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УДК 7.37.791.930.85 
Искусствоведение 
 
Данная статья посвящена произведениям А. С. Пушкина, поставленным на отечественной балетной сцене. 
Рассмотрена ретроспектива наиболее известных балетных постановок по произведениям А. С. Пушкина, 
начиная с балетов, показанных при жизни писателя, заканчивая новыми опытами на современной сцене. 
Перечислены балеты, поставленные эмигрантами первой волны, - 1917-1939 гг. Сделан вывод, что темы, 
сюжеты и образы произведений великого писателя являются самым используемым материалом, привне-
сенным на балетную сцену из литературы. 
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«БАЛЕТНАЯ ПУШКИНИАНА» НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЦЕНЕ© 

 
Влияние А. С. Пушкина на отечественную культуру чрезмерно велико, пушкинская тема проникла во все 

виды искусств: живопись, скульптуру, кинематограф, драматический и оперный театры. Балетный театр не 
стал исключением и даже опередил оперный театр в своем открытии А. С. Пушкина. Задача статьи - соста-
вить хронологический перечень наиболее известных балетных постановок на пушкинские темы, включая 
современные постановки. 

Мировой и отечественный балет за свою историю опирались на сюжеты, взятые из произведений многих 
авторов, в их числе: Андерсен, Бомарше, Гейне, Гёте, Готье, Гофман, Гюго, Лафонтен, Мармонтель, Мерсье, 
Мольер, Нерваль, Нодье, Прево, Пушкин, Сумароков, Чехов, Шекспир. Одни постановки строго соблюдали 
идею и сюжет, изложенные в первоисточнике, а другие - наоборот, были далеки от них. 

Следует отметить, что одна из тенденций развития отечественной балетной драматургии – внимание к 
темам, образам, сюжетам лучших произведений отечественной и мировой литературы. К примеру, на отече-
ственной сцене с успехом проходят спектакли по произведениям Л. Н. Толстого, П. А. Чехова. Другой ас-
пект - это творческая переработка, переосмысление того или иного литературного произведения, степень и 
качество его интерпретации.  

В литературоведении Пушкиноведение представлено солидным числом имен, среди которых: Ю. М. Лотман, 
С. С. Гейченко, Н. Н. Скатов, Л. А. Черейский, Н. А. Раевский, В. В. Вересаев, Ю. Н. Тынянов, Т. Е. Щеголев, 
А. А. Кузнецова, В. В. Кунин, И. М. Ободовская, М. А. Дементьев, С. Л. Абрамович, И. А. Новиков, С. Гессен, 
Б. С. Мейлах, Л. П. Гроссман, А. А. Ахматова, С. М. Бонди, Ю. Г. Оксман.  

В балетоведении, несмотря на сравнительно небольшую историю данной науки, изучению тем и образов 
пушкинских произведений посвящены работы следующих авторов: В. Я. Светлова [5], Л. П. Гроссмана [2], 
В. М. Красовской [3; 4], Н. И. Эльяша [9], Ю. М. Слонимского [6] и др. Но изучение данного вопроса было 
приостановлено в постсоветское время.  

Особое место в истории отечественного балета занимает интерпретация произведений А. С. Пушкина. 
Балетная Пушкиниана беспрецедентна по своему числу в сравнении с интерпретациями произведений иных 
авторов. На балетной сцене произведения Пушкина появляются еще при жизни поэта, их ставят Ш. Дидло и 
А. П. Глушковский. Ориентир на произведения, написанные лучшими отечественными писателями-
современниками, можно отметить еще на стадии становления русского балета: в 1772 году поставлен балет 
«Семира» по одноименной пьесе А. П. Сумарокова; в конце ХVIII века - спектакль «Любителю художеств» 
по одноименному произведению Г. Р. Державина. 

Значение постановок балетов на пушкинские темы для современников трудно переоценить: «Творчество 
Пушкина сыграло первостепенную роль в развитии русского балета того времени. Именно в эти годы окон-
чательно определилась характерная черта русского балетного спектакля, заключавшаяся в том, что его со-
держание является главным, а форма служит лишь средством для наиболее ясной и доходчивой передачи 
основной идеи произведения» [1, с. 62].  

Безусловно, и балетный театр по-своему влиял на А. С. Пушкина, что нашло отражение в его произведе-
ниях, особенно в «Евгении Онегине»: особое место в стихах и письмах Пушкина занимает имя балетмейсте-
ра Шарля Луи Дидло (1767-1837 гг.).  

Рассмотрим в ретроспективе наиболее известные постановки на пушкинские темы, прошедшие на отече-
ственной балетной сцене.  

1821 год - «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника» (композитор Ф. Е. Шольц, 
балетмейстер А. П. Глушковский);  

1823 год - «Кавказский пленник, или Тень невесты» (композитор К. Кавос, балетмейстер Ш. Дидло);  
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1831 год - «Черная шаль, или Наказанная неверность» (музыка разных композиторов, балетмейстер 
А. П. Глушковский). За основу спектакля взято стихотворение А. С. Пушкина «Гляжу, как безумный, на 
черную шаль»;  

1854 год - «Бахчисарайский фонтан» (балетмейстер Григорий Васильев). Это малоизвестная постановка, 
осуществленная труппой Е. И. Андреяновой в Воронеже; 

1867 год - «Золотая рыбка» (композитор Л. Минкус, балетмейстер Артур Сен-Леон);  
1934 год - «Бахчисарайский фонтан» (композитор Б. В. Асафьев, балетмейстер Р. В. Захаров);  
1937 год – «Цыганы» (композитор С. Н. Василенко, балетмейстер Н. С. Холфин); 
1938 – «Кавказский пленник» (композитор Б. В. Асафьев, балетмейстер Л. М. Лавровский) 
1940 год – «Сказка о Попе и о работнике его Балде» (композитор М. И. Чулаки, балетмейстер 

В. А. Варковицкий); 
1946 год - «Барышня-крестьянка» (композитор Б. В. Асафьев, балетмейстер Р. В. Захаров);  
1946 год – «Каменный гость» (композитор Б. В. Асафьев, балетмейстер Л. В. Якобсон); 
1949 год - «Медный всадник» (композитор Р. М. Глиэр, балетмейстер Р. В. Захаров);  
1956 год – «Станционный смотритель» (композитор А. П. Петров, спектакль ЛХУ); 
1959 – «Граф Нулин» (композитор Б. В. Асафьев). 
В. М. Красовской составлен перечень из восьми балетов на произведения А. С. Пушкина, поставленных 

в советскую эпоху, который коротко изложен ею в статье, посвященной данной проблематике: «Балетной 
инсценировке в советском театре подверглись следующие произведения Пушкина: 

- пять поэм: “Бахчисарайский фонтан”, “Кавказский пленник”, “Цыганы”, “Медный всадник”, “Граф Нулин”; 
две сказки: “Сказка о Попе и о работнике его Балде”, “Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях”; 

- из пяти повестей Белкина — две: “Барышня-крестьянка” и “Станционный смотритель” (по третьей по-
вести, “Гробовщик”, музыка написана, но не воплощена сценически); 

- из четырех маленьких трагедий — одна: “Каменный гость”» [4, с. 273].  
Не обошел пушкинских тем и русский балетный мир эмиграции: в 1937 году, к 100-летию со дня гибели 

А. С. Пушкина, труппа «Мордкин Балле» поставила балет «Золотая рыбка». За основу были взяты «Шесть 
музыкальных иллюстраций» к «Сказке о рыбаке и рыбке», написанные Н. Н. Черепниным в 1912 году. У ис-
торика балета Е. Я. Суриц, подробно исследовавшей творчество М. М. Мордкина, написано об успехе дан-
ной постановки: «Из вырезок и выписок в архивах Мордкина и Судейкина следует также, что особым успе-
хом пользовались декорации. Критики увидели в красочном и несколько лубочном по стилю оформлении 
Судейкина “подлинную древнюю Русь”» [8, с. 169].  

В 1937-м году был поставлен балет «Золотой петушок» (композитор Н. А. Римский-Корсаков, балетмей-
стер М. М. Фокин). Премьера прошла на сцене лондонского театра Ковент-Гарден. Ранее, в 1914 году в опере 
«Золотой петушок», показанной антрепризой С. П. Дягилева, М. М. Фокин поставил танцы, ставшие от-
правленной точкой в дальнейшей постановке балета. 

В 1942 году Л. Ф. Мясин поставил балет «Алеко» по поэме А. С. Пушкина «Цыгане» на музыку 
П. И. Чайковского, в оформлении М. З. Шагала. Премьера прошла во Дворце изящных искусств, в Мехико.  

На сегодняшний день две главные сцены страны сохраняют верность пушкинским темам и образам в своем 
репертуаре. Так, на сцене Большого театра идет балет по одноименной повести А. С. Пушкина на музыку шес-
той симфонии П. И. Чайковского – «Пиковая Дама» (либретто, музыкальная редакция произведения П. И. Чай-
ковского, хореография Ролана Пети). Мировая премьера состоялась в Большом театре 26 октября 2001 года.  

На сцене Мариинского театра по произведению А. С. Пушкина идет балет «Бахчисарайский фонтан» в 
хореографии Р. Захарова, т.е. сохраняется редакция постановки советского времени. Как известно, Большой 
театр и Мариинский театр выполняют функцию по сохранению культурного наследия, роль театров-музеев. 

Обращались и обращаются к пушкинским темам и образам крупнейшие региональные театры страны. 
Так, Красноярский государственный театр оперы и балета трижды за свою историю ставил спектакли по 
произведениям А. С. Пушкина: 

1979 год - «Сказка о Попе и работнике Балде» (композитор М. И. Чулаки, либретто и хореография 
Н. С. Маркарьянца); 

1988 год - «Бахчисарайский фонтан» (композитор Б. В. Асафьев, редакция Л. В. Воскресенской); 
1997 год - «Дама пик» (композитор П. И. Чайковский, хореография А. М. Полубенцева).  
На сцене Саратовского академического театра оперы и балета с 1974 года идет спектакль «Бахчисарай-

ский фонтан» (хореография А. Пынкина). 
На сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета с 2003 года -  

«Капитанская дочка» (композитор Т. Н. Хренников, либретто и хореография В. Н. Бутримовича).  
О влиянии произведений А. С. Пушкина на хореографов и композиторов у исследовательницы истории 

русской школы балета Н. Р. Смирновой достаточно емко отмечено: «Благодаря светлой поэтике Пушкина 
отечественная хореография обрела лирическую просветленность, обогатилась волшебно-героическими ин-
тонациями. От балета Глушковского через Глинку эту традицию воспримет и разовьет Чайковский, придав 
сказочной морали высокое философское звучание» [7, с. 64]. 

Интерес к А. С. Пушкину поражает: на балетной сцене поставлено множество спектаклей, в основе кото-
рых - пушкинские сюжеты, герои или мотивы. Следует отметить, что балетный мир по-своему перекраивал 
пушкинские произведения, подчас до неузнаваемости. Например, в «Золотой рыбке» А. Сен-Леона пред 
зрителем представали не старик со старухой, а молодая пара. Или другой пример: Ш. Дидло в «Кавказском 
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пленнике» вводит несуществующую у А. С. Пушкина героиню – невесту пленника. В версии «Пиковой дамы» 
Ролана Пети Герман влюблялся в старую графиню, и та отвечала ему взаимностью. Лиза оказывалась второ-
степенным персонажем. На первый план вышел конфликт молодого человека и старой графини, а также по-
единок человека и карт.  

В любом случае неоспоримый факт, что сюжеты произведений А. С. Пушкина обогатили отечественный 
балет, явились самым используемым материалом, привнесенным на балетную сцену из литературы. Творче-
ство А. С. Пушкина облает уникальной способностью не устаревать, привлекая к произведениям все новых 
балетмейстеров.  

Ретроспектива постановок позволяет сделать вывод, что наибольшее число балетов по пушкинским про-
изведениям было поставлено в советское время, а именно восемь балетов. В репертуаре постсоветских теат-
ров продолжают присутствовать балеты на пушкинские темы, интерпретированные под интересы сего-
дняшнего зрителя. 
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The author discusses A. S. Pushkin’s works enacted on national ballet stage, considers the retrospective of the most famous ballet 
stagings based on A. S. Pushkin’s works, beginning with the ballets, which were shown during the writer’s lifetime, and ending 
with new experiments on modern stage, enumerates the ballets staged by the first wave immigrants (1917-1939), and concludes 
that the themes, plots and images of the great writer’s works are the most widely used material introduced to ballet stage from 
literature. 
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УДК 177 
Философские науки 
 
Данная работа посвящена анализу проблемы понимания развития социальной коммуникации. Цель автора 
статьи – сформулировать определение коммуникативного развития. Сравнивая взгляды крупнейших иссле-
дователей социальной коммуникации относительно критериев ее развития, автор приходит к выводу, что 
современное понимание коммуникативного развития должно включать в себя как социо-центристские 
(с незначительным участием субъекта), так и субъект-ориентированные интерпретации этого феномена.  
 
Ключевые слова и фразы: коммуникация; развитие коммуникации; интеракция; интерсубъективность; онто-
коммуникация; социо-центристский подход; субъект-ориентированный подход. 
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ПОНИМАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ© 

 
Нельзя помыслить общество без коммуникации. Она является основанием всех социальных систем во 

всем мире. Соглашаясь в этом исследовании с мыслью Н. Лумана, мы склонны считать, что основа  
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