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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование посвящено личности Фернандо Сора 

(Joseph Fernando Macari Sors, 13.02.1778, Барселона – 10.07.1839, Париж), 

одного из самых ярких европейских музыкантов первой половины XIX века, 

композитора, исполнителя, основоположника школы игры на классической 

гитаре. В аспекте международных культурных связей рассматривается 

наименее изученный в его творческой биографии период пребывания в 

России. Впервые в музыкознании воссоздается точная хронология жизни и 

творчества артиста, прослеживаются его контакты (в том числе с 

императорской фамилией), подробно анализируются созданные им во время 

проживания в Москве балеты. 

Желание российского правительства приблизить Санкт-Петербург и 

Москву, главные города Российской империи, к культурному уровню 

европейских столиц (Лондона, Парижа, Вены) проявлялось, в том числе, в 

массовом приглашении талантливых иностранных артистов и музыкантов, 

сыгравших впоследствии заметную роль в становлении уже, собственно, 

российских национальных школ. Это традиция зародилась еще в XVII веке, 

при царе Алексее Михайловиче, активно развивалась в XVIII веке и не 

утратила своей актуальности в рассматриваемый нами период начала XIX 

века. Обязанность подыскивать таланты для возможной службы в России 

лежала и на русских дипломатах. Фернандо Сор как один из самых ярких 

музыкантов своего времени контактировал с русскими посланниками 

(сохранились свидетельства о его встречах с российским послом в Лондоне 

графом Х. А. Ливеном, а в начале своей карьеры он часто бывал в доме 

русского посольства в Мадриде1), однако главной причиной его приезда в 

																																																													
1 	Ж. Мангадо в исследовании «Фернандо Сор. Биографические данные» приводит переписку князя 
Н. Г. Волконского (1781–1844) с кардиналом Джулио Сомалья (Giulio Maria della Somaglia, 1744–1830) с 
просьбой князя наградить Ф. Сора папским рыцарским орденом Золотой шпоры (Ordo Militia Aurata). В 
этом письме поручителями гитариста выступили его знакомые, русские посланники в Испании: 
И. М. Муравьев-Апостол (1762–1851) и барон Г. А. Строганов (1770–1857). Подробнее см.: Mangado, Josep 
M.a Artigas. Fernando Sor. Aportaciones biográficas. Volumen 1. – Barcelona: Sant Feliu de Llobregat. 2020. – P. 
195–206. 	
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Россию стал контракт, заключенный Московской конторой императорских 

театров с его будущей супругой Фелицатой Вирджинией Гюллень [-Сор] 

(Felicite Virgunie Vichard dit Hullin, 29.11.1804, Париж – 6.07.1874, Париж). 

Появление в России музыканта такого уровня, как Фернандо Сор, 

находящегося на пике своей карьеры, в расцвете творческих сил, сказалось 

на развитии российского гитарного искусства, а написанные им и 

поставленные в Москве балеты стали важной вехой в истории русского 

театра. 

В начале 1824 года в доме Апраксиных с большим успехом прошло 

представление «Сандрильоны» Фернандо Сора, а в январе 1825 года этим 

балетом открылся заново отстроенный Большой театр. Осенью 1824 года 

специально для России композитором была создана новая редакция балета 

«Альфонс и Леонора». В сентябре 1826 года в Большом театре состоялось 

представление праздничного хореографического действа «Геркулес и 

Омфала», приуроченного к коронации Николая I. Отличительной 

особенностью всех трех балетов стало творческое сотрудничество супругов – 

композитора и балетмейстера, нетипичное для того времени (чаще 

постановщик выбирал музыку, сообразуясь с собственным целями и 

задачами). Следовательно, в случае с Ф. Сором, можно говорить об одном из 

ранних в России примеров создания полноценного авторского балета. 

20-е годы XIX века в музыкально-театральной жизни России 

знаменательны в силу нескольких причин. Одна из них – реформы, 

проводимые Министерством императорского двора (далее МИДв) в 

театральном ведомстве c 1819 по 1821 гг. Столичные и московские театры 

стали подчиняться единой Дирекции, расположенной в Санкт-Петербурге. 

При этом Московская контора императорских театров пользовалась 

относительной свободой в выборе артистов и репертуара. 

До реформы 1821 года, когда Московская контора императорских 

театров управлялась А. А. Майковым, на сцене преобладали балеты, 

пользовавшиеся популярностью в Европе, проверенные временем 
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постановки, такие, как «Дезертир» Ж. Доберваля. С началом работы в 

качестве директора театров Ф. Ф. Кокошкина появляются новые балеты. В 

первую очередь это были постановки А. П. Глушковского, И. К. Лобанова, 

Ф. Бернаделли. 

20-е годы XIX века стали также временем наивысшего расцвета 

гитарного исполнительства в России и Европе. Необычайно яркий, но 

короткий взлет гитарного музицирования в дворянской среде породил ряд 

талантливых композиторов-гитаристов (Д. Агуадо, М. Джулиани, 

М. Каркасси, Ф. Карулли и др.), сформировал классическую гитарную 

литературу, исполняемую и по сей день. В этом контексте Фернандо Сор 

представляется нам одной из крупнейших фигур, практиковавший 

новаторские методы. В своей главной методической работе, «Школе игры на 

гитаре», композитор предвосхищает сложившуюся позднее посадку 

классического гитариста, положение рук исполнителя относительно струн. 

Также подробно описан прием барре, ранее не используемый в 

исполнительской практике. 

 

Актуальность исследования 

Несмотря на сделанный отечественной гуманитарной наукой 

значительный прогресс в области изучения культуры первой половины XIX 

века, в истории этого периода остается еще немало белых пятен. 

Особенности культурного быта иностранных музыкантов в России до сих 

пор не изучены в должной мере, и это в большей степени касается артистов, 

приезжавших в нашу страну на непродолжительное время. Рассмотрение 

феномена Фернандо Сора в связи с его пребыванием в России представляется 

актуальным. Функционирование культурных механизмов в начале XIX века – 

необыкновенно сложное и многогранное явление, изучение которого 

позволит глубже понять генезис академической традиции в России и, в 

конечном итоге, полнее воспринимать современную ситуацию в искусстве. 
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В отличие от гитарных произведений Сора, высоко оцененных 

гитаристами разных поколений, его симфоническая музыка осталась 

неизвестной не только широкому слушателю, но и специалистам. А между 

тем, балеты Сора, написанные на высочайшем профессиональном и 

художественном уровне, даже в наше время могут стать украшением 

театрального репертуара и еще ждут своего воплощения на современной 

сцене. 

 

Степень изученности темы 

Российский период жизни и творчества Фернандо Сора не был 

предметом отдельного рассмотрения в иностранной научной литературе. В 

России опубликовано лишь несколько публицистических статей о 

классическом гитаристе. Сведения, указанные в них, противоречивы, 

поскольку исследователи часто вольно интерпретируют исторические факты. 

На страницах западноевропейских энциклопедий и словарей имя Сора 

повторяется со второй трети XIX века, что опровергает широко 

распространенное мнение о забвении композитора сразу после его кончины.  

Материалы о жизни и творчестве Фернандо Сора можно разделить на 

несколько групп: автобиографические источники; биографические статьи; 

монографии и диссертационные исследования; статьи и заметки в нотных 

публикациях и буклетах (пластинки, кассеты, CD диски); архивные 

источники. 

Автобиографические источники – это статьи «Сор» и «Болеро», 

предположительно написанные Сором для «Иллюстрированной музыкальной 

энциклопедии» (Encyclopedie pittoresque de la musique) [174, P. 154-167]; 

«Школа» (Méthode pour la Guitare) [191], личная переписка, фрагменты 

которой опубликованы в нескольких монографиях [170, 177, 178]. 

Композитор намеренно создает ряд мистификаций; допускает ряд 

неточностей. В частности, он сообщает неверные данные, касающиеся его 

пребывания в России. Совсем ничего не пишет о супруге – Фелицате 
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Вирджинии Гюллень-Сор, своей музе в России. В представляемой работе мы 

говорим об их совместной работе над постановками и музыкальным 

содержанием балетов. 

Отдельный корпус источников – биографические статьи в 

музыкальных энциклопедиях и словарях, преимущественно XIX и начала XX 

века, созданные до появления посвященных композитору специальных 

диссертационных исследований и монографий. В диссертационном 

исследовании рассматриваются работы конца XX – начала XXI века, 

оказавшие заметное влияние на современных исследователей. 

Биографическая статья о Соре в VIII томе «Музыкальной биографии» 

Франсуа-Жозефа Фетиса 2  (Фети) содержит достаточно подробную 

информацию о композиторе, однако многие данные, например, неправильная 

дата рождения (1780 год), остаются такими же, как и в «Энциклопедии» 

Адольфа Ледху и Анри Бертини3. 

 Издание «Сжатые понятия о гармонии и композиции, примененные к 

гитаре» Феликса Понсоа и Себриана4 также представляется нам ценным 

источником информации. Допуская множественные неточности, автор 

прозорливо отмечает значимость и востребованность Сора для мирового 

искусства, обращает внимание на то, что несмотря на постоянно 

меняющуюся моду, произведения Сора всегда будут оставаться образцами 

хорошего вкуса. 

 Статья в «Истории испанской музыки» Сориано Фуэртеса5 интересна 

сравнительным анализом гитарных школ знаменитых испанцев: Федерико 

Моретти, Дионисио Агуадо и Фернандо Сора. Однако события личной жизни 

композитора, его симфонические работы описаны достаточно скупо. 

																																																													
2 Fetis F. J. Biographie Universelle des Musiciens. 8 vols. Paris, 1837-1844. P. 232–233. 
3 Ledhuy A., Bertini H. J. Encyclopedie pittoresque de la musique. Paris, 1835. P. 154–167. 
4 Ponzoa y Cebrian F. Sucintas nociones de armonía y composición aplicadas a la guitarra. Ms. M/1003 en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 
5 Soriano Fuertes M. Fernando Sor // Historia de la música española. Madrid, 1859. T. 4, P. 210-211.  



	

	

9	

Первая оригинальная «Биография Фернандо Сора» Антонио Фаргаса-и-

Солера, изданная в «Каталонском журнале»6, – это попытка представить 

композитора как основоположника национальной каталонской музыки. В 

дальнейшем, в работах испанских исследователей, данной теме будет 

уделено значительное внимание. 

Достаточно много информации содержит вышедшая в 1868 году статья 

Бальтазара Сальдони7. В дальнейшем ее часто цитируют биографы Сора. 

Исследователей, вероятно, подкупает то, что рецензия на эту статью 

получена от самого композитора незадолго до его смерти. К автору статьи, 

Б. Сальдони, были обращены следующие слова: «Ваш труд имеет 

справедливого оценщика в лице Вашего слуги и друга. Фернандо Сор, 

Париж, 23 октября 1838 г.» 8 . В будущем именно эта статья породила 

множество мифов о Соре, его деятельности в России и отношениях с 

российским императорским двором. Например, данные об исполнении 

Траурного марша на смерть императора Александра I военным оркестром 

Преображенского полка не подтверждаются источниками, также неточна 

информация о взаимоотношениях композитора с высочайшей фамилией 

Российской империи. 

Последняя заслуживающая внимание биографическая статья о Соре, 

опубликованная в XIX веке, – это работа Антонио Пенья-и-Гони «Испанская 

опера и драматическая музыка в Испании в XIX веке» 9 . Сор впервые 

представлен в ней не только как гитарист, но и как оркестровый композитор. 

Автор пишет, что изучение испанской оркестровой музыки необходимо 

обязательно начать с биографии Фернандо Сора, поскольку это выдающийся 

художник, «истинный гений той специальности, которой посвятил свою 

жизнь» 10 . К сожалению, здесь также присутствуют биографические 

																																																													
6 Fargas y Soler A. Fernando Sor / Revista de Cataluña, Barcelona, 1862. № 5. 
7 Saldoni B. Entrada dedicada a Sor (Día 14, 1778) // Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos 
españoles. Madrid, 1868. T. 1, P. 261–266. 
8 Ibid. P. 266. 
9 Peña y Goñi A. La ópera española y la música dramática en España en el siglo XIX. Madrid: Imprenta y 
Estereotipia de El Liberal, 1881. P. 124–132.  
10 Ibid. P. 124. 
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неточности, а период пребывания в России очерчен приблизительно, 

пунктирно.  

Первая русскоязычная биография Фернандо Сора была опубликована в 

журнале «Гитаристъ» в 1904 году 11 . Автор статьи, он же издатель, 

В. А. Русанов, приводит данные из словаря Бальтазара Сальдони, повторяя 

все ошибки этого издания. Неверно указана дата приезда композитора в 

Москву. Особое внимание уделено анализу гитарной «Школы». Русанов 

пишет, что это своего рода единственный научный трактат, созданный к тому 

времени. «Ф. Сор поражает изяществом стиля, глубиною мыслей и широтою 

музыкальных задач и форм» [134, С. 2]. 

В 1934 году вышел «Словарь гитаристов» Доминго Прата12, где большая 

статья посвящена Фернандо Сору. 

В 1954 году на английском языке вышла книга «История испанской 

гитары» Альберта Перси Шарпа13, выдержавшая впоследствии несколько 

переизданий. Это первое самостоятельное англоязычное издание с 

биографией Сора. Относительно небольшой объем сочинения – всего 64 

страницы текста – объясняет скудность информации о Соре. Как и в 

предыдущих работах, здесь отсутствуют список произведений и 

библиография. 

Последующие энциклопедические статьи и эссе в основном черпали 

информацию из выходивших диссертационных исследований и монографий.  

Отметим, что перечисленные выше иноязычные издания до настоящего 

времени не переведены на русский язык.  

Монографии и диссертационные исследования о жизни и творчестве 

Ф. Сора написаны во второй половине XX – в начале XXI века. Мануэль 

Рокамора, известный гитарный композитор, художник и писатель, издал 

первое серьезное исследование о Соре в 1954 году14. Диссертация Уильяма 

Сассера «Гитарные работы Фернандо Сора» вышла в 1960 году в 
																																																													

11 Русанов В. А. Биографический очерк о Ф. Соре. // Гитаристъ. СПб, 1904. №1. 
12	Prat D. Entrada «Sor, Fernando» // Diccionario de Guitarristas. Buenos Aires, 1934. 468 p.	
13 Sharpe A. P. The Story of the Spanish Guitar. London: Clifford Essex Music Co, 1954. 64 p. 
14 Rocamora M. Fernando Sor (1778-1839). Ensayo Biografico. Barselona, 1957. 133 p. 
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Университете Северной Каролины 15 , за ней следует фундаментальное 

исследование Брайана Джеффри 16 . Интересные взгляды на жизнь и 

творчество Ф. Сора изложены в книге В. Мозера «Фернандо Сор. 

Ненаписанная автобиография» 17 . Заслуживают внимания работы Стенли 

Йетса «Гитарные сонаты Сора: форма и стиль»18 и публицистические статьи 

Матаня Офи19.  

Упомянутые исследования включают списки произведений Сора, 

библиографию, содержат подробный анализ гитарных сонат композитора, 

однако период его пребывания в России освещается довольно скудно. 

Статьи и заметки в нотных публикациях представлены 

преимущественно отечественными источниками.  

Небольшие биографические сведения, а также отдельные пьесы и 

этюды Сора из Méthode pour la guitare содержатся в Школах, многократно 

изданных в СССР и России. Наиболее авторитетные издания: «Школа игры 

на шестиструнной гитаре» П. С. Агафошина20, справочник П. Вещицкого21, 

хрестоматия О. Зубченко 22 , школа А. Н. Иванова-Крамского 23 , «Юный 

гитарист» В. Калинина 24 , Самоучитель Е. П. Ларичева 25 ,  «Методика 

преподавания» Н. П. Михайленко 26 , «Школа игры» А. Г. Николаева 27 , 

«Хрестоматия» В. Ярмоленко28, «Первые шаги гитариста» В. Яшнева29. Сюда 

																																																													
15 Sasser W. G. The Guitar Works of Fernando Sor.: [dissertation] / University of North Carolina, USA. 1960. 177 
p. 
16 Jeffery B. Fernando Sor composer and guitarist. 2 ed. London: Tecla Editions, 1994. 200 p. 
17 Moser W. Fernando Sor, The Unwritten Autobiography Including His Reflexions on the Guitar. Valencia: Piles, 
2014. 222 p. 
18 Yates St. Sor’s guitar sonatas: form and style . URL.: http://www.stanleyyates.com/writings/sor.pdf. (дата 
обращения 9.06.2018). 
19 Ophee M. Brian Jeffery’s Fernando Sor Composer and Guitarist, A critical view of the second edition. URL.: 
http://www.guitarandluteissues.com/jeffery/jeffery.htm. (дата обращения 09.06.2018). 
20 Агафошин П. С. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1985. 206 с. 
21 Вещицкий П., Ларичев Е., Ларичева Г. Классическая шестиструнная гитара: справочник. М.: Композитор, 
2000. 216 с. 
22 Зубченко О. В. Хрестоматия юного гитариста: учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2006. 84 с. 
23 Иванов-Крамской А. Н. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1957, 1979. 150 с. 
24 Калинин В. Юный гитарист. М.: Музыка. 2012. 126 с. 
25 Ларичев Е. П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. М.: Музыка, 1984. 92 с. 
26 Михайленко Н. П. Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре. Киев, 2003. 248 с. 
27 Николаев А. Г. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Л.: Музыка, 1985, 1986, 1988. 80 с. 
28 Ярмоленко В. Хрестоматия гитариста. Для учащихся 1-7 классов. СПб.: Композитор, 2010. 109 c.  
29 Яшнев В. И. Первые шаги гитариста: школа-самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Л.: Музыка, 
1983, 1984. 59 с.  
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следует отнести также работы Б. Н. Вольмана30 и переведенные на русский 

язык очерки Э. Шарнассе31. 

В творчестве А. О. Сихры32, упоминаемого в ряде изданий в качестве 

изобретателя русской семиструнной гитары, и одного из лучших виртуозов 

того времени – М. Т. Высотского33 есть произведения, написанные на темы 

Фернандо Сора.  

Проблемы взаимодействия зарубежных и русских гитаристов должным 

образом не рассматривались в современной отечественной литературе. 

Существует лишь ряд анекдотов, изданных в основном М. А. Стаховичем, 

которые сложно назвать серьезными исследованиями34. 

В западных исследованиях в основном рассматривается период 

деятельности композитора, связанный с Испанией, Францией и Англией, 

лишь незначительное внимание уделяется его пребыванию в России. 

Контакты с русскими гитаристами не рассматриваются вовсе. 

В диссертации К. В. Ильгина 35  указываются исследования 

В. М. Машкевича, В. М. Мусатова и М. С. Яблокова, но и эти авторы 

пользуются непроверенной информацией, касающейся общения русских и 

зарубежных музыкантов. Как справедливо отмечает Ильгин, «авторы, 

рассматривавшие этот вопрос, как правило, не рассматривали родственные 

инструменты со сходными строями, ориентируясь только на российские 

источники» [71, С. 37]. 

Современные отечественные исследования о творчестве Ф. Сора 

ограничиваются лишь несколькими статьями. Обращение читателей к 

личности композитора, его творчеству, безусловно, главное достоинство этих 

																																																													
30 Вольман Б. Н. Гитара в России: очерки истории гитарного искусства. Л. : Музгиз, 1961. 192 с. 
31 Шарнассе Э. Шестиструнная гитара: от истоков до наших дней / пер. с французского С. А. Кудрявицкая. 
М.: Музыка, 1991. 87 c. 
32 Большой вальс из жидовской свадьбишной песни соч. Сора с прибавлением гармонических звуков и 
финалом / сост. для семиструн. гитары А. Сихрою.  СПб.: Ф. Стелловский, б.г. 5 с. 
33 Музыкальный альбом для 7-миструнной гитары из сочинений М. Высотскаго, издаваемый К. Алексеевым. 
Ч. 1. Андантино, соч. Сора; Анданте, соч. Сора. М.: Изд. К. Алексеева. 1836. 
34  Стахович М. А. Очерк истории семиструнной гитары. СПб.: Муз.фирма О. Стелловского, 1864. 
(Переиздание:  Кривой Рог: Изд. дом, 2004.). 
35 Ильгин К. В. Гитара классическая и русская (семиструнная). Бытование и исполнительство. СПб., 2003. 
140 с. 
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публикаций. Однако и в них есть некоторые неточности: в датировках 

(Н. А. Иванова-Крамская 36 ), названиях произведений (Ю. В. Илясов 37 ), 

фактах биографии (Е. А. Зайцева 38 ). Отдельно отметим замечательную 

статью В. Р. Ганеева «Гитарист поневоле: биографические наблюдения»39, 

однако согласиться с основным тезисом этой работы не можем. Ф. Сор был 

всесторонне одаренной личностью, и ему не приходилось выбирать между 

театром и гитарой. 

Заключительную группу источников представляют архивные 

материалы. Это письма канцелярии Министерства императорского двора, 

хранящиеся в Российском государственном историческом архиве40, личное 

дело Фелицаты Вирджинии Гюллень-Сор из Российского архива литературы 

и искусства 41 , репетиторы из библиотеки Мариинского театра Санкт-

Петербурга 42 , документы цензурного комитета Парижа 43 , завещание 

Гюллень-Сор из Национального архива Франции 44 , материалы из 

Национальной библиотеки Франции, в том числе документы из библиотеки-

музея Парижской оперы45, а также хранящаяся в Российском институте 

истории искусств рукопись траурного марша на смерть императора 

Александра I 46. 

																																																													
36 Иванова-Крамская Н. А. Фернандо Сор в России // Гитаристъ. М., 2004. № 1. С. 35–37.  
37 Илясов Ю. В. Фернандо Сор: творческая личность в контексте времени // Художественное образование в 
России: современное состояние, проблемы, направления, развития: материалы VII всероссийской научно-
практической конференции. Волгоград, 2013. С. 530–534. 
38 Зайцева Е. А. Souvenir de Russie: Фернандо Сор и Генрих Венявский – русские иностранцы // Вестник 
Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Кемерово, 2020. № 51. С. 148–155. 
39 Ганеев В. Р. Гитарист поневоле: биографические наблюдения // Народные инструменты, проблемы и 
перспективы, Тамбов, 2010. С. 6–13. 
40 Напр., Переписка с Нарышкиным Кириллом Александровичем (РГИА. Ф. 759. Оп. 6. Д. 2527), переписка с 
Юсуповым Б. Ю. (РГИА Ф. 472. Оп. 12. Д. 21). 
41 Личное дело Гюллень, Ф. В., танцовщицы (РГАЛИ Ф. 659. Оп. 4. Ед. хр. 900). 
42 Напр., Сор, Ф. Сандрильона. Репетитор (рукопись) // ОНФ ГАМТ, фонд исторических хранений. 
43 POÈMES N° 1 À 41 (A–D). (Archives Nationales. Paris, Cotes: AJ/13/138). [Цензурный комитет Парижа. 
Разрешение на постановку и либретто одноактного балета «Альфонс и Леонора»]. 
44 Archives Nationales. Paris. MC/ET/CXIV/425 Dépôt judiciaire du testament olographe de Félicité Virginie 
Vichard, dite Hullin, veuve de M. Hertel, rue Brunel, n° 50. [Судебная подача завещания Фелицаты Вирджинии 
Вишард, именуемой Гюллень]. 
45 FRBNF43995859. "Hercule et Omphale. Ballet Pantomime en trois actes et à Grand Spectacle.Executé pour la 
première fois à Moscou l'année 1826 pour le Couronnement de S. M. l'Empereur Nicolas". Bibliothèque-musée de 
l'opéra. Paris. 
46 Кабинет Рукописей РИИИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 1027.  
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Источниками, указывающими на точное время приезда и деятельность 

Ф. Сора в России, служат публикации в прессе (заметки и анонсы концертов 

в «Варшавском курьере» 47 , «Московских ведомостях» 48 ), упоминания в 

письмах слушателей его концертов49, а также хранящиеся в архивах рапорты 

канцелярии Министерства императорского двора50.  

На основании изученных источников в первой главе нашего 

исследования мы делаем следующие заключения: Фернандо Сор приехал в 

Российскую империю не позднее 11 октября 1823 года. Как сольный 

гитарист дал несколько публичных концертов в Варшаве и Москве. 

Выступал на частных мероприятиях в Санкт-Петербурге и Москве в 1823-

1825 годах.  

5 мая 1825 года выступил с концертом перед вдовствующей 

императрицей Марией Федоровной и был награжден бриллиантовым 

перстнем.  

Наряду с композиторской деятельностью Сор активно занимался 

собственной карьерой музыканта-виртуоза, налаживая контакты и связи с 

императорским двором; был заинтересован в продвижении по 

административной линии, пытаясь получить должность капельмейстера или 

учителя музыки в Московской театральной школе. Эти попытки завершились 

неудачей, в конечном итоге приведшей к отъезду композитора из России в 

декабре 1827 года.  

																																																													
47 Kurier Warshawski. Warshawa, 1823. №№ 240-250. URL.: 
https://crispa.uw.edu.pl/object/files/394223/display/Default. (дата обращения 5.10.2019).  
48 Рубрика «Зрелища» в газете Московские ведомости за 1824-1830 гг. 
49 Братья Булгаковы. Том 2. Письма 1821–1826 гг. М.: Издательство Захаров, 2010. С. 216, 228. 
50 Переписка с Нарышкиным Кириллом Александровичем (РГИА Ф. 759. Оп. 6. Д. 2527), переписка с 
Юсуповым Б. Ю. (РГИА Ф. 472. Оп. 12. Д. 21). 
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Цели и задачи  

Основной целью исследования является типологизация деятельности 

композитора, гитариста и педагога Фернандо Сора в России. 

Основные задачи исследования: 

ü воссоздание контекста музыкальной жизни Санкт-Петербурга и 

Москвы первой трети XIX века; 

ü освещение малоизученных биографических фактов из жизни 

композитора, в том числе обстоятельств его приезда в Россию и 

отъезда из нее; 

ü выяснение обстоятельств создания и исполнения в России 

сценических произведений Ф. Сора (балеты и дивертисменты). 

ü Предметный, жанровый и стилевой анализ ставившихся в 

России балетов Ф. Сора («Альфонс и Леонора», «Сандрильона», 

«Геркулес и Омфала») на основе партитур и сохранившихся 

репетиторов; 

ü выявление в анализируемых балетах новаторских приемов 

композиции, примененяемых Ф. Сором. 

Объект и предмет исследования 

Балеты и инструментальная музыка Сора, написанные во время его 

пребывания в России, создавались в период театральных реформ и смены 

парадигмы музыкального мышления как музыкантов, так и публики. 

Поиск новых музыкальных приемов привел к появлению целой плеяды 

виртуозов середины XIX века, таких, как Ф. Лист и Н. Паганини. Их 

популярность затмила исполнителей предыдущей эпохи, стремившихся 

поразить слушателя точностью музыкальных форм, красотой и ясностью 

гармонических построений. 

Ф. Сор, оставаясь приверженцем раннего, классического направления в 

музыке, тем не менее, в некотором смысле опередил время. Интерес к его 

творчеству, минуя период увлечения виртуозными исполнительскими 

техниками, возник во второй половине XX – начала XXI века, а его 
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произведения оказались чрезвычайно востребованы у исполнителей и 

педагогов-гитаристов. Стройные музыкальные построения, целостность 

форм привлекают к его произведениям все больше новых слушателей и не 

случайно в XXI веке, помимо регулярно звучащих гитарных произведений, 

исполняются фрагменты балетов, опер и симфоний Сора.  

Объект исследования – музыкальная культура и театр начала XIX 

века в аспекте российско-европейских связей, а предмет исследования – 

творчество испано-французского композитора и гитариста Фернандо Сора, в 

том числе, созданные им в России произведения. 

 

Методология и методы исследования. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается опорой на 

новонайденные документы, проверенные перекрестным методом, 

разработанным И. Ф. Петровской51. 

Результаты обусловлены также применением комплекса методов 

адекватного формулировке целей и задач диссертационного исследования. В 

процессе исследования и обобщения были использованы 

историографический метод и метод системного подхода. Дедуктивный метод 

был применен для реконструкции описываемых событий, музыкальные 

произведения рассматривались в историческом контексте с помощью 

сравнительно-аналитического подхода. 

																																																													
51 Петровская И. Ф. Биографика: введение в науку и обозрение источников биографических сведений о 
деятелях России 1801–1917 годов. СПб.: Logos, 2003. 490 с. 
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 Воссоздавая контекст эпохи, мы опирались на работы 

В. М. Красовской 52 , А. П. Груцыновой 53 , Л. В. Кириллиной 54 , 

Н. А. Огарковой 55 , Г. В. Петровой 56 , а также статьи из энциклопедии 

«Музыкальный Петербург»57. 

Теоретические наработки Б. В. Асафьева, 58  А. С. Аренского 59 , 

Ю. Н. Холопова60, В. Н. Холоповой61 стали основой для анализа балетных 

партитур Ф. Сора. 

 

Новизна исследования  

Впервые в отечественном музыкознании воссоздается наиболее полная 

картина пребывания знаменитого испанского гитариста и композитора в 

России. На основе архивных материалов и прессы уточняются 

обстоятельства приезда Ф. Сора, составляется хронология пребывания в 

стране, выясняются обстоятельства его контактов с императорским двором и 

знатью, исправляются ошибки, возникшие, в том числе, с подачи самого 

композитора. В представленном исследовании в научный оборот вводится 

ряд не публиковавшихся ранее документов.  

Подробно анализируются его балеты, исполнявшиеся в России. 

Основой анализа, помимо изданной партитуры «Сандрильоны», стали не 

опубликованные партитуры «Геркулеса и Омфалы» и «Альфонса и 

																																																													
52 Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм. Л.: Искусство, 
1983. 431 с. 
53 Груцынова А. П. Хореографическое искусство: романтический балет: учебник для вузов. М., Издательство 
Юрайт, 2019. 191 с. 
54 Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. II: Музыкальный язык и 
принципы музыкальной композиции. М.: «Композитор», 2007. 224 с. 
55 Огаркова Н. А. Композитор в России XIX века: Заметки о профессионализме, дилетантизме, творчестве. / 
Музыкальный Петербург: энциклопедический словарь-исследование Т. 14 : XIX век 1801-1861. Материалы 
к энциклопедии. РИИИ. СПб.: Союз композиторов, 2017. 360 с. 
56 Петрова Г. В. Посвящение «Фантастической симфонии» Гектора Берлиоза Николаю I. Успех или 
неуспех? / Музыка в культурном пространстве Европы-России. СПб: РИИИ, 2014. С. 104 – 118. 
57 Музыкальный Петербург: энциклопедический словарь. XIX век. 1801-1861. Т. 15: Персоналии А.–Б. / отв. 
ред. Н. А. Огаркова. СПб, 2019. 720 с. 
58 Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Музыка, 1971. – 376 с. 
59 Аренский А. С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки. М.: Изд. П. 
Юргенсона, 1894. – 123 с. 
60 Холопов Ю. Н. Введение в музыкальную форму. М.: Московская консерватория им. П. И. Чайковского, 
2006. – 432 с. 
61 Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 2-е изд. СПб.: «Лань», 2001. – 496 с. 
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Леоноры», хранящиеся в Национальной библиотеке Франции в Париже и 

репетиторы этих трех балетов, находящиеся в отделе нотных фондов 

государственного академического Мариинского театра Санкт-Петербурга 

(далее, ОНФ ГАМТ, фонд исторических хранений). 

Вводится в научный оборот неизвестный ранее номер из 

танцевального дивертисмента Ф. Сора, репетитор которого хранится в ОНФ 

ГАМТ. 

Архивные документы о концертах Сора в России, прошения о 

должности капельмейстера до настоящего времени не были введены в 

научный оборот. Публикация этих документов позволяет восстановить 

историческую справедливость, уточнить биографию композитора и 

хронологию его пребывания в России. Начиная с самой первой 

прижизненной биографии Фернандо Сора, неточности о событиях его жизни 

в России кочуют из одной энциклопедии в другую. Сам композитор дал 

повод для подобных мифов, крайне скупо и обтекаемо описав свое 

российское турне. 

Партитуры балетов Сора, написанных в России, также недоступны 

широкому кругу. В современном отечественном музыкознании до сих пор 

господствует представление о том, что Фернандо Сор – исключительно 

гитарный композитор, а остальное его творчество не заслуживает внимания.  

Отсутствуют переводы и публикации либретто балетов. 

Все эти факты определяют научную новизну данного исследования.  

– Впервые полноценно проанализированы балеты Сора 

«Сандрильона», «Геркулес и Омфала» и «Альфонс и Леонора».  

– Обобщено представление о роли композитора в создании балетов в 

20-е годы XIX века. 

– Установлено первое использование гитары в балетной музыке в 

качестве сольного инструмента (балет «Альфонс и Леонора»). 

– Проанализированы источники о взаимодействии Ф. Сора с русским 

гитаристом-семиструнником М. Т. Высотским. 
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Предварительная гипотеза 

Пребывание Фернандо Сора в России явилось важным этапом в жизни 

и творчестве композитора. Написанные («Геркулес и Омфала») и 

основательно переработанные («Альфонс и Леонора» и «Сандрильона») в 

нашей стране балеты представляют собой определенную художественную 

ценность. 

Российские спектакли на музыку Ф. Сора – интереснейший феномен 

раннеромантического (или предромантического) балета, в котором начинают 

формироваться идеи и принципы, приведшие к симфонизации 

хореографических партитур. В структуре балетов Сора встречаются номера, 

апеллирующие к жанрам и стилям разных эпох, например, семиголосная 

фуга (увертюра к балету «Геркулес и Омфала»), романс в сопровождении 

гитары («Альфонс и Леонора»), цитата из оперы В. А. Моцарта «Волшебная 

флейта» (№ 29, III акт балета «Сандрильона»). 

В жанровом плане балеты Ф. Сора представляют собой интересную 

смесь элементов комического, сказочного и даже фантастического. При всех 

разнохарактерных составляющих, наличие единой драматургической линии 

позволяет говорить о движении в сторону симфонизации и выстраивании 

уже чисто музыкальной драматургии. 

Для российской гитарной школы жизнь Ф. Сора в России – это один из 

этапов в развитии исполнительской практики. Методические установки 

Ф. Сора активно используются в современной гитарной педагогике. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Пребывание Фернандо Сора в России сыграло важную роль в его 

творческой жизни и стало причиной появления ряда высокохудожественных 

произведений, в том числе двух полноценных балетов. 

2. Сор представляет пример переходной фигуры, в его творчестве 

совмещаются черты классической и романтической эпохи. 
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3. Представленные Сором балетные жанры (сказочный, комический и 

мифологический балет) были основополагающими для русской сцены. 

4. Контакты Сора с русскими гитаристами (М. Т. Высотским, 

А. О. Сихрой) носили односторонний характер. Произведения испанского 

композитора российские гитаристы знали, включали в свои сборники и 

Школы, писали на них вариации. Сам же Сор не считал творчество русских 

гитаристов достойным внимания. 

 

Теоретическое и практическое значение работы 

Теоретическое значение работы заключается в восполнении 

имеющихся пробелов в биографии и творческом наследии Фернандо Сора, в 

представлении научному сообществу результатов одного из наиболее 

плодотворных периодов в творчестве композитора. 

Практическая значимость работы основана на осмыслении 

закономерностей и принципов развития гитарных исполнительских техник, 

Школ. Полученные результаты могут быть интересны для истории 

отечественной музыки, а также для истории и теории исполнительства. 

Достоверность результатов исследования обеспечена общими 

современными методологическими подходами, опорой на эмпирические 

проверенные теории, применением апробированного методологического 

инструментария, адекватных методов анализа эмпирического материала. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в 

виде докладов на следующих научных конференциях:  

– доклад «Балет Фернандо Сора «Золушка» на петербургской сцене», на VII 

всероссийской научной конференции «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ: 

ТВОРЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ». Российский институт истории искусств, 14 

ноября 2018. 

– доклад «Fernando Sor in the Сontext of Early XIX Century Russian Musical» 

Culture, на научно-практической конференции аспирантов РИИИ. 

Российский институт истории искусств, 10 декабря 2018. 
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– доклад «Фелицата Гюллень-Сор. Загадки жизни и творчества» на научной 

конференции «Из прошлого к веку нынешнему: Навстречу 100-летию 

музыкального разряда Зубовского института». Российский институт истории 

искусств, 26 июня 2019. 

– доклад «Гитарист и композитор Фернандо Сор и его российские 

покровители», на VIII научно-практической конференции 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ: ДОКУМЕНТЫ И ЛИЧНОСТИ», 

посвященной столетию Иры Федоровны Петровской. Российский институт 

истории искусств, 26 ноября 2019. 

– доклад и сольный концерт из произведений русских и зарубежных 

гитарных композиторов начала XIX века на научной конференции «Век 

музыковедения в РИИИ: новые открытия и страницы истории», посвященной 

100-летию сектора музыки. Российский институт истории искусств, 19 

февраля 2020. 

– доклад «Взгляд из Москвы» на научной конференции с международным 

участием «Филиппо Тальони: Творческое наследие. К 150-ти летию со дня 

смерти балетмейстера», Российский институт истории искусств, 24 февраля 

2021. 

– круглый стол «Иностранные гитаристы в России. Первая половина XIX 

века» на II международном фестивале «Русское гитарное наследие», 

Автономная Некоммерческая Организация «Искусство и гитара», 20 августа 

2021. 

Результаты исследования апробировались также в ходе 

преподавательской деятельности на курсах повышения квалификации 

преподавателей ДМШ и ДШИ, проводимых Комитетом по культуре 

Ленинградской области, в рамках семинарских занятий по предмету 

«История исполнительства». 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

трех глав, введения и заключения, сопровождается приложением. В 

приложении приведены авторские переводы либретто балетов Ф. Сора, 
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нотные примеры, таблицы балетов и дивертисментов, шедших на московской 

императорской сцене в 1820-1830 гг. Список используемой при подготовке 

диссертации литературы включает 217 наименований, в том числе 

исследования и источники на иностранных (английский, испанский, 

каталонский, польский, французский) языках. 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного 

исследования, раскрывается степень разработанности проблемы, 

определяются объект и предмет, формулируются его научные задачи и цели. 

Описываются методы и подходы к теме, выдвигается гипотеза исследования, 

устанавливаются его временные границы. Подтверждается новизна и 

достоверность проводимой работы, ее теоретическая и практическая 

значимость. Представляются выносимые на защиту основные положения 

диссертации, указываются сведения по апробации работы и структура 

диссертации. 

Первая глава диссертации «Личность Фернандо Сора и 

обстоятельства его приезда в Россию» рассматривает проблему биографии 

знаменитого композитора и виртуоза. После описания основных жизненных 

этапов подробным образом воссоздается хронология пребывания Ф. Сора в 

России. В существующих на сегодняшний день исследованиях и статьях (в 

том числе русскоязычных Б. Л. Вольмана и Н. А. Ивановой-Крамской) 

присутствует ряд неточностей. Ошибки в датировках внесли определенную 

путаницу в дальнейшие исследования о пребывании Ф. Сора в России, 

например, Е. А. Зайцева в недавно вышедшей статье «Фернандо Сор и 

Генрих Венявский» указывает дату прибытия Сора в Россию – «зима 1823 

года» [64, С. 148] без уточнения месяца. В результате нашего исследования 

документально установлено, что в Российскую империю Фернандо Сор 

приехал не позднее 11 октября 1823 года, а в Москве оказался не позднее 3 

ноября того же года. Отдельно рассматриваются контакты Ф. Сора с русским 

императорским двором. По этому поводу до сих пор кочует ряд мифов, 

возникновению которых способствовал сам композитор, дополняя факты 
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своей биографии несуществующими событиями (например, несостоявшейся 

встречей с императорской фамилией).  В заключительном разделе Первой 

главы рассматривается проблема общения Ф. Сора с жившими в России 

музыкантами в ракурсе контактов с российскими гитаристами и его влияния 

на них. В частности, развенчивается миф о музыкальном «состязании» 

Ф. Сора с М. Т. Высотским, кочующий на страницах как научных, так и 

популярных статей. 

Вторая глава «Музыкально-театральная жизнь Москвы в 20-е годы 

XIX века. Специфика балетных представлений» посвящена рассмотрению 

феномена хореографических представлений на московской императорской 

сцене. На основе публикаций в прессе, мемуарах, архивных документах 

воссоздается исторический и художественный контекст эпохи, в котором 

создавались балеты Фернандо Сора. Отдельно отмечены роль и место 

композитора. Собрана статистика по представлениям балетов и 

дивертисментов на императорской сцене в 20-е годы XIX века, выявлены 

популярные спектакли, пользовавшиеся признанием у публики. Рассмотрены 

различные формы контрактов с артистами. 

В третьей главе «Балеты Ф. Сора на русской сцене» подробно 

анализируются балеты Ф. Сора «Сандрильона», «Альфонс и Леонора», 

«Геркулес и Омфала», исполнявшиеся в России. Ряд факторов (мелодическая 

фантазия, преобладание характерных танцев, мастерство оркестровки) 

позволяет назвать эти партитуры одной из вершин творчества композитора. 

Эти балеты – большая и системная работа автора. Фернандо Сор показывает 

глубокое знание современных европейских техник, связывая венский 

классицизм с итальянским оперным языком. Поставленные в Москве балеты 

и их успешная судьба отражают эволюцию письма композитора, его 

кропотливую работу над каждым номером, незаурядный уровень 

музыкального мышления. 

Отдельно рассмотрен каждый балет. Проведено сравнение 

литературных первоисточников и либретто, проанализирована структура 
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партитуры в целом и отдельных номеров в частности. Особое внимание 

уделено анализу музыкальных форм балетов, применению новаторских и 

типовых приемов изложения материала. 

Если в «Сандрильоне» Сор не отступает от классической традиции, 

цитируя в балете темы из оперы «Свадьба Фигаро» любимого им Моцарта, то 

в балете «Геркулес и Омфала» проявляются некоторые черты, не 

свойственные музыкальному языку того времени. Например, репризный 

раздел увертюры, начинающийся с побочной партии в основной 

тональности. Здесь присутствует так называемая зеркальная реприза, 

характерная для более позднего периода истории музыки, присущая 

творчеству таких композиторов, как Ф. Лист, А. Дворжак, Д. Д. Шостакович. 

В балете «Альфонс и Леонора» проявляются признаки нового, 

романтического стиля. Это лейтмотивы в увертюре и начале второго акта, 

векторное развитие сюжета. Наличие пасторальных тем, сцен природы в 

балете «Альфонс и Леонора» также свидетельствует о рождении стиля.  

Интересным фактом, отличающим этот балет от подобных ему работ, 

является присутствие гитары в оркестре. Музыка точно иллюстрирует 

действие на сцене. Сор использовал прием автоцитирования, в данном случае 

двойного. Главная героиня, Леонора, исполняет пьесу на гитаре. В оркестре 

звучит соло гитары – op. 9 Вариации на тему Моцарта из оперы «Волшебная 

флейта». 

Исследование творчества Ф. Сора в контексте российско-европейских 

культурных связей позволило выявить несколько новых фактов и уточнить 

ряд явлений, характерных для музыкального театра России 20-х годов XIX 

века. В работе уделено значительное внимание особенностям репертуарной 

политики русской сцены. В частности,  рассказывается о практике переноса 

бенефисных спектаклей для нужд императорского двора. Предложен метод 

анализа балетов и их роли в культурной жизни Москвы в зависимости от 

популярности и востребованности у артистов и публики.  



	

	

25	

Анализ нотных рукописей и материалов Ф. Сора: балетов 

«Сандрильона», «Геркулес и Омфала», «Альфонс и Леонора», архивных 

материалов МИДв, личного дела Ф. Гюллень-Сор, позволил существенно 

дополнить биографии композитора и его супруги, хронологию их 

пребывания в России.  

В процессе изучения списков сочинений Ф. Сора обнаружилось 

отсутствие информации, касающейся названия тех или иных произведений, 

года их создания, жанровой принадлежности. Монографии и исследования, 

посвященные Ф. Сору, лишены единого принципа систематизации корпуса 

оркестровых сочинений, также не везде указано место хранения источников. 

Выявленные новые источники информации позволили частично восполнить 

существующие лакуны. 

В результате комплексного исследования сохранившихся рукописей 

впервые представлен полный анализ балетов Сора, написанных и 

исполнявшихся в России. Обнаружено либретто одноактного балета Сора 

«Альфонс и Леонора», представлена реконструкция партитуры этого 

спектакля. 

Рассматривая рецепцию творчества Фернандо Сора в России, мы 

пришли к выводу, что главным инициатором его балетных сочинений была 

супруга композитора – Фелицата Вирджиния Гюллень-Сор, выступавшая в 

роли постановщика и главной балерины. Пока она преподавала в Московской 

театральной школе и ставила спектакли в Большом театре Москвы, музыка ее 

бывшего мужа регулярно исполнялась. После ухода Фелицаты на пенсию и 

возвращения во Францию, постановки балетов Сора прекратились. 

Российская премьера сказочного балета Ф. Сора «Сандрильона» стала 

знаковым событием в истории отечественной культуры. Успех балета был 

столь значителен, что постановка была перенесена в Петербург и показана на 

императорской сцене (вопреки обычной практике экспорта петербургских 

спектаклей в Москву). В определённой мере этот балет – переходный этап от 

волшебных пантомим И. И. Вальберха к пышным сказочным балетам второй 
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половины XIX века, среди которых высшее достижение – «Спящая 

красавица» П. И. Чайковского. Тринадцатилетняя история исполнения 

«Сандрильоны» (1823-1836) в России – важная веха в самоопределении 

жанра, обозначившая переход от компилятивной музыкальной традиции к, 

собственно, цельному музыкальному спектаклю. 

Гитарное творчество Сора приобрело большую значимость для 

музыкантов из России, начиная с 30-х годов XX столетия. Это связано с 

концертной деятельностью испанского гитариста-виртуоза Андреаса 

Сеговия, возбудившего интерес к шестиструнной гитаре и нашедшего своих 

поклонников в нашей стране. Гитарная школа в СССР сформировалась лишь 

ко второй половине XX века. Важную роль в формировании отечественной 

школы сыграли не только произведения Сора, но и легенды, связанные с его 

пребыванием в России. 

Настоящее музыковедческое исследование носит 

монодисциплинарный характер, несмотря на привлечение сведений и 

терминологии из смежных искусствоведческих дисциплин: филологии и 

театроведения.  
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Глава 1. 

Личность Фернандо Сора и обстоятельства его приезда в Россию 

1.1. Фернандо Сор – его личность и творчество в европейской 

музыкальной культуре, роль в гитарном исполнительстве. 

Основные вехи биографии 

Фернандо Сор (Joseph Fernando Macari Sors, 13.02.1778, Барселона – 

10.07.1839, Париж) – один из самых ярких и талантливых музыкантов начала 

XIX века.  Будучи блестящим гитаристом-виртуозом, Сор оставил 

достаточно большое творческое наследие, включающее, помимо сольных 

сочинений для гитары, оперы, балеты, симфонии и камерно-

инструментальные пьесы. Гитарные произведения Сора давно уже признаны 

классикой и обязательны к изучению в школах, училищах и консерваториях. 

Сложно переоценить значение творчества Фернандо Сора в гитарном 

исполнительстве. Он видел гитару как инструмент академический, 

способный на равных конкурировать с фортепиано и оркестром, обладающий 

для этого необходимыми средствами и технической базой. Никогда не 

забывая о своем главном деле – гитаре, тем не менее, он был популярен у 

современников и как оркестровый композитор. Балеты Сора с успехом шли 

по всей Европе. 

Фернандо Сор родился в Барселоне и первые тридцать пять лет своей 

жизни провел в Испании. Там он получил музыкальное образование, добился 

успеха и написал много произведений. 

Это был особый, значительный период в его жизни, как по своей 

продолжительности, музыкальному развитию и становлению композитора, 

так и по его художественным и карьерным достижениям. 

Обращаясь к истории семьи Сор, мы видим, что предки композитора 

были представителями испанской интеллигенции. 

Фамилия Сор имеет французское происхождение. Возможно, предком 

композитора был французский корсар Жак де Сор (Jacque de Sores), который 

в середине XVI века разорял испанские колонии. Возможно также, что 



	

	

28	

предками Сора были французы, жившие по реке Сор (Le Sor), которая 

протекает по Окситании, к западу от Пиренеев. 

Первым на сегодняшний день документально подтвержденным 

предком Фернандо Сора по мужской линии был Бернард Сор Дарбас (Bernat 

Sor Darbás), родившийся около 1668-1667 гг. В 1711 году он переехал из 

Франции в Каталонию, где женился на Марии Грасии Паломерас (María 

Gràcia Palomeras) из влиятельной барселонской семьи. У них родился сын 

Джоан (Жоан) Баптиста Сор Паломерас (Joan Baptista Sor Palomeras) (1728-

1758), дед композитора. Джоан Баптиста изучал медицину и был 

практикующим врачом в Барселоне. 

В 1736 году восемнадцатилетний Джоан Баптиста Сор женился на 

Джозефе Баржибант Серрано (Josepha Bargibant Serrano). К этому времени 

семья уже прочно обосновалась в Барселоне, но продолжала тесно общаться 

с французской общиной города62. Начиная с Джоана Баптисты к фамилии 

Сор прибавляется буква “s” (Sors). До сих пор фамилия Сорс (Sors) в 

Каталонии существует наравне с привычным написанием (Sor) [175, p. 473]. 

В дальнейшем мы будем использовать фамилию композитора так, как 

он обозначал ее сам – Сор.	

Сын Джоана Баптисты и Джозефы Барджибант, отец композитора, 

Жоан Сор Баржибант (Joan Sor Bargibant) (1755-1790) в 1776 г. женился на 

Изабель Монтадас де Серрат (Isabel Montadas de Serrat). 

Изабель Монтадас, мать композитора (1757-?) была дочерью доктора 

юридических наук Эвдальда Монтадаса (Eudald Montadas). 

																																																													
62 Подробнее см.: Mangado, Josep M.а Fernando Sor (1778-1839): Aportaciones biográficas. Volumen I. 
Barselona. 2020. 551 р. 
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Отец композитора сменил несколько профессий. Достаточно 

любопытной нам представляется его первая известная должность: писец 

«монтепио», ломбарда на горе Пьедад (Monte de Piedad). Эти ломбарды – 

специфические благотворительные организации, существующие в Испании и 

поныне, где бедные люди могут получать деньги, закладывая свои вещи под 

небольшой процент. 

При рождении Фернандо Сора, Джоан Баптиста именовал себя 

коммерсантом. Через несколько лет, когда родился младший брат Сора 

Карлос, Джоан  Баптиста – уже офицер дорожного управления. 

Примечательно, что с этой профессией был связан прадед Фернандо – 

Бернард Сор. 

Фернандо Сор был крещен в кафедральном соборе Барселоны 14 

февраля 1778 года. Много лет спустя, в статье в энциклопедии Ледху и 

Бертини говорится, что Сор родился 17 февраля 1780 года [174, Р. 154], но 

Брайан Джеффри установил, что действительно истинной датой является 

1778 год [171, Р. 25]. Сор был знаком с этой энциклопедией. Биографическую 

статью скорее всего писал сам или участвовал в ее редактировании. Поэтому 

причины, по которым Сор исказил собственную дату рождения, остаются 

неясными. Возможно, они имели какое-то отношение к требованию им 

военной пенсии в Париже во второй половине его жизни, а возможно, что 

композитор не считал дату своего рождения важным событием в  жизни [170, 

Р. 28]. 

Сор был крещен под именем Джозеф Фернандо Макарио. Имя Джозеф 

он получил в честь своей крестной матери и бабушки; Фернандо – было 

одним из христианских имен его отца; Макарий был святым, чей день памяти 

в том году был накануне 13 февраля, что указывает на то, что Сор родился 13 

февраля 1778 года, за день до крещения. 
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Сор имел с детства выдающиеся музыкальные способности и был 

воспитан в знаменитом монастыре Монтсеррат 63 , где получил, помимо 

общего образования, также глубокое понимание музыки в части гармонии, 

аранжировки и композиции. Здесь он провел несколько лет, с 1790 по 1795гг. 

В своих воспоминаниях он очень подробно останавливается на этом этапе 

своей жизни, с ностальгией вспоминая свое детство. Вот, например, как он 

описывает свое первое впечатление от монастыря: 
Le lendemain le père abbé nous conduisit dans la sacristie pour admirer toutes les 

richesses qu’elle contient. L’église, vue au grand jour, me frappa d’admiration: ce pavé en 
mosaïque, ces murs sans ornemens ni tableaux qui tranchent l’harmonie ni les proportions de 
l’édifice; ce fond blanc, qui paraît brodé d’or avec les nuances du mat et du brillant, relevé par 
quelques contours noirs; tout cet ensemble, qui rappelle la destination de l’édifice, produisit un 
effet que je n’oublierai jamais [174, Р. 156]. 

(«На следующий день отец-настоятель повел нас в ризницу, чтобы 

полюбоваться всеми богатствами, которые в ней содержатся. Церковь, 

увиденная в ярком свете, поразила меня своим восхитительным обликом: эта 

мозаичная плитка, эти стены без орнаментов и картин, которые режут 

гармонию и пропорции здания; этот белый фон, который кажется расшитым 

золотом с оттенками матового и блестящего, с черными контурами; весь этот 

ансамбль, напоминающий назначение здания, произвел такой сильный 

эффект, который я никогда не забуду64.») 

В течение пяти последующих лет (1795-1800) Сор связывает свою 

жизнь со службой в армии. Служба проходит в испанской Королевской 

академии математики и укреплений. 

																																																													
63 Монастырь Монсеррат (Monestir Santa Maria de Montserrat) – бенедиктинский монастырь, символ и 
религиозный центр Каталонии. 
64 Здесь и далее все иностранные источники, за исключением отдельно обговоренных в сносках случаев, 
цитируются в переводе автора диссертационного исследования. 
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Делая военную карьеру, он довольно быстро получает звание полного 

лейтенанта, во многом благодаря своим музыкальным способностям. Игра на 

гитаре для офицеров испанской армии была привычна в обществе того 

времени. Например, оказавший большое влияние на раннее творчество Сора 

итальянский гитарист Федерико Моретти 65 , был офицером валлонской 

гвардии [171, Р. 19] (это армейское подразделение испанской армии подобно 

нынешнему французскому иностранному легиону). 

В это время Сор впервые обращается к оперной музыке. Его опера 

«Телемах на острове Калипсо» (“Telemaco nell’isola di Calipso”), исполненная 

в Барселоне 25 августа 1797 [170, Р. 8], имела большой успех. Вот такой 

сонет, посвященный начинающему композитору, был напечатан в одной из 

газет Барселоны: 
No con comparaciones de pesado, 
hijas del pedantismo, ahora pretendo 
ensalzar, joven, tu talento, viendo 
que nadie alcanza donde tú has llegado: 
 
en tu edad tierna haber recopilado 
ideas semejantes, no comprendo 
cómo demonios fue, y aunque no entiendo  
de música una letra, me ha encantado 
 
tu ópera, hijo de mi alma, de tal modo, 
 que juzgo, cuando advierto tu viveza, 
 la propiedad, la aplicación del todo, 
 
fue en sí un prodigio de naturaleza: 
los actores lo digan, que han querido,  
viéndola tal, hacer cuanto han podido [166, Р. 1030-1031]. 
 
(Я восхваляю, юноша, тебя 

Без множества ученых дум, 

Что без толку терзают ум, 

Полет фантазии губя. 

 

																																																													
65 Federico Moretti 1769–1839 – известный итальянский гитарист, живший в Испании. 
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Твоя сестра – удачи птица, 

И хоть я в музыке не смыслю ни черта, 

Но опера твоя чиста, 

Как полыхнувшая зарница. 

 

О, сын души моей! 

Ты удивительно успешно 

Искуснейшую из затей 

Поработил весьма успешно. 

 

Артисты, музыканты – каждый рад 

Играть то чудо целый век подряд.) 

Эта опера и связанный с ее постановкой успех был важным этапом в 

дальнейшей судьбе Сора и становлении его как композитора. 

На рубеже веков он отправляется в Мадрид, где служит у герцогини 

д'Альба 66  до самой ее смерти, в 1802 году. Затем Сор возвращается в 

Каталонию, где работает администратором у герцога Луиса Мединасели67. В 

этот период он написал две симфонии и три квартета. Эти партитуры не 

сохранились. 

В 1804 году, оставив должность, Сор отправляется в Мадрид, где 

пишет музыкальную комедию «Вопросы горожан» (“Las preguntas de la 

Morante”) и мелодраму «Эльвира португальская» (“La Elvira portuguesa”), а 

также начинает сочинять оперу «Дон Трастулло» (“Don Trastullo”), 

дошедшую до нас лишь в отдельных фрагментах. 

 Затем он переезжает в Малагу, где живет в течение четырех лет и 

работает в качестве главы администрации. 

																																																													
66 Альба, Мария Каэтана де Сильва ( Maria del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Alvares de Toledo; 1762 – 1802) 
– герцогиня Альба, меценат, покровитель искусств. 
67 Луис Мария Фернандес де Кордоба ( Luis Maria Fernandes de Cordoba; 1749–1806) – 13-й герцог 
Мединаселли. 
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Вторжение войск Наполеона (1808) он встречает капитаном 

кордовских добровольцев, но в период оккупации сотрудничает с 

французами и назначается в 1810 году комиссаром полиции в провинцию 

Херес. Это сотрудничество заставило его навсегда	покинуть Испанию в 1813 

году. 

Всего в «испанский» период (до 1813 г.) Сор написал три симфонии. 

Используемый в них музыкальный язык – это переходный стиль, иногда под 

влиянием венского классицизма или зарождающейся итальянской 

романтической оперы. Его стиль не похож на симфонии испанских авторов 

того периода, (такие, как симфонии Мануэля Гарсии (Manuel Garcia), 

Франсиско Хавьера Морено(Francisco Javier Moreno), Пабло Дель Морали 

(Pablo del Moral), Хуана Баладо (Juan Balando), Фелипе де Майо (Felipe de 

Mayo), Хосе Ноно (Jose Nono), написанные в Кастилии; симфонии 

каталонских композиторов Карлоса Багера (Carles Baquer), Берната Бертрана 

(Bernat Bertran). поскольку в целом эти работы показывают большую 

зависимость от одной модели, венской или итальянской [167, P. 275-284]. 

По мнению испанского исследователя, доктора Жозефа Вилларра-и-

Торренса68 отсутствие связи симфоний Сора с конкретным музыкальным 

языком привлекает слушателя возможностью познакомиться с 

произведениями, отличными от тех, которые были сочинены в Испании в 

период Наполеоновских войн. 

В этот же период своей жизни Сор пишет помимо опер и симфоний 

патриотические песни в жанрах Seguidillas и Bolero. Испанский танец Bolero 

всегда  был  интересен Сору, и по просьбе своего ученика, публициста 

Адольфа Ледху, он позднее напишет об этом статью в его энциклопедию 

[174, P. 166]. 

Сочинения для гитары, начиная с его первого пребывания в Мадриде в 

1802 году, были опубликованы много лет спустя во Франции и в Англии. 

Свои первые произведения для гитары соло Сор опубликовал в «Журнале 

																																																													
68 Vilar i Torrens J. P. Tres composiciones seculars para voces y acompañamiento orquestal [167, P. 285]. 
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иностранной музыки для гитары и лиры» (“Journal de Musique Étrangère pour 

la Guitare ou Lyre”)  в Париже около 1810 года, не поставив обозначение 

опусов. Позже этим произведениям были присвоены номера: 3, 4, 5, 7, 14, 15, 

20. К программным произведениям для гитары относится опус 14: Grand Solo 

и Sonata prima. В Испании Сор сочинил, вероятно, также сонату до мажор op. 

22, отредактированную только в 1825 году. Из этого следует, что нумерация 

проводится не в хронологическом порядке [171, P.177-190]. 

Переехав в Париж в 1813 г., Сор пробует поставить оперу «Телемах на 

острове Калипсо», но терпит неудачу, так как для французской публики она 

кажется слишком «итальянской». В эти годы знаменитый художник 

Иннокентий-Луи Губо69 пишет портрет Сора, оригинал которого был утерян, 

но, к счастью, остались две литографии, которые опубликованы в книге 

Б. Джеффри [170, P. 44-45]. 

Восьмилетний лондонский период жизни Сора приходится на 1815-

1823 годы. Переезд в Англию стал для композитора большой удачей. В 

Лондоне он стал известен не только как гитарист, но и как автор итальянских 

ариетт в сопровождении фортепиано или двух фортепиано. Его пение, 

пародирующие выступления кастрата Крешентини70, нравилось и веселило 

публику. Вследствие этих концертов Сор получал бесчисленные 

предложения вести уроки пения. Подробно «английский период» Сора 

изложен в книге Б. Джеффри «Ф. Сор. Композитор и гитарист» [171]. 

																																																													
69 Innocent-Louis Goubaud (1780-1847) – французский художник. 
70 Крешентини, Джироламо (Girolamo Crescentini; 1762-1846) – знаменитый итальянский певец-кастрат 
(сопрано). 
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Сочинения для гитары этого периода: первая часть этюдов, op. 6, 

вариаций op. 9 и дивертисментов, op. 1, 2, 8 и 13. Став членом 

филармонического общества Лондона, Сор давал частые концерты в самых 

знаменитых залах и домах высшего света. Не оставаясь в стороне от 

известных музыкантов той эпохи, Сор выступает со скрипачом Байо 71 , 

флейтистом Друэ72 , пианистом Калькбреннером73 . В Лондоне он пишет 

концерт соль мажор для скрипки с оркестром74. 

Жанр балета, столь популярный в это время, привлекает Сора. Встреча 

с молодой балериной, Фелицатой Гюллень, была решающей в выборе 

основного рода его занятий на тот период. 

В 1821 году он представляет свой первый балет «Ярмарка в Смирне» 

(La Foire de Smyrn), затем последовали другие сочинения, в том числе балет 

«Сандрильона» (Cendrillon), что явилось большим успехом. 

На пике известности композитор решает уехать из Англии, чтобы 

следовать за Фелицатой в Россию. Ее пригласили в Москву в качестве 

примы-балерины императорских театров. 

																																																													
71 Байо, Пьер Мари Франсуа де Саль (Pierre Marie François de Sales Baillot; 1771-1842) – французский 
скрипач композитор и музыкальный педагог. Выступал в России в 1805-1809 г.  
72 Друэ, Луи (Louis Drouet; 1792-1873) – франко-голландский флейтист и композитор. Придворный флейтист 
Наполеона I. 
73  Калькбреннер, Фридрих Вильгельм Михаэль (Fredrich Wilhelm Kalkbrenner; 1784-1849) – немецкий 
пианист. 
74 Б. Джеффри предполагает, что партитура этого концерта хранится в частной коллекции в Монреале [171]. 
В. Мозер считает, что рукопись хранится в австрийском аббатстве Хайлигенкройц [178]. Этих нот 
исследователи не видели. 
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По пути в Россию Сор выступил с сольным гитарным концертом в 

Париже, затем последовали концерты в Берлине и в Варшаве. Вполне 

вероятно, что он останавливался также в Бонне, чтобы заключить 

соглашение с издательством Simrock, которое в 1824-1825 годах издаст 

первые двадцать опусов Сора для гитары. На протяжении долгого времени 

это будет единственный источник информации по произведениям Сора. В 

энциклопедии Ледху [174] совсем не упоминается Фелицата Гюллень, и нам 

доподлинно неизвестно, был ли официально оформлен брак. В России Сор 

написал балет «Геркулес и Омфала», капитально отредактировал балет 

«Альфонс и Леонора», написал несколько дивертисментов для балета 

«Сандрильона». 

 

1.2. Обстоятельства приглашения и последующего приезда Фернандо 

Сора в Россию, хронология его пребывания в стране 

Дирекция Императорских театров Москвы в рассматриваемый нами 

период 20-х годов XIX века располагала двумя зданиями – это Малый театр, 

открывшийся в 1824 году, и Большой театр, открывшийся на следующий год. 

Содержались одна балетная труппа и две драматические – французская и 

русская. 

После очередной театральной реформы московским театрам требовались 

артисты, в связи с чем директор театров Ф. Ф. Кокошкин75 фактически 

набирает в 1823 году новую балетную труппу. Благодаря этому в Москве и 

оказывается яркая артистическая пара – прима-балерина Фелицата Гюллень-

Сор и ее муж – известный композитор и гитарист Фернандо Сор. 

Музыку к балетам писали лучшие композиторы того времени. В 

Петербурге был популярен Катарино Кавос76 и Фердинанд Антонолини77, в 

																																																													
75 Кокошкин Федор Федорович (1773-1838 ) – директор московских Императорских театров (1823-1831). 
76 Катарино Камилло Кавос (1775-1840) – капельмейстер итальянской и русской оперных трупп в Санкт-
Петербурге. 
77 Фердинанд Антонолини (1774-1824) – композитор, капельмейстер.	
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Москве работал Фридрих Шольц78. Часто балетные представления шли на 

музыку разных авторов. Балетмейстер-постановщик совместно с дирижером 

делал компиляцию известных музыкальных произведений, составляя 

отрывки из них под задачи сценария, хореографа, исполнителей. Однако 

многие балетмейстеры прислушивались к композиторам, их видению 

сюжета. В нашем случае мы имеем возможность увидеть именно совместную 

работу супругов. Фернандо Сор в письме своему другу,  а также 

балетмейстеру Альберу пишет, что он много работает над музыкой для 

балетов своей “ma Chére petite femme” (моей дорогой женушки) [170, Р. 82]. 

Освещение событий, произошедших с супругами, Фернандо и 

Фелицатой, в период их пребывания в России, довольно противоречиво и 

изобилует всяческими домыслами (об этом еще будет упомянуто). С одной 

стороны, это свидетельствует об интересе современников и потомков к этим 

персонам, а с другой, – получение точной, документально подтвержденной 

информации об их жизни и творчестве достаточно затруднено. 

Супруга композитора Фелицата Гюллень (1804–1874) известна 

историкам балета не только как танцовщица, но и как талантливый педагог, 

хореограф, оставивший яркий след в истории балета в России. Сведения о ее 

деятельности в России противоречивы. Некоторые исследователи сообщают, 

что Фелицата «оказала большое влияние на формирование искусства 

танцовщиц – Д. С. Лопухиной, А. И. Ворониной-Ивановой, 

Т. И. Глушковской и других» [14, С. 171]. Однако в книге Ю. А. Бахрушина 

написано, что «Гюлен была маловыразительна и не отличалась актерским 

дарованием, но прекрасно владела техникой танца, которую постоянно 

совершенствовала» [15, С. 77]. Видный исследователь балета 

В. М. Красовская, в свою очередь, замечает, что Гюллень была «технически 

сильной танцовщицей, исполнявшей в основном лирико-комедийные роли, 

но пантомима не была ее сильной стороной» [84, С. 187]. О. Петров приводит 

мнение С. Аксакова: «Должно отдать полную справедливость г-же Гюллень: 

																																																													
78 Фридрих Шольц (1787-1830) – композитор, дирижер, музыкальный педагог.	
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она не только превосходная танцовщица, но и учительница» [114, С. 123]. 

Адам Глушковский в своих «Воспоминаниях балетмейстера» отмечает 

талант «мадам Гюллень» как постановщицы [40, С. 395]. 

Основным источником, указывающим на точное время приезда Ф. Сора в 

Россию, служат заметки в «Варшавском курьере» [173]. В этой газете 

приводятся точные даты приезда Ф. Сора и Ф. Гюллень в столицу Польши, 

анонсы их выступлений.  

Восстанавливая точную хронологию событий, мы считаем уместным 

привести здесь все упоминания о Ф. Соре и Ф. Гюллень в Варшаве, так как 

эта информация точно подтверждает нахождения Ф. Сора в Российской 

Империи именно в это время. 

Всего мы имеем 10 заметок:  

9.10.1823 № 240. 

Объявление о скором прибытии Гюллень (Hullin) и Ришарда (Ryszard): 

«Танцоры большой парижской оперы панна Гюллень и пан Ришард, 

выписанные для театра Москвы, были проездом в Берлине, где выступили 

несколько раз. Берлинская публика принимала их с аплодисментами, а пресса 

очень хвалит их талант. На днях они должны заехать в Варшаву.» 

 Гюллень названа здесь Panna Hullin, что говорит о том, что она 

находится не замужем. В этой газете ничего о Соре нет. 

10.10.1823 № 241. 

Объявление о прибытии Panna Hullin и Pana Ryszard. Сора по-

прежнему ещё нет. 

11.10.1823. № 242  

Краткая запись о прибывших в Варшаву: Приехал Сор, испанский 

капельмейстер из Парижа.  

12.10.1823. № 243 

Краткая заметка о Соре. Гитарист-виртуоз, направляющийся в Москву, 

даст концерт.  

14.10.1823 № 244 
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Заметка о предстоящем концерте Гюллень и Ришарда.  

16.10.1823 № 246 

Заметка о Гюллень и Ришарде. 

В этом же номере заметка о Соре, месте проведения концерта. Здесь 

они «первый» раз встретились. 

«Вчера парижские танцоры панна Гюллень и пан Ришард заслужили 

еще большие аплодисменты, чем на первом представлении. По просьбе 

обожателей балета они еще задержатся в нашей столице на несколько дней. 

В следующий понедельник Его Светлость Сор (испанец), виртуоз 

гитары и композитор, дает концерт в Саксонском дворце. Он будет играть и 

петь. Вместе с ним будет петь его 8-ми летняя дочь.»  

17.10.1823 № 247 

Заметка о спектакле с участием Гюллень и Ришарда. «Театр. Сегодня 

<…> забава с танцами, в которой панна Гюллень и пан Ришард будут 

танцевать». 

18.10.1823 № 248. 

«Наша публика и вчера заполнила зал Большого театра: парижские 

танцоры так же, как и на двух предыдущих представлениях, принимали 

бурные аплодисменты. Директор театра удержал гостей (артистов) и завтра 

они выступят последний раз.» 

20.10.1823 № 250 

Заметка о переносе концерта Сора и отзыв на концерт, завершающий 

небольшую гастроль артистов из Парижа:  

«Концерт Его Светлости Сора переносится на следующую среду. 

Вчера, в Большом театре зал был набит битком. Публика горячо 

приветствовала парижских танцоров. Выполняя пожелания поклонников и 

обожателей их таланта, они еще раз появятся завтра на нашей сцене, а в 

четверг безотлагательно выезжают в Москву.»  
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23.10.1823 № 253 

Критическая заметка о проведенном Сором концерте: 

«180 человек прибыло на вчерашний концерт Его Светлости Сора. 

Артист бесспорно является превосходным виртуозом гитары. Этот 

инструмент, который только и служит для сопровождения пению, мало 

может заинтересовать слушателя. Поэтому пан Сор так разнообразит свою 

игру, что даже музыкальному знатоку слушать это доставляет удовольствие. 

Хоть гитара вчера очень понравилась слушателям, однако жаль, что дети, 

демонстрирующие свои таланты, еще не могут быть оценены по достоинству 

и вполне удовлетворить публику.» 

Эта заметка содержит ценнейший материал. Помимо упоминания 

дочери Сора, здесь описан, по сути, первый сольный гитарный концерт. В 

практике того времени выступлений одного артиста соло не было. Например, 

сольный концерт гитариста Михаила Джулиани79 в Санкт-Петербурге в том 

же, 182380 году включал в себя лишь 3 произведения для гитары, а остальное 

время концерта занимали известные в Петербурге артисты: скрипачи, 

флейтисты, певцы. 

Однако количество слушателей на концерте Сора, пусть и 

значительное для сольного гитарного исполнительства, и комплементарное 

освещение выступления ни в какое сравнение не идет с рядом стоящими 

театральными представлениями: балетами и дивертисментами, в которых 

принимали участие Ж. Ришард и Ф. Гюллень. 

С большой долей вероятности мы можем утверждать, что Гюллень 

(еще пока не Гюллень-Сор) прибыла в Варшаву на несколько дней раньше 

Сора. В польской столице она находилась до 17 октября, когда был 

анонсирован ее последний концерт. После 17 октября упоминаний о ней в 

																																																													
79 Michele Giuliani (1801-1867) – итальянский гитарист, певец, педагог. В начале1820-х годов жил и 
выступал в Санкт-Петербурге. 
80 Афиша концерта, состоявшегося 4 апреля 1823 в бывшем зале филармонического общества: «Михаил 
Джулиани исполнил два произведения в первом отделении: Николай Жюлиани Увертюра из	оперы «Армиро 
и Даура», Мауро Джулиани Концерт для гитары с оркестром, и одну пьесу во втором – Мауро Джулиани 
«Прощание трубадура». / Данскер О. Л. РИИИ ф. №2.	
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«Варшавском Курьере» нет. Газета ничего не сообщает об их совместном 

времяпровождении. 

Сор приехал в Варшаву 11 октября 1823 года и  точно пробыл там до 22 

октября. Документально подтвержден его сольный концерт 22 октября, когда 

он играл концерт в Саксонском дворце. На следующий день, 23 октября, 

выходит статья об этом событии в газете и после этой даты никаких 

упоминаний в польских издания о Соре, Гюллень и Ришарде обнаружить не 

удалось. 

Приезд парижских танцоров и музыкантов – это событие для Варшавы. 

Практически в каждом номере газеты есть заметки о пребывании их в 

Польше, описание и манера игры, критические заметки. 

С 3 ноября 1823 г. музыка Сора зазвучала в Москве, а Фелицата 

Гюллень-Сор до конца года 21 раз выходила на сцену. Запись о приезде 

парижских артистов и связанный с этим интерес московской публики мы 

видим по письму московского почт-директора Александра Булгакова к брату: 

«Парижский выписной танцовщик Ришар и танцовщица Юллен дебютируют, 

весь город едет туда; но господ наших Вяземский не мог уговорить остаться, 

и Фавст даже взял кресла, и едем вместе. Посмотрим, что это такое» [24, С. 

211]. 

Выступления Гюллень-Сор в ноябре 1823 года: 6, 8,13, 15, 18, 19, 21, 22, 

23, 26, 27, 30; в декабре 1823 года: 6, 7, 8, 13, 18, 20, 21, 27, 29 и 3 января 1824 

года. 

Столь удачный дебют был подкреплен бенефисом французской 

балерины 4 февраля 1824 года, когда балет «Сандрильона» с музыкой 

Ф. Сора впервые смогла оценить московская публика. Как и в европейских 

столицах, последовал успех. Московская пресса восторженно писала о 

первых выступлениях Гюллень: «Г-жа Гюллень-Сор смело выдержит 

сравнение с нашими ученицами Терпсихоры, которые, однако ж, и сами не 

испугаются сравнения в некоторых пунктах, хотя, впрочем, они же не сочтут 

излишним кое-что и перенять у парижской гостьи» [104, С. 316]. 
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 На основании вышеизложенных данных мы заключаем, что в 

Российскую империю Фернандо Сор прибыл не позднее 11 октября 1823 

года. В Москву – не позднее 3 ноября этого же года. 

В исследуемое нами десятилетие (1820-1830 гг.) оркестровые 

произведения Сора исполнялись: 

в 1823 г.: 

6 ноября: в <Анакреонтическом дивертисмане>, pas de deux, постановка 

Вестриса, муз. Ф. Сора81. 

8 ноября: то же pas de deux в <дивертисмане «Домашний маскарад»>82. 

13 ноября: Пейзанское pas de deux в <дивертисмане «Майский праздник в 

городе Тревизо»>83.  

22 ноября: <новое> <Испанское> pas de deux, соч. Вестриса, муз. Ф. Сора84. 

 

в 1824 г.: 

31 января: бенефис Ф. Гюллень-Сор; премьера балета «Сандрильона» 

<Алберта на муз. Ф. Сора>85. 

4 февраля: «Сандрильона»86. 

8 февраля: «Сандрильона»87. 

16 февраля: «Сандрильона»88. 

29 апреля: «Сандрильона»89. 

7 мая: «Сандрильона»90. 

16 мая: дивертисмент «Домашний маскарад» муз. Сора91. 

30 мая: «Сандрильона»92. 

																																																													
81 Московские ведомости. 1823, № 88. С. 2826.  
82 Там же. 1823, № 89. С. 2856-2857. 
83 Там же. 1823. № 90. С. 2891-2892. 
84 Там же. 1823. № 92. Объявление к номеру. 
85 Там же. 1824. № 8. С. 268-269. 
86 Погожев В. П. Последовательный, по дням репертуар императорских московских театров с 1806 г. по 1825 
г. / Столетие организации императорских московских театров : (Опыт исторического обзора). Вып. 1. СПб.: 
Дирекция императорских театров, 1906-1908. С. 230. 
87 Там же. С 230. 
88 Там же. С 231. 
89 Там же. С. 233. 
90 Там же. С. 233. 
91 Погожев В. П. Указ. соч. С. 234. 
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25 июня: «Сандрильона»93. 

12 июня: бенефис Ивановых; <новое> pas de trois, <новое> pas de deux, 

<новая> муз. Ф. Сора94. 

1 декабря: бенефис Ф. Гюллень-Сор; премьера балета «Альфонс и Леонора», 

муз. Ф. Сора95. 

9 декабря: «Альфонс и Леонора, или Влюбленный художник»96. 

18 декабря: «Альфонс и Леонора, или Влюбленный художник»97. 

 

в 1825 г.: 

6 января: «Сандрильона» бенефис Гюллень-Сор. Открытие Большого театра 

Москвы98. 

7 января: «Сандрильона» бенефис Гюллень-Сор. Открытие Большого театра 

Москвы99. 

12 января: бенефис Г-жи Ришард; pas de trois <по-русски>, «Мазурка» <для 

нескольких человек>, pas de deux, на муз. Ф. Сора100. 

19 января: «Сандрильона»101. 

23 января: бенефис Львовой-Синецкой; pas de trois <по-венгерски>, муз. 

Сора102. 

28 января: «Альфонс и Леонора, или Влюбленный художник»103. 

4 февраля: «Сандрильона»104. 

24 апреля: «Сандрильона»105. 

28 апреля: «Сандрильона»106. 

																																																																																																																																																																																																				
92 Там же. С. 235. 
93 Там же. С. 236. 
94 Московские ведомости. 1824. № 46. С.1659. 
95 Московские ведомости. 1824. № 95. С. 3216. 
96 Погожев В. П. Указ. соч. С. 249. 
97 Там же. С. 249. 
98 Там же. С. 250. 
99 Там же С. 250. 
100 Московские ведомости. 1825. № 2. С. 49. 
101 Погожев В. П. Указ. соч. С. 251. 
102 Московские ведомости. 1825. № 5. С. 156. 
103 Погожев В. П. Указ. соч. С. 265. 
104 Там же. С. 252. 
105 Там же. С. 253. 
106 Погожев В. П. Указ. соч. С 253. 
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3 мая: «Сандрильона»107. 

29 октября: в дивертисменте «Гуляние в окружности Парижа» pas de deux 

Гюллень-Сор и Ришарда меньшого108. 

 

в 1826 г.: 

16 сентября «Геркулес и Омфала», премьера балета109. 

23 октября «Геркулес и Омфала»110. 

28 октября «Геркулес и Омфала»111. 

16 декабря: бенефис Воеводина; в <разнохарактерном дивертисмане>, pas de 

trois, два pas de deux, pas de chal на муз. Ф. Сора; <в оном же дивертисмане 

Поль (Паль) ... будет играть на гобое соло>, соч. Сора112. 

31 декабря: бенефис Лисицыной; в <дивертисмане «Вечер под Новый год»>, 

сольный танец Прижевской (<соло>) на муз. Ф. Сора113. 

 

в 1827 г.: 

2 января: «Сандрильона» 

7 января: Разнохарактерный дивертисмент Гюллень-Сор, новая музыка соч. 

г. Сор. 

13 января: Разнохарактерный дивертисмент Гюллень-Сор, новая музыка 

соч. г. Сор. 

18 января: Разнохарактерный дивертисмент Гюллень-Сор, новая музыка 

соч. г. Сор. 

19 января: «Геркулес и Омфала» 

12 апреля: «Геркулес и Омфала»114 

20 апреля: «Сандрильона»115 

																																																													
107 Там же. С 253. 
108 Там же. С. 261 
109 Запись в репетиторе балета «Геркулес и Омфала»: «…Данъ былъ сеи Балетъ набалшомъ театри 1826 16 
сентября.» [201]. 
110 Московские ведомости. 1826 № 79. 1826. 
111 Там же. 1826, № 86. С. 3505 
112 Там же. 1826. № 99. С. 3970. 
113 Там же. 1826. №103. С. 4137. 
114 Московские ведомости. 1827. № 29. 



	

	

45	

7 октября: <новый дивертисман> Ф. Гюллень-Сор на муз. Ф. Сора116. 

10 октября: «Сандрильона» 

17 октября: «Сандрильона» 

11 ноября: «Геркулес и Омфала» 

9 декабря: «Сандрильона» 

31 декабря: «Геркулес и Омфала» 

 

в 1828 г.: 

24 января: «Геркулес и Омфала»117. 

27 января: бенефис Щепкина; в <разнохарактерном дивертисмане>, pas de 

deux, pas de trois, pas de trois <по-русски>, <новая> муз. Ф. Сора 118. 

В 1830 г. симфоническая музыка Сора не исполнялась на сценах 

Императорских театров Москвы, но в рамках великопостных концертов дочь 

капельмейстера Ф. Шольца исполнила рондо сочинения Ф. Сора119. 

 

Сольные концерты и выступления Ф. Сора в качестве исполнителя в 

Москве и Санкт-Петербурге 

Важным источником сведений о выступлениях Сора в России является 

переписка братьев Булгаковых, московского и петербургского почт-

директоров. Любопытный факт, что за достаточно короткое время оба брата 

посетили выступление Сора. Яков Александрович, старший брат, – в Москве, 

а Константин Александрович, младший брат, – в Петербурге. Причем, что 

также удивительно, первым Сора услышал Санкт-Петербург. Вот как 

описывает это событие К. А. Булгаков: «Вчера обедал я у именинника 

Гагарина. Сидел возле графини Бобринской, которая многое о тебе 

[А. Я. Булгакове] расспрашивала. После обеда слышал я гитариста Сора. Ну 
																																																																																																																																																																																																				

115 Там же. 1827. № 31. 
116 Там же. 1827. № 80. С. 3195. 
117 Там же. 1828. № 6 С. 222. 
118 Там же. 1828. № 6. С. 223. 
119  «В концертном зале Большого Петровского Театра, в понедельник 17 марта, г. Шольц, первый 
капельмейстер московского театра и его дочь девица Н. Шольц будут иметь честь дать БОЛЬШОЙ 
ВОКАЛЬНЫЙ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ И ДЕКЛАМАЦИОННЫЙ КОНЦЕРТ. <…> 2. девица Шольц 
будет петь рондо (a la Pollaca), соч. г. Сор». Театр // Московские Ведомости. – М., 1830, объявление к № 22. 
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уж и талант! Гитара делается арфою, гармоникой, мандолиною, даже 

трубами; иной раз побожишься, что играют две гитары: он в одно время 

играет тему и сопровождение. Множество вкусу.» [24, С. 216]. Это письмо 

датировано 6 декабря 1823 г., значит концерт состоялся 5 декабря. Судя по 

тексту письма, это не было публичным выступлением, на которое 

продавались билеты. 

В свою очередь, А. Я. Булгаков на полтора месяца позже, 21 января 1824 

г., также присутствовал на выступлении Ф. Сора: «Вчера мы были с Наташей 

у Голохвастовых; это брат того, что ты знаешь. Они племянники Льва 

Алексеевича Яковлева <…> пел и играл на гитаре Сор, муж парижской 

танцовщицы Юллен; поет незавидно, а играет хорошо.» [24, С. 228]. Это 

выступление было также закрытым. Интересно, что братья, побывав на 

концерте одного и того же музыканта, ничего более на эту тему не написали. 

Публичный концерт, т. е. выступление с продажей билетов, Сор дает 3 

марта 1824 в Москве, в доме С. С. Апраксина на Знаменке, о чем есть заметка 

в Московских ведомостях. 

О концерте в высочайшем семействе 5 мая 1825 года будет сказано ниже. 
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1.3. Контакты Ф. Сора с Русским императорским двором и его заказы 

Ф. Сор, как и многие его современники, искал надежного покровителя. 

В России высочайшее покровительство обещало стабильный доход и 

признание для артиста. 

Нужно также принять во внимание, что искушенные слушатели, 

меценаты XIX века были прекрасно, по современным меркам, музыкально 

образованы. Салонные и домашние вечера, как отмечает Н. А. Огаркова, 

стимулировали развитие творческих навыков. «Музыка и театр для дилетанта 

становились мощным средством для самовыражения, проявления творческих 

дарований. Особенно ценились разного рода экспромты, сочинительство 

комплементарных стихов и романсов, певческие таланты и способности к 

музицированию» [109, С. 87]. 

Уважение к музыкантам, зарабатывающим на жизнь посредством 

своего ремесла, было принято выражать разными ценными подарками. 

Существовала целая процедура посвящения собственных произведений 

высокопоставленным лицам, включая членов Императорской фамилии. Для 

этого нужно было заручиться их согласием, и в благодарность за посвящение 

полагалось преподнесение музыканту ценного подарка. Яркий пример этому 

– переписка министра императорского двора, графа В. Ф. Адлерберга и 

директора Императорских театров А. М. Гедеонова на тему посвящения 

«Фантастической симфонии» Гектора Берлиоза Николаю I120. 

В Москве, куда на гастроли пригласили его супругу, Фелицату 

Гюллень-Сор, композитор был принят благосклонно. Продолжая заниматься 

собственной карьерой, он, минуя местный свет в лице московского генерал-

губернатора князя Дмитрия Голицына 121  и любителя балета, известного 

филантропа князя Николая Юсупова122, пытается попасть в Санкт-Петербург, 

где сосредоточена высшая знать империи. Фернандо Сору было известно, что 

супруга Александра I, Елизавета Алексеевна, владеет шестиструнной 
																																																													

120 Петрова Г. В. Посвящение «Фанстастической симфонии» Гектора Берлиоза Николаю I. Успех или 
неуспех? / Музыка в культурном пространстве Европы-России. СПб: РИИИ, 2014. С. 104 – 118. 
121 Голицын Дмитрий Владимирович (1771 – 1844) – князь, московский генерал-губернатор. 
122 Юсупов Николай Борисович (1750 – 1831) – князь, известный меценат и любитель искусств. 
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гитарой. В Энциклопедии Ледху и Бертини говорится о совместном 

музицировании Сора с Елизаветой Алексеевной [174, Р. 166], но источников, 

подтверждающих или опровергающих эту информацию пока обнаружить не 

удалось. 

 Сезон 1823/1824 был явно упущен – Сор только в ноябре 1823 года 

приехал в Москву. Концерт для императорской фамилии летом 1824 года, 

когда теоретически было бы возможно его сделать, оказалось трудно 

организовать. Александр I и Елизавета Алексеевна проводили все время в 

Петергофе и Царском Селе. В конце своей жизни они стали далеки от двора, 

концертов и развлечений. Попасть на аудиенцию не было никакой 

возможности, а для концертов не было серьезных поводов. 

Надежды на начало сезона 1824 года также не оправдались – 7 (19) 

ноября в Санкт-Петербурге произошло сильнейшее наводнение. Помимо 

гуманитарной катастрофы оказалась парализована концертная деятельность. 

С началом 1825 года придворная жизнь в Петербурге возобновилась. 

Вдовствующая императрица Мария Федоровна, жена Павла I и мать 

Александра I, играла заметную роль при дворе. И Сор решил обратиться 

именно к ней. По свидетельству близкого друга будущего императора 

Николая I А. Х. Бенкендорфа, именно Мария Федоровна была тем человеком, 

который искренне любил искусство и мог помочь карьере: «…Она [Мария 

Федоровна] способствовала светским развлечениям, видя в этом одну из 

обязанностей государей, таким образом, во дворце часто собиралось много 

людей на театральные представления и на балы.» [18, С. 400]. 

Концерт, состоявшийся предположительно в Павловске в мае 1825 года, 

был принят благосклонно, Фернандо наградили бриллиантовым перстнем, 

который на следующий после концерта день был ему и вручен управляющим 

канцелярии Марии Федоровны К. А. Нарышкиным123. Приведем здесь ранее 

не публиковавшиеся документы: 
6 мая 1825 г. 

																																																													
123 Нарышкин Кирилл Александрович (1786 – 1838) – управляющий Придворной конторой, гофмаршал, 
камергер. 
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Его Превосходительству Кириллу Александровичу Нарышкину 
Милостливый государь Кирилл Александрович, 

По высочайшему Государыни Императрицы повелению имею честь препроводить 
к Вашему Превосходительству для вручения игравшему вчера в высочайшем присутствии 
Ея Императорского Величества на гитаре господину Соору всемилостливейше 
пожалованный Ея Величеством в знак высочайшего благоволения бриллиантовый 
перстень, о получении которого прошу меня уведомить. 

Имею честь быть с совершенной почтеннейшей преданностью Вашего 
Превосходительства покорнейший слуга Н. Новосильцов [211]. 

 

Кирилл Александрович ответил на следующий день, что 

свидетельствует о том, что Фернандо Сор и Мария Федоровна находились 

недалеко друг от друга. Концерт состоялся 5 мая, а уже 7 мая перстень был 

вручен музыканту (орфография оригинала сохранена): 

7 мая 1825 г. 

Его Превосходительству Н. П. Новосильцову 

Милостливый Государь мой Николай Петрович, 

Препровожденный при отношении Вашего Превосходительства 6 мая 

бриллиантовый перстень мною получен и согласно воли Ея Величества вручен господину 

Соору. 

Извещая о сем Вас, с совершеннейшим почтением имею честь быть Вашего 

Превосходительства покорнейший слуга К. Нарышкин [211]. 

 

Ведший переписку Николай Петрович Новосильцев (1789-1856) был 

действительным тайным советником, сенатором Российской империи, в 

описываемое нами время он занимал должность делопроизводителя при 

вдовствовавшей императрице Марии Федоровне. 

Может показаться странным, что Сор мало выступает в Москве с 

гитарным репертуаром. Имеются свидетельства только одного его 

публичного сольного выступления в доме Апраксина [170, Р. 82]. Этот 

вопрос легко разрешает описываемый выше концерт: зачем же играть сольно 

на публике, если высочайшая фамилия уже оценила талант по достоинству? 

Да и композиторская карьера складывается вполне успешно. «Сандрильона» 

звучит на открытии Большого театра в Москве, и удачная гастроль супруги 
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превращается в полноценный контракт [206]. В качестве бенефисов супруги 

будут звучать новые балеты Сора – переделанный в трехактный «Альфонс и 

Леонора» и написанный в России «Геркулес и Омфала». 

Следующий концертный сезон 1825/1826 был насыщен политическими 

событиями, и для концертной деятельности в Российской империи настали 

трудные времена. Внезапная смерть императора Александра I и не до конца 

ясная история с декабрьскими событиями сыграли свою роль в судьбе 

композитора. Фернандо Сор пишет «Траурный марш» для военного духового 

оркестра. Партитура этого произведения считается утерянной, но в кабинете 

рукописей Российского Института Истории Искусств имеется переложение 

марша для исполнения в четыре руки на фортепиано. Посвящение Ее 

Императорскому Величеству [212]. Многих исследователей интересовал 

вопрос: кому же Сор посвятил этот траурный марш. Известный 

исследователь Н. А. Иванова-Крамская писала, что Сор получил этот заказ от 

императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I [70, С. 37]. Однако 

по мнению Г. В. Ковалевского, «двор Николая I никаких симпатий к гитаре, 

становившейся символом бытового музицирования низших слоев общества, 

решительно не испытывал» [82, С. 301]. Эту же мысль подтверждает 

Д. И. Крутиков в своей монографии «Петр Иванович Исаков, 

основоположник ленинградской гитарной школы первой половины XX века» 

[88]. 

 Фернандо Сор, как человек, соболезнует горю дома Романовых, но, 

как профессиональный композитор и карьерист, в хорошем смысле этого 

слова, смерть императора пытается обратить в свою пользу. Написать и 

преподнести траурный марш – вполне укладывающееся в логику событий 

того времени дело. Таким образом можно публично выразить 

соболезнования и лишний раз о себе напомнить. Поэтому мы предполагаем, 

что «Траурный марш на смерть императора Александра I» был написан и 

преподнесен вдовствующей императрице Марии Федоровне. Сор уже был 

знаком с ней, получил от нее презент за выступление. Но именно здесь 
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композитор допустил стратегическую ошибку. Марш был принят при дворе, 

но реакции никакой не последовало. 

 Становится ясно – карьера в России не складывается. Сор решает 

действовать через супругу. 

Фелицата Гюллень, которая в интригах участия не принимает, открыв в 

себе талант педагога и постановщика балетов, просит за мужа влиятельного 

князя Николая Борисовича Юсупова, у которого работает преподавателем 

танцев и хореографом в крепостном театре. Князь слово держит и пишет 

письмо министру императорского двора князю П. М. Волконскому124: 
M-r Soor, maître de chapelle et pinçant supérieurement de la guitare, aura l’honneur de 

remettre cette lettre à Votre Excellence. Il desire être employé à Moscou pour diriger l’Ecole de 
l’orchestre et du chant; je Vous prie de lui accorder Votre protection, car, selon moi, c’est le 
seul, qui entend cette partie, qui est à présent confié à des talents médiocres. M. Soor a été 
employé au théâtre de l’opéra de Paris, ou il a fait la musique du ballet de Cendrillon, je Vous 
serait mon Prince très obligé si Vous le protégerait et lui accordes la place qu’il désiré. Sa femme 
M-me Hullen Soor est ici la première danseuse du théâtre125. 
 

Юсупов, помимо деятельного участия в театральной жизни Москвы, 

был также и поставщиком тканей в Министерство Императорского Двора 

(МИДв). С Волконским их связывали не только дружеские, но и деловые 

отношения, поэтому напрямую обратиться в Петербург князю не составило 

труда. Отметим также, что подобных просьб и ходатайств непосредственно в 

столичное управление МИДв в архиве Юсуповых обнаружить не удалось. В 

период с 1825 по 1830 годов Юсупов писал Волконскому по линии МИДв 

исключительно деловые письма и только одно прошение. 

Из текста письма неясно, лично ли Сор подавал письмо в Санкт-

Петербурге или к письму Юсупова прилагалось ходатайство самого 

композитора. 

																																																													
124 Волконский Петр Михайлович (1776-1852) – военный и придворный деятель, министр императорского 
двора. 
125 В том же деле есть перевод письма Юсупова, сделанный в канцелярии: «Г-н Сор, капельмейстер, 
превосходно играющий на гитаре, и податель сего письма, желает быть определенным здесь дирижером в 
Московской театральной школе. Я прошу Вас, не отказать ему в Вашем покровительстве, так как, по моему 
мнению, только он знает совершенно эту часть, которая поручена теперь посредственным дарованиям. Г-н 
Сор работал в оперном театре в Париже, где и сочинил музыку для балета Сандрильона. Я весьма буду 
обязан Вашему сиятельству за покровительство и предоставление ему просимого места. Жена его, г-жа 
Гюллень-Сор, первая танцовщица при Московском театре» [208]. 
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Волконский посылает запрос директору Московской конторы 

Императорских театров Федору Кокошкину:  
11 ноября 1826 года.  
Директору Московского Императорского театра ,господину действительному статскому 

советнику Кокошкину. 
Донесите мне, Ваше Превосходительство: кто именно ныне занимает место 

дирижера в Московской театральной школе музыки и пения, сколько и на каком 
основании получает он жалование, с пользой ли для Дирекции выполняет он свою 
должность и имеет ли для оной все нужные способности; если же при определении его 
было заключено с ним условие, то какое именно и когда срок ему кончится? 

Подписано: министр Императорского двора князь Волконский [208]. 
	

На этот достаточно формальный запрос в Москве был составлен рапорт, 

по сути перечеркивающий намерение Сора устроиться на службу. Ответ был 

сух и категоричен:  
Рапорт 

Вследствие предписания Вашего Сиятельства от 13 ноября, честь имею донести, 
что по штату императорского московского театра никакого дирижера музыки и пения при 
школе не положено; ибо определенная по штату на театральную школу сумма едва 
достаточна для содержания оной в настоящем ее впредь. При школе находятся теперь 
положенные по штату учителя <…>  Чтобы иметь особый надзор над учениками, за 
успехи коих ответствуют  сами учителя, – то сверх обыкновенных экзаменов в школе, 
Дирекция может поручать сие известному своим талантом и познанием в музыке 
инспектору оркестра московского театра, титулярному советнику Верстовскому 126; а 
посему, осмеливаюсь представить мое мнение, что место дирижера музыки и пения в 
школе было бы несколько излишне; но и составило бы отяготительственный расход для 
Дирекции. 

Директор театра Кокошкин 
22 ноября 1826 г [208]. 

	
Кокошкина, видимо, не устраивало намерение навязать ему человека 

«сверху», несмотря на то, что он испытывал симпатии к Гюллень и 

добивался через ту же канцелярию дополнительных выплат для нее. 

Петербург также не сильно настаивал на протекции. Для решения подобных 

вопросов при определенном интересе какой-либо из договаривающихся 

сторон обычно применяли иной подход.  

Обратись Фелицата и Фернандо напрямую к Кокошкину, скорее всего, 

вопрос был бы решен положительно. По мнению В. П. Погожева: «Кокошкин 
																																																													

126 Верстовский Алексей Николаевич (1799-1862) – композитор, театральный деятель. 
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вел московскую школу «по семейному», не стесняясь буквой утвержденных 

положений» [125, С. 194]. Московская дирекция обладала серьезными 

полномочиями. Артистов, преподавателей и учащихся, в которых был 

заинтересован Кокошкин, брали в штат, отправляя ходатайства в Санкт-

Петербург совсем иного содержания: расписывались «значительные выгоды» 

для казны и искусства. Но запрос из центра, предлагающий поставить 

малознакомого москвичам человека на одну из ключевых должностей в 

театре, скорее всего, вызывал беспокойство. Мы предполагаем, что данный 

Кокошкиным ответ был успешной попыткой оградить московскою контору 

от возможного столичного контроля. 

 

1.4. Контакты Ф. Сора с гитаристами-композиторами в России127 

Деятельность Ф. Сора в качестве гитариста в России породила в 

дальнейшем множество слухов и мистификаций. Будучи признанным 

исполнителем и фигурой, достаточно известной в гитарном мире, Ф. Сор не 

оставил каких-либо заметок о своем пребывании в России.  

Творчество композитора в начале XX века оценивал автор первой его 

биографии, пропагандист семиструнной гитары и издатель журнала 

«Гитарист» В. А. Русанов128, который подытожил мифы и легенды о Соре, 

существовавшие в XIX веке, и добавил свое видение этих событий.  

Оценивая симфоническое творчество Сора, Русанов пишет, что его 

сочинения были красивы, но поверхностны, и имели лишь временный успех, 

не пережив автора. Время показало, что Валериан Алексеевич поторопился с 

данной оценкой. Впрочем, гитарное творчество в этой статье было высоко 

оценено. Особое внимание уделялось анализу гитарной школы, Русанов 

пишет, что эта работа, единственный в своем роде научный трактат, 

																																																													
127	Подробнее	об	этом:	Николаев, А. А. Фернандо Сор и Михаил Высотский: встреча или миф? (К вопросу 
о контактах русских и зарубежных гитаристов XIX века) // Актуальные проблемы высшего музыкального 
образования. – Нижний Новгород, 2019. – №2 [52] – С. 33–37.	
128 Русанов Валериан Алексеевич (1866 – 1918) – русский гитарист, композитор, педагог. Внес значительный 
вклад в дело популяризации семиструнной гитары. 
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имеющийся в настоящее время. «Ф. Сор поражает изяществом стиля, 

глубиною мыслей и широтою музыкальных задач и форм» [134, С. 5]. 

Краеугольная тема в литературном творчестве Русанова, да и вообще 

русских гитаристов-семиструнников того времени – это постоянное 

сравнение собственного творчества, истории инструмента с миром 

шестиструнной гитары. 

Теория об особенностях русской гитарной школы основана на 

отдельных рассказах и воспоминаниях, свидетельствующих о популярности 

и широком распространении семиструнной гитары в России в начале XIX 

века. История о том, как русский гитарист-самородок М. Т. Высотский129 

встретился в Москве с известнейшим гитаристом Фернандо Сором, является 

важным звеном в подобного рода рассуждениях.  

Факт личного знакомства или встречи испанского гитариста с 

русскими музыкантами требует дополнительного разъяснения. 

Валериан Алексеевич Русанов описывает эту встречу так: 

«Существует любопытный рассказ о том, какое впечатление произвел он 

[Высотский – А. Н.] такого рода «пробами» на знаменитого в то время 

парижского гитариста композитора Фернандо Сора. В бытность свою в 

Москве, Сор выразил желание послушать Высотского. Одним из любителей 

гитары специально для этого был устроен вечер. Пришел и Высотский, молча 

забился в угол и наотрез отказался играть первым. Сор много и блестяще 

играл в этот вечер, играл даже прямо с фортепьянных нот, «с листа», 

довольно трудные вещи. Наконец пристали и к Высотскому. Он взял гитару 

и, по обыкновению, стал ее «пробовать», да так и остался на одних пробах 

часа два с половиной. В результате получилось такое сильное впечатление, 

что Сор пришел в отчаяние и объявил, что после такого артиста ему совестно 

взять в руки гитару и он готов разбить ее об пол. После этой встречи Сор и 

																																																													
129  Высотский, Михаил Тимофеевич (1791? – 1837) – русский гитарист, один из первых известных 
исполнителей на семиструнной гитаре. 
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Высотский часто бывали друг у друга и расстались большими друзьями. Сор 

всегда с уважением и восторгом вспоминал о Высотском» [137, С. 11]. 

Вторит Русанову и автор исследования о семиструнной гитаре 

М. Иванов130, дословно цитируя это сообщение. Самый известный историк 

гитары в СССР Борис Вольман пишет: «В работах, где упоминается 

Высотский, говорится об имевшем место соревновании в игре на гитаре 

Высотского с Сором, в котором русский гитарист оказался победителем» [33, 

С. 101]. Правда, высказывая некоторые сомнения в достоверности 

информации.  

М. С. Яблоков в статье «Высотский» 131 	добавляет множество 

подробностей этой встречи – предыстория о посещении Высотским 

концертов зарубежных гитаристов, уговоры его почитателей пойти на 

встречу с Сором и просьбу Сора записать несколько русских мелодий для 

него.  

Даже в иностранных источниках есть эта легенда. Ее повторяет 

наиболее авторитетный исследователь жизни и творчества Ф. Сора Брайан 

Джефри [170, P. 83]. 

Однако были историки гитары, которые сомневались в этой встрече. 

Например, русский гитарист, автор школы игры Петр Спиридонович 

Агафошин в брошюре «Новое о гитаре» пишет, что «… Подобные россказни, 

рассчитанные на доверчивых простаков, следует оставить на совести 

источника» [4, С. 21], упоминая как источник информации статью Валериана 

Русанова. Впрочем, никаких объективных данных в опровержение Агафошин 

не приводит. Также сомневается в этой встрече американский исследователь 

Матаня Офи: «Далеко не уверен, что Сор действительно столкнулся с 

Высотским в те годы, которые он провел в России» [179]. 

Попробуем разобраться в данной истории детально. Источников 

информации об этой или подобной встрече могло быть несколько. В первую 

																																																													
130 Иванов, М. Русская семиструнная гитара. М.: Гос. муз. изд., 1948. С. 22. 
131 Яблоков, М.С. Классическая гитара в России и СССР. Тюмень; Екатеринбург: Рус. Энциклопедия, 1992. 
С. 362-364. 
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очередь – это свидетели: как слушатели этого концерта, так и исполнители. 

Но сами музыканты никак об этом не упоминают. Михаил Тимофеевич  

вообще  не любил прикладывать перо к бумаге, он и ноты своих 

произведений не всегда записывал, а система его обучения была очень 

лаконична. Например, его ученик и горячий поклонник М. А. Стахович132 

рассказывает нам о том, что урок обычно состоял из игры учителя и попыток 

ученика повторить тот или иной пассаж или аккордовую последовательность. 

Фернандо Сор, напротив, охотно фиксирует свои встречи с разными 

музыкантами-гитаристами. Некоторым он посвящает  пьесы (например, дуэт 

«Два друга» Сор посвятил своему ученику Наполеону Косту). С иными 

устраивает совместные концерты (например, совместный концерт Сора и 

Агуадо в Париже в 1836 г.). Также он публикует сведения о новых 

возможностях инструмента (например, сообщение Сора о триподисоне, 

изобретении Дионисио Агуадо), дает рекомендации мастерам по 

усовершенствованию инструмента, в том числе и гитарному мастеру из 

Санкт-Петербурга, Шредеру133, критикует гитаристов-любителей134. Но про   

встречу с русским гитаристом упоминания отсутствуют. В «далекой 

Московии» встретить коллегу, обладающего несомненным талантом 

исполнителя, импровизатора, да и просто гитариста, и не написать об этом ни 

строчки – это странно и маловероятно.  

Может быть, имеются рецензии слушателей этого концерта или 

афиши предстоящего события? Московская публика всегда охотно делилась 

впечатлениями о концертах, постоянно сравнивая одних и других 

исполнителей. В этом была своеобразная игра, как сегодня болельщики 

различных спортивных команд оправдывают действия «своих» и нещадно 

критикуют «чужих». Но, тишина – ничего подобного нет, хотя есть  

воспоминания и рецензии о выступлениях отдельно Высотского и Сора в 

Москве. Стало быть, современники ничего не слышали о подобной встрече. 
																																																													

132  Стахович, Михаил Александрович (1820-1858) – русский писатель, поэт, переводчик, собиратель 
фольклора. 
133 Вестбрук, Дж. Век, создавший гитару / пер. с англ. Е.В. Яковлева. М.: Классика-XXI, 2012. С. 21. 
134 Иванова-Крамская, Н. А. Фернандо Сор в России // Гитаристъ. №1. М., 2004. С. 35-37. 
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В поисках первоисточника мы приходим к Михаилу Александровичу 

Стаховичу, который рассказывает: «Я слышал анекдот, что в то время как 

Высотский был в славе в Москве, приехал в Москву французский артист на 

шестиструнной гитаре, игравший a livre ouvert [ с листа фр.] с фортепьянных 

нот что угодно. Он желал слышать Высотского; для этого был устроен вечер. 

Высотский явился, как и всегда, несмелый, неловкий, сидел где-то в уголке и 

не хотел играть первый. Француз сыграл что-то большое и блестящее, и 

потом прямо с фортепьянных нот играл трудные пьесы. После этого 

попросили сыграть Высотского. Высотский начал пробовать гитару, и таким 

образом два часа с половиной остался на одних своих пробах с таким 

успехом, что француз будто бы разбил с отчаяния свою шестиструнную 

гитару об рояль, сказав: «После такой музыки я не смею более брать в руки 

гитару» [144, С. 11]. Передавая этот рассказ, как слышанный от кого-то 

анекдот, Стахович сам сомневался в том, что дело происходило именно так, 

как описано. Высказывал сомнения в этом и Дюбюк135, услышавший этот 

рассказ от Стаховича. Вместе с тем Дюбюк, по мнению Стаховича, считал, 

что встреча Высотского с «французом», действительно состоялась, 

гитаристом был Сор, и встреча эта носила другой характер. Отсюда можно 

сделать вывод, что ни Стахович, ни Дюбюк, знавшие лично Высотского, но 

никогда на концертах Сора не бывавшие (хотя могли бы), передают некое 

сообщение, подлинность которого весьма сомнительна.  

Исходя их вышесказанного, можно сделать заключение о том, что Сор 

и Высотский лично никогда не встречались и совместно не музицировали – 

ни на концертах, ни в салонах. Определенно, Сор знал о существовании 

русской семиструнной гитары, в биографической статье отметив необычный 

строй этого инструмента [174, Р. 166], но о московских гитаристах ему не 

было известно, или эти музыканты не оставили следа в памяти композитора. 

М. Т. Высотский совершенно точно знал творчество Ф. Сора и 

шестиструнную гитару. Соответственно, некоторые гармонические решения, 

																																																													
135 Дюбюк, Александр Иванович (1812 – 1898) – российский пианист, композитор, педагог. 
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использование приема барре и аккордовой техники вполне могло быть 

использовано русским гитаристом.   

Могли ли эти люди вообще встретиться? Будучи современниками, 

теоретически они такой шанс несомненно имели, но это верно и по 

отношению ко всем гитаристам, тогда жившим в Москве, России, да и во 

всем мире. Сор находится в своей среде – русского языка не знает, да этого и 

не требуется – французский знает весь свет, куда вхож шевалье Сор. Он 

много работает над балетами, идут репетиции. В письме своему другу 

Альберу он пишет: «Если мои сочинения продолжают получать ваше 

одобрение, напишите мне, и я вышлю вам больше, поскольку с тех пор, как 

моя Фелицата начала ставить балеты и даже заниматься их хореографией, 

мне приходится писать довольно много» [178, Р. 97]. 

Супруга, – известная балерина Фелицата Гюллень-Сор, выступает не 

только как прима-балерина, но и как хореограф, т.е. творческая семья вполне 

самодостаточна. Круг их музыкального общения – популярные в то время 

исполнители, музыканты театра.  

Михаил Тимофеевич Высотский не входит в этот круг. Он занят 

немногочисленными частными уроками, а публичных концертов в то время 

совсем не дает. Его аудитория – это студенты, мещане.  

Разные миры, в которых пребывали эти талантливые гитаристы никак 

не соприкасались, разве что в части нотных текстов. Ноты Сора можно было 

купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также и в других крупных городах 

Европы. Его пьесы пользовались популярностью в обучении игре на 

инструменте и в домашнем, любительском музицировании. Здесь не 

исключено знакомство Высотского с творчеством Сора. Мы считаем, что 

именно таким образом появились не только «Фантазия на тему Сора»136, но и 

пьеса другого известного русского гитариста-семиструнника – Андрея 

																																																													
136 Высотский М. Т.  Музыкальный альбом для 7-миструнной гитары из сочинений М. Высотскаго, 
издаваемый К. Алексеевым. Ч. 1 [Ноты]; Андантино соч. Сора; Анданте соч. Сора / М. Т. Высотский. – М.: 
Изд. К. Алексеева. 1836. – 32 с. 
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Осиповича Сихры «Большой вальс из жидовской свадьбишной песни соч. 

Сора с прибавлением гармонических звуков и финалом».137  

Обратим внимание на общую тенденцию развития инструментального 

исполнительства в России в период первой трети XIX века. Пользуются 

успехом и имеют постоянный ангажемент иностранные исполнители. Европа 

уже сформировала ряд школ, и профессия музыканта, сольного исполнителя 

была там вполне уже признана, в то время как в России этот процесс еще 

только шел. 

 

1.5. Выводы: итоги пребывания Ф. Сора в России и причины его 

отъезда 

Было несколько причин случившихся в жизни Ф. Сора неудач, в том 

числе его несбывшихся карьерных устремлений. Среди них и его неумение 

видеть политическую перспективу в водовороте бурных общественных 

событий, происходящих в Европе, и непростой характер, и амбиции, часто не 

совпадающие с реальной ситуацией.  

Вместе с тем, период пребывания композитора в России оказался для 

него достаточно плодотворным. Помимо переработки балета «Альфонс и 

Леонора» из одночастного в трехчастный, он пишет балет «Геркулес и 

Омфала».  

«Московские ведомости» регулярно сообщают о новой музыке Сора в 

различных дивертисментах. Мы предполагаем, что композитор, помимо 

написанных ранее pas de deux, пишет в Москве новые танцы. Партитуры этих 

танцев пока обнаружить не удалось, однако в библиотеке Мариинского 

театра Санкт-Петербурга нами был обнаружен Divertisment pour le theatre 

imperial de Moscow [203]. Это скрипичный репетитор Pas de Sept, ранее не 

описываемый в литературе.  

																																																													
137 Сихра А.О. Большой вальс из жидовской свадьбишной песни соч. Сора с прибавлением гармонических 
звуков и финалом [Ноты] / Сост. для семиструн. гитары А. Сихрою. СПб.: Ф. Стелловский, б.г. URL: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01001993027 (дата обращения 2.10.2018). 
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Предположительно, в Москве Ф. Сор параллельно с оркестровой 

музыкой работает над Школой игры на гитаре, которую опубликует 

практически сразу по приезде в Париж. Также Ф. Сор пишет ряд гитарных 

пьес, по свидетельству Б. Джеффри – опусы № 15 – 29 [170, P. 156-160]. Это 

сонаты (op. 22, 25), темы с вариациями, 12 вальсов, 6 арий, небольшие пьесы, 

этюды. Все это было издано Ф. Сором в 1827 году.  

Следует отметить также и успехи супруги Ф. Сора – Фелицаты 

Гюллень-Сор. Ее карьера в России складывается удачно. Будучи значительно 

старше своей супруги, Ф. Сор вероятно ревностно относился к успеху жены. 

Многочисленные поклонники балерины, возможно, разрушали семейную 

гармонию. Детей у пары не было, а маленькая дочь композитора – 

Каролина138 была от предыдущего брака. Семейные неурядицы несомненно 

сыграли роль в отъезде Ф. Сора из России и его последующем разводе с 

Фелицатой. Мы предполагаем, что окончательно супруги Сор расстались в 

Париже весной или летом 1827 года. Фелицата выехала в Париж примерно 

через четыре месяца после отъезда Ф. Сора из Москвы. 

Вернулась Гюллень-Сор с новой музыкой Фернандо, представив 7 

октября 1827 г. новый дивертисмент в собственной постановке. Последний 

раз «новая» музыка Сора звучала в разнохарактерном дивертисменте 27 

января 1828 года, что позволяет сделать предположение о передаче нот 

Ф. Сором своей супруге в их последнюю встречу во Франции. 

Приставку -Сор Фелицата Гюллень перестала использовать в 1829 

году. Постановщиком спектакля «Полифем или торжество Галатеи» 139 

значилась госпожа Фелицата Гюллень, без привычной двойной фамилии 

Гюллень-Сор. 

  

																																																													
138 Carolina Sor (1814[?]-1837). 
139 Зрелища // Московские ведомости № 35. С. 1644.	
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ГЛАВА 2. 

Музыкально-театральная жизнь Москвы в 20е годы XIX века. 

Специфика балетных представлений 

2.1. Краткий исторический обзор московских театров в начале XIX века 

Ф. Сор оказался в Москве во время формирования в России 

балетного спектакля особого рода, в котором еще присутствовали 

элементы драматического действа, пения, при этом хореография играла 

все большую роль, удельный вес танцевальных номеров увеличивался. 

Также в эти годы менялось сознание публики и начинала развиваться 

критическая мысль. Именно в 20-е годы на обеих столичных сценах 

появляются танцевальные представления, в основе которых лежат 

произведения русской литературы. 

В своей музыкальной жизни 20х годов XIX века Россия продолжала 

ориентироваться на западные образцы, которые появлялись у нас с  

некоторым опозданием. Вместе с тем, русская балетная школа имела свои 

особенности. Рассмотрение работы московской сцены, дирекции 

Императорских театров Москвы, министерства императорского двора в 

Санкт-Петербурге 20х годов даст понимание контекста эпохи, места 

балетов Ф. Сора в театральной жизни России. 

Московская театральная сцена в 20-е-30-е годы XIX века – один из 

интереснейших феноменов в истории русской культуры. В отличие от 

Петербурга – императорской столицы, в Москве было больше свободы, 

рамки цензуры не были столь жестки, а наличие большого количества 

заинтересованной публики и уже сложившиеся музыкально-театральные 

традиции, поддерживаемые за счет средств богатых вельмож, позволили 

городу стать культурной столицей Империи. Патриархальность и любовь 

к старине сочетались в Москве с живым интересом к европейским 

новинкам и вниманием к талантливым артистам. 

«… Приближаясь к Москве по дороге из Петербурга, нельзя 

вообразить, что выходишь к знаменитой столице. Окрестности ее мрачны 
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и пусты; издалека Москва не видна, но в двух милях, только выходите из 

леса – является вам сей необозримый город с сотнями колоколен и 

раззолоченными куполами церквей» [128, С. 1], – писал в журнале 

Московский телеграф в 1825 году капитан английского флота Джон 

Кохрейн, путешествующий пешком из Санкт-Петербурга на Камчатку. 

Кроме блеска куполов церквей, город представлял собой с основном 

маленькие деревянные домики с глухими переулками. Освещалась 

первопрестольная конопляным маслом, фонари горели тускло и стояли на 

большом расстоянии друг от друга, поэтому с наступлением темноты Москва 

погружалась во мрак. «Грязи и навозу на улицах, особенно весной и осенью, 

было весьма достаточно, так что пешеходы теряли в грязи калоши, а иной раз 

нанимали извозчика специально для переправы на другую сторону площади; 

лужи, бывало, стояли подолгу такие, что переходить их приходилось при 

помощи домашними средствами воздвигнутых мостков и сходней» [53, С. 

28]. 

В качестве дополнительной иллюстрации Москвы 20х годов приведем 

описание города А. С. Пушкиным: «Огромные боярские дома стоят печально 

между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и 

одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного, который 

платит хозяину 30 рублей в месяц за квартиру. Великолепный бельэтаж 

нанят мадамой для пансиона – и то слава Богу!.. Улицы мертвы… 

Подмосковные деревни также пусты и печальны. Роговая музыка не гремит в 

рощах Свирлова и Останкина; плюшки и цветные фонари не освещают 

английских дорожек, ныне заросших травою, а бывало уставленных 

миртовыми и померанцевыми деревьями. Пыльные кулисы домашнего театра 

тлеют в зале, оставленной после последнего представления французской 

комедии. Барский дом дряхлеет.» [129, С. 246]. 

Вместе с тем, артисты в Москве были свободнее в своем творчестве, чем 

в Санкт-Петербурге, находясь дальше от правительственного центра, но не 

далеко от публики, что является важнейшим условием творческого развития. 
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Многие актеры и танцовщики прошли через войну 1812 года, эвакуацию и 

фактически воссоздавая сожженный московский театр. К 20-м годам XIX 

века, Москва, можно сказать, стала культурной столицей Империи. Новые 

спектакли и постановки появлялись без оглядки на Санкт-Петербург и 

высочайшую фамилию. 

Развлечения, или, как тогда принято было говорить, увеселения Москвы 

состояли из посещения театров, клубов со спектаклями, ресторанов с 

оркестрами и трактиров с музыкой, популярны были зверинцы и различные 

травли. 

Кроме государственных, существовали частные театры, в доме 

Немчинова и Секретарева были любительские труппы. Отставные и 

провинциальные актеры выступали в Немецком клубе, Артистическом 

кружке. Музыкальные вечера проходили в Купеческом и Приказчичьем 

клубах, играли также в концертно-лекционном зале «Славянский базар». 

Музыкально-театральная жизнь Москвы была насыщена разными 

событиями, но главной культурной доминантой, конечно же, оставались 

представления императорского театра. 

Титул «Императорский» Петровский театр Москвы получил в 1806 

году, когда Александр I утвердил ходатайство главного директора 

Императорских театров в Санкт-Петербурге Л. А. Нарышкина 140  о 

присоединении московских театров к императорской дирекции и 

возобновлении спектаклей. 

Вместо сгоревшего в 1805 году Петровского театра представления 

проходили в доме Пашкова на Моховой улице (до 1812 года и с 1818 по 

1824гг.). По свидетельству С. П. Жихарева новый театр был «не хорош, не 

дурен, а так, ни то, ни се. Сделан из манежа и узок не по длине.» [61, С. 169]. 

Несмотря на войну, пожары и временную потерю труппы 

императорский театр Москвы действовал. К началу 20х, возглавляемый 

																																																													
140 Нарышкин, Лев Александрович (1785-1846) – генерал-адъютант, камергер. 
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А. А. Майковым141, театр уже приносил казне стабильный доход. За счет 

Конторы содержались одна балетная труппа и две драматические – 

французская и русская. 

Спектакли шли регулярно, сборы медленно, но росли. С 1809 г. 

действовало новое театральное законодательство, определяющее штат 

театра, систему бенефисов, работу театральной школы, назначение пенсий. 

Также были решены вопросы жилья артистов и музыкантов. 

Танцовщики и танцовщицы делились на амплуа: для мужчин это были 

первый в «серьезном роде», первый и второй «демикарактерные», 

«примитивные» роли, первый и второй гротеск, корифей и фигурант. В свою 

очередь балерины разделялись на: первую в «серьезном роде», первую и 

вторую в «демикарактерные», «примитивные роли», первая и вторая гротеск, 

корифея и фигурантка [126, С. 80]. Эти амплуа были взяты из французского 

балета. К. Блазис в восьмой главе «Кодекса Терпсихоры» делит танцовщиков 

и танцовщиц на эти «классы», исходя из внешних данных. «Танцовщик 

серьезного жанра должен обладать совершенной формой ног, иметь 

правильно сформированный подъем и быть необычайно гибким и легким в 

области бедер. Не имея этих качеств, он не сумеет проявить себя в избранном 

направлении. Другие направления танца не требуют столь полного 

соответствия данным требованиям.» [19, С. 94]. 

По этому же законодательству определялись вознаграждения 

композиторам опер и балетов. В частности, композитор получал за оперу с 

либретто сборы со второго представления, если спектакль состоял из трех 

действий, или сбор с третьего представления, если это одноактное 

представление. 

																																																													
141 Майков, Апполон Александрович (1761-1839) – русский поэт, бригадир, действительный статский 
советник. 
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В начале 20х годов при очевидных успехах театральной дирекции 

назревала необходимость расширения репертуара, повышения качества 

спектаклей. Привлечение на гастроли артистов из Петербурга 

принципиально положение не меняло. 

 

2.2. Особенности концертно-театрального сезона в Москве 

Особенностью русского концертного сезона являлся Великий пост, 

который длится 48 дней. Таким образом, театральный сезон как бы 

разбивался на два отрезка – с начала осени, до окончания масленичной 

недели и после пасхи, до лета. 

Ещё в 1796 году был издан именной Высочайший указ Павла I на имя 

действительного тайного советника князя Н. Б. Юсупова: «Вольные 

спектакли запретить давать во весь великий пост и во всю неделю Святой 

Пасхи, во весь Успенский пост, за две недели до Рождества Христова и до 28 

декабря. В день Воздвижения Креста Господня, в день Усекновения главы 

Святого Иоанна, накануне Богоявления Господня и во все субботы; оратории 

же духовные в течении великого поста, кроме первой и последней недели 

давать позволить»142. Позднее, в начале царствования Александра I эти 

требования были смягчены – французские спектакли по субботам были 

разрешены, однако в отношении российских представлений запреты остались 

в силе [126, С. 275].  

Также разрешались спектакли и маскарады в немецком театре, как 

приносящие доход Дирекции.  

На масленичной неделе спектакли шли два раза в день – утренний и 

вечерний показы. Интересный факт, касающийся назначения времени 

спектаклей. Московский генерал-губернатор А. П. Тормасов 143 , 

интриговавший против А. А. Майкова, добился у Александра I указа о 

запрещении утренних спектаклей, как не приносящих пользу городской 

																																																													
142 Цит. по В. П. Погожеву [125, С. 283] или см. МИДв Дело канцелярии министерства 1831 г. № 123. 
143  Тормасов, Александр Петрович (1752-1819) – граф, генерал от кавалерии. Московский генерал-
губернатор в 1816-1819 гг. 
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казне. Майков, по совету своего петербургского начальника, князя 

П. И. Тюфякина144, опубликовал объявление в Московских ведомостях о том, 

что в связи с запрещением давать утренние спектакли на масленичной 

неделе, будут даваться два вечерних спектакля: один в 3 часа пополудни, а 

другой, как обычно, в половину седьмого вечера. 

Репертуар спектаклей был различный, т.е. утром были, например, 

комедия и опера, а вечером – водевиль и балет. 

Еще одной особенностью представлений в Москве была сезонность – 

летом дворяне и зажиточные горожане проводили время в деревнях или за 

границей. 

Уже в начале мая состоятельные москвичи покидали город, 

отправляясь в свои имения или за границу. Вот как описывает студент 

Московского Университета С. П. Жихарев эти события в своем дневнике: 

«10 мая. Москва начинает пустеть: по улицам ежеминутно встречаешь цепи 

дорожных экипажей и обозов; одни вывозят своих владельцев, другие 

приезжают за ними. Скоро останутся в Москве только коренные ее жители: 

лица, обязанные службою, купцы, иностранцы и наша братия, 

принадлежащая к учащему сословию.» [61, С. 86]. Летом спектакли хоть и 

проходили, но считались межсезоньем. 

Отметим также относительную дороговизну билетов в театр. Билет на 

концерт слепого гитариста Симона в 1828 г.145 стоил столько же, сколько и 

два пуда (32 кг) телятины – 10 руб. Что в современных ценах представляет 

собой значительную сумму. 

Еще одним важным отличием театров Москвы от Санкт-Петербурга 

была публика. В описываемый нами период – это разнообразный по своему 

составу круг зрителей. «Не раз уж было замечаемо, что в Москве каждый 

спектакль имеет свою публику, – писал в журнале «Молва» неизвестный 

корреспондент, – Взгляните на спектакль воскресный или праздничный. 

																																																													
144 Тюфякин, Пётр Иванович (1769-1845) – князь, директор Императорских театров в 1819-1821 гг. 
145 Московские ведомости № 39 от 15.02.1829. С. 1839. 
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Дают трагедию или “Филатку”146, играют Мочалов, Живокини, кресла и 

бельэтажи пусты, но верхние слои театра утыканы головами зрителей, и вы 

видите, между лесу бород, страусовые перья на желтых шляпах. Раек полон 

чепчиками гризеток, обведенный темною рамою молодежи всякого рода. 

Посмотрите на тот же театр в будни, когда дают, например, “Невесту 

Роберта”147. Посетители наоборот: низ – дорогие места – полны, дешевые 

верхние – пусты. И в этом разделении состояния вкусов видна уже та черта, 

которая делит общество на две половины, не имеющие между собой ничего 

общего, которых жизнь, занятие, удовольствие разны, чуть ли не 

противоположны, и, следовательно, то, что может и должно действовать на 

одних, не возбуждает в других участия, занимательное для круга высшего не 

встречает сочувствия в среднем.» [12, С. 79-80]. 

Это разделение публики заставляло московскую дирекцию 

Императорских театров, находящуюся частично на самоокупаемом 

положении, постоянно искать компромисс, придумывая разные сочетания 

театральных жанров, форм проведения спектаклей. 

 

2.3. Театральная реформа 1822 года и деятельность Ф. Ф. Кокошкина на 

посту директора Императорских театров Москвы 

 Князь Тюфякин, отправившийся в 1821 году в Париж для пополнения 

петербургской труппы, в результате интриг был смещен с поста директора 

Императорских театров, и его место занял Майков, вначале заменявший на 

посту директора уехавшего князя. В результате этих перестановок серьезное 

влияние на театральные дела стал оказывать петербургский генерал-

губернатор граф Милорадович148. 

В столице был сформирован комитет по театральным делам, который 

занимался, в основном, делами Санкт-Петербургских театров, что позволило 

																																																													
146 Водевиль П. Григорьева «Филатка и Мирошка – соперники». 
147 Опера Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол». 
148 Милорадович, Михаил Андреевич (1771-1825) – Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор в 
1818-1825 гг., член Государственного совета, граф, генерал от инфантерии. 
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московскому генерал-губернатору, князю Д. В. Голицыну 149 , осуществить 

давнюю мечту – отделить московскую контору от прямого подчинения 

петербургской. Ещё в конце декабря 1821 г. он предлагал реформировать 

систему управления театрами. Настаивая на автономии Москвы в вопросах 

«приобретения» артистов, управления и отчетности. 

4 ноября 1822 последовало высочайшее повеление отделить 

московский театр от петербургского управления. В качестве причины 

кабинет министров указывал «отвращения неудобств, встречавшихся в 

действиях Московского театра, который и средствами и местными 

обстоятельствами разнится от Санкт-Петербургского театра» [126, С. 260]. 

Формально считается, что Московская дирекция Императорских 

театров учреждена 25 июля 1822 года. Именно в этот день проект 

рассматривал кабинет министров, а 4 ноября, как уже было сказано выше, 

Александр I его утвердил. Фактически московский театр управлялся 

самостоятельно с 1821 года, после отъезда Майкова. 

В марте 1823 г. последовал высочайший указ Голицыну, в котором 

говорилось о назначении статского советника, камергера Ф. Ф. Кокошкина 

директором Императорского московского театра с достаточно широкими 

полномочиями [126, С. 290]. Это был необычайно деятельный и талантливый 

администратор, чьему управлению московская театральная школа обязана 

своим творческим расцветом. 

Федор Федорович Кокошкин (1773-1838) окончил Московский 

университет, служил в гвардии, затем занимал различные должности на 

гражданской службе. С 1817 по 1831 год работал при московских театрах. 

Будучи заядлым театралом, он «сам играл в благородных спектаклях и был 

хорошим актером – все роли его были обдуманы, все шаги разочтены, 

искусства у него было очень много, но натура иногда скрывалась за 

																																																													
149 Голицын, Дмитрий Владимирович (1771-1844) – Московский военный генерал-губернатор в 1820-1841 
гг., светлейший князь, генерал от кавалерии. 
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искусством» [130, С. 65]. Также он занимался литературой: перевел пьесу 

«Мизантроп» Мольера и написал ряд патриотических стихотворений. 

Как отмечали современники, у него был редкий дар – находить 

талантливых актеров. Поиски шли в нашей стране и за рубежом. В том числе, 

в качестве примы и премьера театра были приглашены танцовщики из 

Парижа Ришард и Гюллень. Пригласить ведущих артистов Франции дело 

сложное, мы предполагаем, что им сделали предложение, от которого 

невозможно отказаться. Жозеф Ришард получал 18000 рублей в год, 

Фелицата – 8000 рублей. Для сравнения, следующий русский «дансер», как 

написано в ведомости, Адам Глушковский имел 4000 руб., а самая 

высокооплачиваемая балерина Татьяна Глушковская – 2500 руб. 

Ф. Ф. Кокошкин, набрав труппу, приступил к обновлению репертуара. 

Здесь, в Москве, собралась удивительная компания из талантливых, 

увлеченных и творческих людей, которые своей энергией сделали это время 

золотым для московского театра. Например, помощником Кокошкина по 

хозяйственной части был М. Н. Загоскин 150 , а по части музыкальной – 

А. Н. Верстовский151. Для полноты картины в это общество обязательно 

следует включить Д. М. Голицына. Московский военный генерал-губернатор 

князь Голицын постоянно ходатайствовал об увеличении субсидии для 

создания французского театра и итальянской оперы, а также способствовал 

скорейшему восстановлению Большого Петровского и открытию малого 

(дом Варгина на Петровской площади) театров.  

																																																													
150 Загоскин, Михаил Николаевич (1789-1852) – писатель, драматург. В описываемое время: чиновник для 
особых поручений при московском генерал-губернаторе, экспедитор по театральному отделению. 
151 Верстовский, Алексей Николаевич (1799-1862) – композитор, театральный деятель. В описываемое 
время: директор музыки московских императорских театров. 
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2.4. Балеты и дивертисменты Москвы 

К началу XIX века театральный зал состоял из кресел, стоячего 

партера, бельэтажей, ярусов с ложами и галерки. В ложах размещалась 

аристократия, партер был занят дворянами победнее, а наверху, куда 

продавались самые дешевые билеты, располагались мещане: различные 

торговцы, мастеровые, прислуга, пришедшая на спектакль с господами, 

мелкие чиновники. Такое расслоение зрителей заставляло администрацию 

театра делать разножанровые спектакли. После оперы ставилась, например, 

комедия или балет, а за трагедией мог следовать водевиль или дивертисмент. 

Из-за этого по ходу представления «классовый» состав зрителей мог 

существенно меняться. 

«Во втором десятилетии XIX века тенденция вовлечения балета в 

театральную тематику вневременных, общезначимых идей находит 

естественное продолжение, усиливается. Неизменными в репертуаре 

балетного театра остаются комические и мифологические балеты, растет 

увлечение волшебной сферой и анакреонтикой, органично включаются 

новые условно-исторические сюжеты французской романтической оперы» 

[122, С. 24]. 

В это время нами отмечены следующие жанры и виды балетов, 

встречающиеся в афишах, газетных объявлениях и печатных либретто: 

• большой пантомимный,  

• большой героико-пантомимный,  

• комедия-балет,  

• большой героико-комический,  

• пантомимный,  

• комический,  

• мифологический пантомимный,  

• анакреонтический,  

• большой героико-трагический,  

• драматическое представление-балет,  
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• русский комический пантомимный,  

• разнохарактерный пантомимный,  

• большой трагический,  

• большой волшебно-героический пантомимный,  

• большой трагический пантомимный,  

• новый национальный,  

• аналогический. 

Отметим появление первых балетов на сюжеты русских авторов – 

Жуковского и Пушкина. Эти балеты пользовались достаточной 

популярностью.  

В предлагаемых таблицах мы поместили балеты и дивертисменты 

императорского московского театра 1820-1830х годов. Сравнительная 

характеристика количества балетов делалась на основе публикаций в газете 

«Московские ведомости», документов МИДв, записей в партитурах и 

либретто, а также по книгам В. П. Погожева «Последовательный, по дням, 

репертуар императорских московских театров с 1806 по 1825 г.» 152  и 

В. В. Федорова «Репертуар Большого театра СССР 1776 – 1955»153. 

Балеты Москвы, шедшие в императорских театрах с 1820 по 1830 гг., 

представлены в алфавитном порядке в таблице 4 (Приложение 9). 

Дивертисменты – в таблице 3 (Приложение 10). На основании этого 

материала можно видеть результаты театральных реформ, проблемы 

дирекции в связи с траурами и эпидемией, направление развития и 

расширения балетного репертуара. Место, которое занимали балеты и 

дивертисменты Ф. Сора в жизни московской сцены преромантического 

периода можно видеть в Таблице 2 (С. 84), в которой указаны самые 

популярные балеты за год. 

																																																													
152 Погожев В. П. Последовательный, по дням репертуар императорских московских театров с 1806 по 1825 
г. / Столетие организации императорских московских театров: (Опыт исторического обзора). Вып. 1. СПб.: 
Дирекция императорских театров, 1906-1908. – 380 с. 
153 Федоров В. В. Репертуар Большого театра СССР 1776 – 1955. В 2х т. New York: Norman Ross Inc., 2001. – 
300 с. 
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Дивертисменты (или дивертисманы), исполнявшиеся в 

заключительном отделении спектакля, представляли собой вокально-

хореографические номера. Например, заметка о спектакле Большого театра 7 

января 1827 года в Московских ведомостях, гласила «… в заключении 

спектакля будет дан разнохарактерный дивертисман, в коем будут петь г-жа 

Филлис новую арию, г. Булахов новую русскую песню Соловей мой, соловей 

и проч. Будут танцевать г. Я. Иванов и г-жа Е. Иванова (pas de deux) вдвоем, 

соч. г-жи Гюллень-Сор, новая музыка г. Сор; г-жа Заборовская, девицы 

Харламова, Ситникова, Киль и Панова (pas de cinq) впятером; г. Ришард б., г-

жи Ришард и Лопухина (pas de trois) втроем; девица Прижевская, 

воспитанница г-жи Гюллень-Сор соло, соч. г-жи Гюллень-Сор; г. Ришард м., 

г-жа Гюллень-Сор и дев. Харламова (pas de trois) втроем, новая музыка соч. г. 

Шольца; г. Лобанов154 и г-жа Родецкая вдвоем по-русски; г. Пешков и дев. 

Михайлова вдвоем по-казацки.»155 

 Количество дивертисментов было гораздо больше, чем указано нами в  

Таблице 3. Практически каждый спектакль заканчивался дивертисментом. 

Мы отметили только те из них, которые были опубликованы либо с 

названиями, либо с автором постановок или музыки. 

Часто балетные представления шли на музыку разных авторов. 

Балетмейстер-постановщик совместно с дирижером делал компиляцию 

известных музыкальных произведений, составляя отрывки из них под задачи 

сценария, хореографа, исполнителей. Однако многие балетмейстеры 

прислушивались к композиторам, их видению сюжета. 

Общее количество спектаклей, в которых были балетные постановки 

можно увидеть в Таблице 1.  

																																																													
154 Лобанов, Иван Карлович (1797-1840?) – один из ведущих танцовщиков московской балетной труппы , 
балетмейстер. Постановщик многих русских дивертисментов. 
155 Московские ведомости. 1827. № 3. С. 35. 
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Таблица 1. Общее количество балетов и дивертисментов 

императорского театра Москвы с 1820 по 1830 гг. 

Год Количество 
балетов 

Количество 
дивертисментов 

1820 66 29 
1821 70 24 
1822 48 47 
1823 58 67 
1824 71 53 
1825 41 29 
1826 19 16 
1827 74 54 
1828 46 15 
1829 26 22 
1830 48 26 

 

2.5. Краткий обзор нескольких, наиболее популярных балетов, шедших 

на московской сцене в 20-е годы 

В «дореформенном» 1820 году было поставлено 66 балетов, из них 

различных 17. Постановщик/балетмейстер чаще всех ставящий спектакли – 

Ф. Бернаделли156, он же поставил самое большое количество балетов (25 

постановок, 8 одноактных спектаклей). Композитор, чаще остальных 

упоминаемый в объявлениях157 – Венуа158 (7 раз).  

«Свежих», современных постановок в Москве в этом году практически 

не было. Спектакли, пользовавшиеся популярностью и, видимо, 

приносившие казне определенный доход – это проверенные временем 

европейские спектакли, уже снискавшие славу в Лондоне, Париже или 

Петербурге. 

В подтверждение этому, самый часто исполняемый балет в 1820 году – 

трагикомический балет-пантомима «Дезертир». Трехактное сочинение 

																																																													
156 Бернаделли, Фортунато (? – 1830) – итальянский артист, балетмейстер. 
157 Имеется ввиду в балетах. 
158 Венуа, Фредерик-Марк-Антуан (1788-?) – французский композитор. 
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Ж. Доберваля 159  по мотивам комической оперы М. Седена 160 , музыка 

П. Мосиньи161. Музыка для балета аранжирована Бартелемоном162. Премьера 

состоялась в Бордо 30 декабря 1785 года.  

Солдат Алексис дезертирует из армии, увидев, что его невеста выходит 

замуж за другого. Патруль задерживает беглого солдата и отправляет его в 

тюрьму. Невеста Алексиса Луиза говорит своему возлюбленному, что это 

был розыгрыш, который не должен был привести к таким печальным 

последствиям. За побег из армии Алексиса приговаривают к смертной казни. 

Луиза добивается у короля помилования для жениха и спешит в тюрьму, 

чтобы успеть передать приказ короля до казни. В самый последний момент 

она успевает, влюбленные вместе, все восхваляют монарха. 

Большинство важных моментов в этом балете решалось пантомимой и 

«сравнительно с оперой сценарий, хореография и даже использованная 

музыка «Дезертира» только отчасти обладали специфическими чертами 

балета, приобретенными им в зрелости» [142, С. 41]. Это был балет 

классической, уходящей эпохи, который тем не менее «щедро прослаивался 

танцем» [86, С. 94]. 

Неоднократно ставился этот балет и в России. Он шел под названиями 

«Дезертир, или женщина-героиня», «Геройство любви, или Беглый солдат» и 

под своим именем. В 1820 году шел в Москве в постановке Ф. Бернаделли. 

В 1821 из 70 балетов, различных было 25. Наиболее часто 

упоминаемый постановщик163 – Глушковский (30 раз), композитор Шольц164 

– 26 раз. Больше всего спектаклей (14) поставил Ф. Бернаделли. Этот год был 

наиболее удачен для дирекции театров в финансовом плане. 

																																																													
159 Доберваль, Жан Берше (1742-1806) – танцовщик, балетмейстер, соратник и ученик Ж.-Ж. Новерра. 
160 Седен, Мишель-Жан (1719-1979) – французский драматург. 
161 Мосиньи Пьер-Александр (1729-1817) – французский композитор, один из основоложников французской 
комической оперы. 
162 Бартелемон, Франсуа Ипполит (1741-1808) – английский скрипач, композитор, музыкальный педагог 
французского происхождения. 
163 В сумме поставленных балетов и дивертисментов. 
164 Шольц, Фридрих (Федор Ефимович) (1787-1830) – композитор, дирижер московских императорских 
театров, педагог.  
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Самый исполняемый спектакль (13 постановок) – большой 

пантомимный балет в трех действиях «Разбойники Средиземного моря или 

благодетельный алжирец», с сражениями, маршами и великолепным 

спектаклем. Постановка Глушковского165, муз. Шольца. Премьера балета 

состоялась 11 января 1821 в бенефис Татьяны Глушковской.  

В журнале «Бирюч» опубликована интересная афиша крепостного 

театра от 11 мая 1828 года. В том числе, там говорится: «Сия пиэса имеет 

роли отменною приятностью и полным удовольствием, почему на Санкт-

Петербургских театрах часто играна и завсегда публикой принимаема была. 

Особливо хороши декорации: наружная часть замка, бой и сражения. Музыка 

Шольца, в коей Васильев, бывший крепостной графа Каменского, играть 

будет на скрипке соло соч. Шольца; танцевать будут (вершить прыжки, 

именуемые антраша) в балете: Антонов Васька, Хромина Васютка и Зюрина 

Донька втроем (pas de tris); Картавая Аниска – соло; Антонов Васька, 

Родин Филька, Зюрин Захарка и Демин Ванька вчетвером (pas de quatre); 

Зюрин Захарка, Петров Сидорка, Хромин Карпушка втроем (pas de trois); 

Хромина Васютка и Зюрина Донька вдвоем (pas de deux)» [11, С. 30-31]. 

Разбойники отдыхают на морском побережье рядом с разрушенным 

замком и пещерой. Начинается буря, к берегу пристает судно Графа Дон 

Алезо с супругой. Граф предлагает переждать непогоду в древнем замке, но 

разбойники уже давно пристально наблюдают за путешественниками и 

готовы напасть.  

Слуга Педро, видя большую опасность бежит просить помощи у 

прибрежных жителей. Разбойники проникают в замок. Атаман в ходе боя 

собирается убить Графа, но смелая Графиня бросается под удар и умоляет 

пощадить супруга. Разбойник, плененный её красотою, приказывает 

привязать Графа к дереву, а Графиню сделать своей невольницей. Слуга 

Педро с толпой крестьян не успевают к отбытию корабля разбойников, но 

																																																													
165 Глушковский, Адам Павлович (1793-ок.1870) – русский артист балета, балетмейстер, педагог. 
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освобождают Графа, который отдает приказ собирать свое войско и привести 

его на этот берег, а сам отправляется следом за Графиней.  

Разбойник продает невольницу-Графиню в замок богатому купцу Бею, 

куда хитростью попадает сам Граф с двумя его служителями под видом 

музыкантов-танцовщиков. Бей уговаривает Графиню бросить мужа и 

согласиться стать его женой, но Графиня непреклонна. Купец угрожает ей 

страшными мучениями и приказывает заключить в темницу, но не знает о 

том, что Евнух, которого он приставил смотреть за Графиней, знаком с 

Графом и обещал помочь супругам.  

Евнух хитростью, в одном из сундуков, проносит в темницу Графа, а в 

другом - куклу, которой подменяет Графиню, а супругов уводит через 

подземный ход. Тюремщик с удивлением обнаруживает куклу, а 

появившийся в этот момент Бей, видя все это, приходит в ярость и клянется 

наказать смертью дерзких беглецов.  

Евнух прячет Графа и Графиню в пещере, а сам отправляется за 

воинами Графа. Слуги Бея находят беглецов и возвращают их обратно в 

замок. Найдя пустую пещеру, Евнух ужасается, но догадывается, что супруги 

снова попались Бею, он направляет воинов Графа в замок. Начинается 

сражение. Освобожденный Граф убивает Бея, а в одной из 

полуразвалившихся башен находит свою супругу. Трубачи возвещают 

победу. 

Внушительное либретто этого балета – 30 страниц, позволяет сделать 

предположение о том, что в этом балете, как и во многих подобных 

постановках, основные действия занимала пантомима с минимальным 

количеством танцев. 

В 1822 году из поставленных 48 балетов, различных – 18. Снижение 

количества постановок было вызвано переподчинением московских театров, 

о чем сказано выше. 
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Наиболее часто упоминаемый постановщик – Лобанов (31 раз, 

отметим, что он ставил исключительно дивертисменты), композитор – 

Шольц (14). Больше всего спектаклей (10) поставил Лобанов. 

Самые часто исполняемые балеты (по 5 постановок): 

«Волшебная флейта или танцовщики поневоле» – об этом балете будет 

сказано ниже. 

«Руслан и Людмила или низвержение Черномора, злого волшебника» 

(большой волшебно-героический балет в 5 действиях «с сражением, 

маршами, превращениями, полетами, машинами, взятый из известной поэмы 

Пушкина») [44]. Сценарий А. П. Глушковского, музыка Ф. Е. Шольца. 

Премьера состоялась в Москве 16 декабря 1821. 

Волшебница Злотвора похищает Людмилу со свадьбы. Руслан едет 

выручать невесту. С помощью волшебницы Добрады он побеждает темные 

силы и попадает в царство Черномора. Черномор тщетно старается убедить 

Людмилу выйти за него замуж. Пришедший Руслан побеждает супостата. 

Новобрачные перемещаются в Киев, во дворец князя, к общей радости.  

Нехитрый сценарий Глушковского сильно отличается от поэмы 

Пушкина, но соотносится с запросами публики того времени. 

Основной конфликт здесь решается с помощью пантомимы, а в 

некоторых кульминационных сценах используются титры. 

Музыку Ф. Е. Шольца, авторы 10ти томного исследования «История 

Русской Музыки», относят к стилю эпохи романтизма: «Музыкальный язык 

композитора во многом приближается к романтическому стилю опер 

Верстовского, появившихся через несколько лет на московской сцене. Шольц 

впервые в балетной практике того времени отошел от классицистких 

приемов изложения и развития, его балетная музыка – это уже стиль эпохи 

романтизма» [25, С. 87-88]. 

«Неудачные/пагубные следствия пылких страстей Дон Жуана или 

привидение убитого им командора», большой героико-комический балет в 4 

действиях. Либретто и постановка А. Глушковского, музыка Ф. Шольца, 
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некоторые номера взяты из музыки В. А. Моцарта. Премьера состоялась в 

Москве 2 сенября 1821 года в бенефис А. Глушковского [41]. 

Сюжет взят из оперы «Дон Жуан», но Глушковский расширяет оперное 

либретто и спектакль начинается в доме Дон Жуана. Дон Жуан, танцуя с 

Элеонорой, дочерью Командора, вызывает гнев последнего. В пылу ссоры 

Дон Жуан клянется отомстить Командору. Добавляя сцену свидания Дон 

Жуана с Элеонорой, Глушковский выводит в качестве солирующих 

инструментов оркестра флейту и гитару. На флейте играет Дон Жуан, на 

гитаре отвечает Элеонора. На шум выходит Командор, и в результате 

скоротечного боя Дон Жуан убивает противника. 

Во втором действии Дон Жуан пытается соблазнить крестьянку 

Леонилу, но пришедшие брат и отец девушки ему мешают. Дон Жуан 

спасается на лодке, а несчастная Леонила бросается со скалы. 

В третьем действии Дон Жуан показан черствым – отказывает старухе 

в помощи, коварным – хитростью отнимает долговые расписки у Жида, 

пришедшего к нему за долгом. Он танцует со своими любовницами, пьет 

вино, пока к нему не приходит статуя Командора. Дон Жуан приглашен 

статуей на ужин на площадь в 12 часов ночи. 

В четвертом действии в подземелье, куда проникает Дон Жуан, 

привидение Командора просит примириться с ним. Дон Жуан отвергает 

просьбу и фурии затаскивают его в огненную реку, где он и находит свою 

смерть. 

Критики не всегда разделяли мнения зрителей: «в угоду вкусам 

публики Глушковский обрабатывал для балетов преимущественно 

душераздирающие романы, а названия его балетов отличались необычайной 

длиннотой, вроде «Пагубное следствие пылких страстей Дон Жуана, или 

Привидение убитого им Командора» [114, С. 55]. 
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«Калиф Багдадский или приключение в молодости Гарун аль Рашида». 

(Балет в 2 действиях по одноименной опере Ф. А. Буальдье166). Сценарий и 

хореография Ш. Дидло. Музыка Ф. Антонолини167 и Ф. А. Буальдье. Первая 

постановка в Большом театре Санкт-Петербурга 30.08.1818. В Москве – 

21.09.1822 в бенефис Глушковского [42].  

Сюжет балета взят из оперы Ф. А. Буальдье «Калиф Багдадский». Как 

пишет В. В. Федоров: «При переделке оперного либретто для балета 

К. Дидло внес в него значительные изменения, обусловленные 

специфическими особенностями балетного спектакля» [149, С. 135]. 

В 1823 году состоялось 58 постановок 20-ти разных балетов. Наиболее 

часто упоминаемый постановщик – Глушковский (26 раз, отметим, что он 

ставил также и балеты своего учителя – Ш. Дидло (20 постановок). 

Глушковский поставил самое большое количество балетов и дивертисментов 

– 12 постановок. Наиболее часто упоминаемый композитор – Шольц (10). 

Самый часто исполняемый балет: «Прекрасная Арсена» (10 

постановок). «Прекрасная Арсена. Большой пантомимный балет в 3х 

действиях. Представленный в первый раз на Императорском Московском 

театре, в пользу балетмейстера императорского московского театра г. Бодри, 

декабря дня 1822 года.» [23]. 

Гордая, холодная и властная Арсена отвергает всех своих 

воздыхателей, в том числе влюбленного в нее Альцидора. Альцидор 

призывает на помощь бога любви Амура. Но Арсена ломает стрелу любви, 

пущенную Амуром. 

Арсена, под предлогом защиты от грозящей опасности, вымаливает у 

крестной Алины волшебный жезл и, воображая себя властительницей мира, 

вместе с крестной уносится на облаке ввысь в страну Фей. 

Амур задумывает отмщение. Путем нехитрых превращений, обучая 

стрельбе из лука, он поражает Арсену волшебной стрелой и в ней 

																																																													
166 Буальдье, Франсуа-Андриен (1775-1834) – французский оперный композитор, служил придворным 
композитором в России в 1803-1810х гг. 
167 Антонолини, Фердинанд (1774-1824) – композитор, педагог, дирижер. 
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просыпается любовь к Альцидору. Чтобы вызвать ревность Арсены, Амур 

посылает к Альцидору прекрасную Нимфу. Провокация удается, Арсена 

винит во всем волшебный жезл и бросает его. 

 Отвергнутый Арсеной волшебник Иробальд похищает жезл, 

волшебницу Алину, а потом и Арсену, заточая их в Адском дворце. 

Крестная, дабы вернуть свое могущество, упрекает Арсену в том, что она 

виновница их общего несчастья, убеждает её согласиться на любовь 

Иробальда.  

Но добро торжествует. Алина при помощи хитрого Амура побеждает 

злого волшебника Иробальда и все оказываются в стране Фей. Хитрый Амур 

уже удовлетворен своим мщением, он рассказывает Арсене, что связь 

Альцедора с Нимфой была всего лишь обманом. Арсена в восторге от своего 

счастья. Любящие друг друга Арсена и Альцидор кидаются к ногам Амура и 

просят прощения. Бог любви их прощает и обещает навсегда свое 

покровительство. 

6 ноября 1823 г. – первое упоминание Ф. Сора в объявлениях о 

концертах Императорских театров.	 В анакреонтическом дивертисменте, 

постановка Вестриса168. 

В 1824 году в афишах значился уже 21 балет, общее количество 

спектаклей было 71. Самый исполняемый балет – «Сандрильона» (8 

постановок). Наиболее часто упоминаемый постановщик – Глушковский (17 

раз). Глушковский, поставил больше всего балетов и дивертисментов – 10 

постановок. Наиболее часто упоминаемый композитор – Сор (13). 

О сюжете «Сандрильоны» будет сказано ниже. 

В 1825 году было показано 20 различных балетов, общее количество 

спетаклей – 41. Наиболее часто упоминаемый постановщик – Глушковский 

(20 раз). Глушковский поставил самое большое количество балетов и 

дивертисментов – 12 постановок. Наиболее часто упоминаемый композитор 

																																																													
168 «…анакреонтический дивертисмент, в котором будут танцевать прибывшие из Парижа Королевской 
Академии (Academie Royale de Paris) танцовщик Г.Ришард и танцовщица Г-жа. Гюллень-Сор, пейзанское па 
вдвоем (pas de deux), соч. Г. Вестриса, музыка г. Сор.» // Театр / Московские ведомости № 88. – С. 2826. 
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– Кавос (15),  Ф. Сор упомянут 11 раз, что выводит его на второе место по 

упоминаниям.  

Представления в декабре были отменены из-за смерти Александра I. 

Общее снижение количества спектаклей было вызвано, помимо траура, еще и 

значительным событием – открытием Большого Петровского театра. 

Значительные затраты на постройку и обустройство театра сократили 

финансирование новых постановок. 

Самый исполняемый балет 1825 года – «Рауль де Креки, или 

возвращение из крестовых походов» (8 постановок) 169. Либретто Шарля 

Дидло, музыка К. А. Кавоса. Большой романтический балет, впервые 

поставленный в Санкт-Петербурге 3.10.1819 г. Первоисточником сюжета 

служила пьеса французского драматурга Монвеля с музыкой Далейрака 

(постановка 1789 г.). В Москве первая постановка этого балета шла с 

хореографией А. П. Глушковского, первое представление состоялось в 

бенефис Татьяны Глушковской [43]. 

Сюжет этого балета соотносится с подобными сюжетами популярных в 

то время французских опер-спасения, таких как «Лодоиска» Л. Керубини, 

«Пещера» Ж. Ф. Лесюера, «Фиделио» Л. Бетховена. 

Граф Рауль де Креки, спасшийся после бури, обнаруживает, что его 

престол захватил тиран Бодуин, который к тому же хочет взять в жены 

супругу графа – Аделаиду. Рауль де Креки пробует вернуть престол и спасти 

графиню. Попытка не удается и графа заточают в тюрьму, но с помощью 

своих друзей и слуг он побеждает Бодуина и его подручных, тюрьма 

рушится, честь супруги спасена. 

В постановке «Рауля де Креки», как и многих других балетов Дидло, 

танец оттеснялся на задний план пантомимой. Балет имел огромный успех и 

выдержал до 100 представлений; по мнению современников, он был венцом 

																																																													
169 На одну постановку меньше у «Сандрильоны». 



	

	

82	

славы этого мастера. В сочинении музыки для балета принимали участие 

ученики Кавоса – Н. В. Сушков170 и Т. В. Жучковский171 [38, С. 241].  

В программке балета представлены новые декорации: тюрьма, 

разделяющая на две части сцены Брауна; готический замок и сельские виды 

Иванова; руины старого замка Баранова; разрушение моста и замка от 

таранов устроены машинистом Шрейдером; сражение и турниры Вальвиля 

поставлены Малышевым; музыка Кавоса; все новые костюмы по рисункам 

Локуеса, аксессуарные вещи П. Баранова. 

Отметим также значительный объем программки балета – 39 страниц 

текста, описывающих действие. Детальный разбор этого балета имеется в 

диссертации Г. Н. Пешковой «Музыка русского балета первой четверти XIX 

века» [122].  

В 1826 году из 19 поставленных балетов, различных – 11. Самый часто 

исполняемый балет: «Геркулес и Омфала» и «Три пояса или русская 

Сандрильона» 172  (по 3 постановки). Наиболее часто упоминаемый 

постановщик – Глушковский (10 раз). Он же поставил самое большое 

количество балетов и дивертисментов – 5 постановок. Наиболее часто 

упоминаемый композитор – Сор (5). 

Траур по Александру I закончился 21 июля 1826 г., но и в сентябре 

публичных представлений не было из-за праздничных мероприятий по 

случаю коронации Николая I. Эти события нанесли московским театрам 

серьезный урон в финансовом плане и привели в дальнейшем к отстранению 

Ф. Ф. Кокошкина от управления театрами и прямым управлением 

московских театров из Санкт-Петербурга. 

В 1827 году из 74 поставленных балетов, различных – 37. Наиболее 

часто упоминаемый постановщик – Глушковский (30 раз). Он же поставил 

																																																													
170 Сушков, Николай Васильевич (1796–1871) – драматург, поэт, журналист. 
171 Жучковский, Тимофей Васильевич (1785–1832?) – композитор, дирижер, педагог. 
172	Полный текст либретто и репетитор некоторых номеров этого балета см. Приложение 1.	
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самое большое количество балетов и дивертисментов – 11 постановок. 

Наиболее часто упоминаемый композитор – Кавос173 (5). 

Самый часто исполняемый балет: «Кавказский пленник или тень 

невесты» (8 постановок). Большой пантомимный балет в 4 действиях «с 

играми, сражениями, маршем, явлением тени, полетами и машинами, коего 

сюжет взят из известной поэмы Пушкина». Сценарий и хореография 

Ш. Дидло. Музыка К. А. Кавоса, «аранжированная для оркестра» 

Т. В. Жучковским. Премьера состоялась в Санкт-Петербурге 15 января 1823 

г., в Москве балет шел в постановке Глушковского.  

Сюжет балета взят из поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник». По 

мнению В. В. Федорова, содержание поэмы передано в искаженном виде 

[149, С. 175]. 

Дeйствиe происхoдит в дрeвности, во время войны князя Бранислава с 

черкeсами и татаpами. 

Юная черкeшeнка Кзeлкайя, воспитанница хана Сунгулея, спасает из 

плена Ростислава, сына князя. Ростиславу является тень его умершей 

невесты Гориславы, которая возвращает ему свое обручальное кольцо для 

передачи его черкешенке. Бранислав, победив черкесов и татар, дает 

согласие на свадьбу Ростислава и Кзелкайи, а пленный хан Сунгулей 

вступает в русское подданство. 

Здесь отметим отъезд Ф. Сора в начале года в Париж и последовавшую 

за ним Ф. Гюллень-Сор (она покинула Москву в конце апреля 1827 г., а 

вернулась в Россию в начале октября того же года). 

В 1828 году из 46 поставленных балетов, различных – 19.  

Наиболее часто упоминаемый постановщик – Глушковский (24 раза). 

Он же поставил самое большое количество балетов и дивертисментов – 10 

постановок. Наиболее часто упоминаемый композитор – Шольц (6). 

Самый часто исполняемый балет: «Волшебная флейта или танцовщики 

поневоле». Волшебно-комический балет в 2 действиях. Сценарий и 

																																																													
173 Ф. Сор занимает 3 место, после Ф. Шольца, с 13ю упоминаниями. 
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хореография Ф. Бернаделли. Премьера в Москве состоялась 24 октября 1818 

года [198]. 

Действие происходит в деревне. Крестьянин Лука и дочь фермера Лиза 

любят друг друга. Но родители Лизы прочат ей в женихи старого маркиза. 

Покровительствующий влюбленным Оберон дарит Луке волшебную флейту, 

при первых звуках которой все невольно пускаются в пляс. Благодаря этой 

волшебной флейте Лука и Лиза становятся женихом и невестой [149, С. 113]. 

Авторство музыки остается под вопросом, вполне возможно, что 

номера были взяты из произведений разных композиторов, как значилось в 

газетах «музыка набрана из лучших авторов» 174 . Партитура балета до 

настоящего времени не обнаружена, но в библиотеке Мариинского театра 

Санкт-Петербурга сохранился репетитор московской постановки с 

выписанными темами, которые примерно позволяют судить об общем 

характере музыки [198]. Первый номер представляет типичную для того 

времени пастораль в тональности D-dur № 1 из первого действия: 

 
Из заслуживающих внимания музыкальных номеров можно упомянуть 

второй номер, написанный в жанре сицилианы: 

 

  
																																																													

174 Театр // Московские ведомости. 1827. № 44. С.1732. 
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А также одиннадцатый номер, марш из первого действия, который также 

звучит в финале балета : 

№ 11, Марш 

 
В этом году спектакли прекратились 24 октября в связи с трауром по 

Марии Федоровне (14.10.1759-24.10.1828), матери Николая I. 

В 1829 году траур сменился Великим постом и регулярно спектакли 

стали идти только с начала мая. Всего было поставлено 48 танцевальных 

спектаклей , различных – 22. Самый часто исполняемый балет: «Волшебная 

флейта или танцовщики поневоле». Наиболее часто упоминаемый 

постановщик – Глушковский (24 раза). Он же поставил самое большое 

количество балетов и дивертисментов – 10 постановок. Наиболее часто 

упоминаемый композитор – Шольц (3). 
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В 1830 году из 48 поставленных балетов, различных – 29. Самый часто 

исполняемый балет: «Ричард Львиное сердце в Палестине» (6 постановок). 

Героический пантомимный балет в 4 действиях «Ричард Львиное 

сердце в Палестине», с маршами, сражениями, турнирами и великолепным 

спектаклем. 

Либретто написано по роману В. Скотта «Талисман или Ричард в 

Палестине». Премьера состоялась 24.05.1829 в бенефис Ф. Бернаделли. 

Дирижер Ф. Е. Шольц; постановка Ф. Бернаделли. Художники 

И. Н. Иванов и П. Баранов. Исполнители: танцовщицы Михайлова, 

Д. Ришард, М. Иванова, Ф. Гюллень, Бернаделли, Воронина-Иванова; 

танцовщики: Оттаво-меньшой, Ришард-большой, Богданов 1-й и др [149, С. 

188]. 

 Наиболее часто упоминаемый постановщик – Глушковский (29 раз). 

Он же поставил самое большое количество балетов и дивертисментов – 14 

постановок. Наиболее часто упоминаемый композитор – Кубишта175 (10). 

Из-за эпидемии холеры спектакли были прекращены в конце октября 

1830 г.  

																																																													
175 Кубишта, Николай Егорович (1799-1837) – композитор, скрипач, дирижер. 
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Таблица 2. Наиболее популярные балеты Императорского театра Москвы в 

1820-30х гг. 

 
Год Название балета Кол-во 

представл
ений 

Композитор 

1820 Трагикомический балет-пантомима 
«Дезертир» 8 П.-А. Мосиньи/ 

арр. Бартелемон 

1821 Большой пантомимный балет 
«Разбойники Средиземного моря» 13 Ф. Е. Шольц 

1822 
Большой волшебно-героический балет 

Руслан и Людмила или низвержение злого 
Черномора, злого волшебника» 

5 Ф. Е. Шольц 

1823 Большой пантомимный балет 
«Прекрасная Арсена» 10 П.-А. Мосиньи и 

др. авторы. 

1824 Большой волшебно-пантомимный балет 
«Сандрильона» 8 Ф. Сор 

1825 Большой романтический балет «Рауль де 
Креки или возвращение из крестовых походов» 8 К. Кавос 

1826 Большой пантомимный балет «Геркулес 
и Омфала» 3 Ф. Сор 

1827 Большой пантомимный балет 
«Кавказский пленник или тень невесты» 8 К. Кавос / арр. 

Т. В. Жучковский 

1828 Волшебно-комический балет 
«Волшебная флейта или танцовщики поневоле» 5 Маковец(?) 

1829 Большой анакреонтический балет  
«Зефир и Флора». 4 К. Кавос, нек-рые 

номера Н. Кубишта 

1830 Героический пантомимный балет 
«Ричард Львиное сердце в Палестине» 6 Н. Е. Кубишта 

 

С начала своего приезда в Москву, с 1823 и по 1830 год, Ф. Сор 

регулярно появляется на страницах печатных изданий, как композитор 

балетов и дивертисментов, занимая определенное место в числе популярных 

музыкантов того времени. Его балеты на некоторое время становятся самыми 

исполняемыми на московской сцене, продолжая быть в репертуаре Большого 

театра и после отъезда композитора.  

Музыкально-театральная Москва для Сора – это особое пространство. 

Мы видим, что его музыка нравится местной публике, балеты принимаются 

всеми слоями общества, определенный интерес вызывает его гитарное 

творчество как исполнителя в высших сферах и как композитора, педагога в 
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более демократических слоях. Но особенности концертных сезонов – 

Великий пост и летние отъезды были непривычны для композитора.  

Немаловажным фактором для решения Сора покинуть Россию явились 

его неоправдавшиеся ожидания от императорской фамилии и высшей 

аристократии России. В это десятилетие случились события, переключившие 

внимание публики – смерть Александра I и его матери, императрицы Марии 

Федоровны, декабрьские события в Санкт-Петербурге, эпидемия холеры в 

России, войны с Персией и Турцией. Все это не позволило Сору 

приблизиться к императорскому дому, стать вхожим в это общество.  

Путь его коллег, например Ф. Е. Шольца или Н. Е. Кубишты, писавших 

бесконечные дивертисменты для публики попроще, композитора не 

привлекал, а для громких и постоянных балетных премьер Сору, видимо, не 

хватило творческой энергии, энтузиазма, желания работать не только на 

дирекцию театров, но и для русского зрителя. 

Подстроиться к русскому музыкально-театральному менталитету 

композитор так и не сумел, и был вынужден уехать из нашей страны, 

впрочем, оставив положительную характеристику своей русской гастроли. 
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ГЛАВА 3. 

Балеты Ф. Сора на русской сцене 

3.1. Балеты и дивертисменты Ф. Сора, исполнявшиеся и написанные в 

России 

Ф. Сор, несомненно, внес значительный вклад в мировую историю 

балета. За два десятилетия своей активной творчекой деятельности он 

написал 9 балетов, которые при жизни автора были поставлены и с большим 

успехом шли на европейских сценах вплоть до середины XIX века. В связи с 

начавшимися в 30-е – 40-е годы измениями в балетном театре и появлением 

захвативших внимание публики романтических балетов (таких как 

«Сильфида» (1832), «Жизель» (1841), творения Сора постепенно ушли в тень 

и сегодня известны лишь отдельным специалистам. В. М. Красовская пишет: 

«В целом хореографическая картина первой трети XIX века была 

неустойчива. Приверженность к старому и новаторство, сталкиваясь, давали 

разнородные ростки. <…> Сложносоставная эстетика преромантизма 

подготовляла романтизм с его более определенными течениями. Потом, 

сознательно утверждая романтический стиль, балет раздвинул пределы 

своего содержания и выразительных возможностей» [85, С. 19]. 

Находясь в числе признанных классиков гитарной музыки, Ф. Сор 

вызывает сейчас все больший интерес и как театральный композитор (в 

качестве примера можно упомянуть постановку в Барселоне в 1797 году его 

первой оперы «Телемах на острове Каллипсо» (“Telemaco nell’isola di 

Calipso”), а также исполнение и запись отдельных номеров из балетов 

«Сандрильона» (Cendrillon) и «Геркулес и Омфала» (Hercule et Omphala), 

осуществленные в Каталонии в начале XXI века176. 

Для России приезд композитора такого уровня как Фернандо Сор стал 

настоящим культурным событием, но, к сожалению, обстоятельства 

																																																													
176	Orquestra de Cadaques, Sir Neville Marriner. 
https://www.youtube.com/results?search_query=Orquestra+de+Cadaques%2C+Sir+Neville+Marriner (дата 
обращения 24.01.2020). 
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сложились таким образом, что ему не удалось в полной степени реализовать 

здесь свой талант. 

Балеты Ф. Сора – это важный связующий момент перехода от 

хореографической эстетики классицизма (Ж.-Ж. Новер, Ш. Дидло) к 

романтическим представлениям (Ф. Тальони, Ж. Перро). Ориентированные, 

в целом, на эстетику XVIII века рядом моментов они уже были близки к 

романтической музыке. Прежде всего, это касается соотношения 

непосредственно танцевальных и пантомимных номеров в пользу первых. За 

обилие танцев в своих балетах Сор даже критиковался в прессе.  

Также довольно смело он обращался с оркестром, применяя необычные 

тембровые сочетания, добавляя виртуозных сложностей оркестровым 

инструментам или вводя солирующую гитару в партитуру (два номера из 

балета «Альфонс и Леонора»). 

 

3.2. Сандрильона 

К жанру балета Ф. Сор обратился довольно поздно. В Испании 

композитор написал оперу «Телемах на острове Каллипсо» (1797), начал 

работать над сочинением «Дон Трастулло» (ноты утеряны), музыкальной 

комедией «Вопросы горожан» и мелодрамой «Эльвира Португальская»177. 

Конечно, Сор был знаком с жанрами театральной музыки и разбирался в их 

специфике (в 1835 году для «Музыкальной иллюстрированной 

энциклопедии» им была написана статья «Болеро» [173, P. 154-167] с 

достаточно конкретной специфической информацией), однако нет никаких 

свидетельств, что он был связан с классическим балетом вплоть до переезда 

в Лондон (в 1815 г.).  

В начале XIX века балет – важная составляющая культурной жизни 

английской столицы. Б. Джеффри, ссылаясь на газету Таймс, пишет, что это 

искусство достигло необычайной высоты элегантности и зрелости. Театры 

были любимы и часто посещаемы знатными особами, а балетмейстеры и 

																																																													
177 “Las preguntas de la Morante, “La Elvira portuguesa”, “Don Trastullo” [169, P. 176]. 
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балерины находились на особом положении [169, P. 66]. Поэтому 

совершенно не удивительно то, что Сор решил обратиться к балету. Ноты 

первых написанных в Лондоне балетов, «Калиф из Смирны» [La Foire de 

Smyrne] (1821) одноактная версия «Альфонса и Леоноры» [Alphonse et 

Léonore ou L'amant Peintre] (1823) не сохранились, поставлены они также не 

были. 

Соответственно, первым балетом Ф. Сора, увидевшим свет рампы в 

марте 1822 года, стал спекталь «Сандрильона», моментально получивший 

огромный успех у публики. Свидетельство тому – многочисленные 

постановки в европейских столицах на протяжении более 15 лет. 

Предпочтения лондонской публики разошлись с мнением критики. Таймс 

сразу после премьеры «Сандрильоны» писала: «Балет, объявленный новым, 

под названием «Сандрильона», был поставлен вчера вечером в этом театре с 

очень умеренным успехом, но более чем равным его заслугам. Старая 

история о Золушке рассказана скудно, и не хватало даже поддержки хороших 

декораций и украшений. Меркандотти прекрасно сыграла главную роль: в 

остальном пьеса – всего лишь средство для танца, но, надо признать, в стиле, 

отличавшемся большим совершенством. Альбер, г-жа Анатоль, Барр и 

мадемуазель де Варенн составляют блестящее созвездие в этом классе 

талантов»178. 

 Сюжет сказки «Золушка» можно отнести к числу архитипических, 

встречающихся в разных культурах. Одно из самых ранних упоминаний 

подобной истории встречается около трех тысяч лет назад на страницах 

древнего китайского манускрипта (в Китае крошечные ножки всегда 

принадлежали к числу атрибутов идеала женской красоты). Существуют 

гипотезы о столь же древних египетских и индийских версиях. В Европе 

																																																													
178	«A ballet, announced as new, entitled Cendrillon was produced last night at this theatre, with very moderate 
success, yet more than equal to its deserts. The old story of Cinderella is meagerly told, and wanted even the support 
of good scenery and decorations. Mercandotti acted prettily in the principal character: in the rest, the piece is a mere 
vehicle for dancing, but which, it must be allowed, was in a style of great excellence. Albert, Madame Anatole, 
Barre, and Mademoiselle de Varennes, form a brilliant constellation in this class of talent.» [166, P.193-194].	
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сюжет получил известность после выхода в свет в 1697 году сборника сказок 

Шарля Перро. 

Фернандо Сор мог познакомиться с этой историей в литературной 

обработке братьев Якоба и Вильгельма Гримм, английский перевод их 

сборника сказок появился около 1821 года, и тогда же началась работа по 

созданию балета. «Сандрильона» была впервые исполнена в Королевском 

театре Лондона 26 марта 1822 года. Хореографию сделал знаменитый Альбер 

(под псевдонимом Франсуа-Фердинандо Декомба). Балет состоял из трех 

актов. Вальс и марш оттуда часто исполнялись отдельно. Позднее 

«Сандрильона» была поставлена в Парижской опере 3 марта 1823 года, где 

также имела успех. Было дано 104 спектакля, одна из немногих работ, 

выдержавших более 100 выступлений в Парижской опере. Балет также был 

поставлен в брюссельском театре «Ла Монне», где он был исполнен с 

огромным успехом 29 апреля 1823 года, а затем исполнялся целиком или 

частично в течение следующих двадцати лет. Интересно, что в первых 

постановках Фелицата Гюллень не была задействована – в Лондоне блистала 

«Андалузская Венера» Мария Меркандотти, а в Париже – Лиза Нобле. 

В России появление сюжета о Золушке возникло в начале XIX века. 

Впервые прозвучавшая в России «Сандрильона» – это волшебная опера с 

хорами и балетом на музыку Д. Штейбельта и либретто Ш. Г. Этьена. Она 

была поставлена в Эрмитажном театре Петербурга в 1810 году артистами 

французской придворной оперной труппы. Спектакль очень понравился 

императору Александру I, и от его императорского величества, композитор 

получил в награду перстень в 900 руб. 

В начале XIX века многие постановки были смешанных жанров, в них 

на равных правах присутствовали оперные и балетные номера. Таким была и  

волшебная опера Штейбельта. 

В Москве 15 мая 1811 года в новом Арбатском театре была показана 

опера «Сандрильона» Н. Изуара на французском языке. 
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Следующая постановка под названием «Пепелина» прошла в 1816 году 

в московском Большом театре (особняке Апраксина на Знаменке). Это был 

перевод оперы Изуара на русский язык. 

Несмотря на то, что сочинения Штейбельта и Изуара относились к 

синтетическому жанру волшебной оперы с хорами и балетом, эти образцы в 

известной мере повлияли на дальнейшие сугубо хореографические решения. 

Наравне с указанными сочинениями в Москве и Петербурге 

пользовалась успехом и регулярно ставилась опера Россини «Золушка». Это 

была комическая опера, где хитрость заменяет чудеса. Вместо злой мачехи 

Золушку Анджолину третирует тщеславный отчим, фею заменяет учитель 

принца Салернского, туфельку – один из двух браслетов, который Золушка 

дарит Рамиро. Две сестры вместо вожделенного принца обхаживают пажа, 

который приехал, чтоб проверить прекрасных дочерей барона. В общем, 

никакой мистики, сплошная буффонада. 

Сандрильона Сора – это романтический сюжет. Балет танцевальный со 

сказочными превращениями, единорогами и горящими буквами. Нам 

представляется, что влияние на творчество Сора опера Россини не оказала. 

Примечательно, что Россини и Сор общались, когда работали вместе в театре 

Парижской оперы, но это происходило сильно позже того времени, когда 

были написаны эти произведения. 

Золушка Россини и Сандрильона Сора – это разные сюжеты, и, если 

говорить о Соре, то его балет все же был ближе к постановкам Вальберха и 

Глушковского, музыке Шольца и Штейбельта. Опера Россини была 

популярна, но это не было определяющим или сколько-нибудь значительным 

для Сора. Сор писал Золушку для балерины, а Россини смеялся над сюжетом.  

Премьера «Сандрильоны» в Москве состоялась 4 февраля 1824 года. 

Всего в России, с 1824 по 1836 год балет исполнялся в Москве 25 раз, в 

Санкт-Петербурге было сделано четыре постановки (три в 1829 г. и одна в 

1833 г.). 
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После премьеры «Сандрильоны» на московской сцене князь Шаликов в 

Дамском журнале писал: «Из всех зрелищ – в строгом смысле сего слова – 

балет есть, конечно, наипрекраснейшее! Это поэзия и витийство для глаз», а 

комментируя творчество Фелицаты и, предположительно ее дяди Жозефа 

Ришарда, пишет, что они «разной школы, но их искусство в одинаковой 

степени совершенства» [156, С. 189-190]. 

За сезон спектакль был исполнен 8 раз, что для Москвы того времени 

очень хороший результат. Московский Императорский Петровский театр 

открывается постановкой «Сандрильоны» 6 января 1825 года. Ф. Гюллень-

Сор представляет уже собственную редакцию балета с музыкой своего мужа. 

«Сандрильона» была показана во втором отделении. В первом акте шла 

торжественная увертюра «Торжество муз», написанная композитором 

Шольцем, где балерина танцевала роль музы Терпсихоры. Примечательно, 

что Гюллень-Сор поставила все танцы и группы в парадном прологе, что 

свидетельствовало о балетмейстерском таланте актрисы. 

Писатель, общественный деятель и музыкальный критик князь 

В. Ф. Одоевский писал о «Сандрильоне»: «Блеск костюмов, красота 

декораций, словом, все театральное великолепие здесь соединялось» [84, С. 

60]. В «Отечественных записках» московский корреспондент отмечал, что 

«балет сей всегда шел удачно, а в нынешний раз превосходная механика 

<…> и декорации <…> (особенно перспективы в готических залах) сделали 

его еще более обворожительным для глаз». Далее он продолжал: «Из камина 

выезжает колесница; в упряжке настоящие лошади!». Как отмечал 

С. Я. Василенко: «Гюллень-Сор впервые стремилась создать цельное 

музыкальное произведение вместо компилятивного сопровождения, 

практиковавшегося в то время» [29, С. 25]. 

На следующий день после премьеры 7 января 1825 года эта программа 

была повторена. Спектакль давался ежемесячно, неизменно пользовался 

успехом и был настолько популярен, что через три года Гюллень-Сор 

поехала переносить московскую «Сандрильону» на столичную сцену. 
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Возможно, это случилось бы и раньше, но театральный сезон 1825/1826 

годов был фактически сорван из-за смерти Александра I, траура и 

декабрьских событий. 

«Сандрильона» в Москве исполнялась довольно часто и неизменно 

пользовалась успехом. Интересно, что в качестве ответа на популярный балет 

в 1826 году появляется трехактное представление «Три пояса, или Русская 

Сандрильона» по сказке В. А. Жуковского в хореографии 

А. П. Глушковского, с музыкой капельмейстера Ф. Е. Шольца. Это не было 

противостоянием школ или соревнованием постановщиков, так как 

характерные танцевальные партии и в этом балете исполняли те же лица – 

Фелицата Гюллень-Сор и Жан Ришард. 

На волне успеха Гюллень-Сор решила перенести московскую 

«Сандрильону» на столичную сцену. 10 января 1829 года петербургский 

Большой (Каменный) театр принимал балет «Сандрильона» [66, С. 1]. 

Событие не рядовое для практики того времени – балет в постановке 

женщины-балетмейстера приезжает из Москвы в Санкт-Петербург. Фелицата 

не смогла приехать в столицу, поручив главную партию московской балерине 

Д. С. Лопухиной. К этому балету публика отнеслась благосклонно, о чем 

свидетельствует положительный отзыв в «Северной пчеле»179. 

 13 июня 1829 года уже Малый театр Санкт-Петербурга принимает 

балет «Сандрильона». Звучит музыка Сора, играют Фелицата Гюллень и 

Жозеф Ришард, но петербургская публика холодно принимает московских 

гостей. Рецензент «Северной пчелы» М. Яковлев делает следующее 

замечание: «Хотя в афише и было сказано, что балет Сандрильона поставлен 

в здешнем театре подобно, как оный дан был в Париже, но мы не видали 

этого подобия, даже не нашли в нём сходства с представлением сего балета 

на московской сцене» [147, С. 2.]. 

В следующий раз уже обновленная постановка «Сандрильоны» будет 

представлена петербургской публике в 1833 году, в гастроли московской 
																																																													

179 Русский театр // Северная пчела. № 92. 2 авг., 1828. С. 2. 



	

	

96	

балерины Ворониной-Ивановой. Публика благосклонно приняла эту 

постановку180. 

Балет «Сандрильона» играли в Москве до 1836 года, именно в этот год 

закончилась танцевальная карьера Фелицаты Гюллень. 

Разбор балета проводится по двум источникам: 

1) Партитура балета, под редакцией Serdgi Casademunt. Издательство  

TRITO, Barcelona, 2011. В тексте указывается, что основой этой 

публикации является рукопись из библиотеки Франсуа Миттерана 

(нотный архив Опера Гранье) в Париже. В архиве Опера Гранье нам эту 

информацию подтвердили. Там же находятся рукописи четырех 

клавиров и отдельные оркестровые партии балета181.  

2)  Рукопись репетитора балета, хранящаяся в библиотеке Мариинского 

театра Санкт-Петербурга. На титульном листе рукописи значится: 

«Балет Сандрильона. Вверху печать центр. Музык. Библиотека 

императорских театров. / Инв. 392 №77. / В 3х действиях. / Музыка 

сочинения Сора. / 1824 года, февраля. / Представлен был в бенефис г-же 

Гюленьсор ей самой / Поставлен сей балет сочинения г-на Альберта / 

Corepetetur S. S. / Верная.»182.  

В обоих источниках состав оркестра примерно совпадает. (См. таблицу 

3). 

Интересно, что в репетиторе отражено количество инструментов 

струнной группы: «Violino1 … 5 / Violino 2 … 4 / Alto … 2 / Basso … 4».  

																																																													
180 Зрелища // Северная пчела. № 1833 г. С. 1. 
181 Sor F. Cendrillon. Ballet pantomime / Edicio de Serdgi Casademunt. Barcelona: TRITO, 2011. – 556 p. 
182	Сор Ф. Сандрильона. Репетитор (рукопись, 1824) / Ф. Сор // ОНФ ГАМТ, фонд исторических хранений. 
Собрание электронных копий. Балет. [ноты]. – 80 c.	
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Таблица 3. Состав оркестра по партитуре и репетитору. 

 

 

Увертюра 

Увертюра состоит из двух частей, основному быстрому мажорному 

разделу Vivacе, написанному в сонатной форме, противопоставлено 

медленное вступление (D-moll) Andante largo.  

В музыке вступления можно выделить два контрастных музыкальных 

элемента. Один из них (пример 1а), начинающийся с характерной тираты, 

может символизировать рок или судьбу (торжественные аккорды в духе 

барочных увертюр), а во втором (пример 1б) есть решимость (движение 

мелодии по звукам тонического квартсекстаккорда) и жалоба (изломанные 

хроматические, ламентозные интонации у скрипок). 

Пример 1а: 

 

 
 

 

Партитура 
1 флейта пикколо 
1 флейта 
2 гобоя 
1 английский рожок 
2 кларнета 
2 бас-кларнета 
4 валторны 
2 трубы 
3 тромбона  
2 серпента 
1 арфа 
Литавры 
Перкуссия: бас-барабан, цимбалы, 

колокольчик 
Струнные 

Репетитор 
1 пикколо флейта  
1 флейта 
2 гобоя 
2 английских рожка 
2 кларнета 
2 фагота 
2 Корнета в in f 
Clarion in re 
2 трубы 
2 Тромбон 
3 офиклейда 
1 Арфа 
Литавры 
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Пример 1 б: 

 
Увертюра  написана в сонатной форме без разработки, что является 

характерной чертой для музыки того времени.  

Основная тональность увертюры – D-dur, в отличие от вступления.  

Сразу после окончания предыкта, без какой-либо паузы звучит Главная тема.  

Главная партия (пример 2) – изящная и грациозная, полная мягких, 

галантных интонаций, имеет приподнятое, бодрое настроение, которое 

раскрывается в процессе звучания. Вместе с тем, тема довольно подвижная, 

обилие мелких длительностей, взлетающих пассажей сообщают ей 

стремительность и легкость. Как и многие темы эпохи классицизма, она 

имеет интонационное ядро, раскрывающееся вначале и общие формы 

движения, продолжающие развитие. После нескольких повторений 

кадансовых оборотов тема заканчивается вопросительно на доминантовой 

гармонии. 

Пример 2: 

 
Побочная партия (пример 3, с 95 такта) – по характеру близка главной. 

Еще более женственно и галантно звучат опевания малых секунд в 

нисходящем движении. Тема предствляет собой период из 16 тактов и 

звучит, как и полагается, в тональности доминанты (A-dur). 
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Пример 3: 

 
В побочной партии слышны отголоски из вступления, узнаваемые 

благодаря затактовым вступлениям фраз – во втором проведении темы 

(вторые 16 тактов).  

Заключительная партия (пример 4, 151 такт) по музыкальному 

материалу родственна главной и побочной, она поддерживает дух радостного 

ликования и утверждает доминантовую тональность ля мажор. В окончании 

темы подчеркнуто ярко звучат каданционные обороты, благодаря 

синкопированному ритму и акцентам на второй доле у деревянных духовых, 

скрипок и альтов. 

Пример 4: 

 



	

	

100	

Отсутствующая разработка компенсируется длинной связкой между 

экспозицией и репризой, основанной на повторяющихся интонациях 

опевания. Длинная цепочка этих опеваний в итоге приводит в основную 

тональность – D-dur. 

После такта паузы вновь звучит главная тема и начинается реприза. На 

этот раз, первое проведение Главной темы звучит только у струнных 

инструментов, словно оставляя запас мощности для дальнейшего развития. 

После чего тутти оркестра раскрашивает яркими красками репризу. 

Побочная партия по всем канонам сонатной формы переносится в 

основную тональность D-dur и вначале звучит точно, как в экспозиции. 

Заключительная партия также проходит в D-dur и имеет более 

продолжительное развитие, нежели в экспозиции. 

Ближе к завершению увертюры музыкальное развитие дополняется 

секвенциями, среди которых особо выделяется две волны секвентных 

повторений, это проведение трезвучий в восходящем движении в унисонном 

звучании, в результате чего происходит смещение акцентов и на время 

устанавливается полиметрия (2/4 сменяются на 3/8). 

Увертюра оканчивается стремительными повторениями кадансовых 

оборотов в разных видах. Царит торжественный и праздничный дух. 

Многократное повторение тонического аккорда в последних тактах ставит 

твердую точку в окончании этой формы, а также предвещает оптимистичное 

продолжение музыкального развития в последующем действии балета. 
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ПЕРВЫЙ АКТ 
 

номер форма либретто183 

Увертюра. 
Andante 
largo. D-dur, 
С (4/4), 
Vivace. D-
dur, 2/4. 
[Вступление: 
Andante 
largo, d-moll, 
2/4. Allegro 
assai, D-dur – 
A-dur – D-
dur, 2/4]184. 

 

С. 40-106185.  
425 тактов. 
Сонатная форма. 
Медленное вступление 
d-moll. Экспозиция: 
главная партия (44 
такт) D-dur, побочная 
партия (95 такт) A-dur, 
вторая побочная 
партия (151 такт) A-
dur. Реприза после 
такта пауз у всего 
оркестра. Главная 
партия (209 такт), 
побочная партия (260 
такт), D-dur. Вторая 
побочная (316 такт), D-
dur. 

Театральная сцена оформлена в виде 
комнаты в готическом стиле. Слева 
на авансцене стоит большая печь-
камин, рядом с которой сидит 
Золушка. В глубине сцены, на 
заднем плане, две двери. 
Оформление дверей указывает на то, 
что одни двери ведут в покои сестер 
Золушки, другие – в покои отца и 
мачехи. По сцене  расставлены стол, 
арфа, кресла, зеркало.  

 

1. Poco 
allegretto. D-
dur – B-dur – 
A-moll – A-
dur, С (4/4). 
[№1. 
Andante, D-
dur, С(4/4)]  

 

С. 107-141.  
235 тактов. 
Вступление. D-dur. 
Poco allegretto.  
1 раздел. B-dur. Allegro 
moderato. – Andante 
ritenuto (с 16 такта). 
2 раздел. A-moll. Poco 
allegretto. ¾. (с 115 
такта) 
3 раздел. Allegretto. A-
dur (с 146 такта). 

Золушка, дремавшая у печи, 
внезапно просыпается и начинает 
уборку в доме. Иногда она берет 
арфу и танцует, пока никто не видит. 
Раздается звон колокольчика, и 
Золушка бежит в комнаты сестер, в 
то же время звук раздается с другой 
стороны. Девушка останавливается в 
замешательстве. В этот момент с 
разных сторон появляются сестры, 
отец, мачеха. Все они осыпают 
Золушку упреками. 

2. Allegretto. 
D-dur, 3/8.  

С. 142-145.  
74 такта. 

Золушка подает завтрак. Баронесса 
желает посмотреть на то, как 

																																																													
183 Полный перевод текста либретто см. Приложение 2. 
184	В	квадратных	скобках	тональности,	размеры	и	темпы	по	рукописи	репетитора	из	библиотеки	
Мариинского	театра	[200].	
185	Номера	страниц	приводятся	по	партитуре	Ф.	Сор	«Сандрильона»	[192].	
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[№2. Темп 
не указан. a-
moll, ¾.]. 

Сложная двухчастная 
форма AB. 

 

танцуют ее дочери. Клоринда и 
Тисбе танцуют, а баронесса 
аккомпанирует им на арфе. 
Тем временем барон – отец Золушки 
-  украдкой, пока не видит жена, 
гладит руку Золушки, проявляя 
таким образом отцовскую заботу о 
дочери. 

3. Allegretto 
moderato. G-
dur. 
[№3. Темп 
не указан. A-
dur, 2/4.]  

 

С. 146-154.  
106 тактов. 
Сложная двухчастная 
форма ABAC. 

Появляется фея Мелиса под видом 
нищей старушки и просит о помощи, 
но  баронесса и ее дочери грубо 
отказывают ей, и старушка остается 
ни с чем. Но Золушка бежит за ней, 
чтобы приютить ее  у себя, она 
приглашает старушку присесть у 
огня и хочет ее чем-нибудь угостить. 
Перед уходом старушка говорит 
Золушке, что человек всегда 
получает награду за добрые 
поступки. 

 
4. Andante. 
C-moll – As-
dur 2/4 – ¾. 
[№4. 
andantino ре-
мажор, 3/8.] 

 

С. 155-158.  
44 такта. 
Сложная двухчастная 
AB. 

 

К барону является паж принца и 
вручает ему приглашение на бал-
маскарад. Услышав эту новость, 
Клоринда и Тисбе не могут сдержать 
радости. Золушка просит сестер 
позволить ей сопровождать их на 
бал, умоляя одну из сестер 
разрешить ей надеть на бал ее платье 
– то, что на ней сейчас. Но сестры 
лишь пожимают плечами, ничего не 
отвечают и спешат заняться 
туалетом. 

5. Allegro.  
F-dur, 3/8. 
[№5. 
Andante 
allegro. G-
dur, 2/4.]  

С. 159-164.  
121 такт. 
Двухчастная 
безрепризная. AB 
(вторая часть с 60 
такта). 

Сердце Золушки наполнено 
печалью, которую она пытается 
скрыть; она отправляется выполнять 
приказ отца и приносит пажу еду и 
напитки. Паж обращает внимание на 
прелестную фигуру девушки, и не 
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зная, что имеет дело с дочерью 
барона, позволяет себе 
фамильярности, которым Золушка 
дает отпор с таким достоинством, 
что пажу приходится ретироваться; 
он удалятся с извинениями. 

6. Andante. 
B-dur – G-
dur – B-dur – 
С-dur, 6/8. 
[№6. Темп 
не указан. С-
dur, 2/4]  

 

С. 165-206.  
243 такта.  
Форма ABCD 
1 часть Andante. B-dur. 
2 часть Allegretto 
moderato. G-dur, 2/4. 
3 часть. B-dur. Без 
смены темпа. (с 65 
такта). 
4 часть. (179 такт). С-
dur. Без смены темпа. 

Золушка огорчена, что родители так 
близки. Ее сердце разбито: она 
задумывается о том, как она 
одинока. Она возвращается на свое 
привычное место у печки, но тут 
замечает слова на стене:  
«У Вас доброе сердце, Вас ждет 
удача, Вы будете вознаграждены». 
При виде этих слов Золушка 
замирает от изумления и страха. 
Однако звуки приятной мелодии  и 
эти слова,  которые она снова и 
снова перечитывает, успокаивают ее. 
Она опускается на колени и 
благодарит небеса, за то, что они 
хранят ее и посылают ей о том весть.  

[№7. Темп 
не указан Es-
dur, 2/4. В 
этом же 
номере: 
andante As-
dur, ¾.]  

 

 Клоринда и Тисбе хотят, чтобы 
Золушка помогла им довести до 
совершентсва их роскошные 
туалеты. Одна сестра требует 
принести ей ее ожерелье, другая – 
шкатулку, они зовут Золушку по 
очереди, и она не знает, какой сестре 
первой услужить. Тем не менее, ей 
удается, благодаря неутомимой 
работе и усердию, удовлетворить 
требования обеих сестер.  

[№8 Allegro  
F-dur, 3/8.] 

 

 Барон и его супруга в праздничных 
нарядах приходят сообщить 
дочерям, что карета подана.  
Золушка еще раз просит разрешить 
ей сопровождать их на бал. Сестры 
дразнят ее и уходят, бросив 
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презрительный взгляд. Опечаленная 
Золушка остается одна.  

[№9 тема 
фагота, 
ответ 
скрипки 6/8 
соль-минор. 
Далее без 
номера  
Andantino 
2/4 ля-
минор, далее 
до-минор.]  

 Появляется Фея Мелиса в образе 
благородной дамы. По мановению 
волшебной палочки из камина 
появляются лакеи, пажи и свита. 
Они преподносят Золушке 
роскошные одежды.  
Мелиса напутствует ее, говоря, что 
теперь она может отправиться на бал 
и предстать перед принцем, но 
следует помнить, что нужно 
вернуться до полуночи, а иначе 
исчезнет ее роскошное платье и она 
предстанет перед двором в своем 
нищенском виде, покинутая своей 
свитой.  

[№10. Piu 
allegro C-dur, 
2/4.] 

 Золушка обещает слушаться 
советов своей покровительницы, 
которая вновь ударяет своей 
волшебной палочкой и из камина 
появляется элегантная колесница, 
запряженная двумя белыми 
единорогами. Обе дамы 
усаживаются в нее и держат путь во 
дворец. 

 

В Репетиторе музыка начинается №1 Andante, D-dur, С (4/4), однако в 

Партитуре 1 акт начинается в той же тональности, но темп Poco allegretto.  

Первый номер балета состоит из вступления и трех крупных разделов-

танцев, представляя собой по сути сольный номер Золушки. Вступление D-

dur хоральное, с плавно сменяющимися гармониями. Первый танец Andante 

ritenuto самый развернутый. Он написан в спокойном темпе и носит 

пантомимный характер, отражая происходящее на сцене. Второй танец (115 

такт) – менуэт и третий танец (146 такт) – галоп. 
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Первый номер балета имеет черты сюитности с элементами развития. 

Это выражено в сменяющихся размерах и темпах танцев, а симфоническое 

развитие определяется разными тональностями номера и сквозным 

развитием первой сцены. 

Тема у скрипок звучит как вокальная партия: 

 
 

№ 2. Напоминает танец-пантомиму менуэтного характера. Есть 

моменты переклички голосов, как вопрос-ответ. Стиль изложения – 

позднеклассический – романтический. Свободная форма. 

Оркестр в этой сцене по сути струнный квартет. Последнее 

заключительное проведение темы подчеркивает солирующая партия альта. 

 
Здесь на сцене появляются барон, баронесса и их дочери – Клоринда и 

Тисбе. Центральная часть эпизода – танец дочерей. Здесь, как и в 

предыдущим номере, на сцене находится арфа.  
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Поочередно вступающие арфа, фагот, кларнет и флейта показывают 

диалог между отцом, мачехой, сестрами и Золушкой. Танец Клоринды и 

Тисбе с арфовым аккомпанементом мачехи идет в темпе allegretto.  

В Репетиторе этот танец значится под № 3 без названия в тех же 

темпах, размере и тональности.  

В третьей сцене появляется фея Мелиса, которая под видом нищей 

старушки просит о помощи, но баронесса и ее дочери грубо отказывают ей. 

Золушка утешает старушку. № 3 более развернутый. Тематизм скорее 

классический, итальянского склада, типично инструментальный, 

передающий характер вещей. 

№ 4. Приглашение на бал. Номер носит пантомимный характер, 

написан в сложной двухчастной форме. 

№5. Еще один камерный номер, части струнного квартета можно 

исполнять камерным оркестром. Контрастные номера: тутти чередуется со 

струнным piano.  

В Партитуре эта сцена ничем не обозначена. По сравнению с 

Репетитором мы предполагаем, что эта сцена отображена на с. 152 – 154. В 

составе оркестра только струнная группа. Репетитор сцену V определяет, как 

номер 6, без названия, размер 2/4, тональность A-moll.  

№ 6. Здесь применяются специальные эффекты – горящие слова, 

предвосхищающие счастливый финал. В либретто указывается, что звучит 

приятная мелодия.  

Это достаточно развернутый номер. Медленное вступление – 

переклички струнных с духовыми. Начало номера носит явно романтический 

характер. Номер состоит из нескольких разделов. Сор использует разный тип 

оркестровки, чередуя камерное звучание оркестра с общим тутти.  

Стилистика всего номера – это универсальный европейский язык. 

Репетитор: №7 2/4, Es-dur; в нем же: andante ¾, As-dur, исполняет одна 

духовая секция, 21 такт. В этой сцене Золушка пытается одновременно 

угодить обоим сестрам, которые собираются на бал.  
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Репетитор: №8 Allegro 3/8	– отъезд барона, баронессы и их дочерей. 

Золушка остается одна и вспоминает загадочную надпись. Эта сцена 

отражена в либретто, но в Партитуре отдельным номером не обозначена. 

Триольные фигурации возвращают нас к раздумьям Золушки в сцене VI. 

Также используется только струнная группа на piano. 

Репетитор: № 9; 6/8; тема фагота, ответ скрипки. Тональность Es-dur. 

Окончание сцены в D-dur. 

Партитура сцены VIII и IX не разделена на номера. В № 6 партитуры 

значатся следующие разделы: 

1) С. 165 – 167 предположительно сцена VIII. Тональности Es-dur, 

окончание сцены в D-dur. Размер 6/8, как и в репетиторе.  

2) С. 167 – 169. Тональность Es-moll, 2/4, allegretto moderato. Затем, стр. 

170 – 191. Тональность Es-dur, 2/4. Темп остается прежний – allegretto 

moderato. 

3) С. 192 – 206, andantino, 2/4, С-dur. 

Появление сказочных персонажей – единорогов в оркестре 

сопровождается ускорением piu mosso, полиритмией – триольные фигуры у 

струнных и подчеркнуто дуольные маршевые интонации трубы. 
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ВТОРОЙ АКТ 

 

номер Форма Либретто 

7. Maestoso. D-dur, С 
(4/4). 

С. 207-298.  
16 тактов. 
Двухчастная 
безрепризная АВ. 

Сцена меняется и 
представляет 
великолепную галерею, 
выходящую в парк, 
который видно в 
глубине. Ступени 
амфитеатра, покрытые 
дорогими тканями, 
обрамляют края сцены, 
люстры источают яркий 
свет, все готово к балу. 

8. Allegretto. D-dur, 6/8.  С. 209-226.  
121 такт. 
ABCD (содержит два 
коротких раздела (по 16 
тактов) и два крупных. 
Разделы не 
повторяются. 

Появление принца 
Рамира. Мужской дуэт – 
Рамир и его друг 
Оливье. 

9. Allegretto moderato. 
A-dur, 2/4. 

С. 227-228.  
104 такта вместе с № 
10,11. (Отдельно 22 
такта). 
Форма двухчастная 
безрепризная AB и 
связка из 6 тактов 

Гости съезжаются на 
бал. Появление феи 
возвращает зрителей в 
сказку. 

10. Maestoso. G-dur, C 
(4/4). 

С. 229-235.  
104 такта вместе с № 
9,11. ( Отдельно с 23 по 
55 такт.) 

Двухчастная. 
ABAB 

Публика располагается 
в зале. Появляются 
барон, баронесса и их 
дочери. Все ожидают 
принца. 

11. Maestoso. C-dur, C 
(4/4). 

С. 236-244.  
104 такта вместе с  
№ 9,10. (отдельно с 56 
по 104 такт.) 
Является продолжением 
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предыдущего номера. 
(Имеет сквозную 
тактовую нумерацию). 
Состоит из одной части, 
построен на 
варьированном 
проведении темы. 
Завершается кодовым 
построением.  

 
12. Pas de cinq. Allegretto 
moderato. F-dur, ¾.  

С. 245-284.  
271 такт. 
ABC (1-54, 55-94, 95 – 
до конца). Трехчастная 
безрепризная форма. 

Бал  

13. Pas de trois. Lento. 
Es-dur, ¾. 

С. 285-334. 
264 такта.  
ABC. 

14. Qadrille des dames. 
Allegretto. G-dur, 2/4. 

С. 335-346.  
80 тактов. 
Рондо. ABACA. Имеет 
небольшое вступление: 
Maestoso, ¾, такты 1-6. 

 
15. Walse. Moderato. C-
dur, 3/8. 

С. 347-351.  
60 тактов. 
ABA. Сложная 
трехчастная репризная, 
где первая часть также 
написана в трехчастной 
форме. Средняя часть 
развивающего типа. 

 
16. Allegretto. G-dur, 6/8. С. 352-361. 

60 тактов. 
Сложная трехчастная 
форма с усеченной 
(сокращенной) 
репризой. ABA, где 

Появление Золушки с 
кортежем, беседа 
Рамира с ней, танец 
Клоринды и Тисбе, 
танец принца и 
Золушки, окончание 
бала. 
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первая часть является 
простой трехчастной 
формой. 

17. Pas de deux.  
Andante sostenuto. Es-
dur, ¾. 

С. 362-364.  
18 тактов. 
Первый раздел номера. 

Здесь происходит 
объяснение принца 
Рамира и Золушки. 

18. Andante sostenuto. 
Es-dur, 3/8. 

С. 365-375.  
76 тактов. 
Если 17 и 18 – одно 
целое, то их общая 
форма – двухчастная 
безрепризная. 
Если все же отдельно, 
то форма 18 номера 
тоже двухчастная 
безрепризная. 

Этим номером 
заканчивается сцена 
бала у принца. В момент 
объяснения принца и 
Золушки бьют часы, 
возвещая полночь, и 
девушка стремительно 
убегает. 

19. Allegretto. Es-dur, 
2/4.  

С. 376-392.  
143 такта. 
Форма рондо. 

Поиски Золушки. 
Гвардейцы ищут 
сбежавшую красавицу. 
На сцене факелы. 

20. Finale. Allegretto 
assai. C-dur. C-dur, 2/4. 

С. 393-410.  
163 такта. 
Сложная двухчастная 
безрепризная AB, где 
первая часть написана в 
форме рондо (ABACA). 
Вторая часть начинается 
с 93 такта. 

Принц в сомнениях – он 
не понимает причину 
бегства Золушки. Он 
решает искать свою 
возлюбленную 
самостоятельно. 

21. Allegretto assai. C-
dur. F-dur, 2/4. 

С. 411-413.  
52 такта. 
Состоит из 4-х 
небольших 
неповторных разделов. 
(ABCD) 

Рамир рассказывает 
своему фавориту, что 
произошло, говорит ему 
о своей любви к 
Золушке и хочет 
отправиться на ее 
поиски вместе с ним. 

22. Allegro. D-dur – G-
dur, 2/4. 

С. 414-429.  
114 тактов. 
Сложная двухчастная 
безрепризная. 

Гвардейцы не находят 
Золушку, показывая 
принцу лишь ее 
туфельку. Опечаленый 
этим Рамир удаляется. 
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Второй акт в Партитуре занимает страницы с 207 по 429, являясь самой 

объемной частью в этом балете. Это связано с показом сцен бала у принца. 

Танцы, по всей видимости, в разных постановках отличались друг от друга. 

Поэтому в этом акте есть значительная разница в нумерации сцен в 

Партитуре и Репетиторе. Ф. Сор в письме к своему другу Анатолю Пети 

сообщает, что для постановки Сандрильоны в Берлине он написал два pas de 

deux и один pas de trois [171, P. 82]. Сейчас мы не можем с точностью 

сказать, какие именно танцы исполнялись в России. Возможно, композитор 

оставил танцы, которые были написаны для премьеры в Лондоне или 

Париже. Возможно, что для Москвы были написаны новые танцы. 

В Партитуре номера идут подряд с № 7 по № 22, что составляет 15 

сцен, из которых 5 – это дивертисментные танцы. Это № 12 pas de cinq, № 13 

pas de trois, № 14 qadrille des dames, № 15 walse и № 17 pas de deux. 

В Репетиторе отражены 10 номеров. Их последовательность не ровная: 

после № 3 идет № 6, а после № 8 следует № 10. Также, как и в Партитуре, 

здесь выписаны некоторые дивертисментные танцы. Их существенно 

меньше, видимо, некоторые танцы репетировались отдельно и входили в 

балет с теми артистами, которые были задействованы в спектакле. Номера 

танцев в Репетиторе следующие: № 7 pas de trios, № 8 pas de deux и № 10 pas 

de deux. 

В первой сцене второго акта слуги заняты приготовлениями к балу. 

Партитура: № 7, Maestoso, F-dur, C (4/4). Репетитор: №1 второго акта Andante 

allegro, F-dur. Здесь мы видим темповое расхождение с партитурой. Причем 

темпы расходятся значительно. Медленный темп парижской постановки 

заменен умеренным темпом в Москве. 

Во второй сцене появляется принц Рамир, возвращаясь с охоты (в 

оркестре звучит золотой ход валторн). Тема вступления проходит у 

струнных. Интерес представляет найденное Сором необычное сочетание 

солирующих инструментов: тема звучит в унисон у скрипок и альтов. 
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 Грусть принца и его утешение Оливье выражено замедлением темпа – 

piu lento с заметным преобладанием струнной группы. В Партитуре эта сцена 

обозначена № 8, Allegretto, 6/8, D-dur. В Репетиторе – № 2 второго акта. 

Тональность, размер и темп такие же. 

В сцене III , предположительно № 9, Allegretto moderato, 6/8, A-dur. 

Репетитор обозначает эту сцену № 3, Andantino, ¾, A-dur. Непонятно, с чем 

связано изменение размера. Возможно, здесь ошибка переписчика или этот 

номер не соответствует третьей сцене второго акта. 

В IV сцене медленный темп (maestoso) эпизода показывает 

значительность церемонии до начала бала. Dolce триоли у струнных, 

гармоническая поддержка деревянных духовых должны усилить интригу. В 

Партитуре – № 10, Maestoso, C (4/4), G-dur. Репетитор определяет эту сцену 

№ 4 без названия, но живее – Andantino. Тональность и размер совпадают. 

Сцена V – появление на балу принца. Он приветствует собравшихся и 

дает знак начинать бал. № 11 в Партитуре, темп остается таким же, каким и 

был – Maestoso, сохраняются тональность и размер. В Репетиторе - № 6 

второго акта, без названия. Сохраняются размер и тональность. 

№№ 9-11/ Это танцевальные номера, преимущественно маршевого 

характера, представляющие собой сюиту. 

Сцена VI. В оркестре подряд идут танцы. № 12 pas de cinq – вступление 

Andante ¾, F-dur, далее Allegretto moderato, в тех же размерах и темпе. Соло 

гобоя и кларнета с последующим присоединением фагота. С 55 такта соло 

скрипок. С 95 такта tutti с изменением темпа Allegretto и размера – 2/4. 

Солирующие партии попеременно у деревянных духовых и струнной 

группы. 

№ 13. Pas de trois написан в темпе lento, ¾, Es-dur. Изысканный номер с 

разными солирующими инструментами. Интересны различные тембровые 

сочетания. Также, как и предыдущий танец, это значительный по объему 

элемент балета. 
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Достаточно медленный темп в этой сцене способствовует лучшему 

показу всевозможных технических приемов артистов и полнее раскрывает 

образ героев. В основе аккомпанемента триольные фигурации. Первая часть 

танца (такты с 1 по 39) исполняется в темпе lento с чередующимися соло 

флейты, кларнета и фагота. Сольные партии последних – divisi в терцию, что 

представляет определенную трудность для музыкантов. Начиная с 40 такта 

темп меняется на Allegretto, а размер  -  на 2/4. Характер музыки также 

меняется. В аккомпанементе ровные длительности – восьмые и 

шестнадцатые. Сольные фрагменты у деревянных духовых и скрипок. С 114 

такта гобой divisi остается практически один. К 130 такту скрипки ненадолго 

перехватывают инициативу, а со 139 такта в аккомпанемент возвращаются 

шестнадцатые триоли. Новый тематический отрезок с соло флейты и гобоя 

начинается с 150 такта, аккомпанемент обратно становится ровным. 

Дальнейшее развитие представляет собой смену аккомпанирующих 

элементов – триоли сменяют шестнадцатые с восьмыми, затем обратно 

триоли. Чередование соло деревянных духовых приводит к оркестровому 

tutti и заканчивается достаточно продолжительной кодой pas de trois. 

№ 14. Quadrille des dames. Французская кадриль - один из самых 

распространенных танцев на балах XIX века. Во второй половине XIX века 

французскую кадриль танцевали не только в каре (как многие другие 

кадрили), но и в линиях. Пары становились напротив друг друга, дама справа 

от кавалера. 

Также, как и в предыдущем pas de trois медленный темп Maestoso 

сменяется более подвижным Allegretto. Размер также меняется: с ¾ в начале 

танца на 2/4 после изменения темпа. Танец – период квадратного строения. 

Шестнадцатитактная тема чередуется у деревянных духовых и струнной 

группы. 

Форма танца – рондо, эпизоды не повторяются. Игривая танцевальная 

тема перемежается разными периодами. Веселый рефрен напоминает 
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зрителям о праздничном настроении, царящем на балу у принца. Изложение 

тем достаточно традиционно. 

 
№ 15 . Walse. Впоследствии один из самых популярных отрывков из 

этого балета. Ф. Сор переложил этот вальс для фортепиано соло и хотел 

сделать переложение для гитары [178]. 

Этот вальс – пример бытового, непарадного танца. Здесь находятся в 

движении, как бы кружатся несложные мотивы, переходящие от одного 

голоса к другому. Тембровые сочетания также достаточно интересны. 

Сначала тема проводится в унисон у фагота и скрипок, а затем – у фагота и 

кларнета, что подчеркивает юмористический характер сцены. 
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Тембр фагота связан с пасторальностью, неким деревенским 

пейзажем, контрастируя с бальными королевскими танцами. 

 
№ 16. Подвижная грациозная тема в размере 6/8 звучит у флейты и 

скрипки. Номер написан в простой трехчастной форме с минорной 

серединой. Взволнованный характер музыки связан с сюжетом. 

Pas de deux № 17.	 Окончание бала. Это номер-связка, переход к 

следующему. Смена темпа. Медленный, более торжественный характер 

музыки подчеркивает сцену объяснения в любви. 

№ 18. Бегство Золушки. Этим номером заканчивается сцена VI. 

Согласно либретто, в момент объяснения принца и Золушки бьют часы, 

возвещая полночь, и девушка стремительно убегает. 

Квази сицилиана Andante sostenuto, 3/8. Здесь опять появляется 

солирующая виртуозная арфа и ее арпеджио прерывают форте у всего 

оркестра. В завершении номера соло кларнета sotto voce. 

№ 19. Пантомима. Музыка следует за сюжетом. Весь номер объединен 

танцевальным рефреном. 
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В основе номера соло гобоя с аккомпанементом струнных сменяется 

резкими восходящими пассажами скрипок и фаготов. Allegretto, 2/4. 

№№ 17-19. Эти номера объединяет общая тональность и содержание. 

Сфера бемольных тональностей у Сора – лирическая сфера. 

№ 20. Финал – так этот номер обозначен в источнике, но это не 

заключительная сцена второго акта. 

Возвращение к танцевальному началу в музыке. Классический номер 

по своему тематизму и фактуре. Сочетание маршевости, фанфар, 

праздничного настроения и фигурационного начала. Форма рондо  

характерна для танцевальных сюит. 

Тональность A-moll, 2/4, Allegretto assai. 

№21. Смена характера музыки. Порывистость музыки иллюстрирует 

большое количество тонально не устойчивых элементов. В оркестре 

струнные и группа деревянных духовых инструментов. Заканчивается 

восходящим хроматическим ходом с последующей атакой сильной доли 

следующей сцены. 

№ 22. Последний номер второго акта. Финальная сцена второго акта 

начинается в D-dur, а заканчивается в G-dur. В партитуре появляется 

колокольчик. Быстрый темп – allegro и размер – 2/4 не меняются до конца 

сцены. Стремительным пассажам скрипок вторят фаготы. С 76 такта pui 

mosso и tutti всего оркестра в завершении. Отклонение в G-moll предполагает 

элемент тревоги. Романтическая взволнованность показана Сором, как будто 

подражание Россини. 
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Сцена бала в Репетиторе показана несколькими номерами. № 6, без 

названия, C-dur; № 7 pas de trois, ¾, Es-dur. Отдельно выписано соло 

кларнетов. Allegretto di polaca – вкладыш, надпись красным карандашом. Эти 

вставки подтверждают нашу гипотезу о заменяемых танцах в спектакле. № 8 

Andantino. Pas de deux, ¾, Es-dur. № 10 Pas de deux, ¾, andante moderato, F-

dur, здесь же  Allegretto 2/4. 

Заключительные номера совпадают с Паритурой. № 11 Репетитора – 

это № 21 Партитуры. № 12 Репетитора – № 22 Партитуры. В этих номерах 

совпадают тональности, темпы и размеры. 

II акт по своему музыкальному языку стоит ближе к классицизму, с 

характерным набором танцев (кадрили, марши, вальс и сицилиана).  

 

ТРЕТИЙ АКТ 

 

номер форма либретто 

23. Moderato. C-dur, 2/4. С. 430-438.  
125 тактов. 
Состоит из 4-х 
неповторных разделов. 

Сцена меняется; 
декорации 1-го акта. 
Золушка занимается 
уборкой, а барон и 
баронесса ссорятся. 

24. Maestoso. C-dur, C С. 439-451. 
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(4/4). 129 тактов. 
25. Marche. Maestoso, D-
dur, C (4/4). 

С. 452-464.  
65 тактов.  
Форма ABC. 

На сцене 
появляются сестры: 
Клоринда и Тисбе. 
Кульминацией является 
появление пажа принца, 
который объявляет, что 
принц возьмет в жену ту 
барышню, которой 
подойдет потерянная 
туфелька.  

 

26. Allegretto marqué. G-
dur, ¾. 

С. 465-474. 
100 тактов. 
Форма AB (вторая часть 
с 42 такта). 

Появляется фея Мелиса, 
которая ободряет 
Золушку. Происходит 
смена декораций – 
теперь она представляет 
собой просторный сад, в 
глубине которого стоит 
трон. 

27. Maestoso. Es-dur, ¾. 
Polacca. Allegretto. Es-
dur, ¾. 

С. 475-504. 
181 такт. 

Состоит из двух 
крупных частей. Вторая 
из них выделена в 
отдельное 
произведение. Если 
считать их единым 
целым, то форма – 
двухчастная 
безрепризная. Если по 
отдельности, то форма 
номера 26 – AB (c 25-го 
такта). 

Рамир и его друг Оливье 
готовятся в конкурсу. 
Клоринда и Тисбе 
предстают перед 
принцем, но он холодно 
их принимает. 

 

28. Pas de deux. 
Andantino. Es-dur – B-
dur, ¾. 

С. 505-514. 
54 такта.  
Двухчастная 
безрепризная. AB. 

 

29. Moderato. Es-dur, C 
(4/4). 

С. 515-535.  
102 такта. 

Появление Золушки и 
Мелисы. Принц не 
узнает Золушку, но 
позволяет остаться и 
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принять участие в 
церемонии.  

30. Finale. Allegretto. D-
dur, 2/4.  

С. 536-556. 
165 тактов. 
Единого строения. Нет 
разделов с ярким 
законченным 
тематизмом. 

Происходит развязка – 
Золушка первой 
примеряет туфельку, 
происходит ее чудесное 
преображение в 
красавицу. На радостях 
злые мачеха и сестры 
прощены, а барон-отец 
дает благословление 
Золушке на союз с 
принцем. 

 

В Партитуре III акт занимает последние 126 страниц и 7 номеров. 

Репетитор III акт делит на 6 номеров. № 1,2,3,4,5,7. Пропущена или 

объединена с другими сцена 6. По тексту либретто видно 11 сцен. 

Первая и вторая сцены третьего акта возвращают нас в начало 

спектакля. Возвращается Соль-минор, как напоминание о случившихся во 

втором акте событиях. Несколько контрастных разделов. Музыка здесь 

следует за сюжетом. 

В Партитуре эти две сцены объединены № 23 Moderato, 2/4, F-dur. К 

солирующим струнным в начале композиции добавляются деревянные 

духовые в составе флейты, гобоя и фагота. 

Сцены III и IV в Партитуре – это № 24 Maestoso, C (4/4), C-dur.  

В оркестре только деревянные духовые и струнная группа. Идет 

постепенное крещендо, аккомпанемент из спокойных восьмых превращается 

в напряженные шестнадцатые доли. В 111 такте фортиссимо и новый 

материал, свидетельствующий о повороте сюжета. 
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Следующий номер, в Партитуре значащийся, как № 25 Marche. 

Maestoso, C (4/4), D-dur, скорее всего дивертисментный танец. По либретто 

ничего маршеобразного нет, а структура и характер этого номера ясно 

показывают шествие. 

Этот балетный номер оказался самым популярным произведением из 

всего спектакля. Он успешно отдельно исполняется и сейчас. Ф. Сор 

переложил его для гитары соло и самостоятельно издал.186  

В переложении композитор не менял тональность оригинала и 

сохранил фактуру очень близко к тексту. На примере этого переложения 

можно видеть то, к чему Сор призывал всех гитаристов в опубликованной им 

позже Школе игры на гитаре. Он писал: «Рассматривать гитару нужно как 

целый оркестр…» [179]. 

№ 26 Allegretto marque, ¾, G-dur – это объединенные сцены V и VI. 

После вступления струнных появляется вся духовая группа на фортиссимо. 

Сольные партии чередуются у гобоя и фагота. 

 В № 27 Maestoso, ¾, B-dur показаны сцены VII и VIII.  

																																																													
186	Sor	F.	Marche	du	ballet	de	Cendrillon	Pour	Guitare	par	F.	Sor.	–	Paris	:	Meissonier,	1823.	–	2	р.	
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Номер интересен длинным соло альтового гобоя, впервые 

появляющегося в партитуре. Тема достаточно виртуозна, с многочисленными 

украшениями и длинными пассажами. Заканчивается номер ритмическим 

остинато струнных. 

Следующим номером идет дивертисментный танец, в Партитуре не 

имеющий номера, только название – Polacca. Этот полонез воспринимается 

как отдельный концертный номер. Носит лирический характер. 

Полонез как бальный танец характерен для того времени. Показ разных 

по манере исполнения танцев должен был подчеркнуть талант артистов и 

оттянуть интригу в спектакле. 

№ 28. Pas de deux. Вступление с элементами торжественности, 

продолжение - лирическое andantino.  

Призывные интонации духовых сменяют остинатные фигуры 

струнных. С 18 такта характер музыки меняется: кларнету и флейте 

аккомпанируют струнные на пиццикато, меняется размер на С (4/4). 

Номер в классическом, моцартовском стиле.  

Сцены IX и X в Партитуре это № 29. Этот номер – цитата из арии 

Фигаро Non più andrai из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» 

(Приложение 7,8). Использование одной из самых популярных мелодий того 

времени – это неизбежность для балетных композиторов. Сор, как явный 

поклонник творчества Моцарта, с удовольствием цитирует венского 

композитора, облекая мелодию в более пышное оркестровку. 

Заключительная XI сцена представлена № 30	Finale. Allegretto 2/4, D-

dur. 

Сюжет Золушки близок романтической эпохе. По мнению 

А. П. Груцыновой «разделение на два мира – тоже одна из особенностей 

романтизма вообще.» [50, С. 15]. 

Вместе с тем, балетный романтизм XIX века не нуждался в сюжете о 

Золушке. Спектакль завершается «счастливым и гармоничным равновесием 
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всех составляющих картины мира, но не трагедией героя и разладом разных 

пространств романтической антитезы.» [75, С. 20-21]. 

«В XVIII – начале XIX веков существовала практика прослаивания 

музыки для балетного театра оперными (или, например, взятыми из 

популярных песен и танцев) цитатами. Она была весьма устойчива. Попытки 

композиторов отойти от этой традиции вызывали, как это ни странно, 

сопротивление, причем, не столько хореографов, которые ставили балеты на 

созданную музыку, сколько критиков.» [50, С. 92]. Сор не отходит от этой 

традиции, цитируя в Золушке темы из оперы «Свадьба Фигаро» любимого 

им Моцарта. 

 

ПЕРВЫЙ 

АКТ 

7 

номеров 

9 

сцен 

Стр. 40-206. 

823 такта. 

 

ВТОРОЙ 

АКТ 

16 

номеров 

11 

сцен 

Стр. 207-429. 

1542 такта. 

Танцевальная 
сюита № 12-
15.Pas de cinq, 
Pas de trois, 
Qadrille des 
dames, Walse. 
№17-18. Pas de 
deux. 

ТРЕТИЙ 

АКТ 

7 

номеров 

11 

сцен 

Стр. 430-556. 

921 такт. 

25. Marche,  
27. Polacca,  
28. Pas de 
deux. 

  



	

	

124	

3.3. Геркулес и Омфала 

 Практически во всех исследованиях о жизни и творчестве Ф. Сора мы 

находим, что этот балет писался для коронации императора Николая I. На 

этом факте строятся теории общения композитора с высочайшей фамилией. 

Совершенно верно следующее утверждение – большой пантомимный балет 

«Геркулес и Омфала» был представлен в Большом театре Москвы 16 

сентября 1826 года в рамках праздничных мероприятий по случаю 

восшествия на престол императора Николая Павловича187.  

Либретто этого пантомимного балета принадлежит тестю Ф. Сора – 

Ж. Б. Гюллень. Очевидно, что этот спектакль писался для супруги Сора – 

Фелицаты Вирджинии Гюллень-Сор. Постановщиком и балетмейстером 

также выступила французская балерина. 

На титульном листе партитуры, хранящейся в парижской библиотеке 

Оперы [215], фамилия мадам Гюллень-Сор вымарана, однако прочитать 

исходный текст возможно. Вероятно, композитор после развода, убирал 

приставку «-Сор» от фамилии своей бывшей супруги. 

Работа над музыкой к балету проходила полностью в Москве. 

Первоначальный успех гастролей Ф. В. Гюллень-Сор был подкреплен 

полноценным контрактом с московской конторой императорских театров. В 

рамках этого контракта, по существовавшей тогда традиции, каждый 

ведущий артист театра получал бенефис. 

Система бенефисов в России 20-х годов XIX века – важная часть 

работы театров и мотивации специалистов. Бенефис – это спектакль, весь 

сбор от которого идет непосредственно артисту, в честь которого 

устраивается. Очень важным было время бенефиса: поздняя осень, зима и 

весна (исключая время Великого поста, когда театральные зрелища не 

устраивались) считались временем наиболее благоприятным. Конец весны, 

лето и первые месяцы осени – время, когда основная публика находилась в 

																																																													
187 «Данъ былъ сеи Балетъ набалшомъ театри 1826 16 сентября.» Сор, Ф. Геркулес и Омфала. Репетитор 
(рукопись) // ОНФ ГАМТ, фонд исторических хранений. Собрание электронных копий. Балет. [ноты]. 134 с. 
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деревнях, на дачах, за границей, и сборы театров падали. Также важен был и 

общественный резонанс того или иного спектакля – посещение балета или 

оперы знатными особами повышало в дальнейшем оценку артиста в глазах 

дирекции театра, что напрямую вело к заключению более выгодных 

контрактов в будущем. 

Первый бенефис в России мадам Гюллень-Сор был дан в феврале 1824 

года балетом «Альфонс и Леонора», на следующий год был открыт Большой 

Петровский театр и бенефисы участвовавших в них актеров были перенесены 

на конец 1825 года. Смерть императора Александра I в ноябре этого же года 

полностью прекратила театральный сезон в Санкт-Петербурге и Москве. 

Девятимесячный траур был объявлен в обеих столицах. 

Московская дирекция императорских театров просит столичное 

управление помочь артистам, лишенным работы в этот период. Директор 

московских Императорских театров Ф. Ф. Кокошкин 15 марта 1827 года 

пишет рапорт в Министерство Императорского Двора: «По представлению 

конторы № 327 касаемо вознаграждения артистов московского театра за 

потерянные ими бенефисы по случаю траура имею честь представить 

Вашему Сиятельству мое мнение: коль бенефисы сии делятся на три разряда, 

из которых в 1 разряде 15, во втором – 4, и в третьем 6» артистов которым 

положены бенефисы, дать состоящим в первом разряде по 1000 рублей, во 

втором – по 700 и в третьем по 500 рублей. Далее он особо отмечает 

Гюллень-Сор: «Что же касается до танцовщицы Гюллень-Сор, 

пожертвовавшей в пользу дирекции сделанный ею для своего бенефиса балет 

под названием «Геркулес и Омфала», и через то доставивший дирекции 

значительные выгоды, то определив согласно прежнему письменному 

предназначению Его Сиятельства господина московского военного генерал-

губернатора, бывшего главою начальника дирекции, князя Дмитрия 

Владимировича Голицына 2500 руб. и сим образом удовлетворить артистов» 

[209]. Резолюция министра на документе – «исполнить». 
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Исходя из вышеизложенного мы делаем вывод, что задуманный в 

качестве бенефиса супруги балет «Геркулес и Омфала» волею случая 

оказался на празднествах по случаю коронации. Логично предполагать, что 

специального балета для коронации у дирекции московских театров не было, 

и поэтому Ф. Ф. Кокошкин решил использовать уже готовое и 

отрепетированное сочинение. 

Увертюра188 

Балет «Геркулес и Омфала», написанный Фернандо Сором и 

приуроченный ко дню коронования Николая I, мог открываться только такой 

увертюрой. С первых же фанфар вступительной ее части, исполняемых 

оркестром в унисон, устанавливается величественная, пышная, царственная 

атмосфера. Здесь можно представить и Царицу Омфалу с ее свитой, и 

полубога Геркулеса, и самого Зевса! Из затакта, с предъема, с секвентным 

повторением звучит начальная квартовая интонация, создающая это  

торжественное ощущение.  
	

	
Сама увертюра написана в несколько нестандартной сонатной форме: 

она содержит вступление и сонатное allegro, в репризе которого главная и 

побочная партия меняются местами. Таким образом форма произведения 

стремится к концентричности.  

Во вступлении, занимающем 34 такта, ведущая оркестровая роль 

отдана духовым инструментам. Уже здесь происходит формирование 

основных тем увертюры, их мелодических и ритмических особенностей: 

здесь и скачки на широкие интервалы, и пунктирный ритм, и секвентное 
																																																													

188 Анализ по партитуре, хранящейся в библиотеке-музее оперы, Париж: FRBNF43995859. "Hercule et 
Omphale. Ballet Pantomime en trois actes et à Grand Spectacle.Executé pour la première fois à Moscou l'année 
1826 pour le Couronnement de S. M. l'Empereur Nicolas". [Партитура балета Геркулес и Омфала. Балетная 
пантомима в трех актах для большого спектакля. Впервые исполнен в Москве в 1826 году для коронации 
Его Величества Императора Николая] – 430 стр. [ноты]. 
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развитие материала. С 12 такта начинается своеобразная «раскачка» 

гармонического материала от доминантового трезвучия через тонический 

квартсекстаккорд к доминантсептаккорду и обратно. С 17 такта появляется 

минорная окраска, оттеняющая общее мажорное настроение. К 21 такту 

музыкальная ткань становится более насыщенной, в ней возникает линия из 

выдержанных интервалов, что приводит к завершающим 4 тактам 

вступления, содержащим кадансовый квартсекстаккорд и предваряющим 

начало сонатного allegro. 

Экспозиция четко отделена от вступления сменой темпа и размера. 

Торжественный, гимноподобный четырехчетвертной размер сменяется более 

подвижным, стремительным размером две четверти.  Главная партия, 

написанная в тональности Es-dur, изложена необычным образом – в виде 

экспозиции фуги, содержащей пять проведений в тонико-доминантовом 

соотношении (тема-ответ): 
	

Сама тема состоит из 7 тактов, что выбивается из представлений о 

квадратности строения темы эпохи Классицизма, однако вполне  

соответствует тем же представлениям в эпоху музыки полифонической. 

Хочется отметить так же еще одну ее особенность – ритмико-

гармоническую. Второй и третий такты темы содержат октавный скачек и 

пунктир, усиленный трелью и довольно мелкими длительностями. Такая 

тема больше напоминает изящество и утонченность мелодий классической 

эпохи. Таким образом получается, что данная мелодия сочетает в себе 
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музыкальные представления не одного, а двух различных музыкальных 

стилей. 

Первое проведение темы поручено трубам и альтам, точный ответ в 

тональности доминанты (B-dur) – тромбонам и вторым скрипкам. Второе 

проведение темы поручено первым скрипкам, второй точный ответ – 

виолончелям и контрабасам. Завершающее проведение темы – снова первым 

скрипкам при поддержке флейт. Таким образом, за счет оркестровых красок, 

достигается развитие материала. Полифоническая техника письма 

предполагает наличие противосложений. Здесь все они неудержанные и 

имеют подголосочный характер, дополняющий проведения тем и ответов. 

Последнее проведение темы неполное, оно содержит только четыре такта из 

семи и приводит к связующей партии. 

Связующая партия возвращает нас к стандартам строения сонатного 

allegro классического образца. Здесь и купированный материал главной 

партии, и секвенции, и модулирование в тональность доминанты; есть 

переклички с линией выдержанных интервалов из вступления, усиление 

тяготений за счет самого диссонантного аккорда – уменьшенного 

септаккорда. Можно даже услышать, как постепенно,  в небольших мотивах 

у скрипок, формируются интонации следующей за ней побочной партии – 

синкопы и задержания. 

С 97 такта начинается сама побочная партия, традиционно написанная 

в тональности доминанты – B-dur. 
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В отличие от главной, побочная партия имеет стандартную форму 

квадратного периода из двух предложений повторного строения. 

Любопытным здесь будет то, что вместе с ней в тактах 97-101 у виолончелей 

звучит и главная партия тоже, как бы продолжая полифоническое развитие 

материала. Интонации главной партии, уже неточные, но все еще 

узнаваемые, их можно увидеть в  соло фаготов в тактах 105-109.  

Со 112 такта начинается заключительная партия. Так же, как и 

связующая, она построена на гаммообразных пассажах и октавных скачках 

главной партии и синкопированном ритме побочной партии. В 121 такте в 

партии вторых скрипок мелодия главной партии проводится почти 

полностью, закрепляя доминантовую тональность, в которой и должна 

закончиться классическая экспозиция.  

В самом конце экспозиции (такты 140-144) происходит тональный 

сдвиг, предваряющий начало разработки. Граница формы в данном случае 

отчетливо видна. Сразу после сдвига оркестр словно замирает на два такта 

перед чем-то новым – разработкой. 

Разработка увертюры решена достаточно традиционным образом. Она 

сочетает в себе элементы основных партий произведения – главной и 

побочной – проведенных в разных тональностях. С первых же нот появляется 

минорный колорит бемольных тональностей, что может ассоциироваться с 

будущим сюжетом балета. Здесь можно представить и шум бури, среди 
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которой появляется Геркулес, и поединок принцев за руку и сердце Омфалы, 

и надвигающиеся войска этих принцев, отвергнутых и оскорбленных. 

Первоначально у кларнетов и фаготов тема побочной партии 

проводится в c-moll. Затем у фаготов возникают начальные интонации 

главной темы, также звучащие в до миноре. Ее сопровождают начальные 

элементы побочной партии у флейт и первых скрипок. Затем в партии альтов 

возникает проведение главной партии в g-moll. Таким образом, в разработке 

снова появляются элементы полифонической техники, ведь проведения темы 

главной партии находятся в тонико-доминантовом соотношении друг с 

другом, как тема и ответ фуги. В качестве противосложения звучат первые 

два такта побочной партии, исполненные кларнетами. И хотя темы 

проведены не полностью, ощущение этих взаимосвязей очень сильно. 

Следующий ответ подхватывают виолончели, а подголоски звучат уже 

у гобоев. Дальнейшее развитие разработки сводится к обилию 

гаммообразных пассажей и скачков после них, с обилием подголосков, 

имитаций. Это движение приводит к возникновению выдержанных линий, на 

фоне которых только нарастает напряженность звучания, так же, как это 

было во вступлении увертюры. Такое нарастание подготавливает слушателя 

к репризному разделу. 

Пожалуй, самым необычным в данном произведении является 

репризный раздел, начавшийся в 204 такте. Ведь он начинается не с главной,  

а с побочной партии в основной тональности Es-dur. Здесь присутствует так 

называемая зеркальная реприза, характерная для более позднего периода 

истории музыки, для таких композиторов как Лист, Дворжак, Шостакович. 

Однако Моцарт в своей увертюре к опере «Милосердие Тита» так же 

обращается к подобному типу сонатной формы. Более того, начало репризы 

поручено не целой партии, а солирующему кларнету на фоне 

тремолирующих струнных. 

В 228 такте у скрипок появляется партия главной партии в основной 

тональности. Здесь уже нет потребности сохранять ее полифоническую 
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направленность, ведь и в разработке элементов главной партии было 

достаточно много. А потому тема проводится всего один раз, у скрипок.  

После проведения главной партии начинается небольшой 

заключительный раздел, который можно назвать кодой. Здесь, по традиции, 

закрепляется основная тональность путем постоянного кадансирования и 

разрешения доминантовой гармонии в тоническую.  

Увертюра оказалась не совсем типичной для своего жанра. Здесь и 

необычность репризы, и обилие полифонической техники, как в изложении 

главной партии, так в разработке и в сочетании различных стилей. Но есть и 

закономерные черты, такие, как наличие сонатной формы, продуманность 

тонального плана, смена оркестровых красок в различных проведениях тем, 

изящество ритмических формул, характерных для начала XIX века. 

 
ПЕРВЫЙ АКТ 

Написан в классическом стиле. Преобладают квадратные построения. 

Запись текста небрежна: местами отсутствуют ключевые знаки, размеры и 

репризы. В квадратных скобках – темповые, ритмические и прочие указания, 

оставленные на полях репетитора [201]. 

Расположенное в третьем столбце ЛИБРЕТТО лишь наше 

предположение действия.  
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номера форма либретто189 
№ 1.  

Tempo di marcia Es-dur, 
С (4/4). 
[tempo di Marcia, Es-dur, 
4/4.]190 

Сложная 
трехчастная форма da 
capo. Первая часть 
написана в простой 
двухчастной форме без 
репризы, каждая часть 
которой написана в 
форме периода 
повторного строения. 
Середина развивающего 
типа. По ритмике она 
близка ко второму 
периоду первой части.	

С поднятием 
занавеса прибывают 
четыре принца из 
разных стран, 
сопровождаемые 
многочисленной свитой 
и рабами, несущими 
подарки царице. Со всех 
сторон сбегается народ; 
принцы с нетерпением 
ожидают появления 
царицы.  

№ 2.  
Entrée du baller. G-dur, 
2/4, Allegro moderato. 
[Allegretto Moderato. 
Надпись вверху: Corde 
Ballett. 2/4.]	

Сложная 
трехчастная репризная 
форма с кодой: 
ABCABD. Каждая часть 
завершается достаточно 
четким автентическим 
кадансом. Первая часть 
(АВ) написана в 
сложной двухчастной 
форме без репризы. 

Появляется царица, 
окруженная 
великолепным 
кортежем. Она 
принимает знаки 
почтения и дары 
принцев, приглашая их 
присоединиться к 
специально 
приготовленному по 
случаю приема 
празднеству. 

№ 3. Pas de deux. 
С-dur, С (4/4). Andante 
maestoso. [4/4. Andante 
manotroppo. Вклейка на 
след. cтр.: ПадDeux 

Д. Иванова Г-нъ 
Титов Изъ балета 
Геркулеса и Омфало 

1-й 
Дивертисментъ.]	

Это классический pas de 
deux состоящий из пяти 
частей: медленное 
вступление (всеобщее 
торжество – фанфарные 
мотивы, призыв к чему-
то), поочередный выход 
танцоров (соло 
деревянных духовых и 
ответ струнных), их 
совместный танец, 
Allegretto moderato, 
АВСА. Сложная 
трехчастная репризная 
форма, средняя часть 

Всеобщее торжество  

																																																													
189 Полный перевод текста либретто см. Приложение 3.	
190	В	квадратных	скобках	тональности,	размеры	и	темпы	по	рукописи	репетитора	из	библиотеки	
Мариинского	театра	[201].	
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которой написана в 
сложной двухчастной 
безрепризной форме. 
Первый раздел: 
двухчастная 
безрепризная форма, в 
конце которой 
содержатся интонации 
первой части. Второй и 
третий разделы 
написаны в двухчастной 
безрепризной форме. 
Реприза – это повтор 
первого раздела без 
второй части. Большая 
кода, состоящая из 52 
тактов на автентической 
гармонии. 

№ 4.  
Pas de sept. F-dur, ¾. 
[Pas de sept. Andantino 
moderato. F-dur, ¾]	

Отрывается 
длинным вступлением 
Andantino moderato, 
состоящим из 
нескольких разделов 
(АВАСАВА и coda). 
Вступительный раздел 
написан в сложной 
трехчастной репризной 
форме, где первая часть 
написана в простой 
трехчастной репризной 
форме, вторая часть – 
это контрастная 
середина, завершается 
вступительный раздел 
небольшим кодовым 
построением, 
предваряющий 
основной раздел 
номера. 

Основной раздел 
Allegretto исполняется в 
другом размере – 2/4. 
Форма рондо. 
Предпосылки рондо 
были во вступительном 

Принцы умоляют 
царицу выбрать себе 
супруга среди них. 
Омфала признает 
каждого достойной 
партией, но 
затрудняется отдать 
предпочтение кому-то 
одному. Царица хочет, 
чтобы ее выбор был 
провозглашен оракулом 
Зевса. 
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разделе, а здесь рондо 
полноценное: 
АВАСАDА. Самый 
крупный эпизод – это 
средний раздел С, 
который состоит из 4х 
небольших разделов, 
контрастных 
предыдущим. Coda 
всего номера построена 
на тематизме раздела А 
из Allegretto. 

	
№ 5.  

Pas de trois. B-dur, 2/4. 
Allegro moderato quasi 
andante. [allo moderato 
quasi andante. 
Pas de trues, B-dur, 2/4.] 

Весь номер 
написан в трехчастной 
репризной форме с 
кратким вступлением и 
большой кодой. Первая 
часть – трехчастная 
репризная форма с 
сокращенной репризой. 
Вторая – состоит из 
четырех разных 
разделов, развивающего 
типа. Третья часть 
содержит в себе только 
раздел «а»:  

А В А 

А

Ва 

1

,2,3,4. 

а 

	

	

№ 6.  
Finale. F-dur, 2/4. [Finale. 
F-dur, 2/4. Allegretto]	

Трехчастная 
репризная форма с 
кодой. Coda на 
тонической гармонии, 
основной нюанс: форте.	

Жрецы возносят 
жертву, объявляя 
желание Омфалы. В 
сошедшем с небес 
облаке появляются 
огненные символы: 
«Рука царицы станет 
наградой победителю 
турнира». Принцы 
восторженно 
принимают оракула и 
отводят царицу во 
дворец. 
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№ 7.  

Andantino. B-dur, ¾. 
[Andantino B-dur, ¾.]	

Весь номер 
написан в сложной 
двухчастной репризной 
форме, напоминающий 
куплетную-припевную. 

А В 

ав ас 
	

Вдалеке на 
скалах появляется 
изнеможенный от 
усталости Геракл. В 
поисках места для 
отдыха он замечает 
храм. Герой подходит 
ближе и, узнав статую 
своего отца Зевса, 
падает пред ней ниц, 
прося у бога постоянной 
защиты. Небесный 
огонь, сошедший с 
храма, возвещает ему о 
благосклонности 
божества. 
Осчастливленный этим 
знамением Геракл идет 
отдохнуть. Появляется 
Морфей и поливает 
героя маковым соком. 

	
№ 8.  

Marche Religieme. Grave, 
F-dur, С, alla breve (4/4). 
[Marche Religieme. 2/2 
alla breve. F-dur, В этом 
же номере 2/4 
Andantino, надпись 
карандашом allegretto 
anime. 2/4. As-dur, далее 
Marche (4/4), 4/4, C-dur] 

Марш состоит из 
пяти различных частей, 
в середине есть повтор 
16-ти тактов первого 
номера балета. Тремоло 
струнных в четвертом 
разделе. Каждая часть 
написана в своем темпе: 
Grave, Allegro Andante, 
Tempo di marcia, 
Andantino. Тональности 
частей также меняются: 
F-dur, As-dur, Es-dur.  
Также меняется и 
размер: С, alla breve 
(4/4), 2/4, ¾. 

Амур, посланный 
Зевсом, задумывает 
свести Геракла с 
Омфалой. Видя спящего 
героя, бог любви 
пускает в него одну из 
своих стрел, и, 
пользуясь вызванным 
чувством, показывает 
Гераклу во сне образ 
окруженной амурами 
царицы в неге. 

	

№ 9.  
Andante. B-dur, 2/4. 
[Andante. B-dur, 2/4]	

Номер небольшой 
по объему, носящий 
связующий характер. 

	

№ 10.  
F-dur. [Andante. F-dur, 
¾]	

Состоит из двух 
частей, отличающихся 
по темпу и размеру. 

Геракл поспешно 
просыпается. Он 
замечает Амура и 
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Первая часть – Andante, 
3/4 – состоит из трех 
разделов. Хочется 
отметить триольное 
движение, не 
характерное для 
предыдущих 
материалов. Вторая 
часть – Allegro moderato 
– в размере 2/4, также 
состоящая из трех 
разделов. Завершается 
первый акт короткой 
кодой.	

умоляет бога 
представить ему ту, чей 
облик он только что 
видел во сне. 
Маленький бог 
показывает ему ответ 
оракула. Геракл с 
радостью узнает, что 
победитель состязания 
получит в жены царицу, 
и хочет, чтобы Амур 
привел его к ней. Амур 
призывает Геракла во 
всем положиться на 
него и довериться его 
руководству. Он 
пропускает к герою 
отряд утех для 
обучения. Амур 
радуется тому, что 
вскоре устроит, и 
улетает. 

	
	
Необычным является преимущество мажорных тональностей. 

Тональный план с небольшим количеством ключевых знаков (бемолей) 

оправдан практикой того времени, т.к. инструменты были несовершенны и 

большой разброс тональностей представлял значительную сложность для 

исполнения. 

 

ВТОРОЙ АКТ 

Номера в партитуре и репетиторе полностью совпадают. 

номера форма Либретто 
№ 11. 

Andantino. F-
dur, ¾. 

Трехчастная 
репризная форма с 
кодой. 

Омфала находится посреди 
служанок и занимается своим туалетом. 
Царица задумчива: она с грустью 
рассуждает, что вскоре потеряет свою 
свободу, не получив на то соизволения 
Амура. 

№ 12. 
Andantino. 

Трехчастная 
репризная форма с 

Напрасно служанки стараются ее 
развлечь музыкой и изящными 
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B-dur, 2/4. небольшой связкой 
к следующему 
номеру. 

танцами, царица представляет себе 
принцев, чья любовь так и не смогла 
тронуть ее сердце.  

№ 13. 
Andantino. 
G-dur, 2/4. 

Трехчастная 
репризная форма 
без коды. 

Амур принимает облик простого 
смертного мальчика и является к 
царице с корзиной цветов в качестве 
подарка. Очарованная грацией и 
красотой молодого дитя Омфала с 
интересом ласкает его и принимает 
подарки. Раздается боевой гудок - это 
сигнал, что скоро начнутся поединки. 
Царица тоже должна там 
присутствовать.  Уходя, она вверяет  
ребенка заботам своих служанок. 

 

№ 14. 
Pas 
d’ensemble. 

Сложная 
двухчастная форма. 
Первая часть: 
Andante maestoso, 
C-dur, ¾, написана в 
двухчастной форме. 
Вторая часть: 
Allegretto,  С-dur, 
2/4, написана в 
форме рондо 
(ABACADA). 
Завершается весь 
номер объемной 
кодой. Отметим 
появление арфы в 
партитуре, что 
совпадает с 
либретто: служанки 
играют на разных 
инструментах и 
танцуют с Амуром. 

Амур, оставшийся наедине со 
служанками царицы, желает 
поразвлечься. Он приглашает одних 
играть на музыкальных инструментах, а 
других – танцевать с ним. После того, 
как Амур вовлек девушек в танец, он 
играется с вещицами царицы на 
туалетном столике. Служанки хотят 
помешать божку их испортить, он же, 
беря одну вещицу, притворяется, что 
хочет с ней убежать. Служанки бегут за 
ним, но Амур, один раз оббежав столик, 
ставит взятую вещицу обратно, смеясь 
над переполохом служанок, и сам 
бежит присоединиться к ним.  

 

№ 15. 
Andante 
allegro. F-
dur, C (4/4).   

Номер 
сочетает в себе 
элементы из 
предыдущих 
номеров, 
проходящие не 
только у 
солирующих 

Народ собирается на трибунах. 
Прибывает царица, садится на свой 
трон, и начинается бой. Два принца 
должны меряться силами в поединке. 
Затем победитель вооружается 
топором, чтобы побороть нового 
противника. Одержавший победу в 
этом поединке берет шпагу и начинает 
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инструментов, но и 
у всего оркестра.  

яростную борьбу со следующим 
соперником. 

№ 16. 
Andante. D-
moll, ¾. 

Сигнал 
трубы. Тема, 
проходящая у 
скрипок, возможно, 
похожа на фугу И. 
С. Баха. 
Синкопированный 
ритм, элементы 
хроматической 
гаммы создают 
атмосферу 
поединка. 
Трехчастная 
репризная форма, в 
конце номера опять 
призывные 
интонации трубы. 

Появляется Геракл и 
растаскивает дерущихся. Его 
присутствие очень удивляет всех 
зрителей. Он кланяется царице и просит 
ее разрешения участвовать в сражении, 
чтобы доказать свое право на счастье 
быть рядом с ней. Царица дает свое 
согласие, чем сильно возмущает 
принцев. Вооруженный своей дубинкой 
Геракл считает недостойным сражаться 
с одним противником, поэтому он 
разом поражает тех двух, которых 
только что разделил. Самый 
бесстрашный принц полон гнева, он 
спешит обрушиться на героя, но Геракл 
без особых усилий хватает его, 
поднимает над землей, мгновение 
держит в подвешенном состоянии и 
опускает с презрением. 

№ 17. 
Andante 
allegro. G-
moll, C (4/4). 

Двухчастная 
безрепризная 
форма. 

 

№ 18. 
Allegro. D-
dur, C (4/4). 
Tempo 
quisto. B-dur. 
Allegro 
vivace, ¾. G-
moll, ¾. 

Состоит из 
четырех разных 
частей. Первая – 
Allegro. D-dur, C 
(4/4). Вторая – 
Tempo quisto. B-dur, 
в том же размере. 
Третья – Allegro 
vivace, ¾. По сути, 
являющийся 
доминантовым 
предыктом. 
Четвертая часть – 
G-moll, ¾. 

Отчаявшийся принц призывает 
своих товарищей отомстить за 
нанесенное всем им оскорбление, они 
объединяются и нападают на героя. 
Геракл ловко уворачивается и после 
изнурительной борьбы, выводит всех 
противников из строя.  Одержав победу, 
чуждый какого-либо злорадства, он 
проявляет милосердие к принцам и 
приказывает им уйти с поля боя. 
Принцы удаляются, клятвенно обещая 
отомстить Гераклу и царице, в то время 
как народ приветствует нового героя и 
возлагает на него лавровый венец. 

№ 19. 
Andantino. 
G-dur, 2/4. 

Номер 
состоит из двух 
частей. В первой 
можно выделить 
три небольших 
самостоятельных 

Геракл, словно на крыльях, 
приближается к Омфале и в знак 
почтения преподносит ей венец, 
которым наградил его народ. Царица 
выражает Гераклу свое восхищение, 
принимает венец, как дань уважения, и 
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законченных 
раздела. Второй 
раздел: pui anime 
единого строения. 
Более мелкий ритм 
создает ощущение 
быстрого движения 
колесницы. Широко 
используется 
тремоло литавр.  

приглашает его сесть рядом с собой в 
победной колеснице. Омфала с 
триумфом везет Геракла во дворец. 

 

 

ТРЕТИЙ АКТ 

 

номера Форма либретто 
№ 20. 
Andantino. 
B-dur, ¾. 
[Andante. ¾. 
B-dur.] 

 

АВСА Омфала одна в своих покоях; 
она восхищена героем и с нетерпением 
ждет его прихода. Чтобы скоротать 
время в ожидании Геракла, она 
поочередно занимается вышивкой и 
шитьем. 

 

№ 21. 
Andante 
allegro. 
F-dur, 2/4. 
[Andante 
allegro. 2/4. 
F-dur.] 

Сложная 
трехчастная форма с 
сокращенной 
репризой. После 
ферматы есть 
небольшой 
заключительный 
раздел, который 
приводит нас в 
другую 
тональность. 

Приход служанок выводит 
царицу из мечтательного состояния. 
Они приводят к ней ребенка-Амура, 
которого им поручила Омфала. Царица 
рада снова увидеть дитя и хочет 
обучить его вышивке. Божок творит 
чудесные вещи,  Омфала восторженно 
целует его, и вскоре в ее крови бушует 
всепоглощающее пламя. Царица не 
может дать отчет своим чувствам и 
впадает в раздумье. 

№ 22. 
Allegro 
moderato. Es-
dur, 2/4. 
[Allo 
moderato. Es-
dur, 2/4] 

Номер 
единого строения, 
имеющий 
заключительный 
раздел, являющийся 
связкой к 
следующему 
номеру. 

 

№ 23. 
Tempo di 
menuette. G-

Двухчастная 
безрепризная форма 
первая часть – 

Появляется Геркулес, и Амур, 
притворившись напуганным, бежит 
спрятаться за Омфалой, которая 
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dur, ¾. 
Allegro 
vivace, C-
dur, 4/4. 
[темп не 
указан, G-
dur ¾.] 

 

Tempo di menuette. 
G-dur, ¾. Вторая 
часть Allegro vivace, 
C-dur, 4/4.  

 

успокаивает его и представляет 
Гераклу. Герой в свою очередь тоже 
делает вид, что не знаком с Амуром и 
ласкает его. Божок, постепенно 
осмелев, хочет, чтобы Геракл, так же, 
как и он, получил несколько уроков 
рукоделия от царицы.  Однако едва 
герой прикасается к шитью, как тут уже 
укалывается. Царица и ребенок 
потешаются над произошедшим. 
Омфала дает Гераклу прялку и веретено 
и показывает ему, как шить. Амур 
подстраивает все так, что, сами того не 
замечая, царица и герой оказываются 
друг у друга в объятьях.  

№ 24. 
Andante 
maestoso. F-
dur, С (4/4). 
[Andante 
maestoso. С 
(4/4), F-dur.] 

 

Первая часть 
построена на 
материале № 8 
(Marche Religieme) 
из первого акта. 
Содержит 
небольшое 
варьирование в 
оркестровке. После 
небольшой связки, 
почти целиком 
выдержанной на 
доминантовом 
органном пункте, 
начинается новая 
часть. Она идет в 
тональности D-moll 
в темпе piu vivace.  

Номер 
завершается третей 
частью Andante 
largo c 
солирующими 
деревянными 
духовыми. Начало 
этой части – 
тремоло струнных. 

Доносится объявление, что все 
готово для празднования союза царицы 
и героя. Входят жрецы и народ. 
Гименей подводит влюбленных к 
алтарю, где верховный жрец собирается 
их соединить. 

 

№ 25. 
Pas de trois. 
Andante 

Сложная 
двухчастная 
безрепризная форма 

Церемонию нарушает солдат, 
пришедший объявить, что наступают 
вооруженные войска во главе с 
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maestoso. F-
dur, ¾. 
Новый 
раздел 
Allegro 
moderato. F-
dur, 2/4. 
Coda. 
[Andante 
maestoso. ¾. 
F-dur, 
Надпись Pas 
de trues.] 

с кодой. принцами, и они уже смели охрану 
дворца. Народ вооружается. Геракл 
берет свою дубину и обрушивается на 
появившегося начальника войск. 
Завязывается поединок. Жрецы 
становятся вокруг царицы. Принцы, 
воспользовавшись случаем, когда 
Геракл выбежал из дворца, чтобы 
преследовать беглецов, силой 
разрывают круг жрецов и хотят 
заставить царицу пойти за ними. 
Омфала сопротивляется, но принцы 
готовятся взять ее силой.  

 
№ 26. 

Pas de deux. 
Andante. B-
dur, 6/8. 
[Andante. 
6/8,] 

Форма 
соответствует 
классическому Pas 
de deux. Вторая 
часть – совместный 
танец – идет в темпе  
Allegretto, 2/4, в той 
же тональности и 
завершается кодой. 

 

№ 27. 
Pas de deux. 
[Maestoso. C 
(4/4), Es-
dur.] 

Содержит в себе 
вступление 
Maestoso. Es-dur, C 
(4/4). Основной 
раздел Allegretto 
moderato, 2/4, 
состоящий из двух 
крупных разделов, 
завершающихся 
кодой. 

Возвращается Геракл, принцы 
хотят сбежать, но он повергает 
нескольких и преследует других вплоть 
до того, пока они не добегают до скал, 
откуда герой низвергает их в море. Он 
возвращается, чтобы разделаться с 
мятежниками, но, найдя их всех 
молящих о пощаде у своих ног, Геракл 
сменяет гнев на милость и обращается к 
ним с добротой. 

№ 28. 
Finale. B-dur, 
2/4. [Finalo. 
2/4. B-dur.] 

 

Трехчастная 
репризная форма с 
контрастной 
серединой.  

 

Зевс спускается с небес со всеми 
божествами Олимпа. Он объединяет 
двух влюбленных и приказывает Амуру 
беспрестанно стоять на страже счастья 
супругов. Амур принимает свой 
истинный облик и берет оружие. Он 
смеется над удивлением Омфалы и 
обещает быть послушным Зевсу. 
Царица едва может поверить в то, что 
стала супругой полубога. Весь Олимп 
объединяется, празднуя этот 
счастливый союз. 
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Во многих номерах присутствуют чередования туттийных номеров с 

солирующими духовыми. Достаточно хорошо развиты духовые партии. 

Формы довольно стандартные.  

Структура балета включает 8 танцев:  

I акт (десять сцен): три танцевальных номера: №№ 3 Pas de deux (в 

репетиторе указанный, как первый дивертисмент), 4 Pas de sept, 5 Pas de trois.  

II акт (девять сцен): один танцевальный номер: № 14. Pas d’ensemble.  

III акт (девять сцен): четыре танцевальных номера: № 25 Pas de trois, № 

26 Pas de deux, № 27 Pas de deux, Finale. 

Фернандо Сор этим балетом показывает глубокое знание современных 

европейских техник, связывая Венский классицизм с итальянским оперным 

языком. Впрочем, некоторые черты неспецифичны и несвойственны 

музыкальному языку того времени. 

Музыка по своему качеству такова, что заслуживает быть включенной 

в современный оркестровый репертуар. 

 

3.4. Альфонс и Леонора 

В начале 1823 года Сор совместно со своим другом балетмейстером и 

танцором Альбером сочинили одноактный балет Альфонс и Леонора. В 

Лондоне, где он был написан, попыток поставить балет мы не обнаружили, 

но в июне того же 1823 года это произведение было представлено на суд 

парижского цензурного комитета. Комитет разрешил спектакль к постановке, 

которая не состоялась. Либретто этого, считавшегося утерянным балета, 

хранится в Национальном Архиве Франции в Париже191 [215]. 

Сюжет балета-пантомимы Сора «Альфонс и Леонора или влюбленный 

художник» заимствован из классической комедии Мольера «Сицилиец или 

Любовь-живописец», в которой эта история передавалась через песни и 

стихи. 

																																																													
191	Полный	перевод	либретто	см.	Приложение	4.	
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Будучи на гастролях в Москве, для бенефиса своей супруги Сор 

капитально перерабатывает балет, делая трехактное представление. Эта 

обновленная версия (партитура и либретто) находится в библиотеке Франсуа 

Миттерана в Париже 192  [217]. В Санкт-Петербурге в библиотеке 

Мариинского театра есть репетитор балета, который исполнялся в Москве.  

Балет «Альфонс и Леонора» с 1824 по 1825 год выдержал 10 

постановок. Шел спектакль, в основном, в Малом театре Москвы. Последнее 

представление состоялось 28 января 1825 года. 

Элегантность, внимание к оркестровым тембрам, меланхоличность 

отдельных эпизодов – вот некоторые из отличительных черт этого сочинения 

Сора. С учетом часто подчиненного характера музыки многих балетов того 

времени – скромность музыкального изложения материала нивелируется 

большим техническим опытом и мастерством стиля композитора. 

Страницы, таблицы номеров и сцен приводятся по партитуре, 

хранящейся в библиотеке-музее оперы, Париж [217]. В квадратных скобках 

номера, темпы и тональности, указанные в репетиторе из библиотеки 

Мариинского театра, Санкт-Петербург [203]. Отметим, что репетитор был 

написан или переписан намного позже премьеры. На его последнем листе 

значится: «Писал Аристарх Карасев 2 декабря 1835 года» [203]. 

Увертюра выделяется в целом своим качеством, превосходя подобные 

произведения того же периода, часто делавшиеся формально, преследуя 

исключительно утилитарные задачи. 

К сожалению, на данный момент мы не можем оценить 

хореографическую виртуозность, фигуры кордебалета или стройность и 

красоту балетных вариаций, pa-de-deux, так как никаких записей об этом не 

сохранилось. Но в партитуре балета можно обнаружить некоторые из 

отличительных черт композиторского стиля Фернандо Сора. 

В музыке балета отчетливо слышны отголоски классического 

музыкального письма. Здесь присутствует ясность номеров, присущая 

																																																													
192 Полный перевод либретто см. Приложение 5. 



	

	

144	

произведениям Гайдна и Моцарта, продуманность динамического развития, 

кульминационных моментов, спадов и переходов от одной сцены к другой. 

При всем прикладном характере партитуры балета, служащего лишь основой 

для танца, следует отметить, что музыкальная ткань неспонтанна, 

драматургически выверена и закончена. Почти каждый номер имеет 

самостоятельную форму без предпосылок к сквозному сценическому 

строению, характерному для  более позднего времени. 

Балет состоит из отдельных номеров, объединенных в сцены. Каждый 

из них гармонически ясен, драматургически точен, подчиняется удобной для 

танца квадратности. 

В этом балете, написанном, в основном, в классическом стиле, 

проявляются  и признаки нового, романтического стиля. В первую очередь 

это касается появления лейтмотивов. Лейтмотивы, в данном случае, 

помогают слушателю сопереживать происходящему на сцене. Здесь же 

можно увидеть зарождение  лейтмотивной системы в увертюре и начале 

второго акта, векторное развитие сюжета.  Наличие пасторальных тем, сцен 

природы в этом балете также можно считать примером зарождающегося 

романтического стиля. 

Фернандо Сор был выдающимся гитаристом-виртуозом своего 

времени. Его творчество сыграло огромную роль гитарном искусстве. Нет 

ничего удивительного в том, что композитор, ставший известным благодаря 

своим сочинениям для гитары, часто включал их в более крупные 

произведения. Для него гитара – это профессиональный музыкальный 

инструмент со своей палитрой приемов и красок, богатыми 

звукоизобразительными и полифоническими возможностями, яркой 

мелодической составляющей. Именно поэтому он включает в оркестровую 

ткань балета гитарную партию. Интересным фактом можно считать  и то, что 

композитор обращается к приему автоцитирования, в данном случае 

двойного. Музыка прямо иллюстрирует действие на сцене. Сор использовал 

следующий прием – главная героиня, Леонора, исполняет пьесу на гитаре. В 
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оркестре звучит соло гитары – op. 9 Вариации на тему Моцарта из 

Волшебной флейты. Примечательно, что композитор выбрал именно это свое 

произведение. Ведь в музыкальном стиле письма самого Сора присутствует 

большое количество интонационных ходов, гармонических красок, 

кульминационных напряжений, фразировок (дробления и суммирования), 

характерных для великих мастеров классической эпохи. 

Увертюра 

Увертюра состоит из нескольких крупных разделов. В ней можно 

увидеть как черты рондо (основная тема проводится несколько раз), так и 

черты сонатной формы : рефрен-главная партия проводится в разных 

тональностях, есть мотивная разработка. Побочной партии как таковой нет, 

но присутствует небольшая мелодическая линия из 16 тактов, которую 

можно было бы посчитать таковой. Она появляется в середине увертюры в 

тональности доминанты,  а  во второй половине – в основной тональности. 

Несмотря на то, что в Увертюре присутствует один из важных признаков 

сонатной формы (смена тональности в побочной партии с доминантовой на 

тоническую), ощутить масштаб в ней сложно из-за небольшого размера 

побочной партии, не уравновешивающей главную. 

Главная партия (условно рефрен) довольно развернутая, она содержит 

в себе 49 тактов и может восприниматься как сложный период повторного 

строения. Первое предложение заканчивается модуляцией в тональность 

доминанты, но здесь все еще ощущается несамостоятельность новой 

тональности. Второе же предложение, начинаясь похожим образом, 

содержит полноценную модуляцию  в тональность доминанты с 

закреплением в новой тональности. 

Следом за рефреном следует первый эпизод. Он сопоставим с 

предыдущим разделом и содержит  в себе 55 тактов. Внутри он делится на 

более мелкие подразделы. Начинаясь с выразительной темы, которую можно 

принять за побочную партию сонатной формы, раздел продолжается 

музыкальным материалом развивающего характера. Возможно, композитор 
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мыслил этот самый материал, исходя из своих музыкальных впечатлений, 

опираясь на оперные образцы композиторов предыдущей эпохи – Моцарта, 

Глюка, Сальери и других. Но эта тема больше не повторяется, поэтому 

считать ее побочной партией нельзя. Со 106-го такта возвращается мелодия 

рефрена, звучащая в тональности доминанты. Таким образом, можно увидеть 

тонико-доминантовые соотношения, характерные именно для формы 

сонатного Allegro. 

Следующий эпизод хоть и содержит самостоятельные мелодические 

линии, может быть условно разделен на три построения (16, 18 и 16 тактов 

включительно)  и скорее является продолжением предыдущего материала, не 

имеющим четких границ. Далее звучит связка, выдержанная на 

доминантовой гармонии к A-dur, возвращающая нас  к рефрену. Рефрен 

сокращен до 16 тактов.  

Второй эпизод, так же как и первый, состоит из нескольких квадратных 

и неквадратных периодов. В начальных 16-ти тактах можно увидеть 

признаки сонатной формы. Эта тема, звучащая здесь в доминантовой 

тональности, затем прозвучит в основной тональности D-dur. Но масштабно 

эта тема занимает всего 16 тактов, она короче основной темы увертюры, с 

ней не происходит такой мотивной, тональной или оркестровой работы. 

Следом за ней идут еще несколько построений разных размеров. Они 

приводят к следующему разделу формы. 

На материале рефрена происходит разработка. Здесь рефрен проходит 

как в виде периода, так и в сокращении – сначала до восьми, затем до 

четырех тактов (сохраняется только начальная фраза). Раздел тонально 

многогранен. Тема проходит в F-dur, D-dur, G-dur, C-dur. Далее следует 

довольно большой связующий раздел, который приводит нас в основную 

тональность.  

Этот раздел можно назвать репризой лишь условно. Рефрен проводится 

в D-dur, следом, в этой же тональности проходит тема из второго эпизода.  

Завершается увертюра развернутой кодой. 
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ПЕРВЫЙ АКТ.  

 

номер форма либретто193 

№1. 
Andante, B-
dur, 4/4. 
[№1 Andante 
allegretto. B-
dur, C(4/4)] 

С. 17-19. 
Состоит из трех 
разных 16-ти 
тактов и 
заключительных 
4х, повторяющих 
начальный 
элемент. 
Трехчастная 
безрепризная 
форма. 

 

Сцена 1.  
На стене появляется Диего. Он 

ставит лестницу, по которой слезает в 
сад, зовет своего господина Альфонса и 
помогает ему спуститься. Альфонс 
приближается к нижнему флигелю, 
глядя на окно делает знаки, а затем 
подает сигнал музыкантам у ворот, 
чтобы те начинали серенаду. В то 
время, как они играют, Альфонс 
возвращается к флигелю. В окне 
появляется Леонора и предупреждает 
Альфонса, что ее опекун проснулся, 
поэтому Альфонс должен уйти. Она 
обещает написать ему и закрывает 
окно. Альфонс прекращает серенаду и 
прислушивается к звукам у двери дома. 
Диего боится и просит своего хозяина 
удалиться. 

№2. 
Andantino. Es-
dur, ¾. 
[№2. 
Serenade. Es-
dur, C (4/4). 
На полях 
отмечено – 
арфа.]  

С. 19-26. 
Начинается 
Серенадой. Es-dur, 
¾. Andantino. (25 
тактов). 
Форма двухчастная 
безрепризная с 
вариационным 
повторением 
второй части. 
С. 21. Сцена 3. 
Музыкальный 
материал 
достаточно 
развернут, в нем 
можно 
разграничить 
несколько 
разделов. 

Сцена 2-3. 
Дон Педро осторожно открывает 

свою дверь и с фонарем в руке 
тщательно ищет, нет ли кого. Альфонс 
поднимается по лестнице и скрывается, 
но свет, который дон Педро направляет 
в его сторону мешает Диего сделать то 
же самое. Он увертывается от Дона 
Педро, прячется за ним, а затем легким 
ударом заставив его выронить фонарь, 
скрывается в темноте, унося с собой 
лестницу. 

Дон Педро зовет своих 
домашних слуг, которые сбегаются на 
его клич. Дон Педро приказывает 
слугам все обыскать. Приходит 
встревоженная Леонора. Опекун 
осыпает её упреками, на которые она 
отвечает, что музыка ее восхищает, и 
она любит того, кто подарил ей 

																																																													
193 Полный перевод текста либретто см. Приложение 5, 6. 
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серенаду. Дон Педро задыхается от 
ярости. Леонора замечает, что не видит 
повода так горячиться. Пытаясь взять 
себя в руки, старик говорит ей, что 
причина его ревности - только безумная 
любовь к ней. Его воспитанница 
смеется с презрением и спрашивает, 
какова цель его любви. Дон Педро 
отвечает, что рассчитывает жениться на 
ней. Леонора смеется еще больше и 
покидает Дона Педро, говоря, что 
испытывает к нему только чувства 
дружбы и уважения, но никогда не 
станет его женой. 

№3. 
Allegretto 
moderato. F-
dur, 6/8.  
[№3 Allegro 
vivace. F-dur, 
2/4.] 

С. 26-31. 
Scene 4e. [Сцена 4] 
F-dur, 6/8. 
Allegretto moderato. 
Состоит из трех 
самостоятельных 
разделов, 
разделенных 
репризами.  
Scene 5e. [Сцена 5] 
С. 29. Тональность, 
размер и темп 
остаются 
прежними. В 
партитуре не 
обозначено 
окончание номера, 
оставлена пустая 
страница (с. 32).194  

Сцены 4-5.  
Розали под аркой с 

противоположной стороны флигеля 
сервирует маленький столик, 
раскладывая на нем приборы для 
завтрака, а также собирает цветы для 
украшения покоев. Появляется Леонора 
в раздумьях: она любит Альфонса, он 
прекрасен и выглядит благородным, но 
кто он? Увидев, что Леонора вернулась, 
Розали приближается к ней и дает 
понять, что она знает причину её 
состояния, но ни за что не выдаст ее. 
Она готова оказать Леоноре 
содействие, и предоставить свои 
услуги. 

Тем временем Диего, 
внимательно осматриваясь, бродит 
около ворот. 

Появляется Дон Педро. Он 
делает комплименты Леоноре, 
восхищаясь её убранством и красотой. 
Дон Педро говорит, что нужно заказать 
её портрет. Леонора отвечает, что 
никогда на это не согласится. Розали 
пытается переубедить Леонору, 
одновременно делая знаки, чтобы она 
уступила. Опекуну льстит поддержка 
Розали. Еще больше он доволен тем, 

																																																													
194 Возможно, композитор хотел продолжить развитие мелодического материала или изменить его.  
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что после согласия Леоноры служанка 
сама вызывается найти художника.  

№4. 
Allegro. G-dur, 
C (4/4).  

[№4 
allegret

to moderato. F-
dur, 6/8.] 

С. 33-38. 
Контрастно-
составная форма. 

 

У ворот сада показывается 
Диего. Он стучит в калитку. Дон Педро 
сам идет открыть. Диего весьма учтиво 
здоровается с ним и говорит, что 
будучи руководителем бродячей 
труппы артистов, хотел бы заручиться 
его поддержкой. Дон Педро отвечает, 
что не любит спектакли, ему нравятся 
только танцы, поскольку эта девушка 
(его воспитанница) танцует так, что 
захватывает дух. Диего утверждает, что 
артисты его труппы как раз танцоры, но 
старик ему не верит и просит уйти. 
Розали напоминает своему хозяину, что 
нужно быть любезным, и говорит, что 
танцевальный дивертисмент во время 
завтрака доставит удовольствие его 
воспитаннице. Дон Педро признает 
замечание справедливым и благодарит 
Розали. Он окликает Диего, дает ему 
денег и просит сейчас же привести 
своих людей. Диего уходит очень 
довольным, а Дон Педро удаляется для 
того, чтобы написать приглашение, 
которое Розали попросила сделать для 
художника.  

№5. 
Дивертисмент 
B-dur, 6/8. 
[№5 
Allegretto. G-
dur, C(4/4).] 

С. 39-42 
Дивертисмент 
написан в сложной 
трехчастной 
репризной форме с 
кодой. 

В отсутствие Дона Педро Розали 
говорит Леоноре, что она подозревает, 
что пришедший человек (Диего) может 
оказаться посланником ее 
возлюбленного. Но в любом случае, 
она просит пока скрыть эти догадки и 
позволить ей действовать самой. Дон 
Педро возвращается с письмом, 
которое вручает Розали. Он 
приближается к своей воспитаннице и 
спрашивает, доставят ли танцы ей 
удовольствие. Она холодно его 
благодарит. Розали подает завтрак. Дон 
Педро и его воспитанница садятся, и 
Диего приглашает музыкантов войти. 
Он ставит их по местам, после чего 
начинается дивертисмент.  
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№6. 
Pas des huit 
demoiselle. 
Andantino-
cantabile. F-
dur, 6/8. 
[№6 
Divertisment.  
Entree du 
corps de 
Ballet. 
Allegretto. B-
dur, 6/8.] 

С. 43-46. 
Pas des huit 
demoiselle. [Танец 
восьми девиц]. 
Имеет четкое 
квадратное 
деление. 
Трехчастная 
репризная форма с 
кодой. 

Танцевальный дивертисмент 

№7. 
Pas de tois. 
Andantino-
cantabile. F-
dur, 6/8.  

[№7 
Pas de huit 

 
allegretto 
moderato. 3/4.] 

С. 47-57. 
Двухчастная 
безрепризная 
форма. В обеих 
частях есть 
законченные 
квадратные 
построения195. 

Танцевальный дивертисмент 

№8. 
Pas de deux. 
Allegretto. a-
moll, 2/4. 
[№8 Pas de 
trois. Темп не 
указан. F-
dur,6/8.] 

Стр. 57-62. 
Сложная 
трехчастная 
репризная форма. 

Альфонс представляется 
трубадуром и приглашает Леонору на 
танец. Она вежливо отказывается. Дон 
Педро, который оказался плохим 
танцором по сравнению со своей 
воспитанницей, просит ее потанцевать. 
Она, отказавшись сначала только из-за 
страха возбудить подозрения, с 
неохотой уступает просьбам своего 
опекуна, которому льстит подобная 
«жертва» его воспитанницы. 

№9. 
Finale. 
Allegretto-
vivace. F-dur, 
6/8. Второй 
раздел 
Allegro. B-dur, 
2/4. 

С. 62-69. 
Сложная 
двухчастная 
безрепризная 
форма. Имеет 
небольшое 
вступление и 
связку между 

Во время танца Альфонс и 
Леонора украдкой разговаривают друг 
с другом.  Розали замечает это и 
несколько мгновений беседует с Диего, 
но, чувствуя на себе пристальное 
внимание старика и опасаясь вызвать 
его негодование, покидает Диего и идет 
занять место рядом с господином, 

																																																													
195	Отметим,	что	танцы	в	целом	у	Ф.	Сора	написаны	и	проработаны	несомненно	лучше	пантомимных	
номеров.	
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[№9 Pas de 
deux 
Allegretto, a-
moll, 3/4.] 

частями. который уже сморит на нее немного 
подозрительно. 

Показанная танцорами 
эпизодическая сцена, в которой один 
старик хочет разлучить двух молодых 
влюбленных, а все стараются помешать 
его действиям, приводит дона Педро в 
бешенство. Он ясно понимает, что его 
таким образом разыгрывают.  

Он прогоняет всю труппу. 
Розали притворяется, что она на 
стороне своего господина, но тот не 
хочет ей верить и приказывает также 
немедленно покинуть дом. Леонора 
хочет вступиться за нее, но Розали дает 
ей знак ничего не делать, и уходит, 
обещая отомстить дону Педро. Тот 
разгневан и намерен подать жалобу на 
наглецов, Леонора смеется над его 
гневом. 

 

Первый номер, открывающий действие, написан в трехчастной 

безрепризной форме с небольшой кодой. Он состоит из трех 16-ти тактовых 

построений и 4х тактов заключения. Это заключение служит своего рода 

аркой, обрамляющей номер. Здесь есть ритмико-мелодические отголоски 

начала номера, такие как движение половинными длительностями по звукам 

трезвучия.  Основная мелодическая линия в оркестре, как и было принято в 

начале XIX века, отдана струнным инструментам, в частности, первым 

скрипкам. Лишь в середине средней части формы мелодическую линию 

подхватывают духовые – флейты и фаготы. В третьей части снова 

возвращается  прозрачность фактуры за счет звучания струнной группы (у 

духовых присутствуют небольшие подголоски). Таким образом, не только за 

счет формы, но и за счет инструментовки, достигается завершенность 

номера. 

Второй номер балета носит «вставной» характер. Серенада небольшая 

по объему, она занимает всего 25 тактов. 
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После двух тактов вступления начинается основной раздел серенады. 

Ее форму можно отнести к двухчастной безрепризной с вариационным 

повторением второй части. И, если первая и вторая части номера имеют 

четкое квадратное строение, то при повторе второй части форма словно 

остается открытой. И хотя гармония в последнем такте тоническая, в 

мелодии остается чувство незавершенности, что обусловлено сюжетом.   

 Исполняется серенада  ансамблем инструментов: кларнет, валторна и 

арфа. Мелодию ведет кларнет, валторне отводится роль поддержки 

мелодической линии. Арфа же, за счет триольных фигураций, выполняет 

функцию аккомпанирующего инструмента. 

Сразу после серенады с  attaca subito,  начинается второй номер балета.  

(На стр. 20 партитуры указана Scene 2e [Сцена 2]). Он занимает две сцены, 

музыкально связанные друг с другом, и состоит из нескольких 

самостоятельных разделов, имеет сквозное развитие. Тональность здесь 

меняется на параллельную – c-moll, также  меняется размер с трехдольного 

на двухдольный. Контраст можно услышать и  в сопоставлении темпов. 

После неторопливого Andantino резкое Allegro vivace. 

Начальный раздел этого номера можно рассматривать как связующий 

элемент к следующей сцене, так как в нем нет какого-либо выраженного 

тематизма и четкой формы. Относительно струнной группы, исполняющей 

эту связку, стоит отметить, что фактура очень разрежена, почти отсутствует 

опора на бас, нет четкой гармонической основы. 

На стр. 21, где начинается Scene 3e [сцена 3], появляется органный 

пункт в басовой линии. Музыкальный материал достаточно развернут, в нем 

можно разграничить несколько разделов. После 50 тактов от начала сцены 3 

происходит смена тональности на одноименный C-dur, появляются 

солирующие кларнет и гобой, происходит также смена ритмического 

движения музыкального материала – шестнадцатые заменяются на более 

спокойные восьмые. В завершении 48 тактов этого раздела звучит небольшая 

16-тактовая кода, где снова появляется движение более мелкими 
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длительностями. Последние 8 тактов выдержаны на тоническом органном 

басу. 

Следующий номер балета также, как и предыдущий, содержит в себе 

две сцены. В чередовании номеров сохраняется принцип контраста, 

касающийся тонального плана и темповых решений. 

Здесь можно увидеть традиции более раннего, еще классического и 

доклассического (барочного) письма, где небольшие по объему разделы 

исполняются с точной репризой. Первый и второй разделы, каждый из 

которых занимает по 8 тактов, разграничены репризами. В следующем за 

ними разделе можно увидеть признаки развивающейся середины. Этот 

раздел занимает довольно много пространства в сравнении с предыдущими 

двумя: 28 тактов с полностью самостоятельным музыкальным материалом, 

12 тактов, построенных на материале раздела b, и заключительные 4 такта, в 

которых слышны отголоски начала номера. 

Раздел a исполнен струнной группой,  в разделе b постепенно подключаются 

и духовые инструменты. Раздел c содержит разнообразную оркестровку. 

Здесь можно увидеть как полноценное заполнение оркестрового диапазона, 

так и его разреживание.  

Сцена 5 начинается без какого-либо перерыва в музыкальной ткани 

произведения. После 36 тактов полностью самостоятельного материала 

возвращается мелодическая линия из предыдущей сцены.  

Таким образом, в номере 3, занимающем сцены 4 и 5, можно увидеть 

черты формы рондо с варьированием материала. Рефрен содержит в себе два 

элемента (разделы a и b), затем, после первого эпизода, возвращается 

сначала варьированный тематизм раздела b, а затем и варьированный 

тематизм раздела a. После второго эпизода снова можно услышать тему 

рефрена (раздел a). Если допустить, что номер написан в форме рондо, то 

следует отметить его продуманность и сбалансированность. Каждый рефрен 

содержит в себе по 16 тактов, эпизоды же чуть масштабнее – 28 и 36 тактов. 

Любопытной в данном случае является вариационная работа с материалом, 
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не слишком характерная для рондальных форм того времени. К сожалению, в 

партитуре не обозначено окончание номера, оставлена пустая страница 

(стр.  32), возможно, композитор хотел продолжить развитие мелодического 

материала или изменить его.  Несмотря на это, номер имеет достаточно 

точное гармоническое завершение, а продление номера могло быть 

обусловлено сценическими задачами. 

Номер 4 имеет контрастно-составную форму и состоит из нескольких 

разделов. Вначале можно увидеть небольшие завершенные построения (12, 8, 

10 тактов). Некоторые из них имеют точную репризу. Но после ферматы в 

38-м такте начинается открытый по своему строению раздел, не имеющий 

какого-либо дробления и разграничения внутри себя. 

Номер 5 – дивертисмент, написан в сложной трехчастной репризной 

форме с кодой.  

Каждая его часть написана в простой двухчастной форме, состоящей 

из двух квадратных периодов, ограниченных с обеих сторон репризами. 

Контраст со средней частью достигается не столько тематически 

(мелодический материал здесь носит скорее развивающий характер), сколько 

за счет оркестровых средств. Вместо tutti здесь на передний план выходит 

солирующий кларнет, фактура становится более разреженной и легкой. В 

третьей части формы, так же как и в первой – два периода. Первый из них 

исполняется всем оркестром, во втором есть солирующая флейта. Таким 

образом, в этом разделе сочетаются приемы как из первой, так и из второй 

части формы. 

Следует отметить, что завершающая дивертисмент кода не однородна 

внутри себя и также состоит из разделов, каждый из которых немного 

масштабнее предыдущих периодов.  

Номер 6. Pas des huit demoiselle. [Танец восьми девиц]. Как и 

предыдущий номер, этот написан в сложной трехчастной репризной форме с 

кодой. Каждая из частей содержит в себе два квадратных повторяющихся 

периода. В коде есть три равновеликих раздела, имеющих репризы. 
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Подобное строение обусловлено практическими задачами. Не имея какой-

либо смысловой нагрузки сюжетной линии, данный раздел необходим для 

решения поставленных хореографических задач. Именно поэтому для него 

так необходима четкость и квадратность форм. 

После нескольких связующих тактов начинается следующий номер . 

Седьмой номер написан в двухчастной безрепризной форме. Первая часть 

состоит из двух разделов. Первый из них занимает 16 тактов и состоит из 

двух квадратных периодов. Оба они имеют точные репризы.  Второй при 

повторе содержит первую и вторую вольты. 

Второй раздел также содержит два периода. Первый повторяется 

точно, а второй содержит вольты. Далее следует связующий раздел из 14 

тактов, полностью выдержанный на доминантовом органном пункте. 

Вторая часть номера  знаменуется сменой темпа на Allegretto-moderato 

и размера на 2/4. Она состоит из  нескольких квадратных построений, каждое 

из которых исполняется с репризой и так же, как в первой части номера, 

имеет вольты.  

Завершается номер довольно большой кодой. Ее размер сопоставим с 

размерами предыдущих частей. При этом она не имеет такого четкого 

квадратного деления внутри себя.  

Номер 8 написан в сложной трехчастной репризной форме. Первый и 

третий разделы в тональности a-moll состоят из двух периодов каждый. 

Средний раздел в A-dur, что не вполне характерно для стиля композитора, 

состоит из четырех периодов. Таким образом, он уравновешивает по объему 

звучание окружающих его частей. Завершается номер небольшим (16 тактов) 

построением, утверждающим основную тональность номера. 

Номер 9 написан в сложной двухчастной безрепризной форме. Имеет 

небольшое вступление и связку между частями. 

Обе части финального номера первого акта довольно масштабны и  

содержат в себе много общих форм движения, носящих развивающий 
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характер. В первой части есть признаки сложного периода (повторность 

мелодического ядра). 

Небольшая связка приводит к смене тональности и темпа, что 

знаменует собой начало второй части этого номера. Здесь также много 

общих форм движения и нет какого-либо яркого тематизма. Это характерно 

для номеров, завершающих разделы крупных произведений. 

Танцевальная сюита первого акта в репетиторе отличается от 

партитуры. Количество танцев и их место в балете совпадают, однако 

последовательность иная. 

 

ВТОРОЙ АКТ 

номер Форма Либретто 
№ 10. 

Andante. F-dur, 
2/4. 
[№1.Andante 
allegro. 2/4.] 

С. 70-77. Начинается 
как увертюра. 
Сложная двухчастная 
безрепризная форма. 

Граф, еще сильнее 
влюбленный в Леонору, не знает, как 
устроить следующее свидание. 
Диего говорит, чтобы граф 
доверился ему, а уж он найдет 
способ увидеться с Леонорой, а 
затем и похитить ее. Граф обращает 
внимание на то, что старик хитер и 
подозрителен, но Диего смеется над 
этим и повторяет графу, что тот 
может полностью на него 
положиться. 

№ 11. 
Andantino. D-
dur, 2/4. 
[№2. Andantino 
D-dur, 2/4.] 

С. 77-81. 
Двухчастная 
безрепризная форма. 

Лакей докладывает о приходе 
одной прекрасной особы. Граф 
просит представить ее и приказывает 
Диего удалиться в 
противоположную сторону. Диего 
хочет узнать, что за красавица 
пришла, но приказ господина 
сдерживает его. 

№ 12. 
Pas de deux. 
Allegro 
moderato. A-
dur, 6/8. 
[№3.Allegro 
moderato. A-

С.81-85. Четыре 
раздела в форме 
периода. 

Альфонсу представляют 
Розали. Графу она кажется знакомой, 
но он не может вспомнить, где видел 
ее. Розали напоминает ему о танце с 
Леонорой. Граф приходит в восторг, 
он думает, что это известие от той, 
которую он любит, но Розали 
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dur, 6/8.] сообщает ему, что из-за него ее 
выгнали из дома. Альфонс говорит 
ей, что возьмет ее под свое 
покровительство. Розали благодарит 
графа и признается ему в сильном 
желании отомстить старику. Если ее 
участие понадобится в похищении 
Леоноры, она готова пойти на все 
ради успеха этого дела. Розали с 
удовольствием вспоминает, что у нее 
в кармане письмо, которое может 
стать прекрасным поводом для 
встречи с Леонорой и беседой с ней. 
Она передает письмо графу, который 
одобряет эту идею, поскольку он 
умеет рисовать. Он идет 
переодеться, чтобы воплотить 
задуманное, и просит Розали его 
подождать.  

№ 13. 
Andantino. F-
dur, 2/4. 
[№4.Andantino. 
F-dur, 2/4.] 

С. 85-97.  
Контрастно-
составная форма из 
нескольких разделов. 
Солирующая гитара. 

Дон Педро подводит к 
художнику Леонору, которая делает 
очень изящный реверанс. Граф, 
чтобы не выдать себя, отвечает 
неуклюжим поклоном. Дон Педро 
замечает разницу реверансов и 
смеется над этим.  

Альфонс спрашивает дона 
Педро, какую позу выбрать для 
портрета. Тот предоставляет выбор 
самому художнику. Леонора говорит 
опекуну, что она желает, чтобы 
именно он сделал выбор. 
Обрадованный проявлению такого 
почтения старик идет за разными 
аксессуарами. Пока он отсутствует, 
Альфонс хочет сбежать вместе с 
Леонорой, но та, боясь 
преследования, предлагает 
подождать и набраться терпения, 
прежде чем она станет его женой.  

Опекун возвращается с 
гитарой, шалью и бубном. Он 
усаживает Леонору и, подавая ей 
гитару, просит сыграть. Леонора 
играет, а в это время дон Педро 
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советуется с художником по поводу 
элегантности позы Леоноры. Тот 
замечает, что когда она сидит, не 
видна вся прелесть ее роста. Дон 
Педро находит, что художник прав и 
дает Леоноре шаль, с которой она 
позирует. Опекуну невозможно 
угодить, и, в конце концов, он дает 
ей бубен и просит танцевать.  

№ 14. 
Andante

. F-dur, 2/4. 
[№5.Gu

itare, clarentto 
B-dur, 6/8.] 

С. 98-100. 
Двухчастная 
безрепризная форма, 
состоящая из двух 
периодов, каждый из 
которых имеет 
повторное строение. 

Он останавливает ее в позе, 
показавшейся ему очаровательной, и 
Альфонс начинает свой эскиз. 

 

№ 15. 
Andante largo. 
B-dur, 6/8. 
Вторая часть – 
Allegretto 2/4. 
[№6.Allegretto. 
B-dur,6/8.] 

С. 100-105. 
Двухчастная 
безрепризная форма.  
Внутри себя имеет 
четкое квадратное 
строение. 

 

№ 16. 
Andante 
moderato. G-
dur, 2/4. 
Вторая часть – 
allegretto. 
[№7.Темп не 
указан, F-dur, 
С(4/4).] 

С. 105-112. 
Состоит из двух 
контрастных частей.  

Диего, переодетый в 
турецкого торговца, приходит 
показать разные вещицы. Дон Педро 
обрадован расположением Леоноры, 
хочет сделать ей подарок и ищет его 
среди вещей. Диего делает знак 
своему господину уйти, так как у 
него есть определенный замысел. 
Граф приближается к дону Педро и 
говорит, что Леонора очень плохо 
позирует, она, должно быть, устала, 
поэтому он вернется в следующий 
раз. Дон Педро провожает 
художника. Он возвращается к 
торговцу и предлагает множество 
вещиц Леоноре, которая 
отказывается от них и уходит. 
Однако дон Педро их оплачивает, 
берет с собой и следует за Леонорой. 
Диего уходит, смеясь над стариком. 
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Второй акт открывается номером, построенном на материале 

увертюры балета. В нем можно увидеть признаки сложной двухчастной 

безрепризной формы. Первая половина, состоящая из 58 тактов, содержит  в 

себе начальный мелодический ход из увертюры, звучащий в тональности F-

dur. Дальнейший материал представляет собой синтез тем и мотивов из 

первого акта балета с новым мелодическим материалом. Вторая часть 

полностью самостоятельна. 

Номер 11 Andantino, написан в двухчастной безрепризной форме. В 

первой его части 4 разных восьмитактовых периода. Вторая часть имеет 

более свободное строение. В ней 28 тактов, нет деления на самостоятельные 

периоды. Завершается часть небольшой кодой (8 тактов), закрепляющей 

основную тональность.  

Номер 12 состоит из четырех разделов, написанных в форме периода. 

Крайние части построены на одинаковом мелодическом материале. 

Завершающий период немного расширен. 

Номер 13 довольно развернут, написан в контрастно-составной форме 

и состоит из нескольких разделов.  Здесь композитор впервые вводит в 

состав оркестра солирующую гитару, которая вступает в конце первого 

раздела формы. Второй раздел Cantabile 6/8 – исполняется ансамблем 

инструментов – кларнет, гитара и арфа. Третий раздел – с. 90. Allegretto, 2/4. 

в той же тональности, гитара играет вместе с оркестром. Завершается номер 

четвертым разделом, состав оркестра тот же, размер 4/4 с ускорением темпа 

(tempo doppio). Три раздела имеют четкие границы, четвертый раздел носит 

разработочно-завершающий характер. 

Между номерами 12 и 13 в репетиторе есть дополнительная страница 

со следующей записью: «Acto uno Г-на Соръ. Lereneida andantino. Es-dur, ¾», 

также в нотном тексте отмечено появление арфы.  

В репетиторе добавлены 4 номера: №8 темп не указан. 2/4, №9 Andante 

largo. B-dur, 6/8. №10 Allegretto. F-dur, 2/4. №11 Andante. B-dur, 2/4. 
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Гитара продолжает солировать и в номере 14, который по сюжету 

представляет собой отlельную сцену, не играющую роли в сквозной 

драматургии  Тональность номера F-dur, но партия гитары записана в E-dur, 

что указывает на использование гитаристом каподастра на 1 ладу. Поскольку 

в партитуре на этот счет нет никаких указаний, можно предположить, что 

партию гитары с большей долей вероятности исполнял сам Ф. Сор, 

желавший показать публике свое мастерство гитариста. В партии гитары Сор 

цитирует собственное сочинение Вариации на тему Моцарта, op. 9, 

используя из этого сочинения первую тему, представляющую собой 

переложение мелодии («Das klinget so herrlich») из Первого акта оперы 

«Волшебная флейта» В. А. Моцарта. 

Форму номера можно обозначить как двухчастную безрепризную, 

состоящую из двух периодов, каждый из которых все же имеет повторное 

строение. Завершается номер небольшой связкой-переходом к следующему. 

Номер 15. Первая часть также написана в двухчастной форме и 

содержит в себе два периода. Вторая часть начинается сменой темпа и 

размера. Из музыкальной ткани исчезает плавность и грациозность 

предыдущей части номера. Заключительный эпизод второй части содержит в 

себе несколько четких квадратных построений, имеющих сходный 

мелодический материал. 

Номер 16. После небольшой связки начинается заключительный 

номер второго акта балета. Он содержит в себе два раздела. Они 

разграничены по темпу и музыкальному материалу. 

Первый раздел (такты 1-24) небольшой. Носит скорее вступительный 

характер. На это указывает не только его масштаб и обрывочность 

мелодических интонаций, но и неторопливый темп. Второй же раздел можно 

считать основным. Здесь присутствует и яркая мелодия, обыгрывающая 

звуки тонического трезвучия, и быстрый темп. Завершается номер довольно 

продолжительным разделом, содержащим уже привычные органные пункты,  
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кадансовые автентические обороты, характерные для предыдущих номеров 

балета. 

 
ТРЕТИЙ АКТ 

номер Форма Либретто 
№ 17. 

Moderato. G-
dur, 2/4. 
Второй раздел 
в Andantino. g-
moll, C(4/4). 
Третий раздел 
2/4, F-dur, 
allegro. 
[№1  Moderato. 
G-dur, 3/4, №2  
Andantino. B-
dur, C (4/4) 
Allegro. F-dur, 
¾.] 

С. 113-123. 
Контрастно-
составная 
трехчастная форма. 

Сцена первая 
Дон Педро хочет увидеть 

начало работы художника. Он 
находит, что у этого человека 
большой талант. Чем дольше он 
рассматривает эскиз, тем больше  
достоинств он в нем замечает.  

Сцена вторая 
Приходит заплаканная 

женщина, покрытая вуалью, и 
бросается к ногам Дона Педро: муж 
в припадке ревности хочет убить ее, 
но она клянется в том, что 
невиновна и просит защиты у дона 
Педро. Тот прячет ее в своем доме.  

Сцена третья 
Появляется Альфонс со 

шпагой в руке, изображая яростный 
гнев. Он рыщет по саду, делая вид, 
что кого-то ищет. Дон Педро 
вступает с ним в беседу. Он 
говорит, что дама, за которой 
охотится ревнивец, находится под 
его защитой, и что он вернет ее, 
только если он успокоится и даст 
ему слово выслушать. Альфонс 
проявляет почтение к дону Педро и, 
вкладывая шпагу в ножны, дает свое 
слово. Дон Педро идет за дамой.  

№ 18. 
Andante-
maestoso, D-
dur, 2/4. [№3 
Andante 
maestoso. D-
dur, 3/4]. 

С. 124-126. 
Сложная трехчастная 
репризная форма. 

Сцена четвертая 
Альфонс возносит 

благодарность небу за то, что все 
складывается в его пользу. Дон 
Педро приводит даму. Она боится 
гнева своего супруга и просит дона 
Педро еще раз убедиться в его 
самообладании. Старик ведется на 
это, и пока он разговаривает с 
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графом, Розали, которая и является 
дамой, накидывает вуаль на лицо 
Леоноре, оставляет ее на своем 
месте и заходит в дом. Дон Педро 
берет даму за руку и ведет ее прямо 
в объятия Альфонса, который 
притворяется, что простил ее. Дон 
Педро провожает их и гордится тем, 
что способствовал примирению 
супругов. 

Сцена пятая 
Дон Педро хочет поделиться 

этим происшествием с Леонорой. 
Его удивлению нет предела, когда 
он видит Розали. Та сообщает ему, 
что его воспитанница сбежала с тем, 
кто пел серенаду. Дон Педро не 
может в это поверить и бежит в дом. 
Розали спасается бегством, смеясь 
над доном Педро. Тот возвращается 
разгневанным и хочет преследовать 
соблазнителя, но силы покидают 
его. Дон Педро набирается смелости 
и заявляет, что добьется его 
повешения.  

Сцена шестая 
Дон Педро идет к выходу, но 

его останавливает нотариус и 
показывает брачный контракт. 
Нотариус сообщает дону Педро, что 
тот должен подписать эту бумагу, и 
только при выполнении этого 
условия богатство Леоноры 
достанется ему. Появляется граф, 
Леонора и множество свидетелей – 
друзей графа. Сначала дон Педро 
необычайно разгневан, но, 
поразмыслив и оценив величину 
состояния Леоноры, он решается 
выполнить требуемое. Дон Педро 
подписывает контракт, все уходят.  

№ 19.  
Allegro-
moderato, G-
dur, 2/4. [№4 

С. 127-133.  
Fin de ballet 
pantomime. Рондо 
АВАСА с кодой. 

Сцена седьмая 
(Гостиная в доме графа) 

Диего и Розали радуются 
тому, что они будут вместе. 
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Allegro 
moderato. G-
dur, 3/4]. 

Появляются граф и Леонора. Розали 
радуется счастью своей госпожи и 
возможности снова видеть ее. 
Леонора признается Розали, что она 
ей всем обязана. Граф, верный 
своему обещанию, соединяет Диего 
и Розали. Он говорит Розали пойти с 
Леонорой подготовиться к 
торжеству, которое скоро состоится. 
Граф хочет, чтобы Розали танцевала 
с Диего, который должен оказывать 
почести приглашенным гостям, 
прибывающим на праздник. 

Сцена восьмая 
Диего прыгает от радости. 

Приехавшие гости задают ему 
разные вопросы. Одна дама 
спрашивает у него, красива ли 
новобрачная, другая дама -  какого 
она роста, третья -  музыкант ли она, 
еще одна - умеет ли она танцевать. 
Ответы Диего возбуждают всеобщее 
любопытство, и все направляются к 
большому залу. 

№ 20. 
Дивертисмент. 
Tempo di 
marcea. Es-dur, 
C (4/4). [№5 
Devertisment 
tempo di 
marcia. Es-dur, 
C (4/4)]. 

С. 134-136. 
Форма трехчастная 
репризная da capo. 

Сцена девятая 
Выходят дамы и кавалеры. 

Появляется граф Альфонс, он 
подает руку Леоноре и представляет 
ее всем гостям, от которых она 
принимает поздравления.  

Начинается бал. Общий 
танец завершает балет. 

№ 21.  
Pas de trois. B-
dur, ¾. Первая 
часть  Andante. 
Вторая часть – 
Allegretto di 
polacca. ¾. [№6 
Andante. B-dur, 
¾.] 

С. 137-144. 
Рондо АВАСА с 
кодой. 

Танцевальный дивертисмент. 

№ 22.  
Pas de cinq ( в 
скобках 

С. 145-157. 
Состоит из двух 
больших частей. 

Танцевальный дивертисмент. 
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карандашом 
trois). Andante, 
С-(4/4). Вторая 
часть –
Allegretto, 2/4. 
[№7 Andante 
allegretto. G-
dur, C(4/4)]. 

Первая часть 
Andante, С-dur. 
Вторая, стр. 149 
allegretto 2/4. 
Большое количество 
разделов. Дважды 
повторяется № 15.  

№ 23.  
Pas de deux. 
Moderato, Es-
dur, C (4/4), 
2/4. [№8 
Moderato. Es-
dur, C(4/4)]. 

С. 158-170.  
Состоит из двух 
больших разделов. 
Первый из них в 
размере 4/4, второй в 
размере 2/4. 
Завершается 
небольшим кодовым 
построением. 

Танцевальный дивертисмент. 

№ 24.  
Finale, 
Allegretto, B-
dur, 2/4. [№9 
Finale . 
Allegretto. B-
dur, 2/4]. 

С. 171-176. 
Трехчастная 
репризная форма с 
кодой. Крайние части 
по 8 тактов, средняя 
– 32 такта, состоит из 
двух равных 
разделов. 
Завершается 
масштабной кодой. 

Танцевальный дивертисмент. 

 
Первый номер третьего акта (№17) написан в контрастно-составной 

трехчастной форме. Начальный раздел (G-dur, Moderato, 2/4) занимает 31 

такт и носит вступительный характер. Во втором крупном разделе формы (g-

moll, Andantino, 4/4) можно видеть и разграничение на периоды, и наличие 

более ярко выраженного тематизма. После тридцати двух тактов основной 

мелодической линии и двенадцати тактов связки на странице 117 появляется 

еще одна довольно яркая тема в B-dur. Далее (с. 118) так же как это было в 

начале второго акта, снова появляется тематический материал увертюры (B-

dur). Следом снова звучит тема из предыдущего раздела. Однако здесь она 

получает новое продолжение и развитие, приводящее к  медленной связке 

(Andantino, ¾). После этого начинается третий, завершающий раздел первого 
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номера третьего акта. Он звучит в новой тональности, F-dur и начинается со 

смены темпа на Allegro и размера на 2/4.  

Номер 18. Он написан в сложной трехчастной репризной форме. 

Первая часть содержит в себе два восьмитактовых, контрастных друг другу 

периода. Вторая часть имеет характер развивающей середины. После 

репризы звучит завершающий раздел. 

Номер 19. Форму этого номера можно определить как рондо, где 

первые 16 тактов – рефрен, состоящий из двух периодов. Следом за ним 

начинается первый эпизод, по своим масштабам сопоставимый с рефреном. 

Второй эпизод довольно объемен, однако музыкальный материал, 

содержащийся в нем, не имеет той квадратности строения, которая была в 

первом эпизоде. Лишь  в конце появляется достаточно яркая мелодическая 

линия, написанная в форме периода. После третьего проведения рефрена есть 

небольшая кода, выдержанная на тоническом органном пункте. 

Номер 20. Форма этого номера – трехчастная репризная da capo. 

Первая часть, как это уже было характерно для многих номеров этого балета, 

состоит из двух периодов. Средняя часть также состоит из двух периодов, 

однако у второго из них реприза не точная. 

Номер 21 написан в форме рондо с кодой (АВАСА).  

Номер 22 состоит из двух больших частей, имеющих сквозное 

развитие. Обе части первая (Andante, 2/4) и вторая (Аllegretto, 2/4) состоят из 

большого количества разделов. В номере дважды повторяется музыкальный 

материал из № 15.  

Номер 23 состоит из двух больших разделов (Moderato, Es-dur, 4/4 и 

Moderato, Es-dur, 2/4) и завершается небольшой кодой. 

Номер 24 – трехчастная репризная форма с кодой. Крайние части по 

восемь тактов, средняя – тридцать два такта, состоит из двух равных 

разделов. 
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Завершающие балет номера (с №20 по №24) не содержат в себе 

яркого оригинального материала. Написанные скорее формально они 

завершают балет, не привнося ничего нового с музыкальной точки зрения. 

Реконструкция одноактного балета 

В представленном трехактном балете имеется 24 номера по партитуре 

и 28 номеров по репетитору. В числе которых две танцевальные сюиты – в 

первом акте №№ 5-9 и во втором акте №№ 20-24.  

Либретто одноактного балета включает 17 сцен. При сравнении балетных 

либретто можно отметить, что многие номера совпадают. В представленной 

ниже таблице показаны совпадающие сцены. 

 

Одноактный балет Трехактный балет 
 

ПЕРВЫЙ АКТ 
Сцена 1,2,3. Сцена 1,2,3 
Сцена 4 Сцена 6 
Сцена 5. Дивертисмент. В 

тексте либретто указаны танцы 
дивертисмента, которые, видимо, 
использовались в постановке: 1) 
Алеманда втроем. Альфонс в 
костюме трубадура пытается поймать 
взгляд Леоноры. 2) Тарантелла 
вдвоем. Диего танцует с молодой 
испанкой. 3) Па-де-де с Альфонсом и 
Леонорой 4) Финал. 

Сцена 7. Танцевальная сюита 
здесь представлена следующими 
танцами, отмеченными в партитуре и 
репетиторе: Pas des huit demoiselle,  
Pas de tois,  Pas de deux. 

ВТОРОЙ АКТ 
Заметна изменена сюжетная линия. Сцены 6-8 одноактного балета не 

совпадают и иначе описывают действие, чем сцены 1-5 трехактного. 
Основная сюжетная канва остается неизменной. 

Сцены 9-10. В либретто 
указаны танцы: па-де-шаль; танец с 
шарфом, а затем с бубном. Указана 
также ария, которую часто пела 
госпожа Каталани.  

Сцены 7-8. Здесь также 
присутствуют шарф и бубен, 
добавляется гитара. Вокальных 
номеров нет. 

Сцена 11. Сцена 9. 
ТРЕТИЙ АКТ 

Сцены 12, 13,14,15,16. Сцены 2,3,4,5,6. 
Сцена 17. Финальный Сцены 7-9. 
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дивертисмент включает указанные в 
либретто танцы: па-де-де, па-де-катр 
и финал. 

 
Балет «Альфонс и Леонора» – это классический балет, в котором 

можно увидеть отдельные черты нового, романтического стиля. Номерной 

характер балета, пантомимные сцены, повторность тематического материала 

– все это свидетельство классического стиля. Но достаточно большое 

количество танцев, векторное развитие сюжета и наличие пасторальных тем 

в балете являются признаками Романтизма.  

В одноактном балете присутствуют две указанные в либретто арии, что 

является признаком ранней традиции, но в трехактной версии арии уже 

отсутствуют. Развитие сюжета. Дополнительные персонажи одноактного 

балета (Заида из свиты Альфонса, художник Дамон) уступают место типовой 

схеме романтического балета: герой, героиня/ оттеняющая пара / злодей [50]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование творчества Ф. Сора в контексте российско-европейских 

культурных связей позволило выявить ряд новых фактов и уточнить ряд 

явлений, характерных для музыкального театра в России 20-х годов XIX 

века. В работе уделено значительное внимание особенностям репертуарной 

политики русской сцены. В частности,  рассказывается о практике переноса 

бенефисных спектаклей для нужд императорского двора. Предложен метод 

анализа балетов и их роли в культурной жизни российских столиц в 

зависимости от популярности и востребованности у артистов и публики. 

Анализ нотных рукописей и материалов Ф. Сора: балетов 

«Сандрильона», «Геркулес и Омфала», «Альфонс и Леонора», архивных 

материалов МИДв, личного дела Ф. Гюллень-Сор дал возможность 

существенно дополнить биографию композитора и его супруги, уточнив 

точную хронологию их пребывания в России. 

В процессе изучения списков сочинений Ф. Сора обнаружилось 

отсутствие информации, касающейся названия тех или иных произведений, 

года из создания, жанровой принадлежности. Монографии и исследования 

лишены единого принципа систематизации корпуса сочинений Ф. Сора, 

также не везде указано место хранения первоисточников. Выявленные новые 

источники информации позволили частично заполнить данную лакуну. 

В результате комплексного исследования сохранившихся рукописей 

впервые представлен полный анализ балетов Сора, написанных и 

исполнявшихся в России. Обнаружено либретто одноактного балета Сора 

«Альфонс и Леонора», представлена реконструкция партитуры этого 

спектакля. 

При рассмотрении обстоятельств работы Фернандо Сора в России, 

можно сделать вывод, что главным инициатором постановок его балетных 

сочинений была супруга Фелицата Вирджиния Гюллень-Сор, выступавшая в 

роли постановщика и исполнительницы главных партий. Вплоть до своего 

выхода на пенсию она занималась постановкой спектаклей с музыкой Сора в 
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Большом и Малом театрах Москвы, а также в Большом каменном театре 

Петербурга. После ее возвращения во Францию в конце 50-х годов балеты 

Сора ушли из русского репертуара. 

Российская премьера в 1824 году сказочного балета Ф. Сора 

«Сандрильона» на сцене дома Апраксиных, а затем на открытии Большого 

Петровского театра в 1825 году, стала знаковым событием в истории 

отечественной культуры. Успех был столь велик, что постановка была 

перенесена в Петербург и показана на Императорской сцене (вопреки 

обычной практике экспорта петербургских спектаклей в Москву). В 

определенной мере балет стал переходным звеном от волшебных пантомим 

И. И. Вальберха к пышным сказочным представлениям второй половины 

XIX века, среди которых высшим достижением стала «Спящая красавица» 

П. И. Чайковского. Тринадцатилетняя история исполнения «Сандрильоны» 

(1823-1836гг.) в России - важная веха в самоопределении жанра, переход от 

компилятивной музыкальной традиции к цельному музыкальному 

спектаклю. 

Приезд выдающегося композитора и музыканта Фернандо Сора и его 

супруги, балерины Фелицаты Гюллень-Сор, в Россию, их активная 

творческая деятельность в Москве и Петербурге стали возможны благодаря 

достаточно высокому культурному развитию российских столиц и прямой 

заинтересованности властей в поддержании должного уровня. В условиях 

начинающегося формирования российской национальной музыкальной 

школы любой приезд западных артистов-профессионалов высокого уровня 

способствовал передаче полученных в Европе навыков и умений 

отечественным композиторам и исполнителям.  
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217.  FRBNF44001002 "Alphonse et Léonore ou L'amant Peintre; Ballet 

pantomime... par M. Anatole Petit... musique de Ferdinand Sor" А485(А). 

Bibliothèque-musée de l'opéra. Paris. [Партитура балета Альфонс и 

Леонора или влюбленный художник. Балет-пантомима Анатоля Пети 

… музыка Фердинад Сор]. 176 стр. [ноты] 
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Приложения 
 

Приложение 1.  

Либретто и репетитор некоторых номеров балета «Три пояса или русская 

Сандрильона».  

 

Три пояса или русская Сандрильона 

большой волшебный пантомимный балет в трех действиях 

с принадлежащими к нему хорами, маршами, полетами и 

великолепным спектаклем. 

Сей балет взят из повести 

В. А. Жуковского 

известной под сим же названием 

Москва 

1826. 

 

Печать с дозволения правительства. 

 

Усерднейшее приношение 

Его сиятельству  

кавалеру, князю 

Д. В. Голицыну. 

 

Сиятельный князь 

Милостливый государь 

 Получа приказание ИМПЕРАТОРСКОЙ театральной дирекции 

на сочинение большого балета в новом роде из русской повести знаменитого 

нашего писателя, я старался заменить слабость дарования моего усердием и 

трудами, дабы оправдать сделанную мне доверенность и заслужить 

милостливое внимание Вашего Сиятельства. Оконча труд мой, удостоенный 
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к представлению на ИМПЕРАТОРСКОМ театре, я беру смелость посвятить 

оный Вашему Сиятельству, как главному начальнику моему и высокому 

Покровителю Русских Сценических искусств. Благоволите, Милостливый 

государь, не отвергнуть сего слабого приношения, беспредельной 

благодарности за бесчисленные милости изливаемые Вашим Сиятельством 

на меня и на всех осчастливленных Начальством Вашим. 

С душевным высокочтением и 

вечной преданностию к 

Особе Вашей, имею честь быть 

Вашего Сиятельства, Милостливого Государя 

всепокорнейший слуга 

Адам Глушковский.  
	

Предисловие 

 В царствование великого князя Добробысла 196 , на берегу 

быстрого Днепра, в уединенной хижине, жили три молодые девушки – 

сиротки, очень дружные между собой; одна называлась Пересветою, другая 

Мирославою, а третья Людмилою. Пересвета и Мирослава были прекрасны, 

как майский день; соседи их называли алыми розами, от чего они сделались 

несколько самолюбивы. Людмила была не красавица, никто ее не хвалил и 

подруги ее, которых она любила всем сердцем, твердили ей каждый день: 

«Людмила, бедная Людмила! Ты никогда не выйдешь замуж! Кто тебя 

полюбит, ты не красавица и не богата!» – Добрая Людмила верила им в 

простоте сердца и печалилась: «они говорят правду: я никогда не выйду 

замуж! Что ж нужды! Я буду любить Мирославу и Пересвету более всего на 

свете, буду ими любима: Какого счастья желать мне более!» Так думала 

простосердечная Людмила – и чистая душа ее была спокойна. Ей минуло 

																																																													
196 Примечание А. П. Глушковского.: Описываемого Жуковским происшествия может быть никогда не 
было, может быть оно и было задолго до Нестора, по крайней мере оно представлено совершенно в духе 
старинных русских нравов. Балетмейстер не историк; оставляя розысканию других время происшествия и 
самое имя Добромысла, имя вымышленное, он счастливым почтет себя, если ему удалось открыть пред	
зрителями живую картину русской древности, столь драгоценной для соотечественника, столь любопытной 
для иностранца. 
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пятнадцать лет; но еще никакое смутное желание не волновало невинного ее 

сердца: любить своих подруг, ходить за цветами, распевать песни, как 

нежная малиновка – таковы были удовольствия Людмилы. 

 
Действующие лица 

Добромысл, князь древлянский ……………………………………….Швалев б. 

Святослав, сын его ………………………………………………….Глушковская 

Добрада, волшебница ………………………………………………...А. Иванова 

Людмила ……………………………………………………………...Д. Сабурова 

Пересвета …………………………………………………………….Заборовская 

Мирослава ……………………………………………………………….Лобанова 

Болгарский посол ………………………………………………………….Лилеев 

Литовский посол ……………………………………………………...А. Лобанов 

Из свиты болгарского посла …………………………………………..Ришард м. 

Вор. Иванова 

Е. Иванова 

Из свиты литовского посла …………………………………………...Ситникова 

Лобанов 

Сабуров 

Боярские дети 

Лиза ………………………………………………………….……Глушковская м. 

Ванюша …………………………………………………………………Карпакова 

Гении …………………………………………………………………1. Ришард б. 

2. Гюллень-Сор 

3. Живокини 

4. Киль 

Боярские дети …………………………………………………………Богданов б. 

Родецкая 

Репина 

Гусляры …………………………………………………………………Д. Иванов 
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И. Лобанов 

Пешков 

Самарина 

Гольтерман 

Сочнева 

Бояре, девы пришедшие на праздник, богатыри, болгары и воины 

великого князя. 

 
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

 
Театр представляет собой прекрасное местоположение с течением 

Днепра вдали, на берегу которого видна бедная хижина. 
 
Три подруги гуляют на берегу ручья, впадающего в Днепр. Пересвета и 

Мирослава собирают цветы и плетут из них для украшения себе венки. 

Людмила также срывает цветы, но для старших подруг своих; она думает, 

что ей, как непригожей, заниматься нарядом неприлично. Ее песня еще более 

выражает чувство душевной скромности; в ней Людмила выхваляет красоту 

подруг своих с непритворным восторгом. 

Песня пропета; Пересвета и Мирослава, восхищенные 

чистосердечными похвалами Людмилы, любуются собой и пляшут для того, 

чтобы еще более выказать свои прелести пред добросердечной своей 

подругой; а она, усмотрев на берегу ручья старушку, в глубоком сне 

палимую солнечными лучами, падающими прямо на ее седую почти 

обнаженную голову, прерывает пляску Пересветы и Мирославы, хватает их 

за руки и подводит к старушке. Пересвета и Мирослава насмехаются над 

старушкой. Сестрица, говорит одна, какова тебе кажется эта красавица? 

Лучше тебя, Мирослава! И тебя, Пересвета! И таким образом продолжают та 

и другая беспрестанно над ней смеяться. – Ах, сестрицы! Говорит им добрая 

Людмила, вам не пристало смеяться над этой старушкой; что она вам 

сделала? Смеяться над старыми, значит смеяться над собой; разве мы 

никогда не состаримся? Будьте сострадательны; посмотрите, как солнце 
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палит голову этой бедной женщины! Наломаем березовых веток, сплетем над 

нею маленький шалаш, и тем дадим ей сон отрадный. Проснувшись, эта 

старушка благословит нас, будет за нас молиться Богу; а Небо всегда 

исполняет усердные молитвы стариков и бедных. Пересвета и Мирослава 

почувствовав вину свою в отношении к старушке, вместе с Людмилой 

наламывают березовых ветвей, сплетают шалаш и прикрывают им голову 

спящей. Вскоре старушка пробуждается, и видя над собой тень, дивится, и с 

благодарным любопытством осматривается; перед нею стоят Пересвета, 

Мирослава и Людмила. Благодарю вас, милые незнакомки, говорит она; 

приблизьтесь ко мне: я хочу оставить вам память моей признательности. Вот 

три пояса: каждая из вас может выбрать себе тот, который покажется ей 

лучше и более к лицу. Старушка кладет на траву три пояса: два снизка 

жемчугу, осыпанные алмазами, и простую необыкновенной белизны ленту, 

украшенную фиалками. Пересвета и Мирослава бросаются на жемчуг и 

алмазы, – Людмиле достается белая лента. – Благодарю тебя, говорит она 

старушке; этот простой убор мне приятнее; Пересвета и Мирослава 

прекрасны лицом, им должно иметь и одежду прекрасную; а для меня 

довольно простой и самой скромной. 

Ты говоришь правду, мой друг, отвечает старушка, ее опоясывая: 

никогда, ни за какие сокровища на свете не снимай с себя этой ленты; не верь 

людям, которые будут говорить, что она к тебе не к лицу; остерегайся 

обольщения гордости; потеряв этот пояс, ты потеряешь и счастье, с ним 

неразлучное. Людмила целует старушку и дает ей слово не отдавать никому 

сего подарка; старушка исчезает. Пересвета и Мирослава не могди 

вслушаться в ее слова; они с восхищением рассматривали свои алмазы и едва 

успели поблагодарить за них. Не правда ли, наконец говорить Мирослава, 

обратясь к Людмиле, что эта старушка сделала тебе чрезвычайно богатый 

подарок? – Не богатый, но очень для меня пристойный: я не люблю 

пышности. – Посмотри, как наши алмазы блестят! – И тебе не завидно? – 

Можно ли завидовать тем, которых любишь; я счастлива вашим счастьем. Во 
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время этого разговора входят несколько воинов великого князя киевского 

Добромысла, несущих доску со словами: Молодые девицы, спешите в Киев. 

Из вас изберут невесту для князя Святослава. За ними проходит толпа 

народа, с любопытством читающего эту надпись. В толпу вмешиваются 

Пересвета, Мирослава и Людмила. Воины удаляются в другие части селений, 

для всеобщего обнародования воли великого князя. 

Пересвета и Мирослава, прочтя надпись, надеются, что выбор князя 

падет на одну из них, восхищаются тем и говорят Людмиле: ты, добрая 

девушка, останься дома, а мы пойдем в Киев покупать новые платья; наши 

слишком бедны для таких поясов, которые украшены алмазами и жемчугом; 

за одну жемчужину можно купить десять пар самого богатого платья. 

Пересвета и Мирослава идут в Киев; а Людмила возвращается домой, 

поливать цветы и кормить своих птичек. 

 
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

 
Театр представляет дворцовый сад князя Святослава в Киеве; в саду 

великолепный грот, в котором стоит драгоценная ваза, наполненная 
цветами. 

 
Князь Святослав покоится крепким сном на дерновой скамье, 

осененной древесными ветвями. В гроте появляется покровительствующая 

Людмиле волшебница Добрада под видом старушки, уже известной зрителю 

из первого действия. Она подходит к князю и говорит: «Наконец настала 

минута, в которую должно показать Святославу невесту, для него 

избранную мною.» Старуха исчезает; вместо оной зритель видит Добраду в 

образе прелестной, молодой женщины. Покоряясь ее жезлу, при звуке 

очаровательной гармонии спускаются густые облака, постепенно редеющие 

и являющие среди себя Храм Славы; Гении видны в храме; Гении 

составляют над князем Святославом группу. Находящаяся в гроте ваза 

распадается и окружается светлым туманом; из него мало по малу 

показывается Людмила, также сопровождаемая Гениями. Волшебница 
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прикосновением своего жезла вливает в сердце князя любовь к Людмиле, 

просит всевышних богов покровительствовать им и входит в храм Славы. 

Все исчезает. Святослав пробуждается, ищет повсюду красавицу, явившуюся 

ему в мечтах сновидения, и не найдя ее предается печали. Великий князь 

Добромысл, нашедший его в таком состоянии, спрашивает причину его 

грусти, начертанной на лице его. Он рассказывает, что ему снилось. «Образ 

женщины неописанной красоты запечатлелся навсегда в моем сердце, 

говорит Святослав: если не получу ее в супруги, то умру от отчаяния.» – 

Добромысл успокаивает его, советует не верить мечте, но тщетно; Святослав 

не внимает его советам. Вошедший воин доносит князьям, что бояре, народ и 

воины уже собрались и ожидают их для открытия пиршества; Добромысл 

берет Святослава за руку и уводит с собой. 

 

Театр переменяется и представляет внутренность Княжеского 
терема, с открытыми вдали арками. 

 
В сих чертогах должно совершиться избрание невесты для Святослава. 

Все приготовлено для сей цели: скамьи, на которых должно сидеть киевским 

и иногородним красавицам-соперницам, покрыты шелковыми коврами с 

золотой бахромой. Посреди залы возвышение под богатою парчой; на нем 

поставлены два из слоновой кости седалища, с золотой насечкою. Сквозь 

арки терема видна киевская улица, освященная разноцветными огнями. 

Народ теснится на ней, поспешая в терем. Загремела музыка, зритель слышит 

хор женских голосов, поющих соответствующие действию стихи.  

Во время пения красавицы, цветущие как весенние розы, входят 

попарно в палаты, будучи сопровождаемы прислужницами. Мирославе и 

Пересвете для услуги сопутствует Людмила, одетая просто и опоясанная 

своею белою лентой. Русые волосы ее, заплетенные в косу, так же перевиты 

простою лентой. Она садится позади своих подруг и с тайным, робким 

предчувствием смотрит на дверь, из которой должен выйти князь Святослав. 

Долго царствует глубокая тишина; вдруг ее прерывает военная музыка в 
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древнем вкусе, сопровождаемая хором всего народа, прославляющего 

добродетели и мудрость своего повелителя. 

Двери растворяются с шумом: входят Послы, Болгарский и Литовский, 

каждый со своею свитою, за ними бояре и богатыри киевские; первые в 

богатых парчовых платьях, последние в великолепных доспехах, в золотых 

кольчугах, в блестящих шлемах. Они, разделяясь, становятся по обеим 

сторонам княжеского трона. Музыка бранная умолкает. Великий князь 

Добромысл, в богатом княжеском уборе, ведет за руку князя Святослава, 

одетого просто, с открытою головою, с разбросанными по плечам 

светлорусыми кудрями, прелестного и цветущего молодостью; на щеках его 

играет румянец, свежий как весенняя роза; в больших черных глазах сияет 

нежное пламя, стан его гибок и строен, походка величесвенна и движения 

приятны. – «Ах, Людмила, бедная Людмила! Что сделалось с твоим сердцем 

при первом взгляде на прекрасного юношу? Для чего я не красавица? Для 

чего я не богата? Думает она, вздыхает и опускает глаза на грудь свою, 

которая сильно волнуется; но вскоре опять против воли устремляет их на 

прекрасного князя, который стоит один посреди обширной палаты, 

прекрасный, как ангел в виде человека… глаза ее встречаются с глазами 

прекрасного Святослава! о небо! он подходит к ней … Мирослава и 

Пересвета встают, думая, что выбор пал на одну из них… Святослав подает 

руку Людмиле… «Вот она, говорит он, вот та, которая представлялась душе 

моей и наяву, и в мечтах сновидения! Ей отдаю руку и сердце!.. Людмила 

едва не лишается памяти, она не верит своим ушам; она трепещет, бледнеет и 

краснеет… Святослав подводит нареченную свою невесту к великому князю 

Добромыслу, и потом сажает ее возле него на кресло из слоновой кости. – На 

всех лицах удивление: «Какой выбор! Шепчут оскорбленные красавицы, 

смотря на скромную Людмилу, одетую просто и совсем не имеющую 

красоты блестящей. – Пересвета и Мирослава вне себя от досады и зависти. 

Святослав пожимает руку Людмилы и ободряет ее пламенным своим 

взглядом; начинается празднество по мановению князя. Хор народа в 
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приличных действию словах прославляет красоту Людмилы и добродетели 

ее жениха. 

Начинаются пляски – двое детей боярских подходят к князю 

Святославу и его невесте, подносят им венки и пляшут под песню, 

соответствующую словами своими их приношению. 

По окончании пляски Добромысл начинает говорить сыну, и все 

собрание умолкает: «Твой выбор приятен моему родительскому сердцу; но 

красота не одно достоинство супруги; хочу, чтоб она была соединена 

качествами и дарованиями более надежными. – Избранная тобою невеста 

превосходит других прелестями лица; посмотрим, сравняется ли оно с ее 

дарованиями и умом?» – Воля великого князя изъясняется для всего народа 

посредством выставленного знамени со следующей надписью: «Невеста для 

Святослава должна превосходить соперниц своих не только красотою, но и 

разнообразными дарованиями. Людмила побледнела, услышав слова 

Добромысла; ах, восклицает она, я ничему не училась, минутное торжество 

мое послужит только к тому, чтоб доказать мое невежество.» Она хочет уйти. 

– Добромысл, посмотрев на нее с улыбкой благоволения, приказывает ей 

остаться на своем месте; приносят богатые, стройные гусли. – Людмила 

бледнеет, трепещет, но вдруг усматривает двух летящих голубей, держащих 

надпись: «Ободрись, Людмила, и исполняй волю княз»я. Прочтя слова, ни кем 

не замеченные, Людмила чувствует какое-то сверхъестественное мужество. 

Она идет к гуслям, садится; о чудо! пальцы ее с легкостью ветерка летают по 

струнам, голос ее имеет чистоту и звонкость соловьиную; она поет песню 

сочинения г. Жуковского 

1. 
Роза, весенний цвет, 
Скройся под тень 
Рощи развесистой! 
Бойся лучей 

Солнца палящего, 
Нежный цветок! 
Так мотылек златой 
Розе шептал. 
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Людмила умолкла. Молодой князь в восхищении прижимает ее к 

своему сердцу: «Нет, ты не можешь быть смертной, ты Ангел, слетевший с 

неба для того, чтоб сделать счастливым Святослава.» – «Вы думаете, что я 

красавица; это обман: я никогда не была прекрасною.» Вот ответ Людмилы. – 

«Святослав, продолжает она, ты хочешь меня возвести на трон; но я рождена 

поселянкою, рождена для бедной хижины.» – Между тем празднество 

продолжается; музыка гремит, сопровождаясь приличным пением. 

Соперницы Людмилы очаровали зрителей приятностью своих 

движений. Людмила снова, ободренная голосом невидимой волшебницы и 

просьбою князя, начинает плясать под хоровую песню народа, 

прославляющего ее прелести и дарования. 

Она затмила искусство прочих девиц прелестью простоты; во всех ее 

движениях было что-то очаровательное. Музыка утихает; Людмила с 

потупленными глазами, с разгоревшимся румянцем на щеках не смеет 

радоваться, не смеет взглянуть на Святослава прекрасного.  

Добромысл, восхищенный ее пением и пляской, дарит ей драгоценный 

перстень; потом, обращаясь к сыну, говорит: «Давно уже прошла половина 

ночи; нам время прекратить празднество и дальнейшее испытание невесты 

твоей до завтрашнего дня», -  берет Святослава и уходит с ним в другие 

комнаты; их сопровождает музыка с хором, выражающим готовность всего 

собрания повиноваться воле Киева. 

Весь двор следует за князем; Людмилу отводят в назначенный для нее 

терем; прочие красавицы также удаляются, кроме Пересветы и Мирославы, 

которые не могут разгадать обе, почему выбор Святослава пал на Людмилу. 

Нельзя, чтоб это было естественно, говорит Пересвета: как ты думаешь, 

сестрица, не скрывается ли какого талисмана в том поясе, который подарила 

ей старуха? Конечно, простой ее пояс гораздо драгоценнее наших, 

осыпанных жемчугом и алмазами. Мирослава отвечает: так, Пересвета, ты 

говоришь правду; Людмила имеет талисман, который должно непременно у 
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ней похитить, чтоб овладеть сердцем князя. – С этими намерениями обе 

подруги Людмилы удаляются.  

 

	
	
I акт (14 стр.). 
	
 

Номера  
 Темп, размер, 

тональность 
№

1 
Allegretto, 2/4, A-

moll. 
№

2 
Allegretto, 6/8, D-

moll. 
№

3 
Allegro, 2/4, D-

dur. 
№

4 
Andante, 2/4, A-

dur. 
№

5 
Allegro, 6/8, F-dur. 

№
6 

Marche, 2/4, C-dur 

№
7. Finale. 

Allegro, 6/8, F-dur. 

	
 
II акт (25 стр.). 

 
 
№ 1. Открытие занавеса. 
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№ 3. Арфа. 

 

 
 

№ 10. Мазурка. 
 

 
 
	
№1. Открытие 

занавеса 
Andante, 2/2, Es-

dur. 
№2. За кулисами. 

Арпеджио арфы. 
 

№3. Harpe. Allegretto, ¾, B-
dur. 

№4 Andante, ¾, B-
dur. 

№5. Оркестр. Allegro molto, ¾, 
B-dur. 

№6197. Solo 
tromb. 

Marche, Allegro, 
2/2, D-dur. 

№7 Allegro moderato, 
2/2, A-dur. 

№8 Allegretto, 2/4, A-
																																																													

197 Перемена декорации. Выходят женщины (9 тактов), затем солдаты (8 тактов),	далее хор и выход князя. 
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dur. 
№9 Maestoso (6т.). 

Allegro, 2/2, C-moll. 
№10 Mazurka, 3/8, Es-

dur. 
№11 Allegro con tanto, 

2/4, Es-dur. 
№12. Harpe. [темп не указан], 

2/4, B-dur. 
№13 Allegretto, 2/2, D-

dur. 
№14 темп не указан], 

2/4, G-dur. 
№15198 Marche, 2/2, G-

dur. 
№16 Allegro, 2/2, F-dur 
	

III акт  
	
№1 Allegro con tanto, 

2/4, B-dur. 
№2 Allegretto, 2/4, 

Es-dur. 
№3199 Allegro, 2/2, B-

dur. 
№4 Presto, 6/8, D-dur. 

Окончание allegretto 
molto, F-dur. 

№5 Marche200, 4/4, F-
dur. 

№6 Allegro molto, 
2/2, As-dur. Окончание: 
andante majore. 

№7 Allegro, 2/4, A-
moll. 

№8 [темп не указан], 
2/4, D-dur. 

№9. Казак. [темп не указан], 
2/4, F-dur. 

№10 [темп не указан], 
2/4, A-moll. 

																																																													
198 Повтор № 6. 
199 Перемена [декорации]. 
200 Марш с правой. 
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№11. Finale.  Allegretto, 2/4, B-
dur. 

	
№5 Марш. 
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№ 9. Казак 
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Приложение 2. 

Либретто балета «Сандрильона».  

Перевод либретто, напечатанного к премьере (Париж, 1823) 

Действующие лица 

Золушка 

Барон 

Баронесса 

Клоринда –сестра Золушки 

Тисбе –сестра Золушки 

Фея Мелиса, покровительница Золушки  

Рамир – принц Беарна 

Оливье – друг и наперсник принца 

Эдуард – паж принца 

Церемониймейстер 

Глашатай 

Паж 

Гонцы 

Фрейлины 

Французские вельможи 

Испанские вельможи 

Неаполитанцы 

Баски 

Гвардейцы 

 

ПЕРВЫЙ АКТ 

 

Театральная сцена оформлена в виде комнаты в готическом стиле. 

Слева на авансцене стоит большая печь, рядом с которой сидит Золушка. В 

глубине сцены, на заднем плане, две двери. Оформление дверей указывает на 
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то, что одни двери ведут в покои сестер Золушки, другие – в покои отца и 

мачехи. По сцене расставлены стол, арфа, кресла, зеркало.   

 

СЦЕНА I 

Когда занавес поднимается, Золушка дремлет у печи, в которой горит 

огонь. Внезапно Золушка поднимается и выбегает на середину сцены, 

протирая глаза ото сна. Ей показалось, что ее позвали, но вскоре она 

понимает, что ошиблась. Золушка надеется успеть привести дом в порядок 

до того, как проснутся ее сестры. Она занимается хозяйством, но время от 

времени прерывается, чтобы помузицировать и потанцевать. Она дежит в 

руках арфу. Вот она берет первые аккорды, но слышит легкий шум и 

прекращает играть. Никто не входит, и пока она еще одна, нужно 

потанцевать! Она подходит к зеркалу, легко и грациозно выполняет 

несколько па; понятно, что, когда сестры занимались танцами, она тайком 

многому научилась. В этот момент раздается звонок колокольчика, 

настойчивый и громкий, и Золушка понимает, что ее зовут прислуживать. 

Она бежит в покои сестер, но почти в тот же момент звонок раздается с 

другой стороны. Она останавливается, не зная, куда бежать в первую 

очередь, кому отдать предпочтение,  а между тем c обеих сторон звонят все 

громче,  и Золушка приходит в еще большее замешательство. Вскоре, одна за 

другой, появляются сестры, отец, мачеха, все они осыпают ее упреками, не 

позволяя ей даже извиниться. 

 

СЦЕНА II 

 

Барон и баронесса спешат поприветствовать Клоринду и Тисбе, нежно 

обнимают их. С Золушкой держатся холоднее, хотя она гораздо милее сестер. 

Золушка хочет поцеловать руку отца, но он, боясь разозлить баронессу, 

которая смотрит на них, отказывает Золушке даже в этом. Требуют подать 

завтрак, и Золушка в спешке готовит его, вытирая слезы.  Тем временем 
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баронесса выражает желание посмотреть, как дочери танцуют ее любимый 

танец. Клоринда и Тисбе, которые больше всего на свете любят 

покрасоваться (за что, собственно, они и любят танцы), спешат выполнить 

просьбу баронессы. Баронесса им подыгрывает на арфе. Барон сидит и с 

умилением смотрит на них.  Золушка, не смотря ни на что, увлекается танцем 

и тоже пытается сделать несколько па, но суровый взгляд баронессы 

останавливает ее. 

 

Тем временем, благодаря усилиям Золушки, завтрак готов, и стол 

накрыт. Барон пользуется моментом и, когда баронесса не видит, украдкой 

гладит руку Золушки. Золушка, тронутая отцовской лаской, горячо сжимает 

руку и подносит ее к сердцу, чтобы выразить одновременно и нежность, и 

признание. 

 

СЦЕНА III 

 

Появляется фея Мелиса под видом нищей старушки и просит о 

помощи, но баронесса и ее дочери грубо отказывают ей, и старушка остается 

ни с чем. Но Золушка бежит за ней, чтобы приютить ее у себя, она 

приглашает старушку присесть у огня и хочет ее чем-нибудь угостить. 

Старушку замечают и вскоре выставляют на улицу. Перед уходом старушка 

говорит Золушке, что человек всегда получает награду за добрые поступки. 

 

СЦЕНА IV 

 

К барону является паж принца и вручает ему приглашение на бал-

маскарад, который должен состояться при дворе в тот же вечер. Услышав эту 

новость, Клоринда и Тисбе не могут сдержать радости. Золушка просит 

сестер позволить ей сопровождать их на бал, умоляя одну из сестер 

разрешить ей надеть на бал ее платье – то, что на ней сейчас. Но сестры лишь 
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пожимают плечами, ничего не отвечают и спешат, следуя примеру матери, в 

свои покои, чтобы заняться туалетом. Барон приказывает дочери угостить 

пажа, который принес им такую потрясающую новость, и немедленно 

удаляется вслед за супругой.  

 

СЦЕНА V 

 

Сердце Золушки наполнено печалью, которую она пытается скрыть; 

она отправляется выполнять приказ отца и приносит пажу еду и напитки. 

Паж не может не заметить ее прелестной фигуры, и, не зная, что имеет дело с 

дочерью барона, позволяет себе фамильярности, которым она дает отпор с 

таким достоинством, что пажу приходится ретироваться; скоро он удаляется 

с извинениями. 

 

СЦЕНА VI 

 

Золушка огорчена из-за того, что отец так близок с мачехой и ее 

дочерьми. Ее сердце разбито: она задумывается о том, как она одинока. 

Золушка возвращается на свое привычное место у печки, но тут замечает 

слова на стене:  

«У Вас доброе сердце, Вас ждет удача, Вы будете вознаграждены». 

При виде этих слов, выведенных незримой рукой, Золушка замирает от 

изумления и страха. Однако звуки приятной мелодии и эти слова, которые 

она снова и снова перечитывает, успокаивают ее. Она опускается на колени и 

благодарит небеса, за то, что они хранят ее и посылают ей о том весть. 

Девушка слышит шум, поднимается и оглядывается, надпись исчезает. 

 

СЦЕНА VII 
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Клоринда и Тисбе хотят, чтобы Золушка помогла им довести до 

совершенства их роскошные туалеты. Одна сестра требует принести ей ее 

ожерелье, другая – шкатулку, они зовут Золушку по очереди, и она не знает, 

какой сестре первой услужить, до того они ее измучили. Тем не менее, ей 

удается, благодаря неутомимой работе и усердию, удовлетворить требования 

обеих сестер.  

 

СЦЕНА VIII 

 

Барон и его супруга в праздничных нарядах приходят сообщить 

дочерям, что карета подана. Они осыпают дочерей комплиментами, бурно 

восхищаются их элегантным видом, и обещают, что их ждет грандиозный 

успех на балу. Золушка еще раз просит разрешить ей сопровождать их на 

бал. Сестры дразнят ее и уходят, бросив презрительный взгляд. Опечаленная 

Золушка остается одна. Она садится в свой уголок, подпирает голову рукой и 

задумывается о событиях, произошедших за день. И в особенности о 

загадочной надписи. 
 

СЦЕНА IX 

 

Добрая фея Мелиса, воспользовавшись тем, что Золушка осталась одна, 

подходит к ней и нежно касается ее плеча. Погруженная в мечтательную 

задумчивость, Золушка подскакивает от неожиданности, но, узнав добрую 

фею, встает и, радушно ее приветствуя, говорит, что сейчас она сможет 

помочь, никого не опасаясь. Золушка подбегает к очагу, вынимает из тайника 

кошелек со своими сбережениями и протягивает его фее. Тронутая ее 

добросердечием, Мелиса благодарит Золушку, но отказывается от подарка, 

обращая внимание на только что появившуюся таинственную надпись. 

Золушка замирает от удивления, оборачивается и, к еще большему 

изумлению видит изящную, богато одетую, благородную даму, которая 
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спрашивает Золушку, – была бы она рада отправиться на придворный бал; 

ответ Золушки выдает ее неудержимое желание; тогда фея Мелиса ударяет 

волшебной палочкой по камину и оттуда появляются лакеи, пажи, свита, 

которые преподносят Золушке роскошные одежды и воздают ей почести. 

Облаченная в роскошное платье, она предстает во всем блеске красоты и 

изящества. Со свойственной ей наивностью, она выражает свое 

удовольствие/удовлетворение. Мелиса мягко указывает на несоответствие 

манер ее новому положению; прикосновением волшебной палочки она 

заставляет ее почувствовать внезапное изменение мыслей и чувств. Она 

велит Золушке пройтись, что та делает с исключительным достоинством и 

изяществом. Мелиса напутствует ее, говоря, что теперь она может 

отправиться на бал и предстать перед принцем, но следует помнить, что 

нужно вернуться до полуночи, иначе исчезнет ее роскошное платье и она 

предстанет перед двором в нищенском виде, покинутая своей свитой. 

Золушка обещает слушаться советов своей покровительницы, которая вновь 

ударяет своей волшебной палочкой и из камина появляется элегантный 

экипаж, запряженный двумя белыми единорогами. Обе дамы усаживаются в 

него и держат путь во дворец. 
 

АКТ ВТОРОЙ 

 

Сцена меняется и представляет великолепную галерею, выходящую в 

парк, который видно в глубине. Ступени амфитеатра, покрытые дорогими 

тканями, обрамляют края сцены, люстры источают яркий свет, все готово к 

балу. 

 

СЦЕНА I 

 

Слуги заняты последними приготовлениями к балу 
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СЦЕНА II 

 

Звук рогов возвещает о возвращении принца с охоты; гвардейцы 

впереди; принц вместе со своим фаворитом. Он печален, приказывает 

оставить их одних. Он кажется удрученным. Оливье пытается его утешить. 

Чего ему не хватает? Прославляемый, он правит народом, который его любит 

и о счастье которого он печется. Рамир вздыхает и, приложив руку к сердцу, 

объясняет, что испытывает боль, которая терзает его беспрестанно. Его 

мучает желание любить, и он действительно любит, но только воображаемое 

им существо, которое он не может встретить. 

 

СЦЕНА III 

 

Появляется Мелиса, она желает вселить надежду в его сердце. Она 

обещает, что сегодня, в присутствии всего двора он увидит ту, которая 

тронет его сердце и он сделает свой выбор. Это обещание ободряет его, он 

выражает признательность Мелисе. На бал отовсюду прибывают гости. 

Рамир удаляется, чтобы одеться.  

 

СЦЕНА IV 

 

Вводят барона, его супругу и дочерей. Сестры в восторге при виде 

великолепия, царящего в зале. Барон и баронесса убеждают их явить гостям 

свои прелести и таланты, которыми они наделены. Какое счастье, если одну 

из них полюбит принц. Самовлюбленные дочери переглядываются, они 

уверены в своих чарах. Появляются приглашенные и занимают свои места в 

амфитеатре. 

 

СЦЕНА V 
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Гвардейцы встают у парадных дверей, и вскоре появляется принц в 

сопровождении приближенных. Он подходит к юным красавицам, среди 

которых Клоринда и Тисбе, и учтиво приветствует их; напрасно он 

всматривается в толпу приглашенных: он не видит ту, которую страждет его 

сердце; неужели обещание Мелисы не сбудется? Однако он подает знак 

начинать бал. 

 

СЦЕНА VI 

 

Под громкие звуки музыки в глубине сцены показывается кортеж 

Золушки, привлекающий все взоры. Она появляется среди приглашенных в 

сопровождении двенадцати барышень в элегантных одеждах. Кажется, все 

очарованы ее красотой и статью. При виде Золушки принц не может скрыть 

своего волнения, он спешит ей навстречу, чтобы поприветствовать. Такой 

прием вызывает ревность сестер, не узнавших малышку Золушку в таком 

роскошном наряде. Она же замечает их и, учтиво приветствуя, просит 

позволения их обнять, на что они соглашаются без особого расположения. 

Баронесса раздосадована, мучаясь опасениями, что красота Золушки затмит 

красоту ее дочерей. А что с ней стало, когда она увидела, что Рамир подает 

руку красавице-незнакомке, усаживает ее рядом с собой и беседует с ней, 

забывая обо всем на свете. Между тем Клоринда и Тисбе танцуют; их 

грациозность и легкость восхитили бы кого угодно, но не Рамира, 

покоренного прекрасной незнакомкой, в которую он все больше влюбляется. 

Барышни из свиты Золушки приглашают ее танцевать, принц 

присоединяется к просьбам, ободряет ее, он хочет с ней танцевать. Золушка 

чувствует, что любовь к принцу рождается в ее сердце. Наконец, бал 

заканчивается. Рамиру не терпится остаться наедине с ней. Влюбленный 

Рамир не может больше медлить с признанием в любви, он умоляет Золушку, 

желающую последовать за гостями бала, выслушать его. Она уступает его 

просьбам, ее руки дрожат, сердце выскакивает из груди, она в неописуемом 
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волнении; Рамир пытается ее успокоить, хотя сам в некотором 

замешательстве. Он осмеливается, тем не менее, заявить, что, увидев ее, он 

не мог не воспылать к ней самыми нежными чувствами и что отныне он 

может быть счастлив, только если она разделит его любовь. Золушка в 

сильном волнении хотела бы помедлить с ответом, чтобы скрыть свое 

незавидное положение, но Рамир так настойчиво предлагает ей свое сердце и 

корону, что в приступе радости она начинает рыдать. Рамир, опьяненный, 

смотрит на эти слезы, свидетельствующие о его счастье. Золушка 

высказывает ему свое опасение в том, что его любовь может угаснуть, если 

он узнает о ней больше. Но высказанное ею сомнение лишь подтверждает 

чистоту и истинность чувств к Рамиру; он восторженно клянется в том, что 

ничто не способно поколебать его любовь. Он бросается на колени перед 

Золушкой, заклиная ее быть к нему благосклонной. Она уже почти готова 

сделать признание, которое осчастливит его, когда раздается первый удар 

боя часов, возвещающий полночь. И тут она вспоминает строгий наказ 

Мелисы; в страхе она поспешно убегает, оставляя Рамира, удивленного этим 

бегством, столь же внезапным, сколь и неожиданным. 

 

СЦЕНА VIII 

 

На зов Рамира прибегают гвардейцы; он приказывает им следовать за 

сбежавшей красавицей и обещает щедрое вознаграждение тому, кто вернет 

ее. Все устремляются на ее поиски и вскоре видно, как они с факелами в 

руках обыскивают парк. 

 

СЦЕНА IX 

 

Принц не понимает причину столь внезапного бегства Золушки. 

Неужели она его не любит? Ему невыносима эта мысль; ведь ее слезы, ее 

волнение лишь доказательство ее любви. Он теряется в догадках; он 
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раскаивается в том, что доверил ее поиск посторонним, решает, что было бы 

лучше заняться этим самому; сопровождаемый свитой, появляется Оливье, 

чтобы узнать причину суматохи. 

 

СЦЕНА X 

 

Рамир рассказывает своему фавориту, что произошло, говорит ему о 

своей любви к Золушке и хочет отправиться на ее поиски вместе с ним. 

 

СЦЕНА XI 

 

В этот момент возвращаются гвардейцы и сообщают принцу, что их 

поиски оказались безуспешными; они нашли только одну туфельку 

прекрасной беглянки, которую она потеряла во время своего поспешного 

бегства. И действительно это была туфелька Золушки, принц узнает ее и 

велит ее сохранить, пока он со своим фаворитом попытается обнаружить, где 

скрывается его любимая; он быстро удаляется, оставляя всех в крайнем 

изумлении от только что произошедших событий. 

 

АКТ ТРЕТИЙ 

 

Сцена меняется; декорации 1-го акта. 

 

СЦЕНА I 

 

Золушка с метлой в руках, занимается домашними делами; время от 

времени она замирает; все события, произошедшие накануне, вновь и вновь 

всплывают в ее памяти. Она не может выбросить из головы образ милого 

принца, от которого ей пришлось сбежать. 
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СЦЕНА II 

 

Ее задумчивость прерывает появление баронессы и ее мужа, которые 

ссорятся, баронесса не может видеть Золушку без дела, она грубо толкает ее 

и указывает на угол камина, давая ей понять, что ее место там; вскоре она 

велит Золушке сходить за Клориндой и Тисбе.  

 

СЦЕНА III 

 

Золушка в спешке чуть не падает; ее сестры выходят из своих покоев, 

кажется, они настроены ничуть не лучше, чем их родители, которые 

подходят поинтересоваться, как дочери себя чувствуют после неприятных 

событий на балу. Одна жалуется на сильную головную боль; другую мучает 

сердцебиение; что касается Золушки, она тоже жалуется на боль, кладя руку 

на сердце. 

 

СЦЕНА IV 

 

Появляется паж принца в сопровождении глашатая, который 

объявляет, что принц возьмет в жены барышню, которой подойдет 

потерянная туфелька. Все барышни приглашены на примерку. Для наших 

сестер-гордячек это еще один повод пококетничать. Обе сестры горят 

желанием пройти это испытание и питают надежду на удачу. Золушка со 

своей стороны уверена в успехе и с трудом сдерживает свою радость. Глядя 

на свои ноги и на ноги сестер, она дает понять, что их ожиданиям не суждено 

сбыться. Тем не менее, сестры и родители готовятся вернуться ко двору. 

 

СЦЕНА V 
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Появляется Мелиса. Золушка радостно бежит ей навстречу. Фея 

говорит, что она должна явиться ко двору, чтобы примерить туфельку. Чтобы 

действовать, Золушка ждала только ее советов; может быть, стоит явиться в 

платье, которое на ней сейчас? Мелиса соглашается с ней и говорит, что она 

переоденется, когда придет время. Полностью доверившись добрым советам 

своей покровительницы, Золушка готова слепо следовать ее предписаниям; 

раздается звон колокольчика, Мелиза удаляется и Золушка присоединяется к 

сестрам. 

 

Сцена меняется, она представляет собой просторный, хорошо 

украшенный сад, в глубине посередине  стоит трон. 

 

СЦЕНА VI 

 

Молодой паж возвращается в таком изнеможении, что не может 

сдержаться и клянет туфельку, из-за которой ему пришлось столько побегать, 

и барышню, которая ее потеряла. 

 

СЦЕНА VII 

 

Рамир, все мысли которого заняты прекрасной незнакомкой, отдает 

распоряжения, касающиеся испытания, которое решит его судьбу. Он 

обеспокоен тем, что может никогда не увидеть ту, от которой зависит счастье 

его жизни. Оливье, готовый услужить своему другу, пытается разрушить его 

опасения.  

 

СЦЕНА VIII  

 

Клоринда и Тисбе оказываются проворнее всех, прибывают первыми 

и спешат предстать перед Рамиром; он незамедлительно удаляется, лишь 
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вежливо поклонившись, что несколько охлаждает их радостный порыв. 

Гордость баронессы уязвлена, она не может скрыть досаду; барон 

безуспешно старается ее успокоить. 

 

СЦЕНА IX 

 

В свою очередь, прибывают Золушка и Мелиса; Золушка замечает 

своих сестер и говорит Мелисе, что не осмеливается подойти; Мелиса 

увещевает ее преодолеть свой страх и удаляется, обещая  защиту. Клоринда и 

Тисбе, но более всех баронесса, очень удивлены тем, что Золушка 

осмелилась явиться ко двору, унизив их гордость; в гневе они спрашивают 

ее, зачем она здесь. Не растерявшись, она отвечает, что пришла пройти 

испытание. Они не могут прийти в себя от такой дерзости, мачеха 

оскорблена и разгневана, она повелевает Золушке удалиться, Золушка 

уступает, но тут появляется принц. 

 

СЦЕНА X 

 

Золушка плачет; принц хочет узнать причину ее слез; он слушает ее с 

большим интересом; кажется, ее черты его поражают, он не узнает ее, но 

позволяет остаться и принять участие в церемонии; впрочем, он доволен, что 

представился случай досадить двум сестрам гордячкам. 

 

СЦЕНА XI 

 

Принцу докладывают, что все готово, и  толпа осаждает уже ворота 

дворца. Он усаживается на трон. Сестры и Золушка занимают в процессии 

место, которое им указано. Весь двор, в парадных одеждах, дефилирует 

перед принцем под громкие звуки музыки. Две юные барышни проносят на 

бархатной подушечке туфельку, послужившую поводом для этого собрания и 
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диадему, которая украсит голову той, что выйдет победительницей 

испытания. Туфелька помещена под балдахин, куда должны пройти все 

барышни. Клоринда и Тисбе, уверенные в себе, хотят быть первыми, но 

принц, движимый чувством справедливости, приказывает допустить к 

испытанию первой ту, кого хотели прогнать. Итак, Золушка является первой; 

Мелиса, прячась позади нее, велит ей пройти, что Золушка и делает, скромно 

и изящно. Каждый, при виде ее, удивляется, что эта юная особа, чья 

внешность говорит о ее бедности, допущена ко двору. Между тем Золушка 

показывает свою ножку и вскоре, к всеобщему изумлению, она 

провозглашена женой принца. Принц не верит своим глазам; он в 

невыразимом волнении. Баронесса, Клоринда и Тисбе не знают как скрыть 

свое смятение. Невзирая на всеобщее смущение, несколько дам окружают 

Золушку и водружают диадему ей на голову. Рамир, заметив Мелису, 

выражает ей свою боль в связи с тем, что другая, а не красавица незнакомка 

получает право стать его женой. Мелиса, улыбаясь, просит посмотреть на ту, 

которой он должен отдать руку и сердце. Каково же его счастье, когда он 

узнает в Золушке свою прекрасную незнакомку; он объявляет об этом всем 

присутствующим и бросается в объятия своей (будущей) супруги. Клоринда 

и Тисбе просят Золушку простить их за то, что обращались с ней так жестоко 

и несправедливо. Золушка, не умеющая ненавидеть, протягивает им свои 

руки и от всего сердца заключает их в свои объятия, затем, почтительно 

поцеловав руку баронессе и своему отцу, она просит их согласия на ее союз с 

принцем. Нет необходимости говорить о том, с какой поспешностью оно 

было ей даровано. 

КОНЕЦ 

Типография Жюля Дидо старшего 

Типография короля. 
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Приложение 3. 

Перевод либретто балета «Геркулес и Омфала». 

Либретто балета «Геркулес и Омфала». 

Геракл и Омфала 

Балет-пантомима à grand spectacle в трех действиях  

Либретто Ж.Б. Гюллень  

Музыка Ф. Сора 

Впервые исполнен в Москве в 1826 году в честь коронации Его 

Величества Николая I 

Содержание 

Действующие лица 

 

Геракл, сын Зевса 

Омфала, царица Лидии 

Зевс 

Двенадцать служанок Омфалы 

Амур 

Четыре принца, влюбленных в Омфалу   

Морфей 

Четыре начальника стражи Омфалы 

Отряд утех 

Верховный жрец и его свита 

Народ Лидии, солдаты, рабы 

 

Действие первое 

На декорациях изображен скалистый берег моря. На первом плане 

справа находится храм Зевса, с противоположной стороны виднеется 

колоннада дворца Омфалы. 

Картина первая 
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С поднятием занавеса прибывают четыре принца из разных стран, 

сопровождаемые многочисленной свитой и рабами, несущими подарки 

царице. Со всех сторон сбегается народ; принцы с нетерпением ожидают 

появления царицы.  

Картина вторая 

Появляется царица, окруженная великолепным кортежем. Она 

принимает знаки почтения и дары принцев, приглашая их присоединиться к 

специально приготовленному по случаю приема празднеству. 

Всеобщее торжество.  

Картина третья 

Принцы умоляют царицу выбрать себе супруга среди них. Омфала 

признает каждого достойной партией, но затрудняется отдать предпочтение 

кому-то одному. Царица хочет, чтобы ее выбор был провозглашен оракулом 

Зевса. 

Картина четвертая 

Жрецы возносят жертву, объявляя желание Омфалы. В сошедшем с 

небес облаке появляются огненные символы: «Рука царицы станет наградой 

победителю турнира». Принцы восторженно принимают оракула и отводят 

царицу во дворец. 

Картина пятая 

Шум бури заставляет народ разойтись. 

Вдалеке на скалах появляется изнеможенный от усталости Геракл. В 

поисках места для отдыха он замечает храм. Герой подходит ближе и, узнав 

статую своего отца Зевса, падает пред ней ниц, прося у бога постоянной 

защиты. Небесный огонь, сошедший с храма, возвещает ему о 

благосклонности божества. Осчастливленный этим знамением Геракл идет 

отдохнуть. Появляется Морфей и поливает героя маковым соком. 

 

Картина шестая 
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Амур, посланный Зевсом, задумывает свести Геракла с Омфалой. 

Видя спящего героя, бог любви пускает в него одну из своих стрел, и, 

пользуясь вызванным чувством, показывает Гераклу во сне образ 

окруженной амурами царицы в неге. 

 

Картина седьмая 

 

Геракл поспешно просыпается. Он замечает Амура и умоляет бога 

представить ему ту, чей облик он только что видел во сне. Маленький бог 

показывает ему ответ оракула. Геракл с радостью узнает, что победитель 

состязания получит в жены царицу, и хочет, чтобы Амур привел его к ней.  

Амур призывает Геракла во всем положиться на него и довериться его 

руководству. Он пропускает к герою отряд утех для обучения. Амур радуется 

тому, что вскоре устроит и улетает. 

Конец первого действия. 

 

Действие второе 

Декорации изображают покои царицы. 

Картина первая 

Омфала находится посреди служанок и занимается своим туалетом. 

Царица задумчива: она с грустью рассуждает, что вскоре потеряет свою 

свободу, не получив на то соизволения Амура.  

Напрасно служанки стараются ее развлечь музыкой и изящными 

танцами, царица представляет себе принцев, чья любовь так и не смогла 

тронуть ее сердце.  

Картина вторая 

Амур принимает облик простого смертного мальчика и является к 

царице с корзиной цветов в качестве подарка. Очарованная грацией и 

красотой молодого дитя Омфала с интересом ласкает его и принимает 

подарки. Раздается боевой гудок - это сигнал, что скоро начнутся поединки. 



	

	

222	

Царица тоже должна там присутствовать.  Уходя, она вверяет ребенка 

заботам своих служанок. 

Картина третья 

Амур, оставшийся наедине со служанками царицы, желает 

поразвлечься. Он приглашает одних играть на музыкальных инструментах, а 

других - танцевать с ним. После того, как Амур вовлек девушек в танец, он 

играется с вещицами царицы на туалетном столике. Служанки хотят 

помешать божку их испортить, он же, беря одну вещицу, притворяется, что 

хочет с ней убежать. Служанки бегут за ним, но ребенок, один раз оббежав 

столик, ставит взятую вещицу обратно, смеясь над переполохом служанок, и 

сам бежит присоединиться к ним.  

Картина четвертая 

На декорациях изображено место, подготовленное для поединков. 

Народ собирается на трибунах. Прибывает царица, садится на свой 

трон, и начинается бой. Два принца должны мериться силами в поединке. 

Затем победитель вооружается топором, чтобы побороть нового противника. 

Одержавший победу в этом поединке берет шпагу и начинает яростную 

борьбу со следующим соперником. 

Картина пятая 

Появляется Геракл и растаскивает дерущихся. Его присутствие очень 

удивляет всех зрителей. Он кланяется царице и просит ее разрешения 

участвовать в сражении, чтобы доказать свое право на счастье быть рядом с 

ней. Царица дает свое согласие, чем сильно возмущает принцев. 

Вооруженный своей дубинкой, Геракл считает недостойным сражаться с 

одним противником, поэтому он разом поражает тех двух, которых только 

что разделил. Самый бесстрашный принц полон гнева, он спешит 

обрушиться на героя, но Геракл без особых усилий хватает его, поднимает 

над землей, мгновение держит в подвешенном состоянии, и опускает с 

презрением.  
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Отчаявшийся принц призывает своих товарищей отомстить за 

нанесенное всем им оскорбление, они объединяются и нападают на героя. 

Геракл ловко уворачивается и после изнурительной борьбы выводит всех 

противников из строя.  Одержав победу, чуждый какого-либо злорадства, он 

проявляет милосердие к принцам и приказывает им уйти с поля боя. Принцы 

удаляются, клятвенно обещая отомстить Гераклу и царице, в то время, как 

народ приветствует нового героя и возлагает на него лавровый венец. 

 

Картина шестая 

Геракл, словно на крыльях, приближается к Омфале и в знак почтения 

преподносит ей венец, которым наградил его народ. Царица выражает 

Гераклу свое восхищение, принимает венец, как дань уважения, и 

приглашает его сесть рядом с собой в победной колеснице. Омфала с 

триумфом везет Геракла во дворец. 

Конец второго действия 

 

Действие третье 

На декорациях изображены прекрасные покои. Вдалеке виднеются 

колонны, за которыми заметны море и скалы. 

 

Картина первая 

Омфала одна в своих покоях; она восхищена героем и с нетерпением 

ждет его прихода. Чтобы скоротать время в ожидании Геракла, она 

поочередно занимается вышивкой и шитьем. 

 

Картина вторая 

Приход служанок выводит царицу из мечтательного состояния. Они 

приводят к ней ребенка, которого им поручила Омфала. Царица рада снова 

увидеть дитя и хочет обучить его вышивке. Божок творит чудесные вещи,  

Омфала восторженно целует его, и вскоре в ее крови бушует 
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всепоглощающее пламя. Царица не может дать отчет своим чувствам и 

впадает в раздумье. 

Картина третья 

 

Появляется Геркулес, и Амур, притворившись напуганным, бежит 

спрятаться за Омфалой, которая успокаивает его и представляет Гераклу. 

Герой в свою очередь тоже делает вид, что не знаком с Амуром и ласкает его. 

Божок, постепенно осмелев, хочет, чтобы Геракл, так же, как и он, получил 

несколько уроков рукоделия от царицы.  Однако едва герой прикасается к 

шитью, как тут уже укалывается. Царица и ребенок потешаются над 

произошедшим. Омфала дает Гераклу прялку и веретено и показывает ему, 

как шить. Амур подстраивает все так, что, сами того не замечая, царица и 

герой оказываются друг у друга в объятьях.  

 

Картина четвертая 

 

Доносится объявление, что все готово для празднования союза 

царицы и героя. Входят жрецы и народ. Гименей подводит влюбленных к 

алтарю, где верховный жрец собирается их соединить. 

 

Картина пятая 

Церемонию нарушает солдат, пришедший объявить, что наступают 

вооруженные войска во главе с принцами, и они уже смели охрану дворца. 

Народ вооружается. Геракл берет свою дубину и обрушивается на 

появившегося начальника войск. Завязывается поединок. Жрецы становятся 

вокруг царицы. Принцы, воспользовавшись случаем, когда Геракл выбежал 

из дворца, чтобы преследовать беглецов, силой разрывают круг жрецов, и 

хотят заставить царицу пойти за ними. Омфала сопротивляется, но принцы 

готовятся взять ее силой.  

Картина шестая 
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Возвращается Геракл, принцы хотят сбежать, но он повергает 

нескольких и преследует других вплоть до того, пока они не добегают до 

скал, откуда герой низвергает их в море. Он возвращается, чтобы разделаться 

с мятежниками, но, найдя их всех, молящих о пощаде у своих ног, Геракл 

сменяет гнев на милость и обращается с ними по-доброму. 

 

Картина седьмая 

 

Восхищенный благородными поступками своего сына Зевс спускается 

с небес со всеми божествами Олимпа. Он объединяет двух влюбленных и 

приказывает Амуру беспрестанно стоять на страже счастья супругов. Амур 

принимает свой истинный облик и берет оружие. Он смеется над удивлением 

Омфалы и обещает быть послушным Зевсу. 

Царица едва может поверить в то, что стала супругой полубога. 

Весь Олимп объединяется, празднуя этот счастливый союз. 

Конец 
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Приложение 4. 

Перевод одноактного либретто балета «Альфонс и Леонора». 

Либретто балета «Альфонс и Леонора». 

Альфонс и Леонора 

или влюбленный художник. 

Одноактный балет-пантомима Анатоля [Пети], воспитанника 

Королевской академии музыки. 

Музыка господина Сора 

Лондон 1823 год, 19 июня. 

 

Действующие лица 

Дон Педро, опекун Леоноры _____________________________г. Мерант 

Дворянин Альфонс, возлюбленный Леоноры _________г. Альбер 

Леонора, воспитанница Дона Педро_________________г-жа Нобле 

Диего, слуга Альфонса____________________________г. Фердинан 

Заида, из свиты Альфонса_________________________г-жа Деварню  

Дамон, художник_________________________________г. Номен 

Двое слуг: 

Старый испанец__________________________________г. Бертран 

Молодая испанка________________________________г-жа Монтессю 

Танцоры 

Музыканты 

Испанцы 

Знатные особы из свиты Альфонса 

 

Действие происходит в Испании 

Альфонс и Леонора 

или художник-любовник 



	

	

227	

Декорации представляют зрителю сад дона Педро. Справа от 

актера - дом дона Педро, стена и расположенные в глубине сада закрытые 

ворота. 

Сцена первая 

Альфонс, Диего, музыканты 

Диего появляется на стене, и, подставив лестницу, помогает своему 

господину перелезть через ограду. Альфонс спускается в сад дона Педро, 

Диего следует за ним. Они приближаются к дому. Видя, что все спокойно, 

Альфонс дает сигнал своим музыкантам и начинает петь серенаду. Он 

неотрывно смотрит в окно Леоноры и поет о любви, которую испытывает к 

ней. 

Сцена вторая 

Те же и дон Педро 

Дон Педро тихо открывает свою дверь и выходит из дома в халате и 

ночном колпаке со шпагой в руке.    

Услышав шум, Альфонс прекращает петь. Диего обеспокоен и просит 

своего хозяина как можно скорее уйти.  

Дон Педро ищет в темноте людей, потревоживших его сон. Он 

обходит сад со стороны ворот и никого не замечает. 

Услышав, что шум прекратился, Альфонс зовет Диего. Дон Педро 

возвращается в дом. В поисках своего господина, Диего наталкивается на 

дона Педро, который дает ему звонкую пощечину. Диего отвечает ему тем 

же, но крики дона Педро, достающего свою шпагу, заставляют Диего 

спастись бегством, так как он не хочет продолжать перепалку. Он ищет 

лестницу, по которой спустился в сад. Его господин удаляется вместе с ним, 

в то время как дон Педро кричит на деревья, принимая их за непрошенных 

гостей.  

 

Сцена третья 

Дон Педро, Леонора, слуги 



	

	

228	

На крики дона Педро сбегаются слуги. Каждый из них с палкой в 

одной руке и фонарем в другой. Разъяренный дон Педро заставляет их 

обыскать все тропинки. Появляется Леонора.  

Дон Педро показывает ей свою ревность, вызванную услышанной им 

только что серенадой. Леонора даже не пытается его успокоить и говорит, 

что эта музыка ее очаровала,  она признательна тому, кто оказывает ей знаки 

внимания. Задыхающийся от ярости дон Педро клянется отомстить своему 

сопернику. Между тем, приближаясь к своей воспитаннице, он ищет чем бы 

себя утешить, и, меняясь в лице, говорит, что если в нем и бурлит ревность, 

то только из-за любви к ней. Леонора презрительно улыбается, и, пожимая 

плечами, заявляет Дону Педро: «Что бы Вы ни делали, Вы никогда не 

станете моим супругом». 

Сцена четвертая 

(наступает день) 

Дон Педро, Диего 

Диего показывается у ворот. Дон Педро приказывает Леоноре зайти в 

дом и направляется открыть ворота переодевшемуся Диего.  

Учтиво поздоровавшись, Диего представляется руководителем 

труппы рабов, которых он научил танцевать. Он предлагает дону Педро 

устроить праздник для его воспитанницы. Дон Педро сначала не соглашается 

и хочет прогнать Диего. Однако подумав, что предлагаемые ему танцы могут 

понравиться Леоноре, он окликает Диего, дает ему набитый кошелек и 

приказывает представить своих людей. Диего не нужно повторять дважды, 

он хватает кошелек и в уме хвалит себя за то, что сумел получить денег от 

того, кого хочет одурачить в интересах своего господина. Дон Педро идет за 

Леонорой. Она равнодушно воспринимает предложение о празднике, но ее 

опекун умоляет с такой настойчивостью, что она соглашается.  

 

Сцена пятая 

Дон Педро, Леонора, Альфонс, Диего, танцоры 
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Диего представляет множество танцоров, которые исполняют 

характерные танцы. (дивертисмент) 

Альфонс появляется в костюме трубадура. Танцуя, он пытается 

поймать взгляд Леоноры. (аллеманда втроем) 

Каждый раз, когда Диего отвлекает внимание дона Педро, Альфонс 

показывает Леоноре письмо. Однако не находя подходящего случая передать 

его, прячет, когда дон Педро смотрит в его сторону. (тарантелла вдвоем - 

Диего с молодой испанкой – г-жой Монтессю). 

Диего показывает эпизодическую сценку, в которой опекун мешает 

союзу двух влюбленных. Альфонс делает знаки Леоноре. Дон Педро находит 

эту сценку очень неудачной, Леонора же смеется от всего сердца. Ее опекун 

злится, он хочет прогнать комедиантов, которые, как ему кажется, 

подтрунивают над ним. (па-де-де с Альфонсом и Леонорой).  

Среди вызванного гневом дона Педро переполоха Альфонс находит 

способ переговорить с Леонорой и передает ей письмо. Дон Педро видит 

Альфонса рядом со своей воспитанницей и уводит ее. Он запирает Леонору в 

доме, прогоняет всех и намеревается пойти пожаловаться судье. (финал) 

Уходя в расстройстве, он забывает запереть ворота своего сада. 

 

Сцена шестая 

Альфонс, Диего, художник и его ученик 

Диего видит, что дон Педро ушел, и, прочесывая дом, замечает, что 

ворота не заперты. Он зовет своего господина, который вскоре оказывается у 

двери дома, где заперта его возлюбленная. Альфонс ищет способ быть 

услышанным Леонорой. Она отвечает ему романсом, нежная мелодия 

которого выражает ее желание избавиться от препятствия, учиненного доном 

Педро, и слиться воедино с тем, кого любит. Альфонс возносится в 

любовных чувствах, но один непрошенный гость весьма некстати прерывает 

столь нежный дуэт. (Ария: Вовек ли буду я закована в досаде и 

принуждении?) 
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Сцена седьмая 

Те же, художник и его ученик 

Художник, ищущий дом дона Педро, звонит в ворота. Альфонс, 

выдающий себя за хозяина дома, представляется художнику и спрашивает, 

что ему нужно. Художник показывает холст и кисти, которые несет его 

ученик, и говорит, что хочет написать портрет Леоноры. Альфонс просит 

художника отдать ему костюм, кисти и рекомендательное письмо для Дона 

Педро. Художник сперва отказывается внять просьбам Альфонса.  Но, 

наконец, поддавшись настойчивости графа, уходит, оставляя все, о чем его 

просили. 

Сцена восьмая 

Альфонс, Диего, Леонора 

Леонора открывает занавески и, увидев Альфонса, бросает ему 

письмо. Он поспешно открывает его и после прочтения клянется, что будет 

принадлежать только ей. Леонора, положа руку на сердце, клянется в вечной 

любви графу Альфонсу.  

Сцена девятая 

Те же, дон Педро 

Диего, находящийся близ ворот, объявляет о возвращении дона 

Педро. Леонора закрывает занавески, а Диего прячется в роще. Появляется 

дон Педро. Он спрашивает у Альфонса, как ему удалось войти, тот 

показывает ворота, которые нашел незапертыми. Дон Педро необычайно 

удивлен и не может себе представить, как он мог забыть запереть ворота. 

Наконец, он спрашивает о цели визита Альфонса. Тот передает ему письмо 

художника и предлагает написать портрет Леоноры. (па-де-шаль, [танец с 

шарфом] затем с бубном) 

Дон Педро отправляется за своей воспитанницей. Альфонс 

подготавливает холст и кисти. Диего пользуется моментом, чтоб удалиться, 

делая знаки своему хозяину. (ария па-де-шаль, которую часто пела г-жа 

Каталани) 
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Сцена Десятая 

Те же и Леонора 

Дон Педро приводит Леонору. Граф бежит к ней навстречу, берет за 

руку, и говорит, что художник должен почитать за счастье возможность 

изобразить столь прекрасные и совершенные черты. Он целует ее руку. Дон 

Педро не доволен этим жестом. Альфонс говорит ему, что хочет 

подготовиться к сеансу, чтобы как можно более достойно изобразить 

Леонору. Дон Педро, разделив двух влюбленных, просит художника начать, 

берет стул и садится. Альфонс спрашивает дона Педро, в какой позе лучше 

нарисовать Леонору. Дон Педро предоставляет ему выбор. Альфонс 

подбирает очень грациозные и прекрасные позы. Он притворяется 

недовольным позированием Леоноры и пользуется этим поводом, чтобы 

приблизиться к девушке, поговорить с ней, пожать руку, сказать, что он ее 

обожает. Дон Педро одурачен этим спектаклем, но вскоре начинает терять 

терпение из-за медлительности художника. Он сам выбирает позу для 

Леоноры и приказывает художнику начинать. 

 

Сцена одиннадцатая 

Те же, Диего, переодетый в продавца драгоценностей, c двумя 

следующими за ним рабами 

Диего представляется продавцом, за которым следуют двое рабов, 

несущих сундук. Он показывает дону Педро янтарные и жемчужные колье, 

кашемир и спрашивает не хочет ли он подарить Леоноре что-нибудь из этих 

вещей. Он занимает внимание Дона Педро всеми этими безделушками, 

чтобы его господин мог подольше поговорить с той, которую любит.  

Альфонс умоляет Леонору согласиться на похищение и посвящает ее 

в свой план. Леонора обещает ему содействие. Альфонс торопится исполнить 

задуманное и говорит дону Педро, что Леонора кажется уставшей, и он 

придет в следующий раз для нового сеанса. Альфонс, прощаясь с Леонорой и 

доном Педро, уходит. Опекун девушки выбирает несколько товаров Диего, 
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но Леонора не желает ничего принимать. Тогда дон Педро просит Леонору 

вернуться в дом и приказывает слугам занести туда то, что выбрал для нее. 

Дон Педро платит Диего, который втайне насмехается над ним и удаляется.  

 

Сцена двенадцатая 

Дон Педро, Заида 

Заида, женщина из свиты графа Альфонса, торопливо заходит. Ее 

лицо выражает ужас и страх. Она умоляет Дона Педро укрыть ее от гнева 

любовника, который ее преследует. Дон Педро приглашает женщину войти в 

дом. 

Сцена тринадцатая 

Дон Педро, Альфонс 

Альфонс со шпагой в руке, изображая самый яростный гнев, заходит 

через ворота. Дон Педро предстает перед ним и пытается его успокоить. Он 

говорит, что Заида в его доме, но он не согласится отдать девушку в руки 

Альфонса до тех пор, пока тот не успокоится. Альфонс вкладывает шпагу в 

ножны и, видимо, усмиряется. Дон Педро верит, что настал подходящий 

момент для примирения, и идет за девушкой. Альфонс радуется, что все идет 

по плану.  

Сцена четырнадцатая 

Дон Педро, Альфонс, Заида, Леонора 

Дон Педро приводит Заиду, она просит его еще поговорить с 

Альфонсом. Дон Педро снова идет к Альфонсу, чтобы убедиться в 

искренности его прощения. Заида пользуется моментом, чтобы накинуть 

свою вуаль на Леонору, которая выходит ей навстречу. Заида спешит 

спрятаться в доме. Приходит Дон Педро, берет Леонору за руку, веря, что 

держит руку Заиды, и ведет ее прямо в объятия Альфонса, который 

притворяется, что простил возлюбленную. Дон Педро обрадован тем, что так 

успешно устроил примирение. После объединения двух влюбленных, 

искренне благодарящих Дона Педро, он прощается с ними. 
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Сцена пятнадцатая 

Дон Педро, Заида 

Дон Педро хочет рассказать Леоноре о том, что произошло. Его 

удивлению нет границ, когда он видит выходящую из дома Заиду, 

убежденный в том, что совсем недавно отдал ее в руки Альфонса. Девушка 

заявляет, что вместо нее ушла Леонора. Дон Педро ошеломлен. Заида со 

злорадством сообщает, что Леонора любит молодого графа. Дон Педро не 

может в это поверить, и, чтобы убедиться в достоверности ее слов, бежит 

обыскивать дом. Заида пользуется случаем, чтобы скрыться. Появляется 

разгневанный дон Педро, он хочет отправиться в погоню за соблазнителем, 

но силы покидают его, он падает на стул. Вскоре дон Педро набирается 

смелости и готовится преследовать двух влюбленных. 

____________________________ 

 

Сцена шестнадцатая 

Дон Педро, Альфонс, Леонора, нотариус и множество свидетелей 

Нотариус представляется и просит подписи Дона Педра на брачном 

контракте Леоноры и графа Альфонса.  Разъяренный дон Педро хочет его 

прогнать, но в этот миг появляются Альфонс и Леонора со множеством 

свидетелей. Граф говорит дону Педро, что если он даст свое согласие на 

брак, то приданое воспитанницы останется у него. Дон Педро, любящий 

свою воспитанницу, колеблется мгновение, но, видя, что не смог завоевать 

сердце Леоноры, сдается и подписывает контракт, ища утешения в ларчике с 

богатством своей воспитанницы. Счастливые супруги удаляются. Дон Педро 

возвращается к себе домой, отказав нотариусу в просьбах о гонораре. 

 

Сцена семнадцатая и последняя 

Декорации меняются, представляя сад графа Альфонса 
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Многочисленные друзья графа приходят поздравить его со свадьбой. 

Они просят его завершить день танцами. (дивертисмент)  

Все выражают удовольствие. (па-де-де) 

Па-де-катр 

Балет завершается всеобщим весельем (дивертисментом). (финал) 

Конец 
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Приложение 5. 

Перевод трехактного либретто балета «Альфонс и Леонора». 

Альфонс и Леонора  
или Влюбленный художник 

 
Одноактный балет-пантомима г-на Анатоля Пети 

по сюжету Мольера 
Пересмотренный, дополненный, развернутый на три акта 

для бенефиса М-ль Гюллень 
Музыка Фердинанда Сора 

Москва  
1824 год 

 
Действующие лица 

Граф Альфонс, возлюбленный Леоноры   
Леонора, богатая сирота, не достигшая совершеннолетия, находится 

под опекой дона Педро 
Дон Педро, шестидесятилетний старик, который хочет жениться на 

своей воспитаннице, чтобы ни в чем не нуждаться 
Диего, доверенный слуга графа Альфонса 
Розали, служанка Леноры  
Нотариус 
Селяне и селянки 
Дамы и кавалеры 
Лакеи 
 

Действие первое  

____________ 
На декорациях изображен сад дона Педро. Справа виден его дом, а 

также стена и расположенные в глубине сада закрытые решетчатые ворота. 

_______________ 

Сцена первая (ночь) 

 

На стене появляется Диего. Он ставит лестницу, по которой слезает в 

сад, зовет своего господина Альфонса и помогает ему спуститься. Альфонс 

приближается к нижнему флигелю, глядя на окно делает знаки, а затем 

подает сигнал музыкантам у ворот, чтобы те начинали серенаду. В то время 

как они играют, Альфонс возвращается к флигелю. В окне появляется 
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Леонора и предупреждает Альфонса, что ее опекун проснулся, поэтому 

Альфонс должен уйти. Она обещает написать ему и закрывает окно. Альфонс 

прекращает серенаду и прислушивается к звукам у двери дома. Диего боится 

и просит своего хозяина удалиться. 

_______________________ 

Сцена вторая 

Дон Педро осторожно открывает свою дверь и с фонарем в руке 

тщательно ищет, нет ли кого. Альфонс поднимается по лестнице и 

скрывается, но свет, который дон Педро направляет в его сторону мешает 

Диего сделать то же самое. Он увертывается от Дона Педро, прячется за ним, 

а затем легким ударом заставив его выронить фонарь, скрывается в темноте, 

унося с собой лестницу. 

Сцена третья 

Дон Педро зовет своих домашних слуг, которые сбегаются на его 

клич. Дон Педро приказывает слугам все обыскать. Приходит встревоженная 

Леонора. Опекун осыпает её упреками, на которые она отвечает, что музыка 

ее восхищает, и она любит того, кто подарил ей серенаду. Дон Педро 

задыхается от ярости. Леонора замечает, что не видит повода так горячиться. 

Пытаясь взять себя в руки старик говорит ей, что причина его ревности 

только безумная любовь к ней. Его воспитанница смеется с презрением и 

спрашивает, какова цель его любви. Дон Педро отвечает, что рассчитывает 

жениться на ней. Леонора смеется еще больше и покидает Дона Педро, 

говоря, что испытывает к нему только чувства дружбы и уважения, но 

никогда не станет его женой. 

(Наступает день). 

__________________________ 

Сцена четвертая 

Розали под аркой с противоположной стороны флигеля сервирует 

маленький столик, раскладывая на нем приборы для завтрака, а также 

собирает цветы для украшения покоев. Появляется Леонора в раздумьях: она 
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любит Альфонса, он прекрасен и выглядит благородным, но кто он? Увидев, 

что Леонора вернулась, Розали приближается к ней и дает понять, что она 

знает причину её состояния, но ни за что не выдаст ее. Она готова оказать 

Леоноре содействие и предоставить свои услуги. 

Тем временем Диего, внимательно осматриваясь, бродит около ворот. 

Сцена пятая 

Появляется Дон Педро. Он делает комплименты Леоноре, восхищаясь 

её убранством и красотой. Дон Педро говорит, что нужно заказать её 

портрет. Леонора отвечает, что никогда на это не согласится. Розали 

пытается переубедить Леонору, одновременно делая знаки, чтоб она 

уступила. Опекуну льстит поддержка Розали. Еще больше он доволен тем, 

что после согласия Леоноры служанка сама вызывается найти художника.  

 

Сцена шестая 

У ворот сада показывается Диего. Он стучит в калитку. Дон Педро 

сам идет открыть. Диего весьма учтиво здоровается с ним, и говорит, что 

будучи руководителем бродячей труппы артистов, хотел бы заручиться его 

поддержкой. Дон Педро отвечает, что не любит спектакли, ему нравятся 

только танцы, поскольку эта девушка (его воспитанница) танцует так, что 

захватывает дух. Диего утверждает, что артисты его труппы как раз танцоры, 

но старик ему не верит и просит уйти. Розали напоминает своему хозяину, 

что нужно быть любезным, и говорит, что танцевальный дивертисмент во 

время завтрака доставит удовольствие его воспитаннице. Дон Педро 

признает замечание справедливым и благодарит Розали. Он окликает Диего, 

дает ему денег и просит сейчас же привести своих людей. Диего уходит 

очень довольным, а Дон Педро удаляется для того, чтобы написать 

приглашение, которое Розали попросила сделать для художника.  

_______________________ 

Сцена седьмая 
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В отсутствие Дона Педро Розали говорит Леоноре, что она 

подозревает, что пришедший человек (Диего) может оказаться посланником 

ее возлюбленного. Но в любом случае, она просит пока скрыть эти догадки и 

позволить ей действовать самой. Дон Педро возвращается с письмом, 

которое вручает Розали. Он приближается к своей воспитаннице и 

спрашивает, доставят ли танцы ей удовольствие. Она холодно его 

благодарит. Розали подает завтрак. Дон Педро и его воспитанница садятся, 

Диего приглашает музыкантов войти. Он ставит их по местам, после чего 

начинается дивертисмент.  

Альфонс представляется трубадуром и приглашает Леонору на танец. 

Она вежливо отказывается. Дон Педро, который оказался плохим танцором 

по сравнению со своей воспитанницей, просит ее потанцевать. Она, 

отказавшись сначала только из-за страха возбудить подозрения, с неохотой 

уступает просьбам своего опекуна, которому льстит подобная «жертва» его 

воспитанницы. 

Во время танца Альфонс и Леонора украдкой разговаривают друг с 

другом.  Розали замечает это и несколько мгновений беседует с Диего, но, 

чувствуя на себе пристальное внимание старика и опасаясь вызвать его 

негодование, покидает Диего и идет занять место рядом с господином, 

который уже сморит на нее немного подозрительно. 

Показанная танцорами эпизодическая сцена, в которой один старик 

хочет разлучить двух молодых влюбленных, а все стараются помешать его 

действиям, приводит дона Педро в бешенство. Он ясно понимает, что его 

таким образом разыгрывают.  

Он прогоняет всю труппу. Розали притворяется, что она на стороне 

своего господина, но тот не хочет ей верить и приказывает также немедленно 

покинуть дом. Леонора хочет вступиться за нее, но Розали дает ей знак 

ничего не делать, и уходит, обещая отомстить дону Педро. Тот разгневан и 

намерен подать жалобу на наглецов, Леонора смеется над его гневом.  
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Действие второе 

Маленькая гостиная в доме графа Альфонса 

____________________ 

Сцена первая 

Граф, еще сильнее влюбленный в Леонору, не знает, как устроить 

следующее свидание. Диего говорит, чтобы граф доверился ему, а уж он 

найдет способ увидеться с Леонорой, а затем похитить ее. Граф обращает 

внимание на то, что старик хитер и подозрителен, но Диего смеется над этим 

и повторяет графу, что тот может полностью на него положиться. 

Сцена вторая 

Лакей докладывает о приходе одной прекрасной особы. Граф просит 

представить ее и приказывает Диего удалиться в противоположную сторону. 

Диего хочет узнать, что за красавица пришла, но приказ господина 

сдерживает его. 

Сцена третья 

Альфонсу представляют Розали. Графу она кажется знакомой, но он 

не может вспомнить, где видел ее. Розали напоминает ему о танце с 

Леонорой. Граф приходит в восторг, он думает, что это известие от той, 

которую он любит, но Розали сообщает ему, что из-за него ее выгнали из 

дома. Альфонс говорит ей, что возьмет ее под свое покровительство. Розали 

благодарит графа и признается ему в сильном желании отомстить старику. 

Если ее участие понадобится в похищении Леоноры, она готова пойти на все 

ради успеха этого дела. Розали с удовольствием вспоминает, что у нее в 

кармане письмо, которое может стать прекрасным поводом для встречи с 

Леонорой и беседы с ней. Она передает письмо графу, который одобряет эту 

идею, поскольку он умеет рисовать. Он идет переодеться, чтобы воплотить 

задуманное, и просит Розали его подождать.  

Сцена четвертая 

Розали рассматривает роскошное убранство гостиной. Она очень 

довольна тем, что смогла устроиться у графа. Диего приходит увидеться с 
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Розали. Он очень рад встретить ее снова и говорит, что очарован ею с тех 

пор, как увидел у дона Педро. Она сомневается в его искренности, но Диего 

клянется ей, что почтет за великое счастье жениться на ней, и на коленях 

просит согласия. 

Сцена пятая 

Граф застает Диего, умоляющим Розали и спрашивает его, что бы это 

значило. Диего отвечает ему, что у него тоже есть сердце. Розали прекрасна, 

он любит ее и хочет на ней жениться. Граф спрашивает у Розали, желает ли 

она того же. Розали, опустив глаза, отвечает, что вверяется воле графа. 

Альфонс, в свою очередь, обещает им, что как только он добьется руки 

Леоноры, он их поженит. Граф дарит перстень Розали, кошелек Диего и 

уходит. Диего и Розали на вершине блаженства от обещания графа и его 

щедрости.  

Сцена шестая 

Альфонс в костюме простолюдина, неся мольберт, холст в рамке, 

палитру и кисти, входит в сад. Он приближается к флигелю и слышит 

Леонору. Аккомпанируя себе на гитаре, она поет арию, слова которой 

отражают ее состояние и желание освободиться из-под власти опекуна. Граф 

обходит флигель по кругу, пытаясь увидеть Леонору. Она замечает его, 

узнавая по отличительной ленте. Она удивлена и обрадована. Граф дает 

клятву стать ее мужем, если только она даст свое согласие. Она клянется ему 

в том же. Альфонс говорит, что намеревается похитить ее, но пока не знает, 

как осуществить свой план. Он обещает найти подходящий способ. Леонора 

замечает издалека опекуна. Она предупреждает об этом графа и уходит.  

Граф возвращается к калитке. 

Сцена седьмая 

Дон Педро возвращается, уставший от погони и раздосадованный тем, 

что никто не видел, куда делась труппа, на которую он жалуется. Дон Педро 

заявляет, что не оставит попыток разыскать проклятого руководителя этой 

труппы, достанет его хоть из-под земли и отомстит ему. Дон Педро замечает 
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графа и спрашивает, кто он. Граф показывает дону Педро его собственное 

письмо. Дон Педро удовлетворен ответом и направляется к своему дому. 

Граф Альфонс желает последовать за ним, но старик сообщает, что никто не 

заходит к нему в дом, поэтому придется рисовать портрет на открытом 

воздухе. Графу в роли художника это доставляет некоторое неудобство, но 

он соглашается, чтобы не вызвать подозрений. Он ставит рамку на мольберт 

и подготавливает краски. 

Сцена восьмая 

Дон Педро подводит к художнику Леонору, которая делает очень 

изящный реверанс. Граф, чтобы не выдать себя, отвечает неуклюжим 

поклоном. Дон Педро замечает разницу реверансов и смеется над этим.  

Альфонс спрашивает дона Педро, какую позу выбрать для портрета. 

Тот предоставляет выбор самому художнику. Леонора говорит опекуну, что 

она желает, чтобы именно он сделал выбор. Обрадованный проявлением 

такого почтения старик идет за разными аксессуарами. Пока он отсутствует, 

Альфонс хочет сбежать вместе с Леонорой, но та, боясь преследования, 

предлагает подождать и набраться терпения, прежде чем она станет его 

женой.  

Опекун возвращается с гитарой, шалью и бубном. Он усаживает 

Леонору и, подавая ей гитару, просит сыграть. Леонора играет, и в это время 

дон Педро советуется с художником по поводу элегантности позы Леоноры. 

Тот замечает, что когда она сидит, не видна вся прелесть ее роста. Дон Педро 

находит, что художник прав, и дает Леоноре шаль, с которой она позирует. 

Опекуну невозможно угодить, и, в конце концов, он дает ей бубен и просит 

танцевать. Он останавливает ее в позе, показавшейся ему очаровательной, и 

Альфонс начинает свой эскиз. 

Сцена девятая 

Диего, переодетый в турецкого торговца, приходит показать разные 

вещицы. Дон Педро обрадован расположением Леоноры, хочет сделать ей 

подарок и ищет его среди вещей. Диего делает знак своему господину уйти, 
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так как у него есть определенный замысел. Граф приближается к дону Педро 

и говорит, что Леонора очень плохо позирует, она, должно быть, устала, и 

поэтому он вернется в следующий раз. Дон Педро провожает художника. Он 

возвращается к торговцу и предлагает множество вещиц Леоноре, которая 

отказывается от них и уходит. Однако дон Педро их оплачивает, берет с 

собой и следует за Леонорой. Диего уходит, смеясь над стариком. 

 

Действие третье 

Те же декорации  

Сцена первая 

Дон Педро хочет увидеть начало работы художника. Он находит, что 

у этого человека большой талант. Чем дольше он рассматривает эскиз, тем 

больше  достоинств он в нем замечает.  

Сцена вторая 

Приходит заплаканная женщина, покрытая вуалью, и бросается к 

ногам Дона Педро: муж в припадке ревности хочет убить ее, но она клянется 

в том, что невиновна и просит защиты у дона Педро. Тот прячет ее в своем 

доме.  

Сцена третья 

Появляется Альфонс со шпагой в руке, изображая яростный гнев. Он 

рыщет по саду, делая вид, что кого-то ищет. Дон Педро вступает с ним в 

беседу. Он говорит, что дама, за которой охотится ревнивец, находится под 

его защитой, и что он вернет ее только если ревнивый муж успокоится и даст 

ему слово выслушать. Альфонс проявляет почтение к дону Педро и, 

вкладывая шпагу в ножны, дает свое слово. Дон Педро идет за дамой.  

Сцена четвертая 

Альфонс возносит благодарность небу за то, что все складывается в 

его пользу. Дон Педро приводит даму. Она боится гнева своего супруга и 

просит дона Педро еще раз убедиться в его самообладании. Старик ведется 

на это, и пока он разговаривает с графом, Розали, которая является дамой, 
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накидывает вуаль на лицо Леоноре, оставляет ее на своем месте и заходит в 

дом. Дон Педро берет даму за руку и ведет ее прямо в объятия Альфонса, 

который притворяется, что простил ее. Дон Педро провожает их и гордится 

тем, что способствовал примирению супругов. 

Сцена пятая 

Дон Педро хочет поделиться этим происшествием с Леонорой. Его 

удивлению нет предела, когда он видит Розали. Та сообщает ему, что его 

воспитанница сбежала с тем, кто пел серенаду. Дон Педро не может в это 

поверить и бежит в дом. Розали спасается бегством, смеясь над доном Педро. 

Тот возвращается разгневанным и хочет преследовать соблазнителя, но силы 

покидают его. Дон Педро набирается смелости и заявляет, что добьется его 

повешения.  

Сцена шестая 

Дон Педро идет к выходу, но его останавливает нотариус и 

показывает брачный контракт. Нотариус сообщает дону Педро, что тот 

должен подписать эту бумагу, и только при выполнении этого условия 

богатство Леоноры достанется ему. Появляется граф, Леонора и множество 

свидетелей – друзей графа. Сначала дон Педро необычайно разгневан, но, 

поразмыслив и оценив величину состояния Леоноры, он решается выполнить 

требуемое. Дон Педро подписывает контракт, и все уходят.  

Сцена седьмая 

(Гостиная в доме графа) 

Диего и Розали радуются тому, что они будут вместе. Появляются 

граф и Леонора. Розали радуется счастью своей госпожи и возможности 

снова видеть ее. Леонора признается Розали, что она ей всем обязана. Граф, 

верный своему обещанию, соединяет Диего и Розали. Он говорит Розали 

пойти с Леонорой подготовиться к торжеству, которое скоро состоится. Граф 

хочет, чтобы Розали танцевала с Диего, который должен оказывать почести 

приглашенным гостям, прибывающим на праздник. 

Сцена восьмая 



	

	

244	

Диего прыгает от радости. Приехавшие гости задают ему разные 

вопросы. Одна дама спрашивает у него, красива ли новобрачная, другая дама 

-  какого она роста, третья -  музыкант ли она, еще одна - умеет ли она 

танцевать. Ответы Диего возбуждают всеобщее любопытство, и все 

направляются к большому залу. 

Сцена девятая 

Выходят дамы и кавалеры. Появляется граф Альфонс, он подает руку 

Леоноре и представляет ее всем гостям, от которых она принимает 

поздравления.  

Начинается бал. Общий танец завершает балет. 

Конец 
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Приложение 6. 

Ф. Сор. Марш из балета Сандрильона.201 

 
 
 

																																																													
1. 201 Нотный текст приводится по изданию: Sor, F. Marche du ballet de Cendrillon Pour Guitare par F. 

Sor. Paris, Meissonier, 1823. 
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Приложение 7. 

В. А. Моцарт. Ария Фигаро из I действия оперы «Свадьба Фигаро»202. 

 

																																																													
202	Нотный пример приводится по изданию: Le nozze di Figaro - Full Score P. 397. 
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Приложение 8. 

Ф. Сор. Балет Сандрильона. № 29.  
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Приложение 9. 

Таблица 3. Балеты московских императорских театров.  
 

Балеты московских Императорских театров 1820-1830 гг. 
 

№ Название произведения Автор постановки Композитор Количество (даты) 
представлений Примечания 

1.  
Азима и Зюльма или две сестры 
соперницы. 
Балет 3д. 

Бодри  
3 (1822)  

2.  
Альтурно и Ирма или неудачный 
побег. 
Балет 4д. 

Ф. Бернаделли Ф. Е. Шольц 
3 (1821) 
1 (1822) 

1821– бенефис 
Ф. Бернаделли. 

3.  
Альфонс и Леонора или любовник 
живописец. 
Балет 3д. 

Ф. Гюллень-Сор Ф. Сор 
3 (1824) 
1 (1825) 

1824 – декабрь, бенефис г-
жи Гюллень-Сор 
1825 – на сцене М.т.203 

4.  Амур и Психея. 
Балет 3д. П.-Г. Гардель  3 (1823) 

3 (1824) 
 

5.  

Анета и Люби(е)н. 
Балет 1д. Бодри  

2 (1822) 
1 (1823) 

1822 – дебют 
балетмейстера Бодри 
1823 – шел под названием 
Анета и Любим 

6.  
Аталанта, побежденная 
Гиломеном. 
Балет 1д. 

Бодри  
2 (1824) 1824 – октябрь, бенефис 

Бодри. 

7.  

Венгерская хижина или 
знаменитые изгнанники. 
Балет 4д. Ш. Дидло (в Москве 

поставлен 
А. П. Глушковским). 

Ф. Венуа 

7 (1820) 
5 (1821) 
2 (1822) 
6 (1823) 
4 (1824) 
1 (1825) 

С 1825 на сцене Б.т.204 

																																																													
203 Малый театр открыт в 1824 г. в доме купца В. В. Варгина. 
204 Большой Петровский театр 1825-1853. 
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1 (1826) 

8.  Виктори или игра фортуны.  
Балет 3д. Бодри  2 (1823)  

9.  

Волшебная флейта или 
танцовщики поневоле. 
Балет 2 д. Ф. Бернаделли на сборную музыку 

(или ком. Маковец). 

6 (1820) 
4 (1821) 
5 (1822) 
1 (1825) 
1 (1826) 

С 1825 на сцене Б.т. 

10.  Волшебная флейта.  
Балет 2 д. Ф. Бернаделли  1 (1821) Представление Феликса 

Майера  

11.  Геркулес и Омфала.  
Балет 3д. соч. Ф. Гюллень-Сор Ф. Сор  2 (1826) Премьера 16.09.1826, Б.т. 

12.  
Дезертир.  
Балет 3д. Ж. Доберваль П. А. Мосиньи 

8 (1820) 
2 (1822) 
2 (1823) 

1822 - бенефис 
Лобанова и Лобановых, 
апрель 

13.  

Деревенская героиня. 
Героико-комический балет 4д. Шевалье в пост. 

А. П. Глушковского 

Музыка разных 
авторов, 

аранажированная 
Парисом 

1 (1820) 
1 (1821) 
4 (1825) 
1 (1826) 

С 1825 на сцене Б.т. 

14.  Деревенская свадьба. 
Балет 1д. Ф. Бернаделли Маковец 1 (1820) 

1 (1821) 
1820 - бенефис 
Ф. Бернаделли, декабрь 

15.  
Ефимий и Евхариса или 
побежденная тень Либаса. 
Балет 2д. 

Ш. Дидло Жом и Н. Е. Кубишта 
2 (1824) 
3 (1825) 
1 (1825) 

С 1825 на сцене Б. и М.т. 

16.  Жанетта и Колин.  
Балет 1д. Ф. Бернаделли  1 (1821)  

17.  
Зеленый человек или испытание в 
любви.  
Балет 4д. 

Ф. Бернаделли  
5 (1821) бенефис Ф. Бернаделли, 

апрель 1821 

18.  

Зефир или ветренник, 
сделавшийся постоянным.  
Балет 1д. Л. Дюпор  

3 (1821) 
2 (1822) 
2 (1823) 
6 (1824) 
1 (1825) 
2 (1826) 

1822 – май, бенефис 
10летней дансерки 
Анжелики Месс 
С 1825 на сцене М.т. 
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19.  Игры Парида на горе Иде. 
Балет 1д. Бодри  1 (1823)  

20.  
Инесса де Кастро или тайный 
брак. 
Балет 3д. 

И. Канциани 
К. Каноббио, 
Н. Е. Кубишта, 
Ф. Е. Шольц 

3 (1824) 
5 (1825) 
1 (1826) 

С 1825 на сцене Б.т. 

21.  

Калиф Багдадский или 
приключение в молодости Гарун- 
аль- Рашида. 
Балет 2д. 

Ш. Дидло Ф. Антонолини 

5 (1822) 
6 (1823) 
5 (1824) 
2 (1825) 

1822 - Бенефис 
Глушковского 

С 1825 на сцене 
М.т. 

 

22.  Лауретта или похищение. 
Балет 2д. Ф. Бернаделли  2 (1821)  

23.  

Леон и Тамаида или молодая 
островитянка. 

Балет 3д. 
Ш. Дидло Д. Штейбельт 

6 (1823) 
4 (1824) 
3 (1825) 
1 (1826) 

1823 –февраль, 
бенефис Глушковской 

1825 - музыка -
Штейбельт, Кавос и 
Шольц 

1825 на сцене М.т 
1826 на сцене Б.т. 

24.  
Лилия Нарбонская или обет 
рыцаря. Драматическое 
представление-балет 3 д. 

А. А. Шаховский и 
Ш. Дидло  

1 (1823) 
1 (1824) 

1824 – октябрь, 
открытие Императорского 
малого театра 

25.  
Лисбетта и Мюллер или девушка-
солдат. 
Балет 3д. 

Бодри  
2 (1824) 1824 – декабрь, 

бенефис Глушковского 

26.  

Медея и Язон 
Балет 3д. 

балет Ж. Новерра, перенес 
в Россию Ле Пик Ж.-Ж. Родольф 

28.11.1819 
5 (1820) 
2 (1821) 
2 (1822) 
1 (1823) 
1 (1824) 

1763, Штутгарт 

27.  Мельники. 
Балет   1 (1823)  

28.  
Механические фигуры. 
Балет 1д. Ф. Бернаделли  

3 (1820) 
2 (1821) 
2 (1822) 
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29.  
Молодая молочница или Нисета и 
Лука. 
Балет 1д. 

Ш. Дидло Ф. Антонолини 
1 (1820) 
1 (1825) 

С 1825 на сцене 
М.т. 

 

30.  
Молодая молочница или Нисета и 
Лука. 
Балет 1д. 

Ш. Дидло Ф. Антонолини 
1 (1823) 
2 (1824) 

1824 – октябрь, Бенефис 
Бодри 

31.  Неожиданная перемена. 
Балет 1д. Ф. Бернаделли  3 (1821) сентябрь и декабрь в виде 

дивертисмента 

32.  
Ночное свидание. 
Балет 1д. Ф. Бернаделли  

1 (1820) 
3 (1821) 
4 (1822) 

 

33.  Обманутая старуха или тщетная 
предосторожность Ж. Добреваль  1 (1821) бенефис Гарнышевой 

34.  Павел, Виргиния или два креола. 
Балет 3д. Ж.-П. Омер А. Дарондо 4 (1824) бенефис Лопухиной-

большой 

35.  

Пагубные следствия пылких 
страстей Дон Жуана или 
привидение убитого им 
командира. 
Балет 4д. 

А. П. Глушковский Ф. Е. Шольц 

7 (1821) 
5 (1822) 
2 (1823) 
1 (1824) 
1 (1825) 

2.09.1821 – 
премьера в бенефис 
Глушковского;  

1822 – идет под 
названием 
Неудачные\пагубные 
следствия пылких 
страстей Дон Жуана или 
привидение убитого им 
командира. 
С 1825 на сцене Б.т. 

36.  

Пажи герцога Вандомского. 
Балет 3д. Ж.-П. Омер, пост. 

Ришарда Б. 
А. Гировец или 
Жирович (?) 

4 (1825) 
1 (1826) Б.т. 
2 (1826) 

М.т. 

1825- январь, Б.т. 
бенефис г-жи Ришард 

37.  Похищение Земиры. 
Балет 2д. Ф. Бернаделли  2 (1820) 

1 (1821) 
 

38.  

Прачки и трубочисты. 
Балет 1д. Ф. Бернаделли  

2 (1821) 
1 (1821) 

1821- ноябрь в 
виде дивертисмента 

1821 - 
Представление Феликса 



	

	

255	
Майера (первого 
воздушного гротеск) 

39.  
Прекрасная Арсена. 
Балет 3д. Бодри  

4 (1822) 
10 (1823) 
5 (1824) 

1822- Бенефис 
Бодри, декабрь. Балет шел 
в 4д. 

40.  

Приключения Генриха IV  на 
охоте. 
Балет 2д. Ш. Дидло в пост. 

А. П. Глушковского К. А. Кавос 

3 (1820) 
3 (1821) 
1 (1822) 
2 (1824) 
2 (1825) 
3 (1826) 

С 1825 на сцене 
М.т. 

 

41.  
Принцесса Требизонская или 
остров немых. 
Комедия-балет 1д. 

А. А. Шаховской К. А. Кавос 
2 (1825) М.т. 

42.  

Разбойники Средиземного моря 
или благодетельный алжирец.  
Балет 3д. А. П. Глушковский Ф. Е. Шольц 

13 (1821) 
1 (1822) 
2 (1823) 
4 (1825) 
2 (1826) 

С 1825 на сцене 
Б.т. 

 

43.  
Рауль де-Креки или возвращение 
из крестовых походов.  
Балет 5д. 

Ш. Дидло в пост. 
А. П. Глушковского 

К. А. Кавос, 
Н. В. Сушков 

8 (1825) 
1 (1826) 

С 1825 – на сцене 
Б.т. 

44.  
Рауль синяя борода или 
таинственный кабинет. 
Балет 4д. 

И. И. Вальберхт К. А. Кавос, А. Гретри, 
Н. Е. Кубишта 

4 (1820) 
3 (1823) 
8 (1824) 

 

45.  Рауль, король Испанский. 
Балет 5д. Ф. Бернаделли И. Ленгард 2 (1820)  

46.  

Руслан и Людмила или 
низвержение злого Черномора, 
злого волшебника. 
Балет 5д. 

А. П. Глушковский Ф. Шольц 

3 (1821) 
5 (1822) 
3 (1823) 
1 (1824) 

16.12.1821 дом 
Пашкова. В бенефис 
Татьяны Глушковской. 

47.  
Сандрильона.  
Волшебный пантомимный балет 
3д. 

Альбер Ф. Сор 

8 (1824) 
7 (1825) 

1824 – январь, 
бенефис г-жи Гюллень-
Сор 

1825 – январь, 
Открытие Б.т. 
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48.  

Севильский цирюльник. 
Балет 2д. 

Л.-А. Дюпор  

4 (1820) 
5 (1821) 
4 (1824) 
3 (1825) 
2 (1825) 

1820 – балет 1д. 
1821 – балет 4д. 
1824 – балет 1д. 
1825 - на сцене 

Б.т. 
1825 – на сцене 

М.т. 

49.  Тайный брак или черный лес. 
Балет 3д. Ф. Бернаделли И. Ленгард 5 (1820)  

50.  

Торжество Александра 
Македонского или побеждение 
Дария. 
Балет 4д. 

А. П. Глушковский  

1 (1821)  

51.  
Три пояса или русская 
Сандрильона. 
Большой национальный балет 3 д. 

А. П. Глушковский Ф. Е. Шольц 
2 (1825)  

52.  
Три талисмана – кошелек, рожок и 
пояс или восточный чародей. 
Балет 3д. 

А. П. Глушковский Ф. Е. Шольц 
4 (1823) 1823 – сентябрь, бенефис 

А. Глушковского 

53.  Хитрости или придворная смерть 
Арлекина Ф. Бернаделли  3 (1820) 

3 (1821) 
 

54.  
Хитрость любви или 
завербованный простак. 
Балет 2 д. 

А. П. Глушковский Ф. Е. Шольц, нек-рые 
номера Россини 

2 (1822) 1822, февраль – бенефис 
Ф. Шольца 

55.  
Часть несчастья или 
покровительствуемая невинность. 
Балет 1д. 

Ф. Бернаделли Маковец 
1 (1820) бенефис Ф. Бернаделли, 

декабрь 
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Приложение 10. 

Таблица 4. Дивертисменты московских императорских театров.  
	

Дивертисменты московских Императорских театров 1820-1830 гг. 
 

№ Название произведения Автор постановки Композитор Количество (даты) 
представлений Примечания 

1.  Анакреонтический 
дивертисмент Бодри Ф. Сор 2 (1823)  

2.  Большой разнохарактерный 
дивертисмент   2 (1826) 

1 (1826) 
Б.т. 
М.т. 

3.  Великодушие турецкого паши А. П. Глушковский  

1 (1822) 
1 (1823) 
3 (1823) 
1 (1824) 
4 (1825) – Б.т. 
2 (1825) – М.т. 

1823 – май, бенефис 
Лобанова и Лобановой 

1823 – с участием 
Ришарда и Гюллень-Сор 

4.  Венгерский праздник И. К. Лобанов  2 (1824)  

5.  Венгерский праздник в лесу 
Кисберга И. К. Лобанов Книск 3 (1822) бенефис Урбани, октябрь 

6.  Венецианский карнавал А. П. Глушковский  1 (1822) дебют 10летней дансерки 
Анжелики Месс, май 

7.  Вечер артистов или кто во что 
горазд А. П. Глушковский  2 (1825) Б.т. 

8.  Вечер в иллюминированном 
саду   1 (1824)  

9.  Вечер в саду И. К. Лобанов  1 (1822) 
2 (1825) 

 
Б. т. 

10.  Вечер под новый год  Ф.Сор 1 (1826) Б.т. 

11.  Гуляние в окружности Парижа Ф. Гюллень-Сор и Ришарда 
меньшого 

 1 (1825) Б.т. 

12.  Гулянье в Свирлове   1 (1824)  
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13.  Гулянье на Крестовском 
острове 

  3 (1824)  

14.  

Гулянье первого мая в 
Сокольниках 

А. П. Глушковский С. И. Давыдов 

9 (1820) 
5 (1821) 
4 (1822) 
3 (1823) 
2 (1824) 
1 (1825) 

С 1825 – на сцене 
Б.т. 

15.  Деревня на берегу Волги или то 
что в старь, то и ныне И. К. Лобанов  1 (1821)  

16.  Дивертисмент Бодри Бодри  1 (1823)  
17.  Дивертисмент Глушковского А. П. Глушковский  2 (1823)  

18.  

Дивертисмент Лобанова 

И. К. Лобанов 
 

 12 (1822) 
7 (1823) 
5 (1824) 
2 (1825) 
1 (1825) 

 

19.  Дивертисмент Сабурова А. М. Сабуров  2 (1822)  
20.  Дивертисмент Бернаделли   Ф. Бернаделли  1 (1822)  

21.  Домашний маскарад И. К. Лобанов  3 (1820) 
2 (1823) 

 

22.  

Домашний маскарад 

О. Вестрис Ф. Сор 

1 (1823) 
2 (1824) 
1 (1824) 
1 (1825) 

1824 – участие г-на 
Ришарда и Гюллень-Сор 
1825 – на сцене М.т. 

23.  Лейпцигская ярмарка или 
неожиданная встреча   1 (1823)  

24.  Ловец бабочек Ф. Урбани  2 (1821) Представление Феликса 
Майера  

25.  

Майский праздник в городе 
Тревизо Ф. Бернаделли 

 1 (1822) 
4 (1823) 
1 (1824) 
1 (1825) 

1825 – на сцене Б.т. 

26.  Макарьевская ярмарка И. К. Лобанов  1 (1822)  
27.  Маскарад  или вечер  в саду А. П. Глушковский  1 (1820)  
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28.  Маскарад в иллюминированном 
саду 

  1 (1824)  

29.  Маскарад в Краковском редуте   1 (1824)  

30.  Маскарад в Краковском редуте. 
Интермедия-дивертисмент И. К. Лобанов  2 (1822) 

2 (1823) 
 

31.  Морская пристань или 
супружеское примирение А. П. Глушковский  1 (1823)  

32.  Охота 
Комический дивертисмент 1 д. 

  1 (1825) Бенефис артистов Коблер 
Б.т. 

33.  Поль и Роза Ф. Бернаделли  2 (1821)  

34.  

Праздник жатвы 

И. К. Лобанов музыка из русской 
пьесы С. И. Давыдова 

5 (1823) 
5 (1824) 
3 (1825) – Б.т. 
3 (1825) – М.т. 

 

35.  Праздник жатвы, дивертисмент 
Лобанова И. К. Лобанов С. И. Давыдов 1 (1826) – Б.т. 

2 (1826) – М.т. 
 

36.  

Праздник колонистов близ 
столицы 

И. К. Лобанов С. И. Давыдов 

5 (1821) 
6 (1822) 
8 (1823) 
8 (1824) 
5 (1825) 
2 (1826) 

1825 – на сцене М.т. 
1826 – на сцене Б.т. 

37.  Праздник на Дону И. К. Лобанов  1 (1824)  

38.  Праздник на Каирском базаре   2 (1824) 
1 (1825) 

1825 – на сцене М.т. 

39.  Праздник на морской пристани А. П. Глушковский  7 (1824) 
1 (1825) 

 
Б.т. 

40.  Разнохарактерный 
дивертисмент 

  1 (1826) М.т. 

41.  Разнохарактерный 
дивертисмент 

 Ф.Сор 1 (1826) Б.т. 

42.  Русские в Германии или вечер 
на ярмарке И. К. Лобанов  2 (1823)  

43.  Русские качели на берегах 
Рейна И. К. Лобанов  1 (1822)  
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44.  Русский дивертисмент   1 (1825) 
3 (1826) 

М.т. 
Б.т. 

45.  
Русский дивертисмент 
Лобанова И. К. Лобанов 

 2 (1822) 
4 (1823) 

бенефис 10летней 
дансерки Анжелики Месс, 
май  

46.  

Семик, или гуляние в Марьиной 
роще 

И. Аблец С. И. Давыдов 

6 (1820) 
3 (1821) 
4 (1822) 
5 (1823) 
1 (1824) 
2 (1825) 

С 1825 – на сцене Б.т. 

47.  Старинные игрища или 
святочный вечер А. П. Глушковский Ф. Е. Шольц 6 (1823) 

3 (1824) 
1823 – январь, бенефис Ф. 
Шольца 

48.  Счастливая дикая или 
торжество любви Коблер  музыка разных 

авторов 
1 (1825) Б.т. 

49.  Театральное фойе или сцена 
позади сцены А. А. Шаховской  1 (1825) Б.т.  

бенефис А. Сабурова 
50.  Торжество победы И. К. Лобанов  1 (1822)  

51.  

Торжество римлян 

Бодри 

 1 (1823) 
3 (1824) 
2 (1825) – Б.т. 
1 (1825) – М.т. 
1 (1826) – М.т. 

1823 – с участием 
Ришарда и Ф. Гюллень-
Сор 

52.  Турецкий дивертисмент А. П. Глушковский  4 (1825) Б.т. 

53.  

Федул с детьми на ярмарке 

Огюст Пуаро 

 2 (1821) 
3 (1822) 
3 (1823) 
1 (1825) 

1825 – на сцене М.т. 
 

54.  Филатка с Федорою у качелей 
под Новинским А. П. Глушковский С. И. Давыдов 2 (1821)  

55.  Цыганский табор А. М. Сабуров  2 (1822)  

56.  
Ярмарка в Бердичеве или 
завербованный жид 

  5 (1823), 2 (1824) 
1 (1825) – Б.т. 
1 (1825) – М.т. 

1823 – февраль, бенефис 
Т. Глушковской 

 


