
200 лет Мариусу
Петипа

«Я считаю петербургский балет первым в мире

именно потому, что в нем сохранилось то серьезное

искусство, которое было утрачено за границей».

М. Петипа

11 марта 1818 — 1 (14) июля 1910



Мариус Иванович Петипа родился 27 февраля (11 марта) 1818 года в Марселе 

(Франция) в творческой семье балетмейстера Жана Антуана Петипа.

Его мать была драматической актрисой, старший брат Люсьен сделал карьеру 

танцовщика, а сестра Викторина стала актрисой и певицей.



В 1822 году семья Петипа переехала 

в Брюссель. Здесь Мариус получил общее 

образование в гимназии, одновременно 

посещая консерваторию, где изучал 

сольфеджио и учился играть на скрипке. 

Отец настойчиво приобщал младшего сына 

к миру танца, используя при этом довольно 

суровые методы, но мальчик не проявлял 

интерес к хореографии.

«Семи лет начал я обучаться и танцевальному искусству в классе

отца моего, переломившего о мои руки не один смычок для ознакомления

меня с тайнами хореографии. Необходимость такого педагогического

приема вытекала, между прочим, из того, что не чувствовал я в детстве

не малейшего влечения к этой отрасли искусства».



В 1839 году Мариус вместе с отцом 

отправился на гастроли в Нью–Йорк, 

а по возвращении совершенствовал 

свое мастерство в школе Парижской 

оперы. В этом же году Мариус едет 

в Бордо, а оттуда в Мадрид (Испания), 

где изучает испанские танцы.

Через три года Мариус покидает 

Испанию и отправляется в Париж, 

откуда переезжает в Россию, 

заключив контракт с дирекцией 

Императорских театров. 

Так молодой талантливый 

балетмейстер оказался 

в Санкт–Петербурге.



Сцены из балета «Дочь фараона». Хореограф Мариус Петипа. 

Композитор Чезаре Пуни. 1862 г.

На снимке: в центре можно увидеть балерин (справа) Матильда Kсешинская

в роли принцессы Аспиччия, и (слева) Ольга Преображенская в роли раба Рамзея.

Работа Мариуса Петипа в Санкт-Петербурге



Первой большой удачей Петипа-балетмейстера стала «Баядерка» 

на музыку Людвига Минкуса. На премьере в главной партии выступала 

Екатерина Вазем, а в 1902 году тогда еще начинающая Анна Павлова. 

В основе спектакля — французский балет «Сакунтала», поставленный братом 

Мариуса, Люсьеном Петипа, за два десятилетия до петербургской премьеры. 



Балет "Спящая красавица" Петра Чайковского.

Хореография М. Петипа. 1890 г.



Сцена из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. 

Балетмейстеры Мариус Петипа и Лев Иванов. 1895 год



«Эсмеральда»

1899 

«Раймонда»

1898 год



Первая постановка балета «Щелкунчик».  1892 год 



Карлотта Брианца в партии Аврора и  

Павел Гердт в партии Дезире. 1890 год 



Этому выдающемуся хореографу мы обязаны не только сохранением 

шедевров Доберваля, Перро и других классиков хореографии, 

но и высшими достижениями в развитии их наследия. 

Балеты Петипа «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро», 

«Баядерка», «Дон Кихот», танцевальные фрагменты из «Пахиты», «Корсара», 

«Эсмеральды», «Конька-Горбунка», танцы из «Царя Кандавла», «Арлекинады» и 

других балетов, им созданных, украшают репертуар многих современных театров.

С именем 

Мариуса Петипа 

связана 

замечательная 

эпоха жизни 

русского балета 

прошлого века. 



В 1854 году  Мариус Петипа женился 

на молодой русской танцовщице 

Марии Суровщиковой и сразу же 

отправился с балериной на гастроли 

в Европу. 

У них родилась дочь, но брак 

не принес ожидаемого счастья.

Петипа вспоминал: 

«Несходство характеров, а может быть, 
и ложное самолюбие обоих скоро сделали 

совместную жизнь невозможной».
Мариус и Мария разъехались.



Во второй раз Мариус Петипа

женился на дочери известного в те

годы артиста Леонидова, актрисе

Любови Леонидовне Савицкой

(сценический псевдоним). С тех пор,

по признанию самого Петипа, он

“впервые узнал, что значит семейное

счастье, приятный домашний очаг”.

Разница в возрасте (Мариусу

Петипа было 55 лет, Любови – 19),

характерах, темпераменте супругов

была очень большой, однако, как

писала в своих воспоминаниях их

младшая дочь Вера, это не помешало

им прожить вместе много лет и очень

любить друг друга.

Мариус Петипа с сыном Жоржем и 

старшей дочерью Марией



Мариус Петипа скончался в Гурзуфе 

1 (14) июля 1910 года.

Похоронен на Тихвинском кладбище 

Александро–Невской Лавры. 

Санкт-Петербург.

Мариус Петипа фактически

закрепил и упорядочил своими

работами основы классического

балета, академического танца,

которые до него существовали в

разрозненном виде.

«Вспоминая свою карьеру в России, я

могу сказать, что то была

наисчастливейшая пора моей жизни…

Да хранит Бог мою вторую родину,

которую я люблю всем сердцем.

М. Петипа
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