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Аннотация
«„Жизель“ – это балетная „Русалка“. Одна и та же

история. Эту грустную сказку Теофиля Готье надо рассказать
трогательно, изящно и красиво. Г-жа Коралли это сделала.
Г-жа Коралли прекрасная драматическая актриса. Ее мимика
„говорит“. Как танцовщица, это танцовщица удивительно
красивых движений…»
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«Жизель»2 – это балетная «Русалка»3. Одна и та же ис-

тория. Эту грустную сказку Теофиля Готье4 надо рассказать
трогательно, изящно и красиво. Г-жа Коралли это сделала.

Г-жа Коралли прекрасная драматическая актриса. Ее ми-
мика «говорит». Как танцовщица, это танцовщица удиви-
тельно красивых движений. Технические трудности – не ее
специальность. Она танцует, как в опере лирические сопра-
но поют колоратурные партии. Немножко «упрощая» арии,
выпуская «ненужные» трудности.

Но и как танцовщица, и как актриса, она идет вперед. Уча-
стие в кинематографе еще больше развило ее превосходную

2 «Жизель», «Жизель, или Виллисы» (1841) – балет французского композитора
Адольфа Шарля Адана (1803—1856).

3 «Русалка» – имеется в виду опера A.C. Даргомыжского.
4 Эту грустную сказку Теофиля Готье… – Готье Теофиль (1811—1872) –

французский писатель, поэт, критик. Сценарий балета «Жизель» был написан
им совместно с Ж. Сен-Жоржем и Ж. Коралли. В основе сюжета – легенда о
мстительных «вилисах», душах девушек, умерших до свадьбы.



 
 
 

мимику. Она танцует все лучше и совершеннее.
«Жизель» – ее прекрасное создание. Ее танец первого ак-

та – настоящий одухотворенный танец. Сцена сумасшествия
ведется с трагической силой. Следует отметить огромное ху-
дожественное чувство меры. Артистка не переходит в край-
ность натурализма. Ее Жизель все время остается трогатель-
ной и поэтичной. Моментами она напоминает Офелию5.

В сцене виллис г-жа Коралли6 прекрасная движущаяся
статуя, полная настоящей, «эллинской», красоты и гармо-
нии. Она создает чарующий, элегический образ. Это – пре-
красное исполнение, тонкое и художественное.

«Жизель» – заигранная роль, но г-жа Коралли дает в ней
много нового, интересного, оригинального и своего.

От г-жи Андерсон7, повелительницы виллис, веет «поту-
сторонним миром». Она дает фигурой и танцами впечатле-
ние призрака, но для «повелительницы» ей недостает импо-
зантности.

Зато слишком импозантен для юного герцога г. Тихоми-

5  Моментами она напоминает Офелию. – Офелия – героиня «Гамлета» В.
Шекспира.

6 Коралли, Каралли Вера Алексеевна (1889—1972) – русская артистка балета.
С 1906 г. танцевала в Большом театре. Выступала в Русских сезонах на Западе,
снималась в кино (с 1914 г.), в 1918 г. уехала за границу. Впервые Каралли вы-
ступила в партии Жизели в постановке A.A. Горского в 1910 г. Ее манере танца
были свойственны выразительная пластика, лиричность, одухотворенность.

7 Андерсон Елизавета Юльевна (1888-?) – артистка балета Большого театра в
1906—1918 гг.



 
 
 

ров8. Это превосходный артист, но он уже для более героиче-
ских ролей. Слишком импозантная фигура: в парике с длин-
ными локонами – у него лицо Бетховена. А нам говорят:

– Это юноша, бегающий за крестьянками!
Не верится.

8  Тихомиров (настоящая фамилия Михайлов) Василий Дмитриевич (1876—
1956) – русский артист балета, балетмейстер, педагог. С 1893 г выступал на сце-
не Большого театра. Его искусство, утверждавшее мужественный, героический
стиль, отличалось высокой техникой и строгой манерой исполнения.
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