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МАРИУС ПЕТИПА И РУССКИЙ БАЛЕТ
А. Н. Вешнякова 

Балет второй половины XIX века недаром называют эпохой Петипа. Этот выдающийся хореограф 

создал свод правил балетного академизма. Его постановки — ярчайший пример высокого мастер-

ства композиции, стройного хореографического ансамбля, виртуозной разработки сольных партий. 

Мариус Петипа вывел музыку на первый план, сделав её одним из главных действующих лиц балета.

Вспоминая свою карьеру 
в России, я могу сказать, что 
то была наисчастливейшая 

пора моей жизни... Да хранит 
Бог мою вторую родину, 

которую я люблю всем своим 
сердцем.

Мариус Петипа

Мариус Иванович Петипа 
(Альфонс Виктор Мариус Пе-
типа) родился 27 февраля 
(11 марта) 1818 года в Марселе 
(Франция) в творческой семье 
балетмейстера Жана Антуана 
Петипа. Его мать была драма-
тической актрисой, старший 
брат Люсьен сделал карьеру 
танцовщика, а сестра Викто-
рина в дальнейшем стала ак-
трисой 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 на-
стойчиво приобщал младшего сына к миру танца, 
используя при этом довольно суровые методы, но 
мальчик не проявлял интереса к хореографии.

Спустя годы Мариус Петипа вспоминал:
«Семи лет начал я обучаться и танцевальному ис-

кусству в классе отца моего, переломившего о мои руки 
не один смычок для ознакомления меня с тайнами хорео-
графии. Необходимость такого педагогического приёма 
вытекала, между прочим, из того, что не чувствовал 
я в детстве ни малейшего влечения к этой отрасли ис-
кусства».

Тем не менее, в 1831 году в Брюсселе состоял-
ся дебют тринадцатилетнего танцовщика в балете 
отца «Танцемания» (Мариус исполнял роль маль-
чика из Савойи), а спустя всего несколько лет Ма-
риус получил в театре города Нант место первого 
танцовщика и балетмейстера. В этом нет ничего 
удивительного, так как в то время в театральную 
жизнь вступали рано.

Балетная труппа Нантского театра была неболь-
шой. Юный балетмейстер сочинял танцы для опер, 
ставил одноактные балеты собственного сочинения 

и придумывал балетные номе-
ра для дивертисментов.

В 1839 году Мариус вместе 
с отцом отправился на гастро-
ли в Нью-Йорк (США), а по 
возвращении совершенствовал 
своё мастерство в школе Па-
рижской оперы. Правда, ему 
не посчастливилось попасть 
в труппу. Мариус едет в Бордо, 
а оттуда в Мадрид (Испания), 
где изучает испанские танцы 
и даже самостоятельно ставит 
небольшие спектакли. Но че-
рез три года он покидает Испа-
нию и отправляется в Париж, 
откуда переезжает в Россию, 
заключив контракт с дирекци-
ей Императорских театров. 

Почему он решил покинуть 
родину, где его наверняка жда-
ла блестящая карьера? 

Петипа не устраивало отно-
шение к балету в Европе. Он объяснял это тем, что 
в европейском балете «постоянно уклоняются от 
настоящего серьёзного искусства, переходя в тан-
цах в какие-то клоунские упражнения», и отста-
ивал свой взгляд на это искусство:

«Балет — серьёзное искусство, в котором должны 
главенствовать пластика и красота, а не всевозмож-
ные прыжки, бессмысленные кружения и поднимание ног 
выше головы… Так балет падает, безусловно, падает». 

В этом высказывании балетмейстер определил 
основные принципы, которыми всегда руководство-
вался в работе. Это — пластика, грация и красота.

Так молодой талантливый балетмейстер оказал-
ся в Санкт-Петербурге. Он исполняет партию Лю-
сьена в балетной постановке Ж. Мазилье «Пахи-
та», ведущие партии в балетах Ж.-Ж. Перро «Фа-
уст», «Эсмеральда», «Корсар», балете «Сатанилла» 
Ж. Мазилье. Пик известности Петипа-танцора 
связан с балетом Пуни «Дочь Фараона» (1862). 
В 1855—1887 годах он преподавал в Театральном 
училище, а в 1869—1903-м — был главным балет-
мейстером петербургской балетной труппы. 

Русская публика сразу же оценила профессиона-
лизм французского танцовщика и актёра, отличав-
шегося эффектной игрой (это отвечало вкусам того 

Я считаю петербургский балет пер-
вым в мире именно потому, что в нём 
сохранилось то серьёзное искусство, ко-
торое было утрачено за границей.

Мариус Петипа

Я б й б
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времени). Заметим, что в случае с Мариусом Пети-
па не стоит говорить о нём как о гениальном танцо-
ре. Его успех на сцене — результат упорного труда 
и магии личного обаяния. В классическом танце 
он был намного слабее, чем в характерных тан-
цах, где лучше всего проявлялись его сильные ка-
чества — артистизм и мимические способности.

Вскоре Мариус стал помощником главного ба-
летмейстера Большого театра Жюля-Жозефа Пер-
ро, который активно делился с ним опытом, при-
общал к чтению, посещению музеев (чтобы по-
полнить знания по истории и этнографии), хотя 
самосто ятельной работы не поручал. 

Наконец, в 1855 году Петипа представилась 
возможность поставить свой дивертисмент «Звезда 
Гренады» (где его знания в области испанского тан-
ца оказались как нельзя кстати), а затем одноакт-
ные балеты «Брак во времена регентства» и «Па-
рижский рынок».

В 1854 году Мариус Петипа женился на молодой 
русской танцовщице Марии Суровщиковой и сра-
зу же отправился с прелестной балериной на гастро-
ли в Европу. У них родилась дочь, но брак не принёс 
супругам ожидаемого счастья. Петипа вспоминал:

«Несходство характеров, а может быть, и ложное 
самолюбие обоих скоро сделали совместную жизнь не-
возможной».

Мариус и Мария разъехались, но с разводом не 
торопились.

В 1860 году Мариус Петипа поставил свой пер-
вый двухактный балет «Голубая георгина». По-

становка не имела успеха, но это не смутило балет-
мейстера — он уже готовился к созданию большого 
спектакля. 

В основу сюжета легла суперпопулярная в то 
время новелла Т. Готье «Роман мумии». В этой 
постановке раскрылись выдающиеся способности 
хореографа, его умение «видеть» танец до мель-
чайших деталей и «слышать» музыку будущего 
произведения. При создании спектакля Пети-
па использовал принцип, напоминавший работу 
композитора-симфониста: разбил сцену на несколь-
ко планов, которые заполняли группы артистов — 
они исполняли свои партии, соединялись и вновь 
разъединялись. 

Итак, в 1862 году появился первый монумен-
тальный балет Петипа «Дочь фараона». Несмотря 
на слабые места (в частности, сюжет), балет имел 
успех в Санкт-Петербурге — главным образом бла-
годаря отличным танцам. Московская же публика 
не простила Петипа отсутствия драматургии. 

Судьба балета «Царь Кандавл» (1868) была го-
раздо успешней, но уже в следующем балете («Дон 
Кихот»), который балетмейстер ставил в Москве, 
его снова ожидали упрёки за слабость драматур-
гической основы. Но в этой постановке были и ин-
тересные нововведения — широкое использование 
испанских народных танцев. Петипа создал два 
варианта этого балета: в 1869 году он поставил его 
на московской сцене, а в 1871 — на петербургской. 
В петербургской постановке классический танец 
играл уже значительно большую роль, уменьши-

Портрет Мариуса Петипа времён его приезда 
в Россию. ІІ пол. ХІХ в.

Сын Мариуса Петипа — как и отец, 
связавший свою жизнь со сценой. Фото. 1905
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лось число комедийных сцен, в целом балет приоб-
рёл более «блестящий» вид.

Следующий период творчества Петипа, посвя-
щённый развлекательным балетам, не отличался 
особыми успехами. Лишь благодаря хореографиче-
ским находкам балетмейстера постановкам удалось 
избежать провала (например, балету «Бабочка», 
поставленному Петипа в 1874 году для бенефиса 
прима-балерины Мариинского театра Екатерины 
Вазем). 

1877 год ознаменовал расцвет редкостного та-
ланта балетмейстера, связанный с балетом «Бая-
дерка» (муз. Л. Минкуса), где чудесно сочетались 
напряжённое драматическое действие балета, яр-
кий характер главной героини и хореография. 
«Баядерка» — пример органичного синтеза музы-
ки, танца и драмы, который впоследствии Петипа 
разовьёт в других постановках. 

От спектакля к спектаклю складывались и утвер-
ждались каноны «большого балета», где фабула 
излагалась в пантомимных сценах, а танец, в част-
ности большие классические ансамбли, служил 
раскрытию внутренней темы. Петипа был в по-
стоянном творческом поиске танцевальной образ-
ности. Обобщённый образ рождался в развитии 
пластических тем — благодаря сочетанию дви-
жений, комбинациям рисунков, разнообразию 
ритмов.

В творчестве Петипа было всё — «сиюминут-
ные» постановки и удивительные балеты. Балет-
мейстер откликался на события, происходившие 
в мире и государстве, ставшем его новой родиной 
(например: Русско-турецкой войне 1877—1878 го-
дов посвящён балет «Роксана, краса Черногории», 
экспедиции Н. А. Э. Норденшёльда к Северному 

полюсу — «Дочь снегов», популяризации славян-
ской культуры — «Млада»).

Мариус Петипа снискал славу талантливого ба-
летмейстера, отличавшегося непревзойдённым ма-
стерством и вкусом. Прославленная балерина Ека-
терина Гельцер вспоминала:

«…в вариациях, так же как и в ролях, у Петипа была 
сквозная линия, а не только набор движений и трудно-
стей, которые являются у некоторых балетмейстеров 
следствием недостатка фантазии… Петипа обладал, 
прежде всего, колоссальным вкусом. Танцевальные фра-
зы у него были неразрывно слиты с музыкой и образом. 
Петипа всегда чувствовал стиль данной эпохи и индиви-
дуальность актёра, что являлось громадной заслугой… 
Своим художественным чутьём он верно воспринимал 
сущность индивидуальных дарований».

Довольно сложным в творчестве Петипа был 
период, когда интерес к балету в обществе пошёл 
на спад. Театральное руководство, не слишком 

Галина Уланова исполняет партию Жизели 
в постановке Мариуса Петипа. 1932

Мария Суровщикова-Петипа Мариус Петипа. Фото. 1898

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Второй брак Мариуса Петипа оказался счаст-
ливым, несмотря на приличную разницу в воз-
расте (Мариусу Петипа было 55 лет, Любови Са-
вицкой — 19) и темпераменте супругов. Их млад-
шая дочь Вера писала в своих воспоминаниях:

«Это не помешало им прожить вместе много лет 
и очень любить друг друга. Мать вносила в нашу нерв-
ную и напряжённую театральную атмосферу струю 
освежающей непосредственности и увлекательного 
юмора». 

Мариус и Любовь обвенчались только после 
смерти первой супруги Петипа (на тот момент 
у них с Савицкой уже было трое детей). 
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задумываясь о причинах происходящего, взя-
ло курс на феерии (по примеру антрепренёра 
М. В. Лентовского, чьи грандиозные феерии в саду 
«Кинь-Грусть» пользовались огромным успехом). 
Так на сцене Мариинского театра появилась фе-
ерия «Волшебные пилюли». Вначале представле-
ние провалилось, но ситуацию удалось спасти, при-
гласив итальянских танцовщиков-виртуозов.

Мариус Петипа испытывал чувство глубокой 
растерянности, не желая предавать забвению ба-
летмейстерские идеи и посвящать свой талант 
созданию замысловатых вариаций для заезжих 
вирту озов. Его работа в Санкт-Петербурге ограни-
чивалась одной новой постановкой в год и одним 
возобновлением старого балета. Нужно было что-то 
делать. Возникла идея привлечь к работе над бале-
тами русских композиторов. Первая попытка была 
обречена (первая редакция балета П. И. Чайковско-
го «Лебединое озеро»), но постановку «Весталки» 
на музыку М. М. Иванова публика приняла благо-
склонно, давая надежду на то, что принципы сим-
фонизма всё-таки приживутся в балете.

Петипа начинает работу над «Спящей кра-
савицей». Правда, вначале пришлось уговорить 
П. И. Чайковского, который после неудачи «Лебе-
диного озера» наотрез отказывался писать музыку 
для балета. Чайковской потребовал от Петипа де-
тальный план балета. Балетмейстер создал сцена-
рий, в котором указал продолжительность танца 
в тактах и его метрический размер, а также содер-
жание и особые пожелания. Работа оказалась не-
простой, и Петипа приходилось изменять многие 
хореографические задумки.

Интересно, как балетмейстер работал над тан-
цевальными ансамблями: он расставлял на столе 
картонные фигурки танцовщиков, передвигал их, 
добиваясь нужного рисунка, после чего зарисовы-
вал композицию и стрелками обозначал переходы.

В 1890 году состоялась премьера «Спящей кра-
савицы». Критики встретили балет без энтузиазма: 
«В балет не ходят слушать симфонии, здесь нужна 
музыка лёгкая, грациозная, прозрачная, а не мас-
сивная, чуть не с лейтмотивами». Но зрители при-
няли и по достоинству оценили «Спящую красави-
цу». Балет продолжал жить и развиваться. 

Петипа создал новую постановку «Лебе-
диного озера» (1895); балеты «Щелкунчик» 
(муз. П. И. Чайковского), «Раймонда» (1898); 
«Испытание Дамиса» («Барышня-служанка»), 
«Четыре времени года» («Времена года») (1900, 
муз. А. К. Глазунова). 

Удачным было сотрудничество Петипа с И. А. Все-
воложским. За годы его директорства (1886—1899) 
балетмейстер поставил выдающиеся спектакли: 
«Спящая красавица», «Золушка» («Сандрильона»), 
«Лебединое озеро», «Синяя борода», «Раймонда», 
«Привал кавалерии», «Пробуждение Флоры», «Че-
тыре времени года», «Хитрость любви», «Арле-
кинада», «Ученицы господина Дюпре», «Дон Ки-
хот», «Камарго», «Ненюфар», «День и ночь» (по-
ставленный по случаю коронации Александра III), 
«Прелестная Жемчужина» (к коронации Николая 
II), «Баядерка», «Капризы бабочки», «Талисман», 
«Приказ короля», «Кузнечик-музыкант», «Сон 
в летнюю ночь», «Шалости амура», «Гарлемский 
тюльпан», «Щелкунчик».

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

1892 год, Мариинский театр. Знаменитый хо-
реограф Мариус Петипа, завернувшись в клетча-
тый плед и дымя неизменной трубкой, выбирает 
танцовщиц для постановки балета «Эсмеральда». 
Он придирчиво рассматривает претенденток. 

— Я хочу танцевать Эсмеральду! — заявляет 
юная балерина, известная своей напористостью.

— А ты любил? — спрашивает её Петипа, 
так и не выучивший до конца русский язык.

— Я влюблена! — сообщает балерина.
— А ты страдал? — с напором продолжает 

допрос хореограф.
— Нет, я счастлива! — парирует Матильда 

Кшесинская, известная своим романом с наслед-
ником российского престола. Роль Эсмеральды 
она получит, когда любовь принесёт ей стра-
дание. 

Мариус Петипа. Карикатура Николая и Сергея Легатов
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В 1882 году умерла Мария Суров-
щикова. Петипа женился во второй 
раз на молоденькой балерине Любови 
Савицкой, дочери известного в то вре-
мя актёра Леонида Леонидова. С этой 
женщиной он, наконец, познал семей-
ное счастье.

Справедливости ради следует заме-
тить, что преклонный возраст не ска-
зывался на творческих способностях 
балетмейстера. Он был полон новых 
идей и сил для воплощения творче-
ских замыслов. Он хотел и мог тво-
рить, развивая искусство своей второй 
Отчизны. 

Правда, последние годы творчества 
Петипа были омрачены сложными вза-
имоотношениями с новым директором 
Императорских театров В. А. Теляков-
ским, который мечтал избавиться от 
великого балетмейстера. Но слава и ав-
торитет Петипа, а также расположение 
императора Николая II (он пожелал, 
чтобы Петипа оставался первым балетмейстером 
до конца жизни) не позволили В. А. Теляковско-
му уволить Петипа: неудачливому администратору 
оставалось лишь чинить препятствия в постанов-
ках, что он и делал, отпуская некомпетентные за-
мечания и пр. 

К сожалению, эти дрязги подорвали здоровье 
Мариуса Петипа: его разбил частичный паралич. 

1 (14) июля 1910 года Мариус Петипа скончался. 
Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-
Невской Лавры Санкт-Петербурга.

За долгую творческую жизнь Мариус Петипа 
поставил более 60 оригинальных хореографиче-
ских полотен («Дочь фараона», «Баядерка», «Дон 
Кихот» и др.), не считая возобновлений произве-

дений других авторов и постановок 
отдельных танцевальных сцен и эпи-
зодов в оперных спектаклях. Он был 
удостоен многих званий и наград: Зо-
лотые медали на ленте Святого Влади-
мира, на Станиславской ленте, на лен-
те Святого Александра Невского, 
на Андреевской ленте; Орден Святой 
Анны второй степени, Орден Святого 
Владимира четвёртой степени, Орден 
Святого Станислава третьей степени; 
Командор Ордена Румынской коро-
ны, Командор Ордена Академических 
пальм и др.

Мариус Петипа прожил в Рос-
сии шестьдесят три года, шестьдесят 
из них посвятил петербургскому ба-
лету. С его именем связаны славные 
страницы жизни русского балетного 
искусства, уникальное явление миро-
вого искусства — русская школа клас-
сического танца. 

Лучшие спектакли великого балет-
мейстера продолжают жить не только на россий-
ской сцене, их ставят в крупнейших театрах мира. 
В середине XX века представители нового поколе-
ния хореографов, в частности Джордж Баланчин, 
творчески развили выработанные Петипа вырази-
тельные средства, которые в обновлённом виде лег-
ли в основу современного балета.

ЛИТЕРАТУРА

 Красовская В. Русский балетный театр второй поло-
вины XIX века. — Л.-М., 1963.

Интернет-ресурсы

1. http://belcanto.ru/petipa.html
2. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/

teatr_i_kino/PETIPA_MARIUS_IVANOVICH.html 

Могила М. И. Петипа 
на Тихвинском кладбище 

в Александро-Невской Лавре 

(Санкт-Петербург)

13 апреля исполняется 130 лет со дня 
рождения выдающегося советского рос-
сийского композитора, хорового дирижё-
ра, хормейстера, педагога, народного ар-
тиста СССР (1937), генерал-майора (1943) 
Александра Васильевича Александрова 

(1883—1946). А. В. Александров — ав-
тор музыки Гимна СССР и положенно-
го на ту  же мелодию Гимна Российской 
Феде рации.

Имя А. В. Александрова присвоено 
созданному им ансамблю, в его честь по-
строен и назван государственный концерт-
ный зал «Александровский» (Москва).

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2013 ГОДА

АРТ-КЛУБ

Сколько пережито и какой 
пройден путь от того времени, 
когда я был мальчиком в лап-
тях, до настоящего момента. 
Много было хорошего и плохого. 
А жизнь была сплошной борьбой, 
полная труда, забот, трудно-
стей. Но я не сетую ни на что. 
Я благодарю судьбу за то, что 
моя жизнь, мой труд принесли 
какие-то плоды дорогой Отчиз-
не и народу. В этом — большое 
счастье.

А. В. Александров
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13 апреля — Всемирный день рок-н-ролла. Исто-
рическое событие, послужившее основой для праз-
дника, произошло 12 апреля 1954 года — Билл 
Хейли (Bill Haley) записал сингл «Rock Around 
The Clock», ставший знаковым в новом музыкаль-
ном направлении, которое быстро преодолело гра-
ницы США и распространилось по странам и кон-
тинентам, бросив вызов обществу и традициям.

Билл Хейли

Из истории рок-н-ролла

«Качайся и вертись!» — так дословно пере-
водится название самого демократичного танца, 
ставшего популярным  в США, а затем захватив-
шего Европу.

Танец рок-н-ролл и музыкальное направле-
ние под этим же названием неразрывно связаны. 
Вначале появилась новая, слегка шокирующая 

музыка, а потом под динамичную мелодию был 
«сконструирован» танец. «Конструктором» рок-
н-ролла выступил певец Билл Хейли, смешавший 
два музыкальных стиля (кантри и ритм-энд-блюз) 
и слегка ускоривший темп. Последней составля-
ющей в этом коктейле стал свинг.

Пропагандистом нового направления явился 
тогда никому не известный водитель грузовика 
Элвис Пресли. И надо сказать, он справился с этой 
задачей блестяще. 

Элвис Пресли

Рок-н-ролл мгновенно стал объектом интереса 
кинематографа, а также крупнейших лейблов, ко-
торые старались переманить к себе начинающих 
талантливых исполнителей из маленьких студий. 
В 1956—1957 годах рок-н-ролл пополнился новы-
ми звёздами (Карл Перкинс, Джерри Ли Льюис, 
Бадди Холли, Эдди Кокран), привнёсшими нова-
торские приёмы игры и оказавшими ещё большее 
влияние на следующее поколение музыкантов. 
Особое место в истории инструментального рок-н-
ролла занял Линк Рей, чья композиция «Rumble» 
оказала огромное влияние на развитие последу-
ющей гитарной музыки. К концу 1950-х годов пла-
стинки в стиле рок-н-ролла были одними из самых 
продаваемых в музыкальной индустрии США.

Что же такое рок-н-ролл? Собственно, танце-
вальный рок-н-ролл — это одна из форм джайва, 
адаптированная для широких масс любителей 
танцев. Сложные акробатические элементы упро-
щены, и все эти динамичные шевеления, круче-
ния и верчения при переходах партнёров и пово-
ротах можно исполнять на небольшом «пятачке» 
или же вовсе не сходя с места. Рок-н-ролл можно 
танцевать парами и группами. Но классическим 
является парный танец — партнёр и партнёрша.

Отличительные черты рок-н-ролла: чёткий 
ритм, раскованность музыкального исполнения. 
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Традиционные музыкальные 
инструменты: электрогитара, 
контрабас, ударные, форте-
пиано, саксофон. Состав рок-н-
ролльных коллективов — обыч-
но 3 человека (гитара, контра-
бас, ударные). Для рок-н-ролла 
характерен размер 4/

4
 (четыре 

четверти), быстрые компози-
ции исполняются в темпе 160—
240 уд./мин.

Примечание. В начале 1960-х 
годов стилистические границы 
рок-н-ролла расширилиcь, и по-
явился новый самостоятельный 
жанр — рок-музыка.

Рок-н-ролл имеет три состав-
ляющих: основной ход, закручи-
вание и раскручивание. Основ-
ной ход очень похож на джайв, 
остальные два элемента красиво 
исполнить способны лишь опыт-
ные тан цоры.

Рок-н-ролл представлен в двух 
видах: дискотечный (доступен 
каждому и не требует специаль-
ной подготовки) и более слож-
ный вариант — акробатический 
рок-н-ролл (так называемый чи-
стый рок-н-ролл).

Акробатический рок-н-ролл

Начиная с 1960-х годов для 
любителей этого зажигательно-
го танца организовывались мно-
гочисленные конкурсы и сорев-
нования. Участники включали 
в свои выступления всё больше 
сложных трюков, тем самым по-
степенно усложняя танец.

В начале 1970-х годов швей-
царский хореограф Рене Сагарра 
создал новый танец — спортив-
ный рок-н-ролл. Он сохранил 
суть танца (весёлую бесшабаш-
ность и лихость), но подчинил 
танцевальные па строгому пла-
ну. Педагоги-хореографы нашли 
новый вариант танца очень орга-
ничным, и с тех пор рок-н-ролл 
официально стал спортивным 
танцем.

С 1977 года рок-н-ролл стал 
самостоятельным видом спорта, 
в котором танцевальные элемен-
ты плотно сплетены с акробати-
ческими трюками, сальто, пере-
лётами и сложными поддерж-
ками.

Спортсмены-танцоры высту-
пают в трёх категориях:

«А» — наиболее сложная 
программа, включающая очень 
сложные акробатические эле-
менты, поддержки и трюки;

«В» — программа средней 
сложности;

«С» — программа представ-
лена грациозными и простыми 
пируэтами и поддержками.

По акробатическому рок-
н-роллу регулярно проводятся 
чемпионаты мира и Европы, но 
только по категориям «А» и «В». 
Всемирная федерация акробати-
ческого рок-н-ролла включает 
40 национальных федераций.

Интернет-ресурсы

1. http://ced.perm.ru/
2. hnb.com.ua

Певческие голоса по силе звука классифи-
цируют следующим образом:

обычный голос — 80 дБ; 
концертный — 90 дБ; 
опереточный — 100 дБ; 
голос в комической опере — 110 дБ; 
оперный голос — 120 дБ (во всемирно извест- 
ной опере — громче 120 дБ).

Для сравнения: сверхзвуковой пассажирский 
самолёт «Конкорд», отрываясь от взлётной поло-
сы, производит шум в 130 дБ.

Музыка к пионерской песне «Взвейтесь 
кострами, синие ночи» написана на осно-

ве «Марша солдат» из оперы Ш. Гуно «Фауст». 
В 1922 году на совещании в Центральном коми-
тете комсомола присутствовала Надежда Круп-
ская, которая предложила идею создания пионер-
ской песни. Поэту А. А. Жарову было поручено 
в двухнедельный срок написать песню. В Боль-
шом театре на представлении оперы «Фауст» 
Жаров услышал «Марш солдат», который был 
взят за основу. Пианист С. Ф. Кайдан-Дешкин 
обработал марш, придав музыке другой харак-
тер и приспособив её для пионерского горна.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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