Жан Жорж Новер

В 1982 году Организация
Объединённых Наций по
вопросам образования,
науки и культуры
ЮНЕСКО приняла
решение установить
Международный день
танца.
Выбрали дату – 29 апреля.
Почему именно эту?
29 апреля 1727 года родился
французский хореограф,
реформатор и теоретик
балета
Жан Жорж Новер.

Его называют «отцом современного
балета». Считается, что именно он
сделал балет самостоятельным видом
сценического искусства. Сейчас трудно
представить время, когда балет был

«несамостоятельным». Однако в те годы,
когда юный Жан Жорж еще только
начинал карьеру танцовщика, танец на
сцене был представлен чинными и

однообразными дивертисментами с
демонстрацией немногих технических
трюков – нынешний ученик четвертого
класса хореографического училища

тогда сразу бы попал в виртуозы.

Новер родился неподалеку от Парижа и танцами занимался с
детства. Казалось бы, прямая дорога в Парижскую оперу, хоть в
кордебалет. Но не получилось, Получив в 1743 году отказ, Новер
отправился в Берлин и проработал там три года. Затем три года он
танцевал в Страсбурге, три года в Лионе, потом вернулся в
Страсбург.

Вторая попытка попасть в Парижскую оперу тоже не удалась.
Но на ней свет клином не сошелся – в Париже была еще
Комическая опера. Как раз тогда там стали ставить оперы
известных композиторов, и Новер согласился занять место
балетмейстера. Там он сразу заявил о себе как автор
оригинально поставленных и оформленных дивертисментов
«Китайские празднества», «Источник юности» и прочих.

В результате балетную труппу Комической оперы пригласил на гастроли в
Лондон знаменитый английский актер Дэвид Гарик, возглавлявший тогда театр
«Друри-Лейн».
В доме у Гарика Новер встретился с английским балетмейстером Джоном
Уивером. Уивер был стар и разочарован – его идеи «действенного балета»,
опередившие свое время, в английском театре пришлись не ко двору. И вот
является молодой француз, готовый слушать и спорить, читать серьезные
книги и талантливо воплощать в жизнь хореографические замыслы.

В 1757 году Новер вернулся во Францию и возглавил балетную труппу в Лионе,
который тогда был одним из передовых музыкальных и хореографических
центров Франции.
Парижская опера хранила традиции и сопротивлялась новым веяниям – ну а в
провинции были возможны эксперименты. Вот там и родились первые
«действенные балеты» Новера, в которых он совершенно отказался от масок и
традиционных тяжеловесных костюмов, разрабатывал драматургическую
основу спектаклей и даже покусился на симметричность кордебалетных
танцев, ведущую происхождение от придворных балов Людовика XIV.

А три года спустя, в 1760 году, в Лионе и
Штутгарте вышла в свет книга,
фактически совершившая революцию в
балетном театре. Называлась она –
«Письма о танце и балетах».
Этот труд принес Новеру европейскую
известность, признание ученыхпросветителей и уважение всех, кто устал
от старых форм классического танца и
дивертисментов.
Новер решил отказаться от арлекинад,
буффонад, фарсов, которых он насмотрелся
в ярмарочных театрах, в английских
пантомимах и в представлениях
итальянских комедиантов.
Он решил, что будет выбирать только
«благородные сюжеты». Вот как он это
обосновал: «Мифы предоставили мне
богов, история – героев; отказавшись от
вульгарных персонажей, которые только и
могут весело или грустно перебирать
ногами, я постарался придать моим
произведениям благородство эпопеи и
грацию пасторальной поэзии».

В итоге главным выразительным
средством балетов Новера
стала пантомима , подчас
оттанцованная, богатая
напряженными ситуациями и
бурными страстями, реже – развитой
танец, который в его глазах
олицетворял бессодержательную
дивертисментность,
господствовавшую в балетных сценах
предшествующей эпохи.
Новер очень заботился о сквозном
действии , о соответствии действия и
музыки, о характерах персонажей и
добился того, что их радости и
горести стали вызывать бурные
эмоции в зрительном зале. Такое
прежде было немыслимо.

11 февраля 1763 года, ко дню рождения Карла II , поставил
балет "Ясон и Медея",
где воплотил основные идеи балетной реформы. Он отказался от париков и
масок, впервые ввел в балет пантомиму.
К 1764 году руководил труппой из 15 солистов, 23 мужчин и 21 женщины.
В 1775 году ему велели прибыть в Париж и назначили первым
балетмейстером в театре "Королевской академии музыки". С одной
стороны – Новер в зените славы, ученые-просветители ставят его в
один ряд с Дидро, Бомарше, Глюком, его уважает вся Европа, он
затевает балет по мотивам древнеримской истории «Горации и
Куриации», который должен стать его лучшим детищем. С другой –
журналисты смеются, что его спектакли не понять без книжечки с
либретто, что он потерял границы балетного искусства, что публика
разочарована и хочет вместо его героических сюжетов привычные
лирические и пасторальные.

Последние его годы были печальны. Он иногда посещал театры
и видел, что молодые балетмейстеры реализовали его планы,
превзошли его достижения, самостоятельный балетный театр
расцветает, и мало кто вспоминает имя основоположника. Что
же остается?
Новер вновь берется за книгу своей жизни «Письма о танце». К
пятнадцати главам, составлявшим лионское издание, он
добавляет еще двадцать новых. Это на самом деле –
автобиография: Новер честно пишет о своих ошибках и
заблуждениях, отбрасывает устаревшие положения, выдвигает
новые, предупреждает молодежь об опасностях. Он вспоминает
всех знаменитых артистов и хореографов, с кем в жизни
встречался.

19 октября 1810 года, ровно полвека
спустя после появления «Писем», их
автора не стало.

