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Большой (Каменный) театр  

в Санкт-Петербурге. 

 

                                                                
«Я считаю петербургский балет   
первым в  мире именно потому,      
что в нем сохранилось то серьезное 
искусство, которое было утрачено  
за границей”.                                                                                             

 
М. Петипа 

 
 

 

 
 

 

 
   



 
МАРИУС  

ИВАНОВИЧ 
ПЕТИПА 
(1803-1910) 

 
 

 

               

Танцовщик, балетмейстер и педагог с именем, 
которое звучит словно элемент классического 
танца. Мариус Петипа — француз, 
посвятивший жизнь русскому балету.  

     Альфонс Виктор Мариус Петипа, француз 
по происхождению, родился в Марселе 27 
февраля (11 марта) 1818 года в семье артистов 
балета. Его отцом был известный танцовщик 
Жан-Антуан Петипа, а мать – Викторин 
Грассо пользовалась известностью, как 
исполнительница первых ролей в трагедиях. 
―Служение искусству переходило тогда из 
поколения в поколение, – вспоминал М. 
Петипа, – и история французского театра 
насчитывает много театральных семей‖. Семья 
Петипа, как и большинство ей подобных, вела 
кочевой образ жизни. 
Всего девять лет понадобилось Мариусу, 
чтобы пройти путь от станка в учебном классе 
до места премьера и даже балетмейстера 
в Нантском театре. Едва получив первый 
самостоятельный ангажемент, Петипа начал 
сочинять танцевальные номера для опер, 
одноактные балеты и дивертисменты. Работая 
с отцом, расширил горизонты, гастролируя 
по всей Франции, Америке, Испании. В 1847 
году Петипа по приглашению российских 
властей приехал в Санкт-Петербург. Русская 
премьера Мариуса Петипа состоялась 
на  сцене петербургского Большого 
(Каменного) театра в качестве солиста и 
постановщика. 

 

 

 

 

 
 

     Практически одновременно в качестве солиста 
и постановщика — помощника главного балетмейсте-
ра театра Жюля Перро. Мариус Петипа стал законода-
телем в мире балета, определив развитие этого вида 
искусства на многие десятилетия вперед. Свои лучшие 
постановки балетмейстер осуществил с легкой руки 
директора Императорских театров Ивана Александро-
вича Всеволожского. Балет-феерия был его давней 
мечтой. На основе сказки Шарля Перро «Спящая кра-
савица» был написан сценарий. Музыку Всеволожский 
предложил написать Петру Ильичу Чайковскому. Ре-
зультатом такого сотворчества стал балет, который 
не сходит со сцены уже второе столетие в ставшей 
классической постановке Мариуса Петипа. Только при 
жизни хореографа балет исполнялся 200 раз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “В 1854 году я сочетался браком с девицей        Марией 
Суровщиковой, грациознейшей особой, которую срав-
нить можно было с самой Венерой”. 
     В его балетах блистательно танцевали русские и за-
рубежные балерины—Матильда Кшесинская,  Мария 
Петипа, Екатерина Вазем, Анна Павлова, Карлотта 
Брианца, Пьерина Леньяни и др. 
     Мариус Петипа скончался в Гурзуфе 1 (14) июля 
1910 года. Похоронен на Тихвинском кладбище Алек-
сандро-Невской Лавры Санкт-Петербурга. 
      За полвека работы в России Петипа поставил свыше 
60 балетных спектаклей. «Щелкунчик» и «Раймонда», 
«Золушка» и «Баядерка»… «Вспоминая свою карьеру 
в России, я могу сказать, что то была наисчастливейшая 
пора моей жизни... Да хранит Бог мою вторую родину, ко-
торую я люблю всем своим сердцем» — так заканчиваются 
мемуары хореографа, но не заканчивается «эпоха Пе-
типа», продолжая жить в балетах хореографа по всему 
миру.  
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Литература  о жизни и творчестве         
Мариуса Петипа   в фонде ЛОУНБ 
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