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МАРИУС ПЕТИПА



Русский балет и Мариус Петипа

Великолепного танцовщика и 
балетмейстера Мариуса Петипа 
Россия и Франция никак не могут 
поделить. 
И те, и другие считают его своим. 
И у Франции и у России есть на 
это все основания. 
Он был такой могучей фигурой 
русского балета, что вторую 
половину XIX века называют в 
балете «эпохой Петипа». 
Благодаря ему русский балет 
считался и считается самым 
лучшим в мире.



Жизнь Мариуса Петипа

Мариус Иванович Петипа 
родился 11 марта 1818 
года в Марселе в семье 
французского артиста балета и 
балетмейстера
Жана-Антуана Петипа и 
драматической актрисы 
Викторины Морель-Грассо. 

Мариус, Люсьен и Викторина 
Петипа с матерью 

Викториной Морель-Грассо

Жан-Антуан Петипа, 
отец Мариуса



Из записок Мариуса Петипа…

«Одиннадцатого марта 1822 года в 
приморском французском городе 
Марселе у Жана Антуана Петипа и 
жены его Викторины Грассо родился 
сын Альфонс Виктор Мариус Петипа. 
То был ваш покорнейший слуга. По 
условиям той эпохи я с самого 
рождения мог считаться уже 
служителем сцены: отец мой был 
первым танцовщиком и 
балетмейстером, а мать 
пользовалась громкой известностью 
как исполнительница первых ролей в 
трагедиях». 

Портрет  Мариуса. 
Около 1833 года.



Старший брат Мариуса
Люсьен Петипа в 
дальнейшем стал 
известным 
танцовщиком, сестра 
Викторина Петипа —
певицей и актрисой.



Жизнь Мариуса Петипа

Мариус учился балетному 
искусству у своего отца, брал 
также уроки у Огюста Вестриса. 
В детском возрасте начал 
выступать на сцене в балетах, 
поставленных его отцом. Первой 
исполненной им партией была 
роль мальчика из Савойи в 
балете «Танцемания» 
(постановка Ж. А.Петипа по 
хореографии П.Гарделя). 
Мариус много гастролировал с 
отцом, выступая во Франции, 
в США и в Испании, работал 
балетмейстером в Нанте. 

Мариус Петипа и Г. Стефан 
в балете «Ундина». 
Мадрид, театр Дель Сирко. 
1846. Рисунок



Мариус Петипа в Санкт-Петербурге
В 1847 году Петипа по приглашению 
российских властей приехал в Санкт-
Петербург. 
Его дебют состоялся на 
сцене Петербургского Большого 
(Каменного) театра. 
После этого работал всю свою жизнь в 
России — сначала как солист балета 
и педагог, с 1862 года — как 
балетмейстер. 

Мариус Петипа. 
Гравюра Л. А. Серякова 

по рисунку П. Бореля. 1872



Первая постановка Петипа в России

Первый большой балет 
Петипа-постановщика 
«Дочь фараона» получил 
сценическое воплощение 
в 1862 году. 
Критики отметили 
умелую работу 
балетмейстера с 
солистами и 
кордебалетом.
Петербург принял балет 
благосклонно.



Мариус Петипа в Санкт-Петербурге

Мариус Петипа 
среди петербургских танцовщиков

Мариус Петипа. Таор. 
«Дочь фараона». 
СПб., Большой театр. 1862

Мариус Петипа. Фауст.
«Фауст».
СПб., Большой театр. 

1862



С 1869 по 1903 годы Петипа занимал должность главного 
балетмейстера. 
Он был автором 56 оригинальных спектаклей и 17 новых редакций 
других постановок.
В 1894 году Мариус Петипа получил российское подданство.

Мариус Петипа в Санкт-Петербурге



Встреча с П.И.Чайковским

Сотрудничество с  П.И.Чайковским стало вершиной и итогом 
творчества Петипа. Их знакомство произошло, очевидно, в 1886 
году, когда Чайковскому был заказан балет "Ундина" (от 
сочинения которого он впоследствии отказался). 
Сближение произошло при совместной работе над 
балетом "Спящая красавица", подробный сценарий которого по 
желанию композитора был разработан М.Петипа. 



Петр Ильич Чайковский

Как композитор Чайковский сформировался в 60—
70 годы XIX века, ознаменованные большим 
подъёмом общественной и культурной 
жизни Российской империи: многогранным 
развитием русской музыки, литературы
и живописи, расцветом отечественного
естествознания, ярких завоеваний в области
философии и эстетики. 
Наследие Чайковского представлено разными 
жанрами: десять опер, три балета, семь симфоний, 
104 романса, ряд программных симфонических 
произведений, концерты и камерно-
инструментальные ансамбли, хоровые
сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и 
циклы. Его творчество представляет собой 
чрезвычайно ценный вклад в мировую 
музыкальную культуру и наряду с творчеством его 
современников — композиторов «Могучей кучки», 
знаменует собой новый этап в развитии русской 
музыки.

1840-1893



М.Петипа было непросто с музыкой 
П.Чайковского. Творчество 
симфониста-драматурга требовало и 
нового хореографического мышления
– усложнения фактуры, композиции в 
целом, масштабов форм, развития 
ритма высшего порядка. Это рождало 
трудности для Петипа, но и 
стимулировало его мысль, появление 
новых идей. Художественный 
результат ознаменовал наступление 
новой эры – эры симфонизированного
балета (балета с развитой 
музыкально-хореографической 
драматургией симфонического типа) и 
высшего расцвета «петербургского 
академизма». 

М.Петипа –
режиссер балета нового типа



Балет «Спящая красавица»

В 1888 года М. Петипа вручил Чайковскому подробно 
разработанную программу «Спящей красавицы». К этому 
времени у композитора были уже первые наброски музыки. 
18 января 1889 года Чайковский закончил в эскизах пролог, 
первое и второе действия балета. 
Инструментовка балета завершилась в августе, в то время в 
театре уже полным ходом шли репетиции нового спектакля.



П.Чайковский писал «Спящую красавицу» в полном контакте с 
замыслами И.Всеволожского и М.Петипа. В своих записях балетмейстер 
точно определил сюжет, характер, ритм и даже длительность каждого 
номера балета. Сценарий Петипа был весьма ценным для Чайковского, 
поскольку содержал не только необходимые для композитора указания 
на хореографию танцев, на количество времени, тактов каждого 
номера, но также включал ряд важных замечаний в отношении 
образности, музыкальной стороны танцев и отдельных пантомимных 
номеров. 



М.Петипа разработал подробный постановочный 
план; он включает в себя большое количество записей 
и рисунков, определяющих мизансцены,  характер 
танцев, отдельные моменты действия. На отдельных 
клочках  бумаги М.Петипа фиксирует разнообразные 
исторические сведения, необходимые для верного 
изображения эпохи. М.Петипа стремился поднять 
образную содержательность балетного зрелища, но 
оставался при этом мастером блестящего 
дивертисмента, виртуозно скомпонованных  
массовых сцен, эффектов красочных характерных 
танцев.

Первая исполнительница 
партии Авроры итальянка 

Карлотта Брианца



Очень тщательно, с учетом стиля и 
многих деталей сказок Перро, 
готовились декорации и костюмы. 
Первые выполнялись по эскизам 
известного театрального художника 
М.И.Бочарова. 
Эскизы для костюмов рисовал 
инициатор постановки 
И.А.Всеволожский, обладавший 
незаурядным художественным 
вкусом. 







Тифлис, 26 апреля 1889 г. 

«Дорогой и многоуважаемый сотрудник! Я почти что окончил эскизы 
пятой картины балета «Спящая красавица». Все будет кончено не позже 
как к 1 июня. Но интересно было бы знать, правда ли то, что я вычитал в 
одной русской газете. Она сообщает, что постановка нашего балета 
отложена на сезон 1890/91 года, а в предстоящий сезон намереваются 
возобновить балет «Конек-Горбунок». Дело в том, что если известие это 
верно, то я мог бы не очень торопиться с инструментовкой балета, имея в 
своем распоряжении целый год, и даже больше; если же это только утка, 
я должен немедленно приступить к делу, чтобы партитура всего балета 
была готова к сентябрю. Будьте же добры, дорогой г. Петипа, уведомить 
меня, действительно ли дирекция решила отложить наш балет до сезона 
1890/91 года. Отсюда я уезжаю через несколько дней и около десятого 
мая рассчитываю уже устроиться у себя, в деревне. Около 25 мая думаю 
приехать дня на два в С.-Петербург и, если застану еще Вас там, буду 
иметь удовольствие повидать Вас. До свидания, дорогой друг и 
сотрудник. 

Искренно Вам преданный П. Чайковский».

Из письма П.И.Чайковского



Премьера балета

Первый спектакль «Спящей 
красавицы» состоялся 3 января 
1890 года на петербургской 
сцене. Постановка принесла 
новому произведению 
Чайковского прочное 
общественное признание. 
Новый тип музыкально-
хореографического спектакля, 
творцом которого явился 
Чайковский, получил в «Спящей 
красавице» еще более широкое и 
смелое воплощение, чем в 
«Лебедином озере». 

Афиша первого спектакля 
«Спящей красавицы». 
3 января 1890 года.



Прижизненное издание клавира 
балета «Спящей красавицы». 



Содержание балета «Спящая красавица»

В основу либретто «Спящей 
красавицы» положена одна из 
самых популярных сказок 
известного французского 
писателя-сказочника XVII века 
Шарля Перро. В сказке 
Чайковского привлекала, 
прежде всего, возможность 
воплотить в музыке вечные 
проблемы: борьбу Добра со 
Злом, победу светлых идеалов 
Красоты, Радости, Любви.



Противопоставление их 
последовательно проводится 
на протяжении всего 
произведения: в прологе они 
сопоставляются; в первом 
действии даются в 
остроконфликтном 
столкновении; во втором 
действии, музыкальный 
образ страшной колдуньи 
теряет свою злобную силу, а 
тема феи Сирени 
«расцветает» еще больше.

Содержание балета «Спящая красавица»



Противоборствующие начала, 
выраженные в контрастных 
музыкальных образах феи Сирени и 
феи Карабос, стали исходной точкой 
конфликта музыкальной 
драматургии и симфонического 
развития балета. С контраста двух 
тем (первая — зловещая, угловато-
резкая, гротесковая; вторая —
нежная, светлая, пластичная, 
постепенно разрастающаяся в 
ликующий гимн радости), 
характеризующих эти образы, 
начинает композитор интродукцию 
к балету. 

Содержание балета «Спящая красавица»



Изменился общий облик и стиль сказки: из скромного, нравоучительного 
повествования она превратилась в пышное зрелище, роскошную балетную 
феерию. Такая трансформация была обусловлена общими эстетическими 
установками балетной сцены того времени. Чайковский писал балет-
феерию, дав широкий простор своему воображению и своему мастерству в 
сфере красочной звукописи и декоративности. Чайковский всегда и во всем 
оставался верен свойствам своей художественной натуры — своей 
склонности очеловечивать, лирически одухотворять любой образ, любой 
объект изображения. «Русская стихия» проявила себя как стихия 
лиричности, эмоциональности.



П. Чайковский выступает в «Спящей красавице» как 
первоклассный мастер характерного танца. Острой 
театральной характерностью обладает главная тема Карабос
— обобщенный образ зла, сарказма, издевки. Композитор 
находит тонкие изобразительные штрихи для портретных 
танцев фей драгоценностей (третье действие): звенящего 
серебра, радужных вспышек бриллиантов, сверкающих 
граней сапфира.



Но одной из вершин театральной музыки Чайковского является 
серия сказочных портретов в финальном дивертисменте 
«Спящей красавицы»: знаменитый танец«Кот в сапогах и Белая 
кошечка», танец Красной шапочки и Волка, героев «Мальчика 
с пальчика», «Золушки», «Голубой птицы» и др. 
Замечательные достоинства этих эпизодов в сочетании живой 
изобразительности и музыкально-лирической обобщенности.



Итоги совместной работы

Постановки балетов 
П.И.Чайковского, 
осуществленные М.И.Петипа, 
стали непревзойденными 
шедеврами в истории 
мирового балета.



Петипа и Россия



Мариус Петипа. Гурзуф. 1910
Мариус Петипа. 1898



Мариус Петипа скончался в Гурзуфе 
1 (14) июля 1910 года. Похоронен на 
Тихвинском кладбище Александро-
Невской Лавры Санкт-Петербурга.



2018 год – год 200-летия Мариуса Петипа
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