркале 

отражаются персонажи первой картины, а наигранная изысканность взаимоот-

ношений и балансирующая на грани гротеска галантность переплавляются в 

откровенную простоту и даже грубость. 

Примерно то же самое происходит и с музыкой, когда жанры, которые 

можно счесть «изысканными», нарочито противопоставляются жанрам «про-

стонародным». 

Третья картина представляет собой завершающий балет Апофеоз, объ-

единяющий две предыдущие картины путём возвращения их персонажей и ос-

новных, уже звучавших, тем. Единственным «новым» персонажем в ней стано-

вится аллегорическая Парижанка (la Parisienne), которая появляется последней 

и словно «примиряет» своим существованием эти два параллельные мира, па-

радоксальным образом совмещая в себе признаки как «великолепных» — мер-

вейёз, так и «падших» — жиголетт. 

Бегло охватив единым взглядом общую музыкально-драматургическую 

структуру этого балета, обратимся к тем его подробностям, которые представ-

ляют наибольший интерес. С их помощью авторы либретто и композитор со-

здают прозрачную ткань исторической полудостоверности, сквозь которую 

проглядывает современная им действительность — уже окончание XIX века. 

В первых картинах мы встречаем персонажи, темы и жанры, наиболее 

полно и показательно характеризующие время действия. Именно это перепле-

тение и создает особый интерес данного балета. 

Действующие лица первой картины — лица исторические и прекрасно 

известные. Даже те, кого авторы определяют обобщённо (члены Директории, 

офицеры итальянской армии, мюскадены и мервейёзы) — в любом случае при-

надлежат весьма конкретной эпохе. Что уж говорить о тех героях, которые по-

являются под собственными именами: Бонапарт
2
, Баррас, мадам Тальен, мадам 

Рекамье, известнейшие представительницы своих искусств того времени: тан-

цовщица Гимар и певица Грассини. Все они собраны под крышей парижского 

                                           
1
 Об этом см.: Мирутенко К.С. Эволюция типов щёголя и щеголихи в комедийных 

жанрах русского драматургии и театра второй половины XVIII – начала XIX вв. 

Дисс. … канд. иск. М.: ГИИ, 2007. 329 с. 
2
 Время действия балета, вероятно, относится примерно к 1796 году, когда Баррас 

назначил Бонапарта командующим итальянской армией республики (февраль 1796 года). 

Здесь и далее имена исторических личностей, упомянутых в ремарках балета, даются в таком 

виде, в каком они присутствуют в клавире. 
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Люксембургского дворца, а их взаимоотношения и развлечения, показываемые 

на сцене, утончённы и изысканны. «Первая картина демонстрирует нам Люк-

сембургский дворец и приём Бонапарта Директорией после его возвращения с 

армией из Италии, — говорится в одной из рецензий. — Мадам Рекамье, мадам 

Тальен, Гимар, Грассини, окружённые толпой хорошеньких девушек, появля-

ются в скрупулёзной реконструкции; вокруг них увиваются офицеры и мюска-

дены; затем появляются Баррас, Сийес и Дюко. Наконец, появляется Бонапарт в 

сопровождении своего штаба, под звуки блестящих фанфар»
1
. 

Однако использование исторических лиц в качестве персонажей бале-

та — не единственный способ придать партитуре аромат достоверности. Мно-

гочисленные знаки искусства того времени рассыпаны щедрой рукой в первой 

картине — упоминаемые живописные полотна, звучащие музыкальные темы, 

используемые жанры. 

Ремарка в начале первой картины балета указывает, что на сцене видна 

«обстановка, драпировки и мебель в греко-романском стиле, экраны, слева в 

глубине — арфа»
2
 (заметим сразу, что, подобно чеховскому ружью, эта арфа 

ещё напомнит о себе далее). При поднятии занавеса одна из героинь — мадам 

Рекамье — видна стоящей у картины Жерара, который в описываемую балетом 

эпоху входил в моду и первые полотна которого были уже широко известны. 

Упомянутая арфа зазвучит в № 6, когда мадам Тальен попросит знамени-

тую Грассини исполнить что-либо на её выбор. Певица выбирает для своего 

маленького выступления песню Жана-Поля-Эжида Мартини «Plaisir d’amour»
3
. 

Аккомпанировать ей на арфе берётся одна из мервейёз, предваряя собственно 

возникающую в оркестре песню несколькими арпеджио, словно пробуя звуча-

ние арфы «на вкус»
4
: 

 
                                           

1
 Asmodée. Aux Folies-Bergère. «Merveilleuses et gigolettes» // Gil Blas. № 5514. 1894. 23 

décembre. P. 3. 
2
 Здесь и в прочих главах книги мы приводим цитаты ремарок из клавиров анализиру-

емых балетов, полный текст которых (в переводе автора) размещён в соответствующем раз-

деле данной книги. 
3
 «Радость любви» (фр.). 

4
 Подобная музыкальная «достоверность» импровизационности аккомпанемента мож-

но найти во многих музыкально-сценических сочинениях. Например, начало Романса Поли-

ны (П.И. Чайковский, «Пиковая дама», 2 картина, №8) или Прелюдия, предшествующая Ро-

манеске (А.К. Глазунов, «Раймонда», 1 действие, 1 картина). Здесь и далее в нотных приме-

рах, цитирующих рассматриваемое сочинение, имя композитора и название произведения 

указываться не будут. 
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Далее Ганн даёт долгую цитату из сочинения Мартини, произведения ко-

торого были популярны именно во время, к которому относится действие бале-

та. Любопытна ремарка в клавире, соответствующая этому фрагменту. Будучи 

вынужден изобразить певицу — в балетном спектакле, композитор специально 

указывает: «Певица мимирует: “Plaisir d’amour” Мартини», связывая тем самым 

вокальное и пластическое искусства
1
. Тема же арии естественным образом из-

ложена в инструментальном звучании (и даже в оригинальной тональности)
2
: 

 

 

 

                                           
1
 В клавире даже указывается текст песни Мартини, который предназначен, впрочем, 

не для постановки, а для любителей музыки, взявших в руки данное издание. 
2
 Следует уточнить, что Ганн цитирует арию не целиком, демонстрируя только её 

первый раздел. 
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В балете запланирован и ещё один «вокальный» номер — Комический 

мадригал (№ 7)
1
, исполняемый Нелепым мюскаденом в благодарность великой 

Грассини. Мадригал этот нарочито изложен почти двухголосием — верхний из 

них может быть соотнесён с голосом исполнителя, а нижний составляет весьма 

скупую гармоническую поддержку. В мадригале два куплета, первый из кото-

рых завершается стремительно, как бы поспешно, а второй так и просто 

«яростно», потому что под эти звуки действующие лица спешат покинуть сцену 

(«Всем становится так скучно, все по очереди уходят, беззвучно смеясь, и он 

[Нелепый мюскаден. — А. Г.] остаётся один. Мюскаден оборачивается, замеча-

ет свой провал, и с яростью завершает мадригал»): 

                                           
1
 В клавире указано: «madrigal bouffe». 
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Несколько танцевальных жанров, встречающихся в балете и отдельно от-

меченных в клавире, также демонстрируют эпоху. Их можно разделить на жан-

ры бытовые, использующиеся на балетной сцене, и на жанры сугубо балетные. 

Первые связаны с иллюстрированием места и времени действия спектакля, вто-

рые скорее относятся к присутствующим там персонажам. 

Эпоху характеризуют два взаимоисключающих танца, один из которых 

является знаком «старого» времени, а второй — «нового», начинающегося. С 

одной стороны, это Скорый менуэт (№ 5), с другой — Вальс (№ 8). Использо-

вание этих двух «знаков» разных времён, вероятно, было осознанным: через та-

кой символ, как используемый в быту модный танец, наиболее легко определя-

лось время действия балета. В данном случае это граница между прошлым 

(традиционно связываемым с придворным менуэтом) и будущим, отсчитывае-

мым с началом эпохи торжества вальса. На балетной сцене провозвестник вре-

мени романтизма начинает появляться с 1800 года — с балета «Танцемания» 

(на оперную сцену, как считается, вальс впервые ввёл в 1787 году Висенте 

Мартин-и-Солер в «Редкой вещи»). 

Вместе с тем, и Вальс, и Менуэт трактованы Ганном исключительно как 

стилизованные жанры-символы, для создания которых он не использует узна-

ваемого цитированного материала. Именно поэтому оба танца носят признаки 

ещё одного времени — времени создания музыки балета. Небанальность рит-

мики мелодии Менуэта, сходство музыкального образа Вальса с образцами 

этого жанра рубежа XIX–XX веков и хрупкая изысканность гармоний в обоих 

танцах дают возможность проецировать их символику и на современный ком-

позитору музыкальный мир: 
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Появляющиеся в первой картине жанры, которые можно счесть сугубо 

балетными, в отличие от Менуэта и Вальса, не пришли из бытового использо-

вания и были связаны скорее с характеристикой персонажей и влиянием тради-

ций жанра. 

Это, прежде всего, три Вариации Гимар, каждая из которых находится 

внутри какого-либо общего танца и представляет собой выступление танцов-

щицы не перед зрителями балета, находящимися в театральном зале, а перед 

прочими персонажами на сцене. Такое появление «театра в театре» (подобное 

«выступлению» Грассини) скрупулёзно оговаривается и в ремарках, тогда как 
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введение бытовых танцев пояснений не получает, будучи вызвано естествен-

ным ходом действия. 

Благодаря своему местоположению, все три Вариации являют собой ва-

риации не только в балетном, но и в музыкальном смысле слова, будучи с му-

зыкальной точки зрения построены как варианты основной темы танца, и каж-

дый раз вариация предстаёт более изысканной и более прихотливой. Тем самым 

композитор (не без остроумия) объединяет в единое целое два понятия — вари-

ации хореографической и вариации музыкальной. 

Примером может служить первая вариация Гимар, находящаяся в центре 

Менуэта (ср. с примером 5): 

 

 

 
 

Ещё одним типично балетным признаком становится «вставной» номер, 

напоминающий многочисленные балетные дивертисменты XIX века, который 

получил название Pas de la Colombe (№ 10). Он находится в русле развития ин-

триги балета, так как по сюжету представляет собой экзотический «десерт», 

приготовленный мадам Тальен для появившегося Бонапарта и его свиты (не-

сколько офицеров итальянской армии). Здесь можно говорить не просто о во-

площении идеи вставного балетного дивертисмента, а о появлении экзотиче-

ского восточного танца, столь характерного для XIX века. В ремарках можно 

прочесть следующее: «мадам Рекамье объявляет Бонапарту, что для него будет 

дан спектакль — новый дивертисмент» и далее: «Пять молодых женщин, оде-

тых в турецкие костюмы, танцуют pas de la Colombe». 

Собственно, экзотичность этому номеру придают название и костюмы 

исполнительниц, тогда как музыка ничем не намекает на турецкое происхожде-

ние этого «нового дивертисмента»: 
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Ещё одним жанром, который может быть одновременно как бытовым, так 

и балетным, является марш. Отдельно в клавире он (подобно остальным тан-

цам) не обозначен, но его роль в первой картине несомненна. Марш сопровож-

дает выход Бонапарта и его свиты (№ 9), и их отбытие после танца la Monaco. 

Кроме того, этот же марш Ганн использует в качестве Прелюдии к спектаклю. 

Несмотря на всю сценическую помпезность и торжественность, марш 

всё-таки предстаёт перед нами в несколько изменённом (относительно своего 

бытового первоисточника) виде, приобретя монументальность, но сохранив 

танцевальность. С другой стороны, где ещё, кроме балетного театра, марш мо-

жет быть облечён в рамки столь естественной трёхдольности, не потеряв при 

этом функции жанра? 
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Первая картина замкнута сама в себе, завершаясь возвращением темы 

Вальса, что само по себе знаменательно: в негласной «битве» двух танцев (Ме-

нуэта и Вальса) «победил» тот, который будет знаменовать собой новое вре-

мя — эпоху романтизма — грядущий в будущем девятнадцатый век. 

 

Вторая картина словно в кривом зеркале отражает первую. Насколько 

первая принадлежит персонажам высшего света и служит иллюстрацией к пер-

вой половине названия — «мервейёзы», настолько вторая рисует «низшее» со-

словие. Этот раз те самые «жиголетты», противопоставленные в названии ба-

лета блестящим франтам
1
. 

Как и в первой картине, здесь тоже есть персонажи «реальные» и персо-

нажи обобщённые. Только теперь это не мадам Тальен, Гимар или Бонапарт, а 

Малышка Хризантема, Красавчик Полит, Жанна де Марбёф, Алиса Шамбиг и 

более чем колоритное действующее лицо, примерный перевод прозвища кото-

рого звучит как Головорез из Роменвиля. 

Всё это весьма непочтенное и совершенно не изысканное общество также 

охарактеризовано своими жанрами и ритмами. Но, в противоположность 

предыдущей картине, теперь перед нами развёрнута палитра жанров явно «по-

проще». Вместо Вальса и Менуэта — Полька (№ 14) и Мазурка (№ 18)
2
 (более 

чем подвижные и совершенно не располагающие к изяществу, подобному Ме-

нуэту), вместо цитированной песни Мартини, исполняемой великолепной 

Грассини — некая неназванная Песня (№ 15 bis). Все они не лишены собствен-

ного обаяния, но изысканность здесь заменена некой игривостью не без лёгкого 

оттенка вульгарности. Среди жанров, сменяющих друг друга, и проходит даль-

нейшее развитие интриги балета. 

                                           
1
 Если продолжить почти философское осмысление названия, можно предположить, 

что, объединяя в своём балете эти два «мира», Ганн в некотором смысле их уравнял и пред-

ложил нам поразмыслить о понятиях «великолепия» и «падения» относительно как одного, 

так и другого. 
2
 Мазурка в клавире как название номера не указана, но в нём есть темповое указание 

Mouvement de Mazurka и жанровые признаки упоминаемого танца. 
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Среди этого пёстрого общества нет ни знаменитых певиц, ни известных 

танцовщиц, и потому композитор не пишет во второй картине ни одного соль-

ного фрагмента, предназначенного для определённого героя. В данном случае 

характеристики конкретных персонажей концентрируются в их взаимоотноше-

ниях. 

Во вторую картину введены и обобщённые персонажи, которые тоже 

суть — отражение, но теперь уже представленного до того высшего общества. 

Это не члены Директории и не мюскадены, а рекруты, не группы мервейёз, а 

публичные женщины. 

Чрезвычайно любопытным представляется выход Головореза из Ромен-

виля. В нём явно чувствуется личное отношение композитора к обрисовывае-

мой им эпохе. Для этого бандита Ганн не создаёт самостоятельного музыкаль-

ного фрагмента, а пользуется уже звучавшей темой, правда, в слегка преобра-

зованном виде. 

 

 

 
На первый взгляд, выбор композитора может показаться странным: ведь 

на самом деле это Марш, сопровождавший появление Бонапарта в первой кар-

тине. Казалось бы, разве не предельно противоположны друг другу эти два об-

раза? Однако по некотором раздумье, можно прийти к выводу, что в этой музы-

кальной особенности чрезвычайно ярко проявилась проводимая Ганном парал-
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лель. Для него Головорез из Роменвиля ничем не отличается от Бонапарта, ну, а 

Бонапарт — практически тот же самый Головорез. 

Вторая картина по объёму меньше, чем первая
1
. Вероятно, для компози-

тора её мир, охарактеризованный лишь популярными танцами, представлялся 

не столь интересным для музыкального перевода, как первая. 

 

Третью картину балета композитор называет Апофеоз (№ 19). Подобный 

завершающий балет фрагмент стал в балетах XIX века практически обязатель-

ным. Апофеоз, в котором основную формообразующую роль играло произ-

вольное сочетание танцевальных тем, традиционно мыслился авторами как за-

ключительный хореографический дивертисмент. И в большинстве примеров 

балетных спектаклей балетмейстеры создавали свободные последовательности 

завершённых танцев персонажей, чаще всего не участвовавших в предыдущей 

интриге
2
. Ганн же, создавая свой Апофеоз, заставляет появиться в нём все ос-

новные персонажи балета и, стремительно меняя их на сцене, словно вращает 

перед зрителем огромный калейдоскоп. В некотором смысле этот хореографи-

ческий Апофеоз родственен музыкальной коде, в которой композитор собирает 

все самые значимые для драматургии произведения темы в их изначальном или 

изменённом виде. 

Первыми (после небольшого вступления) появляются Гимар и влюблён-

ный в неё молодой офицер. С ними возвращается и тема Вальса, которая утра-

тила свою явную танцевальность, окутавшись лёгким флёром тремоло. Гимар и 

её возлюбленный окружены многочисленными мервейёзами и мюскаденами. 

 

 
 

Затем зрители могут вспомнить тему песни Мартини, характеризовавшую 

Грассини. Певица является вместе с мервейёзой, аккомпанирующей ей на арфе. 

                                           
1
 По замыслу Ганна первая картина занимает целиком первое действие, тогда как вто-

рое действие составляют вторая и третья картины вместе. 
2
 Национальные танцы в балете «Конёк-горбунок», две сюиты танцев в балете «Коп-

пелия», кадриль сказок в «Спящей красавице» и др. 
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Завершает череду «великолепных» персонажей появление Бонапарта и 

двух штабных офицеров в сопровождении фрагмента Марша. 

Далее сцена оказывается во власти персонажей второй картины. Для по-

вторного портрета Малышки Хризантемы и пары Жанна Марбёф / Красавчик 

Полит Ганн выбирает тему и аккомпанемент Песни, не забыв прибавить к цита-

те указание tempo di Polka, объединив тем самым два жанра, возникающие во 

второй картине. 

Завершается балет появлением нового персонажа — Парижанки (la Paris-

ienne), аккумулирующей в себе все характерные черты образов персонажей как 

первой, так и второй картины. Происходит объединение «великолепного» и 

«низкого», возвышенного и падшего. Музыкальный облик Парижанки подво-

дит черту под всем сказанным, возвращая Вальс из первой картины в его самом 

«шикарном» виде. В этом всеохватном вальсе словно сплавляются в единый 

образ все музыкальные и сценические персонажи, появлявшиеся в балете. 

«Наконец, в необъятном букете, пробивающемся через гигантскую паутину, 

возвращаются персонажи действия, — писал критик, — и в сияющем апофеозе, 

господствуя надо всеми, является Парижанка в современном синтетическом 

туалете — на музыку медленного вальса, возвращающуюся в оркестре, мотиве 

всех влюблённых, любовников, покорённых вечной волшебницей, которая 

только меняет имя, но остаётся всегда побеждающей Парижанкой; как нам ка-

жется, в этом состоит мораль произведения»
1
. 

                                           
1
 Asmodée. Aux Folies-Bergère. «Merveilleuses et gigolettes» // Gil Blas. № 5514. 1894. 23 

décembre. P. 3. 
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Последнее, что слышится в балете — тема Марша, перенесённая в басы. 

Торжественность и своеобразное провозвестие наступающего в спектакле XIX 

века утверждается и тональностью: D-dur. 

 
 

* * * 

 

Нельзя сказать, что балету, постоянно называемому рецензентами «вели-

колепным», была суждена долгая сценическая жизнь. Судя по прессе, она огра-

ничилась одним сезоном, однако, определённого успеха у публики балет до-

бился. В немалой степени его можно объяснить тем, что в Париже конца XIX 

века балетные новинки были скорее редчайшим исключением, чем правилом. 

Например, в рассматриваемом нами 1894 году в парижской Опере регулярно 

шли два балета — «Корригана» и «Маладетта». Первый из них был поставлен в 

1881 году и к концу года показывался в 82-й раз, второй, созданный в 1893 го-

ду — в 44-й. Ещё один спектакль — «Два голубя» — был в том году возобнов-

лён
1
 для танцовщицы Жюлии Сюбра и прошёл всего шесть раз. Именно поэто-

му любая новинка вызывала пристальный интерес. «В зале там и тут, — скру-

                                           
1
 Об этом балете Андре Мессаже мы ещё скажем ниже. 
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пулёзно фиксировал критик, — заметны были Анри Мельяк, маркиз де Реверсо, 

Поль Робер, Люсьен Вормс, Эдмон Вей-Пикар, Ж.-Л. Форен, Ш. Дестёк и др.»
1
. 

Тем более что о постановке «Мервейёз и жиголетт» писали как об «идеале жан-

ра»: «авторы, музыкант, балетмейстер, костюмер и декоратор столь тесно и 

столь близко сотрудничали, что действительно не знаешь, кому отдать пальму 

первенства, ощущая одновременно сильное удовольствием глаз, ушей и ума; 

это просто-напросто отменно и артистично в высшей степени»
2
. 

Если же взглянуть собственно на сочинение Ганна, следует сказать, что 

оно, разумеется, в некотором смысле сиюминутно и, несомненно — сугубо 

национально. Оно направлено на не слишком серьёзное, но все же осмысление 

французской истории. Естественный интерес вызывает музыкальная сторона 

постановки, которая, несмотря ни на что, не является ни банальной, ни вуль-

гарной. Эту музыку отличает несомненная индивидуальность и чувство стиля, 

что даёт возможность рассматривать ее как любопытный пример сочинения 

очень интересной эпохи. 

                                           
1
 M.O. Tablettes théâtrales // Le Matin. 1894. №3949. 22 Décembre. P. 3. 

2
 Asmodée. Aux Folies-Bergère. «Merveilleuses et gigolettes» // Gil Blas. № 5514. 1894. 23 

décembre. P. 3. 
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«ФРИНА» (1896) 

«БОГИ И БОГИНИ, ЭФЕБЫ И ФИЛОСОФЫ, КУРТИЗАНКИ И ТАНАГРЫ 

КРУЖАТСЯ ОЧАРОВАТЕЛЬНЕЙШИМ ВИХРЕМ»
1
 

 

Второй из балетов Луи 

Ганна, помещённых в эту кни-

гу — «Фрина», поставленная, 

как и некоторые другие рас-

сматриваемые нами балеты, с 

небольшим временным проме-

жутком в разных городах 

Франции. 

Сюжет этого спектакля 

относится к одной из наиболее 

популярных для балетов рубе-

жа веков тем — к сюжетам ан-

тичным. Правда, тут мы стал-

киваемся не с мифом, а с пере-

несением в балет известнейшей 

истории о гетере Фрине, 

натурщице Апеллеса и Пракси-

теля, которая, будучи привле-

чённой к суду по обвинению в 

безбожии, была оправдана бла-

годаря своей красоте. 

Эта тема была популярна 

во французском искусстве вто-

рой половины XIX века. Ярким 

примером тому может служить 

картина Жана-Леона Жерома 

«Фрина перед ареопагом» 

(1861)
2
, являющая собой куль-

минационную точку этой кол-

лизии. 

                                           
1
 Le Moucheur de Chandelles. Entre cour et jardin // Le Journal amusant. 1904. № 273. 17 Septem-

bre. P. 12. 
2
 В балете, также как и на картине Жерома, упоминается ареопаг, тогда как некоторые исто-

рические источники говорят о том, что Фрина предстала перед геилэей — судом присяжных, 

который рассматривал государственные и частные дела (в то время как ареопаг рассматривал 

только дела убийц). 

 

«Фрина» 

(обложка изданного клавира балета) 
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Фрина перед ареопагом 

(Жан-Леон Жером, 1861) 

Тот же обольстительный образ вдохновил и Камиля Сен-Санса, который 

в 1893 году представил одноимённую комическую оперу, правда, не используя 

известную историю в точности
1
. Невозможно утверждать наверняка, что имен-

но создание оперы Сен-Сансом было непосредственной причиной появления 

спустя четыре года балета, однако, несомненно одно: оба произведения проил-

люстрировали интерес композиторов конца XIX века к античной теме. Антич-

ность в искусстве того времени стала неким эталоном, мерилом изящного в ис-

кусстве, его символом, но символом не наигранным, а естественно развиваю-

щимся и появляющимся на сцене как воплощение красоты природы. «Призна-

ние эстетической ценности красоты, восходящее к античности, создавало 

возможность диалога античной и современной культур; ощущение пересечения 

временных осей — один из существенных признаков fin du siècle»
2
, замечала 

одна из исследователей проблемы античности во французской опере того же 

периода. 

                                           
1
 «Действие её происходило в Афинах в IV веке до нашей эры, а сюжет был шутлив и прост. 

Архонт Дицефил, самодовольный и тупой, похваляющийся своими мудростью, добродете-

лью и неуязвимостью, падал ниц перед Фриной, равной красотою Афродите. «Мораль» ар-

хонта была посрамлена, а сам он унижен взаимной любовью Фрины и его племянника Ни-

кия. Прижизненный монумент Дицефила весельчаки, предводительствуемые Никием, 

оскверняли надетым на него бурдюком» (Кремлёв Ю.А. Камиль Сен-Санс. М.: Советский 

композитор, 1970. С. 196). 
2
 Азарова В.В. Античность во французской опере 1890–1900-х годов. Автореферат 

дисс. … докт. иск. СПб.: СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2006. С. 17. 
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В балетном (да и не только в балетном) театре античность воспринима-

лась как несомненная «исходная точка», при возвращении и осмыслении кото-

рой оказывалось возможным дальнейшее развитие искусства. 

 

* * * 

Либретто двухактного балета-пантомимы 

«Фрина» принадлежало драматургу Огюсту 

Жермену, автору комедий, пьес и либретто про-

изведений музыкального театра. Поставлено же 

это сочинение было дважды: в первый раз — ле-

том 1896 года, в Казино города Руайан, затем — 

в начале февраля 1897 года — в Фоли-Бержер, и 

именно парижская постановка привлекла к себе 

наибольшее внимание. Можно было бы вполне 

логически предположить, что поводом к показу 

спектакля в столице стал его успех в Руайане, 

однако, авторы у этих двух версий балета были 

разные. В первой танцы принадлежали мадемуа-

зель Стишель («из Оперы»
1
, уточнял изданный 

чуть позже клавир), костюмы — мадам Леони 

Моро, декорации — Висконти, дирижировал сам 

автор. Главную партию в Руайане исполняла танцовщица Клео де Мерод. 

Впрочем, гораздо больше сведений осталось о постановке в Фоли-

Бержер, где танцы принадлежали уже известной мадам Мариките, которая, как 

писал критик, «сделала настоящие находки, чтобы произвести передвижения 

всех этих грациозных групп прекрасных девушек, вмешивающих свою ласку и 

свои поцелуи в благородные священные ритмы»
2
. Главную роль в парижской 

«Фрине» исполняла Жана Маржиль (для неё — певицы
3
, дебютом стала панто-

мимная роль Фрины). Однако следует сказать, что, в силу дарования, интерпре-

тировали они свою роль по-разному. Позже, уже в 1904 году, когда «Фрину» в 

Париже возобновили (что можно счесть случаем почти исключительным в то 

время), исполнительницей заглавной партии снова была де Мерод, что дало 

критику повод к сравнению: «Клео играет роль, танцуя, тогда как Маржиль иг-

рала, только мимируя, и произведение от этого только выиграло»
4
. 

                                           
1
 Phriné. Ballet en 2 Actes ett 3 Tableaux de Auguste Germain. Musique de Louis Ganne. Paris, 

[s.a.]. 148 p. 
2
 Richard O’Monroy. Phriné // Gil Blas. 1897. № 6297. 12 février. 

3
 Одна из прославивших её ролей — Далила в «Самсоне и Далиле» Камиля Сен-Санса. 

4
 Le Moucheur de Chandelles. Entre cour et jardin // Le Journal amusant. 1904. № 273. 17 Septem-

bre. P. 11–12. 

 

Фрина —  Клео де Мерод 

(Лурде, 1904) 
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Внимание привлекла и музыка Ганна, 

о которой писали, что она «имеет вид ис-

кусного и лёгкого вдохновения, несёт на се-

бе печать архаизма, который делает это со-

чинение восхитительным»
1
 и предрекали, 

что её «фрагменты <…> будут цитировать»
2
 

(то есть, они станут основой для множества 

пьес для музицирования). 

Так какова же партитура Ганна? 

Балет состоит из трёх картин, объеди-

нённых в два акта. Каждая из них содержит 

в себе танцевальные номера, которые мож-

но назвать дивертисментными, и панто-

мимные сцены, развивающие сюжет. Сразу 

отметим любопытную деталь: большой Ди-

вертисмент, получивший своё название от 

самогó композитора и состоящий из десяти 

номеров, помещён им во вторую картину. 

Это центр балета (как смысловой, так и 

фактический), что явно противоречит тра-

диции, сложившейся во второй половине 

XIX века в балетном театре. Обычно подоб-

ная сюита танцев находилась в конце спек-

такля и являлась неким финалом, своеобразным украшением, венчающим бла-

гополучно разрешившуюся интригу. Примеры же балетов, в которых танце-

вальный дивертисмент звучал не в финале, чаще обнаруживаются в первой по-

ловине или середине XIX века. Это время, когда возникший романтический ба-

лет ещё не получил отточенную устоявшуюся структуру. Иллюстрацией тому 

могут служить шотландские танцы в обоих вариантах «Сильфиды», разнонаци-

ональный Pas de six в авторском варианте адановского «Корсара» и танцы в 

других балетах того времени. Протяжённейший же Дивертисмент «Фрины», 

находящийся в центре балета, в конце XIX века представляется случаем редким 

и в некотором смысле выбивающимся из общей линии развития традиции. 

Кроме Дивертисмента, в каждой из картин Ганн пишет некоторое коли-

чество танцев, украшающих развитие сюжета и тормозящих его развитие, не 

давая тем самым балету превратиться в откровенное пантомимное действо, раз-

ворачивающееся под музыку, но ею не определяемое. Так, кордебалетный та-

нец мы встретим в первой (Ballabile флейтисток) и в третьей картинах (большое 

Шествие народа, Финал-Вальс). Два контрастных по настроению танца Фрины 

находятся во второй и третьей картинах. 

                                           
1
 Maxime Guy. Spectacles, Concerts et Coulisses // Le Supplément. 1897. № 1170. 13 février. P. 4. 

2
 Tablettes théâtrales // La Matin. 1897. № 4732. 11 février. 

 

 

«Фрина» 

(афиша спектакля, Париж, 1896) 
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Но в первую очередь обратимся к сценам, которые мы назвали панто-

мимными и на которые возложена задача скрепить развивающееся музыкально-

драматургическое действо. В них Ганн использует лейтмотивы и (в некоторых 

случаях) возвращающиеся фрагменты, которые не только помогают лучше по-

нять развивающееся на сцене действие, но и объединяют музыкальное повест-

вование. 

Свою характеристику у Ганна получают как главные герои балета (это 

тема Фрины и две темы, раскрывающие образ Праксителя), так и второстепен-

ные персонажи (тема старого Гелиаста), а, кроме того, это тема-символ (фанфа-

ры ареопага). Среди них есть те, которые пронизывают весь балет, а есть и ло-

кальные, но от этого не менее важные, играющие важную роль в конкретном 

эпизоде интриги. 

Наиболее часто возвращающейся и наиболее важной в балете, несомнен-

но, становится тема самóй Фрины, которая объединяет два действия, показыва-

ясь в девятой сцене первой картины вместе со своей «хозяйкой» и более её не 

покидая до последнего такта балета. 

Тема эта в первый раз появляется как соло флейты со скромным аккомпа-

нементом, начиная звучать ещё из-за кулис, при приближении Фрины к мастер-

ской Праксителя. Здесь тема в первый и в последний раз излагается целиком. 

Данное уточнение чрезвычайно важно, так как Ганн в своей характеристике 

главной героини не ограничивается небольшим музыкальным построением, а 

создаёт своеобразную последовательность из двух тем, вторая из которых явля-

ется производной от первой. «Основной» характеристикой Фрины следует при-

знать первую, звучащую в балете неизмеримо чаще. 

Лейтмотив Фрины представляет собой нежную и выразительную мело-

дию на фоне едва слышных арпеджиато, от которых она постепенно отдаляет-

ся, понимаясь всё выше и выше. Эта тема в полной мере является характери-

стикой героини, предстающей в этом балете как натура утончённая, ценящая и 

любящая искусство, которая и сама воспринимается как своеобразное «произ-

ведение искусства», посланное в мир смертных богиней Венерой
1
: 

 

 

                                           
1
 В этом балете мы имеем дело с традиционным для балетного театра смешением греческой 

и римской мифологических традиций, когда в греческом сюжете появляются одновременно, 

например, Венера и Бахус. 
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Как мы уже говорили, эта тема сменяется иным мелодическим построе-

нием, продолжающим музыкальную характеристику героини (её можно услов-

но назвать второй темой Фрины). Эта относительно новая тема более вокальна, 

а благодаря восходящему аккомпанементу приобретает некое поступательное 

движение, в отличие от первой, словно «замершей» на тоническом басу: 

 

 
Полностью вся тема Фрины повторится ещё раз — в третьей картине, со-

провождая появление героини перед Ареопагом, но в этот раз она прозвучит за-

таённо, но величественно, будто окружённая неземным сиянием. 

В остальных случаях тема Фрины появляется только в виде первого че-

тырёхтакта. Иногда — в виде неясного неустойчивого воспоминания, подобно 

далёкому отблеску былого великолепия: 

 

 
А иногда — как торжествующее финальное восклицание, завершающее 

картину: 
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Две темы Праксителя можно назвать темами местными: они появляются 

лишь в первой картине, причём, до того момента в сюжете, когда на сцене по-

явится Фрина. Это вполне объяснимо: завязка интриги связана со скульптором 

Праксителем и его бесплодными поисками вдохновения. Тогда как дальнейшее 

изложение либретто «модулирует» от рассказа о метаниях художника в стрем-

лении достичь идеала — к повествованию о Фрине, в котором Пракситель от-

ступает на второй план, превращаясь в персонажа, сопровождающего извест-

ную красавицу. 

Для знакомства с музыкальным образом скульптора Ганн пишет две те-

мы, каждая из которых отмечает не только появление на сцене конкретного ге-

роя, но и его душевное состояние. 

Первая тема, которую можно назвать собственно темой Праксителя, воз-

никает в самом начале балета, при появлении персонажа на сцене. Она вокаль-

на (композитор дополнительно подчёркивает эту её особенность звучанием пе-

вучего среднего регистра) и в некотором смысле «симметрична», что придаёт 

ощущение спокойствия и уверенности. Повторяющиеся синкопы в аккомпане-

менте создают эффект постоянного движения, которое не даёт «остановиться» 

теме: 

 

 
 

Одновременно тема Праксителя может быть трактована и как тема во-

площаемого им искусства. 

Вторая тема, относящаяся к скульптору, это тема творческого разочаро-

вания. Её появление сопровождается весьма красноречивой ремаркой: «Новый 

жест отчаяния» (Пракситель сначала берётся за резец, чтобы продолжить рабо-

ту над новой скульптурой, а затем в порыве разочарования разбивает статую). 

Для создания этой темы Ганн прибегает к традиционным средствам, ко-

торые должны нарисовать смятение художника: взволнованная секвенция на 

основе последовательности уменьшённых септаккордов, подчёркнутая яркими 

акцентами: 
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Эта тема звучит в балете два раза, оба её появления иллюстрируются со-

ответствующими ремарками. Далее она исчезает по вполне объяснимым при-

чинам: отчаянию Праксителя более не остаётся места, ведь Венерой ему была 

послана в качестве натурщицы Фрина. 

Ещё два присутствующие в балете лейтмотива в некотором смысле про-

тивостоят Фрине и Праксителю: они характеризуют старого Гелиаста и ареопаг 

в целом. 

Тема Гелиаста и тема фанфар ареопага представляются родственными, 

так как являются выразителями образов одной сферы. Только в первом случае 

эта сфера концентрируется в одном персонаже, а во втором — символизирует 

некий внеличностный образ. 

Тему старого Гелиаста Ганн демонстрирует только во второй картине 

(несмотря на то, что персонаж появляется на сцене и раньше). Вероятно, данное 

обстоятельство можно объяснить тем, что эта сцена завершается угрозами, по-

сылаемыми красавице отвергнутым старым Гелиастом. Поэтому появившуюся 

тему отчасти можно счесть ещё и темой гелиастов как некой обобщённой силы, 

способной покарать преступника. 

Тема Гелиаста чрезвычайно проста и напоминает марш с подчёркнутыми 

акцентами и подобием фанфар, слышащимися в восходящей триоли: 

 
 

Тема фанфар ареопага родственна теме Гелиаста и в некотором смысле 

«рождена» ею. Она также содержит в себе повелительную триоль, но на это раз 

«трубный глас» подчёркнут квартовой интонацией. Особенно ярко перекличка 

духовых звучит в начале третьей картины, когда возвещает начало большого 

шествия народа, собирающегося на ареопаг. Ганн предусматривает использова-
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ние труб на сцене, перекликающихся со звучанием оркестра, что создаёт эф-

фект всеохватности фанфарных возгласов: 

 

 
 

Благодаря этим немногочисленным лейтмотивам не только «объясняется» 

сюжет многих действенных сцен, но и объединяется музыкальное повествова-

ние, иногда буквально «сотканное» из тем и их фрагментов. Таким образом 

Ганн избавляется от ощущения дискретности и отсутствия музыкальной логики 

внутри сложносочинённых пантомимных сцен. 

Сравнительно малое (по сравнению с другими балетами композитора) ко-

личество лейтмотивов компенсируется возвращающимися фрагментами танце-

вальных номеров, полное или частичное повторение которых нередко тоже ис-

полняет роль своеобразных тем-характеристик. 

Например, фрагмент из танца флейтисток, в первый раз звучащего в пер-

вой картине, входит в большое шествие народа, открывающее третью картину, 

в качестве иллюстрации появления исполнителей на флейтах, кифарах и лирах: 
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Однако большинство такого рода танцевальных фрагментов имеют своим 

первоисточником Дивертисмент, прозвучавший во второй картине. Этот мно-

госоставный номер состоит из десяти фрагментов (от A до J), последний из ко-

торых (J — Вакханалия) включает в себя Танец Фрины и пантомимную Сцену с 

отвергаемым ею старым Гелиастом и играет роль финальной Коды. 

Указанный Дивертисмент возникает в балете не случайно, он «вписан» в 

сюжет (пусть и весьма условно) как картина празднества, даваемого Фриной в 

честь Венеры и Амура. Таким образом, большая танцевальная сюита превраща-

ется из простой последовательности танцев, украшающей, но не развивающей 

действие, в традиционное подобие «театра в театре». Это лишний раз подчёр-

кивает и предваряющая его ремарка клавира: «Фрина сообщает, что она даст 

празднество в честь Венера и Амура. Куртизанки и их возлюбленные распола-

гаются на ложах. Занавес в глубине раскрывается». 

Все танцы, составляющие Дивертисмент, можно разделить на две груп-

пы: это танцы «национальные» (Персидки, Финикийки, Ассирийки, Египтянки, 

Гречанки) и танцы, которые можно счесть данью балетной традиции 

(Pas de deux Хризис и Бахуса, Pas de deux Священной куртизанки и её возлюб-

ленного, Вариация Священной куртизанки, общая Вакханалия). Однако в их по-

следовательности прослеживается один основной принцип: контраста темпов и 

характера музыкального материала. Благодаря этому не возникает ощущения 

сюжетной остановки, и Дивертисмент развивается естественно. 

Танцы, принадлежащие первой группе, открывают Дивертисмент, тогда 

как традиционные балетные номера относятся к его второй половине. Но начи-

нают сюиту Исполнительницы на флейте, лире и кифаре (А), исполняющие 

роль своеобразной «увертюры». Их изящный звонкий танец немного напомина-

ет тему Фрины:  

 

 
 

Танец написан с грациозной игрой трёхдольного и двухдольного разме-

ров. Она разрушает ощущение постоянного повторения ритма, добавляя све-

жесть восприятия: 
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Далее следуют собственно «национальные» танцы, назвать которые этно-

графически-точными, разумеется, нельзя, но они связаны с представлением ев-

ропейского музыканта о том, как должен звучать балетный «восточный» дивер-

тисмент. 

Танец Персидок (В) начинается своеобразной инструментальной импро-

визацией ad libitum 

 

 
 

и продолжается томной темой, в которой слышатся интонации вступи-

тельной импровизации. Медленная поникающая мелодия, сопровождаемая 

нисходящей цепочкой терций и покоящаяся на глубоком басу, создаёт образ 

ленивой и меланхоличной неги. Можно предположить, что Ганн при создании 

танца ориентировался на симфонические «восточные» образы, традиционно 

существовавшие к концу XIX века на европейской балетной сцене: 
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За Персидками следуют Финикийки (С) со своей подвижной темой, более 

танцевальной и словно звенящей в верхнем регистре. Если можно предполо-

жить, что при создании танца Персиянок у композитора были определённые 

«музыкально-театральные» ориентиры, то здесь, не имея возможности предста-

вить себе музыкальную культуру Финикии даже приблизительно, он просто со-

здал контрастный по характеру и изложению танец, открывающийся неболь-

шим трепещущим вступлением, 

 

 
 

а продолжающийся лёгкой, словно «бегущей» темой с неожиданными ак-

центами: 
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Четвёртый танец — Ассирийки (D) — возвращает нас в область томного 

Востока. Тема с прихотливой ритмикой, изысканными хроматизмами и с ак-

компанементом в виде арпеджиато, звучащих на слабую долю, продолжает 

«восточную» линию Дивертисмента. 

 

 

 
 

Танец Египтянок (Е) — вновь подвижный и ярко акцентированный — 

напоминает своеобразно трактованный вальс с неожиданными остановками на 

слабых долях тактов. Так же, как в случае с Ассирийками, здесь композитор не 

мог опираться ни на один из известных музыкальных образов, а потому танец 

Египтянок близок обычным балетным танцам: 
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Гречанки (F) завершают «национальную» часть Дивертисмента, а пото-

му их танец несёт на себе двойную смысловую нагрузку. С одной стороны, это 

очередной танец вновь появившейся группы персонажей, с другой — это в не-

котором смысле кода первой половины сюиты, а потому его темп и тематизм 

связаны с этой дополнительной сценической задачей. Танец Гречанок стреми-

телен и слегка напоминает своим характером грядущую в финале Дивертис-

мента Вакханалию: 
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Кроме того, греческие танцовщицы необходимы и для возвращения к разви-

тию сценического действия, так как именно они, судя по ремаркам, «приглашают 

Священную куртизанку пройти в зал. Они идут перед ней с шарфами». 

Именно с появлением Куртизанки начинается вторая половина сюиты, 

связанная с введением в неё традиционных балетных форм. Раздел Дивертис-

мента, имеющий название Священная куртизанка (G), как указывает Ганн, от-

крывается Entrée, продолжается в Pas de deux Куртизанки и её возлюбленного, 

а завершается общим Ballabile. Entrée соответствует приглашению солистки на 

сцену, тогда как определение Pas de deux композитор трактует не как привыч-

ную, сложившуюся во второй половине XIX века музыкально-

хореографическую форму, а скорее в духе XVIII века
1
 — просто как дуэтный 

танец. Причём, написанный Ганном музыкальный фрагмент, несмотря на точно 

воспроизводимую им музыкальную форму (сложная трёхчастная форма), столь 

же точно соответствует и сопровождающим дуэт ремаркам, которые уточняют 

происходящее на сцене. 

Первый раздел, связанный с образом Куртизанки, охарактеризован 

нежной темой в верхнем регистре 

 

 

 
 

во втором, где появляется её возлюбленный, новая тема возникает в сред-

нем, певучем, регистре: 

 

                                           
1
 Следуя дословному переводу термину «pas de deux» — танец вдвоём. 
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В репризе трёхчастной формы к возвращающейся теме первого раздела 

добавляется контрапункт в виде соло виолончели, тематическая наполненность 

раздела сгущается и начинается Ballabile
1
. Общим танцем и завершается номер. 

Далее Ганн выписывает ещё один дуэт
2
 — Хризис и Бахуса (H). Тема это-

го дуэта — грациозная, «играющая» разнообразными штрихами, предоставляет 

слушателю гармонизацию то диатоническую, то «хроматическую», которые 

окрашивают мелодию в разные оттенки: 

 

 

 

                                           
1
 Ballabile — в данном случае общий кордебалетный танец. 

2
 Как и в предыдущем случае, здесь подразумевается просто «танец вдвоём». 
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Далее следует Вариация Священной куртизанки (I), начинающаяся свое-

образным entrée — вступлением, напоминающим импровизацию: 

 

 
 

Сама Вариация представляет собой любопытный номер, целиком постро-

енный на чередовании двух метров: 2/4 и 3/4. Вероятно, композитор специаль-

но не пользуется размером 5/4, так как здесь важно именно ощущение постоян-

ной смены движения, а не некий возобновляющийся, пусть и не вполне при-

вычный, метр. Благодаря тому, что практически каждый трёхчетвертной такт 

завершается паузой, создаётся ощущение того, что в постоянно звучащем раз-

мере 2/4 регулярно возникают «замирающие» ферматы. Помимо этого, Ганн в 

Вариации последовательно выписывает замедления и возвращения к основному 

темпу, тем самым ещё более усложняя движение и ритмический рисунок, вос-

принимаемый на слух: 
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Завершается Дивертисмент общей Вакханалией (J). В силу своего поло-

жения, она играет роль общей коды, что только подчёркивается её характером. 

Стремительная, словно закручивающаяся вокруг своей оси, тема производит 

впечатление бесконечно завивающейся цепочки фарандолы, увлекающей в тан-

це всех присутствующих 

 

 
 

Однако столь стройная и многосоставная конструкция Дивертисмента 

дважды прерывается. В первый раз в прихотливое звучание Вариации Священ-

ной куртизанки врывается звон гонга, возглашающий появление на празднестве 

старого Гелиаста в маске. С этим вторжением танцевальная сюита ненадолго 

прекращается ради продолжения пантомимного действия. Во второй — Вакха-

налия, достигнувшая своей кульминации, переходит в Танец Фрины, не отме-

ченный, подобно остальным номерам Дивертисмента, буквой, но, несомненно, 

в него выходящий. Именно этот чувственный танец и становится впоследствии 

причиной призвания красавицы на ареопаг. 

Танец Фрины, звучащий чуть медленнее предшествующей ему Вакханалии, 

наполнен томной и пряной негой; покачивающийся аккомпанемент придаёт ему 

ещё бóльшую пленительность. Фрина предстаёт будто опьянённая танцем: 
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Завершается картина возвращением Вакханалии, торжественно замыкаю-

щей огромный Дивертисмент. 

Как уже говорилось выше, некоторые из танцев, составляющих сюиту, 

будут повторены Ганном, целиком или частично. Так, в общем шествии, кото-

рое открывает третью картину, композитор использует фрагменты из танца 

Финикиек, чтобы проиллюстрировать появление сначала их и исполнителей на 

кроталах, а затем — египетских танцовщиц. Кроме того, в качестве Антрактов, 

которые предваряют — соответственно — вторую и третью картину, Ганн так-

же использует два танца из Дивертисмента. Первый Антракт представляет 

собой повторение (точнее, предвестие) танца Финикиек. Второй Антракт — 

это возвращение Pas de deux Хризис и Бахуса. Причём, каждый раз это повто-

рения точные, без каких-либо изменений. Возможно, тем самым Ганн «отмеча-

ет» те танцы, которые он считает наиболее интересными среди созданных им 

для «Фрины». 

Помимо танцев, в балете присутствует ещё одно, не вполне традиционное 

для жанра балета XIX века, музыкальное средство — хор. Традиция введения 

вокального голоса в хореографический спектакль может считаться более чем 

давней, тем более — во французском балете, в котором вплоть до первой поло-

вины XVIII века имелись вокальные партии, а для балета без пения понадобил-

ся особый термин: балет-пантомима. Переставший быть постоянной практикой, 

вокальный голос, тем не менее, сохранялся, пусть и в весьма редких примерах 

(а иногда и просто в виде неосуществлённых авторских намерений). Так, не-

сколько попыток ввести пение в балет предпринял хореограф Жозеф Мазилье, 

который ещё в 1840 году хотел «оживить» балет «Влюблённый дьявол» двумя 

хорами, и потерпевший неудачу в более известном «Корсаре» Адольфа Адана 

(1856), от вокала в котором отказались на генеральной репетиции
1
. Была пред-

принята попытка ввести пение в балет Цезаря Пуни «Мраморная красавица» 

(1847), но зрители на премьере спектакля новшества снова не услышали: 

«В первом действии была роль с пением и хорами. Попытка эта не удалась. 

Уже на репетиции эту часть уничтожили»
2
. В балете Адана «Гризельда» (1848) 

вокальному голосу была отведена чрезвычайно важная сценическая роль, но 

этот спектакль «прожил» очень короткую театральную жизнь. 

                                           
1
 См.: Худеков С.Н. История танцев (в 4-х т.). Т. 3. Пг.: Тип. «Петербургской газеты», 1915. 

С. 330. 
2
 Худеков С.Н. История танцев (в 4-х т.). Т. 3. С. 329. 
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В балете «Фрина» хор трактован как гимн, поющийся Венере, и звучит он 

дважды. В первой картине он появляется в видениях Праксителя, когда ожившие 

творения скульптора, отвечая на просьбу их создателя, взывают к богине и поют 

ей хвалу. Вторая картина открывается почти полным его повторением, но теперь 

уже гимн Венере поют куртизанки и их возлюбленные на празднестве у Фрины.  

Если собственно музыкальный материал хора практически не изменяется 

от первой картины ко второй, то трансформируется состав, который исполняет 

гимн. В первой картине мы слышим два соло (сопрано и тенор) в сопровожде-

нии четырёхголосного хора (сопрано, тенора и басы), солирующей скрипки и 

арфы, во второй — восьмиголосный ансамбль (четыре сопрано и четыре тено-

ра), объединённые с тремя дублирующими их оркестровыми соло (две скрипки 

и виолончель) и в сопровождении оркестра. 

Сама тема хора, сопровождаемая восходящими фигурациями, неуклонно 

направлена вверх, словно стремится достичь высот, где царит Венера. Любо-

пытна тема, состоящая в большой степени из квартовых и квинтовых интона-

ций, несущих в себе яркое гимническое начало: 
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Заключается балет Финалом-Вальсом, который не только является венча-

ющим интригу большим танцевальным номером, но и объединяет внутри себя 

наиболее значимые в интриге лейтмотивы. Благодаря сложной форме с беско-

нечным чередованием сменяющих друг друга тем, Вальс исполняет и функцию 

своеобразного танцевального дивертисмента, которым традиционно заверша-

лись балеты второй половины XIX века. 

Пять тем, образующих Вальс, подобно уже известным персонажам, в по-

следний раз проходят перед глазами зрителей, зачастую приобретая нехарак-

терный для них танцевальный облик, но, тем не менее, оставаясь узнаваемыми. 

Основной можно счесть первую тему, которая повторяется в Вальсе три-

жды и является вариантом темы Праксителя (ср. с примером 5): 

 
Следующей появляется вторая тема Фрины, также трансформированная в 

вальсовое движение (ср. с примером 2): 
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Далее в преобразованном виде возвращается первая тема главной героини 

балета (ср. с примером 1): 

 
Лишь четвёртую тему Вальса можно счесть относительно новой. Она но-

сит черты многих тем балета, но ни с одной из них не связана столь прочно, как 

остальные: 

 
И, наконец, пятой темой становится небольшой фрагмент из танца Егип-

тянок (2 картина, Дивертисмент, Е). Это единственная тема, которая повторяет-

ся в Финале-Вальсе без изменений: 
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И, наконец, венчает весь балет Апофеоз, в последний раз торжественно 

провозглашающий тему Фрины (пример 4). 

 

* * * 

 

Балет Луи Ганна «Фрина» представляет собой традиционное для рубежа 

XIX–XX веков обращение к античному и — одновременно — к отвлечённо-

«восточному» сюжету, не претендующее ни на этнографическую, ни на исто-

рическую точность. Впрочем, трудно назвать какое-либо музыкально-

театральное произведение того периода, в котором экзотичность сюжета полу-

чила бы полное аутентичное тематическое, гармоническое и жанровое вопло-

щение в своей партитуре. 

«Фрина», наполненная пантомимными сценами и включающая большое 

количество танцев, помимо всего прочего, содержит и черты традиционного 

французского хореографического спектакля. С одной стороны, они оказывают-

ся отголоском первых веков существования балетного жанра во Франции, а, с 

другой, становятся предвестниками реформ и исканий произведений уже бу-

дущего века. 
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«ПРИНЦЕССА НА ШАБАШЕ» (1898) 

«ВЫ МОГЛИ БЫ СПАСТИ МЕНЯ, ДРЕВНЯЯ, 

БЛАГОДЕТЕЛЬНАЯ И МОГУЩЕСТВЕННАЯ ВЕДЬМА»
1
 

 

Балет «Принцесса на шаба-

ше» был поставлен в Фоли-

Бержер 25 января 1898 года. Его 

дибретто принадлежало Жану 

Лоррену, хореография — вновь 

мадам Мариките, которая была в 

то время бессменным парижским 

балетмейстером, декорации — 

Люсьену Жюссому
2
, костюмы — 

Ландольфу. 

Третий из рассматриваемых 

нами балетов Луи Ганна (по срав-

нению с «Фриной») представляет 

собой — напротив — обращение к 

теме, которая в ту эпоху пред-

ставлялась давно «покинутой» му-

зыкальным театром: теме ведьм, 

колдовства и шабашей. Впрочем, 

учитывая время создания этого 

спектакля (рубеж веков, fin de 

siècle), тема эта приобретает но-

вый оттенок, отчасти пародийный, 

отчасти — как ни странно — про-

должающий традиции романтиче-

ского балета. Это удивительным 

образом соответствует и общим 

ощущениям fin de siècle: беззабот-

ность и очарование смертью, 

страх перед будущим и страстное его желание, чувство пугающей конечности 

бытия и пресыщения жизнью. 

                                           
1
 La Princesse au Sabbat. Ballet en 3 tableaux. Scènario de Jean Lorrain. Musique de Louis 

Ganne. Paris: Costallat & Cie, [s. a.]. Р. 25. 
2
 Люсьен Жюссом чуть позже, в 1908 году, станет автором костюмов к постановке 

«Снегурочки» Н.А. Римского-Корсакова в парижской Опера-Комик. 

 

 

«Принцесса на шабаше» 

(обложка изданного клавира балета) 
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Если пристально проанализиро-

вать этот сюжет, то можно понять, что 

в нём сочетаются самые разные и, ка-

залось бы, несовместимые мотивы. 

С одной стороны, это тема ведьм 

и шабашей, историю сценической де-

монстрации которых можно отсчиты-

вать, по крайней мере, с шекспиров-

ского «Макбета» и английских «масок» 

(например, с «фальшивой маски» Бена 

Джонсона, начинавшей «Маску коро-

лев» (1609) и повествующей как раз о 

ведьмовском шабаше), а продолжать не 

только театральными, но и музыкаль-

ными произведениями, прежде всего — 

романтической эпохи. 

С другой, в неком псевдо-

«египетском» оттенке видится предве-

стие парижского салонного увлечения 

начала XX века, связанного с интере-

сом к образам древнего мира. Впрочем, 

оттенок этот скорее внешний, чем эт-

нографически точный. Несмотря на 

участие в сюжете «египетской прин-

цессы» Иллис, несмотря на присутствие описания её «египетского» дворца и 

наличие в ремарках «египетских» костюмов и причёсок, в сюжет помещено, 

например, паломническое шествие крестьян во главе с Отшельником в финале 

балета, явно отсылающее нас к обобщённой музыкально-театральной традиции. 

С третьей (возможно, наименее заметной сразу) стороны, мы имеем дело 

с весьма своеобразным претворением мотивов романтических балетов, в кото-

рых зло обязательно должно быть наказано, а главные герои — соединены (в 

этом или ином мире). 

Но есть и ещё один мотив, главенствующий над всем сюжетом в целом, 

благодаря которому возможно объединение столь разнонаправленных, а порой 

и отрицающих друг друга векторов: это ирония. Его можно найти практически 

в каждой картине: это сцены, связанные с «ведьмовскими» картинами, где при-

сутствуют «ручные» животные героинь — жаба Нафруд и вóрон Кроаши, сцена 

шабаша, издевательское «венчание» принцессы и карлика Юнафра в третьей 

картине, где «появляется цепь из шести пилигримов; из-под их капюшонов 

видны длинные клювы аистов <…> Они сопровождают Кроаши, облачённого в 

мантию и в епископскую митру. Нафруд в красной мантии и белом стихаре, как 

певчий, подпрыгивает, размахивая колокольчиком». Весьма ироничен взгляд 

авторов и на главную героиню балета — принцессу Иллис, готовую ради обре-
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тения абстрактной вечной молодости на всё, даже на участие в пугающем по-

луночном шабаше. 

Из сочетания всех этих мотивов и рождается единое повествование, су-

дить о котором ныне мы можем лишь по сохранившейся музыке Ганна и ре-

маркам, зафиксированным в клавире. 

 

* * * 

 

Если окинуть весь балет единым взглядом, то можно увидеть, что он по-

строен весьма симметрично: первая и третья картины посвящены «колдовским» 

сценам и происходят во время ведьмовских шабашей, вторая, находящаяся в 

центре спектакля, образует яркий контраст и обрисовывает события, происхо-

дящие во дворце Иллис. Музыкальное «действо», не имеющее цезур внутри 

картин
1
, развивается свободно и точно следует за подробными ремарками. 

Впрочем, в некоторых случаях внутри этого симфонического «потока» компо-

зитор помещает относительно обособленные фрагменты, представляющие со-

бой спорадически возникающие танцы. Как правило, они не имеют чётких гра-

ниц, но специально отмечены Ганном в музыкальном тексте. Это танцы быто-

вые (Меланхолический вальс), танцы, вызванные сюжетом (Танец рабынь и 

служанок Иллис, Рондо охраны, несколько разнообразных Танцев ведьм) и су-

губо балетные танцевальные жанры (Pas de deux, Вариация-Вальс). 

Впрочем, такого рода собственно танцев в музыке балета не слишком 

много, и основное внимание композитора явно отдано развивающим сюжет 

пантомимным сценам. Для их создания Ганн прибегает к последовательному 

использованию лейтмотивов. Практически всё музыкальное пространство, не 

связанное со специально отмеченными танцами и небольшим количеством 

симфонических эпизодов (таким, например, как вступление к первой картине и 

прелюдия в третьей картине, картина восхода солнца и шествие паломников в 

финале третьей картине), густо «заселено» узнаваемыми темами, относящимися 

к персонажам, действиям или каким-либо понятиям. Причём, зачастую эти те-

мы композитор использует в изменённом, а, вернее, преобразованном виде, 

вплетая их в общий контекст и создавая тем самым яркую и осознаваемую на 

слух музыкальную ткань. 

Среди главных героев, которых Ганн «награждает» собственной темой, 

мы находим два сюжетно противостоящих друг другу женские персонажа: 

принцессу Иллис и королеву ведьм. Причём, если тема Планго появляется од-

новременно с героиней, то тему Иллис мы слышим задолго до её реального вы-

хода на сцену, в той сцене, где ведьма только рассказывает своим подругам об 

ожидающемся прибытии принцессы. Эти две темы контрастны друг другу, как 

противоположны друг другу и героини. 

Тема Иллис — плавная и нежная — напоминает изящную цветочную 

гирлянду, она развивается «по горизонтали» и целомудренно-диатонична: 

                                           
1
 Лишь в первой картине есть смысловое деление на сцены. 
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Тема Планго — напротив — скорее «вертикальна», она связана не столь-

ко с мелодическим развитием, сколько с яркой гармонической последователь-

ностью, из недр которой и рождается собственно тема. Она служит хроматиче-

ским «ответом» диатонической теме Иллис. Если тема египетской принцессы 

может быть перегармонизована (чем нередко и пользуется в балете Ганн), то 

тема Планго интересна именно своим гармоническим решением, которое дела-

ет её выразительной и узнаваемой, и неожиданной акцентировкой: 
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К лейтмотивам этих двух персонажей примыкают темы, составляющие их  

смысловую «свиту» и образующие своего рода «пространство существования» 

героя. В отношении образа Иллис это темы, которые рисуют внешние ситуации 

(причём, ситуации, связанные с её титулом «египетской принцессы»): тема ше-

ствия Иллис и её же фанфары. 

Шествие Иллис кажется если не производным от её же темы, то, по край-

ней мере — весьма близкий ей музыкальный образ. Плавность мелодической 

линии и несомненная «горизонтальность» темы это лишний раз подтверждают: 

 

 
 

Тема фанфар Иллис, появляющаяся в музыкальной ткани балета не столь 

часто, также родственна предыдущим темам, принадлежащим миру Иллис. Она 

диатонична и в некотором смысле симметрична, но лишена вокальной плавно-

сти
1
: 

 

 
 

Если обратиться к тематической среде, в которой «существует» королева 

ведьм Планго, то следует признать, что, в отличие от Иллис, её образ дополня-

ют темы, относящиеся к «фантастической» или «колдовской» области, то есть, 

области не внешней, а внутренней, смысловой: это тема заклинания и тема кол-

довства. 

                                           
1
 Несмотря ни на что, всё-таки, это фанфары. 



65 

 

Тема заклинания — небольшой причудливый «хорал», каждый раз начи-

нающийся диатонически и почти «благостно», а завершающийся резким хрома-

тическим «сломом». Эта тема прозвучит в балете трижды
1
: 

 

 
 

Но наибóльшее значение в музыке балета имеет тема колдовства, кото-

рую можно счесть наиболее часто повторяемой темой балета. Это вполне объ-

яснимо, так как именно вокруг колдовства (пусть и только обещаемого) разви-

вается весь сюжет. 

Эта тема содержит в себе два «пласта», каждый из которых перекликается 

с уже упомянутыми темами. «Пласт» первый это собственно тема, изначально 

помещённая Ганном в средний регистр и почти никогда не перемещающаяся 

выше (своим графическим контуром она напоминает тему Планго). Второй 

«пласт», как ни странно, тоже немаловажный, это аккомпанемент: бесконечно 

ниспадающая фигурация, напоминающая нечто неумолимое и одновременно 

нечто застывшее в своём движении
2
: 

 

                                           
1
 Как и некоторые другие лейтмотивы в балете, она подчиняется закону «сказочной 

троичности». 

 
2
 Здесь приходит на память схожий по решению, но иной по смыслу пример появле-

ния в балете Сергея Сергеевича Прокофьева «Ромео и Джульетта» двух тем — смерти и 

напитка, одна из которых развита мелодически, а другая — гипнотически-застывшая. 
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К этому же кругу «отрицательных» тем примыкает тема, которую мы бы 

назвали «карканье Кроаши». Она построена на основе уменьшённого септак-

корда, традиционно трактуемого как своеобразный «знак» страшной фантасти-

ки, и звукоизобразительна: 

 
Две последние темы (тема заклинания и тема карканья Кроаши) прово-

дятся в балете трижды. Разумеется, говорить о полном следовании законам ска-

зочного «утроения» в данном случае невозможно, однако, упомянуть эту любо-

пытную подробность необходимо. 

Из всей череды тем, как относительно «положительных» (темы, связан-

ные с Иллис), так и несомненно отрицательных (темы, связанные с миром 

ведьм) выделяется тема вечной молодости, становящаяся символом недости-

жимой мечты. Эту тему невозможно поместить ни в одну, ни в другую указан-

ную нами группу: она словно бы стоит в центре повествования. Своим обликом 

она объединяет текучую «горизонтальную» плавность тем, связанных с Иллис, 

и бесконечно струящуюся «неживую» фигурацию сопровождения тема колдов-

ства: 
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Как мы уже говорили выше, основную часть балета составляют панто-

мимные эпизоды, в музыкальном отношении связанные с появлением, преобра-

зованием и взаимодействием лейттем. С помощью тематического развития 

Ганну удаётся полно и точно передавать происходящее на сцене, причём, в не-

которых случаях темы оказываются значительно переработанными, а в некото-

рых — контрапунктически объединяются. 

Например, в финале первой картины, когда Иллис со своей свитой удаля-

ется, договорившись с ведьмами о встрече на шабаше, Ганн демонстрирует 

звучащие одновременно темы самой Иллис и её шествия, зримо рисуя принцес-

су в окружении её свиты: 

 
Есть в балете и фрагмент, в котором темы объединяются не «по вертика-

ли», контрапунктически, а «по горизонтали», когда, последовательно сменяя 

друг друга, звучат двутакты темы Иллис и темы вечной молодости (финал вто-

рой картины). Этот приём снова вызван сценической ситуацией: принцесса от-

правляется за волшебным цветком на шабаш: 
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Подвергаются трансформации (в зависимости от складывающейся сцени-

ческой ситуации) и сами темы. Они меняют свой характер, теряют характерную 

гармоническую основу, перемещаются в иной регистр. Причём, такого рода 

преобразованиям подвергаются не все темы, а те, которые, вероятно, кажутся 

композитору наиболее важными. Так, например, «карканье Кроаши», фанфары 

или шествие Иллис существуют как музыкальная данность, своего рода «сим-

вол», не требующий своего развития. Тогда как темы, связанные со сцениче-

скими образами героинь, или тема колдовства изменяются постоянно, отражая 

не столько внешние обстоятельства, сколько внутреннее состояние или какое-

то глубинное движение сюжета. 

Тема Планго, в зависимости от того, чтó испытывает главная героиня, 

может звучать триумфально (финал первой картины), 

 
неустойчиво и сохраняя в исходном виде лишь свой ритм (третья карти-

на), 

 
или почти благостно и потеряв значительную часть своей впечатляющей 

гармонизации (в сцене расколдовывания Иллис и Юнафра). 
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Тема принцессы Иллис — в свою очередь — нередко лишается своей 

устойчивости и привычной завершённости, сопровождаемая дрожащим тремо-

ло и превращаясь в неуверенную в себе секвенцию: 

 

 
Отчасти к повторяющимся темам примыкают фрагменты, отличающиеся 

яркой звукоизобразительностью. К таким фрагментам относятся стилизован-

ный (как указано в ремарках, «дребезжащий») звук колокола, крик петуха и 

сцена восхода солнца. Все эти музыкальные образы непосредственно связаны с 

развивающимся сюжетом и вызваны им. 

Звуками зловещего колокола открывается балет. Необходимого эффекта 

композитор добивается чрезвычайно простым, но действенным способом: ис-
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пользованием созвучия на основе тритона, который, повисая в воздухе и мед-

ленно угасая, создаёт ощущение чего-то потустороннего и застывшего. «Отве-

чающие» ему глухие унисоны в низком регистре оркестра подобны эху, кото-

рое рождает доносящийся звук колокола в пространстве пещеры (первая карти-

на проходит именно в ней: «Пещера Кробиле <…>. В глубине лестница с че-

тырьмя или пятью ступенями, ведущая в овраг»): 

 

 
 

Во второй раз тот же колокол, только более настойчиво, прозвучит уже в 

третьей картине, в сцене «венчания» Иллис и Юнафра. Потеряв свой потусто-

ронний колорит и перестав быть единственным воспринимаемым звуковым об-

разом, этот колокол станет аккомпанементом к пародийному «церковному» хо-

ралу: 

 

 
 

Второй появляющийся звукоизобразительный фрагмент — крик петуха, 

неожиданно прерывающий шабаш. На протяжении сравнительно краткого 

фрагмента он звучит трижды, знаменуя собой наступающее утро. Ганн имити-

рует в оркестре птичий крик, пытаясь максимально точно зафиксировать в зву-

ках его реальный звуковой облик: 
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Ярко и выразительно выписана композитором сцена восхода солнца. Из-

за театрального «горизонта» светило появляется как последовательность ма-

жорных трезвучий, а эффект постепенного «высветления» места действия до-

стигается благодаря постепенно уменьшающимся длительностям репетиций: 

 

 

 
В каждой из картин балета, помимо больших пантомимных сцен, постро-

енных на основе лейттем, Ганн пишет и отдельные, специально упоминаемые в 

ремарках, танцы разных групп персонажей. 

Если в первой и второй картине таких танцев немного (в первой — танец 

ведьм, во второй — Танец служанок Иллис и так называемое Рондо охраны), то 
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в третью композитор (вероятно, не без влияния сложившихся традиций балет-

ного театра XIX века) помещает целую череду жанров, образующих своеобраз-

ный рассредоточенный «дивертисмент ведьм», который составляет основное 

музыкальное пространство сцены шабаша. 

Ганн пишет для ведьм «безумную Сарабанду вокруг Цветка Зла»
1
 (при-

чём, сарабанду, по характеру напоминающую её исходный испанский вариант 

эпохи Возрождения, когда этот танец был чрезвычайно быстрым и его испол-

нение было не вполне прилично). Затем следует собственно дивертисмент, со-

стоящий из номера, который называется Балет ведьм, Pas de deux
2
 и Вальса-

вариации. Эта последовательность из трёх номеров строго завершена, не связа-

на с возвращением каких-либо повторяющихся тем и действительно произво-

дит впечатление традиционного балетного дивертисмента. 

Завершается сцена шабаша Вакханалией и Адским рондо, в кульминации 

которых композитор прибегает к использованию темы более чем знáковой для 

создания подобных музыкальных сцен: знаменитой средневековой секвенции 

Dies iræ. Тема, традиционно рассматриваемая композиторами как практически 

обязательная «иллюстрация» к сценам, относящимся к пляске смерти или сце-

нам дьявольского шабаша
3
, используется и Ганном в этом же значении. 

Dies iræ композитор демонстрирует дважды. Впервые — в высоком реги-

стре, в прозрачной оркестровке
4
 (флейты, кларнеты, валторны, скрипки и арфа) 

и только потом обретая свою полную силу (причём, Ганн цитирует средневеко-

вую секвенцию практически целиком): 

 

                                           
1
 Сарабанда в балете Ганна не является танцем завершённым, естественным образом 

переходя в пантомимную сцену с кульминацией на теме колдовства. 
2
 Может показаться, что название не вполне соответствует образам исполнительниц и 

музыкально-хореографической форме номера. Скорей всего, обозначение Pas de deux следу-

ет трактовать в буквальном переводе и в традициях ещё XVIII века, когда оно просто означа-

ло «танец двоих», «парный танец». 
3
 Перечислить все произведения, в которых так или иначе используется тема Dies iræ, 

практически невозможно, упомянем лишь самые известные: «Фантастическая симфония» 

Гектора Берлиоза, «Пляска смерти» Ференца Листа, «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса, 

«Рапсодия на тему Паганини» Сергея Васильевича Рахманинова и многие другие. 
4
 Несмотря на то, что в изданном клавире балета очень мало указаний на конкретные 

особенности оркестровки, некоторые тембровые решения в нём всё-таки указаны. 
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При своём повторении тема не только охватывает весь оркестр и объеди-

няется с неотвязным звоном колокола, но и звучит в контрапункте с тем же 

Dies iræ в увеличении (кульминация шабаша): 

 
Первую и третью картины балета объединяет предваряющая их Прелю-

дия. За исключением начинающих первую картину звуков колокола, о которых 

мы уже упоминали, они практически идентичны
1
. Задача этих вводных постро-

ений — нарисовать узнаваемый музыкальный пейзаж, соответствующий по ко-

лориту и настроению дальнейшему повествованию. Для его создания Ганн 

пользуется известным, но ярким приёмом: выстраивает последовательность 

«странных», причудливо звучащих увеличенных трезвучий. Благодаря их до-

вольно долгому ряду, ощущение реальности полностью исчезает, уступая место 

мрачной звуковой фантастике. 

                                           
1
 Если обратиться к уже рассмотренным балетам Ганна, то можно прийти к выводу, 

что для композитора повторение какого-либо номера партитуры в качестве прелюдии (или 

антракта) — одно из устойчивых авторских решений. 
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* * * 

 

«Принцесса на шабаше» — сочинение, по-своему преломляющее уже 

сложившиеся традиции не только балетных спектаклей XIX века, но и более 

раннего времени. Её музыка, буквально сотканная из многочисленных лейтмо-

тивов и возвращающихся фрагментов, содержит чрезвычайно мало собственно 

танцев, уступивших место многочисленным пантомимным номерам. В той или 

иной степени все эти особенности (включая и сюжет, оригинальным образом 

сплавляющий в единое целое многочисленные сюжетные тенденции прошлого) 

будут характерны для балетов грядущего XX века. 
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ЖЮЛЬ-ЭМИЛЬ-ФРЕДЕРИК МАССНЕ 

«МЕСЬЕ, МЫ ЛЮБИЛИ СЛУШАТЬ ВАШУ МУЗЫКУ»
1
 

 

Жюль Массне — композитор, ныне 

известный своими операми, а если быть 

точнее, двумя своими операми — «Манон» 

и «Вертер», которые до сих пор ставятся на 

многих музыкальных сценах. Однако менее 

известно, что с его именем связана история 

не только оперного, но и балетного театра. 

По иронии судьбы, широко ставится хорео-

графический спектакль «Манон»
2
, создан-

ный на основе музыки Массне, тогда как его 

собственные балетные партитуры не столь 

распространены. 

С другой стороны, Массне это один из 

тех французских композиторов второй по-

ловины XIX века и рубежа столетий, жиз-

ненный и творческий путь которых доста-

точно полно освещён в музыкознании
3
. 

Причём, монографии о нём создавали не 

только иностранные, но и отечественные 

исследователи (в первую очередь необхо-

димо назвать книгу Юлия Анатольевича 

Кремлёва
4
). 

Именно поэтому мы позволим себе обрисовать его биографию пункти-

ром, имея целью не подробное исследование всего творчества Массне, а крат-

кое воспоминание о его личности и художественном пути, на котором есть три 

точки, носящие жанровое определение «балет» и интересующие нас прежде 

всего. 

Жюль-Эмиль-Фредерик Массне родился 12 мая 1842 года в небольшом 

городке Монто неподалёку от Сент-Этьенн. Когда мальчику было шесть лет, 

семья перебралась в Париж. Этот год — 1848 — оказался очень важным для не-

го. Сам Массне рассказывал: «эта знаменательная дата 24 февраля 1848 года 

(мне должно было исполниться шесть лет) не могла бы исчезнуть из моей па-

мяти, не столько потому, что она совпадает с разрушением Июльской монар-

хии, столько потому, что она отмечает мои первые шаги в музыкальной карье-

                                           
1
 Jean de Ponte. Massenet // La Semaine politique et litteraire de Paris. 1912. 25 août. 

Dimanche. Р. 8. 
2
 «Манон» (на музыку Жюля Массне), Кеннет МакМиллан, 1974 (Лондон, Ковент-

Гарден). 
3
 Кроме того, в нашем распоряжении есть собственные воспоминания композитора 

(Massenet J. Mes souvenirs (1848-1912). Paris: P. Lafitte & C
ie
, 1912. 352 p.) 

4
 Кремлёв Ю.А. Жюль Массне. М.: Советский композитор, 1969. 248 с. 

 

 

Жюль Массне 

(1880) 
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ре, той карьере, для которой, без сомнения, я был предназначен»
1
. Действи-

тельно, в этот день, как повествует композитор, он получил первый урок музы-

ки от своей матери. 

Спустя пять лет Массне поступил в парижскую Консерваторию в класс 

фортепиано Адольфа Лорана и даже получил несколько похвальных листов за 

успехи в учёбе, но в 1854 году семья была вынуждена переехать в Шамбери, 

так что будущему композитору пришлось прервать свои музыкальные занятия. 

Однако уже в 1855 году ему удалось вернуться в Париж
2
 и продолжить обуче-

ние. В это время Массне не только упорно занимается в фортепианном классе, 

но и «сам желает “творцом” и готовится им стать»
3
. Он поступил в класс Анри 

Ребера (в 1860), чтобы изучать гармонию, затем — в класс органа, который вёл 

Франсуа Бенуа, и, наконец, в 1861 году — к Амбруазу Тома, в класс компози-

ции. 

В то время Массне отчаянно нуждался в деньгах и искал способы попра-

вить своё материальное положение. Сначала он «согласился играть на тре-

угольнике в театре Жимназ, затем — на литаврах в Театр-Лирик
4
. Он зарабаты-

вал пятьдесят су за вечер. Он был почти нищ»
5
. 

В 1863 году он завоевал Римскую премию за написанную кантату «Давид 

Раццио», и в самом конце года отправился на виллу Медичи. Это было путеше-

ствие, которое оставило в его памяти самые яркие воспоминания. А по возвра-

щении в Париж, ему вновь пришлось поступить в театральный оркестр литав-

ристом (на этот раз это был знаменитый театр Порт Сен-Мартен). И именно в 

1866 году (год, когда он вернулся в Париж из Италии) Массне окончательно 

решил посвятить себя композиторской деятельности.  

В 1878 году Массне «был приглашён профессором контрапункта, фуги и 

композиции»
6
 в Консерватории, где и работал до 1896 года. Среди его учеников 

следует назвать Поля Видаля, Габриэля Пьерне, Гюстава Шарпантье, Флорана 

Шмитта, Эрнеста Шоссона, Джордже Энеску. В том же году он был избран в 

число академиков французского Института. 

                                           
1
 Massenet J. Comment je fus reçu au Conservatoire // Femina. 1912. № 279. 1 septembre. 

P. 500. 
2
 По разным сведениям, Массне то ли удалось буквально бежать из Шамбери и при-

шлось самостоятельно добраться до Парижа, чтобы там поселиться в квартире старшей сест-

ры, то ли на его отъезд было согласие родителей (см.: Кремлёв Ю.А. Жюль Массне. М.: Со-

ветский композитор, 1969. С. 18). 
3
 Jean de Ponte. Massenet // La Semaine politique et litteraire de Paris. 1912. 25 août. 

Dimanche. Р. 7. 
4
 Этим началом своей творческой карьеры Массне удивительным образом повторял 

путь А.-Ш. Адана, который тремя с половиной десятилетиями ранее тоже начинал как «тре-

угольник», а затем и литаврист в оркестре Жимназ. 
5
 Jean de Ponte. Massenet // La Semaine politique et litteraire de Paris. 1912. 25 août. 

Dimanche. Р. 7. 
6
 Кремлёв Ю.А. Жюль Массне. С. 78. 
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Однако основной его интерес составляло именно творчество, прежде все-

го — музыкально-театральные произведения, уже при жизни Массне пользо-

вавшиеся большим успехом. «В сорок лет с небольшим Массне стал едва ли не 

наиболее знаменитым и популярным оперным композитором своего 

ни»
1
, — писал Кремлёв. 

Впрочем, уже в 1912 году, в статье «на смерть» мэтра один из критиков 

писал, что Массне был «озабочен, прежде всего, тем, чтобы нравиться, нра-

виться несмотря ни на что»
2
. И это замечание тоже можно счесть справедли-

вым. Массне, как мы увидим чуть позже
3
, был готов писать много и быстро, не-

редко — сообразовываясь не столько с собственным авторским замыслом, 

сколько с конкретным пожеланием исполнителя, заказчика произведения, с за-

просами дирекции или публики конкретного театра. «Он написал “Эскларамон-

ду” для демонстрации вагнерианцам своего мастерства звуков; “Наваррку” — 

чтобы дать итальянцам урок бельканто; для мистиков — “Марию-Магдалену”, 

для романтиков — “Вертера”, для влюблённых в Испанию — “Дон Кихота”, в 

римскую античность — “Рим”»
4
. 

Одной из частей его творчества (разумеется, не основной) была музыка 

балетная. Причём сюда можно отнести как собственно партитуры этого жанра, 

так и хореографические фрагменты в операх. О них обычно не забывали упо-

мянуть критики, называя их не иначе, как «очаровательные танцевальные стра-

ницы, которые обнаруживаются в его [Массне. — А. Г.] операх»
5
. 

Творчество Массне было чрезвычайно популярно при жизни, однако, сра-

зу после смерти о нём стали говорить чуть более пренебрежительно. И Крем-

лёв, осмысливая этот феномен и рассуждая о том, не является ли композитор 

«явлением чисто историческим», отвечает на этот вопрос однозначно: нет, 

Массне не ушёл в историю вместе с его породившей эпохой. Однако его имя 

«как бы запятнано успехом у толпы и поэтому внушает скептицизм, подозри-

тельность служителям “высокого искусства”»
6
. Интересно, что более века назад 

критик, рассуждавший примерно на ту же тему, пришёл к выводу, вероятно, 

наиболее точно отражающему особенности творчество Массне: «Его театр — 

прежде всего театр любви. Он заставил молодое поколение мечтать и помогал 

им любить»
7
. 

 

                                           
1
 Там же. С. 5. 

2
 Jean de Ponte. Massenet // La Semaine politique et litteraire de Paris. 1912. 25 août. 

Dimanche. Р. 8. 
3
 Например, в истории создания балета «Эспада». 

4
 Jean de Ponte. Massenet // La Semaine politique et litteraire de Paris. 1912. 25 août. 

Dimanche. Р. 8. 
5
 Schneider L. Musique. Théâtre de Monte-Carlo // Les Annales politiques et litteraires: 

revue populaire paraissant le dimanche. № 1288. 1908. 1 mars. P. 209. 
6
 Кремлёв Ю.А. Жюль Массне. С. 8. 

7
 Jean de Ponte. Massenet // La Semaine politique et litteraire de Paris. 1912. 25 août. 

Dimanche. Р. 8. 
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Жюль Массне (карикатура) (Мануэль Люке, ок. 1890) 
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«КУРАНТЫ» (1891): 

«ЛЕГЕНДА МИМИРУЕМАЯ И ТАНЦУЕМАЯ» 

 

Перу Жюля Массне принадлежат три балета, появившиеся на рубеже 

XIX–XX веков. И так же, как уже рассмотренные нами сочинения Луи Ганна, 

эти произведения представляют собой примеры интереса к самым разным по 

темам и общей идее сюжетов. 

Первым примером обращения 

Массне к жанру балета стали «Ку-

ранты», написанные им в 1891 году. 

Изначально сочинение предназна-

чалось для того, чтобы быть постав-

ленным на сцене Венской оперы в 

один вечер с «Вертером» того же 

композитора (возможно, именно по 

этой же причине «Куранты» были 

созданы в форме одноактного бале-

та). Однако, как писал один из ре-

цензентов, «господин Ян [Виль-

гельм Ян был директором Венской 

оперы. — А. Г.] решил не склады-

вать все яйца в одну афишу, и под-

держать “Курантами” спектакли бо-

лее слабые. Представление нового 

балета было дано в воскресенье, 21 

февраля и составило компанию 

“Гренадскому цирюльнику”
1
 Петера 

Корнелиуса»
2
. Премьера балета, по-

ставленного в Вене Йозефом 

Хасрайтером, прошла, по словам то-

го же критика, с огромным успехом, 

несмотря на то, что партитура бале-

та была написана Массне в весьма 

краткий срок. Один из прижизнен-

ных исследователей творчества композитора писал, что сочинение было «сым-

провизировано за несколько недель»
3
. Мы же можем указать точные сроки, от-

меченные самим Массне. На первой странице рукописной партитуры
4
 автор 

                                           
1
 Критик ошибся, указав неверное название оперы. Имеется в виду опера Петера Кор-

нелиуса «Багдадский цирюльник» (прим. авт.). 
2
 Le Carillon. Légende mimée et dansée de MM. G. de Roddaz et E. Van Dyck, musique de 

M. J. Massenet // Le Ménestrel. 1892. № 9. 28 février. P. 66. 
3
 Servières G. Jules Massenet // Servières G. La Musique française moderne. Paris: 

G. Havard Fils, 1897. P. 190. 
4
 Рукописная партитура балета доступна в электронном варианте [Электронный ре-

сурс]: URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10303767s (дата обращения: 30.01.2019) 

 

«Куранты» 

(обложка изданного клавира балета) 
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указывает: «Mardi 15 sept. / 91» [«Вторник 15 сент. / 91»], на последней — «fin 

de la partition // Vendredi soir 16 oct. / 91 (dans ma bibliotheque) huir 90
ème

 de 

Manon (reprise la 12 oct: // 1891» [«Конец партитуры // вечер пятницы 16 

окт. / 91 (в моей библиотеке) вечером 90-го представления Манон (возобновле-

на 12 окт. 1891»]. Таким образом, партитура балета была завершена композито-

ром почти ровно за месяц. Наличие автографа клавира
1
, впрочем, ставит нас 

перед небольшой загадкой. На его первой странице указано: «Vevey. G.[rand] 

Hôtel // 5 août 1891 // matin» [«Вевé. Отель Гранд // 5 августа 1891 // утро], на 

последней — «G[ran]
d
 Hôtel. // Vevey // Dimanche matin 11

h
 

1
/2 // 9 août 1891» 

[Отель Гранд. // Вевé // Утро воскресенья 11
ч
 

1
/2 // 9 августа 1891]. О создании 

«Курантов» на берегах Женевского озера можно прочесть и в критическом от-

зыве: «Вся картина “Курантов” была сочинена и оркестрована менее чем за ме-

сяц, на берегах Женевского озера»
2
, однако, удивляют столь близко располо-

женные даты, охватывающие четыре с половиной дня. Вероятно, мы имеем де-

ло с «чистовым» авторским вариантом клавира
3
, что даёт возможность предпо-

ложить, что процесс создания музыки «Курантов» был завершён уже до августа 

1891 года. 

 

* * * 

 

Либретто одноактных «Курантов» (если ориентироваться на титульный 

лист клавира, это был балет пантомимный: «légende mimée et dansée» — «ле-

генда мимируемая и танцуемая») было создано тенором Эрнестом Ван Диком и 

хореографом Камилем де Роддазом. Ван Дик был первым исполнителем роли 

Вертера в уже упомянутой нами опере Массне
4
, премьера которой состоялась за 

пять дней до премьеры «Курантов» (если бы два сочинения композитора были, 

всё-таки, показаны в один вечер, он мог бы стать двойным триумфом певца). 

Вероятно, Массне и Ван Дика связывали дружеские чувства, что дало компози-

тору повод сделать в партитуре, после отметки о дате начала работы, ещё и 

                                           
1
 Рукописный клавир балета доступен в электронном варианте [Электронный ресурс]: 

URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105173645/f7.item.r=Le%20Carillon%20Massenet (да-

та обращения: 30.01.2019) 
2
 Le Carillon. Légende mimée et dansée de MM. G. de Roddaz et E. Van Dyck, musique de 

M. J. Massenet // Le Ménestrel. 1892. №9. 28 février. P. 67. 
3
 Тем более что в нём скрупулёзно и аккуратно вписаны все имеющиеся ремарки, а 

позже кем-то (иной рукой и иными чернилами) добавлен их перевод на немецкий язык (что, 

скорей всего, было сделано при постановке в Вене). Кроме того, эту мысль подтверждают 

заметки, сделанные на титульном листе и озаглавленные «Avis au graveur» («Указания гравё-

ру»). Вероятно, данный клавир был предназначен для издания. 
4
 Это обстоятельство отдельно упоминал критик «Le Ménestrel» в своей статье о «Ку-

рантах»: «Эта маленькая изобретательная шутка [сюжет «Курантов». — А. Г.], обязанная 

своим появлением господам К. де Роддазу и Ван Дику (исполнителю главной роли в “Верте-

ре”, представьте себе), послужила поводом для прелестной музыки г-на Массне» (Le Carillon. 

Légende mimée et dansée de MM. G. de Roddaz et E. Van Dyck, musique de M. J. Massenet // Le 

Ménestrel. 1892. № 9. 28 février. P. 67). 
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следующую запись: «Завтра [16 сентября 1891 года. — А.Г.] — первый [премь-

ера. — А. Г.] “Лоэнгрин” в Опере. Четверг [17 сентября 1891 года. — А.Г.] — 

большой успех Ван Дика!». 

При первом знакомстве с сюжетом «Курантов» (один из исследователей 

назвал её «милой фантазией»
1
) создаётся впечатление, что это своего рода ба-

летная «безделушка»
2
 с практически ничего не значащей (или производящей 

впечатление знакомой по другим образцам) интригой. Однако в ней получили 

своё воплощение и переплелись очень многие идеи и традиционные линии сю-

жетов, характерные для спектаклей XIX века (а в некоторых случаях и более 

ранних эпох). И именно это переплетение и представляет особый интерес, давая 

возможность в буквальном смысле «разложить» основные повороты интриги и 

элементы взаимоотношений персонажей на драматургические «атомы», про-

анализировав все предпосылки, вызвавшие данное либретто. 

«Куранты» — балет, несомненно, бытовой. Это отмечал и Кремлёв, по-

святивший ему несколько строк в свой работе. Однако спектакль не просто ос-

нован на бытовой полукомедийной истории о девушке и трёх её женихах. «Реа-

листический» сюжет имеет и традиционное для балетов XIX века фантастиче-

ское «наклонение». К балетам с подобным значением «мистической» составля-

ющей можно отнести, например, «Раймонду»
3
 (1898), в которой образ Белой 

Дамы играет важную роль, но в качестве действующего на сцене лица появля-

ется на чрезвычайно краткий срок. В «Курантах» тоже присутствует подобный 

Белой Даме «мистический» персонаж: это святой Мартин, покровительствую-

щий мастеру Карлу, благодаря которому история и получает счастливую раз-

вязку. Несмотря на свою сценическую «неподвижность», образ (фактически это 

статуя святого), тем не менее, является очень важным персонажем. 

Ещё один пример, который нельзя не упомянуть, говоря о фантастиче-

ском оттенке сюжета, это «Коппелия» (1870), которая, вне всяких сомнений, 

была хорошо известна авторам «Курантов». Пусть фантастика в сочинении Лео 

Делиба в конце концов оказывается «игрушечной», но пройти мимо этой анало-

гии невозможно. Тем более что именно творчество Делиба во многом явилось 

исходной точкой развития и источником влияния на музыку французских бале-

тов последней трети XIX века. 

Отчасти с той же «Коппелией» можно соотнести и ещё одну особенность 

балета — важную роль предмета, вокруг которого отчасти «закручен» сюжет. В 

первом случае это куклы и, прежде всего сама Коппелия, во втором — куранты 

на башне церкви. И в том, и в другом балете эти «действующие лица» получа-

ют, помимо всего прочего, и собственную музыкальную характеристику. 

                                           
1
 Vuillermoz E. Massenet // Histoire du Théâtre Lyrique en France depuis les Origines 

jusqu’à nos jours. Deuxième partie: De la Révolution a l’Année 1900. Paris, 1938. Р. 164. 
2
 Недаром критик «Le Ménestrel» называл её «маленькая изобретательная шутка». 

3
 Впрочем, следует признать, что Массне и авторы либретто его балета по времени 

предваряют появление «Раймонды», отражая тем самым общие веяния хореографического 

театра той эпохи. 



82 

 

Один из распространённейших мотивов для бытовых балетов не только 

XIX, но и XVIII века — возникающее в сюжете неизбежное противоречие меж-

ду сердечной склонностью девушки и матримониальными предпочтениями её 

родных. В «Курантах» появляются два синдика
1
 (цеха трубочистов и цеха бу-

лочников), которые, не вызывая взаимности Берты, чрезвычайно нравятся её 

отцу
2
. Среди иных примеров можно назвать и «Тщетную предосторожность» 

(1789), и «Шотландцев» (1836), и «Неаполь» (1842), и «Дон Кихота» (1869), и 

многие другие балеты. Такого рода предпосылка неизменно рождает некоторое 

количество комедийных ситуаций и служит одной из предпосылок возникнове-

ния драматургической интриги. 

Несмотря на внешнюю традиционность и даже 

некоторую «банальность», либретто «Курантов», оно 

отличается «полуисторичностью». Подобная «полуи-

сторичность» нередко отмечается исследователями и 

в отношении уже упомянутой «Раймонды». В балете 

Массне точно указаны и место действия (город 

Куртрэ, Фландрия), и эпоха. В клавире можно прочи-

тать, что все события происходят в XV веке, но бла-

годаря номинальному участию в балете герцога Бур-

гундского Филиппа III Доброго мы можем несколько 

сузить эти рамки до первой половины столетия. А ес-

ли углубиться в историю церкви св. Мартина в 

Куртрэ, вокруг колокольни которой и выстроен сю-

жет, то датировка может оказаться ещё более точной, 

так как мы знаем, что башня была возведена в 1439 

году. Более того — именно на этой башне находился 

первый в Куртрэ карильон (о нём и повествует либ-

ретто балета). 

Таким образом, мы можем предположить нали-

чие более или менее точной достоверности, которая 

должна была присутствовать на сцене в виде соответствующей сценографии
3
. 

 

 

* * * 

 

                                           
1
 Здесь — выборный глава цеха. 

2
 В уже неоднократно цитированном отзыве о балете можно прочесть следующее: «С 

головы до ног чёрный и с головы до ног белый, вы видите здесь эффект контраста, который 

сможет извлечь опытный хореограф» (Le Carillon. Légende mimée et dansée de MM. G. de 

Roddaz et E. Van Dyck, musique de M. J. Massenet // Le Ménestrel. 1892. №9. 28 février. P. 66). 
3
 Впрочем, следует признать, что эта точность не была целью музыкального театра то-

го времени. Не имея иконографических материалов, относящихся к венской постановке «Ку-

рантов», можно обратиться к обложке изданного в Париже клавире, где помещён вид сред-

невекового города с возвышающейся над ним колокольней, отдалённо действительно напо-

минающей церковь св. Мартина в Куртрэ. 

 

Куртрэ, колокольня церкви 

св. Мартина 
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В своём балете Массне продолжает линию развития, которая традицион-

но проводится от сочинений Делиба, прежде всего — от уже упомянутой «Коп-

пелии». Впрочем, балет 1870 года представляет собой трёхкартинную партиту-

ру, тогда как «мимируемая и танцуемая легенда» — компактное сочинение, 

развивающееся практически без единой цезуры. 

Прежде всего, два балета роднит свободное строение, которое в сочине-

нии Делиба всё-таки имеет деление внутри картин на завершённые номера, то-

гда как у Массне всё звучит единым «потоком», лишь дважды прерывающимся 

конкретными названиями номеров. Любопытно, что, имея определённое нача-

ло, эти специально обозначенные номера естественным образом переходят в 

следующую далее пантомимную сцену
1
. 

Необходимо упомянуть и о другом: в изданном клавире приведено оглав-

ление, в котором указаны отдельные сцены, составляющие балет
2
. Однако они 

имеют весьма приблизительные границы, определяя скорее стадии сценическо-

го действия, чем последовательность завершённых номеров. Подобных приме-

ров не так много, и данный случай заслуживает внимания. Он говорит о том, 

Массне, создавая партитуру балета как единое повествование, тем не менее, 

мыслил его некими «отдельными» фрагментами, подобными обычной традици-

онной структуре балета. 

Говоря о музыке балета, исследователь творчества Массне Кремлёв при-

водит мнение Эдуара Ганслика, который в своём очерке, посвящённом «Куран-

там», упрекает партитуру «в недостатке театральности». И далее автор отчасти 

соглашается с приведённым мнением, сопоставляя балет Массне и уже неодно-

кратно упомянутую нами «Коппелию»: «Если взять высшим критерием то-

гдашней французской музыки в данном плане танцевальность Делиба с её 

непревзойдённой пластичностью мелодических линий и ритмов, суровую тре-

бовательность Ганслика можно бы признать и справедливой»
3
. 

Впрочем, по прочтению этого абзаца возникает естественный вопрос: что 

именно имел в виду Ганслик, говоря о «недостатке театральности»? И здесь 

можно предположить, что дело совсем не в том, что в «Коппелии» он видел не-

кий «идеал» балетной музыки XIX века. Подобный пиетет именно к этой пар-

титуре Делиба — заслуга скорее века двадцатого, причём, даже не его начала. 

Напомним, что, например, Пётр Ильич Чайковский почитал образцовой балет-

ной партитурой делибовскую «Сильвию»: «Слышал я недавно гениальную в 

своём роде музыку Делиба к балету “Сильвия”. Я уже прежде познакомился по 

клавираусцугу с этой чудной музыкой, но в великолепном исполнении венского 

оркестра она меня просто очаровала, особенно в первой части. <…> Вообще за 

                                           
1
 Об этих номерах более подробно мы скажем чуть позже. 

2
 Прелюд; Вальс в трактире; Трубочисты; Пекари; Насмешка Берты; Выход героль-

да; Заявление Берты; Видение св. Мартина; Карильон ангелов; Сентиментальный диалог; 

Спор Пифа, Жефа и Ромбаля; Восход; Кортеж помощника бургомистра; Фламандский та-

нец; Вальс Берты; Карильон. 
3
 Кремлёв Ю.А. Жюль Массне. С. 145. 
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последние годы я не знаю ничего, что бы меня серьёзно чаровало, кроме “Кар-

мен” и балета Делиба»
1
. Вероятнее всего, мнение Ганслика связано с тем, что 

оно высказано в конце XIX века, когда балетный жанр в глазах многих «акаде-

мических» музыкантов всё ещё оставался «несерьёзным», и к нему предъявля-

лись иные, чем нам представляются сейчас, требования. Это, прежде всего, 

большое количество определённых танцевальных жанров, яркая и — главное — 

запоминаемая мелодика, ясная структура, понятная и исполнителям и зрителям, 

хорошо изучившим её на уже виденных примерах. 

Все эти особенности, хоть и присутствуют в «Курантах», но зачастую 

размыты (как в случае с номерами, составляющими балет) или немногочислен-

ны (как национальные кордебалетные или сольные танцы). 

 

Обратимся же собственно к музыке балета. 

Его слитное строение, казалось бы, провоцировало композитора на ис-

пользование некоторого количества лейтмотивов для объединения и создания 

своего рода «тематической упорядоченности». Но в данном случае Массне если 

не отказывается от этого принципа совсем, то, по крайней мере, пользуется им 

весьма скромно и избирательно. 

Свой лейтмотив получает, например, трактирщик Ромбаль (отец Бер-

ты) — в интриге действующее лицо не главное, но важное. На сцене этот пер-

сонаж появляется всего несколько раз раза, и каждый его выход связан с воз-

никновением его темы. Она острая, словно бы постоянно чем-то недовольная и 

наступательная. Ромбаль на сцене то разделяет влюблённых и «гонится за Кар-

лом», то с раздражением «обнаруживает у своих ног [приставленную к окну] 

лестницу», то «кладёт перед двумя синдиками молотки, и те торжественно кля-

нутся с их помощью разбить шедевр часовщика». Именно последний пример 

представляет собой наиболее интересный случай полифонического проведения 

темы Ромбаля, которая благодаря своей секвенционности и потенциальной 

«бесконечности» превращается в долгую восходящую линию: 

 

                                           
1
 Чайковский П.И. Письмо к Н.Ф. фон Мекк от 26 ноября 1877 года // Чайковский М.И. 

Жизнь П.И. Чайковского (в 3 т.). Т. 2. М., 1997. С. 47. 
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В некоторых случаях для обозначения того или иного персонажа Массне 

не пишет отдельную характеризующую его тему, а прибегает к повторению мо-

тива из той сцены, в которой герой в первый раз появился перед зрителями. 

Так происходит, например, с Бертой, в пантомимном «разговоре» о кото-

рой договорившиеся разбить куранты герои (Жеф, Пит и Ромбаль), делают вы-

вод: «И милая Берта будет вынуждена выбирать между ними». В этот момент в 

оркестре слышится отголосок Вальса
1
, в котором на сцене впервые появилась 

Берта и где ей преподносят цветы по случаю близкой помолвки: 

 
Отчасти свою характеристику получают и «злодеи» этого балета: для 

каждого из них Массне пишет свой пантомимный выход (в окружении предста-

вителей их цехов), который в дальнейшем, в сокращённом виде, становится их 

музыкальным «портретом». 

Каждый из синдиков оказывается кратко, но очень метко обрисован в ос-

новной теме своей сцены. Первым появляется Пит, глава цеха трубочистов, ко-

торый «приближается к Берте и представляется Ромбалю», а «чтобы показать 

девушке все выгоды его профессии <…> в танце мимирует привычную работу 

трубочистов». Тема его выхода звукоизобразительна, причём, звукоизобрази-

тельна в двух аспектах. Во-первых, её симметричное строение с равномерным 

движением действительно имитирует работу трубочистов. Во-вторых, в её ак-

компанементе постоянно возникает неожиданный, словно всё перечёркиваю-

щий, акцент на последнюю восьмую, которая, к тому, ещё и образует диссо-

нанс. Здесь проявляется характеристика самогó Пита, который, как специально 

указывает композитор (желающий, чтобы его правильно поняли), «должен при-

храмывать». 

                                           
1
 О Вальсе мы скажем чуть позже. 
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Общий танец трубочистов завершается стремительным разделом, напо-

минающим тарантеллу, к которому, вероятно, чуть позже присоединяется и сам 

Пит, о чём говорит его преобразованная в духе того же танца тема. Но и здесь 

она не теряет своей специфической «прихрамывающей» акцентировки. 

 
Тема Жефа и сопровождающих его членов цеха — напротив — размаши-

ста и основательна, как широкие движения пекарей, достающих хлеб из печей. 

Если тема Пита была изложена унисонами, то для характеристики его соперни-

ка Массне избирает принцип имитации, где каждое последующее вступление 

отстоит от предыдущего на квинту. 

 
Лишь позже тема приобретает более привычное для балета гомофонное 

изложение, тоже переходя в общий танец, но теперь пекарей. 
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Далее начальные двутакты этих тем войдут как характеристики персона-

жей в две пантомимные сцены: ту, в которой два жениха представляются Берте, 

и в ту, где Жеф и Пит (каждый по очереди) пытаются добраться до закрытого 

окна девушки. 

Их преобразованные темы в горизонтальном контрапункте звучат и в 

сцене спора Жефа, Пита и Ромбаля. 

 
Однако этими сравнительно немногочисленными примерами использова-

ние Массне тем — характеристик персонажей и ограничивается. Если, конечно, 

не считать таковой уже упомянутый выше фрагмент Вальса, служащий для 

краткого портретирования Берты. 

Ещё один «персонаж», играющий в балете важную роль, это собственно 

сами куранты — тот самый карильон, который и становится невольным участ-

ником и даже первопричиной возникающей коллизии. Его тема, звукоизобрази-

тельность которой отмечают все немногие авторы, упоминающие в своих рабо-

тах балеты Массне, становится ещё одним важным музыкальным образом, ко-

торый можно обнаружить в «Курантах». В первый раз эта тема звучит в Прелю-

де, служа торжественным вступлением к последующей интриге. Но она пока 

лишена звенящего в финале полнозвучия. Во второй раз карильон звучит прак-

тически в центре балета, символизируя собой видение, которое предстаёт гла-

зам Карла и которое в списке сцен, приведённом Массне, называется Карильон 

ангелов. Этот карильон словно доносится с небес, полностью оправдывая своё 

авторское название. Несмотря на то, что здесь звучат все регистры оркестра, 

имитируя звон многочисленных колоколов, композитор специально несколько 

раз указывает на необходимость тихого, словно вибрирующего, звучания. 

В третий раз, уже наяву и в полную силу, куранты слышны в финале ба-

лета, символизируя не только произошедшее чудо, но и въезд герцога Бургунд-

ского в Куртрэ: «музыка словно взрывается гулом и звоном в результате сово-

купных усилий медных и органа, мембрафонов, тарелок, треугольника, колоко-

лов и глокеншпиля»
1
. При этом колокола, судя по отметке в партитуре, должны 

были звучать на сцене, в кулисах, что создавало особый звуковой эффект для 

зрителей. Даже в клавире этот эпизод Массне выписывает как сочетание не-

скольких звучащих пластов, каждый из которых занимает свой регистр и ими-

тирует свою группу колоколов. 

                                           
1
 Кремлёв Ю.А. Жюль Массне. С. 145–146. 
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К эпизоду, связанному со звучанием карильона, примыкают иные приме-

ры звукоизобразительности, присутствующие в балете. О ещё одном (помимо 

курантов) примере такого рода мы уже упомянули, когда говорили о теме Пита 

и его ритмической «хромоте». 

Но эту линию можно продолжить. 

Когда Ромбаль, Пит и Жеф приходят к единому мнению относительно то-

го, что куранты следует разбить, в оркестре звучат резкие ритмические удары 

(в ремарках можно прочитать: «они [Жеф и Пит] имитируют удары»): 



89 

 

 

 
Ярким звукоизобразительным эпизодом становится и сцена рассвета, в 

которой звучат многочисленные птичьи голоса, приветствующие восход солнца 

(«удались в партитуре “Курантов” и особые изобразительные эффекты, напри-

мер, крики петухов (гобои, фаготы) и пение птиц (большая флейта и пикколо) в 

эпизоде рассвета»
1
). Сам Массне в ремарках точно указывает, что сначала 

«вдали перекликаются петухи», 

 

 
а далее «пробуждаются птицы». 

                                           
1
 Там же. С. 145 
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Среди танцевальных эпизодов можно выделить несколько кордебалетных 

номеров; в некоторых из них, вероятно, принимали участие и солисты. Это 

Вальс в темпе луры (в списке номеров, указанных в изданном клавире, он полу-

чает название Вальс в трактире) и специально выделенный в музыкальном 

тексте Фламандский танец, создающий необходимый для балета XIX века 

национальный колорит. 

Вальс, которым начинается действие, можно отчасти связать с общим 

«фламандским» колоритом, что дало критику возможность в своём отзыве 

назвать его «фламандским вальсом»: «Посмотрите на тяжёлый фламандский 

вальс, начинающий партитуру, с его неуклюжими гармониями столь ориги-

нального характера»
1
. По мелодике, характеру изложения и структуре этот 

Вальс можно сопоставить как с примерами бытовых танцев эпохи, современной 

Массне, так и примерами подобных танцев в других балетах. 

 

 
Второй кордебалетный танец — Фламандский — появляется перед раз-

вязкой интриги. 

                                           
1
 Le Carillon. Légende mimée et dansée de MM. G. de Roddaz et E. Van Dyck, musique de 

M. J. Massenet // Le Ménestrel. 1892. №9. 28 février. P. 67. 
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«Этнографическую» точность данного танца оценить трудно, но следует 

признать, что, по сравнению с Вальсом, он производит впечатление чего-то го-

раздо более «архаического». По своей структуре, Фламандский танец пред-

ставляет собой череду кратких танцевальных эпизодов, каждый из которых 

чуть быстрее предыдущего, а последний (третий), как и танец, завершавший 

пантомиму трубочистов, напоминает тарантеллу. 

Первый раздел Фламандского танца — тяжеловесный и нередко унисон-

ный. Чёткие акценты на сильную долю словно провоцируют танцующих на 

притоптывания и пристукивания каблуками. Главный интерес этого фрагмента 

составляет разворачивающаяся перед слушателями «игра» сначала «рубленых» 

двутактов, а затем варьированных ритмически трёхтактов. 

 

 

 
Второй раздел — чуть более подвижный (rapide) и более танцевальный, 

со стремительно соскальзывающими вниз пассажами. В нём уже нет места 

грузным притоптываниям. 
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Третий раздел, как мы уже говорили, схож по движению с тарантеллой. 

Благодаря особенностям акцентировки внутри тактов, изложенных в размере 

9/8, его тема также кажется «скроенной» из трёхтактов на 6/8. 

 
Интересны в этом балете кордебалетные эпизоды, связанные не с танца-

ми, а с определённой сценической ситуацией, главный персонаж в которой — 

толпа. Такого рода эпизоды интересны и звукоизобразительным эффектом, ко-

торый призван создать звуковую параллель к воспринимаемому действию. 

Подобных эпизодов в балете два. Первая сцена связана с постепенным 

образованием толпы, предшествующей появлению герольда, эшевена и судеб-

ных приставов Куртрэ, которые собираются объявить приказ о требовании за-

вершения работы над курантами. Вторая — словно отражающая первую — по-

является в финале балета, когда толпа в нетерпении ожидает развязки. Каждый 

из этих эпизодов построен по схожей «схеме» постепенного усиления динами-

ки и постепенного наслаивания разных музыкальных линий. 

Первый фрагмент, который сам Массне называет Выход герольда, бук-

вально «составлен» композитором из разных тематических линий. Нижний, ос-

новной пласт — basso ostinato (низкие струнные), звучащее подобно увеличи-

вающемуся гулу собирающейся толпы. В среднем регистре возникают перекли-

кающиеся мелодические линии (высокие струнные и деревянные духовые), ко-

торые, постепенно собираясь воедино, сходны с перебивающими друг друга го-

лосами народа. Гул постепенно становится громче, и его буквально «прореза-

ют» всё ближе и ближе звучащие трубы герольда (медные духовые). 
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Эта сцена завершается длительным, выдержанным на фермате, звучанием 

a-moll’ного трезвучия у струнных в среднем и низком регистре, которое в кла-

вире сопровождает следующую сцену: «герольд на коне приглашает людей 

прочитать объявление, которое разворачивают двое слуг: “Если завтра утром, 

в шесть часов, куранты не зазвонят, чтобы отметить счастливый въезд гос-

подина нашего герцога Бургундского, мастер Карл будет заключён в тюрь-

му”». Использование в балетах титров или выносимых на сцену приказов или 

объявлений можно назвать вполне традиционным, хотя и чрезвычайно уста-

ревшим
1
, но это не было первоначальным решением автора. В списке действу-

ющих лиц, помещённом в уже упомянутом рукописном клавире, можно про-

честь: «герольд Герцога (персонаж говорящий)». Впрочем, пояснение в скобках 

было зачёркнуто (судя по чернилам, рукой самогó автора), что перевело ге-

рольда в ряд пантомимных персонажей, а зрителей заставило читать приказ с 

вынесенного на сцену объявления. 

Второй эпизод любопытным образом объединён с уже упомянутой сце-

ной рассвета, естественным образом возникая из птичьего гомона. В отличие от 

предыдущего примера, здесь нет ясного деления на звучащие и смысловые пла-

сты. Общий гул очень быстро перерастает в постепенно приближающееся ше-

ствие. 

                                           
1
 Уже в балете Ф. Тальони «Тень» (1840) такого рода «письменное сообщение», выно-

симое на сцену в виде большого транспаранта выглядело несколько старомодным. 
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В финале этой сцены торжествующее шествие толпы несколько раз пре-

рывается фанфарами кортежа эшевена. Если в Выходе герольда трубы возника-

ли исподволь, внутри гула толпы, то теперь два марша показаны в сопоставле-

нии, ярко контрастируя не только тональностью, но и музыкальным размером 

(9/8 и 3/4). 

 

 

 
 

Отдельно следует сказать о сольных танцах и ансамблях, в выборе кото-

рых можно ясно проследить особенности хореографического театра конца XIX 

века. Среди не слишком многочисленных собственно танцевальных номеров 

можно найти два танца, исполняемые Бертой, и один дуэт, который сам Массне 

называет не Pas de deux и даже не традиционно для балета XX века — дуэтом, а 

Сентиментальным диалогом. Он становится несомненным лирическим цен-

тром этого в целом не слишком лирического балета. 

Первый танец Берты — скорее пантомимно-танцевальная сцена, в кото-

рой та танцует, «насмехаясь над двумя претендентами [Питом и Жефом. — 

А. Г.] и пародируя их жесты». 

Если в сценическом плане, возможно, движения девушки и должны были 

быть в чём-то «созвучными» тому, что зрители недавно видели, то в музыке не 

слышится ни одного отголоска двух тем синдиков цехов. Это скорее танец-
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игра, танец-ирония, тема которого «разорвана» между разными регистрами, 

резко подчёркнута ритмически и постоянно меняет свой темп. Мелодия танца, 

составленная из широких диссонансов
1
, хрупка и неуловима, как и сама Берта, 

постоянно ускользающая от нелюбимых женихов. 

 

 

 
 

Столь же изящен и ритмически прихотлив второй танец Берты, также 

возникающий как своеобразная игра. Однако если в первом случае девушка 

насмехалась над женихами, то вторым в финале балета она пытается заставить 

эшевена забыть о времени, назначенном им для проверки курантов. В этом лу-

кавом вальсе есть и «сбивающая с толку» гемиола, и звенящие акценты, за-

мкнутые в движение головокружительного вальса. 

 

 
 

Однако, как мы уже сказали выше, смысловым центром балета оказыва-

ется Сентиментальный диалог, который Массне действительно мыслит как 

диалог персонажей, почти оперный дуэт, но никак не балетное Pas de deux. Ос-

                                           
1
 В этом она немного похожа на некоторые лирические темы балетов Сергея Сергее-

вича Прокофьева, которые, несмотря на всю свою лирику, при ближайшем рассмотрении 

оказываются «составлены» из разнонаправленных «шагов» септим, октав и нон (например, 

№ 30 в балете «Золушка»). 
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новная его тема чрезвычайно вокальна (и даже сопровождается композитором 

указанием bien chanté — «певуче») и «неквадратна». Эта своеобразная «недо-

сказанность» побуждает сцену к дальнейшему развитию. 

 

 

 
 

Интересно строение Сентиментального диалога, в котором ясное отра-

жение получает сценическое действие. Первая фраза звучит в верхнем реги-

стре, символизируя собой голос Берты, вторая, ответная, в среднем регистре, 

относится к образу Карла. Далее Массне последовательно сопоставляет два эти 

образа сначала «по горизонтали», чередуя двутакты, изложенные в разных ре-

гистрах, 
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а затем и «по вертикали», создавая певучий «дуэт». 

 

 
 

В Сентиментальном диалоге получила своё отражение и сложившаяся к 

концу XIX века в западноевропейском балете театральная реальность, связан-

ная с исчезновением практики существования на сцене мужского танца. Среди 

танцевальных номеров, которые мы можем обнаружить в «Курантах», нет ни 

одного, в котором бы предполагался сольный мужской танец (разумеется, мы 

не говорим о пантомимных сценах трубочистов и пекарей). И даже единствен-

ный дуэт, который присутствует в балете, не предполагает наличия вариаций 

или хотя бы чего-либо, отдалённо их напоминающего. 

 

* * * 

 

Нельзя говорить о том, что балеты являются одним из ведущих жанров в 

творчестве Жюля Массне (что, впрочем, не помешало критику охарактеризо-

вать премьеру «Курантов» как «музыкальное событие дня равно как для Фран-

ции, так и для Германии»
1
). И надо признать определённую справедливость 

слов Жоржа Сервьере, который в своём очерке о творчестве композитора заме-

чал, что «это сочинение без особых претензий»
2
. Однако в XIX веке балет как 

                                           
1
 Le Carillon. Légende mimée et dansée de MM. G. de Roddaz et E. Van Dyck, musique de 

M. J. Massenet // Le Ménestrel. 1892. № 9. 28 février. P. 66. 
2
 Servières G. Jules Massenet // Servières G. La Musique française moderne. Paris: 

G. Havard Fils, 1897. P. 190. 
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музыкальный жанр не рассматривался и не мог рассматриваться наравне с та-

кими жанрами, как симфония или опера. Исключения составляли весьма редкие 

примеры шедевров, которые, несмотря на всю свою исключительность, всё-

таки, тоже с трудом выдерживали конкуренцию с иными «серьёзными» произ-

ведениями своих же авторов. 

Но — с другой стороны — требования к балетной партитуре, равные тре-

бованиям к симфонии
1
, это скорее заслуга XX века. Для предыдущих столетий 

взгляд на неё был несколько иным, и композиторы, бравшиеся за жанр, стара-

лись соответствовать иным задачам (наличие необходимых танцевальных но-

меров, следование драматургии музыкальной — драматургии сценической, яр-

кие характеристики, красочность оркестра и многое другие). Поэтому оцени-

вать «Куранты» исключительно с позиций критериев симфонической музыки 

не вполне правильно.  

Кроме того, следует сказать, что позабытые на век «Куранты» в самом 

конце XX века вернулись на театральную сцену в новом прочтении Тьерри Ма-

ландена, показанном им с труппой Malandain Ballet Biarritz. 

                                           
1
 А иногда и более строгие, чем к симфонии, так как музыка балета, помимо всего 

прочего, должна была ещё естественным образом войти в театральное произведение, образо-

вав смысловое равновесие с прочими составляющими его сторонами. 
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«ЦИКАДА» (1904): 

«ПОДИ-КА ПОПЛЯШИ!» 

 

Второй балет Жюля Мас-

сне — «Цикада» (1904) — пример 

сочинения, сюжет которого бази-

руется на литературном произве-

дении. Но не на повести, романе, 

рассказе или сказке, а на басне. 

«Цикада» Массне — трансформа-

ция известной басни Жана де Ла-

фонтена, которая в оригинале но-

сит наименование «Цикада и Му-

равей», а в нашей стране более из-

вестна по варианту Ивана Андре-

евича Крылова и называется 

«Стрекоза и Муравей». 

Подобный, на первый 

взгляд, странный выбор воплоща-

емого на балетной сцене литера-

турного жанра, не вполне ориги-

нален. Басня в целом уже имела 

опыт появления в виде балета, 

причём, это был опыт, относящий-

ся к романтической эпохе и тоже 

представляющий собой вариант 

одной из басен Лафонтена
1
. 

В XIX веке внимание либ-

реттистов привлекла его «Кошка, 

превращённая в женщину», кото-

рая последовательно несколько раз очаровывала авторов разных сценических 

произведений. Опубликованная в 1668 году басня в первый раз обрела облик 

либретто в 1828 году, когда Мельвиль и Эжен Скриб создали на её основе сце-

нарий водевиля под тем же названием. Ради этого басня была подвергнута не-

которым изменениям. Теперь лафонтеновская история о кошке столь любимой 

хозяином, что она была превращена в женщину и даже вышла за него замуж, да 

сбежала ради мышки под кроватью, стала типично водевильной историей о 

разыгранном превращении. 

                                           
1
 В данном случае следует напомнить, что басни французского автора, как и некото-

рые басни Ивана Андреевича Крылова, это варианты, сопряжённые с переводом и адаптаци-

ей для конкретной эпохи и конкретной культуры басен Эзопа. 

 

 

«Цикада» 

(обложка изданного клавира балета) 
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По традиции, через год (в 1829 году) этот водевиль в переводе Николая 

Фёдоровича Остолопова под названием «Минета, или Превращение кошки в 

женщину» был показан в московском Малом театре. 

Еще восемь лет спустя, в 1837 году, на сцене появился балет Жана Ко-

ралли «Кошка, превращённая в женщину» с либретто того же Мельвиля. Для 

наибольшего успеха сценарий водевиля тоже был подвергнут переделке: 

«“Кошка, превращённая в женщину” не получила того успеха, какого от нее 

ожидали; сюжетная основа взята из водевиля г-на Скриба <…>; лишь действие 

перенесено из Германии в Китай, место естественное для всех фантастических 

и нелепых выдумок»
1
. Судя по дальнейшему отзыву, принадлежащему Теофи-

лю Готье, балет особенного успеха не имел, и наибольшее признание получила 

лишь чрезвычайно любимая в то время публикой Фанни Эльслер: «Не было ли 

бы приятнее для нас и для наших читателей [вместо изложения сюжета бале-

та. — А. Г.] поговорить о мадемуазель Эльслер, которая была по обыкновению 

прелестна и которая проявила настоящую кошачью гибкость в танце, добав-

ленном ко второму представлению?»
2
. Наконец, автор рецензии подводит итог: 

«Невозможно более грациозно скрыть чудовищную ничтожность сюжета»
3
. 

Завершающая фраза несколько обескураживает, так как «чудовищная ни-

чтожность сюжета», при всех произведённых преобразованиях, базировалась на 

басне Лафонтена, о чём не мог не знать Готье, сам не только либреттист и ре-

цензент, но, прежде всего, писатель. Удивительно, но о литературном предыс-

точнике балета он не обмолвился ни разу. 

Последним обращением к сюжету стала одноактная оперетта Жака Оф-

фенбаха «Кошка, превращённая в женщину» (1858). Написанная на либретто 

Скриба и Мельвиля, она явилась своеобразным итогом развития водевильного 

сюжета. 

К 1904 году, когда за создание своей балетной партитуры взялся Массне, 

басня «Цикада и Муравей» имела «за душой» в качестве истории сценических 

воплощений оперу Эдмона Одрана «Цикада и Муравей», поставленную в 1886 

году в театре Гетэ, и некоторое количество пьес, в большинстве своём назида-

тельных, предназначенных для исполнения детьми. Таким образом, когда за 

этот сюжет взялся Массне, принципиальная возможность его театрализации 

сомнений не вызывала. 

                                           
1
 Gautier T. Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans. 1 série. Paris: Ed. 

Hetzel, 1858. P. 53. 
2
 Ibid. P. 56. 

3
 Ibid. 
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Балет «Цикада» со-

здавался для постановки в 

парижском театре Опера-

Комик. Хореография его, 

как и некоторых других 

балетов, ставших предме-

том нашего внимания, 

принадлежала мадам Ма-

риките. Музыкальным ру-

ководителем театра в то 

время был Андре Месса-

же, тоже известный как 

композитор и автор балет-

ных партитур, руководи-

телем же труппы был Аль-

бер Визентини, до того не-

которое время прорабо-

тавший в России и даже 

написавший для Мариуса 

Петипа балет «Приказ ко-

роля» (1886). Практически 

всё в этом театре способ-

ствовало появлению новой 

хореографической поста-

новки.  

Либреттист «Цика-

ды» Анри Каэн
1
, как ука-

зывает исследователь 

творчества Массне Юлия Анатольевич Кремлёв, «очеловечил и модернизиро-

вал басню Лафонтена»
2
. Но дело даже не в том, что он придал героям человече-

ский облик, что было бы естественно в балетном театре. Данное либретто пред-

ставляет собой любопытнейший вариант новой трактовки, казалось бы, хорошо 

всем известной с детства басни. 

В балете Массне действуют два персонажа, так и именующиеся: «Цика-

да» и «мадам Муравей»
3
. Вокруг мягкосердечной Цикады в одном из эпизодов 

даже появляется целый кордебалет её подруг, именующихся так же «цикады», 

что не может не навевать воспоминания о традиции романтического балета, 

                                           
1
 Анри Каэн был автором ряда оперных и балетных либретто, часть из которых напи-

сана им для Массне (оперы «Наваррка» (1894), «Сафо» (1897), «Золушка» (1899), «Керуби-

но» (1905), «Дон Кихот» (1910), «Рим» (1912) ). 
2
 Кремлёв Ю.А. Жюль Массне. С. 187. 

3
 Здесь следует упомянуть, что в оригинале басни, в отличие от привычного нам пере-

вода, друг другу противостоят два женских персонажа, так как и «цикада» (la cigale), и «му-

равей» (la fourmi) во французском языке существа женского рода. 

 

 

Жюль Массне играет «Цикаду» её исполнителям (1903) 

(стоят (слева направо): мадам Марикита, Анри Каэн, 

Люз де Шавита, Жанна Шаль) 
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где, например, присутствовала Сильфида — как персонаж центральный и силь-

фиды — как персонаж обобщённый. Кроме того, для развития и некоторой те-

атрализации сюжета автор вводит в интригу дополнительных героев: Возлюб-

ленного Цикады, Банковского служащего, нищую Бедняжку («la Pauvrette»). Их 

взаимоотношения не просто дополняют широко известную басню, но значи-

тельно трансформируют сюжет, расставляя совершенно иные акценты. 

В балетном варианте басня Лафонтена не просто «очеловечивается», её 

мораль оказывается практически «вывернутой наизнанку». Назидательность и 

похвала труду, который изначально противопоставлен бездеятельности и лени, 

превращаются в историю о страдающей от своей доброты мягкосердечной ге-

роине, которой противостоит героиня другая — жестокая и эгоистичная, олице-

творяющая мещанское начало. Из-за неравенства сил, в «земном» их сопостав-

лении торжествует мадам Муравей, тогда как в жизни «небесной» вознагражда-

ется именно легкомысленная, но добросердечная и исстрадавшаяся на земле 

Цикада. 

В этой трактовке сюжета видится и развитие драматургической идеи, бе-

рущей своё начало в романтическом балете XIX века, что представляется до-

вольно странным в балете начала XX века, казалось бы, от романтического ба-

лета уже отдалившемся. Финал же «Цикады» видится явным «жестом» в сторо-

ну традиционных балетных апофеозов, когда герои, прошедшие через внешние 

препятствия и внутренние страдания, соединяются в неком «ином мире». Впро-

чем, в «Цикаде», явная любовная история отсутствует: начинаясь в первом ак-

те, она быстро переходит в картину предательства. Однако присутствие отго-

лоска традиционного «идеального мира» в финале «Цикады» несомненно. 

С другой стороны, точное указание на время действия в начале второго 

акта, которое проходит в Рождество, и наличие в финале невидимого хора не 

просто неких отвлечённых «сильфид», «дýхов» или «фей», а «ангелов» навева-

ет ассоциации иного, не музыкально-театрального, рода. Здесь мы можем гово-

рить здесь и о своеобразном преломлении традиции рождественского рассказа. 

Если рассмотреть либретто «Цикады», отрешившись как от жанра произведе-

ния в целом, так и от литературного первоисточника, окажется, что мы имеем 

дело ещё и с отдалённым вариантом рождественской истории, в которой добро 

в любом случае торжествует, и все тяготы, которые претерпевает героиня, ока-

зываются лишь дорóгой к идеальному миру финала. 

Особенного внимания в данном случае заслуживает образ мадам Мура-

вей, которая облицетворяет собой не просто мещанство, традиционно противо-

стоящее романтическому духу, но и трактована даже как тип героя-ханжи. 

Каждый её выход на сцену неизменно связано с проявлением внешней религи-

озности: в первом акте она собирается отправиться на мессу, когда её останав-

ливает восхитительный аромат выпечки Цикады, во втором она прогоняет 

несчастную со всего порога сразу после возвращения с рождественской мессы. 

Таким образом, оказывается, что Каэн, взяв басню за общую, весьма 

вольно прочитанную, основу, буквально «прорисовал» на этом знакомом «хол-

сте» взамен старых образов — новые, добавил неожиданных смысловых красок 
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и получил в результате либретто, внешне основанное на произведении XVII ве-

ка, но имеющее под собой уже скорее романтический базис. 

 

* * * 

 

Массне трактует жанр балета как «дивертисмент-балет» (Divertissement 

Ballet en deux actes
1
), и, вероятно, этим определением можно объяснить особен-

ность его музыкального строения. Рассмотрим же последовательно структуру 

балета, его танцевальные номера, лейтмотивы и возвращающиеся фрагменты, 

наличествующие симфонические эпизоды и прочие любопытные музыкальные 

«подробности» этого сочинения. 

Как и в «Курантах», каждое действие «Цикады» выстроено единым зву-

чащим полотном без подробного деления на привычные балетные номера. С 

другой стороны, в изданном клавире это произведение снабжено перечислени-

ем фрагментов, которые логически его составляют
2
, но в музыкальном тексте 

не выписаны
3
. 

Лишь трижды Массне отступает от этого правила. В первом акте он от-

мечает Рондо цикад, начало второго акта (играющее роль вступления и пред-

ставляющее собой симфоническую картину) называет Интерлюдия и помещает 

в этом же действии Вальс-вихрь ветров, являющийся своеобразной драматиче-

ской кульминацией спектакля. Более никаких номерных указаний мы не встре-

чаем. 

На первый взгляд это может показаться весьма странным, однако, после 

более пристального знакомства с музыкой балета, мы приходим к выводу, что 

определение «дивертисмент» как нельзя лучше соотносится с внутренним стро-

ением сочинения. Несмотря на его единство, большинство фрагментов, указан-

ных в клавире, так или иначе, несут на себе признаки какого-либо танца. Опре-

деляется ли его жанровая принадлежность точно или мы в состоянии констати-

ровать лишь некое общую танцевальность движения, в любом случае, эта осо-

бенность – первое и основное впечатление, которое остаётся после знакомства с 

музыкой. Из-за этого, видимо, Массне практически избегает писать крупные 

пантомимные сцены, так как для развития сюжета он использует собственные 

                                           
1
 Судя по рукописной партитуре этого балета (она доступна в электронном варианте: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b103089087/f13.image.r=La%20Cigale%20Massenet (дата об-

ращения: 30.01.2019) ), композитор планировал не двухактный, а одноактный балет в двух 

картинах. Однако позже (может быть, при постановке) было принято иное решение, а потому 

указание «1
er

 tableau» («1
я
 картина») было зачёркнуто и синим карандашом другой рукой 

вписано: «1
er

 acte» («1
й
 акт»). 

2
 Первый акт: Прелюдия, Цикада спит, Пробуждение Цикады, Туалет Цикады, Бед-

няжка, Рондо цикад, Мадам Муравей, Банковский служащий, Божественный поцелуй. Вто-

рой акт: Интерлюдия, Рождественская месса, Вальс-вихрь ветров, «Открой мне дверь» (ва-

риации), Смерть Цикады, Колыбельная ангелов. 
3
 Принимая во внимание отсутствие указаний на эти номера внутри партитуры, следу-

ет признать, что, вероятно, как и в «Курантах», это было сделано не самим композитором, а 

редактором при издании клавира. 
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танцевальные фрагменты разного характера, объединяемые в единое целое 

очень краткими связками. Эпизоды, в которых этот «танцевальный дух» отсут-

ствует, немногочисленны и связаны, прежде всего, с «нетанцующим» персона-

жем (мадам Муравей), которая охарактеризована в них собственной темой (о 

чём мы скажем чуть ниже). 

Нетанцевальными можно счесть и немногие «симфонические» эпизоды, 

не относящиеся непосредственно к действию (Прелюдия, Интерлюдия, отчасти 

вариации «Открой мне дверь») и подчиняющиеся уже совершенно иным, соб-

ственно музыкальным, а не сценическим, законам. 

Но обратимся сначала к тем фрагментам, которые, не будучи собственно 

обозначенными в тексте танцами, тем не менее, несут на себе его признаки. Та-

ковых эпизодов очень много, но наиболее интересными представляются неко-

торые из них, где жанровые признаки танца слегка размыты и их определение 

кажется несколько парадоксальным. 

Например, в сцене Пробуждение Цикады, несмотря на его четырёхдоль-

ность, явно ощущается вальсовое движение, слегка трансформированное и пре-

образованное, но угадываемое: 

 

 
Впрочем, чаще танцевальный жанр оказывается более чем определённым, 

и в большинстве случаев им является вальс в разных вариантах (прежде всего 

это касается «беззаботного» первого акта, однако, можно встретить трагиче-

ский вальс и во втором). 

Среди множества танцев, так или иначе относящихся к главной героине, 

есть два кордебалетных танца, в некотором смысле стоящих в центре первого и 

второго акта балета. Нельзя сказать, что они являются их смысловыми центра-

ми, однако каждый из них имеет большое значение. 

В первом акте это Рондо цикад, становящееся их своеобразным гимном, 

рассказом о счастливой весенней жизни. Оно наполнено радостью жизни, «пе-

реливается» всеми цветами радуги, звенит и поёт. 
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Тема первого раздела Рондо (здесь мы скорее имеем дело с построением, 

близким второй форме рондо, то есть, форме двухтемной) немного напоминает 

по характеру движения польку. Она легко возносится вверх, затем так же быст-

ро возвращается обратно, а благодаря долгому «зависанию» на последнем звуке 

фразы создаётся впечатление, что тема эта неквадратная и слегка «фантастиче-

ская». Ощущение «фантастичности» (или танца-игры?) поддерживает аккомпа-

немент, который Массне помещает в верхний звенящий регистр: 

 

 
Середина танца контрастная и на фоне основной темы, словно несущейся 

вприпрыжку, имеет облик вокального лирического построения, чему немало 

способствует как мягкость линии с присутствующей залигованной сильной до-

лей, так и аккомпанемент, напоминающий мягко колышущиеся волны: 
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Не в пример многим другим танцам в балетах Массне, которые, как пра-

вило, имеют точное начало, а иногда даже собственное наименование в нотном 

тексте, но не имеют явного финала, Рондо цикад строго очерчено рамками 

формы и логически завершается, создавая ощущение некого «вставного» тан-

цевального номера внутри свободно развивающегося первого действия. 

Второй танец, находящийся в центре уже второго действия, это Вальс-

вихрь ветров. В противовес звучавшему в первом действии беззаботному Рондо 

цикад, он неумолим и страшен, повествуя о неизбежно сменяющей весну же-

стокой зиме. Это одновременно и симфоническая картина метели, в центре ко-

торой оказывается несчастная Цикада, и собственно сценический танец Ветров 

и Снежных хлопьев. В отличие от Рондо цикад, он, несмотря на указание в кла-

вире на его начало, не имеет точных границ, занимая гораздо бóльшее музы-

кальное пространство, чем это предполагается даже списком фрагментов, опре-

делённых Массне. Его основная тема рождается из звукоизобразительного хро-

матического движения (появляющегося задолго до начала собственно Вальса), 

которое должно служить иллюстрацией разыгравшейся метели. Для создания 

эффекта композитор пользуется простыми и очень выразительными средства-

ми, знакомыми по очень многим другим сочинениям разных эпох: тремоло и 

угрожающая восходящая хроматическая гамма в низком «гудящем» регистре»: 

 
Затем, уже в начале Вальса, это хроматическое движение становится рит-

мически более однообразным, но зато увеличивается его «наступательность», и 

тремоло уже трактуется не как тоническая октава, а как доминантовый бас, тем 

самым предвещая начало темы: 
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И наконец, после ещё одного варианта преобразования из хроматической 

гаммы в некий кружащийся вихрь, 

 

 
из этой музыкальной «метели» проявляется уже собственно тема Вальса. 

Она вбирает в себя все признаки, которые постепенно «собирались» на протя-

жении предшествовавшего ей времени, являясь одновременно и хроматиче-

ской, и кружащейся, и опирающейся на тремоло тонической квинты, как это 

было в сцене метели: 

 
Начинается этот Вальс как подобие рондо, в котором даже появляются 

два контрастных эпизода. Однако далее, когда кордебалетный танец переходит 

в танцевальный эпизод, сопровождающий пантомимную сцену, композитор пе-

рестаёт выдерживать форму, сочетая уже прозвучавшие темы в той последова-

тельности и тех объёмах, которые ему кажутся необходимыми в конкретной 

сюжетной ситуации. 
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Первый эпизод с музыкальной и сценической точки не менее важен, чем 

рефрен: это ещё один вальс, но гораздо более яростный и трагический, чем 

уныло завывающий первый. Это тема похожа на отчаянный крик посреди 

враждебной природы: 

 

 
Второй же эпизод, контрастный и парадоксально-мажорный, это «мольбы 

Цикады к вихрям, которые её гнетут». Мольбы эти всё ещё словно последним 

усилием сохраняют привычную уже по первому акту мелодичность, но неожи-

данные акценты и подчёркнутые ими пониженные ступени постоянно «напо-

минают» нам о первых темах Вальса-вихря: 

 
Как мы уже говорили, далее Вальс подчиняется уже несколько иным му-

зыкально-драматургическим законам, отличным от законов собственно музы-

кальной формы, а потому его завершение размыто и определяется ходом даль-

нейшего действия. 

С жанром балета-дивертисмента (или, если точно цитировать жанровое 

определение сочинения, то «дивертисмента-балета»), вероятно, связано и то, 

что в этом произведении практически нет лейтмотивов, которые, пусть и в не-

большом количестве, обнаруживаются в иных балетах Массне. Дивертисмент 

как «схема» создания балета провоцирует на некоторую дискретность партиту-

ры, не предполагающую большого музыкального единства сочинения. Однако в 
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«Цикаде» можно обнаружить один лейтмотив, характеризующий героиню — 

это тема мадам Муравей. 

Причин подобного выбора героини можно найти несколько, но одна для 

нас представляется наиболее предпочтительной: мадам Муравей, с одной сто-

роны, является одним из двух главных персонажей балета, а, с другой, пред-

ставляет собой роль пантомимную. Потому её образ не может быть раскрыт в 

многочисленных танцевальных эпизодах, как это происходит с образом Цика-

ды, и требует иной характеристики. 

Тема появляется и в первом, и во втором акте, постоянно сопровождая 

свою «хозяйку». От появления к появлению у неё изменяется характер и тип 

изложения, но не теряется основной смысл. Этот музыкальный «портрет» явно 

связан с внешним обликом мадам Муравей: она уверена в себе и склонна 

наставлять, один и тот же повторяющийся звук словно «грозит пальцем» нера-

зумной Цикаде: 

 
Особенно ярко проявляется эта тема во втором действии, где она буквально 

«по пятам» следует за своей «хозяйкой». Сначала она вплетается в звучание мете-

ли, когда мадам Муравей возвращается с рождественской мессы, затем становится 

и своеобразной кульминацией этой звукоизобразительной сцены: 

 
Но своего наивысшего накала тема достигает в тот момент, когда герои-

ня, «как настоящая мегера, бежит к Цикаде, прогоняя её взмахами метлы». 

Здесь тема становится угрожающей и резко акцентированной, словно рисую-

щей удары той самой метлы: 
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Более лейтмотивов в «Цикаде» мы не обнаруживаем, но можно отметить 

ещё один интересный способ объединения музыкального материала внутри ди-

вертисментного построения балета: кратковременные возвращения мотивов 

танцев из предыдущих эпизодов в небольших действенных связках или в эпи-

зодах последующих. Подобная практика не образует лейтмотивов, но благодаря 

этому Массне объединяет возникающие контрастные и тематически яркие 

фрагменты внутри своей небольшой партитуры. Чаще всего такого рода «вос-

поминания» относятся к соседствующим фрагментам, однако, в некоторых слу-

чаях они связаны с появлениями танцевальных тем в разных действиях. Напри-

мер, танец Возлюбленного Цикады, напоминающий народный наигрыш, после 

звучания в первом акте, в сокращённом виде возникает во втором (в тот мо-

мент, когда Цикада видит совершенно позабывших о ней Возлюбленного и 

Бедняжку). 

Этот танец слышится явным контрастом всем тем лёгким, изящным тан-

цевальным жанрам, которые характеризуют Цикаду и её подруг. В нём дей-

ствительно есть что-то от безыскусного народного наигрыша с чётким «рубле-

ным» ритмом и остинатным аккомпанементом: 

 
Отдельного упоминания заслуживают немногочисленные симфонические 

эпизоды, которые не связаны напрямую с танцами, а либо являются звукоизоб-

разительными фрагментами, либо имеют вступительный характер. 

Один из примеров звукоизобразительности, которую применяет Массне в 

этом балете, мы уже упоминали: это сцена метели, незаметно переходящая в 

Вальс-вихрь. Но помимо этой, довольно протяжённой, сцены, можно найти и 

более «мелкие», но от этого не менее интересные подробности. 

В самом начале балета, в полном соответствии с ремарками, композитор 

музыкальными средствами «выписывает» кукушку в часах, которая возвещает 

начало утра Цикады: 
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В эпизоде Мадам Муравей звучат далёкие колокола, возвещающие начало 

мессы: 

 
Два больших развёрнутых симфонических вступления к действиям (Пре-

людия и Интерлюдия) также очень интересны как своим строением, так и ком-

позиторским подходом к трактовке этих симфонических эпизодов. 

Прелюдия представляет собой звуковую «картину», которая должна рисо-

вать некий природный пейзаж, который станет фоном для развития первого ак-

та. Напоминающий лёгкие переборы струн «эоловой арфы», этот эпизод цели-

ком построен на эффекте диатонического звучания, одновременно «свёрнуто-

го» в нон- и ундецимаккорды и «развёрнутого» в мелодическую последова-

тельность: 
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Интерлюдия, открывающая второй акт (а, вернее, связывающая, судя по 

названию, оба акта в единое целое) имеет подзаголовок Vieux Noël
1
, говорящий 

о том, что для его создания композитор воспользовался темой одной из фран-

цузских рождественских песен. Сделано это намеренно: время действия второ-

го акта — Рождество, и Интерлюдия естественным образом вводит нас в его 

музыкальный мир. Впрочем, тема, избранная Массне — минорная, что не-

сколько лишает Интерлюдию её изначального праздничного характера: 

 
Этот эпизод Массне пишет как череду самых разнообразных вариаций. В 

первой вариации это свободно трактованное фугато: 

 

 
Далее следует вторая, мажорная, вариация со слегка трансформированной 

темой, меняющая тип изложения с полифонического — на аккордовый: 

                                           
1
 Дословно: «Старое Рождество». 
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Третья вариация, тоже аккордовая и торжественная, похожа на величе-

ственный гимн: 

 
Следующие две вариации, так или иначе, следуют по уже указанным «пу-

тям» развития, предоставляя либо вариант «линейный», контрапунктический 

(четвёртая вариация), либо вариант «вертикальный», аккордовый (пятая вариа-

ция). Шестая вариация отличается самой интересной гармонизацией мелодии с 

опорой на многочисленные септаккорды и усложняет минорную тему много-

численными отклонениями в мажор: 

 
Последняя, седьмая, вариация, напоминает коду, где тема в увеличении 

словно растворяется в общем аккордовом звучании с постоянно возникающими 

подголосками, основанными на её мотивах: 
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Если Прелюдия не замкнута и естественным образом переходит в первый 

эпизод первого действия (Цикада спит), то Интерлюдия, по сравнению с 

остальными фрагментами, предстаёт почти завершённой, так как лишь послед-

нее звуковое «впечатление» от неё — тремоло октавы тоники — переходит в 

сцену метели, становясь уже тремоло доминантовым. 

Интерлюдия — не единственные вариации, помещённые Массне в балет. 

Если в предыдущем примере мы имели дело с предваряющим действие симфо-

ническим эпизодом, то пример танцевального номера, построенного в форме 

вариаций, представляется довольно редким
1
. Он звучит в тот момент, когда Ци-

када, постучавшаяся рождественской ночью в дверь мадам Муравей, ожидает, 

что ей откроют и «танцуя, играет на своей гитаре». 

Для создания этого эпизода Массне выбирает в качестве темы чрезвычай-

но популярную во Франции песенку «Au clair de la lune» («В лунном свете»), 

называя её в тексте балета не традиционно — по первой строке первого купле-

та, а по его последним двум строкам, столь созвучным по смыслу со сцениче-

ской ситуацией: «Ouvre-moi ta porte, pour l’amour de Dieu!» («Ради любви к Бо-

гу, открой мне дверь!»). Ко времени создания балета Массне эта песня
2
 полу-

чила неисчислимое количество всевозможных обработок и стала основой для 

многочисленных произведений разных жанров и времён. Это вариации для ги-

                                           
1
 Кроме примера, написанного Массне, можно вспомнить «Славянскую тему с вариа-

циями», созданную Лео Делибом в «Коппелии». 

 
2
 Некоторые авторы её создание приписывают Жану-Батисту Люлли, как это делает 

Жан-Батист Дювернуа, который в своей четырёхручной обработке этой темы («Les Harmo-

nieuses» ор. 313 № 2) указывает: «“Au clair de la lune” (de Lully)». Однако это утверждение не 

доказано, и ныне авторство песни признаётся анонимным. 
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тары Маттео Каркасси (ор. 7), хоровая обработка Артура Фиккеншера, вариа-

ции для фортепиано Фердинанда Герольда (ор. 19), вариации для арфы Франсуа 

Лорана, фантазия и вариации для фортепиано с оркестром Игнаца Мошелеса 

(ор. 50), и многие, многие другие. Кроме того, эту тему в облике хорала (и с за-

имствованием исходного текста) использовал в балете «Мрачный Пьеро» («Pi-

errot macabre») Пьетро Ланчиани для создания погребального шествия Колом-

бины. 

Так как это фрагмент полутанцевальный, а Цикада тут играет на гитаре и 

танцует, Массне в нём не выстраивает долгую череду вариаций, как это было в 

Интерлюдии. Здесь звучит сравнительно лаконичная последовательность из 

темы и трёх разнохарактерных вариаций, выписанных по принципу изменения 

фактуры, типа изложения и ладовой «игры» с этой простой диатонической ме-

лодией. 

Сама тема изложена арпеджиато, что связано со сценической ситуацией 

(здесь звучит гитара Цикады): 

 

 
Первая вариация — мажорная, как и тема, — имеет некоторое родство с 

четвёртой вариацией Интерлюдии, так как она построена по тому же принципу: 

принципу контрапунктического присоединения к теме голоса, своего рода про-

тивосложения: 
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Вторая вариация связана с перегармонизацией темы, которая, не теряя 

своей объективной звуковысотности, трактуется композитором уже не в C-dur, 

а в a-moll. Если в первой вариации можно было говорить о некотором ощуще-

нии «полифоничности», то здесь мы имеем дело с отблеском классицистской 

виртуозности в фигурациях, сопровождающих тему, звучащую в нижнем реги-

стре: 

 

 
Третья вариация — своеобразная кульминация развития — возвращает 

мажор, но сильно трансформирует тему, превращая её в устремлённую в одном 

направлении линию. Быстрый темп и характерный ритм роднят её с жигой. 

Кроме того, в этой вариации мы вновь сталкиваемся с отголоском полифониче-

ского развития, так как тема здесь изложена в виде четырёхголосной имитации 

в октаву. Впрочем, точно эта имитация не выдерживается, четвёртое проведе-

ние оказывается «скомканным» и полифоническое четырёхголосие «редуциру-

ется» до мелодического голоса в сопровождении акцентированных аккордов: 
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Столь краткий вариационный цикл, как мы уже говорили, объясняется 

его включённостью в балетное действие, где использование развёрнутой музы-

кальной формы с практической точки зрения не всегда возможно.
1
 

Отдельного упоминания заслуживает и финальный эпизод балета, нося-

щий название Колыбельная ангелов, в который Массне включает хор. Нельзя 

сказать, что подобное решение уникально и полностью противоречит собствен-

но жанру балета. Если не упоминать об известнейшем Вальсе снежных хлопьев 

из балета «Щелкунчик», то и среди французских балетов рубежа XIX века 

найти подобные примеры несложно. Например, это уже рассмотренный нами 

балет «Фрина» (1897) Луи Ганна, в котором дважды звучит гимн богине Вене-

ре
2
. 

Однако в начале XX века хор в балете стал менее редким и даже вошёл в 

практику. Огромную роль вокальный голос играет в балете Николая Черепнина 

«Нарцисс и Эхо» (1911), где он не просто возникает в качестве редкой тембро-

вой краски (как это происходит в «Щелкунчике»), а является неотъемлемой со-

ставляющей собственно драматургии произведения. 

В «Цикаде» же хор ангелов, завершающий балет, это своеобразный апо-

феоз, подобный апофеозам романтических балетов, сияющим и торжествен-

ным. Как мы уже говорили, здесь смыкаются несколько тенденций, связанных 

как с собственно музыкально-театральной традицией, так и с традицией лите-

ратурного жанра рождественского рассказа. 

Массне помещает в своём сочинении небольшой хор с солирующим го-

лосом. Звучание хора, солиста и сопровождающего их оркестра создаёт удиви-

тельный контраст драматическим эпизодам, относящимся к происходящему во 

втором действии. 

Покачивающийся аккомпанемент, начинающий эпизод Колыбельная ан-

гелов, словно возносит ввысь, к небесам, душу несчастной Цикады, а сама тема 

Колыбельной подобна протянутым к ней рукам. Это сходящееся в определён-

ной точке друг к другу направленное движение ясно рисует драматургический 

смысл происходящего: 

                                           
1
 А в случае этого балета ещё и невероятно в силу небольшого объёма сочинения. 

2
 Примеры включения в балетные партитуры XIX века вокальных номеров мы уже 

приводили в очерке, посвящённом «Фрине». 
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Вступающий позже солирующий голос лиричен и лишён треволнений 

прошедшего действия, а поддерживающий его хор полон мотивов зова, маня-

щих Цикаду. Оркестр же, сопровождающий вокальный эпизод — напротив — 

хорален и даже аскетичен. Всё в этом эпизоде должно рисовать иной, потусто-

ронний, мир, столь отличающийся от земного как мелодикой, так и общим об-

ликом звучания
1
: 

 
 

 

 

* * * 

 

«Цикада», в отличие от других балетов Массне, это сочинение, более все-

го связанное с природой в общем смысле слова, с природным звучанием — та-

ким, каким его мог представлять себе композитор в начале XX века. Лишённый 

грузности и яркости «Курантов» или пёстрой испанской экзотики «Эспады», 

                                           
1
 «Приди к нам, крошка Цикада, / Приди к нам! приди к нам! / Ты, кото-

рая земле отдала всё — свой талант, свою красоту, — к небу вознеси своё серд-

це…» (перев. авт.). 
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этот балет привлекает прозрачностью и тонкостью звучания. Часто используя, с 

одной стороны, очень простые гармонические сочетания (как в танце Возлюб-

ленного), а, с другой, поражая обилием нон- и ундецимаккордов, производящих 

впечатление звона струн, звучащих по собственной воле, — всё это создаёт 

удивительный слышимый эффект, который иначе, чем «эффектом гармониче-

ской простоты», назвать нельзя. Нередко ради этого Массне даже отказывается 

от использования явных тяготений, которые бы слишком точно и слишком 

определённо звучали в этой «музыке природы» (так происходит в уже приве-

дённом выше первом эпизоде Вальса-вихря). Благодаря этому «Цикада» оказы-

вается балетом нарочито «простым» и «безыскусным», что соответствует и вы-

бранному сюжету, и жанру дивертисмента. Впрочем, определение «дивертис-

мент» никоим образом не относится к той тщательности, с которой Массне по-

дошёл к его созданию. 

Поставленная в 1904 году, «Цикада» выдержала лишь десять представле-

ний. При возобновлении в 1913 году количество данных спектаклей оказалось 

таким же. В чём была причина — ныне сказать трудно. Может быть, в 1904 го-

ду (а тем более через девять лет – в год постановки «Весны священной» труп-

пой Сергея Дягилева) наивный и похожий на рождественский рассказ сюжет 

казался публике чем-то отжившим. Может быть, в начале XX века публика не 

желала смотреть на историю взаимоотношений Цикады и мадам Муравей, 

стремясь к чему-то одновременно более жизненному и более яркому. Может 

быть (и, надо признаться, скорее всего это так) постановка и исполнение остав-

ляли желать много большего, так как западноевропейский балет того времени 

не мог похвастаться ни виртуозным танцем, ни яркостью балетмейстерских ре-

шений. К тому же, в «Цикаде», как и практически во всех балетах того времени 

присутствуют признаки упадка западноевропейского хореографического теат-

ра, выражающегося, прежде всего, в отсутствии сколько-нибудь развитой муж-

ской партии (эпизодическая роль Банковского служащего таковой считаться не 

может). А потому в этом балете нет и музыкальных фрагментов, связанных с 

мужским танцем (прежде всего – Pas de deux с обязательной мужской вариаци-

ей). Отчасти это оправдывается спецификой избранного сюжета, но, с другой 

стороны, и сюжет может быть связан с театральными реалиями того времени. 

Впрочем, так или иначе, нам следует признать, что «Цикаде» повезло так 

же, как и «Курантам»: в 2003 году собственную версию этого балета (после 

своего варианта «Курантов») представил хореограф Тьерри Маланден в труппе 

Malandain Ballet Biarritz. 
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«ЭСПАДА» (1908): 

«ЭТО ЖИЗНЬ, ПЕРЕВЕДЁННАЯ В ТАНЕЦ И МУЗЫКУ»
1
 

 

В феврале 1908 года в 

оперном театре Монте-Карло, 

директором которого был знаме-

нитый Рауль Гюнсбур, состоялся 

спектакль, который критика 

назвала «Массне-гала». В один 

вечер была сыграна уже извест-

ная Монте-Карло опера «Тереза» 

и новый балет «Эспада», вызвав-

ший, как ни странно это прозву-

чит в начале XX века в отноше-

нии хореографического произве-

дения, большой шум и не мень-

шее одобрение критики. 

Для композитора «Эспада» 

стал третьим (и последним) бале-

том в его творчестве, а для балета 

XIX века, логическим продолже-

нием которого он был, — харак-

тернейшим примером популяр-

ной линии «экзотических» ро-

мантических балетов. Подобные 

сочинения традиционно предо-

ставляли авторам многочислен-

ные возможности использования 

испанского колорита, как в обла-

сти музыки, так и в области соб-

ственно хореографии. 

Сведения об авторстве сценария балета, как ни странно, противоречивы. 

В монографии, посвящённой Массне, и на титульном листе изданного клавира
2
 

в качестве либреттиста фигурирует Рене Могар (псевдоним, который Юлий 

Анатольевич Кремлёв расшифровывает как «Анри де Ротшильд»). Происхож-

дение данной версии нам неизвестно и, возможно, связано с тем, что Ротшильд 

действительно имел непосредственное отношение к балету, сотрудничая с Сер-

геем Дягилевым в организации «Русских сезонов». Впрочем, балет «Эспада» со 

знаменитыми «Русскими сезонами» никоим образом не связан, хотя позже, в 

                                           
1
 Schneider L. Les Premières. Théâtre de Monte-Carlo. — Espada ballet de M. René 

Maugars, musique de Massenet // Gil Blas. № 10341. 1908. 10 février. Dimanche. [s. p.] 
2
 Espada. Ballet de René Maugars. Musique de J. Massenet. Paris: Au Ménestrel, 1908. 

73 p. 

 

«Эспада» 

(титульный лист изданного клавира балета) 
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1911 году, Гюнсбур и Дягилев действительно встретятся во время первых вы-

ступлений «Русских сезонов» в Монте-Карло. 

С другой стороны, вопрос о 

расшифровке псевдонима очень легко 

разрешится, если мы обратимся к вос-

поминаниям Натальи Трухановой, ис-

полнявшей в этом балете главную 

роль. Сама танцовщица вспоминала, 

что сама в том году в театре «предло-

жила <…> собственное либретто од-

ноактного балета под названием “Эс-

пада”. Музыки к нему, конечно, не 

было»
1
. А, уже завершая рассказ о ба-

лете, она информирует: «в Обществе 

французских авторов, членом которого 

я с тех пор состояла, мы зарегистриро-

вали произведение за подписью ком-

позитора и моей как либреттиста под 

псевдонимом Рене Могар»
2
. 

Таким образом, по словам пер-

вой исполнительницы (которым мы не имеем причин не верить), под псевдо-

нимом скрывается не Ротшильд, а она сама, которая создала сюжет, вдохно-

вившись впечатлениями от виденной в Испании корриды. Более того, Трухано-

ва упоминает, что автор музыки — Массне — посвятил своё сочинение ей. 

Разрешив вопрос с авторством либретто, можно сказать несколько слов о 

самóм сюжете, который танцовщица называет «довольно плохим». Впрочем, 

это вполне естественное кокетство. Либретто скорее можно назвать привыч-

ным, более чем характерным для балетного театра начала XX века и объединя-

ющим в себе несколько известных сюжетных мотивов. 

В этом небольшом одноактном балете, помимо собственно испанского 

колорита, популярного в балетах XIX века (о чём мы уже упоминали), присут-

ствует и традиционная для балета начала XX века трагическая развязка, и мо-

тив некоторой «одержимости» танцем. Кроме того, завершение балета на сю-

жетной и музыкальной кульминации, внешне кажущееся новаторством, на са-

мом деле тоже уже знакомо по отдельным примерам балетов ещё первой поло-

вины XIX века. Однако для своего времени либретто казалось почти что откры-

тием: «Это жизнь, переведённая в танец и музыку; это сценарий, который обла-

дает бóльшими достоинствами, по крайней мере, в сравнении с обычными по-

водами для балетов»
3
. 

                                           
1
 Труханова Н.В. На сцене и за кулисами: Воспоминания. М.: Захаров, 2003. С. 141. 

2
 Там же. С. 147. 

3
 Schneider L. Les Premières. Théâtre de Monte-Carlo // Gil Blas. № 10341. 1908. 10 

février. Dimanche. [s.p.] 

 

Наталья Труханова 

(1908) 
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С другой стороны, этот сюжет представляется скорее личностной драмой, 

нежели ярким испанским зрелищем, в нём друг другу противопоставлены два 

мира: мир истории любви Анитры и Альвеара и мир бездушной толпы. В этом 

противопоставлении видится параллель с традиционным «двоемирием» роман-

тиков XIX века, как балетных, так и литературных, и музыкальных, где лич-

ностные переживания, не понятые внешним закоснелым миром, становятся од-

ной из эстетических основ произведений. Именно это противопоставление бы-

ло тонко понято современными премьере критиками: «Массне с его изумитель-

ным чувством театра, прекрасно понял, что у него есть два выигрышные персо-

нажа в этом сценарии: танцовщица Маноэла
1
, сначала грациозная, затем — раз-

дражённая, затем — обезумевшая от слёз; и противопоставленная танцовщице 

публика, эгоистичная, грубая, животная, которая платит за потеху и не допус-

кает, что тот или та, которые должны её развлекать, может страдать. <…>Это 

лучше, чем театр, это сама жизнь»
2
. 

При этом следует признать, что мир «любовный», «внутренний», получа-

ет в сюжете гораздо бóльшее выражение, чем мир «внешний». И невозможно 

согласиться с мнением Кремлёва, который, бегло касаясь третьего балета Мас-

                                           
1
 Интересно, что критики, писавшие об «Эспаде», называли главную героиню то «Ма-

ноэла», то «Анитра». Причина этого неизвестна, можно предположить, что первоначальное 

имя персонажа (Анитра) было при постановке изменено на более «испанское» (Маноэла), 

оставшись в первоначальном варианте лишь в памяти людей, более близких к авторам про-

изведения (прим. авт.). 
2
 Schneider L. Musique. Théâtre de Monte-Carlo // Les Annales politiques et littéraires: 

revue populaire paraissant le dimanche. № 1288. 1908. 1 mars. P. 209. 

 

 

«Эспада» (сцена из балета) 

(Оперный театр Монте-Карло, 1908) 
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сне в своей монографии, замечал: «он [балет «Эспада». — А. Г.] дал возмож-

ность Массне вернуться к любимым им образам Испании и вместе с тем пока-

зать брутальные страсти толпы, жаждущей зрелищ»
1
. «Брутальные страсти 

толпы» в этом балете, несмотря ни на что, лишь сопутствующий элемент сюже-

та, своеобразный экзотический фон, тогда как главное — это взаимоотношения 

главных героев и их трагедия. 

История создания музыкальной партитуры «Эспады» подробно изложена 

в уже цитировавшихся «Воспоминаниях» Трухановой. Приняв либретто тан-

цовщицы к постановке, театр Монте-Карло объявил премию в пять тысяч 

франков тому музыканту, который возьмётся написать балет. В конце концов, 

этот заказ достался Массне, который, по словам Трухановой, «очень умело и 

удачно писал музыку для балетов»
2
 и который был одним из самых популярных 

композиторов того времени. 

Массне пообещал танцовщице предоставить танцы за три дня, а всю парти-

туру целиком — за неделю. При создании музыки он ориентировался на мнение 

исполнительницы относительно избираемых жанров и используемого тематизма 

(Труханова даже передаёт слова Массне: «— Слышите? Вот арагонская “Хота”! 

Суховато? А вот и Андалузия. Это воплощение солнца, аромат садов Женерали-

фа... Ну, у вас тоже, быть может, найдётся музыка какого-нибудь любимого вами 

испанского танца? Не стесняйтесь! Притащите её мне, и я сделаю вам точно тако-

го же ритма, типа и размера танец. Я всегда подлаживаюсь под своих исполните-

лей, и, представьте, получается очень хорошо»
3
). 

Действительно, в ответ на предложение композитора Труханова принесла 

ноты исполняемого ею танца Мерседес, который и стал основой для такого же 

танца Мерседес в балете, но «на совершенно другую мелодию»
4
. 

 

«Эспада». Тема танца «Мерседес» 

(автограф Жюля Массне) 

                                           
1
 Кремлёв Ю.А. Жюль Массне. С. 202. 

2
 Труханова Н.В. На сцене и за кулисами: Воспоминания. С. 143. 

3
 Там же. С. 144. 

4
 Там же. 
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Может показаться, что подобное «калькирование» фрагментов балетной 

музыки — случай не слишком подходящий для «серьёзного» композитора и 

скорее относящийся к традиции XIX века, когда композитор был полностью за-

висим от хореографа. Однако если мы обратимся к истории балета уже XX ве-

ка, то с удивлением для себя обнаружим там похожий эпизод, рассказанный 

дирижёром Кировского (а после — Мариинского) театра Юрием Гамалеем: 

«Крейн [Александр Крейн. — А. Г.], работая над сочинением музыки [балета 

«Лауренсия» (1939). — А. Г.], советовался с Чабукиани [Вахтанг Чабукиани. — 

А. Г.], который иногда просто просил сочинять музыку по типу какой-то из-

вестной ему балетной музыки. Так он попросил Крейна написать ему вариа-

цию, близкую по ритму 2-ой вариации из картины “Тени” балета “Баядерка”»
1
. 

Сам Массне в интервью перед премьерой балета рассказывал: «Меня по-

просили написать балет для мадемуазель Трухановой, о славе которой я знал, 

но знакóм с ней не был. Перед тем как согласиться, я пожелал с ней познако-

миться. Как! не сходить посмотреть как она танцует; я же никогда не выбирал 

своих исполнителей, не посмотрев как они играют. Нет, нет!.. Приобретённая 

слава, успех в спектакле для меня не значат ничего, не более чем рекомендация. 

Я, прежде всего, требую, чтобы это был артист. Я желаю быть пóнятым. Итак, 

мадемуазель Труханова пришла ко мне. Я никогда её раньше не видел. Через 

несколько минут беседы я решил: я напишу балет для неё, потому что, не зная, 

чтó она может дать мне как танцовщица, я знал, чтó она наверняка даст как ар-

тистка: интеллект редкий, ум тонкий и индивидуальный и, прежде всего, душу, 

которая вся — искусство…»
2
. 

 

* * * 

 

Балет был написан Массне за неделю, и предельная скорость создания не 

могла не наложить свой отпечаток на созданное произведение. Если охватить 

всю партитуру «Эспады» единым взором, то можно прийти к выводу, что её 

музыкальная драматургия намечена беглыми штрихами, напоминающими 

крупные стежки, «схватывающие» отдельные эпизоды балета и не дающие ему 

«распасться» на отдельные фрагменты. В отличие от предыдущих двух балетов, 

в «Эспаде» нет лейтмотивов, связанных с персонажами и изменяющихся вслед-

ствие изменения сценической ситуации. Но в нём можно отметить повторяю-

щиеся темы — фрагменты танцев, служащие Массне своеобразными «маркера-

ми» героев. Они почти не преобразовываются и чаще всего служат неким 

«напоминанием», но такого рода «возвращения» помогают лучше осознать 

происходящее и, несомненно, должны были быть угадываемы на слух зрителя-

ми. 

                                           
1
 Гамалей Ю.В. «Маринка» и моя жизни (воспоминания дирижёра). СПб.: ПапиРус, 

1999. С. 73. 
2
 Darthenay J. Avant-premières. Théâtre de Monte-Carlo: La soirée Massenet, «Thérèse» et 

«Espada» // Le Figaro. 1908. № 45. 14 février. Vendredi. P. 4. 
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Таких повторяющихся тем-фрагментов четыре, они относятся к основным 

действующим лицам и, появляясь в партитуре, отмечают определённые этапы 

развития сюжета. 

Две темы-марша характеризуют тореадоров. Причём, первая из них отно-

сится к собирательному образу тореадоров — друзей Альвеара, а вторая рисует 

самогó Альвеара. Но родственность их очевидна. Она проявляется и в сходстве 

ритмики, и в общности мелодики. Отличают их тонкие оттенки музыкально-

театрального смысла, который заставляет нас на слух «опознать» вторую тему 

как тему персонифицированного персонажа, аккумулирующего в своём облике 

все признаки персонажа обобщённого и усиливающего их. 

Тема тореадоров представляет собой весьма подвижный марш, простой 

по гармонизации и с повторяющимся ритмическим рисунком. Она напоминает 

череду перекликающихся фанфар: 

 
Вторая же тема, тема Альвеара, появляется как итог развития первой. Яр-

ко акцентированная и ещё более яркая, она точно соответствует сюжетной про-

грамме: после группы тореадоров в таверне, как завершающая смысловая точка 

сценической ситуации, появляется главный герой, отмеченный оркестровым 

tutti: 

 
Не точное соотнесение двух тем с этими персонажами доказывается тем, 

что отчасти первая тема служит и музыкальным портретом Альвеара, как это 

происходит далее в пантомимной сцене, где во время его разговора с Анитрой 

марш тореадоров, слегка изменяющийся в зависимости от «произносимых» 

фраз, становится аналогом его голоса: 
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Третья тема, появляющаяся в балете, это фанфары корриды, трактуемые 

композитором двояко. Он использует одну и ту же тему и в сцене любовной 

корриды, которая разыгрывается в танце между Анитрой и Альвеаром, и в 

сцене начала корриды реальной, трагической для героев. 

Для создания темы Массне пользуется хорошо знакомыми ещё по роман-

тическому балету приёмами: трезвучный «зов» в сочетании с настойчивой ре-

петицией, разносящийся в возникшей оркестровой тишине: 

 

 
Использование в столь разных сценических ситуациях одной и той же те-

мы можно объяснить несколькими причинами: разумеется, вероятно, что это 

связано с уже упомянутой скоростью сочинения балета, но, учитывая трагич-

ность сюжета, столь же правомерно предположить, что эти две «корриды» рас-

сматриваются Массне одинаково серьёзно. Любовный танец-«игра» и реальная 

коррида равно важны в судьбе персонажей и символизируют: один — неудер-

жимую жажду жизни, а другая — столь же неумолимую смерть. 

Интересно, что в балете есть фрагмент, когда три упомянутые темы объ-

единяются в мелодическую «горизонталь», естественным образом передавая 

происходящее на сцене: это фрагмент ухода на корриду тореадоров (а после 

прощания с Анитрой — и Альвеара). В нём вначале звучит тема тореадоров (в 

клавире обнаруживается ремарка: «Тореадоры бросаются к выходу»), затем на 

том же доминантовом басу возникают постепенно приближающиеся фанфары 

корриды, и после возникает торжествующая тема Альвеара, который надеется 

победить во второй корриде так же, как он одержал победу в первой: 
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Четвёртой возвращающейся «темой» становится танец Мерседес,  отно-

сящийся к образу танцовщицы. Вероятно, именно об этом танце говорит Тру-

ханова, когда упоминает о «лейтмотиве Анитры»
1
. В отличие от предыдущих 

примеров, Мерседес не становится повторяющимся фрагментом, танец возвра-

щается целиком. Причём, во второй раз он прерывается пантомимной сценой
2
, 

а затем возобновляется с ещё бóльшей силой, чтобы достигнуть своей отчаян-

ной кульминации. 

Танец этот, написанный, как признавалась Труханова, по образцу испан-

ского танца, представляет собой даже скорее не стилизацию подлинного образ-

ца, а сочетание тех музыкальных «элементов», которые способны создать в 

традиционном европейском музыкальном театре ощущение танцевальной Ис-

пании: ритм, подобие гитарного перебора, гемиола, которая разбивает повторя-

емую трёхдольность вторжением мнимой двухдольности: 

                                           
1
 «На память у меня осталась программа спектакля с балетом “Эспада” и фотография 

Массне, на которой его рукой выведена нотная запись лейтмотива моей роли [Анитры. — 

А. Г.] и надпись: “С почтительным восхищением Массне”» (Труханова Н.В. На сцене и за ку-

лисами: Воспоминания. С. 147). 
2
 Тореадоры приходят, чтобы сообщить Анитре трагическую весть. 
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Ярко и по-балетному «экзотично» звучит Кода этого танца, концентри-

рующая все вышеперечисленные «элементы» в аккордовой последовательно-

сти: 

 

 
Упомянув о танце Мерседес нельзя обойти вниманием ещё одну особен-

ность партитуры «Эспады» — достижение национальной «достоверности» с 

помощью введения в музыку подлинных испанских танцевальных жанров. 

Причём, Массне указал в партитуре названия танцев, которые он ввёл в свою 

музыку. И это не самые «популярные» в музыкальном театре жанры: мадриле-

на, панадерос, болеро, фанданго. Однако нельзя сказать, что в этих танцах ис-

пользуются подлинные народные темы, они такие, какими себе представляли 

испанские танцы зрители театра Монте-Карло. 
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Мадрилена начинает звучать ещё до поднятия занавеса, в Интродукции, и 

продолжается уже после, переходя в эпизод, который в клавире назван Танец 

Анитры. Являясь одной из разновидностей болеро, в «Эспаде» она присутству-

ет скорее номинально, чем фактически. Двухдольный танец, написанный ком-

позитором, более носит на себе отпечаток вводного построения. Его тема, 

представляющая собой волнообразное движение по хроматической гамме, опи-

рается на остинатный синкопированный бас и снабжена оригинальной ритми-

кой, которая могла бы выглядеть небанальной, если бы эта ритмика не была 

навязчиво повторной: 

 

 
Ещё один танец — Панадерос — возникает в тот момент, когда влюблён-

ная в Альвеара Анитра пытается привлечь к себе внимание равнодушного торе-

адора. Панадерос — не самый распространённый в музыкальном театре испан-

ский танец
1
, а потому его включение в партитуру «Эспады» (равно как и вклю-

чение в неё Мадрилены) следует отметить отдельно. 

В некотором смысле Панадерос родственен Мадрилене: их объединяют 

чёткий ритм сопровождения и «игра» дуолями и триолями в мелодии. Сходно и 

небольшое гармоническое разнообразие в аккомпанементе двух танцев. Впро-

чем, в отличие от Мадрилены, Панадерос мелодически более развит и носит на 

себе отпечаток традиционной «балетной» Испании с форшлагами и яркими 

окончаниями музыкальных фраз. Интересно в этом танце и ощущение неквад-

ратности, рождающееся из длительного затакта и протяжённого звучания зали-

гованного звука, прерывающего движение мелодии: 

                                           
1
 Можно вспомнить, пожалуй, только Панадерос из балета «Раймонда». 
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Танец этот развивается словно «по спирали»: одна и та же музыкальная 

фраза повторяется то в мажоре, то в миноре, возвращаясь к исходной тонально-

сти и снова уходя от неё. На некоторых таких «витках» тема приобретает более 

«испанский» колорит, благодаря возникающей время от времени нисходящей 

увеличенной секунде в теме: 

 
Это, кажущееся бесконечным, движение внезапно прерывается сканди-

рующим пассажем, рисующим возмущённую Анитру: «“Ты не знаешь любви”, 

говорит она [Анитра. — А. Г.], “потому что танец это любовь, а мой танец 

оставляет тебя холодным!”». 

Чуть позже возникает в балете Болеро, отмечающее важный для сюжета 

момент гадания Анитры. После её трагического предсказания Массне вводит 

жанр, который становится первым танцем взаимной любви тореадора и тан-

цовщицы. 

Наиболее «подлинно-испанским» в нём является, как ни странно, вступ-

ление, в котором устанавливается традиционный для болеро ритм и смена трез-

вучий субдоминантовой сферы и доминанты без участия тоники: 
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Появляющаяся далее тема повторяет знакомый ритм, но ничего нового 

уже не предлагает, становясь повторяемой до ощущения неприятной навязчи-

вости: 

 

 
Завершает череду использованных испанских жанров в «Эспаде» 

Фанданго, трактованное в балете как «цыганский танец» и представляющее со-

бой скорее некий «общебалетный» танец, лишь «намекающий» своим чётким 

ритмом на наличие некого «национального колорита»
1
, уточнить который 

весьма сложно: 

 

                                           
1
 Отдалённое сходство с подлинным фанданго можно усмотреть в ритме аккомпане-

мента танца, тогда как традиционная форма и требуемый строгий гармонический план здесь 

отсутствуют. 
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Лишь в самом конце этого танца появляется подобие музыкальной «ис-

панской экзотики» в виде любопытной нисходящей последовательности ми-

норных трезвучий, слегка напоминающей вступление к Цыганской песне из 

«Кармен». Однако она не успевает развиться во что-то бóльшее, переходя в по-

следнее проведение основной темы: 

 

 
Отчасти к «национальным» танцам примыкает и эпизод, названный Мас-

сне Тореадор и Анлалуска, представляющий собой ещё один дуэт героев, сме-

няющий Болеро. Но, в отличие от предыдущего танца, этот — скорее лириче-

ского характера, с кажущимся бесконечным кружением и изящной метрической 

переменностью. Она, впрочем, возникает только как слуховая «иллюзия» бла-

годаря постоянному чередованию внутри размера 9/8 последовательностей то 

из двух, то из трёх восьмых. Подобная «игра» внутри метра традиционна для 

испанской музыки, однако, в этом танце одна она не способна «поддержать 

честь» его национального колорита: 
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Вместе с тем, если рассматривать этот танец не в соотнесении с испан-

ским сюжетом, а отдельно от него, Тореадор и Андалуска с мягким рисунком 

темы и постоянно возникающей переменностью представляются весьма инте-

ресным музыкальным эпизодом. 

Помимо танцев, которые связаны, хоть иногда и отдалённо, с националь-

ной традицией, в «Эспаде» можно найти ещё два номера, которые относятся 

скорее к балетной традиции вообще. Это Сцена Тореадора и Сцена карт. Обе 

они построены по «схемам», хорошо известным по примерам балетной музыки 

ещё XIX века. 

Если отвлечься от испанского сюжета и рассмотреть Сцену Тореадора с 

точки зрения музыкально-хореографических форм, то можно прийти к выводу, 

что по сути дела это pas de deux, которое, вероятно, таковым было запланиро-

вано самим Массне. Труханова в уже неоднократно цитировавшихся нами вос-

поминаниях писала следующее: «Массне отнёсся к моему замыслу [балета. — 

А. Г] восторженно и всячески старался мне угодить. <…> — Вам нужно иметь 

по крайней мере три танца, потом любовный дуэт, адажио и сцену смерти»
1
. 

Вероятно, то, что Труханова называет «любовным дуэтом», и есть Сцена Торе-

адора. Возможность предположить это даёт внутреннее строение Сцены, кото-

рая содержит в себе несколько эпизодов, соотносящихся с частями формы 

pas de deux. 

Открывающаяся фанфарами корриды, Сцена далее продолжается разде-

лом, который слышится подобием традиционного балетного дуэтного танца. В 

нём явно чувствуется вальсовая основа, столь характерная для балетов: 

 

                                           
1
 Труханова Н.В. На сцене и за кулисами: Воспоминания. С. 143. 
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Между первым разделом Сцены, который мы (по аналогии с формой 

Pas de deux) назвали бы Adagio, и последующими, которые ассоциируются с 

двумя Вариациями, Массне снова помещает фанфары, тем самым отделяя дуэт-

ный танец от сольных фрагментов. 

Две неназванные Вариации следуют одна за другой, причём, первая пред-

ставляется просто отвлечённо-балетным построением: 

 

 
Вторая же Вариация возвращает нас в русло музыкальной Испании, ритм 

аккомпанемента предвосхищает будущее Болеро, а неожиданные акценты на 

последнюю долю придают ей некоторый национальный оттенок: 
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Кода, завершающая Сцену Тореадора, отвечает всем задачам традицион-

ной Коды Pas de deux: быстрый темп, повторяемость мотивов, простота гармо-

низации и, конечно, отсутствие каких бы то ни было национальных признаков в 

мелодии: 

 
Ещё один интересный эпизод в балете — Сцена карт, в которой цыгане, 

находящиеся в таверне, гадают посетителям, а Анитра — Альвеару. Эпизод 

этот построен как своего рода «бесконечное» развитие одной музыкальной фра-

зы, которая, прозвучав один раз, затем секвенционно проходит по разным то-

нальностям. Мерное движение аккомпанирующих восьмых подчёркивает «веч-

ность» этого процесса, который просто перемещается в музыкальном простран-

стве, практически не претерпевая изменений: 
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Однако эпизод балета не может развиваться вечно: тема начинает дро-

биться на мотивы, что приводит в финале Сцены карт к намёку на фугато, ко-

торое, впрочем, очень быстро переходит в следующую за ней пантомимную 

сцену, дав слушателю лишь краткое мгновение на удивлённое осознание своего 

появления: 

 

 
 

Партитуру «Эспады» отличает характерное для всех балетов Массне 

строение: композитор не выписывает внутри произведения номера, иногда 

только отмечая возникающие жанры, что создаёт впечатление единого «сквоз-

ного» развития. Однако смысловое (а иногда и вполне определённо тонально-

гармоническое) деление внутри музыки балета есть, и оно выписано в разме-

щённом в изданном клавире Содержании балета. Причём, названия этих эпизо-

дов
1
 говорят о том, что основные этапы сценического действия и появляющие-

ся в партитуре танцевальные жанры — основные критерии такого «деления». В 

этих условных «номерах», в музыкальном тексте не обозначенных, зачастую 

объединяются и завершённые танцы, и немногочисленные, свободно построен-

ные «связки» между ними, необходимые для развития действия и сопровожда-

емые пантомимой, конкретизированной ремарками (эта особенность балета бы-

ла осознана критиками уже сразу после премьеры: «Его [Массне. — А. Г.] балет 

не повод к танцу; мелодический и танцевальный материал там есть схема для 

драматических эпизодов»
2
). В некоторых случаях, как мы уже говорили, такого 

рода «связки» строятся на повторяющихся темах-фрагментах танцев, что объ-

единяет партитуру, не давая ей превратиться в некий псевдонациональный ди-

                                           
1
 Интродукция и Мадрилена; 1. Танец Анитры; 2. Марш тореадоров; 3. Панадерос; 

4. Сцена Тореадора; 5. Сцена карт; 6. Болеро; 7. Тореадор и Андалуска; 8. Танец «Мерседес»; 

9. Коррида; 10. Фанданго; 11. Финал. 
2
 Schneider L. Musique. Théâtre de Monte-Carlo // Les Annales politiques et litteraires : 

revue populaire paraissant le dimanche. № 1288. 1908. 1 mars. P. 209. 
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вертисмент, состоящий из последовательности в бóльшей или мéньшей степени 

стилизованных танцев. 

 

 

* * * 

 

Завершая обзор третьего балета Массне, мы должны признать, что «Эспа-

да», несмотря на выпуклость избранной темы и «жгучие» испанские страсти, на 

которые композитора провоцировало либретто, по сравнению с остальными 

двумя балетами производит наименее яркое музыкальное впечатление (вероят-

но, виной тому пресловутая скорость написания партитуры). 

Впрочем, созданный в начале XX века, этот балет заслуживает внимания 

по нескольким причинам. Во-первых, он является продолжением традиционной 

«испанской» линии романтического балета, начатой ещё в конце XVIII века, 

имевшей в XIX веке огромное количество представителей и перешедшей в XX 

век, не утратив своих музыкально-театральных позиций. Во-вторых, Массне 

включил в партитуру большое количество традиционных испанских жанров, 

пусть иногда и весьма схематично воплощённых в музыке и далёких от своего 

«оригинала». Тем не менее, присутствие таких не самых популярных (как, 

например, Болеро) в музыкальном театре танцев, как мадрилена или панадерос, 

делают честь французскому композитору. В-третьих, своим трагическим и 

кульминационным финалом, а также краткостью изложения этот балет пред-

восхищает будущие спектакли Русских сезонов, которые грядут на западноев-

ропейских сценах спустя всего лишь год после постановки «Эспады». 

И, конечно же, повторим ещё раз — балеты Массне интересны тем, что 

они открывают творчество знаменитого композитора с неожиданной для пуб-

лики, привыкшей к его операм, стороны. 
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АНДРЕ МЕССАЖЕ 

«ГОВОРИТЬ О НЁМ — ЗНАЧИТ ВОЗНОСИТЬ ХВАЛУ ИЗЯЩЕСТВУ»
1
 

 

Среди французских композиторов 

второй половины XIX – начала XX веков 

можно найти ряд авторов, присутствие ко-

торых в истории музыки, всё-таки, призна-

ётся, но о которых, как правило, лишь упо-

минается. Их имена возникают словно бы 

походя, либо в контексте повествования о 

каком-либо конкретном периоде развития 

французской музыки, либо в исследовании 

жизни и творчества иного композитора и 

созданной им школы. 

Такой «сопровождающей фигурой» 

оказался и Андре Мессаже, который был ав-

тором внушительного количества произве-

дений (прежде всего — музыкально-

театральных), известным театральным и 

симфоническим дирижёром и который в те-

чение шести лет был музыкальным руково-

дителем парижской Опера-Комик, затем 

ещё шесть проработал в лондонском Ко-

вент-Гарден, а потом семь лет руководил 

парижской Оперой. Тем не менее, он не 

привлекает научного внимания исследователей, будучи по неизвестным причи-

нам «отброшен» в сторону как не вполне «серьёзный» композитор.  

Редчайшие из историков музыки обращаются к его творчеству, но, как 

правило, они пользуются им как контекстом, на фоне которого ярче проступает 

иной композиторский портрет. Впрочем, и в этом случае упоминание бывает 

более чем скромным. Например, один из историков, отнёсший этого автора (как 

и его современника Эмманюэля Шабрие) к «школе Сен-Санса», посвятил Мес-

саже два абзаца, в которых просто констатировал факт того, что тот «пошёл 

сперва по пути симфонического творчества, но в конце концов посвятил себя 

исключительно театру»
2
. Интересно, что подобное «положение на обочине», 

вольно или невольно, фиксируется в музыковедческих исследованиях. Напри-

мер, в книге о Камиле Сен-Сансе Юлий Анатольевич Кремлёв указывает, что 

во время работы в школе Нидермейера тот «быстро подружился со своими уче-

                                           
1
 Carol Bérard. André Messager ou l’Éloge de la grâce / La Musique // La Semaine a Paris. 

1923. № 60. P. 9.. 
2
 Тьерсо Ж. Полвека французской музыки // Французская музыка второй половины 

XIX века. Сборник переводных работ Ж. Тьерсо, Э. Истеля, Ш. Кёхлина и Ж. Продомма. Ред. 

М.С. Друскина. М.: Искусство, 1938. С. 130. 

 

 

Андре Мессаже 

(ок. 1886) 



139 

 

никами, среди которых были знаменитые впоследствии Габриэль Форе и Андре 

Мессаже»
1
, однако, как известно, в отечественном музыкознании «знаменитому 

впоследствии» Мессаже не посвящено ни одной монографической работы. 

Даже значительное количество музыкально-театральных произведений, 

созданных Мессаже, не привлекает ни музыковедов, ни балетоведов. Несмотря 

на то, что, по крайней мере, один его балет (мы имеем в виду знаменитые «Два 

голубя») не только был чрезвычайно популярен во времена своего создания, но 

и ставится до сих пор, исследователи, видимо, находясь в плену традиционного 

мышления, предпочитают обходить партитуры этого композитора стороной. 

Действительно, не сказать несколько слов о Мессаже было бы несправед-

ливо с любой точки зрения. 

Андре Мессаже родился в 1853 году в городке Монлюсон в обеспеченной 

семье. И самые яркие события его детства были уже связаны с музыкой. 

«Сколько я могу вспомнить, — рассказывал он позже, — я вижу себя сидящим 

на табурете за фортепьяно и с жадностью проглатывающим самую отврати-

тельную модную музыку того времени. Мои родители находили это очарова-

тельным, пока однажды я не сказал им, что хочу стать композитором и сделать 

музыку своей карьерой»
2
. Это решение стало неожиданностью для Поля-

Филиппа-Эмиля Мессаже, который, будучи государственным служащим, «не 

мог согласиться, что его сын <…> способен мечтать о подобной профессии»
3
. 

Однако здесь Андре помогла судьба, волей которой во время одного из бирже-

вых кризисов семья разорилась, и молодому человеку теперь уже разрешили 

получить музыкальное образование. 

Учился Мессаже в парижской Школе Нидермейера
4
, где его педагогами 

были Эжен Жигу (контрапункт), Адам Лоссель (фортепиано), Клеман Лорет 

(орган и импровизация). После окончания Школы он «поочерёдно занимал 

должности органиста и руководителя капеллы в церквях Сен-Сюльпис, Сен-

Поль-Сен-Луи и Сен-Мари-де-Батиньоль»
5
, причём, на должности органиста 

церкви Сен-Сюльпис он сменил Габриэля Форе. 

Карьера Мессаже как театрального композитора началась в конце 1870-х 

годов. Но к тому времени он уже был автором симфонии, за которую в 1876 го-

ду получил первую премию Общества композиторов, а «в 1877 году он заслу-

жил золотую медаль за кантату для трёх голосов “Дон Жуан и Гайде”, пред-

ставленную на конкурс Академического общества Сен-Квентина»
6
. Кроме того, 

в одной из статей конца XIX века, посвящённой творческой личности Мессаже, 

есть сведения о том, что «он принял участие в городском конкурсе Парижа и 

                                           
1
 Кремлёв Ю.А. Камиль Сен-Санс. М.: Советский композитор, 1970. С. 47. 

2
 André Messager // La Revue du Plateau Central. 1939. № 165. Fèvrier. P. 6. 

3
 Ibid. 

4
 Школа классической и духовной церковной музыки, основанная в 1853 году компо-

зитором и педагогом Луи Нидермейером. В разное время в ней преподавали Камиль Сен-

Санс, Пьер-Луи Дитч, Клеман Лорет, Гюстав Лефевр. 
5
 André Messager // Le Monde illustré. 1893. № 1871. 4 février. P. 80 

6
 Radiguer. André Messager // Le Petit Poucet. 1896. Mardi. 30 Juin. Numero 24. [s. p.] 
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для этого написал музыку “Прометея”»
1
. Скорей всего, в данном случае речь 

идёт о второй кантате композитора — «Прометей прикованный» (для четырёх 

голосов), созданной в это же время. 

Несмотря на все успехи, сделанные 

Мессаже в области музыки духовной, сим-

фонической и кантатной, к концу 1870–х 

годов композитор окончательно решил сме-

нить род своей деятельности и посвятить 

себя театральным жанрам. Как весьма ост-

роумно заметил автор одной из статей о 

Мессаже, «скудно обедая у алтаря, он 

обильно ужинал в театре»
2
. Первым его 

опытом в этой области стала работа в Фоли-

Бержер (1878–1880), где композитор был не 

только дирижёром, но и автором. Для этой 

сцены он создал свои первые балеты 

(«Флёрдоранж» (1878), «Вúна Франции» 

(1879), «сделавшие его имя известным па-

рижской публике»
3
. Затем один сезон Мес-

саже прослужил в брюссельском театре 

Эден. Однако после этого он ненадолго (до 

1884 года) вернулся к своей первоначальной деятельности органиста и капель-

мейстера. 

Первой работой Мессаже в жанре комической оперы стало завершение 

произведения Фирмена Берниката «Франсуа–“синий чулок”», которая осталась 

неоконченной после внезапной смерти своего автора. В 1883 году она была по-

ставлена «и держалась на афише с памятным успехом»
4
. 

Пожалуй, наиболее ярким и надолго сохранившимся на сцене произведе-

нием Мессаже (известным и поныне) оказался балет «Два голубя», который, 

будучи в первый поставлен в 1886 году, затем неоднократно и одинаково 

успешно появлялся в театрах. Уже в 1914 году автор одной из статей, посвя-

щённых композитору, заметит, что балет «возобновлён двадцать пять лет спу-

стя, не устарев ни одной нотой»
5
. 

До конца 1880–х годов Мессаже создал ещё ряд сценических произведе-

ний, по современному суждению, успеха, равного «Голубям», так не добив-

шихся
6
. Среди них комические оперы «Беарнка» (1885) и «Базошь» (1890), 

                                           
1
 André Messager // Le Monde illustré. 1893. № 1871. 4 février. P. 80. 

2
 Julien Torchet. André Messager / La musique // Les Hommes du jour. 1914. № 317. 14 

février. [s. p.] 
3
 André Messager // Le Monde illustré. 1893. № 1871. 4 février. P. 80. 

4
 Radiguer. André Messager // Le Petit Poucet. 1896. Mardi. 30 Juin. Numero 24. [s. p.] 

5
 Julien Torchet. André Messager / La musique // Les Hommes du jour. 1914. № 317. 14 

février. [s. p.] 
6
 Современные композитору критики, впрочем, были весьма снисходительны. 

 

 

Андре Мессаже (карикатура) 

(Габриэль Форе) 
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волшебная сказка «Изолина» (1888), оперетта «Муж королевы» (1890). В этой 

череде (имея в виду направленность нашего интереса в творчестве Мессаже) 

следует выделить, пожалуй, «Изолину», которая содержала в себе большую ба-

летную сцену (восьмая картина) и которую один из критиков охарактеризовал 

ни больше ни меньше как «великолепный балет»
1
. 

Но наибольшей удачей этого времени для композитора стала опера «Ма-

дам Хризантема», созданная на основе одноименного романа Пьера Лоти, кото-

рый чуть позже будет воплощён в знаменитой «Мадам Баттерфляй» Джакомо 

Пуччини. Даже современников это сходство побуждало к сравнению двух со-

чинений. И если в наше время приоритет безоговорочно отдаётся опере ита-

льянской, то в эпоху, более близкую созданию обоих произведений, он не вы-

глядел столь естественным
2
. Весьма показательным в этом отношении является 

следующий абзац: 

«“Мадам Хризантема” — одна из величайших несправедливостей музы-

кального театра. Поставленная в театре Ренессанс, который уже стал колыбе-

лью “Изолины”, она никогда не была показана в Опера-Комик, где её место бы-

ло занято — я хотел бы сказать узурпировано — “Мадам Баттерфляй”. Это не 

вопрос очернения оперы Пуччини; она сама прекрасно защитит себя пылом 

своих мелодий, жаром драматического волнения, красками и блеском оркест-

рового облика. Но в итоге это только происшествие за рамками романа Пьера 

Лоти, ностальгический аромат и восхитительное ощущение которого, напротив, 

целиком обнаруживаются в партитуре нашего прославленного соотечественни-

ка»
3
. 

Впрочем, передача приоритета произведению Мессаже может быть объ-

яснена и характерной для французской критики того времени склонностью при 

любом сравнении предпочитать национальное — иноземному. 

К концу XIX века относится и обращение композитора к жанру песни, 

образцы которых уже в 1930–е годы казались незаслуженно забытыми. «По 

случаю годовщины со дня смерти композитора, — писал один из авторов —  

перед нами открылся неизвестный Мессаже, по крайней мере, в нашем поколе-

нии. Этот сеанс открыл нам его как автора lieder (я использую этот термин 

умышленно), осветивших все его сочинения. <…> Прослушивание этих мело-

дий, написанных по большей части очень давно, продемонстрировало нам дру-

гую, трогательную, сторону таланта Мессаже»
4
. 

                                           
1
 Roger Lageste. Chronique musicale. Andre Messager // Le Domaine. 1929. № 78. Avril. 

P. 225. 
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 Впрочем, не следует забывать, что, как в конце XIX века, так и в другие эпохи, 
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3
 Louis Beydts. L’Opérette: André Messager // Histoire du Theatre Lyrique en France, 
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4
 Pierre de Lapommeraye. Œuvres d'André Messager // Le Ménestrel. 1930. № 10 (4897). 7 
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В 1897 году Мессаже был назначен музыкальным директором Опера-

Комик (должность, которую он занимал до 1904 года). В это время композитор 

писал чрезвычайно мало, почти полностью отдав себя руководству театром и 

дирижированию. «Какой восхитительный дирижёр, — писал позже об этой 

стороне деятельности Мессаже один из критиков, — ясный, гибкий, точный, с 

широтой взглядов от “Гибели богов” до “Пеллеаса”!»
1
. Действительно, Месса-

же был одним из тех, кто «поверил в Дебюсси, которого поддерживал, поощ-

рял, шедевром которого продирижировал в незабываемой манере. Его предан-

ность, его упорство в значительной степени способствовали обнаружению ге-

ниального музыканта»
2
. Помимо оперы Дебюсси, он «он поставил и защищал 

от всех атак “Луизу” [опера Гюстава Шарпантье. — А. Г.], <…>, “Королеву Фи-

амметту” [опера Ксавье Леру. — А. Г.]»
3
. 

В 1901–1907 годах (причём, первые сезоны — одновременно со службой 

в Опера-Комик) Мессаже работал в лондонском Ковент-Гардене, где, помимо 

административных дел («он выполнял эти обязанности с таким же блеском, как 

и в Опера-Комик»
4
), исполнял должность дирижёра. Многие оперы, шедшие в 

то время на лондонской сцене (включая премьеры), были показаны именно под 

руководством Мессаже (среди них: «Кармен», «Фауст», «Дон Жуан», «Жонглёр 

Богоматери», «Орфей», «Армида» и многие другие). Именно в это время (в 

1906 году) в Лондоне был поставлен и балет Мессаже «Два голубя». 

Следующие семь лет (1907–1914) композитор, вместе с Лемистеном 

Бруссаном, был содиректором парижской Оперы. Интересно, что позже можно 

будет прочитать, что «правительство <…> заставило г-на Мессаже ради Оперы 

покинуть директорство Ковент-Гарден, где он защищал французское искусство 

и где для него сложилась самая завидная ситуация»
5
. В Опере, среди прочего, 

он показал «Гибель богов» и «Парсифаля», «Саломею» и «Семо» Альфреда 

Башле. А, кроме того, «Испанский час» Мориса Равеля и «Бориса Годунова» 

Модеста Петровича Мусоргского. Вероятно, именно этот факт (равно как и его 

знакомство с Сергеем Павловичем Дягилевым) позволит после смерти Мессаже 

одному из критиков написать следующее: «Не он ли вдохновитель русских ба-

летов? В его лице Дягилев встретил наилучший приём»
6
. Разумеется, это было 

некоторым авторским преувеличением, однако, широта музыкальных взглядов 

композитора неоспорима. 

                                           
1
 Carol Bérard. André Messager ou l'Éloge de la grâce / La Musique // La Semaine a Paris. 

1923. № 60. P. 9. 
2
 Raymond Balliman. André Messager // Lyrica. 1929. № 83. Mars. Р. 1354. 

3
 Roger Lageste. Chronique musicale. Andre Messager // Le Domaine. 1929. № 78. Avril. 

P. 226. 
4
 Louis Schneider. Les Nouveaux Directeurs de l’Opéra MM. Messager et Broussan // Le 

Radical. 1907. № 20. 20 janvier. P .2. 
5
 La crise de l’Opéra // L’Intransigeant. 1913. № 12162. 1 Novembre. P. 1. 

6
 André Messager // La Revue du Plateau Central. 1939. № 165. Fèvrier. P. 7. 
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Помимо всего прочего, Мес-

саже был высоко ценимым совре-

менниками дирижёром, и дирижё-

ром не только оперным, но и сим-

фоническим. В 1908–1918 годах он 

руководил Концертным обще-

ством консерватории (Société des 

Concerts du Conservatoire), добился 

большой известности этого ор-

кестра и вместе с ним совершил 

ряд гастрольных турне — по Ар-

гентине, Швейцарии, США. Но, 

тем не менее, в 1918 году подал в 

отставку. Луи Шнейдер с горьким 

сожалением констатировал, что «в 

декабре прошедшего года 

[1918. — А. Г.], после возвращения 

из триумфального агитационного 

турне по Соединённым Штатам, г-

н Адре Мессаже, жаждущий от-

ныне посвятить себя карьере ком-

позитора, выразил своё категори-

ческое желание более не дирижи-

ровать Концертным обществом 

Консерватории»
1
. 

В 1923 Мессаже был избран 

президентом «Общества драмати-

ческих авторов и композиторов» (Societe des auteurs et compositeurs 

dramatiques), став первым композитором, его возглавившим. В 1926 году «Ака-

демия изящных искусств отдала ему кресло, ставшее вакантным после кончины 

Паладиля»
2
. Другой журналист, повествуя о завершающем этапе жизни Месса-

же, заметил, что сделано это было, «возможно, чуть запоздало»
3
. Годом позже 

(1927) композитору вручили Большой крест Почётного легиона. 

                                           
1
 Louis Schneider. Les Chefs d’orchestre du Conservatoire. A propos de la nomination de M. 

Gaubert // Le Gaulois. 1919. № 45205. Lundi. 2 Juin. P. 1. 
2
 A.B. André Messager. Compositeur de musique (l853–1929) // Académie des Beaux-Arts. 

Bulletin № 9. 1929. Janvier–juin. P. 38. 
3
 Raymond Balliman. André Messager // Lyrica. 1929. № 83. Mars. Р. 1354. 

 

 

Андре Мессаже во время 

американского турне (1918) 
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Впрочем, в некрологах, появившихся 

в различных изданиях после смерти Месса-

же, разумеется, чаще вспоминали не его 

официальные награды и занимаемые долж-

ности, а дух его музыки, казавшийся уже в 

то время безвозвратно потерянным: «Мы, 

кто знал его, кто слушал его в течение по-

лувека и более, благодарим его за то, что он 

очаровал нашу эпоху. Это очарование со-

стояло из всего обаяния Франции, её духа, 

элегантности, умеренности и ясности»
1
; 

«это постоянное счастливое совмещение 

дирижёра и композитора обозначило музы-

канта, ревностного в своём искусстве, ин-

теллигентного и чувствительного, чрезвы-

чайно опытного»
2
; «г-н Мессаже будет бес-

смертен, как весёлость и любовь, как гений 

нашей нации, некоторые из замечательных 

качеств которой он, как замечательный ху-

дожник, выразил в лёгком изяществе, тон-

кой сентиментальности и деликатной иро-

нии»
3
. 

 

                                           
1
 Bellaigue C. André Messager // Revue des deux mondes. 1929. 15 mars. P. 461–462. 

2
 Robert Brisaco. André Messager // La Rampe. 1929. № 490. 15 février–15 mars. P. 5. 

3
 Serge Basset. André Messager // Le Cornet. 1910. № 7. Juillet. P. 2. 

 

 

Андре Мессаже за фортепиано 

(1921) 
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«ДВА ГОЛУБЯ» (1886) 

«HEUREUX PIGEONS, MESSAGERS DU ZEPHYRE, 

REGNEZ, REGNEZ LONGTEMPS A L’OPERA!»
1
 

 

Среди всех балетов, о кото-

рых мы уже рассказали и собира-

емся рассказать, «Два голубя» — 

единственная постановка, суще-

ствующая до сих пор на английской 

сцене, пусть и не в первоначальном 

хореографическом варианте. 

А среди балетных партитур Мес-

саже «Два голубя» — один из лю-

бопытнейших примеров. Это сочи-

нение принадлежит к относительно 

малочисленной, но от этого не ме-

нее интересной группе произведе-

ний, либретто которых основано на 

фабулах известных басен. 

Мы уже упоминали об исто-

рической линии балетных либрет-

то, созданных на основе басен, ко-

гда касались «Цикады» Жюля 

Массне, поэтому теперь об-

ращаться к этому вопросу не бу-

дем. Скажем лишь, что либретто 

балета принадлежало хореографу 

Луи Меранту и Анри Ренье, кото-

рые, по традиции своего времени, 

по-своему пересказали известную басню Жана де Лафонтена
2
, придав ей более 

«человеческий» облик и оставив лишь основную идею. Более того, в некоторых 

фрагментах сценария (там, где это представлялось возможным) были оставлены 

даже краткие «напоминания» о тексте басни в виде мимолётных цитат-намёков 

в ремарках, которые зачастую легко и не заметить. Подобная «игра в слова» со-

здаёт впечатление произведения «для посвящённых», для тех, кто ещё не поза-

был подлинного текста басни. 

                                           
1
 «Счастливые Голуби, вестники зефира, царите, царите долго в Опере!» (Un 

Monsieur de l’orchestre. La Soirée Théâtrale. «Les deux pigeons» // Le Figaro. № 292. 1886. 19 

Octobre. Р. 3). Автор опубликованной статьи пользуется возникающей игрой значения и зву-

чания имён авторов балета: Андре Мессаже (Messager, messager (фр.) — вестник) и Анри Ре-

нье (Regnier, в данном случае близко по звучанию к régnez (фр.) — царите). 
2
 В русской традиции басня известна в переводе Ивана Андреевича Крылова под тем 

же названием («Два голубя»). 

 

«Два голубя» 

(афиша спектакля, Париж, 1886) 
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В целом же басня эта оказалась воплощена вполне традиционными для 

балетного либретто того времени средствами, и присутствующие в ней персо-

нажи — те, которые могли «собраться» в нём из прочих хорошо известных со-

чинений. 

Если мы обратимся собственно к басне Лафонтена и сравним её с текстом 

ремарок, то окажется, что в этом случае, как и во многих других, авторы при-

бегли к простой, но наглядной и напрашивающейся в балетном жанре замене 

героев-животных на героев-людей. Более того, в этом варианте изложения сю-

жета появились практически все привычные «атрибуты» балетов конца XIX ве-

ка: незатейливая любовная история, традиционнейшие цыгане, картина грозы, 

многочисленные танцы (среди которых есть и национальные) и даже «особен-

ное» место действия. В отличие от множества других хореографических поста-

новок того времени, «Два голубя» переносят нас не в Италию, Францию, Испа-

нию или в некие «неведомые земли», а в Фессалию, которую нельзя счесть 

чрезвычайно популярной у авторов балетов. Среди подобных примеров можно 

назвать балет «Приключения Пелея» (Мариус Петипа–Людвиг Минкус, 1876). 

Однако в этом случае такая «экзотика» была вызвана собственно избранным 

мифом, тогда как «перелетевшие» в Грецию «Два голубя» вызывают желание 

хотя бы предположить причины подобного изменения. 

Разумеется, сюжет настолько обобщён, что мог бы быть спроецирован на 

любую местность и встроен в любую этнографическую реальность, однако, 

можно попытаться понять логику этого изменения. И самым простым и лежа-

щим на поверхности объяснением есть как раз то, что Греция в балетах (если, 

конечно, это балеты не мифологические) появлялась не слишком часто. Вместе 

с тем, яркий национальный колорит, который она приносила с собой, мог при-

влечь авторов балета. Это, прежде всего, своеобразие костюмов
1
, причём, как 

греческих, так и цыганских, пёстрая смесь которых на сцене должна была, ве-

роятно, стать одной из приманок для зрителя. Такого рода «греческие» костю-

мы были относительной редкостью на сцене
2
 после «Корсара» Адольфа Адана 

(1856), а потому авторы воспользовались этим обстоятельством. 

Именно это этнографическое разнообразие, среди всего прочего, привле-

кало внимание критики после постановки балета, когда в своих отзывах они 

писали: «обстановка, в которой разворачивается действие, предоставляет не 

меньше возможностей костюмам, чем декорациям. Она внушает г-ну Бианкини 

вдохновение очень оригинальное и насколько возможно разнообразное. Грече-

                                           
1
 Мы имеем возможность познакомиться с эскизами двадцати семи костюмов (в ос-

новном, костюмов цыган), которые были созданы для премьеры балета в 1886 году Шарлем 

Бианкини (Les deux pigeons: vingt-sept maquettes de costumes par Charles Bianchini. [Электрон-

ный ресурс]: URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455889h.r= (дата обращения: 

30.01.2019)). 
2
 Повторимся: мы не говорим о «греческих» костюмах, использовавшихся в балетах 

на мифологические темы (такие, например, как «Сильвия»), которые имели отношение не к 

национальному колориту, а к колориту временнóму, связанному с обыгрыванием на сцене 

античности в разных её вариантах. 

 



147 

 

ские они или цыганские, это образец совершенной точности, с той остротой 

фантазии, которую допускает танец»
1
. 

    

эскиз костюма 

Гурули (1 д.) 

(Шарль Бианкини) 

эскиз костюма 

Гурули (2 д.) 

(Шарль Бианкини) 

эскиз костюма 

Пепио 

(Шарль Бианкини) 

эскиз костюма 

Микалии 

(Шарль Бианкини) 

 

Вместе с тем, следует отметить, что в музыкальном отношении эта «этно-

графическая» составляющая практически не получила никакого выражения. 

Если цыганские танцы (причём, с некоторым венгерским оттенком, время от 

времени появляющимся в отдельных фрагментах) присутствуют в двух дей-

ствиях «Двух голубей» из трёх, то греческие оттенки в партитуре отсутствуют. 

Впрочем, такого рода точность не была обязательной в балете того времени, а, 

кроме того, Мессаже никак не мог бы создать подлинной музыкальной картины 

балетной Греции хотя бы по той причине, что знакóм он с ней не был, да и цели 

достичь музыкальной достоверности поставлено не было. 

Интересно, что, как можно узнать из одного из критических отзывов, 

либретто в процессе работы над ним претерпело некоторое изменение: «Перво-

начально голубь оставался дома, а голубка искала приключений. Затем роли 

поменяли местами»
2
. Это дало возможность показать исполнительницу роли 

Гурули
3
 — известную танцовщицу Розиту Маури — в двух ипостасях: «Она 

очаровательна блондинкой в розовой юбочке в первом акте; она пикантна и ко-

кетлива, как обычно, в акте втором, переодетая цыганкой, со своей чёрной ше-

велюрой»
4
. Кроме того, следует упомянуть и о ещё одной, привычной для бале-

та того времени, особенности постановки — введение травестийной роли для 

исполнения ведущей мужской роли — Пепио — танцовщицей Санлавилль. 

                                           
1
 Un Monsieur de l’orchestre. La Soirée Théâtrale. «Les deux pigeons» // Le Figaro. № 292. 

1886. 19 Octobre. Р. 3. 
2
 Ibid. 

3
 С известной долей уверенности можно предположить, что имена главных героев — 

Гурули и Пепио — родились из подражания воркованию голубей. 
4
 Théâtres et Concerts. Théâtre de l’Opéra. «Les Deux Pigeons» // Journal des débats 

politiques et litteraires. 1886. 19 octobre. 
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Для Мессаже «Два голубя» стали 

единственным балетом, написанным им для 

сцены парижской Оперы
1
. Впрочем, к тому 

времени он был уже автором нескольких 

других небольших партитур этого жанра
2
, 

поставленных в Фоли-Бержер. О них критик 

не без изящества писал, что их «названия 

ускользнули из моей памяти, но их шарм, 

грацию, вдохновение и ясность я не забыл. 

Эти партитурки, без сомнения, поставили 

его [Мессаже. — А. Г.] в один ряд с такими 

музыкантами, как Массне, как Гиро, как Де-

либ»
3
. В той же статье можно узнать, что 

директор Оперы, получивший либретто ба-

лета, первоначально думал отдать заказ на 

новую партитуру «последним двум», то 

есть, либо Гиро, либо Делибу, но «оба они 

ответили: “Возьмите Мессаже!... Он напи-

шет вам очаровательное сочинение!”. Это 

было также и мнение Гуно. Ни за что в мире Мессаже не смог бы заставить 

этих мэтров лгать»
4
. 

 

* * * 

 

Обратимся, впрочем, к музыке и музыкальной драматургии этого балета. 

В целом этот трёхактный балет, сравнительно краток
5
 и никаким образом 

не может быть сравнён с трёхактными же постановками более раннего времени. 

Это было связано с тем, что изначально «Два голубя» были созданы для испол-

нения в один вечер с другим спектаклем
6
. Его деление на три действия скорее 

связано с особенностями развития сюжета и определяется более сменой деко-

раций, нежели масштабами сочинения. Особенно явно это видно на примере 

                                           
1
 Очаровательная «музыкальная» подробность постановки сохранилась в критическом 

отзыве на премьерный спектакль. На сцене в первом акте присутствовали живые голубей, 

«гармоничное воркование которых музыка Мессаже позволяет услышать» (Théâtres et 

Concerts / Théâtre de l’Opéra. «Les Deux Pigeons» // Journal des débats politiques et litteraires. 

1886. 19 octobre). 
2
 Некоторые фрагменты показанного там балета Мессаже «Миленькие и дрянные» 

вошли, например, в партитуру «Двух голубей». 
3
 Un Monsieur de l’orchestre. La Soirée Théâtrale. «Les deux pigeons» // Le Figaro. № 292. 

1886. 19 Octobre. Р. 3. 
4
 Ibid. 

5
 По традиции балетные спектакли в парижской Опере шли в один вечер с какой-либо 

оперой. 
6
 В день премьеры, в 1886 году, балет шёл вместе с балетом-арлекинадой Теодора Ла-

жара «Бергамские близнецы», во время возобновления в 1912 году — в один вечер с оперой 

Габриэль Феррари «Кобзарь». 

 

«Два голубя» 

(Pas de deux, 1 действие) 

(Альбер Белленже, 1886) 
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третьего действия, которое само по себе содержит всего один не слишком про-

должительный номер и которое — более того — продолжает второе без какого-

либо перерыва
1
. Единственный «знак», который даёт понять зрителям, что 

начался последний акт — это смена декораций, возвращающая сценическую 

ситуацию первого действия. 

Подобная свобода в делении балета как музыкального произведения го-

ворит о нарастающей в западноевропейском балете свободе его создания, кото-

рую мы уже отмечали ранее. Теперь она, вероятно, связана теперь не только с 

запросами хореографа, но и с собственно авторским замыслом композитора. С 

другой стороны, в отличие от примеров балетных партитур иных французских 

композиторов того времени, «Два голубя» представляют собой вполне тради-

ционную структуру, которую на их фоне справедливо было бы назвать «номер-

ной». Разумеется, наименования этих «номеров» выглядят новаторски (так, 

композитор часто пользуется термином «Сцена» для того, чтобы отметить им 

вполне определённый в смысле музыкальной формы фрагмент), но по своей су-

ти они продолжают идею строгой структурированности балетной партитуры 

более раннего времени. 

Если взглянуть на музыку балета «Два голубя», то следует сразу сказать, 

что её можно скорее поделить не на три части (соответственно заявленному ко-

личеству действий), а на две, включив во вторую и последний, выделенный в 

отдельный акт, номер. В центре каждой из этих частей мы обнаруживаем 

большой танцевальный эпизод. В первом действии это Тема и вариации, во вто-

ром — Дивертисмент. Однако, несмотря на такое «центральное» положение 

собственно танцев
2
, немаловажное место в балете занимают развивающие дей-

ствие пантомимные фрагменты. Обратимся же теперь именно к ним. 

Как мы уже упоминали, пантомимные номера в балете, несмотря на под-

разумевающуюся свободу развития в них сюжета (а, значит, и предполагаемую 

свободу музыкального развития) Мессаже строит довольно упорядоченно, по-

чти не используя лейтмотивы. Однако два примера таких тем указать можно. 

Обе они, так или иначе, связаны с основной идеей басни. 

Первую из тем можно назвать темой дома. Возникая в Музыке сцены, за-

вершающей первый акт, затем она возвращается в Прелюдии второго и, нако-

нец, является одной из завершающих балет тем. Тема дома, ласковая и округ-

лая, в данном случае символизирует простое семейное счастье, от которого в 

начале балета Пепио отказывается ради призрачной неверной радости стран-

ствий. Её покачивающийся аккомпанемент словно коконом окутывает вокаль-

ную по характеру мелодию. Мягкое меланхоличное отклонение во вторую сту-

пень добавляет теме интимной задушевности: 

                                           
1
 В клавире даже сделано специальное указание — «enchaînez», то есть, «продолжайте». 

2
 А кроме указанных, в балете имеются и иные танцы. 
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Практически в том же облике

1
 тема появится в единственном номере 

(Возвращение) третьего акта. Слегка изменяется она лишь в Прелюдии второго 

акта, когда, теряя покачивающийся «убаюкивающий» аккомпанемент, стано-

вится неспешной и отчётливо проговариваемой: 

 

 
Здесь она появляется подобно дальнему отголоску предыдущего дей-

ствия, слабым отсветом воспоминания. 

Вторую тему можно назвать темой прощания; более упорядоченная и 

симметричная, она напоминает взмахи руки. С другой стороны, «зовущий в до-

                                           
1
 Изменение тональности трудно считать изменением. 
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рогу» доминантовый бас прибавляет этой теме внутреннего побуждения к дви-

жению: 

 
В таком же облике тема появится и в Прелюдии второго акта, следуя за 

преобразованной темой дома. 

Отголосок этой темы появится в сцене грозы второго действия как горь-

кое сожаление о покинутом счастье. В ремарках клавира, сопровождающих эту 

тему, мы находим такую фразу: «На ум ему [Пепио. — А. Г.] приходит воспо-

минание о крепко запертом доме, который он покинул…». Появляющаяся сре-

ди музыкальной бури, эта тема слышится светлым, но недостижимым остров-

ком спокойствия: 

 
Наконец, тема прощания (а в данном случае она может трактоваться как 

тема возвращения) завершает балет, обретая совершенно новый для себя вид — 

торжественный и вполне устойчивый, напоминающий гимн: 

 
Помимо этих двух лейтмотивов, Мессаже пользуется некоторым количе-

ством эпизодически повторяющихся тем. Два примера такого рода объединяют 

номера, находящиеся «по соседству», тем самым создавая тематические «арки» 

внутри первого действия. Выбор именно этого акта можно объяснить большим 

количеством в нём пантомимных номеров, для которых и характерны возвра-

щения тематического материала. Второе же действие с преобладанием танце-
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вальных номеров к подобному объединению объективным образом не распола-

гает. 

Первую повторяющуюся тему можно обнаружить уже в Интродукции, 

второй раздел которой представляет собой лирическую тему, слегка напомина-

ющая своим обликом и настроением тему дома: 

 
Далее эта тема появляется во второй сцене, причём, в той же тональности, 

но с изменившимся аккомпанементом. Правда, это преобразование никаким 

образом не влияет на общий характер повторяющегося фрагмента. 

Второй пример более интересен и связан с образом Пепио, при появлении 

которого возникает минорная, слегка ламентозная тема, рисующая его подав-

ленное состояние. Скупой аккомпанемент, напоминающий мрачное шествие, 

дополняет общее впечатление: 

 
Далее в этой сцене тема повторяется в уже совершенно облике. В Музыке 

сцены она меняет размер, теряя свою трёхдольность, и приобретает тревожа-

щий душу аккомпанемент-тремоло. Беспокойство подчёркивается и доминан-

товостью упомянутого тремоло: 

 
Более музыка балета в тематическом отношении ничем не скрепляется. 

Однако сочинение не производит впечатления свободно собранной сюиты бла-

годаря тому, что Мессаже прибегает к другим способам её объединения. Воз-
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можно, менее «наглядным», чем повторяющиеся темы, но от этого не менее 

действенным. И наиболее важным таким способом становится создание танце-

вальных номеров, представляющие собой «сложносочинённые» музыкально-

хореографические формы и находящиеся, как мы уже говорили, в смысловом 

центре каждой из частей, на которые распадается музыка «Двух голубей». 

В сцене IV первого действия находится Тема и вариации
1
, во время кото-

рой появляются цыгане, позванные для оживления праздника в доме Микалии. 

Исполнителями этой не самой популярной в балетных партитурах формы пред-

стают Гурули, цыганка Джали и девушки. 

Несмотря на то, что вариации, как мы уже упоминали, не слишком часто 

встречаются в качестве самостоятельной хореографической формы, тем не ме-

нее, их можно счесть одной из отличительных черт именно французской балет-

ной музыки второй половины XIX века и рубежа столетий. Здесь следует 

вспомнить Славянскую тему с вариациями, которая была помещена Лео Дели-

бом в «Коппелию» (1870) и два вариационные цикла (Интерлюдия и вариации 

«Открой мне дверь») в балете «Цикада», который будет написан Жюлем Мас-

сне в 1904 году. Впрочем, если в данном случае композитор и имел в виду ка-

кой-либо образец, то это, несомненно, были вариации Делиба. 

Вместе с тем, в данной сугубо музыкальной форме проглядывают и черты 

формы хореографической, так как, судя по указаниям в клавире, вариации в ней 

были «поделены» между участницами-солистками (Гурули и цыганкой Джали), 

а Финальная вариация играла роль своеобразной коды
2
. 

Тема этих вариаций, спокойная и напоминающая лёгкую зыбь на волнах, 

схожа с неспешным повествованием. Её внешняя простота провоцирует гряду-

щее развитие: 

 
Эта тема имела ещё и сугубо хореографическое название: Pas de voiles 

(«Танец с вуалями») и предназначалась для Гурули и девушек. 

Вторая вариация представляет собой традиционную вариацию, в которой 

происходит «мельчение» длительностей на фоне сохраняющейся гармониче-

ской последовательности. Если рассмотреть её с точки зрения собственно хо-

реографической практики, то это, несомненно, так называемая terre-à-terre’ная 

вариация, напоминающая perpetuum mobile: 

                                           
1
 В некоторых изданиях музыки балета она получает название Дивертисмент. 

2
 Она имеет свою особенность, о которой мы скажем чуть ниже. 
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Вторая вариация (в ней зрители видели Джали и цыганок), несмотря на 

то, что она продолжает классическую линию ритмического развития заявлен-

ной темы, содержит внутри себя некоторый «намёк» на исполнительниц (ука-

жем на «венгерскую» или «цыганскую» мелодическую подробность в каден-

ции): 

 

 
Третья вариация, названная «финальной», с одной стороны, как мы уже 

говорили, исполняла роль развёрнутой коды этой музыкально-

хореографической формы. С другой стороны, в мелодическом отношении она 

наиболее далека от темы и сама представляет небольшой внутренний вариаци-

онный цикл. Местной темой для варьирования становится начало последней 

вариации основного цикла, одновременно служащее и вступлением к этому по-

строению. Столь сложное решение сделало Финальную вариацию смысловой и 

хореографической кодой, значение которой — не просто завершить форму, но и 

подытожить её развитие, и подвести к кульминации. 

Первый раздел Финальной вариации (названный композитором Интро-

дукцией) это не только «заявка» на местную тему, но и вступление к дальней-

шему развитию. Этот вступительный характер проявляется и в её мелодиче-
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ском строении, и в постоянно звучащем доминантовом басу, настоятельно тре-

бующем своего разрешения: 

 
Ожидаемое разрешение последует только в первой «под-вариации», мед-

лительной и словно бы «ленивой». Она напоминает неспешный «зачин» тради-

ционных балетных цыганских танцев и несколько сокращена относительно 

прочих: 

 
Вторая «под-вариация» фактически темп не меняет, но, благодаря более 

мелким длительностям и активному пунктирному ритму, производит впечатле-

ние более подвижной: 
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Третья «под-вариация» неумолимо убыстряется, образуя вихрь шестна-

дцатых, напоминающий о всполохах пёстрых юбок цыганок и их резких же-

стах: 

 

 
Продолжение же её не оставляет никаких сомнений относительно «наци-

ональности» танца. Бесконечное кружение шестнадцатых на одном месте, «зве-

нящий» квартами и квинтами пунктирный ритм — всё это явно призвано со-

здать впечатление музыкального разгула цыганской пляски: 

 

 
Наконец, четвёртая «под-вариация» образует небольшой финал внутри 

Финальной вариации, своего рода коду внутри коды, возвращая тему и характер 

её Интродукции и — одновременно — основную тональность всей Темы и ва-

риаций — F-dur: 
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Если Тема и вариации составляют центр первого действия, то Дивертис-

мент является таковым во втором. Однако теперь мы имеем дело не с вариаци-

онным циклом, а со свободно трактованной музыкально-хореографической 

формой, несколько напоминающей «расширенное» grand pas. Впрочем, искать 

в Дивертисменте точное следование известной музыкально-хореографической 

форме нельзя. Вместо центральной солирующей пары здесь мы можем найти 

трёх солистов (Гурули, Джали и Цыган), двум из которых (Гурули и Цыгану) 

отданы имеющиеся вариации. Однако в целом сходство заметно. 

Начинается Дивертисмент № 1 (Entrée), который, с одной стороны, явля-

ется традиционной частью формы ансамбля, а, с другой, выходит за рамки та-

кого рода трактовки, так как это не просто сравнительно краткий вступитель-

ный раздел
1
. Это уже первый танец, с музыкальной точки зрения весьма строго 

выстроенный, но играющий роль начального номера большой танцевальной 

последовательности. Его две темы, традиционно дополняющие друг друга, яв-

ляются двумя сторонами одного танцевального характера. Первая тема — более 

активная, постоянно «подпитывающаяся» энергией включённого в неё пунк-

тирного ритма. Вместе с тем, умеренный темп не даёт ей преобразоваться в по-

добие стремительного галопа: 

 

 
                                           

1
 Традиционно entrée это раздел музыкально-хореографической формы, имеющий 

вводный характер и необходимый для того, чтобы солисты вышли на сцену и приготовились 

к дальнейшему Adagio. 
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Вторая тема более лирическая, но имеет некоторый «национальный» от-

тенок благодаря ярким акцентам и выразительной «подмене» минора — мажо-

ром, сопровождающейся уже упомянутой характерной мелодической форму-

лой: 

 

 
Далее Мессаже помещает Andante, помечая его № 2. Плавная певучая те-

ма, мелодическая нежность которой дополнена покачивающимся аккомпане-

ментом, написана в традициях балетных Adagio: 

 

 
Столь же традиционным выглядит средний раздел № 2 — Andante, отме-

ченный появлением солирующей скрипки, неустойчивостью гармоний и драма-

тизацией мелодического образа: 
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Следующий номер Дивертисмента — Вальс (№ 3) — развивает начатую 

в № 2 линию сравнительно умеренных по темпу танцев, продляя функцию мед-

ленного раздела (условного Adagio) традиционной музыкально-

хореографической формы. Вместе с тем, он чуть подвижнее — настолько, 

насколько подвижнее должен быть вальс по отношению к задумчивому 

andante. 

По своей форме № 3 представляет собой пятичастное рондо, в котором 

рефрен каждый раз звучит в несколько изменённом (в фактуре, регистру прове-

дения темы и характеру её исполнения) виде. Сам рефрен, задающий темп и 

движение жанра, представляет собой вальс с завуалированной сильной долей. 

Его тема, составленная из бесконечной череды гемиол, будучи взята отдельно 

от фактуры, кажется лишённой традиционной трёхдольности: 
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Два эпизода, встречающиеся в этом Вальсе, представляют собой два но-

вых образа танцевальной лирики. Первый слегка меланхоличный, в параллель-

ном миноре, с «закручивающимися» вокруг своей оси мотивами. Этот эпизод 

не связан с изменением темпа, однако, производит впечатление некоторого 

ускорения, чему способствует доминантовый бас. Доминанта требует разреше-

ния, и это подсознательное ожидание словно «двигает» наше восприятие эпи-

зода, заставляя его воспринимать как более быстрый (без изменения реального 

темпа). Кроме того, в нём возникает традиционное для вальса трёхдольное 

движение, благодаря которому мы возвращаемся к слуховому ощущению жан-

ра как к некому «камертону», «настраивающему» нас после гемиол рефрена на 

вальсовую ритмическую пульсацию. Мотив же рефрена преобразуется в фигу-

рацию аккомпанемента: 

 
Второй эпизод более яркий и словно «звенящий» в верхнем регистре. 

Впрочем, его роднит с рефреном продолжение «гемиольного» движения, в ко-

тором трёхдольность поддерживается только ясно акцентированным аккомпа-

нементом: 

 

 
Следующие два номера Дивертисмента это Вариации. № 4 — Вариация 

Гурули, № 5 — Вариация Цыгана. Обе представляют собой традиционные б ба-

летные формы. Вариация Гурули (№ 4) — скерцозная и изящная, по движению 

несколько напоминает польку. Эта вариация пиццикато уже на премьере вызы-
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вала ассоциации с подобной вариацией из «Сильвии», и, как не забывали отме-

тить критики, её Маури «бисирует под всеобщее одобрение»
1
: 

 
Вариация Цыгана (№ 5) — также вполне привычна для балета XIX века. 

Она представляет собой привычную «прыжковую» мужскую вариацию с темой, 

начинающейся зримым «разбегом» и продолжающейся «полётным» пунктир-

ным ритмом: 

 
Впрочем, говоря, что это 

традиционная вариация, мы 

имеем в виду её строение, а не 

привычность присутствия в 

балете рубежа XIX–XX века. 

Впрочем, Луи Мерант отдал 

вариацию солисту — Мигелю 

Васкезу, что говорит о сохра-

нении отдельных примерах 

мужского исполнительства во 

французском театре того вре-

мени. Интересно, что костюм, 

созданный Шарлем Бианкини 

для Васкеза, разительно отли-

чается от прочих мужских ко-

стюмов: его аскетичный, ни-

чем не мешающий движению, 

вид недвусмысленно говорит о 

                                           
1
 Un Monsieur de l’orchestre. La Soirée Théâtrale. «Les deux pigeons» // Le Figaro. № 292. 

1886. 19 Octobre. Р. 3. 

  

эскиз костюма Цыгана 

для М. Васкеза 

(Шарль Бианкини) 

эскиз костюма Цыгана 

(Шарль Бианкини) 
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том, что носящему его исполнителю дóлжно танцевать, а не мимировать. 

Далее, как и в прочих больших музыкально-хореографических формах, 

сольный танец сменялся ансамблевым. № 6 в Дивертисменте это Венгерский 

танец. Его три темы
1
, с одной стороны, взаимно контрастны, а, с другой, про-

должают и развивают линию своеобразной музыкальной «игры» в националь-

ный колорит, которая пунктиром проявляется в балете. 

Первая тема — яркая и активная, с пульсирующим пунктирным ритмом. 

Она образует «арку» с № 1 Дивертисмента благодаря мелодическому родству 

с одной из его тем. Сохраняется в Венгерском танце и заметная «националь-

ная» каденция, которая была заявлена уже в № 1 Дивертисмента (ср. с приме-

ром 19): 

 

 
Вторая тема продолжает развитие идеи упругого пунктирного ритма, те-

перь уже сопоставленного с более «округлыми» фантазийными триолями: 

 
Третья тема — более прихотливая и свободная. «Игра» акцентами и син-

копами придаёт ей оттенок импровизационности, на самом деле в танце не 

предусмотренной: 

                                           
1
 Венгерский танец написан Мессаже в сложной трёхчастной форме, где первый раз-

дел — в свою очередь — представляет собой трёхчастную форму. Реприза Танца сокращена 

до одного раздела. 
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Завершается Дивертисмент Финалом (№ 7). Это своего рода Кода, за-

вершающая большую музыкально-хореографическую форму, в которой «встре-

чаются» все участники ансамбля. В танцевальный «круговорот» оказываются 

вовлечены три темы Финала. Две из них оказываются более энергичными и 

«национальными», а третья представляет собой обобщённо-«балетное» постро-

ение, напоминающее terre-à-terre’ную вариацию солистки (впрочем, не без 

намёка на ставшую привычной в этом Дивертисменте национальную каден-

цию): 

 
 

 
 



164 

 

 

 
Помимо Дивертисмента, мы находим в музыке Мессаже ещё один но-

мер, напрямую связанный с традиционными балетными формами — 

Pas de deux голубков в первом акте. Впрочем, этот дуэт (как и множество иных 

примеров подобного рода того времени) трактуется автором в прямом смысле 

(pas de deux — танец для двоих), но не как сложившаяся форма. Здесь снова 

необходимо напомнить, что в этом балете главная мужская роль предназнача-

лась для танцовщицы-травести, а потому возможна была лишь такая трактовка 

дуэта. 

Если мы рассмотрим этот номер, отрешившись от балетных традиций, то 

придём к выводу, что Мессаже выстраивает его как сложную трёхчастную 

форму с многочисленными темами, которые возникают в первом и втором раз-

делах, также представляющих собой трёхчастные формы
1
. 

Первая тема первого раздела задаёт основное движение танца, напоми-

нающего то ли лёгкий галоп, то ли изящную польку: 

 
Вторая тема первого раздела — словно «улетающая» в синее небо подоб-

но голубям, движения которых имитируют Гурули и Пепио (в ремарках можно 

прочесть: «Гурули подражает движениям лёгкой голубки и описывает круги в 

                                           
1
 Третий раздел номера сокращён. 
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воздухе. Пепио, соблазнённый грациозностью Гурули, поддаётся прелести сво-

ей фантазии и следует за ней, словно порхая вокруг»): 

 

 
 

Кроме того, именно эта тема объединяет Pas de deux голубков с предыду-

щим номером, в котором впервые появляется похожее мелодической движение. 

Можно предположить, что эта перекличка связана с образами голубей, которым 

в дуэте подражают, а в предшествующем номере на них указывают как на обра-

зец счастливой безмятежной жизни («Гурули по совету своей матери снова 

приближается к нему [Пепио. — А. Г.] и обращает его внимание на двух резвя-

щихся голубей. “Посмотри, какой у них счастливый вид!.. как они влюблены!.. 

Почему мы не поступаем как они!..”»): 

 

 
 

Темы второго раздела Pas de deux голубков более «округлы» и плавны. 

Первая словно «покачивается» на волнах аккомпанемента. Её сходящиеся в од-

ной воображаемой точке линии шестнадцатых образуют почти «зримый» гра-

фический рисунок: 
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Вторая тема второго раздела, стоящая практически в центре всего дуэта, 

представляется наиболее интересной как в гармоническом, так и в мелодиче-

ском отношении. Она наиболее лирична и, видимо, призвана служить смысло-

вым центром Pas de deux: 

 

 
 

Завершает дуэт Кода, объединяющая черты всех родственных друг другу 

тем. 

Есть в балете и один звукоизобразительный номер — сцена грозы (второе 

действие). Если в сценическом отношении он представляет собой пантомим-

ную сцену Пепио
1
, то в музыкальном это симфоническая картина бури, решён-

ная традиционнейшими для музыкального театра (и не только для него) сред-

ствами. В ней композитор прибегает к многочисленным тремоло, последова-

тельностям уменьшённых септаккордов и «всполохам» хроматических гамм, к 

резким акцентам и многократно повторяющимся синкопам. 

Начинается Гроза затаённым «гудением», едва слышными раскатами 

грома, 

 

                                           
1
 Кроме того, это было яркое сценографическое решение: «к концу акта пейзаж омра-

чается; ветер превращается в бурю и дождь льёт ручьём; яростные молнии, раскаты грома — 

и разряд молнии поражает огромную ветвь платана, которая с треском отрывается от ствола. 

Это очень впечатляющий сценический эффект» (Un Monsieur de l’orchestre. La Soirée 

Théâtrale. «Les deux pigeons» // Le Figaro. № 292. 1886. 19 Octobre. Р. 3). 
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продолжается перестуком крупных дождевых кáпель, 

 

 

 
 

а завершается ярко выписанной музыкальной «молнией», которая ударяет 

в служащий укрытием для несчастного Пепио дуб
1
 и поджигающей его: 

 

                                           
1
 В отзывах на балет фигурирует платан, тогда как в ремарках клавира, которые мы 

цитируем, упоминается дуб. 
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Нет сомнения, для произведения музыкального театра конца XIX века эта 

симфоническая «гроза» выглядит наивной и традиционной, однако, учитывая 

традиционность самогó сюжета, а также простоту языка и форм, избираемых 

композитором, она представляется единственно логичной и естественно возни-

кающей внутри этого сочинения. 

 

* * * 

 

«Два голубя» Мессаже были редким примером чрезвычайно успешного 

балетного спектакля конца XIX века, успех которого со временем не угасал. 

В первый раз он был возобновлён в 1894 году для танцовщицы Жюлии Сюбра, 

второй — в 1912
1
 (для Карлотты Замбелли). И это кажется удивительным, осо-

бенно если учесть то обстоятельство, что 1912 год — это время, когда Париж 

уже видел первые спектакли знаменитых Русских сезонов
2
. Причём каждое из 

возобновлений «Двух голубей» встречалось всё с бóльшим воодушевлением 

как критики, так и зрителей. 

                                           
1
 Балетмейстером обоих возобновлений оба раза (и в 1894, и в 1912 году) указывался 

Луи Мерант (несмотря на то, что в 1887 году он скончался), что может говорить о попытках 

каждый раз воспроизвести его постановку. Автором постановки 1923 года значился уже 

Альбер Авелин, который исполнял роль Цыгана во время возобновления 1912 года. 
2
 Традиционно считается, что с появлением дягилевских спектаклей французская му-

зыкально-театральная жизнь изменилась в корне, пойдя по новому, указанному русскими 

исполнителями и балетмейстерами, пути. 
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В 1912 году Артюр Пужен в 

одной из статей писал, что «он был 

создан в 1886 году, этот милый 

маленький балет с м-ль Розитой 

Маури, возобновлённый не-

сколькими годами позже с маде-

муазель Сюбра, а затем неизвестно 

почему исчезнувший из репер-

туара, потому что он приятен и 

привлекателен»
1
. А другой критик 

при том же возобновлении упоми-

нал, что балет — «сочинение оча-

ровательное во всех отношениях, 

которое заслужило самый тёплый 

приём и более не покинет наш ре-

пертуар»
2
. 

Но — что ещё более удиви-

тельно — при очередном появле-

нии спектакля на парижской сцене 

в 1923 году критики нисколько не 

сокрушались о том, что театр 

предложил им «устаревший» или 

«неинтересный» балет тридцати-

летней давности, а, напротив, кон-

статировали привлекательность всех составляющих спектакля, прежде всего — 

музыки Мессаже. «Почерк “Двух голубей”, столь ясный и обдуманный со всей 

тщательностью, можно назвать каллиграфическим. Нельзя не восхищаться эле-

гантными и сильными качествами этого сочинения, полного мудрости и весе-

лья. Время, возможно, похитило часть его очарования. Но его пропорции оста-

ются определёнными и нежными, темы восхитительно обрисованы и переданы 

в манере Сен-Санса
3
, оркестровка блестящая и лёгкая»

4
. 

К сожалению, предсказание критика о том, что это сочинение «уже более 

не покинет репертуар, как и “Коппелия”»
5
, не воплотилось в жизнь. В XX веке 

«Два голубя» перелетели через Ла-Манш, чтобы быть в первый раз поставлен-

ными на сцене Ковент-Гарден в 1906 году, а затем стать классикой английского 

хореографического театра в версии Фредерика Аштона (1961). 

                                           
1
 Pougin A. Semaine théâtrale. Opéra — «Le Cobzar», «Les Deux Pigeons» // Le Ménestrel. 

1912. № 14 (4228). 6 Avril. Р. 107. 
2
 Rameau. Musique. «Le Cobzar», «Les Deux pigeons» // Monde artiste illustré. 1912. 6 

avril. Р. 214. 
3
 Знаменательно, что «Два голубя» были посвящены Камилю Сен-Сансу. — Прим. 

авт. 
4
 Malheure H. Chronique musicale // Le Temps. 1923. № 22576. 30 mai. Р. 3. 

5
 Ibid. 

 

Карлотта Замбелли и Антонина Мёнье 

в балете «Два голубя» 

(Париж, 1912) 
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«Два голубя» (сцена из балета) 

(Лондон, 1906) 

Если же завершить разговор о музыке Мессаже для этого балета, то сле-

дует сказать, что она представляет собой один из многочисленных примеров 

конца XIX века, находящихся в русле традиционной трактовки музыкальной 

партитуры данного жанра. Балет насыщен танцевальными эпизодами как раз-

вивающими действие, так и носящими дивертисментный характер, в нём наме-

чено музыкальное объединение произведения с помощью возвращающихся тем 

и отголосков предыдущих номеров в последующих, создана музыкальная кар-

тина грозы. Не претендуя на новаторство, композитор предлагал решение 

«наивного» сюжета «наивными» же средствами, создав «равновесие» либретто 

и музыки. Возможно, в этом был секрет успеха «Двух голубей». 
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«СКАРАМУШ» (1891) 

«ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ»
1
 

 

Среди наиболее частых тем 

произведений искусства рубежа 

XIX–XX веков — варианты сюже-

тов, связанных с commedia 

dell’arte. Всевозможные интриги, в 

которых участвовали Арлекин, 

Коломбина и Пьеро, каждый раз 

трактовали хорошо известные сце-

нические взаимоотношения персо-

нажей по-новому. Подобно тому, 

как в балетах переосмысливались 

хорошо всем известные басни, пе-

реосмысливались и традиционные 

трактовки персонажей итальян-

ской комедии масок. Это давало 

возможность своеобразной сцени-

ческой «игры» с восприятием зри-

теля, когда на привычность теат-

ральной традиции бросался от-

блеск современного психологизма. 

В данном свете пантомима-

балет «Скарамуш» стал весьма по-

казательным примером своего ро-

да нового взгляда на избитую те-

му, и это дало возможность крити-

кам в отзывах писать, что «авторы 

бросили на эту основу итальян-

ской пантомимы — ещё не ба-

нальную — оттенок модернизма 

самого очаровательного эффекта»
2
. 

Спектакль был показан 17 октября 1891 года, ознаменовав открытие но-

вого парижского театра — Нуво-Театр. Либретто этого балета принадлежало 

двум авторам — Морису Лефевру и Анри Вюаньё, музыка была написана также 

в соавторстве — Андре Мессаже и Жоржем Стритом. Им удалось создать но-

                                           
1
 Maurice Ordonneau. Nouveau-Théâtre. «Scaramouche», ballet en deux actes // La Matin. 

№ 2788. 1891. 18 Octobre. 
2
 Ibid. 

 

«Скарамуш» 

(обложка изданного клавира балета) 
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вую интригу, по-своему сплетя хорошо знакомые маски: Коломбину, Жиля
1
, 

Арлекина, Скарамуша, Полишинеля
2
 и Кассандра. 

Начиная разговор о новом балете все критики, разумеется, так или иначе 

излагали его содержание. Зачастую это было долгое описание, однако в некото-

рых случаях авторы пытались выразить основную идею буквально «в двух сло-

вах», и надо признать, что у них это весьма неплохо получалось: «“Мрачный 

Скарамуш” [“Scaramouche le sombre”. — А. Г.], влюблённый в прекрасную не-

весту Жиля, пытается противостоять остроумным проделкам счастливого Ар-

лекина. Либретто забавное, весёлое, полно задора и удивительно оригинально, 

учитывая его отправную точку: вечную басню Арлекинады»
3
. 

Впрочем, очередная версия арлекина-

ды — не единственная отличительная черта 

этого либретто. Интересно, что оно, по сути 

дела, начинается тем, чем традиционные 

балеты XIX века обычно завершались — 

свадьбой. Венчание Жиля и Коломбины, 

свершающееся в первой картине, становит-

ся одной из исходных точек развития этого 

сюжета. 

Не будет большим преувеличением 

сказать, что «Скарамуш» — один из самых 

«безнравственных» или, если выражаться 

изящнее, самых пикантных французских 

балетов рубежа XIX–XX веков. Его сюжет с 

вызовом балансирует на грани обществен-

ного приличия, и этот оттенок лёгкой фри-

вольности, возможно, привлекавший до-

полнительных зрителей, не остался без 

внимания критики. В отзывах можно про-

читать, что «авторы воскресили простые 

старые итальянские марионетки, но, возродив к жизни, они вдохнули в них зна-

чительную дозу модернизма, благодаря чему мы видим, что они поступают, как 

принято в наши дни, так сказать, на манер fin de siècle»
4
. 

Избирая жанром произведения «пантомиму-балет» и тем самым подчерк-

нув лишний раз ведущую роль в этом тандеме именно пантомимы, авторы сде-

                                           
1
 Персонаж, аналогичный Пьеро (можно вспомнить, что знаменитый портрет кисти 

Жана-Антуана Ватто (1718–1719), в оригинале называется «Pierrot», а в отечественной тра-

диции — «Жиль»). 
2
 Этот персонаж в ремарках клавира называется то Полишинелем (в соответствии с 

традицией французского театра), то Пульчинеллой (с итальянским оттенком). Именно по-

этому далее мы позволяем себе называть его в тексте Полишинель / Пульчинелла. 
3
 Utmila. Revue musicale // L’Ouest-artiste: gazette artistique de Nantes. № 217–15. 1892. 9 

Janvier. Р. 6. 
4
 A. Boisard. Chronique musicale // Le Monde illustré. № 1804. 1891. Octobre. P. 267. 

 

 

«Скарамуш» 

(афиша спектакля, Париж, 1891) 
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лали это не случайно, так как среди исполнителей «предпочтение было отдано 

актёрам»
1
. Действительно, единственной профессиональной исполнительницей 

в балете стала воплощавшая на сцене роль Коломбины м-ль Ривá, которую 

назвали «миленькой и умелой танцовщицей»
2
, прочих же пригласили из других 

театров. Роль Арлекина была отдана Фелисии Малле («самый чуткий, самый 

насмешливый, самый буйный и самый разнообразный из Арлекинов <…>, 

<она> завоевала парижскую репутацию остроумной рассказчицы, внезапно 

восприняла выразительное немое амплуа»
3
), Скарамуша — Анри Крауссу, 

Жиля — Полю Клерже («отметим также г-на Клерже, очень весёлого Жиля, и г-

на Краусса, Скарамуша мрачного и мефистофельского»
4
). Особенно востор-

женно некоторые критики восприняли участие в этом спектакле известнейшего 

парижского мима второй половины XIX века Поля Леграна, вышедшего в бале-

те в роли трактирщика: «Шествие маленьких поварят в белом атласе несут 

угощения и среди них — о, радость нашего детства! — Поль Легран. Сам Поль 

Легран, всё ещё очень бодрый, во фраке трактирщика и мимирующий с трога-

тельной добросовестностью»
5
. Сентиментальное умиление автора понять лег-

ко — всеми любимому Леграну тогда было уже 75 лет. 

 

* * * 

 

Если в случае с либретто представить себе соавторство довольно легко, 

то в отношении музыкальной партитуры подобное сплетение фантазий даётся 

гораздо сложнее. В некоторых случаях композиторы «делят» произведение на 

отдельные разделы, принадлежащие тому или иному автору
6
, иногда же лишь 

факт сотрудничества лишь указывается на титульном листе. Музыка пантоми-

мы-балета «Скарамуш» — пример второй практики. Поэтому, не имея возмож-

ности точно и обоснованно судить о том, какие именно фрагменты была созда-

ны каждым из них, мы не будем даже пытаться «отделить» фантазию одно от 

фантазии другого. Подобная «спаянность» авторов одного сочинения не 

ускользнула от внимания авторов отзывов, которые замечали, что «партитура 

столь слитна, что было бы трудно отличить восхитительное вдохновение одно-

го композитора от вдохновения другого»
7
. 

Если же взглянуть на музыку «Скарамуша» с точки зрения музыкальной 

драматургии, то надо сказать, что композиторы нашли способ объединить му-

                                           
1
 V.W. Nonveau-Théâtre. Scaramouche, ballet en quatre tableaux // Gil Blas. № 4353. 1891. 

19 octobre. P. 3. 
2
 A. Boisard. Chronique musicale // Le Monde illustré. № 1804. 1891. Octobre. P. 267. 

3
 Charles Martel. Courrier dramatique // La justice. № 4298. 1891. 19 Octobre. [s.p.] 

4
 Gaston Lemaire. Chronique musicale // Revue diplomatique. 1891. № 42. 24 octobre. Р. 9. 

5
 Richard O’Monroy. La Soirée Parisienne // Gil Blas. № 4353. 1891. 19 octobre. P. 3. 

6
 Таким «разделённым» сочинением был, например, балет «Ручей» (Париж, 1866), од-

на половина которого (первое действие и вторая картина третьего действия) принадлежали 

Людвигу Минкусу, а вторая (второе действие и первая картина следующего) — Лео Делибу. 
7
 Gaston Lemaire. Chronique musicale // Revue diplomatique. 1891. № 42. 24 octobre. Р. 9. 
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зыку одноактного балета с помощью лейтмотивов, звучащих не так часто, но, 

тем не менее, узнаваемых. Интересно, что они связаны с мужскими персонажа-

ми: Жилем, Арлекином, Скарамушем. Тогда как Коломбина если и характери-

зуется, то опосредовано, через её взаимоотношения с прочими действующими 

лицами, в большей степени появляясь в танцевальных номерах. Возможно, это 

связано с особенностями выбора исполнителей, когда роль Коломбины была 

отдана танцовщице (Ривá), а прочие роли — актёрам (как мужчинам, так и тра-

вести). 

Наиболее часто в балете слышится тема, которую одновременно проассо-

циировать и с ситуацией (свадебное шествие), и с конкретным персонажем, 

действия или реплики которого её отголоски сопровождают (Жиль). 

В первый раз свадебное шествие звучит в полном объёме в первой кар-

тине, когда оно связано с появлением процессии гостей, а чуть позже и счаст-

ливого жениха. В этом фрагменте слышится и общее радостное оживление, и 

перебивающие друг друга голоса приглашённых. Есть в нём и музыкальный 

намёк на место действия (всё это происходит, судя по указаниям клавира, на 

деревенской площади) — постоянно напоминающая о себе, несколько «надоед-

ливая» повторяющаяся квинта в басу. Именно это шествие оказалось очень яр-

ко запечатлено одним из критиков, которого поразила его живописность: «Ко-

локола играют очень милый мотив, и мы видим входящее свадебное шествие; 

танцовщицы-травести в украшенных лентами широких соломенных шляпах, 

открывающих зелёные шёлковые рубашки сиреневых камзолах, зелёных бар-

хатных кюлотах и гранатовых чулках; танцовщицы в фиолетовых зашнурован-

ных корсетах, очень высоко подобранных атласных юбках в белую и пурпур-

ную полоску и в чёрных чулках, на которых видны украшенные подвязки. Всё 

это свежо, изысканно, дьявольски в духе Ватто»
1
. 

 
Практически без изменений то же самое шествие повторяется во второй 

картине. Интересно, что благодаря этому возвращению возникают два сцениче-

ских и смысловых плана. В первой картине шествие переходит в музыкальную 

картину торжественных свадебных колоколов, когда все входят в церковь для 

свершения церемонии. Там, вне поля зрения зрителей, продолжается уже 

начавшееся действие, связанное с взаимоотношениями Коломбины, Жиля и 

Арлекина. На сцене же, уже в начале второй картины, развивается параллель-

                                           
1
 Richard O’Monroy. La Soirée Parisienne // Gil Blas. № 4353. 1891. 19 octobre. P. 3. 
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ная история отчаяния Скарамуша и его обращения к «богу» — Пульчинел-

ле / Полишинелю. Когда же после венчания из дверей церкви вновь показыва-

ются все участники свадебной церемонии, вместе с ними возвращается и ше-

ствие, в той же тональности и в том же характере, словно всё это время про-

должало звучать за сценой. 

Далее та же тема появляется в финале первого акта, когда, судя по ремар-

кам, Жиль предлагает всем прервать весёлые танцы по поводу свадьбы и идти в 

трактир, где в это время готовится торжественный обед. 

Во втором акте тема этого шествия, уже хорошо знакомая зрителям, уже 

преобразовывается в тему собственно Жиля. Вначале отголосок её возникает в 

тот момент, когда персонаж в первый раз выходит на сцену в третьей картине. 

А затем, когда герой, рассерженный проделками Скарамуша и Арлекина, про-

гоняет всех гостей из трактира («Уходите, приглашённые на свадьбу!»), торже-

ственное свадебное шествие сокращается до одноголосной зигзагообразной 

графической линии на тревожно гудящем доминантовом басу. Ею явно обрисо-

ваны резкие жесты Жиля: 

 
Фрагменты, характеризующие Скарамуша, так или иначе, рисуют его 

взаимоотношениями с Коломбиной, причём, разного настроения. Первый из 

примеров — довольно редкий  в этом балете пример лирической темы, которая 

связана с чувствами персонажа. Она звучит в тот момент, когда Скарамуш рас-

сказывает Пульчинелле / Полишинелю о своей любви к красавице. Внезапно 

появляется и покачивающийся аккомпанемент, и восторженная тема, которая 

словно воспаряет всё выше и выше: 

 
Практически в том же варианте тема помещена авторами и в Интродук-

цию всего балета. 

Второй повторяющийся мотив, связанный со Скарамушем, краток, но 

ярок. Он обладает характерным ритмом, всегда гаммообразен, упорно «указы-

вает» наверх и прекрасно различим на слух. 
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В первый раз этот мотив появляется в первой картине, в тот момент, ко-

гда Скарамуш только выходит на сцену. И здесь указанный мотив служит свое-

образным завершением музыкальной фразы: 

 

 
Во второй картине тот же мотив приобретает самостоятельность и стано-

вится яркой иллюстрацией жеста Скарамуша, сопровождающего его немую ре-

плику («Скарамуш схватывает за руку Коломбину: в последний раз, будет ли 

она его любить?»). 

 
Наконец, тот же мотив в своём втором варианте возникает в третьей кар-

тине, когда Скарамуш из желания жестоко посмеяться над соперником Жилем 

создаёт пять его двойников. Каждый из них предлагает опешившей Коломбине 

с ним потанцевать. Появляющийся в этой сцене мотив явно свидетельствует о 

том, что всё случившееся — дело рук именно Скарамуша. 
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Свой музыкальный портрет получает и Арлекин, который, в отличие от 

Скарамуша, обрисован вполне конкретной, краткой и весьма узнаваемой рит-

мической и звуковысотной формулой. Её, также как и вариант темы свадебного 

шествия, можно назвать скорее графическим росчерком, и в первый раз она 

возникает вместе с появлением на сцене Арлекина. 

 
В аналогичном варианте (лишь только в секвенционном развитии) тема 

прозвучит уже в третьей картине: 

 
Наконец, в той же картине этот мотив оказывается включён в единую по-

следовательность, музыкально объединяющую трёх рассмотренных нами пер-

сонажей в одной точке сценического действия. В этот момент «сцену пересека-

ет Арлекин, Жиль направляется на кухню, Скарамуш приближается к Колом-

бине». Впрочем, в музыкальных «набросках» последовательность появления 

героев несколько изменена. Сначала мы слышим отголосок свадебного ше-

ствия, связанный с образом Жиля, затем — подпрыгивающий мотив Арлекина, 

а после их вторичного сопоставления в среднем регистре появляется несколько 

мрачноватая фраза, своим ритмом и общим обликом напоминающая признание 

Скарамуша в любви к Коломбине. 
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Наконец, ещё один музыкальный образ — это образ Пульчинел-

лы / Полишинеля. Именно им авторы начинают балет, так как первое, что зри-

тель слышал в Интродукции — мотив, связанный с «богом пантомимы, кото-

рый означает — в теологии авторов — синьора Пульчинеллу»
1
. Эта тема появ-

ляется в балете трижды — в уже упомянутой Интродукции, в сцене обращения 

Скарамуша к своему божеству и в Апофеозе, венчающем спектакль, в сцене 

смерти Скарамуша, потерявшего, как и предсказывал Пульчинел-

ла / Полишинель, своё бессмертие. 

Каждый раз тема появляется в идентичном облике, она не развивается, 

представляя собой некую музыкально-сценическую данность. Интересна в дан-

ном случае несколько схематическая, словно действительно кукольная, тема. 

Она кажется сконструированной из нарочито «немелодических» интервалов — 

кварт, октав, секунд. 

 

                                           
1
 V.W. Nouveau-Théâtre. Scaramouche, ballet en quatre tableaux // Gil Blas. № 4353. 1891. 

19 octobre. P. 3. 
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Кроме того, следует сказать, что два большие оркестровые номера балета 

(Интродукция и Антракт) также составлены из тем, которые звучат в других 

номерах партитуры. 

Интродукция, начинающая балет, составлена из контрастных эпизодов, 

относящихся к разным персонажам. Открывается она только что рассмотрен-

ной темой Пульчинеллы / Полишинеля (пример 10), затем звучит тема Скара-

муша, обращающегося к Коломбине (пример 3), третья тема это фрагмент 

Польки Кассандра, которая прозвучит в рамках Дивертисмента второй карти-

ны. Таким образом, Интродукция постепенно приближается к бытовому эпизо-

ду, начинающему первую картину: от темы «бога»-Пульчинеллы — к весёлой, 

подпрыгивающей Польке. 

Антракт целиком построен на звучании церковных колоколов, которые 

доминируют в финале первой картины (один из критиков заметит после премь-

еры: «Мы заметили среди прочего колокола первого акта»
1
). Несмотря на то, 

что они кажутся вполне традиционными, при более пристальном рассмотрении 

можно понять, что на самом деле этот эпизод действительно имитирует звуча-

ние праздничных колоколов: густой бас, гудящий на одном звуке, постоянно 

повторяющие в среднем регистре один и тот же мотив колокола поменьше и 

сияющий перезвон наверху. Особый колорит этому звучанию добавляет посто-

янно возникающая неквадратность последовательности трёхтактов. 

 

                                           
1
 A. Boisard. Chronique musicale // Le Monde illustré. № 1804. 1891. Octobre. P. 267. 
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Важным элементом для восприятия этого балета стала звукоизобрази-

тельность, с одной стороны, помогающая публике лучше понять происходящее, 

с другой — украшающая партитуру яркими краткими акцентами, подчёркива-

ющими отдельные эпизоды сценического действия. Они рассыпаны по всему 

балету, мы обратимся к самым интересным и показательным. 

В сцене обращения Скарамуша к Пульчинелле / Полишинелю
1
 после взы-

вания к «богу пантомимы» сначала «облака покрывают небо», затем — «мол-

нии бороздят воздух». Молнии в этом балете обрисованы традиционными сред-

ствами: резкие «всполохи» в высоком регистре, подчёркнутые акцентами на 

слабую долю. 

 

 
 

Тучи же, появляющиеся на небе, которое вскоре пересекут угрожающие 

молнии, авторы изобразили в партитуре вполне логичным, но не столь часто 

встречающимся в балете приёмом: введением небольшого фугато. Благодаря 

этому решению создаётся ощущение постепенно темнеющего неба, на котором 

туч становится всё больше и больше. Можно проследить экспозицию (тема—

ответ—тема), небольшое подобие разработки, в которую в качестве элемента 

развития включены уже упомянутые молнии, и намёк на репризу, где, впрочем, 

тема сильно изменена. 

                                           
1
 «Этот последний [Скарамуш. — А. Г.], играющий свою роль с глубокой убеждённо-

стью и мастерской повадкой, и напоминающий Обскурантизм в “Эксцельсиоре”, вызывает 

Пульчинеллу» (Richard O’Monroy. La Soirée Parisienne // Gil Blas. № 4353. 1891. 19 octobre. 

P. 3). 
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Менее сложным, но не менее ярким примером звукоизобразительности 

можно счесть, например, сцену внезапного появления Скарамуша из супницы. 

Стремительная хроматическая линия, буквально обрушивающаяся вниз, рисует 

крайнее изумление трактирщика. 

 

 
 

А далее следует пантомимный разговор двух персонажей («Сюда ли 

направляется свадьба Коломбины? — Да. — Эти комнаты приготовлены для 

гостей? — Да!»), тоже точно переданный в музыке. Быстрым отрывистым ре-

пликам Скарамуша отвечают замедленные кивки мэтра Лапитра, словно ещё не 

пришедшего в себя от происшедшего. 
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Интересен эпизод, в котором рассерженный Жиль преследует Скараму-

ша, сначала сотворившего пятерых его двойников, а затем попытавшегося не-

заметно проникнуть в комнату Коломбины. Эта несколько абсурдная погоня 

(«Скарамуш неуловим, он уходит под землю, выходит из часов и появляется из-

под пола к великому отчаянию Жиля») оказывается передана стремительным, 

«закручивающимся» бегом шестнадцатых, которые, как оказывается вскоре, 

«бегают» на одном месте подобно неудачливому в своей погоне Жилю. 

 

 
 

В финале третьей картины, когда оказывается, что Скарамуш, несмотря 

на все усилия, не сумел добиться взаимности Коломбины, начинает звонить ро-
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ковая полночь. Это не только угрожающий, почти рычащий в своём чрезвычай-

но низком регистре, бой колокола, но и скрежет хроматического мотива, напо-

минающий звук давно не смазываемого механизма. 

 

 

 
 

А после этого по оркестру разносится раскат грома. Кажется, что он отве-

чает той молнии, которая сверкнула во второй картине, в сцене появления пе-

ред Скарамушем Пульчинеллы / Полишинеля. В музыкальном отношении этот 

гром очень узнаваем: тревожное тремоло в басу и скандируемые октавы. 

 

 
 

Несмотря на то, что «Скарамуш» — пантомима-балет, собственно танцы 

занимают в нём значительное место. Причём, некоторые из них вплетены в 

действие, а бóльшая часть «собрана» в два Дивертисмента, расположенные во 

второй и третьей картине.  

Среди отдельных танцев выделяется небольшая тарантелла поварят, зву-

чащая сразу после краткого вступления третьей картины. Этот танец входит в 
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развёрнутую сцену, центром которой становится внезапное появление Скара-

муша из супницы. А потому он не имеет завершённой формы, завершаясь до-

минантой, подобной точке с запятой в рассказе, получающем неожиданное для 

читателя продолжение. 

Этот танец, ассоциирование которого с тарантеллой провоцирует уже 

темповое указание (Mouvement de Tarantelle), действительно своим движением 

напоминает итальянский танец. Особый оттенок придают ему вариативность 

альтерированных и натуральных ступеней и замена доминанты на септаккорд 

пятой ступени без вводного тяготения. 

 

 

 
 

Два Дивертисмента «Скарамуша» несколько отличаются друг от друга. 

Если первый, расположенный во второй картине, посвящён танцам после вен-

чания и в развитии действия роли практически не играет, то второй включает, 

помимо прочих, и танцы, действие продолжающие (две сцены гипнотизма, 

проделываемые Скарамушем, а затем и Арлекином). 

Первый Дивертисмент сравнительно краток и может быть рассмотрен 

как большая над-форма, где первый танец играет роль своеобразного вступле-

ния, второй (Коломбина и Жиль) — лирического центра, а третий (Полька Кас-

сандра и Финал) — быстрого энергичного финала. 

Первый номер Дивертисмента напоминает вступление или, скорее, ин-

тродукцию дальнейшего танцевального действия. Это стилизация общего 

народного танца с подчёркнутой сильной долей, опорой на тоническую квинту, 

которую, как кажется, лишь с большим трудом авторам удаётся «сдвинуть» с её 

места, и ритмом, который лишь благодаря игре триоли и дуолей не создаёт впе-

чатления надоедливого повторения. 
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Центр первого Дивертисмента — танец Коломбины и Жиля, представ-

ляющий собой традиционный для балетного спектакля вальс, наполненный ли-

рическими темами разных эмоциональных оттенков. 

Первая тема первого раздела начинает лёгкое кружение, изредка подчёр-

киваемое деликатным акцентированием слабой доли, напоминающим мягкие 

женские рифмы стиха. 

 

 

 
 

Вторая тема первого раздела, как кажется, несколько замедляет темп, но 

это лишь первоначальное впечатление, складывающееся из-за более крупных 

длительностей, которыми тема изложена. После камерной, интимно-

лирической, первой темы эта выглядит как выплеск ярких эмоций. 
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Темы второго раздела продолжают игру вальсового движения и разных 

граней лирики. Первая отличается скрытым двухголосием и лёгким намёком на 

минор. 

 

 
 

Вторая кажется переходом к дальнейшему, своеобразным предыктом, в 

котором бас так и «не добрался» до доминанты, остановившись на шестой сту-

пени, от чего гармонически тема приобретает несколько причудливое звучание. 

 

 

 
 

Завершается танец Коломбины и Жиля возвращением первой темы, кото-

рая подводит итог этому лирическому танцу. 
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Замыкает первую танцевальную сюиту Полька Кассандра и Финал — та-

нец, начало которого звучало в Интродукции балета. Он, как и предшествовав-

ший ему вальс, наполнен множеством тем, объединённых упругим узнаваемым 

ритмом польки. Его заявляет первая тема и далее каждая из последующих лишь 

предлагает свой вариант, не меняя общего характера. 

 

 

 
 

Второй Дивертисмент более прочно вплетён в действие и начинается 

вступлением, служащим своего рода модуляцией от энергично развивающегося 

действия к последовательности танцев. Это вступление своей мелодической 

линией напоминает приглашающий жест трактирщика и его учтивую речь. 

 

 

 
Далее следует собственно дивертисмент, начинающийся Вальсом. Так же, 

как и танец Коломбины и Жиля во второй картине, он наполнен нежными ли-
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рическими темами. Тема первого раздела кажется постоянно «выходящей за 

рамки» требуемой вальсом трёхдольности, но аккомпанемент не даёт слушате-

лю окончательно утерять ощущение жанра. 

 

 

 
 

Две темы второго раздела представляют собой разные взгляды на вальсо-

вость. Первая — изящная, словно звенящая в верхнем регистре на pp, возвра-

щает нас с вальсовое кружение: 

 

 
 

Вторая тема второго раздела наполнена гемиолами — этот тип ритмики 

можно счесть отличительной чертой французских балетных вальсов рубежа 

XIX–XX веков. 
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Далее следует Танец Коломбины и Арлекина, в котором получают портре-

ты характеры персонажей. Несколько подпрыгивающая, явно идущая вразрез с 

упорно поддерживаемой аккомпанементом сильной долей, тема явно рисует 

Арлекина. Его резко очерченные, но, несмотря на это, ловкие движения про-

ступают в теме танца. 

 

 
 

Следующие два номера Дивертисмента, с одной стороны, представляют 

собой более или менее строго выстроенные танцы, с другой — они включены в 

действие, о чём свидетельствует большое количество поясняющих ремарок.  

Сцена гипноза Скарамуша это, видимо, та мазурка, о которой упоминали 

критики, когда писали, что «мазурка и тарантелла вызвали долгие аплодис-

менты: будет правильно сказать, что они превосходны»
1
. Если отвлечься от из-

ложенного в ремарках содержания, то можно сказать, что это вполне традици-

онный танец, действительно движением напоминающий мазурку
2
. Особенно 

                                           
1
 Gaston Lemaire. Chronique musicale // Revue diplomatique. 1891. № 42. 24 octobre. Р. 9. 

2
 Несмотря на то, что номер имеет описательное название Сцена гипноза Скарамуша, 

авторы указывают: Tempo di Mazurka. 
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ярко черты этого жанра проявляются в первой теме, с яркими акцентами и 

пунктирным ритмом, подчёркивающими сильную долю: 

 

 
 

В отличие от первой темы, вторая явно связана со сценическим действием 

(«По жесту Скарамуша все начинают кружиться в такт») — она скорее напоми-

нает вальс, где плавное кружение застывшей в однообразном ритме мелодии 

поддерживается маленькими «вихрями» аккомпанемента. 

 

 

 
 

Следующий номер Дивертисмента (Сцена гипноза Арлекина), хоть и 

имеет некоторые черты вальса
1
, но вальс этот несколько причудлив. Неожидан-

но акцентированные «прыжки» на кварты и квинты сменяются внезапными ро-

счерками восьмых, и всё это вкупе воздаёт ощущение несколько нетанцеваль-

ной неквадратности. 

                                           
1
 Этому способствует и темповое указание: Mouvement de Valse. 
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Этим номером завершается Дивертисмент, и он имеет вполне опреде-

лённое окончание, но осознать долгую цезуру не даёт стремительное перетека-

ние Сцены гипнотизма Арлекина в дальнейшее развитие сценического дей-

ствие. 

 

* * * 

 

Премьера «Скарамуша» вызвала громкое одобрение публики и критики. 

В подавляющем числе отзывов, рассказывавших содержание и расточавших 

похвалы исполнителям, сквозило неподдельное удивление его музыкой. Не без 

некоторого газетно-наигранного преувеличения один из авторов писал так: 

«Наконец, без каких-либо экстраординарных интенций, мы прибавим, что му-

зыка этого очаровательного балета… танцевальна! Невероятно, но факт!»
1
. От-

части свидетельством несомненного зрительского интереса к этому сочинению 

может служить то, что практически сразу после премьеры (уже в ноябре 1891 

года) в «Le Monde illustré» появилось краткое пояснение, что «Партитура “Ска-

рамуша”, очаровательного балета, тонкая музыка которого написана г-ми 

А. Мессаже и Ж. Стритом на столь оригинальное либретто Мориса Лефевра и 

Анри Вюаньё, только что явилась из печати, очень кокетливо изданная домом 

Choudens»
2
. 

                                           
1
 Maurice Ordonneau. Nouveau-Théâtre. «Scaramouche», ballet en deux actes // La Matin. 

№ 2788. 1891. 18 Octobre. 
2
 A. Boisard. Chronique musicale // Le Monde illustré. № 1806. 1891. Novembre. P. 299. 
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Впрочем, показанно-

му в первый раз 17 октября 

1891 года «Скарамушу» не 

была суждена долгая 

жизнь, даже несмотря на 

то, что на премьере ему 

«яростно аплодировали»
1
. 

Начало его сценической 

жизни было счастливым и, 

возможно, предрекало 

устойчивый успех, однако, 

сведений о том, что «Ска-

рамуш» ставился после 

1892 года, мы не обнару-

жили. Впрочем, заметка, 

относящаяся к январю 

1892 года, констатировала, 

что спектакль и через не-

сколько месяцев после 

премьеры был любим пуб-

ликой: «это милое произ-

ведение исполняется с во-

одушевлением и скоро бу-

дет отмечать сотое пред-

ставление»
2
. 

Так или иначе, но 

для балетного творчества 

Мессаже эта партитура 

стала первым
3
 примером 

соавторства и единственным фактом обращения к популярной в то время теме 

commedia dell’arte. 

                                           
1
 Marquise de Dangeau. Chronique mondaine // La Mode de style. 1891. № 44. 28 Octobre. 

Р. 346–347. 
2
 Utmila. Revue musicale // L'Ouest-artiste: gazette artistique de Nantes. №217-15. 1892. 9 

Janvier. Р. 6. 
3
 Вторым будет «Кавалер цветов», созданный вместе с Раулем Пуньо (1897). 

 

 

«Скарамуш» (сцены из балета) 

(Эдуар-Франсуа Зьер, 1891) 
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«ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГИМАР» (1900) 

«АНДРЕ МЕССАЖЕ  РАССКАЗАЛ НАМ “ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГИМАР”, 

И ЭТО БЫЛО ОЧАРОВАТЕЛЬНО»
1
 

 

«Приключение Гимар» — 

последний балет Андре Мессаже, 

написанный им на либретто Анри 

Каэна в 1900 году для Опера-

Комик и показанный в постановке 

мадам Марикиты. Премьера сочи-

нения оказалась двойной: сначала 

он был исполнен труппой Опера-

Комик 1 октября в парке Версаля в 

празднике по случаю Конгресса 

железных дорог, а затем спустя 

месяц, тем же составом исполни-

телей, 6 ноября на сцене самогó 

театра. 

Либретто этого одноактного 

балета было просто и даже в неко-

тором смысле элементарно, а по-

добного рода сюжет не был чем-то 

абсолютно новым в истории за-

падноевропейского балета («В 

“Приключении Гимар”, — замечал 

Манфред Келькель, — заметна ба-

нальность сюжета, счастливо 

облагороженная музыкой Андре 

Мессаже»
2
). Истории о рекруте-

рах, которые обманом или иным 

путём пытаются заставить молодо-

го человека подписать бумаги о 

вербовке, и о героинях, которые собственной хитростью избавляют несчастного 

возлюбленного от его участи, были весьма популярны и в XVIII, и в XIX веках 

(например, балет «Рекруты, или Испытание любви», некоторыми исследовате-

лями приписываемый Вольфгангу-Амадею Моцарту
3
, или более поздняя «Па-

керетта»). В силу особенностей интриги эти постановки были, как правило, бы-

товыми и бесспорно комическими. 

                                           
1
 Henri de Curzon. Revue musicale // Journal des débats politiques et littéraires. 1934. 

№ 300. 30 Octobre. Р. 4. 
2
 Kelkel M. La musique de ballet en France de la Belle Époque aux Années Folles. Р. 14. 

3
 Балет составлен из произведений композитора, но было ли это сделано им самим или 

иным музыкантом, и — соответственно — следует ли его считать балетом Моцарта или ба-

летом на его музыку (что не одно и то же), доподлинно неизвестно. 

 

«Приключение Гимар» 

(обложка изданного клавира балета) 
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Но появившееся в конце XIX века 

«Приключение Гимар» — не просто коми-

ческий балет, это ещё и балет галантный, 

чему в немалой степени способствовал об-

раз главной героини. В данном случае мы 

имеем дело с определённой «модуляцией» 

отношения либреттиста к конкретному сю-

жету. Персонажи, в традиционном балете 

XIX века ставшие бы главными (то есть, 

влюблённые, которых эта история касается 

непосредственно), становятся персонажами 

второстепенными. Либреттист даже не 

наделяет их именами, при необходимости 

упоминания обходясь определениями 

«влюблённые», «влюблённая», «молодой 

человек», «девушка», «друг», «подруга» и 

т. п. Главной же героиней становится Ги-

мар, которая «включается» в развитие сю-

жета уже после непосредственной завязки 

(подписание бумаг о вербовке), по сути дела, практически в середине спектак-

ля, и берётся привести в порядок запутавшиеся взаимоотношения исключи-

тельно ради собственного развлечения. Более того — из всех героев балета 

именно она наделяется именем собственным, остальные же рассматриваются 

как своеобразные драматургические персонажи-«символы». Это лишний раз 

подчёркивает как важность и «центральность» Гимар, так и схематичность 

остального окружения, существующего лишь ради её истории и составляющего 

необходимый сюжетный фон спектакля. 

Кроме того, балеты, где центральным действующим лицом является тан-

цовщица, к началу XX века тоже становятся традиционными и популярными по 

вполне объяснимым причинам. Благодаря такому выбору авторы могут исполь-

зовать большое количество танцев исполнительницы даже в сравнительно 

кратком балете, так как к этому располагает сам образ героини. Можно вспом-

нить балет Поля Тальони–Цезаря Пуни «Прима-балерина» (1849), Мариуса Пе-

типа–Цезаря Пуни «Путешествующая танцовщица» (1865), Мариуса Петипа–

Людвига Минкуса «Камарго» (1872), Йозефа Хансена–Андре Вормсера «Звез-

да» (1897), а, кроме того, и, разумеется, знаменитых «Эсмеральду» и «Баядер-

ку», которые, не являясь историей о танцовщице балета, тем не менее, несо-

мненно, являются балетами о танцовщицах 

Да и сама танцовщица Мари-Мадлен Гимар (вместе с певицей Джузеппи-

ной Грассини) уже была одной из героинь французского балета конца XIX века, 

войдя в сюжет уже рассмотренных нами «Мервейёз и жиголетт» Луи Ганна. 

Однако следует уточнить, что в сочинении Ганна она как персонаж погружена в 

исторический контекст, и весь балет в целом представлял собой пример созда-

 

Мари-Мадлен Гимар 

(Жан-Оноре Фрагонар, ок. 1770) 
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ния практически исторического музыкального спектакля, в котором подавляю-

щее большинство персонажей — реально существовавшие люди. 

В балете же «Приключение Гимар» сама личность конкретной танцовщицы 

не столь принципиальна. В определённом смысле её можно было бы заменить 

любым иным именем любой иной исполнительницы (даже исполнительницы вы-

мышленной), лишь дав ей в перечне действующих лиц определение «известной 

танцовщицы Оперы». Однако здесь её присутствие на сцене придаёт неуловимый 

оттенок достоверности изобретённому либреттистом сюжету. 

Кроме того, использование имени и 

образа Гимар дарит ещё и оттенок опреде-

лённой исторической эпохи (это вторая по-

ловина XVIII века, скорее всего, его 70–80-е 

годы), и даже некий намёк на вполне реаль-

ное место действия, которое в кратком со-

держании балета и в его ремарках называет-

ся «кабачок Терпсихора» (la quinguette de 

«Terpsichore»), но явно намекает на знаме-

нитый «Отель Гимар» (Hôtel de 

mademoiselle Guimard), который среди па-

рижан (в честь танцовщицы) назывался 

также и «храм Терпсихоры» (le temple de 

Terpsichore). 

Впрочем, достоверность эпохи в этом 

балете, как уже понятно, не главное. В от-

личие от «Мервейёз и жиголетт» Ганна, где реально существовавшие личности 

являются определяющими и «поддерживаются» избираемыми музыкальными 

жанрами и где избранная эпоха становится принципиально важным элементом 

восприятия, здесь присутствие Гимар мыслится лишь ещё одной пикантной по-

дробностью исторического анекдота, легшего в основу сюжета. 

* * * 

Так же, как и большинство иных балетов рубежа XIX–XX веков, «При-

ключение Гимар» сочинение не просто одноактное, но и сквозного развития. 

Краткость произведения стала причиной его насыщенности музыкальными 

«событиями». Впрочем, нельзя сказать, что балет Мессаже представляет собой 

единое, абсолютно бесцезурное музыкальное построение наподобие свободно 

развивающейся симфонической поэмы. Внутри него образовываются относи-

тельно завершённые танцы, как имеющие названия (например, Сцена любви, 

Выход Гимар), так их и не имеющие (сцена с торговками
1
, марш рекрутера, 

сцена обольщения рекрутера танцовщицей Гимар), как жанрово определённые 

(Ригодон), так и не имеющие отсылок к какому-либо конкретному танцеваль-

ному жанру (танец влюблённых, Финальный ансамбль). Именно эти танцы ста-

                                           
1
 Написанными со строчной буквы (сцена с торговками, марш рекрутера, сцена обо-

льщения рекрутера и пр.) мы будем обозначать танцевальные сцены, названные так нами, но 

в клавире не выделенные. 

 

вид на Отель Гимар 

(Франсуа-Мартен Тестáр, 1789) 
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новятся своеобразными смысловыми точками, которые вычерчивают музы-

кально-драматургический «график» развивающегося сценического действия. 

В отличие от большинства прочих балетов того времени, в этой партиту-

ре практически отсутствуют лейтмотивы, что можно объяснить как особенно-

стями письма самогó Мессаже, так и особенностями балета, в котором главный 

персонаж (Гимар) связан не с какой-либо конкретной темой, а с многочислен-

ными танцами, в которых она участвует одна или в сопровождении ансамбля. 

Единственный персонаж, обрисованный в балете если не лейтмотивом, то воз-

вращающимся фрагментом танца, это, как ни странно, сержант-рекрутер, ярко 

охарактеризованный несколькими музыкально родственными друг другу мар-

шами. Среди множества танцевальных ритмов и жанров они звучат весьма све-

жо и контрастно, помогая осознать происходящее. Все они отличаются тради-

ционными для этого жанра чётким ритмом, фанфарными мотивами, восходя-

щей «напористой» мелодикой. 

Первый марш сержанта сопровождает его появление в действии, это 

своеобразная «увертюра» его сценического образа: 

 
Внутри этого марша появляется и вторая тема, развивающая ту же идею, 

но лишённая некоторой «сглаженной» балетной триольности: 

 

 
Однако гораздо бóльшее значение в балете будет иметь третья маршевая 

тема, принимающая на себя роль своеобразного портрета сержанта. Она напо-

минает своим рисунком вторую тему, но в ритмическом отношении гораздо 

проще. Именно она будет повторяться при появлении рекрутера на сцене. Но 

никаких преобразований эта тема не претерпевает, каждый раз оставаясь узна-

ваемой и сохраняя весь комплекс своих музыкальных черт: 
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Если посмотреть на музыку балета в целом, то можно сказать, что по-

строен он вполне традиционно, как и большинство спектаклей XIX века. Это 

свободное сочетание пантомимных фрагментов, в которых развивается дей-

ствие, и самых разнообразных танцев. Мы уже упоминали, что некоторые из 

них получают отдельное указание на их наличие в клавире, тогда как иные об-

разуют краткие танцевальные «островки» внутри пантомимного действия. 

Танец с точным указанием использованного бытового жанра в этом бале-

те один — Ригодон, он составляет своеобразный центр балета и словно делит 

спектакль надвое. Действие, развивающееся до него, это завязка (подписание 

бумаги о рекрутировании юношей и отказ сержанта её вернуть) и первая «мест-

ная» кульминация (обольщение рекрутера, уничтожение злосчастной бумаги 

Гимар и угрозы сержанта). Действие, развивающееся после него, представляет 

собой уже драматическую кульминацию (попытка арестовать танцовщицу) и 

развязку балета с внезапным узнаванием и общим чествованием Гимар. 

Ригодон, введённый в балет Мессаже, нельзя счесть бытовым жанром, ча-

сто появляющимся в произведениях XIX века. Уже не однажды упоминавший-

ся нами Ганн для характеристики Гимар в собственной партитуре прибег к бо-

лее привычному менуэту. Потому непривычный для хореографического спек-

такля Ригодон звучит здесь свежо и неизбито. 

Это один из самых пространных танцев в «Приключении Гимар», с одной 

стороны, логически возникающий в сюжете, а, с другой, имеющий точное 

начало и абсолютно точный финал, что делает его единственным своего рода 

«вставным» номером внутри балета. 

Если охватить взглядом его форму, то окажется, что построен Ригодон 

весьма классически: это сложная трёхчастная форма с трио, которая предостав-

ляет многочисленные возможности взаимного производного контраста, обра-

зующегося внутри одного, мелодически родственного, танцевального движе-

ния. При этом каждая из относительно «новых» музыкальных тем сопровожда-

ет меняющийся состав исполнителей. Как правило, это сопоставление ансам-

бля, соло Гимар и Гимар в сопровождении ансамбля. И чаще всего подобное 

сопоставление напрямую связано и с динамикой исполнения: оркестровое f 

«провоцирует» ансамблевый танец, появляющееся p — соло Гимар. 

Как мы уже говорили, все темы Ригодона тематически связаны друг с 

другом, но имеют каждая — свои особенности. Их объединяет общее ритмиче-

ское движение и своеобразная гармонизация, в которой постоянно подчёркива-

ется «бурдонная» басовая квинта, чрезвычайно часто возникающая в аккомпа-

нементе и становящаяся одним из характерных штрихов «народного» танца, 
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исполняемого в кабачке в весьма характерных декорациях (в ремарках можно 

прочитать: «Гимар приносят вино, она просит музыкантов подняться на бочки 

и приглашает всех потанцевать»). 

Крайние разделы Ригодона минорные и — в свою очередь — они тоже 

трёхчастны. Их первая тема — собственно «заглавная» тема танца, чаще всего 

повторяющаяся и сопровождающая хореографический ансамбль: 

 
Вторая тема крайних разделов — соло Гимар — представляет собой свое-

образную вариацию на прозвучавшую тему с несколько изменённым мелодиче-

ским рисунком и чуть более «подвижным» аккомпанементом (впрочем, 

«убыстрение» темпа здесь лишь субъективное, связанное с появлением в ниж-

нем регистре чётко проговариваемых восьмых): 

 
Тема возникающего трио продолжает танцевальное движение в чуть ином 

ритмическом облике, но явно связано с темами первого раздела. Кроме того, 

оно традиционно отличается ладовым контрастом: мажорная тема звучит про-

зрачнее и камернее: 

 
Гораздо чаще, чем бытовые танцевальные жанры, в балете встречаются 

жанры традиционно балетные, характерные для спектаклей XIX века. Более то-

го, на некоторые из них точно указано в клавире, что делает их некими важны-

ми сценическими точками. 

С именем Гимар связаны четыре таких фрагмента, причём, два из них — 

сольные (Выход Гимар и Вариация Гимар («dernier pas à la mode» [«последний 

писк танцевальной моды». — А. Г.]) ). 
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Выход Гимар представляет собой своеобразную «выходную арию» глав-

ной героини, по яркости и производящему на зрителя музыкальному впечатле-

нию аналогичную, например, знаменитой Хабанере Кармен. Мы не зря вспом-

нили об этой «испанской» опере Жоржа Бизе, так как Выход, несмотря на его 

несомненную «французскость», имеет неуловимый оттенок чего-то музыкаль-

но-испанского, что, прежде всего, выражается в ритмически чётком и весьма 

характерном вступлении: 

 
Впрочем, собственно сама тема этого Выхода представляет собой уже 

обобщённо-балетное построение, почти лишённое национального колорита (ес-

ли не считать таковым ритм аккомпанемента): 

 
Однако само появление отдельного фрагмента для выхода исполнитель-

ницы заслуживает внимания, так как подобное решение не слишком часто 

можно встретить в балетных партитурах. Его можно объяснить тем, что глав-

ная героиня балета, по сути дела, вводится в действие лишь в его середине, а 

потому этот факт следовало специально подчеркнуть. Всё, произошедшее до 

того, оказывается в таком случае своеобразным вступительным построением 

(пусть и со своей кульминацией), на смысловой «вершине» которого и появ-

лялась Гимар. 

Второй сольный танец героини, специально обозначенный композитором, 

это её Вариация, возникающая в конце балета, в качестве, с одной стороны, 

сюжетного триумфа Гимар, а, с другой, как дополнительное доказательство её 

личности через демонстрацию таланта. Более того: возникновение танца пред-

варяется ремаркой: «Это и есть прекрасная знаменитая танцовщица, которая, 

чтоб убедить всех, танцует “dernier pas à la mode”». Таким образом, можно 

предположить, что звучащий далее танец будет каким-либо новым, характери-

зующим эпоху, жанром. 
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Однако появляющийся танец представляется скорее ещё одной стилиза-

цией, причём, стилизацией, которая очень не похожа на «последний писк тан-

цевальной моды». С одной стороны, в этом танце слышатся отголоски совсем 

не новомодных танцев конца XVIII века: менуэта, сарабанды или даже чаконы
1
. 

С другой стороны, этот «dernier pas à la mode» мог быть трактован в хореогра-

фическом смысле как некий новый танцевальный рисунок, не обязательно со-

провождающийся новым музыкальным сопровождением. В определённом от-

ношении Вариация Гимар может служить жанрово-бытовым ответом прозву-

чавшему в центре балета Ригодону. 

«Dernier pas à la mode», как и Ригодон, имеет строго очерченные рамки и 

представляет собой своеобразный «вставной» танец, возникающий внутри пан-

томимного действия. Его основная тема — строгая и торжественная. Её разме-

ренность и хоральность скорее заставляет вспомнить не о конце XVIII века, а о 

его начале: 

 

 
Варьированная реприза танца позволяет говорить об отголосках уже упо-

мянутой чаконы, столь характерной для балетной музыки (правда, более всего 

для её примеров XVIII века). Впрочем, вариационная форма в этом танце не 

выдерживается, что вполне объяснимо в балете конца XIX века, уже не столь 

скрупулёзно соблюдающем формы традиционных балетных жанров. 

Ещё один специально указанный в клавире танец — Финальный ан-

самбль, который представляет собой один из вариантов заключающего балет 

галопа
2
. Этот стремительный танец должен был венчать всё это незамысловатое 

по фабуле сочинение, а потому и форма, и темы, которые избирает для него 

                                           
1
 Впрочем, для второй половины XVIII века чакона, размещённая в музыкально-

театральном произведении, была вполне частым явлением (см.: Булычёва А.В. Жизнь после 

жизни. Театральные чаконы и пассакальи в эпоху Просвещения // Старинная музыка. 2003. 

№ 1. С. 14–20). 
2
 В некотором смысле венчающий балет XIX века галоп может служить аналогом тра-

диционного финального ансамбля в опере. 
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композитор, столь же «несерьёзны» и напоминают скорее традиционную коду 

музыкально-хореографической формы. 

Основная тема Финального ансамбля — задорная и словно закручиваю-

щаяся вокруг своей оси. Её движение постоянно подстёгивается остинатным 

биением восьмых в аккомпанементе: 

 

 
Форма Финального ансамбля может быть трактована как рондо, в кото-

ром первый эпизод напоминает скорее логическое продолжение основной му-

зыкальной идеи, изложенной в рефрене, 

 

 
а второй эпизод — контрастен. Он становится последним сольным танце-

вальным фрагментом Гимар, специально отмеченным в клавире. С одной сто-

роны, он находится в русле общего движения, а, с другой — более лиричен и 

производит впечатление камерного вкрапления в картине общего веселья: 
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Интересно, что в коде Финального ансамбля именно тема второго эпизода 

преображается в апофеоз торжества Гимар, что логично, так как именно второй 

эпизод связан с обликом танцовщицы: 

 
Завершая разговор об отмеченных в музыке «Приключения Гимар» ба-

летных танцах, следует сделать одно смелое, но не лишённое оснований, пред-

положение. Если мы охватим единым взглядом шесть из четырёх указанных 

танцев, в которых участвует Гимар, то, выстроенные в общую последователь-

ность, они образуют линию, напоминающую своими контурами традиционную 

для балета XIX века форму pas de deux. Причём, pas de deux, трактованного уже 

в духе конца столетия. Действительно, мы видим сначала — Выход Гимар (ана-

лог традиционного entrée), затем — Ригодон, в котором участвуют ансамбль и 

сама Гимар (который можно трактовать как подобие «дуэтного» Adagio), после 

возникает Вариация Гимар (собственно, необходимый в pas de deux сольный 

танец) и, наконец, Финальный ансамбль с сольным фрагментом танцовщицы, 

который, как мы уже говорили, по стилю схож с привычной Кодой. Таким об-

разом, мы получим рассредоточенный хореографический дуэт, отмеченный и 

неоднократно упомянутой особенностью балетов конца XIX века: отсутствием 

мужского сольного танца (участвующий в танцах в балете «Приключение Ги-

мар» Влюблённый на самом деле был ролью для танцовщицы-травести, прочие 

мужские роли — сержант, солдаты, полицейский капрал и др. — предполагали 

пантомимное исполнение). 

Прочие танцевальные сцены, которые образуют более или менее завер-

шённые фрагменты и специального указания в партитуре лишены, зачастую 

построены весьма свободно и, имея точный «зачин», не могут похвастаться 

сколько-нибудь завершённым финалом, свободно переходя в дальнейшее му-

зыкальное повествование. 

До появления на сцене Гимар возникает ещё один танец — Сцена любви, 

исполняемая парой влюблённых. Он справедливо не имеет указания 
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«pas de deux» (чего можно было бы ожидать, если бы это был балет более ран-

него времени). Музыкально-хореографическая форма в танце не выдерживается 

и более того — Сцена любви, имея точное начало, переходит далее в танцеваль-

ную сцену торговок. Нежная тема этого эпизода развивается свободно, отлича-

ясь возникающей время от времени неквадратностью, которая подчёркивается 

и используемым композитором изменением темпа: 

 

 

 

 
 

Сцена торговок тоже не имеет точного завершения. По своему сцениче-

скому назначению этот фрагмент должен был бы стать эпизодом пантомимным 

(в ремарках можно прочитать: «они [влюблённые. — А. Г.] видят себя окру-

жёнными торговками кружевами, украшениями, чепчиками и шейными плат-

ками, которые, танцуя, предлагают юной паре свои товары»). С другой сторо-

ны, эта сцена могла бы быть и изящным танцем, если бы не постоянно подчёр-

киваемые синкопы: 
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Ещё одна такая не названная, но более танцевальная и завершённая, сцена 

встречается нам в тот момент сценического действия, когда Гимар берётся по-

мочь влюблённым и очаровывает сержанта-рекрутера. Написанный в форме ва-

риаций
1
, этот эпизод впервые предоставляет нам возможность познакомиться с 

обольстительным танцем исполнительницы (её Выход такой возможности 

предлагал). Изящество, томность музыкальных движений (скорей всего, «про-

воцирующих» на схожее пластическое решение), постоянная ритмическая «иг-

ра» с залигованными звуками, всё это отличает тему сцены обольщения: 

 

 
 

Наконец, последняя из таких неуказанных танцевальных сцен, это танец 

влюблённых, возникающий сразу после Ригодона и имеющий оттенок вальса. С 

точки зрения времени действия балета вальс в его истинном облике может 

трактоваться здесь уже как анахронизм. С другой стороны, если рассматривать 

балет с точки зрения композитора конца XIX века, то наличие в партитуре 

вальса это уже скорее добрая традиция жанра, нежели указание на время дей-

ствия. 

Завершённая трёхчастная форма танца оправдывается и предполагаемой 

сценической трактовкой. Первый её раздел исполнялся дуэтом влюблённых, 

второй был отдан соло Гимар, в третьем все танцовщики объединялись. 

Крайние разделы танца представляют собой, как мы уже говорили, вари-

ант вальса с покачивающимся аккомпанементом и такой же волнообразной ме-

лодией не слишком большого диапазона. Благодаря своей ритмике эта тема ка-

жется наполненной гемиолами: 

                                           
1
 Напомним, что в балетах рубежа XIX–XX века форма вариаций в качестве основы 

для хореографического номера становится всё популярнее. 
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Середина же танца, представляющая собой вариацию Гимар (вариа-

цию — как и хореографическом, так и в музыкальном смысле этого термина), 

напротив, гемиолу нарочито отвергает, ещё более приближаясь к быстрому 

вальсу: 

 

 
 

Танцы, как названные, так и не обозначенные композитором, объединя-

ются более или менее протяжёнными связками, которые имеют двойное 

назначение. Это и своеобразные «переходы», музыкально необходимые для объ-

единения танцевальных эпизодов, и сценически важные действенные сцены, в ко-

торых активно развивается сюжет. Однако, как мы уже говорили, в отличие от 

многих других примеров французских балетов рубежа веков, эти действенные 

сцены не связаны с использованием лейтмотивов, которые бы их объединяли. 

Чаще всего в них используются отголоски недавно прозвучавших фрагментов. 

Таким образом, драматургической основой балета становятся именно созданные 

Мессаже танцы (которые нередко трактуются прочими композиторами как 

«вставные» номера), появляющиеся в действенных сценах в качестве отголосков. 

Но они не исполняют функции лейтмотивов или сквозных тем, являясь лишь му-

зыкальными «воспоминаниями» о прошедшем и своим наличием объединяя 

расположенные рядом отдельные танцевальные фрагменты, но не более того. 

 

* * * 
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Первое представление балета 

оказалось весьма знаменательно объ-

единено в одном спектакле с первым 

действием оперы Лео Делиба «Ко-

роль сказал». Автор отзыва об этом 

исполнении не преминул указать, 

что и декорации были соответ-

ствующими: «На сцене — триптих в 

духе Ватто, справа и слева два ряда 

деревьев, украшенных разноцвет-

ными плодами, которые внезапно 

освещаются»
1
. Обе части спектакля, 

таким образом, оказались галантно-

изысканными и, на взгляд современ-

ного критика, «несерьёзными»
2
. 

Сохранившийся отзыв на этот 

спектакль, донёс до нас, впрочем, 

лишь несколько слов об исполнитель-

нице главной роли — мадемуазель 

Шаль: «Гимар — восхитительная, 

изящная звезда Опера-Комик, это м-ль 

Шаль, которая кажется в своём танце 

более милой и более лёгкой, чем ко-

гда-либо»
3
. 

Можно было бы предположить, что «Приключение Гимар», как и многие 

другие французские балеты того времени, безвозвратно канули в Лету в первую 

очередь потому, что их не воспринимали как достойные внимания произведе-

ния ни современники, ни критики более позднего времени. Тем более знамена-

тельно, что уже спустя три с половиной десятилетия, в 1934 году, начиная от-

зыв на премьеру «Фрагонара» Габриэля Пьерне, Анри де Кюрзон, не без лёгко-

го намёка ностальгии писал так: «В 1900 году Андре Мессаже в Опера-Комик 

рассказал нам “Приключение Гимар” <…>, и это было очаровательно»
4
. 

                                           
1
 Charles Chincholle. Le Gala de Versailles // Le Figaro. 1900. № 275. 2 Octobre. Р. 2. 

2
 Здесь можно провести параллель со спектаклями в петербургском Эрмитажном те-

атре, игравшимися примерно в те же годы. Они также составлялись из отдельных актов 

спектаклей или (в редких случаях) одноактных постановок и предполагали исполнение для 

избранной приглашённой публики (в петербургском варианте — придворной). Впрочем, 

спектакли в парке Версаля не были столь постоянной практикой, как спектакли Эрмитажно-

го театра. 
3
 Charles Chincholle. Le Gala de Versailles // Le Figaro. 1900. № 275. 2 Octobre. Р. 2. 

4
 Henri de Curzon. Revue musicale // Journal des débats politiques et littéraires. 1934. 

№ 300. 30 Octobre. Р. 4. 

 

Программа спектакля в Версале 

(1 октября 1900) 
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ШАРЛЬ-КАМИЛЬ СЕН-САНС 

«У СЕН-САНСА ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ИНОЙ ИСТОРИИ, ЧЕМ ИСТОРИЯ ЕГО МУЗЫКИ»
1
 

 

Имя Шарля-Камиля Сен-Санса, пожа-

луй, известно шире, чем имена предыдущих 

авторов, о которых упоминалось в этой кни-

ге (в этом с ним соперничать, наверно, мо-

жет только Массне). Однако и оно было бо-

лее популярно век назад, чем ныне. Совре-

менные историки, имея в виду выстроив-

шийся к середине XX века взгляд на общий 

ход развития музыкального искусства и 

обозначившиеся знáковые композиторские 

фигуры французской школы рубежа XIX–

XX веков, конечно, отдают Сен-Сансу 

дóлжное. Но это дóлжное скорее находится 

в прошлом, нежели в настоящем. Завершая 

свою монографию о композиторе, Юлий 

Анатольевич Кремлёв писал, что «влияние 

Сен-Санса на его соотечественников оказа-

лось во многом гораздо более значитель-

ным, чем принято думать»
2
, отмечая, что «в 

музыке Сен-Санса появились некоторые за-

родыши тех образов, которые вырастил Дебюсси»
3
, что «без Сен-Санса не было 

бы Габриэля Форе»
4
, что «некоторые традиции Сен-Санса можно проследить и 

у Сати, Пуленка, Орика»
5
. В отношении некоторых, более молодых, это кажет-

ся справедливым, а, например, Габриэль Форе был лишь на 10 лет моложе Сен-

Санса и с некоторым допущением может считаться представителем того же по-

коления. В целом же создаётся впечатление, что наибольшая заслуга Сен-Санса 

не в его собственном творчестве, а в понимании этой фигуры как некоторого 

преддверия будущего, не в самостоятельной значимости, а во влиянии на дру-

гих авторов. 

Став для исследователей XX века композитором, который скорее поды-

тоживал развитие французской музыки конца XIX века, чем развивал новое, 

для своих соотечественников того времени Сен-Санс был несомненным ярчай-

шим представителем современной французской школы, обещающим ещё 

бóльшие успехи и равным наиболее известным современным ему зарубежным 

авторам. Проблема превалирования произведений иностранных авторов в ре-

                                           
1
 Georges Pioch. Camille Saint-Saëns // Les Hommes du jour. 1909. № 92. 23 Octobre. 

[s. p.]. 
2
 Кремлёв Ю.А. Камиль Сен-Санс. М.: Советский композитор, 1970. С. 296–297. 

3
 Там же. С. 297. 

4
 Там же. 

5
 Там же. 

 

Камиль Сен-Санс 

(1896) 
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пертуаре и предубеждённого отношения к отечественным авторам публики и 

критики в то время была чрезвычайно остра, попытки сломить этот своеобраз-

ный предрассудок предпринимались французскими авторами и исполнителями 

не без оттенка откровенного вызова обществу. Это касалось не только и не 

столько сочинений самогó Сен-Санса, сколько сочинений французских авторов 

в целом. Скандалы сопровождали концерты, в которых исполнялись произве-

дения отечественных композиторов, как, например, один из концертных вече-

ров 1872 года, где в качестве солиста на сцену вышел Сен-Санс. «Артисты не 

забыли ужасный концертный вечер Падлу, — писал критик, — когда в течение 

трёх четвертей часа исполняя концерт Алексиса де Кастильона, который сам по 

себе был примечателен, он [Сен-Санс. — А. Г.] с великолепным мужеством 

противостоял публике. Он был по-настоящему красив в тот день, под шиканьем 

несправедливым, непримиримым, страстным, свидетельствующим о безумии. 

Его собственные сочинения, написанные с полнотой убеждения, часто постига-

ла участь сочинений его дорогого собрата. Ничто не сбивало его с его пути. 

Благодаря подобным усилиям вкусы толпы начали изменяться»
1
. 

Критика не без горечи констатировала, что «в Париже понемногу учились 

уважать его [Сен-Санса. — А.Г.] в то время как заграницей имя его уже звучало 

среди имён наиболее известных. Признанный в Германии, России, Англии и в 

Италии, в Париже он ещё боролся за себя и других»
2
. И далее, имея в виду, 

прежде всего, Сен-Санса, делался вывод, что «если Франция может теперь пре-

тендовать на музыкальную школу очень высокого уровня, то этим она обязана 

не своим единым действиям, но тем, кто боролся и тем, кто, несомненно, имеет 

право на нашу признательность»
3
. Для критики и публики конца XIX века Сен-

Санс стал своего рода символом возрождения интереса к национальной компо-

зиторской школе. 

Камиль Сен-Санс, родившийся в 1835 году в Париже, был сыном Жака-

Жозефа-Виктора Сен-Санса, клерка, служившего в канцелярии Министерства 

внутренних дел. Впрочем, мальчик рано осиротел, потеряв отца, скончавшегося 

спустя три месяца после рождения сына, и воспитывался матерью и двоюрод-

ной бабушкой (сам он, по словам биографов, говорил, что был воспитан «двумя 

матерями»
4
). «Его детство было приятным, радостным, как у Моцарта; — писал 

много позже один из критиков, — его склонности <к музыке> способствовали 

умная доброта и артистизм его матери и удивительной двоюродной бабушки: 

одна — художница, другая — выдающаяся музыкантша»
5
. Действительно, мать 

Камиля (Клеманс Сен-Санс) была художницей-акварелисткой, бабушка (Шар-

лота Массон, в честь которой мальчик получил второе имя) — пианисткой. По-

                                           
1
 Fourcaud. La carriere d’un maître. Saint-Saëns // Sainte-Cecile: revue musicale. 1896. 

№ 18. 2 Juillet. P. 137. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Arthur Dandelot. Esquisse de la Vie de Saint-Saëns // L’Art Musical. № 1. 1935. 15 

Novembre. Р. 11. 
5
 Georges Pioch. Camille Saint-Saëns // Les Hommes du jour. 1909. № 92. 23 Octobre. 

[s. p.] 
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разительная музыкальная одарённость ребёнка проявилась очень рано, и пер-

вые уроки музыки он получил в три года от бабушки, затем его учителем игры 

на фортепиано стал пианист и композитор Камиль-Мари Стамати, педагогом по 

композиции — Пьер-Проспер Мальдан. Уже в это время будущий композитор 

начал сочинять небольшие пьесы (в большинстве своём — танцы), а чуть поз-

же — романсы. 

Некоторые из современных Сен-

Сансу авторов, к тому же, упоминают, что 

«поразительно музыкально одарённый, ре-

бёнок появился на публике как пианист в 

четыре с половиной года»
1
. Однако настоя-

щий дебют ребёнка состоялся в 1846 году, 

когда он выступил сначала в салоне своей 

матери, а затем — в зале Плейель («он играл 

концерт B-dur Моцарта и концерт Es-dur 

Бетховена, прелюдию и фугу Баха, токкату 

Калькбреннера. Смелая программа, когда 

подумаешь о куче банальностей, которые 

легли в основание лучших виртуозов!»
2
, — 

не без иронии напишет позже биограф). Ин-

тересно, что в 1896 году состоялось «трога-

тельное торжество <…>: празднование пя-

тидесятилетия дебюта Сен-Санса»
3
. Позже 

Артюр Дандло расскажет, что в 1846 году 

присутствовавший на концерте Жан-Огюст-

Доминик Энгр, бывший другом семьи, ещё 

до первого публичного концерта уже «пода-

рил <Камилю> милый медальон с изображением Моцарта и с посвящением: 

“Господину Сен-Сансу, очаровательному интерпретатору божественного ху-

дожника”»
4
. 

В 1848 году Сен-Санс поступает в парижскую Консерваторию, где его 

педагогами стали Франсуа Бенуа (по классу органа) и Фроманталь Галеви (по 

классу композиции). Его обучение идёт очень активно: уже в 1849 году он 

участвует в консерваторском конкурсе и получает вторую, а в 1851 (в этом году 

он окончил Консерваторию) — первую премию по органу. В 1852 году он без 

успеха принял участие в конкурсе на большую Римскую премию. В его прова-

ле, как писал один из авторов, «некоторые ошибочно обвинили Обера»
5
, однако 

                                           
1
 Arthur Dandelot. Esquisse de la Vie de Saint-Saëns // L’Art Musical. № 1. 1935. 15 

Novembre. Р. 11. 
2
 Fourcaud. La carriere d’un maitre. Saint-Saens // Sainte-Cecile: revue musicale. 1896. 

№ 18. 2 Juillet. P. 138. 
3
 Ibid. P. 137. 

4
 Arthur Dandelot. Esquisse de la Vie de Saint-Saëns // L’Art Musical. № 1. 1935. 15 

Novembre. Р. 11 
5
 Ibid. Р. 12. 

 

Камиль Сен-Санс 

(19 мая 1846) 
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«в письме пианисту Жоржу Матиа (ученику Шопена) автор “Самсона и Дали-

лы” подтверждал, что Директор Консерватории, напротив, высказал к нему 

“большой интерес и симпатию”»
1
. Впрочем, в том же году Сен-Санс получил 

первую премию в организованном обществом св. Цецилии, создав «Оду 

св. Цецилии». Затем там же была исполнена его первая симфония, написанная 

двумя годами ранее. 

В 1853 году Сен-Санс стал органистом в церкви Сен-Мерри, а «в 1858 го-

ду Сен-Санс заменил Лефебюр-Вели на большом органе церкви Мадлен»
2
. На 

этой должности он оставался до 1876 года, когда, «желая целиком отдаться 

композиции, <…> подал своё прошение об отставке, предварительно рекомен-

довав господина Т. Дюбуа, капельмейстера той же церкви. Г-н Габриэль Форе, 

ученик и друг Сен-Санса (невозможно быть одним без другого) занял тогда ме-

сто господина Т. Дюбуа»
3
. В это же время, в 1860-е годы, Сен-Санс преподавал 

фортепиано в школе Нидермейера, и это был единственный период его педаго-

гической деятельности. 

В это время Сен-Санс активно пишет, он создаёт симфонию D-dur, два 

концерта для фортепиано с оркестром, увертюру «Спартак» и ряд иных сочине-

ний. В 1867 году он участвует в конкурсе, объявленном французским прави-

тельством. Кантата-победитель должна была звучать в день вручения наград 

Всемирной выставки. Конкурс был анонимный, и среди представленных парти-

тур «встретилась одна, совершенно превосходящая прочие, названная: “Свадь-

ба Прометея”. В момент голосования один из членов жюри (это был Обер соб-

ственной персоной) был охвачен сомнениями и сказал так: “Я хотел бы быть 

уверен, что автор этой «Свадьбы» — француз. Это симфонист столь мастерский 

в своих методах, <…> что я вижу его выше нас”»
4
. 

Несмотря на победу, Сен-Санс так и не услышал своё сочинение испол-

ненным, так как «назначенная к исполнению 1 июля, кантата Сен-Санса была, 

однако, заменена Гимном императору, написанным Россини, — под теми пред-

логами, что звучность кантаты потеряется в огромном Дворце Промышленно-

сти и что произведение слишком длинно»
5
. Впрочем, хоть и неисполненная, 

кантата повлекла за собой награждение композитора крестом Почётного легио-

на (в 1884 году он станет офицером ордена, а в 1913 году — Кавалером боль-

шого креста). 

                                           
1
 Ibid. 

2
 René de Lopitau. Camille Saint-Saëns // Les Hommes d’aujourd’hui. 7e volume. № 361. 

[ca.1887–1888]. [s.p.] 
3
 Jules Bordier. Silhouettes musicales. Camille Saint-Saëns // L’Abeille. 1879. № 86. 22 

Novembre. [s.p.] 
4
 Fourcaud. La carriere d’un maître. Saint-Saëns // Sainte-Cecile: revue musicale. 1896. 

№ 18. 2 Juillet. P. 138. 
5
 Кремлёв Ю.А. Камиль Сен-Санс. С. 59. 
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Первой оперой Сен-Санса, показанной публике
1
, стала «Жёлтая принцес-

са», поставленная в Опера-Комик в 1872 году (её один из критиков охарактери-

зовал как «одноактное произведение, ценное лишь музыкой»
2
, которое по неиз-

вестной причине было «после первого представления осуждено как “вагнеров-

ское”»
3
). Далее последовал «Серебряный колокольчик», поставленный в начале 

1877 года в парижском Театр-Лирик. В конце XIX века об опере писали как о 

сочинении, «где вдохновение живое и юное увеличивается ясной фантазией и 

чудесным ребячеством»
4
. В наше же время «Колокольчик» на фоне сформиро-

вавшегося общеевропейского оперного горизонта окончательно потерялся, 

оцениваемый как сочинение, где «в музыке больше намёков и обещаний, чем 

полноценных осуществлений»
5
. В том же 1877 году, последует постановка 

«Самсона и Далилы», осуществлённая в Веймаре при настойчивом содействии 

и под руководством Ференца Листа (с Листом, «окружённым ореолом исклю-

чительного авторитета и признававшимся истинным “Паганини” фортепиано»
6
, 

Сен-Санс познакомился ещё в середине 1850-х годов). 

В дальнейшем в творчестве композитора появится ряд других опер 

(«Прозерпина» (поставленная в 1887 году в Опера-Комик), «Асканио» (Опера-

Комик, 1893), «Фрина» (Опера-Комик, 1893), «Фредегонда» (сочинение Эрне-

ста Гиро, завершённое Сен-Сансом и показанное в парижской Опере в 1895 го-

ду), «Варвары» (парижская Опера, 1901), «Елена» (Театр Монте-Карло, 1904), 

«Предок» (Театр Монте-Карло, 1906), «Деянира» (Театр Монте-Карло, 1911) ). 

Любопытно, что из всех оперных сочинений Сен-Санса, пожалуй, наибо-

лее долгая жизнь была уготована именно «Самсону», который вызвал при пер-

вых же постановках разногласие мнений в прессе. Авторы конца XIX века бу-

дут указывать на библейский сюжет как на несомненный недостаток сочинения 

(«Почему нужно было испортить нам музыку этого произведения этим либрет-

то! Самсон, разбивающий колонны храма, чтобы отомстить Филистимлянам и 

похоронить их под развалинами, не слишком-то нас волнует! Все это слишком 

далеко от нас! Нам нужны, если нас хотят захватить, никак не библейские ге-

рои, но настоящие страсти человеческие, персонажи, которые бы жили или, по 

крайней мере, могли бы жить среди нас»
7
). Равно и директора оперных театров 

не рисковали представить на музыкальной сцене подобный сюжет («Халанзье, 

тогдашний директор Гранд-Опера, уклонился от предложения поставить “Сам-

                                           
1
 Путь сценических сочинений Сен-Санса от создания к постановке был в большин-

стве своём довольно долгим. Например, «Серебряный колокольчик» композитор начал со-

здавать ещё в 1864 году. 
2
 Georges Pioch. Camille Saint-Saëns // Les Hommes du jour. 1909. № 92. 23 Octobre. 

[s. p.]. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Кремлёв Ю.А. Камиль Сен-Санс. С. 57. 

6
 Arthur Dandelot. Esquisse de la Vie de Saint-Saëns // L’Art Musical. № 1. 1935. 15 

Novembre. Р. 12. 
7
 René de Lopitau. Camille Saint-Saëns // Les Hommes d’aujourd’hui. 7e volume. № 361. 

[ca. 1887–1888]. [s.p.] 
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сона и Далилу” — его смущали библейский сюжет и репутация композитора 

как “вагнериста” и сторонника “музыки будущего”»
1
). Это сравнение Сен-

Санса и Вагнера кажется весьма парадоксальным, однако, следует сказать, что 

французский композитор «был одним из первых, кто проявлял восхищение по 

отношению к Рихарду Вагнеру»
2
, но «иногда выступал против вагнеровской эс-

тетики»
3
, отдавая в операх первенство вокальному голосу. 

Под влиянием творчества Ли-

ста композитор обратился к жанру 

симфонической поэмы, создав 

«Прялку Омфалы» (1871), «Фаэтон» 

(1873), «Пляску смерти» (1874), 

«Юность Геракла» (1876). «Пляска 

смерти» ещё раз свяжет творчество 

Сен-Санса и Листа, который сделал 

переложение этого сочинения для 

фортепиано и «адресовал следую-

щие слова своему дорогому коллеге: 

“Посылая вам сегодня транскрип-

цию вашего Danse macabre, я прошу 

извинить меня за неспособность 

свести к фортепиано чудесный ко-

лорит партитуры. На нет и суда нет. 

Передать оркестр на фортепиано 

ещё никому не удавалось. Тем не 

менее, всегда нужно стремиться к 

идеалу во всех формах, более или 

менее недостаточных и несовершен-

ных. Мне кажется, жизнь и искус-

ство прекрасны только этим. С ис-

кренне преданным вам восхищением 

и дружбой”»
4
. 

В 1878 году, после смерти Франсуа Базена, Сен-Санс впервые попытался 

стать членом Академии Изящных искусств. Однако потерпел неудачу, уступив 

в голосовании Жюлю Массне. «30 ноября 1878 года он получил 13 голосов в 

первом туре против 12-ти — Массне, — писал биограф Сен-Санса. — Во вто-

ром туре последний получил голоса, ранее предоставленные Буланже и Дюпра-

то, и победил 18-ю голосами против 13-ти, оставшихся верными Сен-Сансу»
5
. 

                                           
1
 Кремлёв Ю.А. Камиль Сен-Санс. С. 85. 

2
 Georges Pioch. Camille Saint-Saëns // Les Hommes du jour. 1909. № 92. 23 Octobre. 

[s. p.] 
3
 Ibid. 

4
 Arthur Dandelot. Esquisse de la Vie de Saint-Saëns // L’Art Musical. № 1. 1935. 15 

Novembre. Р. 12. 
5
 Ibid. Р. 12–13. 

 

«Камиль Сен-Санс — автор последней 

пляски смерти» (карикатура) 

(Рафаэль-Бордало Пиньейру, 1880) 
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И далее тот же автор делал в некотором смысле справедливый вывод: «Конеч-

но, театральный успех, которого добился Массне, помог ему создать редкую 

популярность»
1
. Стать членом Института Сен-Санс смог в 1881 году, после 

смерти Ребера, одержав при этом победу над Лео Делибом и Эрнестом Гиро. 

К 1870-м годам относятся и множество статей, написанных Сен-Сансом 

на различные темы — от вопросов развития музыкального искусства и отноше-

ния к новаторству Вагнера до изучения античного театра и изображений антич-

ных музыкальных инструментов. 

Кроме того, в 1871 году он, вместе с певцом Роменом Бюссином основал 

Национальное музыкальное общество, целями которого были поддержка разви-

тия современной французской музыки и исполнение сочинений современных 

французских композиторов. Впрочем, Сен-Санс в 1886 году вышел из Обще-

ства, комитет которого решил исполнять произведения иностранных компози-

торов, что противоречило первоначальной идее. 

Смерть матери, последовавшая в 1888 году, стала одной из причин отъез-

да Сен-Санса в Алжир, куда в первый раз он попал в 1873 году и который стал 

одним из его любимых мест. Ему была близка не только красота природы, но и 

тёплый климат, благоприятный для здоровья, слабого с самого детства. Сен-

Санс возвращался во Францию изредка, проводя бóльшую часть времени в по-

ездках (в 1890-е годы композитор посетил Испанию, Цейлон, Сицилию, где с 

научной любознательностью наблюдал извержение Этны, Канарские острова, 

Египет, Италию…). Он даёт концерты как пианист, дирижирует, участвует в 

фестивалях и в 1904 году даже читает доклад в парижском Астрономическом 

обществе о явлениях миража, «которые ему удалось видеть в Красном море и 

на Суэцком перешейке»
2
. 

К этому времени относится и создание Сен-Сансом его единственной ба-

летной партитуры — «Жавотты», в первый раз поставленной в лионском Боль-

шом театре в 1896 году. Интересно, что один из критиков позже напишет: 

«Сен-Санс не скрывал своего нежелания сочинять балеты. Тем не менее, он со-

здал в этом жанре маленький шедевр: “Жавотту” <…>. Красивы балеты в “Эть-

ене Марселе”, “Генрихе VIII” и “Асканио”»
3
. Впрочем, в то время Сен-Санс 

(возможно, не без некоторого авторского кокетства) скажет, что это балет — 

«постскриптум его музыкальной карьеры»
4
. Кажется, трудно было бы ожидать, 

что композитор, обратившийся к не интересовавшему его жанру, внезапно так 

высоко оценит именно этот свой труд. 

 

                                           
1
 Ibid. Р. 13. 

2
 Кремлёв Ю.А. Камиль Сен-Санс. С. 235. 

3
 Georges Pioch. Camille Saint-Saëns // Les Hommes du jour. 1909. № 92. 23 Octobre. 

[s. p.] 
4
 Bonnerot J. С. Saint-Saëns. Sa vie et son œuvre. Nouvelle édition revue et augmentée. 

Paris, 1923. Р. 165. Цит. по: Кремлёв Ю.А. Камиль Сен-Санс. С. 209. 
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Камиль Сен-Санс во время концерта 

в парижском зале Эрар 28 мая 1908 года (Жак Вейсман) 
 

В 1906 году Сен-Санс совершил гастрольную поездку в Америку, дав ряд 

концертов, а спустя почти десять лет, в 1915 году, возвращается туда же, не 

только дирижируя собственными сочинениями, но и выступая с докладом об 

особенностях исполнения старинной музыки. 

Всегда открытый всему новому (несмотря на то, что следующему поко-

лению французских композиторов он казался уже скорее наследием XIX века), 

Сен-Санс в 1908 году написал музыку к кинофильму Анри Лаведана «Убийство 

герцога де Гиза», став одним из первых кинокомпозиторов. Этот пример инте-

ресен тем, что Сен-Санс создавал партитуру (для струнных, фортепиано и фис-

гармонии), «сидя перед экраном и наблюдая сцену за сценой»
1
, а значит, руко-

водствуясь драматургией уже снятого фильма. В то время, когда подавляющее 

количество демонстрировавшихся кинолент предполагали в качестве сопро-

вождения исполнителя-тапёра большей или меньшей степени талантливости, 

данный пример представляется уникальным и в некотором смысле обогнавшем 

свою эпоху. 

Последний концерт как пианист-виртуоз Сен-Санс дал в 1921 году в ка-

зино Дьеппа. Этот город был родным для отца композитора и именно там, в 

1899 году, ещё при жизни Сен-Санса, был открыт музей его имени.  

Скончался композитор в Алжире 16 декабря 1921 года, и 24 декабря со-

стоялась погребальная церемония в церкви Мадлен, где он когда-то служил ор-

ганистом. 

                                           
1
 Кремлёв Ю.А. Камиль Сен-Санс. С. 245. 
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Наследие Сен-Санса, чрезвычайно многочисленное и охватывающее 

практически все жанры (включая такие «несовременные» для рубежа XIX–XX 

века как оратории), ныне широко известно лишь отдельными сочинениями. 

Например, исторически парадоксальной выглядит популярность «Карнавала 

животных», который сам композитор считал произведением несерьёзным и к 

который был опубликован только после его смерти. Впрочем, значение компо-

зитора для французской музыки его времени трудно переоценить. В то время, 

когда Европа переживала период повального увлечения творчеством и эстети-

ческими воззрениями Вагнера, Сен-Санс с начала своей композиторской дея-

тельности был автором, постоянно поддерживавшим и пропагандировавшим 

французское музыкальное искусство. «Он по праву занимает место во главе 

молодой музыкальной школы, которая стремится соединить с такими француз-

скими качествами как ясность, очарование, мощь, другие качества, также весь-

ма ценные, взятые из изучения произведений Германии»
1
, — писал в конце 

1880-х годов Рене де Лопито. 

В 1935 году Дандло, завершая статью, приуроченную к столетию со дня 

рождения Сен-Санса, писал следующее: «Мы не сомневаемся, это будет повод 

вновь познакомиться с теми страницами его творчества, которые были забыты. 

Есть и иные, свидетельствующие об искусстве самом чистом, самом совершен-

ном, которое навечно останется в почёте у настоящих друзей музыки. Тех, кто 

ими восхищается, время может только укрепить. Потому что они такого рода, 

над которым время не имеет власти. Покрывая их своей патиной, оно лишь 

освежает бессмертную красоту»
2
. 

                                           
1
 René de Lopitau. Camille Saint-Saëns // Les Hommes d’aujourd’hui. 7e volume. № 361. 

[ca.1887–1888]. [s.p.] 
2
 Arthur Dandelot. Esquisse de la Vie de Saint-Saëns // L’Art Musical. № 1. 1935. 15 

Novembre. Р. 14. 
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«ЖАВОТТА» (1896): 

«ИСКУССТВО ШУТИТЬ БЕЗ ПОШЛОСТИ»1 

 

В то время, когда балетные 

спектакли отходили от традиции 

больших «обстановочных» и с 

развитым сюжетом постановок 

XIX века, одна составляющая ба-

летного спектакля продолжала 

развиваться — музыка. Возмож-

но, это происходило в силу сло-

жившейся к концу столетия тра-

диции, которая, рассматривая ба-

летную партитуру как серьёзное 

симфоническое произведение, 

уже не давала композиторам по-

вода ею пренебречь. Если в 

начале XIX века авторам балет-

ной музыки приходилось дока-

зывать её равноправие с другими 

симфоническими жанрами, то 

теперь происходил обратный 

процесс, когда музыкальный 

жанр настоятельно требовал сво-

его продолжения, постоянно 

подталкивая на создание новых 

постановок. 

Кроме того, музыка теат-

ральная постоянно привлекала 

внимание авторов свободой 

творчества, возможностью при-

менить многочисленные яркие подробности, «поиграть» которыми во многом 

можно лишь в театральной партитуре, где разрешено всё. 

Именно поэтому на фоне не слишком ярких имен балетмейстеров, тво-

ривших на французских сценах рубежа XIX–XX веков, мы находим неисчис-

лимо больше имён композиторов, создававших любопытные балетные партиту-

ры. Среди них, конечно же, Камиль Сен-Санс. 

Существуют сведения о четырёх балетах, к работе над которыми был, ве-

роятно, причастен Сен-Санс: «Ночь Клеопатры» (1863, по новелле Теофиля Го-

                                           
1
 P.D. Réouverture des Concerts Colonne. Théâtre de l’Opéra-Comique: Javotte, ballet en 

un acte et trois tableaux, de M. J.-L. Croze, musique de M. Camille Saint-Saëns / Chronique 

musicale // La Chronique des arts et de la curiosite. 1899. № 33. 4 Novembre. P. 303. 

 

 

«Жавотта» 

(обложка изданного клавира балета) 
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тье1), «Мнимый больной» (комедия-балет по Жану-Батисту Мольеру с музыкой 

Марка-Антуана Шарпантье, редактированной Сен-Сансом, 1892), неокончен-

ный балет «Пьеро-астроном» (датированный 1902 годом) и, конечно же, знаме-

нитая «Жавотта» (либретто Жана-Луи Крóза), которая традиционно считается 

единственным балетом Сен-Санса. Но, несмотря на то, что среди прочих сочи-

нений композитора она, хоть и изредка, но упоминается, её партитура, как пра-

вило, внимания музыковедов не привлекает. О ней если и говорят, то вскользь и 

лишь в качестве примера еще одного музыкально-театрального сочинения ав-

тора. Кроме того, «Жавотта» заслужила славу сочинения, продолжившего ли-

нию, начатую делибовской «Коппелией». Вызывает удивление, впрочем, поче-

му таким произведением в глазах исследователей стала именно она
2
, а не любая 

иная балетная партитура французского композитора того времени (например, 

дожившие до наших дней в сценической практике «Два голубя»)? 

Обращение Сен-Санса к жанру балета в более чем почтенном возрасте3 

было отдельно отмечено критикой, и Жорж Сервьере не без остроумия писал об 

этом «юношеском увлечении» так: «Тем, кто удивится, увидев, что Сен-Санс в 

шестьдесят один год дебютировал в жанре, который лучше всего подходит для 

воображения молодых музыкантов, мастер может возразить, что после тридца-

ти лет нет лучшего ответа, как только решиться написать балет для парижской 

Оперы. Но ни Эмиль Перрен, ни г-н Аланзье не использовали его добрую волю, 

также как не использовали и добрую волю Массне»4. Однако в данном случае 

важно не удивление, что уважаемый маститый композитор вдруг взялся писать 

«несерьёзное сочинение», а фраза автора о том, что парижская Опера не вос-

пользовалась ни его доброй волей, ни доброй волей Массне — это откровенная 

констатация факта театральной действительности того времени. Действитель-

но, и балеты Массне, и балет Сен-Санса в первый раз были поставлены не на 

сцене Оперы, а в других театрах, а нередко — и в других городах. 

                                           
1
 О постановке этого балета не известно ничего; существуют лишь смутные предпо-

ложения относительно его существования. 
2
 Вероятно, хотя бы отчасти это можно объяснить привычкой опираться в оценке му-

зыки балета на мнение Бориса Асафьева, в одной из статей бегло наметившего линию разви-

тия французской балетной партитуры XIX века. «Три-четыре композитора Франции прошло-

го века с особенной поэтичностью чувства и изысканностью мастерства сочетали в своих до-

сугах, отдаваемых балетному музыкальному театру (все трое не являлись композиторами 

только балетов), острое понимание законов сочетаний пластики и весомости звучаний с за-

конами человеческого танца», — писал он (Асафьев Б.В. Балет «Жизель» А. Адана // Асафь-

ев Б.В. О балете. Л.: Музыка, 1974. С. 198). И в той же статье называл этих «трёх-четырёх»: 

Адольф-Шарль Адан, Лео Делиб, Камиль Сен-Санс и — в качестве неоднозначной кульми-

нации развития этой линии — Жорж Бизе. Последний не являлся автором балетов, будучи 

автором танцевальной музыки (что не совсем одно и то же), а, кроме того, создал произведе-

ния, приведённые Асафьевым в качестве примера («Арлезианка» и «Кармен») до того, как 

Делиб напишет «Сильвию», а Сен-Санс — «Жавотту». 
3
 Здесь мы не учитываем первые сочинения, которые уже упоминали и о которых из-

вестно мало или вообще ничего не известно. 
4
 Servières G. Camille Saint-Saëns // Servières G. La Musique française moderne. P. 386–

387. 
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В первый раз «Жавотта» была показана в лионском Большом театре 3-го 

(по другим сведениям, 7-го
1
) декабря 1896 года, уже 25 числа того же месяца 

она появилась в брюссельском театре де Ла Монне, а в 1897 году — в театре 

города Руайана и в миланской Ла Скала. Впрочем, об этих первых постановках 

мы можем сказать очень мало, исключая только скудные сведения о том, что 

они действительно состоялись. Более того — существует разноречивая инфор-

мация о том, кто именно был автором этих хореографических спектаклей. От-

носительно лионского спектакля в книге весьма уважаемого балетоведа Сирила 

Бомонта можно прочесть, что «Жавотта» в Лионе была поставлена мадам Ма-

рикитой
2
. Однако в данном случае исследователь, вероятно, указал авторство 

наиболее известной, но поздней версии. Скорей всего, автором хореографии 

первого, лионского, варианта «Жавотты» был Жан Суайе де Тондё, в Брюсселе 

балет Сен-Санса ставил Камиль Лаффон, в Руайане — Альфред Лами, в Ми-

лане — Гаэтано Саракко
3
. 

Впрочем, гораздо больше известно о судьбе «Жавотты» в Париже, где она 

в первый раз появилась в конце 1899 года на сцене театра Опера-Комик, дирек-

тором которой в то время был Альбер Карре, а музыкальным руководителем — 

Андре Мессаже. Пресса, не слишком избалованная балетными новинками, тща-

тельно следила за продвижением репетиций, и на страницах газет сообщала 

ждущей спектакль публике, что «разучивание балета г-на Камиля Сен-Санса 

“Жавотта” очень продвинулось. Мэтр каждый день присутствует на репетициях 

своего сочинения»
4
. 

                                           
1
 См.: TM [Thierry Malandain]. Georges Saracco / La danse à Biarritz № 56 // Journal 

d’information du Centre choregraphique national d’Aquitaine en Pyrénées Atlantiques – Malandain 

ballet Biarritz. № 61. 2014. Janvier–mars. Р. 10. 
2
 См.: Beaumont C. Complete book of ballets. London: Putnam, 1956. Р. 652. 

3
 Такие сведения приведены в уже упоминавшейся статье: TM [Thierry Malandain]. 

Georges Saracco / La danse à Biarritz № 56 // Journal d’information du Centre choregraphique 

national d’Aquitaine en Pyrénées Atlantiques – Malandain ballet Biarritz. № 61. 2014. Janvier–

mars. Р. 8-13. 
4
 À l’Opéra-Comique / Notes et informations // Le monde artiste. 1899. № 38. 17 

Septembre. Dimanche. Р. 602. 
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«Жавотта» (сцена из балета) (Опера-Комик, 1899) 

 

Премьера балета в Опера-Комик состоялась ноябре того же года и стала 

одним из событий театрального мира. «Опера-Комик преподнесла нам в каче-

стве новинки одноактный балет, который г-н Сен-Санс написал два или три го-

да назад на либретто г-на Ж.-Л. Кроза и который был в первый раз поставлен в 

Брюсселе»
1
, — писал один критик, позабыв или не зная, что балет был показан 

вначале не в Брюсселе, а в Лионе; «изысканный, изящный, очень живой балет 

Ж.-Л. Кроза, для которого мэтр Сен-Санс написал музыку — весь свежесть и 

простота — только что был дан Опера-Комик»
2
 — вторил другой; «“Жавотта” 

г-на Камиля Сен-Санса в Опера-Комик обладает свежестью и незрелостью жи-

вописного этюда, который менее завершённый, чем картина, но более живой и 

более пикантный»
3
 указывал третий. Наибольших похвал удостоились испол-

нители этой постановки — Эдея Сантори (Жавотта) и Жанна Шаль (Жан), о ко-

торых писали только в превосходных степенях: «Найдите мне парочку влюб-

ленных более остроумных, более задорных и живых, чем м-ль Шаль (Жан) и м-

ль Эдея Сантори (Жавотта)»
4
, «Нужно видеть чудесную Сантори, столь задор-

ную и своенравную, чтобы представить себе Жавотту, то кокетливую, то ра-

достную, то недовольную, то улыбающуюся, то ласковую. Балерина — олице-

                                           
1
 P.D. Réouverture des Concerts Colonne. Théâtre de l’Opéra-Comique: Javotte, ballet en 

un acte et trois tableaux, de M. J.-L. Croze, musique de M. Camille Saint-Saëns / Chronique 

musicale // La Chronique des arts et de la curiosite. 1899. № 33. 4 Novembre. P. 303. 
2
 Géo Lange. Javotte // La Vie au grand air. 1899. № 61. 12 Novembre. Р. 104. 

3
 Louis Schneider. Échos de théâtres // Revue illustrée. 1899. № 23. 13 Novembre. [s. p.] 

4
 Ibid. 
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творённая грация, и её талант танцовщицы равен её мастерству мимистки»
1
, «Я 

сомневаюсь, что авторы мечтали о Жавотте более грациозной, более естествен-

ной, более проникнутой своей ролью и более милой. И я поздравляю их с во-

время встреченной м-ль Шаль, которая тоже восхитительно мимирует и с эле-

гантностью носит костюм травести»
2
. 

И здесь следует сде-

лать весьма любопытное и 

очень показательное заме-

чание. В Лионе, где балет 

появился в первый раз, 

роль Жана предназнача-

лась танцовщику (её ис-

полнял сам постанов-

щик — Суайе де Тондё
3
), 

тогда как, начиная с пер-

вой же постановки, в Па-

риже главная мужская роль 

по традиции досталась ис-

полнительнице-травести. 

Подобная трансформация 

говорит о том, что тради-

ция практически полного 

исключения танцовщика из 

активного балетного дей-

ствия в пользу исключи-

тельно женского танца не была повсеместной даже во Франции и в большей 

степени касалась парижских театров конца XIX века. 

Следующий всплеск интереса к «Жавотте» относится уже к 1909 году, 

когда 5 февраля балет, наконец, был показан на сцене парижской Оперы в хо-

реографической версии Лео Стаатса. Запоздалость этого решения тут же была 

подмечена критиками: «до появления в Опере “Жавотта” почти что совершила 

своё маленькое кругосветное путешествие, свой тур по Франции и даже тур по 

Парижу»
4
. Возможно, в данном случае сыграл свою роль Мессаже, при котором 

балет Сен-Санса был поставлен в Опера-Комик и который теперь был содирек-

тором и дирижёром парижской Оперы
5
. 

                                           
1
 Géo Lange. Javotte // La Vie au grand air. 1899. № 61. 12 Novembre. Р. 104. 

2
 P.D. Réouverture des Concerts Colonne. Théâtre de l’Opéra-Comique: Javotte, ballet en 

un acte et trois tableaux, de M. J.-L. Croze, musique de M. Camille Saint-Saëns / Chronique 

musicale // La Chronique des arts et de la curiosite. 1899. № 33. 4 Novembre. P. 303. 
3
 Мы надеемся, что список исполнителей лионской премьеры, приведённый в уже 

упомянутой книге Бомонта (Beaumont C. Complete book of ballets. Р. 653), верен. 
4
 Léo Marchès. Le rire au théâtre // Le Rire. 1909. № 316. 20 Février. [s. p.] 

5
 Впрочем, премьерой «Жавотты» в Опере дирижировал Поль Видаль. 

 

  

Жавотта — Эдея Сантори Жан — Жанна Шаль 
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В этой версии заглавная роль доста-

лась Карлотте Замбелли, которая, будучи 

одной из известнейших танцовщиц своего 

времени, получила свою долю заслуженных 

похвал: «Все дороги ведут к г-дам Бруссану 

и Мессаже. И когда эти дороги в дополне-

ние приводят к божественной Замбелли, 

изысканной Жавотте лёгкой грации, в этом 

есть что-то хорошее для авторов»
1
. Инте-

ресно, что в том же году, но несколькими 

месяцами позже, 28 мая, в «Жавотте» вы-

шла гастролировавшая в Париже Ольга 

Преображенская, «знаменитая звезда Санкт-

Петербургской императорской Оперы»
2
, ко-

торая, судя по заметке и по сведениям 

«Journal de régie»
3
 парижской Оперы вышла 

в роли Жавотты дважды — 28 мая и 7 

июня
4
. Эта роль не была новой для Преоб-

раженской, которая танцевала её в Петер-

бурге со времени первой русской постанов-

ки, осуществлённой Павлом Андреевичем 

Гердтом — в 1902 году. Прежде чем пока-

заться в парижской Опере, «Жавотта» действительно совершила если не круго-

светное путешествие, то длительный вояж по Европе. 

Интересно, что в постановке 1909 года роль Жана опять (после Лиона) 

перешла к мужчине-танцовщику, что вызвало недоумение и даже неудоволь-

ствие критики: «Г-н Статс (sic!) на взгляд явно менее мил, чем м-ль Шаль, ко-

торая была в Опере-Комик восхитительной травести: но он, всё-таки, довольно 

грациозен»
5
. 

 

 

                                           
1
 Léo Marchès. Le rire au théâtre // Le Rire. 1909. № 316. 20 Février. [s. p.] 

2
 G. Etchépérestou. A l’Opéra / Chronique musicale // Journal amusant. 1909. 29 Mai. 

№ 518. Р. 14. 
3
 Archives de l’Opéra. Régie. Journal de régie. Deuxieme série [1909] // Bibliothèque 

nationale de France: Gallica, la bibliothèque numérique [Электронный ресурс]. URL: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530351113/f1.image.r=Archives%20de%20l'Op%C3%A9ra 

(дата обращения 30.01.2019) 
4
 В то же время в парижской Опере Матильда Кшесинская (трогательно названная в 

уже цитированном нами отзыве «Кшешинска» —«Kchechinska» (см.: G. Etchépérestou. À 

l’Opéra / Chronique musicale // Journal amusant. 1909. 29 Mai. № 518. Р. 14), а в «Archives de 

l’Opéra» — «Ксшесинска» — «Kschesinska») с Николаем Легатом танцевала «Коппелию» (5, 

11 и 25 июня). 
5
 G.C. «Javotte» / Théâtres // la Liberté. 1909. Dimanche. 7 février. P. 3. 

 

 

Жавотта — Карлотта Замбелли 

(Гюс Бофа, 1909) 
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* * * 

 

«Жавотта» — балет рубежа XIX–XX веков, сюжетно находящийся в рус-

ле традиции бытового комедийного балета XIX (и даже конца XVIII) века, од-

ними из самых ярких и известных примеров которого остаются «Тщетная 

предосторожность» и подобные ей постановки. В этом сюжете нет ни малейше-

го намека на фантастический или волшебный элемент, которым может похва-

статься, например, балет Жюля Массне «Куранты» (написанный чуть ранее — в 

1892 году), также в немалой степени комедийный и бытовой. Кроме того, сю-

жет «Жавотты» эксплуатирует традиционную для балета идею танца как смыс-

ла жизни, пусть и в несколько «облегченном» виде (по сравнению, например, с 

«Сильфидой», где танец — это в некотором смысле способ существования 

главной героини). Любовь к танцам является очень частой характеристикой для 

героинь балетов (Вероника в «Своенравной жене», Эсмеральда и Жизель в од-

ноименных балетах), а иногда становится и основной сюжетной линией балета 

(«Танцемания» Поля Гарделя, «Сальтарелло» Артура Сен-Леона). Таким обра-

зом, использование этой черты в качестве одной из составляющих образа Жа-

вотты можно счесть проявлением балетной традицией XIX века. 

Однако, кроме явных связей (по крайней мере, связей сюжетных) этого 

балета с традицией XIX века, можно найти в нем и то, что было отличительной 

чертой французского балета рубежа веков (и балета начала XX века) — крат-

кость партитуры (один акт, три картины) и особенность её внутренней структу-

ры. 

Если говорить о краткости балета, то следует констатировать, что конец 

XIX века и — тем более первая половина XX — принесли тенденцию к «укора-

чиванию», миниатюризации балетного спектакля. Если в романтическую эпоху 

жанр балета требовал пространного раскрытия сюжета, со всеми своими пери-

петиями не укладывавшегося в рамки одного акта, то в рассматриваемую нами 

эпоху всё чаще встречаются примеры спектаклей кратких, одноактных. Однако 

в данном случае эта краткость, так или иначе, носит отпечаток «большого» 

спектакля, так как одноактный спектакль состоит из трёх картин. Более того: 

эти три картины благодаря своему сценическому облику естественным образом 

складываются в подобие музыкальной формы, спроецированной на балетную 

сцену. Первая и третья картины «Жавотты» являются массовыми и играются в 

идентичных декорациях (в клавире даже специально указывается: «Те же деко-

рации, что и в первой картине»), вторая же — более камерная, со считанным 

количеством действующих лиц. Благодаря этому мы получаем своеобразное 

претворение музыкальной трёхчастной репризной формы внутри балетного 

спектакля. 

Кроме того, Сен-Санс, подобно некоторым другим авторам балетной му-

зыки рубежа XIX–XX веков, создаёт одноактный балет без номерной структу-

ры. Отдельными пояснениями он лишь отмечает более или менее завершённые 

танцевальные эпизоды, возникающие внутри единого музыкального повество-

вания (Pas de deux, Бурре, Танец корифеев и т. п.). Но — опять-таки, как это де-
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лают, например, Жюль Массне или Андре Мессаже, композитор предлагает 

внутреннее деление на некоторое количество эпизодов1, помещаемое им в са-

мом начале. Оно не является перечислением собственно номеров (номерного 

строения в балете нет), а символизирует скорее смысловое деление сценическо-

го действия (и помогает музыканту, обратившемуся к сочинению, ориентиро-

ваться в нем). 

Так же, как и в случаях других балетных партитур иных французских 

композиторов того времени, Сен-Санс прибегает к использованию лейтмотивов 

для скрепления этой небольшой, но всё-таки тремя целыми «полотнами» напи-

санной балетной музыки. Такого рода тем в «Жавотте» немного, но они хорошо 

слышны и выполняют свои прямые музыкальные функции: улучшить восприя-

тие на слух звучащей партитуры. 

Персонажи, которые получают свою тему-«характеристику», это персо-

нажи, важные либо для действия целиком, либо для какой-то определённой ча-

сти действия (то есть, эту группу тем можно назвать «местными»). Сюда же 

входят и темы, которые являются по разным причинам возвращающимися 

фрагменты танцев, которые тоже становятся своеобразными темами со своей 

сценической нагрузкой. Часть этих тем звучит в неизменности, повторяясь бук-

вально (что случается реже), часть — преображается от повторения к повторе-

нию, демонстрируя композиторской изобретательностью Сен-Санса. 

Прежде всего, следует назвать тему Жавотты, звучанием которой начина-

ется балет. Партитура открывается не каким-либо «вступлением» или «прелю-

дией»2, а фрагментом, который в Содержании называется «Ансамбль». Сцени-

чески он одновременно играет роль и вводного эпизода, предваряющего подня-

тие занавеса, и начала действия, в которое зрители оказывались погружёнными 

сразу же (показательна ремарка, сопровождающая этот фрагмент: «Занавес. 

День праздника. Бал в самом разгаре [выделено мною. — А. Г.]»). 

Тема Жавотты, являющаяся первым музыкальным впечатлением зрителей 

от балета, одновременно и характеристика персонажа, и (в силу своей внутрен-

ней танцевальности) танцевальный эпизод. Вероятно, это происходит оттого, 

что Жавотта (как конкретный персонаж балета) и танец (как абстрактное поня-

тие) объединены сюжетом. Кроме того, в теме Жавотты проявляются и черты, 

                                           
1
 Первая картина: Ансамбль; Выход отца и матери Жавотты и сельского полицейско-

го; Выход Жавотты; Pas de deux; Бурре; Уход к вечерне. — Сетования Жавотты; Возвра-

щение родителей Жавотты; Финал. Вторая картина: Сцена в доме; Жавотта одна; Эпизод с 

прялкой; Приход Жана; Pas de deux. — Медленный вальс; Финал. Третья картина: Выход 

сельчан; Выбор Королевы Бала; Танец первой конкурсантки; Танец второй конкурсантки; 

Танец третьей конкурсантки; Танец четвёртой конкурсантки; Выход Жана и Жавотты; 

Участие Жавотты в конкурсе; Жавотта — Королева Бала; Ансамбль; Выход родителей 

Жавотты и сельского полицейского; Поиск виновных; Помолвка; Шествие и Триумфальный 

марш; Grand Pas de deux; Танец корифеев; Финал. 
2
 Понятие «увертюры», которая бы начинала балет, ко времени создания «Жавотты» 

практически исчезла из практики французской (и не только французской) музыки. 
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характерные для тем «деревенских», «пейзанских» — бурдонная квинта в басу, 

простота темы, повторяемость ритмики: 

 
Далее эта тема будет повторена Сен-Сансом ещё несколько раз, причём, 

без значительных изменений. Каждый такой пример непосредственно связан с 

образом Жавотты, которая в этот момент либо упоминается (как это происхо-

дит в первой картине, когда родители девушки ищут её среди танцующих), ли-

бо появляется на сцене (в первой и в третьей картине). 

Гораздо чаще в партитуре появляется другая тема — тема родителей Жа-

вотты, буквально пронизывающая музыку балета. Конкретную причину этого 

определить практически невозможно, можно лишь предположить, что компози-

тора привлёк этот обобщённый персонаж яркостью своего сценического образа, 

частым пребыванием на сцене и, конечно же, комичностью положений, в кото-

рые он помещается. 

В первый раз эта тема звучит в оркестре вместе с появлением в действии 

родителей Жавотты. Именно тут она демонстрируется ясно и без всевозможных 

«усложнений», которыми чуть позже снабдит её Сен-Санс. Тема эта очень по-

велительна и непреклонна. Она одновременно похожа на указующий перст и 

назидательное увещевание: 

 
Первое унисонное проведение темы можно уподобить изложению темы в 

полифонической форме, предполагающей её неизбежное дальнейшее усложне-

ние. Далее в таком «элементарном» варианте она уже не появится, каждый раз 

приобретая новый облик. 

В балете можно встретить несколько «обострённый» вариант этой темы с 

изменённой интерваликой, опирающейся на различные варианты септим и нон 

(что, вероятно, должно выражать раздражение родителей Жавотты, которые 

тщетно пытаются найти дочь среди толпы танцующих): 



225 

 

 
Но мы недаром выше упомянули о полифонической аналогии в изложе-

ниях этой темы, так как чаще всего Сен-Санс прибегает именно к полифониче-

скому преобразованию темы родителей Жавотты (и, несомненно этому, способ-

ствует её музыкальный рисунок1). 

Прежде всего, можно услышать небольшие фугированные фрагменты, 

как созданные на основе первого варианта темы, 

 
так и с различными её интервальными версиями: 

 
Однако чаще всего Сен-Санс выписывает в партитуре всевозможные 

стреттные проведения темы. Расстояние между вступлениями голосов в этих 

случаях композитором варьируются. Стретта в такт звучит в третьей картине в 

тот момент, когда родители Жавотты в сопровождении деревенского полицей-

ского неспешно выходят на сцену: 

                                           
1
 Или, вернее сказать, тема была создана согласно этому замыслу. 
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Две двухголосные стретты со вступлением голосов на расстоянии четвер-

ти появляются в первой картине (в них переходит первое, наиболее «простое» 

проведение темы): 

 
В финале первой картины, когда влюблённые застигнуты врасплох и ро-

дители полны решимости не только увести с собой дочь, но и наказать её за не-

послушание («отец, заметив свою дочь, идёт к ней, чтобы её стукнуть», можно 

прочесть в либретто), в оркестре, перебивая друг друга, два голоса проговари-

вают слегка изменённый вариант темы родителей, образовывая краткую, но 

очень интересную стретту в одну восьмую: 

 
Эта полифоническая работа, которую продемонстрировал Сен-Санс не в 

самом располагающем к этому жанре балета была отдельно отмечена Жоржем 

Сервьере в его очерке, касающемся творчества Сен-Санса: «Музыкант [Сен-

Санс. — А. Г.] более чем искусен, чтобы использовать возможности канона и 

фугированного стиля, благодаря которым интерес и классический облик можно 

придать самым мелким или даже банальным идеям, наподобие ponts-neufs»1. 

Действительно, незатейливая тема родителей Жавотты, преобразованная таким 

образом, приобретает значимость не только сценическую, но и музыкальную. 

                                           
1
 Servières G. Camille Saint-Saëns // Servières G. La Musique française moderne. P. 387. 
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Ещё одна тема, звучащая в музыке «Жавотты», это местная тема жюри, в 

силу своего предназначения появляющаяся только в третьей картине. Тема жю-

ри непосредственно связана с конкурсом на звание Королевы Бала и отмечает 

своими появлениями начало этого конкурса и его ход. Тема жюри схожа со 

многими подобными ей темами иных балетов, которые связаны с какими-то 

действиями, протяжёнными по времени1. Её отличает своеобразная «бесконеч-

ность» развития, связанная с секвенционностью изложения, она может звучать 

очень, очень долго, как долго может продолжаться и сам конкурс: 

 
В дальнейшем тема жюри повторяется после каждого из танцев претен-

денток, причём, каждый раз практически точно (если не учитывать тональность 

её проведения). После танца четвёртой претендентки изложение темы слегка 

изменяется, словно композитор желает точно следовать слову либретто (в ре-

марке читаем: «Судьи обескуражены, они не знают, которую предпочесть»). 

Действительно, тема становится менее упорядоченной, в ней явно слышится 

растерянность судей этого конкурса, которым некого выбрать: 

 
Самым кардинальным образом эта тема меняется после танца Жавотты, 

когда при всеобщем воодушевлении героиня балета провозглашается Короле-

вой Бала. В этот момент тема жюри теряет ритмическую остроту и свою «ищу-

щую» секвенционность, преобразовываясь в весёлый и даже «несолидно» под-

прыгивающий, танец: 

                                           
1
 Таковы, например, тема гадания в «Сильфиде» Германа-Северина фон Лёвенсколля, 

тема игры в «Гентской красавице» Адольфа-Шарля Адана, сцена карт в «Эспаде» Жюля 

Массне. 
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Относительно местным лейтмотивом можно счесть тему, открывающую 

вторую картину, которую мы бы назвали «возвращение домой»1. Так или иначе, 

она соответствует именно этой сценической ситуации, будь то возвращение 

Жавотты домой в сопровождении разгневанных родителей, сцена, в которой те 

в наказание оставляют дочь дома (в то время как сами отправляются на празд-

ник) или возвращение их с праздника. 

В некотором смысле эта тема аналогична теме родителей Жавотты. Раз-

ница лишь в некоторых музыкально-смысловых оттенках, которые придают 

первой теме — назидательность и даже наступательность, а второй — уютность 

и словно бы внутреннюю «закрытость» благодаря симметричности строения: 

 
Однако развитие этой темы более чем схоже с развитием темы родителей, 

Она также нередко появляется в полифоническом облике, либо как стретта со 

вступлением голосов с расстоянием в две четверти, 

 
либо возвращаясь разрозненным воспоминанием, прерывающимся встре-

воженными аккордами, когда родители, вернувшись, обнаруживают, что их 

дочь сбежала: 

                                           
1
 Кроме второй картины, она появляется и в третьей — в тот момент, когда родители 

наконец-то дают своё согласие на брак влюблённых. 
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Кроме лейтмотивов, в «Жавотте» можно обнаружить и повторяющиеся 

фрагменты танцев, которые также несут определённую сюжетную нагрузку, но 

в большинстве случаев они «играют» в партитуре «роль» самогó танца. 

Первый из таких повторяющихся фрагментов — эпизод не названного по 

жанру танца первой картины, который, появляясь в начале первой картины как 

иллюстрация деревенского праздника, тот же праздник и завершает. Благодаря 

этому образуется тематическая арка, объединяющая первую картину. Скерцоз-

ный, с неожиданными акцентами, танец отличается истинно французским ост-

роумием: 

 
Этот танец повторяется, как уже говорилось, в конце первой картины, но 

его отголосок возвращается и во второй картине, правда, уже не в качестве ис-

полняемого танца, а как иллюстрация происходящего на сцене: «А теперь мы, 

говорят старики, мы пойдём на праздник». В данном случае символом праздни-

ка, которого намеренно лишена Жавотта, и становятся отголоски танца первой 

картины. 

Бурре, появляющееся в первой картине, обычно отмечается исследовате-

лями как один из элементов деревенского колорита и присутствующей в балете 

стилизации. Юлий Анатольевич Кремлёв отмечал в нем и оттенок миксолидий-

ского лада, который придаёт появляющаяся в теме танца время от времени по-

ниженная VII ступень1. Сен-Санс, обращаясь к жанру бурре в балете, отдаёт 

дань вернувшемуся в то время интересу к нему и точно соблюдает основные 

жанровые признаки: четвертной затакт, быстрый темп, чёткий ритм: 

                                           
1
 Кремлёв Ю.А. Камиль Сен-Санс. С. 208 
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Прозвучав в первой картине как собственно танец, отголосок Бурре воз-

вращается в картине второй в тот момент, когда оставленная дома Жавотта 

мечтает о танцах на празднике, которых её лишили. Здесь тема бурре звучит не 

с начала и не настолько устойчиво, так как опора на тонический бас сменяется 

опорой на терцию. Эта постоянно повторяемая терция вкупе с «мерцающей» 

пониженной VII ступенью придаёт этому проведению фрагмента Бурре оттенок 

доминантового лада: 

 
Кроме лейтмотивов и возвращающихся фрагментов танцев, в «Жавотте» 

следует отметить и эпизоды, связанные со звукоизобразительностью, кото-

рые — в свою очередь — заставляют вспомнить о традициях музыкального ис-

кусства в целом и музыкального театра — в частности. 

Такого рода фрагмент есть в первой картине, но больше всего их в кар-

тине второй, значительная часть которой является примечательным примером 

пантомимно-танцевальной балетной моносцены. 

В первой картине мы встречаемся с эпизодом звона колокола, собираю-

щего жителей деревни на вечерню. Звон этот, слышащийся в оркестре, сопро-

вождается стилизацией церковного хорала, который Сен-Санс для наибольшего 
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контраста с окружающим её музыкальным материалом (и для создания необхо-

димого колорита, разумеется) излагает подобием органума, гармонизуя тему 

параллельными квартами и квинтами. Обнаруживающийся внутри наполняю-

щей первую картину музыкальной танцевальной стихии фрагмент производит 

яркое впечатление: 

 
Однако прочие примеры звукоизобразительности, вызванной, разумеется, 

сюжетом, мы находим во второй картине. Она, как уже говорилось, более ка-

мерная, и значительная её часть посвящена иллюстрированию того, что делает 

и что в это время чувствует запертая дома Жавотта. Именно для обрисовки го-

рестных мыслей героини Сен-Санс выписывает очень сложную пантомимную 

сцену, где эпизоды сменяют друг друга с головокружительной быстротой, и 

каждый музыкальный эпизод точнейшим образом воплощает сопровождающие 

его ремарки. 

Жавотта берётся за домашнюю работу и вначале начинает протирать по-

суду, но, погрузившись в свои мысли, роняет и разбивает тарелку. Даже такое 

мелкое сценические «событие» отмечено Сен-Сансом в оркестре: 

 
Затем героиня начинает прясть, и для создания этого звукового эффекта 

композитор прибегает к хорошо известному как в камерно-вокальной, так и в 

оперной музыке приёму звукоизобразительности, выписывая остинатное 

«жужжание» прялки в партитуре. На этом фоне звучит тема, которую Кремлёв 

назвал «прозрачной и изысканно печальной»1. Она неспешно развивается, из-

редка поддерживаемая аккордами в низком регистре, напоминая бесконечно 

длящуюся нить, наматывающуюся на веретено: 

                                           
1
 Там же. 



232 

 

 
Однако дальше, судя по тем же ремаркам, «нить путается», а вскоре и 

рвётся. Это сценическое событие также получает своё отражение в музыке ба-

лета. «Нить» действительно начинает «путаться»: вместо одного тематического 

голоса возникает второй — в нижнем регистре. Ну, а «рвётся» она благодаря 

неожиданному звучанию уменьшённого септаккорда, традиционно знаменую-

щего своим возникновением что-то пугающее (правда, если в XVIII веке «пу-

гающим» было появление каких-нибудь демонов, то в конце века девятнадца-

того им стала внезапно оборвавшаяся во время работы нить): 

 
Третий эпизод «домашней работы», который появляется в музыке «Жа-

вотты», это фрагмент, когда героиня, бросив веретено, принимается вязать. 

Также как и в предыдущем случае, здесь занятие, к которому обращается де-

вушка, изображено с помощью введения в оркестр остинатного движения. Но, 

если в «прялке» это бесконечно повторяющаяся на одном месте фигурация, 

напоминающая повороты колеса прялки, то здесь «зигзаги» шестнадцатых, на 

первый взгляд всё время повторяющиеся, на самом деле бесконечно переме-

щающиеся в музыкальном пространстве и образовывающие цепь секвенцион-

ных звеньев: 
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Помимо пантомимных сцен, в которых звучат лейтмотивы (как касающи-

еся балета в целом, так и местные) и любопытные примеры звукоизобразитель-

ности, и танцев, фрагменты которых возвращаются, являя собой подобие тем, в 

балете можно найти и традиционные для балета построения. Нельзя сказать, 

что это традиционные музыкально-хореографические формы, так как в конце 

XIX века они встречаются во французских балетах очень редко, преобразовы-

ваясь в нечто новое. Но это более или менее завершённые музыкальные фраг-

менты, нередко самим композитором названные весьма привычно: Pas de deux, 

Grand Pas de deux, Танец корифеев. Однако если мы проанализируем их, то 

окажется, что строение этих эпизодов далеко от привычных балетных форм. 

В каждой из картин (несмотря на краткость балета) Сен-Санс помещает 

по дуэту главных героев, в чём видится верность традиции. Но то, как трактует 

композитор форму Pas de deux (в третьей картине это Grand Pas de deux), за-

ставляет ещё раз сказать о ставшей привычной для балетов рубежа столетий 

прямой трактовке этих терминов. Как и в предыдущих рассмотренных нами ба-

летах, Сен-Санс рассматривает Pas de deux буквально: как «танец вдвоём». 

Именно поэтому все дуэты Жавотты и Жана в балете представляют собой срав-

нительно краткие эпизоды, написанные в сложной трёхчастной форме, не пред-

полагающей внутреннего деления на необходимые разделы. 

Все три дуэта, так или иначе, лирические, все три представляют собой ва-

рианты вальса, но при этом лишь дуэт второй картины имеет конкретный жан-

ровый подзаголовок (Медленный вальс). 

Первое Pas de deux, о котором Жорж Сервьере упоминал как об одном из 

наиболее удачных номеров балета (он называет его «сцена любви (andante in 

la)»1), действительно представляет собой проникновенный эпизод, в котором 

медленное вальсовое движение первого раздела (с перекличками голосов и во-

прошающими интонациями в конце мотивов) 

                                           
1
 Servières G. Camille Saint-Saëns // Servières G. La Musique française moderne. P. 387. 

 



234 

 

 
сменяется более воодушевлённой, словно охваченной сильным чувством, 

серединой: 

 
Pas de deux второй картины, именующееся Сен-Сансом Медленным валь-

сом, действительно более других напоминает этот танец. Тема его первого раз-

дела слегка напоминает уже почти забытый к тому времени первый дуэт. По-

стоянное отсутствие сильной доли в теме (благодаря паузам или залигованным 

длительностям) придают этому вальсу особую неуловимую прелесть не реаль-

ного танца, а танца-мечты: 

 
Тема его второго раздела перемещается в средний регистр (и такого рода 

решение весьма характерно для вальсов той эпохи, которые в большом количе-

стве встречаются на рубеже XIX–XX веков во французской театральной и ин-

струментальной музыке). Да и сама эта тема в целом представляет собой более 

традиционную для вальса мелодию: 
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Есть в этом Pas de deux и Кода, но она играет роль скорее своеобразного 

перехода к дальнейшему пантомимному развитию, чем становится Кодой тра-

диционного балетного дуэта. Вместе с тем, его повторность и простота гармо-

низации могут свидетельствовать о проникновении в этот раздел присущих Ко-

де балетного дуэта черт: повторяемости мотивов и постоянного утверждения 

тоники: 

 
Третий дуэт — Grand Pas de deux — мы обнаруживаем в финале третьей 

картины. О том, почему именно он называется Grand Pas de deux (Большое 

Pas de deux) можно лишь догадываться, так как ни по объёму, ни по структуре 

оно от предыдущих примеров не отличается. Можно лишь предположить, что в 

нём (по традиции балетного grand pas) помимо главных действующих лиц 

участвовал и ансамбль корифеев. Это косвенно подтверждает то, что после дуэт 

следует Танец корифеев, который можно трактовать как вариацию ансамбля в 

традиционной балетной форме, а также Общий танец, по смыслу аналогичный 

Коде.  

Grand Pas de deux — своеобразная лирическая кульминация этого в це-

лом не самого лирического балета, который более всего отвечает определению 

«бытового». Медленный танец (Сен-Санс определяет темп этого фрагмента как 

Andante sostenuto quasi Adagio) сравнительно краток, но из-за темпа производит 

впечатление протяженного эпизода, концентрирующего в себе множество му-

зыкальных подробностей. Это и постепенно возникающее многоголосие «про-

растающих» из одной мелодической точки полифонических голосов, и изыс-

канность возникающих при этом гармоний, и танцевальное движение словно 

подёрнутого дымкой мечтаний едва заметного вальса: 
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Кроме того, в «Жавотте» можно обнаружить и традиционный для балета 

XIX века танцевальный дивертисмент, правда, в духе спектаклей рубежа XIX–

XX веков «вписанный» в сюжет. Таким образом, череда танцев, внешне своим 

возникновением обязанная традиции, оказывается одним из этапов развития 

сюжета. Мы говорим о танцах четырёх претенденток на звание Королевы Бала 

и венчающем эту последовательность вальсе самóй Жавотты. Как мы уже гово-

рили, все эти танцы объединены возвращающейся темой жюри, рисующей впе-

чатление зрителей от каждой из исполнительниц. 

Все эти эпизоды дивертисмента составляют контрастную последователь-

ность, предоставляющую зрителю и слушателю разные танцевальные жанры (а, 

вернее, их отголоски), разные характеры и разнообразнейшие традиции балет-

ных вариаций. 

Танец первой конкурсантки, начинающий дивертисмент, напоминает 

весьма часто встречающийся в балетах XIX века вариант так называемой terre-

à-terr’ной вариации, схожей с музыкальным perpetuum mobile. Подвижный и 

кокетливый танец почти не даёт исполнительнице возможности остановиться и 

«перевести дух»: 

 
Танец второй конкурсантки — по контрасту с первым — более сдержан  

и изящен. Он наполнен оркестровыми перекличками и своим движением слегка 

напоминает менуэт: 
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Танец третьей конкурсантки — своеобразное скерцо с прихотливой 

ритмикой и перекличками регистров. Подобный эпизод мог бы появиться не 

только в собственно балетной, но и в инструментальной музыке: 

 
Один из критиков, восхищаясь Танцем третьей конкурсантки, писал: 

«Никто иной, кроме великого музыканта, не мог бы наметить своей рукой столь 

лёгкий и милый контур. Это напоминает разом и Рамо, и Баха “Французских 

сюит”, и, тем не менее, это лучший Сен-Санс»
1
. 

Танец четвёртой конкурсантки — один из немногих фрагментов парти-

туры балета Сен-Санса, которые были отмечены в исследовании Кремлёва 

(«очень изящен эпизод в характере гавота при выступлении третьей конкурент-

ки2 на звание королевы бала в третьей картине (это одна из удач Сен-Санса как 

стилизатора старины)»3). Действительно, как и второй танец, он представляет 

собой балетную стилизацию, в данном случае — гавота. Нежная минорная ме-

ланхолия слегка сглаживает узнаваемую ритмическую формулу: Сен-Санс, об-

ращаясь к стилизации, рассматривает её уже как композитор конца XIX века: не 

в качестве полного и точного воспроизведения танцевального жанра, а в каче-

стве своего рода канвы, на основе которой создаётся фрагмент, одной из своих 

сторон напоминающий хорошо знакомый гавот: 

 
Завершает дивертисмент, который можно было бы назвать «конкурсным 

дивертисментом», танец Жавотты, являющийся несомненной его кульминаци-

ей. Этот вальс, который Кремлёв отмечает за его «бойкость и размах»4, пред-

                                           
1
 P.D. Réouverture des Concerts Colonne. Théâtre de l’Opéra-Comique: Javotte, ballet en 

un acte et trois tableaux, de M. J.-L. Croze, musique de M. Camille Saint-Saëns / Chronique 

musicale // La Chronique des arts et de la curiosite. 1899. № 33. 4 Novembre. P. 303. 
2
 К вопросу о последовательности танцев, равно как и к вопросу о собственно строе-

нии третьей картины мы вернёмся ниже. 
3
 Кремлёв Ю.А. Камиль Сен-Санс. С. 208. 

4
 Там же. 
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ставляет собой пример танца, чрезвычайно схожего с его бытовыми аналогами 

рубежа XIX–XX веков. Его отличает не только «бойкость и размах», но и гип-

нотическая повторяемость мотивов с ощущением постоянно присутствующей 

гемиолы, из-за которой происходит постоянный «сбой» сильной доли в такте: 

 

 
Мы уже упоминали, что завершается балет двумя общими танцами, кото-

рые при желании можно одновременно трактовать и как закономерно возника-

ющие разделы формы, начатой Grand Pas de deux. 

Танец корифеев представляет собой замечательный и редкий пример ба-

летного номера, написанного в размере 
5
/4. Такого рода случаи можно вспом-

нить в XX веке, однако, даже для конца XIX столетия это не самый распростра-

нённый музыкальный размер, избираемый композитором для балетного танца1. 

Эта неквадратность подчёркивается, с одной стороны, простотой ритма танца 

(что даёт в полной мере почувствовать «странность» звучащего), а, с другой, 

постоянно возникающими неожиданными акцентами. Если в небольшом вступ-

лении к Танцу корифеев этот акцент приходится на первую четверть, то далее 

композитор последовательно подчёркивает последнюю, слабейшую, долю, ещё 

более усложняя и без того причудливую ритмическую картину, складывающу-

юся в номере. Вместе с тем, сложное ритмическое решение оттеняет сравни-

тельно простое решение гармоническое: 

 

                                           
1
 Редким примером является «Вальс в пять темпов» в балете «Катарина, дочь разбой-

ника» (Жюль Перро–Цезарь Пуни, 1846). 
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Начатое в Танце корифеев сложное ритмическое письмо продолжается и в 

финальном Общем танце, где «хромающие синкопы» (Кремлёв) становятся од-

ним из самых важных музыкальных впечатлений этого эпизода. Краткие моти-

вы, на которые распадается тема этого Танца, словно нарочно «сбивают» её по-

нимание слушателями, играя сильными и слабыми долями такта подобно жон-

глёрам: 

 

 
 

* * * 

 

Помимо всего вышесказанного, следует упомянуть о разных вариантах 

издания клавира
1
 «Жавотты», которые заключают в себе ещё одну загадку, 

полное решение которой пока нам недоступно. Это вариативность третьей кар-

тины балета. Мы уже бегло коснулись странной ситуации, когда один и тот же 

танец упоминается то как танец третьей, то как танец четвёртой претендентки. 

На самом же деле здесь мы сталкиваемся с фактом существования двух вариан-

тов третьей картины: один из них — более протяжённый, другой — краткий, с 

сокращённым количеством танцев и несколько преобразованными ремарками. 

                                           
1
 Странность, помимо всего прочего, заключается в идентичных сведениях об издани-

ях в обоих клавирах. 
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Так, в «полном»1 варианте дивертисмент третьей картины расширен и 

представляет собой те пять танцев (включая вальс Жавотты). В «кратком» же, 

помимо главной героини, в дивертисменте участвуют три девушки, причём, две 

из них (первая и вторая) танцуют вместе. Таким образом, дивертисмент сжима-

ется до трёх танцев, и мы слышим только первый и четвёртый танец, отданный 

теперь третьей участнице (вот почему в книге Кремлёва, которую мы цитиро-

вали, упоминается о выступлении третьей участницы, тогда как на самом деле 

имеется в виду ригодон четвёртой конкурентки). 

Почему и когда именно дивертисмент был сокращён вдвое, можно только 

предполагать, исходя, например, из факта двух премьер 1896 года, о которых 

мы уже писали. Вероятно, для двух театров композитор сделал разные версии 

партитуры, связанные с возможностями театров или, например, с определён-

ными временными рамками, в которые должен был «вписаться» ставящийся 

балет. 

Так или иначе, ныне у нас есть две версии третьей картины, которые, 

впрочем, различаются не только протяжённостью дивертисмента конкурса. В 

«кратком» варианте в качестве мимирующих персонажей фигурируют «сеньор 

и его свита». Там, где в «полном» варианте в ремарках значится: «Шествие. 

Провозглашается триумф Жавотты», в «кратком» появляется пояснение «Ше-

ствие. Вдалеке слышатся городские фанфары»; там, где в «полной» версии есть 

лаконичное указание Grand Pas de deux, в «кратком» дополнительно поясняет-

ся: «Жавотту представляют сеньору»; в «полном» просто указывается «Финал. 

Общий танец», а в «кратком» уточняется: «триумф Жавотты» (который в более 

«длинной» версии уже был). 

С чем могут быть связаны эти мелкие, но в некотором смысле показа-

тельные изменения? Можно предположить, что «краткий» вариант был сделан 

не просто более лаконичным, но и приближенным к традиционным бытовым 

балетам (таким как, например, «Коппелия», в которой в пантомимном действии 

участвуют Бургомистр и Сеньор). В таком случае выход сеньоров и традицион-

ное «одобрение» счастливой развязки каким-либо «властным лицом» выглядит 

данью балетной сюжетной «привычке». Какой из театров предпочёл более 

«стандартную» версию, мы сказать не можем, однако сам факт отметить необ-

ходимо. 

 

* * * 

Завершая обзор балета Сен-Санса, следует сказать о той оценке, которую 

дают этой музыке исследователи. Пожалуй, среди всех балетных партитур, рас-

смотренных нами в данной книге, «Жавотта» привлекла наибольшее внимание 

современных постановке критиков, пишущих о театре. Так или иначе, практи-

чески все они сходились в одном: партитура Сен-Санса представляет собой ин-

                                           
1
 Будем называть его именно так; хоть фактически мы и не знаем, какой из них был 

создан раньше, но можно предположить, что естественнее было сократить написанное, чем 

расширить уже сложившуюся музыкальную партитуру. 
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тересное и качественное симфоническое произведение. Каждый из авторов 

упоминал какие-то детали, показавшиеся ему наиболее запоминающимися: «я 

предпочитаю <…> некоторые фрагменты пантомимы, в которых мэтр позволил 

себе полную свободу собственной фантазии. Это самые забавные диссонансы 

гармонии и тембра, самые живые инструментальные реплики, самые одухотво-

рённые мелодические аллюзии. <…> Ещё необходимо восхититься разнообра-

зием и гибкостью, с которыми мэтр сгладил несколько утомительные условно-

сти»
1
, «музыка Сен-Санса очаровательна свежестью и яркостью»

2
. Один из 

журналов, помещая на своих страницах вместе со статьёй о балете портрет 

композитора, писал так: «Мы также воспроизводим черты мэтра Сен-Санса, 

музыкальный гений которого приучил нас к более серьёзной гармонии, но ко-

торый на скромную тему “Жавотты” с остроумным и очаровательным увлече-

нием вычеканил маленькую непритязательную партитуру, которая очень по-

нравилась»
3
. 

И одним из наиболее ярких качеств музыки балета, обратившим на себя 

внимание критиков, был комический характер партитуры. Юмор в «Жавотте» 

оказался неожиданным и очень привлекательным. «Это одно из самых весёлых, 

самых музыкальных сочинений, которые мы когда-либо получали после того, 

как Опера-Комик переехала на площадь Буальдьё. — писал один из авторов. — 

По тонкой канве либретто безо всяких претензий г-н Сен-Санс написал музыку, 

в которой находятся именно те высочайшие качества, которые я отмечал в фи-

нале “Алжирской сюиты”
4
: искусство шутить без пошлости, оставаться на поч-

ве классики, предаваясь всевозможным фантазиям, никогда, я полагаю, не было 

развито больше. Если бы он был менее искусен, “Жавотта” стала бы просто 

безвкусным развлечением, если не пошлостью. Г-н Сен-Санс сделал дивертис-

мент восхитительным искусством, настоящей танцевальной комедией»
5
. Инте-

ресно, что проблема «весёлой музыки» волновала авторов не только в 1899, но 

и в 1909 году, когда очередное возобновление балета вызвало у Шарля Кёклена, 

который работал тогда в журнале «La chronique des arts et de la curiosité», целое 

размышление на эту тему. Начиная с того, что «нынешние и прошлые компози-

торы постоянно отчаянно желают достичь возвышенного. Возможно, ими вла-

деет эта ложная и педантичная идея <…>, что изящное искусство всегда пе-

чально и что печальные чувства всегда прекрасны»
6
, он приходит к выводу, что 

                                           
1
 P.D. Réouverture des Concerts Colonne. Théâtre de l’Opéra-Comique: Javotte, ballet en 

un acte et trois tableaux, de M. J.-L. Croze, musique de M. Camille Saint-Saëns / Chronique 

musicale // La Chronique des arts et de la curiosite. 1899. № 33. 4 Novembre. P. 303. 
2
 Critique dramatique // L'Hebdomadaire illustré. 1899. № 4. 26 Novembre. P. 62. 

3
 Géo Lange. Javotte // La Vie au grand air. 1899. № 61. 12 Novembre. Р. 104. 

4
 Цитируемый нами критический отзыв касался не только «Жавотты», но и «Алжир-

ской сюиты» Сен-Санса (прим. авт.). 
5
 P.D. Réouverture des Concerts Colonne. Théâtre de l’Opéra-Comique: Javotte, ballet en 

un acte et trois tableaux, de M. J.-L. Croze, musique de M. Camille Saint-Saëns / Chronique 

musicale // La Chronique des arts et de la curiosite. 1899. № 33. 4 Novembre. P. 303. 
6
 Charles Kœchlin. Chronique musicale // La chronique des arts et de la curiosité. 1909. 

№ 7. 13 février. Р. 51. 
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«выражением истинной радости может быть музыка восхитительная
1
; но это 

искусство труднейшее и редчайшее»
2
. И далее, переходя к балету, ставит её в 

один ряд с другими сочинениями композитора: «“Жавотту” г-н Сен-Санс напи-

сал для развлечения: для того, я думаю, он создал и “Фрину”,
 
и своё первое 

трио: сочинения юношеской грации, почти наивные, непринужденности и изу-

мительной чистоты, и восхитительной честности письма. <…> Без сомнения, 

это музыка балета, но она очаровательна и даёт всё, ни на что не претендуя. 

Добиться этого, впрочем, не так просто. Попробуйте, композиторы или крити-

ки, друзья мои; и, как говорится, вы попомните мои слова…»
3
. 

Среди множества таких положительных отзывов, впрочем, можно найти и 

отрицательные, в которых автор упрекал Сен-Санса в некоторой «пустоте» и 

банальности: «чрезвычайно характерно, что этот великий музыкант, обладаю-

щий столь верным чувством ритма, создал весь балет, не найдя ритма, порож-

дающего жизнь»
4
.  

В наше время работ, посвящённых балетной музыке Сен-Санса, чрезвы-

чайно мало. Более того — не со всеми мнениями, в них высказанными, можно 

безусловно согласиться. Так, например, в монографии Кремлёва, которую мы 

уже многократно цитировали, есть довольно резкое и, как кажется, не вполне 

объективное суждение о «Жавотте». «Но, чтобы особенно наглядно понять ха-

рактер недостатков танцевальной музыки Сен-Санса, — пишет исследова-

тель, — следует сопоставить музыку “Жавотты” с музыкально-

хореографическими образами балетов Делиба — этими великими образцами 

балетности, где гибкость, трепетность, упругость ритмов совершенно не носят 

самодовлеющего характера, но органически связаны со зрительными представ-

лениями танцевальных фигур»5. Оставив в стороне вопрос, что имел в виду ав-

тор, когда писал о «зрительных представлениях танцевальных фигур» и что та-

кое есть в его мнении сама «танцевальная фигура», обратимся к тезису о том, 

что балеты Делиба, будучи «великими образцами балетности», намного пре-

восходят балет Сен-Санса. Нисколько не умаляя значимость «Сильвии» и, ко-

нечно, «Коппелии», сделаем несколько уточнений. 

Первое и одно из самых важных отличий этих балетов — разница в их 

размерах. «Коппелия» — балет двухактный, с наличием обязательного в то 

время дивертисмента (более того — с последовательностью из двух дивертис-

ментов), с национальными танцами не только в первой, но и во второй картине, 

в которых, разумеется, танцевальная линия могла свободно и длительно разви-

ваться. В «Жавотте» же, более краткой, но с не менее развитым сюжетом, ком-

позитору пришлось найти компромисс между многочисленными пантомимны-

                                           
1
 Например: радость у Баха или Бетховена и безмятежное счастье у Генделя или Сеза-

ра Франка. 
2
 Charles Kœchlin. Chronique musicale // La chronique des arts et de la curiosité. 1909. 

№ 7. 13 février. Р. 51. 
3
 Ibid. 

4
 G.C. «Javotte» / Théâtres // la Liberté. 1909. Dimanche. 7 février. P. 3. 

5
 Кремлёв Ю.А. Камиль Сен-Санс. С. 203–204. 
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ми сценами и некоторым количеством необходимых танцев. Тем не менее, как 

можно убедиться, Сен-Санс поместил в этот балет даже привычный для музы-

кального театра XIX века дивертисмент. 

С другой стороны, «Коппелия» — балет с большим количеством не про-

сто танцев или присутствующих танцевальных жанров, но с большим количе-

ством национальных танцевальных жанров, что, прежде всего, было вызвано 

избранным местом действия («маленький город на границах Галиции»1). Этот 

выбор — в свою очередь — определялся хореографом, который ставил «Коппе-

лию» — Сен-Леоном, который мастерски создавал национальные танцы и был 

большим их знатоком. «Жавотта» же мыслилась как балет собственно француз-

ский, «родной» для их создателей и не предполагающий обзора некоторого ко-

личества «экзотических» танцев. 

К тому же, это сочинения разных музыкально-театральных эпох. Если 

«Коппелия» (в музыкальном и в некотором смысле хореографическом плане) 

скорее принадлежит ещё к линии развития балетов романтической поры, кото-

рые к 1870 году практически исчезли из творчества их создателей, то «Жавот-

та» представляет собой произведение уже рубежа XIX–XX веков. И краткость, 

и «слитность» её партитуры2 не располагали к большому количеству танце-

вальных номеров, ещё менее она располагала к последовательности из двух ди-

вертисментов. Именно поэтому, в рамках одноактного сочинения «Жавотта» 

представляет собой пример весьма уравновешенной музыкальной драматургии, 

в которой пантомимные и танцевальные эпизоды взаимно дополняют друг дру-

га. Не говоря уже о том, что вторая картина первого действия «Коппелии», ко-

торая обычно приводится как балетный шедевр точного соответствия музыки и 

сюжета, очень ясно и полно отразилась во второй, «домашней», картине «Жа-

вотты». 

Пожалуй, лишь одно несомненное обстоятельство, говорит в пользу бале-

та Делиба и — одновременно — является основным недостатком балета Сен-

Санса: его популярность и известность среди исполнителей, зрителей и искус-

ствоведов. Но, по счастью, при желании этот недостаток легко устраним. 

                                           
1
 Коппелия. Балет в трех действиях. СПб.: Изд. Эдуарда Гоппе, 1884. С. 1. 

2
 Напомним: «Жавотта» балет не номерной. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Музыка французского балета рубежа XIX – начала XX века представляет 

собой огромный массив сочинений, в большинстве своём не изученных, но ин-

тересных как с точки зрения сценического замысла и либретто, так и с точки 

зрения музыки. Десять балетов, ставших героями книги — лишь отдельные 

«лица» на чрезвычайно многофигурном «семейном портрете» жанра. 

Впрочем, для современного исследователя примеры балетов рассматри-

ваемой эпохи — это чаще всего произведения, принадлежащие только музы-

кальному искусству. Зафиксированная звуковая часть сценического произведе-

ния оказывается наиболее долговечной и способной к своеобразному «возрож-

дению к жизни» частью балета. 

Сейчас трудно говорить о том, каким был тот или иной спектакль в са-

мый момент его создания: отсутствие в постоянной сценической практике 

быстро стирает память о конкретном постановочном решении балета. Однако 

мы можем собрать свидетельства его существования и попытаться на их основе 

хотя бы отдалённо представить себе облик спектакля. Пусть во многом он бу-

дет построен на анализе музыкальной составляющей, которая, впрочем, к ука-

занному времени уже представляла собой довольно развитое произведение. 

Именно поэтому в этой книге мы по возможности приводили именно критиче-

ские отзывы, современные постановке балета. Они способны передать сиюми-

нутность и непосредственность восприятия постановки зрителем и подчеркнуть 

особенности общей тенденции развития западноевропейского балетного театра. 

Сегодня для нас некоторые из этих особенностей представляются несколько 

странными (несмотря на то, что со времени этих постановок прошло всего 

лишь чуть более века), но они фиксируют один из этапов развития жанра и уже 

тем ценны. 

Хочется надеяться, что исследованная панорама французского балетного 

искусства рубежа XIX–XX веков со временем перестанет включать в себя толь-

ко такое ярчайшее явление как «Русские сезоны» и будет дополнена многочис-

ленными произведениями французских композиторов. 
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СОДЕРЖАНИЯ БАЛЕТОВ 

 

«МЕРВЕЙЁЗЫ И ЖИГОЛЕТТЫ»
1
 

Балет-пантомима в 2 актах и 3 картинах 

Жюля Жуи и Жака Лемера 

Музыка Луи Ганна 

Представлено в первый раз в Фоли-Бержер 21 декабря 1984 года 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

1 АКТ 
Гимар (первая танцовщица) М-м Кампана 

Галантный офицер (травести) М-м Корренти 

танцовщица (la Colombe) М-м Сберна 

Грассини М-м Сириак 

мадам Рекламье М-м Алис Гайяр 

мадам Тальен М-м А. де Валькап 

Баррас (травести) М-м Сержин 

Бонапарт Г-н Дювеллеруа 

Нелепый мюскаден Г-н Эженьо 

члены Директории, офицеры итальянской армии, мюскадены, мервейёзы, негритёнок, 

слуги 

 

2 АКТ 
Малышка Хризантема М-м Жанна Ламот 

Жанна де Марбёф М-м Мерседес 1-я 

Алиса Шамбиг М-м Готье 

Красавчик Полит Г-н Эженьо 

Головорез из Роменвиля Г-н Лоран 

первый новобранец Г-н Крессоннье 

жиголо, жиголетты, новобранцы, муниципальная гвардия, гарсоны 

 

Постановка и хореография мадам Марикиты 

Костюмы Ландольфа, декорации Амабля и Гарди 

Дирижёры: Л. Дезорме и А. Амбург 

 

АКТ 1 

1 картина 

Большая гостиная в Люксембургском дворце во времена Директории. В 

глубине три больших окна с видом в сад. Обстановка, драпировки и мебель в 

греко-романском стиле, экраны, слева в глубине — арфа 

№1. Приём 

При поднятии занавеса, мервейёзы располагаются на диванах, мадам Ре-

камье на первом плане в позе у картины Жерара. Вокруг них порхают мюска-

дены. Друг за другом входят новые гости: их встречают мадам Тальен и мадам 

Рекамье. 

 

                                           
1
 Ремарки клавира балета (Merveilleuses et Gigollettes. Ballet-Pantomime en 2 Actes et 3 

Tableaux de Jules Louy et Jacques Lemaire. Musique de Louis Ganne. Paris, 1895. 76 p.) приво-

дятся в переводе автора книги. 
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Выход Нелепого мюскадена 

Он усердно кланяется во все стороны. Он замечает Грассини, отводит её в 

сторону и спрашивает, будет ли она петь. У неё немного болит горло и она не в 

голосе. — Вот досада!.. И любитель объявляет: он считает, что надо тут же 

прослушать романс, только что им сочинённый. 

 

№2. Выход членов Директории 

 

№3. Выход Гимар 

Известная танцовщица входит почти бегóм, она запыхалась, потому что 

спешила. Негритёнок, одетый в красное с золотой вышивкой, следует за ней, 

неся в руках огромный букет, под тяжестью которого он сгибается. Она просит 

прощения за столь позднее прибытие. Она одержала настоящий триумф; она 

была почти погребена под цветами, гирляндами, букетами… 

Мадам Рекамье просит её, если возможно, протанцевать этим вечером па, 

которое принесло ей такую славу. Та соглашается. Мадам Рекамье усаживает её 

рядом с собой и предлагает немного отдохнуть. 

 

№4. Выход офицеров итальянской армии 

Мервейёзы с энтузиазмом приветствуют храбрецов, мюскадены, ревнуя к 

их успехам, гораздо холоднее к ним. 

Молодой офицер ищет Гимар; он пришёл к ней. Наконец, он её обнару-

живает, идёт к ней, берёт её за руку… Она притягивает его, смотрит на него. Он 

украдкой срывает быстрый поцелуй… 

Приглашение к менуэту 

 

№5. Скорый менуэт 

(Pas de huit. Мюскадены и мервейёзы) 

Вариация Гимар 

Все толпятся вокруг знаменитой танцовщицы, благодаря её и расточая ей 

пылкие комплименты. 

 

№6 

Мадам Тальен берет за руку Грассини и просит послушать. Одна из мер-

вейёз аккомпанирует на арфе. Певица мимирует: «Plaisir d’amour» Мартини. 

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment, 

Chagrin d’amour dure toute la vie! 

J’ai tout quitté pour l’ingrate Sylvie! 

Elle me quitte et prend un autre amant! 

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment, 

Chagrin d’amour dure toute la vie!
1
 

                                           
1
 Дословный перевод: «Удовольствие любви длится лишь мгновенье, / Печали любви 

длятся всю жизнь. / Я бросил всё ради неблагодарной Сильвии, / Она ж покинула меня и из-
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Мадам Тальен дает знак к аплодисментам; подходит к великой певице, 

поздравляет её и провожает к месту с множеством комплиментов. 

 

№7. Комический мадригал 

Нелепый мюскаден объявляет, что, если ему позволят, он споёт мадригал, 

который только что сочинил. 

 

Мадригал 

Un jour me promenant dans les bois de Cythère, 

Je rencontrai une créature adorable 

Je me sentis au cœur frappé! 

M’approchant d’elle, mystèrieusement je lui dis: 

Vous avez porté le trouble dans mon âme. 

Et je mourrai, à vos pieds, 

Si vous ne vous laissez entrer! 

Elle me répondit 

J’en aime un autre, et partit... 

me laissant seul!... seul!»
1
. 

Всем становится так скучно, все по очереди уходят, беззвучно смеясь, и 

он остаётся один. Мюскаден оборачивается, замечает свой провал, и с яростью 

завершает мадригал. 

Более милосердная, мадам Рекамье его утешает, хвалит и подаёт ему ру-

ку. Объявляют вальс. 

 

№8. Вальс 

А. Сцена 

Общий вальс; все кружатся парами в медленном и полном неги танце, 

чтобы вновь по очереди исчезнуть в глубине. Молодой офицер и Гимар, в свою 

очередь, приближаются, вальсируя. Влюблённый увлекает танцовщицу к кана-

пе. 

B. Любовный дуэт 

Он бросается к её ногам и делает ей живейшее признание. Гимар, уступив 

этой любви, которую она разделяет, напугана и боится быть замеченной. Моло-

дой человек её успокаивает и похищает у неё поцелуй! 

C. Реприза вальса 

Видя появляющиеся в глубине пары, двое влюблённых возобновляют 

свой танец. Офицер умоляет Гимар одну протанцевать для него. 

                                                                                                                                            
брала другого. / Удовольствие любви длится лишь мгновенье, / Печали любви длятся всю 

жизнь» (прим. авт.). 
1
 Дословный перевод: «Однажды гуляя в лесах Киприды, / Я встретил чудесное созда-

ние. / И ощутил, что ранен в самое сердце! Приблизившись, я таинственно сказал: / Вы 

взволновали мою душу. И я умру у ваших ног, / Если вы не впустите меня в своё сердце! / 

Она мне отвечала: / Я люблю другого, и ушла… / оставив меня одного!... одного!» (прим. 

авт.). 
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Вариация Гимар 

 

№9. Выход Бонапарта 

Звучит фанфара. Все возвращаются. Офицеры образуют строй и отдают 

честь. Появляется Бонапарт, славный триумфатор итальянской кампании, с 

прямыми волосами, худощавый, подпоясанный шарфом-триколором. 

Приветствуя всех, улыбаясь, он подходит к мадам Тальен, которой га-

лантно целует руку. Он просит, чтобы из-за его присутствия праздник не пре-

рывался. 

Мадам Рекамье представляет генералу Грассини и Гимар. Нелепый мюс-

каден приветствует его в свою очередь. Мадам Рекамье объявляет Бонапарту, 

что для него будет дан спектакль — новый дивертисмент. 

 

№10. Pas de la Colombe 

Пять молодых девушек, одетых в турецкие костюмы, танцуют Pas de la 

Colombe. Аплодисменты. Гимар приглашает всех протанцевать Монако. 

 

№11. La Monaco 

Танец офицеров 

Вариация Гимар 

 

№12. Уход Бонапарта 

Генерал поднимается, благодарит мадам Рекамье и мадам Тальен, отдаёт 

честь и выходит, сопровождаемый членами Директории. Мадам Тальен и ма-

дам Рекамье провожают его в глубь сцены. 

 

№13. Финал 

Повторение Общего вальса. 

 

АКТ 2 

2 картина 

Гулянье у заставы Роменвиля. Купы деревьев, столы, не которых стоят 

оловянные кружки, прикреплённые железными цепочками. 

Жиголо и жиголетты танцуют с необычайным возбуждением сентимен-

тальную польку. 

Красавчик Полит танцует с Малышкой Хризантемой; он, кажется, в очень 

дурном настроении и резко останавливается. Молодая женщина спрашивает 

его, что он хочет на обед. Тот пожимает плечами: «А деньги?..». Она робко до-

стаёт из кармана скромную монетку в двадцать су... Это всё, что у неё есть!.. 

Полит пожимает плечами и внезапно поворачивается к ней спиной. 

 

№15. Выход новобранца 

Входят новобранцы, слегка разгорячённые. Они вытащили мерзкие номе-

ра. Полит пожимает им руки с оттенком презрения. «Ба! у них есть деньги и 
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они хотят закатить пирушку, чтобы забыться». Они рассаживаются. Полит тол-

кает Малышку локтем и указывает глазами на вновь прибывших. 

 

№15 bis. Песня 

Один из новобранцев берёт Малышку Хризантему к себе на колени. Он 

предлагает ей свой стакан вина. Она с отвращением смачивает в нём губы. Он 

желает её поцеловать. Она поднимается, обезумев… Она не может… Отвраще-

ние побеждает. Ярость Полита. Молодая женщина увлекает его к столу, где ле-

жат хлеб и колбаса, Полит садится  в дурном расположении духа и неохотно 

ест. 

Малышка Хризантема посмотрит на него с нежностью, затем, опечален-

ная его холодностью, опускает глаза. Раздражённый Полит бросает свой нож на 

стол и встаёт. «Но, в конце концов, что тебе, что для тебя сделать?», спрашива-

ет молодая женщина, готовая расплакаться! «Ты всё ещё витаешь в облаках, ты 

не работаешь!». — «Я не витаю в облаках, я думаю только о тебе, потому что я 

люблю тебя!». — «Значит, иди работать!». — «Я не могу! Я не могу! Я слиш-

ком люблю тебя!». — «Ты меня любишь! Давай! Посмотри на мою рваную 

куртку, на мои оборванные штаны; у меня нет даже цепочки для часов или бу-

лавки. Нет, ты не любишь меня!». 

 

№16 Выход проституток (Horizontales) 

Он уходит в глубь и замечает двух высоких проституток. Жанна де 

Марбёф пришла посмотреть на Красавчика Полита; она увлечена им. Малышка 

Хризантема плачет: Полит ей показывает на проституток и упрекает, что только 

по собственной вине она не разряжена так же. Жанна де Марбёф, посылая По-

литу взгляды, небрежно показывает свой кошелёк с золотом. Он самодовольно 

глядит на неё и мечтает о доходе, который он сможет получить от неё. Малыш-

ка Хризантема вдруг понимает все эти проделки и устремляется к Жанне. «—

 Это мой муж, я запрещаю вам к нему прикасаться!..». Она заносит руку. Полит 

её перехватывает и резко откидывает в сторону. 

 

№17. Выход Головореза из Роменвиля 

Входит Головорез из Роменвиля; он пожимает руки людям, с почтением 

его окружающим. Он замечает двух ссорящихся влюблённых и направляется в 

их сторону. О чём они там спорят? «— Она ничего не желает делать!», вздыха-

ет Полит. «— Я поговорю с ней», отвечает Головорез из Роменвиля. 

Он спрашивает Малышку Хризантему, и та со слезами рассказывает, что 

её любимый хочет её покинуть. И всё равно она его любит… Посмотрите на не-

го, не правда ли, он красив? Но у него нет ни цепочки, ни булавки… Иди рабо-

тать и всё будет… А ты, Полит, теперь найдёшь её более разумной. 

Молодая женщина бросается на шею своего возлюбленного, она умоляет 

его не покидать её… Она обожает его… 

 

№18 
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Со скучающим видом он высвобождается и обнимает за талию Жанну де 

Марбёф. В раздражении, Малышка Хризантема с неожиданной силой расталки-

вает их... 

«Чего у этой куклы больше, чем у меня? Такие ли, как у меня, у неё воло-

сы, зубы, грудь?..». 

Она бросается на соперницу. Полит отталкивает её. Он обнимает Жанну 

де Марбёф и, нежно к ней прижимаясь, начинает танцевать мазурку. Малышка 

Хризантема не может более выдержать; она схватывает нож, забытый после 

обеда, замахивается им на любовника… Головорез из Роменвиля  обезоружива-

ет её тыльной стороной ладони и толкает к столу, где она падает, уронив голову 

на руки и отчаянно рыдая. Она поднимается… растерянная… видит своего воз-

любленного протягивающим руку Жанне де Марбёф. Она делает шаг, прости-

рает руки и резко падает навзничь. Полька возобновляется ещё неистовее и па-

ры весело танцуют. 

 

3 картина 

№19. Апофеоз 

ВИДЕНИЕ: Гимар, влюблённый молодой офицер, затем мервейёзы и мюс-

кадены. 

ВИДЕНИЕ: Грассини с мервейёзой, которая аккомпанирует ей на арфе 

«Plaisir d’Amour». 

ВИДЕНИЕ: Бонапарт и два офицера-ординарца. 

ВИДЕНИЕ: мадам Тальен и Баррас 

ВИДЕНИЕ: Малышка Хризантема. 

ВИДЕНИЕ: Красавчик Полит и Жанна де Марбёф. 

ВИДЕНИЕ: Головорез из Роменвиля. 

 

№20 

ВИДЕНИЕ: Парижанка 
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«ФРИНА»
1
 

Балет в 2 актах и 3 картинах Огюста Жермена 

Музыка Луи Ганна 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
Персонаж: в Руайане: в Париже: 

Фрина М-ль К. де Мерод (из Оперы) М-ль Жана Маржиль 

Пракситель М-ль Сандрини (из Оперы) М-ль Галинетти 

Священная Куртизанка М-ль Мальяни М-ль Ад. Каммарано 

Возлюбленный М-ль Керфс М-ль Дюкастель 

Венера М-ль Медаль Мисс Сидней 

Хризис М-ль Миньон М-ль Эва 

Бахус М-ль Робино М-ль Готье 

Старый Гелиаст Г-н Пудрье Г-н Эженьо 

Исполнительницы с тамбуринами, исполнительницы с кроталами, Эрос, фавны, рабыни, финикийки, ассирий-

ки, египтянки, гречанки, персидки, куртизанки, жрицы, керуксы (глашатаи), трубачи, народ 

 
1 картина: мастерская Праксителя 

2 картина: праздник у Фрины 

3 картина: Ареопаг 

 

1 АКТ 

1 картина 

Мастерская Праксителя 

Сцена I 

Занавес медленно поднимается 

При поднятии занавеса, Пракситель с минуту пристально рассматривает 

статую, над которой сейчас работает. Затем внезапно делает разочарованный 

жест. Нет! эта статуя — не то произведение, о котором он грезил. Он бросает 

свой резец; ещё мгновение он смотрит на статую. 

Новый жест разочарования. Он хватает статую… Он бросает её… Она 

разбивается на тысячу осколков. 

С шумом… 

 

Сцена II 

… вбегают рабыни. Они глядят на Мастера. Тот, кажется, не видит их и 

бросается на своё ложе. Рабыни к нему подходят. Они мерно колышут над ним 

пальмовые листья. Пракситель позволяет им это делать, судорожно сжатые ру-

ки, беспокойные глаза, затем его лицо мало-помалу расслабляется… он преда-

ётся во власть сна… Рабыни колышут свои пальмовые листья всё тише. Затем, 

пока они по одной исчезают, скользя по земле, опускается прозрачный газ, со-

здавая ощущение нереальности. 

 

Сцена III 

Сон Праксителя 

                                           
1
 Ремарки клавира балета (Phriné. Ballet en 2 Actes ett 3 Tableaux de Auguste Germain. 

Musique de Louis Ganne. Paris, [s. a.]. 148 p.) приводятся в переводе автора книги. 
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Во сне Пракситель грезит. Эросы оживают и спускаются со своих пьеде-

сталов. 

 

Сцена IV 

Танец Эросов 

Фавны, в свою очередь, тоже оживают и спускаются со своих пьедеста-

лов. 

 

Сцена V 

Фавны 

Фавны и Эросы 

 

Сцена VI 

Видя ожившие творения прошлого, Пракситель на мгновение наполняет-

ся гордостью, его лицо светлеет. 

Но внезапно возвращается отчаяние. Нет! он не осуществит свою мечту! 

Он молит Фавнов и Эросов присоединиться к нему, чтобы просить боги-

ню красоты, которая одна только может даровать ему желанную модель: нако-

нец, является Венера! 

 

Сцена VII 

Статуи бросаются на колени пред посвящённым Венере алтарём. 

(глубокая ночь) 

Молитвенная песнь, гимн радости и священного почтения, передающий 

их желания и их моления. 

[ПЕНИЕ] 

Венера! Венера! 

Грация! Гармония! 

Венера! подобная самым прекрасным дням! 

Привет тебе, благородный гений! 

Привет тебе, 

Источник любви! 

 

(Жертвоприношение Венере) 

Рабыни приносят богине цветы, лепёшки, муку и мёд 

 

[ПЕНИЕ] 

Привет тебе, Венера, мать Роз! 

Привет тебе, Венера, мать Лилий! 

Венера! Венера! 

Венера! Венера! 

Грация! Гармония! 

Венера! подобная самым прекрасным дням! 

Привет тебе, благородный гений! 
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Привет тебе, 

Источник любви! 

 

На этот пламенный призыв является Венера, красавица и утешительница. 

Жестом она показывает, что осуществит мечту Праксителя: он всегда любил 

Любовь и Красоту, он всегда их прославлял. У него будет модель, которую он 

так давно жаждал, и его мечты в один момент осуществятся. «И эти статуи 

вновь примут позы, которые им навеки придали бессмертные!». 

 

[ПЕНИЕ] 

Венера! Венера! 

Грация! Гармония! 

Венера! подобная самым прекрасным дням! 

Привет тебе, благородный гений! 

Привет тебе, 

Источник любви! 

 

Рабыни одна за одной исчезают: Венера тоже пропадает. 

Газовый занавес поднимается. Возвращается день. 

 

Сцена VIII 

Пракситель пробуждается. Он торжествует, ведомый и поддержанный бо-

гиней! 

 

Сцена IX 

Внезапно снаружи слышится нежное пение флейты. 

Когда чарующие звуки достигают слуха Праксителя, он движется, охва-

ченный неописуемыми чувствами… Это как зов, как неодолимое влечение, ко-

торому художник не может противостоять. Он делает несколько шагов 

навстречу этим тревожащим звукам. 

Но берёт себя в руки. К работе!.. 

В это время звуки флейты всё приближаются, нежные как никогда; 

вкрадчивые как ласка; страстные как поцелуй! Пракситель более не в силах со-

противляться, он подходит к двери, ведущей на улицу. Он вглядывается, и вне-

запно его лицо освещается явным восторгом. Видна Фрина, следующая со сво-

ей свитой. 

Пракситель устремляется к двери, зовёт рабынь, которые появляются и по 

его приказу ищут флейтистку. Как только рабыни выходят, скульптор бежит и 

бросает серебро на улицу. Затем он возвращается через правую дверь, встрево-

женный и дрожащий… 

Быстро возвращаются рабыни. А за ними… 

 

Сцена IX 



254 

 

… появляется Фрина, сопровождаемая исполнительницами на флейтах, 

лирах и кифарах.. Едва Фрина входит, как Пракситель бросается к ней. Он по-

казывает ей свои творения: он хочет создать бессмертный шедевр! Пусть она 

будет его моделью! И ей будет принадлежать вся слава и все богатства! 

Фрина показывает, что к богатству она равнодушна, но она знает, что он 

великий художник. Она горда, что может помочь его триумфу. Она — его. 

Пусть он делает с ней всё, что захочет!... 

 

Сцена XI 

Внезапно всё приходит в движение, является Старый Гелиаст (персонаж 

более чем смешной), который бросается к Фрине. Он падает на колени… он го-

ворит, что обожает её… он умоляет её последовать за ним… Фрина улыбается, 

заставляет Старого Гелиаста подняться и приказывает ему удалиться! Он по-

прежнему настаивает… Но по нетерпеливому жесту флейтистки, он, пятясь, 

удаляется, в то время как рабыни подталкивают его к двери. Его уход встреча-

ют смехом. 

 

Сцена XII 

Пракситель благодарит Фрину за то доказательство чувства, которое она 

ему даровала. 

(На сцене постепенно наступает ночь) 

Художник и музыкантша нежно смотрят друг на друга… 

Исполнительницы на флейтах, лирах и кифарах исполняют балабиль. 

Танцовщицы мало-помалу выходят за дверь. Они исчезают, оставляя 

Фрину в объятиях Праксителя. Восторг! 

(Занавес) 

 

1 АКТ 

2 картина 

Праздник у Фрины 

При поднятии занавеса, куртизанки, которых овевают рабыни с опахала-

ми, поют гимн Венере. 

 

[ГИМН ВЕНЕРЕ] 

Пойте Венеру, светлую богиню, 

Пойте Венеру, дочь небес. 

Она — любовь, властительница мира, 

Любовь, победитель нежный, бессмертный! 

 

Входят молодые греки (мужчины и травести), тоже с пением. 

 

[ГИМН ВЕНЕРЕ] 

Привет, Венера, мать Роз! 

Привет, Венера, мать Лилий! 
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Венера! Венера! 

 

Общий гимн Венере 

 

Пойте Венеру, светлую богиню, 

Пойте Венеру, дочь небес. 

Она — любовь, властительница мира, 

Любовь, победитель нежный, бессмертный! 

Венера! 

 

Куртизанки и их возлюбленные приветствуют Фрину и Праксителя. Фри-

на сообщает, что она даст празднество в честь Венера и Амура. Куртизанки и 

их возлюбленные располагаются на ложах. 

Занавес в глубине раскрывается. 

 

Выход танцовщиц 

Дивертисмент 

(A) Исполнительницы с флейтами, лирами и кифарами 

(B) Персидки 

(C) Финикийки 

(D) Ассирийки 

(E) Египтянки 

(F) Гречанки 

(G) Священная куртизанка (Entrée — Pas de deux — Ballabile) 

Греческие танцовщицы приглашают Священную куртизанку пройти в 

зал. Они идут перед ней с шарфами. 

Появляется Священная куртизанка. С травести, изображающей Возлюб-

ленного, она исполняет pas de deux. Куртизанка провоцирует Возлюбленного, 

зовёт его… Когда Возлюбленный оказывается близ неё, он готов её схватить… 

Она убегает; но он её преследует, догоняет, она высвобождается и, наконец, 

вновь убегает. 

Балабиль 

Танцовщицы развязывают свои пояса и позволяют упасть своим туникам; 

они соединяются в пары. 

(H) Хризис и Бахус (Pas de deux) 

(I) Вариация Священной куртизанки 

 

Показывается персонаж в большом парике и с длинной бородой, обла-

чённый в роскошные одежды. За ним следуют чёрные рабы, нагруженные тя-

жёлыми ларцами. Фрина подходит к нему и спрашивает, кто он? В ответ он от-

крывает ларец… Он показывает Фрине, что предлагает ей всё это золото и все 

драгоценности в доказательство своего восхищения её божественной красотой; 

Фрина примеряет украшения… Она благодарит благородного незнакомца и 
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приглашает принять участие в празднике, который она даёт. Кортеж располага-

ется на местах, указанных Фриной. 

Фрина приказывает продолжать танцы. 

(J) Вакханалия 

Танец Фрины 

Фрина исполняет танец, полный чувственных жестов и движений. 

Незнакомец кружит вокруг неё. Он кажется очень предупредительным, 

он хочет к ней присоединиться, она от него ускользает… Незнакомец бросается 

к ногам Фрины, он рассказывает о своей страсти, которую испытывает к ней; 

она с презрительной улыбкой его отталкивает. 

Он снимает маску: это старый Гелиаст! присутствующие его тут же осви-

стывают. Удаляясь, он показывает, что отомстит. Вакханалия продолжается, 

всё более безумная, наращивая яростное крещендо. 

Стоя на пьедестале в объятиях Праксителя, Фрина возвышается над па-

рами вокруг неё. С потолка низвергается дождь из цветов. 

 

2 АКТ 

3 картина 

Ареопаг 

Шествие 

При поднятии занавеса — на сцене четыре керукса (глашатая). Они тру-

бят сигнал. На него отвечают другие трубы. 

Выход шествия: 

(1)  Трубы и глашатаи. 

(2) Исполнители с флейтами, лирами и кифарами. 

(3) Играющие на кроталах и финикийки. 

(4) Египетские танцовщицы 

(5) Хризис и Бахус 

Народ 

(6) Жрицы, несущие на плечах статую Юноны 

(7) Другая группа жриц, несущих статую Минервы 

(8) Священная куртизанка и её Возлюбленный; куртизанки, персидские и 

ассирийские танцовщицы 

(9) Старый Гелиаст. Гелиасты. 

(10) Толпа 

Когда все участники шествия занимают места в саду и по обочинам, глава 

гелиастов поднимается и приказывает ввести обвиняемую. Входит Фрина… В 

сопровождении Праксителя… Судьи, народ, куртизанки — все смущены столь 

совершенной красотой. 

Старый Гелиаст поднимается… он обвиняет Фрину в оскорблении боги-

ни. Движение ужаса среди присутствующих. Да! Фрина бесстыдно танцевала 

перед статуей Венеры!... Новое движение ужаса! Это преступление требует 

наказания. 
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Фрина презрительно улыбается и со спокойным видом приближается к 

суду: Нет! говорит она, я не оскорбляла богиню. Я сама буду вас судить! 

Мистический танец Фрины 

Мало-помалу наступает ночь. 

Фрина танцует более чем целомудренный танец. Все в восхищении. 

Пракситель рассказывает суду, что Фрина это женщина-богиня, никогда 

не было равных ей форм — более прекрасных и более победоносных! 

Народ и судьи поднимаются, взволнованные и очарованные этим мисти-

ческим танцем и божественной красотой Фрины. Пракситель разрывает покры-

вающую Фрину вуаль. Ослепительная, она является взглядам. 

На сцене глубокая ночь. 

Появляются Венера и три Грации. Венера приказывает Гелиасту оправ-

дать Фрину, потому что никогда ещё смертная не имела обличия, равного ей 

самой. 

Три Грации и Венера исчезают. Вспыхивает свет. 

Приветствия Фрине. 
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«ПРИНЦЕССА НА ШАБАШЕ»
1
 

Балет-пантомима в 2 актах и 3 картинах 

Сценарий Жана Лоррена 

Хореография и постановка м-м Марикиты 

Музыка Луи Ганна 

Представлено в 1 раз 25 января 1898 в Театре Фоли-Бержер 

Дирижёр г. Луи Лапорт 

Декорации Жюссома 

Костюмы Ландольфа 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
Иллис (принцесса Египта) М-ль Жана Тильда 

Планго (королева ведьм) М-ль Ж. Литини 

Мендозиана (спутница Иллис) М-ль Берта Лагуа 

Нигремонда (ведьма) М-ль Ж. Лапуччи 

Кробиле (ведьма) М-ль Брокар 

Юнафр (карлик) Г-н Марсене 

Астролябас (министр Иллис) Г-н Каммарано 

 

1 картина 

Пещера Кробиле, пещера сланцевая и красноватая. В глубине лестница с 

четырьмя или пятью ступенями, ведущая в овраг, нужно спуститься, чтобы 

войти в пещеру, это ряд арок, опирающихся на сланцевые колонны; присут-

ствуют нескладные ночные птицы и скелет крокодила, подвешенный наверху. 

В одном углу перегонный куб, стеклянные гнутые реторты, наполненные зеле-

новатой светящейся жидкостью. Большая книга раскрыта на своего рода 

скальном пюпитре. 

 

Сцена I 

При поднятии занавеса, Нигремонда и Кробиле стоят у помещённого на 

треножнике в центре пещеры котла, правее лежат семь ведьм, оборванные и 

призрачные, образуя круг вокруг этого котла, который они, кажется, поддержи-

вают на вытянуты руках. Нафруд, ручная жаба Нигремонды, присела слева; в 

глубине, ближе к сцене, мечтательно растянулась другая ведьма. Кроаши, руч-

ной ворон Кробиле, виден на ступеньках лестницы, он наблюдает за тем, что 

происходит снаружи. 

Неопределённые формы, как призраки, покрытые вуалями, едва видные 

при поднятии занавеса, рассеиваются как дым. Слабый свет внезапно озаряет 

сцену. 

Нигремонда и Кробиле с длинными ложками перемешивают содержимое 

котла и бросают по очереди внутрь ингредиенты, которые, падая, производят 

странные звуки… 

                                           
1
 Ремарки клавира балета (La Princesse au Sabbat. Ballet en 3 tableaux. Scènario de Jean 

Lorrain. Musique de Louis Ganne. Paris: Costallat & Cie., [s. a.]. 105 p.) приводятся в переводе 

автора книги. 
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Семь ведьм падают и разделяются на две группы. [Зловещие заклинания 

(которые жаба сопровождает своими криками)] Они принимают участие в 

колдовстве. Со зловещим заклинанием ведьмы трижды воздевают руки и три-

жды повергаются ниц. 

Жаба хочет попробовать варево, она украдкой приближается и обжигает 

голову бурлящим содержимым ложки. Ковыляя, она в ярости убегает, но ока-

зывается пойманной Нигремондой, которая её утешает и ласкает. Та целует жа-

бу и сажает на камень между собой и Кробиле. Ведьмы возвращаются к злове-

щим заклинаниям. 

Семь ведьм берутся за руки и формируют круг вокруг котла, жабы и 

Кробиле. Дважды весь круг становится на колени. 

Кроаши, ворон Кробиле, каркает и бьёт крыльями — кто-то поспешно 

спускается по лестнице. 

Возвещают прибытие повелительницы ведьм — Планго. Все ведьмы, 

кроме Нигремонды и Кробиле, распластываются у подножия лестницы. Испу-

ганный Нафруд спускается с камня и прячется. 

 

Сцена II 

Появление и выход Планго. 

Планго, глядя надменно и поверх собравшихся, возникает наверху лест-

ницы, держа за руку Юнафра, своего знакомого карлика. Они медленно спуска-

ется с суровым видом и таща за руку испуганного карлика. Нигремонда и 

Кробиле остаются на ногах, смотря на неё и приветствуя. 

Дойдя до последней ступеньки лестницы, Планго грубо толкает Юнафра, 

который, робко и дрожа, укрывается рядом с Нафрудом. 

Восемь ведьм поднимаются и внимательно слушают. 

— Какие новости ты принесла? — спрашивают Нигремонда и Кробиле. 

ПЛАНГО: — Послушайте: принцесса египетская Иллис придёт к нам за со-

ветом. Помешанная на своей красоте, она не хочет стареть. Я дикой злобой 

ненавижу принцессу Иллис, мне отвратительна её любовь и её красота. Надо 

наказать эту прекрасную девушку за гордость и тщеславие. Иллис знает об 

ужасах шабаша! Если она не умрёт от страха, она пробудится уродливой навсе-

гда. 

Все ведьмы поддерживают Планго, которая кричит: — Приготовим же 

ловушку… 

 

Выразительный танец Планго и ведьм (вокруг котла) 

Кроаши снова каркает и спускается, предупреждая, что кто-то приближа-

ется. 

 

Сцена III 

Кортеж Иллис 

Слышна музыка флейты, арф и теорб, прерываемая звуками труб. Ведьмы 

прячут животных, которые могут напугать принцессу, они становятся менее 
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уродливыми и ложатся на ступенях лестницы, держа каждая высокое зеркало в 

руке. 

Фанфары Иллис 

Чёрный раб, позвякивая металлом, появляется у входа в пещеру, спуска-

ется на несколько ступенек и обнаруживает ведьм; он поднимается на две сту-

пеньки и делает знак кортежу: — Да, ведьмы здесь… 

Появление принцессы Иллис, кортеж восточной принцессы во всей его 

пышностью. Шлемы воинов, причёски, напоминающие Сфинкса… Флейтистки 

и арфистки, нагота которых прикрыта прозрачными платьями, служанки с дра-

гоценными ожерельями и поясами, рабы, несущие ларцы, курильницы и драго-

ценности, мимы в золотых масках. Флейтисты и охрана группируются в два ря-

да по сторонам лестницы. 

Выход Иллис 

Появляется Иллис, одетая в усыпанный жемчугом золотой газ, украшен-

ная ожерельем из бирюзы, причёсанная как богиня Изида, в остроконечной 

диадеме с двумя огромными камнями бирюзы и жемчужинами. Она небрежно 

опирается на плечо Мендозианы, которая овевает её огромным опахалом из пе-

рьев. Сама принцесса Иллис держит в руках большую жемчужную лилию. Она 

медленно спускается по лестнице в пещеру, и каждая весьма на её пути протя-

гивает ей зеркало, в которые та лениво смотрится… 

Планго, Нигремонда и Кробиле стоят, преклонив колени перед Иллис. 

Астролябас, её астролог (старик с длинной белой бородой, одетый в шёлковое 

платье, расшитое золотом) тщетно пытается отговорить её от этого визита. 

 

Сцена IV 

Иллис и ведьмы 

ПРИНЦЕССА: — Астролябас, объясни этим женщинам, зачем я пришла… 

ПЛАНГО (жестом останавливая Астролябаса): — Ты не хочешь стареть, 

и поэтому ты пришла посоветоваться с нами; ты ужасно боишься стать одна-

жды старой и страшной!... 

ПРИНЦЕССА: — Да! и Вы могли бы спасти меня, древняя, благодетельная 

и могущественная Ведьма. 

ПЛАНГО: — Да! 

ПРИНЦЕССА (радостно): — Ты слышишь, Мендозиана… (к Планго) О ра-

дость! Не стареть! Скажите мне, чего вы желаете: золото, драгоценности, даже 

половина моего царства — для вас в обмен на зелье, которое сохранит меня. 

И по знаку принцессы рабы ставят полные драгоценностей и золота лар-

цы к ногам Планго, которая склоняется, но отказывается от подношений. 

ПРИНЦЕССА: — Почему вы отказываетесь? 

ПЛАНГО: — То, о чём ты просишь, не имеет цены и не может быть опла-

чено, потому что это вещь бесценная! 

ПРИНЦЕССА: — И что же делать? 

ПЛАНГО: Посмотри вперёд! 
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Пещера темнеет, но часть скалы наверху лестницы внезапно становится 

прозрачной, являя яркий лунный свет на пустынном болотистом пейзаже. Там 

стоит оборванная старуха, близ неё — Юнафр, он наклоняется и срывает цве-

ток, который предлагает старухе, которая колеблется принять его… 

Колокол в кулисах бьёт полночь. 

ПЛАНГО: — Приходи одна в полночь на место, которое мы тебе укажем. 

ПРИНЦЕССА: — О, Мендозиана! Я боюсь! 

МЕНДОЗИАНА: — Не ходите, мадам. 

ПЛАНГО: — Ты сама при свете луны сорвёшь одну волшебную траву, ко-

торая даёт вечную молодость!… 

Старуха из видения принимает цветок у карлика и внезапно превращается 

в молодую женщину. 

ПЛАНГО: — Теперь вы верите? (видение исчезает) 

ПРИНЦЕССА: — Да: я приду! Но как мне ускользнуть из дворца, где я все-

гда на виду? 

ПЛАНГО (передаёт ей кольцо): — Это кольцо сделает тебя невидимой, и 

ты сможешь выйти незамеченной. 

ПРИНЦЕССА: — О, спасибо!... 

ПЛАНГО: — Сегодня в полночь? 

ПРИНЦЕССА: — Да, я приду! 

ПЛАНГО: — Ты клянёшься? 

ПРИНЦЕССА: — Я клянусь! 

(Она подаёт Планго руку для поцелуя и делает рабам знак оставить лар-

цы с драгоценностями и золотом). 

Принцесса приказывает уходить. Опираясь на плечо Мендозианы, она, в 

сопровождении своей свиты, медленно поднимается вверх по лестнице. 

Ведьмы почтительно кланяются. Процессия удаляется. Музыка мало-

помалу затихает. Исчезают последние воины. 

Ведьмы разражаются исступлённым смехом и берутся за руки, танцуя во-

круг торжествующей Планго в безумном хороводе. Юнафр и Нафруд бросают-

ся к ларцам. Юнафр зачерпывает полные горсти и наполняет карманы золотом 

и камнями, в то время как Нафруд украшает себя колье и диадемой и ломается 

перед зеркалом. Кроаши набросил на свои крылья длинное восточное одеяние и 

хвастливо идёт, переваливаясь с боку на бок. 

Три ведьмы объединяются в последний раз, чтобы бросить проклятия во-

след Иллис. 

Занавес 

(на сцене ночь) 

 

2 картина 

Зал во дворце Иллис. Колоннада из оникса с капителями, переплетёнными 

гирляндами лотоса и фиалок, открывает пейзаж из гор и вод. Местами между 

колоннами натянуты тенты, лестница уводит вниз, на равнину немного левее. 

Танец рабынь и служанок Иллис. 
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На ложе среди подушек лениво распростёрта Иллис в прозрачном платье 

из серебристого газа украшенного огранёнными лунными камнями и опалами; 

близ неё находится услужливая Мендозиана. Коленопреклонённая рабыня дер-

жит перед Иллис зеркало. 

Иллис глядит на себя и поправляет пальцем причёску, на которую Мен-

дозиана набрасывает драгоценную жемчужную нить, два комедианта и две 

служанки стоят вокруг Иллис; арфистки и флейтистки рассеяны по террасе. 

Иллис выглядит озабоченной, она тихо перешёптывается с Мендозианой, 

отпускает рабыню с зеркалом. Появляется Астролябас. Иллис, не желая слу-

шать, выпроваживает его; затем она поднимается и отпускает танцовщиц. 

(День угасает) 

Иллис и Мендозиана подходят к колоннаде, чтобы подышать чистым ве-

черним воздухом; внезапно раздаётся ясный звук трубы. 

Рондо охраны. 

Это дворцовая стража, которая совершает свой ночной обход. Она при-

ближается… и удаляется. Она исчезает. 

Наступает ночь. 

ПРИНЦЕССА: — Быстрее, Мендозиана, мой плащ, наступило время, когда 

я должна пойти на встречу с ведьмами. 

МЕНДОЗИАНА: — Не ходите, мадам. 

ПРИНЦЕССА: — Если я пообещала, если я поклялась, я сдержу своё обе-

щание, даже если боюсь; всё мне улыбается. 

ПРИНЦЕССА: — Эта прекрасная ночь поможет мне, защитит своей тенью и 

осветит мои шаги; смотри, одна за другой зажигаются звёзды. Это час очарова-

ния. Быстро мой плащ. 

Мендозиана заворачивает Иллис в большой фиолетовый плащ и накиды-

вает капюшон. 

Справа от закутанной фигуры внезапно показывается чёрный призрак, и в 

зловещем силуэте смутно узнаётся Планго. 

Предупредительная и выжидающая Планго, медленными жестами посте-

пенно побуждает Иллис идти на встречу. 

МЕНДОЗИАНА: — Не ходите туда, подумайте. 

ИЛЛИС: — И ты хочешь, чтоб я, всё обдумав, согласилась стареть, когда я 

могу остаться молодой. О! Вечная молодость!... Увидеть себя уродливой, ка-

кой ужас!... измождённой, подобно иным… когда ведьмы обещали мне вечную 

красоту…  Красоту, которая делает нас равными богам, к чьим ногам весь мир 

склоняется и воспевает славу… Нет, я ничего не боюсь… Я сдержу своё слово 

и иду на обещанную встречу. Прощай! 

Она идёт к выходу в глубине. Вновь возвращаются свет и отделённый 

звук труб. Иллис неожиданно останавливается и с пальцем у губ делает знак 

Мендозиане ожидать. 

Снова проходит охрана… Она удаляется… Она исчезает… 

Наконец-то! 
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ИЛЛИС: — Ведьмы сдержат своё слово, и я не могу больше ждать, подай 

мне волшебное кольцо. 

Мендозиана выходит с ларцом. Иллис надевает кольцо на палец… Под 

жестами Планго Иллис начинает светиться. 

ИЛЛИС (невидимая): — Я невидима! 

Мендозиана, не видя, ищет её. Иллис снимает своё сияющее кольцо. 

Иллис снова надевает кольцо и становится светящейся; она снова снимает 

его. 

— Ты видишь, что ведьмы не обманули меня. Вечная молодость моя. 

Мендозиана хочет её удержать и на миг становится на её пути. 

— Нет, я всё-таки должна пойти одна, до завтра. 

Иллис снова надевает своё светящееся кольцо и направляется к лестнице. 

Мендозиана падает на колени, протягивая руки к Иллис. Планго словно полз-

ком продвигается вперёд и пальцем указывает Иллис на выход. Мендозиана на 

коленях напрасно в последний раз молит принцессу. 

Вдруг в фиолетовом свете по обеим сторонам лестницы появляются 

Кроаши и Нафруд. Мендозиана в ужасе падает в обморок. Кроаши бьёт крыль-

ями и Нафруд берёт Иллис за руку. Иллис, светящуюся в ночи, уводят два чу-

довища. 

Планго сопровождает уход Иллис радостным улыбкой, выходит на сере-

дину сцены и разражается резким хохотом. 

— Я свершу свою месть… Иллис погибла. 

Она исчезает. Мендозиана всё ещё лежит без сознания на ступенях лест-

ницы. 

Занавес 

Темнота на сцене 

 

3 картина 

Прелюдия 

Каменная пустыня: фантастические силуэты морщинистых скал воз-

вышаются справа. Наверху вершина горы, склон которой спускается вглубь 

сцены, цепь гор занимает горизонт. Они, крутые и заснеженные, блистают 

под огромной луной цвета меди, которая сияет высоко в небе. 

Шабаш. 

Выход ведьм. 

Среди хаоса каменной пустыни, в ночном небе появляются таинственные 

ведьмы. Хищные птицы с рубиновыми глазами, сидят на камнях. Ночные пти-

цы бьют крыльями, призраки сбрасывают свои покрывала и становятся видны 

молодые ведьмы в венках, у одних — из вербены, у других — из мака… 

Танец. Безумная сарабанда вокруг Цветка Зла. 

Балет ведьм. 

Pas de deux 

Вариация-Вальс 
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Звенит колокол… и появляется Иллис с завязанными глазами, сопровож-

даемая саранчой и гигантским майским жуком. Она дрожит от ужаса. Повязку 

снимают, и она ошеломлена увиденным… 

Смех ведьм. 

Планго появляется из-под земли, окружённая кровавым пламенем. Иллис 

в ужасе бросается к ней… 

— Спаси меня! Спаси меня! Волшебная трава — где она? 

ПЛАНГО: — Терпение! (делает знак саранче и майскому жуку). Ты долж-

на плясать с этими двумя танцорами, и волшебная трава вырастет под твоими 

ногами. 

Меланхолический вальс 

Принцесса Иллис плачет, сокрушённая, вынужденная танцевать с саран-

чой и майским жуком. Ведьмы насмехаются над ней и сопровождают их танец; 

но это ещё не всё. 

Планго требует, чтобы Принцесса танцевала с ней, и увлекает её в неис-

товую фарандолу среди чудовищ и ведьм… 

Появление Юнафра 

ПРИНЦЕССА: — Но когда же ты дашь мне волшебную траву? 

— Да, — отвечает Планго, — это будет твой свадебный букет и твой же-

них преподнесёт его тебе. 

— Мой жених? 

— Да, король этих гор, которых ты — пленница! 

И Юнафр выступает вперёд в красный свет, наряженный в длинную пур-

пурную мантию и золотую корону. 

— Это же чудовище! никогда! — восклицает Принцесса. 

— Ты хотела бы стать уродливой навсегда? 

В горах снова звенит дребезжащий колокол, и ведьмы расходятся в сто-

роны. Появляется цепь из шести пилигримов; из-под их капюшонов видны 

длинные клювы аистов… (ясно и издалека слышится пение) Они сопровождают 

Кроаши, облачённого в мантию и в епископскую митру. Нафруд в красной ман-

тии и белом стихаре, как певчий, подпрыгивает, размахивая колокольчиком. 

Все кающиеся несут по зажжённой свече. Дребезжащий колокольный звон раз-

носится по горам. Это свадебная месса Принцессы Иллис и карлика Юнафра. 

Принцесса Иллис падает на колени, в отчаянии ломая руки. Юнафр га-

лантно предлагает ей букет подсолнухов. Жаба звенит колокольчиком прямо 

над её ухом, в то время как Кроаши, широко раскрывая клюв, быстро перели-

стывает над её головой колдовскую книгу. 

Аисты щёлкают клювами. Ведьмы насмехаются над ней… и Иллис пада-

ет в обморок. Планго склоняется к ней, она кладёт ей на лицо уродливую маску. 

Вакханалия и адское рондо 

Внезапный крик петуха… Призраки исчезают. Общая паника. Ведьмы и 

чудовища рассеиваются и убегают. Планго — последняя. 

Сцена остаётся пустой. Торжественно восходит солнце. 

Иллис в своей маске остаётся без сознания. 
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Сельское шествие. 

Слышно нежное церковное пение. Голоса приближаются. Справа выхо-

дит процессия крестьян и крестьянок в праздничных одеждах, они несут ветви 

цветущих яблонь, сопровождая отшельника Илариона в горы. Они совершают 

паломничество в часовню. 

Это праздник и шествие Весны. 

Они проходят и уже почти исчезают, когда один из крестьян видит поте-

рявшую сознание Иллис. Он бежит к ней и, охваченный ужасом, зовёт всех к 

себе. Процессия во главе с отшельником испуганной толпой окружает Иллис. 

Иларион, задумчивый и встревоженный, чувствует колдовство и пытается при-

вести в себя женщину. 

Звуки труб и суматоха. 

Вбегают Мендозиана, Астролябас и придворные Иллис, ищущие несчаст-

ную принцессу. Они приводят с собой встреченных Юнафра и Планго, которых 

пинками и кулаками повергают к ногам Илариона. Толпа угрожает Юнафру и 

Планго. Всё понявший Иларион принуждает Планго расколдовать Иллис. 

Сцена расколдовывания. 

Маска спадает. Иллис улыбается и становится красивой. Вместо Юнафра 

является красивый когда-то заколдованный молодой принц, который по жесту 

Планго становится свободным от заклятья. 

 

Апофеоз 

Иллис принимает любовь прекрасного принца, который ведёт её во дво-

рец среди роскоши королевской процессии. 

 



266 

 

«КУРАНТЫ»
1
 

Мимическая и танцевальная легенда гг. К. де Роддаза и Э. Ван Дика 

Музыка г. Ж. Массне 

Представлена в первый раз в Венской Опере в феврале 1892 года 

Постановка г. Хассрайтера 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Ромбаль, трактирщик 

Берта, его дочь 

мастер Карл, часовщик 

Пит, синдик трубочистов 

Жеф, синдик пекарей 

Эшевен
2
 (заместитель бургомистра) Куртрэ 

Герольд 

Филипп III Добрый, герцог Бургундии 

призрак святого Мартина 

Гости и подмастерья, солдаты, буржуа, свита герольда, свита герцога, народ 

Куртрэ 

Действие проходит в Куртрэ, во Фландрии, в XV веке 

 

Указатель сцен: 
Прелюд 

Вальс в трактире 

Трубочисты 

Пекари 

Насмешка Берты 

Выход герольда 

Заявление Берты 

Видение св. Мартина 

Карильон ангелов 

Сентиментальный диалог 

Спор Пифа, Жефа и Ромбаля 

Восход 

Кортеж эшевена 

Фламандский танец 

Вальс Берты 

Карильон 

 

Большая площадь в Куртрэ, прямо — церковь св. Мартина, частью близ-

кая и хорошо видная, слева — башенка, в которую можно проникнуть через 

маленькую дверку; лестница огибает башенку и ведёт к ещё незавершённым 

часам, которые скрыты от публики лесами. На первом плане слева — трактир 

Ромбаля; столы и скамьи. На первом этаже живут Ромбаль и его дочь Берта; пе-

ред окном Берты большой балкон, поддерживаемый двумя колоннами; под ок-

ном — дверь. 

                                           
1
 Ремарки клавира балета (Le Carillon. Légende Mimée et Dansé de MM. C. de Roddaz et 

E. van Dyck. Musique de J. Massenet. Paris: Au Ménestrel, 1892. 65 p.) приводятся в переводе 

автора книги. 
2
 В Бельгии и Нидерландах — заместитель бургомистра (прим. авт.). 
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В доме справа живёт мастер Карл; в глубине и позади церкви дома. 

Танцы 

Посетители и посетительницы сидят вокруг трактирных столов. Молодые 

девушки и юноши подносят Берте цветы по случаю её близкой помолвки. 

Во время танца Карл приближается к Берте; Ромбаль застигает их, когда 

те обнимаются, и гонится за Карлом, несмотря на мольбы дочери. Карл, послав 

Берте поцелуй, исчезает в часовой башне. 

Успокоившись, Ромбаль, возвращается к гостям. Печальная и задумчивая 

Берта смотрит на часовую башню, в которой скрылся Карл. 

Возобновляются танцы. 

Внезапно в глубине площади появляется толпа, впереди — синдик трубо-

чистов Пит, вместе с цехом, к которому он сам принадлежит. Пит приближает-

ся к Берте и представляется Ромбалю, чтобы показать девушке все выгоды его 

профессии. Пит в танце мимирует привычную работу трубочистов. Руководи-

мые им, члены цеха, которые составляют процессию, изображают всё, что от-

носится к их профессии. 

(Пит должен прихрамывать.) 

Едва формируется группа, в центре которой трон трубочиста, как толпа 

устремляется к синдику пекарей Жефу. Одетый в белое Жеф, как и Пит, являет-

ся в сопровождении цеха пекарей. Жеф мимирует обычную работу пекарей. (То 

же, что и ранее.) 

Пит представляется. Берта отворачивается и отказывает. Растерянность 

друзей Пита. Представляется Жеф. Та же пантомима Берты. То же движение 

друзей Жефа. Берта танцует, насмехаясь над двумя претендентами и пародируя 

их жесты. 

Весёлый гул вдали. С шумом входит толпа жителей. Они предшествуют 

герольда герцога и эшевена (заместителя бургомистра), сопровождаемых су-

дебными приставами Куртрэ. 

Танцы 

Трубы со стороны герольда. 

Дойдя до центра площади, герольд на коне приглашает людей прочитать 

объявление, которое разворачивают двое слуг: 

«Если завтра утром, в шесть часов, куранты не зазвонят, чтобы отме-

тить счастливый въезд господина нашего герцога Бургундского, мастер Карл 

будет заключён в тюрьму». 

Народ с интересом читает объявление. Завеса, скрывающая часы, при-

поднимается. Появляется мастер Карл, который пытается прочитать объявле-

ние. 

Ромбаль, Пит и Жеф радуются. Берта кажется отчаявшейся. Мастер Карл 

быстро спускается по внешней лестнице и выходит на площадь. Он просит 

эшевена (помощника бургомистра) дать отсрочку — его работа ещё не завер-

шена. 

(Мольбы Карла.) 
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Эшевена (заместитель бургомистра) его отталкивает. Мастер Карл заяв-

ляет, что ему не хватает времени, часы ещё не завершены. 

Герольд удаляется в сопровождении своего кортежа. 

Вдруг, следуя только своей любви, Берта бежит к Карлу… протягивает 

ему руку и, к большому изумлению Жефа и Пита, заявляет, что это тот, кого 

она любит и что она избрала его своим мужем. 

Ромбаль их разлучает. Он успокаивает Жефа и Пита, давая им понять, что 

он согласится только если часы зазвонят, но так как мастер Карл признал, что 

его работа не завершена, они не должны опасаться третьего соперника. 

Берта хочет послать поцелуй Карлу, но отец заставляет её войти в дом. 

Все удаляются. Мало-помалу наступает ночь. 

Оставшись один, мастер Карл с отчаянием смотрит на свои часы; опреде-

лённо, когда начнётся день, он будет заключён в тюрьму. 

Затем он бросает взгляд на окно Берты… Вскоре оно освещается. Его пе-

чаль увеличивается от мысли потерять ту, которую он обожает. Потеряв голову, 

мастер Карл, в конце концов, падает на колени перед статуей святого Мартина, 

возвышающейся над дверью башни. Он молит… он умоляет… 

Внезапно освещённая статуя, как кажется, делает покровительствующий 

знак. Мастер Карл в восхищении поднимается. Он слышит звук курантов!.. Но 

это только отдалённый смутный шум, обещающий на следующий день возна-

граждение художнику… Влюблённому дарована надежда. 

В самом деле, верхняя часть башни освещается, стены становятся про-

зрачными и можно видеть куранты, в колокола которых звонят ангелы. Ниже 

озаряется циферблат, бьют часы. 

Видение исчезает. 

Едва видение исчезает, мастер Карл зовёт Берту, которая открывает окно. 

Воодушевлённый молодой человек, полный надежды и энергии, рассказывает 

ей о том, что произошло. Благодаря явлению святого Мартина, куранты будут 

звонить… Это — уверенность в будущем, это — счастье! 

Берта разделяет его уверенность и выйдет замуж только за него. 

Карл берёт приставную лестницу под дверью башни и приставляет её к 

балкону Берты. Берта спускается. Она падает в объятия Карла. 

Сентиментальный диалог 

(Карл и Берта) 

Приближается городской патруль во главе с Сержантом… Двое влюблён-

ных в испуге разлучаются. Берта поднимается на балкон. Мастер Карл скрыва-

ется под портиком церкви. 

Проход патруля. 

Горожанам, которые немного навеселе, страшно. Ночь такая тёмная!.. 

При самом малом шуме они трепещут, они не смеют идти вперёд… Но, на са-

мом деле не видя ничего, он успокаиваются и продолжают движение патруля. 

Вскоре они исчезают… 
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Когда патруль уходит, Карл приближается к балкону, просит у Берты по-

следний поцелуй; девушка соглашается; Карл поднимается по лестнице и об-

нимает её. 

В этот миг на площади появляется Жеф. Испугавшись, Берта возвращает-

ся к себе и закрывает окно. Карл бежит в свой дом, забыв у балкона злосчаст-

ную лестницу. Разъярённый Жеф с угрожающими жестами преследует его до 

двери. Затем он возвращается под балкон, видит лестницу, колеблется и реша-

ется, наконец, подняться по ступеням. Но окно закрыто, напрасно Жеф молит, 

стучит… 

Никого нет… 

Он собирается спуститься, когда, в свою очередь, показывается Пит. Пит 

занят, он шагает туда-сюда по всей площади к большому огорчению Жефа, ко-

торый боится быть застигнутым. Пит жестикулирует, шагая, как человек, кото-

рый обдумывает свой замысел. Он задевает ногой лестницу, останавливается, 

поднимает голову. И после раздумья начинает подниматься… 

Тут открывается дверь дома и Ромбаль, привлечённый шумом, обнаружи-

вает у своих ног лестницу с Питом. В раздражении, ударом кулака он опроки-

дывает лестницу и схватывает Пита за воротник. Тот заявляет о своей невинов-

ности и рассказывает, что лестница была тут до его прихода. Жеф, видящий, 

что дело поворачивается к худшему, пытается спуститься с балкона, цепляясь 

за решётку, но падает между Питом и Ромбалем, которые его схватывают. Все 

трое вместе жестикулируют, не будучи в состоянии понять друг друга. 

Все трое достигают согласия. Жеф и Пит предлагают уничтожить знаме-

нитые часы — они имитируют удары. Часы будут разбиты… Карла заключат в 

тюрьму… И милая Берта будет вынуждена выбирать между ними. Ромбаль 

поддерживает этот план и возвращается домой… 

Затем он возвращается и кладёт перед двумя синдиками молотки, и те 

торжественно клянутся с их помощью разбить шедевр часовщика. Ромбаль их 

поддерживает, доводит до дверей башни и, потирая руки, возвращается домой, 

делая угрожающий жест в сторону дома Карла. 

Сцена пуста. 

Статуя святого Мартина снова освещается, и можно видеть Жефа и Пита, 

несущих свои тяжёлые молотки, которые поднимаются по внешней лестнице. 

Наконец, они доходят до часов, приподнимают скрывающую их завесу и исче-

зают. Вскоре слышен страшный шум; это два синдика высполняют своё кощун-

ственное дело. 

Темнота возвращается. 

Глубокая ночь.  

Рассвет. Вдали перекликаются петухи. Пробуждаются птицы… На пло-

щади появляются зеваки, толпа мало-помалу увеличивается. 

Картина оживляется. С шумом появляется кортеж эшевена (заместителя 

бургомистра) и т. д., и т. д. 
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Фламандский танец 

Ромбаль и его дочь выходят из дома. Карл тоже появляется на площади. 

Он бросается к ногам Берты, умоляет Ромбаля, но тот, насмехаясь, вновь обе-

щает признать его зятем, если куранты прославят прибытие герцога. 

Эшевен (заместитель бургомистра) смотрит на часы. Гвардейцы, про-

скользнувшие рядом с Карлом, готовы его схватить, если часы не зазвонят. 

Берта, желающая отсрочить роковой миг, когда её возлюбленный будет аресто-

ван, приближается к эшевену (заместителю бургомистра) и тысячью милых 

хитростей пытается заставить его забыть о часах. Эшевен (заместитель бурго-

мистра) протестует, Ромбаль угрожает. Толпа получает наслаждается, заинте-

ресованная этой игрой. 

Берте удаётся похитить часы эшевена (заместителя бургомистра), но тот 

выхватывает их снова, смотрит, делает жест… Толпа ждёт в нетерпении… Вне-

запно слышны куранты, срывается завеса с часов. Жеф и Пит превратившиеся в 

часовых человечков, отбивающих время на башне святого Мартина, своими 

молотками по очереди отбивают удары по большим бронзовым колоколам, ко-

торые возвышаются над циферблатом. 

Берта падает в объятия мастера Карла. Ромбаль благословляет двух 

влюблённых. В глубине проходит кортеж герцога. Мастер Карл бросается на 

колени. Герцог надевает ему на шею золотую цепь и продолжает своё шествие. 

Возгласы одобрения. 
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«ЦИКАДА»
1
 

Балет-дивертисмент в двух актах 

Представлено в первый раз в Опера-Комик 

4 февраля 1904 года 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
Цикада М-ль Шаль 

мадам Муравей Г-н Месмекер 

Бедняжка М-ль Ж. Дюге 

Возлюбленный М-ль Мари 

Банковский служащий Г-н Делаайе 

Цикады М-ль Ришом, Люпарья 

Цикады, Снежные хлопья, Ангелы 

Миманс: прихожане, соседи и пр. 

Голос соло (сопрано) и голоса (невидимый хор) 

(возможно, будет необходимо петь соло в хоре) 

 
1 акт: Деревенский домик, комната Цикады 

2 акт: Зима в деревне 

 

Декорации — г-н Жюссом 

Костюмы — г-н Бианкини 

Хореография — м-м Марикита 

 

Указатель сцен: 
Первый акт: 

 Прелюдия 

 Цикада спит 

 Пробуждение Цикады 

 Туалет Цикады 

 Бедняжка 

 Рондо цикад 

 Мадам Муравей 

 Банковский служащий 

 Божественный поцелуй 

Второй акт: 

 Интерлюдия: Старое Рождество 

 Рождественская месса 

 Вальс-вихрь ветров 

 «Открой мне дверь», вариации 

 Смерть Цикады 

 Колыбельная ангелов 

 

 

 

                                           
1
 Ремарки клавира балета (Cigale. Divertissement-ballet en deux actes de Henri Cain. 

Musique de Jules Massenet. Paris: Heugel & C
ie
, 1903. 88 p.) приводятся в переводе автора кни-

ги. 
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1 АКТ 

Деревенский домик; в глубине маленькая в алькове крестьянская кровать. 

Цикада спит. Раннее утро; ставни ещё закрыты. 

Кукушка кукует шесть раз. Цикада понемногу просыпается; она протира-

ет глаза, потягивается… Она выпрыгивает из своей кровати, приоткрывает 

ставни. 

Луч солнца проникает в альков. Радостная Цикада танцует и кружится в 

первом свете солнца. 

Цикада совершает туалет, собирает свои сверкающие волосы, берёт зер-

кальце и легко летает по комнате, любуясь собой в маленькое стекло. Она сры-

вает цветы, вьющиеся по её окну. Бросаясь к квашне, она затевает тесто, кото-

рое затем ставит в печь. Счастливая, беззаботная, она предаётся радостям жиз-

ни! 

Юная Бедняжка останавливается у двери Цикады; маленькие цикады (со-

седки) окружают Бедняжку и входят вслед за ней к своей подруге. Цикада её 

принимает. Бедняжка замёрзла. Цикада отдаёт ей свою накидку. 

Бедняжка голодна. Цикада подаёт ей свой хлеб и молоко, которыми соби-

ралась сегодня позавтракать. Бедняжка и рассказывает о своих сердечных стра-

даниях. Цикада ободряет её, утешает, дарит ей свой красивый чепец, который 

делает ту ещё более милой и большой красный зонтик, потому что солнечные 

лучи восхода сменяет весенний ливень. Цикада старается рассеять последнюю 

печаль Бедняжки и приглашает её потанцевать со своими подругами! 

Цикады окружают Бедняжку и устраивают праздник! 

РОНДО ЦИКАД 

Перед тем, как её отпустить, Цикада опорожняет в передник Бедняжки 

весь свой лёгкий кошелёк. 

Мадам Муравей видит уход бедняжки, которой Цикада посылает послед-

ний ласковый привет. 

Мадам Муравей смеётся над всеми цикадами и над Цикадой, которая, без 

сомнения, возбуждает в ней неприятие. Мадам Муравей пародирует нелепые 

повороты и Бедняжки, и её благодетельницы. Но Цикада, кажется, говорит ей: 

какая важность!!... и весело принимает свою участь. 

Колокола вдалеке. 

Маленькие цикады уходят, услышав первые колокола, возвещающие мес-

су. Перед тем как отправиться на мессу, мадам Муравей принюхивается, чув-

ствуя аромат превосходного пирога, который золотится в печи. Обе женщины 

открывают печь, приближаются, отступают перед жаром огня и, наконец, до-

стают прекрасную бриошь, и мадам Муравей приходит от пирога в восторг. 

Мадемуазель Цикада, видя, что та голодна и жаждет лакомства, как добрая де-

вушка, подаёт бриошь мадам Муравей, которая её схватывает, не замедлив бла-

гословить Цикаду. 

После её ухода Цикада находит для себя только кусок чёрствого хлебы и, 

опечаленная, наливает стакан чистой воды. Сидя на своей маленькой табуретке, 

она завтракает. 
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В этот момент входит Банковский служащий. Видя этого человека с кра-

сивыми золотыми пуговицами, Цикада поднимается и отдаёт ему честь. Слу-

жащий выводит её из заблуждения и показывает вексель, по которому Цикада 

должна заплатить. 

Цикада ничего не понимает, забавляется и, резвясь, кружит вокруг чело-

века. Она любезно провожает Банковского служащего и закрывает за ним 

дверь. После его ухода Цикада крутит и вертит вексель. Затем, чтобы завер-

шить свой туалет, она берёт щипцы для завивки и, чтобы сделать две папильот-

ки, беззаботно рвёт вексель, который Банковский служащий оставил на столе. 

Она быстро снимает свои папильотки. Вот Цикада готова, во всеоружии!.. 

Она подходит к окну, в нетерпении стучит по стеклу. Ждёт?.. 

Цикада улыбается, потому что в окно видит Возлюбленного, который, 

танцуя, входит в комнату. 

Цикада разыгрывает холодность. Но Возлюбленный говорит ей о своей 

нежности и о своих страданиях. Цикада внешне равнодушна к его излияниям, 

ускользает из его рук, но Возлюбленный её преследует… 

Цикада снисходит к уговорам Возлюбленного, Цикада, которая уже отда-

ла свой кошелёк, свой пирог и свои красивые брошки, отдаёт молодому челове-

ку то, что у неё остаётся: «поцелуй божественной любви» и, пряча глаза, мягко 

тянет своего возлюбленного к алькову!.. 

 

2 АКТ 

Интерлюдия 

Старое Рождество 

Большая дорога у двери мадам Муравей. Холодная зима; ледяной ветер 

несётся по твёрдому снегу; свет луны. 

Закончилась Рождественская месса (колокола вдалеке) 

Тщательно закутанная в свой тёплый плащ, мадам Муравей возвращается 

домой, безуспешно пытаясь бороться с бушующим ветром с помощью большо-

го зонтика, которым она пытается закрыться от шквала. 

В центре разгулявшегося урагана — бедная Цикада в прозрачном костю-

ме танцовщицы, сжавшаяся под своей тонкой чёрной шалью. За спиной у неё 

маленькая гитара, она пытается бороться с зимой и с дующим ледяным ветром, 

который кружит вокруг неё. Цикада прячется под дверью мадам Муравей. 

Мольбы Цикады к вихрям, которые её гнетут… 

Цикада замечает на двери надпись: «Мадам Муравей, рантье». Цикада 

тотчас ободряется, но злая природа только ненадолго уменьшает гнёт насмешек 

и мучений… 

Цикада уверенно и радостно стучит в дверь. Ожидая, пока мадам Мура-

вей откроет дверь, Цикада, танцуя, играет на своей гитаре песню: «Ради любви 

к Богу, открой мне свою дверь!» 

Наконец, окно освещается. Просьбы и мольбы Цикады к появившейся 

мадам Муравей. 
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Мадам Муравей в ответ делает отказывающий жест, резко закрыв окно. 

Новые отчаянные мольбы Цикады, которая стучит в дверь с ещё большей 

настойчивостью! 

Мадам Муравей в ярости выходит из дома и, как настоящая мегера, бежит 

к Цикаде, прогоняя её взмахами метлы. Затем, прежде чем вернуться, мадам 

Муравей делает знак Цикаде: «Поди-ка попляши!». 

Цикада остаётся, подавленная. Начинает идти снег. Но ночь всё равно яс-

ная и холодная. 

Вдруг… Цикада видит вдалеке приближающуюся пару влюблённых. Это 

её Возлюбленный последней весны и Бедняжка, наряженная в кокетливый чеп-

чик, который ей дала Цикада. Оба укрываются под большим зонтиком, смеют-

ся, забавляются. Цикада украдкой наблюдает за этой захватывающей сценой… 

Цикада по-прежнему следит взглядом. 

Цикада теряет разум от отчаяния. 

Снежные хлопья, ветры, собираются все злые силы природы, и маленькая 

танцовщица, рыдающая, открытая всем ветрам, дрожа среди падающего безжа-

лостного снега, падает в обморок, побеждённая судьбой. И — под хлопьями 

снега, которые покрывают снег — Цикада тихо умирает, крепко обнимая своего 

единственного друга, свою мандолу. 

Ветры исчезают в неожиданно наступающей тьме, за которой следует 

удар грома, и вскоре слышится небесная музыка. 

В синем свете вокруг Цикады видны ангелы, в то время как в небесах по-

ёт таинственный хор. 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ АНГЕЛОВ 

Приди к нам, крошка Цикада, 

Приди к нам! приди к нам! 

Ты, которая земле отдала всё: 

свой талант, свою красоту, 

Вознеси к небу своё сердце… 

Маленькая танцовщица постепенно пробуждается и, дрожа, протягивает 

свои руки к ангелам, которые успокаивают её и принимают. 

Приди к нам, крошка Цикада, 

Приди к нам в лазурь! 

Вскоре Цикада понимает, что у неё тоже есть крылья, и её растроганное 

удивление сопровождается ласковыми и благодарными жестами. 

В самом деле, она, кажется, понимает, что вознаграждена за все жертвы, 

принесённые во время её земной жизни! 

Приди к нам, крошка Цикада, 

Приди к нам! Приди к нам! 

Мы утешим тебя, 

маленькая отчаявшаяся сестра… 

Твоё сердце было слишком нежно, 

маленькая сестра… 
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Ангелы увлекают её в свой круг, и она присоединяется к их небесным иг-

рам. 

Приди к нам, крошка Цикада, 

Приди к нам в лазурь! 

Приди к нам в лазурь! 

Приди, Цикада, в лазурь! 

Приди!.. Приди!.. 
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«ЭСПАДА»
1
 

Балет Рене Могара 

Музыка Ж. Массне 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Анитра, танцовщица в таверне 

Альвеар, тореадор 

Хозяин таверны 

Действие происходит в Испании во дворе гостиницы 

Первое представление — в театре Монте-Карло 13 февраля 1908 года 

Первая танцовщица — м-ль Труханова 

 

УКАЗАТЕЛЬ СЦЕН: 
Интродукция и Мадриленья 

1. Танец Анитры 

2. Марш тореадоров 

3. Панадерос 

4. Сцена Тореадора 

5. Сцена карт 

6. Болеро 

7. Тореадор и Андалуска 

8. Танец Мерседес 

9. Коррида 

10. Фанданго 

11. Финал 

 

МАДРИЛЕНЬЯ 

Двор испанского дома, одновременно и двор таверны, освещённый фона-

рями в красную и чёрную полоску и в большой разноцветный горох. Справа и 

слева  балконы сплошь покрыты глициниями, геранями, розами, гелиотропами 

и пр., которые свешиваются гирляндами. Сцену украшают олеандры в ящиках. 

Направо маленькая дверь, являющаяся входом для артистов и слуг таверны. 

Слева своего рода широкие ворота, украшенные на мавританский манер во-

сточным ковром почти в лохмотьях. Полотняный тент скрывает часть дво-

ра, но между тем оставляет видным большую часть звёздного неба. 

Занавес поднимается во время пылкого танца Анитры, который она ис-

полняет на маленькой сцене перед посетителями и восхищёнными путеше-

ственниками. Занавес этой маленькой сцены падает и поднимается под апло-

дисменты воодушевлённых зрителей, которые осыпают Анитру дождём из цве-

тов, в то время как над этой толпой, состоящей из цыган и людей всех сортов, 

поднимается восхищённый шёпот, возбуждаемый красотой и талантом танцов-

щицы. 

 

МАРШ ТОРЕАДОРОВ 

                                           
1
 Ремарки клавира балета (Espada. Ballet de René Maugars. Musique de J. Massenet. 

Paris: Au Ménestrel, 1908. 73 p.) приводятся в переводе автора книги. 
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Весело и шумно, по пути тут и там пожимая руки, входят тореадоры и 

располагаются за столом; им подают вино. 

Выход Альвеара. 

Выход Анитры. Она сменила свой сценический костюм на простой се-

вильский костюм… Она проходит среди групп, которые бурно её приветству-

ют, манят и пытаются завладеть цветком, который она держит в зубах. 

Альвеар, поставив ногу на табурет, рассказывает историю своей послед-

ней любви: «О красавице, которую он встретил здесь, и поцелуе, который он 

завоевал». 

Рассказ красавца-тореадора случайно привлекает внимание Анитры. 

Альвеар поднимает свой бокал за здоровье хозяйки. В этот момент к Аль-

веару подходит Анитра и с улыбкой соблазнительницы ударяет его по плечу: 

«Эта красавица — я», говорит она. 

«О! нет!», весело отвечает Альвеар, «Я почти не интересовался то-

бой!…». И он отворачивается к друзьям. 

Анитра раздосадована, но она уверена в себе и предлагает танцевать для 

него одного. «Если тебе угодно, я согласен», отвечает он. 

 

ПАНАДЕРОС 

Анитра начинает танцевать. Среди всеобщего восхищения только Альве-

ар остаётся равнодушным. Возмущённая, вне себя, она заканчивает свой танец, 

падая перед ним на колени. 

«Ты не знаешь любви, — говорит она, — потому что танец это любовь, а 

мой танец оставляет тебя холодным!». 

«В таком случае ты не знаешь, как победить меня», — бесстрастно отве-

чает Альвеар. 

«Так или иначе, но я это узнаю, — говорит Анитра. —Хочешь ли ты тан-

цевать со мной? Ты будешь быком, а я — тореадором; увидим, кто из нас двоих 

победит». 

По его согласному знаку она убегает. Он, продолжая смеяться со своими 

друзьями, идёт между групп, по прихоти своей фантазии обнимая ту или дру-

гую. Анитра возвращается, переодетая тореадором. 

 

СЦЕНА ТОРЕАДОРА 

СЦЕНА КАРТ 

Избегнув соблазна поцелуя, Анитра становится победительницей. Альве-

ар, побеждённый, клянётся, что он ещё не встречал равную себе. Цыгане окру-

жают посетителей и предлагают им предсказать будущее; пьют, курят, играют в 

карты. Большое движение в толпе. 

Анитра возвращается, сменив костюм, протягивает карты Альвеару, и во 

время игры предсказывает ему смертельную опасность, если он её не полюбит. 

Она показывает ему роковые карты. 

«Ничего не может случиться со мной, — беззаботно отвечает он ей, — 

потому что я уже люблю тебя». 
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БОЛЕРО 

 

ТОРЕАДОР И АНДАЛУСКА 

Они дарят друг другу долгий поцелуй. 

Но публика нетерпеливо требует любимый танец Анитры: Танец Мерсе-

дес. 

 

ТАНЕЦ МЕРСЕДЕС 

Вдалеке слышатся трубы глашатаев. Это начинается «Бой быков». 

Вдалеке радостный шум. Тореадоры бросаются к выходу. Храбрый и без-

заботный, Альвеар заключает в объятия Анитру, целует её и назначает свида-

ние этим же вечером. Довольная, она сопровождает его, гордо проходя перед 

всеми его спутниками. 

У порога её охватывает дурное предчувствие. Она бросается Альвеару на 

шею и пытается удержать. 

«Останься, — говорит она, — я прошу тебя… помнишь, что я предсказа-

ла тебе!... Я буду танцевать и буду тебя любить так, как никогда и никто тебя не 

любил!». 

Он с жаром возвращает ей поцелуи, вырывается из её объятий и бежит, 

следуя долгу. Встревоженная Анитра остаётся в дверях. Напрасно её стараются 

развлечь. 

ФАНДАНГО 

Сидя на краю стола, Анитра рассеянно следит за цыганским танцем, по-

стоянно оборачиваясь к двери, в которую вышел Альвеар. 

Теперь все требуют от неё Танец Мерседес. Она отказывается, но под 

грозным взглядом хозяина таверны она должна уступить. 

 

ТАНЕЦ МЕРСЕДЕС 

На пороге появляются несколько тореадоров, вернувшихся с корриды. 

При виде их потемневших лиц она волнуется! 

«Что там?.. — спрашивает она, — что с ним случилось?.. Ах! я пони-

маю… понимаю!... Не говорите мне ничего… молчите!» — кричит она в отчая-

нии. 

Никто не обращает внимания ни на новость, ни на её отчаяние; трости и 

стаканы, создавая оглушительный шум, требуют танца. 

Она хочет бежать, скрыться, но… внезапно удерживается хозяином, она 

должна танцевать и, пока она умоляет, он бросает на неё взгляд яростный и 

беспокойный. В шуме поддержки, Анитра, отчаявшаяся, безумная, мертвенно-

бледная, с исказившимся лицом, заливаясь слезами, неистово танцует Танец 

Мерседес, пока не падает занавес. 
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«ДВА ГОЛУБЯ»
1
 

Балет в 3 актах по басне де Лафонтена 

Анри Ренье и Луи Меранта 

Музыка Андре Мессаже 

Представлен в первый в Париже, 18 октября 1886 года 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
Гурули М-ль Розита Маури 

Пепио М-ль Санлавилль 

Микалия М-ль Монтобри 

Джали М-ль Хирш 

Королева цыган М-ль Моннье 

первая цыганка М-ль Валль 

вторая цыганка М-ль Лоран 

Зарифи, глава табора Г-н Плюке 

Франка-Триппа, цыган Г-н Сорья 

первый цыган Г-н Мерант 

второй цыган Г-н Васкез 

капитан Г-н Ажа 

старый слуга Г-н Понсо 

синдик Г-н Окант 

молодые девушки — подруги Гурули  

М-ль Берне, Румье, Галле, Шабо, Дезире, 

Вьола, Сарси, Блан 

цыгане М-ль Оттолини, Оттолини 2-я, Саль, 

Сакре, Мончанен, Гранге, Келлер, 

Лобстейн 

Г-да Лесерф, Стильб, Марьюс, Лефевр 

дети М-ль Робен, Мант, Бутонири, Друино, 

Летелльер, Карре, Мант 2-я, Лекуве, Бос-

сю, Иксар, Тетар, Мопен 

слуги, цыгане, солдаты, народ 

Действие происходит на берегу моря, в пределах Фессалии, в XVIII столетии 

 

УКАЗАТЕЛЬ СЦЕН: 
Первый акт: 

 Интродукция 

 Сцена I.  

 Сцена II. Выход Микалии 

 Сцена III. Выход Пепио 

  Pas de deux голубков 

  Музыка сцены 

 Сцена IV. Выход цыган 

  Музыка сцены 

  Тема и вариации 

 Сцена V. Музыка сцены 

 

Второй акт: 

 Прелюдия 

 Сцена I.  

                                           
1
 Ремарки клавира балета (ndré Messager. Les Deux Pigeons. Ballet en 3 actes d’après la 

Fable de La Fontaine. Paris: Enoch & C
ie
, 1886. 117 p.) приводятся в переводе автора книги. 
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  Выход Пепио 

 Сцена II. Выход солдат 

  Выход Гурули 

  Выход девушек 

  Выход синдиков и властей 

  Дивертисмент 

   № 1. Entrée 

   № 2. Andante 

   № 3. Вальс 

   № 4. Вариация: соло Гурули 

   № 5. Соло цыгана 

   № 6. Венгерский танец 

   № 7. Финал 

  Гроза 

 Сцена III. Дети. 

 

Третий акт: 

 Возвращение 

 

АКТ I 

Интродукция 

Сцена представляет собой главную комнату сельского дома. Интерьер 

деревенский, но говорящий о достатке и благополучии. Широкое окно, обрам-

лённое виноградными лозами, открывает вид на равнину, предоставляя видеть 

близ стоящую голубятню, крытую красной черепицей. 

 

Сцена I 

Занавес поднимается 

Молодые девушки приходят и уходят. Для праздника доброй Микалии, 

хозяйки дома, они собрали богатый урожай полевых цветов, которые расстави-

ли в вазах и из которых плетут гирлянды. 

Входит Гурули с руками, полными цветов. Более оживленная и более ша-

ловливая, чем прочие, она переходит от группы к группе, внося волнение и 

беспорядок. Большая ивовая корзина, которую она замечает на серванте, наво-

дит её на мысль о новой шалости. Она набирает полные горсти зерна, которые 

бросает спящим голубям. 

 

Сцена II 

Выход Микалии 

Приход Микалии прекращает эти игры. Микалия приближается, опираясь 

на трость. Все девушки спешат окружить её, делают ей знаки сердечного и 

дружеского уважения. Спрятавшаяся Гурули внезапно появляется из-за кресла 

Микалии и обрушивает на неё дождь из цветов. Обрадованная Микалия замеча-

ет её, привлекает к себе, покрывает поцелуями, затем растроганно смотрит, пе-

чально покачивая головой. 
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Гурули, поражённая озабоченным видом своей матери, спрашивает с тре-

вогой: «Что с вами, матушка?». 

«Увы! дорогая моя, я боюсь, что твоё счастье под угрозой… Разве ты не 

заметила изменения, которые происходят в настроении Пепио, твоего жениха?.. 

Он потерял свою весёлость, своё оживление… он мрачен!..». 

«Что вы говорите?». 

«Посмотри, а вот и он!..». 

 

Сцена III 

Выход Пепио 

Входит Пепио, голова опущена, взгляд сумрачен, он никого не видит. Он 

со скукой потягивается, еле сдерживая зевоту, падает в кресло, затем тут же 

вскакивает. Гурули приближается к нему. При звуке шагов, Пепио вздрагивает, 

улыбается своей невесте, обменивается несколькими комплиментами с Мика-

лией, затем равнодушно направляется к окну, на которое опирается, блуждая 

взглядом в далях. 

Гурули по совету своей матери снова приближается к нему и обращает 

его внимание на двух резвящихся голубей. 

«Посмотри, какой у них счастливый вид!.. как они влюблены!.. Почему 

мы не поступаем, как они!..». 

Pas de deux голубков 

Гурули подражает движениям лёгкой голубки и описывает круги в возду-

хе. Пепио, соблазнённый грациозностью Гурули, поддаётся прелести своей 

фантазии, и следует за ней, словно порхая вокруг. 

Но Пепио быстро охватывает усталость, и вновь став задумчивым, он 

снова с вздохом садится. Печальная и взволнованная Гурули обменивается 

унылым взглядом со своей матерью. 

«Как вернуть весёлость в его душу? Как изгнать поселившуюся там ме-

ланхолию?». 

Вдруг снаружи слышится странная музыка. Это цыганский табор, от-

правляющийся в соседний город, чтобы там продемонстрировать свои таланты. 

«Пусть они войдут сюда, — говорит Микалия своему слуге, — они пока-

жут нам представление». 

Большое движение среди девушек, которые выказывают своё любопыт-

ство и радость. Что касается Пепио, эта забава освещает его озабоченное чело. 

Гурули замечает это и горячо благодаря Микалию. 

 

Сцена IV 

Выход цыган 

Музыка сцены 

Гурули, замечая, что взгляд Пепио упрямо прикован к одной Цыганке, 

хочет, в свою очередь, продемонстрировать свои таланты. Она занимает место 

в центре их компании и начинает танцевать. 
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Тема и вариации 

1 вариация 

2 вариация 

Финальная вариация 

Музыка сцены 

Гурули, раздражённая тем, что она не может привлечь внимание Пепио, 

прогоняет цыган. Пепио объявляет о своём решении следовать за ними. Мика-

лия и Гурули пытаются его отговорить. Они умоляют его не покидать их. 

«Что вы делаете? Вы хотите покинуть своего друга, разлука — вот вели-

чайшее из зол!». 

«Не плачьте, — говорит он. — Самое большее за три дня моя душа будет 

удовлетворена, и я вернусь…». 

«Отправляйся же, раз ты так хочешь», — говорит Микалия, помогая ему в 

его приготовлениях к отъезду. 

Пепио, большое сердце, обнимает Микалию и Гурули и со слезами про-

щается с ними. Он уходит. 

Едва он переступает через порог, как Микалия быстро подходит к Гуру-

ли: 

«Ступай, — говорит она, — следуй за ним, ты должна его оберегать». 

Радостная Гурули со старым слугой устремляется по следам неблагодар-

ного путешественника. 

Занавес 

Финал 1 акта 

 

АКТ II 

Прелюдия 

Пространство у въезда в деревню. В центре сцены, огромный дуб, бро-

сающий густую тень. Слева шатёр цыган. Справа постоялый двор. 

 

Сцена I 

При поднятии занавеса, цыгане готовятся к празднику, который скоро 

начнётся. Входит Пепио. Он знакомится с цыганами и начинает ухаживать за 

цыганкой, которую он заметил у Микалии, с чёрными глазами и вызывающим 

выражением лица. 

Выход солдат 

Выход Гурули 

Одетая в длинный плащ с капюшоном, Гурули осторожно обращается к 

Зарифи, главе табора. Отвязывая от своего пояса полный кошелёк, она звенит 

им у его уха, обещая отдать ему, если он согласится сделать то, что она скажет. 

«Ты видишь этого молодого человека, — говорит она, указывая на Пе-

пио, — это мой жених. Неблагодарный, он покинул меня ради поисков при-

ключений, и я хочу его вернуть! Позовите эту девушку, скажите ей, чтобы она 

отдала мне своё платье, а остальное предоставьте мне». 
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Выход молодых девушек 

Выход синдика и властей 

Дивертисмент 

№1. Entrée 

№2. Andante 

№3. Вальс 

№4. Вариация Гурули 

№5. Вариация Цыгана 

№6. Венгерский танец 

№7. Финал 

В это время, цыгане, пользуясь тем, что Пепио увлечён прекрасными гла-

зами Цыганки, крадут его деньги. 

Конец Дивертисмента 

 

Гроза 

Тяжёлые тучи охватывают небо, погода становится предгрозовой, начи-

нают падать крупные капли дождя. Общая паника под наконец-то разражаю-

щейся грозой. Цыгане скрываются в своём шатре. 

Пепио хочет следовать за Гурули, но Зарифи предлагает ему идти своей 

дорогой. Бедняга дрожит под потоками льющейся воды; он идёт стучаться нса 

постоялый двор, но оттуда его выпроваживают, потому что у него нет денег. 

На ум ему приходит воспоминание о крепко запертом доме, который он 

покинул… Тщетные сожаления!.. Вот убежище, которое ему нужно! 

«Где бы спрятаться?». «А! под этим большим деревом; его листва так гу-

ста». 

Едва Пепио скрывается под ветвями, как ослепительная вспышка озаряет 

горизонт. Дерево поражает молния. 

 

Сцена детей 

Пепио поднимается, «повредив ногу»
1
, и надеется, наконец, найти убе-

жище, когда дети-«плуты»
2
 (о, этот безжалостный возраст!) окружают его и де-

лают из него игрушку. 

 

 

АКТ III 

Возвращение 

Декорация 1 акта 

Микалия, окруженная друзьями Гурули, предаётся печали, причина кото-

рой — отсутствие Пепио и его невесты. Внезапно появляется Гурули. Микалия 

нежно обнимает её, счастливая, что та вернулась целой и невредимой. 

«Но Пепио, что с ним?». 

                                           
1
 Цитата из басни Лафонтена: «tirant le pié» (прим. авт.). 

2
 Опять цитата из Лафонтена: «un fripon d’enfant» (прим. авт.). 
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«Не бойтесь, матушка, он не замедлит явиться, у него больше нет денег, и 

его неприятности скоро закончатся».  

«А вот и он!». 

На пороге появляется Пепио, смиренный, пристыженный. Он с трудом 

передвигает ноги и не смеет подойти. Однако, в свою очередь, он видит Мика-

лию и Гурули: падает на колени и просит прощения! После некоторых колеба-

ний, Гурули прощает и бросается в его объятия, в то время как Микалия благо-

словляет двух влюблённых! 

Финальная картина 

Конец 
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«СКАРАМУШ»
1
 

Балет-пантомима в 2 актах и 4 картинах 

г. Мориса Лефевра и Анри Вюаньё 

Музыка г. Андре Мессаже и Жоржа Стрита 

Представлено в первый раз в Париже, на сцене Нуво-Театр 17 октября 1891 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
Арлекин М-ль Фелисия Малле 

Коломбина М-ль Корнелия Ривá 

Скарамуш Г-н Анри Краусс 

Жиль Г-н Поль Клерже 

Кассандр Г-н Мондо 

Полишинель Г-н Армени 

Трактирщик Г-н Поль Легран 

Трактирщица М-ль Лапуччи 

 

Дирижёр — г-н Луи Ганн 

Постановка — г-н Карло Коппи 

 

УКАЗАТЕЛЬ СЦЕН: 
 Интродукция 

Акт 1 1 картина: 

 Свадьба Коломбины 

 2 картина: 

 Вызов духа 

 I. Дивертисмент 

 II. Коломбина и Жиль 

 III. Полька Кассандра и Финал 

 Антракт 

Акт 2 3 картина: 

 Трактир 

 Дивертисмент 

 I. Вальс 

 II. Танец Коломбины и Арлекина 

 III. Сцена гипнотизма Скарамуша 

 IV. Сцена гипнотизма Арлекина 

 4 картина: 

 Апофеоз 

 

АКТ I 

Картина 1 

Свадьба Коломбины 

                                           
1
 Ремарки клавира балета (Scaramouche. Pantomime-ballet en 2 Actes et 4 Tableaux. 

Musique de MM. André Messager et Georges Street. Paris: Choudens Fils, [1892]. 99 p.) приво-

дятся в переводе автора книги. 



286 

 

Сцена представляет собой деревенскую площадь. Слева дома Кассандра. 

Справа украшенная цветами церковь. В глубине — долина, улыбающаяся под 

весёлым весенним солнцем. 

Перед домом Кассандра четыре подружки наряжают невесту. Но Колом-

бина печальна; она вынуждена выйти замуж за честного и добродушного мсье 

Жиля, но сердце её уже давно обещано было Арлекину. Чтоб отделаться от 

этих горестей, она смотрится в зеркало, которое показывает, как меняет её лицо 

улыбка. 

— Нет! нет! она не может видеть себя в этом ненавистном ей свадебном 

наряде… Смотри-ка! её платье так мило! Её букет так хорошо идёт к её золоти-

стым волосам. 

Она улыбается и даже посылает себе самой поцелуй. 

Входит Арлекин. 

Он видит кокетку вполне утешившейся и улыбающейся своим подругам. 

Он украдкой приближается и пытается сорвать поцелуй. Коломбина ловко 

уклоняется. 

Выход Скарамуша. 

Он приближается к Коломбине. Арлекин, испугавшись, скрывается в объ-

ятиях подружек невесты. 

Признание Скарамуша: 

— У меня есть золото! Ты будешь богата, я люблю тебя и хочу тобой 

владеть!.. 

Смех Коломбины. 

Смех Арлекина и подружек. 

Признание Арлекина: 

— Я люблю тебя, Коломбина. Что богатство? Ты же меня любишь, а я 

знаю, что чувствую я. Будем жить один для другого. 

Ответ Коломбины: 

— Приличия не позволяют мне удовлетворить ваши желания. Моё подве-

нечное платье! Мой отец!.. 

— Что за дела? твой отец старый безумец! а Жиль ничего и знать не бу-

дет. 

Появление Кассандра. 

Увидев Арлекина с дочерью, он бросается на него. Арлекин уворачивает-

ся от палки, направленной на его плечи, и Кассандр бьёт Скарамуша, который 

его скромно приветствует. 

Выход свадьбы. 

Кассандр собирается встречать своего зятя. 

Выход Жиля. 

Жиль подаёт Коломбине свадебный букет. 

Церковные колокола звонят во всю мощь; формируется кортеж, и гости 

входят в храм. Скарамуш умоляет кокетку, которая дерзко даёт ему от ворот 

поворот. 

Сцена между Коломбиной и Арлекином: 
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— Один крошечный поцелуй, или я умру!.. 

— Ну… Ну уж нет! 

Коломбина убегает, но, перейдя порог, колеблется. Там — долг! Там — 

удача! Здесь — любовь! 

Коломбина дарит выпрошенный поцелуй. Арлекин торжествует: любовь 

победила. Скарамуш всё видел, он преследует своего соперника, который убе-

гает с лицемерным выражением лица в церковь, как в убежище. 

 

2 картина 

Заклинание 

Отчаяние Скарамуша. 

Что произошло! 

Поцелуй, подаренный Коломбиной, сжёг его сердце; он хочет быть лю-

бимым ею. Один Бог может помочь ему. Он вызывает Пульчинеллу. 

Облака покрывают небо. Молнии бороздят воздух. Дрожащая природа 

ожидает появления своего Бога! 

Появление Полишинеля. 

— Ты звал меня, сын мой, чего ты хочешь от меня! 

— Господин, я люблю! 

— Безумец! 

— Я люблю! и ничто не может вырвать из моего сердца эту окаянную и 

милую любовь. Даруй же мне любовь Коломбины, и, если нужно, забери богат-

ство, которым ты меня одарил. Даруй мне изящество, которое обольщает моло-

дых девушек, дай волшебные слова, которые очаровывают и поражают. 

— Я не могу командовать любовью, Эрос сильнее меня, но я помогу тебе. 

Возьми маску, которая делает невидимыми мысли, маску, символ лжи. Возьми 

шпагу, символ власти. Весь день в твоём распоряжении, но если до полуночи 

ты не сможешь привлечь Коломбину своим почтением или своей любовью, ты 

навсегда покинешь ряды бессмертных. 

— Господин! Дай. Я клянусь, что с твоей дьявольской поддержкой Ко-

ломбина станет моей добычей! 

— Скотина! ты заслуживаешь быть человеком, ты, кто рискует бессмер-

тием ради женского сердца! 

Конец видения. 

Выход из церкви. 

Свадьба весело располагается на площади. Начинаются весёлые забавы. 

Дивертисмент 

Коломбина и Жиль 

Полька Кассандра и Финал 

— Довольно танцев, — говорит Жиль. — Идёмте обедать. 

Формируется шествие. 

В то время как Жиль просит Кассандра помочь застегнуть ему перчатки, 

Скарамуш схватывает за руку Коломбину: в последний раз, будет ли она его 

любить? 
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— Нет! 

Арлекин высмеивает своего соперника. 

Конец 1 акта 

 

АКТ II 

3 картина 

Трактир 

Живописный трактир, украшенный медной посудой и цветами. В глубине 

балкон, на которой выходят пять дверей комнат. Лестницы справа и слева. 

Сквозь окна видны печи с разведённым огнём. На сцене — в центре большой 

стол. Маленькие столики справа и слева. 

Мэтр Лапитр, трактирщик, и его жена распекают прислугу, которая поли-

рует и наводит блеск на бокалы и кастрюли. Трактирщик требует на пробу 

блюда, которые он приготовил для свадебного пира мсье Жиля и миленькой 

Коломбины. 

Парад поваров. 

Два поварёнка несут на своих плечах необъятный котёл. Они ставят его 

перед мэтром Лапитром, который берёт ложку и поднимает крышку. 

(Появление Скарамуша) 

На дне котла стоит человек в чёрном. Ужас прислуги. 

— Выпроводите отсюда этих людей. Я желаю говорить с вами наедине. 

Сюда ли направляется свадьба Коломбины? 

— Да. 

— Эти комнаты приготовлены для гостей? 

— Да! 

— Я беру их! 

— Но… 

— Вот золото! 

— Они ваши, монсеньор! 

Трактирщик низко склоняется перед щедрым клиентом. 

Прибытие свадьбы. 

Выход Жиля. 

Он избавляется от плаща и шляпы и пьёт. Тост Жиля за новобрачную. 

Ответы гостей. 

Сцену пересекает Арлекин, Жиль направляется на кухню, Скарамуш при-

ближается к Коломбине. 

Свадьба замечает отсутствие Жиля. Его начинают искать. Жиль выходит 

из кухни; он следует за поварами. Жиль замечает защищающуюся от Скараму-

ша Коломбину. 

Жиль благодарит Арлекина и приглашает его на обед. Кассандр подходит 

к Арлекину: 

— Негодяй! если я когда-нибудь увижу тебя крутящимся около Колом-

бины!.. 

— Я, мсье Кассандр… о! можете ли поверить. Я клянусь вам, что… 
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Дивертисмент 

— Мсье, — говорит трактирщик, — обед готов. 

— К столу! К столу! 

Все повязывают вокруг шей салфетки. 

— Рассаживайтесь!.. 

Начинается обед. 

Вальс 

Танец Коломбины и Арлекина 

Сцена гипнотизма Скарамуша 

Все слишком счастливы! Какую злую шутку может сыграть Скарамуш? 

О! какая идея! Гипноз! Ах! вы хотите повертеться... Да! вы очень хорошо вер-

титесь! 

По жесту Скарамуша все начинают кружиться в такт. 

Очарование прерывается и возобновляется мазурка. 

Жиль приходит в себя и с Кассандром торопится к столу Скарамуша. Его 

стул поднимается на воздух. Затем кружится вокруг стола, который падает и 

засыпает его своими обломками. Тот приподнимается. 

— Не ушибся? 

— Нет! 

Сцена гипнотизма Арлекина 

Арлекин, который с любопытством разглядывает Скарамуша, раскрывает 

секрет его мощи. Он берёт его шпагу, и, в свою очередь, завладевает волшеб-

ной силой, он гипнотизирует своего соперника и делает его неподвижным. 

Жиль, Коломбина и Кассандр смеются над злоключениями, случившими-

ся с человеком в чёрном, а Жиль замечает радость, которую тот испытывает, 

окружая его жену лаской. 

Арлекин в свою очередь делает его неподвижным. Кассандр испытывает 

такое же воздействие. И вся свадьба смеётся над Жилем, наблюдающим за аму-

рами Коломбины и Арлекина. 

Кассандр беспомощно присутствует при этой сцене, которая напоминает 

ему собственные супружеские злоключения с мадам Кассандр, жертвой непо-

стоянства которой он сделался однажды. Коломбина — в точности как её мать. 

Влюблённый просит вознаградить, наконец, его пыл. 

— О чём ты думаешь, наглец? Что скажет мой отец? 

— Твой отец старый безумец! И потом, он ничего не будет знать. Приди, 

Коломбина, приди к сердцу, которое тебя любит. Приди, потому что любовь 

без поцелуев это закрытая дверь рая. Тебе нужно согласие отца? Смотри же! 

Арлекин заставляет старого Кассандра заснуть в знак того, что для очень 

щепетильной Коломбины преодолены последние препятствия. Арлекин благо-

родно пользуется своей победой. Он пробуждает всех спящих к великой радо-

сти смеющегося народа. 

Гнев Жиля. 

— Уходите, приглашённые на свадьбу! 
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Кортеж удаляется. Арлекина тоже просят удалиться. Он кажется вынуж-

денно уступившим, но сам прячется за занавесом, готовый к любому повороту 

событий. Жиль берёт руку своей жены и приглашает её следовать за своими то-

варищами. 

Появление первого Жиля (удивление Коломбины). 

Вальс 

Она берёт руку явившегося. 

Появление второго Жиля. 

Вальс 

Коломбина берёт руку второго Жиля. 

Вальс 

Появление третьего Жиля. 

Вальс 

Коломбина берёт руку третьего Жиля. 

Появление четвёртого Жиля. Коломбина берёт руку четвёртого Жиля. 

Пять Жилей начинают танцевать, подражая движениям настоящего мужа. 

Жиль в бешенстве топает ногой. Все фальшивые Жили исчезают. 

Коломбина пытается объяснить мужу, что она стала жертвой мистифика-

ции. Печаль Коломбины. Жиль отталкивает её. 

Выход Арлекина. 

Пользуясь спором, который возникает между двумя приятелями, Скара-

муш пытается проникнуть в комнату Коломбины. Его замечают Арлекин и 

Жиль. 

Погоня. Скарамуш неуловим, он уходит под землю, выходит из часов и 

появляется из-под пола к великому отчаянию Жиля. 

Пока Жиль занят своей погоней, Арлекин незаметно проскальзывает к 

Коломбине. 

Жиль по предложению подружек невесты ищет вход в комнату Коломби-

ны. Он стучится в дверь. 

Сцена между Жилем и четырьмя фальшивыми Коломбинами 

Первая Коломбина. Дверь закрывается. 

Вторая Коломбина. Дверь закрывается. 

Третья Коломбина. Дверь закрывается. 

Четвёртая Коломбина. Жиль с удвоенной силой стучится в центральную 

дверь. 

Дверь открывается. Выходят четыре Коломбины одновременно. Сцена на 

балконе. Испуганный Жиль убегает. Он, дрожа, спускается по ступенькам, про-

ходит по сцене. 

Арлекин выходит из комнаты Коломбины и вместе с ней смеётся над Жи-

лем. Коломбины исчезают. 

Арлекин показывает Жилю его настоящую жену, которая с балкона дела-

ет ему знак присоединиться к ней. 

Арлекин попадает в руки Скарамуша, который упрекает его за поведение. 

Нежные влюблённые насмехаются над его соперником. 
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— Слишком поздно, мой господин. Не надо тщетных криков! Терпение и 

время сделают больше, чем сила или ярость. 

Жиль выходит из комнаты со своей женой. Скарамуш, в отместку за своё 

разочарование, порождает для нежного мсье Жиля бесчисленные хлопоты бес-

численного отцовства. 

Выход детей 

Жиль рад. Однако небо исполнило его желание с избытком. Один ребё-

нок — хорошо; два — ещё лучше! Но четыре! шесть! восемь! Остановись, 

остановись, Люцина, покровительница брака! 

Но Жиль не выказывает отчаяния перед милыми крошками. 

— Благословенны небеса! Чем больше пташек нежно щебечут, тем весе-

лее клетка. 

Уходи, Скарамуш! На этот раз ты полностью побеждён. Ничто не может 

одержать верх над кокетством Коломбины, над обольщением Арлекина, над 

легковерием Жиля! О! он отомстит за себя! Отомстит, обрушив мир и погребя 

под обломками Коломбину, Жиля, Арлекина и себя самого! 

Ярость Скарамуша. Общая паника. 

Начинает бить двенадцать ударов, означающих полночь. 

Раскат грома. 

 

4 картина 

Апофеоз 

Появление Жиля, Коломбины, Кассандра, Арлекина. 

Смерть Скарамуша. 

Появление Полишинеля. 
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«ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГИМАР»
1
 

Балет в одном акте Анри Каэна 

Музыка Андре Мессаже 

Представлено в первый раз 6 ноября 1900 года в Опера-Комик 

Хореография мадам Марикиты 

Декорации г. Л. Жюссома 

Костюмы г. Ш. Бианкини 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
Гимар М-ль Шаль 

влюблённый М-ль Эдеа Сантори 

влюблённая М-ль Ж. Дюге 

сержант-рекрутер Г-н Труа 

лейтенант полиции Г-н Месмекер 

хозяин кабачка Г-н Прис-отец 

сержант дозора Г-н Элуа 

старый абонент Г-н Делаайе 

четыре «маленькие крысы» Оперы  

М-ль Рат, Андре, Робен, Люпарья 

четыре мелких клерка М-ль Вюиллом 1-я, Мартинез, Лефрень, Отиллеа 

два болтуна М-ль Шамбон, Мари 

два торговца М-ль Виндер, Попен 

восемь торговок 
М-ль Атрель, Виллём 2-я, Ме, Кальвьер, Леруа, 

Никитин, Эссер, Деко 

четверо нищих М-ль Йолен, Бруссье, Дамонжео, Вюэршоз 

четыре гризетки М-ль де Сезак, Девийер, Люсиа, Пла 

 

Театр представляет собой кабачок «Терпсихора» на углу Понт-Нёф. 

При поднятии занавеса, на фоне сидящих и пьющих снуют мелкие клер-

ки, гризетки и люди различных званий. 

Виден молодой человек, который с тревогой ищет среди толпы свою воз-

любленную. Она появляется: молодые люди встречаются. 

Сцена любви 

Молодой человек целует девушку. В этот момент они видят себя окру-

жёнными торговками кружевами, украшениями, чепчиками и шейными плат-

ками, которые, танцуя, предлагают юной паре свои товары. 

Юная девушка соблазняется, она очень хотела бы иметь эти красивые 

безделушки, но — увы! — бедный парень выворачивает свои карманы — они 

пусты! 

Его подруга, слегка раздражённая, уходит, скорчив недовольную мину. 

Молодой человек глубоко сокрушён, торговки смеются над ним. В этот момент 

слышно и видно появление сержанта-рекрутера в сопровождении двух солдат и 

вереницы девушек. Все они очень шумят и рассаживаются за столом в то время 

как зрители читают объявление о вербовке, которое несёт солдат. 

Сержант-рекрутер обращает внимание на молодого человека, который с 

самым жалким видом стоит в своём углу. Он приближается и расспрашивает 

                                           
1
 Ремарки клавира балета (Une Aventure de la Guimars. Ballet en un acte de Henry Cain. 

Musique de André Messager. Paris: Choudens. Editeurs, 1901. 57 р.) приводятся в переводе ав-

тора книги. 
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того. Юноша объясняет, что его подруга его покинула, потому что он не смог 

купить мелкие украшения, которые предлагали торговки. 

«Только-то? — говорит сержант. — Это препятствие я разрушу. Посмот-

ри на этот кошелёк, он твой! А в дополнение к деньгам я дам тебе красивый 

мундир, и ты сможешь пить и веселиться сколько захочешь! Требуется только 

одна простая вещь. Подпиши эту бумагу — и кошелёк твой, а остальное — по-

том». 

Молодой человек колеблется. В конце концов, он подписывает, берёт 

деньги и бежит к своей возлюбленной. Радость последней, которая зовёт торго-

вок и думает опустошить их лотки. Однако её охватывают подозрения. 

«Откуда у тебя эти деньги?». 

Она видит сержанта и расспрашивает своего друга, который рассказывает 

ей о том, что подписал бумагу. 

Ошеломлённая, бедная девушка берёт вознаграждение и идёт к сержанту. 

Она умоляет его, предлагая взять деньги назад, если он отдаст роковую бумагу. 

Сержант забирает деньги, которые кладёт в карман, но в то же время бумагу не 

отдаёт. 

Возмущённая толпа вокруг занимает сторону молодых людей и угрожает 

рекрутеру. Драка. 

Разъярённый сержант выхватывает шпагу, и вот-вот сцена обагрится кро-

вью, как вдруг входит Гимар и две её товарки — «маленькие крысы Оперы». 

ВЫХОД ГИМАР 

Гимар спрашивает, что происходит. 

Ей объясняют случившееся между молодым человеком и сержантом и 

рассказывают об отказе последнего вернуть бумагу, хотя он сунул деньги в 

карман. 

«Прекрасно, — говорит она, — этот сержант — моя забота. Предоставьте 

его мне». И, приблизившись к столу, где солдат сидит и пьёт, Гимар проявляет 

всю свою прелесть, чтобы обольстить его. Сержант, пленённый и опьянённый 

кошачьей грацией Гимар, умоляет; но каждый раз она ускользает от него, пока, 

с видом согласия на поцелуй, не выхватывает быстро бумагу и не рвёт её на ты-

сячу мелких кусочков. 

Рекрутер понимает, что он обманут. Он грозит Гимар и, пообещав ото-

мстить, выходит, сопровождаемый свистом толпы. 

Гимар приносят вино, она просит музыкантов подняться на бочки и при-

глашает всех потанцевать. 

РИГОДОН 

Молодые влюбленные просят у Гимар разрешения продемонстрировать 

ей свои таланты. 

Влюблённые танцуют вместе. 

Возвращается сержант во главе со слугами и сопровождаемый полицей-

ским капралом. Он ищет Гимар, которая ускользает от преследования, прячась 

то в одной группе, то в другой. 
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Наконец, Гимар смело выдвигается вперёд и, когда офицер полиции про-

тягивает к ней руки, она ударяет его веером по пальцам, а затем награждает 

звонкой пощёчиной сержанта, который хочет её схватить. 

Между тем входит лейтенант полиции вместе со своим другом, богатым 

откупщиком и большим любителем Оперы. Видя их, Гимар и её друзья, смеясь, 

скрываются. Но разъярённый сержант продолжает свою трудную игру и рас-

сказывает ему о случившемся, утверждая, что он — жертва. 

Удивлённый лейтенант полиции требует объяснений от Гимар, которая 

появляется, держа за руки двух влюблённых. Она рассказывает об их малень-

кой истории любви и о том, как рекрутер воспользовался простотой этих детей 

и обокрал их. 

Лейтенант полиции сомневается в правдоподобности рассказа этой 

незнакомки, как вдруг подошедший к группе откупщик выказывает безгранич-

ное удивление: 

«О! как? — говорит он лейтенанту полиции, — вы не узнаёте эту обво-

рожительную особу?.. Это же Гимар!». 

Лейтенант полиции выгоняет рекрутера за дверь, приносит свои извине-

ния Гимар. Та, скидывая свой плащ, является во всей своей красоте, блитатель-

ная, сияющая драгоценностями. Это и есть прекрасная знаменитая танцовщица, 

которая, чтоб убедить всех, танцует «dernier pas à la mode» («самый модный 

танец»). 

Лейтенант полиции приводит носильщиков её портшеза, в который са-

дится Гимар в то время как, среди приветствий толпы, офицер целует ей руку. 
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«ЖАВОТТА»
1
 

Балет в 1 акте и 3 картинах Ж.-Л. Кроза 

Музыка К. Сен-Санса 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
Жавотта 

Элена, её мать 

Жан, возлюбленный Жавотты 

Бриске, сельский полицейский 

Папаша Франсуа, отец Жавотты 

Танцовщики и танцовщицы, крестьяне и крестьянки 

Действие происходит в Нивернэ 

 

УКАЗАТЕЛЬ СЦЕН: 
Первая картина: 

 Ансамбль 

 Выход отца и матери Жавотты и сельского по-

лицейского 

 Выход Жавотты 

 Бурре 

 Уход к вечерне. — Сетования Жавотты 

 Возвращение родителей Жавотты 

 Финал 

Вторая картина: 

 Сцена в доме 

 Жавотта одна 

 Эпизод с прялкой 

 Приход Жана 

 Pas de deux. — Медленный вальс 

 Финал 

Третья картина: 

 Выход сельчан 

 Выбор Королевы Танца 

 Танец первой конкурсантки 

 Танец второй конкурсантки 

 Танец третьей конкурсантки 

 Танец четвёртой конкурсантки 

 Выход Жана и Жавотты 

 Жавотта-конкурсантка 

 Жавотта — Королева Танца 

 Ансамбль 

 Выход родителей Жавотты и сельского поли-

цейского 

                                           
1
 Ремарки клавира балета (Javotte. Ballet en 1 Acte et 3 Tableaux de J.L. Croze. Musique 

de C. Saint-Saëns. Partition pour Piano seul. Paris, à Durand et Fils, éditeur, 1896. 127 р.) приво-

дятся в переводе автора книги. 
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 Поиск виновных 

 Помолвка 

 Шествие и Триумфальный марш 

 Grand pas de Deux 

 Танец корифеек 

 Финал 

 

Первая картина 

Сельский праздник 

Центральная площадь деревни украшена для бала цветами, самшитом и зеле-

нью. Слева возле дерева скамья; рядом — сцена для музыкантов.  

В глубине церковь. Наступил день 

Праздничный день. Бал в самом разгаре. Под гирляндами из самшита, ко-

торые протянуты от одного украшенного цветами шеста к другому и пересека-

ются друг с другом, танцуют пары в глубине сцены, где на некотором расстоя-

нии можно заметить церковь и её старую колокольню. 

Несколько девушек подходят предложить потанцевать Жану, который 

сидит в стороне на скамейке. Молодой человек очень грустен, он отказывается 

принять участие в удовольствиях без той, которую он любит, которую он с тос-

кой ждёт и которая не пришла. Он отказывает танцовщицам — одной за дру-

гой, которые в раздражении объединяются, чтобы посмеяться над кавалером, 

отходящим в другую сторону искать свою любимую. Устав от их приставаний, 

он уходит. 

Танцы возобновляются. 

Причудливым шествием приходят отец и мать Жавотты, в ярости, руга-

ющиеся и проклинающие всё на свете. Они встречают сельского полицейского, 

гордо несущего свою прекрасную начищенную бляху и одетого в новый плащ. 

Они объясняют ему, что их дочь сбежала из дома. Без сомнения, чтобы потан-

цевать и встретиться со своим ухажёром. Они спрашивают всех подряд: «Не 

видели ли вы Жавотту?». Все отвечают отрицательно: «Нет!». 

— Необходимо её поймать. Мы пойдём сюда. 

Сельский полицейский принимает в этом участие: 

— Месье, мадам, я — в вашем распоряжении. Я хитёр. Я верну улетев-

шую птичку в клетку. Это моё ремесло, как говорится в песне: «Следить за соб-

ственностью — Защищать города и сёла — От несправедливости». 

— Сержант, вы правы, — отвечает отец. — Итак, составьте нам компа-

нию. 

Троица удаляется. 

В это время как бал возобновляется и новые насмешки танцующих при-

ветствуют возвратившегося Жана, который вздыхает по своей красавице… 

И вот, бегущая, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, весёлая и смеющаяся, 

появляется Жавотта. Она бросается в объятия Жана. Излияние чувств. 

Pas de deux 

Бурре 
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Возобновление общего танца. Жан и Жавотта принимают участие в тан-

це. Слышится звон церковного колокола. Танцы прекращаются. Девушки со-

единяются в группы и степенно отправляются на вечерню. Молодые люди сле-

дуют за ними. На сцене не остаётся никого, кроме Жана и Жавотты и малень-

кой компании пьющих, сидящих в глубине, в беседке. 

Жавотта погружена в мечты. Жан её расспрашивает и предлагает обнять 

его, раз они остались одни. Она отказывается: 

— То, что я сделала, было плохо. Я ослушалась своих родителей, сбежав 

из дома. 

Она плачет. Жан тщетно пытается её утешить. 

— Мои друзья, — говорит она, — более благочестивые и менее легко-

мысленные, отправились в святое место. 

Отец и мать Жавотты возвращаются без сельского полицейского. Отец, 

заметив свою дочь, идёт к ней, чтобы стукнуть. Та бежит к матери признаться в 

своей вине, попросить прощения и сказать, что она готова вернуться домой. 

— Итак, в путь! — говорит отец. 

Они уходят на глазах у бедного Жана, который больше, чем когда-либо, 

подвергается насмешкам молодёжи, возобновляющей общие танцы, которыми 

и завершается картина. 

Финал первой картины 

 

Вторая картина 
В доме 

Деревенский интерьер: лампа, часы, сундук, инструменты и т. п… У 

стола, впереди, прялка. В глубине широкое окно, в котором можно видеть 

начинающуюся ночь и фонари, которые освещает бал. 

Выход отца, матери и Жавотты 

Жавотта снимает свою праздничную одежду. 

Её мать показывает, чтобы она вытерла посуду, подмела комнату. 

— Когда ты всё это сделаешь, — говорит она ей, — ты возьмёшься за ве-

ретено. 

— А теперь мы, — говорят старики, — мы пойдём на праздник!.. 

— Я чувствую себя бодрым, — продолжает отец. — Как в прежние годы, 

мы потанцуем и выпьем по стаканчику в беседке. А ты останешься дома. Это 

справедливо, чтобы в наказание за свою выходку ты переделала всю работу. 

Они собираются уходить. В этот момент отец, спохватившись, возвраща-

ется, чтобы закрыть окно. Наконец, они выходят, закрыв за собой дверь на два 

оборота ключа. 

Оставшись одна, Жавотта приступает к протирке посуды. Тарелка, кото-

рую она держит, выскальзывает и разбивается… 

— Какая же я неловкая! Я заслужила быть запертой. Почему же убежа-

ла?.. Почему? потому что танец это восхитительная вещь, потому что Жан лю-

бит меня и потому что я люблю его… Он красив… 
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Жавотта достаёт из-за пояса букет, который ей дал Жан… Она, вздыхая, 

целует цветы. 

— Как хорошо было бы потанцевать! 

Она намечает па бурре, которое, охваченная раскаянием, прерывает… 

— Работаем и не думаем более о тех радостях… 

Она поворачивается к прялке. Нить путается, рвётся. Жавотта бросает ве-

ретено. 

Она пытается вязать, но спустя несколько мгновений желание танцевать 

становится сильнее: она подбрасывает вязание к потолку и с жаром танцует. 

Потанцевав, Жавотта берётся за метлу. 

Стучат. Она прислушивается у двери, которую не может открыть. Снова 

стук. «Это стучат в окно!». 

Жавотта бежит к окну, открывает его и обнаруживает Жана, который, же-

лая видеть свою возлюбленную, наблюдал за уходом её родителей. Он влезает в 

окно, чтобы обнять Жавотту. Нежная радость. 

Затем озорница торжественно берёт Жана за руку и делает ему почётный 

приём, как высокому гостю. Она ведёт его показать буфет, старые часы. Когда 

круг по комнате завершён, она предаётся безумному танцу, прыгает и при каж-

дом прыжке разрушает или приводит в беспорядок какой-нибудь предмет. 

Pas de deux. — Медленный вальс 

— Пойдём, бежим, — говорит она, — уведи меня! 

— Как это сделать? дверь закрыта. 

— Там окно, ты подхватишь меня на руки. 

— Как говорится, великолепная идея, идём! 

Несколько мгновений спустя наши влюблённые убегают. 

Проходит время. Вот возвращаются старики, немного навеселе: он, с си-

яющими глазами, она — в сидящем набок чепце… (день угас). Они видят бес-

порядок в комнате, отсутствие Жавотты. 

— Где же она? дверь закрыта! 

Они замечают открытое окно; они понимают всё. 

Стук снаружи. 

Стучат: это очень пьяный сельский полицейский. Он входит, торжествуя. 

— Не отчаивайтесь! Я же говорил вам, что я верну обратно беглянку; я её 

нашёл, я привёл её обратно вместе с её ухажёром. 

Старики готовятся встретить влюблённых. Робко входят неизвестные мо-

лодой человек и девушка. 

— Но это не они, вы насмехаетесь над нами!.. 

Общая потасовка. Все выходят, ссорясь и дерясь. 

Конец второй картины 

 

Третья картина
1
 

Королева бала 

                                           
1
 Ремарки более краткого варианта клавира. 
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Декорации те же, что и в первой картине. 

Наступила ночь, бал освещается фонарями и гирляндами. 

Выход всей деревни, предшествуемый скрипками. 

Знатные лица объединяются согласно своим костюмам, чтобы избрать 

королеву праздника. Решено провести испытание, чтобы избрать королевой 

лучшую танцовщицу среди девушек деревни. 

Две девушки решают принять участие в конкурсе. 

Танец первой и второй конкурсантки 

Судьи не пришли к согласию относительно достоинств конкурсанток, они 

встают и спорят. 

Появляется третья конкурсантка. 

Танец третьей конкурсантки 

Судьи, которые едва обратили внимание на танец третьей конкурсантки, 

обескуражены и приходят в дурное расположение духа. 

Приходят радостные Жан и Жавотта. 

Общее ликование. «Вот танцовщица, которая нам нужна!». Судьи демон-

стрируют большую радость. 

Жавотта танцует перед судьями; она затмевает своих соперниц. Большое 

воодушевление. Жавотта единогласно провозглашается королевой. 

Четыре [sic!] конкурсантки, побеждённые Жавоттой, утешаются в своей 

неудаче и танцуют со своими возлюбленными. 

Выход родителей Жавотты и главы деревни. Этот последний именем за-

кона требует, чтобы молодые люди выдали ему Жана, а девушки — Жавотту, 

которых они спрятали. «Мы не знаем, где они», отвечают ему. 

Ищут виновных, которых все стараются скрыть получше. Преступники 

найдены. Отец хочет их прибить; полицейский его сдерживает и отчитывает 

двух молодых людей. «Вы, несчастные! Ты, Жан, по желанию Жавотты похи-

тил её! Ты, Жавотта, дочь непокорная, ты не признаёшь власти своих родите-

лей…» 

«Простите», говорит робко Жан, «без сомнения, мы поступили неверно, 

но мы всё исправим. Жавотта и я, мы любим друг друга, и мы готовы вступить 

в брак. Почему нашей любви противятся?». 

— «Итак, они поженятся!» говорят старики, качая головой… и после со-

вещания, дают согласие на брак. Радость, объятия, планы на будущее. 

Шествие. Вдалеке слышатся городские фанфары. Все бегут в глубину 

сцены. 

Фанфары на сцене 

Выход сеньоров и свиты 

Жавотту представляют сеньору. 

Grand Pas de deux 

Танец корифеек 

Финал. Общий танец и триумф Жавотты. 



300 

 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 
1. Луи Ганн (1893) // Le Journal. 1893. Février. Р. 1; 

2. Луи Ганн–дирижёр (карикатура, Виктор Фуссаль, 1919) // La Rampe. 1919. 

№ 133. 12 Janvier. Р. 11; 

3. Обложка мазурки «Царица» // La Czarine. Mazurka Russe. Louis Ganne. Paris: 

Enoch frères et Costallat, [s.d.]. 7 p.; 

4. «Мервейёзы и жиголетты» (обложка изданного клавира балета) // 

Merveilleuses et Gigollettes. Ballet-Pantomime en 2 Actes et 3 Tableaux de Jules Louy et 

Jacques Lemaire. Musique de Louis Ganne. Paris, 1895. 76 p.; 

5. «Фрина» (обложка изданного клавира балета) // Phriné. Ballet en 2 Actes ett 3 

Tableaux de Auguste Germain. Musique de Louis Ganne. Paris, [s. a.]. 148 p.; 

6. Фрина перед ареопагом (Жан-Леон Жером, 1861) // Электронный ресурс: 

URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Jean-

L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me%2C_Phryne_revealed_before_the_Areopagus_%

281861%29_-_01.jpg (дата обращения 30.01.2019); 

7. Клео де Мерод — Фрина (Лурде, 1904) // Le Journal amusant. 1904. №273. 17 

Septembre. P. 11; 

8. «Фрина» (афиша спектакля, Париж, 1896) // Электронный ресурс: URL: 

http://silos.ville-

chaumont.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:UNIMARC:77884 

(дата обращения 30.01.2019); 

9. «Принцесса на шабаше» (обложка изданного клавира балета) // La Princesse 

au Sabbat. Ballet en 3 tableaux. Scènario de Jean Lorrain. Musique de Louis Ganne. 105 p.; 

10. «Принцесса на шабаше» (афиша спектакля, Париж, 1898) // Электронный 

ресурс: http://bibliotheques-

specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0001066397/v0001.simple.selectedTab=record (дата об-

ращения 30.01.2019); 

11. Жюль Массне (1880) // Электронный ресурс: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422359w/f1.item.r=Massenet (дата обращения 

30.01.2019); 

12. Жюль Массне (карикатура, Мануэль Люке, ок. 1890) // Les Hommes 

d’aujourd’hui. 7 volume. [1890]. № 319. [s. p.]; 

13. «Куранты» (обложка изданного клавира) // Le Carillon. Légende Mimée et 

Dansé de MM. C. de Roddaz et E. van Dyck. Musique de J. Massenet. Paris: Au Ménestrel, 

1892. 65 p.; 

14. Куртрэ, колокольня церкви св. Мартина // Электронный ресурс: URL: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Kortrijk_-_Sint-Maartenskerk_2.jpg 

(дата обращения 30.01.2019); 

15. «Цикада» (обложка изданного клавира балета) // Cigale. Divertissement-ballet 

en deux actes de Henri Cain. Musique de Jules Massenet. Paris: Heugel & C
ie
, 1903. 88 p.; 

16. Мэтр Массне играет свою партитуру «Цикады» её исполнителям (стоят 

(слева направо): мадам Марикита, господин Анри Каэн, мадемуазель Люз де Шавита 

и мадемуазель Шаль (1903) // Электронный ресурс: URL: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422377t/f1.item.r=Cigale%20Massenet.zoom (дата 

обращения 30.01.2019); 

17. «Эспада» (титульный лист изданного клавира балета) // Espada. Ballet de 

René Maugars. Musique de J. Massenet. Paris: Au Ménestrel, 1908. 73 p.; 



301 

 

18. Наталья Труханова (1908) // Les Annales politiques et litteraires: revue 

populaire paraissant le dimanche. № 1288. 1908. 1 mars. P. 201; 

19. «Эспада» (сцена из балета) (Оперный театр Монте-Карло, 1908) // Les 

Annales politiques et litteraires: revue populaire paraissant le dimanche. № 1288. 1908. 1 

mars. P. 201; 

20. «Эспада». Тема танца «Мерседес» (автограф Жюля Массне) // Les Annales 

politiques et litteraires: revue populaire paraissant le dimanche. № 1288. 1908. 1 mars. 

P. 201;  

21. Андре Мессаже (ок. 1886) // Электронный ресурс: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422569z.r=Messager%20Andre?rk=21459;2 (дата 

обращения 30.01.2019); 

22. Андре Мессаже (карикатура, Габриэль Форе) // Электронный ресурс: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422575p/f1.item.r=Messager%20Andre (дата обра-

щения 30.01.2019); 

23. Андре Мессаже во время американского турне (1918) // Электронный ре-

сурс: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422573v.r=Messager%20Andre?rk=42918;4 

(дата обращения 30.01.2019); 

24. Мессаже за фортепиано (1921) // Электронный ресурс: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9038609d/f1.item.r=Messager%20Andre (дата обра-

щения 30.01.2019); 

25. «Два голубя» (афиша спектакля, Париж, 1886) // Электронный ресурс: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90041190/f1.item.r=Messager%20Andre (дата обра-

щения 30.01.2019); 

26. «Два голубя». Эскиз костюма Гурули (1 действие), эскиз костюма Гурули (2 

действие), эскиз костюма Пепио, эскиз костюма Микалии (Шарль Бианкини, 1886) // 

Электронный ресурс: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455889h.r=Le%20ballet%20des%22deux%20pigeons

%22%C3%A0%20l%27op%C3%A9ra.?rk=171674;4 (дата обращения 30.01.2019); 

27. «Два голубя» (Pas de deux, 1 действие) (Альбер Белленже, 1886) // A. Элек-

тронный ресурс: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84372905.r=Le%20ballet%20des%22deux%20pigeons

%22%C3%A0%20l%27op%C3%A9ra.?rk=21459;2 (дата обращения 30.01.2019); 

28. «Два голубя». Эскиз костюма Цыгана для Мигеля Васкеза, эскиз костюма 

цыгана (Шарль Бианкини, 1886) // Электронный ресурс: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455889h.r=Le%20ballet%20des%22deux%20pigeons

%22%C3%A0%20l%27op%C3%A9ra.?rk=171674;4 (дата обращения 30.01.2019); 

29. Карлотта Замбелли и Антонина Мёнье в балете «Два голубя» (Париж, 1912) 

// Электронный ресурс: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8405747f.r=Le%20ballet%20des%22deux%20pigeons

%22%C3%A0%20l%27op%C3%A9ra.?rk=64378;0 (дата обращения 30.01.2019); 

30. «Два голубя» (сцена из балета) (Лондон, 1906) // Электронный ресурс: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/58/Deux-pigeons-final-tableau-ROH-1906.jpg 

(дата обращения 30.01.2019); 

31. «Скарамуш» (обложка изданного клавира балета) // Scaramouche. 

Pantomime-ballet en 2 Actes et 4 Tableaux. Musique de MM. André Messager et Georges 

Street. Paris: Choudens Fils, [1892]. 99 p.; 
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32. «Скарамуш» (афиша спектакля, Париж, 1891) // Электронный ресурс: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531791451.r=F%C3%A9licia%20Mallet?rk=21459;2 

(дата обращения 30.01.2019); 

33. «Скарамуш» (сцены из балета) (Эдуар-Франсуа Зьер, 1891) // Le Monde 

illustré. 1891. № 1805. 31 Octobre. P. 281; 

34. «Приключение Гимар» (обложка изданного клавира балета) // Une Aventure 

de la Guimard. Ballet en un acte de Henry Cain. Musique de André Messager. Paris: 

Choudins, Éditeur, 1901. 57 p.; 

35. Мари-Мадлен Гимар (Жан-Оноре Фрагонар, ок. 1770) // Электронный ре-

сурс: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8431999f/f1.item.r=Guimard (дата обращения 

30.01.2019); 

36. Вид на Отель Гимар (Франсуа-Мартен Тестар, 1789) // Электронный ресурс: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52507559r/f1.item.r=Guimard.zoom (дата обраще-

ния 30.01.2019); 

37. Программа спектакля в Версале (1 октября 1900) // Fête offerte par le 

gouvernement de la République française au congrès international des chemins de fer. 

Programme: Le Roi l’a dit opéra-Comique en deux actes; Une Aventure de la Guimard: 

Ballet-Divertissement en un acte. [Versailles], 1900. [s. p.]; 

38. Камиль Сен-Санс (1896) // Электронный ресурс: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b102197991/f1.item.r=Saint-Sa%C3%ABns (дата об-

ращения 30.01.2019); 

39. Камиль Сен-Санс (19 мая 1846) // Электронный ресурс: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8424622h.r=Saint-

Sa%C3%ABns%201846?rk=64378;0 (дата обращения 30.01.2019); 

40. «Камиль Сен-Санс — автор последней пляски смерти» (карикатура) (Рафа-

эль-Бордало Пиньейру, 1880) // Электронный ресурс: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8424659j/f1.item.r=Saint-Sa%C3%ABns (дата обра-

щения 30.01.2019); 

41. Камиль Сен-Санс во время концерта в парижском зале Эрар 28 мая 1908 го-

да (Жак Вейсман) // Электронный ресурс: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84246517/f1.item.r=Saint-Saens (дата обращения 

30.01.2019); 

42. «Жавотта» (обложка изданного клавира балета) // C. Saint-Saëns. Javotte. 

Ballet en 1 Acte et 3 Tableaux. Paris: A. Durand et fils, éditeurs, 1896. 121 p.; 

43. «Жавотта» (сцена из балета) (Опера-Комик, 1899) // Электронный ресурс: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527544x/f1.item (дата обращения 30.01.2019); 

44. Жавотта — Эдея Сантори, Жан — Жанна Шаль // La Vie au grand air. 1899. 

№ 61. 12 Novembre. P. 104; 

45. Жавотта — Карлотта Замбелли (Гюс Бофа, 1909) // Le Rire. 1909. № 316. 20 

Février. [s. p.]. 
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СПИСОК УПОМЯНУТЫХ ИМЁН 
Адан Адольф-Шарль (Adam Adolphe-Charles; 1803–1856) — композитор, педа-

гог. 

Аланзье (Халанзье) Оливье (Аланзье-Дюфренуа Ясент-Оливье-Анри) (Halanzier-

Dufresnoy Hyacinthe Olivier Henri; 1819–1896) — директор парижской Оперы (1870–

1879). 

Амабль (Amable). См.: Пети Дофен-Амабль (Petit Dauphin-Amable). 

Апеллес (Апелл) (Ἀπελλῆς, Apelles; прим. 370–306 гг. до н. э.) — древнегрече-

ский живописец. 

Аштон Фредерик (Ashton Frederick; 1904–1988) — танцовщик, балетмейстер. 

 

 

Базен Франсуа (Франсуа-Эмманюэль-Жозеф) (Bazin François Emmanuel Joseph; 

1816–1878) — композитор, педагог. 

Баррас Поль-Франсуа-Жан-Николя, виконт де (Barras Paul François Jean Nicolas, 

vicomte de; 1755–1829) — деятель Великой французской революции, один из лидеров 

термидорианского переворота, директор всех составов Директории (1795–1799). 

Бах Иоганн-Себастьян (Bach Johann Sebastian; 1685–1750) — композитор, ор-

ганист, капельмейстер, педагог. 

Башле Альфред (Bachelet Alfred; 1864–1944) — композитор, дирижёр, педагог. 

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — литературный критик. 

Белленже Альбер (Bellenger, Albert; 1846–1914?) — художник, гравёр. 

Бенуа Франсуа (Benoist François; 1794–1878) — композитор, органист, педагог. 

Берлиоз Гектор (Луи-Эктор) (Berlioz Louis Hector; 1803–1869) — композитор, 

дирижёр, музыкальный писатель. 

Берникат Фирмен (Клод-Фирмен) (Bernicat Claude Firmin; 1842–1883) — ком-

позитор. 

Бетховен Людвиг ван (Beethoven Ludwig van; 1770–1827) — композитор, пиа-

нист, дирижёр. 

Бианкини Шарль (Bianchini Charles; (1860–1905) — художник. 

Бизе Жорж (Александр-Сезар-Леопольд) (Bizet Alexandre-César-Léopold; 1838–

1875) — композитор. 

Бонапарт Наполеон (Bonaparte Napoléon; 1769–1821) — император Франции 

(1804–1815). 

Бофа Гюс (Bofa Gus; 1883–1968) — иллюстратор 

Бруссан Лемистен (Broussan Leimistin; 1858–1958) — директор парижской 

Оперы (1908–1914). 

Буланже Гюстав-Родольф-Кларенс (Boulanger Gustave Rodolphe Clarence; 

1824–1888) — художник. 

Бюссин Ромен (Romain Bussine, 1830–1899) — певец. 

 

 

Вагнер Рихард (Вильгельм-Рихард) (Wagner Wilhelm Richard; 1813–1883) — 

композитор, дирижёр, теоретик искусства. 

Ван Дик (Ван Дийк) Эрнест (Эрнест-Мари-Юбер) (Van Dyck (van Dijck) Ernest 

(Marie Hubert); 1861–1923) — певец. 

Васкез Мигель (Vasquez Miguel; 1855–1903) — танцовщик. 

Ватто Жан-Антуан (Watteau Jean Antoine; 1684–1721) — живописец. 
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Вей-Пикар Эдмон (Veil-Picard Edmond) — банкир. 

Вейсман Жак (Weismann, Jacques (1878–19??) — художник. 

Видаль Поль-Антуан (Vidal Paul Antoine; 1863–1931) — композитор, дирижёр. 

Видор Шарль-Мари (Шарль-Мари Жан Альбер) (Widor Charles-Marie Jean Al-

bert; 1844–1937) — органист, композитор, музыкальный критик. 

Визентини Альбер (Луи-Альбер) (Vizentini Louis-Albert; 1841–1906) — компози-

тор, дирижёр. 

Висконти (Visconti) — художник-декоратор. 

Вормс Люсьен (Worms Lucien) — банкир. 

Вормсер Андре (Андре-Альфонс-Туссен) (Wormser André Alphonse Toussaint; 

1851–1926) — композитор; банкир. 

Вюаньё Анри (Vuagneux Henri) — журналист, либреттист. 

 

 

Галеви Жак-Франсуа-Фроманталь-Эли (Halévy Jacques-François-Fromental-Élie; 

1799–1862) — композитор. 

Гамалей Юрий Всеволодович (1921–2015) — дирижёр. 

Гамальри Мари-Тереза (псевд. мадам Марикита) (Gamalery Marie-Thérèse; 

1841–1922) — танцовщица, балетмейстер. 

Ганн Луи (Луи-Гастон) (Ganne Louis-Gaston; 1862–1923) — композитор. 

Ганслик (Анслик) Эдуар (Hanslick Eduard; 1825–1904) — музыковед, музыкаль-

ный критик. 

Гардель Пьер-Габриэль (Gardel Pierre-Gabriel; 1758–1840) — танцовщик, балет-

мейстер. 

Гарди Эжен (Gardy Eugène; 1856– ?) — сценограф. 

Гердт (Павел-Фридрих) Павел Андреевич (1844–1917) — танцовщик, педагог, 

балетмейстер. 

Герино Теодор (Guerinau Théodore; 1808 – после 1866) — танцовщик, балетмей-

стер. 

Герольд Фердинанд (Луи-Жозеф-Фердинанд) (Hérold Louis-Joseph-Ferdinand; 

1791–1833) — композитор 

Гимар Мари-Мадлен (Guimard Marie-Madeleine; 1743–1816) —танцовщица. 

Гиро Эрнест (Guiraud Ernest; 1837–1892) — композитор, педагог. 

Горский Александр Алексеевич (1871–1924) — танцовщик, балетмейстер. 

Готье Теофиль (Пьер-Жюль-Теофиль) (Gautier Pierre Jules Théophile; 1811–

1872) — поэт, критик, либреттист. 

Грассини Джузеппина (Джузеппина-Мария-Камилла) (Grassini Giuseppina Maria 

Camilla; 1773–1850) — оперная певица. 

Гуно Шарль-Франсуа (Gounod Charles François; 1818–1893) — композитор, му-

зыкальный критик. 

Гюнсбур Рауль (Рауль-Самюель) (Gunsbourg Raoul Samuel; 1859–1955) — им-

пресарио, композитор, писатель. 

 

 

Дандло Артюр (Артюр-Эжен) (Dandelot Arthur Eugène; 1864–1943) — музы-

кальный критик, импресарио. 

Дебюсси Клод (Ашиль-Клод) (Debussy Achille-Claude; 1862–1918) — компози-

тор. 
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Делиб Лео (Клеман-Филибер-Лео) (Delibes Clément Philibert Léo; 1836–1891) — 

композитор. 

Дестёк Шарль (Charles Desteuque; 1851–1897) — критик. 

Джонсон Бен (Бенджамин) (Jonson Benjamin; 1572–1637) — поэт, драматург, 

теоретик драмы. 

Дюбуа Теодор (Dubois Théodor; 1837–1924) — профессор композиции в париж-

ской Консерватории. 

Дюваль Поль-Александр-Мартен (псевд. Жан Лоррен) (Duval Paul Alexandre 

Martin; 1855–1906) — поэт, романист, драматург. 

Дювернуа Жан-Батист (Duvernoy Jean-Baptiste; 1801–1880) — пианист, компо-

зитор. 

Дюверье Анн-Оноре-Жозеф (псевд. Мельвиль) (Duveyrier Anne Honoré Joseph; 

1788– ?) — либреттист. 

Дюко Пьер-Роже (Ducos Pierre Roger; 1747–1816) —французский государ-

ственный деятель, третий консул при Наполеоне. 

Дюпрато Жюль-Лоран-Анашарзи (Duprato Jules Laurent Anacharsis; 1827–

1892) — композитор, педагог. 

Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) — театральный деятель. 

 

 

Жерар Франсуа-Паскаль-Симон, барон (Gérard François Pascal Simon, Baron; 

1770–1837) — художник, историк. 

Жермен Огюст (Germain Auguste; 1862–1915) — драматург, романист, журна-

лист. 

Жером Жан-Леон (Gérôme Jean-Léon; 1824–1904) — художник, живописец, 

скульптор. 

Жигу Эжен (Gigout Eugène; 1844–1925) — композитор, органист. 

Жид Казимир (Gide Casimir; 1804–1868) — композитор, издатель. 

Жуи Жюль (Жюль-Теодор-Луи) (Jouy Jules Théodore Louis; 1855–1897) — поэт, 

певец. 

Жюссом Люсьен (Jusseaume Lucien) (1851–1925) — художник-декоратор. 

 

 

Замбелли Карлотта (Zambelli Carlotta; 1875–1968) — танцовщица, педагог, хо-

реограф. 

Зьер Эдуар-Франсуа (Zier Édouard François; 1856–1924) — художник, иллю-

стратор. 

 

 

Калькбреннер Фридрих-Вильгель (Kalkbrenner Friedrich Wilhelm; 1785–1849) — 

пианист, композитор. 

Карре Альбер (Carré Albert; 1852–1938) — актёр, режиссёр. 

Каэн Анри (Caïn Henri; 1859–1937) — либреттист, художник. 

Каркасси Маттео (Carcassi Matteo; 1792–1853) — гитарист, композитор. 

Кастильон Алексис де (Castillon Alexis de; 1838–1873) — композитор. 

Кёклен Шарль (Kœchlin Charles; 1867–1950) — композитор, музыковед. 

Келькель Манфред (Kelkel Manfred; 1929–1999) — композитор, музыковед. 

Клерже Поль-Морис (Clerget Paul-Maurice; 1868–1935) — актёр. 
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Коралли (Коралли Перачини) Жан (Coralli Peracini Jean; 1779–1854) — танцов-

щик, балетмейстер, педагог. 

Корренти (Correnti) — танцовщица. 

Корнелиус Петер (Карл-Август-Петер) (Cornelius Carl August Peter; 1824–

1874) — композитор, музыкальный критик. 

Красовская Вера Михайловна (1915–1999) — танцовщица, историк балета. 

Краусс Анри (Krauss Henry; 1866–1935) — актёр. 

Крейн Александр Абрамович (1883–1951) — композитор. 

Кремлёв Юлий Анатольевич (1908–1971) — музыковед. 

Кроз Жан-Луи (Croze Jean Louis; 1865?–1955) — публицист, либреттист. 

Крылов Иван Андреевич (1769–1844) — поэт, баснописец. 

Кшесинская Матильда Феликсовна (Кшесинская 2-я; 1872–1971) — танцовщи-

ца, педагог. 

Кюрзон Анри (Анри-Эмманюэль-Паран) де (Curzon Henri Emmanuel Parent de; 

1861–1942) — музыкальный критик, журналист, переводчик. 

 

 

Лаведан Анри (Lavedan Henri, 1859–1940) — сценарист, драматург, романист. 

Лало Эдуар (Эдуар-Виктуар-Антуан) (Lalo Édouard-Victoire-Antoine; 1823–

1892) — композитор. 

Лами Альфред (Lamy Alfred) — танцовщик, балетмейстер. 

Ландольф (Landolff) — художник по костюмам. 

Ланчиани Пьетро (Lanciani Pietro; 1857–1912) — композитор. 

Лафонтен (ла Фонтен) Жан де (Fontaine Jean de La; 1621–1695) — баснописец. 

Лаффон Камиль (Laffont Camille) — танцовщик, балетмейстер. 

Легат Николай Густавович (1869–1937) — танцовщик, балетмейстер. 

Легран Поль (наст. имя Шарль-Доминик-Мартен) (Legrand Paul (Charles 

Dominique Martin); 1816–1898) — мим. 

Лекок Шарль (Lecocq Charles; 1832–1918) — композитор. 

Лемер Жак (Lemaire Jacques; 1858–1913) — драматург. 

Леру Ксавье (Leroux Xavier; 1863–1919) — композитор. 

Лефебюр-Вели Луи-Жам-Альфред (Lefébure-Wély Louis James Alfred; 1817–

1869) — органист, композитор. 

Лефевр Морис-Альбер-Жозеф-Симон (псевд. Лефевр-Лурде, Лурде) (Lefebvre 

Maurice Albert Joseph Simon (Lefebvre-Lourdet, Lourdey); 1860–1934) — живописец, 

иллюстратор, автор афиш. 

Лист Ференц (Liszt Ferencz; 1811–1886) — композитор, пианист-виртуоз, педа-

гог, дирижёр, музыкальный писатель. 

Лопито Рене де (Lopitau, René de) — журналист. 

Лоран Франсуа (Адольф-Франсуа) (Laurent Adolphe-François; 1796–1867) — пи-

анист, педагог. 

Лорет Клеман (Loret Clément; 1833–1909) — органист, педагог, композитор. 

Лоррен Жан (Jean Lorrain). См.: Дюваль Поль-Александр-Мартен. 

Лоссель Адам (Laussel Adam; 1845–1893) — пианист, органист, композитор, 

педагог. 

Лоти Пьер (Pierre Loti; 1850–1923) — офицер флота, романист. 

Луиджини Александр (Luigini Alexandre; 1850–1906) — композитор, скрипач, 

дирижёр. 
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Лурде (Lourdet). См.: Лефевр Морис-Альбер-Жозеф-Симон. 

Люке (Люке де Сориа) Мануэль (Luque (Luque de Soria) Manuel; 1854–1919) — 

художник, карикатурист. 

 

 

Мазилье Жозеф (Mazilier Joseph; 1797 (по другим сведениям 1801) – 1868) — 

танцовщик, балетмейстер. 

Маланден Тьерри (Malandain Thierry; 1959) — танцовщик, балетмейстер. 

Малле Фелисиа (Mallet Félicia; 1863–1928) — актриса, танцовщица. 

Мальдан Пьер-Проспер (Maleden Pierre Prosper, 1806–1871) — педагог. 

Маржиль Жана (Margyl Jane; 1862–1934) — певица (меццо-сопрано). 

Марикита, мадам (Madame Mariquita). См.: Гамальри Мари-Тереза. 

Мартин-и-Солер Висенте (Martín y Soler Vicente; 1754–1806) — композитор. 

Мартини Жан-Поль-Эжид (Martini Jean Paul Égide; 1741–1816) — композитор. 

Массне Жюль-Эмиль-Фредерик (Massenet Jules Émile Frédéric; 1842–1912) — 

композитор. 

Массон Шарлота (Masson Charlotte; 1781–1872) — двоюродная бабушка Ками-

ля Сен-Санса. 

Матиа Жорж-Амеде-Сен-Клер (Mathias Georges Amédée Saint-Clair; 1826–

1910) — пианист, педагог. 

Маури (Маури-Сегура) Розита (Mauri Segura Rosita; 1850–1823) — танцовщи-

ца, педагог. 

Мельвиль (Mélesville). См.: Дюверье Анн-Оноре-Жозеф. 

Мельяк Анри (Meilhac Henri; 1831–1897) — драматург, либреттист.  

Мёнье Антонина (Meunier Antonine; 1877–1972) — танцовщица. 

Мерант Луи-Александр (Mérante Louis-Alexandre; 1828–1887) — танцовщик, 

балетмейстер. 

Мерод, Клео (Клеопатра-Диана) де (Merode Cléopâtre-Diane de; 1875–1966) — 

танцовщица. 

Месмекер Пьер-Жозеф де (Mesmaecker Pierre Joseph de; 1826-1901) — актёр. 

Мессаже Андре-Шарль-Проспер (Messager André Charles Prosper; 1853–

1929) — композитор, органист, дирижёр. 

Мессаже Поль-Филипп-Эмиль (Messager Paul-Philippe-Émile) — отец А.-Ш.-

П. Мессаже 

Минкус Людвиг (Алоизий-Людвиг; Леон Фёдорович) (Minkus Ludwig Aloisius, 

Minkus Léon; 1826–1917) — скрипач, композитор, педагог. 

Могар Рене (Maugards René). См.: Труханова Наталья Владимировна. 

Мольер (Поклен) Жан-Батист (Molière (Poquelin) Jean-Baptiste; 1622–1673) — 

драматург, актёр. 

Монти Витторио (Monti Vittorio; 1868–1922) — скрипач, композитор, дири-

жёр. 

Моро Леони (Moreau Léonie) — автор костюмов балета «Фрина». 

Моцарт Вольфганг-Амадей (Иоганн-Хризостом-Вольфганг-Теофиль) (Mozart 

Wolfgang Amadeus, Mozart Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus; 1756–

1791) — композитор. 

Мошелес Игнац (Исаак-Игнац) (Moscheles Isaac Ignaz; 1794–1870) — компози-

тор, пианист-виртуоз 

Мусоргский Модест Петрович (1839–1881) — композитор. 
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Наполеон (Napoléon). См.: Бонапарт Наполеон. 

Нидермейер Луи (Абраам-Луи) (Niedermeyer Abraham-Louis; 1802–1861) — 

композитор, педагог. 

 

 

Обер Даниэль-Франсуа-Эспри (Auber Daniel François Esprit; 1782–1871) — ком-

позитор. 

Одран Эдмон (Audran Edmond; 1842–1901) — композитор. 

Орик Жорж (Auric Georges; 1899–1983) — композитор, участник «Шестёрки». 

Остолопов Николай Фёдорович (1783–1833) — поэт, переводчик. 

Оффенбах Жак (Offenbach Jacques; 1819–1880) — композитор, дирижёр. 

 

 

Паганини Никколо (Paganini Niccolò; 1782–1840) — скрипач-виртуоз, компози-

тор. 

Паладиль Эмиль (Paladilhe Émile; 1844–1926) — композитор. 

Падлу Жюль-Этьенн (Pasdeloup Jules Étienne; 1819–1887) — дирижёр. 

Перрен Эмиль-Сезар-Виктор (Perrin Émile-César-Victor; 1814–1885) — худож-

ник, критик; директор Опера-Комик (1848–1857; 1862), директор парижской Оперы 

(1862–1869). 

Перро Жюль-Жозеф (Perrot Jules-Joseph; 1810–1892) — танцовщик, балетмей-

стер. 

Пети Дофен-Амабль (псевд. Амабль) (Dauphin-Amable Petit; 1846–1916) — ху-

дожник-декоратор. 

Петипа Мариус (Мишель-Виктор-Мариус-Альфонс, Мариус Иванович) (Petipa 

Michel-Victor-Marius-Alphonse; 1818–1910) — танцовщик, балетмейстер, педагог. 

Пиньейру Рафаэль-Бордало (Pinheiro Rafael Bordalo; 1846–1905) — художник, 

скульптор. 

Пракситель (Праксителес) (Πραξιτέλης; IV в. до н.э.) — скульптор. 

Преображенская Ольга Иосифовна (1871–1962) — танцовщица, педагог. 

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953) — композитор, пианист, дирижёр. 

Прюдом Сюлли (Рене-Франсуа-Арман) (Prudhomme Sully (René François 

Armand); 1839–1907) — поэт. 

Пужен (Паруас-Пужен) Артюр (Франсуа-Огюст-Артюр) (Paroisse-Pougin 

François Auguste Arthur; 1834–1921) — музыковед. 

Пуленк Франсис-Жан-Марсель (Poulenc Francis Jean Marcel; 1899–1963) — ком-

позитор, пианист, критик, участник «Шестёрки». 

Пуни Цезарь (Пуньи Чезаре) (Pugni Cesare; 1802–1870) — композитор. 

Пуньо Рауль-Стефан (Pugno Raoul Stéphane; 1852–1914) — пианист, компози-

тор. 

Пуччини Джакомо (Джакомо-Антонио-Доменико-Микеле-Секондо-Мариа) 

(Puccini Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria; 1858–1924) —композитор. 

Пьерне Габриэль (Анри-Констан-Габриэль) (Pierné Henri Constant Gabriel; 

1763–1937) — композитор, дирижёр. 
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Равель Морис (Жозеф-Морис) (Ravel Joseph Maurice; 1875–1937) — компози-

тор, дирижёр. 

Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) — композитор, дирижёр, пианист. 

Ребер Анри (Наполеон-Анри) (Reber Napoléon Henri; 1807–1880) — композитор, 

педагог. 

Реверсо Фредерик Гео де, маркиз (Reverseaux Frédéric Guéau, marquis de; 1845–

1916) — дипломат. 

Рекамье (в девичестве Бернар) Жюли (Жанна-Франсуаза-Жюли-Аделаида) 

(Récamier (Bernard) Jeanne Françoise Julie Adélaïde; 1777–1849) — хозяйка литератур-

но-политического салона в Париже. 

Ренье Анри-Франсуа-Жозеф де (Régnier Henri-Francois-Joseph de; 1864–1936) — 

поэт, писатель. 

Рива Корнелия (Riva Cornelia) — танцовщица. 

Робер Поль (Robert Paul; 1851–1923) — художник. 

Роддаз Камиль де (Roddaz Camille de; 1846–1896) — хореограф. 

Россини Джоаккино-Антонио (Rossini Gioachino-Antonio; 1792–1868) — ком-

позитор. 

Ротшильд Анри-Жам-Натаниэль-Шарль де, барон (псевд. Андре Паскаль, 

Шарль де Фонтен, П.-Л. Наво) (Rothschild Henri James Nathaniel Charles de (André 

Pascal, André Pascales, Charles des Fontaines, P.-L. Naveau); 1872–1947) — антрепренёр, 

драматург. 

 

 

Санлавилль Мари (Брижитта-Мари) (Sanlaville Marie  (Brigitte Marie); 1847–

1930) — танцовщица. 

Сантори Эдея (Santori Edéa) — танцовщица. 

Саракко Гаэтано (Гаэтано-Доменико) (Saracco Gaetano-Domenico; 1856–

1922) — танцовщик, балетмейстер. 

Сати Эрик (Эрик-Альфред-Лесли) (Satie Érik Alfred Leslie; 1866–1925) — ком-

позитор, пианист. 

Сен-Леон Артюр (наст. имя и фам. Мишель Шарль-Виктор-Артюр) (Saint-Léon 

Arthur (Michel Charles-Victor-Arthur); 1821–1870) — танцовщик, балетмейстер, педа-

гог. 

Сен-Санс Жак-Жозеф-Виктор (Saint-Saëns Jacques Joseph Victor; 1798–1835) — 

отец Камиля Сен-Санса. 

Сен-Санс Камиль (Шарль-Камиль) (Saint-Saëns Charles-Camille; 1835–1921) — 

композитор, органист, дирижёр, педагог. 

Сен-Санс (урожд. Коллен) Клеманс (Saint-Saëns (Collin) Clémence; 1809–

1888) — мать Камиля Сен-Санса. 

Сервьере (наст. фам. Серрюрье) Жорж (Servières (Serrurier) Georges; 1858–

1937) — музыковед, музыкальный критик. 

Сийес (Сиейес) Эмманюэль-Жозеф (Sieyès Emmanuel-Joseph; 1748–1836) — по-

литический деятель. 

Скриб Эжен (Огюстен-Эжен) (Scrib Eugène (Augustine Eugène); 1791–1861) — 

драматург, либреттист. 

Слонимский Юрий Иосифович (1902–1978) — историк театра, балетовед. 

Стаатс Лео (Léo Staats; 1877–1952) — танцовщик, балетмейстер, педагог. 
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Стамати Камиль-Мари (Camille-Marie Stamaty; 1811–1870) — педагог, пиа-

нист, композитор. 

Стишель Луиза-Жанна-Жюдит (урожд. Манзини Луиджа-Джованна-

Джудитта) (Stichel Louise Jeanne Judith (Manzini Luigia Giovanna Giuditta); 1856–

1933) — танцовщица, балетмейстер.  

Стрит Жорж-Эрнест (Street Georges Ernest; 1854–1908) — композитор, музы-

кальный критик. 

Сюбра Жюлия (Subra Julia; 1860–1908) — танцовщица. 

 

 

Тальен Тереза (урожд. Кабаррюс Хуана-Мария-Игнасия-Терезия) (Tallien 

Thérésa (Cabarrus Juana Maria Ignazia Thérésia); 1775–1835) — светская дама, полу-

чившая в обществе негласное звание «Notre-Dame Термидора». 

Тальони Поль (Паоло) (Taglioni Paul (Paolo); 1808–1884) — танцовщик, балет-

мейстер. 

Тестар Франсуа-Мартен (Testard François Martin) —художник. 

Тома Амбруаз (Шарль-Луи-Амбруаз) (Thomas Charles Louis Ambroise; 1811–

1896) — композитор; директор Парижской консерватории (1871–1896). 

Тондё Жан Суайе де (Tondeur Jean Soyer de) — танцовщик, балетмейстер. 

Труханова Наталья Владимировна (псевд. Рене Могар) (1885–1956) — танцов-

щица. 

 

 

Фиккеншер Артур (Fickenscher Arthur; 1871–1954) — композитор. 

Фиокр (Фьокр) Эжени (Fiocre Eugénie; 1845–1908) — танцовщица. 

Филипп III Добрый (Philippe III de Bourgogne, «Philippe le Bon»; 1396–1467) — 

герцог Бургундии, граф Бургундии и Артуа (с 1419 года), маркграф Намюра (с 1429 

года), герцог Брабанта и Лимбурга с 1430 года, граф Геннегау, Голландии и Зеландии 

с 1432 года, герцог Люксембурга с 1443 года. 

Форе Габриэль (Fauré Gabriel; 1845–1924) — композитор, педагог, дирижёр. 

Форен Луи-Анри (псевд. Жан-Луи Форен) (Forain Louis Henri (Jean-Louis 

Forain); 1852–1931) — художник, гравёр. 

Фрагонар Жан-Оноре (Jean-Honoré Fragonard; 1732–1806) —живописец, гравёр. 

Франк Сезар (Сезар-Огюст-Жан-Гийом-Юбер) (Franck César (César-Auguste-

Jean-Guillaume-Hubert); 1822–1890) — композитор, органист. 

Фрина (Φρύνη; IV в. до н.э.) — афинская гетера, натурщица Праксителя и 

Апеллеса. 

Фуссаль Виктор (Foussal Victor) — художник. 

Фьокр Эжени (Fiocre Eugénie; 1845–1908) — танцовщица. 

 

 

Халанзье (Halanzier). См.: Аланзье (Халанзье) Оливье (Аланзье-Дюфренуа 

Ясент-Оливье-Анри). 

Хансен Жозеф (Гансен Йозеф) (Hansen Joseph; 1843–1907) — танцовщик, ба-

летмейстер. 
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Чабукиани Вахтанг Михайлович (1910–1992) — танцовщик, хореограф. 

Чайковский Пётр Ильич (1840–1893) — композитор, дирижёр, педагог. 

Черепнин Николай Николаевич (1873–1945) — композитор, дирижёр, педагог. 

 

 

Шабрие Алексис-Эмманюэль (Chabrier Alexis-Emmanuel; 1841–1894) — компо-

зитор. 

Шаль Жанна (Chasles Jeanne; 1869–1939) — танцовщица. 

Шарпантье Гюстав (Charpentier Gustave; 1860–1956) — композитор. 

Шарпантье Марк-Антуан (Charpentier Marc-Antoine; 1643–1704) — компози-

тор. 

Шмитт Флоран (Schmitt Florent; 1870–1958) — композитор. 

Шнейдер Луи (Schneider, Louis; 1861–1934) — литератор, критик. 

Шоссон Эрнест (Амеде-Эрнест) (Chausson Amédée Ernest; 1855–1899) — ком-

позитор. 

 

 

Эльслер Фанни (Франциска) (Elßler Fanny (Franziska); 1810–1884) — танцовщи-

ца. 

Энгр Жан-Огюст-Доминик (Ingres Jean-Auguste-Dominique; 1780–1867) — ху-

дожник. 

Энеску Джордже (Enescu George; 1881–1955) — композитор, скрипач, дири-

жёр, педагог. 

 

 

Ян Вильгельм (Jahn Wilhelm; 1835–1900) — дирижёр; директор Венской при-

дворной оперы (1880–1897). 
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