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...сочинять музыку не под танцы,
а музыку, рождающую танец... 

Борис Асафьев
Танцу отныне нечего рассказывать – 

ему есть что сказать! 
Морис Бежар 

Определять специфику синтетического вида искусства, к каковым относят балет, – дело 
хлопотное, зато беспроигрышное при любом раскладе: в каждом из вариантов 
установления отношений и взаимодействий между компонентами синтетического 
целого мы вправе рассчитывать на обнаружение чего-нибудь безусловно надежного. 
Озарив себе путь пониманием законности множества концептуальных построений и 
исторических комментариев по поводу сущности и возникновения балетного искусства, 
можно формулировать “свою” – тоже законную – и приходить к определенному – тоже 
не единственно возможному – результату. Специалисты, вот уже четыре века 
рассуждающие о балете, справедливо усматривают источники его формирования в 
танцевальных формах, которые ведут свое происхождение от виртуозного и технически 
проработанного искусства древних мимов, канатоходцев, фокусников, средневековых 
жонглеров и менестрелей и т.п. При этом отмечается, что балет как вид сценического 
искусства заимствовал многие сложившиеся ко времени его самоопределения, к концу 
XVI века, зрелищные формы искусства: народные пляски, церковные празднества, 
религиозные шествия, турниры, карусели, пиршественные забавы и пр. [ см: 5; 6 ] . 
Выстраивая внушительную ретроспективу этого многофакторного становления, мы 
непременно возведем балетное искусство, это, по устойчивому мнению большинства, 
вполне справедливому, дитя светской культуры Ренессанса, в конце концов (точнее 
было бы “к началу начал” ) к сакрализованному синкретическому действию 
архаического ритуала, в пределах которого можно трактовать движение, выступающее в 
единстве со звучанием, как выражение открывшейся тайны бытия, как 
“непосредственную данность, актуализирующую глубинные смыслы существования” [ 
12, с. 9 ] . Мысля танец центром слияния компонентов, составляющих художественное 
целое балетного спектакля (а это, как минимум, литературно-сценарная основа, музыка, 
изобразительное искусство) необходимо учитывать его “сакральное” происхождение. 
Именно в танце, понимаемом в его сокровеннейшем смысле, в его общечеловеческой 
сути, человек способен снова и снова пережить свою соединенность, примиренность, 
сплоченность со своим ближним, включиться в гармонию миров. “В пении и пляске 
являет себя человек сочленом более высокой общины: он разучился ходить и говорить и 
готов в пляске взлететь в воздушные выси” [ 10, с. 62 ] , открывая таким образом себе и 
миру всю скорбь и противоречия Первоединого [ 10, с. 73 ] . Балет как самостоятельный 
вид музыкально-сценического искусства кристаллизовался, однако, в формах, весьма 
далеких от изначальной предназначенности танца быть живым средством причащения в 
сакральном и социальном – вертикальном и горизонтальном – измерениях. Возникнув 
как ответвление галантного церемониала, как развлекательное зрелище, балет в XVII–
XVIII веках был похищен “благонамеренной гривуазностью приземленной буржуазии”, 



“легковесностью аристократии-недотроги”, “фарисейством эстетов”, и даже в ХIХ веке 
его роль сводилась к “иллюстрированию чувствительных повестушек второразрядных и 
третьеразрядных писателей, которыми набивалась сцена, с второсортными, если не 
хуже, музыкальными номерами в декорациях, обязанных своей эстетикой 
бонбоньеркам”, как об этом не без некоторой обиды и сердитости пишет гениальный 
балетмейстер ХХ века Морис Бежар [ 4, с. 92 ] . И все же в этой панораме роскошных 
феерических интермедий, отличающихся декоративной пышностью сцен, бурлескно-
буффонадных гротескных фрагментов, аллегорических повествований, содержащих 
намеки на политические интриги и интимную жизнь двора в XVII–XVIII веках, в этом 
бесконечном мелькании беззаботных или, наоборот, скорбных нимф, наяд, сильфид, 
дриад романтического балета можно усмотреть настойчивое стремление танца к 
себетождественности. Можно, отбросив внешнюю мишуру псевдовозвышенной 
помпезности или нарочитой “земной” правдоподобности сценического ряда (характер 
этой “мишуры” определяется всякий раз конкретными требованиями эстетики 
спектакля, духом эпохи), обнаружить в качестве “сердцевины” всякого балета, подчас 
скрытой от самого проницательного взора, танец родившийся из духа музыки . Не “здесь 
и теперь” родившийся танец как хореографическое средство выражения и изображения 
содержания, воплощенного в конкретном музыкальном основании данного балета (это в 
общем-то очевидно, и это, пожалуй, вторичный вариант отношений музыки и танца), а 
однажды родившийся и вечно рождающийся танец как таковой, способный проявить в 
своем хрупком становлении музыкальное начало в его наиглубочайшей сущности, 
мировую символику музыки как таковой, которую не передашь “на исчерпывающий 
лад” в слове, понятии и т.п. [ 10, с. 78 ] . Это, мне кажется, то трудно улавливаемое 
состояние пребывания музыки как метафизического начала мира [ 14, с. 259 ] до ее 
конкретного воплощения в определенном звучании, которое было так выразительно 
зафиксировано О.Мандельштамом в его “ Silentium ” 1. В конкретных музыкальных 
произведениях композиторы пытаются обнажить, пусть не всегда целенаправленно, 
внутреннюю сущность духа музыки, представляя “в определенных очертаниях 
действительности то, что музыка выражает во всеобщности чистой формы” [ 14, с. 260 ] 
, и во многих случаях ее сокровеннейший смысл действительно раскрывается в его 
наиглубочайшей сущности: доэмоциональной, доповествовательной и доформально-
тектонической 2, но эти формы могут выступать всегда лишь случайным единичным 
воплощением всеобщего смысла мира, живущего в духе музыки. Танец же призван к 
жизни потребностью этой еще не оформившейся в привычных и расшифровываемых 
человеком символических средствах “молчаливой” сущности музыки проявиться в 
адекватной всеобщности чистой формы танцевального движения. Стихии музыки и 
танца обнаруживают тонкое и органическое родство, осознаваемое практиками и 
теоретиками балетного искусства постепенно, что в конце концов выразилось в 
требовании непременного слияния музыки и хореографии в единое целое балетного 
спектакля [ 11, с. 51 ] . Если иметь в виду эту первоначальную близость танца и музыки, 
становится вполне закономерным взаимовлияние тех конкретных форм, которые 
приобретали музыка и хореография в каждый отдельный период становления и развития 
балетного искусства, и покажется удивительной несогласованность, разобщенность 
музыкального и хореографического начал, обнаруживаемая в самых ранних 
синтетических зрелищных формах, в которых зарождались структуры будущего 
балетного спектакля. В зрелищах средних веков танец занимал значительное место и 
был представлен двумя разновидностями: живой пляской, имеющей фольклорное 
происхождение, исполняемой актерами-профессионалами, и “благородным танцем”, или 
бассдансом. При всех их различиях, их объединяла малая зависимость от музыки, 
воспринимаемой танцующими как нейтральный звуковой фон. “Беспорядочные 
движения народной пляски и тяжеловесная медленная поступь “благородного” танца-



шествия не регламентировались музыкой” [ 6, с. 20 ] . То есть музыкальное 
сопровождение танцев, оказывается, не выполняло роль не только эмо эмоционально-
образной основы или драматургической канвы хореографии, но даже метро-
ритмического организатора танцевального движения. Дальнейшее развитие 
танцевальных форм будет идти по пути сближения с музыкой, и в лучших образцах 
балетного творчества конца ХIХ и ХХ веков будет достигнута удивительная 
неразрывность этих двух видов искусства, объединившихся в целое балетного действа 3.  

  

Она еще не родилась, Да обретут мои уста  
Она и музыка и слово, Первоначальную 
немоту,  
И потому всего живого Как кристаллическую 
ноту,  
Ненарушаемая связь. Что от рождения чиста!  
Спокойно дышат моря груди,  
Останься пеной, Афродита,  
Но, как безумный, светел день, И, слово, в 
музыку вернись,  
И пены бледная сирень И, сердце, сердца 
устыдись,  
В черно-лазоревом сосуде. С первоосновой 
жизни слито!  
[ 9, с. 50–51 ] .  
См., например, доскональный анализ с этой 
точки зрения творчества Стравинского, 
предпринятый Б.Асафьевым в ряде книг: [ 1; 2 
] . Стр: 1  
   

Музыка, по мнению Шопенгауэра, изначально выражает “квинтэссенцию жизни и ее 
событий, но вовсе не самые события” [ 14, с. 259 ] , и эти слова вполне употребимы при 
определении выразительной сущности танца. Но конкретные музыкальные и 
хореографические произведения способны реализовать не только выразительные, но и 
изобразительные возможности музыкального и танцевально-пластического языка. При 
этом всеобщий характер смысла музыки и танца как таковых приводится к единичному 
конкретному воплощению его, а внутренний мир музыкального и хореографического 
произведения привязывается к “самим событиям”, выступая, кроме прочего, средством 
обрисовывания их контуров, становясь повествованием. Эти разные возможности 
музыкального и хореографического компонентов балета по-разному проявлялись в 
разные периоды истории балетного искусства, эксплуатировались практиками балета 
весьма неравномерно и поочередно объявлялись теоретиками сердцевиной эстетических 
требований к спектаклю. Но, что самое удивительное, часто, даже в случаях, когда на 
первый взгляд, развитие хореографических средств направлялось идеей достижения 
наиболее последовательной изобразительности балетного спектакля, когда 
хореографическая ткань начинала выступать иллюстративным началом, 
“рассказывающим” сюжет, обнаруживается подспудное тяготение хореографии к 
выражению пластическими средствами развития музыкальной идеи, заключенной в 
произведении. Так, в обычно трактуемой в русле передвижнических идей реформе 
Фокина, пытавшегося достичь правды хореографического письма за счет устранения 
балетных условностей (например, выворотности, поклонов, прерывистости балетных 



номеров) и за счет привнесения жизнеподобного жеста в ткань спектакля [ см.: 13 ] , 
можно обнаружить удивительную выразительность хореографического языка, его 
соединенность с музыкальным развитием. Фокин выстраивает сложный орнамент своего 
пластического контрапункта, реагируя на изменения ритма, колорита, динамических 
характеристик, развитие музыкальной логики – на все проявления жизни музыкальной 
ткани, а не только и не столько на динамику сюжета, что отчетливее всего проявилось в 
бессюжетной “Шопениане”, хотя просматривается и в “Египетских ночах”.  

 
3 Проблемное поле статьи требует от меня отвлечься от роли в смысловом целом балета 
прочих компонентов. Это не означает, что она в моем понимании не значительна или не 
очевидна.  

 
Изучение созревания балета как самостоятельного вида искусства и развития его 
структурных компонентов, хореографических форм, композиционных, технических 
приемов, эмоциональных и действенных возможностей танцевальной и пантомимной 
систем открыло мне одно обстоятельство: становление структуры балетного спектакля и 
развитие хореографической составляющей его осуществлялось во многом под влиянием 
сложившихся в тот или иной период форм музыки. Причем, влияние это было 
определяющим 4. Влияло на кристаллизацию структур балета, композиционных 
приемов, формы танцевальных номеров и законов пантомимной пластики, 
хореографической лексики преимущественно музыка, за пределами самого балета 
находящаяся, т.е. не собственно балетная музыка, а другие ее жанры. Дело в том, что 
долгое время музыка к балетным спектаклям либо писалась второразрядными 
музыкантами придворных оркестров, либо составлялась из разнородных фрагментов 
хореографами-постановщиками, что не позволяло ей служить источником глубокого 
художественного смысла и фактором развития возможностей балетного искусства, 
поэтому важнейшие эстетические, художественные, методически-технологические, 
технические и пр. Ориентиры для балета в целом и для хореографии как его центра 
складывались в разнообразных формах “небалетной” музыки. Балетный театр 
формировался, как я уже говорила, в недрах зрелищных видов искусства, вбирающих в 
себя пантомимно-танцевальные формы народных праздников и обрядов. Начало 
процесса становления собственно балетного искусства принято помечать ХI V веком, в 
котором можно зафиксировать оформление будущих компонентов балетного спектакля, 
из которых слагались смешанные зрелища – непосредственные предшественники 
собственно балета. И в этих зрелищах эпохи Возрождения постепенно все большее 
драматургическое и метро-ритмическое значение получала музыка, что объясняется ее 
собственным развитием и достижениями, повлекшими за собой развитие 
композиционных приемов, которыми пользовались хореографы. Усложнение 
музыкальных форм приводило к развитию танца, его профессионализации, 
упорядочиванию, к кристаллизации его структурных форм. Это время, когда на смену 
совершенной независимости пластически-танцевальных движений от музыкального 
сопровождения, наблюдаемой в большинстве зрелищ средневековья, приходит 
осознание близости музыки и танца, необходимости их “согласия”. Первые 
профессиональные хореографы и теоретики танца – учителя “ученого танца”, как стал 
именоваться придворный танец в отличие от самопроизвольно развивающегося на 
народного танца, – называли танец сыном музыки.  

 
4Выделение мною этой стороны дела не означает отрицания формирующего 
воздействия танца на музыку. Это воздействие можно продемонстрировать, в частности, 
на примере становления форм инструментальной музыки. Как пишет Т.Н.Ливанова: “В 
обработке песен и танцев для лютни, в вариациях на их темы ясна прямая зависимость 



от вокальной музыки, в конечном счете от текста или движения танца. Здесь лютневая 
музыка прямо соприкасается с бытом, и ее образность носит жанровый характер. Когда 
же культивируются импровизационные формы, в лютневых фантазиях торжествует 
собственно инструментальное начало, но образность приобретает фрагментарный 
смысл”. См.: [ 8, с. 176 ] .  

 
В своих теоретических трудах учителя танцев Доменико да Пьяченца и Гульельмо 
Эбрео (Х V в.) формулировали в ряду прочих творческих задач, решаемых хореографом-
постановщиком, в качестве важнейшего требования необходимость согласовывать 
движения с мерой, устанавливаемой музыкой, а сам танец определяли как действие, 
порожденное мелодией, выражающее ее собственную природу [ см.: 6, с. 31 ] . 
Последнее особенно важно, как мне представляется, ибо здесь музыке отводится роль не 
просто ритмической основы, организующей меру развития быстрых и медленных 
движений, но и главным образом, кроме этого, некоего смыслового фундамента, 
формирующего художественное значение хореографической композиции и ее 
исполнения. Кстати говоря, в своей практике постановщиков танцев (поскольку танец в 
силу своей профессионализации усложнился и приобрел определенную формальную 
устойчивость, ему стало нужно учить и его стало нужно ставить профессионалам) 
Доменико да Пьяченца и Гульельмо Эбрео, как о том говорят сохранившиеся 
свидетельства, развивали хореографические приемы и композиционные формы, 
используя важнейшие достижения вокально-инструментальной музыки своего времени. 
Развитие полифонии в музыке позволило утвердиться принципу вариационности 
музыкальных тем. “Тема слышна и может видоизменяться, изменяется специфически 
инструментальное ее “освещение”, ее фон, фактура изложения. Это ново, ибо новы еще 
сами инструментальные звучания, нов колорит, нова фактура... То были одновременно и 
поиски тембрового колорита, и поиски нового собственно инструментального стиля, и 
поиски возможных отклонений от исходного образа без утраты ясного представления о 
нем” [ 8, с. 305–306 ] .Первые профессиональные хореографы воплощали новые 
принципы музыкального вариационного развития в своих хореографических 
построениях: сохраняя устойчивость всего ансамбля, они сольные партии выстраивали 
как набор вариаций одной танцевальной композиции. Так зарождался фигурный танец, 
который состоял из сложных переходов (фигур), складывающихся из движений и 
фиксированных поз [ 6, с. 31 ] . Сохранившийся до наших дней композиционный 
принцип сочетания целостности и стабильности всего ансамблевого построения и 
вариационности отдельных партий был заимствован хореографами XIV–XV веков из 
современной им музыки, прежде всего инструментальной.Становление и развитие 
инструментальной музыки имело своим следствием, по-моему, и самоопределение 
системы профессиональной хореографической лексики как предельно 
абстрагированных движений. Вырастая из жанрово-бытовой образности вокальной и 
танцевальной музыки, инструментальная музыка преодолевала конкретность этой 
образности и в своих импровизационных формах достигала высокого уровня 
обобщения. Это предопределило начало осознания танцевального языка как системы 
движений предельно обобщенного характера, абстрагированных от всех конкретных 
бытовых движений. Благодаря складыванию такой концепции танцевального движения 
уже к началу XV I века хореография в двух своих важнейших составляющих: 
ритмованной на музыке пантомимы, имеющей предназначение изображать перипетии 
фабулы постановки, и бессюжетного танца, постепенно приобретающего возможности 
выражать идейно-художественный смысл в обобщенных формах, сложившихся в 
системе хореографии под влиянием развития музыкальных жанров.Кроме этого, 
формирование инструментальной музыки повлияло, как мне представляется, и на 
появление в танце виртуозного начала как средства исполнения сложных по 



композиции, по темпо-ритмическим характеристикам танцевальных построений. 
Сохранившиеся труды основоположников академической школы танца итальянских 
мастеров XV I века Фабрицио Карозо и Чезаре Негри, в которых излагаются 
эстетические, технологические, технические требования к танцевальным постановкам, 
содержат множество подтверждений тому, что техника танца была очень сложной, 
требующей виртуозности танцовщиков, а композиция постановки отличалась 
многообразием переходов, отвечавших развитой и завершенной музыкальной теме [ см.: 
15; 16 ].Инструментальные формы музыки, не предназначаемой специально для балета, 
строились часто как виртуозные сюиты, слагаемые из частей различного темпа, 
характера, в которых постепенно вырабатывалась гибкая мелодика, оформлялись четкие 
периоды, устанавливалась связь мотивов, разделенных кадансами. Подобные 
музыкальные композиции, включающие в себя разнообразные по содержанию, 
эмоциональному наполнению, ритму, темпу фрагменты, выглядели как виртуозные 
построения, требующие от исполнителя определенной ловкости. Некоторые из таких 
сюит использовались для постановки танцевальных номеров, в которых балетмейстеры 
сочетали вариационность танца, порожденную развитием музыки Ренессанса, с 
разнообразием музыкальных ритмов, отличавшим инструментальные композиции той 
эпохи. Зависимость хореографической композиции от эволюции музыкальной идеи 
инструментальной основы постановки привела к формированию нового виртуозного 
танца, имеющего в своем распоряжении целый арсенал движений изощренного 
партерного танца, пируэты, различного вида прыжки, придающие танцу блеск (правда, 
не включающие пока признаков полетности). Помимо этого, складывающаяся 
композиционная определенность инструментальной музыки диктовала требования 
четкости построений танцу, о котором Корозо писал как о вольном ансамбле, 
исполняемом с математической точностью.Изящество построений, развитие 
виртуозного начала танцевальных композиций, исполняемых обычно между действиями 
античных трагедий и комедий или современных драм, превращали их в сугубо 
зрелищные, декоративные интермедии, лишенные какого-либо драматизма, целью 
которых было радовать глаз живописностью танцевальной постановки, необычностью 
фигур и поз, ловкостью исполнителей виртуозных танцевальных трюков. Но постепенно 
балетные интермедии начинали исподволь приобретать функции комментатора 
основного действия драмы, сохраняя при этом в основном свою природу лирического 
отступления.Эволюция складывающегося балета в сторону драматизации его вызвана 
опять-таки появлением в XV I веке новой музыкальной формы – позднего мадригала, 
сыгравшего, как известно, большую роль в подготовлении рождения оперы как 
самостоятельного вида музыкально-сценического искусства. Мадригал в его 
изначальной форме, реализуя эстетику ars nova , теоретически оформившуюся во 
Франции и получившую воплощение в творчестве прежде всего итальянских 
музыкантов, строился как содержательное песенно-инструментальное произведение 
изысканной музыкальной формы. Музыка мадригала сочинялась на поэтические тексты 
авторов-гуманистов лирического, аллегорического, поучительного содержания, и в 
соответствии с требованиями эстетики ars nova , открывающей дорогу становлению 
светского искусства “ученого” аристократического характера, замысловатая мелодия 
мадригала должна была соответствовать духу, общему тону и фразировке поэтического 
текста. Это придавало мадригалу декламационность и драматизм, ярко выраженную 
сюжетность. Музыкальная ткань мадригала, состоящая из вокальных (соло и 
ансамблевых) и инструментальных партий, вследствие такой ее привязанности к слову, 
вбирала в себя новые достижения музыки, способные выражать текстовое 
содержание.Мадригал имеет сложное вертикальное строение с тщательно 
проработанной певучей мелодикой верхнего голоса и многообразным многоголосным 
ведением партий, с богатством неожиданных модуляций и причудливой, непривычной 



для слушателей XV I века хроматической гармонией, с разнообразием колорита, 
придаваемого музыке инструментальными тембрами лютни, виолы, – все это придавало 
музыке мадригала особую выразительность, способствовало проявлению малейших 
деталей сюжета поэтического текста. И когда на мадригальную музыку начали ставить 
хореографические композиции, присущая тогдашнему балету зрелищность начала 
уступать необходимости драматической выразительности, что требовало 
соответствующего развития хореографических средств и приемов. В ставших модными 
мадригальных комедиях их балетные части непременно предполагали развитие 
действия, наличие сюжета, связанного с текстом мадригала. “Движения перестали быть 
самоцелью, начали зависеть от танцевального и вокального действия и пояснять его” [ 6, 
с. 44 ] .Балетный спектакль к XVII в. сложился в основном в виде дивертисмента, 
состоящего из нескольких танцевальных и музыкальных эпизодов выходов иногда 
сюжетного характера, объединенных достаточно механически. Его дальнейшая 
эволюция была связана с возникновением и развитием оперы, давшей балету образцы 
композиционного выстраивания отдельных сюжетных номеров в тематически и 
стилистически единый спектакль.Родиной оперы (как и “ученого” танца) была, как 
известно, Италия. В первых итальянских операх большое место занимали балетные 
дивертисменты, но постепенно опера ограничивала танец в правах, и он, поначалу 
наполняемый драматизмом, все больше обособлялся и внутри оперного спектакля 
превратился в необязательный декоративный привесок. Дальнейшее развитие 
европейский балет получал во Франции, где он существовал как придворное 
представление, приобретая признаки академизма и каноничности. Но итальянская опера, 
весьма сузившая пространство балетного творчества, оказала большое влияние на 
складывание классической формы балетного спектакля Франции XVII в. Музыка к 
балетным номерам, исполнявшимся по-прежнему как интермедии, писалась чаще всего 
рядовыми музыкантами оркестра, “настоящие” композиторы создавали “серьезную” 
музыку – оперную. Развиваться на базе такой балетной музыки, находить новые 
принципы создания композиций, состоящих из разных эпизодов, было практически 
невозможно. И здесь на помощь пришла опера с ее масштабными построениями, 
объединенными тематически и музыкально. Под ее влиянием балетный спектакль, 
оставаясь дивертисментом, строился уже не как механическое соединение отдельных, 
сюжетно завершенных номеров, а как нанизывание этих номеров “как неких 
самостоятельных с виду звеньев в единую цепь смыслово и стилистически 
выдержанного произведения” [ 6, с. 106 ] . Такие новые структурные формы 
дивертисмента, возникшие под влиянием итальянской оперы, постепенно осваивались 
французскими композиторами, создававшими оперы, в которых дивертисменты, 
созданные по принципу конструкции сюитных форм, выглядели как “красивая 
гирлянда” [ 3, с. 15 ] , причем музыка выступала как конструктивный элемент, 
участвующий в организации дивертисмента [ 3, с. 8–9 ] , диктующий требования 
стилистического единства.Дальнейшее развитие оперы продолжало формировать новые 
структурные формы балета, композиционные приемы. Так, сложившаяся в результате 
радикальных реформ XVII I в. структура оперного спектакля отразилась в созданной 
Новерром формы многоактного балета и в композиционных средствах, используемых 
балетмейстером для построения спектакля. Балеты Новерра представлялись в антрактах 
оперы. Они своим содержанием были связаны с действием оперы и, как и опера, 
реализовали принцип взаимосвязи всех компонентов, подчиненных ходу 
драматического действия. Балет строился по той же схеме, что и опера: в нем 
пантомимная пластика передавала развитие событий спектакля, как в опере содержание 
передавалось речитативом, а традиционный апофеоз выражался в виде большого 
балетного дивертисмента. Кроме заимствования структурной формы спектакля, Новерр 
получил от оперы урок развития изобразительных и выразительных возможностей 



музыкальных форм. Как в опере речитатив, подчиненный единому драматическому 
замыслу, стал экспрессивным, в то же время метрически выверенным и четким, так и в 
балете пантомима становилась пластически гибкой и выразительной, создавая основы 
действенного танца. Как в опере ария во всех ее разновидностях должна была выражать 
эмоциональное состояние персонажа и в связи с этим перестать быть концертным 
номером, из-за чего она часто лишалась единой формы, характерной для оперы XVII в. ( 
da capo) , и строилась более свободно, так и в балете танцевальный номер 
дивертисмента, получая эмоциональную насыщенность, приобретал черты драматизма и 
форму более свободного построения.Вообще, если анализировать становление формы 
танцевального номера, то и здесь, по-моему, не обошлось без музыкальных 
определяющих влияний. Когда в XVII в. профессионально владеющий танцем 
приехавший из Италии Люлли стал писать музыку для французской оперы (и балета в 
ней), он создал новую музыкальную форму арии для танцевального номера, обусловив 
его четкую конструкцию. Завершенность ариозного номера, ритмическая гибкость, 
сочетание разных темпов требовали от хореографической композиции законченности, 
виртуозности в сочетании быстрых и медленных движений. Люлли создавал бойкие 
характерные мелодии, чувствительно-кокетливые и энергичные, требующие от 
хореографа богатства и разнообразия танцевальных приемов. Такое многообразие 
музыкальных возможностей требовало новой техники танца, созданной возглавившим 
созданную в 1661 г. Академию танца Пьером Бошаном. В его творчестве балетмейстера 
не только оформилась завершенная конструкция танцевального номера, но и сложился, 
под влиянием новых форм музыки Люлли, сценический облик хореографической 
постановки.Концепция музыкального спектакля XVII в. определяла построение 
сценически-изобразительного ряда с центрически перспективной проекцией, когда все 
декоративные детали, отдельные персонажи или их группы располагаются таким 
образом, что все тяготеет к центральному сценическому пункту [ 7, с. 36 ] . При таком 
построении вся композиция характеризуется устойчивостью, неизменностью. Балетный 
танец, существующий в рамках такого стабильного сценического сооружения, 
поставленный Бошаном на музыку Люлли, нарушал неподвижность всей конструкции. 
Это не был привычный одномерный, монотонный фигурный танец. Реформа балетной 
музыки, совершенная Люлли, выразившаяся в сочетании разноплановых мелодий, 
разных ритмов, в чередовании быстрых и медленных темпов в пределах одного номера, 
привела к тому, что традиционные (и для Бошана очень важные) строгая геометрическая 
планировка фигур, симметричность и фронтальность построений дополнились 
виртуозным танцем, вычурной игрой линий, перебивками медленного танца быстрыми 
перебежками [ 6, с. 117 ] .Но, пожалуй, главное, что отличало постановки Бошана, – это 
новая организация сценического пространства танца. Еще первые учителя танца в 
Северной Италии понимали, что для постановки танца нужно не только придумать 
движения на музыку, но и ограничить пространство вокруг движений. Но у них не было 
возможности освоить это пространство, организовать его так, как это удалось Бошану. 
Ему же это удалось, по-моему, потому (или главным образом потому), что он зависел в 
своих постановках от новых форм музыки, предложенных оперой-балетом Люлли. Так 
В.М.Красовская приводит описания танцевальных постановок Бошана, из которых 
следует, что его танец предполагал “организованную во времени и пространстве смену 
пластических горизонталей и вертикалей” [ 6, с. 118 ] . Сольный танец осваивал 
пространство сцены в разных направлениях, создавались движения, углубляющие 
плоскость в реверансах, легкие антраша разрывали скользящую по сцене горизонталь, 
утверждая вертикальное измерение. Таким образом, сложившаяся к этому времени 
планиметрическая концепция хореографии сменяется на стереометрическую [ 6, с. 118 ] 
, определив направление развития сценического облика балетных спектаклей.Такие 
радикальные перемены в концепции сценического ряда хореографической композиции 



вызваны во многом особенностями музыки Люлли, послужившей основанием 
хореографических изысканий Бошана. Оперная “конструкция” Люлли выстраивалась в 
соответствии с традиционными нормами, придававшими самому музыкальному 
построению черты неподвижности и застылости. Ориентируя речитатив на передачу 
значения каждого слова, паузы, фразы, Люлли лишает его всяких мелодических 
излишеств, сочетая звуки мелодии декламационного речитатива и слоги текста по 
принципу один к одному. Музыка хоров также написана в декламационном стиле, 
отчего она выглядит монотонно. Все номера оперы Люлли включал в речитативную 
декламацию, ориентируясь на размер, ритм стиха (музыкальный номер – вокальный или 
инструментальный, или балетный мог появиться только в определенный момент “речи” 
певца) и на сценическую композицию, которая выстраивалась всегда таким образом, 
чтобы содержание пения естественно сочеталось с положением певца на сцене и его 
жестикуляцией. Но эта однозначность зависимости всех музыкальных номеров 
разрушалась Люлли “изнутри” самой музыкальной конструкции (как это было потом у 
Боша на): множеством характеров ариозных номеров, богатством мелодий, ритмо-
метрическим разнообразием инструментальной музыки, создающей поистине 
живописные картины.Важнейшие свойства хореографии: зрелищность, 
изобразительность, выразительность, – новые структурные формы спектакля и 
танцевального номера формировались, как мы могли убедиться, не просто в тесном 
союзе с музыкой, а на основе развития последней, появления ее новых форм и средств 
музыкальной выразительности, требующих от хореографов решения новых 
художественных и технологических задач. И эта роль музыки, разумеется , не 
исчерпывается приведенными примерами. Можно, например, рассмотреть, как под 
влиянием развитого симфонического жанра складывались хореографические формы 
симфонического танца в балете ХIХ века, который часто ставился на музыку, весьма 
далекую от совершенства сонатной циклической формы и имеющую примитивную, 
незатейливую фактуру. Можно показать, как эти развитые сложные хореографические 
структуры потребовали симфонизации балетной музыки. Наконец, можно изучать 
влияние балетной симфонической музыки на развитие балетного спектакля ХХ века. 
Каждая из этих проблем достойна отдельного серьезного разговора, их рассмотрение 
превосходит скромные намерения, реализованные в этой небольшой публикации.  
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