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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

«Танец,  который  грезил  вместо  того,  чтобы  жить»  -
так  охарактеризовал  романтический  танец  XIX  века
хореограф  Морис  Бежар.  Действительно,  балет  дал
возможность  зрителям  погрузиться  в  мир  романтической
мечты,  которая  в  начале  XIX  века  требовала  своего
воплощения  на  сцене.  Балеты,  возникшие  в  первой
половине  XIX  века,  в  полной  мере  соответствовали
особенностям романтической эстетики, проявившей себя в
разных  искусствах  и  воплотившейся  в  театральных
постановках  в  стремлении  к  чему-то  эфемерному,
неуловимому, но душевно притягательному.

Актуальность  темы.  Несмотря  на  то,  что
романтический балет возник уже  почти два столетия назад,
он  до  сих  пор  интересен  артистам,  публике  и
исследователям.  Некоторые  произведения  этого  жанра
десятилетиями остаются в репертуаре музыкальных театров,
сочиняются  новые  балеты  в  романтическом  стиле,
хореографы  начинают  стремиться  к  «аутентичности»
сочинения,  создавая  реконструкции  постановок,  давно
сошедших  со  сцены.  И  все  же  конкретная  проблема
соотнесения балета с другими жанрами стала своеобразным
открытием нашего времени. К сожалению ранее, за редким
исключением,  этот  вопрос  решался  исследователями  не  в
комплексе,  а  с  точки  зрения  какого-либо  отдельного
искусства,  и  чаще  всего  -  историками  театра  и  балета.
Своеобразной  попыткой  вернуть  балет  в  историю
музыкального  театра стала  книга  М.Смит  «Ballet  and  Opera
in  the  Age  of  „Giselle"»  (2000  г.).  В  отечественном
музыкознании  подобных  примеров,  кроме  книг
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В.М.Красовской  (хотя  и  эти  исследования  большей  частью
обходят вопросы музыки),  мы  назвать  не можем,  а потому
пытаемся частично заполнить эту лакуну.

Материал  исследования.  Работа  охватывает  весьма
широкий  исторический  материал,  но  подробнее
рассматриваются  пять  произведений,  которые  составляют
единую  линию  развития  романтического  фантастического
балета.  Это  два  варианта  балета  «Сильфида»  (французский
-  музыка  Ж.М.Шнейцхоффера,  хореография  Ф.Тальони,
1832  г.;  датский  -  музыка  Г.С.фон  Лёвенсколля,
хореография А.Бурнонвиля,  1836  г.),  «Дева Дуная»  (музыка
А.Адана,  хореография  Ф.Тальони,  1836  г.),  «Тень»  (музыка
Л.В.Маурера,  хореография  Ф.Тальони,  1839  г.),  «Жизель»
(музыка  А.Адана,  хореография  Ж.Коралли  и  Ж.Ж.Перро,
1841  г.).  В  связи  с  многосторонностью  нашей  темы
материалом  исследования  стали  музыка  балетов,  их
либретто, критика (как отечественная, так и переведенная с
иностранных  языков  -  французского,  английского,
немецкого,  датского,  шведского),  а  также  обширная
иконография,  дающая  возможность  визуального
подтверждения некоторых наших выводов.

Цель  работы.  Основная  цель  исследования - создать
собирательный  образ  романтического  балета  в  период  его
создания  (1830-1840  гг.)  и  вписать  его  в  единую  линию
развития  искусства  того  времени.  Будучи  рожденным  под
влиянием  активно  развивающейся  романтической  оперы,
балет  впитал  в  себя  и  черты  оперной  музыкальной
драматургии  первой  половины  XIX  века,  и  литературно-
поэтические  мотивы,  и  новые  визуальные  представления  о
прекрасном в природе и человеке. Всё это, рассмотренное в
комплексе,  составит  более  полное  представление  о
романтическом балете XIX века.



Метод  исследования.  Так  как  наша  цель  -  вписать

романтический  балет  в  единую  линию  развития  истории

музыки,  то  генеральным  методом  исследования  стал

историзм.  Это  касается  не  только  музыкальной  стороны

балета,  но  и  других  его  составляющих,  прежде  всего  -

литературной  и  изобразительной.  Кроме  историзма,  мы

прибегли  к  сочетанию  методов  аналитического

музыковедения,  театроведческой  реконструкции  (в  главе,

касающейся  особенностей  костюмов  и  сценографии)  и

источниковедения,  без  которых  нельзя  было  обойтись  в

данной работе.

Научная новизна.  В  связи  с решением  поставленных

задач  нам  пришлось  обратиться  к  тем  сторонам

существования  жанра,  которые,  как  правило,  до  этого

находились  в  тени.  Впервые  была  поставлена  проблема

возникновения  и  бытования  романтического  балета  в  его

связях  с  другими  областями  искусства  (литературой,

живописью,  инструментальной  музыкой  XIX  века)  и

эстетическими  воззрениями  романтиков.  Основываясь  на

конкретных  балетах  и  рассматривая  их  как  музыкальное

явление,  мы  доказываем,  что  балетные  партитуры  столь  же

интересны  для  музыковедов,  как  и  другие  произведения

музыкального  театра  первой  половины  XIX  века.  В

диссертации  впервые  рассматриваются  новаторские

стороны романтического балета не только в сфере танца, но

и  в  музыке  (лейтмотивы,  лейттембры,  воссоздание

локального  колорита).  В  работе  приводятся  либретто

рассматриваемых  балетов,  причем  некоторые  из  них  (такие

как  «Дева Дуная»  и  «Тень») впервые в полном виде.  Собран

также  богатый  фактологический  материал,  касающийся

биографий  авторов  балетов  -  композиторов,

балетмейстеров, исполнителей; многие из этих сведений



отсутствуют  в  целостном  виде  не  только  в  отечественных,

но и в зарубежных изданиях.

Положения, выносимые на защиту:

-  взаимосвязь  возникновения  романтического  балета

как явления с эстетикой раннего литературного романтизма,

осуществляемая, в частности, через балетные либретто;

-  понимание  авторства  романтических  балетов  как

сочетание  творчества  композиторов,  хореографов  и

исполнителей;

-  разностороннее  влияние  оперных  постановок  на

музыку  балетов;

равнозначная  ценность  всех  слагаемых

романтического  балетного спектакля:  музыки, хореографии,

сценографии.

Практическая  значимость.  В  связи  с

многосторонностью  работы,  она  может  быть  использована

как  в  курсах  истории  зарубежной  музыки  в  высших

музыкальных  учебных  заведениях,  так  и  в  курсах  истории

театра  и  истории  балета  -  в  театральных  вузах.  Мы

надеемся,  что  она  будет  также  полезна  коллегам  -

театроведам,  балетоведам,  искусствоведам  -  исследующим

смежные проблемы.

Апробация  работы.  Диссертация  неоднократно

обсуждалась  на  заседаниях  кафедры  междисциплинарных

специализаций  музыковедов  Московской  государственной

консерватории  им.  П.И.Чайковского  и  21  мая  2004  г.  была

рекомендована к защите.

Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех

глав  и  заключения.  Для  большей  ясности  изложения  главы

разделены  на  разделы  и  подразделы.  Кроме  того,  в  работе

имеются  семь  приложений.  Это  библиография

(Приложение  1),  указатели  упоминаемых  имен  и



и  сценических  произведений  (Приложения  2  и  3),  краткие

очерки  о  жизни  и творчестве  композиторов,  балетмейстеров

и  исполнительниц  (Приложение  4),  хронологические

таблицы,  касающиеся  жизни  и  творчества  композиторов  -

авторов  музыки  балетов  (Приложение  5),  либретто

исследуемых  нами  балетов  (Приложение  6),  иллюстрации

(Приложение 7).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В в е д е н и е .  Основная  проблема,  освещаемая  во

Введении  -  роль  и  значение  музыки  в  романтическом

балете.  Задаваясь  целью  вписать  партитуру  романтического

балета  в  контекст  развития  музыкального  искусства  XIX

века,  мы  обратились  к  самым  видным  произведениям,

составляющим  единую  линию  восхождения  -  от  первого

сочинения  этого  направления  («Сильфида»)  через  балеты

«Дева  Дуная»  и  «Тень»  к  его  вершине  -  «Жизели»,

относящейся  уже  к  середине  XIX  века.  Во  введении

присутствует  также  краткий  обзор  литературы  (как

русскоязычной,  так  и  иностранной)  по  различным  аспектам

данной темы.

Г л а в а  1 .  Б а л е т  как

р о м а н т и ч е с к о е  и с к у с с т в о

1.1.  Понятие  романтизма  у  ранних  литературных

романтиков  и  его развитие в западноевропейском  балетном

театре  первой  половины  XIX  века.  Этапу  романтизма  в

балетном  театре  предшествует  «преромантизм».  Первыми

новые  веяния  почувствовали  писатели;  затем  эти  влияния

проникли  в  музыку и  живопись.  В  балет романтизм  пришел

практически  в  последнюю  очередь,  фактически  завершив

эту  линию  развития  литературы  и  сделав  ее  основой
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балетных сценариев.

Как  часто  бывает,  сами  основатели  этого
направления использовали слово «романтизм» не в качестве
точного термина,  а в  качестве понятия,  использовавшегося
для  описания  общего  поэтического  ощущения.  Г.Форстер
писал:  «...Романтическим  является  то,  что  представляет
сентиментальное  содержание  в  фантастической  форме.
Сентиментальное то, что нас волнует, что пробуждает в нас
эмоции,  но  не  чувственные,  а  духовные ... Романтическое
не столько род, сколько элемент поэзии...»  . Романтическое
должно  в  первую  очередь  пробуждать  эмоции.  Среди
прочего этой цели служил и танец.

В какой-то мере любая эпоха может быть определена
тем  танцем,  который  господствует  в  это  время.  Период
конца  XVTII  -  начала  XIX  веков  ознаменовалась  сменой
главенствующего  танца:  менуэт  был  вытеснен  вальсом.
Менуэт  как  танец  классицистской  эпохи  воплощал  в  себе
все признаки ее этикетной и риторической эстетики, именно
с него начинали всякое обучение танцам. Со сменой эпохи
появляется  вальс,  который,  несмотря  на  все  запреты  и
порицания (его почитали непристойным) в короткое время
охватил  всю Европу.  Этот танец оказался как нельзя более
подходящим  для  выражения  романтических  идей  с  их
свободой  и  естественностью  проявления  собственных
чувств. Кроме того, в романтическую эпоху танец  вообще
стал  своего  рода  символом,  который  содержал
таинственный подтекст даже в своих бытовых формах.

* Ф о р с т е р  Г.  Письмо о романе // Литературные манифесты
западноевропейских романтиков. М,  1980. С.64-65.
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1.2.  Сюжеты  романтических  балетов,  их

особенности

1.2.1.  П р и в л е ч е н и е  « р о м а н т и ч е с к о й
м и ф о л о г и и »  в  б а л е т .  Романтизм  как  художественное
направление  вызвал  к  жизни  совершенно  особый  мир
образов.  Классицистский  балет,  как  правило,  обращался  к
сюжетам, связанным с античной мифологией или историей.
В  начале  XIX  века  искусство  (и  прежде  всего  -  искусство
балета)  пережило  своеобразный  «ренессанс»  мифологии
локальной,  жившей до  того  в  народных поверьях и  сказках.
На  сцену  вырвался  пестрый  рой  сказочных  героев,
вытеснивший  греческих  и  римских  богов.  Балетмейстеры-
романтики  предпочли  светлой  античной  фантастике  более
таинственную  средневековую.  Если  с  музыкальной  и
хореографической  точки  зрения  романтический  балет  был
подготовлен  некоторыми  произведениями  XVIII  века,  то  в
области сюжетики он не имел прецедентов.

Первым  проявлением  новой  эстетики
романтического  балета  (правда,  пока  еще  в  рамках  оперы)
можно  считать  хореографическую  сцену  в  опере
Дж.Мейербера  «Роберт-Дьявол»  (1831).  Сценарист  Э.Скриб
и  композитор  Дж.Мейербер  включили  сюда  важнейший
эпизод появления призраков монахинь, заключавший в себе
почти все  особенности  будущего  балета XIX века.

Сюжетные  основы  романтического  балета  дают
возможность  говорить  о  нескольких  тенденциях  в  их
предпочтении.  С  одной  стороны,  либретто  могли
основываться  на  литературных  произведениях,  пусть  даже
не  напрямую,  а  опосредованно («Сильфида», идея  которой
напоминает смысловое зерно  новеллы Ш.Нодье «Трильби»).
С  другой  стороны,  балетные  сюжеты  иногда  связаны  с
народными  легендами,  чаще  всего  рассказанными



писателями-романтиками.  Пример  этого  -  старинная
австрийская  легенда  о  дунайской  русалке,  Donauweibchen,
положенная  в  основу  «Ундины»  де  ла  Мотт  Фуке,
зингшпиля  Ф.Кауэра  на  текст  К.Ф.Хенслера  «Дунайская
Дева»,  а  затем  -  балета  Ф.Тальони  «Дева  Дуная».  В  этом
ряду  стоит  и  «Жизель»,  главная  сюжетная  линия  которой
была  почерпнута  Т.Готье  из  работы  Г.Гейне  «К  истории
религии  и  философии  в  Германии».  Однако  чаще  всего
либретто  романтического  балета  составлялись  либо  самим
хореографом,  либо  сценаристами  (пример  этого  -  балет
Л.Маурера  «Тень»).  Обязательным  условием
романтического  балета  стало  наличие  в  сюжете
мистических  персонажей  (это  сильфиды,  нимфы,  тени,
вилисы,  феи,  девы-лебеди).  Таким  образом,  в
романтическом  балете  запечатлено  то  возвращение
искусства  к  неклассическому  мифу,  которое  в  опере
нагляднее всего проявилось у Р.Вагнера.

1.2.2.  Особые  «миры»  романтического
балета.  С  проблемой  прихода  на  балетную  сцену  новых
героев соприкасается и проблема новых сюжетов. Идейный
посыл романтического балета коренным образом отличался
и от аллегорий барокко, и от назидательности классицизма.
Коллизии  борьбы  добра  и  зла,  любви  и  смерти
прочитывались  здесь  совершенно  отчетливо,  но  за каждым
образом  и  за  каждой  мыслью  крылась  своя  проблема,  не
всегда  допускавшая  однозначного  решения.  Именно  в
балете первой половины XIX века на сцену вышла одна из
основных философских идей романтизма - психологическая
раздвоенность  героя.  Правда,  возможна  разная  трактовка
этой  раздвоенности.  Она  видится  либо  как  стремление
человека к идеалу, либо  как соотнесенность или  конфликт
человека и некоего существа, противостоящего миру людей.
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Двойственность трактовки самой идеи противопоставления
двух  миров  -  идеального  и  реального  -  в  полной  мере
проявляется практически  в любом романтическом  балете и
является его сущностной чертой.  Вплоть до начала XX века
эта, на первый взгляд, типичная расстановка героев, каждый
раз дает совершенно новые варианты ее трактовки.

Кроме  того,  романтический  балет  интересен  не
только  раздвоенностью  героев,  но  обязательной
«раздвоенностью»  миров,  присутствующих  в  нем.  Причем
освоение  идеи  двоемирия  в  балете  шло  несколькими
путями.  Первый  из  них  был  представлен  «Сильфидой»  и
«Жизелью»,  в  которых  ирреальный  мир  противопоставлен
реальному или категорически не соотносится с ним (отсюда
невозможность  счастья  для  их  обитателей,  встретивших  и
полюбивших  друг  друга).  Второй  -  более  обычный  -
представляет фантастический мир в качестве определенной
краски, необходимой для построения зрелищного спектакля.
В  некоторых  балетах  фантастические  персонажи  показаны
только  в  мире  людей,  и  в  таком  случае  ирреальность
подобного рода героев скорее относится не к философским
идеям,  а  к  характеру  и  построению  самой  интриги  балета,
требующей  определенной  заманчивости  для  зрителя.
Фантастические  миры  появятся  в  большом  количестве  в
балетах  второй  половины  XIX  и  начала  XX  веков,  но
фантастика  в  них  порой  возникала  как  некого  рода
балетный  штамп  (наподобие  «амуров и  зефиров»  в  балетах
XVIII  века).  Лишь  в  некоторых  случаях  тема  рокового
двоемирия,  намеченная  в  «Сильфиде», обретала подлинное
трагическое  звучание  (как  в  «Лебедином  озере»
П.И.Чайковского  и  М.Петипа)  или  становилась  объектом
утонченной художественной стилизации.



1.2.3.  Национальные  особенности
сюжетов  романтического  балета.  В  начале  XIX
века  национальный  дух  того  или  иного  произведения  (в
данном  случае  речь  идет  обо  всех  искусствах)  становится
если  не  обязательным,  то  как  минимум  желательным.  На
смену традиционным сюжетам, основанным на практически
нейтральных в национальном отношении античных мифах,
пришли новые сюжеты. Возник, например, интерес к темам
из  жизни  или  фольклора  народов,  населявших  север
Европы. В первую очередь это относится к Шотландии, что
связано  с  литературными  тенденциями  того  времени  и
модными  авторами,  которыми  зачитывались  в  разных
странах  (В.Скотт,  А.Радклифф,  Р.Бернс,  Дж.Байрон).  Это
увлечение  Шотландией  очень  ярко  отразилось  в
«Сильфиде».

Другие  балеты,  возникшие  в  первой  половине  XIX
века,  «вернулись»  в  привычную  Европу  (это  касается
остальных балетов, которые стали основой нашей работы -
«Девы  Дуная»,  «Тени»,  «Жизели»).  Тем  не  менее  и  в  них
очевиден  уход  от  условной  античной  тематики  в  сферу
местной легенды или «готического романа».

Начиная  с  середины  XIX  века  авторы  балетов
обращаются  либо  к  неким  общеевропейским,  иногда
сказочным сюжетам (как, например, «Спящая красавица» и
«Раймонда»), либо к либретто откровенно экзотическим, но
не  претендующим  на  музыкальную  и  хореографическую
достоверности («Баядерка»). Открытие, сделанное в начале
века,  не было  осознано как нечто перспективное и вскоре
исчерпало  себя,  став для  создателей балетов  своеобразным
«общим местом» (чаще всего в виде дивертисментных сюит
характерных танцев).
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1.3. Параллели  с романтической литературой.  В
раннем  литературном  романтизме  прослеживались  две
тенденции.  Первая  была  связана  с  освоением  «сумрачной»
поэтики британских и германских легенд («Песни Оссиана»
Дж.Макферсона,  «Ленора» Г.А.Бюргера),  где потустороннее
являлось в жутком воплощении. Вторая проявилась в тяге к
сказочной  фантастике  (сказки  И.Музеуса  о  горном  духе
Рюбецале,  некоторые  сказки  Э.-Т.-А.Гофмана  или
В.Ирвинга).  Гофман  был,  кстати,  одним  их  первых,  кто
воспользовался  романтическим  литературным

произведением  в  качестве  основы для  своей  оперы,  создав
«Ундину» по одноименной сказке Ф. де ла Мотт Фуке. Это
одна  из  отправных  точек  в  развитии  романтического
музыкального театра и  литературы.  Здесь  и  возвращение  в
рыцарские  времена,  и  извечная  тема  двух  миров,  и
неизбежность  печального  конца,  как  бы  хорошо  все  не
начиналось...  Второй  отправной  точкой,  которая  тоже
несомненно присутствовала, стало совершенно отличное по
духу  от  «Ундины»  Фуке  литературное  творчество  самого
Гофмана,  которое  открыло  романтикам  не  рыцарскую
старину,  а  новый  мир  так  называемой  «романтики ужаса».
Сочинения  Гофмана  не  стали  основой  для  балетов  первой
половины XIX века, но они оказали влияние на творческое
сознание  их  авторов  и  не  случайно  появились  в  балете
второй  половины  столетия  («Коппелия»  Л.Делиба  и
«Щелкунчик» П.И.Чайковского).  Еще один автор, который
тоже  повлиял  на  развитие  романтического  балета  -  это
Вальтер  Скотт.  Писатель  справедливо  считается
зачинателем  нового  жанра  -  исторического  романа.  Из
других  английских  авторов  общепризнанным  властителем
дум сделался Дж.Байрон,  оказавший громадное влияние не
только на литературу, но и на музыку  (в случае с балетом
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об  этом  можно  говорить  лишь  отчасти;  кроме  «Корсара»
А.Адана,  упомянуть  здесь  почти  нечего).  Зато  в  числе
писателей,  которые  так  или  иначе  повлияли  на
романтический балет, необходимо назвать Т.Готье, который
сам  страстно  увлекался  театром  и  балетом.  Его
литературное влияние на этот жанр распространилось и  на
вторую половину XIX века.

Не будет преувеличением сказать, что взлет, который
испытал  балет  начала  позапрошлого  века,  в  немалой
степени  связан  как  раз  с  тем,  что  в  сочинении  новых
произведений  принимали  участие  лучшие  авторы  эпохи  -
как в области хореографии, так и в литературе, и в музыке,
и  в  сценографии.  Публике  предлагали  не  просто
развлечение,  а панораму  серьезных  проблем,  рассказанных
понятным  всем  языком  танца.  Романтический  балет
заставил зрителя думать.

Глава 2. Балет как музыкальное

целое

2.1. Влияние оперных постановок на возникновение

феномена романтического балета. Балет и опера как жанры
музыкального  театра  развивались  параллельно,  и  прежде
всего  это  касается  французской  традиции.  Недаром  такой
жанр,  как  опера-балет  считается  исследователями
преимущественно французским. Однако и балетные сцены в
операх  были  неотъемлемой  частью  спектакля.  Развиваясь
параллельно  с  операми,  хореографические  эпизоды  были
должны  отражать  их  традиции  и  преобразования  на
протяжении существования обоих жанров. Балеты в операх
до начала XIX века, несмотря на то, что в лучших образцах
того времени (прежде всего - в операх К.В.Глюка) они были
равноправной  частью  произведения,  чаще  всего  являлись
дивертисментами, практически не связанными с развитием
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интриги.  В  операх  первой  половины  XIX  века
хореографические  сцены  все  чаще  становятся  сюжетно
значимыми, развивающими действиями. Кроме того, в это
время на сцену возвращается жанр оперы-балета, в которых
главные роли немых героинь исполняла танцовщица («Бог и
баядера», «Немая из Портичи» Д.Ф.Э.Обера, «Немая лесная
девушка»  К.М.Вебера).

Помимо  того,  с  оперой  начала  XIX  века  связаны  и
сугубо  музыкальные  черты  возникших  балетных  партитур.
Знание оперной музыки, несомненно, неизбежно влияло на
творчество  композиторов  —  авторов  балетов.  Это  влияние
проявилось  в  особенностях  музыкального  построения  их
партитур, которое становится более цельным (по сравнению
с рядовыми балетами XVIII - начала XIX веков).

Помимо явного взаимопроникновения одного жанра
в  другой  путем  внедрения  в  оперу  хореографических  сцен,
существовала  весьма  популярная  для  XVIII  -  начала  XIX
века  практика  прослаивания  партитуры  для  балетного
театра оперными  (или  иными) музыкальными цитатами.  В
первой  половине  XIX  века  эта  традиция  постепенно
исчезает,  так  как  требования  к  балетной  партитуре
повышаются.  Это  привело  к  тому,  что  она  постепенно  из
произведения  с о с т а в л е н н о г о ,  как  бы
с о б р а н н о г о  из популярных арий и песен превращается
в  произведение  с а м о с т о я т е л ь н о е ,  которое  ставится
композитором в один ряд с сочинениями других жанров.

Третья возможность влияния оперы на балет связана
с  популярной  идеей  «перевода»  на  танцевальный  язык
целых  оперных  сцен.  Одним  из  самых  известных  на
сегодняшний  день  примером  переработки  одного  жанра  в
другой  была«Нина,  или  Сумасшедшая  от  любви»
Н.Далейрака, переделанная Л.Персюи в балет в 1809 году
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или,  например,  «Отелло» Дж.Россини,  который  в  1818  году

был поставлен  С.Вигано на хореографической  сцене.

Во  второй  половине  XIX  века  жанр  оперы-балета

почти  перестал  существовать, хотя  и  в это  время, и  позже,  в

начале  XX  века,  появляются  отдельные  произведения  этого

жанра  («Млада»  НАРимского-Корсакова,  «Дитя  и

волшебство»  М.Равеля).  Кроме  того,  XX  век  дал

совершенно  новые  примеры  соединения  сценических

жанров.  Прежде  всего  это произведения  И.Ф.Стравинского,

являющие  нам  новое  сочетание  -  к а н т а т а  с

т а н ц а м и  («Свадебка»)  или  м е л о д р а м а

«Персефона».  Хореографический  элемент  подразумевается

и  в  сценических  кантатах  К.Орфа  «Carmina  burana»  и

«Catulli carmina».

Но  эти  примеры  относятся  уже  к  веку  двадцатому,

когда  смешение  жанров  и  авторские  режиссерские

прочтения  становятся  нормой.  В  начале  же  XIX  века

влияние  оперы  на  балет  проходило  по  нескольким

направлениям.  Первое  направление  представляет  собой

либо  перенесение  музыкального  материала  из  произведения

одного  жанра  в  другой  с  заменой  вокальной  партии

инструментальным  соло,  либо  цитирование  известных

произведений  в  авторском  сочинении.  Второе  направление

не  основывается  на  п е р е н е с е н и и  музыкального

материала  из  одной  партитуры  в  другую,  а  является

с и н т е т и ч е с к и м  жанром,  практически  исчезнувшим  в

XIX веке, соединяющим признаки оперы и балета.

2.2.  Взаимопроникновение  оперы  и  балета,

параллельное  развитие  в  них  феномена  лейтмотива.  В

музыкальных  партитурах  романтического  балета

проявились  черты,  ранее  практически  не  встречавшиеся.

Прежде всего это использование сквозных тем, которые с
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определенными  оговорками  можно  назвать
«лейтмотивами»,  идея  которых,  несомненно,  пришла
именно  из  оперного  жанра.  Трудно  сказать,  насколько
хорошо  композиторы  были  знакомы  с  первой  оперой,
представляющей  немецкий  романтизм  -  «Ундиной»  Э.-Т.-
А.Гофмана,  поставленной  в  Берлине  в  1816  г.  Однако
определенного свойства нити связывали данные партитуры,
так  как  «Ундину»  изучал  перед  созданием  своего
«Фрейшютца»  К.М.Вебер.  А  уж  эта  опера  безусловно
ставилась  во  Франции  первой  половины  XIX  века.  Как
известно, в своем сочинении К.М.Вебер, как ранее и Э.-Т.-
А.Гофман,  применил лейттемы для характеристики  героев,
и эти мелодические «портреты», каждый со своей образной
нагрузкой, называют одним из первых образцов применения
лейтмотивов в опере.

В  сочинениях,  которые  являются  предметом  нашей
работы,  лейтмотивы  выполняют  различные  функции.  Это
могут  быть  темы-портреты  персонажей,  темы-символы,
темы,  обрисовывающие  чувства  или  психологическое
состояние  героев.  Таким  образом,  лейтмотивы,
появляющиеся  в  балетных  партитурах  первой  половины
XIX века, играют в них точно такую же роль, как и в операх.
И  так  же,  как  и  в  операх,  выбор  объектов  для
персонификации темами индивидуален и искать какие-либо
закономерности в их появлении практически невозможно.

2.3.  Музыкальная  логика  построения  балетной

партитуры.  Балетная  музыка XIX  века предоставляет  нам
множество  примеров  номерной  структуры.  Балетный
спектакль,  а  особенно  его  примеры  первой  половины XIX
века,  содержал  в  себе  как  собственно  четкие
хореографические формы, начавшие откристаллизовываться
в романтическом балете и сохранившиеся до нашего
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времени  под  названием  «классических», так и  пантомимные

сцены,  в  которых  и  развивалось  сценическое  действие

(подобное  строение  имела  в  то  время  и  опера:  устойчивые

формы  арии,  дуэта,  каватины  и  др.  перемежались

речитативами,  которые,  как  и  пантомима  в  танце,  служили

для  развития  интриги).  И  в  рамках  балетной  партитуры

композиторы  искали  способы  объединения  музыкального

материала  помимо  уже  упомянутых  лейтмотивов.

Основным  способом  стала  музыкальная  драматургия,

выразившаяся  в  логическом  объединении  отдельного

номера,  акта  или  целиком  всего  произведения.  В  этом  мы

видим  зарождающийся  принцип  симфонизации,  полностью

развившийся уже во  второй половине XIX века.

2.4. Проявление национального в музыке. Для балетов

первой  половины  XIX  века,  для  которых,  как  мы  уже

говорили,  был  характерен  национальный  колорит,

композиторы  создавали  партитуры,  в  которых,  так  или

иначе, проявлялись признаки музыкальной принадлежности

к  той  или  иной  культуре.  Прежде  всего  это  были  цитаты,

заимствованные  из  фольклора,  либо  собственный  материал,

предельно  приближенный  к  первоисточнику.  В

интересующих  нас  балетах  композиторы  используют  оба

способа.  В  случае  с  шотландскими  балетами  авторы,

конечно же, не могли пройти мимо цитирования подлинных

народных  песен  и  баллад,  которые  стали  основой  для

некоторых  лейтмотивов  и  национальных  танцев.  Кроме

того,  использовались  и  определенные  «знаки»  народной

музыки - пентатоника и  некоторые  особенности  построения

мелодики.  В  других  примерах  мы  встречаемся  с  жанрами,

включенными  композиторами  в  партитуру и  популярными в

той  области,  где,  судя  по  либретто,  происходит  действие

балета - Аллеманда  в  «Деве  Дуная»,  Марш  виноградарей  в
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«Жизели».
Музыкальные  партитуры  балетов  первой  половины

XIX века,  в  которых присутствуют национальные приметы,
появившись  поначалу  как  естественный  и  почти
обязательный  «символ»  романтизма  в  этом  жанре,  очень
быстро сошли на нет, освободив свое место произведениям,
написанным без применения цитированного материала.

2.5.  Самоценность  балетной  партитуры.

Самостоятельным  в  полном  смысле  слова  сочинением
музыка  к  балетному  спектаклю  стала  довольно  поздно.
Практически  до  начала  XIX  века  большинство  партитур
создавалось  композиторами  второго  плана  либо  самими
хореографами.  Исключения  (балеты  К.В.Глюка  и  Л.  ван
Бетховена) подтверждают общее правило. Лишь с середины
20-х  годов  XIX  века  авторы  музыки  пытаются  создать
балетную  партитуру  как  более  или  менее  самостоятельное
произведение.  По-видимому,  стремление  поднять  музыку
для  балета  до  уровня  «серьезного  произведения»  витало  в
воздухе  того  времени.  Процесс  становления  особой
музыкальной  стилистики  романтического  балета  начался
задолго  до  расцвета  творчества  А.Адана,  в  сочинениях
которого  она  проявилась  с  наибольшей  яркостью.  К
сожалению,  отношение  к  балетной  партитуре  первой
половины XIX века среди музыковедов во многом осталось
пренебрежительным,  и  это  привело  к исключению  многих
интересных  и  показательных  произведений  из  общей
истории музыки.

Отношение  к  музыке  романтического  балета  на
протяжении  полутора  веков  постоянно  менялось.
Восхищение,  которое  она  вызывала  во  время  первых
постановок, сменялось полным уничижением в конце века,
и лишь в XX веке эту музыку для  ее оценки решили
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поставить  в  исторический  контекст,  а  не  сравнивать  с

шедеврами  более  позднего  времени.  В  середине  XX  века

балеты  начали  включать  в  общую  картину  развития

сценической  музыки,  не  разделяя  ее  на  «серьезную»  и

«легкую».  Этому,  с  одной  стороны,  способствовало

привлечение  к  созданию  балетных  партитур  выдающихся

или  по  крайней  мере  даровитых  композиторов,  а,  с  другой

стороны,  начиная  с  конца  XIX  века  меняется  мнение  о

балетном  жанре  в  среде  музыкальных  критиков,  что  тоже

было связано с ростом его музыкального качества.

Глава  3.  Балет  как  явление

романтического  театра

3.1.  Возникновение  техники романтического  танца.

Сведений  о  возникшей  в  начале  XIX  века  технике

романтического  танца,  по  сравнению  с  другими  сторонами

балета, довольно много.  Вероятно, это связано с тем, что, в

отличие,  например,  от новшеств в балетных партитурах или

изменений  в  философских  подтекстах  сюжетов  сам  танец

был  «на  виду».  Новая  техника  романтического  танца

вызывала  наибольшее  восхищение.  Кроме  того,  движения,

позы  и  костюмы  балета  начала  XIX  века  сохранились

благодаря  многочисленным  зарисовкам,  иллюстрациям  и

литографиям.

Начало систематического применения новой техники

связывают  с  именем  Марии  Тальони,  за  которой  прочно

укрепилась  слава  первой  романтической  танцовщицы.  В  ее

творчестве  соединились  многие  признаки  этого  жанра,

причем,  большинство  из  них  можно  обозначить

прилагательным  «первый»:  она  появилась  в  первом

романтическом балете, именно с ее ролями на сцену вышли

героини,  характерные  для  той  эпохи,  она  первая

использовала возникшую до нее технику танца на пуантах
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как  постоянный  прием,  с  ее  появлением  в  романтическом
балете  на  сцене  закрепился  костюм,  который  известен
теперь как «тюники» (или- «тальонки»).

Одной  из  основных  поз  Марии  Тальони,  которая  в
романтическом  балете  приобрела  значение  «лейт-
движения», стал арабеск. Он был устремлен вдаль и внутри
статики  подразумевал  неизбежность  будущего  движения.
Арабеск  впоследствии  станет  почти  что  «штампом»,
обязательным  признаком  лирической  героини.  Однако
самым  ярким  впечатлением  для  современников  были
пуанты,  примененные  М.Тальони  как  постоянный  прием.
Причем  танец  на  пальцах  не  был  целью  лишь
продемонстрировать  выучку  и  силу  ног,  а  возникал  как
средство раскрытия образа на сцене.

Таким  образом,  в  первой  половине  XIX  века
появилась  новая  балетная  техника,  которая  ознаменовала
собой  новые  выразительные  возможности  танца.  Эта
техника  теперь  называется  «классической»,  что  не  совсем
верно  отражает  саму  ее  суть.  Она  не  была  классической  в
свое время, она стала классической для нынешней эпохи.

3.2. Костюм и сценография романтического балета.

Для  создания  общего  образа  спектакля  не  менее  важной
является проблема костюма. На протяжении развития жанра
балета  эволюционировал  и  он.  От  костюма  во  многом
зависела  и  техника  танца  потому  что  легкость  и  точность
выполнения  того  или  иного  движения  связаны  с  тем,  что
надето  на  исполнителях.  К  тому  времени,  к  которому
относится  появление  костюма  романтического  балета,
театральное одеяние уже стало намного легче и удобней, чем в
XVIII  веке,  когда  танцовщица  была  одета  в  придворное
платье,  не  слишком  подходящее для  сценического  танца.  С
конца XVIII века театральный костюм, следуя придворной
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моде, изменялся и облегчался.
Начиная  с  20-х  годов  XIX  века  балетный  костюм

приобретает  собственную  «жизнь»,  отделившись  от
общепринятой  моды  и  приняв  некоторые  специфические
черты,  дошедшие  и  до  наших  дней.  Теперь,  обретя
определенные  и  почти  незыблемые  признаки,  он  становится
признаком  балета  как  жанра,  неся  на  себе  основную
смысловую  нагрузку,  связанную  с  романтическими  веяниями.
Появление  на  сцене  костюма,  ставшего  символом
романтического  балета,  связывают  обычно  с  «Сильфидой»
(иногда  -  с  балетом  Ш.Дидло  «Флора  и  Зефир»).  Он
просуществовал  на  сцене  вплоть  до  начала  XX  века,
органично вошел в большинство постановок, относящихся к
этому  долгому  периоду  и  получил  название  «тюников»  (от
французского  слова  «tunique»  -  туника).  Тальони  появилась
на  сцене  в  простом  белом  платье  с  длинными  широкими
газовыми  юбками  и  скромным  корсажем.  Этот  костюм
дополняли мягкие  балетные туфельки из  шелка,  которые не
только  делали  танец  на  пуантах  воистину  наисложнейшей
техникой,  но  и  придавали  ему  впечатление  невесомости.
Эти  туфельки,  так  же,  как  и  платье,  пришли  из  бальной
моды того времени.

Тюники  стали  обязательным  на  балетной  сцене
костюмом,  несколько  изменявшимся  в  связи  с  тем,  какая
героиня  появлялась  в  балете.  В  костюмах  ирреальных
персонажей  преобладали  оттенки  белых,  голубых,  розовых
тонов.  Земные  героини  появлялись  в  костюмах более ярких
красок,  украшенных  большим  количеством  воланов,  бантов
и блесток.

Непосредственно  связанные  с  сюжетом,  костюмы
романтического  балета  отражали  и  «национальную»
сущность либретто, правда, ровно настолько, насколько это
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было  возможно.  Шотландская  самобытность  «Сильфиды»,

столь  яркая,  что  герои  были  облачены  в  разноцветные

клетчатые  килты  и  пледы,  сменилась  более  обобщенным

костюмом, изредка снабженным каким-либо национальным

признаком.

3.3.  Сценография романтического балета. Проблема

сценографии, как правило, мало заботит исследователей, так

как  она  относится  к  проблеме  пограничных  искусств  (в

частности,  живописи),  составляющих  вместе  с  искусствами

основными  (то  есть,  вместе  с  музыкой  и  танцем)  единое

синтетическое  понятие  балета.  Тем  не  менее  некоторые

особенности  сценического  оформления,  характерного  для

романтического  балета,  иногда  упоминаются  в  откликах

очевидцев.  Изменение  оформления  балетного  спектакля

шло  постепенно,  и  здесь,  как  и  в  реформе  балетного

костюма,  они  начались  еще  с  преромантических

постановок,  где  впервые  появились  таинственные  лесные

чащи,  водопады,  замки  и  хижины,  вытесняя  со  сцены

симметричные  дворцовые  залы,  парковые  аллеи  и

декорации к мифологическим спектаклям. Идея совершенно

нового  романтического  пейзажа  зарождалась  у

литературных  романтиков-мыслителей  на  рубеже  XVIII  и

XIX  века.

Сценографию  романтического  балета  можно

разделить,  так  же,  как  и  сам  сюжет  балета,  на  два  мира:

первый,  как  правило,  характеризовался  народными  или

лучше  сказать  «псевдонародными»  декорациями,

рисующими  либо  шотландскую  ферму  («Сильфида»),  либо

деревушку  или  хижину  («Жизель»,  первая  картина  первого

акта  «Девы  Дуная»),  либо  спокойные  картины  природы

(«Тень»).  И,  конечно  же,  большой интерес представляют те

декорации,  которые обрисовывают второй  (нереальный,
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идеальный,  фантастический)  мир,  пришедший  из

романтических  тенденций  и  органически  связанный  с

литературными  «предшественниками».  В  каждом  из

балетов этот мир преломляется по-разному.  Это может быть

ночной  зловещий  пейзаж  или  картина  лесной  поляны

(«Сильфида»),  картина  подводного  мира  («Дева  Дуная»),

ночной  лес  на  берегу  озера  или  ночное  кладбище

(«Жизель»).

Таким  образом,  можно  сказать,  что  в

хореографических  произведениях  первой  половины  XIX

века  откристаллизовались  все  основные  видимые  признаки

романтического  балета:  техника  танца,  особый  костюм  и

специфические декорации, обрисовывающие два мира.

Заключение

Изучение  романтического  балета  первой  половины

XIX  века  представляет  не  только  научный  интерес  само  по

себе,  но  и  позволяет  по-новому  взглянуть  на  всю  музыку

этой  эпохи.  Балет  во  многом  повлиял  на  развитие

инструментальной  музыки  (симфонических  и

фортепианных  жанров).  Это  воздействие  могло  быть

связано  с  откликом  на  конкретную  постановку,

впечатлением  от исполнения роли  одним танцовщиком или

просто  подсознательным  обращением  к  танцевальному

образу.

Если  бросить  взгляд  на  фортепианную  музыку  XIX

века, то надо сказать о нескольких тенденциях преломления

танца  в  творчестве  разных  композиторов.  Во-первых,  это

пьесы,  связанные  с  бытовым  или  бальным  танцем

(некоторые произведения К.М.Вебера, Ф.Шопена, Ф.Листа).

Во-вторых,  влияние  театральности,  своеобразный  «диалог»

танца  и  инструментальной  музыки,  наиболее  ярко

проявившийся в творчестве Р.Шумана. В-третьих, это общая
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тенденция  музыкального  театра,  выразившаяся  в
стремлении  к  фантастике  (некоторые  пьесы  того  же
Р.Шумана, Ф.Листа).

Романтическое  влияние  балета  испытала  и
симфоническая музыка. В связи с этим нельзя не упомянуть
о творчестве Г.Берлиоза и его Фантастической симфонии, в
которой  вальс  появился  как  отдельная  часть.  Кроме  того,
именно  в  этом  произведении  финал  -  «дьявольская
картина»,  в  какой-то  мере  предвосхищающая
хореографическую  сцену  «Роберта-Дьявола»
Дж.Мейербера,  который  будет  написан  год  спустя.  В
дальнейшем  вальсовость  все  больше  будет  проникать  в
симфонический жанр, и кульминацией «завоевания» можно
назвать  Шестую  симфонию  П.И.Чайковского,  в  которой
третья  часть  -  романтический,  но  притом  пятидольный
вальс.

Помимо музыкальных взаимовлияний разных жанров
можно упомянуть и о другом значении балета в XIX веке. В
то  время,  когда  другие  виды  искусства  обращались  к
реализму,  балет  сохранял  свои  особые  «романтические»
образы.  Прежде  всего  это  касается  образа  женщины,
который  продолжает  сохранять  некий  свой
«потусторонний»,  «неуловимый»  ореол.
Романтизированный женский образ - это то, что отличало и
отличает балет поныне, и то, что пришло в балет именно в
романтическую  эпоху.

В  целом  следует  еще  раз  подчеркнуть,  что
романтический  балет  является  неотъемлемой  частью
культуры XIX века. Взаимовлияния и взаимопроникновения
между  ним  и другими  искусствами  (музыкой,  литературой,
живописью) огромны. А потому для лучшего понимания, в
частности, музыки романтической эпохи, нам необходимо
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осознать и такой феномен, как романтический балет во всей
его многогранности.
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