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Мариалуиза Феррацци

Первые итальянские 
балетмейстеры 
при русском дворе.
Антонио Ринальди 
(Фузано)

Благодаря знаменитым именам, таким 
как Жан-Батист Ланде1 и Мариус 
Петипа2, ныне широко распространено 
убеждение, что русский театральный 
балет, прославившийся во всем мире, 
обязан своим успехом Франции 
и ее танцевальной культуре. Это, 
несомненно, исторически обоснованное 
и, следовательно, вполне справедливое 
суждение. Однако необходимо напомнить, 
что в 1730−1750-е гг. распространению 
и укоренению в России театральной 
хореографии немало способствовали и 
итальянские артисты. 
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В частности, Антонио Ринальди, по прозвищу Фузано3, и Джованни 
Антонио Сакко, чьи имена из-за скудости документальных данных, 
особенно на Западе, только бегло упоминаются в некоторых энциклопе-
диях или специализированных изданиях по истории танца. Архивные 
изыскания и многочисленные, кропотливые исторические реконструк-
ции, сделанные в России в последние десятилетия, позволили пролить 
свет на их творческий путь и, в известной мере, и на их личность (вклю-
чая биографию), дополняя, а иногда и исправляя то, что о них нам сооб-
щили не только любители балета XVIII в., но и видные исследователи, 
интересовавшиеся в течение XIX и XX вв. историей балетного искусства 
XVIII столетия4. Именно Антонио Ринальди и Джованни Антонио Сакко 
посвящена эта работа. 

Родиной А. Ринальди помимо Неаполя считают Венецию (точная 
дата его рождения неизвестна)5. На сцену он вступил танцовщиком, 
но вскоре проявился в нем дар хореографа. В начале 1730-х гг. он под-
писал контракт на сезоны 1732/33 и 1733/34 с туринским Королевским 
театром Реджио6. Однако из-за военных действий, в которые оказалось 
вовлечено Сардинское королевство, контракт не мог быть выполнен, 
и Ринальди отправился в Венецию в театр Сан-Самуэле, где в 1733 г. 
занимался постановкой балетов в опере «Джиневера» неаполитанского 
композитора Дж. Селлитти7. На следующий год он оказался в Лондоне 
вместе с труппой итальянской оперы, организованной Никола Порпо-
рой, соперничавшей с труппой Георга Фридриха Генделя8. В Англию его 
сопровождала Джулия Портези, спутница жизни и коллега по сцене, 
которая позже появилась с ним при русском дворе и, к сожалению, в 
России завершила свой краткий земной путь. В Петербург Ринальди и 
Портези приехали весной 1735 г. с третьей итальянской труппой, ан-
гажированной Анной Иоанновной9. Хотя самодержица и не славилась 
утонченным вкусом, но, следуя завету Петра, сознавала политически 
необходимым содержать русский двор во всем на уровне самых автори-
тетных западных монархий. Поэтому с момента своего вступления на 
престол она всегда держала при дворе многочисленную разнообразную 
группу иностранных артистов, способных представлять как драмати-
ческие пьесы (тогда, собственно, комедии дель арте), так и спектакли 
музыкальные (сначала интермедии, потом и оперы-сериа). Между кон-
цом 1734 г. и началом 1735 г., когда вторая труппа итальянских коми-
ков, приехавших ко двору в 1733 г., уже завершила свою деятельность, 
Анна решила набрать новую труппу прямо непосредственно в Италии.  



266

Мариалуиза Феррацци   Первые итальянские балетмейстеры…

По ее приказанию, это поручили неаполитанскому скрипачу Пьетро 
Мира, приехавшему в Россию в 1732 г. и сумевшему завоевать симпатию 
царицы своей музыкальной компетентностью и особенным комическим 
талантом, став одним из ее любимых «шутов». В Италии П. Мира набрал 
лучших артистов, выступавших на сценах полуострова. В труппу, поми-
мо комиков (среди них: Джованна Мария Казанова, мать Джакомо, и Ар-
лекин – Антонио Константини), входили: капельмейстер и композитор 
Франческо Арайя, которому Россия обязана появлением итальянской 
оперы-сериа10, группа виртуозных музыкантов (прежде всего, братья 
Даль Ольо из капеллы падуанского храма святого Антония) и певцы 
(Филиппо и Катерина Джорджи, Пьетро Пертичи, Костанца Пьянтанида 
по прозвищу Ла Постерла). Группа танцовщиков состояла из Антонио 
Ринальди и его партнерши Джулии Портези, по словам Штелина, «очень 
искусной танцовщицы», Козимо Тези и его жены Джованны, венецианца 
Джузеппе Бруноро11. В состав группы танцовщиков входила и Антония 
Константини, дочь Арлекина – Антонио, ставшая (после смерти в 1736 г. 
Джулии Портези) второй женой Ринальди12. 

Новая труппа приехала в Петербург весной 1735 г. Во время почти 
трех лет своего начального пребывания в Петербурге Ринальди явился 
первым официально названным балетмейстером при русском дворе13, 

Луи Каравак. Портрет императрицы Анны Иоанновны (фрагмент). 
1730
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осуществлявшим интенсивную деятельность и как танцовщик, и как 
хореограф. Финансовый отчет, составленный за период с мая 1734 г. 
по февраль 1736 г. Джузеппе Аволио, администратором итальянской 
труппы14, подтверждает участие Фузано и его группы танцовщиков во 
многих музыкальных интермедиях, поставленных в период между маем 
1735 г. и началом 1736 г.15 На него возложили и постановку балетов, 
введенных между действиями первой оперы-сериа, представленной в 
России 29 января 1736 г. (на следующий день после дня рождения им-
ператрицы) – «Сила любви и ненависти» на музыку Франческо Арайи16. 

Стоит отметить, что в тот день, ставшим важной вехой в исто-
рии русской культуры, петербургский двор впервые познакомился не 
только с оперной музыкой и пением, но и с балетом17. В своей работе 
о балете в России Я. Штелин, подчеркивая новизну этого художествен-
ного явления, решительно приписывает его Ринальди: «Как раз в это 
царствование, в 1736 году, вместе с итальянской оперой, прибывшей к 
императорскому двору, появился впервые на императорской сцене и 
балет. Балетмейстером был итальянский гротесковый танцор Фузано, 
который впоследствии танцовал с большим успехом на сценах Лондона 
и Парижа»18.

Спектакль, благодаря живописному сценографическому решению 
Джироламо Бона и Карло Джибелли19, произвел большое впечатление. 
«Санкт-Петербургские ведомости» от 2 февраля 1736 г. (№ 10) сообщали: 
«В прошлой понедельник, то есть 29 числа сего месяца, представлена от 
придворных Оперистов в Императорском зимнем доме преизрядная 
и богатая Опера под титулом “Сила Любви и Ненависти” к особливому 
удовольствию Ея Императорскаго Величества и со всеобщею похвалою 
зрителей». 

Ринальди, которого в дальнейшем корреспондент «Санкт-Петер-
бургских ведомостей» называет «Директор» кордебалета, стал вместе 
со своими танцовщиками предметом особенного восхищения. Не слу-
чайно после представления «Силы любви и ненависти» опера и балет 
составили для русского зрителя нерасторжимое единство, и можно 
утверждать, что русский балет уходит своими корнями именно в ита-
льянскую оперу-сериа. Признание, которым Ринальди пользовался в 
России, подтверждается, с одной стороны, размером его жалованья – 
1400 руб. в год, это больше, чем оклад композитора Арайи (1200 руб.), 
также и «коллеги» Ланде, получившего при вступлении в придворную 
службу в 1738 г. оклад в 1000 руб.20 
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С другой стороны, запись «Камер-фурьерского журнала» от 24 фев-
раля 1736 г. сообщает: «В зимнем Ея Императорскаго Величества доме 
имелась свадьба Италиянской компании танцмейстера Фузана и, для 
больших для той свадьбы гостей, трактование столовым кушаньем и 
питьем, отправлялось от Двора Ея Императорскаго Величества». Это 
свидетельство дает неоспоримое подтверждение того расположения, 
которое Ринальди завоевал при дворе и у самой императрицы.

Однако в связи с данным сообщением возникает вопрос о том, на 
ком женился Фузано? По словам Моозера (не подтвержденным ника-
ким документальным свидетельством), через несколько дней после 
представления «Силы любви и ненависти» его жена Джулия Ринальди 
скончалась21. Известно, что в дальнейшем Антонио Ринальди был женат 
на танцовщице Антонии Константини – она поименована его женой в 
документе от февраля 1738 г., в связи с получением паспортов на выезд  
из России22. В этом же документе есть запись о том, что с Антонио Ри-
нальди едет «сын Иван и служитель италианец Франческо Пиколи». 
Можно предположить, что это сын от первой жены – Джулии Портези, 
которая, может быть, умерла после родов, а это могло быть, конечно, 
не сразу после спектакля 29 января, а спустя несколько месяцев (вряд 
ли она могла танцевать на сцене, будучи «на сносях»), и, в то же время, 
она еще в марте 1736 г. значилась в списке итальянских артистов, полу-
чавших жалованье23. Кроме того, существует документ от 4 июня 1736 г.  
о выдаче паспорта на отъезд в Италию «Менегине» Портезии (вероят-
но, служительнице, бывшей при Джулии Портези), отъезжавшей «во 
отечество ее», судя по всему, после смерти танцовщицы24. Скорее всего, 
Ринальди и Портези после успешного представления оперы (и в связи с 
ожидаемым рождением ребенка) решили официально оформить свой 
брак и устроили свадьбу под «протекцией» царицы. 

Вслед за «Силой любви и ненависти» Фузано осуществил все по-
становки балетов в операх-сериа, которыми начали отмечаться самые 
торжественные события русского императорского двора. Так, в 1737 и 
1738 гг., опять по случаю дня рождения Анны Иоанновны, были постав-
лены «Притворный Нин, или Семирамида познанная» и «Артаксеркс» – 
две оперы на музыку Арайи и либретто Метастазио25. Кроме того, име-
ется известие о повторном представлении «Силы любви и ненависти», 
состоявшемся при дворе 30 апреля 1737 г., в годовщину коронации им-
ператрицы. Об этом сообщается в «Санкт-Петербургских ведомостях» 
от 2 мая того же года, с указанием на великолепное оформление оперы 
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и новизну хореографических антрактов: «В прошлой четверток, то есть 
28 апреля, <…> представлена на театре в зимнем Императорском доме 
преизрядная и весьма богатая опера “Сила Любви и Ненависти”, при 
чем вместо интермедий между действами были преизрядные балеты». 

Указ от 9 февраля 1738 г. дозволял Ринальди, его второй жене Ан-
тонии и 15-ти их коллегам из третьей итальянской труппы покинуть 
Россию. 21 февраля паспорта, нужные для возвращения на родину, были, 
наконец, готовы26. Итак, русский период Ринальди казался завершен-
ным: на деле же в будущем его ожидала куда более плодотворная и 
успешная деятельность. 

В Италии Ринальди подвизался сначала в Парме, где познакомился 
с Барбарой Кампанини, по прозвищу Барберина27. Пораженный талан-
том молодой танцовщицы, ставшей впоследствии очень известной, он 
пригласил ее во Францию, где в сентябре 1739 г. и в июле 1740-го со-
стоялись их совместные выступления в парижской Королевской музы-
кальной академии28. Во время карнавала 1739–1740 гг. Ринальди вместе 
с женой и Барбериной успел появиться в туринском театре Реджио, где 
управлял балетами двух мелодрам – «Ахилл в Шире» (Л. Лео / П. Мета-
стазио) и «Адриано в Сирии» (Б. Галуппи / П. Метастазио)29. В 1741 г. он 
переехал в Лондон, где вскоре получил новое приглашение от русского 
двора.

Либретто оперы «Сила любви и ненависти». 1736
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До недавнего времени дата возвращения Ринальди в Петербург, 
где 25 ноября 1741 г. вступила на престол Елизавета Петровна, не пред-
ставлялась окончательно установленной. Моозер, обращаясь к Штелину, 
считал, что хореограф возвратился в Россию осенью 1742 г. вместе с 
Ф. Арайей, посланным в Италию, чтобы нанять новых музыкантов. Од-
нако Моозер усматривал противоречие в том месте мемуаров Штелина, 
где утверждалось, что чета Ринальди вернулась в Россию отдельно от 
музыкантов30. Благодаря документам, найденным Л.М. Стариковой, 
ныне возможно подробно реконструировать этот до недавнего времени 
темный биографический сюжет из жизни итальянского хореографа. 
Елизавета Петровна, к которой во время своего первого пребывания в 
России был приближен танцмейстер31, рескриптом от 19 декабря 1741 г., 
посланным в Лондон тайному советнику князю Щербатову, приказала: 
«Живет ныне в Лондоне танцмейстер италианец, называемой Фузани, 
которой напредь сего купно с италианскою комедиею здесь был, а с 
оною назад отпущен.

И понеже мы его, Фузана, ныне паки в службу нашу принять все-
милостивейше склонны, того ради, вы его, в Лондоне сыскав, о таком 
нашем намерении и желании, чтобы он купно с женою сюда ко двору 
нашему приехал, ему объявить имеете. 

Жалование мы ему с женою акордуем тысячу пять сот рублев в год с 
прочими, обыкновенными выгодьями, а ежели он иногда сею представ-
ляемою суммою неудовольствуется, то вы, припомня ему о прежних, в 
бытность его здесь, ему данных от нас всемилостивейших обнадежи-
ваниях, уверить его можете, что когда он сюда приедет, то уже таким 
образом принят и определен будет, что он тем совершенно довольным 
быть причину получить имеет. На проезд его потребные деньги вы ему 
выдать имеете, и оные вам паки возвращены будут. Яко же и впротчем 
вам его к такой сюда всяким образом езде, склонять и побуждать над-
лежит»32.. 

Спустя несколько месяцев «рапорт», высланный из Лифляндской 
губернской канцелярии в Коллегию иностранных дел, сообщал, что 
23 апреля 1742 г. через город Ригу проехал из Лондона в Москву «выпи-
санной в службу Ея Императорского Величества италианец Антоний Ри-
нолдо Фасоно с женою и с двумя служители»33. Значит, прав был Штелин, 
записав, что супруги Ринальди вернулись в Россию не вместе с другими 
артистами. Деталь не малозначительная: она подчеркивает не только то 
расположение, которым Ринальди пользовался и при Елизавете Петровне  
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(подтвержденное тем же высоким годовым жалованьем: 1400 руб. и его 
жене – 1200 руб.)34. Это свидетельствует и о том, что хореограф успел 
принять участие в спектаклях во время коронации новой царицы.

По обычаю, укоренившемуся со времен Анны Иоанновны, среди 
организованных по случаю коронации спектаклей первостепенное 
место отводилось жанру оперы-сериа. 29 мая 1742 г. в Москве, где, как 
известно, происходили все обряды, связанные с коронованием, было 
представлено «Милосердие Титово» (Й.А. Гассе / П. Метастазио). Опера 
открывала возможность для вариаций, приспосабливающих ее к на-
личному составу музыкальных сил и вокалистов, имевшихся тогда при 
дворе (Арайя находился еще в Италии)35. Постановка, как обычно, сопро-
вождалась несколькими балетами под управлением Ланде. Ринальди, 
вероятно, сразу начал сотрудничать с французским коллегой и, наконец, 
даже заменил его (не ссылаясь на точные источники, некоторые русские 
музыковеды считают это вполне возможным36 – учитывая, что все ба-
леты, представленные в последующие годы в операх, были сочинены 
Ринальди, гипотеза имеет некоторое основание).

Стоит подчеркнуть, что сотрудничество с Ланде распространилось 
и на придворную танцевальную школу, созданную в 1738 г. по инициа-
тиве француза37. Кроме Ринальди, в преподавательской деятельности 

Л.-Р. Бокке. Эскизы костюмов к балетным спектаклям. 
1740–1750-е гг.
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принимала участие и его жена Антония. Ей мы обязаны профессио-
нальным обучением русских танцовщиц, достигших высокого уровня. 
Среди них выделялась Аксинья Сергеева (Баскакова), которая, по словам 
Штелина, «заимствовала от своей учительницы Фузано силу и прелесть 
танца»38. Впоследствии супругам, живущим, как и другие артисты, с не-
сколькими служителями в покоях при Старом Зимнем дворце (и, в от-
личие от многих других, располагавшим шестикомнатной квартирой), 
поручили опекать мальчика и девочку с целью совершенствования их 
на танцевальной стезе39.

В 1744 г. была представлена в Москве 26 апреля опера «Селевк» 
(Ф. Арайя / Дж. Бонекки40), чтобы отметить очередную годовщину ко-
ронации Елизаветы41. «Санкт-Петербургские ведомости» от 7 мая по 
поводу представления хореографических вставок («Гусарный балет», 
«Балет, состоящий из людей разных народов, которые все в масках» и 
«Герои, последующие за Славою»), сообщали: «а балеты весьма искусно 
и увеселительно отправлял господин Фузано с женою и с 10-ю другими 
танцовальщиками и танцовальщицами по большей части из природных 
российских».

В этом пассаже заслуживает внимания информация о числе и на-
циональности артистов кордебалета: кроме Фузано и его жены, ука-
заны десять русских танцовщиков и танцовщиц – все они воспитан-
ники балетной школы, в которой, помимо Ланде, совершенствовали 
их танцевальное мастерство и супруги Ринальди. Оперный спектакль, 

П. (И.-Б.?) Франкарт. 
Портрет композитора 
Франческо Арайи. Ок. 1740
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поставленный с большим размахом (кроме шести главных исполните-
лей-солистов в нем участвовали восемьдесят фигурантов), вызвал все-
общее восхищение. Спустя несколько дней после премьеры наследник 
российского престола, великий князь Петр Федорович, который на ней 
не присутствовал, выразил желание посетить музыкальное представ-
ление42, а в июле следующего 1745 г. опера стала главным театральным 
событием в ряду празднеств в честь подписания мира со Швецией43.

За «Селевком» последовал «Сципион» (Ф. Арайя / Дж. Бонекки), 
представленный 25 августа 1745 г., в дни брачных торжеств Петра Фе-
доровича и Софии Ангальт-Цербстской, будущей Екатерины II. Учиты-
вая повод, для постановки этой оперы двор не поскупился на расходы. 
Среди балетов, поставленных Ринальди44 между действиями оперы, 
выделялся «Брак Купидона и Психе», вдохновленный известной исто-
рией, изложенной Апулеем в романе «Метаморфозы, или Золотой осел» 
и Джамбаттиста Марино в IV песне поэмы «Адонис». Как утверждают 
современники, упомянутая Аксинья Баскакова, исполнившая в балете 
роль Венеры, имела такой успех, что получила похвалу со стороны самой 
императрицы45. Опера была повторно представлена 27 ноября и 8 сен-
тября следующего года по случаю именин императрицы46. А 21 декабря 
1746 г. по случаю дня рождения Елизаветы снова поставили «Милосер-
дие Титово». 

26 апреля 1747 г., на следующий день после годовщины коронации, 
в Москве, где находился двор, был представлен «Митридат» (Ф. Арайя / 
Дж. Бонекки)47. За ним последовала пастораль «Прибежище мира» 
(Арайя / Бонекки), повторенная 7 сентября этого же года к тезоиме-
нитству Елизаветы48. Сведения о следующей оперной постановке отно-
сятся к 28 ноября 1750 г.: годовщина вступления Елизаветы Петровны 
на престол была отмечена представлением «Беллерофонта» (Ф. Арайя / 
Дж. Бонекки)49. Длительный временной интервал между постановка-
ми опер не может не вызывать некоторого удивления. Объяснить эту 
необычную паузу можно тем, что после кончины Ланде, случившейся 
в феврале 1747 г., на долю Ринальди выпало и руководство танцеваль-
ными учениками50.

В своих мемуарах Штелин не комментирует вышеприведенно-
го факта, но вспоминает миссию, осуществленную Ринальди в Ита-
лии между 1751 и 1753 гг., целью которой было нанять новую группу  
танцовщиков и танцовщиц. Всеволодский-Гернгросс, со своей сторо-
ны, цитирует документ, по которому миссия Ринальди относилась не 



274

Мариалуиза Феррацци   Первые итальянские балетмейстеры…

к 1751–1753 гг., а к 1748 г. Моозер, наконец, выдвигает гипотезу, что яв-
ное сокращение представлений новых опер, которое можно наблюдать 
в конце 1740-х гг., было следствием отсутствия на службе при дворе трех 
главных певцов: Доменико Крикки, вызванного в Берлин Фридрихом II, 
и четы Катерины и Филиппо Джорджи, временно уволившихся и вернув-
шихся в Италию. Что касается Ринальди, Моозер, видимо, не знакомый 
с текстом свидетельства, представленного Всеволодским-Гернгроссом, 
ограничивается замечанием, что некоторые упомянутые Штелином 
танцовщики (ангажированные Фузано) оказываются в России уже в 
1750 г., но ученый не выдвигает какого-либо альтернативного предпо-
ложения, учитывающего это свидетельство мемуариста51.

В этом случае собранные Л.М. Стариковой данные, а также запад-
ноевропейские свидетельства, в том числе и упомянутое исследование 
М.Т. Буке о туринском театре Реджио, позволяют нам окончательно 
прояснить этот туманный хронологический пассаж52. Елизаветинский 
указ от 6 декабря 1748 г. (тот самый, процитированный и Всеволод-
ским-Гернгроссом) устанавливал, что жена Фузано Антония Констан-
тини-Ринальди по причине некой болезни больше не могла танцевать 
и отправлялась в Италию; а ее муж – Антонио – сопровождал ее. При 
этом Ринальди давалось поручение вернуться не более чем через год, 
под страхом потери гонорара, и привезти с собой двух танцовщиков и 
танцовщиц и двух буффов. Они должны были заменить уволившихся 
Доменико Крикки и Розетту Рувинетти Бон. Фузано просил, чтобы ему 
дали разрешение уехать в январе следующего года (т.е. 1749-го), и су-
ществующий «Рапорт» от января 1749 г., высланный из уже упомянутой 
Лифляндской губернской канцелярии в Коллегию иностранных дел со-
общал, что Ринальди с женою «проехали чрез Ригу за границу». В этом 
же 1749 г. хореограф подписал 9 августа в Падуе контракт с туринским 
театром Реджио, где в следующем сезоне 1749–1750 выступал с женой в 
балетах при двух мелодрамах – в «Сирое» (Д. Скарлатти / П. Метастазио) 
и «Покинутой Дидоне» (Д. Терраделлас / П. Метастазио).

Поиски желаемых Елизаветой артистов продолжались: указ импе-
ратрицы от 12 января 1750 г. предписывал, чтобы Соляная контора вы-
слала Ринальди сумму, нужную для ангажирования двух буффов (один 
из них – тенор Константино Компасси, впоследствии особо выделяемый 
Елизаветой). Фузано вернулся в Россию в июле 1750 г. (это уточняется в 
документе 1758 г., согласно которому Ринальди получил окончательное 
увольнение53), чтобы успеть приготовить как несколько хореографиче-
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ских постановок для увеселения императрицы во время летних месяцев 
в Петергофе, так и балеты к первому представлению «Беллерофонта», 
состоявшемуся, как было указано выше, 28 ноября 1750 г. Итак, отсут-
ствие Ринальди в Петербурге длилось не с 1751 г. по 1753 г., как пишет 
Штелин, а с января 1749 г. до лета 1750 г.

Из программы «Беллерофонта», повторенного 21 декабря в честь 
дня рождения царицы54, помимо названия балетов, можно извлечь и 
фамилии новых иностранных танцовщиков, привезенных Ринальди ко 
двору. Ими были болонская прима-балерина Коломба Маркони, оста-
вавшаяся в России с 1750 г. по 1761 г.; чета Маура и Джузеппе Фабиани, 
вероятно, служившие до 1764 г., Гаэтано Андреоцци, по прозвищу Тордо, 
вероятно, выступавший до 176855. В списке отсутствует имя Антонии 
Константини, по всей вероятности, из-за плохого здоровья она не вер-
нулась в Петербург с мужем. В столице, с другой стороны, присутствовал 
французский танцовщик-танцмейстер, некий Жосет (Жоссет)56, приня-
тый ко двору в период отъезда Ринальди, чтобы управлять Император-
ской танцевальной школой, ученики которой, как и в прежние времена, 
участвовали в исполнении хореографических номеров в новых оперных 
спектаклях, оказывая необходимую поддержку итальянской труппе. 
Жосет остался в службе и после возвращения Ринальди, с которым со-
трудничал в постановке новых балетов.

Л.-Р. Бокке. Эскизы костюмов к балетным спектаклям. 
1740–1750-е гг.
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В первые месяцы 1751 г. Ринальди, помимо репетиций балетов 
для нового представления «Беллерофонта» (16 февраля), работал над 
хореографией к опере «Евдоксия венчанная, или Феодосий Второй» 
(Ф. Арайя / Дж. Бонекки), которую представили в Москве 28 апреля на 
годовщину коронации57. 

Между маем 1751 г. и 1755 г. снова отмечается сокращение количе-
ства оперных спектаклей при русском дворе. Возможно, оно объясняется 
той же причиной, которую в качестве предположения высказал Моозер 
относительно периода 1748–1751 гг., т.е. отсутствием некоторых певцов 
итальянской труппы. Однако, вероятнее, что это произошло вследствие 
продолжительного пребывания двора в Москве (декабрь 1752 – май 
1754 гг.), а также отъезда в 1752 г. либреттиста Бонекки58. Симптоматично, 
что в этот период взамен новых опер даются возобновленные представ-
ления: 24 мая 1751 г., 26 апреля и 7 сентября 1752 г., 5 сентября 1753 г. 
«Евдоксия венчанная»; 16 декабря 1751 г. «Милосердие Титово»; 29 апреля 
1753 «Беллерофонт»59. При этом деятельность Ринальди была довольно 
напряженной, т.к. для повторных оперных постановок балеты ставились 
заново и сочинялись танцы для ставших популярными при дворе интер-
меццо и кантат60 (и те, и другие обычно сопровождались балетами).

Наконец, коснемся даты, имеющей большое значение для русской 
театральной культуры: 27 февраля 1755 г. по инициативе Елизаветы 
была представлена первая «русская» опера «Цефал и Прокрис» на ли-

Луи Токке. Портрет императрицы Елизаветы Петровны (фрагмент). 1756
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бретто русского автора – в то время полковника А.П. Сумарокова. Музы-
ка Арайи, использовавшая характерные для первой половины столетия 
приемы оперы-сериа, не отличалась оригинальностью акцентов61. Но 
тот факт, что либретто, основанное – как и первый балет в «Евдоксии» – 
на мифологической истории из «Метаморфоз» Овидия, было написано 
на русском языке и воплощено группой молодых, талантливых арти-
стов, рожденных и воспитанных в России, обеспечил опере большой 
успех, который повторялся на каждом из многочисленных представ-
лений, продолжавшихся примерно до 1790 г.62 С большим восторгом 
были приняты и балеты, созданные и управляемые Ринальди. За двумя 
первыми действиями последовали хореографические дивертисменты: 
«Священница Минерва, жрец Юпитеров, афиняне и афинянки приноше-
нием жертвы тщатся Юпитера смягчить», «Нимфы и сатиры изъявляют 
свою радость, что их жилищи прежнюю красоту получили». Третий и 
последний акт завершался эффектным балетом «Баханты», подробное 
описание которого сохранило либретто оперы:

«[Орфей] по многом своем сетовании исполнен несносной печалию, 
удалился от света и скрылся на горах Фракийских, довольствуясь одним 
своим пением и игранием лиры. На пение и играние его восхищенны 
сбегалися дикие звери, слетались птицы, всякое животное собиралось, 
и ко вниманию того древеса приблизились. Женщины Фракийские в 
него влюбляться принуждены были, но он, храня верность, и ее одну в 
сердце имея памятуя Евридису, не был более тронут ни чьею красотой. 
Сим презрением ожесточилися они и, избрав день празднования Бахусу, 
напали на Орфея и его умертвили <...>. По сем почтить празднование 
и победу Бахантов является Бахус сам, и его присутствием торжество-
вание оканчивается»63. 

Вскоре после первого представления «Цефала и Прокрис» была 
запланирована новая итальянская опера «Александр в Индии». Ее го-
товили к декабрю, приурочивая ко дню рождения императрицы, но, 
в силу разных обстоятельств, спектакль состоялся только 18 февраля 
1756 г.64. Как обычно, автор хореографии Ринальди сочинил три балета, 
сопровождавших оперу. Первый: «несколько македонцев Клеофидиных 
и жен Греческих из стана Александра»; второй: «несколько индейцев, 
возвращающихся от перехода через реку Идасп»; третий: «учрежденный 
на подобие балетов парижской оперы, несколько войнов и Амазонок, 
находящихся при Александровом войске». Опера была повторно пред-
ставлена 21 февраля, 28 апреля и 1 июля 1756 г.65.
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Об авторитете, которым в то время Ринальди пользовался при дво-
ре, свидетельствует челобитная польского музыканта Антони Кржи-
жановски, в которой он в марте 1758 г. ходатайствовал о месте «к ис-
правлению капельдинерской и театрально-служительской должности». 
В свою поддержку проситель приложил к письму две «рекомендатель-
ные» записки, подписанные Арайей, а также Ринальди66.

Начиная с мая 1755 г. Ринальди занялся постановками балетов 
при операх, интермеццо и других музыкальных спектаклях, орга-
низованных в Ораниенбауме (в летней резиденции наследника пре-
стола). Будущий император Петр III, учившийся играть на скрипке у 
итальянских мастеров, несмотря на свои солдафонские пристрастия, 
был страстным любителем музыки. Как свидетельствует Штелин67, 
зимой в Петербурге он организовывал концерты, в которых лично 
участвовал в качестве «первой скрипки»; летом, при своем малом 
дворе в Ораниенбауме, чередовал любимые военные экзерциции с 
представлениями забавных итальянских интермеццо. В 1756 г. число 
оркестрантов его императорского высочества так увеличилось, что 
Петр Федорович решил строить здание, специально предназначен-
ное для музыки. Так родился известный ораниенбаумский «Оперный 
дом», где, по образцу столичных, представлялись кантаты и оперы, 
уже поставленные в Петербурге или нового сочинения. Когда позволя-
ла погода, музыкальные развлечения устраивались и в великолепных 
садах великокняжеской резиденции68. 

Возможно, что императрица старалась установить с племянником, 
назначенным ею наследником престола, более теплые отношения, и 
поэтому не отказалась уступить великому князю не только лучших му-
зыкантов и певцов своей итальянской труппы, но и придворных ком-
позитора и хореографа. Тем временем, переезжая из столицы в летние 
резиденции – Царское Село и Петергоф, Елизавета (из-за отсутствия 
их при большом дворе) утешалась представлениями французских 
пьес69. Наконец, нельзя исключить и того, что на переезд Ринальди и 
других артистов в Ораниенбаум известное влияние оказало создание 
«Русского для представления трагедий и комечдий театра» (30 августа 
1756 г.), первого профессионального театра, открытого первые два года 
для широкой публики. На национальный театр, как известно, Елиза-
вета и назначенный ею директор А.П. Сумароков возлагали большие 
надежды, и первые его шаги требовали, конечно, особого внимания 
и времени.
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Службу в Ораниенбауме можно считать последним творческим 
сезоном Ринальди, о котором мы все еще мало знаем. В июне 1755 г. 
с балетами хореографа в Ораниенбауме был инсценирован «диалог в 
музыке» Ф. Арайи на либретто Метастазио «Плененный Амур» («Лю-
бовь невольник»). В июне 1756 г. прошло повторное представление 
оперы «Прибежище мира» (Ф. Арайя / Дж. Бонекки), которую испол-
нили 24 числа того же месяца и в столице70. Летом следующего 1757 г. 
состоялось повторное (но тоже с новыми балетами) представление опе-
ры «Беллерофонт»71, а также новой «драматической кантаты» «Про-
рочествующая Урания» (Ф. Арайя / А. Денцио72), организованное по 
инициативе Екатерины и посвященное, как и предыдущий спектакль, 
именинам Петра Федоровича. Сочиненная для него хореография назы-
валась «Балет веселяющегося народа»73. В декабре того же 1757 г. Арайя 
и Денцио сочинили кантату «Юнона помощница» (Junon Secourable, 
Lucine), заказанную великим князем по случаю рождения дочери, вели-
кой княжны Анны Петровны. Однако, неизвестно, была ли исполнена 
эта кантата в столице или в Ораниенбауме, т.к. Екатерина находилась 
в Петербурге. Неизвестно также, сопровождалась ли она балетами, как 
прежние представления кантат74.

О деятельности Ринальди в первые месяцы 1758 г. у нас сведений 
нет. Нужно вспомнить, что с декабря предшествующего года в Петер-
бурге выступала труппа Джованни Баттисты (Джамбаттисты) Локателли, 
принесшая в Россию не только жанр оперы-буффа, но и обновленный 
тип театрального балета, хореографом которого являлся Антоний Сак-
ко – балетмейстер труппы. Несомненно, что в продолжение нескольких 
месяцев (между сентябрем 1757 г. и мартом 1759 г.) оба – Ринальди и 
Сакко – пребывали при русском дворе и, вероятно, были лично знакомы. 
Можно предположить, что Ринальди давал молодому коллеге ценные 
советы для продолжения его театральной деятельности в России. 

Документ от 4 июля 1758 г. свидетельствует, что императрица, при-
няв челобитную от Фузано с просьбой об увольнении «за старостью и 
повреждением здоровья», указала выдать балетмейстеру паспорт и все 
деньги, не доданные ему в период долговременной службы при дворе 
(например, за его миссию в Италии 1748–1750 гг.): в итоге 1104 рублей 
и 60 копеек75. В августе 14 числа Елизавета распорядилась, чтобы был 
нанят новый хореограф – восходящая звезда венской сцены Франц 
Гильфердинг76. Отъезд Ринальди был отложен (вероятно, из-за плохо-
го самочувствия) на несколько месяцев: 19 марта 1759 г. «италианской 
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компании балетмейстер италианец Фузан и при нем служитель родом 
из Праги Франсоа Митилбах» проехали «чрез город Ригу» в Италию77.

Завершилась, таким образом, окончательно, долгая связь Фузано 
с Россией. Согласно процитированному выше «Dictionnaire de la danse», 
Антонио Ринальди скончался в апреле этого же 1759 г.78.

1   Жан-Батист Ланде, родился во Франции (точная дата неизвестна), 
приехал в Петербург в июне 1733 г. после пребывания в качестве ба-
летмейстера при польском и шведском дворах. С 1 августа 1734 г. он 
поступил на службу как учитель танцев в Кадетский шляхетный корпус. 
Уже в марте 1736 г. некоторые из его учеников начали принимать уча-
стие в балетных сценах придворных оперных спектаклей. В сентябре 
1737 г. Ланде подал императрице челобитную, в которой предлагал 
основать «Танцовальную» школу. Его предложение было принято, и 
с 1 января 1738 г. француз значился на службе при дворе, где создал 
первую в России Танцевальную Ея Императорского Величества школу, 
впоследствии Императорское петербургское Театральное училище, 
преобразованное в Академию русского балета имени А.Я. Вагановой. 
Скончался Ланде в Петербурге 26 февраля 1747 г. (См. Театральная 
жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Документальная хро-
ника 1741–1750. Вып. 2. Ч. 1 / Сост., авт. вступ. статьи и коммент. Л.М. 
Старикова. М., 2003. С. 382. № 362). 

2   Мариус Петипа, будучи признанным танцовщиком на родине, был 
приглашен в возрасте 28 лет в Петербург в 1847 г. (т.е. через сто лет 
после смерти Ланде). Вскоре профессию танцовщика он стал совме-
щать с деятельностью учителя танцев и хореографа, образовав десятки 
звезд танца и создав более 60 хореографических спектаклей, до сих пор 
присутствующих в репертуаре большинства мировых музыкальных 
театров. В 1893 г. за свои заслуги Петипа был пожалован в российские 
подданные. Скончался в Гурзуфе, в 1910 г.

3   По мнению некоторых исследователей, Фоссано (Фузано) – фамилия 
матери Ринальди; по другим – это было прозвище, происходящее от 
итальянского слова «fuso» (веретено), что-то вроде намека на виртуоз-
ность Ринальди-танцовщика. В русских источниках танцовщик обычно 
именуется по своему прозвищу.
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4   В частности, сошлюсь на многотомное собрание документов (в 3 выпу-
сках) Л.М. Стариковой «Театральная жизнь в России. Документальная 
хроника 1730−1761», на исследования В.Н. Всеволодского-Гернгросса, в 
частности, на его книгу о театре эпохи Елизаветы Петровны, написан-
ную в 1912 г., но напечатанную только в 2003 г., и фундаментальный 
труд швейцарского ученого Р.-А. Моозера, появившийся в середине 
XX в. Что касается ранних публикаций, здесь ограничусь указанием 
на мемуары Я. фон Штелина, относящиеся к XVIII в. Библиографию, 
касающуюся отдельных деталей, см. в примечаниях ниже.

5   Неаполь в качестве города рождения А. Ринальди указывается, напри-
мер, в статье из «Dictionnaire de la danse», Larousse, 1999 (см. статью 
«Fossano [ou Fusano, Fossan, Rinaldi Antonio dit]»); Венеция – в статье 
из энциклопедии «Русский балет», (М., 1997). Возможно, что русские 
источники, называющие Ринальди венецианцем, идентифицировали 
одно из первых мест его работы с местом его рождения. Что касается 
даты рождения, «Dictionnaire de la danse» предлагает – 1715 г., но, учи-
тывая, что, как напоминает М.Т. Буке (см. прим. 6), в начале 1730-х гг. 
Ринальди уже подписал контракт с придворным театром Турина, ка-
жется более логичным сдвинуть дату на несколько лет назад. В пользу 
более ранней даты рождения свидетельствует и указ от 4 июля 1758 г., 
согласно которому Ринальди позволили окончательно оставить службу 
при русском дворе (см. прим.16) по шаткости здоровья и «старости»: 
если бы он родился в 1715 г., ему было бы всего 43 года. 

6   Storia del teatro regio di Torino, т. I: Bouquet M.Th. Il teatro di corte dalle 
origini al 1788. Torino, 1976. P. 131.

7   Sartori C. I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800. Catalogo 
analitico con 16 indici. Т. I-V+Indici I-II, Cuneo, 1990–1994. Т. III. P. 317. 
№ 11871.

8   Burney G. General History of Music. London, 1789. Т. IV. P. 375–381.
9   Первая труппа во главе с Томмазо Ристори, взятая «взаймы» у польско-

го короля Августа II, прибыла в Москву в 1731 г. по случаю празднова-
ния коронации Анны Иоанновны; вторая, набранная непосредственно 
в Италии представителем от русского двора, выступала в Петербурге 
с конца весны 1733 г. по декабрь 1734 г., третья, о которой идет речь, 
приехала в Россию в апреле 1735 г. и оставалась до 1737–38 г. Во всяком 
случае, многие артисты или по желанию императрицы (как Пьетро 
Мира) или по своим контрактам задерживались в Петербурге и на бо-
лее длительный срок.
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10   Франческо Арайя (1708, Неаполь – Болонья или Неаполь, ок. 1770) был 
тогда уже известным композитором. Он пробыл в России более четвер-
ти века, уехав в 1759 г., а в 1761 г. вернулся в Петербург по приглашению 
Петра III, для которого сочинил несколько новых опер. В июне 1762 г., 
после государственного переворота, приведшего к власти Екатерину II, 
Арайя – богатый и авторитетный музыкант, вернулся на родину, где 
посвятил себя преподаванию.

11   Козимо Дамиано Тези между 1727 и 1729 гг. работал хореографом в 
Венеции, где, как сообщает К. Сартори, занимался постановкой балетов 
в операх. В Петербурге его (вместе с женой) годовой оклад составлял 
1000 рублей (см.: Театральная жизнь в России в эпоху Анны Иоаннов-
ны. Документальная хроника. 1730–1740. Вып. I. Cост., автор вступ. 
статьи и коммент. Л.М. Старикова. М., 1996. С. 299–300, № 154). Джу-
зеппе Бруноро, по свидетельству Сартори, также до России работал как 
хореограф в Модене и во Флоренции. Тези, как и Бруноро, оставались 
в России до 1738 г. После возвращения на родину первый – в карнавал 
1741 г. ставил балеты в опере «Зенобия» (либретто Метастазио), пред-
ставленной в Брешии (Sartori С. I libretti italiani a stampa . Т. V. P. 528. 
№ 25308); а второй – в сезон 1739–1740 гг. работал в Неаполе в театре 
Сан-Карло (Croce B. I teatri di Napoli. Napoli, 1891. P. 348).

12   Антония Константини участвовала в балетах оперы «Сила любви и 
ненависти» и так же как и Джулия Портези, «наилучше себя показала» 
(см.: Штелин Я. Историческое описание онаго театрального действия, 
которое называется опера // Театральная жизнь в России в эпоху Анны 
Иоанновны. С. 572).

13   В течение этих трех лет Ринальди ставил балетные дивертисменты и 
танцевальные номера в комедиях дель арте, интермедиях и интермец-
цо, исполнителями которых являлись не всегда профессиональные 
танцовщики, а и артисты комедии дель арте, использовавшие в каче-
стве выразительных средств танец, акробатику, пение и проч.

14   Театральная жизнь в России в эпоху Анны Иоанновны. С. 272–293. Из 
записей Аволио следует, что первые траты на представлений группы, 
в которую входили Ринальди и его товарищи, относятся к 29 апреля 
(10 мая) 1735 г. Уточняю здесь, что первая дата (старый стиль) относит-
ся к юлианскому календарю, действовавшему в России до 1 февраля 
1918 г.; вторая (новый стиль) к григорианскому. В XVIII в. разница в 
датах двух календарей составляла 11 дней. Далее все даты приводятся 
по старому стилю.
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15   Как видно из документов, интермеццо представлялись при дворе раз 
в неделю, включали наряду с вокальными пассажами и хореографиче-
ские номера. «Санкт-Петербургские ведомости» от 18 ноября 1736 г., 
например, объявляют: «Ее Императорское Величество наша всемило-
стивейшая государыня изволила третьего дня после кушанья забав-
ляться санною ездою и притом прибыть в обретающийся в зимнем 
доме театр, где театральные игры и Комедии начало свое восприяли. 
При сем случае представлено было италианское Интермеццо “Орто-
лано”, с изрядными балетами».

16   Впервые опера Ф. Арайи, сочиненная на текст Ф. Праты, одного из 
директоров театра Оперы в Милане, как значится в напечатанном ли-
бретто (см. История русской музыки в 10 томах. Т II. М., 1984. С. 95), 
была представлена в Милане во время карнавала 1734 г. 

17   Стоит напомнить, что до начала XVIII в. балетный сценический танец 
был русской публике совершенно не знаком. Первые русские «балы», 
не всеми безоговорочно принятые, были организованы по желанию 
Петра I, царя, который, оглядываясь на Европу, перевернул не только 
политическую и экономическую, но и культурную жизнь своей страны. 
С тех пор танец стал важным предметом обучения во всех учебных 
заведениях, а умение танцевать – настоящим социальным обязатель-
ством для дворян. Следовательно, нужен был приток с Запада более 
или менее квалифицированных танцмейстеров.

18   Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII века. Л., 1935. С. 151. Несмотря 
на то, что в этой и других статьях Я. Штелина присутствуют некоторые 
неточности, сведения, сообщенные им как очевидцем, являются для 
нас ценным материалом. Так отметим, что в Париже и в Лондоне А. Ри-
нальди выступал и до своего русского турне. Что касается определения 
«гротескного танцора», см. примеч. 36.

19   Д. Бон и К. Джибелли недаром считаются родоначальниками русской 
сценографии (см. Давыдова М.В. Очерки истории русского театраль-
но-декорационного искусства XVIII – начала XX в. М., 1974. С. 9–12).

20   Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861. С. 64; Театральная 
жизнь в России в эпоху Анны Иоанновны. С. 299–300. № 154 и С. 302. 
№ 156.

21   Mooser R.-A. Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIIIme 

siècle. Т. I–III, Genève, 1948–1951. Т. I. P. 153, 154.
22   Театральная жизнь в России в эпоху Анны Иоанновны. С. 321. № 176.
23  Там же. С. 300. № 154.
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24  Там же. С. 301. № 155.
25   По поводу авторства либретто к опере «Притворный Нин», пред-

ставленной в России, существует мнение, что оно принадлежало 
Ф. Сильванни (New Grove Dictionnary of Opera. Т. I–IV. London, 1992, 
см. статью «Araia [Araja]». Т. I. P. 160). Большинство же исследователей, 
как русских, так и западных (см., например, Сводный каталог книг на 
иностранных языках в России в XVIII веке. 1701–1800. Т. 1. № 1929 и 
статью «Araia» в Dizionario enciclopedico universale della musica e dei 
musicisti. Torino, 1983–1988. Le biografie. Т. I. P. 125) приписывают его 
П. Метастазио.

26   Театральная жизнь в России в эпоху Анны Иоанновны. С. 318, 321. 
№ 176.

27   Cм. статью под ред. Ascarelli A. // Dizionario biografico degli italiani. Т.17. 
Roma, 1974.

28   Cм. Lajarte T. de. Bibliothèque musicale du Théâtre de l’Opéra. Paris, 1878. 
Т. I. P.113.

29   Storia del teatro regio di Torino. P. 135. Напомним, что представление ка-
ждой мелодрамы требовало, по крайней мере, трех балетов, вводимых 
между действиями, а иногда и между прологом и первым действием.

30  Mooser R.-A. Op. cit. P. 154.
31  Штелин Я. Указ. соч. С. 153. 
32   Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Докумен-

тальная хроника. 1741–1750. Вып. 2. Ч. 1. М., 2003. С. 191. № 222.
33  Там же. С. 210. № 231/а.
34  См. там же. С. 216–222. №. 238.
35   Касательно представления оперы «Милосердие Титово» сошлюсь на 

свою статью «Театральные торжества по случаю коронации импера-
трицы Елизаветы Петровны: пролог “Россия по печали паки обрадо-
ванная” и опера-сериа “Милосердие Титово”» // Окказиональная ли-
тература в контексте праздничной культуры России XVIII века. СПб., 
2010. С. 311–324. Из дошедших до нас документов (см. Театральная 
жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. С. 115. № 60; С. 120, 121. 
№ 75 и 76) известно, что «Милосердие Титово» было повторено 25 но-
ября 1746 г. по случаю годовщины вступления на престол Елизаветы и 
21 декабря того же года в честь дня рождения царицы.

36   См., например, Гозенпуд А. Музыкальный театр в России от истоков до 
Глинки. Л., 1950. С. 56. «Прославлению Елизаветы, – замечает автор, – 
служили и аллегорические балеты “Радость народа о явлении Астреи 
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на Российском горизонте и о восстановлении золотого времени” и “Зо-
лотое яблоко на пире богов и суд Парисов”, поставленные Фузано. <...> 
Исполнили эти балеты ученики Ланде и Фузано по балетной школе». 

37  См. прим. 1.
38  Штелин Я. Указ. соч. С. 153.
39   Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. 2. Ч. 1. 

С. 260. № 265.
40   Уроженец Флоренции Джузеппе Бонекки приехал в Россию вслед 

за Арайей, для которого в течение десяти лет своего петербургско-
го пребывания сочинял оперные либретто. Уволившись в 1752 г. (см. 
прим. 58), Бонекки вернулся в Италию, затем совершил короткое тур-
не в Лиссабон, продолжил работать на родине, где скончался около 
1795 г. Подробную биографию Дж. Бонекки см. Mooser R.-A. Op. cit. 
P. 203–206; Демин А.О. «Подлое звание театрального стихотворца». 
А.П. Сумароков и Дж. Бонекки // Turu twо´rczości literackiej: od mistrza 
piо´ra do grafomana (Acta Universitatis Lodziensis. Folia letteraria rossica. 
11), Łо´dź, 2018. С. 55–63.

41   Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. 2. Ч. 1. 
С. 66. № 11. См. также изданное содержание оперы: С. 71. № 12. По-
вторные представления оперы прошли 9 января и 27 апреля 1746 г. 
(там же: С. 111. № 45; С. 114. № 53). Состав русской балетной труппы 
1744 г. см. там же: С. 380. № 358).

42   «Санкт-Петербургские ведомости» от 10 мая сообщали, что 3 мая «Его 
Императорское Высочество государь великий князь для удовольство-
вания достохвального своего любопытства изволил пойти в Оперный 
дом и смотреть тамошнюю перспективную живопись и машины на 
театре с их движением и действиями». Информация «Ведомостей» 
свидетельствует, что успеху «Селевка», как, впрочем, и успеху после-
дующих опер, способствовали декорации Джузеппе Валериани, прие-
хавшего в Петербург в 1742 г. В Италии он являлся одним из учителей 
Дж.Б. Пиранези, в Петербурге со временем был назначен «театральным 
инженером, живописцем Ея Императорского Величества и профессо-
ром перспективы при Академии наук». Признание, которым он поль-
зовался, подтверждает его высокий гонорар, составлявший в 1757 г. 
2500 руб. в год. Скончался в Петербурге в 1762 г.

43   См. «Камер-фурьерский журнал» от 16 июля 1744 г.
44   См. «Программу» оперы в кн. Театральная жизнь в России в эпоху Ели-

заветы Петровны. Вып. 2. Ч. 1. С. 93–96. № 32. Балеты назывались: 
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«Балет, представляющий свадьбу батавцев»; «Имя великого более 
приличествует тому, кто великодушно прощает, нежели кто делает 
отомщение» и «Брак Купидона и Психе».

45   Всеволодский-Гернгросс В.Н. Театр в России при Елизавете Петровне. 
СПб., 2003. С. 85. Со ссылкой на И. Горбунова.

46   См. Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. II. 
Ч. I. С. 111. № 44.; С. 118. № 63; С. 120, 121. № 75,76.

47   См. там же. С. 121 и 124. № 78/a и 78/б. См. также «Программу оперы», 
там же: С. 126. №. 79: «Балет, состоящий из нимф, идущих на морской 
берег рыбу ловить, и из матросов, которые хотят их восхитить [похи-
тить]»; «Балет, представляющий несколько садовников и садовниц, 
которые, сломивши множество ветвей с дерев, плетут из них венок и 
полагают оный по середине сада»; «Балет, представляющий китайское 
торжество», исполняемый в предыдущей опере.

48   См. там же. C. 138. № 109; C. 138–139. № 110; C. 139. № 111,112; С. 140–
141. № 117/а и 117/б; С.141. № 118/а и 118/в. 

49   Этим представлением был открыт новый Оперный дом, воздвигну-
тый по воле императрицы вместо сгоревшего за несколько месяцев 
до празднества. «Беллерофонт» был повторно представлен 21 декабря 
того же года по случаю дня рождения императрицы (см. там же. С. 171. 
№ 203; С. 174–175. № 204, 205/a и 206).

50   В указе Елизаветы Петровны Соляной конторе от 11 октября 1748 г. 
идет речь о жалованье ученикам, находящимся «при балетмейстере 
Фузане во обучении балетов» (там же. С. 383–384. № 366). В 1748 г. 
состав русской балетной труппы изменился (см. там же. С. 392–393. 
№ 368); часть прежних танцовщиков уволилась, в том числе двое пе-
решли на преподавательскую деятельность (см. там же. С. 383. № 365; 
С. 386–392. № 367), и в труппу влились новые танцовщики из учеников 
(см. там же. С. 26).

51   Штелин Я. Указ. соч. С. 154; Всеволодский-Гернгросс В.Н. Указ. соч. 
С. 39–40; Мооser R.-A. Op. cit. P. 222 и 154.

52   Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. II. Ч. 
I. С. 342–346. № 320/a, 320/b, 320/v, 322 и Storia del teatro regio di Torino. 
P. 283. См. прим. 100.

53   См. Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Доку-
ментальная хроника. 1751–1761. Вып. 3. Ч. I, M., 2011. С. 483. № 1104.

54   См. Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. 2. 
С.183. № 210/а, б.
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55   Там же. Вып. 2. Ч. I. С. 181. № 207. Сведения об этих танцовщиках см. 
Mooser R.-A Op. cit. P. 242–243. Балеты «Колен-маляр, или Жмурки», 
«Собрание ловцов и ловиц, приносящие дар Диане».

56   Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. 2. Ч. I. 
С. 362. № 341. Жосет (вероятно, прозвище) – французский танцовщик, 
о котором не имеется подробных сведений. Он состоял на службе у 
Елизаветы Петровны в Петергофе.

57   См. Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. 3. 
Ч. I. С. 38. № 14/а, 14/б, 14/в; С. 41. № 23/а, 23/б, 23/в. В оперу входили 
три балета, о которых в либретто написано: «Первый изобретает тор-
жество, которым корабельщики в порте Константинопольском изъяв-
ляют радость свою о благополучном Камбиза прибытии, представляя 
басню о Галатее, Полифеме и Ацисе, так как оная Овидием описы-
вается. Вторый есть позорище, данное народу при случае торжеств 
императорского брака, взятие Златаго руна представляющее. Третий 
изображает веселие всего Феодосиева двора о браке сем» (см. Евдоксия 
венчанная, или Феодосий Второй. СПб., 1751. С. 5).

58   Уволившийся по семейным обстоятельствам Бонекки намеревался 
продолжить сотрудничество с русским двором, пообещав ежегодно 
высылать в Петербург по два новых либретто. Однако, несмотря на 
официальное одобрение этого предложения, Бонекки, по возвраще-
нии в Италию, взятых на себя обязательств не придерживался (см. 
Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. 3. Ч. I. 
С. 377–379. № 987, 988, 989/а, 989/б).

59   О «Евдоксии венчанной» см. Театральная жизнь в России в эпоху Ели-
заветы Петровны. Вып. 3. Ч. I. С. 43. № 28/a, 28/б; С. 59. № 101/в; С. 65. 
№ 122, 123/a, 123/б, 123/в.; С. 280. № 887; С. 87–88. № 190, 191/a, 191/б, 
191/в; о «Милосердии Титове»: Петербургский балет. Три века. С. 60; о 
«Беллерофонте»: Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Пет-
ровны. Вып. 3. Ч. I. С. 85. № 180/а.

60   Всеволодский-Гернгросс В.Н. Указ. соч. С. 46. Исследователь упоминает, 
например, кантату Бонекки «Корона Александра Великого».

61  Mooser R.-A. Op. cit. P. 259.
62   О расположении, с которым публика приняла постановку оперы, 

красноречиво свидетельствует пространный отзыв, опубликованный 
в «Санкт-Петербургских ведомостях» от 3 марта 1755 г. Во время пе-
тербургского пребывания Ринальди «Цефал и Прокрис» был повторен 
2 мая и 8 сентября 1755 г. и 24 февраля 1756 г. (см. Театральная жизнь 
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России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. 3. Ч. I. С. 122. № 312/а, 312/б, 
312/в; С. 128. № 339/а, 339/б, 339/в; С. 142. № 399/а).

63  Цефал и Прокрис. Либретто. СПб., 1755.
64   Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. 3. Ч. I. 

С. 140, № 395. Либретто см. там же. С. 293–295. № 894. 
65   См. там же. С. 142. № 398, 399/а; С. 143. № 401/б, 401/в; С. 144. № 402/а, 

402/б, 402/в; С.148. № 419/б. В 1759 г., после отъезда Ринальди на ро-
дину, «Александр в Индии» был повторен в Ораниенбауме (см. там же. 
С. 319–321. № 916). Балетами тогда управлял Франческо Кальцеваро, 
о котором см. прим. 21.

66   См. там же. С. 456. № 1068. В двух записках читаем (текст на итальян-
ском языке): «Я подписанный утверждаю, что вышеупомянутый Анто-
ни способен хорошо служить каппельдинером. Франч. Арая» и «Я под-
писанный утверждаю как выше. Фоссано».

67  Штелин Я. Указ. соч. С. 93–95, 124.
68   Большинство свидетельств указывает, что здание было построено по 

проекту архитектора Антонио Ринальди (однофамильца хореографа, 
одного из авторов Ораниенбаумского ансамбля); его соавтором яв-
лялся П.Ю. Патон, ученик Трезини и Растрелли. Антонио Ринальди, 
уроженец Неаполя, после учебы у Ванвителли в Италии, в 1752 г. был 
ангажирован украинским гетманом К.Г. Разумовским, братом фа-
ворита Елизаветы Петровны и большим любителем музыки. После 
двухлетнего пребывания на Украине, Ринальди, переехав в Петербург, 
поступил на службу к великому князю Петру Федоровичу, за которым 
позже последовал в Ораниенбаум. Его способности высоко ценила и 
жена наследника, будущая Екатерина II, которая после своего всту-
пления на престол назначила Ринальди придворным архитектором. 
Он состоял в этой должности до 1784 г., пока болезнь вследствие не-
счастного падения со строительных лесов не заставила его уволиться. 
Награжденный годовой пенсией в 1000 руб., А. Ринальди вернулся в 
Италию, где скончался в 1794 г.

69   См. документы, опубликованные Л.М. Стариковой в кн. Театральная 
жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. 3. Ч. I. С. 146–153. 
При дворе французский театр (трагедии и комедии) представляла 
труппа Шарля де Сериньи, приехавшая в Россию в 1742 г. во время 
празднований коронации Елизаветы, где оставалась до 1758–1759 гг. 
На новых условиях просуществовала до декабря 1761 (до кончины Ели-
заветы и была уволена Петром III).
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70   См. Всеволодский-Гернгросс В.Н. Указ. соч. С. 39. Премьера оперы дати-
руется 26 апреля 1748 г. (см. Петербургский балет. Три века. Хроника. 
Т. 1. СПб., 2014. С. 70).

71   Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. 3. Ч. I. 
С. 299. № 897. Балеты: «Балет, отправляемый военными людьми» и «Ба-
лет, отправляемый турками».

72   Антонио Денцио, родом из Венеции, был принят на русскую службу 
как «придворный поэт» в 1755 г., через три года после отъезда Бонек-
ки. Он служил при Петре Федоровиче до конца 1758 – начала 1759 г., 
затем его заменил либреттист Лудовико Лаццарони. В Ораниенбауме 
должность капельмейстера и композитора, вначале порученная Арайе, 
в 1758–1759 г. перешла к Винченцо Манфредини. После вступления на 
престол Петр Федорович назначил Манфредини придворным капель-
мейстером вместо Г.Фр. Раупаха, заменившего в 1759 г. Арайю. Несмо-
тря на дворцовый переворот, Манфредини сохранил свою должность 
и при Екатерине II. 

73   На титульном листе либретто значится: «Пророчествующая Урания, 
Кантата с хорами, отправленная пред балетом веселящегося народа 
при случае высокаго тезоименитства его Императорскаго Высочества 
Государя Великаго Князя и проч., и проч., празнованного после дня 
святых Апостол Петра и Павла в Ораниэнбомском саду по учрежде-
нию ея Императорскаго Высочества Государыни Великия Княгини 
1757 году» (см. Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Пе-
тровны. Вып. 3. Ч. I. С.302–303. № 900).

74  См. там же. С. 305–307. № 903.
75  См. там же. С. 483–485. № 1104,1105,1106.
76   См. там же. С. 485–486. № 1108. Гильфердинг официально начал свою 

службу 5 ноября 1758 г. (см. там же. С. 494. №1125 и С. 52. № 1171).
77  Там же. С. 485. № 1107.
78   Я утверждаю эту дату, основываясь на свидетельстве знаменитого 

французского танцмейстера Ж.-Ж. Новерра, которое содержится в его 
«Письмах о танце» (Lettres sur la danse, et sur les ballets par M. Noverre. 
Lyon, 1760). В 10-м письме французский хореограф вспоминает 
«la gentillesse de Fossano» («любезность Фоссано») как качество, кото-
рое современные итальянские танцовщики не сумели «hériter» («унас-
ледовать»): из этого заявления с большой вероятностью следует, что в 
1760 г., когда «Письма» были опубликованы, Ринальди уже не было в 
живых.


