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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Балеты Людвига Минкуса уже более 

столетия по праву входят в золотой фонд мирового классического балетного 

репертуара. Вместе с тем, широко известные и любимые публикой спектакли – 

такие, как «Дон Кихот» и «Баядерка» – традиционно ассоциируются у 

просвещенных зрителей и эрудированных балетоманов прежде всего с именем 

создателя их бессмертной хореографии – Мариуса Петипа. Фигура автора музыки 

этих произведений, представляющих собой совершенный пример синтеза 

искусств, остается в тени своего соавтора – балетмейстера. Что касается зрителей, 

то в центре их внимания, естественно, оказывались и оказываются исполнители – 

артисты балета. 

Отсутствие должного интереса к личности и творчеству Минкуса 

представляется исключительно несправедливым историческим явлением. 

Во многом в силу сложившихся обстоятельств деятельность композитора 

оказалась недостаточно освещенной, хотя ее масштаб значительно превосходит 

рамки, обозначенные на сегодняшний день Минкусу наукой и популярной 

публицистикой. Отметим, что современники высоко ценили Минкуса не только 

как автора балетной музыки, но и как талантливого скрипача-исполнителя, 

педагога и музыкально-общественного деятеля. Во всех упомянутых сферах 

Минкус добился значительных успехов: лучшим подтверждением этому может 

служить его выдающаяся карьера в нашем отечестве.  

Он был причастен к знаковым событиям в российской музыкальной 

культуре второй половины XIX столетия, таким как формирование 

Императорского Русского музыкального общества и открытие Московской 

консерватории. Как организатор и участник многочисленных концертов, Минкус 

пропагандировал сочинения русских композиторов, а также зарекомендовал себя 

как выдающийся исполнитель произведений европейских авторов. 

Общий контекст музыкально-театральной жизни России второй половины 

XIX века представляется важным для изучения наследия Минкуса. Деятельность 



5 
 

композитора была неразрывно связана с каждодневным рабочим процессом в 

балетном театре. Условия этого процесса заметно влияли на творчество Минкуса 

и во многом определяли конечный облик произведений, в создании которых он 

участвовал как автор музыки или аранжировщик. На протяжении XIX столетия 

балет оставался наиболее замкнутой формой музыкально-театрального искусства. 

Пути его развития лишь незначительно пересекались с другими сферами 

художественной культуры, бурно расцветавшими в то время в нашем отечестве. 

Эта активность, особенно заметная во второй половине XIX века, была 

глубинным образом связана с формированием новой системы духовно-

эстетических ценностей, от которой хореографическое искусство того времени 

оставалось в стороне1. 

Обозначенная специфическая изоляция балета обусловила характерную для 

него и необычную для своего времени систему отправных точек и ориентиров, 

служивших опорой для построения, исполнения и оценки его материального 

воплощения – собственно хореографического спектакля. Иными словами, 

балетное искусство развивалось, становилось более сложным и разнообразным в 

плане образного строя и техники, однако его способность реагировать на 

глубинные процессы, протекавшие в обществе, была значительно менее явной, 

чем у других видов искусств. Одной из наиболее важных причин такого 

положения дел представляется традиционная в российском обществе того 

периода элитарность балета: высшие слои социума предпочитали отвлекаться от 

окружающей реальности, а не переосмысливать ее на основе воспринимаемого 

художественного произведения. Хореографическое искусство предоставляло им 

такую возможность: этим объясняется его широкая популярность у аристократии 

(в отличие от оперы, представители этого сословия были завсегдатаями именно 

балетных спектаклей, посещая оперу от случая к случаю) и достаточное 

                                                           
1 Построенное на условностях искусство балета на тот момент было очень далеко от 

повседневной жизни. Оно мало коррелировало с эпохой реформ, которая возвела в культ 

естественные науки и идеалы позитивизма и материализма. Передовые мыслители 60-х годов 

XIX века, к которым можно отнести и выдающихся деятелей искусства, в первую очередь 

занимались в своих произведениях поиском ответов на животрепещущие, актуальные для 

общества вопросы. Все это не находило отражения в балетном искусстве. 
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финансирование, позволявшее выпускать значительное количество новых 

постановок каждый сезон. Существенный удельный вес развлекательного начала 

в содержательном наполнении балета был особенно заметен в сопоставлении с 

оперными произведениями того времени: творениями М.И. Глинки, 

А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, в которых 

ярко отразилось стремление русских композиторов к реалистичному, 

драматическому и глубоко эмоциональному воплощению исторических событий. 

В течение XIX века позиции крупнейшего центра мирового балетного 

искусства прочно удерживал Санкт-Петербург. Столица Российской империи 

привлекала именитых танцовщиков со всего мира; кроме того, в Петербурге в 

качестве постановщиков работали выдающиеся балетмейстеры своего времени. 

Безусловно лидирующую роль играл Петербург в балетной жизни России того 

времени. Императорский Московский Большой театр мог считаться средоточием 

балетной жизни лишь формально. Он обладал достаточно сильной труппой, 

однако отсутствие в его творческом активе на протяжении всей второй половины 

столетия крупных балетмейстеров привело московский балет к затяжному 

творческому кризису. Выйти из него в дальнейшем он смог лишь после начала 

энергичной деятельности хореографа А.А. Горского – в начале XX века.  

Замкнутое существование отечественного балетного искусства не 

исключало закономерных для развития любой культурной отрасли периодов 

спада и достижения художественных вершин. Один из самых заметных 

кризисных этапов относится к 60-м годам XIX столетия. Именно в это время все 

более очевидным становится несоответствие хореографического искусства 

запросам общества: интерес к нему постепенно теряется даже у великосветской 

публики, вследствие этого посещаемость спектаклей снижается. В этот 

неблагоприятный период начинает свою деятельность в качестве композитора 

балетной музыки Минкус. Творческому содружеству Минкуса и Петипа в скором 

будущем удастся вывести балетное искусство из кризиса и добиться изменения 

отношения к нему самой широкой аудитории. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 
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переосмысления роли личности и творчества Минкуса в становлении классического 

академического балетного спектакля в отечественной музыкальной культуре второй 

половины XIX века и в балетном искусстве в целом. Эта тема представляется особенно 

важной в связи с широкой популярностью балетов на музыку Минкуса, представленных 

в ведущих театрах России и зарубежья. 

Необходимый контроль художественного качества регулярно исполняющихся 

репертуарных балетных спектаклей требует от дирижеров и балетмейстеров глубоких 

знаний по истории возникновения балетов Минкуса, общего культурного контекста, 

сопутствовавшего их созданию, а также ясного представления о различных более 

поздних хореографических редакциях и особенностях их взаимодействия с 

музыкальным материалом. Дело в том, что бытование спектаклей с музыкой Минкуса на 

мировых театральных сценах вызвало к жизни массу различных редакций 

первоначальных авторских версий: эта практика является типичной для чрезвычайно 

живого и гибкого балетного искусства. Однако именно она затрудняет поиск исходного 

оригинального композиторского решения, позволяющего дать адекватную оценку 

художественным достоинствам музыки Минкуса. Значительным подспорьем для такого 

поиска может послужить наиболее полно реконструированная в данной работе 

биография композитора, до сегодняшнего дня представленная в научном обиходе в 

тезисном виде. Кроме того, подробное жизнеописание Минкуса позволяет восстановить 

специфику ныне полностью утраченной универсальной профессии штатного 

композитора балетной музыки. Этот косвенный результат разработки основной темы 

исследования представляется достаточно существенным: многоаспектная музыкальная 

специализация, представителем которой был Минкус, также относится к недостаточно 

изученным феноменам отечественной музыкальной культуры.  

Степень изученности проблемы. Жизнь и творчество Минкуса являются 

на сегодняшний день одной из самых малоизученных страниц истории 

музыкального искусства второй половины XIX века. Такое положение дел 

видится особенно парадоксальным в свете того, что современная наука о балете 

располагает обширным корпусом исследований, посвященных различным 

аспектам бытования спектаклей с музыкой Минкуса в культурном пространстве 
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прошлого и современности. Их авторы ожидаемо затрагивают темы, связанные с 

музыкальной составляющей балетов, однако такие обращения представляют 

собой периферийную область их интересов и не могут служить достаточным 

основанием для формирования целостной характеристики жизни и деятельности 

композитора [99].  

Сведения о Минкусе, имеющиеся к настоящему моменту в обиходе 

музыкознания, ограничиваются в основном отдельными упоминаниями в 

исследованиях, посвященных другим темам [2, 33, 37, 110 и др.]. Постепенное 

изменение этой ситуации началось лишь в первом десятилетии нашего века. 

Так, в 2008 году увидела свет монография английского музыковеда Р. Летелье 

«Балеты Людвига Минкуса» [148]. Обозначенная тенденция получила отражение 

и в современном российском музыкознании. Характерным элементам 

композиторской техники Минкуса посвящены работы А.П. Груцыновой [28, 29], 

в которых автор подробно изучает примеры автоцитирования в балетах Минкуса, 

подвергает детальному анализу музыкальную драматургию балета «Дон Кихот» и 

ее связи с драматургией либретто, а также сравнивает музыку московской и 

петербургской версий этого спектакля. 

Роль настоящего исследования видится в частичном заполнении 

имеющегося в современном музыкознании пробела, касающегося жизни и работы 

Минкуса в России. Важным источником материала для исследования и 

реконструкции специфики композиторской и исполнительской деятельности 

Минкуса стали многочисленные архивные материалы, сохранившиеся в 

Российском Государственном Историческом архиве [76], Центральном 

Государственном Историческом архиве Санкт-Петербурга [52], Фонде архивно-

рукописных материалов музея им. М.И. Глинки [89], Российском 

Государственном архиве литературы и искусства [85]. 

Значительным подспорьем для настоящего исследования стали 

многочисленные периодические издания второй половины XIX века: 

«Московские ведомости», «Новое время», «Всемирная иллюстрация», 

«Петербургская газета», «Антракт», «Театр и жизнь», «Современная летопись» и 
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многие другие. Ценные сведения о работе Минкуса в императорских театрах 

Москвы и Петербурга содержатся в мемуарах балерины Е.О. Вазем [21], 

танцовщика и балетмейстера А.В. Ширяева [140], машиниста сцены 

К.Ф. Вальца [22].  

Общая информация об истории и теории развития отечественного балетного 

театра во второй половине XIX века в целом, а также отдельные факты, 

касающиеся роли спектаклей с музыкой Минкуса и самой его творческой 

персоналии в этих глобальных процессах, были почерпнуты из фундаментальных 

исследований Ю.И. Слонимского [108] и В.М. Красовской [49]. Отдельные 

аспекты эволюции балетного искусства изучаемого в данной диссертации 

периода, касающиеся хореографической образности, разнообразия пластической 

лексики, выразительности танца и его взаимодействия с музыкой, детально 

освещены в трудах балетоведов Л.Д. Блок [15] и В.М. Гаевского [27], а также 

музыковедов Е.Н. Дуловой [34] и Г.А. Безуглой [10]. 

Анализ вышеупомянутых трудов послужил основанием для реконструкции 

особенностей профессии штатного композитора балетной музыки, ярким 

представителем которой был Минкус. В этой связи серьезный интерес 

представляют также литературные труды постановщиков – дирижеров и 

хореографов, в которых содержится описание процесса создания балетного 

спектакля. В настоящем исследовании автор опирался на работы дирижера 

московского Большого театра Ю.Ф. Файера [128] и балетмейстеров 

М.М. Фокина [130] и Ф.В. Лопухова [58]. Безусловно, верное понимание 

специфики структурного строения балетного спектакля в современном 

музыкознании невозможно без должного внимания к работе В.Н. Холоповой 

«Формы музыкальных произведений» [131], где в XII главе «Музыкально-

хореографические формы балета», в частности, отмечается, что «…музыка 

придает хореографии дополнительную структурность и ассоциативную емкость» 

[131, c. 385]. 

Наконец, центральное значение для настоящей работы имеет значительный 

объем имеющейся на сегодняшний день литературы о личности и творчестве 
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Петипа [4, 145], а также мемуары самого хореографа [59]. В них получили 

обширное отражение долгие годы сотрудничества Петипа с Минкусом, именно 

поэтому они являются одним из наиболее ценных источников биографической 

информации о творчестве композитора в России. Необходимо отметить, что в 

2017–2018 годах количество публикаций о жизни и творчестве Петипа 

существенно возросло в связи с юбилейными торжествами, посвященными 200-

летию со дня рождения великого хореографа [23, 35, 43, 54, 60 и др.]. 

Объект исследования – деятельность Людвига Минкуса в России (1853–1891). 

Предмет исследования – выявление специфики балетного творчества Л. Минкуса 

в русле основных тенденций отечественной музыкально-театральной культуры второй 

половины XIX века. 

Цель работы – дать адекватную обоснованную оценку роли личности и 

творчества Минкуса в отечественном культурном пространстве второй половины XIX 

столетия на основе изучения содержательно-смыслового наполнения его произведений, 

их технологического воплощения, а также исторического анализа его многоаспектной 

работы как скрипача, педагога и музыкально-общественного деятеля. 

Задачи исследования: 

 систематизировать имеющиеся сведения о жизни и работе Минкуса в России и 

дополнить их фактами, ранее не освещенными наукой; 

 проследить биографические предпосылки формирования творческой личности 

Минкуса как композитора балетной музыки; 

 определить круг специфических черт композиторского языка Минкуса на 

материале анализа музыкального материала балетов «Дон Кихот» и «Баядерка»; 

 охарактеризовать ситуацию, сложившуюся к настоящему времени с 

бытованием различных редакций балетов с музыкой Минкуса и дополнить ее новыми 

сведениями, полученными на основе подробного анализа имеющихся нотных 

материалов; 

 исследовать глубинную взаимосвязь музыки и хореографии в балетах, 

сочиненных Минкусом в содружестве с Петипа и обосновать неоспоримость 

художественной ценности творчества Минкуса в рамках этой взаимосвязи; 
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− рассмотреть деятельность Минкуса в качестве аранжировщика и автора 

компиляций для постановки балетных спектаклей как неотъемлемую составляющую его 

творческой работы. 

Научная новизна: 

− настоящая диссертация является первым в отечественном музыкознании 

специализированным исследованием, ставящим своей целью изучить жизнь и 

творчество Минкуса в России, а также дать общие характеристики его наследия и роли в 

мировой театральной культуре второй половины XIX века; 

− введены в научный оборот ранее не известные факты биографии Минкуса; 

− восстановлена хронология событий жизни Минкуса, выявлены основные 

предпосылки его формирования как композитора и определен круг факторов, 

повлиявших на это формирование; 

− предпринят опыт обоснования феномена музыкального творчества Минкуса как 

закономерного явления театральной жизни его времени; 

− впервые детальному рассмотрению подвергаются индивидуальные черты 

композиторского стиля Минкуса на основе анализа музыки балетов «Дон Кихот», 

«Баядерка», а также Grand Pas из балета «Пахита»; 

− подробно характеризуется совместная работа Минкуса и Петипа в реалиях 

отечественного балетного театра второй половины XIX столетия; 

− впервые разностороннему сравнительному анализу подвергаются 

опубликованные клавиры различных версий балета «Дон Кихот». 

Теоретическая значимость работы: 

− выполнен многоаспектный анализ балетной музыки Минкуса, в ходе которого 

выявлены оригинальные черты его композиторского стиля и исследована их 

обусловленность драматургическими и хореографическими решениями балетного 

спектакля; 

− охарактеризован индивидуальный творческий метод работы Минкуса над 

музыкой балетного спектакля; 

− создана теоретическая база для дальнейшего изучения творчества Минкуса как 
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музыкально-театрального явления своего времени. 

Практическая значимость работы: данные, наблюдения и выводы, изложенные 

в работе, могут использоваться в научных исследованиях и учебных курсах по изучению 

отечественной музыкальной культуры и хореографического искусства второй половины 

XIX века. Кроме этого, содержание и выводы диссертации могут быть использованы 

практикующими музыкантами и дирижерами, работающими в музыкальных театрах, в 

качестве вспомогательного научного ресурса. 

Методология и методы исследования. Исследование основано на 

фундаментальных принципах отечественного балетоведения и музыкознания. В нем 

проводится анализ и систематизация информации из источников, непосредственно 

связанных с темой исследования. Методологическим ориентиром являются 

источниковедческий, исторический и сравнительный подходы, принятые в российском 

музыковедении. Кроме того, в настоящей работе широко применяется музыкально-

теоретический метод рассмотрения материала, включающий элементы 

исполнительского анализа партитур Минкуса. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Творчество Минкуса – неотъемлемая часть классического наследия мирового 

балетного театра, ибо оно во всех своих проявлениях остается важнейшим компонентом 

произведений, представляющих собой воплощение органичного синтеза различных 

видов искусств. 

2. Художественные достоинства музыки Минкуса не могут получить надлежащей 

справедливой оценки вне контекста конкретного балетного спектакля, для которого она 

была сочинена. 

3. Верное представление о наследии Минкуса как явлении, неразрывно связанном 

с балетным театром и невозможном для рассмотрения в качестве самодостаточных 

музыкальных произведений, ставит под вопрос состоятельность распространенного 

мнения о низких художественных достоинствах его сочинений и посредственности их 

технологического воплощения. 

4. Высокий уровень профессионального мастерства Минкуса находит 

подтверждение в тонком и разнообразном звуковом претворении визуальных образов, 
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содержащихся в балетных спектаклях. В свою очередь, это претворение в силу глубокого 

понимания композитором специфики балетного театра служит не просто 

аккомпанирующим фоном, а генерирует сценическое действие и поддерживает его 

тонус, органично сливаясь со всеми элементами театрального представления. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры музыкального воспитания и 

образования Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена. 

Основные положения были изложены на международных научно-практических 

конференциях: Международной научно-практической конференции НИЦ «Поволжская 

научная корпорация» (Самара, 2016); V международной научно-практической 

конференции «Культурология, философия, искусствоведение: актуальные проблемы 

современной науки» (Тамбов, 2017). По теме диссертации опубликовано 8 статей, из них 

4 в изданиях из перечня ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы (153 наименования, из них 8 на иностранных языках) и четырех 

приложений. Общий объем – 197 страниц. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ТАЛАНТА 

 

1.1 Детство и юность. Предпосылки формирования личности музыканта 

 

Композитор Людвиг Минкус вошел в историю музыкального театра как 

автор музыки спектаклей «Дон Кихот» и «Баядерка», являющихся неотъемлемой 

частью мирового классического балетного репертуара. Однако творческая 

деятельность Минкуса не ограничивалась исключительно сочинением балетной 

музыки. Современники высоко ценили его как талантливого скрипача-

исполнителя, педагога и музыкально-общественного деятеля. Во всех упомянутых 

сферах Минкус добился значительных успехов: лучшим подтверждением этому 

может служить его выдающаяся карьера в нашем отечестве. Минкус начал свою 

деятельность в России в 1853 году на скромной должности капельмейстера 

крепостного оркестра князя Н.Б. Юсупова. К моменту отъезда в Австрию в 1891 

году он был уже уважаемым композитором, имя которого было хорошо известно 

широкой публике. Формирование круга творческих интересов будущего 

композитора началось на самых ранних этапах его биографии. 

Алоизий Бернар Филипп Минкус2 родился 23 марта 1826 года в Вене, 

столице Австрийской империи. Его родители – чех Теодор Иоганн Минкус и 

венгерка Мария Франциска Хайман – содержали в центре Вены собственный 

ресторан с небольшим оркестром. Детство Минкуса пришлось на 30–40-е годы 

XIX столетия. В то время политическим руководством Австро-Венгерской 

монархии были созданы по-настоящему уникальные условия для развития 

развлекательных музыкальных жанров, прежде всего связанных с танцем и 

бытовым музицированием. Одна из главных задач правительства во главе с 

канцлером К. Меттернихом – минимизация влияния на население империи 

революционных настроений, господствовавших в соседних странах (например, во 

                                                           
2 Его латинское имя, данное при крещении, Алоизий, во французском варианте стало звучать 

как Луи. В России его имя преобразовалось на немецкий манер – Людвиг, а также добавилось 

обязательное для страны отчество – «Федорович», как производное от имени его отца – Теодор. 

Сам же он довольно часто подписывался как Луи Минкус (Louis Minkus). 
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Франции и Германии) – достигалась в том числе путем переключения внимания 

всех слоев общества с социальных проблем на развлечения и гуляния. Танец 

превращается в заметное явление общественной жизни империи; его роль 

становится более значимой после закрытия австрийским правительством в 30-х 

годах почти всех театров, клубов и собраний. Едва ли не единственным местом 

отдыха после рабочего дня для представителей большинства сословий становятся 

рестораны, куда предприимчивые хозяева приглашают на работу небольшие 

ансамбли, так называемые «капеллы». 

Самыми знаменитыми стали танцевальные капеллы под руководством 

композиторов Й. Ланнера, И. Штрауса-отца, а затем и И. Штрауса-сына. 

Произведения этих авторов стали в дальнейшем неотъемлемой частью 

австрийской культуры и музыкальным воплощением Вены той эпохи. В подобных 

ансамблях зачастую играли музыканты разных национальностей, например, 

венгры, чехи, тирольцы и сербы. Элементы национальных музыкальных культур 

накладывали отпечаток на звучание каждого ансамбля. Австрийский лендлер, 

чешская полька, венгерский чардаш, цыганские мелодии и, конечно же, вальс 

звучали вечерами в Вене повсеместно. Таким образом, первые музыкальные 

впечатления юного Людвига были прежде всего связаны с разнообразными 

танцевальными мелодиями и ритмами. 

Когда будущему композитору было четыре года, его отец, видя способности 

и увлечение сына музыкой, нанял ему первого педагога по скрипке. Эти частные 

уроки продолжались до 1838 года. В 12 лет юный Алоизий поступает в Венскую 

консерваторию в класс профессора Й. Бема, воспитавшего таких выдающихся 

скрипачей, как Г. Хельмесбергер и И. Иоахим. В течение четырех лет занятий в 

консерватории Минкус неоднократно выступал на различных концертных 

площадках Европы и заслужил в глазах критиков и музыкальной общественности 

репутацию вундеркинда. 

К этому же периоду относятся первые опыты Минкуса в области сочинения 

музыки. В 1846 году публикуются его «Двенадцать этюдов» для скрипки соло. 

Этюды были написаны двадцатилетним композитором в духе популярной в 
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середине ХIХ века виртуозной скрипичной литературы3. Воспитанник Бема, 

Минкус в этом своем опусе пытается соединить принципы классического 

скрипичного каприса (этюда), выпестованные П. Роде и его школой (к которой 

принадлежал Бем) с романтическим духом и техническим совершенством 

каприсов Н. Паганини и его последователей. 

«Двенадцать этюдов» – своего рода малая энциклопедия штриховой 

техники. Технически большинство из них весьма сложны, требуют блестящего 

владения смычком, исключительной пальцевой беглости. В каждом этюде 

Минкус ставит конкретную исполнительскую задачу и решает ее с помощью 

тщательно выверенной скрипичной фактуры. Обращает на себя внимание тот 

факт, что одиннадцать из двенадцати этюдов – в быстром и очень быстром темпах 

и лишь один – № 10 – лирический, в темпе Andantino (Приложение I, пример 

№ 1). Композитор нацелен на формирование у исполнителя жестко закрепленных 

двигательных навыков и достигает нужного результата, последовательно и 

неукоснительно, будь то этюды на легато – №№ 2, 5, 8 (Приложение I, примеры 

№№ 2, 3, 4), стаккато – № 12, spiccato – № 3, «штрих Виотти» – № 9, двойные 

ноты – № 10, рикошет – № 7, сочетание разных видов штриховой и пальцевой 

техники – № 11 и т.д. (Приложение I, примеры №№ 5, 6, 7, 1, 8, 9). Притом 

основной вид техники как правило усложняется с помощью разного рода скачков, 

мгновенных переходов из низких в высокие позиции, интонационных трудностей 

(например, в этюде № 6 (Приложение I, пример № 10), в котором игра в 

полупозициях сочетается с хроматизмами). Все они построены по одному 

трафарету – однотемной развитой трехчастной форме с тональным развитием в 

среднем разделе и четкой репризой. 

Этот опус – одно из немногих «небалетных» произведений композитора, 

звучащих и в наше время. Не претендуя на сравнение с классикой жанра 

(Р. Крейцер, П. Роде, Н. Паганини, Г. Венявский), этюды выдержали несколько 

редакций (в России это изданная в 1950 году версия И.М. Ямпольского [64]) и 
                                                           
3 К сожалению, издание 1846 года не сохранилось, однако эти ноты были переизданы в 

Германии в 1944 году [150]. 
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вошли в число сочинений, используемых в программах средних и высших 

учебных заведений как часть учебного репертуара. 

В 1852 году композитора приглашают «на должность скрипача-солиста в 

придворную Венскую оперу» [148, с. 6], но отработав около года, он покидает это 

место в связи с переездом в Россию. К сожалению, адекватно восстановить 

историю и причины переезда Минкуса на сегодняшний день едва ли возможно. В 

большинстве заслуживающих доверия источников сообщается, что ему в конце 

1852 году поступило предложение от князя Н.Б. Юсупова занять освободившееся 

место капельмейстера княжеского крепостного оркестра4. Однако доподлинно 

известно, что приезд по приглашению Юсупова не был первым визитом Минкуса 

в Россию. В частности, в газете «Одесский вестник» №70 от 1853 года размещена 

рецензия о двух успешных концертах скрипача Минкуса, прибывшего из Вены, 

совместно с чешским пианистом Ф. Прокешом и певцом Руффом, в программу 

которых входили, среди прочего, и произведения его собственного сочинения5 

[47, с. 3]. Местные критики высоко оценили мастерство Минкуса-исполнителя: 

«имевшие случай слышать г-на Минкуса … могли удостовериться, что несмотря 

на негромкую еще его известность, он обладает неподдельным дарованием и 

замечательным искусством» [47, с. 3]. 

Вполне возможно, что именно эти небольшие гастрольные выступления 

стали отправной точкой для дальнейшего развития исполнительской и 

композиторской карьеры Минкуса в России. Приняв спустя несколько месяцев 

предложение Юсупова, композитор кардинальным образом изменил свою жизнь 

и обрел вторую родину в России, где и создал свои произведения, благодаря 

которым его имя навсегда вошло в историю русского балета. Князья Юсуповы 

были одними из богатейших людей Российской империи и владельцами 

домашнего театра и оркестра. Минкус начал свою службу при Н.Б. Юсупове, 

страстном поклоннике музыки. Князь был известным скрипачом-любителем, 

                                                           
4 В частности, эта информация содержится в монографии Р. Летелье [147]. 
5 В газете упоминается произведение «Воспоминание о Паганини», автором которого является 

сам Минкус. 
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писал о музыке и даже пробовал себя в композиции. Его домашний оркестр 

состоял из приблизительно сорока музыкантов – крепостных князя, еще не 

освобожденных реформой 1861 года. Работа капельмейстером продолжалась 

менее двух лет и уже 1 мая 1855 года Минкус «поступил на службу музыкантом-

скрипачом» [76, л. 17] в оркестр Императорского театра в Санкт-Петербурге с 

небольшим окладом в 500 рублей в год. 

 В это же время он знакомится со своей будущей женой Марией 

Антуанеттой Шварц. Их свадьба состоялась 24 ноября 1855 года в Петербурге. 

Обряд венчания при свидетелях Я. Сароченкове, Л. Майере и Л. Беме произвел 

священник Д. Лукашевич в католическом соборе Святой Екатерины6. Пятилетний 

период пребывания в должности скрипача Большого Санкт-Петербургского 

театра мало примечателен в биографии Минкуса. Однако его профессионализм 

как исполнителя был отмечен Дирекцией Императорских театров и 29 декабря 

1860 года музыканта переводят в оркестр московского Императорского театра на 

должность «…скрипача-солиста с жалованьем 700 рублей в год» [76, л. 17]. 

Впрочем, и следующее повышение не заставило себя долго ждать, уже 31 июня 

1862 года Минкус был утвержден в очередной должности – «инспектора музыки 

Императорских московских театров» [76, л. 19]. 

 

1.2 Признание. Минкус и музыкальная общественность Москвы его времени 

 

Формирование облика отечественной музыкальной культуры в XVIII–XIX 

столетиях происходило при непосредственном и деятельном участии музыкантов 

и композиторов Европы. Заслуженной популярностью пользовались 

произведения выдающихся иностранцев – Б. Галуппи, Д. Сарти, Д. Паизиелло, 

работавших в России в XVIII веке, а также их учеников – Д. Бортнянского, 

С. Дегтярева, Л. Гурилева и других. Среди мастеров были и выдающиеся 

скрипачи – Л. Мадонис, А. Лолли, И. Ярнович, И. Хандошкин. Ярким 

                                                           
6 Собор (базилика) св. Екатерины Александрийской расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

Невский проспект, дом 32-34. 
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проявлением этой традиции во второй половине XIX столетия стала 

разносторонняя деятельность в нашем отечестве Минкуса. 

Переезд в Москву и расширение круга общения в среде профессиональных 

музыкантов в значительной мере способствовали активному раскрытию 

творческого потенциала Минкуса. В этой связи ключевую роль в его судьбе 

сыграла дружба и сотрудничество с Н.Г. Рубинштейном. Представляется 

возможным предположить, что их знакомство состоялось на музыкальных 

вечерах в доме И.И. Онноре – певицы, солистки Большого театра в Москве, муж 

которой – Л. Онноре – был известным пианистом и педагогом. Среди 

воспоминаний И.И. Онноре есть такой фрагмент: «Дом наш был центром 

музыкальной деятельности в Москве. Раз в неделю были у нас музыкальные 

собрания, в которых участвовали лучшие тогдашние силы в Москве; пианистами 

были по очереди Л. Онноре и Н. Рубинштейн, тогда еще малоизвестный; 

скрипачами – Кламрот, Грасси, Березовский и Минкус; альт – Гербер, 

виолончелисты – отец и сын Шмидт, Дробиш и др.» [78, с. 98]. Исходя из 

приведенного Онноре круга общения Минкуса можно сделать вывод, что уже к 

концу 60-х годов XIX столетия он приобрел прочное положение в среде 

московской музыкальной общественности. 

С целью приобщения широкой публики к серьезной музыке 

Н. Рубинштейном в 1860 году в Москве было создано отделение Русского 

музыкального общества7 (далее – РМО). Деятельность РМО, в соответствии с 

замыслом его основателя, развивалась по трем направлениям: концертно-

просветительскому, образовательно-педагогическому и музыкально-

воспитательному. За первые шесть лет существования РМО в Москве состоялось 

77 симфонических концертов, в программах которых наряду с лучшими 

                                                           
7 Деятельность РМО была ориентирована на развитие музыкального образования и воспитание 
эрудированного отечественного слушателя, а также на поощрение молодых талантов. Члены 
правления московского отделения были вхожи в дворянские, предпринимательские и высшие 
чиновничьи круги; это обеспечивало молодой организации достаточную финансовую и 
социальную поддержку. Примечательно, что единственным музыкантом среди них был сам 
Н. Рубинштейн.  
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образцами классической музыки были представлены сочинения молодых 

отечественных композиторов. 

Кроме того, при московском филиале РМО в этом же (1860) году был 

создан совещательный комитет из видных московских музыкантов для решения 

исключительно музыкальных вопросов. В него вошли восемь человек: Минкус; 

выдающийся скрипач Г. Венявский; пианист, педагог и композитор А.И. Дюбюк – 

один из продолжателей традиций фильдовского пианизма в России и 

общепризнанный в те годы сочинитель романсов, песен и фортепианных пьес; 

Л. Онноре, пианист и педагог, воспитанный в традициях французской 

фортепианной школы; К.А. Кламрот, превосходный скрипач и ансамблист, 

концертмейстер Большого театра; талантливый и любимый москвичами пианист 

Л.Ф. Лангер; пианист и педагог А.А. Доор; один из основоположников 

отечественного музыкознания князь В.Ф. Одоевский и, наконец, А.Ф. Дробиш – 

виолончелист, альтист и ансамблист, солист оркестра Большого театра.  

Н. Рубинштейн ставил на обсуждение совещательного комитета различные 

музыкальные проблемы, советовался с его членами по поводу репертуара 

будущих концертов РМО, организации конкурсов композиторов. Главными 

задачами РМО было приобщить широкую публику к образцам классической 

музыки и воспитать отечественного музыканта. В связи с этим у Минкуса 

наступает насыщенный разноплановой деятельностью период – он совмещает 

постоянную работу скрипача в оркестре Императорского театра с участием в 

концертах РМО. Например, в отчете РМО за 1861–1862 года указано, что Минкус 

во Втором симфоническом собрании исполнял «Концерт D-dur для скрипки 

Бетховена в качестве солиста и в составе оркестра Симфонию g-moll Моцарта» 

[80, с. 8]. 

В течение следующего, 1863 года, концертная деятельность Минкуса в 

рамках программ РМО становится более интенсивной. Так, в феврале он вновь 

исполняет Концерт Бетховена [83]. Примечательно, что в афише вместо этого 

концерта была заявлена «Фантазия для скрипки с оркестром» сочинения самого 

Минкуса. Остается неизвестным, по каким причинам это произведение так и не 
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было исполнено, но игра Минкусом-скрипачом бетховенского Концерта вызвала 

исключительно положительную реакцию критиков. Так, рецензент газеты 

«Московские ведомости» писал: «Игра г. Минкуса весьма отчетлива, механизм 

левой руки и штрих смычка прекрасно выработаны, играет он всегда с 

классическим спокойствием, без гимнастических фарсов, к которым так падки 

многие из молодых скрипачей…» [83, с. 3]. 

24 сентября и 1 октября 1863 года в доме графини Марковой Минкус 

совместно с Н.Г. Рубинштейном дает благотворительные концерты в пользу 

жителей Серпухова, пострадавших от пожара. Программа состояла из «дуэта для 

скрипки (г. Минкус) и фортепиано (Н. Рубинштейн) из оперы “Гугеноты”; потом 

г. Рубинштейн сыграл на фортепиано вальс из оперы Гуно “Фауст”; г-жа 

Каминская исполнила арию из оперы “Анна Болейн” и романс “Не горюй, не 

тоскуй”» [95, с. 3]. К концу 1863 года благодаря целому ряду успешных 

концертов ансамбль Минкуса и Н. Рубинштейна уже завоевал уважение 

музыкального мира Москвы. Критик «Московских ведомостей» на этот раз 

отметил, что «…таланты г-на Рубинштейна и Минкуса так известны нашей 

публике, что о них нет надобности говорить особо в этот раз» [95, с. 3]. 

В сезоне 1864–1865 гг. РМО дало «10 музыкальных собраний и одно в 

пользу директора по музыкальной части Н. Рубинштейна» [81, с. 3]. В начале 

1864 года Минкус совместно с Н.Г. Рубинштейном готовит программу 

следующего концерта РМО, который прошел 22 марта на сцене Большого театра. 

В концерте были исполнены Пятая симфония Бетховена, Вступление (Vorspiel) к 

опере «Лоэнгрин» Вагнера, «Камаринская» М.И. Глинки и Концерт для 

фортепиано с оркестром Дж. Фильда (партию фортепиано исполнял сам 

Н. Рубинштейн). Минкус участвовал в этом концерте как дирижер; однако каких-

либо критических заметок об этом выступлении, к сожалению, не осталось. 

«Театральная афиша и антракт» помещает краткий отзыв о следующем концерте 

(от 9 апреля), но он не содержит описания подробностей исполнения: «Концерт, 

данный дирекцией в пользу г. Минкуса, отличался интересно составленною 

программою и хорошими исполнителями» [46, с. 8]. 
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Первое упоминание о дирижерских опытах Минкуса в периодической 

печати относится к концертам РМО за 1865 год: 21 марта он «имел честь дать 

большой вокальный и инструментальный концерт, в котором приняли участие  

г-жа Каминская, г. Ф. Лауб, Г. Венявский, Г. Финокки, все оркестры и хоры 

Императорских Московских театров» [48, с. 3]. В концерте Минкус дирижировал 

увертюрой Берлиоза «Тайные судьи», «Увертюрой» и «Антрактом» из трагедии 

«Струэнзее» М. Беера, а также аккомпанировал певицам Финокки (арию из оперы 

«Тангейзер» Вагнера) и Каминской (романс из оперы «Фауст» Гуно). В концерте 

также были исполнены отрывки из оперы Серова «Рогнеда». В этом же году 

(15 ноября) Минкус принимает участие в концерте на сцене Большого театра под 

управлением Н. Рубинштейна. Программа включала «Увертюру из оперы Вагнера 

“Моряк-скиталец”, Фантазию на голландские мотивы Литольфа и симфонию 

Гайдна» [127, с. 3]. 

Продолжается и активная исполнительская деятельность Минкуса как 

музыканта-ансамблиста. В сезоне 1865–1866 гг. в концертах РМО в Москве имели 

место две серии выступлений струнного квартета, «из коих каждая заключала в 

себе три квартетных собрания» [82, с. 2]. Критика тех лет отмечала высокий 

исполнительский уровень московского квартетного собрания, значительно 

превосходивший, по мнению рецензентов, аналогичный петербургский ансамбль. 

Например, в «Московских ведомостях» содержится заметка об одном из их 

выступлений: «Нам случалось слышать квартеты, исполненные под руководством 

Иоахима, Вьетана, Венявского – но ни в одном из них мы не встречали талантов, 

уравновешенных в такой мере, как в квартетных собраниях здешнего 

музыкального общества. Уже одни имена: гг. Лауба, Коссмана, Минкуса, 

Шрадика, Доора и Рубинштейна, участвующих в этом собрании, довольно 

говорят за себя и потому к их именам мы ничего не прибавляем, не желая 

повторяться в тех восторгах, которые всякий раз вызывает изящная игра этих 

европейских артистов. Если бы затем и желали мы чего-нибудь более 

художественного в музыкальном исполнении, мы затруднились бы дать какие-

либо указания…» [84, с. 4]. 
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В первой серии квартетных собраний (сезона 1865–1866 гг.) Минкус был 

«ангажирован для исполнения партии первой скрипки» [82, с. 2]; программа 

концертов состояла из квартетов D-dur ор. 20 и G-dur ор. 77 Гайдна, 7-го квартета 

D-dur Моцарта, квартета F-dur ор. 59 и трио В-dur ор. 97 Бетховена и квинтета  

В-dur ор. 87 Мендельсона-Бартольди. Работа Минкуса оплачивалась достаточно 

высоко: он получил жалование в размере 1800 руб. (для сравнения, Ф. Лауб 

получил за те же концерты 1000 рублей, а Г. Шрадик – исполнитель партии 

второй скрипки – 800 рублей). 

В том же (1865) году Рубинштейн пригласил Минкуса работать в 

музыкальных классах при РМО, которые послужили базой для создания первых в 

России консерваторий – крупнейших центров музыкального образования. Классы 

РМО размещались в квартире Н. Рубинштейна, жившего возле церкви 

св. Ермолая на Садовой. Н.А. Кашкин писал: «Всего большую притягательную 

силу в классах имел Н.Г. Рубинштейн, пользовавшийся в Москве громадным 

артистическим авторитетом …, он очень часто посещал классы всех 

преподавателей, очень внимательно следил за ходом дела…» [42, с. 6]. Появление 

общедоступных музыкальных классов РМО вызвало исключительно 

положительную реакцию в московской прессе. Например, в «Северной пчеле» 

упоминается, что «плата смотря по классу от 3 до 8 р. в месяц; уроки два раза в 

неделю … имена учителей ручаются за успехи преподавания» и далее 

корреспондент высказывается довольно эмоционально: «Да пожелает каждый 

богатый и небогатый москвич благоденствия этим классам; я верю в его желания 

видеть своих детей музыкантами, (а не любителями, сохрани Бог! Этой водицы и 

без того много у нас)» [142, с. 2]. 

Осенью 1866 года произошло важное событие в культурной жизни Москвы 

– 1 сентября состоялось торжественное открытие Московской консерватории в 

доме на Воздвиженке, арендованным Московским отделением РМО у баронессы 

Черкасовой. День открытия новой консерватории было торжественно отмечен и 

«…преосвященный Игнатий, епископ Можайский, отслужил молебствие, по 

окончанию которого окропил святой водою залы классов…» [79, с. 6]. Первыми 
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профессорами по классу скрипки становятся два музыканта – Минкус и чуть 

позже Лауб, которые в свою очередь принимают на работу качестве адъюнкта8 

Г. Шрадика. В первый год работы у Минкуса было три ученика – Березинский, 

Козлов и Фаворский. 

Примечательно, что в первый состав консерваторской профессуры наряду с 

Минкусом был приглашен и П.И. Чайковский, тогда же, надо полагать, и 

состоялось их знакомство. В письме к брату Модесту от 16 апреля 1866 года 

Чайковский пишет: «Приобрел себе нового друга в лице профессорши Вальзек. 

Славная немка!.. Г-жа Вальзек, певица меццо-сопрано, бывшая примадонна в 

различных немецких оперных труппах, сравнительно рано лишилась голоса и 

посвятила себя преподаванию пения. Поселившись в Москве, она приобрела 

большую и заслуженную популярность, нашла множество уроков и при 

основании консерватории была приглашена в число профессоров… Природный 

ум и юмор, бойкость речи, всегдашняя веселость и хлебосольство делали ее 

чрезвычайно приятной хозяйкой дома…» [139, с. 87]. Профессора консерватории, 

особенно Н. Рубинштейн, Лауб, Доор, Минкус и Ларош, любили собираться у нее. 

Также известно, что и Чайковский, и Минкус в это время посещают вечера у 

И. Онноре и встречаются на заседаниях профессоров. 

Высокая оценка Чайковским исполнительского мастерства Минкуса 

подтверждается личной просьбой Чайковского сыграть в составе других 

выдающихся музыкантов премьеру его струнного квартета № 1, состоявшуюся 16 

марта 1871 года (в этом концерте Минкус принял участие как альтист). Первый 

квартет был сочинен Чайковским для авторского концерта, устроенного по совету 

Н. Рубинштейна в Малом зале Благородного собрания. Участниками этой 

знаменательной премьеры, помимо Минкуса, были Ф. Лауб, И. Прянишников и 

В. Фитценгаген. В ряду камерно-инструментальных ансамблей Чайковского 

далеко не всем сочинениям был уготован столь теплый прием, как Первому 

                                                           
8 Адъюнкт или, другими словами, помощник профессора, должен был обучать скрипачей 

первые три года, давая начальные навыки игры на скрипке, уделяя также внимание качеству 

звукоизвлечения, технике игры на инструменте и игре с листа. 
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струнному квартету. «Мой квартет произвел фурор…» – сообщает Чайковский в 

письме [139, с. 184] своему брату, М.И. Чайковскому. Конечно, особый восторг 

слушателей обычно приходится на долю его самой популярной второй части – 

Andante cantabile9. 

Деятельность блестяще подобранного Н. Рубинштейном педагогического 

состава, силами которого началось создание московской скрипичной школы, 

отличалось «многогранностью (сольное, камерное и оркестровое 

исполнительство, педагогика, дирижирование, редактирование скрипичных 

сочинений, создание учебных пособий), широтой личностных и культурных 

связей (общение с великими русскими артистами, художниками, писателями и 

поэтами, а также – с зарубежными скрипачами)» [98, с. 108]. Все это 

способствовало плодотворности и высокой эффективности процесса.  

Таким образом, помимо постоянной работы в оркестре Императорского 

театра, Минкус оказался вовлечен в исключительно насыщенную событиями 

музыкальную жизнь Москвы 60-х годов XIX столетия. Активное участие в 

концертной деятельности РМО в качестве солиста, ансамблиста и дирижера, 

занятия со студентами в консерватории и, в особенности, общение с 

крупнейшими музыкантами своего времени – такими, как Чайковский и 

Н. Рубинштейн – безусловно способствовали творческому и профессиональному 

росту Минкуса как композитора: в начале 1860-х появляются его первые 

сочинения в области балетного жанра. 

 

1.3 Начало композиторской деятельности  

в реалиях отечественной балетной культуры 60-х годов XIX века 

 

В 1862 году, обладая уже внушительным опытом исполнительской работы 

над музыкой балетных спектаклей и заслужив репутацию авторитетного 

музыканта в московской артистической среде, Минкус дебютирует в качестве 

                                                           
9 Вторая часть Первого квартета в дальнейшем была многократно переложена для различных 

инструментов и составов. 
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балетного композитора – в этом амплуа ему предстоит войти в историю мирового 

театрального искусства. Композитор пишет музыку к балету «Два дня в Венеции» 

по заказу хореографа-постановщика К. Блазиса –итальянского танцовщика и 

балетмейстера, работавшего в Москве с 1861 года. 

Этот дебют Минкуса не был успешен. Представляется возможным 

допустить, что основной причиной неудачи «Двух дней в Венеции» была 

творческая методика Блазиса: по мнению В.М. Красовской, она к 1860-м годам 

уже устарела и «принадлежала прошлому» [49, с.127]. Влияние хореографа на 

работу композитора практически не оставляло последнему сколько-нибудь 

заметного пространства для творческого выражения: Блазис видел роль музыки 

балетного спектакля исключительно в том, чтобы «…дополнять и пояснять 

зрителю все те душевные движения, которые танцор или мимик не могут 

передать жестами и игрою физиономии» [14, с. 45-46]. 

В скором времени Минкусу поступает предложение переделать и дописать 

музыку А. Адана к балету «Орфа» – еще одной работе Блазиса, премьера которой 

с успехом состоялась в Париже в 1852 году. Однако новая редакция популярного 

в свое время в Европе спектакля не способствовала успеху балетмейстера в 

России: продержавшись на сцене Московского императорского театра два года, 

«Орфа» была безвозвратно забыта. По поводу новой редакции музыки А. Адана 

балетный критик С. Ботиков написал язвительную заметку: «Театр наш интригует 

публику новизною, но часто новизна эта далеко не завидная; так недавно, в 

бенефис г-жи Лебедевой поставили новый балет “Орфа”. Вам, конечно, 

петербургский житель, покажется странным, что у нас в Москве ставятся балеты 

без танцев; но мы к этому привыкли и нам это даже нравится; несколько удачных 

превращений, частая перемена декораций, два-три сладостных па, еще несколько 

сладострастных движений обнаженной до нельзя танцовщицы – и мы совершенно 

счастливы; большего московская публика и не требует. Музыка в балете у нас 

считается последним делом, хотя иной раз мы и высказываем некоторую 

притязательность, хоть бы в “Орфе”, например. Музыку этого балета написал 

Адан; чего отдали поправлять эту музыку нашему г. Минкусу…» [18, с. 29]. 
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Представляется необходимым отметить, что деятельность в качестве 

композитора балетной музыки Минкус начинает в крайне непростой для 

российского балетного театра период. Романтические балеты, составлявшие 

основу репертуара Императорских театров 60-х годов XIX века, становились все 

менее популярными у публики. Это было обусловлено в первую очередь 

избытком в репертуаре «ремесленнических поделок» [49, с.87] – спешно 

сочиненных и не продуманных должным образом хореографами и композиторами 

спектаклей; на их постановку авторам практически не отводилось времени [49]. 

Постепенно такое положение дел переставало удовлетворять публику, а вслед за 

ней и театральную дирекцию. Балет того времени существовал замкнуто, «в 

атмосфере узкого кружка балетоманов» [15, с. 293]. 

Отсутствие динамики в развитии балета как искусства привело к стагнации 

этого театрального жанра, а его постоянными зрителями оставался лишь крайне 

узкий круг «знатоков» балетного театра, которые десятилетиями не пропускали 

ни одного спектакля в Императорских театрах Петербурга и Москвы. От их 

мнения зависело, будет ли пользоваться успехом премьера, репертуарный 

спектакль или исполнитель. Остальная публика, посещавшая театр редко, 

прислушивалась к мнению таких «балетоманов»: их аплодисменты были 

основным показателем профессионализма исполнителей и качества спектакля. 

Рецензент «Петербургской газеты» так характеризует обозначенных «знатоков»: 

«…при выходе на сцену своих кумиров … обыкновенно снимают перчатки, чтобы 

аплодисменты их раздавались громче; в театре они держат себя как дома, не 

обращая ни малейшего внимания на остальную публику; разговаривают так 

громко, что слова их слышны во всей зале. Своими аплодисментами они резко 

отличаются от массы, начинают хлопать сначала “мелкой дробью”, а потом 

crescendo, в некоторых же балетах приноравливаются для вящего эффекта 

хлопать в такт музыке. Своим умением аплодировать они кичатся перед друг 

другом: “Захотим – вознесем, а не понравится нам – прокатим на вороных. Мы – 

дескать – сила в балете”. Всех танцовщиц они знают по имени и отчеству; почти 

со всеми знакомы…» [94, с. 3]. 
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М.Е. Салтыков-Щедрин так характеризовал отечественное балетное 

искусство 60-х: «Я люблю балет за его постоянство. Возникают новые 

государства; врываются на сцену новые люди, нарождаются новые факты; 

изменяется целый строй жизни; наука и искусство с тревожным вниманием 

следят за этими явлениями, дополняющими и отчасти изменяющими самое их 

содержание – один балет ни о чем не слышит и не знает…» [96, с. 115]. Из этого 

очевидно, что искусство балета, «построенное на условности, далекое от бытовой 

жизни и продолжавшее во многом существовать в рамках романтической 

традиции» [99, с. 77] постепенно становилось анахронизмом в глазах передовых 

деятелей активно развивающейся отечественной культуры, в полном смысле 

этого выражения «развлекательным суррогатом» [9, с. 8]. Хроникер «Русского 

инвалида» отмечал: «Балеты не возбуждают и десятой доли того участия, какое 

возбуждали прежде. … Оно, конечно, так и быть должно, оно совершенно 

понятно, нам теперь не до балетов…» [68, с. 1075]. 

В хореографическом спектакле 1860-х годов музыкальная составляющая 

почти всегда была в подчиненном положении, а композитор в процессе сочинения 

был обязан следовать целому комплексу указаний балетмейстера, 

регламентировавших построение мелодий, типов фактуры и музыкальной формы. 

Закономерным в этой связи видится отсутствие каких-либо ярких проявлений 

творческой индивидуальности среди композиторов – авторов музыки балетных 

спектаклей того времени. Стесненные жесткими требованиями жанра и лимитом 

постановочного времени, они не имели возможности для поиска каких-либо 

новых оригинальных выразительных средств. При создании балета композиторы 

либо создавали компиляцию из уже готовых произведений (собственных, либо 

используя музыку других авторов), или сочиняли удобную для танца музыку, 

помогая при этом балетмейстеру «сделать балет более понятным» [147, с. 10]. 

Пренебрежительное отношение к балетной музыке в профессиональной 

композиторской среде России во второй половине XIX века можно обобщить 

кратким исчерпывающим высказыванием Н.А. Римского-Корсакова: «Балетная 

хорошая музыка пока никому не нужна; а необходимый ритм и мелодичность 
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можно найти в сочинениях современных способных капельмейстеров и мелких 

композиторов…» [49, с. 16]. При этом свою характеристику балетной музыки, по 

мнению Красовской, Римский-Корсаков рассматривал «как издержки давней 

борьбы, как признак ограниченности былой своей позиции, являвшейся 

прогрессивной во многих других важнейших отношениях. Этот ретроспективный 

взгляд на собственное прошлое и на прошлое творческих единомышленников 

проникнут духом подлинного историзма» [49, с. 17]. 

Неудачи, сопутствовавшие первым композиторским опытам в области 

балета, не остановили Минкуса: в 1863 году он приступает к сочинению музыки 

нового спектакля – «Пламя любви или Саламандра», предназначенного для 

постановки на сцене Большого Императорского театра в Москве. 

Над хореографией работал балетмейстер А. Сен-Леон, вклад которого в развитие 

русского балета до недавнего времени оставался недооцененным10. Главной 

заслугой Сен-Леона видится прежде всего то, что он «сумел удержать русский 

балетный театр от вырождения, превращения в дешевые шантаны и оперетты, как 

произошло в его родной Франции» [25, с. 15]. Небезуспешная деятельность 

балетмейстера по выведению отечественного балетного искусства из состояния 

глубокого кризиса была связана с поиском новых выразительных форм: его 

балеты были насыщены яркими жанровыми сценами, комедийными эпизодами и 

неожиданными сценографическими приемами. Сен-Леон смог найти более 

совершенную в сравнении с предшественниками структуру построения спектакля, 

которая в дальнейшем станет основной в балетах гениального М. Петипа [99]. 

Несколько месяцев Минкус посвящает первой совместной работе с  

Сен-Леоном, который, несомненно, «сыграл значительную роль в дальнейшей 

судьбе композитора…» [99, с. 145]. Спектакли этого приглашенного в 1860 году 

постановщика, с которыми уже познакомились петербургские и московские 

зрители, «…изобиловали танцами, были насыщены технически сложными 

вариациями, ансамблями, блистали широким спектром характерных номеров. Они 

                                                           
10 Только в 2008 году вышла монография о А. Сен-Леоне, автором которой является 

исследователь А.Л. Свешникова [99]. 
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представляли собой новый род балетных представлений, главной темой и 

сюжетом которых являлся танец» [49, с. 29]. Ко времени знакомства с Минкусом 

Сен-Леон уже поставил на петербургской сцене «Жовитту, или Мексиканских 

разбойников», «Сальтарелло, или Страсть к танцам», «Пакеретту» и «Севильскую 

жемчужину». После трех лет работы в Петербурге Сен-Леон был отправлен 

Дирекцией Императорских театров для постановки новых спектаклей в Москву. 

Ценные сведения о совместной работе композитора и хореографа нам 

оставил К.Ф. Вальц, главный декоратор и машинист Большого театра, 

работавший на многих постановках спектаклей с музыкой Минкуса: «Сам  

Сен-Леон был недурным музыкантом – отлично играл на скрипке и этим 

значительно помогал балетным композиторам в составлении музыки для танцев. 

Благодаря этому в балетах, поставленных Сен-Леоном, музыка всегда была 

танцевальна, мелодична и отличалась ясным членением на такты. Мне не раз 

приходилось наблюдать, как Сен-Леон, склонившись над присяжным балетным 

композитором Минкусом, насвистывал ему какой-нибудь мотив, а тот 

лихорадочно переводил его на нотные знаки» [22, с. 68-69]. 

Слова Вальца подтверждает и А.Л. Свешникова: «В разных балетах  

Сен-Леона иногда встречаются одни и те же музыкальные темы, что заставляет 

сделать вывод о том, что хореограф нередко сам предлагал композитору 

отдельные музыкальные эпизоды» [99, с. 269]. Кроме этого, Вальц дал 

собственную характеристику композитору: «талантливый музыкант, скрипач и 

создатель многих балетов и мелодичных номеров, стяжавших ему 

продолжительную популярность» [22, с. 90]. 

В начале 1864 года Минкус отъезжает с Сен-Леоном в Петербург, так как 

дирекция императорских театров приняла решение перенести их первый 

совместный спектакль на петербургскую сцену. Уже 2-го февраля журнал 

«Антракт» так анонсировал будущую премьеру: «Балет Сен-Леона “Пламя любви, 

или Саламандра”, написанный им для московской сцены, ставится в настоящее 

время в Петербурге в бенефис г-жи Муравьевой» [11, с. 9]. 
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Этот спектакль с небольшими изменениями был дан на сцене Мариинского 

театра под другим названием – «Фиаметта, или Торжество любви». Изменения в 

музыкальном оформлении балета прежде всего касались вариаций 

М.Н. Муравьевой, которая, как известно со слов Е.О. Вазем, «от пола почти не 

поднималась» [21, с.134], но зато имела ряд других достоинств: не имея высокого 

прыжка, балерина была очень легка в пластике партерного танца, который 

вызывал у зрителей ощущения воздушности, легкости, непринуждённости и был 

в тоже время глубоко выразителен. Минкус, обладавший на тот момент уже 

порядочным опытом работы с балетом и разбиравшийся в особенностях 

хореографических па, написал удобную Муравьевой музыку, которая помогла 

балерине лучше показать свои сильные стороны. 

В день выхода упомянутой статьи журнала «Антракт» Минкус берет отпуск 

на 28 дней по причине отъезда в Париж (вместе с Сен-Леоном) на постановку 

«Саламандры» («Фиаметты») в парижской Grand Opera. Сен-Леон опять изменяет 

название своего балета: теперь он называется «Немея». И хотя некоторые 

французские критики недоумевали, почему был приглашен «русский» 

композитор, тогда как музыку «мог бы написать любой из французских» [153, 

с. 2], в целом балет имел большой успех, а композитор удостоился отдельной 

похвалы. В предложенные 28 дней Минкус не уложился, постановка затянулась и 

только 11 июля на сцене Grand Opera в Париже состоялась премьера «Немеи». 

Главную роль исполнила Муравьева, которая совсем недавно на петербургской 

сцене блистала в «Фиаметте, или Торжестве любви». 

По всей видимости, музыка спектакля претерпела существенные изменения. 

Так, Ю.И. Слонимский писал по этому поводу: «для одной страны у него  

(Сен-Леона – Е. П.) в балете благополучный конец, для другой – трагическая 

развязка» [108, с. 144]. Сценаристами этой поставки были А. Мельяк и Л. Галеви, 

которые, вспоминая репетиционный процесс в Grand Opera, писали об 

эмоциональности Сен-Леона: «…Уставая ругаться по-французски, начинал 

ругаться по-русски…» [146, с. 75-76]. 
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После премьеры в Париже имя Минкуса упомянули почти все газеты 

города. Французский зритель принял музыку «Немеи» с гораздо большим 

воодушевлением, нежели российский. Более того, редактор французского 

журнала «Mise en scene», направил благодарственное письмо управляющему 

московскими театрами Л.Ф. Львову, в котором писал о невероятном успехе 

«Немеи» и о том, что «прекрасная музыка Минкуса произвела фурор» и  

«г. Сен-Леон, Минкус и г-жа Муравьева были превознесены до небес…», а в 

конце письма дополнительно подчеркнул: «еще раз приветствую музыку, которая 

нравится всем без исключения» [124, с. 6]. Год спустя, в небольшой статье о своей 

любимой балерине А. Гранцовой, Сен-Леон упоминает эпизод, произошедший в 

Париже на репетиции «Немеи»: «В Парижской Большой опере, после первой 

репетиции, композитор (Минкус – Е.П.) был вызван всем оркестром, чего никогда 

не бывало ни с одним сочинителем балетной музыке со времен А. Адама» [101, 

с. 3].  

Отзвуки этой громкой парижской премьеры слышались в отечественной 

прессе даже спустя двадцать лет. Так, газета «Театр и жизнь» в одной из заметок 

вспоминал давнишнюю историю по поводу музыки Минкуса в балете «Немея»: 

«…почти все парижские музыкальные критики с особенным сочувствием 

отозвались о музыке балета “Немея”, кроме газеты “Фигаро”, которая осталась 

недовольна; но после второго представления принесла печатно г. Минкусу полное 

раскаяние в своей поспешности … и отдавала русскому композитору полную 

справедливость; газета, по ее словам, “просит на коленях у него прощения, 

убедившись в его изящной, очаровательной мелодии и оригинальной партитуре”» 

[19, с. 11]. 

Первый громкий успех Минкуса на поприще сочинения балетной музыки не 

прошел незамеченным. Дирекция императорских театров 1 января 1869 года 

заключает с ним новый контракт, в соответствии с которым сочинение музыки 

становится частью его профессиональных обязанностей: Минкус должен был 

помимо занимаемой «…должности инспектора музыки и скрипача-солиста, 

сочинять балетную музыку для каждого большого балета в году, для Москвы или 
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Петербурга, заведовать нотною конторою, библиотекою партитур и партий» [76, 

л. 18]. 

Значительные изменения, которым подвергся русский балетный спектакль в 

60-х годах XIX столетия, все же не смогли обеспечить жанру стабильный интерес 

публики. Период стагнации продолжался. Ее причины концентрированно 

изложены Ю.А. Бахрушиным, который писал, что в этот период содержание 

балета отошло на второй план и «балетный спектакль превратился в сплошной 

танцевальный дивертисмент, в котором отдельные исполнители демонстрировали 

свое техническое искусство» [9, с. 156]. Показательным примером в этой связи 

видится следующая совместная работа Минкуса и Сен-Леона – балет «Золотая 

рыбка»11, в котором, по ироничному высказыванию Салтыкова-Щедрина, артисты 

«пляшут потому, что налаживают сети, … пляшут потому, что готовят лодку, … 

пляшут потому, что они поселяне и в этом качестве должны плясать» [97, с. 170].  

При этом диапазон танцевальных жанров в «Золотой рыбке» был 

необычайно широк и включал как классическую, так характерную (народно-

сценическую) хореографию. Однако по сути этот спектакль не имел цельной 

структуры и представлял собой череду дивертисментов, которые не составляли 

никакой сюжетной линии и даже мешали восприятию драматургических 

перипетий либретто. Пантомимные эпизоды между танцами были лишены 

драматургических обоснований и тормозили действие спектакля. Постановка 

потерпела провал и заслужила неодобрительную реакцию критиков. 

Впрочем, сочинённая Минкусом музыка для этого балета не получила 

однозначно отрицательных отзывов. Например, рецензент «Петербургской 

газеты» писал, что она «весьма живая, игривая и мелодическая» [39, с. 3]. Можно 

утверждать, что музыкальное оформление постановки Сен-Леона было 

традиционным для того времени. Для «Золотой рыбки» композитором была 

                                                           
11 В дальнейшем Минкус пишет музыку еще к одному балету Сен-Леона – «Лилия» (1869), 

который не оставил значительный след в истории балетного театра. 
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написана партитура, чётко разделённая на танцевальные и пантомимические 

(сюжетные эпизоды), что позволяет её охарактеризовать, как дансантную12. 

Безусловно, партитуру «Золотой рыбки» нельзя отнести к высшим 

достижениям музыкального искусства своего времени, однако она обладала всеми 

необходимыми для подобных произведений художественными качествами – 

эмоциональностью и изяществом, которые соответствовали сценическому 

действию. Кроме того, почти все главные действующие лица имели собственные 

музыкальные лейтмотивы.  

 

1.4 Балет «Дон Кихот» в Москве и Петербурге 

 

Вслед за заключением нового контракта в 1869 году произошло еще одно 

значимое для Минкуса событие: Петипа предложил ему написать музыку к 

новому балету «Дон Кихот». Минкус принимает это предложение, и уже 14 

декабря того же года в Большом театре в Москве состоялась премьера нового 

спектакля, имевшая успех у публики13 [49]. 

После московской премьеры «Дон Кихота» Минкус стал всерьез 

рассматриваться Дирекцией в качестве претендента на освободившееся после 

смерти Пуни место штатного композитора балетной музыки в Петербурге. В ходе 

рассмотрения кандидатура Минкуса вызвала серьезную полемику в 

периодической печати. Например, рецензент «Петербургского листка» выражал 

глубокие сомнения в профессиональных качествах Минкуса: «…в настоящее 

                                                           
12 Дансантность – это совокупность формальных качеств музыки, делающих ее удобной для 

танца. Она способствует слиянию музыки и танца в единое художественное целое. 

Дансантность характеризуется ясностью метроритмической организации, подчеркнутой 

акцентировкой сильных долей в мелодии и в аккомпанементе, четкостью применения 

метроритмических, фактурных, мелодико-интонационных формул различных жанров, 

замедлений и ускорений темпа, соответствующих характеру танца, широким применением 

пассажей, приводящих к сильным долям и синкопам, а также пауз, предваряющих начало новой 

хореографической фразы, квадратностью и симметрией композиционной структуры. 
13 Балет «Дон Кихот» был поставлен Петипа в Москве (1869) в 4 актах и 8 картинах. 

Художники: П.А. Исаков, И. Шангин, Ф.И. Шеньян; дирижер: П.Н. Лузин; главные партии 

исполняли: Китри – А.И. Собещанская, Базиль – С.П. Соколов, Дон Кихот – В. Ваннер, 

Дульцинея – П.М. Карпакова, Санчо Панса – В.Ф.Гельцер, Гамаш – Д.И. Кузнецов. 
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время дирекция театров находится в затруднительном положении, относительно 

выбора балетного композитора …, в целой Европе известны только два 

композитора: Делиб в Париже и Гертель в Берлине …, что же касается 

г. Минкуса, то он, судя по партитурам балетов “Лилия” и “Золотая рыбка” – 

далеко не удовлетворяет требованиям хореографического искусства» [74, с. 3]. 

И все же решение было принято Дирекцией в пользу Минкуса: таким образом, в 

1871 году композитор окончательно переезжает в Санкт-Петербург. 

Это знаменовало также завершение его преподавательской деятельности в Московской 

консерватории и прекращение активного творческого сотрудничества с 

Н. Рубинштейном. 

На протяжении своей счастливой многолетней жизни в театре музыка «Дон 

Кихота» неоднократно подвергалась различным изменениям и дополнениям, 

однако ее незыблемой основой всегда оставался материал, сочиненный Минкусом 

в период работы с Петипа. К сожалению, отсутствие изданного клавира первой 

редакции делает невозможным точное определение музыкального материала, 

относящегося к самой первой версии – 1869 года. Так или иначе, создание 

Минкусом своего самого популярного и любимого публикой сочинения 

происходило в два этапа: в силу внешних обстоятельств оба они имели своим 

результатом законченное воплощение в виде полноформатного балетного 

спектакля. Блестящая музыка Минкуса с ее яркими характерными ритмами и 

броскими динамическими контрастами является одним из основных факторов, 

определяющих общий облик «Дон Кихота» во всех его многочисленных 

редакциях, существующих на сегодняшний день. 

Безусловно, полноправным и чутким партнером композитора в работе над 

«Дон Кихотом» выступил Петипа, которому и принадлежал замысел 

произведения: в свойственной ему манере балетмейстер досконально продумал 

характеристики персонажей и сюжетные перипетии будущего спектакля. Все они 

оказались глубинным образом связаны с национальным испанским фольклором. 

Органичное претворение его характерных черт в музыке с учетом специфических 

требований балетного театра – неоспоримый успех Минкуса-композитора: 
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«Партитура, созданная Минкусом для московской версии “Дон-Кихота”, 

представляет собой пример мастерски выполненного сочинения, полностью 

отвечавшего задачам, поставленным хореографом. Сверх того, в нём композитор 

постарался максимально воспользоваться возможностями, предоставляемыми ему 

жанром, для создания произведения с выстроенной музыкальной драматургией, с 

яркими музыкальными образами и контрастными музыкальными мирами…» [28, 

с. 109-110]. 

Национальные черты в музыке и танцах «Дон Кихота» не нарушают 

основных драматургических принципов балетного спектакля того времени; более 

того, они дополняют и обогащают их. Например, А.С. Левинсон писал о 

хореографии «Дон Кихота»: «…соединение действия и классического танца у 

Петипа не исчерпывается двумя моментами – пантомимой и классическими 

танцами – черпает краски и содержание также из источника этнографического 

наблюдения…» [53, c. 137]. Примечательным в этой связи видится факт того, что 

Петипа узнал и полюбил Испанию еще в ранние годы жизни, когда гастролировал 

в этой стране как танцовщик. В «Дон Кихоте» эти впечатления молодости нашли 

свое яркое творческое воплощение. Балетмейстер не просто тонко чувствовал 

национальный колорит испанского танца; он и сам «плясал и владел кастаньетами 

не хуже настоящего андалузца» [59, c. 31]. Рецензент «Всеобщей газеты» 

подтверждает яркость и убедительность воплощения Петипа собственных 

впечатлений от Испании в хореографии балета: «…все танцы “Дон Кихота” 

отличаются характером страны, где происходит действие … нега, кипучая жизнь 

и страсть в обилии отражаются в них; слышатся порой кастаньеты, спутник 

испанского танца…» [70, c. 2]. Для Петипа испанские танцы были «откровенным 

проявлением страсти» [59, c. 32]. 

Мысль о создании балета по роману Сервантеса «Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский» посещала хореографов еще с середины XVIII века. 

Так, например, в 1768 году в Вене балет «Дон Кихот» был поставлен 
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реформатором балетного искусства Ж.-Ж. Новерром14. В Москве 

предшественником «Дон Кихота» Петипа был балет Ф. Гюллень-Сор «Дон Кихот 

Ламанчский, или Свадьба Гамаша», представленный широкой публике в 1835 

году. В основу сюжета этого спектакля были положены 19, 20 и 21 главы второй 

части романа Сервантеса. Несмотря на то, что в «Дон Кихоте» Петипа круг 

персонажей мало отличается от спектакля Гюллень-Сор, сюжеты этих 

произведений значительно разнятся. Петипа произвольно комбинировал сцены и 

образы 26, 61 и 62 глав второй части романа, а также использовал материал 11, 17 

и 50 глав первой части. Кроме того, балетмейстер добавил несколько 

драматических сцен, сочиненных им самим. 

События в балете Петипа развивались последовательно и логично: здесь 

хореограф «оставался верен традициям балета времен Перро, когда сюжетной 

драматургии уделялось серьезное внимание и поступки персонажей 

обуславливали развитие действия. Все построения в целом точно уравновешены: 

большие массовые сцены перемежались с интимными, лирическими; 

танцевальные эпизоды – с игровыми» [114, с. 48]. В свою очередь, сочиненное 

Минкусом музыкальное сопровождение танцевальных и пантомимных сцен было 

глубоко связано с действием и естественным образом сочеталось с ним, 

а многочисленные испанские и цыганские пляски сменяли друг друга, однако не 

препятствовали восприятию спектакля как единого непрерывного действа. 

Успех первой постановки «Дон Кихота» в Москве «заставил дирекцию 

театров поставить спектакль и в столице» [123, c. 2]: премьера новой редакции 

балета состоялась на Петербургской сцене 9 ноября 1871 года (эта версия 

спектакля была пятиактной и состояла из 11 картин). В московской версии балет 

был больше комедийным, в то время как на петербургской сцене стал «сериозно-

                                                           
14 Ж.-Ж. Новерр (1727–1810) считается основоположником современного балета. В своём 

главном теоретическом труде «Письма о танце и балетах» не только осмыслил весь 

предыдущий балетный опыт, но и заложил пути дальнейшего развития танцевального 

искусства. Кроме того, но и обогатил современный ему танец новыми элементами, ввел новый 

термин Pas d’action, отменил маски у танцоров, способствовал большей выразительности танца, 

ввел в балет пантомиму, логически развивал сюжетную линию спектакля и характеристики 

действующих лиц и т. д. 
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драматический» [123, c. 2]. Петипа частично переделал и сценарий, и 

хореографию номеров; во второй редакции им «был усилен аристократический 

элемент за счет плебейского» [27, c. 69]. Так, в московской постановке 

преобладали характерные танцы, и афиша «пестрела названиями испанских, а 

также цыганских плясок: зингара, хота, лола, пляска чулосов и пикадоров, 

мужской танец со шпагами (тореадоры), пляска испанских крестьян» [49, c. 254]. 

В Петербурге спектакль стал более утонченным, бравурность, а бытовые танцы 

уступили место классическим танцам. Так, например, балетмейстер отказался от 

упомянутых «Хоты», «Лолы» и «Зингары»; сокращена была и любимая ныне 

публикой сцена самоубийства Базиля.  

По всей видимости, обилие классических дивертисментов не лучшим образом 

сказалось на драматургии новой версии «Дон Кихота». Сюжетная линия ожидаемо 

потеряла в связности из-за частых остановок действия и «…спектакль лишился как 

смысловой цельности, так и жанровой определенности» [114, с. 53]. Для этой 

редакции Минкус сочинил значительный объем нового музыкального материала. 

Дополнениями стали дивертисмент Первого акта, состоящий из классического вальса, 

мексиканского танца, Pas de deux и зажигательной «La Chica», а также Пятый акт балета 

целиком15. 

Петербургские рецензенты восприняли новую постановку без энтузиазма: 

«…балет был встречен публикою холодно … и с каждым актом [публика – Е.П.] 

все более и более разочаровывалась в своих ожиданиях» [113, c. 1]. Впрочем, 

совершенно противоположное мнение высказывает Вазем: «очень нравился 

зрителям “Дон Кихот” … в нем балетмейстер развернул целый поток испанских 

танцев, которые он ставил с исключительным мастерством (здесь, между прочим, 

производил фурор танец тореадоров в исполнении танцовщиц в мужских 

костюмах)» [21, c. 115]. 

Новые музыкальные фрагменты для петербургской редакции балета 

писались в условиях крайнего дефицита времени. В письмах к своему другу, 

хореографу Сен-Леону (к тому времени уже покинувшему Россию) Минкус 

                                                           
15 Напомним, что московский вариант спектакля был четырехактным. 
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жаловался, что не успевает писать «…к сроку и настолько быстро, насколько это 

было необходимо» [148, с. 58]. 

 

1.5 Сравнительный анализ двух изданных клавиров «Дон Кихота» (1892 и 1982) 

 

Музыка петербургской версии «Дон Кихота» была издана в виде клавира 

дважды еще при жизни Минкуса. Впервые – столичной типографией 

Ф.Т. Стелловского в 1882 году [150]; во второй раз – спустя ровно десять лет в 

Москве фирмой «А. Гутхейль» [149]. Эти издания и сегодня представляют 

исключительную ценность. Дело в том, что вышеупомянутые клавиры свободны 

от изменений, внесенных в либретто и музыку спектакля в более поздних 

постановках16. Очередной, третий по счету, клавир был опубликован в Москве 

издательством «Музыка» [65]. Он соответствует партитуре 1982 года, вобравшей 

в себя многочисленные изменения, внесенные в музыке спектакля за сто десять 

лет бытования «Дон Кихота» на сцене Большого театра. 

В 1900 году балетмейстер А.А. Горский внес значительные коррективы в 

постановку Московского Императорского театра, существенным образом 

отразившиеся и на музыкальной составляющей спектакля. В частности, был 

купирован целый ряд номеров, присутствующих в клавире 1892 года. Горский 

отказался от дивертисмента Первого действия, который давался «для увеселения 

путников» (а именно для Дон Кихота и Санчо Пансы): № 6 [149, с.29], № 7 – 

«Мексиканский танец» [149, с. 31], №8 [149, с. 35], №10 – «Полька марионеток» 

[149, с. 43]. Из четвертого действия была изъята вступительная часть первого 

номера [148, с.125-127], из пятого («Праздник в замке») – первые три номера [149, 

с. 143-152] целиком. Некоторые из оставшихся номеров были переставлены в 

другой последовательности; кроме того, Горский добавил музыкальные 

фрагменты, принадлежащие как Минкусу, так и другим авторам17. 

                                                           
16 Изменения, в частности, вносили: балетмейстеры А.А. Горский и Р.В. Захаров, композиторы 

Р. Дриго, Э. Направник, В.П. Соловьев-Седой и Р.М. Глиэр. 
17 В предисловии Н.А. Рыженко к клавиру 1982 года даны сведения (по всей видимости, далеко 

не полные) об этих изменениях. 
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Очередная серия значительных изменений в музыкальном материале 

спектакля относится к 1940 году (музыкальный руководитель – дирижер 

Большого театра Ю.Ф. Файер, балетмейстеры – К.Я. Голейзовский и 

Р.В. Захаров). 

Эта редакция «Дон Кихота» надолго закрепилась на сцене Большого театра: 

именно она нашла свое наиболее полное отражение в клавире 1982 года. 

В последующих (достаточно многочисленных) версиях спектакля различных 

театров России и зарубежья к ней добавлялись новые номера – например, 

вставная «Вариация Амура» в Четвертой картине («Сон») с музыкой 

капельмейстера А.Д. Папкова, первоначально использованная в балете «Пахита» 

(Приложение I, пример № 2). Также имели место и перестановки музыкального 

материала18. Необходимо отметить, что далеко не вся принадлежащая Минкусу 

музыка из клавира 1892 года была перенесена в своем первоначальном виде в 

клавир издательства «Музыка». Целый ряд номеров носит заметные следы 

детальной работы редакторов: они касаются небольших (буквально по несколько 

тактов) купюр и замен музыкального материала. Доподлинно установить, кому 

именно принадлежат эти коррективы, на сегодняшний день едва ли возможно.  

В клавире 1982 года «Вступление» [65, с. 9], «Пролог» [65, с. 10] и № 2 

«Санчо благодарит Дон Кихота за спасение» [65, с. 12] скомпонованы на 

материале «Интродукции», № 3 «Выход Дон Кихота» [149, с. 10] и № 4 «Дон 

Кихот и Санчо» [149, с. 16-20] Первого акта оригинальной музыки петербургской 

версии спектакля Минкуса-Петипа. Остальной материал Первого действия 

клавира 1982 года за исключением незначительных изменений целиком 

соответствует Второму акту клавира 1892 года (таблица 1). 

Второе действие в издании 1982 года состоит из трех картин. Во второй из 

них («Таверне») использована музыка Минкуса из Третьего акта – № 2 [149, 

                                                           
18 Например, такие изменения можно встретить в редакциях Р. Нуреева (Венская опера, 1966; 

Австралийский балет, 1972) и М. Барышникова (Американский театр балета, 1978). 

Дж. Баланчин (Нью-Йорк Сити балет, 1965) основательно пересмотрел сюжет, сочинил 

оригинальное хореографическое решение и заказал композитору Н. Набокову новую музыку. 
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с. 115] и № 3 [149 с. 120]. Их музыкальный материал стал основой № 24 [65, 

с. 65], № 29 [65, с. 79], № 30 [65, с.81] клавира 1982 года. Кроме этого, достаточно 

большой объем музыкального материала этой картины занимают номера на 

музыку других композиторов (таблица 2). 

Таблица 1 – Номера без изменений музыкального материала из клавиров балета 

«Дон Кихот» 1892 (пост. Минкус-Петипа) и 1982 (ред. А. Горского и др.) 

Клавир 1892 года Минкус-Петипа Клавир 1982 года ред. А. Горского и др. 

II акт №1 (с. 49) I действие №3 «Площадь в Барселоне» (с. 17) 

II акт №2 «Выход Киттерии» (с. 51) I действие №4 «Выход Китри» (с. 18) 

II акт №3 «Andantino» (с. 54) I действие №6 «Китри и Базиль» (с. 21) 

II акт №4 «La Moreno» (с. 56) I действие №7 «Морена Базиля и Китри» (с. 23) 

II акт №5 «Лоренцо» (с. 58) I действие №8 «Сцена Лоренцо, Китри и Базиля» 

(с. 24) 

II акт №6 «Выход Камача» (с. 61) I действие №9 «Выход Гамаша» (с. 26) 

II акт №7 «Танец с тамбуринами и 

кастаньетами» (с. 65) 

I действие №10 «Сегидилья» (с. 29) 

 

II акт №8 «Тореадоры» (с. 68) I действие №11 «Уличная танцовщица и тореадор 

Эспада» (с. 31) 

II акт №15 «Девочки и Санчо Панса» 

(с. 88) 

I действие №17 «Санчо Панса и девушки» (с. 44) 

II акт №16 «Allegro non troppo» (с. 95) I действие №18 «Подруги Китри» (с. 47) 

II акт №17 «Andantino» (с. 98) I действие №19 «Сцена Дон Кихота и Китри» (с. 51) 

II акт №18 «Базиль» (с. 104) I действие №20 «Вариация Базиля и подруг» (с. 56) 

II акт №19 «Киттерия» (с. 106) I действие №21 «Вариация Китри» (с. 57) 

 

Таблица 2 – Авторство музыки отдельных номеров из клавира балета «Дон 

Кихот» (1982) 

Номера на музыку других композиторов в клавире 1982 года 

ред. А. Горского и др. 

Композиторы 

II действие №23 «Вступление» (с. 63) В. Соловьев-Седой 

II действие №25 «Карменсита» (с. 67) В. Соловьев-Седой 

II действие №26 «Танец Эспады» (с. 71) Р. Глиэр 

II действие №27 «Испанский танец Мерседес» (с. 73) А. Симон 

II действие №28 «Матросская джига» (с. 76) В. Соловьев-Седой 

II действие №35 «Второй цыганский танец» (с. 95) В. Желобинский 

II действие №40 «Вариация Дриад» (с. 108) А. Симон 

II действие №40 «Вариация Дульсинеи» (с. 110) Р. Дриго 
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Музыка картины «Мельницы» (Третья картина Второго акта) [65, с. 87] 

частично основана на оригинальном авторском материале Минкуса двух номеров 

1 акта клавира 1892 года – №5 [149, с. 23] и №11 [149, с. 44], однако в них 

сделаны значительные купюры (таблица 3).  

Таблица 3 – Номера с изменениями музыки Л. Минкуса в Третьей картине 

Второго акта из клавира балета «Дон Кихот» (1982) 

клавир 1892 года Минкус-Петипа клавир 1982 года ред. А. Горского и др. 

I акт №5 «Дон 

Кихот в лагере 

странствующих 

комедиантов» 

с. 23-25 (заключительные 

2 такта с. 25 – нет 

повтора материала) 

II действие №32 «Мельницы» (с. 87) 

(заключительные 2 такта страницы – 

материал повторяется) 

с. 26-28 II действие №33 «Дон Кихот и Санчо» (с. 90) 

I акт №11 

«Кукольный 

театр» 

со с. 44 (1 такт) по с. 45 

(25 такт) 

II действие №36 «Театр марионеток» (с. 98) 

со с. 45 (22 такт) по с. 47 II действие №37 «Сцена представления» (с. 99) 

с. 48 II действие №38 «Безумие Дон Кихота» 

(с. 102) 

 

Новым материалом Третьей картины Второго акта картины стал № 35 

«Цыганский танец» на музыку В.В. Желобинского [65, с. 95] с хореографией 

К.Я. Голейзовского19, который ярко выделяется музыкой и хореографией среди 

остального материала балета. В дальнейшем этот номер стал отличительной 

чертой именно московской версии «Дон Кихота»20. 

В сценах «Лес» и «Охота» (Четвертая и Пятая картины Второго акта) 

оригинальная музыка Минкуса из Четвертого акта петербургской редакции 

(№№ 1-5 [149, с. 127-141]) воспроизведена практически без каких-либо 

изменений (таблица 4), а новым материалом в клавире 1982 года стала лишь 

«Вариация Дриад» [65, с. 108] А. Симона и «Вариация Дульсинеи» Дриго [65, 

с. 111]. 

Оригинальная музыка заключительного Pas de deux, специально 

написанного Минкусом для петербургской версии «Дон Кихота» 1871 года, в 

                                                           
19 Этот номер как самостоятельная хореографическая миниатюра часто исполняется в 

концертах. 
20 С 2012 года «Цыганский танец» укоренился и на петербургской сцене: имеется в виду 

редакция «Дон Кихота» М.Г. Мессерера, являющаяся репертуарным спектаклем в 

Михайловском театре. 
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клавире 1982 года представлена в Третьем акте, где Горский и другие 

балетмейстеры внесли ряд изменений в первоначальный вариант знаменитого 

дивертисмента (таблица 5). 

Таблица 4 – Номера с изменениями музыки Л. Минкуса в Четвёртой и Пятой 

картинах Второго акта из клавира балета «Дон Кихот» (1982) 

клавир 1892 года Минкус-Петипа клавир 1982 года ред. А. Горского и др. 

IV акт №1 «Дон Кихот и Санчо Панса 

попадают в лес» (с. 125-127) 
II действие №39 «Сцена Лес» (с. 103 (1-18 

такты) 

IV акт №2 «Очарованный сад» (с. 130) со с. 104 (4 такт) по с. 105 

(11 такт) II действие №40 

«Сон Дон 

Кихота» 
IV акт №3 «Нимфы» (с. 132) с. 105 (12 такт) 

IV акт №4 «Кода» (со с. 138 (13 такт) по с. 139 

(6 такт))* 

с. 113 (15 такт) 

* - купюра с 13 такта на с. 138 по 6 такт на с. 139 

 

Таблица 5 – Номера с изменениями музыки Л. Минкуса в Третьем акте из клавира 

балета «Дон Кихот» (1982) 

Клавир 1892 года Минкус-Петипа Клавир 1982 года ред. А. Горского и др. 

V акт №5 «Pa de deux» (с. 155) 

1 и 2 часть реприза 
a) «Выход» (с. 142) 

1 и 2 часть репризы нет 

III 

действие 

№45 

 

V акт №6 «Адажио» (с. 157) 

1-8 такты без репризы 
б) «Адажио» (с. 144) 

1-8 такты реприза 

V акт №7 «Вариация I» (с.160) в) «Вариация I» (с. 146) 

во вступлении добавлена реприза 1 

такта 

V акт №10 «Кода» (с. 164-166) 

купюра со с. 165 (17 такт) по с. 166 (10 такт) 
«Кода» (с. 153) 

 

К последнему акту относится и самый примечательный номер с 

неустановленным авторством: имеется в виду небольшой «Финал» [65, с. 157], 

очевидно имеющий своей задачей торжественное и яркое завершение спектакля. 

Помимо упомянутого заключительного номера, в балете содержится целый ряд 

фрагментов, установить точную авторскую принадлежность которых не 

представляется возможным (таблица 6). 
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Таблица 6 – Номера из клавира балета «Дон Кихот» (1982), авторство музыки 

которых не было установлено 

№ (страницы) Название номера Примечания 

2 (с. 12) «Санчо благодарит Дон Кихота за 

спасение» 

такты 1-8 

5 (с. 21) «Выход Базиля» весь номер 

15 (с. 40) «Кода тореадоров» такты 1-12 

16 (с. 42-43) «Выезд Дон Кихота и Санчо» со с. 42 по с. 43 (7 такт) 

30 (с. 81-82) «Сцена мнимого самоубийства Базиля» со с. 81 по с. 82 (26 такт)  

40 а (с. 104) «Сон Дон Кихота» такты 1-4 

40 д (с. 113) «Сон Дон Кихота» такты 1-14 

44 (с. 127) «Поединок Дон Кихота и Базиля» на основе музыкального материала 

из клавира 1892 года (с. 47) 

47 б (с. 144) «Адажио» такты 9-16 такт 

48 (с. 157) «Финал» весь номер 

 

Таким образом, приведенный сравнительный анализ выявил, что в клавир 

балета «Дон Кихот» 1982 года тринадцать номеров оригинальной музыки 

Минкуса вошли в их первоначальном виде, тридцать подверглись различным 

изменениям, двенадцать принадлежат другим композиторам, авторы еще десяти 

неизвестны. 

 

1.6 Особенности композиторского стиля Минкуса в балете «Дон Кихот» 

 

Клавир «Дон Кихота» 1892 года начинается с «Интродукции», которая 

складывается из трех больших контрастных разделов. Минкус начинает 

«Интродукцию» с темы заглавного персонажа балета – Дон Кихота. 

Первый мотив комплексной звуковой характеристики «рыцаря печального 

образа» обнаруживает сходство с распространенной мелодической формулой – 

своего рода музыкальной идиомой, смысловая нагрузка которой традиционно 

связывается с эпохой барокко – имеется в виду так называемый «мотив креста» 

(Приложение II, пример № 1). 

Применение композитором именно этой интонации в начале 

«Интродукции» и для каждого появления Дон Кихота в дальнейшем может иметь 
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логичное объяснение. Использование этого узнаваемого тематического «зерна» 

сразу формирует у просвещенного слушателя ассоциацию с музыкой прошлого: а 

ведь Дон Кихот, как никто другой, живет идеалами прошедшей «галантной» 

эпохи. В дальнейшем это объяснение находит убедительное подтверждение в 

насыщенной танцами сцене № 17 [149, с. 98-104], где единственным небольшим 

танцевальным номером с участием заглавного персонажа становится элегантно 

стилизованный менуэт – этот старинный жанр также отсылает слушателя 

(зрителя) к популярным барочным образцам. Последующее развитие 

музыкальной характеристики Дон Кихота, неизменной при всех его появлениях 

на сцене, связано с полифонизацией фактуры: ее верхние голоса на протяжении 

пяти тактов находятся в состоянии активного диалога. При этом весь комплекс 

массивной фактуры секвенционно двигается по секундам вверх. В этом также 

видна тонкая детальная проработка композитором музыкального образа 

заглавного персонажа: «мудреное» полифоническое изложение характеризует его 

незаурядный ум и обширные познания – в первую очередь литературные 

(в соответствии с романом Сервантеса, Дон Кихот читал много рыцарских 

романов); тональные блуждания – типичные для него рассеянность мысли и 

отсутствие чувства реальности, обобщенное изображение его жизни в зыбком 

мире сочиненных самому себе фантазий и грез. Отвага и мужественность 

Дон Кихота, его стремление к подвигам во имя справедливости также находят 

свое отражение в этом необычайно содержательном музыкальном портрете: 

маршеобразные, поступательные пунктирные фигуры в мелодических голосах и 

смелое применение ярких тембров медных духовых инструментов способствуют 

музыкальному изображению вышеназванных качеств как нельзя лучше.  

Следует обратить внимание, что различные виды пунктирных ритмов 

применяются Минкусом для мелодических характеристик мужских персонажей 

балета исключительно мотивированно, что подтверждает обстоятельность и 

вдумчивость подхода композитора к созданию своеобразных звуковых 

«портретов» героев спектакля – как основных, так и второстепенных. 

Например, устремленным интонационно вверх пунктирным фигурам (восьмая с 
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точкой и шестнадцатая) в эпизодах, связанных с Дон Кихотом, присуща 

некоторая тяжеловесность, «основательность»: титульный персонаж спектакля 

ощущает себя исполненным чувства собственного достоинства дворянином, 

способным на героические поступки. Полной противоположностью Дон Кихоту 

является несостоявшийся жених Китри – маркиз Гамаш. Мужественность, отвага 

и смелость чужды Гамашу, аристократичность которого носит исключительно 

внешний, «показной» характер; кроме всего прочего, маркиз немолод, глуповат и 

самонадеян: пожалуй, только этим можно объяснить его навязчивое стремление 

жениться на своенравной, молодой и темпераментной Китри. 

Интонационные и ритмические элементы тематических построений, 

примененные Минкусом для создания музыкального «портрета» Гамаша, 

обнаруживают формальное технологическое сходство с пунктирными мотивами в 

звуковой характеристике Дон Кихота, однако их смысловое наполнение 

кардинально отличается. Восходящие пунктирные фигуры приобретают нарочито 

облегченный вид: композитор заменяет полновесную восьмую с точкой на 

восьмую с шестнадцатой – паузой. Кроме того, Минкус насыщает непрерывным 

повторением этой фигуры и второй план оркестровой фактуры: таким образом 

мелодические элементы перестают быть рельефными, и общий характер музыки 

становится суетливым, нервным. Это как нельзя лучше живописует образ 

поверхностного, молодящегося и самовлюбленного богача (Приложение II, 

пример № 2). 

Еще одним ярким примером использования пунктирного мотива в 

тематической характеристике мужского персонажа балета является музыкальный 

«портрет» отца Китри – трактирщика Лоренцо. Грубый, «мужиковатый» характер 

Лоренцо изображается многократным повторением пунктирного ритма на одной 

звуковой высоте с одинаковой гармонизацией в неизменно громком нюансе. 

Простота технологического решения служит музыкальным аналогом крайне 

примитивному внутреннему миру трактирщика, единственным заметным 

проявлением которого является страсть к деньгам: из меркантильных 

соображений Лоренцо готов отдать свою дочь замуж за старого богатея Гамаша. 
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Музыкальное выражение отрицательных черт Лоренцо наиболее ярко 

раскрывается в эпизоде, связанном с похищением его кошелька Базилем и 

мольбах влюбленных о благословении: «ламентозные» интонации с 

гармоническими задержаниями в верхних слоях фактуры резко прерываются 

«долбящими» многооктавными пунктирными фигурами (Приложение II, 

пример № 3). 

Впрочем, сочинение Минкусом броских, запоминающихся музыкальных 

характеристик мужских персонажей не ограничивается исключительно 

углубленной работой с отдельными мотивами, интонациями и строго 

ограниченным кругом ритмических структур. Примером более широкого 

композиторского подхода к созданию такого музыкального «портрета» является 

звуковое воплощение образа хитроватого спутника Дон Кихота – Санчо Пансы 

(Приложение II, пример № 4). Этот герой спектакля изображается, пожалуй, 

самым обобщенным способом в противоположность многосоставному, сложному 

комплексу мотивов, их полифонических и гармонических преобразований, 

а также тембровых изысков, как это имеет место в случае с Дон Кихотом. В двух 

фрагментах (первый выход в Прологе и сцена с испанками [148, с. 11, 78]), 

связанных с появлением на сцене Санчо Пансы, музыкальный материал 

обнаруживает заметное сходство с танцевальным жанром – полькой, 

легкомысленность которой, как можно предположить, должна была по замыслу 

композитора не только дать характеристику недалекому мелкому воришке Санчо, 

но и служить контрастом насыщенному смыслами музыкальному «портрету» 

титульного персонажа. 

В контексте разговора об оригинальных композиторских находках Минкуса 

в музыке балета «Дон Кихот» отдельного упоминания заслуживают массовые 

сцены Первого акта, связанные с выходом тореадоров и уличных танцовщиц. 

Бодрый маршевый музыкальный материал ожидаемо насыщен упругими 

пунктирными ритмами и воплощен в ярком блестящем звучании духовых 

инструментов. Композитор, виртуозно используя динамические возможности 

деревянной и медной духовых групп симфонического оркестра, сумел единым 
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мощным штрихом живописать масштабную красочную картину городского 

праздника: резкие перепады тихих и громких звучаний вызывают живую 

ассоциацию с одновременной игрой нескольких небольших городских оркестров, 

как будто находящихся на разных расстояниях и перекликающихся между собой. 

Заметным жанровым атрибутом этого фрагмента является также фанфарный 

характер тематического материала: в сцене выхода тореадоров и уличных 

танцовщиц на таких интонациях построен яркий, запоминающийся рефрен 

построенного в рондообразной форме номера (Приложение II, пример № 5). 

В дальнейшем фанфарность обретает самостоятельное значение как 

цементирующий музыкальную форму компонент. В оригинальном клавире 1892 

года [149] короткие призывные «трубные возгласы» встречаются в этой сцене еще 

дважды: после сольного номера Уличной танцовщицы и в эпизоде появления Дон 

Кихота и Санчо Пансы на городской площади (когда Санчо трубит в рог, 

призывая трактирщика встречать прибывшего странствующего рыцаря). 

Наглядным подтверждением этого служит факт более активного применения и 

даже тиражирования данной композиторской находки Минкуса в последующих 

редакциях балета. Так, уже в спектакле Горского сольная фанфара перед сценой 

боя тореадоров (порученная, по замыслу хореографа, возвещающему о 

разрешении очередного зрелища городовому) повторяется дважды: точно такая 

же сольная фраза трубы добавлена перед уже упомянутой вариацией Уличной 

танцовщицы. Также в последующих вариантах утвердилось эффектное 

подвижное вступление к коде тореадоров, воплощенное в блестящем 

стремительном звучании медных духовых [65, с. 40, такты 1-6]. 

Вопреки распространенному несправедливому мнению о посредственности 

музыкального оформления спектакля «Дон Кихот» [147], детальное рассмотрение 

отдельных композиторских решений Минкуса подтверждает неоспоримые 

достоинства этого глубоко театрального по своей сути сочинения. 

Они выражаются в основательной продуманности воплощаемых образов и 

структурировании сцен, а также убедительном и мотивированном, но при этом 

исключительно виртуозном использовании ресурсов инструментовки, изученных 
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автором за долгие годы практической работы в качестве артиста театрального 

оркестра. 

Балет «Дон Кихот» – знаковое произведение в творчестве Минкуса. 

Слагаемые успеха музыки этого произведения, несомненно, обусловлены точным 

композиторским видением возможностей для проявления ярких, 

индивидуализированных решений в рамках строго функционального 

музыкального оформления хореографического спектакля. Глубинное понимание 

органического единства музыки и движения было присуще композитору еще с 

ранних лет. С годами все более развивалась его способность к созданию 

разнообразных технологически совершенных воплощений этого единства 

фактурными и тембровыми средствами современного ему симфонического 

оркестра.  

Представляется возможным утверждать, что подробное практическое 

знакомство с высшими образцами мировой симфонической классики в концертах 

РМО обусловило исключительную способность Минкуса к созданию выверенных 

и уравновешенных в плане структуры и музыкальной формы построений. 

В глубоко характерной по своей сути музыке «Дон Кихота» композитор 

наполняет их ярким тематическим материалом, а также броскими и 

запоминающимися, но при этом не допускающими излишеств в плане 

динамической перегруженности аккомпанементами. Далеко не последнюю роль в 

совершенствовании музыкального вкуса композитора, надо полагать, сыграли и 

камерные концерты РМО. В этой связи представляется нелишним еще раз 

упомянуть, что в своих композиторских поисках Минкус никогда не забывал об 

удобстве своей музыки для хореографических решений балетмейстера и его 

пожеланий относительно сценического, «зрительного» воплощения спектакля. 

Многофакторный процесс создания Минкусом музыки спектакля имел своим 

результатом удивительную легкость и точность в передаче образов героев балета 

и яркость в музыкальном воплощении разнообразных танцев, различных по 

стилю и содержанию: «…на протяжении … балета Минкус рассыпал ряд 
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танцевальных и игровых музыкальных номеров, темпераментных, задорных, 

увлекательных по ритмике…» [31, с. 8].  

Определяющая роль музыки в этом балете очевидна. Ощущение легкости и 

воодушевления, не покидающее зрителя на протяжении всего спектакля – 

безусловное подтверждение исключительной творческой удачи композитора. 

Необычайное изящество и легкость танцевальных мелодий и ритмов, 

разнообразие фактурных решений и широкое применение виртуозных 

возможностей инструментов оркестра обуславливают, помимо хореографии, 

популярность и долгую счастливую сценическую жизнь «Дон Кихота» Петипа-

Минкуса. Несмотря на присутствие в музыке спектакля ординарных дансантных 

фрагментов, не имеющих каких-либо задач помимо аккомпанемента танцу, общее 

впечатление от музыкальной составляющей «Дон Кихота» определяется наиболее 

вдохновенными номерами, в которых композиторский талант Минкуса раскрылся 

в наибольшей мере. Среди них «Сегидилья», яркая, броская «Морена», «Выход 

Китри», и, конечно же, знаменитое Pas de deux – одна из самых популярных 

страниц балетной музыки всех времен.  

В партитуре «Дон Кихота» нет обширных проникновенных лирических 

эпизодов и развитой симфонической концепционности, однако главные ее 

достоинства заключены в слитности музыки и сценического действия, в 

утонченном обыгрывании элементов хореографии, а также эмоциональном и 

ярком образном претворении характерных элементов национальной музыкальной 

культуры Испании. Помимо того, что музыка «Дон Кихота» чрезвычайно 

динамична и способствует восприятию драматургии этого комедийного 

спектакля, что называется, «на одном дыхании», она активно поддерживает и 

дополняет мимические и танцевальные сцены, точно характеризуя каждого из 

героев при первом появлении. Музыка Минкуса в «Дон Кихоте» воспринимается 

в неразрывном единстве с танцем, и это единство представляет собой 

исключительный в своем художественном совершенстве пример 

взаимообогащения хореографии и той прикладной сферы композиторского 
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творчества, которая зачастую воспринимается как периферийная область 

музыкальной культуры XIX века.  

Необходимо отметить, что колоритные национальные черты мелодики и 

характерные ритмические формулы используются в балете без конкретного 

цитирования испанского фольклора. «Дон Кихот» восхищает прежде всего 

органичной совокупностью танца, музыки и сценического оформления. 

Именно поэтому его трудно представить с иной музыкальной составляющей, чем 

полюбившаяся зрителям партитура Минкуса. 

Эта несомненная творческая удача Минкуса спустя более чем полвека 

получает косвенное подтверждение любопытным фактом из творческой 

биографии Д.Д. Шостаковича. В 1936 году И.И. Соллертинский обратился к 

композитору с предложением создать новый балет на сюжет, литературной 

первоосновой которого должен был стать «Дон Кихот» Сервантеса. Поначалу 

Шостакович проявил интерес к этому предложению, однако вскоре отказался от 

идеи создания нового «Дон Кихота». И.Д. Гликман вспоминал причину отказа: 

«Дмитрий Дмитриевич полушутя-полусерьезно говорил, что ему будет не по 

силам тягаться с композитором Минкусом, чей “Дон Кихот” более полувека с 

триумфом идет на балетных сценах... Умный и проницательный 

Дмитрий Дмитриевич заранее знал, что его балет будет принят танцовщиками и 

танцовщицами или холодно, или враждебно, ибо они очень вольготно чувствуют 

себя в музыке Минкуса» [88, с. 319]. 

Таким образом, музыка балета «Дон Кихот» является итогом многолетнего 

творческого пути Минкуса и обозначает начало нового этапа в его 

профессиональной деятельности: после окончания этой работы Минкус без 

остатка посвящает себя сочинению балетной музыки. Внешние обстоятельства 

благоприятствуют этой перемене: на новом месте службы, в Петербургском 

Императорском театре, его постепенно освобождают от рутинных обязанностей 

играть в оркестре и дирижировать плановые спектакли; отныне Минкус целиком 

сосредоточен на композиторской деятельности.  
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ГЛАВА 2. ПЕРВЫЕ ГОДЫ В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ. БАЛЕТ «БАЯДЕРКА» 

КАК ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА МИНКУСА ПЕТЕРБУРГСКОГО ПЕРИОДА 

 

2.1 Произведения 1871–1876 годов и их значение в жизни балетного театра 

столицы 

 

Еще в период работы в Императорском театре Москвы Минкус написал 

Управляющему Императорских театров барону К.К. Кистергу следующее письмо: 

«После смерти Пуни я обратился письменно к Вашему Превосходительству с 

предложением заменить его. Когда же вскоре я был в Петербурге, Ваше 

Превосходительство объявили мне, что директор Гедеонов не расположен дать 

мне это место. Теперь здесь носятся слухи, что г. Гедеонов оставляет театр, то и я 

осмелюсь обратиться опять к Вашему Превосходительству с тем же 

предложением заменить г. Пуни и смею надеяться, что Вы и теперь не оставите 

меня своим покровительством» [76, л. 3]. Барон Кистерг тотчас же обратился к 

директору Императорских театров С.А. Гедеонову с просьбой разъяснить 

ситуацию на предмет вакантной должности штатного композитора в Петербурге. 

Директор незамедлительно прислал ответ: «Н.А. Лукашевич пишет мне что Ваше 

Превосходительство желает знать имею ли я кого ввиду на место покойного 

Пуни. К сожалению нет … Поэтому я полагаю, что действительно другого не 

остается как перевести покуда Минкуса в Петербург, а Гербера отправить в 

Москву» [76, л. 4]. 

Эта короткая переписка определила дальнейшую судьбу композитора. 

Ряд успешных постановок в соавторстве с Сен-Леоном и Петипа 

продемонстрировали руководству и взыскательной столичной публике большой 

потенциал Минкуса как сочинителя балетной музыки. Таким образом, Минкус 

вернулся в город, в котором начинал свою музыкальную карьеру в России в годы 

юности. Причин, побудивших композитора стремиться покинуть Москву и 

добиваться должности в Императорском театре Петербурга, могло быть 

несколько. Во-первых, такая перемена означала серьезный карьерный рост. 
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Должность композитора подразумевала несколько большую творческую свободу, 

лучшие социальные гарантии и материальную обеспеченность, чем должность 

инспектора музыки и скрипача (пусть и концертмейстера) в оркестре. Во-вторых, 

сказывалась усталость от ежедневной рутинной работы в оркестре и 

консерваторских будней; организационные вопросы, которые приходилось 

решать по долгу службы инспектора оркестра, отнимали силы и, особенно, время 

(в Москве Минкус практически не имел выходных и отпусков). Наконец, в-

третьих, Минкусу исполнилось 45 лет и ему хотелось более спокойной и 

стабильной жизни: это могла обеспечить работа в Петербурге. Еще в 1866 году 

Сен-Леон в письме неустановленному адресату упоминал, что «Минкус в 

отчаянье, он … не хочет играть квартеты и он хочет оставить пост инспектора 

оркестра…» [148, с. 22]. Балетмейстер был удивлен этим состоянием своего друга 

и соратника, который всегда отличался педантичным отношением ко всему, что 

было связано с его профессиональной деятельностью и никогда не жаловался ни 

на усталость, ни на отсутствие энергии или вдохновения. Многолетнее 

совмещение трех должностей на двух работах, невозможность взять отпуск и 

напряженный театральный график последних лет в Москве привели композитора 

к тяжелому душевному состоянию; Минкус ощущал необходимость перемен в 

быту и профессиональной жизни. 

Летом 1871 года Санкт-Петербург становится постоянным местом 

жительством и работы Минкуса. 1 августа 1871 года Дирекция Императорских 

театров заключает с Минкусом трехлетний контракт, в котором было указано, что 

он должен исполнять «обязанности композитора балетной музыки, скрипача-

солиста и в случае надобности Дирижера балетного оркестра» [76, л. 5]. 

В контракте присутствовало дополнение: в нем было особо оговорено, что 

обязанностью композитора также являлось «аранжировать, оркестровать и 

переделывать все, что будет поручено Дирекцией» [76, л. 5]. Далее следовал 

пункт, в соответствии с которым Минкус не имел права на компенсацию в случае, 

если Дирекция сочтет нужным приглашать других композиторов для работы на 

новых постановках. Композитору назначили жалованье в 2000 рублей; в 
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дальнейшем Минкус неоднократно ходатайствовал о его повышении, мотивируя 

это тем, что «покойный Пуни получал жалованье по 3030 руб. в год» [76, л. 28]. 

Такие просьбы представляются совершенно справедливыми (дирекция имела 

полномочия и основания назначить соответствующую прибавку к жалованью) в 

связи с тем, что Минкус должен был не просто исполнять в точности те же 

обязанности, что и покойный Пуни. К сочинению балетной музыки прибавилось 

еще дирижирование оркестром и исполнение при необходимости обязанностей 

скрипача – концертмейстера. Дирекция Императорских театров не дала 

положительный ответ на первую такую просьбу, но выдала Минкусу 300 рублей 

одноразового пособия на издержки, «произведенные при переезде с семейством» 

[76, л. 29]. 

С 1871 года и до конца своего пребывания в России Минкус постоянно 

сотрудничает только с одним хореографом – Петипа, его работа с другими 

балетмейстерами окончательно прерывается. Творческий союз знаменитого 

балетмейстера и присяжного балетного композитора продлится почти двадцать 

лет – этот период станет одним из самых значимых в истории мирового балетного 

искусства. За это необычайно плодотворное время совместной работы в 

Императорских театрах России Минкус сочинил шестнадцать крупных балетов. 

Кроме того, порядка десяти балетов других авторов были им переработаны и 

обрели новые сценические и музыкальные редакции.  

После премьеры петербургской версии спектакля «Дон Кихот» Минкус на 

несколько месяцев отошел от композиторской деятельности, полностью 

погрузившись в исполнительскую практику в качестве скрипача-солиста, 

концертмейстера оркестра и дирижера репертуарных балетов. В связи с этим 

можно высказать предположение, что композитору понадобилось некоторое 

время на знакомство с репертуаром, балетной труппой и оркестром 

Петербургского Императорского Большого театра. Однако, учитывая 

педантичность и склонность Минкуса к упорядоченности собственного 
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творческого процесса21, полный отказ от композиторской деятельности даже на 

короткий период времени представляется едва ли возможным. 

Первые два месяца 1872 года в Петербургском Большом театре 

запомнились публике чередой бенефисов выдающихся танцовщиков 

(А. Гранцовой22, П. Гердта, А. Богданова), прощальным выступлением балерины 

М. Соколовой (в январе), выступлениями А. Вергиной, Н. Гольца и Е. Вазем (в 

феврале). Для последней был возобновлен балет композитора Ц. Пуни «Наяда и 

рыбак» в постановке Ж. Перро. Петипа придумал и вставил в балет новую 

вариацию для бенефициантки. Ответить на вопрос, была ли новая музыка для 

этого спектакля написана именно Минкусом, не представляется возможным. 

В марте того же года Минкус просит срочно разрешить ему уйти в отпуск 

на три месяца по домашним обстоятельствам: «…имею надобность быть за 

границею…» [4, л. 39], но получает отказ. Дирекция мотивировала свое решение 

отсутствием какой-либо определенности с предстоящей балетной премьерой. 

Петипа настаивал, что музыку для его очередной премьеры должен написать 

именно Минкус, однако только к концу апреля балетмейстер смог предварительно 

составить общий план будущего спектакля. Было решено, что Минкус, получив 

четкие указания по сочинению от балетмейстера, напишет партитуру в отпуске, 

который будет ему предоставлен с 20 апреля по 20 июня «с сохранением 

жалованья» [4, л. 41]. 

Сюжет, выбранный Петипа для новой постановки, был основан на реальной 

истории из жизни знаменитой французской танцовщицы XVIII века М. Камарго. 

Эта балерина приводила в восторг зрителей Европы: среди почитателей ее 

таланта, в том числе, были Вольтер и Н. Ланкре. Первый посвящал танцовщице 

стихи, второй – писал ее портрет23. 

                                                           
21 Об этих положительных качествах упоминает в своих мемуарах знаменитая балерина 

Петербургского Императорского театра второй половины XIX столетия Е.О. Вазем [12]. 
22 В связи с чествованием А. Гранцовой М. Петипа возобновлял балет «Фауст» Ж. Перро 1848 

года. 
23 В собрании Эрмитажа находится картина «Танцовщица Камарго», написанная Н. Ланкре в 

1730 году. 



56 
 

Первый балет, героиней которого стала Камарго, был поставлен в 1868 году 

балетмейстером И. Монплезиром на музыку композитора К. Даль’ Арджине. 

Работа Петипа-Минкуса пополнила список произведений для музыкального 

театра, в сюжеты которых вошли факты из жизни этой выдающейся французской 

артистки24. Либреттист Ж. Сен-Жорж выбрал для балета Петипа-Минкуса яркий 

эпизод из жизни Камарго: похищение танцовщицы графом де Меленом. Премьера 

балета «Камарго» в трех действиях и девяти картинах состоялась в Санкт-

Петербурге 17 декабря 1872 года. Она стала «истинным праздником для 

балетоманов» [86, с. 3]. Рецензенты также отметили, что «Камарго» «лучше 

скучного “Дон Кихота”» [102, с. 2]. 

Балет «Камарго» был поставлен с необыкновенной роскошью. Декорации 

восхищали: здесь были и оранжерея, и зал с фонтаном, и будуар Камарго с 

огромным зеркалом в стиле эпохи Людовика XV, и ледяной грот с кристаллами. 

Но больше всего зрителей поразил воспроизведенный в точности зал 

Версальского дворца. Из газетных заметок следует, что в первой картине балета 

«Ночной побег» звучал восхитительный вальс, во второй («Похищение Камарго») 

– дивертисмент характерных танцев: китайского, мазурки и мавританского. 

Фрагменты этого дивертисмента были опубликованы в 1892 году 

издательством П.И. Юргенсона в сборнике «Fantasies et Morseaux» в 

фортепианном изложении (переложение Г. Рейнбольда). Подобные издания были 

очень распространены в кругах музыкантов-любителей в конце XIX века. Легко 

запоминающаяся балетная музыка была проста для исполнения и идеально 

подходила для домашнего музицирования. Таким образом, после каждой 

премьеры полюбившиеся публике номера обретали еще один путь к 

популярности и быстро становились своего рода «шлягерами» XIX столетия. 

Светские дамы с удовольствием покупали ноты с музыкой из балетов и 

разучивали их дома, иногда даже исполняли для гостей. Благодаря этим изданиям 

                                                           
24 В дальнейшем к биографии Камарго обращались композиторы Ш. Лекок – автор оперетты 

«Камарго» (1879) и Э. де Лева – автор оперы «Камарго». 
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сейчас можно ознакомиться с отрывками тех балетов Минкуса, которые не были 

напечатаны в виде клавира. 

«Мавританский танец» состоит из двух разделов, отличающихся характером 

и темпом. Первый раздел танца написан в простой трехчастной форме. Уже в 

первых его тактах заложен яркий контраст: мелодическая линия начинается 

энергичной затактовой фигурой на ƒ, однако продолжают ее мягкие нисходящие 

гаммообразные мотивы в нюансе р (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Фрагмент «Мавританского танца» из балета Л. Минкуса «Камарго» 

 

Далее эта структура проводится четыре раза в первом разделе и повторяется 

в репризе простой трехчастной формы. Первое проведение темы начинается со 

слабой доли, следовательно, можно говорить о ямбическом строении первого 

предложения «Мавританского танца». Смысловой акцент четырехтактового 

мотива приходится на первую долю и придает мелодии сильную, волевую 

интонацию. Вторая часть (16 тактов) представляет собой дважды повторенное 

музыкальное построение, которое приводит к утверждению доминанты основной 

тональности. Реприза сокращена до восьми тактов и останавливается без 

разрешения в тонику на доминанте ми-минора – Си-мажорном трезвучии в 

положении тоники, выразительно подчеркнутом ферматой (рисунок 2). 

Этот несложный в отношении композиторской техники эффект широко 

распространен в творчестве Минкуса: он способствует концентрации внимания 
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зрителя, вызывает ощущение важности происходящего, ожидания последующего 

действия и нового музыкального эпизода, который будет это действие 

сопровождать.  

 

Рисунок 2 – Фрагмент «Мавританского танца» из балета Л. Минкуса «Камарго» 

 

Начало второго раздела представляет собой своеобразное ostinato. Его 

ритмическая формула – четверть, две восьмые и четыре восьмые в быстром темпе 

(Vivace). Второй раздел также четко структурирован. Формирующие его четыре 

построения квадратны: первые два – восьмитактны, третий – шестнадцатитактен, 

четвертый (с небольшим четырехтактным дополнением, утверждающим 

основную тональность пьесы) – также шестнадцатитактен. Тональный план 

раздела жестко привязан к форме: каждому из построений (или «колен»25) 

соответствует своя тональность: ми-минор – До-мажор – ля-минор – ми-минор. 

Примечательно, что первые три тональности выстроены друг за другом в 

терцовых соотношениях, а затем, в самом крупном (третьем) колене композитор 

плавно модулирует в Соль-мажор – тональность, параллельную к основной. 

Однако после ее утверждения Минкус резким контрастом начинает четвертое 

колено, функционально и по характеру носящее смысловую нагрузку репризы 

(в основной тональности ми-минор). Такие резкие противопоставления 

соответствовали задаче изобразить диковинную и одновременно экзотическую 

музыку мавров.  

                                                           
25 Такой термин закрепился в исполнительской среде за повторяющимися разделами 

квадратных структур в танцевальной музыке. 
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Второй акт «Камарго» – дивертисмент у графа де Мелена. Дивертисмент 

состоял из двух контрастных частей и был «чрезвычайно богат разнообразными и 

грациозными танцами» [86, с. 3]. Акт открывался сольными вариациями цветов в 

картине «Лето». В следующей картине балета («Зима») вариации «Град», «Иней», 

«Лед» и «Снег» танцевали балерины Т. Щетинина, А. Прихунова, О. Амосова и 

А. Кеммер. В картине «Мщение Камарго» «Русскую пляску» исполняли Н. Гольц 

(Дед Мороз) и А. Гранцова (Царица ледников). Последний, третий акт «Камарго» 

состоял из двух картин: «У короля» и «Камарго – первая танцовщица». 

Периодические издания тех лет содержат совсем немного отзывов о музыке 

Минкуса, среди которых, однако, можно встретить и весьма эмоциональные: 

«Музыка нового балета, написанная г-ном Минкусом как все балетные музыки – с 

достаточным количеством трубного рева и барабанного треска, а изредка – о 

мода! – слышатся веселые мотивы шансонеток Семейного сада и театра Берга…» 

[102, с. 2]. 

В начале 1875 года Минкусом была написана музыка для балета «Бандиты» 

с хореографией Петипа. Балет сочинялся специально для бенефиса Вазем. 

Сюжетом для своего спектакля Петипа выбрал одну из многочисленных 

сицилийских легенд. Балетмейстер тщательно готовил этот балет, делая эскизы с 

помощью бумажных фигурок, зарисовывая хореографические находки и прилагая 

к каждому наброску комментарий с описанием движений, например: «Два тура, 

двигаясь на публику в аттитюде на полупальцах, затем еще один тур, releve на 

пуантах …, ноги обхватывают корпус кавалера, корпус танцовщицы над его 

головой, она в руке держит тамбурин…» [59, с. 167]. В рецензиях того времени 

есть взаимоисключающие оценочные суждения о музыке «Бандитов»: критик 

«Голоса» охарактеризовал музыку как «плохую» [133, с. 2], а критик «Всемирной 

иллюстрации», напротив, отметил, что «музыка к балету … удалась вполне» [55, 

с. 114]. В своих воспоминаниях Вазем писала, что балет «Бандиты» «…не 

представлял ровно ничего выдающегося ни по драматической интриге, ни по 

танцам…» [33, с. 118], а рецензент «Всемирной иллюстрации» утверждал, что 

«…этот балет довольно вялый по ходу действия» [56, с. 142]. 
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По замыслу Петипа действие спектакля разворачивалось в Италии. 

Характерный дивертисмент первой картины состоял из «Танца бандитов», 

«Мессинского танца», «Большой тарантеллы» и «Игры моря». Вторая картина 

начиналась классическим дивертисментом, который назывался Grand pas d’action 

и традиционно состоял из адажио, вариаций и коды. Третья картина была 

преимущественно пантомимной, а заключительная часть балета («Аллегория пяти 

частей света») представляла собой еще один, но уже более развернутый 

дивертисмент, в котором участвовало около двухсот человек. Именно он был 

«бесспорно, лучшим местом балета» [132, с. 2]. Кроме всего прочего, в 

«Аллегории» была классическая вариация, которая называлась «Танец царицы 

цветов». В этом номере солировала скрипка. На премьере соло исполнял 

знаменитый скрипач Л. Ауэр. Это способствовало увеличению интереса публики 

к предстоящей премьере: некоторые зрители стремились побывать на этом 

спектакле только для того, чтобы послушать исполнение выдающегося 

музыканта. 

В этой связи примечательным видится факт того, что именно Минкус стал 

первым в истории Императорских театров музыкантом-исполнителем, чье имя 

указывалось в афишах спектакля. Данное нововведение стало возможным в 

первую очередь благодаря хлопотам самого Минкуса: сохранились его служебные 

записки в контору Императорских театров, в которых он указывал на 

необходимость этого для себя и для других солистов оркестра: «…композитор 

балетной музыки Минкус … обращается с покорнейшей просьбою о дозволении 

ему именоваться в афишах при исполнении скрипичных соло в балетах 

скрипачом-солистом…» [76, л. 59]. 

Сценическая судьба «Бандитов» «не была долгой, но след в истории 

петербургской Терпсихоры спектакль оставил: в “Бандитах” уже проступают 

черты нового жанра – балета-феерии, которые блестяще воплотятся спустя 15 лет 

в “Спящей красавице”» [17, с. 75]. 
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25 апреля 1875 года «…министр Императорского двора изъявил согласие на 

назначение в текущем году полубенефиса26 в пользу композитора балетной 

музыки Луи Минкуса» [76, л. 63]. Однако он не состоялся, а Минкусу даже не 

выплатили положенную в этих случаях компенсацию. Другими словами, 

Дирекция на протяжении многих лет лишала композитора законного права на 

полубенефис, который был обозначен в контракте, и тем самым сокращало его 

доходы. До конца сезона давались бенефисы только в честь артистов балета 

(Т. Стуколкина, Ф. Кшесинского, Н. Гольца, Л. Иванова, А. Кеммер и Е. Вазем). 

1876 год выдался насыщенным не только для Минкуса, но также для Петипа 

и артистов балетной труппы. Уже в начале года состоялся (очередной) бенефис 

артистки балета Е. Соколовой. Для нее Петипа поставил на музыку Минкуса 

балет «Приключения Пелея». Главный балетмейстер Петербургской 

императорской труппы находился в состоянии непрестанного поиска новых 

сюжетов для постановок. Их требовала публика, а Петипа старался порадовать и 

удивить своих, в том числе высокопоставленных, зрителей. На этот раз выбор 

сюжета критики одобрили: «Десятки лет прошли с тех пор, как наша публика не 

видела мифологических балетов и вот теперь наш талантливый балетмейстер 

г. Петипа снова рискнул возобновить этот давно оставленный жанр…» [120, с. 3]. 

Еще один благоприятный отзыв поступил от рецензента «Голоса»: «…новый 

трехактный балет балетмейстера Петипа … является довольно любопытною 

новинкой, так как сюжет заимствован из классической мифологии, которая в 

течение сорока лет была совершенно изгнана с балетных сцен…» [134, с. 3]. 

Основой сюжета послужила древнегреческая легенда о Пелее и Фетиде. 

Балетмейстер решил остановиться на эпизоде «Пелей в Иолке». Петипа 

достаточно свободно интерпретировал сюжет мифа. Пелея он сделал холостяком, 

чтобы герой и героиня в соответствии со строгими нормами общественной 

морали XIX столетия могли пожениться. История в балете заканчивалась 

счастливой свадьбой: новобрачным предстояло стать родителями великого героя 

                                                           
26 Полубенефис – спектакль, устраиваемый в честь двух или нескольких артистов или 

работников театра. 
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античной мифологии – Ахилла. Текст либретто был сдан в печать еще до того, как 

Минкус закончил сочинение музыки. 

К сожалению, угодить критикам удалось только сюжетом. К. Скальковский, 

например, жестко раскритиковал хореографию Петипа и музыку Минкуса: 

«…балет сам по себе неважный, … танцы ничем не замечательны…», а музыка 

«недостаточно игрива … и оказалась скучноватою» [106, с. 49]. Есть и другие 

отзывы о музыке как посредственной – по некоторым мнениям, она была 

составлена «из набора разных балетов и даже инструментована небрежно» [66, 

с. 30]. К числу отрицательных отзывов можно причислить и мнение рецензента 

«Всемирной иллюстрации»: «Что касается танцев для солисток, то они 

представляют, вообще говоря, мало оригинального. То же самое можно сказать и 

о музыке, сочиненной для этого балета г. Минкусом, она довольно бесцветна…» 

[91, с. 322]. Дальнейшая сценическая жизнь этого балета была совсем 

непродолжительной.  

После премьеры «Приключений Пелея» Минкус просит у Дирекции 

Императорских театров отпуск на 6 недель. Еще в конце 1875 года здоровье его 

жены Марии ухудшилось, и врачи советовали ей уехать на лечение за границу. 

Композитор очень переживал по поводу расстройства здоровья супруги и 

испытывал чувство вины из-за того, что не может в трудную минуту находиться с 

ней рядом. На этот раз Дирекция пошла ему навстречу и 29 января Минкус уехал 

за границу. Пребывание в Австрии (на родине) сильно затянулось. В мае 

руководство потребовало возвращения композитора для выполнения новой 

работы по случаю приезда итальянского наследного принца. Однако Минкус 

представил Дирекции медицинские документы, доказывающие, что композитор 

болен сам, и врачи настаивают на том, чтобы он оставался в Вене. Неизвестно, по 

своей ли воле, или же по вторичному требованию Дирекции, но Минкус вскоре 

все же вернулся в Петербург. Новой работой стало сочинение вставных номеров к 

музыке для театральной постановки «Сон в летнюю ночь» Ф. Мендельсона-

Бартольди. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уже в 

первых балетах Минкуса формируется широко применяемая в его дальнейших 

работах музыкально-драматургическая структура в виде развернутых 

дивертисментов, характерных сюит и других циклических форм, относящихся к 

«музыкально-хореографическим жанрам … академического большого балета» 

[10, с. 141]. Кроме того, весь обозначенный временной период (1871–1876) был 

насыщен активными поисками выдающимся творческим тандемом Минкуса и 

Петипа новых пластических и музыкальных выразительных средств: их 

результатом в самой близкой временной перспективе станет петербургская 

премьера одного из вершинных произведений в истории мирового балетного 

искусства – балета «Баядерка». 

 

2.2 «Баядерка» 

 

После премьеры «Сна в летнюю ночь» Минкус незамедлительно хотел 

уехать к больной жене в Вену. Однако новый масштабный замысел Петипа – 

балет «Баядерка» – требовал серьезной предварительной работы и, как следствие, 

делал присутствие Минкуса в Петербурге необходимым. Эта работа Петипа и 

Минкуса заслуженно принадлежит к «золотому фонду» классических балетных 

спектаклей. Грандиозный успех «Баядерки» был закономерным следствием не 

только органичного сочетания гениальной хореографии Петипа и выразительной 

музыки Минкуса, но и удачного выбора сюжетной основы произведения – им 

стало трагическое повествование о судьбе баядерки27, погибающей из-за 

несчастной любви28. Вне всяких сомнений, Петипа и Минкусу удалось создать 

образцовый классический балет; при этом содержащийся в нем эмоциональный 

посыл не оставляет равнодушным любого, даже совсем далекого от мира 

хореографии, зрителя. 

                                                           
27 От португальского bailadera, т.е. танцовщица – так называли европейцы храмовых танцовщиц 

дэвадаси в Индии. 
28 Тема самоотверженной всепоглощающей любви, любви как высшего смысла жизни, 

принадлежит к популярным темам музыкального театра XIX века. 
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Премьера «Баядерки» – балета в четырех действиях и семи картинах с 

апофеозом – состоялась 23 января 1877 г в Санкт-Петербурге в бенефис Вазем. 

Выбор сюжета на индийскую тему был обусловлен чрезвычайно 

распространенным в то время в аристократических кругах Российской империи 

увлечением Индией и, как следствие, повышенным интересом к культуре этой 

страны. Экзотичность и загадочность этой темы дополнительно подогревали 

любопытство публики императорских театров. Критик «Нового времени» 

небезосновательно иронизировал над такими поклонниками восточной культуры: 

«… Я убежден, что значительная часть петербургской великосветской публики 

узнала о существовании … Индии, о тамошних нравах и обычаев только из 

балетов, да так с этими знаниями и помрет…» [72, с. 3]. Музыка Минкуса в балете 

«Баядерка», как отметил А.А. Соколов-Каминский, способствовала успеху этого 

яркого, зрелищного спектакля «своей эмоциональностью, ритмическим 

разнообразием, подчеркнутой театральностью» [109, с. 87]. Красовская также 

отмечала, что музыка «Баядерки» «выделялась из всего объема балетов 

композитора» [49, с. 268] несмотря на то, что и в этом случае композитор 

«оставался верен каноническим принципам сочинения танцевальной музыки» [49, 

с. 268]. В «Баядерке» наиболее полно проявились достоинства Минкуса как 

балетного композитора: музыкальному материалу этого спектакля были 

одновременно присущи «упругость, пластичность, своеобразная моторность 

танцевальных ритмов…» [49, с. 269].  

О музыке «Баядерки» положительно отзывались и современники Минкуса, 

считая, что «…она оригинальна…» [136, с. 3], достаточно «… танцевальна и 

неоглушительна, но слышатся, правда, разные мазурки и казачки, но бог весть, 

какая где в Индии была музыка…» [103, с. 3]. Другой рецензент отмечал, что 

«…музыка нового балета, написанная г. Минкусом, значительно лучше последних 

его произведений: в ней много оригинальных, живых мотивов, порою 

увлекательного ритма …, а также встречаются весьма грациозные и мелодичные 

темы» [137, с. 3]. Впрочем, высказывались и иные мнения; так, например, 

«Музыкальный свет» упрекает композитора в избытке серьезности: «Музыка, 
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написанная г. Минкусом, отличается прекрасной оркестровкой, но, к сожалению, 

слишком серьезна и лишена грациозных и увлекательных мелодий…» [6, с. 55]. 

Позволим себе не согласиться с упомянутыми мнениями критиков: как 

показала многолетняя история бытования «Баядерки» на сценах ведущих театров 

мира, неоспоримым достижением композитора на сегодняшний день видятся 

именно потрясающие по красоте лирические музыкальные темы балета. В этом 

сочинении получил наиболее полное выражение мелодический талант Минкуса; 

надёжным подспорьем для этого стало профессиональное понимание им 

специфики исполнения на струнных инструментах. Примечательно, что практика 

применения отечественными композиторами в балетной музыке обширных 

скрипичных или (реже) виолончельных соло, основанных на мелодиях широкого 

дыхания, в качестве выразительного музыкального сопровождения к развернутым 

дуэтам (адажио) или вариациям достигла своего рода кульминационной точки во 

второй половине 1870-х. Так, в 1876 году Чайковским была завершена работа над 

музыкой к «Лебединому озеру» с его знаменитыми адажио – одними из самых 

совершенных примеров подобного композиторского решения. В написанной 

годом позже «Баядерке» построение структуры таких номеров несколько 

отличается от образцов, принадлежащих Чайковскому: Минкус менее склонен 

придерживаться, в отличие от своего великого современника, единого цельного 

характера на протяжении всего эпизода. В его сольных номерах движение, штрих 

и общее настроение музыки может меняться: неизменной остаётся только 

ведущая роль сольного инструмента (характерный пример – вариация Никии с 

шарфом из 3-го акта). Кроме того, развернутый сольный фрагмент может являться 

частью более крупного построения – как это происходит со знаменитым 

виолончельным соло в заключительной сцене Второго акта – большой сцене 

Никии после Grand Рas Гамзатти и Солора. Разнообразное применение 

скрипичных и виолончельных соло при этом остаётся исключительно 

органичным в общей композиционной структуре номеров. То же самое можно 

сказать и о двух небольших, но необычайно выразительных флейтовых соло, 

сопровождающих появление Никии в Первом акте: первый танец баядерки и 
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небольшая мизансцена («Сцена с кувшином») перед встречей с Солором. В этой 

связи также представляется необходимым отметить роль аккомпанемента в 

подобных номерах: он выполняет функцию четко организованной ритмически, но 

при этом мягкой и ненавязчивой гармонической поддержки ведущего голоса. 

Точно также к сочинению второго плана оркестровой фактуры подходит и 

Чайковский. При этом тембровый набор для таких несложных, но исключительно 

функциональных, форм оркестрового сопровождения у Минкуса и Чайковского 

во многом родственен: мягкое pizzicato струнных, аккорды арфы, приглушённые 

гармонии у деревянных духовых и валторн. 

Уже в первом действии балета встреча Никии и Солора сопровождается 

лирической мелодией в тональности Ми-бемоль мажор, в которой находят свое 

отражение радостные чувства влюбленных (рисунок 3). Лирический дуэт 

прерывается пунктирными, острыми маршевыми интонациями – они передают 

ощущение тревоги и опасности, постоянно преследующее Никию и Солора 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – Фрагмент «Дуэта Никии и Солора» из I акта балета Л. Минкуса 

«Баядерка»  

 

Основой тематического материала сцены ссоры двух главных женских 

персонажей балета – Гамзатти и Никии – (финальная сцена Первого акта) 

являются стремительные восходящие пассажи в быстром темпе: они 
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подчеркивают ярость и гнев героинь, а также общую эмоциональную 

напряженность эпизода (рисунок 5). 

 

Рисунок 4 – Фрагмент № 13 из I акта балета Л. Минкуса «Баядерка»  

 

 

Рисунок 5 – Фрагмент № 23 из I акта балета Л. Минкуса «Баядерка»  

 

Одним из самых ярких и любимых публикой фрагментов спектакля по сей 

день остается знаменитый «Индусский танец» из Второго акта балета. 
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Основанный на нарочито упрощенных остинатных ритмических фигурах и 

инструментованный мощным звучанием tutti оркестра, чередующегося с мерным, 

но достаточно агрессивным звучанием ударных, этот номер представляет собой 

интересный пример воплощения Минкусом своего рода «варварской», 

«дикарской» музыки (Приложение II, пример № 6). «Индусский танец» имеет 

вполне четкую и ясную функцию в драматургическом построении Второго акта – 

он обеспечивает своего рода «разрядку в ходе балетного спектакля, своеобразно 

украшая его» [69, с. 789]. 

Пожалуй, самый впечатляющий фрагмент Второго акта «Баядерки» – это 

сольная сцена Никии, для которой Минкус написал потрясающий по глубине и 

эмоциональности развернутый эпизод – «Танец со змеей». Он является 

центральным драматическим эпизодом балета и органично передает 

музыкальными средствами широчайшую палитру эмоций, переполняющих 

главную героиню. Очень красочно и поэтично описал эту сцену В.М. Гаевский: 

«Танец со змеёй – ритуальный танец и одновременно монолог раненой души, и он 

строится на крайностях и контрастах, на резком переходе из одной экспрессивной 

позы к другой, из одного крайнего состояния в другое. Плавных переходов, 

промежуточных форм и какой-либо психологической нюансировки намеренно 

нет: мгновенная вспышка энергии гасится мгновенным и полным душевных сил; 

неистовый перекрученный перекидной прыжок обрывается мёртвой паузой, 

бездыханной позой, обмороком прыжка; тело танцовщицы, вытянувшись в 

струну, взмывает ввысь, а затем чуть ли не распластывается по планшету сцены; 

вертикаль и горизонталь монолога резко подчёркнуты и пересекают друг друга 

как на кресте; а весь этот последовательно рваный в первой своей части танец, 

танец отчаяния, танец мольбы, во второй части взрывается – и взрывает себя – 

совершенно неожиданной экстатически (и даже эротически) огненной 

тарантеллой… Тарантелла танцуется не потому, что Никия получает цветы, а в 

момент высшей готовности к жертве. В тарантелле – экстаз самопожертвования, 

сменивший отчаяние, как это бывает у натур иррациональных, у натур глубоких» 

[27, с. 356]. 
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Стремительный выбег Никии в начале этой сцены музыкально воплощен 

коротким мотивом, основанным на восходящем движении. В первых четырех 

тактах он передается от альтов ко II скрипкам, а во-вторых – от II скрипок к 

I скрипкам. Далее, с девятого такта, происходит суммирование 

инструментального состава и, как следствие, динамическое усиление звучания к 

концу вступительного раздела (Приложение II, пример № 7). 

Третий акт – своеобразный «балет в балете» – останавливает 

драматическую линию, однако «…отсутствие внешних событий и буквальных 

действенных мотивировок, сосредоточенность на раскрытии сложного духовного 

мира человека средствами музыкально-хореографической образности позволяют 

считать эту хореографическую композицию … прообразом будущего 

“симфонического” балета29 – открытия XX века, столь талантливо реализованного 

Дж. Баланчиным» [109, с. 87].  

О.И. Розанова, отмечая совершенное построение хореографии Петипа и 

разнообразие танцевальных образов в «Баядерке», определила и основную тему, 

которую затронули создатели спектакля: «При всей наивности сюжета в 

“Баядерке” в полный голос прозвучала тема, важная для литературы и искусства 

второй половины XIX века – тема борьбы за внутреннюю свободу и счастье, 

борьбы против насилия и несправедливости. Балет “Баядерка” интересен также 

тем, что дает представление об определенном типе спектаклей второй половины 

XIX века, об определенном типе зрелищности. Здесь чрезвычайно существенна 

“обстановочность”, живописность как декорационная, так и воплощенная 

                                                           
29 Первые попытки сформулировать понятие «хореографический (танцевальный) симфонизм» 

были предприняты Ф.В. Лопуховым по образцу музыковедческих изысканий Б.В. Асафьева. 

Симфонизм является универсальным способом наиболее полного раскрытия художественного 

замысла с помощью последовательного и целеустремленного музыкального развития, 

включающего противоборство, развитие, скрещение и преобразование тем и тематических 

элементов. Лопухов утверждал: «Если при постановке как малых вариаций, так и больших 

балетов исходить из принципа хореографических тематических разработок, то в этом и будет 

заключаться сущность танцевального симфонизма» [75, с. 55]. В.М. Красовская расширила это 

понятие: «Балетный симфонизм – не только организация многопланового хореографического 

действия в структурных формах симфонической музыки. Это, кроме того и прежде всего, 

широкое постижение жизни в обобщенных, многозначных, изменчивых образах, которые 

борются, взаимодействуют, растворяются один в другом и вырастают один из другого – опять-

таки подобно симфонической музыке» [76, с. 123]. 
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танцевальными и театральными средствами. Торжественные выходы жрецов, 

красочные шествия многочисленных участников празднеств, эффектный 

дивертисмент со знаменитым “индусским танцем” – все это создает особую 

атмосферу действия, и, как будто оттягивая драматургически важные моменты, на 

самом деле контрастно оттеняет и выгодно подает другие эпизоды, где главное – 

сосредоточенность на внутреннем мире героев, разработке психологических 

характеристик и нюансов» [93, с. 28]. 

Необходимо отметить, что партитура «Баядерки» все же не однородна по 

своим качествам: если хореография, особенно в акте «Теней», наполнена смыслом 

в каждом движении всех без исключения персонажей, то в партитуре, как 

справедливо отмечает Красовская, музыка «разбавлена чисто служебными, 

невыразительными» номерами [49, с. 269]. Особенно выделяется в этой связи 

«Кода» третьего акта: за умиротворенным «Адажио», вариациями и первым 

разделом «Коды» следует материал, обнаруживающий черты сходства с жанром 

галопа. К счастью, приведенный пример является скорее исключением, не 

нарушающим общее впечатление от музыки спектакля, глубоко связанной с 

выразительной драматургией балета. 

Еще одна приметная черта композиторского языка Минкуса, в полной мере 

раскрывшаяся в «Баядерке» – способность к убедительному и яркому 

противопоставлению полярных образных сфер, коренящаяся в глубоко 

театральной по своей сути специфике дарования композитора, остававшегося 

преданным театру и связанным с ним музыкальным жанрам на протяжении всей 

жизни. Контрастность как принцип, организующий музыкальную ткань 

произведения на всех уровнях – от разнохарактерных одновременно звучащих 

слоев оркестровой фактуры и до резких, взрывных сопоставлений обширных 

разделов – один из основных формообразующих факторов в музыке этого 

спектакля. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в противопоставлении 

хрупкой, мелодичной образной характеристики Никии с ее прозрачной 

оркестровкой обширным, помпезным и инструментованным практически не 
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прерывающимся звучанием tutti оркестра массовым сценам: начала 1-й картины 

Первого акта (рисунок 6) и начала Второго акта (рисунок 7)30. 

Рисунок 6 – Фрагмент № 2 из I акта балета Л. Минкуса «Баядерка» 

 

 

Рисунок 7 – Фрагмент № 1 из II акта балета Л. Минкуса «Баядерка»  

 

Жанровая основа обоих упомянутых эпизодов – торжественный и в то же 

время воинственный марш: оба они обнаруживают целый ряд примечательных 

черт, сходных с одним из самых популярных инструментальных фрагментов в 

истории мирового музыкального театра – победным маршем египетских воинов 

из оперы Дж. Верди «Аида», триумфальные премьеры которой в ведущих 

                                                           
30 Оркестровая партитура рисунков №№ 6, 7 представлена в Приложении II (примеры №№ 8, 9). 
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музыкальных театрах мира состоялись в первой половине 1870-х годов. 

Эта общность не ограничивается исключительно родством образных сфер 

воодушевленного, гордого, исполненного ощущения силы шествия: 

технологически похожие черты можно обнаружить, например, в ритмической 

организации пластов двухслойной гомофонно-гармонической оркестровой 

фактуры между собой. Так, «чеканный» второй план представляет собой 

типичную для маршевой музыки повторяющуюся однотактовую ритмоформулу, 

одинаковую у Верди и Минкуса; при этом пунктирам и отрывистым аккордам, 

маркирующим каждую долю в аккомпанементе, в обоих случаях ритмически 

противопоставляется более протяжное, распевное движение триолей восьмых и 

выдержанных половинных длительностей в мелодической линии (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Фрагмент «Марша египетских воинов» из оперы Дж. Верди «Аида»  

 

В самом деле, сюжетные основы «Аиды» и «Баядерки» при ближнем 

рассмотрении обнаруживают много общих черт: в обоих спектаклях отправной 

точкой для развития перипетий либретто служит трагическая история «любовного 

треугольника», события которой разворачиваются в условиях экзотического и во 

многом загадочного для среднестатистического европейского зрителя того 

времени восточного мира. В обоих спектаклях персонажи, воплощающие 

языческие верования и государственную власть, являются носителем 
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деструктивного, антагонистического начала. Таким образом, совпадения 

некоторых образных и технологических черт в музыкальных характеристиках 

верховного жреца Рамфиса в «Аиде» и Великого брамина в «Баядерке» 

представляется закономерным следствием вдумчивого знакомства Минкуса с 

оперой Верди, премьера которой состоялась на сцене Петербургского Большого 

Императорского театра в один год с «Баядеркой». Каждое появление на сцене 

Великого брамина сопровождается интонационно вычурной темой: ее унисонное 

изложение в низком регистре нивелирует индивидуальные тембры инструментов, 

делая характер звучания несколько отстраненным и мрачным. Жесткая 

ритмическая основа этой музыки придает ей сдержанную, но торжественную 

величественность (Приложение II, пример № 10). Изложение похожего по 

характеру материала в «темном» басовом регистре характерно для начального 

раздела одного из кульминационных моментов «Аиды»: сцены осуждения 

Радамеса жрецами во главе с Рамфисом в Четвертом действии оперы 

(Приложение II, пример № 11). 

В процессе сочинения музыки «Баядерки», как и во всех предыдущих 

работах с Петипа, основными ориентирами для Минкуса были общие контуры 

сценарного проекта, а также полученные от хореографа характеристики 

пластических образов героев будущего спектакля. Петипа удалось сохранить 

баланс между эффектными экзотическими характерными танцами и 

драматической историей любви Никии и Солора: балетмейстер, мастерски 

сочетая «радужно сверкающее зрелище...» и повествование о несчастной любви, 

«контрастно провел трагическую линию судьбы баядерки…» [49, с. 268]. 

Эволюция образа Никии на протяжении балета находит отражение в 

оригинальных композиторских решениях Минкуса: от светлых, лирических 

интонаций первого акта к напряженным, эмоциональным кульминациям конца 

второго действия. Партитура «Баядерки» примечательна прежде всего 

действенностью, яркой характеристичностью образов героев и динамичностью 

звуковых решений.  
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«Баядерка» насыщена непрерывным сценическим действием: здесь каждое 

танцевальное движение имеет свое последовательное и продуманное развитие. 

Кроме всего прочего, именно Третьим актом – так называемым «Актом Теней» – 

Петипа указал пути развития новому направлению в хореографии – 

симфоническому танцу, который получит широкое развитие в XX – начале XXI 

вв. в творчестве М. Фокина, Ф. Лопухова, Дж. Баланчина, Л. Мясина, С. Лифаря, 

И. Бельского, М. Бежара, Дж. Ноймайера, Ю. Григоровича и других. 

Сценическая жизнь балета «Баядерка» в ХХ столетии примечательна 

возникновением многочисленных версий спектакля, причем серьезные изменения 

затрагивали не только хореографию, но и музыкальное оформление. Первым 

редактором «Баядерки» стал её же первый хореограф-постановщик – Петипа, 

переработавший в 1900-м году балет для бенефиса танцовщика П.А. Гердта. В 

этом представлении партнершей бенефицианта была балерина М.Ф. Кшесинская, 

специально для которой Дриго внес ряд изменений в оригинальную партитуру 

Минкуса. Эти изменения главным образом коснулись Четвертого акта балета. 

Кроме того, из партитуры исчезает танец «Натч», присутствовавший в балете 

1877 года между двумя частями танца «Джампе» в Первом акте. 

В 1920-х годах Асафьев представил свою версию инструментовки музыки 

всего балета. Огромная работа, проделанная Асафьевым, являет собой 

примечательный пример в истории мирового балетного театра: опыт 

переосмысления оркестровки музыки такого масштабного спектакля целиком 

может по праву считаться уникальным экспериментом. Впрочем, его 

практические результаты едва ли можно назвать успешными. «Баядерка» в 

музыкальной редакции Асафьева так и не была представлена широкой публике: 

новое звучание не соответствовало хореографии Петипа, и оригинальная 

партитура Минкуса осталась незыблемой основой для всех последующих версий.  

К этому же периоду относится еще одно существенное изменение, 

коснувшееся общей структуры спектакля: именно тогда в театральной практике 

утверждается привычное на сегодняшний день трехактное построение 
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«Баядерки». Одной из существенных причин такого сокращения видится 

бесповоротная утрата декораций последнего (Четвертого) акта31.  

В 1941 году увидела свет новая редакция балета, созданная 

В.И. Пономаревым и В.М. Чабукиани. Заметными нововведениями, 

коснувшимися хореографической составляющей спектакля, стал «Танец жриц» в 

Первом акте, который был полностью сочинен заново. Кроме того, танцевальной 

стала изначально мимическая сцена первой встречи Никии и Солора. Во Второй 

акт был перенесен Pas d’action из сокращенного ранее Четвертого действия. В 

Третьем акте (картина «Тени») Чабукиани существенно расширил техническое 

наполнение танца Солора, тем самым сделав партию главного героя более 

виртуозной и насыщенной. 

К 1948 году относится появление в спектакле одного из самых ярких и 

любимых публикой фрагментов – «Танца Золотого Божка». Этот небольшой, 

однако невероятно сложный в плане хореографии номер был сочинен 

танцовщиком Н.А. Зубковским, который и стал его первым исполнителем. 

Необычное пластическое решение этого номера – сочетание статических поз со 

стремительными вращениями и прыжками – является следствием внимательного 

изучения Зубковским сохранившихся образцов культовой живописи и скульптуры 

древней Индии. Автором музыки этой вариации стал дирижер П.Э. Фельдт. 

Композиторское решение в общем контексте музыкальной ткани спектакля также 

выглядит исключительно своеобразным, прежде всего по причине использования 

пятидольного размера. Однако, несмотря на необычное хореографическое и 

музыкальное воплощение, «Танец Золотого Божка» органично вписался в общую 

драматургическую структуру спектакля и на сегодняшний день является одним из 

самых узнаваемых номеров балета (рисунок 9). 

                                                           
31 Четвертый акт у Петипа представлял собой финальную сцену балета «Баядерка», где во время 

свадьбы Гамзатти и Солора появлялась тень Никии. В момент, когда Великий Брамин соединял 

руки молодоженов, страшный удар грома и последующее за ним землетрясение разрушали 

Дворец Раджи, под обломками которого все погибали. 
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Рисунок 9 – Фрагмент танца «Золотой божок» из II акта балета Л. Минкуса 

«Баядерка» 

 

Значительными сокращениями музыкального и хореографического 

материала примечательна редакция «Баядерки» Н.Р. Макаровой (1980). 

Созданный в содружестве с британским дирижером Дж. Лэнчбери, этот спектакль 

по сей день вызывает неоднозначную реакцию просвещенных зрителей. На наш 

взгляд, споры вокруг художественной ценности обозначенной версии косвенным 

образом подтверждают лучшие качества оригинального музыкального 

оформления спектакля Минкусом. Дело в том, что Макарова и Лэнчбери 

купировали многие фрагменты оригинальной музыки «Баядерки», безусловно 

относившиеся к числу самых достойных (например, «Индусский танец», «Танец с 

веерами», «Танец с попугаями» и т. д.), нарушив тем самым гармоничное 

сочетание танцевальных и мимических сцен в общей структуре балета. 

Как следствие, музыкальная ткань во многих местах оказалась лишена контрастов 

в последовании разнохарактерных эпизодов и стала одноплановой и менее 

выразительной. 

Принципиально иных концепционных основ придерживались при создании 

своих версий балетмейстеры Р.Х. Нуреев (1992), С.Г. Вихарев (2002) и 

А.О. Ратманский (2018). Постановка Вихарева относится к попыткам 
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восстановления классической «Баядерки» в ее аутентичном виде (имеется в виду 

спектакль Петипа 1900 года). Отчасти это обусловлено тем, что именно он имел 

возможность работать с оригинальной партитурой Минкуса, хранящейся в 

закрытом архиве Мариинского театра. Об этом свидетельствуют и количество 

актов в постановке (четыре), и то, что Grand Рas, уже традиционно исполняемое 

во Втором действии, было перенесено в Четвертое, что соответствует 

первоначальному замыслу Петипа-Минкуса. Должно быть, недоступность 

оригинального источника музыкального материала и послужила одной из причин 

того, что все редакции имели своим результатом значительно отличающиеся друг 

от друга в отношении сценического и звукового облика спектакли.  

Редакция Нуреева основывалась на партитуре Минкуса в версии Лэнчбэри 

(ранее работавшего с Макаровой). В этом варианте автору музыкальной 

адаптации принадлежал лишь немногочисленный материал соединительного 

характера.  

Первые два действия «Баядерки» Нуреев восстанавливал по памяти, 

основываясь на версии, которую он танцевал ещё в Кировском театре. 

Оригинальным хореографическим материалом спектакля, принадлежащим 

непосредственно самому балетмейстеру, стали танцы друзей Солора. Безусловно, 

облик «Баядерки» в редакции Нуреева складывался на основе многих факторов, 

среди которых центральным представляется огромный личный опыт 

постановщика, накопленный им в бытность исполнителем ведущих партий. 

Подтверждением неугасающего интереса профессионалов и просвещенных 

любителей балета к творчеству Минкуса-Петипа в его первозданном виде служит 

берлинская постановка «Баядерки» в редакции Ратманского, состоявшаяся совсем 

недавно – в ноябре 2018 года. Не располагая доступом к бесценным материалам 

архивов Мариинского театра, этот балетмейстер собирал оригинальный порядок 

номеров спектакля, ориентируясь на клавир, содержащий подробные пометки, 

относящиеся к исполнению партии главной героини балета балериной 

А.П. Павловой. Этот источник был обнаружен Ратманским в музыкальной 

библиотеке лондонского театра Ковент-Гарден.  
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Еще один пример восстановления заключительного акта оригинальной 

версии «Баядерки» содержится в редакции Н.Н. Боярчикова (2000). В этом 

спектакле он представлен в виде финальной картины Третьего действия. Для этой 

картины Боярчиков совместно с Ю.Н. Петуховым сочинил вставное «Адажио» с 

участием Солора, Гамзатти и Никии. Поскольку хореография этого трио была 

абсолютно новой, постановщики предпочли использовать для него специально 

написанный музыкальный материал. Его автором стал дирижер-постановщик 

А.А. Аниханов, которому удалось в точности воспроизвести индивидуальные 

черты композиторского стиля Минкуса. Например, тема «Адажио» представляет 

собой типичную для Минкуса мелодию широкого дыхания, а аккомпанемент 

прозрачен и гармонически ясен, как в лучших образцах лирической музыки 

композитора (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Фрагмент «Адажио Солора, Никии и Гамзатти» из III акта балета 

«Баядерка» на музыку А.А. Аниханова (ред. Н. Боярчикова) 

 

«Адажио» сменялось изложением контрастного музыкального материала, 

соответствовавшего «катастрофическому» развороту сюжетной линии в 

оригинальном либретто Петипа. Однако для своей версии Боярчиков сочинил 

небольшую дополнительную финальную мизансцену, несколько изменяющую 

расстановку смысловых акцентов заключения. После смены декораций на сцене 

оставался в одиночестве Великий Брамин, который на фоне заснеженных гор и 
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прекрасного храма, воздев руки к небу, смотрел на исчезающий в вышине 

белоснежный шарф Никии. Музыкальное сопровождение этой мизансцены 

является повторением фрагмента материала «Адажио» Теней из начала Третьего 

акта (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Фрагмент «Финальной сцены» из III акта балета Л. Минкуса 

«Баядерка» (ред. Н. Боярчикова) 

 

Анализ различных редакций балета «Баядерка» выявляет заметную 

тенденцию, общую для всех авторов версий этого спектакля: в любом, даже 

самом радикальном в плане купирования авторского материала решении, 

постановщики неизменно оставляют в неприкосновенности картину, получившую 

в среде профессионалов и просвещенных любителей балетного искусства 

название «Тени» (Третий акт). Представляя собой по сути развернутое 

классическое Grand Pas, эта картина является совершенным музыкальным и 

хореографическим воплощением традиции сочинения подобной сцены, 

коренящейся в творчестве Сен-Леона и Пуни. Именно в «Баядерке» Минкуса-

Петипа она достигает наивысшей точки в своем развитии, а сами «Тени» 

становятся примером художественного абсолюта в балетном искусстве.  

Некоторые исследователи утверждают, что музыкальный материал «Теней» 

является вторичным относительно творчества Пуни [99]. Однако проведённый 

анализ позволяет утверждать, что Минкус не просто изучил и бережно сохранил 
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традицию своего предшественника: ему удалось наполнить ее по-настоящему 

вдохновенным тематизмом. Убедительным подтверждением этому может 

служить первая половина картины (до вариаций солисток), в которой 

превалируют медленные и умеренные темпы. Едва ли не единственным фактором, 

способствующим концентрации зрительского внимания во всем этом обширном и 

довольно статичном эпизоде, остаются невероятно возвышенные и в то же время 

запоминающиеся мелодии. 

Строго придерживаясь квадратности в структурном членении музыкальной 

ткани (надо полагать, это обусловлено необходимостью построения 

хореографического рисунка), композитор создает протяженные тематические 

построения, воспринимаемые буквально «на одном дыхании» и способствующие 

«слитному» ощущению зрителем этого внушительного по своей 

продолжительности фрагмента балета. Дополнительным объединяющим 

фактором в композиционной структуре сцены служит мастерское применение 

Минкусом принципов вариационности: так, музыка первого появления Никии в 

«Тенях» (рисунок 12) является вариацией на тематизм, следующего за выходом 

теней номера (рисунок 13).  

 

Рисунок 12 – Фрагмент «Адажио» из III акта балета Л. Минкуса «Баядерка»  

 

Мелодия остается узнаваемой, но переизлагается в другом размере, темпе и 

фактурном изложении. Некоторые ее интонационные очертания угадываются 

также в третьей вариации в «Трио теней» (рисунок 14). 
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Рисунок 13 – Фрагмент «Вальса» из III акта балета Л. Минкуса «Баядерка»  

 

 

Рисунок 14 – Фрагмент «Вариации третьей солистки» из III акта балета 

Л. Минкуса «Баядерка»  

 

Значительным цементирующим началом для всей сцены «Теней» является 

тональный план. Примечательно, что автор нотирует весь музыкальный материал 

номера, сохраняя при ключе два диеза: таким образом, Минкус явственно 

указывает на светлую тональность Ре-мажор, как основную для всей сцены. 

Однако при детальном анализе тонального плана «Теней» становится очевидным 

архитектонический подход композитора к выстраиванию гармонической 

структуры этой обширной композиции. Минкус возвращается к тональности Ре-

мажор как своеобразному рефрену, создавая арочную структуру, 

способствующую целостному восприятию последовательности номеров, 

составляющих сцену (таблица 7). 

Все обозначенные элементы композиторской техники, мастерски 

примененные в «Тенях», наряду с полнокровным раскрытием мелодического 
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дарования Минкуса в этой сцене, делают «Тени» прекрасным образцом балетного 

искусства своего времени. Не в последнюю очередь благодаря музыке Минкуса 

«Тени» закрепились в мировом балетном репертуаре и как самостоятельное 

одноактное представление. Цельность и продуманность композиторского замысла 

наряду с гениальной хореографией Петипа не оставляют сомнений в абсолютном 

художественном совершенстве этого многосоставного и сложного, но в то же 

время удивительно ясного и безмятежного произведения.  

Таблица 7 – Тональная структура картины «Тени» из III акта балета Л. Минкуса 

«Баядерка» 

Музыкальный 

фрагмент 

Темп Тональность 

Выход «Теней» Adagio Ре-мажор, си-минор, Ре-мажор 

Вальс Allegretto Соль-мажор 

Выход Солора Allegro ля-минор 

Адажио Солора и Никии 

с участием кордебалета 

Adagio,  

Andante 

Ля-мажор 

Ре-мажор 

3 Вариации корифеек Allegro, Allegro, Moderato Ре-мажор, Соль-мажор, Ре-мажор 

Вариация Никии Allegretto Ля-мажор 

Кода Allegro con moto Ре-мажор 

Апофеоз Andante Ре-мажор 

 

«Баядерка» – это «…ярчайшая демонстрация эмоциональных 

возможностей, которыми располагает балетный театр, это парад ослепительных 

сценических эмоций» [26, с. 30]. «Баядерка» стала не только «драматической 

вершиной творчества Петипа» [49, с. 263], но и одной из вершин творчества 

Минкуса. Именно в этом балете со всей полнотой проявился лирический дар 

композитора. Вне всяких сомнений, «…никогда такое роскошное создание как 

«Баядерка» не умрет в летописях хореографического искусства» [7, с. 5]. Далеко 

не последняя роль в этом принадлежит безусловной творческой удаче 

композитора [7].  
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ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ МИНКУСА В 

ПЕТЕРБУРГЕ (1877–1891) 

 

3.1 Балетное творчество 1877–1881 годов 

 

На следующий день после премьеры балета «Баядерка» – 24 января 1877 

года – Минкус просит «позволить отпуск за границу для свидания с больною 

женою и оставаться там до востребования Дирекции» [76, л. 75]. Дирекция 

разрешила отъезд, так как Петипа в ближайшее время не планировал привлекать 

композитора к работе. Минкус вернулся из Вены в Петербург 7 сентября 

1877 года. Этой же осенью Дирекция заключила с ним новый контракт на три 

года с прежним жалованьем в 2000 рублей. На просьбу композитора о повышении 

жалованья до 3000 ответили отказом. Некоторые пункты в новом контракте 

отличались от условий, на которых Минкус работал ранее. Более всего 

примечательным было то, что композитора с этого времени «освобождают от 

обязанностей скрипача-солиста и дирижера балетного оркестра» [76, л. 87]. Сразу 

после приезда Минкус приступает к созданию музыки для нового балета – 

«Роксана, краса Черногории», премьера которого состоялась 29 января 1878 года 

в бенефис балерины Е. Соколовой, одной из любимых танцовщиц Петипа: для нее 

балетмейстер уже поставил на тот момент два спектакля – «Сон в летнюю ночь» и 

«Приключения Пелея». 

Выбор сюжета был обусловлен политическими событиями того времени, 

а именно войной между Россией и Турцией (1877–1878), результатом которой 

стало освобождение южнославянских народов. Либретто, написанное 

С.Н. Худековым, было основано на черногорских преданиях о вилах – летучих 

женских духах, обитающих в горах. Главная героиня балета – сирота Роксана – 

днем простая девушка, а ночью превращается в вилу. Ее возлюбленный Янко 

спасает девушку от злых чар, и балет заканчивается свадьбой главных героев. 

Новое произведение Минкуса не осталось без внимания критиков. «Роксана» 

была оценена высоко: «Музыка г. Минкуса в общем производит самое приятное 
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впечатление. В балете встречаются совершенно новые мелодии, дышащие 

свежестью и показывающие, что талант г. Минкуса не только не иссяк, но 

находится в полном блеске своего развития» [121, с. 3]. Не оставил без внимания 

музыку Минкуса и авторитетный балетный критик Плещеев, который отметил, 

что «легкая музыка г. Минкуса встретила общую похвалу и некоторые отрывки ее 

сделались весьма популярными» [90, с. 237].  

Лучшим подтверждением широкой популярности музыки «Роксаны» 

является факт издания «Вальса» и «Марша» из этого балета в облегченном 

фортепианном изложении. Показательно, что вальс вообще был наиболее 

распространенным жанром танцевальной музыки XIX столетия. Минкус, чье 

становление как музыканта пришлось на эпоху Й. Ланнера и И. Штрауса-отца, на 

протяжении всей своей творческой жизни сочинял необычайные по красоте 

мелодии вальсового характера, изящество и утонченность которых не могут не 

напоминать о венском происхождении их автора. При этом все они были 

разными: жизнеутверждающими, как в «Антре» балета «Дон Кихот», печальными 

и даже повествующими о глубоких душевных переживаниях, как в «Вариации со 

змеей» Никии из Второго акта «Баядерки». Однако вальсы Минкуса отличаются 

по ряду признаков от традиционной формы венского вальса. 

Традиционное структурное решение венского вальса складывается в 

творчестве Ланнера. Оно представляет собой последование пяти маленьких 

вальсов, написанных в одной тональности и представляющих собой простые 

музыкальные формы. Минкус использует в своем творчестве форму венского 

вальса (по сути цепочку «минивальсов» в рамках законченной структуры 

целостного произведения), но при этом отказывается от тональной статичности 

исходной модели. Вальс из «Роксаны» начинается с «Интродукции». Этот 

вступительный раздел был характерен для вальсов из балетных спектаклей второй 

половины XIX века: например, вступления есть во всех вальсах из балетов 

Чайковского.  

Чайковский придавал вступительной части лирическое звучание и строго 

придерживался трехдольного размера (начальное pizzicato «Вальса» из Первого 
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акта «Лебединого озера» или обширная каденция арфы из «Вальса цветов» 

Второго акта балета «Щелкунчик»).  

Минкус же в «Роксане» пишет торжественную двухдольную 

маршеобразную «Интродукцию», в которой утверждается До-мажор как основная 

тональность всего вальса (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Фрагмент «Вальса» из балета Л. Минкуса «Роксана, Краса 

Черногории»  

 

Сам «Вальс» состоит из шести разделов, тональности которых 

распределены следующим образом: До-мажор – Фа-мажор – До-мажор – Соль-

мажор – Ре-мажор – До-мажор. Возвращением тональности До-мажор и 

музыкального материала первого раздела Минкус создает формообразующую 

арку, придающую пьесе композиционную завершенность. 

С музыкой балета «Роксана, краса Черногории» связан примечательный 

эпизод Русско-Турецкой войны 1877–1878 годов. Император Александр II, 

который присутствовал на премьере балета, был так восхищен музыкой Минкуса, 

что приказал военным оркестрам разучить марш из «Роксаны». Именно под его 

звуки русские войска шли на решающую исход войны победную битву под 

Плевной 26–31 августа. 

Вспоминал марш Минкуса из «Роксаны» и А. Бенуа: «… я запомнил марш 

из “Роксаны” целиком; я помню его до сих пор от начала до конца … бодрая, 

веселая музыка этого марша приобрела сразу тогда исключительную 

популярность и его можно было слышать еще десятки лет спустя во всех 

увеселительных садах и на детских и других балах…» [13, с. 118]. 
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Попытку воссоздать образ утраченного спектакля предприняла 

Е.А. Михайлова в статье «Роксана, краса Черногории» [4, с. 98-107]. В сюжете и 

номерной структуре «Роксаны» исследователь усматривает ряд черт, 

сближающих этот спектакль с знаменитым шедевром эпохи романтического 

балета – «Жизелью». Главным отличием историй, положенных в основу либретто 

этих спектаклей, видится принципиально разная трактовка финала – трагичного в 

балете Адана и счастливого в произведении Минкуса. Благополучная развязка в 

«Роксане» получила воплощение в виде характерного дивертисмента, состоящего 

из черногорских танцев: «Самовильского танца», «Равиола», «Воинственной 

пляски», «Черногорского танца» и заключительного массового номера «Коло» – 

хореографической кульминации и апофеоза всего спектакля [4]. 

Публика восторгалась «Роксаной», однако с уходом со сцены Соколовой этот 

балет исчез с театральных афиш. 

5 апреля 1878 года, Минкус обращается с просьбой «выдать ему ссуду в 

триста рублей…» [52, л. 2] во вспомогательную кассу музыкальных художников, 

учрежденную при Санкт-Петербургском отделении РМО, членом которого 

композитор состоял с 11 октября 1877 года. Можно предположить, что нехватка 

денег была связана с болезнью жены и оплатой частых поездок за границу. Кроме 

того, композитор и сам нуждался в основательном отдыхе: на все лето 1878 года 

Минкус покидает Петербург, восстанавливая силы для следующего сезона, 

который станет самым насыщенным и плодотворным за весь период работы 

Минкуса в должности штатного композитора. 

После «славянского» балета «Роксана» Петипа создает «северный» балет – 

«Дочь снегов». Задолго до премьеры – 25 ноября 1878 года – «Всемирная 

Иллюстрация» анонсировала этот спектакль так: «…уже начались репетиции 

нового балета “Дочь снегов”, который, как говорят, будет поставлен с большою 

роскошью» [57, с. 446]. «Дочь снегов» – фантастический балет в четырех 

действиях с хореографией Петипа – увидел свет 7 января 1879 года в Санкт-

Петербурге. Информацию о нем можно почерпнуть в рецензии Скальковского: 

«Новый балет относился к числу экономных балетов, изображающий 
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фантастические приключения одной из полярных экспедиций. Первый акт Петипа 

отдал танцам характерным, а два коротких последних – классическим» [104, с. 3]. 

Из характерных танцев рецензент выделил свадебный «Норвежский танец» 

(Кеммер), «Цыганский» (Радина и Кшесинский) и комический «Семейный танец» 

(Стуколкин и Троицкий), изображающий прощание старого боцмана с его 

многочисленной семьей. В третьем действии под «увлекательные звуки скрипки 

Ауэра г-жа Вазем поражала силою и чистотою своих па» [104, с. 3]. 

Музыка Минкуса в целом была принята положительно, она «обличала во 

многих местах ученого музыканта и была мелодична без тривиальности» [104, 

с. 3]. Отдельной похвалы критиков удостоилось мелодичное соло для арфы, 

которое на премьере исполнял А.Г. Цабель, и заключительный классический 

дивертисмент, в котором «Адажио» начиналось с соло виолончели, а 

стремительно ускоряющаяся «Кода» сопровождала эффектный массовый танец на 

сцене. Другой рецензент написал, что «музыка … г. Минкуса весьма легка, игрива 

и изящна» [32, с. 53].  

«Дочь снегов» был, «что называется “большим балетом” – ярким … 

зрелищем, где пантомима, развивающая сюжет и передающая психологическую 

характеристику героев, чередовалась с танцем, которому принадлежала 

главенствующая роль» [141, с. 114]. Таким образом, балетная музыка Минкуса 

стала звуковой основой для формирования нового типа спектакля, которому 

К. Скальковский дал своебразное жанровое определение: «…симфония, 

разыгранная ногами» [104, с. 3]. 

Следующей совместной работой Петипа и Минкуса – уже в 1879 году – стал 

комический небольшой балет «Фризак-цирюльник, или Двойная свадьба», после 

которого Петипа направил всю свою энергию на хореографическое воплощение 

сюжета «Млады», к которому испытывал интерес с 1869 года. В соответствии с 

первоначальным замыслом, этот спектакль балетмейстер должен был поставить 

на сцене Петербургского Императорского театра в 1870 году. Над сценарием 

работал сам директор Императорских театров Гедеонов, музыку сочинял 
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композитор А.Н. Серов, внезапная смерть которого нарушила планы постановки 

«Млады». Готовый сценарий был отложен на неопределенное время. 

Необходимо отметить, что Петипа с самого начала работы не испытывал 

желания сотрудничать с «небалетным» композитором Серовым, предложенным 

Дирекцией. Это подтверждает и контракт Серова, который содержал пункт 

следующего содержания: «…в случае необходимости поручить сочинение музыки 

для какого-либо па другому композитору, как, например, Минкусу» [49, с. 257]. 

Кроме этого, в архивах сохранилась записка, посланная Серову по 

поручению Петипа, в которой указывается, что поскольку «г. Петипа приступает 

к репетициям балета, совершенно необходимо, чтобы композитор присутствовал 

на них для купюр, реприз и переделок, так же как для изменения вариаций, 

которые могут не подойти первой танцовщице …, если г. Петипа заметит, что для 

улучшения работы совершенно необходимы купюры, г. Серов не должен ему 

препятствовать…» [49, с. 258]. Спустя два года к замыслу постановки «Млады» 

на основе гедеоновского сценария вернулись. Однако на этот раз спектакль 

должен был стать новаторским произведением в редко встречающемся даже на 

сегодняшний день жанре оперы-балета, объединяющем пение и классический 

танец; музыку должен был писать целый коллектив композиторов: Ц.А. Кюи, 

М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин и Л. Минкус. 

Инициатором и заказчиком выступил сам Гедеонов, ожидаемо стремившийся 

довести свой труд до окончательного сценического воплощения. Но и в таком 

виде «Младе» не суждено было увидеть свет. Ввиду больших затрат, 

требовавшихся на постановку, работа во второй раз была приостановлена. 

Большая часть написанной музыки была использована композиторами в других 

произведениях: Бородиным – в «Князе Игоре», Римским-Корсаковым – в 

«Майской ночи», Мусоргским – в «Сорочинской ярмарке»32. 

                                                           
32 Автор настоящей работы не ставит перед собой задачу подробного разбора «Млады» в ее 

втором варианте (оперы-балета): эта обширная тема требует отдельного исследования, прежде 

всего в силу большого объема созданного музыкального материала и сложных перипетий его 

дальнейшей реализации композиторами в других произведениях. 
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Наконец, в 1879 году балет «Млада» на сценарий Гедеонова в хореографии 

Петипа и с музыкой, целиком написанной Минкусом, был представлен 

петербургской публике. Композитор подошел к этому сочинению со всей 

серьезностью, использовав собственные эскизы, подготовленные в процессе 

работы над второй версией и дополнив их новой музыкой. Премьера состоялась 

2 декабря в бенефис балерины Соколовой. Первое представление не имело 

успеха, но в течение недели Петипа и Минкус существенно сократили балет, 

дополнив его новым эффектным номером – «Болгарским танцем»; в таком виде 

спектакль «Млада» упрочил свое положение в репертуаре и «давал порядочные 

сборы» [90, с. 298]. 

Стилизованные народные мотивы в партитуре «Млады» дают основания 

говорить о вдумчивом изучении композитором закономерностей мелодического 

строения русского музыкального фольклора. Здесь Минкус говорит языком 

народного музыкального творчества, не используя при этом прямых цитат из 

национального фольклора: все темы в «Младе» являются оригинальными. 

Мастерское построение музыкальной формы обуславливает строгую организацию 

мелодического материала «Млады»: это позволяет композитору избежать 

нежелательного общего впечатления от партитуры балета как от произвольно 

составленного попурри из стилизаций русских песен. 

Наиболее показательным в обозначенном ключе является номер под 

названием «Хоровод»: его выразительная мелодия распевна, как это свойственно 

русским лирическим песням. Структура формы «Хоровода» представлена на 

рисунке 16. 

А В А1 В1 А В А2 В'' 1 

|¯¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯¯| 

8+8 8+8 8+8 8+8 8+8 8 8+8 8+8 

G-dur e-moll D-dur e-moll G-dur e-moll a-moll E-dur 

Рисунок 16 – Структура формы «Хоровода» из балета Л. Минкуса «Млада» 

 

Гармонический план первого предложения содержит модуляцию из Соль-

мажора в ми-минор (в параллельную тональность VI ступени); мелодия при этом 
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в основном двигается плавно; во втором и четвертом тактах можно наблюдать 

терцовые ходы (I – VI и III – I ступени соответственно). Эта неприметная на 

первый взгляд особенность построения мелодии также может быть 

интерпретирована как внешнее проявление фольклорной основы материала 

(рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Фрагмент «Хоровода» из балета Л. Минкуса «Млада»  

 

Вторая тема (раздел «В») проводится в басовом регистре и обнаруживает 

заметное мотивное родство с первой мажорной темой. Общей для них интонацией 

является нисходящий поступенный трехзвучный мелодический ход; кроме того, 

сохраняется лирический характер музыки (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Фрагмент «Хоровода» из балета Л. Минкуса «Млада» 

 

Ритмическая организация музыкального материала не меняется на 

протяжении всего раздела: скорее всего, это было обусловлено пожеланиями 
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Петипа. Такая статичность, возможно, соответствовала плавным шагам и 

орнаментальности хореографического рисунка – характерным чертам хоровода 

как разновидности народного танца – а также его элементам, в научной 

фольклористике называющимся «круг», «воротца», «змейка», «подкова» и т.д. 

Музыкальная форма пьесы имеет, с одной стороны, черты трехчастности – на это 

указывает реприза первых двух построений АВ, с другой – вариативности и 

близка к старинному куплетному рондо33.  

«Хоровод» завершается простой двухчастной кодой, написанной в темпе 

Allegretto: эта черта сближает «Хоровод» из «Млады» с национальным 

творчеством народов юга России, в культуре которых хороводы традиционно 

завершались стремительной пляской. Задорный характер музыкального материала 

коды подразумевает эмоциональные энергичные движения, которые, как можно 

предположить, имели место и в хореографии Петипа. 

Издательством «А. Битнер» была опубликована также «Кадриль», из 

«Млады» в аранжировке для фортепиано Г. Райнхольда. Получивший подобно 

вальсу повсеместное распространение и популярность в XIX веке жанр кадрили 

являлся разновидностью другого подвижного танца – контрданса (от англ. 

country-dance – деревенский танец). Контрданс был популярен в XVII веке у 

английских крестьян; более рафинированный его вариант – кадриль – стали 

танцевать в салонах европейской знати в XVIII–XIX веках. Минкус четко следует 

основным жанровым особенностям кадрили (двухдольный размер (2/4 или 6/8) и 

веселый, подвижный характер музыки), но при этом использует в мелодии 

элементы русских фольклорных интонаций (рисунок 19). 

                                                           
33 И.В. Способин четко обозначил характер содержания старинного (куплетного) рондо: 

«Общие черты гомофонной музыки первой половины XVIII века, особенно французской, – 

отсутствие длительного сквозного развития, относительная замкнутость частей формы, при их 

краткости, и известная механичность сцепления этих частей. Перечисленные черты в полной 

мере отражены в трактовке формы рондо того времени. Все части рондо кратки и их нередко 

много, благодаря чему в целом форма получается довольно крупной. Тематика рондо в общем, 

отражая происхождение формы, носит характер близкий к песенно-танцевальному роду 

музыки. Это свойство, роднящее форму рондо со многими образцами двух- и трехчастных 

форм, в немалой мере сохраняется и в дальнейшем развитии данной формы, хотя и не может 

считаться обязательным для всех случаев» [86, с. 185]. 
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Рисунок 19 – Фрагмент «Кадрили» из балета Л. Минкуса «Млада»  

 

Каждый из разделов (или колен) номера характеризуется включением 

нового музыкального материала. Третьему разделу присущ лирический характер. 

С одной стороны, он контрастирует с первым разделом, так как в нем отчетливо 

слышны интонации венского вальса (Минкус сохраняет двухдольное деление 

такта и темп), однако наполнение каждой из долей становится в свою очередь 

трехдольным; при этом также сохраняются легкость и прозрачность фактуры, 

характерные для всего номера (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Фрагмент «Кадрили» из балета Л. Минкуса «Млада»  

 

Форма «Кадрили» состоит из 6 колен, каждое из которых представляет 

собой простую трехчастную форму. Тональный план номера обнаруживает черты 

арочной композиции, в которой роль опорных точек играют разделы в 

тональности Ре-мажор: Ре-Соль-До-Ре-Ми-Ля. Так как первое колено начинается 
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в Ре-мажоре, а шестое заканчивается в Ля-мажоре (доминанте относительно 

основной тональности): таким образом тональный план произведения оказывается 

разомкнутым: это представляется возможным трактовать как интерпретацию 

Минкусом характерной особенности русской народной музыки и доказывает 

осведомленность композитора в ладотональной структуре жанров русского 

фольклора.  

Еще одним фактором, общим для музыки «Млады» и русским народным 

музыкальным творчеством является то, что в каждом новом колене композитор не 

варьирует один изначально заданный общий для всей пьесы музыкальный 

материал, а именно развивает каждый новый раздел сам по себе. Такая техника 

сочинения применялась многими русским композиторами в XIX веке: 

«…западноевропейская музыка просто варьировала материал, а русская строилась 

на вариативности…» [112, с. 185]. 

К жанру кадрили Минкус обращался и ранее. Известна, например, его 

«Кадриль» из балета «Роксаны, краса Черногории», написанная в отличающемся 

от «Млады» мелодическом и ритмическом отношении (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Фрагмент «Кадрили» из балета Л. Минкуса «Роксана, краса 

Черногории»  

 

Однако с «Кадрилью» из «Млады» это произведение имеет ряд схожих 

черт: например, этот номер также тонально разомкнут и в нем присутствует 

контрастный раздел лирического плана в размере 6/8 в третьем колене.  
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В 1880 году Петипа и Минкус работают над подготовкой премьеры балета 

«Зорайя, мавританка в Испании». 20 апреля 1880 года заслуги Минкуса были 

отмечены наградой – он получил медаль на Владимирской ленте. Это была его 

вторая награда после 1869 года, когда он был за «отлично-усердную службу 

пожалован золотой медалью на Аннинской ленте» [76, л. 19]. Спектакль «Зорайя» 

увидел свет 1 февраля 1881 года в бенефис Вазем. Этот большой балет в четырех 

действиях и семи картинах продолжает испанскую линию в творчестве Петипа. 

Музыка «Зорайи» известна мало, партитура не была издана. Знаменитая 

вариация Китри из Pas de deux последнего акта «Дон Кихота», заимствованная из 

«Зорайи», не может дать целостное представление о бесследно исчезнувшем из 

репертуара балете. Поэтому единственным источником информации о музыке 

Минкуса к этому спектаклю являются публикации балетных критиков – 

современников премьеры, которые отметили, что «Зорайя» «весьма мелодична» 

[111, с. 114], а партитура «слушалась с удовольствием, благодаря, главным 

образом, обилию общеизвестных испанских танцевальных мотивов и восточных 

певучих тем» [40, с. 3]. Исходя из этого можно сделать предположение, что, в 

отличие от «Дон Кихота», Минкус обращается в «Зорайе» к испанскому 

фольклору и даже цитирует его. 

Из периодических изданий также можно узнать, что действие было 

насыщено испанскими и арабскими танцами, и что вся эта экзотика оставляла 

очень колоритное впечатление. Вазем писала, что Петипа «поставил балет очень 

удачно, умело сплетя в нем хореографию испанскую с восточной… Разные 

“виллано”, “морены” и “ронденьи” у него чередовались с пляской бедуинов, 

абиссинцев и т.п., а также с чистой классикой райских гурий в картине “Сна” …» 

[21, с. 347]. Отметила балерина и музыку Минкуса, хотя, на ее взгляд, она 

«уступала в колоритности» «Баядерке» [21, с. 347]. Однако в целом «…бенефис г-

жи Вазем имел громадный успех, которым г. Петипа по справедливости может 

гордиться…» [67, с. 3]. Действие «Зорайи» происходило в Испании, 

а «…испанские танцы, сколько их не эксплуатируют, остаются неисчерпаемым 

источником хореографического вдохновения…» [67, с. 3]. 
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1 марта 1881 года был убит император Александр II, и в связи с трауром 

театр закрыли до сентября того же года. Таким образом, и для Минкуса, и для 

Петипа наступило время вынужденного длительного отпуска до нового 

театрального сезона, который традиционно открылся только в сентябре. 

 

3.2 «Пахита». Минкус как аранжировщик и автор обработок 

 

Практика переосмысления музыкального оформления спектакля при его 

переносе на сцену другого театра либо возобновления в репертуаре была широко 

распространена в хореографическом искусстве XVIII-ХIХ веков. Для композитора 

того времени, специализировавшегося на балетной музыке, редакция 

музыкального материала и изменение оркестровки как в собственных 

произведениях, так и в работах других авторов становится необходимой 

разновидностью профессиональной деятельности. В творчестве Минкуса эта 

специфическая отрасль представлена необычайно разнообразно. Его первые 

опыты на этом поприще относятся еще ко времени совместной работы с 

К. Блазисом в 60-е годы, когда начинающий балетный композитор дописал ряд 

номеров к музыке балета «Орфа» А. Адана. В дальнейшем Минкус по долгу 

службы неоднократно занимался аранжировками сочинений этого автора. 

Так, в 1884 году Петипа и Минкус создают новую редакцию балета «Жизель», а в 

начале 1885 – «Своенравной жены». 

Очередная подобная работа относится уже к петербургскому периоду 

творчества Минкуса. На этот раз композитор занимался редактированием музыки 

фантастического балета «Бабочка» своего современника Ж. Оффенбаха34. С этим 

спектаклем оказалась связана примечательная история. Дирекция Императорского 

театра первоначально вела переговоры с самим Оффенбахом на предмет создания 

новой музыкальной редакции балета для Петербурга, обусловленной 

изменениями хореографии, внесенными Петипа. Среди прочего, Петипа добавил в 

                                                           
34 Премьера спектакля «Бабочка» в хореографии М. Тальони состоялась в 1860 году в Париже. 

В Петербурге этот балет был впервые показан в бенефис балерины Вазем – 6 января 1874 года. 
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спектакль собственные танцевальные номера, в том числе Grand pas des papillons 

– «Танец бабочек». Однако «вследствие отказа Оффенбаха, запросившего с 

дирекции чересчур уж дорого» [3, с. 267], музыкальную редакцию было поручено 

сделать Минкусу. Петербургская премьера прошла успешно, а «г-жа Вазем и 

балетмейстер г. Петипа были много раз вызываемы…» [119, с. 2-3]. Музыка 

«Бабочки», впрочем, не привлекла внимания критики; лишь в одной небольшой 

заметке было упомянуто, что «…музыка, сочиненная для нового балета 

г. Минкусом, не представляет ничего особенного, но и не портит впечатления, 

производимого от балета…» [3, с. 267]. Вскоре этот спектакль исчез с 

петербургской театральной сцены35. 

В ряду принадлежащих Минкусу редакций заметно выделяется спектакль 

«Сон в летнюю ночь» на музыку Ф. Мендельсона-Бартольди. Он является 

единственным в творчестве Минкуса примером адаптации к балетному жанру 

музыкального материала совершенно иной природы: оригинальное сочинение 

Мендельсона подразумевает сопровождение драматической постановки. Замысел 

этого произведения обязан своим рождением визиту в Петербург высоких гостей 

из Пьемонта – итальянского принца Гумберта и его супруги Маргариты. 

Их чествование в последний день пребывания 14 июля 1876 года должно было 

завершиться в придворном театре Петергофа премьерой нового балета – им и стал 

«Сон в летнюю ночь»36. 

Премьера была оформлена очень пышно: «Зала была освещена 

электричеством. Против сцены амфитеатром возвышалось около тридцати рядов 

кресел и стульев… Впереди, между царскими золочеными креслами и оркестром, 

расстилался великолепный ковер из цветов, а сцена была обращена в роскошную 

оранжерею из тропических растений» [129, с. 77]. 

                                                           
35 Сценическая жизнь балета «Бабочка» продолжилась уже в XX веке: в 1974 году балетмейстер 

Э.М. фон Розен поставила его в Гетеборге (Швеция) под другим названием – «Утопия», а в 

1976 году выдающийся французский хореограф П. Лакотт осуществил постановку «Бабочки» 

на сцене Гранд Опера (Франция). 
36 Премьерных показов на самом деле было два: второй, предназначавшийся уже для широкой 

петербургской публики, состоялся 25 сентября 1876 года в Большом Императорском театре. 
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Достаточно жесткие требования к хронометражу произведения (не более 

трех четвертей часа) объясняют максимально сжатое либретто: Петипа мастерски 

проработал сюжет балета и превратил свой основанный на шекспировской 

истории спектакль в «…грациозную картинку, художественный отрывок без 

начала и конца, фантастический сон из жизни фей, играющих с бабочками и 

жуками, в светлую, теплую ночь» [135, с. 2]. 

Судя по немногочисленным отзывам критиков, мнения об этом 

произведении разделились. Рецензент журнала «Музыкальный свет» писал, что 

«сопоставление имен Минкуса и Мендельсона на афише коробит глаз, а музыка 

Минкуса, рядом с бессмертной музыкою Мендельсона коробит ухо» [5, с. 39]. 

Газета «Сын отечества», напротив, отмечала, что «музыка Мендельсона-

Бартольди и Минкуса слушается с удовольствием» [118, с. 2]. 

К сожалению, рукописный оригинал партитуры Минкуса оказался 

недоступным для автора настоящей работы, что несколько затрудняло 

полноценную исследовательскую работу с данным музыкальным материалом 

балета Петипа. Не вызывает сомнений, что музыка Мендельсона очень подходила 

для танцев своей красочностью и характерностью. Однако она же, 

«предназначенная для драматического спектакля, не соответствовала полностью 

специфике хореографического представления» [129, с. 79]. На этот раз задачей 

Минкуса было адаптировать партитуры Мендельсона к законам балетного театра. 

Он изъял отдельные номера, сделал купюры в имеющихся, а также дописал 

музыку, необходимую для постановки танцев.  

Ценные сведения об этой работе Минкуса были представлены в статье 

Е.С. Филимоновой «Балет Мариуса Петипа “Сон в летнюю ночь”: Петергофская 

премьера» [129]. Искусствовед провела скрупулезную работу по изучению 

материалов периодики и рукописной партитуры Минкуса и на этой основе 

представила обобщенное описание спектакля. Филимонова установила, что из 

оригинальной партитуры Мендельсона были изъяты следующие номера: № 3 

«Песня с хором»; № 13 «Финал»; первые части №№ 2, 4, 8, 10; знаменитый 

«Свадебный марш» № 9; № 11 «Танец шутов» и № 12 (целиком); вторая часть 
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«Траурного марша» № 10; вторая часть № 2 «Марш эльфов». Другие номера, по 

словам исследователя, хотя и были оставлены, но подверглись перемещению или 

некоторому изменению. Спектакль открывал № 13 из партитуры Мендельсона. 

Филимонова также установила, что Минкус включил в спектакль «Весеннюю 

песню» из цикла «Песни без слов» Мендельсона (№ 11), а в № 6 балета широко 

использовал музыкальный материал № 6 («Мелодрама») из оригинальной 

партитуры. Минкусу принадлежало пять номеров спектакля: четыре из них – 

связующего характера (№ 1, 3, 4, 6), а также вариация, «чисто балетная по 

фактуре» [129, с. 80]. 

Самым удачным танцем премьерного спектакля, по мнению критиков, был 

массовый танец, сочиненный Петипа на музыку «Ноктюрна» Мендельсона. 

Сочетание музыки и действия в нем «производило на зрителя … впечатление 

какого-то волшебного сна» [118, с. 2]. В конце «Ноктюрна» Минкус досочинил 

еще пять тактов, используя «призрачные» аккорды первых тактов увертюры 

Мендельсона. Композитор мастерски использовал характерные черты 

музыкального стиля Мендельсона в номерах собственного сочинения. Например, 

в № 6 применен типичный для Мендельсона ритмический рисунок второго плана 

фактуры – триоли в непрерывном движении. 

После создания целого ряда развернутых многоактных балетов 70-х годов 

Петипа в 1879 году возвращается к редко встречающемуся в его творчестве жанру 

– балету-фарсу. Петипа уже ставил подобные спектакли «малой формы» в начале 

своей карьеры балетмейстера37; своеобразное претворение этот творческий опыт 

находил и в больших балетах Петипа в виде отдельных комических сцен38. 

Некоторые исследовали (в частности, Красовская) отмечают общие черты 

сюжетов «Фризака» и «Дон Кихота», только действие в новом балете происходит 

не в Испании, а во Франции. 

                                                           
37 Заметный пример – одноактный комический балет «Парижский рынок» на музыку Ц. Пуни, 

премьера которого состоялась 23 апреля 1859 года. 
38 Например, в его «Дон Кихоте» встречается несколько таких комических эпизодов – это и 

сцена появления Санчо Панса, выход Гамаша, мнимое самоубийство Базиля и др. 
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Здесь основной задачей композитора вновь стала обработка, 

инструментовка и компоновка популярных в то время мелодий для балетного 

спектакля в соответствии с замыслом Петипа. Самому Минкусу в «Фризаке» 

принадлежат главным образом лишь небольшие музыкальные фрагменты 

связующего характера. Новый спектакль пришелся по душе петербургским 

зрителям: «…это нечто веселое, бойкое и смешное и идет с такой увлекательной 

живостью, что зрители не имеют времени прийти в себя и только аплодируют и 

смеются все время. Музыка к танцам оркестрована г-ном Минкусом и по составу 

вполне очаровательна. Легкий мотив знакомого всем вальса сменяется бравурным 

галопом Шульгофа; мелодичное оперное Adagio шумным и веселым Allegretto 

штраусовской польки и так далее…» [122, с. 3]. 

Самым известным сочинением, в котором Минкус выступил как редактор, 

стала «Пахита»39, которая являлась возобновлением одноименного спектакля на 

музыку Э. Дельдевеза с хореографией Ж. Мазилье. Петипа и Минкус сочинили 

для этого балета несколько новых номеров: Pas de trois, Grand Pas и детскую 

мазурку. Минкус перекомпоновал музыкальный текст Дельдевеза, а также 

дополнил его увертюрой Л. Маурера и несколькими вариациями на музыку 

других композиторов. Кроме того, достаточно большой объем музыкального 

материала (главным образом в Третьем акте) был сочинен им самим. 

Среди номеров, составляющих музыкальное оформление Grand Pas, 

отдельного рассмотрения заслуживает сочиненное Минкусом «Адажио» [63]. 

Неоспоримые музыкальные достоинства этой сравнительно небольшой по своей 

продолжительности пьесы делают ее не просто самым значительным в 

художественном отношении номером произведения. В этом «Адажио» творческие 

поиски композитора в области создания яркого лирического образа на основе 

пространной инструментальной мелодии медитативного характера достигают 

совершенства в своем техническом воплощении.  

Это проявляется прежде всего в исключительной свободе структурных 

построений «Адажио»: здесь все видится подчиненным естественно 

                                                           
39 Премьера состоялась на сцене Санкт-Петербургского Большого театра 27 декабря 1881 г. 
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развивающейся мелодической линии. Показательно, что композитор отказывается 

от «квадратности» в первых проведениях темы: так, собственно первое 

проведение (тт. 5-12) представляет собой написанный на едином дыхании 

восьмитакт, второе включает уже двенадцать тактов непрерывного, текучего 

изложения музыкального материала (тт. 13-24) (Приложение I, пример № 12). 

Квадратные построения активно применяются композитором в развивающем 

разделе пьесы – Allegro. Однако в этом случае их использование дополнительно 

обосновано тембровыми перекличками линии сольного инструмента – скрипки – 

и оркестра. Кроме того, именно в Allegro происходит активное гармоническое 

движение, подкрепленное общим динамическим нарастанием (Приложение I, 

пример № 13). В конечном итоге оно приводит к торжественной кульминации и 

утверждении первой темы в ярком, мощном звучании tutti всего оркестра. 

Из числа остальных номеров Grand Pas, принадлежащих Минкусу, внимания 

также заслуживают открывающие его «Полонез» и «Мазурка». Эти две пьесы 

представляют собой единый по композиторскому замыслу и функции в 

хореографическом построении сцены номер. Примечательно само обращение 

Минкуса к этим жанрам: они активно применялись в своих сценических 

произведениях русскими композиторами. Например, мазурка встречается в 

балетах «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» Чайковского. В «Пахите» 

Петипа ставил мазурку для юных воспитанников балетной школы, хотя этот 

характерный танец предъявлял высокие требование к технической оснащенности 

исполнителей. В своей хореографии балетмейстер совместил «Полонез» [63, с. 4] 

и «Мазурку» [63, с. 5], создав в начале Grand Pas своеобразный «минибал». В нем 

сохранена драматургия настоящей бальной мазурки, длящейся порой около часа: 

строгость и торжественность начала постепенно сменяются легкостью и 

непринужденностью. Музыкальное оформление Минкусом замысла 

балетмейстера сохраняет характерные черты польского народного танца: обилие 

пунктирных ритмов, неожиданных акцентов выдает вдумчивую работу 

композитора с образцами жанра. 



101 
 

Начинается мазурка торжественной мажорной темой, изложенной в цельной 

аккордовой фактуре (рисунок 22). 

 
Рисунок 22 – Фрагмент «Мазурки» из балета Л. Минкуса «Пахита»  

 

В своей мазурке Минкус искусно перемежает блестящие яркие эпизоды 

фрагментами лирического склада: в этом небольшом сочинении принцип 

контрастного сопоставления материала, широко применяемый в других его 

сочинениях, получает концентрированное воплощение. Например, Тема D 

представляет собой значительное противопоставление рефрену (Теме А) и 

предшествующему эпизоду С (До-мажор), при этом не нарушая органичности и 

естественности в общем развитии музыки произведения (рисунок 23). 

 
Рисунок 23 – Фрагмент «Мазурки» из балета Л. Минкуса «Пахита» 
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Балерина Вазем, для которой и был восстановлен этот балет, отметила 

высокое качество музыки Минкуса во всем финальном акте: «Гвоздем … явилось 

заново сочиненное на музыку Л. Минкуса большое па. В нем участвовали 

балерина с первым кавалером, несколько солисток и ряд вторых танцовщиц. 

Grand Pas произвело чрезвычайный эффект…» [21, с. 397]. 

Еще при жизни Петипа последний акт «Пахиты» стал исполняться как 

отдельное самостоятельное произведение: главными предпосылками к этому 

стали его музыкальная законченность и хореографическая цельность. Необходимо 

отметить, что сохранение на современной сцене этого шедевра в 

неприкосновенности стало возможным благодаря усилиям деятелей 

отечественного балетного искусства, таких как А.Я. Ваганова, Ф.В. Лопухов, К.Ф. 

Боярский и Н.А. Долгушин. 

В связи с этим исключительно ценной представляется работа по 

восстановлению музыкального материала Grand Pas балета «Пахита» с 

приложениями 14-ти вариаций и Pas de trois из I акта [63]. Весь этот солидный по 

объему материал был тщательно собран и подготовлен к изданию специалистом в 

области классического наследия Г.Н. Прибыловым. Заслуживает особого 

внимания факт того, что данная работа в силу отсутствия какого-либо изданного 

нотного материала проводилась по рукописным нотам: это еще более увеличивает 

ее ценность. Прибылов в сотрудничестве с педагогом и балетмейстером 

Ю.П. Бурлака, опираясь на скрипичный репетитор и отдельные рукописные 

партии, смогли восстановить музыкальный материал целого ряда номеров, а 

также установить ранее неизвестное авторство многих фрагментов. 

Автор настоящей работы считает необходимым уточнить только одну 

примечательную деталь: начиная с номера «Соло женское и мужское», [63, с. 76] 

до номера Pas de trois [63, с. 78], автором указан Минкус, хотя мелодия 

приведенного материала является точной цитатой (изменена только тональность – 

Ре-мажор вместо Си-бемоль мажора) из балета «Ундина» Пуни (рисунки 24, 25). 

Таким образом, первая часть Entrée написана Э. Дельдевезом, а вторая часть 

принадлежит Ц. Пуни. Из всего Pas de trois Минкус написал только номер «Coda». 
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Подтверждением достоинств материала "Пахиты", принадлежащего 

Минкусу, служит авторитетное мнение современного петербургского 

композитора Ю. Красавина, сделавшего авторскую версию музыки этого 

трехактного балета для постановки С. Вихарева и В. Самодурова в 

Екатеринбургском театре оперы и балета в 2018 году. Красавин в целом 

отрицательно характеризует музыкальное оформление спектакля, критически 

отзываясь об авторах, принимавших участие в его создании – самом Дельдевезе, 

Дриго и К. Лядове. Единственное исключение он делает для Минкуса, 

подчёркивая яркость и своеобразность сочиненной им музыки: "Он совершенно 

шедевральный автор... композитор с огромным драйвом, с роскошно вбитыми 

темами" [144].  

Точка зрения Красавина видится убедительной прежде всего в силу 

досконального знания им оригинальной рукописной партитуры полноформатного 

спектакля 1881 года. Его обработка представляет собой переосмысление фактуры 

и инструментовки этой версии в рамках строгого следования ее традиционному 

темпоритмическому и структурному строению. При этом вдумчивая и подробная 

работа Красавина с оригиналом была настолько интенсивной, что он называл ее 

"рекомпозицией в чистом виде". Жизнеспособность музыкального оформления 

"Пахиты" на его взгляд напрямую зависела от высокого качества фрагментов, 

принадлежащих Минкусу: "...если бы так исторически не сложилось, что Минкус 

написал часть музыки "Пахиты", эта партитура не имела бы шансов на жизнь" 

[144].  

В контексте разговора об обработках и переосмыслении Минкусом уже 

существующего музыкального материала отдельного упоминания заслуживает 

феномен автоцитирования. Он подвергается детальному рассмотрению в работе 

А.П. Груцыновой [29]. Подробный анализ клавиров балетов «Ручей» и «Золотая 

рыбка», а также общего контекста реалий театральной жизни, в которых 

происходило их создание, позволил исследователю четко определить причину 

использования в них идентичного музыкального материала: «Параллельность 

создания двух партитур привела к распространенной в то время практике 
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использования композитором музыки одного сочинения для создания другого» 

[29, с. 24]. 

В частности, Груцынова выявила, что в «Золотой рыбке» (1 действие, № 2 

«Сцена Тараса и Гали») Минкус применяет обширную цитату собственного 

музыкального материала из Первого действия балета «Ручей» – номера «Prèlude» 

и фрагмента из № 1 («Introduction fantastique»). В партитурах вышеупомянутых 

балетов имеется еще целый ряд общих музыкальных тем, «…однако прочие 

“лоскутки”, нарезанные Минкусом из “Ручья” для “Рыбки”, кажутся менее 

авторски-щепетильными» [29, с. 28]. 

 

Рисунок 24 – Фрагмент номера «Соло женское» из балета Л. Минкуса «Пахита» 

 

 

Рисунок 25 – Фрагмент №8 из балета Ц. Пуни «Ундина» 
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Оригинальный музыкальный материал «Ручья» цитируется Минкусом 

также в балете «Ночь и день», созданном гораздо позднее, в 1883 году. Грыцунова 

указывает на факт заимствования вариации Царицы ночи балета «Ночь и день»: 

впервые этот материал появляется также в Первом действии «Ручья» (№ 9 – 

«Valse») и предназначается фее Наиле. В данном случае Минкус использует лишь 

начальный раздел первоисточника. Первый номер дивертисмента второй картины 

балета «Ночь и день» – «Хоровод» – заимствован из «Золотой рыбки» (здесь он 

звучит дважды – в номере «Introduction» и в финале первого действия). 

Представляется возможным предположить, что этот музыкальный материал был 

выбран Минкусом для повторного использования именно в силу его 

художественных достоинств: «…в нём слышатся отзвуки страниц симфонических 

произведений русских композиторов на сказочные или эпические темы, а в 

развитии темы можно обнаружить традиционную для русской песенной традиции 

подголосочную полифонию» [29, с. 35]. 

Тема автоцитирования в балетах Минкуса, впервые обозначенная 

Груцыновой, представляет обширное поле для научных изысканий и требует 

отдельного серьезного исследования. Его необходимость и безусловная ценность 

верно обозначена музыковедом в завершении работы «“Золотая рыбка” из 

“Ручья”: “музыкальный пэчворк” Людвига Минкуса»: «судьба музыки балета XIX 

века зачастую причудлива и непредсказуема, тем интереснее следовать по её 

следам, пытаясь распутать туго затянувшиеся узелки этого давно сшитого 

“пэчворка”» [29, с. 36]. 

 

3.3 Отъезд из России. Последние работы в области балетного театра 

 

Уже в начале следующего сезона (а именно 1 сентября 1882 года) на 

настойчивые прошения Минкуса о повышении оклада наконец был дан 

положительный ответ Министерства Императорского двора и композитор стал 

получать 4000 рублей в год. Во втором полугодии 1882 года Минкус был занят 

возобновлением балета «Фризак-цирюльник» и первого действия «Голубой 
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георгины» на музыку Ц. Пуни. В связи с тем, что в эти балеты вводились молодые 

танцовщицы В. Никитина и А. Иогансон, вновь потребовались изменения 

музыкального материала, в первую очередь в женских вариациях. 

К. Скальковский отметил, что представление 25 ноября прошло не совсем гладко: 

«…капельмейстер затягивал без нужды темпы …, а спущенное во время дождя … 

прозрачное облако, оказалось в огромных заплатах…» [105, с. 4]. 

В начале 1883 года Петипа возобновил балеты «Млада» и «Трильби» (на 

музыку Минкуса и Гербера соответственно). Далее, 24 апреля Петипа и Минкус 

вместе с балетной труппой были отправлены в Москву для подготовки к важному 

событию общероссийского значения – коронации Александра III и его супруги 

Марии Федоровны. Творческим итогом этой поездки стал фантастический 

одноактный балет «Ночь и день», премьера которого состоялась 18 мая 1883 года 

в Москве: он продолжил серию парадных одноактных (подобно «Сну в летнюю 

ночь») балетов в творчестве Петипа. Петербургскому зрителю не довелось 

увидеть этот спектакль, однако ознакомиться с музыкальным материалом балета 

возможно и сегодня, так как его клавир был издан [152]. 

Следующий театральный сезон (1884-1885 годов) был беден на события. 

Большой театр в Петербурге был закрыт на ремонт, и балетная труппа переехала в 

Мариинский театр, где сцена не была предназначена для танцев: «…кому памятен 

будет истекающий год – это балетоманам… Более бесцветного сезона не 

запомнить… Репертуар балетный обновился лишь возобновлением старого…» 

[87, с. 1]. 24 марта 1885 года Минкус был удостоен третьей награды – золотой 

медали на Александровской ленте. 

Осенью 1885 года Минкус получает приказ от Директора Конторы 

Императорских театров П.А. Грессера «озаботиться приготовлением музыки для 

танцев, куплетов и антрактов для вновь ставящейся пьесы “Волшебные пилюли”, 

войдя в предварительные по этому поводу переговоры с гг. Потехиным и 

Петипа …, и окончить эту музыку не позднее 15 октября» [75, л. 2]. Письмо 

датировано седьмым сентября 1885 года. Таким образом, Минкус был обязан 

почти за месяц написать балет-феерию в 3-х актах и 13 картинах. На самом деле 
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поспешность в этой работе едва ли была необходима, так как премьера балета 

«Волшебные пилюли» с хореографией Петипа в трех действиях и 13 картинах 

состоялись гораздо позднее – 9 февраля 1886 года. Либретто написал недавно 

назначенный Директор Императорских театров – И.А. Всеволожский, который 

8 июня 1885 года писал Грессеру: «…я приступил к составлению плана 

постановки … и переделки пьесы “Вот так пилюля”, давно сошедшую с 

репертуара…» [75, л. 1]. 

Сразу после премьеры была опубликована вариация До-мажор из этого 

балета Минкуса, которая имела нехарактерную для композитора 

синкопированную неустойчивую мелодическую линию в первых пяти тактах, 

построенную на восходящих и нисходящих секундовых ходах (рисунок 26). 

Однако во второй половине предложения (с шестого такта) тематизм 

приобретает ритмическую устойчивость в силу применения затактового хода к 

первой доле. В дальнейшем секундовые ходы, характерные для первых шести 

тактов, чередуются с утвердительной нисходящей квинтовой интонацией: это 

придает мелодии сочинения шутливый характер.  

 

Рисунок 26 – Фрагмент «Вариации» из балета Л. Минкуса «Волшебные пилюли»  

 

Особняком в творчестве Минкуса стоит парадный спектакль «Жертвы 

Амуру, или Радости любви», показанный на петергофской сцене 22 июля 

1886 года и в Санкт-Петербургском Большом театре 25 ноября того же года в 
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прощальный бенефис балерины Соколовой. Этот небольшой (длительностью 

около получаса) одноактный балет, несмотря на лаконичность, по-настоящему 

впечатлил зрителей. Ольгин и Царицын острова в Петергофе, служившие сценой 

для премьеры, были освещены иллюминациями, а роль декораций выполняли 

деревья и цветы Петергофского парка. Критики с восхищением описывали 

представление «Жертвы Амуру» и отмечали, что «давно не приходилось 

любоваться таким высоко поэтичным зрелищем, переносящим в очаровательный 

мир фантазии…» [126, с. 2]. Музыка Минкуса была основана на подлинных 

старинных французских мелодиях, оркестром на премьере дирижировал 

капельмейстер А.Д. Папков. Этот балет имел много общих черт со спектаклями 

XVIII столетия. Заметными отличиями от обозначенной модели были куплеты, 

исполнявшиеся между интермедиями, и маски, которые являлись обязательной 

частью костюма для всех участников представления. Содержание балета было 

«пасторально-аллегорическое» [117, с. 3]. В сезоне 1893-1894 годов спектакль 

«Жертвы Амуру, или Радости любви» был возобновлен в Петербурге: 26 сентября 

1893 года состоялась его премьера в новой редакции, принадлежавшей 

балетмейстеру Л.И. Иванову. 

После премьеры спектакля – 4 августа 1886 года – неожиданно для всех 

вышел приказ об увольнении штатного композитора балетной музыки 

Императорских театров Минкуса. Накануне прощального бенефиса композитора, 

на первом представлении спектакля «Пахита» с участием балерины В. Цукки, 

балетоманы терялись в догадках: «…в публике … только и разговор, что о 

бенефисе г. Минкуса … – что с ним? Из-за чего покидает? Неужели размолвка с 

дирекцией?» [62, с. 2].  

Дирекция Императорских театров, «в виду его прежних выдающихся и 

исключительных заслуг» [62, с. 2], решила устроить Минкусу прощальный, он же 

единственный бенефис, которого он ждал на протяжении всей своей 

композиторской карьеры в Санкт-Петербурге. Он состоялся 9 ноября в 

Мариинском театре, где были показаны «Пахита» с Цукки и танцы 2-го и 3-го 

действий феерии «Волшебные пилюли» с Соколовой и Горшенковой. Это 
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событие было ярко освещено почти во всех периодических изданиях того 

времени. Например, «Театральный мирок» писал: «9 ноября в Мариинском театре 

происходило торжество: балетная труппа провожала своего присяжного 

композитора г. Минкуса. После балета “Пахита” на сцене появился весь персонал 

балетных артистов с бенефициантом во главе. Е.П. Соколова поднесла г. Минкусу 

серебряный венок на подушке от артистов, а г. Дриго передал лавровый венок с 

инициалом от оркестра. Балетмейстер Петипа при этом сказал несколько 

прочувствованных слов, и публика разразилась дружными рукоплесканиями…» 

[92, с. 2]. 

Другой критик отметил, что Минкус «оставил массу мелодических 

произведений, которые займут видную страницу в летописях балетной музыки…» 

[12, с. 2]. Не оставила без внимания бенефис Минкуса и газета «Новое время»: 

«…Прощальный бенефис Минкуса прошел вполне благополучно. Мариинский 

театр был совершенно полон… Г-жа Цукки танцевала “Пахиту” …, г-жа Соколова 

протанцевала попурри из своих лучших балетов …, г-жа Горшенкова с успехом 

танцевала вариацию из “Зорайи” … Балет “Пилюли” довольно скучен, это 

однообразный уровень танцев …, но в музыке, написанной для этих танцев, есть 

недурные номера. В антракте между “Пахитой” и “Пилюлями” происходило 

чествование почтенного композитора» [116, с. 3]. 

Оркестром на прощальном вечере дирижировал Дриго: многолетний 

сослуживец композитора и капельмейстер балетного оркестра Папков 

отсутствовал, что удивило даже людей, не работающих в театре: «…было бы 

справедливо допустить на место г. Дриго г. Папкова …, тем более, что г. Папков 

старый сослуживец бенефицианта». Главный капельмейстер балетного оркестра 

выбрал в этот вечер другое мероприятие – торжественное открытие «Русского 

коммерческого собрания», где «чествовали членов собрания за накрытыми для 

закуски столами» и «где не обошлось без тостов». Там и «гремела музыка под 

управлением г. Папкова» [77, с. 2]. 

Минкусу назначили мизерную пенсию в 570 рублей, что не удовлетворило 

его. На его прошение об увеличении ответили положительно, и «в награду его 
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продолжительной артистической деятельности, взамен половинной пенсии…» 

[20, с. 3], которую ему дали изначально, Дирекция назначила пенсию первого 

оклада, которая составила 1145 рублей в год. Таким образом, в год своего 60-

летнего юбилея Минкус оказался почти не востребован в Императорском театре. 

Полный творческих сил и здоровья, композитор не хотел расставаться с 

Петербургом. Известно, что он покинул Россию только 1891 году и еще дважды 

сотрудничал с Петипа. Через месяц после увольнения Минкус обратился с 

просьбой перевести его на должность капельмейстера оркестра и оставить в 

театре. Дирекция Императорских театров, отметив, что композитор хоть и 

«отличался как выдающийся артист, усердный исполнитель своих обязанностей» 

[76, л. 106], аргументировала невозможность перевода тем, что «мест нет, а 

Папков и Бармин опытные и знакомые со всем балетным репертуаром музыканты 

не могут быть уволены…» [76, л. 106]. 

Причины, по которым руководство Императорских театров уволило 

Минкуса и аннулировало должность штатного композитора театра не вполне 

понятны, так как дирижер и композитор Дриго, назначенный капельмейстером 

балетного оркестра, стал выполнять в точности такие же обязанности. В архиве 

Российского Государственного Исторического архива сохранился документ, 

написанный В.П. Погожевым – заместителем Директора Императорских театров –

в котором утверждается следующее: «…с предлагаемым упразднением должности 

композитора балетной музыки предстоит необходимость ангажировать одного из 

известных в музыкальном мире капельмейстеров для балетного оркестра, а 

именно бывшего уже при здешней итальянской опере артиста Дриго, который 

соглашается принять ангажемент на один сезон с 1 сентября 1886» [76, л. 13]. 

Таким образом, необходимость сочинять вариации для балерин, делать купюры в 

новых редакциях балетов, а также сочинять музыкальный материал к новым 

спектаклям осталась неизменной.  

Свою версию предлагает рецензент газеты «Новое время»: «…при новом 

театральном управлении г. Минкусу немедленно было удвоено содержание, а 

затем с такою же поспешностью порешено, что никакого композитора балетной 
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музыки не требуется, откуда явилась и необходимость в “прощальном” бенефисе 

заслуженного артиста…» [115, с. 3]. Как бы там ни было, Дирекция 

Императорских театров нашла целесообразным отказаться от штатной единицы 

балетного композитора и объявлять конкурсы при выборе автора музыки к 

каждому новому хореографическому спектаклю; Минкус также мог принимать в 

них участие. 

Представляется возможным предположить, что увольнение композитора 

было связано с рядом реформ, направленных на изменение всей структуры 

театрального ведомства. Их активное претворение в жизнь началось с 

назначением на пост Директора Императорских театров И.А. Всеволожского: 

«…Значительную роль в формировании репертуара, создании новых 

произведений, обновлению состава артистов сыграл Иван Александрович 

Всеволожский – директор Императорских театров того периода. Именно его 

появление в должности руководителя изменило ход истории русского 

музыкального театра Петербурга, Москвы и России в целом… Деятельность 

Императорских театров второй половины XIX века проходила под руководством 

двух директоров, придерживавшихся противоположных взглядов на творческие 

позиции и методы работы… Особое предпочтение И.А. Всеволожский отдавал 

жанру балета, но при этом стремился не упускать возможности совершенствовать 

оперные постановки». [30, с. 26]. Скорее всего, Директор счел необходимым 

привлечь свежие силы к сочинению новой музыки для хореографических 

спектаклей; в подобном случае сама должность, занимаемая Минкусом, 

оказывалась ненужной.  

С момента официальной отставки Минкус почти прекращает 

сотрудничество с театром, однако продолжает жить в Петербурге. Для новой 

редакции спектакля А. Сен-Леона «Фиаметта» Минкус в 1887 году по просьбе 

Петипа незначительно изменяет музыкальный материал. В следующем 1888 году 

Петипа хотел поручить Минкусу музыкальное оформление балета «Весталка», 

над которым балетмейстер тогда работал. Вопреки пожеланиям Петипа, Дирекция 

Императорских театров настояла на композиторе М. Иванове. Этот спектакль был 
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встречен балетоманами недоброжелательно, «несмотря на несомненные 

музыкальные красоты» [138, с. 373]. Критики «обвиняли» композитора в 

чрезмерной серьезности и тяжеловесности партитуры; по их мнению, в балете 

гораздо более органичной была бы музыка «на манер Пуни и Минкуса» [138, 

с. 373]. Последние годы Петипа тесно работал в соавторстве с Дриго, о чем много 

упоминал в своих мемуарах [59]. В частности, в 1889 году петербургскому 

зрителю был представлен новый балет «Талисман» в четырех действиях и семи 

картинах на музыку Дриго с хореографией Петипа.  

Балетмейстер начинает работать и с другими композиторами: так, в 1890 

году состоялась премьера «Спящей красавицы» на музыку Чайковского, 

несколько позже им был поставлен одноактный балет «Шалость Амура» в 

содружестве с композитором А. Фридманом. В этом же году Минкус приступает 

к сочинению музыки для балета, который станет последним произведением, 

созданным в творческом тандеме с Петипа. Трехактный спектакль назывался 

«Калькабрино»; его премьера состоялась 13 февраля 1891 года в Санкт-

Петербурге. 

В качестве сценариста для этой постановки театральная Дирекция 

привлекает М.И. Чайковского. Он создал сценарий, заслуживший одобрение 

руководства, в рекордно короткие сроки – за два дня. М. Чайковский так 

описывает обсуждение сценария в Дирекции: «…доканчиваю это письмо после 

совещания у Всеволожского… Мой балет нравится. Просили кое-что добавить. 

В среду ко мне придут Петипа и Минкус для подробного совещания» [59, с. 368]. 

Постановочный процесс балета «Калькабрино» шел очень медленно. Это находит 

подтверждение в архивных документах: в январе 1890 года, практически за год до 

премьеры, все время откладывавшейся из-за различных обстоятельств, Минкусу 

«выдали авансом 1000 рублей в счет 2000 рублей…» [44, л. 1-2].  

Затянутые сроки подготовки спектакля отметил и рецензент Санкт-

Петербургских Ведомостей: «Постановка нового балета «Калькабрино» весьма 

несложная, и надо удивляться неторопливости хореографической администрации, 

которая затянула первое представление до половины февраля. В прежнее время 
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успевали ставить по два балета в сезон. Программа “Калькабрино” принадлежит 

фантазии М. Чайковского, постановка и танцы г-ну Петипа, а музыку написал г-

н Минкус, традиционный балетный композитор, под звуки которого танцевали 

чуть ли не все знаменитые балерины земного шара. Эта музыка отличается 

самостоятельным колоритом: она громка, весела и легка для танцев, разумеется, 

такая музыка не удовлетворит многих, но она вполне соответствует серии 

хореографических произведений, так называемых ballet dansants» [41, с. 3]. 

Партитура и клавир этого балета не были изданы, однако, надо полагать, 

некоторое представление о его музыке можно составить, пользуясь репетитором, 

хранящимся в архиве музыкальной библиотеки Мариинского театра. 

Предназначенный исключительно для использования в профессиональных целях 

внутри театра, этот материал остается сегодня недоступным широкой 

музыкальной и научной общественности.  

В этой связи значительный интерес представляет работа С.Б. Юзенкова 

«“Калькабрино” (1891)» [143]. В ней исследователь подробно описывает либретто 

и элементы сценического оформления балета, а также включает очень ценные, на 

наш взгляд, характеристики музыкального материала произведения. В частности, 

Юзенков пишет, что действие балета «предваряло небольшое трехчастное 

вступление оркестра. По ритмической организации и мелодическому развитию 

оно перекликалось с некоторыми музыкальными фрагментами более ранних 

балетов Минкуса – “Дон Кихот” (оркестровая иллюстрация битвы героя с 

мельницами) и “Баядерка” (эмоционально напряженное вступление к картине 

“Тени”). Интродукция к “Калькабрино” обещала действие, не лишенное 

драматизма» [143, с. 210]. В первом действии дуэту главных героев Мариетты и 

Оливье аккомпанировал выразительный ансамбль виолончели и арфы, что «было 

созвучно лирическим чувствам героев» [143, с. 211]. В последней сцене этого 

акта, где по сюжету главного героя проклинал монах-капуцин, на сцене менялись 

декорации – темнело небо, гремел гром, сверкала молния. По мнению Юзенкова, 

эту картину Минкус «проиллюстрировал каскадом “взвизгивающих” восходящих 

пассажей флейты-пикколо» [143, с. 213]. Отметил Юзенков и вариацию 
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Драгиниаццы из последнего действия. Она исполнялась в быстром темпе, 

а характер ее музыкального материала, по мнению исследователя, позволяет 

предположить, что хореография состояла в основном из мелких движений. 

Примечательно, что именно с балета «Калькабрино» начала свою сольную 

карьеру в 1892 году М. Ф. Кшесинская, заменив неожиданно покинувшую 

русскую сцену К. Брианцу. По воспоминаниям Кшесинской, успех она имела 

«…большой и это было отмечено и критикой, и балетоманами, которые говорили 

много комплиментов» [51, с. 11]. Плещеев писал, что на премьере «Калькабрино» 

«…г. Петипа и композитора вызывали несколько раз» [90, с. 340]. Подтверждает 

слова Плещеева и критик газеты «Петербургский листок»: «…Под музыку 

Минкуса танцевать легко: она мелодична. Гг. Петипа, Минкуса и артистов 

вызывали» [125, с. 3]. 

В год премьеры «Калькабрино» Минкус с супругой покидают Россию. 

По всей видимости, какое-то время они провели в Германии, так как в архиве 

сохранилось письмо Минкуса, отправленное из Берлина и датированное 4 марта 

1892 года. В нем композитор просил восстановить свое свидетельство о пенсии и 

«…передать его профессору Петербургской консерватории по классу трубы, 

своему соратнику В.В. Вурму, проживающему по адресу Казначейская улица, дом 

№6, квартира 32» [76, л.118]. Известно, что именно Минкусу Вурм был обязан 

своим местом профессора Петербургской консерватории: в 1876 году в письме к 

К.К. Альбрехту композитор просил отдать освободившуюся «вакансию молодому 

В. Вурму, который начинал свое музыкальное воспитание в хоровой капелле…» 

[89, л.1]. 

По возвращении в Вену40 Минкус арендовал небольшие апартаменты на 

улице Карл Людвиг Штрассе41 у другого своего друга – пианиста и педагога 

Т. Лешетицкого: их общение началось еще в России. Вилла, в которой жил и 

давал уроки знаменитый пианист, представляла собой «небольшой двухэтажный 

                                                           
40 Точную дату приезда в Вену установить не удалось. 
41 В данный момент улица переименована. Современный адрес дома Т. Лешетицкого: Вена, 

Ваймарер штрассе, 60 (Wien, Weimarer Str. 60). 
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особняк с мезонином и с вполне сухим и жилым полуподвальным этажом и 

находилась на окраине Вены. На первом этаже помещался настоящий 

миниатюрный концертный зал с двумя рядом стоявшими в нем роялями. Зал этот 

вмещал около ста слушателей, в присутствии которых, как на настоящих 

концертах, выступали наиболее подготовленные из учеников Лешетицкого. 

В этом же зале профессор давал уроки. Второй этаж занимал он сам со своей 

женой, а на третьем этаже жил Минкус. В подвальном этаже устроена была 

биллиардная комната, комфортабельно обставленная, с мягкими диванами во всю 

длину стен. Тут же были различные службы и жилые комнаты обслуживавшего 

персонала» [100]. 

Ценные сведения о жизни Минкуса в доме Лешетицкого оставила 

А. Потоцка, сестра Е. Бениславской – третьей жены Лешетицкого: «…Минкус 

жил на третьем этаже виллы на Карл Людвиг Штрассе и часто обедал у моей 

сестры, где его остроумие и тактичность были отмечены всеми. Я часто отвечала 

нашим посетителям на вопросы о незнакомце с седыми волосами, в очках в 

золотой оправе, со старомодной бородой, который слушал собрание классов 

учеников с оценкой знатока. Минкус был скромный человек и мало кто знал, что 

это автор многих изысканных знаменитых в России балетов…42» [148, с. 24]. 

Круг общения композитора в Вене не отличался широтой: после смерти в 1895 

году супруги Минкуса Марии он ограничивался, помимо семейства Лешетицких, 

близкими родственниками. Бездетный композитор поддерживал отношения с 

братом, двумя сестрами и племянниками43. 

В январе 1914 года в Санкт-Петербургскую Контору Императорских 

театров пришло письмо из Вены от Ю. Германа, малоизвестного австрийского 

писателя, который просил принять его либретто балета «Дангула». 

                                                           
42 Балеты Минкуса продолжали успешно идти после его отъезда из России в Императорских 

театрах. Например, в сезоне 1900/01 гг. на сцене Петербургского театра спектакль «Баядерка» 

был показан 5 раз, «Камарго» 4 раза, по одному разу были представлены «Фиаметта» и 

«Пахита». В Москве два раза с успехом прошел «Дон Кихот». В следующем сезоне – 1901/02 гг. 

– были даны по три раза «Зорайя», «Калькабрино», «Фиаметта» и «Дон Кихот». 
43 Информацию предоставила И. Бауман (правнучка родной сестры Минкуса Анны Минкус) в 

личной беседе с автором работы. Также И. Бауман сообщила, что у Минкуса была еще одна 

родная сестра Каролина и брат Иоган, у которого были сын Фриц и дочь Клара. 
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Однако Дирекция Императорских театров ответила, что вопрос о постановке 

может быть рассмотрен только «после представления в Дирекцию партитуры 

балета, без музыки же, либретто балета не рассматривается» [73, л. 3] и 

посоветовала обратиться к Минкусу, который в то время находился в Вене, как и 

Герман. Либреттист посетил композитора и сделал попытку привлечь его к этой 

работе, однако пожилой маэстро деликатно отказался в связи с тем, что «ввиду 

88-летней старости, опасается не быть более в былом состоянии, компонировать 

соответственную правлению балетную музыку, на что ему необходимо было бы 

много времени, так как он не может больше юношески действовать» [73, л. 4]. 

В дальнейшем Герман предпринял безуспешную попытку убедить Дирекцию 

рекомендовать русского композитора для этой работы, однако получил отказ [73]. 

После смерти в 1915 году Лешетицкого Минкус переехал в квартиру на 

улице Генцштрассе (ныне не существующую), где и провел свои последние годы. 

Оттуда его увезли в больницу с воспалением легких холодной зимой 1917 года. 

Минкус скончался 7 декабря того же года и был похоронен на еврейском 

кладбище в Вене. Его могила была уничтожена нацистами, которые сравняли 

кладбище с землей. Точная дата смерти Минкуса не была известна до 1976 года: 

регистрация его смерти была обнаружена в архивной погребальной книге 

«…американским музыковедом, эмигрантом первой волны Н.Л. Слонимским…» 

[36]. Минкус умер спустя два месяца после Октябрьской революции: надо 

полагать, престарелый композитор отдавал себе отчет в том, что той России, в 

которой он провел лучшие годы своей жизни, больше не существует. 

 

3.4 Специфика музыкально-драматургических решений в балетах Минкуса как 

результат взаимодействия с балетмейстером Мариусом Петипа 

 

Значимым аспектом жизни балетного театра XIX столетия представляется 

система отношений композитора и хореографа в процессе создания нового 

спектакля. Верным представляется утверждение, что до конца XIX века музыка в 

балете носила исключительно прикладной характер. Балетная музыка тех времен 
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находилась на подчиненном положении: ее основной функцией был 

аккомпанемент танцу, а процесс ее создания целиком контролировался 

балетмейстером-постановщиком. Д.В. Житомирский писал, что балетный 

композитор этого времени – «…создатель, хоть и очень важного, но все же 

прикладного, подсобного элемента спектакля» [37, с. 21]. В продолжение 

сказанного автор добавляет, что задача композитора прежде всего состояла в том, 

чтобы «…правдоподобно иллюстрировать пантомиму, ритмически отчетливо и 

тактично в смысле общего характера сопровождать танец. Но не больше! Всякий 

выход за эти рамки пересекался деспотической властью балетмейстера, властью, 

которая по отношению к создающемуся хореографическому спектаклю была 

единоличной и неограниченной» [37, с. 21]. Творческий союз Минкуса и Петипа 

является ярким примером соавторства, так точно описанного Житомирским.  

При этом музыкальное оформление Минкусом спектаклей Петипа 

представляет собой сложное комплексное явление, основой которого остается 

глубинная связь музыки и хореографии: в данном случае степень 

взаимопроникновения этих искусств делает их неотделимыми друг от друга. 

Таким образом, не только музыка Минкуса невозможна без визуального ряда – 

сам визуальный ряд лишается какой-либо художественной ценности вне 

музыкального контекста. Лучшими примерами этому могут служить приведенные 

в Первой главе настоящего исследования фрагменты балета «Дон Кихот», 

материал которого в различных редакциях подвергался всевозможным купюрам, 

дополнениям и перестановкам; показательно, что неизменными элементами в 

любой версии оставались яркие жанровые музыкальные характеристики 

основных персонажей. 

Процесс создания Минкусом музыки к балету был неотделим от процесса 

создания балетмейстером концепции спектакля: «Музыкальное мышление 

Минкуса в балетах … опирается на хореографический план, который озвучивался 

им в традиционном, уже ранее сложившимся стиле…» [50, с. 75]. В этой связи 

представляется необходимым подробно описать этапы работы Петипа над новой 

постановкой: все они представляли собой логическое продолжение и развитие 
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сложившейся за годы существования хореографического искусства практики 

сочинения нового балетного спектакля44. 

Первым этапом работы Петипа над новым балетом было создание 

оригинального либретто либо переработка уже существующего. Для Петипа 

прежде всего был важен сюжет, из которого он старался сделать цельное, 

драматически осмысленное произведение. Часто балетмейстер в выборе сюжета 

для нового балета ориентировался на темы, которые были в данный момент 

актуальны и интересны великосветской публике, а также могли широко 

обсуждаться в высоких кругах. Рецензент «Нового времени» в статье, 

приуроченной к премьере «Дочь снегов», делает попытку доказать, что балет 

Петипа идет в ногу со временем: «Кто это пустил в ход мнение, что балет самое 

отсталое искусство, ничего общего не имеющее с современной жизнью? 

Балетоманы утверждают, что ни одно искусство у нас не отзывалось так чутко на 

явления, происходившие в Европе. В то время, когда например музыка, 

специально претендующая на прогрессивность и житейскую правду, занималась 

“Ратклифами” и “Псковитянками”, балет положительно шел в уровень с веком: 

начал Лессепс строить в Египте Суэцкий канал, у нас г. Петипа ставит “Дочь 

фараона”; генерал Черняев принялся колотить среднеазиатских ханов, “Конек-

Горбунок” изображает те же самые манипуляции на балетной сцене; поехал 

Дон Карлос воевать с испанцами, и тут сейчас же идет “Дон Кихот”; россияне 

захотели отымать у англичан Индию, не имея о ней понятия, наш неутомимый 

балетмейстер наглядно знакомит будущих завоевателей … с Индией при помощи 

“Баядерки”; черногорцев, геройски поднявшихся на помощь восставшей 

                                                           
44 Этапы работы Петипа над новым спектаклем сформулированы автором настоящего 

исследования на основе мемуаров самого Петипа [59], а также воспоминаниях его 

современников (например, Ширяева) о методах подготовительной работы по постановке 

спектакля. В частности, об этом упоминает Ю. Слонимский в предисловии к книге «Мариус 

Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи»: «Первая часть книги увенчивается едва ли не 

самым интересным и практически ценным для нас – фрагментами постановочных “дел” Петипа. 

Готовясь к созданию нового спектакля, Петипа не только набрасывал план-заказ для музыканта. 

Он начинал с материалов, нужных ему как постановщику … зарисовывал возникшие в его 

воображении мизансцены, группы, позы, составлял списки возможных исполнителей, делал 

заметки о принципах постановки и т. п.» [59, с. 14]. 
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славянской братии, он прославляет в “Роксане”. Наконец, не успел Норденшильд 

замерзнуть во льдах севера, как является новый балет “Дочь снегов”, передающий 

фантастические приключения одной из полярных экспедиций…» [72, с. 3]. 

На втором этапе балетмейстер занимался более детальным продумыванием 

образов и ситуаций готового либретто. Для того чтобы избежать «грубых 

анахронизмов и придать персонажам правдивый исторический колорит» [145, 

с. 29], Петипа наводил исторические справки, делал выписки из книг, изучал 

живопись и копировал рисунки: это давало возможность создать наиболее точные 

характеристики будущих персонажей, а также продумать свои предложения как 

постановщика в отношении костюмов и декораций. 

Основным содержанием третьего этапа работы было первоначальное 

хореографическое оформление либретто; при этом танцы сочинялись в 

воображении Петипа еще без какой-либо четко оформленной музыкальной 

составляющей. Представляется верным предположение, что именно вследствие 

подробной и вдумчивой работы балетмейстера на этом этапе классические танцы, 

поставленные им, всегда органично сочетались в спектаклях с общей сюжетной 

канвой, мимические сцены предоставляли благодатную почву для проявления 

артистами балета своих драматических талантов, а кордебалетные сцены 

неизменно радовали глаз необычайной красотой композиций. Один из главных 

балетмейстерских принципов Петипа сформулирован М.А. Яковлевым: «…балет 

должен быть осмысленной формой театрального искусства, приближающий его к 

мимо-драме; отсюда следует необходимость сюжета; … у балета … должна быть 

своя сюжетология, отвечающая основным принципам хореографического 

искусства…» [145, с. 28]. 

Сложившийся общий хореографический замысел будущего спектакля 

балетмейстер фиксировал на бумаге. По мере его готовности Петипа приступал к 

четвертому этапу – составлению плана для композитора, который, судя по 

сохранившимся материалам, всегда был очень подробным. Например, такие 

инструкции Петипа адресовал Чайковскому для первой их совместной работы – 

балета «Спящая красавица»: «№ 1. При подъеме занавеса салонный марш для 
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выхода дам и сеньоров. № 2. Для маленького рассказа Каталабюта марш 

становится более серьезным. № 3 Фанфары – широкая грандиозная музыка. № 4. 

¾, грациозно. № 5. ¾, более широко. № 6. ¾, довольно оживленно и дансантно 

(входят, танцуя, пажи и молодые девушки). № 7. Небольшая интродукция для 

Pas de six (8–16 тактов)» [46, c. 129]. Из этих записей очевидно, что Петипа 

прекрасно ориентировался в специфических вопросах музыкальной формы и 

композиции45. 

Дополнительное подтверждение это находит и в примечательном факте, 

касающемся биографии балетмейстера: в юности Петипа профессионально 

занимался музыкальным исполнительством и неплохо владел скрипкой. Более 

того, в практике обучения артистов балета в XIX столетии педагоги 

самостоятельно аккомпанировали уроку. В течение длительного времени самым 

предпочтительным инструментом для этого оставалась именно скрипка, 

поскольку исполнение на этом инструменте позволяло показывать танцевальные 

движения, не прерывая игры46. 

                                                           
45 В этой связи заслуживает особенного внимания место, занимаемое типичной структурой 

балетов Петипа в составленной В.Н. Холоповой пятиуровневой системе, характеризующей 

формообразование классического балетного спектакля: весь многоактный балет, один акт 

балета, отдельная картина или сцена, танцевальная сюита, отдельный номер. Во всех балетах 

Петипа-Минкуса развернуто представлены все обозначенные уровни. В процессе последующей 

исторической эволюции балетного спектакля количество приведенных выше масштабных 

уровней уменьшалось. Так, в «Ромео и Джульетте» С. Прокофьева уровень танцевальной 

сюиты исчезает вовсе, а уровень картины теряет устойчивость. В одноактных балетах 

Стравинского исчезает второй уровень академического балета Петипа – акт, а в бессюжетных 

балетах остается только два уровня – балет в целом и отдельный номер. С другой стороны, вне 

зависимости от принадлежности балета к определенному историческому периоду и 

масштабных уровней, присутствующих в его структуре, неизменными факторами в построении 

танцевального спектакля остаются три главных компонента, которые остаются его 

фундаментом – хореография, музыка и драма. Их организация в зависимости от того, что 

преобладает в конкретном спектакле в конкретный момент, оказывает решающее влияние на 

взаимодействие уровней между собой. В «Дон Кихоте», а также в других спектаклях Петипа-

Минкуса, на высшем, приоритетном уровне находится хореография: композитор всегда 

оставался подчиненным балетмейстеру в процессе создания спектакля. В творчестве же, к 

примеру, Прокофьева «видна противоположная тенденция: уровень балета в целом полностью 

организован средствами музыки, а на уровне отдельного номера не менее ощутима логика 

драмы» [131, с. 388]. 
46 Таким представлен процесс обучения классическому танцу в Мариинском театре в 

воспоминаниях М.М. Фокина. В книге «Против течения» танцовщик и хореограф рассказывает 

о том, как проводил уроки под собственный аккомпанемент педагог X. Иогансон, которому 

тогда было уже более восьмидесяти лет: «Он … садился со скрипкой в руках спиной к зеркалу, 
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В архивах сохранилась лишь одна короткая записка Петипа карандашом 

(некоторые слова написаны неразборчиво) на французском языке, адресованная 

Минкусу: «Большое Adagio Вазем, Герт. 24 корифея с веерами… После 

небольшое Allegro в исполнении корифеев, после которого начинается танец… 

Иванова. Затем кода. Grand Pas: выход кордебалета, затем первых танцовщиц, 

потом вторых, потом Петипа – Никитина – Иогансон – Вазем» [185, л. 1] 

(Приложение III). Время ее написания неизвестно. Скорее всего, она относится к 

одному из балетов начала 80-х годов XIX века: В. Никитина стала танцевать 

сольные партии с 1878 года, а Е. Вазем закончила танцевальную карьеру в 1884. 

Минкус отвечает на письмо Петипа (дата ответа, к сожалению, также не указана): 

«Г-н Петипа! Если я сегодня не приду – значит, я болен. Надеюсь, что завтра я 

смогу выйти. Если у Вас есть необходимость видеться со мной сегодня, прошу 

Вас зайти ко мне после репетиции… Прошу Вас прислать ко мне репетитора 3-го 

акта (после репетиции) и 1-го номера 2-го акта, если вопрос улажен. Завтра я 

приду на репетицию» [85, л. 2]. Из этого следует, что Минкус работал не только в 

театре, как это любил делать его предшественник Ц. Пуни, но и дома, а также 

дает дополнительные сведения о том, что необходимость посещать 

постановочные репетиции была вызвана изменениями, вносимыми Петипа в 

музыкальную часть спектакля в процессе создания очередного номера. 

Вышесказанное подтверждает и балерина Вазем: «Вообще Минкус как 

композитор был серьезнее Пуни и отличался большей аккуратностью. У него 

всегда все бывало готово вовремя. Работал он исключительно дома и на 

репетициях показывался редко…» [21, с. 92]. Необходимо отметить, что Петипа, 

как и Минкус, тоже прорабатывал постановку нового балета вне стен театра, 

предпочитая домашние условия, «куда вызывал пианиста и скрипача…» [140, 

с. 59]. 

                                                                                                                                                                                                      

занимающему всю стену зала. … Слегка бренчал на скрипке (pizzicato), держа её перед собой, 

как гитару. Почти не говорил. Небольшим движением кисти руки задавал нам па» [130, с. 72]. 

Сходным образом постигал искусство танца и сам Петипа: «Семи лет я начал обучаться и 

танцевальному искусству в классе отца моего, переломившего о мои руки не один смычок для 

ознакомления меня с тайнами хореографии» [59, с. 10]. 
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Когда музыка была готова, наступал заключительный, пятый этап. 

Он представлял собой собственно репетиционный процесс, где 

«отшлифовывалась» уже окончательная хореография. На репетиции, в процессе 

постановки номеров, балетмейстер глубоко погружался в работу над подробной 

деталировкой каждого pas: для этого он выделял небольшие фрагменты 

соединенных музыки и хореографии и скрупулезно оттачивал мельчайшие 

элементы своего замысла. С музыкальной точки зрения такая работа означала, что 

балетмейстер, увлеченный творческим процессом, «расчленял музыкальный 

материал на отдельные кусочки, по восемь тактов в каждой…» [59, c. 242]. 

Первоначальный композиционный план Петипа не всегда соответствовал 

окончательному варианту произведения; в ходе работы многое могло поменяться. 

Минкус в этом случае должен был успевать следовать за темпом работы 

балетмейстера, делая купюры либо, наоборот, дополняя недостающие эпизоды 

новым музыкальным материалом. После показа Петипа артистам всех pas и 

мизансцен, «механическая работа разучивания балетных партий» [59, c. 30] 

зависела больше от конкретного танцовщика, его таланта и умения убедительно 

воплотить задуманное балетмейстером.  

Петипа всегда позиционировал себя как полновластного руководителя 

спектакля и считал себя вправе (как видим, небезосновательно) брать под 

контроль все его составляющие, и в частности, полностью распоряжаться его 

музыкальным оформлением: «На сцене Петипа был в буквальном смысле 

диктатором. И.А. Всеволожский ограничивался обычно посещением репетиций и 

советами, относившимися преимущественно к монтировочной стороне 

спектаклей. Постановки новых балетов, репертуар, служба артистов, 

распределение партий между первыми силами (я не говорю о меньшой братии) – 

все эти вопросы разрешались первым балетмейстером единолично» [59, с. 266]. 

После завершения Минкусом работы в России ситуация стала постепенно 

меняться. Форма рабочих отношений с другими композиторами совершенно не 

устраивала Петипа: «Г-н Глазунов не хочет изменить ни одной ноты в вариации 

для г-жи Леньяни и не соглашается на купюры в галопе. Просто ужасно сочинять 
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балет, имея дело с композитором, который заранее продал его издателю и 

напечатал» [59, с. 60] – писал Петипа в письме неустановленному адресату. 

Для Петипа естественной формой создания балетного спектакля была 

совместная работа с композитором, изначально находившимся на подчиненном 

положении: сам балетмейстер не был готов работать с музыкальным материалом, 

оформленном в окончательном виде. Метод работы с композитором, который был 

привычным Петипа, представлял собой укоренившуюся в истории балетного 

театра практику. Он применялся еще великим реформатором балета Новерром: 

«Показав музыканту разные подробности уже написанной мной картины, я 

просил у него музыки, которая отвечала бы каждой ситуации. Вместо того чтобы 

пристраивать танцы к уже имеющимся мелодиям, подобно тому, как 

подтекстовывают стихи к уже известным мотивам, я сочинял, если так можно 

выразиться, диалоги моего балета и только потом заказывал музыку, создаваемую 

применительно для каждой фразы и каждой мысли» [71, с. 90]. Функциональность 

балетной музыки выдающихся композиторов, работавших с Петипа после 

Минкуса, не ограничивалась звуковым иллюстрированием сюжета в соответствии 

с представлениями балетмейстера-постановщика; Глазунов, например, писал свои 

сочинения, руководствуясь исключительно законами музыкальной драматургии и 

ориентировался на собственное видение будущего спектакля. 

Когда Петипа ставил в 1887 году новый балет «Весталка» специально для 

приглашенной итальянской балерины В. Цукки, он хотел, чтобы Минкус был 

автором музыки этой новой постановки. В одном из писем к С.Н. Худекову, 

сценаристу «Весталки», он писал: «Я сделал все, что мог, для того, чтобы музыку 

нашего балета сочинил г-н Минкус… Увы! В этом отношении меня постигла 

неудача …, автором музыки будет человек, которого ты, должно быть, знаешь, 

это г-н Иванов из “Нового времени” … очаровательный и очень мягкий» [59, 

c. 116]. А.В. Ширяев непосредственно участвовал в этой премьере в качестве 

солиста и в своей книге вспоминал: «Сознаюсь, что после таких балетных 

композиторов, как Пуни и Минкус, с их мелодикой и четкой ритмикой, нам, 

артистам, было не легко свыкаться с музыкой Иванова… сложная партитура была 
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трудна для танцев...» [140, c. 43]. Перед началом процесса постановки спектакля 

Петипа по традиции дал Иванову четкие указания для написания музыкального 

материала. Однако композитор «…не имел ни точного представления, что 

называется “вариациею” на балетном языке, ни о необходимости вариаций для 

балетов, так как в изданных партитурах не встречал их» [140, c. 43]. В итоге 

Петипа пришлось решить этот вопрос путем привлечения к работе дирижера и 

композитора Дриго и разделить обязанности по сочинению между ними: Иванову 

предстояло в сжатые сроки написать основную часть партитуры и сочинить 

3 вариации, а Дриго – все остальные вариации. 

Очевидно, что способности к сочинению музыки для балетного спектакля 

не исчерпываются исключительно наличием таланта в области композиции. 

В произведениях Петипа-Минкуса балетная музыка создает не просто 

нейтральный аккомпанирующий фон, но является в своем роде опорой для 

сценического действия: именно вследствие этого она становится полноправным 

участником синтеза искусств, закономерный результат которого – яркий, 

полнокровный балетный спектакль47.  

Комплекс профессиональных навыков, владение которыми было 

необходимо композитору для сочинения балетной музыки, формировался в 

течение довольно значительного периода времени – параллельно со становлением 

и развитием хореографического образования. 

За период многолетнего творческого сотрудничества с Петипа у Минкуса 

сложились точные музыкальные решения для каждого движения или комбинации. 

Затакт, например, часто акцентировал момент броска ноги на прыжок, 

восходящие и нисходящие пассажи создавали своеобразную звуковую параллель 

траектории движения танцовщика (характерный пример – 1 часть вариации 

                                                           
47 Е.Н. Дулова дает характеристику музыке Минкуса по типу музыкально-хореографического 

взаимодействия как «сопровождающей танец и создаваемой в полном соответствии с запросом 

балетмейстера в условиях типизированных музыкально-балетных форм» [34, с. 59]. Однако она 

особенно выделяет в ряду произведений композитора балеты «Дон Кихот» и «Баядерка» и 

относит их к «музыке взаимодействия…, при которой возникает художественное равновесие 

между хореографической композицией и музыкой» [34, с. 59]. Музыку же балетов 

П.И. Чайковского, например, Дулова характеризует как «сопряженную…, демонстрирующую 

самую высокую степень имманентно музыкального развития…» [34, с. 59]. 



125 
 

Никии со змеей из балета «Баядерка»), мелкая техника музыкально воплощалась 

быстрым движением шестнадцатых в мелодии. Долгие годы работы Минкуса-

скрипача в балетном оркестре и его глубокая осведомленность в структуре 

балетных партитур, написанных маститыми предшественниками, позволили ему 

основательно изучить все тонкости музыкального творчества такого рода: в 

должность штатного балетного композитора он вступил, имея все необходимые 

навыки, солидный опыт и годы практики. Важным профессиональным качеством 

для балетного композитора также является способность видения пластического 

воплощения различных музыкальных ритмов. 

Минкус как балетный композитор не был ограничен знанием 

исключительно основ классического движения и его терминологии. 

Он досконально знал все комбинации этих движений, различия техники женского 

и мужского танца, а также прекрасно ориентировался в выразительных 

возможностях хореографии и тонко понимал саму сущность и поэтику балетного 

искусства. Правильное «озвучивание» каждой комбинации с учетом всех ее 

особенностей и создание удобной оркестровой поддержки для танцовщиков – 

профессиональная сфера, в которой Минкусу не было равных. Совершенный 

пример подобного взаимодействия описывает в своей работе «Интонационная 

форма музыки» В.В. Медушевский: «Звуковысотная организация в пластическом 

знаке выражает направление и траекторию движения, восходящие рисунки 

ассоциируются с движением, направленным вверх. Так изображаются прыжки ... 

штрихи, артикуляция в наибольшей степени согласуются с интенсивностью 

движения. Легато, связывающее несколько звуков в выразительную группу, 

соответствует плавному, округлому движению. Резко акцентированные звуки 

ассоциируются с движениями сильными и решительными. Звуки 

неакцентированные, но краткие – с движениями несмелыми, неуверенными, 

робкими, вкрадчивыми» [61, с. 100]. Кроме всего прочего, Петипа всегда 

безошибочно определял, какими движениями и их комбинациями можно 

раскрыть индивидуальность артиста с самой лучшей стороны. В свою очередь, 

Минкус превосходно ориентировался в типологических образцах дансантной 
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музыки и их соответствии этим движениям: таким образом, творческое 

содружество Минкуса именно с Петипа имело своим следствием создание 

максимально удобных для танца балетных номеров. Можно сказать, что 

мелодика, фактура, темпоритм и расстановка акцентов в партитурах Минкуса 

являются своего рода ориентирами для танцовщиков в сложной 

хореографической ткани спектакля, помогая им уловить акцент или рисунок того 

или иного движения. Описание подобного комплексного синтеза содержится в 

работе В.В. Ванслова «Балет в ряду других искусств»: «Танец не воспроизводит 

музыку подобно тому, как воспроизводят ее музыканты-исполнители, но он 

существует на ее основе, исполняется вместе с нею» [23, с. 38]. Иными словами, в 

музыке Минкуса выражается «чутье балетных форм, соответствие со своим … 

назначением – создавать ту ритмическую линию, четкий мелодический рисунок, 

которому следует танец» [59, с. 153]. 

Точное предназначение определенных музыкальных «формул» 

определенному хореографическому решению сформировались на уроках 

классического танца, экзерсис которого до конца XIX века проходил под 

аккомпанемент скрипки, а в более поздние времена – под рояль. Определенные 

метрические и ритмические структуры четко соответствовали комбинациям 

урока: за многолетний период обучения в школе они становились для будущих 

танцовщиков более чем привычными. При этом подобные музыкальные 

«формулы» совсем не ограничивают творческую фантазию композитора в 

отношении мелодии, фактуры и оркестровки. Таким образом, Минкус, опираясь 

на уже сложившуюся связь определенных музыкальных и танцевальных 

элементов, сочинял звуковую иллюстрацию происходящего на сцене, добиваясь 

полного слияния музыкального аккомпанемента с хореографическим текстом. 

Композитор виртуозно справлялся с поставленными задачами независимо от 

сроков и Петипа всегда был удовлетворен качеством музыки в его балетах. 

Процесс создания Минкусом балетных партитур не подразумевал изменения 

модели отношений композитора и хореографа; сама природа появления этой 

музыки обуславливала ее дальнейшее бытование только в виде максимально 
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точного сопровождения представлений Петипа. Кроме того, композитор был 

искренне предан балетному театру, много и упорно работал в зачастую 

некомфортных и даже стрессовых условиях. Как следует из вышесказанного, 

Минкуса вряд ли можно упрекнуть в недостатке таланта: очевидно, что написание 

музыки к балету – сложный и трудоемкий процесс, требующий, помимо 

мелодического дара, еще и исключительного чувства ритма, профессионального 

такта и точного ощущения движения человеческого тела. 

В свете вышесказанного несправедливой видится точка зрения многих 

искусствоведов, в соответствии с которой «…балетная музыка долгое время 

находилась на откупе третьесортных композиторов-ремесленников типа 

пресловутых Минкуса и Пуни» [49, с. 13]. Более того, ее развитие привело к 

обвинению штатных композиторов балетной музыки в глобальных кризисных 

явлениях в истории балетного искусства в целом: «бессодержательная балетная 

музыка Пуни, Минкуса и др. – одна из причин отставания балетного театра» [49, 

с. 14]. В этой связи наиболее взвешенной и научно обоснованной представляется 

позиция Красовской, которая писала, что «…практика Минкуса и Пуни … 

осуждена как «ремесленная». Не точнее ли говорить о четкой для своего времени 

профессиональности этих композиторов? Они не были симфонистами. 

Но утверждать, будто балетный театр «отставал» по их вине, значит погрешить 

против историзма» [49, с. 14-15]. 

Балетная музыка Минкуса за редким исключением не существует отдельно 

от сценического действия. Увлеченный действием зритель будто забывает об 

оркестре и дирижере, которые «сливаются» со всеми составляющими балетного 

спектакля: в таких случаях ему кажется, что звучит сама сцена. В этом и есть суть 

истинного балета как синтезирующего жанра, преображающего реальность в 

искусство. Музыка Минкуса, написанная для определенного спектакля, едина с 

ним структурой, настроением и замыслом: это перерастает в сложное 

взаимодействие, которое и делает спектакль органичным. 

Сотрудничество Петипа и Минкуса было подлинно творческим и строилось 

не на формальной основе, а на взаимном поиске наилучшего музыкально-
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хореографического решения в каждом новом балете, где и музыка, и танец 

должны были представлять собой неразрывное целое. Творческий союз 

создателей спектакля основывался на взаимном уважении друг к другу, как в 

личном, так и в профессиональном плане. Оба они придерживались общего 

принципа – всем выразительным средствам надлежит существовать в единстве, 

исключающем какое бы то ни было несоответствие между сценическим 

действием и музыкой. Высшими результатами этого гениального соавторства 

стали прекрасные балеты «Дон Кихот», «Баядерка» и «Пахита» – музыка и 

хореография которых восхищает самую широкую публику многие десятилетия. 

 

3.5 Проблемы практической и теоретической интерпретации творчества Минкуса 

в культурном пространстве современности 

 

Художественный уровень исполнения произведений Минкуса в наше время 

целиком зависит от мастерства балетных дирижеров, обязательным 

профессиональным качеством которых является глубокое понимание специфики 

балетного театра. Так, Ю.Ф. Файер писал, что прежде чем впервые 

продирижировать балетом, ему пришлось изучить огромный объем информации о 

хореографии: «…без знания техники, ремесла и подробностей балетного бытия не 

постигнешь балета, не поймешь, какими трудами возводится здание балетное 

спектакля… И лучше идти … в этом здании не через парадный вход, а пройдя все 

его этажи, все комнаты, коридоры и закоулки» [128, c. 467].  

От состава исполнителей зависит темп номеров спектакля: каждый 

танцовщик индивидуален; такой гибкий подход требует от дирижера огромного 

практического опыта. Кроме этого, дирижеру балетного спектакля необходимо 

чувствовать возможность совместить свободу интерпретации с условностью 

балетного театра как такового и быть в постоянном визуальном контакте со всеми 

участниками спектакля, поскольку именно он «управляет хореографией через 

звучание оркестра» [16, с. 227]. Всё это требует досконального знания 

хореографического текста спектакля. 
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Бесспорно, важна и исполнительская культура музыкантов оркестра: 

внешняя простота музыкального материала может провоцировать неопытных 

оркестрантов на пренебрежительную и неаккуратную игру. Следить за этим – 

также обязанность балетного дирижера, который должен сохранять на 

протяжении всего исполнения связь между темпоритмом, динамическими 

характеристиками звучания и соответственными элементами танца. Это отмечает 

и А.В. Занкова: «…исполнители – дирижер, танцовщики, артисты оркестра 

создают свою версию произведения. Меняется и характер диалога компонентов 

спектакля. На этой ступени взаимодействие музыки и хореографии должно стать 

достоянием воспринимающей мысли. Внутренний мир реципиента должен 

адекватно откликнуться на устройство произведения искусства. Состоится ли, а 

если и состоится, то в какой мере, такого рода отклик – это зависит от степени 

готовности воспринимающего сознания. Синтезирующие моменты на уровнях 

исполнителя и реципиента зависят от многих факторов – от недостатка или 

наличия слушательского или зрительского опыта, общей художественной 

культуры, профессиональной подготовки и т.д. От художественного опыта 

интерпретатора и реципиента зависит художественная жизнь спектакля. 

Произведение может быть обогащено или, наоборот, обеднено, даже искажено...» 

[38, с. 32]. 

Особенностью балетных партитур Минкуса также является частая смена 

темпа, что требует от дирижера четкой и понятной техники рук: все музыканты 

должны мгновенно откликаться на жест. В наше время настоящих 

профессионалов в этой области довольно мало. Глубоким пониманием специфики 

балетного театра обладает наш современник – петербургский дирижер 

П.А. Бубельников48. В личном интервью автору данного исследования49 он дал 

краткую характеристику музыке Минкуса и культуре исполнения его балетов: 

                                                           
48 П.А. Бубельников (род. 1944) – народный артист Российской Федерации. С 1987 года 

главный дирижер и музыкальный руководитель театра «Зазеркалье» (Санкт-Петербург), 

работает как приглашенный дирижер в Мариинском и Михайловском театрах (Санкт-

Петербург), в филармонических оркестрах Петербурга, Петрозаводска, Екатеринбурга, 

Кишинева, Минска, Вильнюса и др.  
49 Интервью состоялось 23.05.2018 в Санкт-Петербурге. 
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«Балетный жанр всегда вызывал у меня большой интерес. Я хорошо знаком с 

классическим балетным репертуаром и, конечно, с произведениями Минкуса, так 

как с 1968 года работаю в музыкальных театрах Санкт-Петербурга. В разговоре о 

музыке балетов этого композитора хочется прежде всего отметить ее 

функциональность: она как нельзя лучше приспособлена для танцовщиков. 

Кроме того, она очень разнообразна: одни номера отличает яркость, 

искрометность; другим присущ трогательный, лирический характер. 

Целые галереи моментально запоминающихся музыкальных образов содержатся, 

например, в горячо любимых публикой “Дон Кихоте” и “Баядерке”. 

При исполнении балетов Минкуса я всегда считал своей самой главной задачей 

сохранение художественной ценности музыки этих произведений: при их 

изучении важно суметь распознать благородство и изящество партитур этого 

автора, чтобы в дальнейшем не “ломать” их по прихоти танцовщиков. В этом, на 

мой взгляд, и заключается суть неравнодушного отношения балетного дирижера к 

своей работе».  

Композиторская и дирижерская практика в сфере хореографии 

многоаспектна. Она предъявляет высокие требования к универсальным навыкам и 

умениям: это обусловлено самой спецификой жанра. Лучшим примером этому 

может быть сам Людвиг Минкус. В его профессиональной деятельности был 

необходим целый комплекс приемов и средств, позволяющих систематически 

обеспечивать плодотворную работу с балетмейстером и танцовщиками. 

В контексте разговора о специфике интерпретации сочинений Минкуса 

достойными упоминания видятся редкие примеры существования его музыки вне 

балетного жанра. К числу таких исключений относится исторический факт 

регулярного включения скрипачом-виртуозом второй половины XIX века 

Г. Венявским в свои концертные программы «мазурки из “Золотой рыбки” 

Минкуса» [49, с. 15]. Почти столетием позже (в 1976 году) британский фигурист 

Дж. Карри завоевал золотую медаль в одиночном катании на Олимпийских играх 

в Саппоро, показав великолепную произвольную программу на музыку Минкуса 

из финального Pas de deux балета «Дон Кихот». В непривычном слуху темпах 
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звучала музыка этого же балета на радио «Орфей» – в качестве заставок к 

программам. В 2008 году вышел компакт-диск – «Минкус – раритеты балетной 

музыки», записанный в Вене главным концертмейстером балета Берлинской 

оперы (Staatsoper Berlin) И. Заправдиным. В.А. Малахов, в то время директор 

балета Берлинской оперы (Staatsoper Berlin), располагал огромным количеством 

«…неизвестного ранее нотного материала, представлявшего собой скрипичные 

репетиторы балетов Минкуса» [45, с. 49]. Заправдин по просьбе Малахова 

обработал их для сольного фортепиано. Результатом огромной работы, 

проведенной концертмейстером, стала запись на компакт-диск отрывков из 

балетов «Млада», «Роксана – краса Черногории», «Бандиты», «Ночь и День», 

«Камарго», «Приключения Пелея», «Бабочка», «Немея», «Дочь снегов», «Ручей», 

«Золотая рыбка». Ценность этой работы очевидна не только любителям балета, но 

и профессиональным концертмейстерам, играющим урок в балетном классе: вся 

музыка, записанная на этом диске, поделена на разделы – экзерсис у станка, 

экзерсис на середине класса и allegro для работы над различными видами 

прыжков. На вкладыше диска есть копия письма Минкуса директору Имперского 

и королевского придворного театра в Вене (Kaiserliches und Königliches Hoftheater 

zu Wien)50 c автографом композитора.  

Сценическая жизнь любого балетного спектакля напрямую зависит от 

вдумчивого и профессионального отношения ко всем его компонентам 

исполнителей, непосредственно осуществляющих передачу замысла авторов 

произведения публике – это касается как танцовщиков, так и музыкантов. 

Важность такого отношения обретает особую значимость применительно к 

интерпретации партитур Минкуса театральными оркестрами. Именно в них 

многократно повторяемые дансантные ритмические формулы, простая 

гармоническая основа и четко функционально разделенная на мелодическую 

линию и аккомпанемент фактура требуют подчеркнуто внимательного подхода от 

музыкантов. Изысканная динамика и верный штрих существенно обогащают 

общее впечатление от спектаклей как целостных синтетических произведений; 

                                                           
50 Ныне Кернтнертор-театр (Kärntnertortheater). 
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обобщенное, грубое звучание – напротив, способствует восприятию музыки 

Минкуса как нарочито упрощенного, малоинтересного в художественном 

отношении аккомпанемента происходящему на сцене. В этой связи актуальными 

по сей день видятся представления о сущности балетной музыки современника 

Минкуса К. Скальковского: «…в балете музыка должна возбуждать, 

поддерживать и руководить движением хореографических артистов … как 

преданного друга, ее следует ясно слышать, но она не должна навязываться; она 

должна доставлять удовольствие, но скромно; аккомпанировать и одушевлять 

танцы, оставляя исполнителям первое место… Как лучшая женщина, о которой не 

говорят, так и лучшая музыка для балета та, которой почти не замечают и раз 

публика на нее обратила внимание, значит она не соответствует сюжету…» [107, 

с. 236)].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тот исторический факт, что наследие Минкуса осталось в тени творчества 

великих композиторов, прославивших отечественное хореографическое искусство 

выдающимися образцами балетной музыки – прежде всего Чайковского и 

Глазунова, на наш взгляд, не должен быть основанием для недооценки 

произведений ближайшего сподвижника Петипа. В этой связи достойно 

сожаления отсутствие в мировом искусствоведении адекватного освещения роли 

Минкуса в истории музыкального и хореографического (театрального) искусств.  

Годы творческой работы Минкуса в России совпали с заключительным 

этапом становления и началом расцвета классического балета. При этом 

композитор не просто находился в центре происходивших в мире искусств 

великих событий, сопутствовавших этим процессам: он являлся, без 

преувеличения, одним из их творцов. Время совместной работы Минкуса и 

Петипа стало, в полном смысле этого слова, эпохой в истории хореографического 

искусства. 

Результаты проведенного в данной диссертации изучения фактов 

биографии, черт индивидуального творческого метода и характерных элементов 

оригинального композиторского языка Минкуса могут быть кратко 

сформулированы в следующих положениях: 

1. Творческое наследие Минкуса представляет собой значимый феномен 

музыкальной и театральной жизни второй половины XIX века.  

2. Глубинная связь с хореографией является основным фактором, 

определяющим технологическое воплощение и внутреннее содержание 

произведений Минкуса.  

3. Проведенное в настоящей работе исследование выявляет специфические 

черты взаимопроникновения музыки и танца в спектаклях, созданных Минкусом 

в сотрудничестве с Петипа и обосновывает необходимость комплексного подхода 

при оценке художественных достоинств сочинений композитора, которая не 

может быть убедительна вне хореографического контекста. 
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4. Детальный анализ музыкального воплощения образов и ситуаций в 

партитурах балетов «Дон Кихот» и «Баядерка» демонстрирует высочайший 

уровень мастерства их автора и делает невозможным дальнейшее существование 

распространенной консервативной точки зрения, в соответствии с которой 

творческое наследие Минкуса не представляет художественной ценности, а его 

композиторские способности характеризуются как посредственные.  

5. Исполнение музыки Минкуса требует повышенного внимания ко всем 

деталям многосоставной конструкции балетного спектакля со стороны его 

музыкального руководителя. В процессе исполнения дирижер ответственен за все 

элементы такого музыкально-хореографического произведения, управляя не 

только оркестром, но и визуальной составляющей посредством темпа, динамики и 

характера звучания.  

Изучение творчества Минкуса открывает новые перспективы в 

исследовании отечественной балетной музыки второй половины XIX столетия. 

История становления этого жанра и достижения им художественного 

совершенства подразумевает всестороннее рассмотрение наследия композиторов, 

музыка которых занимает значительное место в театральной практике 

сегодняшнего дня, однако так и не охарактеризованное должным образом 

современным музыкознанием. Таким образом, своих исследователей ждет целый 

комплекс тем, связанных с жанром балетной музыки как неотъемлемой части 

музыкального искусства XIX века. Он касается творческого наследия не только 

Минкуса, но также его предшественников и современников51. 

На сегодняшний день сложно себе представить, что завершающий период 

развития классического балета, предшествовавший его окончательному 

формированию, мог бы выполнить свою историческую функцию без 

посредничества между хореографическим и музыкальным искусствами скромного 

«штатного композитора балетной музыки». Именно такой личностью – 

невероятно эрудированной и работоспособной – и был Людвиг Минкус. 

                                                           
51 В частности, малоизученным остается творчество композиторов Ц. Пуни, Р. Дриго и 

Ю. Гербера. 
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Его балеты были и остаются неотъемлемой частью репертуара крупнейших 

музыкальных театров России и зарубежья, что служит лучшим подтверждением 

значимости творческих достижений их автора. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение I 

Нотные примеры (произведения для одного инструмента) 

Пример №1. Л. Минкус. 12 этюдов для скрипки соло (этюд №10)52 

 

  

                                                           
52 Здесь и далее цит. по: Mincous L. Ettudes for Violin Solo : 12 pieces. Score for violin. – Hamburg 

: D. Rahter, 1944. – 27 p. 
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Продолжение Приложения I 

Пример №2. Л. Минкус. 12 этюдов для скрипки соло (этюд №2) 
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Продолжение Приложения I 

Пример №3. Л. Минкус. 12 этюдов для скрипки соло (этюд №5) 
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Продолжение Приложения I 

Пример №4. Л. Минкус. 12 этюдов для скрипки соло (этюд №8) 
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Продолжение Приложения I 

Пример №5. Л. Минкус. 12 этюдов для скрипки соло (этюд №12) 
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Продолжение Приложения I 

Пример №6. Л. Минкус. 12 этюдов для скрипки соло (этюд №3) 
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Продолжение Приложения I 

Пример №7. Л. Минкус. 12 этюдов для скрипки соло (этюд №9) 
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Продолжение Приложения I 

Пример №8. Л. Минкус. 12 этюдов для скрипки соло (этюд №7) 
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Продолжение Приложения I 

Пример №9. Л. Минкус. 12 этюдов для скрипки соло (этюд №11) 
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Продолжение Приложения I 

Пример №10. Л. Минкус. 12 этюдов для скрипки соло (этюд №6) 
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Продолжение Приложения I 

Пример №11. «Дон Кихот», II акт (картина «Сон»), «Вариация Амура» 
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Продолжение Приложения I 

Пример №12. Л. Минкус «Пахита», «Adagio» из «Grand Pas» 
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Продолжение Приложения I 
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Продолжение Приложения I 

Пример №13. «Пахита», «Adagio» из «Grand Pas»  
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Приложение II 

Нотные примеры (партитуры балетов) 

Пример №1. Л. Минкус «Дон Кихот», I акт, Пролог 
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Продолжение Приложения II 
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Продолжение Приложения II 

 

  



164 
 

Продолжение Приложения II 

Пример №2. Л. Минкус «Дон Кихот», I акт, Выход Гамаша 
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Продолжение Приложения II 
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Продолжение Приложения II 
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Продолжение Приложения II 
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Продолжение Приложения II 
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Продолжение Приложения II 
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Продолжение Приложения II 

Пример №3. Л. Минкус «Дон Кихот», I акт, Выход Лоренцо 
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Продолжение Приложения II
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Продолжение Приложения II 
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Продолжение Приложения II 

Пример №4. Л. Минкус «Дон Кихот», Пролог, «Появление Санчо Пансы» 
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Продолжение Приложения II 

Пример №5. Л. Минкус «Дон Кихот», I акт, Выход тореадоров 
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Продолжение Приложения II 
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Продолжение Приложения II 

Пример №6. Л. Минкус «Баядерка», II акт, «Индусский танец» 
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Продолжение Приложения II 

Пример №7. Л. Минкус «Баядерка», II акт, «Танец со змеей» 
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Продолжение Приложения II 
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Продолжение Приложения II 
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Продолжение Приложения II 
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Продолжение Приложения II 

Пример № 8. Л. Минкус «Баядерка», I акт, № 2 
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Продолжение Приложения II 
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Продолжение Приложения II 

Пример №9. Л. Минкус «Баядерка», II акт, №1 
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Продолжение Приложения II 

Пример №10. Л. Минкус «Баядерка», I акт, №2 
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Продолжение Приложения II 

Пример №11. Дж. Верди «Аида», IV акт, «Сцена суда» 
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Приложение III 

Иллюстрации и фотографии 

1) Титульный лист сборника Л. Минкуса «12 этюдов для скрипки» 
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Продолжение Приложения III 

2) Переписка М. Петипа и Л. Минкуса // РГАЛИ Ф. 1657. Оп. 3. Ед. хр. 120. Л. 3. 
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Продолжение Приложения III 

3) Переписка М. Петипа и Л. Минкуса // РГАЛИ Ф. 1657. Оп. 3. Ед. хр. 120. Л. 1. 
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Продолжение Приложения III 

4) Л. Минкус в Париже (1864 г.) 
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Продолжение Приложения III 

5) Л. Минкус в Вене после отъезда из России (год неизвестен). Фото из личного 

архива семьи родной сестры Минкуса Анны Бауман 
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Продолжение Приложения III 

6) Дом Т. Лешетицкого, в котором Л. Минкус проживал после 1891 года: Вена, 

Ваймарер штассе, дом 60. 
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Приложение IV 

Основные постановки балетов Л. Минкуса в различных редакциях 

I. Основные постановки балета «Дон Кихот» на музыку Л. Минкуса в 

театрах России и зарубежья: 

1) 1869 г. Москва. Императорский театр. Хореография М. Петипа. 

2) 1871 г. Санкт-Петербург. Большой Императорский театр. 

Хореография М. Петипа. 

3) 1887 г. Москва. Большой театр. Редакция А.Н. Богданова 

(хореография М. Петипа). 

4) 1900 г. Москва. Большой театр. Редакция А.А. Горского (хореография 

М. Петипа, А. А. Горского). 

5) 1902 г. Санкт-Петербург. Мариинский театр. Редакция А.А. Горского 

(хореография М. Петипа и А.А. Горского). 

6) 1923 г. Петроград. Театр оперы и балета. Редакция Ф.В. Лопухова 

(хореография М. Петипа, А.А. Горского). 

7) 1924 г. Лондон (Великобритания). Королевский театр Covent Garden. 

Редакция А. Павловой и Л. Новикова (хореография М. Петипа, А.А. Горского). 

8) 1924 г. Сидней (Австралия). Sydney Opera House. Редакция 

А. Павловой и Л. Новикова (хореография М. Петипа, А.А. Горского). 

9) 1930 г. Хельсинки (Финляндия). Suomen Kansallisbaletti. Редакция 

Жоржа Ге (хореография М. Петипа). 

10) 1940 г. Москва. Большой театр. Редакция Р. Захарова (хореография 

М. Петипа, А.А. Горского). 

11) 1941 г. Ленинград. Театр оперы и балета им. Кирова. Редакция 

В. Пономарева и В. Чабукиани (хореография М. Петипа, А.А. Горского). 

12) 1942 г. Москва. Филиал Большого театра. Редакция М.М. Габович и 

В.В. Смольцов (хореография М. Петипа, А.А. Горского). 
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Продолжение Приложения IV 

13) 1966 г. Вена (Австрия). Венский Государственный оперный театр. 

Редакция Р. Нуриева (хореография М. Петипа, А.А. Горского). 

14) 1966 г. Цюрих (Швейцария). Цюрихский оперный театр. Редакция 

Р. Нуриева (хореография М. Петипа, А.А. Горского). 

15) 1977 г. Париж (Франция). Парижская Национальная опера. Редакция 

Р. Нуриева (хореография М. Петипа, А.А. Горского). 

16) 1978 г. Вашингтон (США). American Ballet Theatre. Редакция 

М. Барышникова (хореография М. Петипа, А.А. Горского). 

17) 1980 г. Нью-Йорк (США). American Ballet Theatre. Редакция 

М. Барышникова (хореография М. Петипа, А.А. Горского). 

18) 1990 г. Москва. Государственный академический театр классического 

балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва. Хореография М. Петипа, 

А.А. Горского, Н.Д. Касаткиной, В.Ю. Василёва.  

19) 1994 г. Санкт-Петербург. Государственный академический Театр 

балета под руководством Бориса Эйфмана. «Дон Кихот или Фантазии безумца». 

Балетмейстер – Б. Эйфман. 

20) 1995 г. Нью Йорк (США). American Ballet Theatre. Постановка 

К. МакКензи и С. Джонс (хореография М. Петипа, А.А. Горского). 

21) 1996 г. Санкт-Петербург. Михайловский театр. Постановка 

Н. Боярчикова (хореография М. Петипа, А. Горского). 

22) 2000 г. Гонконг (Китай). Постановка К. МакКензи и С. Джонс 

(хореография М. Петипа, А.А. Горского). 

23) 2004 г. Пермь. Театр оперы и балета. Постановка Ю. Малхасянц 

(хореография М. Петипа, А.А. Горского). 

24) 2010. Самара. Самарский Государственный Академический театр 

оперы и балета. Постановка К. Шморгонера (хореография М. Петипа, 

А.А. Горского). 
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Продолжение Приложения IV 

25) 2010. Амстердам (Нидерланды). Dutch National Ballet. Постановка 

А. Ратманского (хореография А. Ратманского и М. Петипа). 

26) 2015 г. Казань. Казанский Государственный Академический театр 

оперы и балета им. Мусы Джалиля. Редакция В. Яковлева (хореография 

М. Петипа и А.А. Горского). 

 

II. Основные постановки «Баядерки» Л. Минкуса в театрах России и 

зарубежья: 

1) 1900 г. Санкт-Петербург. Мариинский театр. Редакция М. Петипа. 

2) 1904 г. Москва. Большой театр. Редакция А. Горский и В. Тихомиров 

(хореография М. Петипа, А. Горского, В. Тихомирова). 

3) 1941 г. Санкт-Петербург. Редакция В. Чабукиани и В. Пономарева 

(хореография М. Петипа, А. Горского, В. Тихомирова). 

4) 1980 г. Нью-Йорк (США). American Ballet Theatre. Постановка 

Н. Макаровой (хореография М. Петипа). 

5) 1989 г. Лондон (Великобритания). Королевский театр Covent Garden. 

Постановка Н. Макаровой (хореография М. Петипа). 

6) 1991 г. Москва. Большой театр. Редакция Ю. Григоровича 

(хореография М. Петипа, А. Горского). 

7) 1992 г. Париж (Франция). Редакция Р. Нуреева (хореография 

М. Петипа, Р. Нуреева). 

8) 1999 г. Вена (Австрия). Редакция В. Малахова (хореография 

М. Петипа, А. Горского, В. Тихомирова). 

9) 2000 г. Санкт-Петербург. Михайловский театр. Редакция 

Н. Боярчикова (хореография М. Петипа, В. Пономарёва, В.Чабукиани, 

Н. Зубковского). 

10) 2003 г. Краснодар. Театр оперы и балета. Редакция Ю. Григоровича 

(хореография М. Петипа, А. Горского).  
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Продолжение Приложения IV 

11) 2007 г. Новосибирск. Театр оперы и балета. Редакция Ю. Григоровича 

(хореография М. Петипа, А. Горского). 

12) 2007 г. Казань. Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля. 

Хореография М. Петипа, В. Пономарева, В. Чабукиани, К. Сергеева, Ф. Лопухова. 

13) 2011 г. Екатеринбург. Театр оперы и балета. Хореография М. Петипа, 

В. Пономарева, В. Чабукиани, К. Сергеева, Ф. Лопухов. 

14) 2012 г. Самара. Самарский Академический театр оперы и балета. 

Постановка Г. Комлевой (хореография М. Петипа). 

15) 2013 г. Москва. Московский академический театр им. 

К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Постановка Н. Макаровой 

(хореография М. Петипа). 

16) 2015 г. Астана (Казахстан). Казахский государственный театр оперы и 

балета. Постановка А. Асылмуратовой (хореография М. Петипа, В. Пономарева, 

В. Чабукиани, К. Сергеева, Ф. Лопухова). 

17) 2018 г. Берлин (Германия). Staatsballett. Постановка А. Ратманского 

(хореография М. Петипа в редакции 1900 года и А. Ратманского). 

 

III. Основные постановки «Пахиты» Л. Минкуса в театрах России и 

зарубежья: 

1) 1881 г. Санкт-Петербург. Большой Каменный театр. Постановка 

М. Петипа (хореография Ж. Мазилье и М. Петипа). 

2) 1889 г. Москва. Большой театр. Постановка А.Н. Богданова 

(хореография Ж. Мазилье и М. Петипа). 

3) 1922 г. Петроград. ГАТОБ. Постановка Гранд па А.Я. Вагановой 

(хореография Ж. Мазилье, М. Петипа и А. Вагановой). 

4) 1934 г. Московское хореографическое училище. Поставка П.А. Гусева 

«Мазурки» и Гранд па (хореография Ж. Мазилье и М. Петипа). 

5) 1957 г. Санкт-Петербург. Малый театр оперы и балета. Постановка 

К.Ф. Боярского Гранд па (хореография Ж. Мазилье и М. Петипа).  
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Продолжение Приложения IV 

6) 1964 г. Лондон (Англия). Королевская академия танца. Постановка 

Р. Нуреева (хореография Ж. Мазилье и М. Петипа). Позднее, эту же версию 

Нуреев поставил в Италии (Ла Скала, 1970 г.), в Австрии (Вена, 1971) и в 

Америке (Нью-Йорк, 1971). 

7) 1975 г. Малый театр оперы и балета. Постановка Н. А. Долгушина 

(хореография Ж. Мазилье и М. Петипа). 

8) 1978 г. Санкт-Петербург. Кировский театр). Постановка 

О.М. Виноградова (хореография Ж. Мазилье и М. Петипа). 

9) 1987 г. театр им. Станиславского и Немировича-Данченко) 

Постановка Т. Н. Легат  

10) 2000 г. Париж (Франция). Гранд опера. Постановка П. Лакотта 

(хореография Ж. Мазилье и М. Петипа). 

11) 2017 г. Санкт-Петербург. Мариинский театр. Постановка 

Ю. Смекалова и Ю. Бурлака (хореография Ж. Мазилье, М. Петипа, Ю. Бурлака, 

Ю. Смекалов). 

12) 2018 г. Екатеринбург. БДТ им. Г.А. Товстоногова (Екатеринбургский 

театр оперы и балета). Постановка С. Вихарева и В. Самодурова (дополнена 

музыкой Ю. Красавина). (хореография Ж. Мазилье, М. Петипа, В. Самодурова). 


