к 200-летию со дня
рождения

О праздновании 200-летия со дня рождения
М. И. Петипа : Указ Президента Российской
Федерации от 21 мая 2015 года № 254.
Россия в 2018 году отпразднует 200-летие со
дня рождения великого французского и
российского хореографа.
Танцовщик, балетмейстер и педагог с
именем, которое звучит словно элемент
классического танца. Мариус Петипа —
француз, посвятивший жизнь русскому
балету.

Мариус Петипа родился 11 марта 1818 года в
Марселе в семье французского артиста
балета и балетмейстера Жана-Антуана
Петипа и драматической актрисы Викторины
Морель-Грассо. Семья Петипа, как и
большинство подобных ей, вела кочевой
образ жизни.
Учился балетному искусству у своего отца,
брал также уроки у Огюста Вестриса. В
детском возрасте начал выступать на сцене в
балетах, поставленных его отцом. Первой
исполненной им партией была роль
мальчика из Савойи в балете «Танцемания»
(постановка Ж. А. Петипа по хореографии
П. Гарделя).

Портрет 15-летнего Мариуса.
Около 1833 года.

Всего девять лет понадобилось Мариусу,
чтобы пройти путь от станка в учебном
классе до места премьера и даже
балетмейстера в Нантском театре. Едва
получив первый самостоятельный
ангажемент, Петипа начал сочинять
танцевальные номера для опер,
одноактные балеты.
Работая с отцом, расширил горизонты,
гастролируя по всей Франции, Америке,
Испании. Не попав в состав труппы
Парижской оперы, танцовщик отправился
изучать испанские танцы, чтобы
применить все полученные знания на
новой службе — в России.

В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в
Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого
(Каменного) театра. В том же году дебютировал в качестве
балетмейстера. После этого работал в России — сначала как солист
балета и педагог, с 1862 года — как балетмейстер. С 1869 по 1903 годы
занимал должность главного балетмейстера. В 1894 году получил
российское подданство. Скончался в Гурзуфе 1 (14) июля 1910 года.
Мариус Петипа стал законодателем в мире
балета, определив развитие этого вида
искусства на многие десятилетия вперед.
Петипа фактически закрепил и упорядочил
своими работами основы классического
балета, академического танца, которые до
него существовали в разрозненном виде.

Мариус Петипа
в балете «Дочь фараона»

Творения балетмейстера Мариуса Петипа
составляют гордость русской хореографии.
За полвека работы в России Петипа вывел на
сцену свыше 70 балетных спектаклей. Среди них
такие балетные спектакли, ставшие образцами
классической хореографии, как «Пахита», «ДонКихот», «Тщетная предосторожность»,
«Эсмеральда», «Спящая красавица», «Сильфида»,
«Золушка», «Щелкунчик», «Лебединое озеро»,
«Конек-Горбунок», «Волшебное зеркало» и
множество других.
«Вспоминая свою карьеру в России, я могу
сказать, что то была наисчастливейшая пора моей
жизни... Да хранит Бог мою вторую родину,
которую я люблю всем своим сердцем» — так
заканчиваются мемуары хореографа, но не
заканчивается «эпоха Петипа», продолжая жить в
балетах хореографа по всему миру.

Слонимский Ю. М. Петипа //
Слонимский Ю. Мастера балета. — Л.
: Искусство, 1937. — С. 201-286.
Серия портретов мастеров русской балетной сцены
охватывает все важнейшие этапы истории
петербургского балета XIX в. Автор рассказывает о
мастерах балета: К. Дидло, Ж. Перро, А. Сен-Леон, Л.
Иванов и М. Петипа.

Красовская В. Русский балетный
театр второй половины XIX века. —
Л.—М. : Искусство, 1963. — С. 211236.
Издание посвящено русскому балетному театру
второй половины XIX века - самостоятельному и
завершенному этапу в истории отечественной
хореографии. К середине XIX века закончился
блестящий период романтического балета.
Сложный процесс развития театра в России
излагается в очерках-главах, посвященных балету
Москвы и Петербурга, творчеству видных хореографов
и исполнителей, в том числе и Мариусу Петипа.

Мариус Петипа. Материалы.
Воспоминания. Статьи / сост. и автор
примечаний А. Нехендзи. — Л. : Искусство,
1971. – 446 с.
Первая большая книга, в которой широко
представлены жизнь и творчество Патипа,
описанные им самим и его современниками. Многие
материалы опубликованы впервые, прежде всего
это относится к архивным документам. Статьи
виднейших балетмейстеров нашего времени
свидетельствуют о мировом значении творчества
Петипа.

