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Репертуар русского балетного театра в контексте 

 исторического развития 

 

The repertoire of the Russian Ballet Theater in the 

 context of historical development 

 

Аннотация. Балетный театр занимает в культурной жизни России 

особое место. Русский народ может по праву гордиться выдающимися тан-

цовщиками, балетмейстерами и яркими спектаклями, составляющими основу 

балетного искусства. Репертуар балетного театра, начиная со времени за-

рождения этого жанра театрального искусства, развивался вместе с истори-

ей России, впитав в себя наиболее яркие события прошлого и настоящего. Ав-

тор данной статьи совершает экскурс в историю репертуара русского бале-

та, останавливаясь на наиболее важных его страницах, связанных с историей 

становления и развития самого балета в России. Автор статьи останавлива-

ется на творческой деятельности великих балетмейстеров, усилиями которых 

создавался репертуар русского балетного театра, который и по сей день  ра-

дует зрителей.  

Ключевые слова: русский балетный театр, искусство, репертуар, ба-

летмейстер, спектакль. 

Annotation.  Ballet Theater occupies a special place in the cultural life of Rus-

sia. The Russian people can rightfully be proud of outstanding dancers, choreogra-

phers and bright performances that form the basis of ballet art. The repertoire of the 

ballet theater, since the inception of this genre of theatrical art, has developed along 

with the history of Russia, absorbing the most vivid events of the past and present. 

The author of this article makes an excursion into the history of the repertoire of Rus-

sian ballet, stopping at its most important pages related to the history of the for-

mation and development of ballet itself in Russia. The author of the article dwells on 

the creative activity of the great choreographers, whose efforts created the repertoire 

of the Russian ballet theater, which to this day pleases the audience.  

Keywords: Russian ballet theater, art, repertoire, choreographer, perfor-

mance. 
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Русский балет справедливо считается лучшим в мире. Гастроли балетных 

театров России за границей по сей день неизменно превращаются в триумфы. 

Причина мировой славы русского балета кроется не только в необычайном ма-

стерстве артистов русского балета, которые не имеют себе равных, но и в тща-

тельно подобранном репертуаре.  Русский балет, согласно историческим дан-

ным, родился в конце  XVII века. Однако пошло почти два столетия, прежде 

чем,  этот жанр театрального искусства стал «визитной карточкой» России. Ак-

тивное становление русской профессиональной школы, постоянные гастроли 

иностранных балетных трупп и самых известных западноевропейских балет-

мейстеров подготовили почву для стремительного взлета русского балета в XIX 

веке. 

Репертуар первых российских балетных театров мало чем отличался от 

репертуара народных театров, популярных у широких слоев населения. К при-

меру, на сцене московского театра, появившегося во второй половине XVIII ве-

ка, ставились так называемые арлекинады, где было множество веселых трю-

ков, переодеваний и превращений. Популярностью у населения пользовались 

комические балеты на крестьянские темы с незамысловатым сюжетом: «Дере-

венский праздник», «Деревенская картина», «Деревенская забава» [3, с. 52]. 

Но в самом начале XIX века, в 1801 году, в Россию из Стокгольма прибыл 

Шарль Луи Дидло, которого пригласили возглавить Петербургскую балетную 

труппу Российских императорских театров. Первые балеты Дидло, поставлен-

ные на российской балетной сцене, тяготели к античности, поскольку высшее 

общество России того времени увлекалось эллинской культурой.  

В апреле 1802 года Дидло дебютировал постановкой балета «Аполлон и 

Дафна». Придворный зритель благосклонно принял новые по своей форме, 

чрезвычайно танцевальные спектакли балетмейстера, в которых умело исполь-

зовались выразительные возможности русских исполнителей, показывались не-

виданные ранее чудеса сценической техники и новые приемы оформления 

спектаклей [2, с. 47-48]. Впечатление на публику произвели и другие постанов-

ки Дидло на античные сюжеты, среди которых – «Пастух и Гамадриада», «Зе-

фир и Флора», «Амур и Психея».  

Но, спустя несколько лет, когда стало известно, что французская империя 

под руководством Наполеона Бонапарта лелеет грандиозные захватнические 

планы и мечтает подчинить себе всю Европу, репертуар балетных театров резко 

изменился. На смену спектаклям, воспевающим античное прошлое, пришли по-

становки,  пробуждающие национальную гордость и патриотическое самосо-

знание русского народа. В 1810 году на сцене Нового императорского театра, 

открывавшегося двумя годами раньше,  еще одним талантливым балетмейсте-

ром, Иваном Вальберхом, был поставлен балетный спектакль «Новая героиня, 

или Женщина-казак». В основу его постановки легло происшествие, взволно-

вавшее все дворянское общество: кавалерийский офицер, георгиевский кавалер 
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корнет Александров, раненный в сражении под Фридландом, оказался женщи-

ной – Надеждой   Дуровой [2, с. 55]. 

Следует отметить, что именно И.И. Вальберх стал «лицом» балетного ис-

кусства в сложные для России годы наполеоновского вторжения. Через четыре 

дня после Бородинского сражения был дан патриотический балет Вальберха 

«Любовь к отечеству», и вплоть до осени 1814 года одна патриотическая поста-

новка сменяла другую. Особенность этих балетов заключалась в их синтетич-

ности: русский танец, песня и драматический диалог составляли в них единое 

целое [2, с. 55]. 

К 1830-м годам русский балет вступил в эпоху романтизма. Событием 

исключительного значения стала постановка  «Руслан и Людмила, или Низвер-

жение Черномора, злого волшебника», осуществленная в 1821 году на сцене 

одного из московских театров балетмейстером А.П. Глушковским по мотивам 

поэмы А.С. Пушкина. Это был не только первый большой балет (в пяти дей-

ствиях), основанный на подлинно народном сюжете, но и смелое напоминание 

обществу об опальном поэте, сосланном юг России. А через год, в петербург-

ском балетном театре был дан спектакль «Кавказский пленник», также отсы-

лавший зрителя к А.С. Пушкину.  

В 1842 году в Петербурге был поставлен балетный спектакль «Жизель», 

который продолжил линию развития национального балета, начатую постанов-

кой «Руслана и Людмилы» и впоследствии с огромной силой прозвучавшую в 

балетах П.И. Чайковского.  

Во второй половине XIX века наступает эпоха Мариуса Петипа –

танцовщика, балетмейстера, преподавателя и инспектора танцев в театральном 

училище. «Дочь фараона», «Корсар», «Дон Кихот», «Баядерка», «Пахита», 

«Спящая красавица» и другие балетные спектакли, созданные балетмейстером 

в 1860 – 1870-е годы, вошли в «золотой» фонд российского балетного искус-

ства. А поставив в 1890-е годы балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», 

«Раймонда», М. Петипа навсегда снискал себе славу великого мастера балетно-

го искусства.   

В начале XX века русский балетный театр был на подъеме и занимал ве-

дущее место в мире. Прежде всего, он хранил накопленные традиции. Обшир-

ный репертуар включал в себя лучшие достижения балетного театра XIX века. 

И, в то же время, сцены балетных театров Москвы и Санкт-Петербурга про-

должали радовать своих зрителей новыми постановками.  

К этому времени относится деятельность А.А. Горского, который в 1900-

1924 гг. работал главным балетмейстером Большого театра. «Дочь Гудулы», 

«Саламбо», «Шубертиана» и другие спектакли мастера были поставлены в со-

ответствии с принципами реалистической действительности [1, с. 30].  

Октябрьская революция 1917 года внесла свои коррективы в репертуар 

русских балетных театров. Творцы «нового балет» пытались искать новые 

формы самовыражения, новые прочтения шедевров балетной классики. Но все 

их эксперименты оказались недолговечными. Поэтому ведущие балетмейстеры 
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того времени вернулись к традиционному русскому балету, возобновив забы-

тые уже зрителями постановки. 

Вся дальнейшая история русского балетного театра – это сочетание тра-

диционной классической балетной школы и современных форм выражения 

идей и образов. Но по-прежнему, основой балетного репертуара являются ве-

ликие шедевры прошлого, созданные мастерами классического балета.  
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