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libro se realizó en 1944. 
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10 Susan Au: "The shadow of herself: some sources of Jules Perrot´s Ondine", Dance Chronicle, vol. 2. 
nº 3. Taylor & Francis. 1978. 
11 Susan Au: "The bandit ballerina: some sources of Jules Perrot´s Catarina", Dance Research Journal, 
vol. 10. nº 2. 1978 
12 Lynn Garafola (ed.): Rethinking the Sylph. New perspectives on the romantic ballet. Middletown: 
Wesleyan University Press, 1997. 
13 Lisa Arkin y Marian Smith: "National dance in the romantic ballet", Rethinking the Sylph…, pp. 11-
68. 
14 Giannandrea Poesio: "Blasis, the Italian ballo and the male sylph", Rethinking the Sylph..., pp. 131-
41. 
15 Juan Chapman: "Jules Janin: Romantic critic", Rethinking the Sylph..., pp. 197-205. El autor también 
publicó: “Jules Janin and the ballet”, Dance Research vol. 7, nº 1, 1989, pp. 65-77. 
16 Judith Chazin-Bennahum: "Women of faint heart and steel toes", Rethinking the Sylph..., pp. 121-30. 
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musicología local. Soc. Española de Musicología: 2013, pp. 1339-62. 
54 Sanjuán: “El ballet romántico en Madrid: Victor-Claude Bartholomin y La Sílfida”, La investigación 
de danza en España. 2012. Valencia: Mahali, 2012.  
55 Stepanova: "El romanticismo coreográfico de Víctor Claude Bartholomin en España", La 
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86 Ana Mª Arias de Cossío: Dos siglos de escenografía en Madrid. Madrid: Mondadori, 1991. 
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107 Lavaur: Teoría romántica..., p. 139. 
108 Para más información consultar el Anexo II sobre la cartelera del teatro. 
109 Lavaur: Teoría romántica.., p. 150. 
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111 Lavaur: Teoría romántica..., p. 140. 
112 Lavaur: Teoría romántica..., pp. 142-43. 
113 Casares y Celsa Alonso: La música española en el s. XIX. Universidad de Oviedo, 1995. 
114 Casares: "La música del s. XIX español. Conceptos fundamentales", La música española en el s. 
XIX. Universidad de Oviedo, 1995, p. 15. 
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128 Beaumont y Sacheverell Sitwell: The Romantic Ballet in Lithographs of the Time. Londres: Faber & 
Faber, 1938. 
129 Sitwell: The romantic ballet from contemporary prints. With an introduction and notes on the 
plates. Londres: Batsford, 1948 
130 Parmenia Migel: Great ballet prints of the Romantic era, Nueva York: Dover, 1981. 
131 Edwin Binney: Glories of the romantic ballet. Princeton University Press, 1985. 
132 Flavia Pappacena: The language of classical ballet, guide to the interpretation of iconographic 
sources. Roma: Gremese, 2012. 
133 Pablo Pena González: El traje en el Romanticismo y su proyección en España, 1828-68. Madrid: 
Ministerio de Cultura, 2008.  
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1 José Mª Ducazcal (impresor): Competencia coreográfica. Colección de las composiciones poéticas y 
apuntes biográficos dedicada a las señoras Guy Stephan, Fuoco, Vargas, Perea y Cámara. Madrid, 
1850. 
2 Andrés Soler: Biografía de la Terpsícore milanesa Sofía Fuoco. Madrid, 1850.    
3 Cenni biografici intorno alla celebre danzatrice Sofia Fuoco. Módena: Vincenzi, 1853. 
4 Louis Judicis: Mme. Guy Stephan. Galerie illustrée des célébrités contemporaines, París. 
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5 La mayoría de estos libretos se han encontrado en la Biblioteca Nacional. 



���

�

'���������� 8�
����� ��� $������� '+�I(� ,'����� ��� ���	��������� ��

(��"���������85(+-E������������������(��"����
����������	�������	�����

�� ��� "�� 
���� ��������� ��� 
��������� �	
����� ��� ������� ��� ��� ��������

�	!���������������
�������������$�������������"�	��
�������
�����

"��� ���� ����������� �� 
���� �� ��������� ��� ������� ��� ��� ������� 	!��

�����������������������������������������������	
�������

�

�

��>��	��������9
����
	���

�

� 8�� ������ ��� ���	����� ��� ���������� ����������N� )���
����� ���

�������������/
����������������������	���������������������������������'�����

����� &�� ������	�� �� 	���������� ���� ��� ��������� ��� ����������� (��"���� �G�

���������� ����� ���������� �	� �/���� ������ '�� ����� ���	����� ��� "��


��������� �������� �� �����	��� ���	�����	����� ����������� ����� ��

���"����� �

� +�� ��� (��"��� .�������� &������� �������	�� �/
��������� ��������� ��

����������� ������� ���� ������ ���� '���N� ���
�������� �� 
��	���� ��� ������

���������� ��� �������� ���� ������� �	
������� ����� ��	��#�� ��� "��� 
����

��������� ������� ��� ��� 
���
����� ��� �������� ��� +�
���� ��� ����������� ��

	������� ���� ����� ���� ��� ��� '���� �� ��� �������� ��� ��� ������������ ��� ����

�	
������ ��� ������ ��� ���� 
��	����� ��	
������ ���� ������ *����� 	��"�� ���

�����
��������������'�����

� ��	��#�� �������	�� ����	������ ��� �����#�� ����� ��� ��������� ����

����� ��������������������'����������
������	�����
������������������������

(��"��� ��� ��� K������ +�� ��� (��"��� ���� )������ *���� ��� $������ ������	��

���������� ������������������������������������ :������ ::��� ��� �����������

	��"��������������������8��"����������������������(��"������)���������

������ ��� ��������� 
��	���� � ���������� ���	���� �������� �� ��� ����������

�	
������������1�#����8���	�������� ����������� �������
��� ��	�������	�����

�����
�������������������	����������

� (��������������� �������	�� ���������	��������(��"���$�����
������

8�������� (��"��� .�������� )��������� ��� '!����� (��"��� .�������� )���������



���

�

��� $!������ (��"��� $�����
��� ��� 5�������� (��"��� ���� ������ )�����
��� ���

R�������� ����� +�� ����� ���� ��� ������ ��������� ��� �������� ��� 
��������� ���

����������� �	� $������ )���
��� $����� 5��� 8��
"���� )������ $����� �� ���

��
���������������
��������������������������������

� +/�����	���������������������������(��"����������������������������

(��"��� ��
����	������ ��� ��� 5������ ,%�����-�� ����� ��	��#�� ���

���������� 
���
����� ��� ����������� ���� �������� �� ����� ��� ��� ������ ����

'����� �� ��� (��"��� $�����
��� ��� %������ ����� ��� ��������� ���	�����

�������� ����� $������ )���
��� $����� 5��� 8��
"���� 1�#
"���� )����� 8��
"����

����� (��	!�� ��� ����������� 
������������ 
���������� ����� ������������ +�� ���

(��"��� ���� $��������� ��� (������ +/�������� ��� =�������� �������� ���� ���

�����������&������� ��	��#����� �����������������
���
��������	��������

���	����� ����� $����� 5��� 8��
"��� �� ����� ��� ��������� ��� ��� +	�� ����

=�����������$���������������		�����

�

� +������	�����������	��������������������"�	������� ������"���


�
������� ����	������ �����	������ ��� ��� ���� ��������� ��������

���������������� ��������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�

0�������	�������������
��

�

� &����������������"����������������
�����������������/������
��	����


����� ��� �	
��� ��� ������ ��
������ ��� ��� ���� ��� ������� ��
�����

���������� ����� ���� ������� �	!����� �	� ��� ��� �������� 	��������� ��� ���

#
��������������������������������'�����+�������������
��������
�����������

��!������ �� ����
����� ��� ��� �������� �	!������ ��
���������� ��� ��������� ����

'�����

�

��
��������������������������������������	
�	�������
�

� �

� 	��4�����
������������������
	���+�������
��	�����
������������	��

��������������������������������� ������������	!�������������	�����
�
���

�������#�������������������������������������	!������������������$!�����������

�������	�������������������������������������������������������������������

���#�
������� �� ��	��#�� ��� ������	�� �����	����� ��� ��� 
��������� ��� ���

�������� ��� ���� �
������ '�����	�� ����� ������ ��� ���� ������ ��� ��	��������

����!�������������������� ���������������������������	!�� �	
����������� ���

#
����
�����	
�������������������������������������������������	!������

�

� 	��4����� 

�� ������� �� ��	
��� ��� ��� ���
� 
�����
���� +�� �����

�
���������������������	����"�����������������������������������������������

���������������(����	����	��#������������	��������������	�������������

������������$�����������������
����������������4672<?3����������������������

��������	����������

�

� 	��4����� 


�� ��� ������� ��� 	
�	��� +�� ����� ��
����� ��� �������� ���

�	
���������������!������������������������
��������������������������������

��
���������� ��� �������� �	!������� +�� 
��	��� ������ ��� ������� ����


����������������������������'�����	����������
��������������/
�������

��!���������
����	������"��������������	���������
�����	��������������������

�������� (� ������������ ��� �������� ��� �������� ��������� 
�� ��� �����������



���

�

�	
�������� ���� ���������� ��� ������� ���� ������ �� ��� ������	�� ��� ����

���������������� �� �	
�������� ��� ��� ���	���� 
������� ��� ������� ������� 
����

�����������#����	����� �����
���!�������� ���#
����)������	������	�����

��	���	
��	������������������������������	��������������������������������

������������������������������
����������������������������������� ����

����������������'�����

�

� 	��4����� 
?�� ��� ������� ��� ��� ������� ��� 	
�	��� (� ��� ����������

������������� ������������ ��� ����� ������ ������ 4672<?3� ��� "�	�� �������� ���

��������
�������������������
��������������������������������������'����


����� ��������	�� ���� ��� ������ ��� ���� 
����� �����	������ ���� ��
��� ���

������� ����� �� '	����	�� "������� ��� ��� (����	��� ��� ������ ���� ������

�	� ������ ��� ��	������ ��� ������� ����������� �� �������	�� 
����������

���������	����� �� ��� 	������� ��� ������ ���� ���������� ��� ������� ��� ���

�	
���������������������������������������������
�������	!�����
������������

��
������ ���� ����� ��� ������������ )�� ����	� ������	�� ������� ��� ���

���������	!����������������
������
��������������������/������������

�����������������������

�

������� ������� ����
�
�� �� ��	��	
��� �� ���� ��������

������
	��������������������������������	
�	��

� �

� +��������
���������������
��������	����������������������
�������

�������������������������	!�����������������������������������������������

��� ����� ������N� 4�� ��� �������� ��� ��	!����� ����!������ � ������������� 2�� ���

�������������	!����������������>��%��������������
�����������������'������

�

�

� +�� ������ �� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� ��� ����
��� ���� ������ ���

����	�����������������	������������������������������
��	�����������

������ �� ���� ����	������ 
�� �������� ������� �� 
������� ����� �������

��
�������������������'������



���

�

<������
�����������������������������������	
�������������������������

����'����������4672���46?3���

<������ 

�� '��������� ��� �������� �� �
����� ��
���������� ��� ��� ������ ���

4672���46?3��+����������"�����������������
�������������������������
�����

�������� ��������� �	�������� �� ��������� ��
�������� ���������� ��� ���

����������'����������������������

<������


��)����	��G������������������������
����������������������

����'������

<������
?��*������������
���������������������
���������������������

��� ���� ������� ���������� ��� ��� �������� ��
���������� ��� ��� ������ ����

'�����

�

)����������������	�������������������
���������N�

� ��� ������������ ��� "�� ����
��� ������ ��� ��
� ��� 
����������N�

	���������� �������� ��� ��������� �������� ��� �
����� �� 
��������� ��

����������������������/���� �����

� ����������������������������!����������
���������������������"�������

���������
������������

� +����������������
������������������"��
����
��	��������������������

	�������� ���� ��� "�� ��������� ��� ������ ��� ���������� ������ ��� "�	��

�������� �� ��� 
������ ��� ������� 	���������� 
���� ������������ �	����

���������������� �� ���������� ��� ����������� ���� ������� ��� ���� ��� ����	��

������������

� ������������������������
����������
����������������	�����������+��

��������������������������������	��#�����"�������������

� +��������������	�����
�
��������"�������	�������������������������

�	�
��� �	
��1�#�K������$����)���
���"�	��
����
�����������

����	��������������������"�	����������
�����	�����������������

��������������� ��� ���� ����� ��� ��� 
������ �	� ��� ��� 
����	��� ���� ���

	!��������������

�



�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������	��
���

�������
���������
������

����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�



���

�

�

������
��	��
���

�����������

� �

� ��� ������	
������ ������������ �
���	�����
��
����
�����������
�
�

�� ���	������� ���
�	������ �
�� ��� ������� ��	��	���� �� �
�� �� ������� ��

���������� �� ���� ����	��
��� ��� ��� ����	�� ��� �� ����
�� �����	� �	��

	������
�
���������	
���������
��	������������������
����
������������	��

�
�� �� �� ���	
��
� �� �
�� 	�	�
�� �� 	
�
� �� ����
 � ��� �!��	
� �� ���

����"�"��������	���
���������	��	
��"������
�����	��
�������	�����

����� !�
��� ��
���� #
����� ��	��	����� ��� ���
���� �� ��� �
�
� �� "����� ��

������
�"���
����	!	�������������
��	
��	������
������"
����$�����

�����%���	��	��
 ��

� ��� �� ������
� ����	� ����
�&�	��
� �� ���
��������� 	
�
�� �
��

���	
��'����
���#����"�	����
���(�����������'����������	���$��������

����$�� ����&	���� 
� ���� ���	
���� ��� ����� 	������	���� �� 	��"!�� �� ���

���	
���� � )� 	��	���� �� 	��������� ���� ���	
���� ��� ��*���� ��� �(����
� ��

���������
���
��
�������������
����
�� ��+����������
��	������	
�$���
��

�
�� ����� �����	
� ��!���
� �� ��� ���
�	������ �� �� ������ �����������	�� �� ���

#���������������������	�������
��,����
#��	������	!���������
���
"����	
��

�� �� ���
�� ��%��	� �� ��� ����%
� �� ���%�� ��� ��
����"���	� #��

���	�	������
���
	�	�����	
�,� �

� -
�
� �*���� .��� /���
"�0����� �� #������ ��� ����
� 1.222� �� ��������
��

��� 121�� �
���$� �� ��
������ �� ������
� �
�
������� ���	&���
� �
��� ���

������ �� �
�������� �
�� ��� ���	
����� �� 
	���� #
����� ��	��	������ �� ���
�

�����	��	� �&�� ��	����
� #�� )��"�	
�� .����$� ��3456������ ,���

	����#
��$� �� ��� ������ ��� 	�&	���� ��	
�$����� �
�� �
�� �
	�"
��

�"
����
����
�� ��� �
���	�����
 � �   �� .����$� #�� ��� ���	�
� �� ���

���������������������������������������� �������������������
1 John V. Chapman: "Jules Janin: romantic critic", Rethinking the Sylph. New perspectives on the 
romantic ballet. Middletown: Wesleyan University Press, 1997, p. 197. 
2 Vera Krasovskaya: ���������	���
��
 �������
 ����	. ���	� ���	. ��������/ 
Zapadnoevropejskij baletnyj teatr. Ocherki istorii. Romantizm. (El ballet en Europa occidental. 
Romanticismo). Moscú: ART, 1996, p. 13. 



���

�

����#�����$�� �� ���	
������ �� ����
�� �� ���� �������
�� ��#����
�� �� ���

�
�
���#��������!�
����
�&�	���,� �

� ����
����	�"
��������	�,������	�
��������
���	�����
���������
��
��

�
�
��	����,������������	
��
���#����������	�������
�������
�����������	
���

�
�
� �� ������ ����	� �
�&�	��
�� ������ �
� ���
�� 
�"����� ��� �	�� 
����

#�� �� ���	
� ��������	�� 
� ��� ����	�������$��� �� 	
��� ���� ���� �� �����
�� �

��#�������� ��� �� "����� ��	���
� ���� ��� �!����� ��	��
� 4� 7
�����
��

�
����������	������������
�������
������
�
���������
�������
��� �����6

�5����8�!
�
��9!������	�� ����	������� ������	�����:�	
��;���
�� ����<��
���

������	�����<����.��	
��:��
 �7
���
�	��	
�����	��������������	������

�������
��������	��
�&�	��
�������!����������<������	���&����#����������	���

�
�� =��	�	��� ��� ������$�� �� �	�� 	���� �	����	���� ��� ���� �� #������ ��� ����
�

121����
�	����
��
�������������� 	!���������	!	�����	���	�������

����	��
�����!���
���	&��������������	�����������	
���&����$=��
��������

	�&	����� ��
����� ��� �
���	�����
 � >
�� �#���
�� �
�� %���
� �� �����
��

����	����?������7	�����
�
��������
��������33��
���������
������	�� ����5@���

����	� ��� �����
�� ����	
��� �*����� �
�
� ���� 
���� ��� ���
�� ��

,��������	
,� ��� �	��
� �
�&�	��
 � >
� 
��	��	�� ��� ���	
��
���#��� ��� ����	�

�������%������#��������	��
���!���"�	�#����3<���
�
�#��������	��	��� ���

� ��� ����	
�� ���
� +�0������ +��0�	� �#���$� ��� A��� !�
��� ���

�
���	�����
� ��	��$� �
�� ��� ��	�
�����$�� ��� �	���
� ���	$���
� �� ��� 	
����

����&	������
������
��
������$��������&�	������
������
������������$�������	�

��������������	
����
���������
��������
��
����$�����
�������
��B�< �

+��&�������+�0������:����A��
�%	�"
������	����$�����������������

���������������������������������������� �������������������
3 Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr..., pp. 13-14. 
4 Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr..., p. 12. 
5 La Sylphide, ballet en 2 actos con libreto de A. Nourrit basado en la obra Trilby de Charles Nodier. 
Coreografía de F. Taglioni y música de Schneitzhoeffer; representado por primera vez en la Academia 
Real de Música de París, el 12-III-1832. Decorados de Cicéri. Protagonizado por María Taglioni, 
Joseph Mazilier y Lise Noblet. 
6 Lillian Moore en Ivor F. Guest: The romantic ballet in Paris. Londres: Dance Books, 2008, p. 4.
7 Bayaderka, coreografía de M. Petipa, libreto de Petipa y Khudekov y música de L. Minkus. Estrenado 
en San Petersburgo en enero de 1877. 
8 Lebedínoye óziero, coreografía de M. Petipa y L. Ivanov con música de Chaikovski. Estrenado en San 
Petersburgo en enero de 1895. 
9 Coreografía de Saint-Léon y música de Delibes. 
10 Aleksander A. Anikst: Teoriya drami na Zapade v pervoypolovine XIX veka. Epoja romantizma 
(Teoría del drama en occidente en la 1ª mitad del s. XIX. Época romántica). Moscú, 1980, p. 9. En 
Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr..., p. 15-16. 
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11 Aleksander I. Herzen: "Romantichkie diletanti" ("Los diletantes románticos"), 1842. En 
Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr..., p. 20. 
12 Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr..., pp. 16-17. 
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15 Lincoln Kirstein: Four Centuries of Ballet: Fifty Masterwork. N. York: Dover, 1984, p. 142. 
16 Louis Véron: Mémoires d´un bourgeois de París, t. III. Citado en Germain Bapst: Essai sur l´histoire 
du théâtre. La mise en scene, le decor, le costume, architecture l´éclairage, l´hygiène. París: Hachette, 
1893, p. 550.  
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20 Jules Janin: Le Journal des Débats, París. 27-VI-1832. Esta postura de Janin, que como vemos fue 
publicada apenas iniciado el ballet romántico, no se suavizó con el paso de los años. Chapman: “Jules 
Janin: romantic critic"..., p. 204. 
21 Théophile Gautier: La Presse, París, 2-III-1840. 
22 Théophile Gautier: La Presse, París, 2-III-1840. Sin embargo Janin no se mostraba tan efusivo con el 
bailarín, se puede ver en  "Retuor de Mons. Perrot", Le Journal des Débats, París. 29-IV-1833. 
23 "Les danseurs espagnols", La Charte de 1830, 18-IV-1837, en Ivor Guest: Gautier on dance. 
Londres: Dance books, 1986, pp. 5-8. 
24 Gautier: Viaje por España, Madrid: Calpe, 1920. Vol. II, p. 151. 
25 François-Henri-Joseph Blaze, conocido como Castil-Blaze, fue un compositor, musicólogo y crítico 
francés. A lo largo de su vida publicó varios libros, algunos dedicados al ballet como La Danse et les 
ballets depuis Bacchus jusqu'à Mlle Taglioni. París: Paulin, 1832. 
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26 Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 210. 
27 Théophile Gautier: La Presse, París, 7-V-1838. 
28 Tras el estreno de La Péri (1843), el crítico de Le Ménestrel, París. 23-VII-184, afirmó que Petipa le 
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44 A este fenómeno se refiere por ejemplo Willa J. Collins: Historical perspectives on Adolphe Adam´s 
"Le diable à quatre". Master Tesis, Rice University. 2001, p. 63. 
45 "Revista Teatral", El Español, 24-XI-1845. 
46 Smith: "Levinson´s Sylphide"..., p. 284, n. 39. 
47 Según Smith: “The disappearing danseur”..., p. 44; Smith: "Levinson´s Sylphide"..., p. 269. 
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48 En esta escena se incluían varias variaciones femeninas que llevaban el nombre de diferentes ríos, y 
entre ellas encontramos la Variación del río Guadalquivir. La hija del faraón fue un ballet en tres actos 
inspirado en la novela Le roman de la momie de Gautier, con coreografía de Petipa y música de Césare 
Pugni. Estrenado en San Petersburgo en 1862. 
49 En Beaumont, Cyril: The ballet called Giselle. Alton: Dance Books, 2011, p. 120. 
50 Ver los ejemplos que ofrecen Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"…, pp. 48-50. 
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51 Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"…, p. 13. Adoptan la terminología "nacional" 
y de "carácter" de forma intercambiable, como se hacía frecuentemente en el siglo XIX., y nosotros 
procederemos igual. 
52 Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"…, p. 36. 
53 Garafola: Rethinking the Sylph..., p. 3. 
54 Garafola: Rethinking the Sylph..., p. 3-4. 
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55 Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"…, p. 26. 
56 Esto sucedió en La Péri donde, a pesar de las objeciones de Gautier, Grisi decidió sustituir el famoso 
Paso de la abeja por una danza española "que no tiene nada que ver con la acción o la intención de la 
obra". Guest: Gautier on dance..., p. 161. 
57 Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"…, p. 14. 
58 Reyna: Concise encyclopedia of ballet, Chicago: Follet, 1974, p. 193.    
59 Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"…, p. 12. 
60 Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"…, p. 21. 



���

�

� 7
�� 
	��� ���	�� �����	� �	�� 	���� ���� ������� ����
����� �
� #��
��

%��	����� �
�� ���������� ��������
��� ��� �
�� �����
�� ���
�� #����
�� ���

�������� �
�������� �� �� �	��
� ����!���
�� �
�
� 
�����$� ����	�����	� ��

���	����������
�11�����
����������	���	������
���
���&�������������������

����
��	
 �2�����
����%����$��������������������������
�����(����
�

�
��������	��	������������������������	����
����	!���	���
��������������

���� �P����
��������#����	���������	���������	���$��������������

��	���$����������������� �:
�������������#���������
������������������	�

�
�
��������
���������������������&�	���������
���"����
�
�
��������
��

�
�������������������
�121 ��

� �"���	��	�� ��� �(����� ����� ����*$� ��� ����� #������	���

�
�����%��	
��
������
�
���#������"�	����
���������	������������������

����� A�
�	������� �� ����� �� ��	��
� �� �����B� ��� ��� ��
����� ����� ���� ��

�	��� �������� �
�
� �
�� %���
� ��� �	��� ��
���� �� ��� �����	
��� �
�� 	����

���*
��� ��� ���	����� �� �
���
� �� ��� ���	����� �� ��� 
	����� ��	���3�� 
� ����

$�0����� �
����	��� �������� 
	����� 6� 7�����*� �	�� 
	��� 4�� +��&��� ����	$�

�
����������	�������������$�������	�	�����������������
������������
�

������������������	��������������
���� �

� 8���
�
� ���� ��� 
�"����� ��� #�$��
� ��� ������ ��� �� �(����
�

�
��	���� 	
��"��� �&�� �
�� ���� ������� �� ���&�	��� �� �� ��� ����	�����

�������������������	��������	���������
��������������	���	�������������

����� �� �
�� ������ ������
�� �� �
�� ���
�� � P� ���
�� �����	� �
�� �*
��

��	������������
�121�������
���=��	�$�����"��������#���$���
�������� ����

�
���������� �
������
������#������ ������
�� ,��������� 	��%�,�������*���

��������
�(��"���������*
����"�	������
��	��%��������
������������
��

��� ������� ������������������	������
������	� �:��	�� ���������������*��

��
��$� 	�	��
��
�� ��� ����	
�� �
�� %���
�� �� ���3� �����
�� �����
��

�
��	��
�� ��� ���� ��#��	��� �� ������� ������
� �� ?���� 9��� )	����� �
��

������	��� �
�
�����������	
������A��� �!��� ���#������8�	�
����-���
�

��� ������ #�����	��
� ��� ��%
�
� ��������
���� �� �
��� ��
���
�� 	��%�� ��

���������������������������������������� �������������������
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62 Se trataba de las infantas Luisa y Josefa. El Clamor Público y el Eco del Comercio, 24-II-1847. 
63 Para profundizar en el edificio, la escenografía y la maquinaria teatral del siglo XIX ver Juan P. 
Arregui: Los arbitrios de la ilusión: los teatros del s. XIX. Madrid: ADE, 2009. Para detalles sobre la 
arquitectura teatral, escenografía, maquinaria, iluminación y efectos especiales durante la segunda 
mitad del siglo XIX ver M. J. Moynet: El teatro del siglo XIX por dentro. Madrid: ADE, 1999. 
Relacionado más en concreto con España y sobre aspectos del edificio teatral ver Ángel Luis 
Fernández Muñoz: Arquitectura teatral en Madrid. Del corral de comedias al cinematógrafo. Madrid: 
El Avapies, 1988. Y sobre escenografía y escenógrafos, Joaquín Muñoz Morillejo: Escenografía 
española. Madrid: Real Academia de San Fernando, 1923. Ana María Arias de Cossío: Dos siglos de 
escenografía en Madrid. Madrid: Mondadori, 1991. Pedro Navascués: “Las máquinas teatrales: 
Arquitectura y escenografía” en Arquitectura y Teatral en España. Madrid: Min. de Obras Públicas y 
Urbanismo, 1984.  
64 Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"…, p. 24. 
65 Arregui: Los arbitrios de la ilusión...,  pp. 449-50. 
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66 Arregui: Los arbitrios de la ilusión..., p. 450. 
67 Smith: Ballet and opera..., p. 51. La autora señala la cantidad de trajes originales y aquellos que 
fueron adaptados para los ballets creados a mediados del siglo XIX en la Ópera parisina. 
68 Arregui: Los arbitrios de la ilusión..., pp. 403-04; Arias de Cossío: Dos siglos de escenografía..., p. 
89 y sig. 
69 Arias de Cossío: Dos siglos de escenografía..., p. 100. 
70 Más información sobre los escenógrafos en Muñoz Morillejo: Escenografía española...; Arregui: Los 
arbitrios de la ilusión..., pp. 404-08, p. 413; Arias de Cossío: Dos siglos de escenografía..., p. 89 y sig.; 
y Navascués: “Las máquinas teatrales”.  
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71 Garafola: Rethinking the Sylph..., p. 4-5. 
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72 Chazin-Bennahum: "Women of faint heart and steel toes", 
73 Jounal des Débats, París, 3-VIII
74 Guest: The romantic ballet in Paris..., 
75 Guest: The romantic ballet in England. 
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Bennahum: "Women of faint heart and steel toes", Rethinking the Sylph...
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The romantic ballet in Paris..., p. 121. 
The romantic ballet in England. Middletown: Wesleyan University Press, 1972,  p
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76 En Poesio: "Blasis, the Italian ballo and the male sylph", Rethinking the Sylph..., pp. 133-34. Por 
ejemplo en su libro Studi sulle arti imitatrici (1844), Blasis habla del "bello ideale", término que se 
corresponde más con el canon de belleza de finales del siglo XVIII. 
77 Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr..., p. 16. 
78 Poesio: "Blasis, the Italian ballo"..., p. 137. 
79 Traité élémentaire, théorique et pratique de l'art de la danse, contenant les développements et les 
démonstrations des principes généraux et particuliers qui doivent guider le danseur.
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80 Poesio: "Blasis, the Italian ballo"..., pp. 136-37. August Bournonville en Copenhague y Salvatore 
Taglioni en Nápoles, maestros que desarrollaron sus carreras fuera de la órbita de la Ópera de París, 
también trataron de darle mayor protagonismo a la figura del hombre en sus ballets. Garafola: 
Rethinking the Sylph..., p. 5. 
81 Más detalles sobre la carrera de estos bailarines en Poesio: "Blasis, the Italian ballo"..., pp. 139-49. 
82 Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"…, p. 31. Al parecer el maestro quería crear 
una obra completa dedicada a las danzas de carácter pero las autoras apuntan (p. 32) que no existen 
evidencias de que dicho volumen llegara a editarse.
83 Citado en Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"…, p. 32. 
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84 Como  Mazourka en Le diable à queatre. Fue bailarina assoluta del Teatro Real de Madrid en 1853. 
85 Blasis: The code of Terpsichore..., p. 84 y siguientes, para más información sobre los diferentes tipos 
de giros. 
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86 Término que no tiene que ver con la variación musical, ya que en el ballet no tiene por qué tomarse 
un motivo anterior para su desarrollo o cambio. Ana Abad Carlés: Historia del ballet y de la danza 
moderna. Madrid: Alianza. 2ª ed. 2012. 
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87 En Giselle, las willis representan a doncellas muertas antes de casarse que generalmente habían 
sufrido algún desengaño amoroso, motivo por el cual se dedicaban a perseguir vengativamente a los 
hombres/seductores que se encontraban en su camino antes del amanecer. 
88 Estrenada en Dinamarca con una nueva partitura de H. Lovenskiold, con Lucile Grahn y él mismo 
como protagonistas. Para Sally Banes y Noël Carroll: "Marriage and the inhuman", Rethinking the 
Sylph..., p. 93, esta versión del danés era la más cercana a la original. 
89 San Petersburgo, protagonizada por Varvara Nikitina y Pavel Gerdt. 
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90 En el cartel y programa originales no hay ninguna referencia a la participación de Perrot como 
coreógrafo, aparece únicamente Coralli, posiblemente porque Perrot no estaba contratado como 
corógrafo en la Ópera y no podía figurar en el programa como tal. Tampoco en el programa original 
aparece Gautier como libretista, solo figura Saint-Georges. La escenografía fue de Pierre Cicéri y el 
vestuario de Paul Lormier. Protagonizado por Carlotta Grisi y Lucien Petipa.  
91 Ballet en dos actos con decorados de Despléchin, Diéterle, Séchan, Philastre y Cambon y vestuario 
de Lormier y d'Orschwiller. Protagonizado por C. Grisi y L. Petipa. 
92 Con este ballet dividido en tres actos, Cerrito llegó a ser comparada con María Taglioni.  
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93 Ballet en tres actos con libreto de Vernoy de Saint-Georges, música de François Benoist y Napoleón 
Henri Reber y escenografía de Philastre y Cambon. 
94 Poesio: "Blasis, the Italian ballo"..., p. 133. Claudia Celi: "The arrival of the great wonder of ballet, 
or ballet in Rome from 1845 to 1855", Rethinking the Sylph..., p. 165. 
95 Poesio: "Blasis, the Italian ballo"..., p. 132. 
96 Como la Giselle escenificada por Antonio Cortesi en la Scala (1843) que tenía 5 actos. (Bibl. 
comunale de Milán). Protagonizada por Fanny Cerrito. O la producción de Domenico Ronzani en el 
Teatro Argentina de Roma (1845) en 3 actos, y que además concluía con un final feliz, en el que 
Giselle y Albert se prometían fidelidad más allá de la tumba. (Bibl. della Fondazione Giorgio Cini, 
Venecia). Protagonizada por F. Elssler y el propio Ronzani. Más información sobre ambas puestas en 
escena en Celi: "The arrival of the great wonder of ballet"..., p. 171 y pp. 173-74. La Sylphide de 
Taglioni también sufrió modificaciones cuando se escenificó en los diferentes teatros italianos, ver al 
respecto el artículo de Ornella Di Tondo: "The Italian Silfide and the contentious reception of 
ultramontane ballet". La Sylphide 1832 and beyond. Gran Bretaña: Dance Books, 2012, pp. 170-232. 
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97 Di Tondo: "The Italian Silfide"..., p. 190. 
98 Poesio: "Blasis, the italian ballo"..., p. 133. 
99 Garafola: Rethinking the Sylph..., p. 5. 
100 Lavinia Cavalletti: "Salvatore Taglioni, King of Naples", Rethinking the Sylph..., p. 181. 
101 En Guest: The romantic ballet in England..., p. 53. 
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102 Volveríamos a encontrar estas maniobras en Brézilia ou la tribu des femmes (1835), coreografía de 
F. Taglioni y música del conde de Gallemberg. Perrot también volvería a utilizar este recurso en La 
guerre des femmes ou les amazones du IX siècle, ballet en cuatro actos estrenado en San Petersburgo 
(1852), con música de Pugni. 
103 Más detalles sobre este ballet en Joellen A. Meglin: "Feminism or fetishism? La révolte des femmes
and women´s liberation in France in the 1830s", Rethinking the Sylph..., pp. 69-86; Hormigón: "Tres 
ballets de rebelión femenina en el romanticismo", ADE-Teatro, 152. Madrid: Asociación de Directores 
de Escena, 2014, pp. 45-59. 
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104 Ballet con coreografía de A. Saint Léon y música de
sus danzas destacaba la Redowa.
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Ballet con coreografía de A. Saint Léon y música de Pugni, protagonizado por Fanny Cerrito. Entre 
owa.
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105 Por ejemplo Marina Grut: The Bolero school
Carmen se fue a París. Córdoba: Almuzara, 2006; Plaza Orellana: 
espectáculo de los bailes de España en el s. XIX
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The Bolero school. Londres: Dance books, 2002; Gerhard Steingress: …
. Córdoba: Almuzara, 2006; Plaza Orellana: Los bailes españoles en Europa. El 

espectáculo de los bailes de España en el s. XIX. Córdoba: Almuzara, 2013. 
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106 En su presentación bailaron Los corraleros de Sevilla, el Bolero y la Cachucha. Este mismo año 
también actuaron en Bruselas y Londres. Gautier calificó a Serral y Camprubí como la “encantadora 
pareja”, pues consideraba modélica su interpretación de los bailes españoles. En 1837 regresaron a 
París pero al teatro de Variedades. Guest: Gautier on dance..., p. 5. 
107Guest: Gautier on dance..., p. 18. 
108 Ballet en tres actos con música de Casimire Gide y libreto de Maleuvre. Decorados de Feuchère, 
Despléchin, Diéterle, Séchan, Philastre y Cambon. 
109 Este hecho fue comentado por Gautier con pesar, Guest: Gautier on dance..., p. 19. Más detalles 
sobre este fenómeno en Steingress: …Y Carmen se fue a París. 
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110 Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr
111 Más detalles sobre la utilización que hizo Bournonv
"National dance in the romantic ballet"…, pp. 37
112 E. Brandes: "August Bournonville
En Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr
113 Banes y Carroll: "Marriage and the inhuman"..., p. 
dificultad de las variaciones que creó el coreógraf
Sylphide. 
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Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr..., p. 31. 
Más detalles sobre la utilización que hizo Bournonville de las danzas de carácter ver Arkin y Smith: 

"National dance in the romantic ballet"…, pp. 37-38 y p. 43. 
E. Brandes: "August Bournonville", Klassichkaya joreografiya. Leningrado-Moscú: 1937, p. 42

En Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr..., p. 32. 
Banes y Carroll: "Marriage and the inhuman"..., p. 101 y 104 n22, se refieren por ejemplo a la 

dificultad de las variaciones que creó el coreógrafo para el protagonista de su versión danesa 
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114 Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr..., p. 31. 
115 Ballet en tres actos con músicas de Rossini, Mehul y Schneitzhoeffer y con L. Grahn como 
protagonista. 
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118 Músico, editor y crítico musical que fundó en 1837 el semanario La France Musicale donde solía 
escribir. 
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120 Parmenia Migel: Great ballet prints of the Romantic era, Nueva York: Dover, 1981. 
121 Edwin Binney: Glories of the romantic ballet. Princeton University Press, 1985. 
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122 Smith: Ballet and opera in the age of Giselle. Princeton University Press: 2000, p. 99. La autora 
señala que en una hiperbólica crítica de 1845 se comentó, que el patio de butacas de la Ópera parecía 
en ocasiones una sala de lectura.  
123 El duende del valle, ópera-ballet estrenada en el Teatro Lírico de París, con coreografía de Saint-
Lèon y música de E. Gautier. 
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124 Ópera que además transcurre en la Castilla de 1340. El ballet original fue coreografiado por Albert. 
125 Fue el ballet más largo de todos los que compuso Verdi. La importancia de esta coreografía radica 
en que no se trataba simplemente de baile, sino que tenía un argumento aunque éste fuera meramente 
alegórico. Las protagonistas representaban además a las dos escuelas más importantes del momento, 
dos italianas: Claudina Cucchi (primavera) y Caterina Beretta (otoño); y dos francesas: Adèle Nathan 
(verano) y Victorine Legrain (invierno) junto con M. Beauchet como fauno. La prensa comentó por 
ejemplo, que el ballet tenía "una originalidad que sorprendió al mismo Scribe" (France Musicale); "que 
era de lo más atractivo" (L´Entreacte); o que "obtuvo el éxito más brillante" y fue "arreglado con 
infinito gusto por Petipa" (Revue et Gazette des Téâtres). 
126 Ballet para el 2º cuadro del 3er acto. El decorado de Cambon, que se iluminaba con luz eléctrica, fue 
calificado como "de una magnificencia maravillosa". Los protagonistas eran la perla blanca, 
interpretada por Léontine Beaugrand y el pescador, a cargo de Louis Merante. Beaugrand obtuvo 
bastante éxito y de su ejecución se destacó su "fineza y corrección", además de su musicalidad y 
precisión. 
127 Más sobre los ballets en las óperas de Verdi en Knud Arne Jürgensen: The Verdi ballets. Parma: 
Instituto Nazionale di Studi Verdiadi, 1995; Víctor Sánchez: Verdi y España. Madrid: Akal, 2014; 
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Hormigón: "Los ballets en las óperas de Verdi", ADE-Teatro, 147. Madrid: Asociación de Directores 
de Escena, 2013, pp. 78-85. 
128 Se estrenó en Parma en diciembre de 1855 aunque con el título de Giovanna de Guzmán. En 1857 se 
representó en el Teatro San Carlo de Nápoles con un nuevo título, Batilde di Turenna. En 1860 Ricordi 
editó el libreto italiano de la ópera como I vespri siciliani, título con el que generalmente ha sido 
representada hasta hoy y, en la mayoría de ocasiones, sin el ballet del 3er acto. 
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130 (1764-1836). Fue bailarín de la Ópera parisina y a principios del siglo XIX fundó su propia escuela. 
Fue profesor de la clase de perfeccionamiento de la Ópera en 1807 y entre sus alumnos estuvieron P. 
Duvernay, Albert o F. Taglioni. 
131 "La Sylphide", Les beautés de L’Opéra. París: Soulié, 1845, pp. 179-99. 
132 Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"…, p. 16. 
133
�������� �	�
�/La abeja del norte, Periódico político y literario de San Petersburgo publicado entre 

1825-64. En Natalia Roslavleva: Era of the Russian ballet. Londres: Victor Gollancz, 1966, p. 58. 
134 Roslavleva: Era of the Russian ballet..., p. 58. 
135 Término utilizado en el ballet para referirse a la elevación de los bailarines en los saltos. 
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136 Su falda de tul se incendió con una lámpara de gas. Después de ocho meses de agonía no pudo 
superar sus quemaduras y murió. Puede ser considerada como una de las últimas bailarinas llamadas 
"románticas". 
137 Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 267. 
138 Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 390. 



�
�

�

�
��������2	����������# �� ����-����
�&�*�
���5���$��$����"�����5�,�6��������$�������(?(	�

�.�	�F����##��	�

� �

�

B	-�+���5��#��#���%3�5��.�*� #��������,�������

� ���� ��%�� ��� �
���	�� �� :������ �
�� �
� ��� ����$� �� ��� �����	�

��������
����(���� �>���$������<�����	�����
����	��*
����������������
�

�����������	�����<��
������
���*���������������8������
���*
�����
����

���	��	��&����	������ ������
���	��"�	������������������
������������	�� ��<�

F�������$���	�����������������	����	���������������������D�������

���	�	�
��	�����������"����
�����
�������������
�	��	����	����!�������

������ � +��&��� ��(�� 9��	�� ��� ���� ��� ��� ��	��$� �
�
� ���������� #��

D������ ����� ��� �������� �����$�� 
� �
�	��	
� �� ��"���� �� ���
� ���� ���

��	�"���$����8��� ������������ �����
����8�����
�
���#�$����>��	�������

����	���3�
���������������	����	
������������	
��
��"�	����
���7 �F
�����

��
	��
�����
��
�������
��������� �

� +� �
� ����
� �� ��� �������� �� ���	�� ��� �� �	��$� �� ���@�� ��
���$�

�����������������
��� 	��	
������
����
�
���+�!����O��
��%���
����

���������������������������������������� �������������������
139 Para conocer en profundidad la biografía de la bailarina ver Guest: Fanny Elssler. The pagan 
ballerina. Middletown: Wesleyan University Press, 1970.  
140 Por ejemplo, la primera aparición de Therese en la Ópera de París (1834) fue travestida, 
acompañando a su hermana, en un paso a dos de la ópera Gustave de Auber. En Guest: The romantic 
ballet in Paris..., p. 244. 
141 Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 238. 
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���

���	� �
������� 	�"
� ������ �� ���� � ��	� ����
� �*
� D����� 	�"
� ���� ��%���

+�	
��)	����X��� ����

F�� ���������� ��	���	$� ��� "��	
� ���	
��
� ��
	��
������
� �� �	��
�

�� "���
�� ����	�� �
�
� ��� 
	����� ��	���3� ����4�� 
� ��� ����� ����5��� �
��� ��


	�����������
���������	$������	����	�����������

���� ����� ���� �� ���� ������� ��� �� ��
�	$� ���
��� !=�	
�� #�� ���� ������

�� ��� ��	���	$� �
�� ������� "�� �� 7����� ��	�
� �

�������	������	
����������������$���
���������

��� �	����$� ����� �	� ����� '���� #����� �� ��	!�� �
��� �
�� ���	������ ������ ��

�
���*
��%��	��
��
������������
	���
����
'��"�	����
�������&�����$�

�� �
�"�	���� �� ��� ������ ����� �
�� ��� ��� �� �����	���� �� ��� ,����������

D�����������������������������������6�������	!�������	��������	

#
���� �� ������� �� �����	������� �
�� �
�� ���
�� �N
� �
"����	
�� %��	��
��

����� ��� ���
� �� ����� ���� ���	
�� 
� �"���
�� � 7�
� �
� �
��
�� �%��� ��

��	����� ���� =	��
���������� ���������� ����&	����� ��� #�� �����
�����
�� �

������
��
�	���������������������������
����#��	������	� 

+���5��#��#������.�����*��������(1B�5�����������
"����

�������������������

The romantic ballet in England..., p. 64.  

� D����� 	�"
� ���� ��%���

F�� ���������� ��	���	$� ��� "��	
� ���	
��
� ��
	��
������
� �� �	��
�

����5��� �
��� ��


	�����������
���������	$������	����	����������� �7�
�

=�	
�� #�� ���� ������

�� ��� ��	���	$� �
�� ������� "�� �� 7����� ��	�
� ���

�������	������	
����������������$���
���������	��%�

���� #����� �� ��	!�� �
��� �
�� ���	������ ������ ��

��"�	����
�������&�����$�

��	���� �� ��� ,����������

	!�������	��������	+���	��

�
"����	
�� %��	��
��

�
� �
� �
��
�� �%��� ��

��� #�� �����
�����
�� ��

��	������	� �

�
�������
"����	�



����

�

� 8����
��� �� ������� #��
�� ��"���� ���� ����� �� �
�
� ��
�� "��	
�

�����	��
������ ��&����
���	����� ��������������
�&�	�����9��	������ ����

����#��$��
�
��
��%���
�����������������������
�,����	����,��8����
������������

���������� 	������ 
� ,������,� �������� � ��� �(����
� �� ��"���$� �� ��� "�� ��

����	��	��� �� �����	���� �
�
� �������� �� ?������ �� ��@<� �� ��� ��������

,�������
�
��&#���,���
	��
��������
��9���)	���������	������)
#���D�
�
�

����7�	��� � 9��	��� �
��������� ��� �������� ��� �&�� %
"��� ������� �� �����

���8����
�����
�����
�	��������������	!�����"����������!�	� �

�

�

B	%����#�$$��7� � ��#��"� �����7 ��##��

� -���
		������5655�� #���������� �������	��	��9��������9����		��9������

������
� ���� ������� ��� �����
� �� ��� �������� �����$� �������� �����	���
���

�
�
� ���	��	 � 7
�� %���
� �� ��� $���6����	� H	������� �� �� 8�	�
� �� ���

H�����������7���������<�����������������������	���������	�����
�����#��	�

���	
� �	�����
 ���� 8����!�� ��	���	$� ��� ����� �����	�� 
�� ��$$��$���� �� ���

��#���
���7��
	���F
���������4� ��@�)�(����������"
�����,&������������

��� �
�
� �	����	� �� �!���� �� �� ����	�
� ���
�� ��
� ���� ��� ����� �
��

�������������!	
�
 �7������������������������"
���
��	�,��4 �

� 9�������#
��$�����������������)�������?��&��������������
�	
�

�"�$� ����� ���������� ��������� ����� �� ����	 � P��� ���5� ���$� �� #
�����

���	�������
���*������������������	��������4����"��������������	�"��
��

����������E����7��
	����������
�"��������	
���������
���������� �P����	�

�
�� ��	��*
�� ������	�� #��
�����%���� ���"���� ��������	��	��� �)���������

�����	���$�� %��	
�� 	�"
� ������ �� F
����� ����4�� �� ��� ���
� �� �
�� �� ���

&�	���� ��

� ��� ��
� �� ����� #�� �
�	��	���� �
�
� ������� ���������� �� ��� $����

�������������	
����
���$����	�����5�������������������������	���
���

�� �	� 	�	�
� �� ����	��
�� �� �������
��� �� ��������� �� $����� �
�
� ���

���������������������������������������� �������������������
143 La Presse, 24-IX-1838. 
144 Edwin Binney: Los ballets de Théophile Gautier. México: Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, 2011, p. 61. 
145 Guest: The ballet of the second empire..., p. 36. 
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148 Para conocer en profundidad la biografía de la bailarina consultar Guest: Fanny Cerrito. The life of 
a romantic ballerina. Londres: Dance books, 1974. 
149 La España, 6-IV-1851. 
150 Al parecer también fue uno de los amantes de Isabel II (entre 1847-49), siendo ya viudo de Lucía 
Palladi y antes de ser el marido de Carolina de Montufar. Guest: Fanny Cerrito..., p. 139. 
151 En este ballet también participó Guy Stephan. Al parecer, en junio de 1842 Antoine Claudet realizó 
un daguerrotipo de uno de los bailes de Alma en el que retrató a Cerrito, Guy, L. Fleury y H. Desplaces. 
Guest: The ballet of the second empire..., p. 46.  
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158 Beaumont: Complete book of ballets. Londres: Ex Libris, 1951, p. 194. Charles de Boigne también 
era de esta misma opinión. 
159 Primera creación de Mazilier con libreto de Saint-Georges, inspirada en las Novelas ejemplares de 
Cervantes. Con decorados de Philastre y Cambon,y vestuario de P. Lormier. Este ballet no estuvo 
exento de polémica, pues el diario Vert-Vert acusó al coreógrafo de plagiar la obra La gitana que F. 
Taglioni había creado en Rusia para su hija un año antes, con música de Schmidt y Auber. 
160 Para conocer en profundidad la labor y trayectoria de este creador ver Guest: Jules Perrot. Master of 
the romantic ballet. Londres: Dance books, 1984. 
161 Beaumont: The ballet..., pp. 28-29; Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 186. 
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162 Beaumont: The ballet called Giselle..., p. 29. 
163 Ya hemos comentado que en 1837 se presentaron juntos en Londres en un paso a dos en Le 
Rossignol, y que fueron pareja durante los siguientes siete años.  
164Allí se casó con una de sus estudiantes, Capitolina Samovskaya, con quien tuvo dos hijos. 
165 Este desconocido ballet aborda el tema de la determinación de las mujeres a decidir su destino. Con 
música de Pugni, e inspirado en la obra teatral La guerre des servandes (1837), la historia está 
ambientada en Bohemia y protagonizada por Vlasta, una amazona que durante ocho años dirigió el 
reino de las mujeres. Esta coreografía no presenta solamente a un grupo de bailarinas/ mujeres/ 
amazonas que ejecutan desfiles militares, en este ballet entran en batalla y además, la ganan. 
Comparándolo con otras grandes coreografías de Perrot, esta ha sido prácticamente ignorada y solo 
algunos historiadores, como Slonimsky o Guest, la mencionan. A pesar de ello se representó por lo 
menos en veintiuna ocasiones durante la temporada del estreno. 
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166 Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr..., p. 30. 
167 Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr..., pp. 31-32. 
168 Beaumont: The ballet called Giselle..., p. 35-36. 
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169 Guest: The romantic ballet in England..., 
170 Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr
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The romantic ballet in England..., p. 89. 
Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr..., p. 31. 
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171 En Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 299. 
172 Gautier: La Presse. París, 1-VII-1839; Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 309. 
173 En Beaumont: The ballet called Giselle..., p. 76. 
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174 Lucien también se encargó de la Tarantella del 2º acto, interpretada por Caroline Lassiat, Hippolyte 
Mazilier y cuerpo de baile. 
175 Los protagonistas del divertimento son un grupo de gitanos que bailan para los soldados del conde 
de Luna. Se componía de una sucesión de danzas: Pas de bohémiens, Gitanilla, La vivandiere, paso a 
dos bailado por Zina Richard y Louis Merante, La bonne aventure, Echo a la bohémiene, Echo del 
soldado, Après la danse. Durante la Gitanilla los bailarines tocaban castañuelas. Más detalles en 
Sánchez: Verdi y España..., pp. 210-13. 
176 Consistía en un divertimento alegórico que tenía lugar en una cueva del océano de la India. En este 
caso el argumento, al contrario de lo que solía suceder en las óperas con tema español, se alejó de los 
característicos divertimentos con bailes españoles. Este ballet ha servido de inspiración a otros 
coreógrafos, por ejemplo a M. Petipa que creó en Moscú, aunque con música de Drigo, el ballet La 
perla (1896) para la gala de coronación del zar Nicolás II, o a Georges Balanchine, que creó para el 
New York City Ballet el Ballo della regina (1978), con la misma música del ballet de Verdi. 
177 Para profundizar en la vida y obra de este coreógrafo consultar Guest: Letters from a ballet master. 
The correspondence of Arthur Saint-Léon. Londres: Dance books, 1981. 
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178 Por ejemplo en Múnich (1835) y en París (1837). Más adelante compondría varias piezas, y su 
conocimiento musical fue recompensado con diferentes condecoraciones. En Guest: Letters from a 
ballet master..., p.10. 
179 Existe una elogiosa crítica de A. Adam sobre este estreno, publicada en Le Constitutionnel, 22-I-
1849. 
180 Guest: Letters from a ballet master..., p. 12. 
181 En 1854 se unió, personal y profesionalmente, a la bailarina Louise Fleury (Laurent) con la que 
permaneció hasta su muerte. 
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182 En Guest: Letters from a ballet master..., 
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Letters from a ballet master..., p.16. 
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1 Es nombrado regente en mayo de 1841. Desde 1839 poseía el título de Duque de la Victoria. 
2 AHN. Diversos. Leg. 53/7. 
3 Por su lealtad a la monarquía la reina lo nombró Duque de Valencia en 1845. Galdós, en sus 
Episodios Nacionales, lo describe así: “Es un gran corazón y una gran inteligencia; pero inteligencia y 
corazón no se manifiestan más que con arranques, prontitudes, explosiones. Si mantuviera sus 
facultades en un medio constante de potencia afectiva y reflexiva, no habría hombre de estado que le 
igualase”. Parece que con el paso de los años se hizo más liberal y tolerante. 
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4 No vamos a hacer aquí una enumeración de los muchos amantes que se le han atribuido a la reina, 
pero como afirma Díaz Plaja en Vida cotidiana en la España romántica. Madrid: Edad, 1993. 
“Francisco de Asís podría haber sido el freno sexual y político de una reina llena de fervor en ambos 
sentidos, y fracasó”. Parece que Asís tenía un comportamiento ambiguo y afeminado, pero no era 
impotente, como pudo atestiguar su amante la Condesa de Azor (Conchita Navarro).  
5 Isabel Burdiel: Isabel II, no se puede reinar inocentemente. Madrid: Planeta de Agostini, 2007, p. 
171. 
6 Se sabe poco sobre la formación de la reina y ésta se limita a la información que aporta la Condesa de 
Espoz y Mina en sus Memorias, (Juana de Vega, Condesa de Espoz y Mina: Memorias. Madrid: 
Aguilar, 1960), además de algunos documentos conservados en el Archivo de la Reina Gobernadora. 
7 De impartir estas asignaturas se encargaron: Clare Brunot y Andrés Beluzi (maestros de baile), 
Ventura de la Vega (de su formación literaria), Marie Ventosa (mujer de Ventosa, labores), Antonio 
Cassou (francés), Bernardo López (dibujo), Manuel Joaquín Tarancón (religión). También hay que 
señalar a su primer tutor, Agustín Argüelles, que la apodó como “alumna de la libertad” y a sus 
diferentes ayas, personajes muy influyentes durante la infancia de la reina. La primera de ellas fue la 
Marquesa de Santa Cruz, casada con un mayordomo de Fernando VII, que estaba familiarizada con la 
vida e intrigas palaciegas. Desempeñó estas funciones entre 1839-41. Fue sustituida por la Condesa de 
Espoz y Mina quien contribuyó a desarrollar la concepción paternalista en cuanto a la relación de la 
reina con sus súbditos, la profunda religiosidad y propició su gusto por el contacto directo con el 
pueblo. Desde 1843 la Marquesa de Santa Cruz regresó a Palacio para ocupar el cargo de Camarera 
Mayor de la reina hasta 1847. 
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8 Juana de Vega (Condesa de Espoz y Mina): Memorias... 
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9 Citado en Burdiel: “Isabel II: un  perfil inacabado
Record Office (PRO), Foreign Office (FO) 72/844. núm. 48, Otway a Clarendon, 16
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Citado en Burdiel: “Isabel II: un  perfil inacabado”, Ayer, nº 29, 1998, p. 187. Tomado del Public 
Office (FO) 72/844. núm. 48, Otway a Clarendon, 16-
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16 Torres González: "El palacio isabelino", Liberalismo y romanticismo en tiempos de Isabel II. 
Madrid: Museo Arqueológico Nacional. 2004, pp. 211-12. Tanto en el Palacio del Marqués de 
Salamanca como en el Palacio de Anglada, dos palacios bien documentados, la disposición de zonas en 
vertical era la siguiente: A la planta baja se accedía por un espacioso zaguán con puerta de entrada para 
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17 Mª del Carmen Simón Palmer en Colette Rabaté: ¿Eva o María? Ser mujer en época isabelina 
(1833-1868). Universidad de Salamanca, 2007, p. 14. 
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18 Simón Palmer en Rabaté: ¿Eva o María?..., pp. 13-14.  
19 Simón Palmer: La mujer madrileña del siglo XIX. Madrid: Instituto de Estudios madrileños, 1982, p. 
12. 
20 Simón Palmer en Rabaté: ¿Eva o María?..., p. 14. 
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21 Rabaté: ¿Eva o María?..., p. 19. 
22 Comellas: Isabel II, una reina y un reinado. Madrid: Ariel, 2002, p. 179. 
23 Juan Rojo: Compendio, manual y diccionario del telégrafo de palcos y balcones. Madrid: Imp. de E. 
Aguado, 1855. Muchos de los gestos que señala este libro hoy forman parte de nuestra comunicación 
gestual cotidiana, como el que describe para aquí (p. 19), hermoso o escribir (p. 22), implorar (p. 23), 
calor (p. 24) y muchos otros.  
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24 Más información al respecto en Rabaté: ¿Eva o María?..., pp. 186-92. 
25 J. Mª de Andueza: "La criada", Los españoles pintados por sí mismos. Citado en Rabaté: ¿Eva o 
María?..., p. 186. 
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26 Especie de esclavina grande, generalmente con puntas largas por delante, que usan las mujeres, a 
manera de chal, para abrigo o como adorno. 
27 Pañoleta generalmente de forma triangular. 
28 Benito Pérez Galdós: Episodios Nacionales 4ª serie. Narváez. Madrid: Aguilar, 1981. p. 179. 
29 José Subirá: “Una madrileña olimpiada teatral y musical”, Anales del Instituto de estudios 
madrileños, VIII. Madrid: 1972. pp. 409-10. 
30 "Variedades. Revista de Madrid", El Clamor Público, 16-VII-1850. Cuando el banderillero 
Bocanegra murió de una cornada por la espalda, se hizo popular la siguiente copla: Pobrecito 
Bocanegra,/Que se ha muerto de un sofoco/ Al ver a la Cacharrera/Con el pelito a lo Fuoco.  
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31 Pablo Pena González: El traje en el Romanticismo y su proyección en Espa
Min. Cultura, 2008, p. 57. 
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El traje en el Romanticismo y su proyección en España, 1828

“El teatro de ópera como centro de articulación social y cultural en España 
durante el siglo XIX: Madrid y Barcelona”, Ayeres en discusión. Temas clave de Historia 

IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Murcia: 2008. 
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El traje en el Romanticismo y su proyección en España, 1828-68. Madrid: 

“El teatro de ópera como centro de articulación social y cultural en España 
Ayeres en discusión. Temas clave de Historia 

Murcia: 2008. 
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33 Persona que es espectadora asidua de los ballets y 
representaciones de una temporada. Por lo general s
idolatra de forma exagerada.  
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Persona que es espectadora asidua de los ballets y que puede llegar a asistir a casi todas las 
representaciones de una temporada. Por lo general suele tomar partido por una bailarina a la que 
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que puede llegar a asistir a casi todas las 
uele tomar partido por una bailarina a la que 
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Casares (ed.): La música española en el s. XIX. Universidad de Oviedo, 1995, p. 48. 



��	�

�

�

������77����+'!�,�+��������!�9;���-�#'�-"�<
<��

�

�

���������	�	�:
���=�
�	���������
	����	����
��������	�
�����

�

� 1�� ���������� (��� ��� �+�$�3��!� ��� ��	�����
�� ������� ���� !�
�� ���"�������

0����� ������
��� ��� ��� �;��$�� !� ��� 3����� +��� "���
�
� 
�� ��� ��
��� %&�

'���	����
��B��3���(������
��7��
��+��
������?����'����-�	���
��%;��$��

!� =�$����$�3�� 
��%�
��
� ��� ������ 	������� $��	���� !� 	$���� ��� ����� !� ���

����*� ��$����+����$���
���0�$��%���$���!�0�	������� ���	�	�$�3��������(������

��	�����	����� ���� �-�
�
��� ����$����� 
��� ����	�� !� 
�� ��� (��� ���� "�#���

	�������+������������*�A��

� ,������ (��� ������� ��� ����3� �� ���� ���� �.$����	�� ������ �� ��� (��� ���

���	����� ���� ������
�� $���	���	
�
���
)�� �.������� 	
�� ��� ���������
�
*�

1�� ��������� 
�� ,��
���� ��� ������ ���� 4���� $��	��	�� 
��	�����
)����� !� �����

$�$�
���
�����	��
�-��5�2*�=�� ����
�$�$�3������$���
�� ��� +�	���� ������ ���

��$���3� ���$������	����� 	����1�$�7�	�$���$��
�'��-*�1��������'��-� +���

���	�	��
����/�
��������6���2�>���>>��$������	��
�������U(��������	��

����	������������������	��
�����'�������?����!��7��	��
�������������	��


�� ����� 
��� '����-�	��*� '���
���
� ��� ������� $���
�� 
�� ��� ��$�����

���������������������������������������� ��������������
36 Citado en Sara Navarro Lalanda: “Entorno político-musical de la infancia de Isabel II y la infanta 
Luisa Fernanda de Borbón”, La Natividad: arte, religiosidad y tradiciones populares. San Lorenzo de 
El Escorial: Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2009, p. 642. 
37 Citado en Navarro Lalanda: “Entorno político-musical de la infancia de Isabel II”..., p. 642 
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Gemma Salas: "Aproximación a la enseñanza para piano a través de la cátedra de Pedro Albéniz en 
el Real Conservatorio de Madrid", Revista de Musicología, Vol. 22, nº 1, 1999. Cuan
desempeñar estas nuevas funciones se le aumentó el sueldo en 6.000 reales. Posteriormente, el pianista
Juan Guelbenzu sustituiría a Albéniz como organista de la Capilla Real.

También fue profesor de canto del Conservatorio y más tarde asumió la dirección de la orquesta del 
teatro particular de Palacio. Cobraba 12.000 reales anuales. 

Entorno político-musical de la infancia de Isabel II”..., p. 640n.
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41 Casares: La música del s. XIX español..., pp. 18 y 31. 
42 Casares: La música del s. XIX español..., pp. 36-37. 
43 Rafael Gomúz: Memorias secretas de Isabel de Borbón, por un testigo ocular. Madrid, 1868. p. 23. 
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44 Carlos Cambronero: Isabel II, íntima
Conte: Recuerdos de un diplomático.
fueran las circunstancias políticas, Narváez no fal
Stephan, célebre entonces entre las alumnas de Terp
aficiones". 
45 Barón de Parla Verdades: Madrid al daguerrotipo.
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Isabel II, íntima. Madrid: Edición ilustrada, 1908, p. 137; También 
de un diplomático. Tomo I. Madrid: 1901, p. 198 señaló "que por muy gr

fueran las circunstancias políticas, Narváez no faltaba nunca a su palco en el Circo cuando baila Guy 
Stephan, célebre entonces entre las alumnas de Terpsícore. Pero no era el único que mostraba estas 

Madrid al daguerrotipo. Madrid: Imp. García, 1849, p. 279.
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. Madrid: Edición ilustrada, 1908, p. 137; También Auguste 
Tomo I. Madrid: 1901, p. 198 señaló "que por muy graves que 

taba nunca a su palco en el Circo cuando baila Guy 
único que mostraba estas 

Madrid: Imp. García, 1849, p. 279.
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46 Gaceta de Madrid, 13-X-1846. En el Archivo de la Villa (Secretaría-tomo XX) hay información 
detallada sobre las actividades y gastos motivados por los enlaces reales. Por ejemplo los contratos (22-
IX-1846) con Felipe Reyes, Juan García Espino y Antonio Gilló, encargados de contratar a los 
bailarines, preparar y ensayar los bailes de calle y las comparsas. Al primero se le otorgaron 65.000 rs., 
al segundo 50.000 rs. y al tercero 44.000 rs., y debían proporcionar los trajes apropiados para todos.
47 Gaceta de Madrid, 13-X-1846. 
48 Semanario Pintoresco Español, 26-X-1846. Este periódico publicó una crónica muy detallada de 
todos los actos celebrados con motivo del enlace real, ilustrada con grabados. Hay que recordar que a la 
boda de Isabel II asistieron escritores como Gautier o Dumas. 
49 En la Biblioteca del Palacio Real también se conserva el programa de los actos organizados por el 
Ayuntamiento con motivo de la boda real. 
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50 Archivo General de Palacio, Reinados Isabel II. Caja 16319 y caja 8616.  
51 Fernando Fernández de Córdova: Mis memorias íntimas. Madrid: Velecío, 2007. Vol. 2, p. 274. 
52 El Globo, 9-XI-1844. "Fueron convidados los individuos de la grandeza y de la servidumbre, el 
cuerpo diplomático y los senadores, ministros y diputados del reino, y otras muchas personas 
distinguidas". 
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53 Revista de Teatros, 22-XI-1844.  
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63 Mª José Ruíz Mayordomo: "Espectáculos de baile y danza. Siglo XIX", Historia de los espectáculos 
en España. Madrid: Castalia, 1999, p. 319. 
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64 Amplia información sobre la arquitectura teatral en Juan P. Arregui: Los arbitrios de la ilusión: los 
teatros del siglo XIX. Madrid: ADE, 2009; VV. AA.: Cuatro siglos de teatro en Madrid. Madrid: 
Consorcio Madrid capital Europea, 1992; Algunas referencias bibliográficas en Arregui: Hacia una 
historiografía del espectáculo escénico. Madrid: ADE, 2015, pp. 113-14. 
65 Entre sus obras debemos destacar Architectonographie des théâtres ou parallèle historique et 
critique de ces édifices considérés sous le rapport de l'architecture et de la décoration. Théâtres de 
Paris construits jusqu'en 1820, la cual se completa con Architectonographie des théâtres de Paris mis 
en parallèle entr'eux (1821) que contiene más de veinte láminas de los teatros parisinos que incluyen 
un plano general de la planta, un alzado y una vista interior de la sala vista desde el escenario.  
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66 Juan Lombía: El teatro: origen, índole e importancia de esta institución. Madrid: Sanchiz, 1845, pp. 
106-07. 
67 Fue también Ministro de la Gobernación en 1847; 1849-51 y 1853-54. 
68 "Dirección de gobierno. Teatros", La España, 17-III-1849. 
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69 Era común que por colocar anuncios en las calles, el Ayuntamiento cobraba un impuesto 
dependiendo del lugar donde se fijaran. Los ingresos que se percibían por este concepto eran grandes, 
por lo que solían dar muchas facilidades para su colocación. Mª del Carmen Simón Palmer: "La 
publicidad en las calles  madrileñas durante el siglo XIX”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 
XIV. Madrid: 1977, pp. 1-7. 
70 Esta utilización era más propia de los coliseos del s. XVIII. 
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71 La Posdata, 6-I-1844. 
72 El Fénix, Valencia, 1-II-1846. 
73 Ricardo Sepúlveda: El Corral de la Pacheca. Madrid y su teatro. Madrid: Asociación de libreros de 
lance, 1993. Cap. XXIV de la 2ª parte.  
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76 Real Decreto orgánico de los teatros del reino y reglamento del teatro español. Art. 35 (p. 7). Se 
publicó tanto en un cuadernillo editado por la imprenta nacional, como en El Heraldo, (9-II-1849) y El 
Clamor Público, (10-II-1849). 
77 Real Decreto orgánico de los teatros del reino..., Art. 49 (p. 9). 
78 A partir de mediados de 1850 también funcionaron en Madrid: el Teatro Jovellanos o La Zarzuela 
(1856), el Circo Gallístico y el Teatro Novedades (1857), el Circo del Príncipe Alfonso (1863), el 
Teatro Alhambra (1870), el Teatro Apolo y el Teatro Romea (1873), el Teatro la Comedia (1875), el 
Teatro Lara (1880) o el Teatro Lope de Vega. 
79 Algunas publicaciones lo sitúan erróneamente en la Plaza del Rey nº 3. Esta información se puede 
corroborar en el Padrón Municipal de Madrid. AVM. Estadística, 45/90. 
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80 Según La Posdata, 22-III-1845: “no es teatro de 1er orden y es necesario que existan este tipo de 
teatros para ciertas clases de la sociedad que no pueden concurrir a los teatros principales, encuentran 
una diversión cómoda a un precio mucho más equitativo”. 
81 Biblioteca Regional de Madrid, Mp.VIII-10,A,B. 
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82 Este local cambió varias veces de nombre, como Teat
su desaparición en 1880. 
83 Enrique Sepúlveda: El Teatro del Pr
p. 6. 
84 Parish fue yerno y sucesor de Thomas Price.
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Este local cambió varias veces de nombre, como Teatro de los Bufos o Teatro Lope de Rueda, hasta 

El Teatro del Príncipe Alfonso. Historia de este coliseo. Madrid: Velasco, 1892, 
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85 Sin embargo en Italia, a partir de 1814, se adoptó una división en tres temporadas: Carnaval (del 26-
XII al 20-III); Primavera (del lunes de ángelus al 30-VI); y Otoño (del 16-VIII al 30-XI). Las fechas 
son aproximadas porque variaban en función de la Cuaresma y la Semana Santa. Mas al respecto en. Le 
ballet en Italie: La Scala, La Fenice, Le San Carlo: du XVIIIe siècle à nos jours. Roma: Gremese, 
1998, p. 26. 
86 En el caso de las compañías dramáticas, éstas seguían estudiando y aceptando o rechazando obras a 
lo largo del año, y en algunos casos, los autores trabajaban por encargo de los empresarios, por 
ejemplo, traduciendo obras extranjeras para sus teatros. 
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87 Más detalles en El Clamor Público, 20-VII-1850. 
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88 Por ejemplo: Jota, Jota Aragonesa, Boleras rodadas de a seis, Boleras de a diez, Boleras jaleadas, 
Boleras de la rondeña, Cachucha, Jaleo de Jerez, Mollares, Manchegas, Ole o la Jota de las avellanas
con música de Iradier… 
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89 Según Díaz de Escovar: Intimidades de la farándula. Cádiz, 1916, pp. 82-85, el primer beneficio del 
que tenemos noticia en España data de 1797 y se lo otorgó la empresa del Teatro de la Cruz a la actriz 
Rita Luna, además fue bastante considerable (1.000 doblones) en relación a lo que ganaban los cómicos 
de la época. Revisando la cartelera de la década de 1840 encontramos beneficios a los actores Guzmán, 
Lamadrid, Díez, Latorre, Lombía, Tablares, Llorente; a los cantantes Tamberlick, Ferlotti, Persiani, 
Salvatori, Ronconi, Moriani, Porto, Albertini, Salas. Y además los de Guy Stephan, Barrez, Lucini, 
Avrial, Hilarión Eslava, Ventura de la Vega y otros. A finales del siglo XIX, y progresivamente, fueron 
desapareciendo. En la cartelera del Teatro de Circo que incluimos en el Anexo aparecen detallados los 
beneficios celebrados en este coliseo entre 1842-50. 
90 Juan de la Rosa: La Iberia, 8-III-1863. 
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91 Madrid, AHN. Consejos Leg. 11416. 
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98 Barón de Parla Verdades: Madrid al daguerrotipo..., pp. 327-28. Curioso libro en el que critica 
muchos aspectos de la sociedad de la época y, por supuesto, hace referencia al baile y el teatro. 
99 También se establecieron relaciones de compañerismo y amistad, como la que parece que unió a la 
nena y Guy Stephan. Revista de Teatros, 25-III-1845: “La nena, que ahora se encuentra en Madrid, 
bailó una de las últimas noches en casa de la Guy Stephan, y es probable que la veamos dentro de 
algunos días en el teatro". 
100 Diario de Avisos de Madrid, 2-V-1850. Se componía de: Introducción por el cpo. de baile. Jerezana
por Perea y Atané. Jaleo por los mismos. Coda por el cpo. de baile. Boleras por Antonia Martinez, 
Adela Guerrero y los Sres. Guerreo y Esteve. Seguidillas gitanas por Manuela Perea. Jaleo por Perea y 
Atane y Bailable final por todo el cpo. de baile. 



����

�

'�+������(���H���+����&�����7���!�������������������	�L������1��������7�

��-��$�3��
����������
�� ���
��6��������������	�L����$���������4�������� ����

5���������������������������-��������	��$������
������7���������
�-���������

�����������H����(�����(�����������
�
����
�������-���$���
��$����������

$��
��������������"�����(���"�$)��H#�����
�������$������������������������

$�(���������)���(��������(��	��
��$��	� ������(��������-��	��
���������	��

�����
���
� ���� ���.���$������ ���$���� 
���  �������6	 !� $�$��)�� ��������
�

(���H�������
��7��(���	�����������	��(��������	���6$���������	�L�(���

���!����(���
��7�H������������������	���*�

� ��������
�� ���� ��-���
�
���� $�	���	��� �.��	��	��� ��	��� ���
�+����	���

���	��
����;���$�� ��(��������	������-�����
����	������	��������������

+��	�� $��	����� 
�� %�
��
�� ����� 	
� 	�����
� ��� $���	�� ��� �;���� 
��

"���	��	���!���;���7�������;���������(���������$�
�$�3���$�3��$��	��)��

�$$��� �� ��	��� �$	�-�
�
��� 
�� +���� ���
��� !� $�	����
�*� 0��� $������ �7��

������������
)��� +��$���	��� ��	���
�-��������!� ��)���
��+��	���
�� ������


����	������+���	����;���$���!����$����-����*�C����B��6���� ������������A�(���

4��� ���	�	�
� ��� �����	�� ��	��� ��� $��	�� 	��	��8� '��$�� /�)�$����� '��6� !�

�����
�
��*� 1�� ������� �������� $�$����
L� ��� �����
� �� 	��	� ����


�����$���L� ��� 	��$��������� �� ������ 
�� "�������
�
�
�� �����	���L� !� ���

$���	�+�-��$�
��������������$��
�
�������(�����	7����
�����
��$���
������

$����-�
�
����������-�$��5��<*�/������3��"��)���$	�-�
�
�$��	�������� ���

	��	���� �.��	)��� 	������� ���� �$��
�
��� ��	)�	�$��� !� ����$������ ��� 	��	���

���	�$������� !� ��� ������� 
�� ��� ����	$��$��� ��� ��� (��� ��� �����6�����

	��	�������$�$���	����������!���(�� ���+��$�����
��	��	��$����*��

� �

�

�

� �

���������������������������������������� ��������������
101 Martínez Villegas: El Fandango, 15-I-1845. 
102 Juan Belza: “Revista de la semana”, Trono y Nobleza. V-1846. 
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1 Ángel Luis Fernández Muñoz:
cinematógrafo. Madrid: El Avapies, 1988, p. 180.
2 Fernández Muñoz: Arquitectura teatral..., 
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Ángel Luis Fernández Muñoz: Arquitectura teatral en Madrid. Del corral de 

Madrid: El Avapies, 1988, p. 180.
Arquitectura teatral..., p. 182. 
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3 "Se principia a trabajar en la mejora del teatro del Circo en el que se construirá otra fila de palcos 
bajos, siendo adornado todo él tan lujosamente, que su aparato exterior corresponda a la magnificencia 
de los espectáculos", Eco del Comercio, 8-IX-1844. 
4 El Castellano, 24-IX-1844. 
5 El Castellano, 24-IX-1844. 
6 Revista de teatros, 24-IX-1844. Solo se quejaba de que con las nuevas puertas entraba mucho frío al 
patio de butacas y comentaba que "Seria pues de desear que se evitara tan grave defecto, o bien con 
unas cortinas o de otra manera equivalente; de lo contrario será muy fácil que se cojan algunas 
enfermedades en las filas de lunetas correspondientes a las dos puertas". 
7 Añadía que era "muy posible que dentro de un mes no existan de ellas sino jirones. Puede haber 
alfombras en ciertos teatros de Paris, donde por lo regular nadie las pisa que no haya ido en coche, pero 
¡aquí en invierno!!”. El Globo, 29-IX-1844. 
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8 El Globo, 29-IX-1844.  
9 AHM, Consejos 11387. Informe de Dionisio Pardo e Isidoro Llanos. 
10 El Heraldo, 13-IV-1845. 
11El Heraldo, 27-II-1846. 
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12 “Crónica de la Capital", El Clamor Público
13 “Crónica de Teatros”, El Espe
14 "Acreditado artista italiano" que "realizó en la pl
El Clamor Público, 27-IX-1848.
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15 El Clamor Público, 22-IX-1848. 
16 "Gacetilla de la Capital", El Heraldo, 27-VI-1850. 
17 El Heraldo, 27-III-1845. 
18 El Clamor Público, 27-III-1845. 
19 Ángel Fernández de los Ríos: “Revista mensual”, El Siglo Pintoresco, junio 1847. 
20 Eduardo Velaz de Medrano: “Revista coreográfico musical”, El Español,  25-VI-1847. 
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21 Grimm: “El Teatro del Circo”, La Sylphide, París, 15-XI-1846. 
22 Como los hermanos Turin, Diario de Madrid, 14-VII-1842. 
23 Según la Revista de España, Indias y del extranjero, pp. 214-24. 
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24 El Heraldo, 8-VIII-1844. 
25 El Cínife, 28-X-1845. 
26 El Espectador publicó el programa de dicha funció
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27 Augusto Martínez Olmedilla: Los teatros de Madrid: Anecdotario de la farándula madrileña. 
Madrid: 1947,  p. 37. 
28 ballet heroico-histórico de espectáculo en tres actos compuesto y dirigido por Federico Massini, 

estrenado el 11 de julio. BNE, T/14455. 
29 Antes de llegar a Madrid, Bartholomin había trabajado en Lyon, Marsella, Bruselas y Barcelona. 
Tras dejar España viajó a Estados Unidos. En la compañía de Madrid trabajaban como primeros 
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bailarines Hippolyte Monplaisir y Adèle Bartholomin –hija de Victor y futura esposa de Hippolyte– y 
como director de orquesta Hippolyte Gondois. 
30 La Posdata, 28-VIII-1842. 
31 Aben Zaide, Revista de Teatros, 16-III-1843. 
32 Revista de Teatros, 29-XI-1843. 
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33 La Iberia Musical, 23-IV-1843. 
34 Para profundizar en la biografía de Salamanca ver Florentino Hernández Girbal: José de Salamanca, 
El Montecristo español. Madrid: Lira, 1992. Hernández Girbal: "Genio y aventura del Marqués de 
Salamanca”, Historia y Vida, extra 11. Barcelona-Madrid, 1977. Y Pedro Navascués: Un palacio 
romántico. Madrid 1846-1858. Madrid: El Viso, 1983. 
35 El Espectador, 31-XII-1844. 
36 Eco del Comercio, 8-IX-1844. 
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37 El Globo, 29-IX-1844. 
38 Archivo de la Villa, Corregimiento, tomo XII. Aunqu
asunto todavía no se había resuelto: “El Circo es el teatro de la gran ópera
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39 El Globo, 21-XII-1844. 
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Archivo de la Villa, Corregimiento, tomo XII. Aunque según La Cotorra, VI-1846, parece que este 
a resuelto: “El Circo es el teatro de la gran ópera, tiene hoy una excelente 

compañía. Sucede, pues, que la empresa distribuye más billetes de entrada que los admisibles para el 
local. Que la empresa se concrete en esto a las localidades numeradas. Así (...) muchos, con el billete 
en la mano, se van a dormir sin dinero y sin ver las narices a un cantante”.

$�������������
�����
�
��	�������
��������	&����������	���
��

������������������������
��


���������	�����$�%
����������

������ �	����	����� ���

%��	�����
��)200����8�	������
����������	&���������������������������

%������	����� ��&�� ���� ��
����� �� �����	��� 
�� ��� ���������� �������

���������	����������
�������

������������
��J����	��

�
	����	�����������
�����

����	����������������

�������������������
�������

+�� ����	������ 
�� )200� ��� ���	��� ��� ��� �������	��� ��	���� ����� ���

��� 
���	������ 
�� �������

�����
���������	
����	���

����
�����������$��������� ���	
�
� ��

1846, parece que este 
a resuelto: “El Circo es el teatro de la gran ópera, tiene hoy una excelente 

ás billetes de entrada que los admisibles para el 
.) muchos, con el billete 



183 

�������������
�����	�	�������������������������������������������&��������

';	���
��/������
���	������������;�����������	
��
�����������������	�������

����������	�������	����$���

?�����������������������������������
����$���������,����+�
���������������-������
��

���������)��	
�*���������.�G���	�����������������
	
���������������&�����
��
��

��� ������� 
�� �	����� �� �����	�
�� ��� ��� �������� 
�� �������� ���	�
	��� ���


	&����������	����G�1Q3�?���
�������������&�������
�����
���������	
�
���


�� �	���� ��� �� &	�'�	��� �����������	��� 
�� ��� ��	�� �	������� ������ ���������


��	������ ���
�� ��� �������� ��	��	����� �� �����	�������� ������� �� ��	���� &�������

���
���	��� ����
	
�$� ?�������� �	����� ��������� ���������� ��� ������ 
�� 5	� ��

N������ ��N���	��� 
������� �� +���������
��>������������ ��5������5��	'������ 
��

J������
�� ���>�������� �� �� ��!����%&����
��� �� 
�� ������������� �������G� ���

����
	������������������G�������
�������
	�	�����
�� ������� �������
	���������


����	�	����G� 
�� ��� �	������� �� ������ 
�� �� 5��� (������� �� 
�� ���	��� �������

������&����������	����������������'�	��������
��������������������&���
��

��� ���� ������ ���	���� ������ ����
�� ��� �������� ��	��	���� ���������

�������
������������������/��0�����������������������
�	�$�R������	�����������

���
����������������������������������������������8�	����������	
���������

�����
��	��$0-�

�

� F��&	����������� 
������� )209� ����	������� ��� ���	��� �� ������� �� ����

���
���	������ �� ���� �;����	��� �� (�������$� K��� 
�� ��� ��������� ����

�;���
��� ������	�� ��� �� 
	��	�� �������	���� ��� ����.���� 
��
�� ��� ��	�	��� ��

/������ 
�� �	���� ����� "�����	�� 
�� �	�������� �� 
�� �� 
����"�� �������

����	
������ ���� ���� "�� ������� ���� �������	
�� �� �������� 
�� �� ���	��� 
��

+���!�G� ���� ����	��	����� ��� �� ������� 
�� ��� �����		
�
��� ��	�������	�����


�������	������������	���"��� �������� ��!���
��������������� "���������	
��


�� �
�	
� �	�� 
�
	����� ���� ������� 
���� ������� ���� ����� ��� �� 	���� 
�� ���

	����
������"0)$�K���������
������		���	��������	���(��������
���������

����������������
����������!��������������������	�����
��)209�����
�������

���	&�� 
�� ��� �������	����� ����� &	��E����	
����� 
�� ���������� ���

����������� 
�� �� ��������� 
�� ������� 
��	
	����� ��	�	����� 
��
��� ����

                                                
40 Revista de Teatros, 29-IX-1844. 
41 "Revista literaria", El Español. 13-VII-1845. 
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42 El Heraldo, 19-XII-1845. 
43 Fernando Fernández de Córdova: Mis memorias íntimas. Madrid: Velecío, 2007, pp. 273-74. Tomo 
2. 
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44 Juan Lombía: El teatro: origen, índole e importancia de esta institución. Madrid: Sanchiz. 1845, pp. 
130-31. En relación a los teatros caseros y las sociedades culturales, ver Ana Mª Freire López: 
Literatura y sociedad: los teatros en casas particulares del s. XIX. Madrid: Instituto de Estudios 
madrileños, 1996. Cita por ejemplo del Liceo, situado en el Palacio de Villahermosa (actual Museo 
Thyssen) que comenzó sus actividades teatrales en el suntuoso salón de baile, hasta que se construyó 
un escenario apropiado. También encontramos detalles sobre el primero de estos teatros caseros 
surgido en la residencia de la Condesa de Montijo en 1844. Aunque habría que esperar hasta mediados 
de siglo para que estos teatros particulares adquirieran su verdadera importancia.  
45 El Heraldo, 9-XII-1846. 
46 Juan Belza: Trono y Nobleza, 26-IV-1846. 
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47 Juan Belza: Trono y Nobleza, nº 12, IX-1846. 
48 Juan Belza: Trono y Nobleza, nº 13, IX-1846. 
49 Grimm comenta que durante una representación en la que Guy Stephan bailó el Jaleo de Jerez "con 
un frenesí, un ardor, una gracia, un abandono prodigioso. Era la coquetería más traviesa y el arrebato 
más apasionado" hasta el punto que "esa noche reventamos mil pares de guantes amarillos en el Teatro 
del Circo". Grimm: “El Teatro del Circo”, La Sylphide, París, 15-XI-1846. 
50 Militar y banquero de origen español que financió económicamente la Ópera y el Teatro Italiano de 
París durante más de una década. Gran amigo y protector de Rossini. También creó la Revue de Paris y 
Le Constitutionnel. Y fue presidente del Ateneo parisino. 
51 Grimm: “El Teatro del Circo”, La Sylphide, París, 15-XI-1846. 
52 Durante estos meses Marius Petipa y Guy Stephan aprovecharon para realizar una gira por diferentes 
ciudades andaluzas. Más detalles sobre esta gira en Laura Hormigón: Marius Petipa en España (1844-
1847). Memorias y otros materiales. Madrid: Danzarte Ballet S. L., 2010, pp. 275-94. 
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53 El Tiempo, 8-XI-1846. 
54 Ver por ejemplo El Clamor Público, 2-XI-1847 o El Popular 19-XII-1847, que comentó que los 
libretos de sus ballets eran "insípidos". También se señaló con sorna que sus coreografías habían sido 
"obras maestras que el público no supo comprender", "Revista de Madrid", El Heraldo, 2-IV-1848. 
55 "Revista de Madrid", El Clamor Público, 14-XI-1847. 
56 Ópera en 4 actos a beneficio de Eusebio Lucini, en la que se estrenaron siete decorados. 
57 4-III-1848, en una función a beneficio de Marie Guy Stephan. 
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58 Emilio Cotarelo y Mori: Historia de la zarzuela desde sus orígenes al siglo XIX. Madrid, 2001, p. 
299, señala erróneamente que Salamanca dejó el Circo en 1847.  
59 Hernández Girbal: José de Salamanca..., p. 353. 
60 Más detalles sobre esta huida en Hernández Girbal: José de Salamanca..., pp. 349-61; y en 
Fernández de Córdova: Mis memorias..., pp. 300-02, tomo 2.
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61 F. Montemar: "Revista de Teatros", La Ilustración, 14-IX-1850. 
62 La compañía de baile no se presentó hasta el 28 de diciembre, cuando se estrenó un nuevo ballet: El 
diablillo y la aldeana, también conocido como Foleto o el diablillo y la aldeana.
63 Casares: Francisco Asenjo Barbieri…, p. 85. 
64 “Miscelánea: El Heraldo”. Diario Oficial de Avisos de Madrid, 6-IX-1848. 
65 El Espectador, 11-X-1848. 
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66 Hernández Girbal: José de Salamanca…, pp. 368-71. A lo largo de estas páginas hace una 
descripción detallada de la guerra coreográfica, aportando detalles de las piezas que se bailaron, y del 
lamentable comportamiento de los asistentes que se vivía durante estas representaciones de baile. 
67 AHN, Consejos. Leg. 11416. 
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68 "Gacetilla de la Capital", El Heraldo, 8-III-1849. 
69 "Resurrección", La España, 18-III-1849. 
70 El Observador, 15-III-1849; El Clamor Público, 1-V-1849; El Observador, 3-V-1849; "Crónica de 
Teatros", El Clamor Público, 7-VI-1849. 
71 Víctor Sánchez: Verdi y España. Madrid: Akal, 2014, p. 23. 
72 El Clamor Público, 29-IX-1849. 
73 La Época y El Clamor Público, 12-X-1849. 
74 El Clamor Público, 26-X-1849. 
75 Real Decreto orgánico de los teatros del reino…, Art. 49, p. 9. 
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76 Ballet en 3 actos compuesto por Appiani. Música de Bellini e H. Gondois. Con S. Fuoco, Dor, 
Robert, Mª Edo, Malasaña, Villeti. El libreto de este ballet no ha aparecido hasta el momento.  
77 Ramón de Navarrete: "Revista de Madrid", La Ilustración, 2-III-1850. 
78 "Gacetilla, La España, 3-III-1850. 
79 "Gacetilla, La España, 3-III-1850. 
80 Ramón de Navarrete: "Revista de Madrid", La Ilustración, 9-III-1850. 
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81 La Linterna Mágica, 1-VI
reproducido, se trata de una extensa crónica que aborda varios aspe
la reciente "guerra coreográfica", la aceptación de
otros espectáculos, etc. 
82 La España, 25-VI-1850. 
83 "Gacetilla", El Popular, 12-VII
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VI-1850. Además de incluir varias caricaturas, como la

trata de una extensa crónica que aborda varios aspectos de actualidad en ese momento: 
la reciente "guerra coreográfica", la aceptación de los hombres bailarines, la acogida del ballet fren

VII-1850. 
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1850. Además de incluir varias caricaturas, como las que hemos 
ctos de actualidad en ese momento: 

 los hombres bailarines, la acogida del ballet frente a 
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84 La Presse, París, 5-IX-1850. 
85 La Época, 17-VII-1850. 
86 Ramón de Navarrete, que en ocasiones escribía con el seudónimo de Asmódeo, publicó sus "Cartas" 
en La Época, 21-IX-1873. 
87 Hernández Girbal: José de Salamanca..., p. 371. 
88 Francisco A. Barbieri: "Crítica Musical", La Ilustración, 3-VIII-1850. 
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89 La España, 23-VI-1850. 
90 La España, 23-VI-1850. 
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91 Como la función celebrada el 26-VI-1850, a beneficio de Carlos Atané, director de baile del Teatro 
de la Comedia. Participaron Guy Stephan, Fuoco, la bolera Josefa Vargas y toda la compañía de baile 
de aquel teatro. 
92 La España, 6-VII-1850. También figuran como bailarinas Antonia y Carmen Martínez y Susana 
Aguader. 
93 Según la RAE: Falto de razón y discurso. 
94 La España, 24-VII-1850. 
95 La Época, 17-VII-1850. 
96 La España, 9-VIII-1850. 
97 F. Montemar: "Revista de Teatros", La Ilustración, 14-IX-1850. 
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98 Carlos Cambronero: Crónica del tiempo de Isabel II
99 Se la denominaba habitualmente "la sílfide macarena
100 Fue la que menos participó ya que en junio ya estab
101 BNE, 1/43516. 
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Crónica del tiempo de Isabel II. Madrid: La España moderna, 1896,  p. 236
Se la denominaba habitualmente "la sílfide macarena". La Época, 10-VII-1850. 
Fue la que menos participó ya que en junio ya estaba embarazada.
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102 Juan P. Arregui: Los arbitrios de la ilusión: los teatros del siglo XIX. Madrid: ADE, 2009, p. 450. 
103 Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"…, p. 24. 
104 Para profundizar en el edificio, la escenografía y la maquinaria teatral del siglo XIX ver Arregui: 
Los arbitrios de la ilusión...; Para detalles sobre la arquitectura teatral, escenografía, maquinaria, 
iluminación y efectos especiales durante la segunda mitad del siglo XIX ver M. J. Moynet: El teatro 
del siglo XIX por dentro. Madrid: ADE, 1999; Relacionado más en concreto con España y sobre 
aspectos del edificio teatral ver Fernández Muñoz: Arquitectura teatral....; y sobre escenografía y 
escenógrafos, Joaquín Muñoz Morillejo: Escenografía española. Madrid: Real Academia de San 
Fernando, 1923; Ana Mª Arias de Cossío: Dos siglos de escenografía en Madrid. Madrid: Mondadori, 
1991; Pedro Navascués: “Las máquinas teatrales: Arquitectura y escenografía” en Arquitectura teatral 
en España. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1984.  
105 Navascués: “Las máquinas teatrales…”. 
106 Procedían de Milán. Trabajaron en Madrid desde finales del siglo XVIII hasta la época de Fernando 
VII. En Navascués: “Las máquinas teatrales…”. 
107 Más sobre los Lucini en Arias de Cossío: Dos siglos de escenografía..., p. 89 y sig.; y Navascués: 
“Las máquinas teatrales”. 
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108 Navascués: “Las máquinas teatrales”. 
109 Arias de Cossío: Dos siglos de escenografía..., p. 100. 
110 Navascués: “Las máquinas teatrales”. 
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111 Arregui: Los arbitrios de la ilusión..., pp. 403-04. 
112 Más información sobre estos escenógrafos en Arregui: Los arbitrios de la ilusión..., pp. 404-08 y p. 
413; Arias de Cossío: Dos siglos de escenografía...; Navascués: “Las máquinas teatrales”. 
113 Marian Smith: Ballet and opera in the age of Giselle. Princeton University Press, 2000, p. 51. La 
autora señala la cantidad de trajes originales y aquellos que fueron adaptados para los ballets creados a 
mediados del siglo XIX en la Ópera de París. 
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114 Para más detalles sobre la iluminación utilizada en los teatros del XIX ver el apartado dedicado al 
alumbrado escénico en Manjarrés: El arte en el teatro..., pp. 172-73, y el último capítulo de Arregui: 
Los arbitrios de la ilusión..., dedicado también a la iluminación teatral de la época. 
115 Giuseppe (1770-1845) fue el primero en asentarse en Barcelona en 1800. 
116 Arias de Cossío: Dos siglos de escenografía...; Arregui: Los arbitrios de la ilusión..., p. 404 y p. 
413. 
117 Muñoz Morillejo, citado en Arias de Cossío: Dos siglos de escenografía..., p. 91. Entre los trabajos 
de Francesco destaca por ejemplo, el interior del Templo de Vesta diseñado para La Vestal de 
Mercadante representada en el Teatro del Príncipe; una parte de los decorados que realizó para La 
Redoma encantada (1839); y el baile Pizarro o la conquista de Perú (1843), estrenado en el Príncipe 
bajo la dirección de Victor Bartholomin y con música de Gondois. También se le encargó, durante la 
temporada de 1839-40, la ejecución de un nuevo telón de boca para el Teatro de la Cruz. 
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118 Navascués: “Las máquinas teatrales”...
119 Navascués: “Las máquinas teatrales”...
120 Diario de avisos de Madrid, 7
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121 Diario Oficial de Avisos de Madrid
122 La Época, 13-IV-1849. 
123 "Crónica de Teatros", El Clamor Público
124 La Época, 28-V-1850. 
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125 Teophile Gautier: La maja y el torero. Madrid: Nostromo, 1975, p. 59. 
126 El Heraldo, 30-VI-1842. 
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129 Espín y Guillén: La Iberia Musical y Literaria, 25-IX-1842. 
130 Esta pieza se interpretó en varias funciones combinadas celebradas el 23, 24 y 25-II; 5 (noche) y 12-
III-1843. Más detalles en el Anexo II dedicado a la cartelera. Barbieri informa sobre las obras que 
compuso Gaztambide para esta función en Emilio Casares: Francisco Asenjo Barbieri…, p. 17. 
131 El Anfión Matritense, 7-III-1843. 
132 El Anfión Matritense, 16-IV-1843. 
133 Aben-Zaide: Revista de Teatros, 28-IX-1843. 
134 Revista de Teatros, 24-IX-1844. 
135 Durante la temporada de 1842-43 el director del coro y primer apuntador fue Antonio Oller. Diario 
de Avisos de Madrid, 8-VI-1842. 
136 El Clamor Público, 15-X-1844. 
137 Revista de Teatros, 24-IX-1844. 
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138 Ramón de Navarrete: El Heraldo, 16-XI-1844. 
139 "Crónica de Madrid", El Heraldo, 31-VII-1845. 
140 "Variedades. Teatro del Circo", El Popular, 9-III-1848. 
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141 Revista de Teatros, 16-IV-1842. El viaje duró poco más de un mes.
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Crónica de la ópera italiana en Madrid desde 1738 hasta nuestros días
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144 BNE, T/24947 y T/12205. 
145 La Iberia, 8-X-1843 comentó la posibilidad de que los bailables de la ópera fueran suprimidos, 
añadiendo que “en tal caso, al que diese tal orden sería necesario formarle causa por delito de mutilador 
de spartittos”. En la reseña del estreno no especificaron si hubo bailes o no. Sin embargo, en la función 
combinada del 25-XII-1843, se incluyó el “bailable de Moisés”. 
146 BNE, T/25000, p. 23. 
147 Diario de Madrid, 15-II-1845. 
148 El Clamor Público, 23-II-1845. 
149 BNE, T/25037; T/14880 y T/22378. 
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150 BNE, T/23020 y T/10396, pp. 10 y 12. 
151 Para conocer el programa y las piezas que se interpretaron durante estos conciertos consultar el 
Anexo II dedicado a la cartelera. 
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152 Esta primera función fue a su beneficio. 
153 Diario de Avisos de Madrid, 2-VII-1845.    
154 En Emilio Casares: Francisco Asenjo Barbieri: El hombre y el creador. Madrid: ICCMU, 1994, pp. 
88-89 vol. 1. 
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155 El Fandango, 15-XII-1844.
156 El Castellano, 22-XI-1844.
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157 Según La Iberia Musical, 5-XI-1843, dimitió de su cargo. En El Clamor Público, 6-XII-1848, 
Gondois aparece como director de la orquesta del Teatro del Circo, aunque debido a la inestabilidad de 
la empresa del teatro, en 1849 también lo encontramos dirigiendo en el Teatro del Drama o de la Cruz. 
158 En octubre de 1848, y motivado por el  cierre del Circo, pasó a dirigir la orquesta del Teatro del 
Museo, junto con 30 profesores del Teatro del Circo que se trasladaron con él. Aunque la calidad de las 
óperas que se cantaron en el Museo no fue excesiva, la orquesta mereció los mayores elogios porque 
"se compone de lo más selecto y escogido de la de Circo y la dirige el alemán Skoczdopole". En 
Sánchez: Verdi y España..., p. 57. 
159 Diario de Avisos de Madrid, 25-IX-1844. 
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160 Veremos cómo en los programas del Teatro del Circo y en la prensa se utilizó a menudo este 
término para referirse a Skoczdopole. 
161 Más obras de este compositor en Víctor Pagán y Alfonso de Vicente: Catálogo de obras de Ramón 
Carnicer. Madrid: Fundación Caja Madrid, 1997. 
162 Revista de Teatros, 16-IV-1842 y Gaceta de Madrid, 18-IV-1842. 
163 Barbieri tenía una estima especial por el catalán, y además de escribir la primera biografía sobre 
Carnicer, se refería a él como "mi maestro". Casares: Francisco Asenjo Barbieri: El hombre y el 
creador. Madrid: ICCMU, 1994, vol. 1, p. 70. 
164 Revista de Teatros, 26-VI-1842. 
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165 Espín y Guillén: La Iberia Musical y Literaria, 14-VIII-1842. 
166 Revista de Teatros, 24-III-1843. 
167 La Iberia Musical y Literaria, 17-VII-1842.  
168 El Anfión Matritense, 16-IV-1843. 
169 Más detalles al respecto en http://www.dizionariorosi.it/schedaPersona.php?id=2135 (consultado 
14-XI-2015). 
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170 Revista de Teatros, 13-III-1843. 
171 Una fiesta de caballeros en la Edad Media, diversión en un acto (1840), La joven tirolesa o la 
vuelta a la aldea, baile pantomímico en tres actos estrenado en Lyon (1838) y representado en 
Barcelona en 1840, Azelia o la esclava Siria, baile asiático en un acto ejecutado por primera vez en 
Barcelona el 23-XII-1840, La niña escocesa o los días de la abuela, baile en un acto estrenado en 
Barcelona y La encantadora o el triunfo de la cruz, baile heroico en cuatro actos con música de 
Gondois y Hanssens, estrenado en Bruselas (1832) y representado en Barcelona en 1841. 
172 En este teatro compuso el ballet Pizarro o la Conquista de Perú (1843) coreografiado por 
Bartholomin.  
173 “Parece que M. Gondois, el primer violín y compositor que dirige la orquesta del baile en el teatro 
de la Cruz, se queda definitivamente en Madrid”. "Gacetilla de la Capital", El Heraldo. 4-VIII-1842. 
174 Donde compuso, por ejemplo, la música de El marido de la mujer de D. Blas, vodevil en dos actos 
con letra de Manuel García González y Antonio Alverá y Delgrás, representado en el Teatro del 
Instituto el 29-XI-1852. 
175 En este teatro compuso la música para el ballet Les sept merveilles du monde (1853), para los 
dramas La belle Grabrielle (1847), L´honnoeur de la maison (1853) y Schamyl (1854) y para el 
vaudeville La Boulangère a des écus (1855). 
176 Donde compuso Le rocher de Sisyphe y Louise Miller (1857) y L'école des ménages y La jeunesse 
(1858). 
177 La Iberia Musical y Literaria, 5-XI-1843. 
178 El Clamor Público, 6-XII-1848. 
179 Trabajó en El diablo a cuatro escenificado por Appiani en 1849. Se encargó de componer la música 
del Paso a dos del 3er acto. 
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180 Diario Oficial de Avisos de Madrid, 8 y 10-I-1849. 
181 Zarzuela en un acto con letra de Francisco Corona Bustamante “representada con aplauso en el 
Teatro del Drama el 19-XI-1852”. Museo Nacional del Teatro, FA 10 BIB. 
182 Coreografía de Victorino Vera para el Teatro del drama en la que Cristina Méndez bailaba el Ole, 
que Vera había compuesto para Guy Stephan. Diario Oficial de Avisos de Madrid, 10-X-1849. 
183 BNE, MP/1950(25). Baile interpretado por Josefa Vagas en el Teatro del Instituto desde 1849. Ver 
Diario Oficial de Avisos de Madrid, 26-X-1849. 
184 BNE, MC/305/79. 
185 BNE, M.GUELBENZU/952. 
186 Gaceta de Madrid, 6-VI-1835. 
187 Archivo Municipal de Sevilla, Sec. 14, carpeta 21.
188 Aben-Zaide: “Circo. Marino Faliero”, Revista de Teatros, 19-IV-1843. 
189 Revista de Teatros, 24-IX-1844. 
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190 El Español 9-XII-1845; Diario de Madrid, 12-XII-1845; El Heraldo, 16-XII-1845. 
191 "Revista Teatral", El Español, 24-XI-1845. 
192 El Tiempo, 15-XI-1845. 
193 BNE, MP/1072. El libreto fue de Felice Romani. 
194 En realidad nació en Bohemia, que hasta 1806 formó parte del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Cuando nace el compositor, en 1817, Bohemia pertenecía al Imperio Austro-Húngaro. Con la creación 
de Checoslovaquia (1918), Bohemia se convirtió en una de sus provincias y en 1993 pasó a formar 
parte de la actual República Checa. 
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195 Diario de Avisos de Madrid, 18-XI-1843. 
196 El Globo, 20-XI-1844. 
197 El tío Pacorro y Pacorriyo: "Folletín. La Ondina”, Diario de Avisos de Madrid, 3-VIII-1845. 
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198 BNE, T/20044. 
199 “Revista teatral”, El Español, 24-XI-1845. 
200 El Entreacto, 14-I-1871. 
201 “Revista teatral”, El Español, 24-XI-1845. 
202 El Eco del Comercio, 20-IX-1846. 
203 Manuel M. de Santa Ana: “Folletín. Revista de la Semana”, La Opinión, 29-XI-1846. 
204 Manuel M. de Santa Ana: “Folletín. Revista de la Semana”, La Opinión, 31-I-1847. 
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205 Según informa el libreto, esta pieza fue compuesta por Skoczdopole y Massip, pero en esta portada 
de la Biblioteca Musical Víctor Espinós. Música de baile, L 23 0101894826, solo aparece como autor 
Skoczdopole. 
206 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846. 
207 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 26-XII-1847. 
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208 Más detalles al respecto en Sánchez: Verdi y España..., pp. 56-59, y sobre la compañía que trabajó 
en el Museo en Luis Carmena Millán: Crónica de la ópera italiana..., pp. 121-22. 
209 Según expediente que se conserva en el AHN, Consejos, nº 11416. 
210 En La Guirnalda, 16-VII-1869, se publicó una reseña sobre uno de estos conciertos. 
211 La Iberia Musical y Literaria, 26-XI-1843. 
212 “Boletín de Espectáculos”, La Época, 9-II-1854. 
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213 Interpretada en su función a beneficio celebrada en el Teatro del Circo el 25-VII-1850. 
214 Canción de Juan Fernández para piano y canto. BNE, MP/3175/20. 
215 Compuesta expresamente para Rosina Penco, que la ejecutó por primera vez en el Teatro Real de 
Madrid el 14-V-1857. BNE, MP/1808/29. 
216 Pieza para piano y canto, con letra de Manuel Palacio. Dedicada a la Sra. Medori, escrita 
expresamente para su beneficio. BNE, MP/1808/30. 
217 Ildefonso Jimeno en La Iberia, 21-III-1877.
218 Juntos tuvieron una hija, Enriqueta que fue cantante. 
219 Como La novia y el concierto o El recluta ambas en 1839, El ventorrillo de Crespo (1841) y Los 
solitarios (1843). 
220 Casares: La música española..., p. 100. 
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221 Casares: Francisco Asenjo Barbieri..., pp. 82-84; Casares: La música española..., pp. 102-03. 
222 Casares: Francisco Asenjo Barbieri..., pp. 83-84. 
223 “Miscelánea: El Heraldo”. Diario Oficial de Avisos de Madrid, 6-IX-1848. 
224 El Espectador, 11-X-1848. 
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1 Grimm: “El Teatro del Circo”, La Sylphide, París, 15-XI-1846. 
2 Grimm: “El Teatro del Circo”, La Sylphide, París, 15-XI-1846. 
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3 Ese era su origen según afirma Emilio Cotarelo y Mori: Historia de la zarzuela desde sus orígenes al 
siglo XIX. Madrid: ICCMU, 2001, p. 290. 
4 Montañés y gitano en La Gitana (1843), Carlos en La hermosa Beatriz (1844), un Bolero (1844), 
Simplicio en El diablo enamorada (1845), Raimundo en Alba flor la pesarosa (1847), Danza marinera 
en El Torero (1847), maestro de baile en El diablo a cuatro (1848) o un sargento en Catalina o la hija 
de las montañas (1848). 
5 Interpretó al mercader Isaac en El Corsario (1857). 
6 Como bailarín participó en el 1er acto de Gisela, en Los quintos de Coímbra o el sargento Marco 
Bomba, o en Las Bayaderas, divertimento nuevo de género francés (1859). Como coreógrafo creó los 
bailes: Tango, para la zarzuela El relámpago, La linda sevillana, cuadro bailable en un acto, y el 
cuadro bailable El torero y la maja. 
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7 José de Manjarrés: El arte en el teatro. Barcelona: Librería Bastinos, 1875, p. 235. 
8 Por ejemplo en La Posdata, 18-VIII-1843, El Clamor Público 8-VIII-1846 y Semanario Pintoresco 
Español, 23-VIII-1846.  
9 El Universal, 18-II-1846. 
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10 Manjares: El arte en el teatro…, p. 232. 
11 Manjares: El arte en el teatro…, p. 232. En las páginas siguientes del capítulo “El baile: sus 
circunstancias lírico-dramáticas”, aborda la relación del baile con la música, y habla de elementos 
como la pantomima, la escenografía para baile, etc.
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12 Revista de Teatros, 29-IX-1844. 
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14 Más detalles en Le ballet en Italie: La Scala, La Fenice, Le San Carlo: du XVIIIe siècle à nos jours.
Roma: Gremese, 1998, pp. 32-33. 
15 Por ejemplo La Péri, representada en Milán en 1843, fue mal recibida y juzgada como una versión 
pobre de La Sylphide.
16 En libreto del melodrama Gianni di Parigi de F. Romani (1818) lo encontramos en el elenco de 
bailarines.  
17 Corriere delle Dame, 20-I-1836. 
18 Junto a otros 2 Massini, Amalia como primera bailarina y Luigi como bailarín de medio carácter. Il 
Censore Universali dei Teatri, 24-XII-1836. 
19 Durante la temporada 1839-40. Il Corriere dei Teatri, 28-XII-1839. 
20 Ballet histórico trágico en 5 actos de Frascesco Clerico. Biblioteca Nacional de Viena, 106883-A. 
21 En el elenco encontramos además de al propio Federico, a Carolina y a Gaetano Massini. 



236 

� ����
�� ������"� �� 3������ 
����2�� 
�� ��� �������� ��� $�
�
�� ���"�


����������
�� ����� ������� ����� ����"������� ���"� ���� �������� �
 ��
� 
 ��

+�������
����������������"��������4�������0,5781���
#
�
����
,
�������7����


���
��
�
�� ����� ��������� ��� ;� ������ 0%������� ,57,1�� �
 #����
 ��� #������ �����

����'����� ��� ;� ������� ���
 ����
,
 �����
�
�� ����� ����
�� ��� 7� ������ 0%���(���

,5771����������������������������������

� .���������
���������������"����������������������������������������

�������� �� .����� $������ )����� ,564<6;� F�
����� $����� ����"� �� �������

������
�������
�����'�����*��"���������!"�
����������������"���������

������
���� �
�� 
�����
������	 ���992����2����������������������*��	��

�������
���������������������
#
	���
� �)
4;�������������������������������

#2��������,5;B46��D���������������
,� �
�
�������
9;��%��� ��& ����
�
�


����
���
�
4=�

 .������ ��� 
�
�� ��� ������� 
�� �'�� ���������� ���� �
 �/�#����� �� ����


�������
���������������������"������$������������"��������������
��������

���� ��� 
�� F�� ������� ����� ��� ��� ����"�� �������� ���� ������������ �������


�

�� ��� 4� ������ ��� ������ 
�� ;�� @�� *��*�� ��� ��� ��������� 
��$�
�
� ���

��������� ���� ��� �������� 
��� >����� ����� ����"���?� 
�

�� ��� 4� ������

�������
����������������,56,�������������
��$�'�����������
������$�����

����� �������������� ��� ��� ������� 
��� �����49� )����� ����� >��������?�� $�����

�����"� ��� ����� �����(����� ���� ��� 
������������ ��� ��� L����� ����� ���

��������� 
�� ����������� ����"������ -���� 
�� ��
��� ������ ��������� 
�� ���

���������"�� ��
������ 
�� �
 �/�#���� *���������� 
����
������� �'��

�
���������

                                                
22 Gran baile mitológico de espectáculo en cuatro actos. Compuesto por el director Federico Massini 
para el Teatro del Circo en 1843. BNE, T/25187. Creado a partir del ballet homónimo de Giovanni 
Galzerani. Nápoles (1831). 
23 Baile de medio carácter en dos actos, 1842. BNE, T/12313. 
24 Con el título de Famiglia suizzera. Il Corriere dei Teatri, 2-X-1839. En este mismo número aparece 
una pequeña reseña sobre este ballet. 
25 Baile cómico en un acto (dos escenas), 1842. BNE, T/ 12017. 
26 Hasta el momento no hemos podido localizar el libreto de Madrid de este ballet, pero podría estar 
inspirado en el melodrama jocoso La casa disabitata o Don Eutichio e Sinforosa, con música de Lauro 
Rossi y coreografía de Livio Morosini. Scala de Milán (1834). Por otra parte, en la BNE se encuentra el 
libreto de Jacopo Ferretti, en italiano y español, de la ópera bufa La casa disabitata, ovvero Don 
Eustachio di campagna (1834) con música también de Rossi. BNE, T12079.  
27 BNE, T/15298. 
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28 Almanach des Spectacles, París, 1834-35; Gazette Musicale de Paris, 20-IX-1833. 
29 Gazette Musicale de Paris, 5-II-1837. 
30 Revue et Gazette Musicale de Paris, 31-XII-1840. 
31 Le Ménestrel, París, 10-I-1841. 
32 T. Gautier: La Presse, 7-I-1841. 
33 Gran baile histórico en cinco cuadros compuesto por Saint-Georges con música de Benoist, Thomas 
y Marliani. Decorado de E. Lucini y vestuario de J. Foresti. Estrenado el 2-X-1843. BNE, T/12402. 
34 “Teatro del Circo. Gypsy o la gitana”, El Heraldo, 18-X-1843. 



238 

� .� ����� ������� ��� ����
"������
 � �
� 0�����<;�� ��������(�
�� ����$����

#��� ����*���� �������� ���� *��	�� �����
�� �� ��� ������� ��� 49� 
�� ����������;=�

@����2��������������"��
���
���� ��
�
5�
#����	
��
��"�6�������������������

��������
������������������,�����������
��
' ���
<=������������������
������

����
���
�� ���� ��� ������� ��
������ ����� �������� 
�� ������ >�2����� 
��

����2��
���'���?;5�����������������������������
��������������������
����

@������� �������������������
�� ������ �������� ���� ����������
������:�����

����������������������
�����������������"�
�����������������
���������������

��������	�������2�������������������*�������
����������
���������

� 3�����������2�����
"������������������
�����������������������
�����

*����� ������
�� ��� �������
�� ��������� :����� 
��������"� �� ��� �������

��
�����������"��������������������>�!����������"�����?;B�H��2�%���������

��� ����
�
� ��� ���� ����� ���� ��� ������� #������� %����� >���� ��(�� 
�� ���

������� ��������� �2������� *�� �
�� ��������
�� ����� ��� ������� 
��� ����� 
��

$�
�
����
��
��������'��������������
��
��*��������(��
��,566 68���

�

�

$�+�9�,��������  ��/!"#+%##0�

� %���� *��	�� 
�
�� ���� �������� ������ ����� �����	�� ��� ��� ������ 
��

$�'�6,����������
���������$�
�
�����*��	��
���������
�����������������
��

�����������������"����������
������������������)��3�����������"�������������

��� ��� ����������
��G'�����64� 0,5;61�� ����������6;� �� ��� ��� �������G�����
��

                                                
35 Baile fantástico en 2 actos puesto en escena por A. Henry. Música de A. Adam. Decorado de E. 
Lucini y vestuario de Foresti. Estrenado el 25-X-1843. BNE, T/25151. 
36 Revista de Teatros, 2-X-1843. 
37 De este ballet no ha aparecido el libreto, pero sabemos que contaba con los decorados de E. Lucini y 
fue protagonizado por Guy Stephan, Henry, Edo, Alegría, Frontini, G. Fontanellas, Bianqui, 
Monjardín, Barquera y Rico. Esta obra pudo estar basada en alguna de estas dos coreografías anteriores 
del mismo título: L'Aurora, ballo mitológico de Salvatore Taglioni con música del conde de 
Gallenberg, estrenado en Nápoles ca. 1840. BNF, 43001790. O bien L´Aurore, divertimento de Jules 
Perrot y música de Pugni, Londres, marzo de 1843. En Ivor Guest: The romantic ballet in England. 
Middletown: Wesleyan University Press, 1972, p. 101. 
38 Enrique Gil: “Revista de la Quincena”, El Laberinto, 1-XII-1843. 
39 Il Censore Universale dei Teatri, 9-III-1836. 
40 "Crónica Extranjera, Milán", La Iberia Musical, XI-1843. 
41 Entre 1810-20. Lo encontramos en 1813 interpretando uno de los personajes del Prometeo de 
Salvatore Viganó, en 1815 como integrante del cuerpo de baile, en 1818 en el libreto del melodrama 
Gianni di Parigi de F. Romani y protagonizando La Vestale de Viganó y en 1820 ya figura como 
primer bailarín interpretando el baile heroico Ino y Atamante de P. Angiolini.  
42 Donde remontó el ballet de Viganó La Vestale (1818) y compuso Il pirata, ballet histórico en cinco 
actos creado a partir de la ópera homónima de Bellini. En  Le ballet en Italie..., p. 186. 
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43 Donde montó e interpretó Pelayo e la cacciata dei mori nelle Asturie, baile histórico en cinco actos.  
44 Donde escenificó La orfana svizzera, ballet en cuatro actos. 
45 Il Censore Universale dei Teatri, 9-III-1836.  
46 Il Censore Universale dei Teatri, 10-VIII-1836. 
47 Il Censore Universale dei Teatri, 21-XII-1836. 
48 Bazar di novita artistiche, letterarie e teatrali, Milán, 18-VIII-1842. En este teatro puso en escena 
Fedra, baile en cinco actos, entre otros ballets. 
49 Bazar di novita artistiche, letterarie e teatrali, Milán, 9-XI-1842. 
50 Como Pelayo y La conquista de Malaca por los portugueses, acción mímica en cinco actos (1837). 
Fedra, El peregrino baile en tres actos y Genguis-Kan o la conquista de China, en cinco actos (1838). 
Los libretos de estos ballets pueden consultarse en la Harvard Theatre Collection y en la Biblioteca 
Nacional de Portugal. 
51 Baile fantástico en dos actos, puesto en escena en el Teatro del Circo, a beneficio de Guy Stephan, 
por José Villa. Música de Auber, Nadeau y Skoczdopole. BNE, T/ 25189. 
52 Gran baile en tres actos por José Villa, representado por primera vez, a beneficio de Lucini, autor de 
los decorados. Trajes de Foresti. Director de orquesta Johann D. Skoczdopole. BNE, T/24950. 
53 En los libretos italianos se titula Gli inglesi nell´Indostan, acción mímica en cinco actos. BDR-
BV011989064-8640. Más información sobre los libretos de estas puestas en escena en 
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&KF_AutPersOnaggi=Zulinda&startat=0 
(consultado 31-X-2015). 
54 Baile fantástico en dos actos. Director Johann D. Skoczdopole. Pintor Lucini. BNE, T/ 12251. 
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55 En el AHN, Estado 7127, 26-IV-1844, Nº 1726, Nº 350 del libro. Se conserva el pasaporte de Barrez 
para venir a España. Los datos que aporta coinciden con la inscripción que consta en el M.A.E. de 
Nantes, Postes/Madrid/Consulado-95. Registro del 14-V-1844, nº 864.  
56 La Posdata, 29-IV-1844.  
57 Interpretó al Dr. Homeopático y Gautier dijo de él que “fue muy cómico sin hacer su papel del todo 
desagradable; se las arregla para mantenerse justo en la exageración, y no sobrepasar el límite entre 
petulante y cínico". La Presse, 1-VII-1839. 
58 También participó en Zémire y Azor (1824), L'île de pirates (1835) y La volière (1838) entre otros. 
59 En cuanto la danesa llegó a París, en 1837, y mientras preparaba su debut en la Ópera, no perdió la 
oportunidad de trabajar con Barrez. Lo mismo ocurrió con otras bailarinas extranjeras quienes, antes de 
su presentación en París no dudaban en pasar unos días bajo la supervisión de Barrez.  
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60 Baile en tres actos, compuesto por Saint-Georges y Albert con música de Adam. Puesto en escena en 
el Teatro del Circo por Barrez. Director de orquesta Johann D. Skoczdopole. BNE, T/21136. 
61 Revista de Teatros, 21-VII-1844. 
62 Baile pantomímico en dos actos, argumento de Coralli y bailables de Barrez, primer maestro y 
director de la compañía de baile del Teatro del Circo de Madrid y primer actor de la Academia Real de 
Música de París. Director de orquesta Johann D. Skoczdopole. Decorados de Lucini. Con Guy Stephan, 
M. Petipa, Gontier. BNE, T/10545. 
63 Juan Pérez Calvo: El Laberinto, 16-IX-1844. 
64 Baile fantástico en dos actos, compuesto por Gautier y Coralli con música de Burgmüller y 
Skoczdopole. BNE, T/9352. 
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65 Ballet pantomímico en 3 actos compuesto por Saint Georges y Mazilier. BNE, T/20044. 
66 Diario de Madrid, 15-II-1845. 
67 El Clamor Público, 23-II-1845. 
68 "(...) el hábil Sr. Barrez que recibirá en Viena los mismos aplausos que se le dispensaron en esta 
corte". El Tiempo, 17-V-1845; El Heraldo, 18-V-1845; Revista de Teatros, 21-V-1845. 
69 Trabajaron sólo del 8 de abril a junio. Durante esta pequeña temporada puso en escena: El lago de 
las hadas, Gisela, El diablo a cuatro, La Esmeralda, el 1er y 2º acto de La sonámbula y La ilusión de 
un pintor. Además de piezas aisladas de los ballets completos: el vals de Alba Flor, la polca de La 
linda Beatriz, el Jaleo de Jerez, el Ole, etc. 
70 "Está contratada una nueva compañía de baile para el Liceo, que también trabajará en el Principal. 
(...) con el director Sr. Barrez". El Áncora, Barcelona, 6-I-1851. 
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71 Donde interpretó los ballets Psyché et l'Amour de Pierre Gardel o Les Zephyrs et les Amours.
72 La compañía se estableció en Cassel de 1810-12. Posteriormente se trasladaron a Viena y Nápoles. 
73 En 1815 puso en escena Les six ingénus, pantomima inspirada en la de Duport con música de 
Alexandre Piccinni, y Le berger de la Sierra Morena, pantomima en tres actos. 
74 Para más detalles sobre la familia Petipa ver Jean-Philippe Van Aelbrouck: Dictionnaire des 
danseurs à Bruxelles de 1600 à 1830. Lieja: Mardaga, 1994; y Laura Hormigón: Marius Petipa en 
España memorias y otros materiales. Madrid: Danzarte Ballet, 2010.
75 Jacques Isnardon: Le Théâtre de la Monnaie. Bruselas: Hnos. Schott, 1890, pp. 169-70. 
76 Como Guillermo Tell de Rossini (estrenada en Bruselas el 18-III-1830), y La muette di Portici de 
Auber. 
77 El papel de Amor fue interpretado por su hijo Lucien, que tenía entonces cinco años. Isnardon: Le 
Théâtre de la Monnaie..., p. 182. El ballet se volvió a representar en la temporada de 1827-28.  
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78 Obra de Creuzé de Lesser y Gaveaux transformada en 
Monnaie..., p. 181. 
79 Isnardon: Le Théâtre de la Monnaie
80 En estas representaciones participó el célebre Char
del Teatro de la Porte Saint-Martin de París.
81 En este teatro remontó Les petites Danaïdes 
82 Durante estos años escenificó: 
Cendrillon, Giselle y Les pages du duc Vendôme
et Joconde ou les aventureux, La fille mal gardée
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Obra de Creuzé de Lesser y Gaveaux transformada en ballet por Petipa. Isnardon: 

Le Théâtre de la Monnaie..., p. 200. 
En estas representaciones participó el célebre Charles Mazurier (1798-1828), primer mimo y cómico 

Martin de París.
Les petites Danaïdes en 1831. 

Durante estos años escenificó: La Tarentule (1841), Les Bayadères sur les rives du Ganges
Les pages du duc Vendôme (1842), Marco Bomba, Le diable amoureux, Astolphe 

et Joconde ou les aventureux, La fille mal gardée (1843) entre otros. 
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Les Bayadères sur les rives du Ganges,
Le diable amoureux, Astolphe 



245 

� )����������
��,567�H����.������-��������"���$�
�
5;���������*�����

������ ��� �����
	�� ��� ������
�� ����������� 
��� ���������� �� ����

�!��������
�����������������������
����������
���������������������������

@�������������������������������
���������������������������������"���������

����������� ��� ������ 
�� ���� ������ ���� ����"�� )�� ������ ������� ���� ����"� ��

����������������
�������������������
�����������
������������������
�������

���� ��
���
�� ��� ���� ���� >
������������ �������� ��������� �� ��������

���2���� *��� ����
�� ���� ������� �������?56�� @����2�� ��� ��������������� 
��

��������������
�����������
���������
���������������������
�����
��
�
���

����
�����
	��
�����
' ���
���
���	��
��
���)2)�������-���������("�����

������ ����"�� 
�� ����� ������� ��� ����������
�� ��� ��� ������ �
 �/�#����� ��
��

������� �
���� ���� ��� ����� ����"�� ��� ��� ���������"� ��� ����"�� ������� 
���

������� ���� ��� ���������� �� ���� ��� ������ ���� �������� 
�� 2���� ����(�
�� ����

-����� ��
���� ��� ���� ��� ������� ������"� ����  ��� 
������� 
�� ��� ������	�� *��

������
�����������������������������*��������
����������������
������������

�������
�������
����������
���������������������������
���������������

��� ��� ����� �������'��� 57��.� ������ 
�� ������������� ��� ������� �������� �����("�

�*����
�����
��2!����������������������"����������������������

� .� ������� 
�� ����� 
�� ,567� -����� ����� ��� ������� �
 .����
CA�� )����

���
���"���	���������*��2!������
��'�������("����������������������������

�����������������"��������3���������������
��	�������������������������
��

����%�������������������������������������-�����*������
������#�������*���

�� ����� 
�� ���� 
�� ���� 
��(���� @�� *��*��� -����� *��� ������� �� ������ 
�� ����


����
�� ���� ����� ������������ )�� ��������� -����� ����"� �� ������� �


��	��
��
C=� ������� �������
�� �� �������� 
�� #��� ����*��� ��� ��� ���� -�����

��
��� ��������"�  �������������� ��� ���� ���������� 
�� P�����
� 55�� -���� ���

����"������(�
������������
����������
�������
������������������
�����4=�
��

                                                
83 En el Archivo Histórico Nacional se conserva su pasaporte para viajar a España. AHN, Estado 7130. 
Nº: 192/51, 108  Nº 121 del libro, Día 22-II-1845. 
84 El Clamor Público, 27-III-1845. 
85 El Clamor Público, 22-V-1845. 
86 Baile fantástico en tres actos con música de Pugni y Skoczdopole. BNE, T/25145. 
87 Gran baile dramático en tres actos, composición de Perrot con música de Pugni, Skoczdopole, 
Cepeda y Bonetti. BNE, T/25166. 
88 "Revista Musical", El Español, 23-XI-1845. 
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89 Baile fantástico en tres actos composición de J. A. Petipa. Estrenado a beneficio de Lucini. BNE, 
T/12416.
90 "Crónica de Teatros", El Clamor Público, 7-III-1846. 
91 Baile en cuatro actos con coreografía de J. A. Petipa y música de Skoczdopole, Deldevez, Pilaty, 
Halevy y Cepeda. BNE, T /25003. 
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92 En Hormigón: Marius Petipa en España..., p. 313-15. 
93 “Mr. Petipa, maestro de bailes de la corte de Rusia, acaba de morir a la edad de 68 años”. Gaceta 
Musical, 23-IX-1855. 
94 Lo encontramos en ballets como Chiara di Rosemberg (1830). En Antonio Álvarez Cañibano: "La 
música civil y el ballet en Sevilla durante la ocupación napoleónica", Revista de Musicología Vol. 16, 
nº 6. 1993. p. 3646. Debemos precisar que el calificativo "francés" no se refería al lugar de nacimiento 
sino al tipo de papeles que debía interpretar. 
95 1831, 1833, 1834, 1836 (según Il Censore Universale dei Teatri, Milán. 7-V-1836), 1839, 1840. En 
Álvarez Cañibano: "La música civil"..., p. 3646-47.
96 3-I-1812, "Los niños Susana y Augusto Lefebre(sic), tendrán el honor de presentarse a ejecutarlo [un 
bolero] fiados de la indulgencia del público por ser la primera vez". En el elenco de la compañía los 
niños aparecen como "papeles de carácter". En Álvarez Cañibano: "The Company of the Lefebre 
family in Seville", The origins of the Bolero school. Studies in Dance History. Vol. IV, nº 1. 1993, p. 
24-25. 
97 BNE, T/25007. 
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98 Ballet mitológico en dos actos. El libreto de este 
99 Ballet en tres actos. BNE, T/11246.
100 Ballet de medio carácter en dos actos con música compuesta y 
T/25004. 
101 Para más detalles ver las reseñas aparecidas en: "C
Heraldo, 19-XII; El Clamor Público
Teatro del Circo", El Español, 26
102 El Helado, 19-XII y El Popular
103 "Revista de Madrid", El Heraldo
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Ballet mitológico en dos actos. El libreto de este ballet no ha aparecido hasta el momento.
Ballet en tres actos. BNE, T/11246.

medio carácter en dos actos con música compuesta y arreglada por Skoczdopole. BNE, 

Para más detalles ver las reseñas aparecidas en: "Crónica de Teatros", El Espectador
El Clamor Público, 21-XII; E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico mus

, 26-XII-1847. 
El Popular 19-XII-1847. 
El Heraldo, 2-IV-1848. 
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ballet no ha aparecido hasta el momento.

arreglada por Skoczdopole. BNE, 

El Espectador, 12-XI; El 
XII; E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. 
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104 Ballet en tres actos puesto en escena por Guy Stephan y Pierre Massot con música de Herold y 
decorados de E. Lucini. Con Guy Stephan, Laborderie, Clerici, Frontini, Massot, Jules, A. Rousset, H. 
Monet, Caraballi y Rico. BNE, T/23004.  
105 Baile en tres actos y cinco cuadros. BNE, T/12403.
106 Albert era el maestro de baile y Elisa primera bailarina. Durante la temporada 1847-48 interpretaron 
los ballets Azulma o el reino de las flores, Giselle, el paso a dos de La hungaresa y El diablo 
enamorado.  
107 Ballet fantástico en tres actos. Parte de la música de Skoczdopole, decorados de Francisco Aranda y 
vestuario de L. Paris. Con C. Mouliner, Durand, E. Albert Bellon, Albert, Garlip y Bagá. 
108 Eduardo Velaz de Medrano: "Revista coreográfica-musical", La España, 4-VI-1848. 
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109 En los momentos de inactividad del Teatro del Circ
la capital. Por ejemplo, en diciembre de 1849, puso
Lírico Español, el ballet El diablo a cuatro
T/23139. 
110Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1864,
111 Biblioteca Nacional de Catalunya, C400/1985.
112 Biblioteca Nacional de Catalunya, C400/1986.
113 Participó en Aglauro, drama pantomímico en cinco actos de 
114 En la Scala lo encontramos en los ballets 
Clerico (1822). En Belisa ossia la nuova Claudina
música nueva de Luigi Grossoni (1825). En 
Barrymore (1826). En Il matrimonio per concorso
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En los momentos de inactividad del Teatro del Circo lo encontramos trabajando en otros teatros de 

la capital. Por ejemplo, en diciembre de 1849, puso en escena en el Teatro de la Cruz o del Drama y 
El diablo a cuatro "sumamente aumentado por Antonio Appiani". BNE, 

Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1864, Impr. del Diario de Barcelona: 1863, p. 64.
Biblioteca Nacional de Catalunya, C400/1985.
Biblioteca Nacional de Catalunya, C400/1986.

, drama pantomímico en cinco actos de Filippo Bertini. Teatro Carcano.
En la Scala lo encontramos en los ballets Britannico, ballo trágico en cinco actos de Francesco 

Belisa ossia la nuova Claudina, ballo en cuatro actos de Giovanni Coralli con 
ni (1825). En Obi o lo schiavo della Giamaica, ballet

Il matrimonio per concorso, ballet campestre en dos actos de F. Bertini (1826).
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o lo encontramos trabajando en otros teatros de 
 en escena en el Teatro de la Cruz o del Drama y 

"sumamente aumentado por Antonio Appiani". BNE, 

Impr. del Diario de Barcelona: 1863, p. 64.

Filippo Bertini. Teatro Carcano.
trágico en cinco actos de Francesco 

en cuatro actos de Giovanni Coralli con 
, ballet-pantomima de G. 

ballet campestre en dos actos de F. Bertini (1826). 
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Il flauto magico, ballo cómico en dos actos de S. Taglioni y música de Mercadante (1828). En Avviso 
per sposarsi, ballo jocoso de G. Serafini (1829).   
115 Aparece en el Teatro alla Canobbiana en Rodope nei boschi di amore, ballo anacreóntico de 
Giuseppe Turchi. Y en L'inutile precauzione, ballo de medio carácter de G. Turchi.  
116 En 1829-30 figura como "primo ballerino per le parti giocose", participó en La bacanal de Roma, 
ballo histórico en cinco actos de Giuseppe Sorrentino. Y en Sofia di Bulgaria, ballo en cinco actos 
también de Sorrentino. Continuaba bailando en este teatro en 1831, lo vemos en Elena y Serisca, ballo
en cuatro actos de Giacomo Serafini. Y entre 1833-34, en 1833 como "primo ballerino danzanti". Las 
categorías dentro del elenco están tomadas de el Almanacco dei Teatri di Torino per l´anno 1837. 
117 Donde creó L'ombre du chasseur ou la seduction, ballet-pantomima en tres actos. Grand-Théâtre 
(1834), L´arbre de Belzébuth ou sorcières forestiers, ballet-féerie-pantomima en dos actos (1835) y Les 
intrigues espagnoles, ballet-pantomima en dos actos (1836). 
118 Ballet fantástico en tres actos y un prólogo. BNE, T/23024. 
119 Ballet fantástico en cuatro actos. BNE, T/23133. 
120 Ballet en tres actos con música de varios maestros. BNE, T/23143. 
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121 Baile mímico en tres actos. Puesto en escena sumamente aumentado por Antonio Appiani. Teatro de 
la Cruz, 13-XII-1849. BNE, T/23139. 
122 Ballet en tres actos con música de Bellini y Gondois. Con Fuoco, Dor, Robert, Edo, Malasaña, 
Villeti. Estrenado el 21-II-1850. Hasta el momento no se ha encontrado el libreto de la escenificación 
madrileña de este ballet, pero pudo tomar como referencia dos obras anteriores: la coreografía de Jean 
Aumer estrenada en París en 1831, o el ballet creado por Giovanni Casati en Londres (1847) con 
música de Bellini. 
123 Gran ballet dramático en cuatro actos con música de H. Gondois, decorados de E. Lucini y vestuario 
de F. Suarez. Con Guy Stephan, Dor, Appiani, Laborderie, Clerici, Monjardín, Bagá, Gámez, Betegón, 
Massot, Edo, Villeti, Malasaña y J. Rico. BNE, T/23298. 
124 Ballet en tres actos y un prólogo con música de Adam y decorados de E. Lucini. Con Fuoco, 
Laborderie, Villeti, Edo y Dor. Estrenado el 10-VII-1850. Hasta el momento no ha aparecido el libreto 
de este ballet. 
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125 Marie Louise Celina Petit. 
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126 Tuvieron dos hijas: Josepha (Pepita) Rouquet, nacida en Barcelona en 1841, que también fue 
bailarina, y Ambroisine Pauline Rouquet (Bruselas 1849- Oslo 1919). Pepita aparece como tercera 
bailarina del Teatro Real de Bruselas en 1858-59. Su padre era entonces segundo maestro de baile y 
bailarín cómico y mímico del mismo teatro. 
127 La joven tirolesa, baile pantomímico en tres actos con coreografía de Bartholomin y música de 
Gondois. Emile interpretó a Gork y Célina un paso a tres, el paso montañés, el vals tirolés y el galop 
final. Biblioteca de Catalunya. La encantadora, baile heroico en cuatro actos con música de Gondois y 
Hanssens estrenado en Barcelona en 1841. Emile fue el demonio Mefiticusor y Célina bailó un paso a 
dos con Murat y en un paso a tres. BNE, T/10488. Eglantina, baile pantomímico en dos actos con 
coreografía de Bartholomin y música de Bovery, Hanssens, Herold, Gallenberg, Girowitz y Gondois. 
Decorados de Penne y vestuario de Casassampere. Biblioteca de Catalunya. 
128 Entre abril y julio de 1843, como solo se celebraron representaciones de ópera en el Teatro del 
Circo, los Rouquet-Petit formaron parte de la compañía de baile que actuó en Cádiz y Sevilla. En la 
Revista de Teatros, 16-IV-1843, se encuentra el elenco de bailarines que componían esta compañía. El 
5-IX, día en que se reiniciaron las representaciones de ballet en el teatro, ya estaban de nuevo en 
Madrid.  
129 Baile histórico en tres actos compuesto por A. Blache con música de Sonet. Puesto en escena en el 
Teatro del Circo por Emilio Rouquet, primer bailarín grotesco del mismo. Estrenado el 28-I-1843. 
BNE, T/25062. 
130 Funciones celebradas del 24 al 27-XII-1842.  
131 El 24 y 26-XI-1843 y 27-I-1844. 
132 La Posdata, 6-II-1843. 
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133 Revista de Teatros, 7-II-1843. 
134 Eco del Comercio, 12-X-1842. 
135 Junto a Bartholomin (1853-55), Adrien (1855-57), Lefebvre (1857-58) y Desplaces (1858-62) que 
ocuparon el puesto de primeros maestros. 
136 Osmano pacha d´Egitto (Nápoles, 1828), Eduardo III o l'assedio di Calais acción mímico-histórica 
en cinco actos de L. Henry (Nápoles 1828), Taleki principe di Presburg de G. Briol, en cuatro actos 
(1833), La scelta di una sposa (Génova, 1834), Le nozze di Figaro de S. Taglioni/Coppini (1836-37), 
Inés de Castro tragedia lírica en tres actos (1837), Il candidato cavaliere de Samengo, en seis actos 
(1837), Il conde Pini de Samengo (1837), La Sílfide de Cortesi (1838), Marco Visconti de Cortesi 
(1838) o Il sonno verificato de G. Serafín (1840).  
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137 Diario de Madrid, 30-VII-1842.  
138 El Laberinto, 1-VII-1844. 
139 “Sección Literaria. Teatro del Circo. La linda Beatriz”, El Clamor Público, 17-VII-1844. 
140 Revista de Teatros, 29-X-1843. 
141 Estuvo interpretado por el propio Ferrante, la Sra. Massini y la niña Petra Alegría. También se 
representó el 24 y 25 de febrero y el 5 (noche) y 12 de marzo. 
142 The Morning Advertiser, Londres, 2-X-1848. 
143 Dublin Evening Packet and Correspondent, Dublín, 9-XII-1848. 
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144 Durante 1841 representó a Uriela en el estreno londinense de Le diable amoureux (marzo), a la 
protagonista de La Sylphide (junio) y también la encontramos en La tarentule (febrero), La fille de 
l´exilie (mayo), Le lac des fées (mayo) junto a Cerrito, La gitana (junio) junto a Mª Taglioni, Mathilde 
ou la magie de l'amour (julio) y en Aglae o l'elève de l'amour (julio). En 1842 participó en el estreno de 
La fiancée (abril) donde bailó Las boleras de Cádiz, en La fete des nymphes (abril) donde bailó un paso 
a dos con Perrot, en la reposición de Aglae o l'elève de l'amour (mayo), en el estreno de Alma o la fille 
du feu (junio) ballet de Perrot y Deshayes con música de Costa, en un paso a dos de La Bayadère
(junio), en Une soirée de carnaval (julio) de Perrot y en la Tarantela de Le pècheur napolitain (julio) 
junto a Perrot.  
145 En esta temporada participó en los estrenos de La Aurore (marzo), Un bal sous Luis XIV (abril), La 
Gypsy junto a Elssler (abril), Ondina ou la náyade (junio) de Perrot. Además interpretó un paso a tres 
en Giselle, Las boleras de Cádiz, el Paso a cuatro de Le lac des fées y un Paso a dos de Le diable 
amoureux. 
146 Según comentó El Clamor público, 12-IV-1852, “fue recibida con grande alboroto de bravos y 
palmadas” y debió repetir varios pasos de La Aurora y la danza española La madrileña. 
147"Her Majesty´s Theatre", Morning Post, Londres, 14-VII-1841. 
148 "Her Majesty´s Theatre", London Evening Standard, 9-VII-1841. 



258 

��� ������� 
�� #��� ���� ����
�� ����  �������� �������� � �� ���� ��� ��������

������������� �������
�
��	����
���������	��
����������� ,6B��

� )�� ��� ��������� 
�� ,5;9� #��� ����*��� ����"� �� ������� ������ 
�� ���

������	�� 
�� ����� 
��� #���� ������� 
�� &��
����� 
��
�� ��������� ���� H����

.������ -������ 
��
�� ��������"� ����� ������� �������� *����� ����� 
��

,568,78�� ������� ������"� �� ����� ������� ������ ,564� �� �������� 
�� ,56;�� )�� ���

���������� ���
������ 
�� ,5;9� ��� ������������ ���� ��� ������� 
�� >$����� %��

����*��?���������������
��������������������
�����
��
�����������������

�����("� �� ��������� ����� >$���� #��� ����*��?,7,�� ������� ���� ���� ��� ���

�������	�� *������������ ��� )������� @������� ��� �������
�� 
�� ��������� 
��

,56,���,564�#�������2������"�������������
��$�'����������������������

�����������

�

��)���*<��(�����9,1�4���7�������,�����3�!"#+�����7�=��(,������ �����,�������

�

�

� �����������"����8�,���
��4�
������$����#�������*������	�������������

�����
�� ��$�
�
� ��� 49� 
�� ���������� 
�� ,56;�� ��� �������� ��������"� ���

�������� ��	�� 
������� ����� ����� ����
��� �� ����� 
�� ������ ����� �������

                                                
149 "Her Majesty´s Theatre", London Evening Standard, 16-VIII-1841. 
150 Dentro del repertorio que bailó en Burdeos la encontramos como Helena en el Pas de quatre del 2º 
acto y en la escena de las monjas de Robert le diable, en Cendrillon, en Les pages du duc Vendôme, 
ballet pantomima en un acto y en las danzas de 1er acto y en el divertimento del 3er acto de la ópera La 
Juive de Halévy. 
151 Ver por ejemplo la cartelera de La Sylphide, Burdeos, 18-X-1838. Su marido, con quien compartió 
más de treinta años de vida, fue el bordelés Michel Louis Pierre Guy (1810-75). Se casaron en Burdeos 
el 8-I-1838 y acompañó a su esposa en sus diferentes giras artísticas. Residieron juntos en España 
donde desempeñó en ocasiones las labores de empresario, como en 1849 en Valencia. 
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152 Residió primero en la calle del Caballero de Gracia nº 37 y, desde 1847, en la Calle de Alcalá nº 49. 
Su hermana, Joséphine (Petit) Stephan (1820-?) también fue bailarina y trabajó junto a su hermana en 
el Teatro del Circo entre 1844-46. 
153 Tenía prevista su aparición para el día 24 pero se sintió indispuesta y la función se pospuso.  
154 Zampa: La Iberia Musical y Literaria, 29-X-1843. 
155 Esta noticia fue publicada en La Presse, París, 7-II-1844. 
156 Revista de Teatros, 28-I-1844 
157 El Laberinto, 1-II-1844. 
158 Ramón de Navarrete (Asmódeo): "Cartas", La Época, 21-IX-1873.  
159 Revista de Teatros, 30-I-1845. 
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160 Guy visitó Andalucía en varios momentos. La primera vez en 1846, en una gira que realizó junto a 
Marius Petipa por siete ciudades andaluzas. Más detalles en Hormigón: Marius Petipa en España..., pp. 
275-94. Y después en 1848-49 junto a Pierre Massot.
161 Por ejemplo, Melania Duval interpretó un Bolero junto a V. Vera en su beneficio celebrado el 28-
III-1843, o Sofía Fuoco, que bailó un Jaleo andaluz en 1851.  
162 Su interés continuó incluso tras abandonar España. En Londres interpretó, en 1852, La madrileña y 
Un baile del candil. La Época y "Crónica extranjera", La España, 16-IV-1852. En 1853, se estrenó en 
el Teatro Lírico de París la ópera-ballet Le lutin de la vallée (El duende del valle), donde Guy 
interpretaba a Katti. El bailarín y coreógrafo Arthur Saint-Lèon incluyó en esta obra varias danzas 
españolas: una Madrileña -ejecutada por Guy- y un Zapateado bailado en pareja.  
163 Revista de Teatros, 25-III-1845. 
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164 Grimm: “El Teatro del Circo”, La Sylphide, París, 15-XI-1846. 
165 BNE, T/23004. 
166 El Heraldo, 25-I-1848. 
167El Observador, 5-VI-1848. 
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168 La Época, 22-III-1850. 
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169 La Época, 22-III-1850. 
170 Así lo indica el pasaporte emitido desde Burdeos de
marido. Archivo Departamental de la Gironde, Burdeo
171 Celebradas los días 6, 7, 10, 12 y 21
un paso de Farfarella y El ole.
172 En el estreno parisino lo que se bailó fue 
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Así lo indica el pasaporte emitido desde Burdeos del 29-XII-1857, en el que viaja junto con su 
marido. Archivo Departamental de la Gironde, Burdeos (4 M 739/1073).

Celebradas los días 6, 7, 10, 12 y 21-V-1858. La última de ellas fue a beneficio de Guy e i

En el estreno parisino lo que se bailó fue La madrileña.
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173 R. Garrido García: Teatro Real: historia, crónica y curiosidades. Madrid: Edición del Autor, 1986, 
p. 93 señala el programa completo de la función. 
174 La Iberia, 28-IV-1858; La Época, 28-IV-1858. 
175 Louis Judicis: Mme. Guy Stephan. Galerie Illustrée des célébrités contemporaines, París. 
176 Bruselas, 19-III-1823, ballet de Pierre Gardel. Más adelante hizo de paje en Cendrillon de Albert 
(17-IX-1825). Participó en Le Carnaval de Venise de Milon (14-VII-1826) y en La Dansomanie de 
Gardel.  
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177 Archivo Municipal de Nantes. Documents extraits des dossiers d'exploitation théâtrale 2R611 y 
2R612. En este teatro bailó y coreografió sus primeras obras bajo la dirección del maestro de ballet 
Laurençon. Entre ellas el Paso a tres de La Favorite (Vert-Vert, 25-IV-1841), el Pas Saxon (Vert-Vert, 
5 y 13-VI-1841) a partir de la música de La cracoviana, un Pas de trois (Vert-Vert, 7-VIII-1841), un 
Divertimento nuevo compuesto por La zaragozana y La tarentule (Vert-Vert, 19-IX-1841), un Pas de 
cinq (Vert-Vert, 9-X-1841), una Nouveau Tyrolienne (Vert-Vert, 12-XII-1841) compuesta a partir del 
vals "favorito" de Giselle y dos pasos a dos para la ópera Le cheval de bronze de Auber (Vert-Vert, 13-
III-1842). 
178 Empresa que debía gestionar desde el 1-V-1843 hasta abril de 1846. Archivo Municipal de Burdeos. 
Gran Teatro/1710 R 14, contrato de Deveria firmado el 12-XII-1842. 
179 Durante estos años participó en los ballets Giselle (Albert), La fille mal gardée, Les meuniers, 
Nathalie (Osvaldo), Marcobomba ou le sargent fanfarrón (Juan), Intrigues espagnoles (Diego), La 
Gypsy, Fulbert o le petit matelot y La sonammbule (Coronel Saint-Ramber). Y en las danzas de las 
óperas La Favorite, Carlos VI, La Juive, Guillermo Tell, I martiri, etc. Demostró sus cualidades como 
bailarín, recibiendo buenas opiniones de la prensa, como la publicada en La Sylphide, 18-V-1843, con 
motivo de su estreno en Giselle.
180 Burdeos, Archivo Departamental de la Gironde (4M724). Con anterioridad a 2010 (Hormigón: 
Marius Petipa en España..., pp. 16-17) ningún biógrafo ni investigador había hecho referencia a la 
existencia de este documento de Petipa para viajar a España. Gracias a su aparición se pudo precisar la 
fecha exacta de llegada de Petipa a nuestro país.  
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181 El Heraldo, 30-VI-1844. 
182 Semanario Pintoresco Español, 18-V-1845. 
183 Juan Pérez Calvo: El Laberinto, 16-IX-1844. 
184 El Heraldo, 12-VIII-1846. Más reseñas sobre Petipa publicadas en la prensa española en Hormigón: 
Marius Petipa en España..., pp. 229-74.  
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185 "Toros", El Heraldo, 6-V-1845. 
186 J. G. M.: Diario de Madrid, 30-VI-1846. 
187 Petipa también llevó a escena otras coreografías que se representaron en el Circo pero en años 
diferentes a los de su etapa española, por tanto él no las bailó aquí, entre ellas Catalina o la hija de las 
montañas (1870) o El diablo a cuatro (1885). 
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188 Fernando Millet, entonces empresario del Teatro Principal de Sevilla, contrató a la pareja para 
realizar una gira junto a la compañía de este teatro. Interpretaron diferentes pasos a dos que formaban 
parte de los ballets completos que representaban habitualmente en Madrid. La prensa sevillana comentó 
que "Petipa también participó de sinceras demostraciones de entusiasmo, por la finura, limpieza y 
agilidad de sus movimientos", (El Independiente, Sevilla, 23-IV-1846). Más detalles y reseñas sobre su 
paso por Andalucía en Hormigón: Marius Petipa en España…, pp. 275-94. 
189 Como la Variación del río Guadalquivir en La fille du faraon (1862), y las danzas españolas de El 
Cascanueces (1892) y El lago de los cisnes (1895) o los Panaderos de Raymonda (1898). 
190 Ballet del que realizó incluso dos versiones. Una nueva puesta en escena del original coreografiado 
por Mazilier en París (1846), con música de Deldevez, estrenado en el Gran Teatro de San Petersburgo 
el 6-X-1847. Y una nueva versión del ballet en 1881, creada para el beneficio de Ekaterina Vazem, en 
la que modificó casi toda la coreografía. Solo mantuvo el Paso de las capas y eliminó el Jaleo para 
incluir el famoso Grand pas que causó furor.  
191 Zoraya es la denominación francesa y anglosajona. Zoraida, sería la traducción castellana del 
nombre árabe. Cristina Aguilar: Conceptos de lo español en la música rusa. Tesis doctoral Universidad 
Complutense de Madrid, 2016, p. 310. 
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192 Petipa llevó a cabo el montaje de las danzas de los actos 2º y 4º de Carmen de Bizet en 1882 con 
una compañía italiana en San Petersburgo. Bailaron artistas rusos en la ópera representada en Madrid el 
30-IX-1885 con las mismas danzas montadas por Petipa. En 1900 Teliakovski dispuso que se volvieran 
a montar con nueva coreografía. El nuevo montaje estuvo a cargo de Ivanov (Morena del 2º acto) y de 
Cecchetti (4º acto).  
193 Hormigón: Marius Petipa en España..., pp. 309-10. 
194 Las fechas señaladas a continuación están tomadas del monográfico dedicado a Petipa en la revista 
rusa “�����” (Ballet). Moscú: nº 69, 1993, p. 41. Resulta llamativo que a pesar de que ninguna de estas 
fechas puede contrastarse por no existir rastro documental de las coreografías, aparezcan publicadas.   
195 Ballet en 1 acto. Madrid, 1843. En esta fecha es imposible, ya que Petipa no llegó a Madrid hasta 
junio de 1844. 
196 Ballet en un acto. Madrid, 1844. En 1861 A. Saint-Lèon coreografió un ballet con el mismo título y 
música de C. Pugni. 
197 Ballet en dos actos. Madrid, 1844. 
198 Ballet en un acto. Madrid, 1845. 
199 En el Archivo del Palacio Real de Madrid, y tras consultar la lista de los actos que formaron parte de 
las fiestas reales, no se ha podido encontrar ningún rastro de alguna de estas coreografías ni de la 
presencia del bailarín en los actos preparados con motivo de las Bodas Reales. 
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200 Hormigón: Marius Petipa en España…, pp. 313-15. La inexistencia de documentos policiales sobre 
este duelo –recordemos que además los duelos estaban prohibidos en España–, junto con el hermetismo 
de la época, nos ha impedido precisar si éste hecho verdaderamente se produjo o no. 
201 Palabras de George Balanchine recogidas por L. Kirstein durante la entrevista celebrada en 
Colorado Springs (15-VII-1967). En Hormigón: Marius Petipa…, p. 393. 
202 En el Archivo Histórico Nacional se conserva su pasaporte para viajar a España. AHN, Estado 7130. 
Nº: 26, Nº 131 del libro, día 25-II-1845. 
203 En 1847 residía en la calle de Las Infantas nº 34 Bajo dcha., como huésped del profesor de baile 
Juan Aushinali. Archivo de la Villa. Padrón Municipal, rollo 45/90. 
204 El tío Pacorro y Pacorriyo. "Folletín. La Ondina”, Diario de Avisos de Madrid, 3-VIII-1845. 
205 Ramón de Navarrete: "Crónica de Madrid", El Heraldo, 23-XI-1845. 
206 E. Velaz de Medrano: "Revista Musical", El Español, 23-XI-1845. 
207 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846. 
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208 Grimm: “El Teatro del Circo”, La Sylphide, París, 15-XI-1846. 
209 Baile fantástico en tres actos precedido de un prólogo con música de Skoczdopole. BNE, T/14602.  
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210 La Presse, París, 23-V-1853. 
211 The Musical World, Londres, 28-III-1857. Massot aparece anunciado en el elenco como proveniente 
"del [Teatro] de Oriente, Madrid, su primera aparición". 
212 Inicialmente residió en la calle del Prado nº 20, 2° y luego se trasladó a San Miguel, 21, 3° izq. En 
Cambronero: La España Moderna, 1-V-1913, p. 20.  
213 El Popular, 29-XII-1848. 
214 El Heraldo, 29-XII-1848. 



��
������*��	��
���
������������
��*��������������

��������	�����������*��	�������������������������

� ������
��
������������������*


��� ��������� ��� ���� ������ ��������� ��������	����

#���� ������� ��� 
��������	�� �������������� ���������

�����������'�������
�� �� ���������� ��� �����
��	��

����� ����� �� $������� ���� ��� F������ ��('�� ���� ��

�����������'�������)�������� ��������
������(����

�
���
-
�������������
��������������������������
���������

���������������
������ �����
��������
�
�����2����
����
�������

������#�����F���������

�

�
��)���<'��4�2���6,�������!"&$����>�?��@��,� ������

�

�

� )��,56B�F�����������"������� ��������
��

>�����

�� ���������������� 0T1� ���� ��

�������� ������ ��� �!������ 
�	����?

����(��
���'��������������������������
�� ������

�����
��� ��� �������
��� ����� �!�������� 
�� ��� ����

$�
�
���������	��,5�������)�����������������2���

���
���
�	���
-
�A
��
�

                                                
215 “Gacetilla de la Capital”, El Heraldo, 
216 La España, 31-XII-1848. 
217 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público,
218 "Gacetilla", El Popular, 2-II
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El Heraldo, 29-XII-1848. 

El Clamor Público, 31-I-1849. 
II-1849. 
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219 Más detalles al respecto en Hernández Girbal, F: José de Salamanca…, pp. 368-71. 
220 José Zorrilla: Recuerdos del tiempo viejo. Barcelona, 1880.  
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221 Subirá: “Una madrileña olimpiada teatral y musical”, Anales del Instituto de estudios madrileños: 
1972, pp. 409-10. 
222 En Antonio Peña y Goñi: La ópera española y la música dramática en la España del siglo XIX: 
Apuntes históricos. Madrid: Zozaya, 1881, p. 256. 
223 Cobraba 20.000 reales mensuales, "Gacetilla", La España, 7-VII-1850. Participó en ballets como 
Florinda o el diablo cojuelo y Aureozel o la reina de los elfs.
224 El Clamor Público, 24-IV-1851; Correo de los Teatros, 22-VI-1851. 
225 Su padre André Isidore Carey, su madre Joséphine Sainte-Claire y su hermano Édouard fueron 
bailarines. 
226 Podemos suponer que el crítico se está refiriendo a un paso realizado por los hombres que se 
denomina tour an l´air, y que cosiste en saltar y girar una o dos veces en el aire antes de volver a caer. 
227 The Evening Mail, Londres, 22-XII-1843. 
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228 1843, ballet fantástico en dos actos. 
229 1844, ballet en cuatro actos. Harvard Theatre Coll.
230 1845, ballet en dos actos. Harvard Theatre Coll. TS 5718.96.
231 El Popular, 29-XII-1848. 
232 “Gacetilla de la Capital”, El Heraldo, 
233 La España, 31-XII-1848. 
234 "Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 
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ballet fantástico en dos actos. Harvard Theatre Coll. TS 5256. 96. 

1844, ballet en cuatro actos. Harvard Theatre Coll. TS 5271. 96. 
Harvard Theatre Coll. TS 5718.96.

El Heraldo, 29-XII-1848. 

El Clamor Público, 30-XII-1848. 
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235 Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1864, Impr. del Diario de Barcelona: 1863, pp. 63-
64. 
236 La Gaceta Musical Barcelonesa, 19-II-1865. 
237 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. 
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238 La encontramos en ballets como I minatori di Salerno, acción mímica en cinco actos de Luigi 
Astolfi, Il memorabile assalto di Smirne, ballo histórico espectacular de F. Rugali (1840), Il fierissimo 
terremoto di Lisbona, ballo histórico en cinco actos de F. Rugali, con música de Fco. Steller.  
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239 La Posdata, 26-IV-1844. 
240 “La Laborderie está ajustada como primera bailarina en Viena, y el hábil Sr. Barrez, director de la 
compañía de baile, también”. Revista de Teatros, 21-V-1845. 
241 Méry le escribió a Gautier pidiéndole que le dedicara a la bailarina unas palabras en su crítica: "Mi 
querido Gautier. Apelo a tu bondad. Una joven bailarina, llena de talento, Mlle. Laborderie, que va a 
debutar en la Ópera el lunes en un pas de Robert. Le ruego que le dedique un memento en su primer 
folletín (...)". Teophile Gautier. Correspondance génerale. 1846-48. Vol III. Suiza: Librairie Droz, 
1988, pp. 72-73. 
242 La Presse, París, 7-IX-1846. 
243 The Morning Chronicle, Londres, 24-IX-1846; Lloyd's Weekly Newspaper, 27-IX-1846. 
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244 "Las poquísimas probabilidades de que haya este año
viaje de esta sílfide tan aplaudida por el público 
245 Así lo señala La España, 26-
246 El 20-VI-1849, Laborderie recibió un beneficio en Valencia compuesto por el
sonámbula y el 3er acto de El diablo a cuatro.
247 Bailó por ejemplo en Gisela 
sustituir a Guy Stephan por enfermedad
248 Baile fantástico en 1 acto con coreografía de Jean 
T/23638. 
249 Cobraba 4.000 rs. al mes (Madrid, AHN, Consejos Leg
el diablo cojuelo, Aureozel o la r
El lago de las hadas, un Paso a dos
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"Las poquísimas probabilidades de que haya este año compañía de baile en Madrid han motivado el 

viaje de esta sílfide tan aplaudida por el público madrileño", El Clamor Público, 10-X
-VII-1848. 

e recibió un beneficio en Valencia compuesto por el 1
El diablo a cuatro.
Gisela (Mirtha, reina de las Willis) o La Ondina, ballet en el que tuvo que 

sustituir a Guy Stephan por enfermedad de esta última. 
Baile fantástico en 1 acto con coreografía de Jean Baptiste Barrez y música de Bosselet. BNE, 

Cobraba 4.000 rs. al mes (Madrid, AHN, Consejos Leg. 11377). Participó en los ballets: 
el diablo cojuelo, Aureozel o la reina de los elfs, Idalia o la hija de las flores, Paquita, 

un Paso a dos con Massot, etc. 
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 compañía de baile en Madrid han motivado el 
X-1848. 

e recibió un beneficio en Valencia compuesto por el 1er y 2º acto de La 

, ballet en el que tuvo que 

Baptiste Barrez y música de Bosselet. BNE, 

. 11377). Participó en los ballets: Florinda o 
Paquita, el Paso a seis de
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250 Dublin Evening Mail, 21-VIII-1844, durante el mes de agosto trabajó junto a Fanny Elssler.  
251 “Comunicado”, El Espectador, 1-X-1846. 
252 "Royal Victoria Theatre", Empire, Melbourne, 26-IX-1853. 
253 Maya Ramos Smith: El ballet en México en el siglo XIX: De la independencia al segundo imperio 
(1825-1867). México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991, pp. 317-18. 
254 Strebinger, Thérèse (FERDINAND): http://sydney.edu.au/paradisec/australharmony/register-S.php 
(consultado 7-II-2016). 
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255 En 1847 residían en la calle Barquillo 4-6. Archivo de la Villa. Padrón rollo 45/90. 
256 En 1847 vivían en la calle de Caballero de Gracia 46. Archivo de la Villa. Padrón rollo 45/90. 
257 Vivían, en 1847, en la calle Angosta de San Bernardo 21. Archivo de la Villa. Padrón rollo 45/90. 
258 Trabajaron en el Teatro de Barcelona como primera mímica y como segundo bailarín cómico y 
segundo maestro de baile. El Entreacto, 23-IV-1840.  
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259 "Crónica de teatros", El Clamor Público, 24-II-1847; El Heraldo, 25-II-1847. 
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260 En la  temporada 1850-51. Cobraba 1.500 rs. al mes (AHN, Consejos Leg. 11377). Participó en 
ballets como Florinda o el diablo cojuelo (Paquita) y Aureozel o la reina de los elfs (Alemanda). 
261 "Teatros de Provincias", Correo de los teatros, 6-VII-1851 y 13-VII-1851. 
262 Donde ofreció siete representaciones con la compañía de baile de aquel teatro. "Teatros de 
Provincias", Correo de los teatros, 17-VIII-1851 y 31-VIII-1851. 
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263 "Crónica de Teatros", El Clamor Público, 10-V-1844. 
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1 BNE, T/14455. 
2 Girardi, Michele y Rossi, Franco: Il Teatro La Fenice Cronologia degli spettacoli (1792-1936). 
Albrizzi, 1989, p. 73. Fue un ballet repuesto habitualmente en los teatros italianos durante las tres 
primeras décadas de 1800. 
3 BNE, T/25187. 
4 BNE, T/25062. 
5 Enrique Gil: “Revista de la Quincena”, El Laberinto, 1-XII-1843. 
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8 Théophile Gautier, La Presse, París, 4-II-1839. 
9 BNE, T/12017. 
10 BNE, T/12313. 
11 Biblioteca Comunale de Milán, MI0162. También escenificó este ballet en Génova (1839). Il
Corriere dei teatri, 2-X-1839. En este mismo número aparece una pequeña reseña sobre este ballet. 
12 BNE, T/12251. 
13 BNE, T/24950. 
14 Turín (1834). Gli inglesi nell´Indostan, acción mímica en cinco actos. Milán (1836). BDR-
BV011989064-8640, y Trieste (1842-43). 
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15 Gaceta Musical y Literaria de Madrid, 31-I-1844. 
16 El Laberinto, 16-II-1844. 
17 BNE, T/10545. 
18 Juan Pérez Calvo: El Laberinto, 16-IX-1844. 
19 BNE, T/14602. 
20 BNE, T/11246. 
21 Ver al respecto las reseñas de La Carta, 21-X; El Clamor Público, 22 y 23-X; El Español, 24-X; y El 
Heraldo, 26-X-1847. 
22 BNE, T/25004. 
23 Más detalles en las siguientes reseñas: "Crónica de Teatros", El Espectador, 12-XI; El Heraldo, 19-
XII; El Clamor Público, 21-XII; y E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del 
Circo", El Español, 26-XII-1847. 
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24 BNE, T/12079.   
25 Se dio el curioso hecho de que “las mujeres harán la parte de los bailarines y los hombres la de las 
bailarinas, estando adornado con el aparato que le corresponde”, en “Teatros”, Diario de Avisos de 
Madrid, 23 al 25-XII-1830. 
26 L´Aurore, divertimento de Jules Perrot con música de Pugni. Londres, marzo de 1843. En Guest, 
Ivor: The romantic ballet in England. Middletown: Wesleyan University Press, 1972, p. 101. Aunque 
también pudo basarse en L' Aurora, ballo mitológico de Salvatore Taglioni con música del conde de 
Gallenberg. Estrenado en Nápoles en fecha incierta, ca.1840. BNF, 43001790. 
27 Enrique Gil: “Revista de la Quincena”, El Laberinto, 1-XII-1843. 
28 Pudo estar basado en el ballet homónimo coreografiado por Perrot en Londres en 1842. 
29 Posiblemente inspirado en el ballet en un acto Flora y Céfiro, de Charles-Louis Didelot, estrenado 
en Londres en 1796. 
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30 BNE, T/23298. 
31 De este ballet tampoco se ha localizado el libreto. 
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3 San Petersburgo (1892). Estrenada por Varvara Nikitina y Pavel Gerdt. 
4 Paso coreografiado originalmente para el ballet L´ombre (San Petersburgo, 1839). Ornella Di Tondo: 
“The Italian sílfide and the contentious reception of the ultramontane ballet”, La Sylphide 1832 and 
beyond. Gran Bretaña: Dance Books, 2012, p. 184. 
5 Di Tondo: “The Italian sílfide"..., p. 184. 
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7 En Guest: The Romantic ballet in Paris..., p. 20. 
8 En Guest: The Romantic ballet in Paris..., p. 216. 
9 En Guest: The Romantic ballet in Paris..., p. 215-16. 
10 La Revue Musicale, París, 17-III-1832. 
11 Butkas Hertz: "Schneitzhoeffer´s music"…, p. 58. 
12 Butkas Hertz: "Schneitzhoeffer´s music"…, p. 84. 
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�		�

�

�
���!���""����!&����,�$��������������,����,���9�,�$��	--���:������;'�����8��%�$��

:
�!�����;�8�<���,�:��=�����;��7��.,'��()2���������� ���� ������$������ �����

�
�

������������������������������	������
��
�����������������������������

-���������������� �����������������������
�������:������� �����
��������������2�

�
�������� ����.���������-���������������� ���-�.(�%�������
��������� 9�������

���� K-�����L��	�� 
�����&���,��� ���%������ �&�
������%����� ����������� ��� ���

I����9�"�� D)���(� ���
���� �����
��� ���� ������� ������(� ��� ��
�������

�������������� ��� ����

����� ��� ��,������ ���.���� ����� ��� ����.�
���

������ ��� 
���� ����������
��� �(� ��� ����
��(� ���
�� �
����� ��� �

�������

:������� ��� ���� �
���  ������ ����)�� ��������
��� ��� ��� 
���� -������ ���� ���


%������� ����� ��
����� ��� ����� ���������� ��� ���� �����

����� �
������(�

��������,�������-�����������2��
�����	
�
�������������������.����

�

���������������������������������������� �������������������
17 Guest: The Romantic ballet in Paris..., p. 212. En Flora y Céfiro (1796) de Didelot, ya se habían 
utilizado algunos vuelos más rudimentarios, pero estos no fueron interpretados por los protagonistas 
sino por dobles. Cyril W. Beaumont: Complete book of ballets. Londres: Ex Libris, 1951, p.102. 
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1838. En el mismo artículo Gautier denominó a Fanny Elssler como baila

"pagana", ya que cada una presentaba los polos opuestos de la bailarina romántica.
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20 Les beautés de L’Opéra. Paris: Soulié, 1845. "La Sylphide", p. 179-199. 
21 Courrier des Théàthes, París, 20-XI-1831. 



�	��

�

�������������� ������ ��� ���������� �������� ��� ������� 
���� ��� ���  ������ ����

/�
�����'������

� ������������������	
����������-�������������
�����������%�������B�(�
���

�?B� ����������
����� ��� ������� ;����� ����� ��� �������&�� ��� ��� ������� ����

������������ �3
���-������� ����'�����  ������ �� �������������� ��� ���� ����

������� ���� ������ �������(� 0�
��� 7��%�(� ������ ������ �� *�G��� :�������(�

,�������
��������������9%��������9���
��������� ����������������������

�

�

����������?��,�B���� ��-��� �,��$����������	
��������
������$���

��� ��

� :�.� �H��� �����)�� ���� �������� ������� ��� ��� �����	
�(� ��� �����&�� ���

'�����������������
�����M��������������������
�����������?��
��
������

��� ���� �������� ��� ��� 
������ ���� -�������� ��������� �������� ���� ��� ����� ���

����
���(�,������������������"�����
������������ ��������������
���
�������������

�������&�$	
�(����������������������������� ����������/�
��������-�������������

�����������,�����-����������������������������)�(�����>�����
�����(�
�������������

�������&�$	
���

� ����
�� ,��� ����� @
�������
�A� ��-�� ���� �������� ����������


����
����
����������������������������������������������/���������-�����(�

��������� ��� ���-��� �� ��
���� ��� ����� ������(� ���������� ��� ��������


���������������6��
�(� ���,��� �� ���,������ ������ ��� ��������� ������-�������

����������������
�������������������������������������
���������������������(�

�����������
������������������������)���������������

� /��� ��� �������� ��� ��� �����	
�� �������� ��
�� ,��� ������ �� '����� ���

������� ���	��
�(� ��� ������ ,��� ��� ���� %������� ��� ������� ������ %�
��� ��.�

�H��(������,�������������%�����-������� ������
�������������H����;���,���

��
������ ,��(� �������� ��� �)
���� ��� ���>(� ��� ����
�� ��� %������ ����������

-����� �������� ���	��
��(��������� ,��� ���'����� ���� �������� ,��� ��� %������

��
���
������������������������������������
����
������������,�����������

�����������������QDRRR��/����������.����������
�����������
����������H��

���� �������� ���	��
��(� ��� ������ �� ���	�
�� ��� -�� ��������� 5
���� %�����

��
����� ������ ��� ����
�� �����(� ����� ��� �������� ��� ��� �����	
�(� ,�����



�	��

�

�������������������������������
����������(�
���������������������������������

�� ���� �������� ���������������5(� ���� ��� ,��� ��� ���������� ������� ��� ��������

������
��� -�� ��������
������ ����� ��� ����� ,��� �������� ��� �����

�������������,����������������������	
�(��� �
���������H�������������(�������

 ����������/�
�������
��������������������������
���������	������������������

�
�
���
������
��!��?�$�����������(�����
������������������
������������������

������H��� ���� ���������� ,��� ��� ������������ ��� ����
�(� R���������� �� ���

�����������������(���������,������ ����������/�
��
����.������ ����������

�������
�
����������������������������

� ����&�$	
������������������� ��������������
�������������������
��������

D
���#/������8���%�����(���������������
����H�����������������������*�����

������������'����(�8���%������%����������&�������0���(�'�������(�8����������

8��
�������  ���� ��&��� ����H�� -�&�� �� �������� S������ ��� ��� 
����H��� ����

����
��� �����&�����
���������������������;��������'����������*�G���

8���%������ 5%&�� ��� D
���#/������ �� ������� ������� ��� ;�������5� �� 
����

���
���������,������;��������7���������

� 8���%��������������
������������������������&�$	
��
����
�������������


����������(� ���� ,��� ��� ������ ���� ��� ��� ��������� ��� ��� ����� ���������� ���

����
�� �H��� ���	�(� ����� ,��� %����� %�
%�� ��� ���  ������ ��� ��� '������ ���

8�������� ��� ���=�� %�� )���
�� 
��������� ��� �����
��� ,��� 8���%������ %�����

9����������� ������� ����������
���,������������� ����&�
������� ���*
������

P�����������A�?�����6������
�(����������������������������
�����	�
���,������

���.�������� ���-��������������
��� ��� 
���������������������� 
��� ������� ���

�����

������������������0������������
�������� ��� ����
��� ����-������

��� ���� �������(� ,��� ��� ������� 
��-������� ��� ��� ��������� 
���
������
�� ���

�������������/����-������(������������

������� ����������/�
���������������

���@-������A������������������ �����H�������������,���@�����
���
�������

���&���%������������/�
��
�����
%�N��������-�������������
��A�=���

� /�������%�������H�����(���� ����������/�
������������
��������&�$	
��


��� ����� ����� ����� ��� ������
�� �����
��� ��� �������� ���� ����� ������� ��� ���
���������������������������������������� �������������������
22 En Guest: The Romantic ballet in Paris..., p. 214. 
23 Para Garafola la internacionalización del repertorio fue uno de los elementos fundamentales de esta 
etapa. Linn Garafola (ed). Rethinking the Sylph. Wesleyan University Press, 1997, p. 1-10.  
24 El Heraldo, 6-X-1842. 
25 Soriano Fuertes: "Variedades", La Iberia Musical y Literaria, 16-X-1842. 
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26 Diario de Avisos de Madrid, 10-X-1842. 
27 Según Cambronero estaba compuesta por diez primeras bailarinas y diez primeros; veinticuatro 
segundas y veintidós segundos; ocho niñas y once niños. La España Moderna 1-V-1913, p. 16. 
28 En 1836 encontramos a varios miembros de la familia Massini formando parte de la compañía de 
baile del Teatro de Módena. F. Massini participó en obras como: Bianca y Fernando (Génova, 1828),  
Buondelmonte, acción histórico-mímica en 6 actos (Ancona, 1833) y Rosmunda, acción mímica en 5 
actos (Génova, 1840).  
29 Por ejemplo El ídolo Birmano, baile cómico pantomímico en cuatro actos (Corfú, 1834). 
30 La fata e il cavaliere o la isola i ncantata, baile fabuloso en tres actos (Verona,1851), La figlia dei 
fiori, baile fantástico en tres actos y La schiava persiana, baile grande en cinco actos ambos creados en 
Vicenza en 1855. 
31 Por ejemplo La Péri, representada en Milán en 1843, fue mal recibida y juzgada como una versión 
pobre de La Sylphide. 
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32 "Folletín", Eco del Comercio, 12-X-1842. 
33 Di Tondo: “The Italian sílfide…”, p. 204. 
34 Gisella ossia le Willi: ballo fantastico in 5 quadri, composto e diretto da Antonio Cortesi. Teatro alla 
Scala carnevale de 1843. Milán, Ed. Gaspare Truffi. Bibl. comunale centrale de Milán.   
35 Gisella o le villi: posto in scena da Domenico Ronzani da rappresentarsi nel Teatro Argentina, 
l'autunno 1845. Roma, Ed. Puccinelli a T. Sanguigna. Bibl. della Fondazione Giorgio Cini de Venecia.  
36 Di Tondo: “The Italian sílfide…”, p. 184. 
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Teatro del Príncipe de Madrid por Bartholomin en 1842 con decorados de Francisco Lucini. BNE, 
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El libreto original indica "los jóvenes bailan: divertissement". 
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47 Eco del Comercio, 12-X-1842. 
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48 Entre ellos el Teatro San Carlo de Nápoles (1827-28), el Teatro de Senigallia/Fenice de Venecia 
(1834 y 1836-37, 1838), el Teatro Regio de Nápoles (1835), el Teatro de Livorno (1836), el Gran 
Teatro de Bolognia (1837), el Teatro de Faenza (mayo 1837) o el Teatro de Piacenza (1840). 
49 Como: Osmano pascià d'Egitto (Nápoles, 1828), Eduardo III o el asedio de Calais (de L. Henry, 
acción mímico histórica en 5 actos, Nápoles, 1828), Taleki principe di Presburgo (de G. Briol, baile en 
4 actos, 1833), La scelta d´una sposa (Génova, 1834), Las bodas de fígaro (de S. Taglioni/Coppini 
1836-37), Inés de Castro (Tragedia lírica en 3 actos, 1837), Il candidato cavaliere (de Samengo, baile 
en 6 actos, 1837), Il conde Pini (de Samengo, 1837), La Sílfide (Cortesi, 1838), Marco Visconti
(Cortesi, 1838) y Il sonno verificato (de G. Serafín,1840).  
50 Ana Mª Arias de Cossío: Dos siglos de escenografía en Madrid. Madrid: Mondadori, 1991. 
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51 "Folletín", Eco del Comercio, 12-X-1842. 
52 Según indica el programa del ballet. BNE, T/15298.
53 Posible error de traducción, es más lógico que se refiera a una granja o a una casa, ya que el 1er acto 
del ballet transcurre en el interior de la casa de James. 
54 Di Tondo: “The Italian sílfide…”, p. 202. 
55 La Iberia Musical y Literaria, 12-X-1842. 
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56 La Posdata, 12-X-1842. 
57 Diario de Avisos de Madrid, 10-X-1842. Veinte días después del estreno este diario todavía seguía 
publicando este mismo comentario.  
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58 Primer bailarín en la compañía de Bartholomin. 
59 Soriano Fuertes: "Variedades", La Iberia Musical y Literaria, 16-X-1842. 
60 "Folletín", Eco del Comercio, 12-X-1842. 
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61 "Folletín", Eco del Comercio, 12-X-1842. 
62 "Folletín", Eco del Comercio, 12-X-1842. 
63 "Folletín", Eco del Comercio, 12-X-1842. 
64 "Variedades", Iberia Musical y Literaria, 16-X-1842. 
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65 Este tipo de personajes provenían de los ballets comiques del siglo XVIII, como La fille mal gardée, 
donde también hay un “bobo”. 
66 Diario de Avisos de Madrid, 10-X-1842. 
67 Según el Diario de Avisos de Madrid, 27-X-1842. 
68 El Gratis, 26-X-1842. 
69 Diario de Avisos de Madrid, 1-I-1843. 
70 Revista de Teatros, 6-IX-1843. 
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71 La Iberia Musical y Literaria, 26-VIII-1843. 
72 El Heraldo, 26-IX-1843; La Posdata, 25-IX-1843, lo anunciaba como “un paso a dos diferente”. 
73 El Clamor Público, 22-V-1845. 
74 El Clamor Público, 22-V-1845. 
75 Diario de Avisos de Madrid, 13-V-1845. 
76 El Clamor Público, 22-V-1845. 
77 El Laberinto, 26-V-1845. 
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1 Nos referimos a las versiones de ballet clásico, ya que algunos coreógrafos contemporáneos han 
creado sus puestas en escena variando sustancialmente la idea original. Uno de los ejemplos más 
evidentes es la Giselle de Mats Ek, cuyo 2° acto tiene lugar en un manicomio.  
2 Lisa Arkin y Marian Smith: "National dance in the romantic ballet", Rethinking the Sylph. New 
perspectives on the romantic ballet. Middletown: Wesleyan University Press, 1997, p. 53. 
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3 Escrito que aparece en una de las primeras páginas del libreto original del ballet. 
4 Cyril Beaumont: The ballet called Giselle. Alton: Dance Books, 2011, p. 120. 
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5 Beaumont: The ballet called Giselle..., p. 21. 
6 Edwin Binney: Los ballets de Théophile Gautier. México: Instituto Nac. de Bellas Artes y Literatura, 
2011, p. 107. 
7 Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"..., p. 21. 
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9 Binney: Los ballets de Théophile Gautier..., p. 109. Ballet coreografiado por Milon con música de 
Persius estrenado en París en 1813. 
10 Cyril Beaumont: Complete book of ballets. Londres: Ex Libris, 1951, p. 13. 
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11 Le diable boiteux (1836) Giselle (1841) y La Péri (1843) fueron grandes éxitos, mientras que La 
chatte métamorphosée en femme (1837) fue un fracaso y La Tarentule (1839) tuvo uma acogida tibia.  
12 Parece que Taglioni renunció a bailar con él por miedo a que la eclipsara en el escenario. Con ella 
bailó en Ferdinand Cortez, Flore et Zéphyr, Robert le diable, Nathalie o Ali Baba entre otras obras, lo 
que le valió dos apodos de Gautier: "Perrot el etéreo" y "el Taglioni varón". 
13 Arthur Pougin: Adolphe Adam, sa vie, sa carrière ses memoires artisyiques. París: Charpentier, 
1877, p. 162. 
14 Beaumont: The ballet called Giselle…, p. 24-25. 
15 En Ivor Guest: The Romantic ballet in Paris. Gran Bretaña: Dance books, 2008, p. 348. 
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16 La France Musicale, París, 4-VII-1841. 
17 La Revue Dramatique, París, 1-VII-1841.  
18 Beaumont: The ballet called Giselle…, p. 36. 
19 Pougin: Adolphe Adam…, p. 161. 
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20 Fausto (Deshayes, 1833), La fille du Danube (F. Taglioni, 1836), La jollie fille de Gand (Albert, 
1842), Le diable á quatre (Mazilier, 1845), Griseldis (Mazilier, 1848) y Le Corsaire (Mazilier, 1856), 
entre otros. 
21 Beaumont: The ballet called Giselle…, p. 55. 
22 Guest: The Romantic ballet in Paris..., p. 347; Jane Pritchard: Giselle: un ballet romántico. 2009.
http://lameduladanza.blogspot.com.es/2009/09/giselle-un-ballet-romantico.html (consultado IX-2015). 
23 Beaumont: Complete book of ballets..., p. 163. 
24 Binney: Los ballets de Théophile Gautier..., p. 69. Más adelante, en una carta que Adam dirigió a 
Saint-Georges, el compositor criticaba la mala dirección de Habeneck durante la noche del estreno.  
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25 Léon Escudier: La France Musicale, París, 4-VII-1841. 
26 Guest: The Romantic ballet in Paris..., p. 353. 
27 Binney: Los ballets de Théophile Gautier..., p. 77. 
28 Fragmentos de música y texto tomados de obras ya existentes, sobre todo óperas, que se 
incorporaban al nuevo ballet para ayudar a establecer el contexto dramático. A partir de la década de 
1840 este recurso fue cayendo en desuso y fue sustituido por los "motivos recurrentes". Además los 
ballets tuvieron cada vez más música original. Cuando se estrenó La Sylphide (1832) un crítico señaló 
que el ballet tenía demasiada música nueva y por tanto desconocida. Gerard de Nerval los definía como 
"reminiscencias de melodías conocidas utilizadas para comprender los ballets", La Presse, París. 18-
VIII-1845. Más detalles en Marian Smith: Ballet and opera in the age of Giselle. Princeton University 
Press, 2000, pp. 101-08; Stephanie Jordan: “The role of the ballet composer at the Paris Opéra: 1820-
50”, Dance Chronicle, Vol. 4, nº 4, 1981; Smith: “Borrowings and original music: A dilemma for the 
ballet-pantomime composer”, Dance Research Journal, vol. 6. nº 2. 1988, pp. 9-12. 
29 Pritchard: Giselle: un ballet romántico. http://lameduladanza.blogspot.com. 
30 Saltos repetidos sobre una pierna que se producen cuando los bailarines al saltar extienden la pierna 
en el aire hacia delante, al lado o detrás, y que terminan con esta misma pierna en la posición de coud 
de pied o pasé.  
31 Paso ejecutado casi a ras del suelo. Se compone de tres movimientos: dégagé, un demi-rond de 
jambe o semi círculo con la pierna y con cambio del peso del cuerpo y un glissade.   
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32 Beaumont: The ballet called Giselle..., p. 87. 
33 Guest: The Romantic ballet in Paris..., p. 24.
34 Les beautés de L’Opéra. Paris: Soulié, 1845. 
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35 Binney: Los ballets de Théophile Gautier..., 
36 Le Constitutionnel, Paris, 1-VII
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����

��
���������������	
��
��������	���
	
������	�
����
���������������������

������������
	������������������	�����'��������������

����������	���'	������	��
���!��(����	����������'��	���	����$#

�����	���� �����!��������	�	� ��	��7	��� ���� =��	� ��������	��	�����	�	=������


��� ������� ������� ��
���	�	�
��� =�	����(��	���	��'�
�2���	=$&

��� �������� ���(��	�� �	��2�� ���� ������� �	�� �����	������� ������(�����	��


	�	���������	�������*>�	���"�=�����	������
������	������	����������������������

	�� ������ ��� ��� ���	������ ��� ��(	�� �0���� '� ������� ������ ������� ��������

	�	�� ��� ������� �	��	���� '� ��� 
�	��	�� 	������	��� 5��������� ��	��� '�

�	��������������������	���	��	��	������	�����
�����������	�����5��	��7������	���	���

��� ��
�2��� ��� ���	��	� ��	� ���7� ��� ����� ��	���� ������ ����� (�	�	��� ���

���������4��������D	� ���	������ ����������	�	������	���(��	��!����
��	�

��������	��'����������������	
���D	���7�	7��������	����	���'����	��	����	�

����������	���������	�
����������'��	
�����=�����	������	�����	���(	�

��7� ��� �	� ���	� '� 	�� 
	������� F�	� �������!�� ���� ������ ��� (	�� �����7	��� 
	�	� �	�

�����	��!�� ���	�	� ��	� 	�!����	� 	� �	� ��7� ��������	� '� ��������	G

��������������
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38 Beaumont: The ballet called Giselle…,
39 Guest: The Romantic ballet in Paris.., 
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The ballet called Giselle…, p. 131. 
The Romantic ballet in Paris.., p. 351. 
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40 Beaumont: The ballet called Giselle…,
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41 Smith: Ballet and opera..., p. 51. Podemos añadir al respecto que en algunos figurines conservados 
en la BNF, por ejemplo los de la ópera La tentation de Halévy, diseñados por Lormier y Boulanger 
(BNF, D216-9 (75-92) pueden leerse los títulos de otras obras e incluso los personajes para los que 
también fueron destinados algunos de los trajes.   
42 Cyril Beaumont: Ballet design: Past & Present. Londres: Hazell, Watson & Viney, 1946. 
43 Flavia Pappacena: The language of classical ballet, guide to the interpretation of iconographic 
sources. Roma: Gremese, 2012, p. 179. 
44 BNF, D216-13 (75-81). 
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45En Arkin y Smith: "National dance in the romantic ballet"..., p. 66. 
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Existen varias divergencias con los intérpretes que aparecen en el folleto de la BNF, 
Giselle ou les willis, ballet fantastique en deux actes]/illustration. 

Por ejemplo, en el personaje de Bathilde señala a Mlle. Forster, como Wilfred a Coralli, como 
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 aparecen en el folleto de la BNF, 
Giselle ou les willis, ballet fantastique en deux actes]/illustration. [ca. 

lle. Forster, como Wilfred a Coralli, como 
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Hilarión a Simón y como Bertha a Roland. También añade “señores, cazadores, willis, pajes, músicos, 
niños, campesinos y vendimiadores-as”. 
47 En el programa no se especifican los intérpretes de las dos willis. Los nombres de las bailarinas que 
interpretaron estos papeles –Sophie Dumil, (Zulmé) y Carré (Moyna)– sí figuran en el folleto de la 
BNF, ark:/12148/btv1b8437772z. Giselle ou les willis, ballet fantastique en deux actes]/illustration. 
[ca. 1841].
48 Beaumont: The ballet called Giselle…, p. 126.  
49 Binney: Los ballets de Théophile Gautier..., p. 75. 
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50 Moniteur des Theatres, París, 3
51 Beaumont: en The ballet called Giselle…, 
52 En Ivor Guest: Jules Perrot. Master of the romantic ballet
53 Londres, en cuatro ocasiones, Milán Nápoles, La Hay

��	�

��� �������� 
	������� �����!� ���� ���	���� ����� ��� �	����� 4����� F���	�	�

�
�����	�L������	���M�����	��������
����L�������	��
���	�MG������

�����	�F�����	�����	�	�
�����������	����������	�	����	�(	���	G��

�����	�� ���� ���	���� ��� *>� ����	� ���� F��� ��������� ��2��	� �� ���	�(����G


��������	���	�����	��4	��������������4�������	������������������	��!����

��	�
�������!�����	� ��(���7	��'���	��	
	���	������������!���	��	�'� �����	�	�� ���

�����	������	�����	�
����	����	���������������'�3	(�����������	�
	����	���
��	�

���	�� �	�� �1
���	���	�E� ��� �	'� ��� ��� ����� (����� ����������	��� ��� ��� �	����

��������E����	�����	��	���	��7	�'��	���(�����	��
���������	�	�#��

��
����7����
	��
��	����$�,#�����2���
����������������������	�
����,���	
��
�����

.���	������	���<
	A
	��B&�
	�������$�/�������
�6
����
�����1	
���
�

D����������
	�,���#%)�-�
������	������	��	���	������	�	�	���	�����'�	�

��� ��� �	����	� �	��!� ��� ����������� ��	����� ����
����#$� N���

(�	������	��	���	����� �	���	
	��������	�����T	�����	�4������N	��'�T��������

+���	� N������ T	�����	� .��	��� '� 5	��	� N���	����� 3	��2�� 
	�����
!� ��� ����

��������� ��� �	����� ��� ���� (�	����� �	������ ���������� ���� �������

��� ������� �� 0���	��� ��� ���@� ��7�� ��� ������ �	�  
��	� 
	�����	� '� ����

��������������

, París, 3-VII-1841. 
The ballet called Giselle…, p. 71 y Complete book of ballets…, p. 163.
Jules Perrot. Master of the romantic ballet. Londres: Dance books, 1984.

Londres, en cuatro ocasiones, Milán Nápoles, La Haya y Burdeos.
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Londres: Dance books, 1984.
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54 Como La Fronde (1853) de Niedermeyer, La nonne sanglante (1854) de Gounod y tres óperas 
verdianas: Les vêspres siciliennes (1855, ballet para el 2º cuadro del 3er acto titulado Las cuatro 
estaciones, protagonizado por Cucchi (primavera), Beretta (otoño), Nathan (verano) y Legrain 
(invierno) junto con Beauchet como fauno. También se encargó de la Tarantella del 2º acto, 
interpretada por Lassiat, Mazilier y cuerpo de baile), Le Trouvère (1857) y Don Carlos (1867, El ballet 
de la reina o La peregrina, para el 3er acto. Consistía en un divertimento alegórico cuyo argumento 
tenía lugar en una cueva del océano de la India. En este caso el argumento se alejó de los típicos 
divertimentos con bailes españoles. Este ballet ha servido de inspiración a otros coreógrafos, como M. 
Petipa que creó en Moscú, aunque con música de Drigo, el ballet La perla (1896) para la gala de 
coronación del zar Nicolás II; o Georges Balanchine, que creó para el New York City Ballet el Ballo 
della regina (1978), con la misma música del ballet de Verdi. 
55 No se la debe confundir con otra de sus hermanas, Sophie, que también fue bailarina de la Ópera 
entre 1818-45. 
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56 El Heraldo y la Revista de Teatros, 25-X-1843. 
57 BNE, T/25151. 
58 Gazette Musicale de Paris, 20-IX-1835. 
59 En la cartelera bordelesa de 1837 la encontramos con el nombre de “Mlle. V. Stephan”, pero a partir 
de la temporada de 1838, debido a su matrimonio, comenzó a aparecer como “Mme. Guy Stephan". 
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61 En Pappacena: The lenguaje of classical ballet..., pp. 185-88, se reproducen algunas páginas de la 
notación coreográfica de esta escena realizada por el bordelés Henri Justamant (1815-90ca.), maestro 
de la ópera parisina en 1868-69.  
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62 Zampa: "Gisela o las willis", La Iberia Musical y Literaria, 29-X-1843. 
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64 Zampa: "Gisela o las willis", La Iberia Musical y Literaria, 29-X-1843. 
65 El Clamor Público, 21-V-1844. 
66 El Popular, 8-V-1847.    
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67 La Iberia Musical y Literaria (8 y 15-X-1843), El Heraldo (10 y 18-X-1843), Revista de Teatros (11 
y 23-X-1843), Gaceta Literaria y Musical (15-X- y 1-XI-1843) y La Posdata (23-X-1843). 
68 Zampa: "Gisela o las willis", La Iberia Musical y Literaria, 29-X-1843.  
69 Enrique Gil: "Revista de la Quincena", El Laberinto, 1-XI-1843. 
70 El Heraldo, 18-X-1843. 
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96 Enrique Gil: "Revista de la Quincena", 
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1843.
"Revista de la Quincena", El Laberinto, 1-XI-1843. 
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97 El Heraldo, 24-V-1844. 
98 El Popular, 3-V-1848. 
99 La España, 25-IV-1848. 
100 El Observador, 25-IV-1848. 
101 Diario de Madrid, 26-IV-1848. 
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102 “El baile favorito”, La Luneta, 9-V-1847. 
103 Ver Anexo II de cartelera para ver las fechas en detalle. 
104 Giselle se representó en el Teatro Real el 12, 16 y 20 (en función combinada) de diciembre de 1851. 
Y el 10, 11, 25 de nov. y 7 y 18 de dic. de 1852; y el 11 y 18 de enero de 1853. 
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1 BNF, 12148/bpt6k85994gb. El libreto también se encuentra en Eugène Scribe: Oeuvres illustrées. 
Vol. 7. Paris: Vialat et C, 1854, pp. 81-103. Entre los protagonistas G. Duprez, Mª Dolorès Nau, N. 
Levasseur, L. Wartel, F. Prévôt, A, Dupont, Molinier, R. Stoltz y E. Barthélémy. 
2 En Robert I. Letellier: Daniel-François-Esprit Auber: Le Lac des fées. Cambridge Scholars, 2011, p. 
ix. 
3 La exitosa versión creada por Marius Petipa y Lev Ivanov se estrenó en el Teatro Mariinski de San 
Petersburgo el 15-I-1895.  
4 El macizo del Harz es la cordillera más alta del norte de Alemania y comprende parte de los estados 
de Baja Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. Desde la Edad Moderna es considerado el punto de 
encuentro de brujas más famoso de Europa, e incluso Goethe lo menciona en su Fausto. 
5 BNF, 12148/btv1b90704226.  
6 Letellier: Daniel-François-Esprit Auber: The Man and His Music. Newcastle: Cambridge Scholars, 
2010, p. 332.  
7 Se refiere a Lise Noblet (1801-52) y a Felicité Noblet (18?-1877) casada con el cantante Alexis 
Dupont y que adoptó para la escena el mismo nombre.
8 BNF, 12148/bpt6k85994gb. 
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9 Harvard Theatre Coll. TS 5369.271.
10 Lo encontramos en ballets como: 
Sesostri (1823), Cerere fuggitiva
mesi in due ore (1825) y Il signor Benefico
11 Ivor Guest: The romantic ballet in Paris
12 Teatri, arti e letteratura. Bolonia, 9
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TS 5369.271.
Lo encontramos en ballets como: Il giudizio di Paride (1821), Niobe (1822), Calto e Colama 

Cerere fuggitiva (1823), Amor vendicato (1823), Anacreonte fra le Grazie 
Il signor Benefico (1825).  

The romantic ballet in Paris. Londres: Dance Books, 2008, pp. 286-87.
Bolonia, 9-IV-1829 y 20-VIII-1829. 
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Calto e Colama (1822), 
Anacreonte fra le Grazie (1824), Otto 

87.
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13 Journal des Débats. París, 11-XI-1836. En Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 287. 
14 Ivor Guest: Fanny Cerrito. The life of a romantic ballerina. Londres: Dance books, 1974, p. 39. 
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juntos. Robert I. Letellier: Daniel-François-Esprit Auber: Le lac des fées. Newcastle: Cambridge 
Scholars, 2011.  
20 Morning Chronicle, Londres, 15-V-1840.  
21 Morning Advertiser, Londres, 15-V-1840. 
22 The Literary Gazette and journal of the belles letters, Londres, 16-V-1840. 
23 The Times, Londres, V-1840. En Guest: Fanny Cerrito..., p. 25. 
24 The Morning Post, Londres, 18-V-1840. 
25 “The Drama”: Bell´s Weekly Messenger, Londres, 17-V-1840.
26 Morning Chronicle y Evening Chronicle, Londres, 15-V-1840. 
27 Evening Chronicle, London Evening Standard y Morning Chronicle, Londres, 15-V-1840. 
28 The Morning Post, Londres, 15-V-1840. 
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29 Evening Chronicle, London Evening Standard y Morning Chronicle, Londres, 15-V-1840. 
30 Guest: Fanny Cerrito..., p. 26. 
31 The Times, Londres, V-1840. En Guest: Fanny Cerrito..., p. 25. 
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1 La Péri, 1843. BNF, 4-YTH-3264 (A). Se trata de una versión reducida del argumento, además tiene 
una errata en la fecha del estreno del ballet, que fue el 17 de julio y no el 17 de abril. 
2 Le Compilateur, París, 25-VII-1843. 
3 Le Ménestrel, París, 23-VII-1843. 
4 La Péri, París 1843 (BNE, T/11523). Este libreto contiene la versión completa del argumento. 
5 Ballet en tres actos con coreografía de F. Taglioni, música de Th. Labarre y libreto de Scribe. París, 
1833. Protagonizado por María Taglioni. Con decorados de Ciceri, Léger, Feuchère y Despléchin y 
vestuario de Duponchel. 
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���������������������������������������� ��������������
6 Como se puede ver en los figurines y grabados, el personaje de la Péri suele aparecer representado 
con una corona de estrellas.  
7 Vera Krasovskaya: Zapadnoevropejskij baletnyj teatr. Ocherki istorii. Romantizm (El ballet en 
Europa occidental. Romanticismo). Moscú: ART, 1996, p. 17. 
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8 Théophile Gautier: La Presse, París, 25-VII-1843. 
9 Le Ménestrel, París, 23-VII-1843. 
10 Le Constitutionnel, París, 19-VII-1843. En Edwin Binney: Los ballets de Théophile Gautier. México: 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2011, p. 128. 
11 L´Illustration, París, 22-VII-1843. 



����

�

�� #������ ��� !7� ����� ���� J���������� �� �����	
���  
����� ����
���K�!� ����
��

������� �������������� � ��
���� �� %������ �� ���	�������� ������� �=����� ��

��6�%�'�� ��� �
����� ��� ����� �� ����� 1������� ���� ������� I
��������� +�
�����

0���
/���9������1��#�
������� �����
�����
������
������� ���	���������������

����������������������=���������6����������������������
���
�	������)�

� +������ �
�� ��� ��� ������� ����� �
� ���&�� ��� ���� ����� $������� �����
 ��

�������
������
���
������ ��
���������#����������������������
����������� ����

�
������ ��
��������� �� 	�
���� �
�� ����������� ����� ������ ������ ������������

������������������������������������
���������������������6����������� ����������

��������������������������������������������������������������	���������
��

���6���������������������������������������������������������	�������
����

����������������������������������������������
��������������������������

������������������2����
������
��������������������C���������+����������������

�
������
���������'��#��%�������������������������/�������������0���������

���� ���� �
���� �������%�G� �� �
�� ����� �����6���� ���� 
��� ����������� ��


����������������������;�+����#�
�����������������������������������������

������������������������� %��� ����������� �����(�������������������

�)*+��

-����
���������������������������������������������
������������6���

���
���������������	�������
�������
��������������
�������	�������������
���

�������� ������� �������� ����� ���� ������ �� ��� ������	������ �
�� ��� 
����6��

������������������

�

���������������������������������������� ��������������
12 Le Compilateur, París, 25-VII-1843. 
13 Théophile Gautier: La Presse, París, 25-VII-1843. 
14 L´Illustration, París, 22-VII-1843. 
15 Ivor Guest: The romantic ballet in Paris. Londres: Dance Books, 2008. p. 373. 
16 Binney: Los ballets de Théophile Gautier..., p. 134. 
17 Théophile Gautier: La Presse, París, 25-VII-1843. 
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18 La Péri 1843 (BNE, T/11523); BNF 4-YTH-3264 (A).  
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20 L´Illustration, París, 22-VII-1843.
21 Le Ménestrel, París, 23-VII-1843.
22 Cuando el ballet se estrenó en Madrid, veremos que 
Heraldo que en esta misma danza Guy Stephan "hizo alarde en
de su ejecución admirables".  
23 Binney: Los ballets de Théophile Gautier
24 Ivor Guest: Gautier on dance
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Cuando el ballet se estrenó en Madrid, veremos que Ramón de Navarrete también señaló en 
que en esta misma danza Guy Stephan "hizo alarde en todo de su corrección, de su decencia, 

Los ballets de Théophile Gautier..., p. 130. 
Gautier on dance. Londres: Dance books, 1986, p. 161. 
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30 L´Illustration, París, 22-VII-1843. 
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Le Charivari, periódico satírico francés fundado por Charles Philipon y 

Gabriel Aubert que se publicó en París entre 1832 y 1937. 

��������I����������I������������������	������������6������������	������

������ ��������� �
�� ���� �������� ��� !7� ���
������� �����6���� ����

FG@� ��C���������

@����������������������������������
�������� ������

�� �� ������� 
��� �
�����

-� ������ �� ����� ���

��	�������!�???���������

����

��'!�+�������

#�
����� ����� �������������� ��� �������

��������������	�����������

�

�
�%����&��	���
���

��������()���
�5��6��7�

��
��������������� ������%����

����
����������������	�������
����������

�
�������	���������������������
��

����� �� ��� ��� ��������

�������$��������
�������
��

Princeton University Press, 2000, p. 51. 
 conservados en la Biblioteca Nacional de Francia 

los personajes para los que también fueron destinados 

Charles Philipon y 



����

�

���	������ #�
����� ��������� 
��� �/������ �������� ��� ��� �
�� ���������� �������

�������� ������ ��� ��������� ��� �������� ��� ��� �
�� ��� ������ ������ �����������

����� ������������ �� ��� ����� ��� ����� ������� ��������� �� ���� ��������� ������ ���

�
�� ������������� 
��� ����� ��� ������ �� -������ ��� ��� ���� ����� ��������� �
��

�������� I�������� �� I���������� ��� ������� ���2��� ������������ 
��� �����

�����	�������������������������������������������������������
���������������


�� �
	��� %����� ���
����� N���O� 
��� ���������� ��������%')� ��� ��� �
�� ���

�����������%����������������
������������������������6
�� �����������������

��������������������������������� ��������������������  �����������������

���������������%�����������������������!7����������������
�:�

$
���������������������������������������
��������6����������$��������
������

�� ����� �� ��� ����� ������ �
�� ���� ������ +��������� �� $������ �
���� ���
������� ���

�	������0���������6��������6�
��������
�����C��������������	����������������
�����

����� ����� �������� ��������������� �����=�
����������2��������������������
����

�����������������	�	����������������6�������������������������������������,����

���������������������������#�6�������
���	
����������������������������

�������������������������������������������
��������������������'G�

�

�

�
� ����
����%����
������������
	�/8����������	��9������
�:	�6�����	�(�������

�

�

���������������������������������������� ��������������
34 Théophile Gautier: La Presse, París, 25-VII-1843. 
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36 Théophile Gautier: La Presse, París, 25-VII-1843. 
37 Le Ménestrel, París, 23-VII-1843. 
38 L´Illustration, París, 22-VII-1843. 
39 Binney: Los ballets de Théophile Gautier..., p. 123. 
40 Le Compilateur, París, 25-VII-1843. 
41 Le Ménestrel, París, 23-VII-1843. 
42 Théophile Gautier: La Presse, París, 25-VII-1843. 



�

�����
������������#��
����������
���������������#�

� ��
�
� ��� ���� ����2��� ��� ������� �������� ��� ������ �� �����

� ������ ��� ���������� ���� �
������� ���������� ��

%�����
������ ����������%

����� ������� ���� 8������� ���� �����	�� ��� ������� #�
�

������ �
�� ������ �������� ����� R

������%)G���

� ��� ����� �
�� 
�� ������� �
�� ���
��� 	���� �/���� ��� H������� ��� �

�
����� �� ���� ���������������� �������� �� ���� ������

����������������������������
�����������������

�������
��.�������� 
��� �����	�� �������� ����� ����� �

��������� ���
���� ��� �������� ��� ������� ����� 
�� J�/�

����������
��J�����������������
 ����������������N�O����������������

������������ �������
�����������������
��������������

������������������
����������*����K

� ��� ������ �2�� ��� �
�� ��� ��������

0������ �� ��� �())� �
�� ������� ������ �� ��� 9�����

�����������������������������������������������������
43 L´Echo Français, París, 19-VII
44 Le Journal de Spectacles, París, 22
130n. 
45 En Binney: Los ballets de Théophile Gautier..., 
46 Le Compilateur, París, 20-VII
47 Le Ménestrel, París, 23-VII-1843.

����

����
������������#��
����������
���������������#�
���������;���
��������
�������

��� ���� ����2��� ��� ������� �������� ��� ������ �� ������ ������������ +���

� ������ ��� ���������� ���� �
������� ���������� �� 9���
���� ���

%�����
������ ����������%)'� �� I
�������� �� ��� %�����������%))

����� ������� ���� 8������� ���� �����	�� ��� ������� #�
����� ���������� �
�� %���

������ �
�� ������ �������� ����� R����6� ��� ���� �
��������� ������� �� �
� �����

�
�� 
�� ������� �
�� ���
��� 	���� �/���� ��� H������� ��� �

�
����� �� ���� ���������������� �������� �� ���� �������� ��� �������:� �/�������

����������������������������
�������������������

����
��#�����	���������
 ���

�������
��.�������� 
��� �����	�� �������� ����� ����� ��� ��	
������� �����

��������� ���
���� ��� �������� ��� ������� ����� 
�� J�/���� ���������K

����������
 ����������������N�O����������������

������ �������
�����������������
��������������������
������������

������������������
����������*����K)D���

��� ������ �2�� ��� �
�� ��� �������� ��� ����� ��� +����� �
�� ������������ ���

0������ �� ��� �())� �
�� ������� ������ �� ��� 9����� ��� 4������ ����

��������������

VII-1843. En Binney: Los ballets de Théophile Gautier...
, París, 22-VII-1843. En Binney: Los ballets de Théophile Gautier..., 

Los ballets de Théophile Gautier..., p. 130. 
VII-1843. 

1843.

�

������
�������!��%����

������������ +���

� ������ ��� ���������� ���� �
������� ���������� �� 9���
���� ���
))� ��/�� ��� ����

���� ���������� �
�� %���

����6� ��� ���� �
��������� ������� �� �
� �����

�
�� 
�� ������� �
�� ���
��� 	���� �/���� ��� H������� ��� �
�� ��
����

�� ��� �������:� �/�������

�����	���������
 ���

�� ��	
������� ����� Q��

��� ���������K);� �� �����

����������
 ����������������N�O�����������������
��������

������
������������

��� +����� �
�� ������������ ���

0������ �� ��� �())� �
�� ������� ������ �� ��� 9����� ��� 4������ ����

Los ballets de Théophile Gautier..., p. 130n. 
Los ballets de Théophile Gautier..., p. 



����

�

+������
�	�� �� 9���=� ���� ���
��� �����	���6��� ���� -����������� ���

�������� #������� �
���� -� ������� �� �();� ��� ������� �
��� ��
���� �� 
�� =�����

������

�

�

������?����������#�����	����	����������
��
	�@
�����
	�6����

�

� I
������ ��� ���� �� ���������� �� �())� ��� ��� "������ ��� $����� ���

������������
���	�������������������!G�����������������1��������4����������

������� ��� ����� �
����� ��� �()!� ���� ��� ������� ��� �2
'���� �� ���� ������ ���� ���

��������������������������������"�����������$�
6�������������
�����������

���������������������������������������������1����������������������������������

������ �� ���� ��� ��������� ��������������� ��������������� ��� ����� ����

���������������������)(��+��������������������!)F��������������������������

�
	��� ��� ��� "������ ��� $����� ��� �������� ��������������� �� ��������� 	���� ������

��������������!��������
�������������������E����R��������R����6���������������

�����2�����������������������������������������2����

� �������(�D����(!��R����6��
��������������#����"��������R
����������

�(!�� ��	����� ��� ��� *����� �� +����� ���� ����������� ������ �()��� $����

����������������������������������������������������������������������������
��

����������� �� ������� ��� �����	��������� $���� �������� ��� �����	���� �� ������

���� �������� �� ��	
���� �� ���� ����������� ������������ �� ��� *������ �����

$��������#������0
�����+��������-������+�
�B����G?��

� R����6� ����� �� ��� ��� "������ ��� $����� ������ ���6�� �� �()G�� �
��
��

��	����� �� ����2�� ��� �()F�� ����� ������� ������ �� ��� �����2��� �� ������ ���

"������+�����������4�������������0�������R���������������
�������������

������� ������� ��� ������ �����2���� #
�� �������� ��	
����� ����� ��������

���������������������������������������������R����6�����������������������

�

���������������������������������������� ��������������
48 Víctor Sánchez: Verdi y España. Madrid: Akal, 2014,  p. 29. 
49 Aunque el Diario de Avisos de Madrid anunció que se estrenaría el 11, periódicos como La Posdata, 
El Heraldo, El Eco del Comercio y el propio Diario señalan que fue el 12. 
50 Esta bailarina eligió para su presentación en la Ópera parisina precisamente el ballet La Péri, 17-III-
1845. En Guest: The romantic ballet in París..., p. 403.  



�

����
�������'���)���
�����
�����
	��
����;
��
�"��

�

�

� ���	������������������������2���������������������

�������������
�����������
��������������������
���

�������������������������������������������������

����
������ �������������� ��� 9���� ���� �� ����� ��� ��

���	���������� ��� �������� ,�� ���������� ������������ 


������� ��� ���� ������ ��� ��� �
�� 8�
���� ����� �������� ���� �
����� ������

�
��������
����������
��������������������	�������

������� ���
��� �� 
��� ���
����� ������� �� ������%� �

�
�������������������2��������������������������

����� �
�� %8
���� ������� �� ���� �
������ ��� ���� ��	����

��������������������������������
������
���������

���!7�����1��������-������������������������������0��������

������������������������������������
�������������


������������%��I������������
����������������������

� ��� ���;X�������� ���!7� �������
���� ������������,

��������	�������-����������������

�����������	����%��� ���  �����������������
������

�������� ������2�� ��� ������ �
�� ���� 0����.+���� �
��

��2���� �
�� 	������������� �
�� %��� ���	��� �� ���� 	��

-����������������������������������%������������

�������������������������
�����+�����������������

����

�

�������'���)���
�����
�����
	��
����;
��
�"���
�����
�
��������&�
A!��%����

&��	���
���$������	��
�'�������

���	������������������������2�������������������������������������	�����

�������������
�����������
��������������������
����������R����6���������	���

������������������������������������������������������������������������������

����
������ �������������� ��� 9���� ���� �� ����� ��� ������ �������

���	���������� ��� �������� ,�� ���������� ������������ 
��� ���������� ��� ��� !X�

�� ��� ��� �
�� 8�
���� ����� �������� ���� �
����� ������

�
��������
����������
��������������������	��������������������
��%������������

������� ���
��� �� 
��� ���
����� ������� �� ������%� ������ ������� ���������

�
�������������������2���������������������������������������������
������

����� �
�� %8
���� ������� �� ���� �
������ ��� ���� ��	������ ��� ������%�� "������� ���

��������������������������������
������
����������������������1������GX��������

�������-������������������������������0��������

������������������������������������
�������������
��� ������6
�����������
��

������������%��I������������
�������������������������������2����

��� ���;X�������� ���!7� �������
���� ������������,�
������� ��	�����

��������	�������-����������������	��������0����.+�����
����%�������������������

�����������	����%��� ���  �����������������
��������������������	��������

�������� ������2�� ��� ������ �
�� ���� 0����.+���� �
���� ��� ������� ������������

��2���� �
�� 	������������� �
�� %��� ���	��� �� ���� 	������ ��� �

-����������������������������������%����������������������������������
��

�������������������������
�����+����������������������������������-���������

�
�����
�
��������&�
A!��%����

���	������������������������2�������������������������������������	�����

R����6���������	���

�����������������������������

����
������ �������������� ��� 9���� ���� �� ����� ��� ������ �������

��� ���������� ��� ��� !X�

�� ��� ��� �
�� 8�
���� ����� �������� ���� �
����� ���������

�������������
��%������������

����� ������� ���������

�������������������
������

�� ��� ������%�� "������� ���

������GX��������

�������-������������������������������0������������+���:�%�����

��� ������6
�����������
��

��� ���;X�������� ���!7� �������
���� ������������,�
������� ��	�����

	��������0����.+�����
����%�������������������

��������������	��������

�� ��� ������� ������������

���� ��� ��������� ��

����������������������
��

�����������������-���������



�

����
�� 
���������
��������������������
�	�����
�

������������������������0��������
���2����-�������
������

	��������������
����������������
����
����������

�

����
����/�����������	�
�����
�1�>�
�!��
�����#�

�

�

� S��������
�2�������	��������������������������DX�

�������� ����2��� ��� ����������� �
�� ��� +������ �� R� ��

�
�������������0����������������
��������	��������

0�����������������������
���

FX���=�������������������������
�����������������2

��� �
����� �� -������ ��� ������ ���������� ���� 
�� �����

�����	����������������� 
������������
�����������

������ �������� ��	=�� ��� �������� ��������� ���� �������

�
�
����� ��������� ��� 
��� ����������� ���
�����
����

������2���������
��������������	����������������

���������
�����������
�����������	��������������������������������������

����������

�

���
���������	���)�

����

����
�� 
���������
��������������������
�	�����
����� �������������������������

����������������0��������
���2����-�������
�����������������
��

	��������������
����������������
����
������������������

�
����
����/�����������	�
�����
�1�>�
�!��
�����#������
��	��.B�
��
����
	�/8�������

&��	���
���$������	��
�'�������

S��������
�2�������	��������������������������DX����!7�����������
�����

�������� ����2��� ��� ����������� �
�� ��� +������ �� R� �� ��� ��� �������� �� 9�����

�
�������������0����������������
��������	����������
�����%����	
��
�2����

0�����������������������
���������������������%��S����� ��������������������

FX���=�������������������������
�����������������2���������������-
��
�������

��� �
����� �� -������ ��� ������ ���������� ���� 
�� ������ ����6� ��� ��� �
�� ����

�����	����������������� 
������������
�������������������������������������

������ �������� ��	=�� ��� �������� ��������� ���� ���������� ���	��� ��� ��������

�
�
����� ��������� ��� 
��� ����������� ���
�����
���� ��������� �
�� ��� ���

������2���������
��������������	�������������������������=�������������

���������	��������������������������������������

���
���������	���)�� ���
���1����

���� �������������������������

����������������0��������
���2����-�������
�����������������
��

�����
��	��.B�
��
����
	�/8�������

���!7�����������
�����

��� ��� �������� �� 9�����

��
�����%����	
��
�2����

������������������%��S����� ��������������������

���������������-
��
�������

� ����6� ��� ��� �
�� ����

���������������������

��� ���	��� ��� ��������

��������� �
�� ��� ���

���������=�������������

���������	������������������������������������������

���
���1�����



��	�

�

�

�

� I��������
�����������������	���������� ����������9���G�� �������
��

��6���������������� ����������
������ ������������������
��������������� ���

�����	������ ������������� ���� �� �������� ����������.���� 
��� ������ ���������

����������� ����� ���� ��������� �
��
�� �� ��� �� ���� ���� �� ����� ��������� �
��

�������������������������������������

�

�

� ������ ���� ���������� ��� ���� ����� ��� ����
���� 
�� ����� �� ���� 
�� $���������

��
��#��������������/�������Y�������!7��������������������$�����������	
�����
��

������������
������(���
����
��
���+���������������
����������������������
��������

���������������������������������������� ��������������
51 La Péri, BNE, T/9352. 

-������ -������ � ��� ����������� ���
��� ������������ ���� �
���� �� ��� ��������
��� ����������� �
���� ��� ���������
�������� 	�
���� �� ������� ��� ������ ���
����� �� ��� �������� ��� ��������
�
�
������ � ������������ �� �����������
���
�����
��� �� -������ �����6���
�
��� ���� 	����� ����������������
�����������������������
����������
�
���������
���������������������������

-������������������������������������
�
�������N��-�����O�� ������
����6�����
����
����� �� ��� ����� �� ��
����� ��
�� �������	���� ��� ������� ���
�����������0��������������������������
�� �
� ���� �� -������� ������� ������
�� ������ �� ������������� ������� ��
�������

$��
���
����	���
����)�� $��
���
����	���
��1�����

�����������>#�������0��+�����@� �����������>#
������������#������@�
6���
������������������2�������������
�����������

6���
����-������������������
���	�����������2����

:��	�9���>G@� �
3��	������>!!@� 3��	������>�)@�
7��
9�������>;@� �
�����>!)@� �����>!)@�
$
������>;@� $
������>D@�
1�����>G@� �
�����
�>���
� 6���
���
�����
������ 6���
���

�����
�	�>�������$��#����@� �������
���	��

7
C�
��>�!@��:;
����
��>)@��:�������
>)@������	����>�����)@���6 ����D�>)@��
1�������>;@���$�C���#���
�	��>�!@�

'���	����	��	
��



�

���� �������� �
�� ���� ��
��� �� ���������� ��� �=����� �� ��6���� ��	=�� ���

���������� ��� ���� ����� �����6���� ���� 
��� %5����
������ ���� ��� ����� +�

������������������%������
������

$�#��#�������	�����������������������
�����������
�����

�
��� ��� ����� �������� ����� �������� %������������ ��

�=�������E
��>���@��B��6�����%

� ������$������������

����������%��������%�����%��	����%���������������

������ ����
�� �� ��� ���	�� ��� ��	
������ ��� ��������� �

������������	=����� ��������������2��J����
�������

����� ��� �������� ��� ���� ����������� �� ���� �������� �
�

3�
���M������������
��4�
�

������������������
�����
����������	������������

�� ������ �������� �� ���� 
��� �� ����� ��6���� ��� ���

,�
�������� ��� �����������-�������J�

������������������������������2�������������������

����
�������'�����
���
�����
�����
	�

(���
���#�
���C�	�!��%����

�

� 0����� ��� ��������� �
�� ��� ��� ��� �������� ���	����� ���

��������� ���� ���
���� �� ��	
���� �� ���� ���������� ��

�������������������
����&�

�����������������������������������������������������
52 Diario de Avisos de Madrid, 11
53 La Péri, París, 1843. BNE, T/11523. 
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55 BNE, T/9352, p. 3. 
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56 La compañía de baile estaba dirigida por Jean Antoine Petipa. Lo encontramos en un Paso a tres de 
un divertimento y en un Paso a tres en La Sylphide.  
57 Intervino en: El diablo a cuatro, El delirio de un pintor, Gisela, el vals de la locura de La 
Esmeralda, La Aurora y escenas de La linda Beatriz. 
58 Según los informes de policía de Teatros (1767R1) que se conservan en el Archivo Municipal de 
Burdeos. 
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59 Pasaporte de Petipa para viajar a España, Archivo Departamental de la Gironde, 4 M 724. 12-VI-
1844. 
60 En ballets como El Corsario (Medora), El torero (Dolores), Fausto (Marta), La sonámbula
(Gertrudis), El diablo a cuatro (paso a dos), La corte de Luis XIV (Baronesa Belle Chasse) o Catalina.
61 El San Carlo (1827-28), el del Fondo (1828) y el Regio (1835) de Nápoles. El Teatro de Venecia 
(1834 y 1836-37, 1838), el de Livorno (1836), el Gran Teatro de Bologna (1837), el de Faenza (mayo 
1837) o el de Piacenza (1840). 
62 Como: Osmano pascià d'Egitto (Nápoles, 1828), Eduardo III o l'assedio di Calais (de L. Henry, 
Nápoles 1828), Taleki principe di Presburgo (de G. Briol, 1833), La scelta d´una sposa (Génova, 
1834), Le nozze di Figaro (de S. Taglioni/Coppini 1836-37), Inés de Castro (1837), Il candidato 
cavaliere (de Samengo, 1837), El conde Pini (de Samengo, 1837), La Sílfide (Cortesi, 1838), Marco 
Visconti (Cortesi, 1838) o Il sonno verificato (de G. Serafín,1840).  
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63 Diario de Avisos de Madrid, 11-XI-1844.   
64 Diario de Avisos de Madrid, 11-XI-1844. 
65 "Folletín. Modas", El Heraldo, 27-X-1844. 
66 La Crónica, 10-XI-1844. 
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67 Actuó el 31-X y el 2, 5, 9 y 21-XI-1844. El último concierto fue a beneficio de los establecimientos 
de beneficencia. Según El Heraldo, a la puerta del teatro recibían los donativos de los asistentes Guy 
Stephan y Gariboldi. Según informó El Castellano, la recaudación ascendió a unos 10.000 reales. A 
estos conciertos asistió la reina y Liszt recibió la orden de Carlos III al mérito artístico y un alfiler de 
brillantes. 
68 La Posdata, 13-XI-1844. 
69 Ramón de Navarrete: "Teatro", El Heraldo, 16-XI-1844. 
70 Ramón de Navarrete: "Teatro", El Heraldo, 16-XI-1844. 
71 Juan Pérez Calvo: El Laberinto, 15-XI-1844. 
72 El artista español, 21-XI-1844. 
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73 La Esperanza, 26-XI-1844. 
74 Ramón de Navarrete: "Teatro", El Heraldo, 16-XI-1844. 
75 El Globo, 20-XI-1844. 
76 La Posdata, 13-XI-1844. 
77 Ramón de Navarrete: "Teatro", El Heraldo, 16-XI-1844. 
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78 La Posdata, 13-XI-1844. 
79 La Crónica, 17-XI-1844. 
80 Juan Pérez Calvo: El Laberinto, 15-XI-1844. 
81 La Esperanza, 26-XI-1844. 
82 La Crónica, 10-XI-1844. 
83 Ramón de Navarrete: "Teatro", El Heraldo, 16-XI-1844. 
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84 Ramón de Navarrete: "Teatro", El Heraldo, 16-XI-1844. 
85 El Globo, 20-XI-1844. 
86 Fue bailarina del Teatro del Circo hasta 1846. 
87 Trabajó en el Teatro del Príncipe entre 1842-43. Fue bailarina del Circo entre 1843-50, momento en 
el que pasó al Teatro Real hasta 1852, contratada como segunda primera bailarina. Después trabajó en 
Valencia (1852-53) y como primera bailarina española del Gran Teatro del Liceo de Barcelona (1865). 
88 Ramón de Navarrete: "Teatro", El Heraldo, 16-XI-1844. 
89 Ramón de Navarrete: "Teatro", El Heraldo, 16-XI-1844. 
90 El Globo, 20-XI-1844. 
91 Ramón de Navarrete: "Teatro", El Heraldo, 16-XI-1844. 
92 El Globo, 20-XI-1844. 
93 Ramón de Navarrete: "Teatro", El Heraldo, 16-XI-1844. 
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94 Más detalles en el Anexo II de cartelera. 
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Aunque la edición definitiva de Le diable amoureux vería la luz en 1776. 
Jorge Comensal: “El diablo enamorado de Jacques Cazotte”, Casa del Tiempo, México: UAM, Vol. 

VI, nº 72, octubre 2013. (consultado el 25-XI-2014). 
http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/72_vi_oct_2013/casa_del_tiempo_eIV_num_72_68_70.pd
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3 Ivor Guest: The romantic ballet in Paris. Londres: Dance Books, 2008, p. 331. 
4 Roger de Beauvoir: La France Littéraire, París, IX-1840. 
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5 Guest: The romantic ballet in Paris..., pp. 332-33.  
6 BNF, 4-YTH-1209. 
7 Hippolyte Lucas: Le Siècle, París, 28-IX-1840. En Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 332. El 
autor indica que se refiere a la ópera Faust de Spohr. 
8 La Sylphide, París, 26-IX-1840. En Guest: The romantic ballet..., p. 332. 
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10 G. Guénot-Lécointe: La Sylphide, París, 26-IX-1840. 
11 Roger de Beauvoir: La France Littéraire, París, IX-1840. 
12 Hector Berlioz: Journal des Débats, París, 26-IX-1840. En Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 
333. 
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13 G. Guénot-Lécointe: La Sylphide
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16 Roger de Beauvoir: La France Littéraire
17 Marian Smith: Ballet and opera in the age of Giselle
Podemos añadir al respecto que en algunos figurines
pueden leerse los títulos de otras obras a las que 
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La Sylphide, París, 26-IX-1840. 
La France Littéraire, París, IX-1840. 

The romantic ballet in Paris..., p. 333. 
La France Littéraire, París, IX-1840. 

opera in the age of Giselle. Princeton University Press, 2000, p. 51. 
Podemos añadir al respecto que en algunos figurines conservados en la Biblioteca Nacional de Francia 
pueden leerse los títulos de otras obras a las que habían pertenecido.  
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20 Roger de Beauvoir: La France Littéraire, París, IX-1840. 
21 Louis Huart: Galerie de La Presse…, p. 266. 
22 G. Guénot-Lécointe: La Sylphide, París, 26-IX-1840. 
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Smith: “The disappearing danseur”, Cambridge Opera Journal nº 19, 1. Cambridge University Press: 

Más detalles sobre los personajes que interpretaron estos bailarines en Smith: “The disappearing 

Su hija mayor, Sophie, también fue bailarina de la Ópera entre 1838-45.  
The romantic ballet in Paris..., p. 332. 
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29 Roger de Beauvoir: La France Littéraire, París, IX-1840. 
30 El Laberinto, 1-II-1845. 
31 "Revista de la semana", La Crónica, 2-II-1845. En 1846 Guy Stephan seguía recibiendo coronas 
después de bailar el Jaleo de Jerez: “las niñas del cuerpo de baile presentaron a la interesante actriz una 
linda corona blanca, que esta colocó en su cabeza en medio de una salva de aplausos”, El Universal, 
20-I-1846. O cuando “salieron dos jóvenes desafiados de resultas de dos coronas que arrojaron a los 
pies de la aérea sílfide (…)”, La Iberia Musical, 6-II-1846. 
32 The Times, Londres, 12-III-1841. 
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33 BNE, T/20044. 
34 BNE, T/20044, p. 27. 
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35  Según las indicaciones de la escenografía, tanto en el original como en la versión madrileña, en la 
pared de la biblioteca aparece retratado un antepasado del conde con el diablo sirviéndole como paje. 
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+��$
��)�$
 ��������@��
/
����"����	�

0
����$	
�
"����#���������������
1	���	�	
��
'��	��
5���$�#��	������
����	����
�����4	$	��

�
��

�	�����������%��	�����D�����	������	�������$��%��!������������	�

����� ����� �����	�� ���%��� ������ �	�� ������� ��������!#� ����� ��������

���	����	����������������	����������	�������������������6�����������%���	����

.�"������ �	�� ��� ��%��� ��� ���� �������� �� �������� �������)�

	�� 
������� ���2	�� 1������� �� $����� ��������*�����#

�	�� �������� ���� �� �����	����#� �� ��� 9�� ����������� �	�� �	�� ���+���

������	�%��� �������������� ���� ���	����� ��� ����� �����#� ���� �	�� �������

�
���	�$�+��	���&���&�1����������������������#����*�
�����
����


<��� �����
������� ���� ������� ������������� ��� "����

��������������

Este personaje no tiene asignado intérprete.

+��$
��)�$� ���%������$�
...�

/
����"����	�
� "��	��$�����
�����6�������6������

#���������������� $����1�������
0�������0����
��������<���������

#��	������� 2	������������
5������
/��������"�����

������������	��������������

#� ����� ��������

������6�����������%���	����

�	�� ��� ��%��� ��� ���� �������� �� �������� �������)�

	�� 
������� ���2	�� 1������� �� $����� ��������*�����#�

�	�� �������� ���� �� �����	����#� �� ��� 9�� ����������� �	�� �	�� ���+���

���#� ���� �	�� �������

#����*�
�����
����
*��?��-�7��

<��� �����
������� ���� ������� ������������� ��� "����� �	�����



�
	�

�

�

�

�

� "��	��$����� �	�� ��� �����
����������	�������� ������������ ������� ���

"������#�������������#��������	�����������������5���������������.�"�����

�	�����������2	��1��������	��������
����)�/����	����D������	�#�	����������

E	��#�$�����������������������������������������@&#�����	����	������������%�<��

������� �	�� ��� �&'&#� ���� �:���� ���	������� �� �������� ���� B��[������@��

<������������
�����������Y������B������������1��������3���9������)����

�&==��� �&=&� �����������	�������������� �����:���� �D���������������$	
�#�

�	��	�� ������ �	�� �����
������� ���� $)� <�������� �� <��� G�����#� �� ���� B)�

0��
�����<)�G��������������������)��

� <����������������	�����������
������	�����<	������������+����	�����

���"��	����5��D�����<�������$���)�������������D��������������������������

���������	�����������	�����������������	������������	����I�	��+���%������	��

�	����#�	������
	����������������	�����������	���������� �����������	��

��������
����#�	��$�����#�	�����������	���������	���������3'(���	��������	��

���������������������������#�������������G����*�������������)�

� ��� ������������� ������������������������� ���	������� ��� �������������

�	������������������������������������D�������8����)��������������	����

������
�*���� �	�� ����9�� 	������� ��� ��� �����	
�� ��&@ 3� ����� ������

������������ �� ��� �������)� <�� ������� ��� ������������� ����*�� �� ��� �	�� ��� ���

�	��#�����������	�����	�������������	+�����������
	�%���	���������<������

���������������+�����6�����:����	��������	������������	����)��������������

����9�� ��� 	�������� ������ ���������� ��� �������� �� ���	����� ���9����

���������������������������������������� ��������������
38 Filipo Taglioni también realizó una versión de este ballet para la Ópera de Berlín (1852) que se tituló  
Satanella oder Metamorphosen y su hija Maria desempeñaba uno de los roles protagonistas. En 1855 
Domenico Ronzani creó en Turín Il diavolo innamorato, ballo fantástico con música de Giuseppe 
Scaramelli.  
39 En algunas referencias figura erróneamente el nombre Konstantin. 
40 En el original se trata de una cabaña de pescador sobre la cima de una roca, en la que están talladas 
anchas gradas, y hay una capilla que se abre de frente. 
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41 José Alberich: Del Támesis al Guadalquivir. Antología de viajeros 
XIX. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1976, p. 111.
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. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1976, p. 111.
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42 Lise Noblet y Felicité, Alexis Dupond de casada. 
43 Mary Grace Swift: Belles and beaux on their toes: dancing stars in young America. Washington: 
University Press, 1980, p. 185. 
44 Lo bailó en una función extraordinaria a su beneficio celebrada el 10-II-1841 en el Teatro Tacón.
Francisco Rey: Grandes momentos del ballet romántico en Cuba. La Habana: Letras cubanas, 2002. 
“Última función de baile a beneficio de la señorita Fanny Elssler. Para dar testimonio público de lo 
grato que me han sido las demostraciones de aprecio que he recibido de todos los habitantes de esta 
dichosa y opulenta ciudad, le dedico esta noche un baile compuesto por mi estilo nacional conocido 
con el nombre de Jaleo de Jerez”, Diario de La Habana, 10-II-1841, en José Luis Ortiz Nuevo: 
Tremendo asombro al peso. Vol. I. Sevilla: Libros con Duende, 2012, p. 312.
45 Ese era su origen según afirma Emilio Cotarelo y Mori: Historia de la zarzuela desde sus orígenes al 
siglo XIX. Madrid: ICCMU, 2001, p. 290. 
46 Montañés y gitano en La Gitana (1843), Carlos en La hermosa Beatriz (1844), Raimundo en Alba 
flor la pesarosa (1847), la Danza marinera en El Torero (1847), maestro de baile en El diablo a cuatro 
(1848) o un sargento en Catalina o la hija de las montañas (1848). 
47 Ballet en 4 actos estrenado en el Teatro del Circo en 1850, con coreografía de Antonio Appiani, 
música de Hipólito Gondois y protagonizado por Guy Stephan. 
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48 El Clamor Público, 4-II-1845. 
49 Se le dio este apodo por ser la hija del campanero de la Giralda de Sevilla, donde precisamente vivía 
la familia. Regentó en Sevilla el salón de baile El Aurora y abrió su propia academia de baile en la calle 
Plata. No había fiesta sevillana a la que no fuera invitada a bailar. Gustave Doré la inmortalizó en un 
magnífico grabado en su Viaje por España. Manuel Bohórquez: "La Campanera o los brazos de la 
Giralda", El Correo de Andalucía, Sevilla, 2-I-2013. 
50 “El paso bailado por la beneficiada [Guy Stephan], con castañuelas, excitó un verdadero 
entusiasmo”. La Posdata, 29-I-1845. 
51 El término batería se utiliza en ballet para denominar aquellos saltos en los que se entrecruzan las 
piernas varias veces en el aire antes de regresar al suelo. 
52 El Laberinto, 1-II-1845. 
53 Eulalia Pablo Lozano: Jaleos y Tangos. p. 81. En Guillermo Castro Buendía: Génesis musical del 
cante flamenco. Vol. I. Sevilla: Libros con Duende, 2014, p. 456. Agradezco al guitarrista y 
musicólogo el haberme hecho llegar algunos comentarios sobres sus investigaciones acerca del Jaleo 
de Jerez.
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54 Atribuido por Plaza Orellana en 
España en el siglo XIX. Córdoba: Almuzara, 2013. Este daguerrotipo se conse
IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España).
55 En Marina Grut: The Bolero school
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Atribuido por Plaza Orellana en Los bailes españoles en Europa. El espectáculo de l
Córdoba: Almuzara, 2013. Este daguerrotipo se conserva en la Fototeca del 

tituto del Patrimonio Cultural de España).
The Bolero school. Londres: Dance books, 2002, p. 162. 
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Los bailes españoles en Europa. El espectáculo de los bailes de 
Córdoba: Almuzara, 2013. Este daguerrotipo se conserva en la Fototeca del 
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60 Más detalles sobre esta gira en Laura Hormigón: Marius Petipa en España (1844-47). Memorias y 
otros materiales. Madrid: Danzarte Ballet, 2010, pp. 275-294. 
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Revista Literaria del Español, 13-VII-1845. 
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111 "Teatros", El Comercio, Cádiz, 12-V-1846. 
112 "Revista teatral", El Cínife, 2-X-1845. 
113 "La escena. Semanario de teatros y costumbres", El Universal, 28-XII-1845. 
114 "Gacetilla de la capital", El Heraldo, 30-I-1845. 
115 "Crónica de teatros", El Clamor Público, 30-I-1845. 
116 E. de González d'Apoussa: El Eco del Comercio, 6-II-1845. 



����

�

����������������5������-���)�B	��	�������	����%������5��������!�����������

����J�	���	������	�����J!#���$�����!�	��J�
��������������������������������

�����(!#� ���J���*���������	�����������*���������	�����J����������� 
	�����J���

���������
����#�������������������	��#����������
����J��&�������2	��1������)��

� ����� :����� ���������� ���	�����#� 	��� ���� �*�#� ����� ���

��������������������������	�������%������������������������������������

�	��������	����������)����������������������������
��������������	������%���

�H������� ���������)� $��� �����#� �	����� ��� ���� ����D��� ��� ���� ������*�	����

��������� ������� ���
��� ����� 	�� �����%�� ���� �	�� ��������� �	�� ���

�����������#� ����	�� �	� �������D�� ���%�� ������ �	�� ���� �H��������� �����

�	��	����%����������������������������)�

� E��	�����	������������������������	�������������
�����������������#�

�������������
	����������������������������	��2	��1�����������������������

��� >������ ��������#� ��
�� �	�� ��� ��� ��� �H���D��� ����� ��� �����
�� �	�� ���%��

�����
	����������������������������
������	�����������	������������������

�	�� ���%�� �����+���� ���%#� ���� �	�� ���	��� ����������� 	�� ��������� �	��

�	��������	������ ���� ����������������������
	����� ���!���
�� ������	�������

�&'A#� �	����� �	�� ��� �	�� ����D���� ���� ��� �������������D�)� $��� �	����� �����

�	�������	���	������2	��1�������J����������	����	�����������J)�B����������

�	���������:��������������������I�

�	����� ���� �������� ���*�� 
������ ���������� ��� 8����� ����� ���	�������� ��

���������#�	�����������#���������������	������	�����������#���+���������
	����


�����������������������������������
�������2	�#��	�����������������������	��

�������#� ����� ��� �	���� ������ ��� 	�� ����� 
	����� �����	��� 
���� ���
�����

����	�#��	��	������	�����	��������������#��������������H��
	������	�
�)�����

�

� �

� $���������������	�����
	��������!���
���	��	�������������������������

���>�����������������	���������������	��
���������	��	���������	������������

�	���� �+��	����������������� ������������#� ����
	��
������� ��� ����������

���� �:����� ������D�#� ���� ��� �	�� ��� ������� ��������� ��� ����������� ��� ���

���������������������������������������� ��������������
117 "Gacetilla de la capital", El Heraldo, 30-I-1845. 
118 E. de González d'Apoussa: El Eco del Comercio, 6-II-1845. 
119 Bell´s New Weekly Messenger y The Era, Londres, 2-XI-1845. 
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120 Con una única excepción. Se trata de la función en honor a Isabel II celebrada en el Teatro Principal 
de Cádiz el 1-XII-1848, donde se indica “Jaleo de Jerez por Guy Stephan, cantado por Sr. Risso y 
coros”. Gema León Ravina: La ópera en Cádiz durante el reinado de Isabel II. Cadiz: 2007, pp. 181n. 
121 Biblioteca Central Diputación Provincial de Barcelona, C 400/21. 
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1 Cyril Beaumont: Complete book of ballets. Londres: Ex Libris, 1951, p. 291. 
2 Susan Au: "The shadow of herself: some sources of Jules Perrot´s Ondine" Dance Chronicle , vol. 2. 
nº 3. Taylor & Francis. 1978, p. 165. 
3 Ivor Guest: Jules Perrot. Master of the romantic ballet. Londres: Dance books, 1984, p. 98. 
4 Guest: Jules Perrot..., p. 98. 



�

'�������#	���	� ���#������/� ��� ��������	� ������ �����

����	����	��
�������������������"/�����������������

�������������������&������#��	������0��������������

�����������	�#������������������������"�������	����

�

�	��
��������
������	������������
��
�

� �

� 5��� �����
	/� ��#�������� ���	��
���������#����������

6�.���7����&���������������	��9����������	���������	���

��	������*��!�,������
��	���

�

�
	
����� 
�����
��	���	�	�	��	�	�����������'���	����

%���	�������������	��	�����&����������	������

��� ���� �	����������/� �� #����� ��� ������

�	�#�	�����	��	�����������������

%���������������#���	������	�����������&����	�	�

�������	�#	�����#�	��
	��������������	�

%���	����� �������	� ����� &��� ������ ���� ����	����

����#���	������	�����������

2���������������	��������������������

�

�����������������������������������������������������
5 Guest: Jules Perrot…, pp. 99 y 106.
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7 Guest: Jules Perrot…, p. 99. 
8 The Morning Post, Londres, 23-VI-1843. 
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9 La reducción a piano, que se publicó en Londres el mismo año del estreno, estuvo dedicada a la 
Duquesa de Cambridge. En Guest: Jules Perrot..., p. 106. 
10 The Era, Londres, 25-VI-1843. 
11 The Morning Post, Londres, 23-VI-1843. 
12 Guest: Jules Perrot…, pp. 106-107. 
13 VV. AA.: Les beautés de L’Opéra. Paris: Soulié, 1845. 
14 Charles Gruneisen: The Morning Post, Londres, 26 y 28-VI-1843. 
15 The Athenaeum, Londres, 24-VI-1843. 
16 Ivor Guest: Fanny Cerrito. The life of a romantic ballerina. Londres: Dance Books, 1974, p. 60. 
17 The Morning Post, Londres, 23-VI-1843. 
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18 The Morning Post, Londres, 23-VI-1843. 
19 Bailado por Guy Stephan, Camille y Galby. Sin embargo, en el cartel en seda de la función del 20-
VII-1843 del V & A Museum de Londres (S.219-1981), aparece como Pas de quatre interpretado por 
Guy Stephan, Galby, Benard y Ducie. 
20 En el cartel que acabamos de mencionar (V & A Museum, S.219-1981), figura como Pas scenique 
d´entrainement.  
21 Guest: Jules Perrot…, p. 100. 
22 Bell's Weekly Messenger, Londres, 24-VI-1843. 
23 The Athenaeum, Londres, 24-VI-1843. 
24 Bell's Weekly Messenger, Londres, 24-VI-1843. 
25 Guest: Jules Perrot..., pp. 101-102. 
26 The Athenaeum, Londres, 24-VI; Bell's New Weekly Messenger, Londres, 25-VI-1843. 
27 Bell's New Weekly Messenger, Londres, 25-VI-1843. 
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28 The Athenaeum, Londres, 24-
29 Baile popular procedente del sur de Italia. Compues
con acompañamiento de panderetas. Muchos músicos de
30 Según la RAE, "danza húngara utilizada también en o
normalmente en un rápido 2/4 muy popular en Viena, 
parisina a finales de 1820 por la duquesa de Berry.
31 The Examiner, Londres, 24-VI
32 Guest: Jules Perrot…, p. 104.

����

�� 	���� !�!������ �����"���	� �� �	�	� ��� ����#	� ��� ������ �	����	�

�����7������ � #����������� ����� ������� ��� �	�������� ��� ��	���� �	��

���� ��������	�� ���� �������� �����0�� ��� �������� � �	�	����� 1������	�

�����/����#�0����������#�	������/��#	�����������	��

�������	����	������������		�������
�$%����&�
��
'� 
�$�(�
��

�

�

6� �	����������� ��� �����#������� ��� ����� �� '������ H������	� #	�� :��

5��#'��/�A������/�%���&�����%���	�H�&����������������������
���

#�������������	�����8������	�����"������������8!���%�����	��������	��

	��	
������������ ��� #��"�� �������� � ���� ��	
����� ��

G���������������"�����<�����/�&�������������	���������#���	��	��������

:�������/��	����#��������������	�#	��#���������"����
������
�����������	��

0��� ��� @����� �������� &��� �������� ����� ���"�� ���� &��� �������� '����� ���	� ����

����� ;������'����������"��	����������	����#������	����	��	��������

��������������

-VI-1843. 
Baile popular procedente del sur de Italia. Compuesta en 6/8, solía ejecutarse a bastante velocidad y 

con acompañamiento de panderetas. Muchos músicos del siglo XIX compusieron Tarantelas
Según la RAE, "danza húngara utilizada también en otros países". Fue una danza ejecutada 

normalmente en un rápido 2/4 muy popular en Viena, Berlín y Londres, e introducida en la sociedad 
parisina a finales de 1820 por la duquesa de Berry. 

VI-1843. 
p. 104.
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Ballet en dos actos con coreografía de Antonio Guerra y música de Auber, estrenado en Londres en 

acto de la puesta en escena de Madrid, 1843. BNE, T/ 25189.
Complete book of ballets..., p. 291. 

era una danza italiana viva y alegre, de ritmo ternario rápido, que ya existía 
en el siglo XIV. Se llamó así por su peculiar paso saltado, tomando su nombre del verbo italiano 

Más detalles en Julia Sutton: Courtly dance of the Renaissance: A new translation
edition of the "Nobilita di dame" de Caroso, Fabritio (1600). Canadá: Dover, 1995, p. 43

/� �	���� ��� '����

�����������	���	#��������

���	�&������'���/�'�����

G�� ����� ���������� ��� �	�������� ����	�� 
�����	�� � ��#�	�����	���/�

����������� &��� �	�

����&�����#�����������

�

3�4�
�����������5��"��
!���"		����������������

����� ��� 	�� �����

����9#�����	�#��	����	����������	�#	��A�����	��%���	��������&������

����� #	�� ��#����� ����

����� ��� ����������

�����
��	�������������&���	����/�

��%����������@	�����	���
���	����
��������	����		�23�

ra y música de Auber, estrenado en Londres en 

era una danza italiana viva y alegre, de ritmo ternario rápido, que ya existía 
saltado, tomando su nombre del verbo italiano 

Courtly dance of the Renaissance: A new translation and 
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suplantación momentánea de ésta por la Ondina.
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Au: "The shadow of herself"…, p. 169.  
En 2006, Pierre Lacotte estrenó en el Teatro Mariinski de San Petersburgo su versión de 

basada en la de Perrot y con la música de Pugni– y en ella conserva esta aparición de la Madonna y l
suplantación momentánea de ésta por la Ondina.

��6���#�����&���

&���������	��������	��"����	�

1��� 4���� ��� 5�����6��  ����	� ���

G������� ��� 81�������� ��� ��� 2��	���8� ��� ������	� #�������� ���� �������

�� ��#��������� ��� ���

� ��� ������� ��� ����

�������#�	��	/�������

����"�������������	����	�

������������/�'���0��	������������	�	�#����2����	/��	��#��

����� ��#���������� �	� ���	�

��� #@����	� �	��������/�

�����������#�	�������������

�

����
 ��
�������
���������
����1���
���

ski de San Petersburgo su versión de La Ondina –
y en ella conserva esta aparición de la Madonna y la 



�

� ���������
���	���
�0��K�������:������*��;;

8���	�	�8 ;����	���	���%���������������� �����������������
���	�

��� #����� �	�	� ��� '�����	� ��������	�� ��� ����������� �

:�������������������
���	����������	�������	�������

'����� ��������	� �	�� %���	

7	��8)�*�� �,���

� ���������	���
�0�������������	��	����
���������	��&

�������������������	/�����	��	����
��	��
�����	��&

�	�� #������� '�����	�� ���� ����� ��� �

���	���	��	��
������������L��������������@�����8���

����	�������5������/��	��������	�����	����	���	����

������	� ����� ������/� 8���&��� ���	�� ��� ���� ��� ���� ��

������������������������	��#�����������������8�#	�&�

�������
������ �������������������#���������:�����8

��������	����
�����	������������	���	��	�	��	�����


�������&��/���
@�� ��������

2����	8  ��

�

�	��
����9��5�������
����"���
#��
�����:�
 �
����

 �
����
������
���
�������������;��

�����������������������������������������������������
40 London Evening Standard, Londres, 22
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ballet en cuatro cuadros coreografiado por Jules Perrot con música de G. 

Costa en el que también participó Guy Stephan.
Complete book of ballets..., p. 288. 

, Londres, 24-VI-1843. 
Complete book of ballets..., p. 289. 
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103 BNE, T/25145. 
104 Beaumont: Complete book of ballets...
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106 Archivo de la SGAE, por cortesía de Unión Musical Ediciones S.L. Se puede ver en el Anexo IV. 
107 Perrot lo transformó en un Paso a tres bailado por Guy Stephan, Camille y Galby. 
108 También conocido como Escena del chal.
109 Aunque el programa no lo denomine así, se refiere al famoso Paso stirio. Este paso a dos no aparece 
en la versión original del ballet. 
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110 Revista de Teatros, 30-VII-1845. 
111 BNE, T/23347. 
112 Bailarina del Gran Teatro de Nantes (1842-43). Segunda bailarina del Teatro del Circo en las 
temporadas de 1845-47. 
113 BNE, T/25145. 
114 Llegó en marzo de 1845 según indica su Pasaporte. Archivo de la Gironde, Burdeos 4M 725/80. 
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115 "Revista de la semana. Teatro del Circo”, 
116 El Conciliador, 31-VII-1845.
117 El Clamor Público, 31-VII-1845.
118 La Posdata, 31-VII-1845. 
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189 El Católico, 1-VIII-1845. 
190 Comentario del 31-VII recogido por El Espectador, 1-VIII-1845. 
191 El Católico, 1-VIII-1845. 
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194 "A Madonna at the Theatre of Madrid", The Era, Londres, 17-VIII-1845.  
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195 “Revista crítica del mes. Folletín”, El Heraldo, 3-VIII-1845 
196 "Revista de la semana. Teatro del Circo”, El Tiempo, 21-IX-1845; “La Ondina continúa atrayendo 
todavía bastante concurrencia al Teatro del Circo", "Crónica de Teatros", El Clamor Público, 25-IX-
1845.  
197 "Parte Literaria. Teatros", El Heraldo, 23-X-1845. 
198 "Crónica", Semanario Pintoresco Español, 6-IX-1846. 
199 Más detalles sobre las representaciones de Petipa y Guy por Andalucía en Hormigón: Marius Petipa 
en España..., pp. 275-94. 
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1 El estreno se había anunciado para el día 15 pero se retrasó. “Nouvelles”, Coureur des spectacles, 
París, 15-II-1848. 
2 No debe confundirse con la ópera en tres actos y un prólogo titulada Grisélidis, con música de Jules 
Massenet y libreto en francés de Armand Silvestre y Eugène Morand, estrenada en la Comédie-
Française de París en 1891. 
3 Arthur Pougin: Adolphe Adam, sa vie, sa carrière ses mémoires artistiques. París: Charpentier, 1877, 
p. 193. 
4 La France Musicale, París, 5-III-1848. 
5 Anna Grutzinova: �rinadtsad baletov Adolfa Adana (Treces ballets de Adolf Adam). Moscú: Alteks, 
2011, p. 71. 
6 “Crónica Musical”, Le Tintamarre, París, 20/26-II-1848. 
7 “Académie Royale de Musique”, Le Ménestrel, París, 20/26-II-1848. 
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8 “Crónica Musical”, Le Tintamarre, París, 20/26-II-1848. 
9 "Griseldis ou Les cinq sens”, La France Musicale, París, 20-II-1848. 
10 “Griseldis ou Les cinq sens”, La France Musicale, París, 20-II-1848. 
11 Griseldis ou Les cinq sens, ballet-pantomime en 3 actes et 5 tableaux, par Dumanoir et Mazilier. 
BNF, YF-197 (19). 
12 “Académie Royale de Musique”, Le Ménestrel, París, 20/26-II-1848. 
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13 “Crónica Musical”, Le Tintamarre, París, 20/26-II-1848. La Sra. viuda de Jonas era el nombre de la 
imprenta que editó el libreto del ballet, al precio de 1 franco. 
14 En San Petersburgo (1851-52), Lyon (1857-60 y 1862-66) o Bruselas (1866-67). 
15 BNF, YF-197 (19), p. 3. 
16 “Académie Royale de Musique”, Le Ménestrel, París, 20/26-II-1848. 
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17 BNF, YF-197 (19), p. 3. 
18 BNF, YF-197 (19), p. 5. 
19 Ivor Guest: The ballet of the second empire 1847-1858. Londres: A & C Black, 1955, p. 35. 
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20 BNF, YF-197 (19), p. 5. 
21 “Crónica Musical”, Le Tintamarre, París, 20/26-II-1848. 
22 “Griseldis ou Les cinq sens”, La France Musicale, París, 20-II-1848. 
23 “Griseldis ou Les cinq sens”, La France Musicale, París, 20-II-1848. 
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24 Más adelante veremos que en la 1ª escena del 3er acto aparecían unos veinte caballos en escena. 
25 También llamados cuadros vivos. 
26 “Académie Royale de Musique”, Le Ménestrel, París, 20/26-II-1848. 
27 “Griseldis ou Les cinq sens”, La France Musicale, París, 20-II-1848. 
28 “Académie Royale de Musique”, Le Ménestrel, París, 20/26-II-1848. 
29 “Crónica Musical”, Le Tintamarre, París, 20/26-II-1848. 
30 Grutzinova: ���������	 
����� (Tinadzat baletov)..., p. 73. 
31 “Académie Royale de Musique”, Le Ménestrel, París, 20/26-II-1848. 
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37 Diario Oficial de Avisos de Madrid, 25-I-1849. 
38 Pougin: Adolphe Adam…, p. 193. 
39 “Crónica Musical”, Le Tintamarre, París, 20/26-II-1848. 
40 “Académie Royale de Musique”, Le Ménestrel, París, 20/26-II-1848. 
41 “Griseldis ou Les cinq sens”, La France Musicale, París, 20-II-1848. 
42 BNF, YF-197 (19), p. 1. 
43 BNF, YF-197 (19), p. 3. 
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47 Ia�i es una de las ciudades más pobladas e importantes de Rumania situada al nordeste del país. Fue 
capital del Principado de Moldavia desde 1564 hasta 1859.  
48 BNF, YF-197 (19), p. 6. 
49 “Griseldis ou Les cinq sens”, La France Musicale, París, 20-II-1848. 
50 “Académie Royale de Musique”, Le Ménestrel, París, 20/26-II-1848. 
51 Guest: The ballet of the second empire..., p. 35. 
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52 Marian Smith: Ballet and opera in the age of Giselle. Princeton University Press, 2000, p. 51. En 
algunos figurines conservados en la Biblioteca Nacional de Francia, como los de la ópera La tentation
de Halévy (BNF, D216-9 (75-92) pueden leerse los títulos de otras obras e incluso los personajes para 
los que también fueron destinados algunos de los trajes.   
53 “Griseldis ou Les cinq sens”, La France Musicale, París, 20-II-1848. 
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55 El médico alemán Franz Anton Mesmer (1734-1815) descubrió lo que él llamó magnetismo animal o 
mesmerismo. La evolución de las ideas y prácticas de Mesmer hicieron que James Braid (1795-1860) 
desarrollara la hipnosis en 1842. 
56 “Académie Royale de Musique”, Le Ménestrel, París, 20/26-II-1848.  
57 “Académie Royale de Musique”, Le Ménestrel, París, 20/26-II-1848. 
58 “Griseldis ou Les cinq sens”, La France Musicale, París, 20-II-1848. 
59 “Académie Royale de Musique”, Le Ménestrel, París, 20/26-II-1848. 
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78 BNE, T/23133, p. 9. 
79 BNE, T/23133. 
80 En el libreto figura como “4º acto, 5º cuadro”, pero se trata de una errata. 
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81 BNE, T/23133, p. 3. 
82 BNE, T/23133, p. 6. 
83 BNE, T/23133, p. 6. 
84 BNE, T/23133, p. 12. 
85 BNE, T/23133, pp. 9-11. 
86 Pueden consultarse en el Anexo IV. 
87 BNE, MP/1401/71. 
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88 BNE, MC/4104/29. 
89 Pougin: Adolphe Adam…, p. 193. La primera vez que Grisi actuó en París, en 1840, fue con la ópera-
ballet Le zíngaro, en la que bailaba y cantaba. También interpretó un aria de Lucia de Lammermoor en 
un beneficio de Perrot en Londres (1836). Guest: The ballet of the second empire..., p. 36. 
90 Diario Oficial de Avisos de Madrid, 25-I-1849. 
91 Diario Oficial de Avisos de Madrid, 25-I-1849. 
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92 Esta tienda de campaña no existe en el original y parece un elemento añadido en la versión 
madrileña. 
93 Del francés bandeau, es un peinado femenino en que el cabello se divide en dos partes que se 
recogen a cada lado de la cabeza, generalmente tapando las orejas, acabando en un moño alto o bajo. 
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94 En 1847 vivían en la calle San Marcos 8. Archivo de la Villa. Padrón Rollo 45/90. 
95 La encontramos en ballets como Catarina ou la fille du bandit (1846) de Perrot y Pugni, o 
L´Odalisque (1847) de Albert, con música de Curmi. 
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110 "Gacetilla de la Capital", El Heraldo, 28-I-1849. 
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118 "Gacetilla de la Capital", El Heraldo, 22-II-1849. 
119 "Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 24-II-1849; Diario Oficial de Avisos de Madrid, 25-II-
1849.  
120 De regreso hacia París se detuvo en Zaragoza donde bailó el 29, 30 y 31 de mayo junto a Carey. 
"Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 7-VI-1849. 
121 Ramón de Navarrete: "Revista de Madrid", La Ilustración, 12-V-1849. 
122 Ramón de Navarrete: "Revista de Madrid", La Ilustración, 12-V-1849. 
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123 Fue maestro de baile del Teatro de la Moneda de Bruselas entre 1848-53 y de 1858-61. La partitura 
del repetidor de esta escenificación se conserva. 
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1 Escudier: "La jolie fille de Gand", La France Musicale, París, 26-VI-1842. 
2 Ivor Guest: The romantic ballet in Paris. Londres: Dance Books, 2008, p. 365. 
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3 En Jacques Isnardon: Le Théâtre de la Monnaie. Bruselas: Hnos. Schott, 1890, p. 292-93, p. 300. En 
1847, pero bajo la dirección de Barrez, se escenificó en este mismo teatro La jolie fille de Gand, p. 353. 
4 En VV. AA.: Rethinking the Sylph. New perspectives on the romantic ballet. Middletown: Wesleyan 
University Press, 1997, p. 218.  
5 Guest: The romantic ballet in Paris.., p. 67. 
6 Biblioteca Nacional de Francia, departamento literatura et arte, V-29829. 
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Gautier. México: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2011, p. 281. 
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48 Archivo Unión Musical Española, SGAE. G-8775.11/158. 
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49 BNE, T/21136, p. 9. 
50 BNE, T/21136, pp. 9-10. 
51 BNE, T/21136, p. 13. En el libreto original figura como Baile campestre. 
52 Bayerische StaatsBibliothek, L.eleg.m. 1986 9126487, p. 10. 
53 BNE, T/21136, p. 16. 
54 BNE, T/21136, p. 19. 
55 BNE, T/21136, p. 24. 
56 "Teatro del Circo. Primera representación de La linda Beatriz o el sueño”, El Heraldo, 11-VII-1844. 
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57 Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 382. Más detalles sobre este baile en Henri Cellarius: La 
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59 Ese era su origen según afirma Emilio Cotarelo y Mori: Historia de la zarzuela desde sus orígenes al 
s. XIX. Madrid: ICCMU, 2001, p. 290. 
60 Montañés y gitano en La Gitana (1843), un Bolero (1844), Simplicio en El diablo enamorado
(1845), Raimundo en Alba Flor (1847), Danza marinera en El Torero (1847), maestro de baile en El 
diablo a cuatro (1848) o un sargento en Catalina o la hija de las montañas (1848). 
61 Donde interpretó al mercader Isaac en El Corsario (1857). 
62 Como bailarín participó en el 1er acto de Gisela, en Los quintos de Coímbra o el sargento Marcos-
Bomba o en Las Bayaderas, divertimento nuevo de género francés (1859). Como coreógrafo creó los 
bailes: Tango para la zarzuela El relámpago, La linda sevillana, cuadro bailable en 1 acto y el cuadro 
bailable El torero y la maja. 
63 The Era, Londres, 25-VI-1843. 
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64 Revue et Gazette Musicale de Paris, 16-VII-1848. 
65 El Corsario (Medora), El torero (Dolores), Fausto (Marta), La sonámbula (Gertrudis), El diablo a 
cuatro (paso a dos), La corte de Luis XIV (Baronesa Belle Chasse) o Catalina. Entre las dos etapas 
madrileñas bailó en Viena y a partir de 1849 trabajó en Valencia y Barcelona. 
66 “Teatro del Circo”, Revista de Teatros, 21-VII-1844. 
67 “Teatro del Circo. Primera representación de La linda Beatriz o el sueño”, El Heraldo, 11-VII-1844. 
68 Juan Pérez Calvo: “Revista de la quincena”, El Laberinto, 15-VII-1844. 
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69 “Crónica de teatros”, El Clamor Público, 29-VIII-1844. 
70 “Teatro del Circo”, Revista de Teatros, 21-VII-1844. 
71 Revista de Teatros, 16-X-1844; “Crónica de teatros”, El Clamor Público, 15-X-1844. 
72 “Teatro del Circo. Primera representación de La linda Beatriz o el sueño”, El Heraldo, 11-VII-1844. 
73 Juan Pérez Calvo: “Revista de la quincena”, El Laberinto, 15-VII-1844. 



��
�

�

��������	�%�%����������������%���	������ 
������	�
�7��
����8��������

7���� %1�� �	
�"��� ��%�	�� �� �
��%�	�7!� +��  ��� 	����� �	��� �
�	����� ��� ��

�%������
�����
�#��������� ���	� 	���� 7�������� �����	���������

��  ��	��	� '������7� ��� ��
� �����	��� ��� �	�
� �
�	���������� 7��
� ��� ����

+	�"��������'�
1�����
� ������	
����������%�
��������
��7=�!�

� (��� B��	��	� B�

�� ��� ����������� ��%�� ��� X"1 ��� � ��	����	�

��
�	�
Y=?� �� #���� �� � ��� 7�
��� ��
	� �� ���� 	
������� ����������� �� �	�

 �������
��
�#�������"�����	�����������������
����
��������������	�����

"�� �� �����
��	�
�������	1����� 	��� ������������������ ��	
8�7=4!� $��

	�%������������
����	������%1�����%��	
��7��� ������	��������	
8��#��

��	�%���	��	���������
���������������%���������
��
1������������
	����

#�� �� � ����
� �� 	����� ���� �%�	���� �"����� �� �
����� ���� #�� ���	�� ���

%�
��� �� �	� 	�	
�7==!� ���%��� �
� #�� �� ���� ���
�	�� 
�2���

�� ����������������%��"������� �
���
����	�
���� ���	��%��	
���#����

�����	
�
	���������8��
��������� ��������������������!�

� $��%6��������������
���1�����2����������
������%��X���
����
�������

����
��� �Y=����
������
������
�������������
%�������� 
����������
	���

���#�2����%�	�
��!�$��#������� %�����#�����*
�����������
	���������

����� %��� ������
� ��
#�� �������� �� ��%
�������� �� ���� ��%����� ��

%6��������������	��!�+�������� ����%��7���*
���� ���������
�����+	�"�����

�	�������� ������������1�����2���

������������������	�

��������	�!�+�����

�� �� ��%��8�� �� %6����� �� $��
7=>!� ��
� ���� 
���� �� ������ ��%�
�
�

���
�����������
	
�	���������
'�!���

� +� 
� ��� ��
��
����� 	�%����� �� �� ����
��� %��"��� ��%�	�
���!� +�

���
%�� �� ��
��� #�� ����  ���� ��� ��� �����  ���	� "� ���� 7��
������

�	
��
����
��%�	7�5� �� �� ������
� ��	
�
	���� ��
� 3

��	� �� �� �
� ��	���

'��	������$� �
�
������� ������������
����X�� ��	��	� ������	�Y��!�$��

���������������������������������������� �������������������
74 “Sección Literaria. Teatro del Circo. La linda Beatriz”, El Clamor Público, 17-VII-1844. 
75 “Teatro del Circo. Primera representación de La linda Beatriz o el sueño”, El Heraldo, 11-VII-1844; 
“Teatro del Circo”, Revista de Teatros, 21-VII-1844. 
76 “Teatro del Circo”, Revista de Teatros, 21-VII-1844. 
77 “Teatro del Circo”, Revista de Teatros, 21-VII-1844. 
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79 "Música". Diario de Madrid, 9-VII-1844. 
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81“Sección Literaria. Teatro del Circo. La linda Beatriz”, El Clamor Público, 17-VII-1844. 
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Juan Pérez Calvo: “Revista de la quincena”, El Laberinto, 15-VII-1844. 
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3 Hija de Armand Bertin, dueño del periódico parisino Journal des Débats. Esta ópera en cuatro actos 
se estrenó en la Academia Real de Música de París con Cornélie Falcon, Adolphe Nourrit y Nicolas 
Levasseur en los papeles protagonistas. A pesar de la lujosa producción el estreno fue un fracaso. 
4 Guest: Jules Perrot..., p. 115. 
5 Guest: Jules Perrot..., p. 125. 
6 Guest: Jules Perrot..., p. 118. 
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10 Court Journal, Londres, 16-III-1844, en Guest: Jules Perrot..., p. 118. 
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Perrot…, p. 122n. 
13 Guest: Jules Perrot..., p. 121. 
14 Guest: Jules Perrot..., p. 122. 
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Al parecer su primer ballet lo compuso en la década de 1820 en la Scala de Milán. 

Minor ballet composers. Nueva York: Haworth Press, 1997, p. 67. 
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�

����	���,���9��	��
����	���	� ��
����
��� *��4�	�
	

(��"6��
	����	�����	��&�:6���6 ���	�����;�

�

�

� �)� 8��� ��>����� 8��� 
��
�� ��� �C� 	����

��	�����('�	����
�� ��� ����
���� ����� ����	���

����	����� ���� ��	������#� ��
�� ���� ��!� ����� '�	���
�

��	������� 8��� �����	!��� ��� ���� 	������� 8��� �!� �	���

��	���� )%� ��� ��
��������%� ��� ���� ��	������� ��
���������

���	����������	�������#�

� ���;	��
����������	��������
�����;

��&�����-���
�������������������=��#�.��J��#�B�����

����������������(���<	����
�I� ����
��&��������&���)����
����	

��	��� ����&��� ��� ���� ������� ��� ��� 	��
�� ��� 5����%� )

����
�����������1��	�%�����
����������������
�� ���	

	������
��� ��� 
����� ���� ����	
��� ���� ��� ���� �����
�

�����	���#�2�

�

�

� +���
� �>����� 8��� ���� ��&����� ����
��
��� ��� ������ ��

��	����� �����	������ ;
��������
�������� ����� ����	��

�����������������������������������������������������
27 The Illustrated London News
28 The Athenaeum, Londres, 16-
29 Bell´s New Weekly Messenger
30 Guest: The romantic ballet in England

����

����	���,���9��	��
����	���	� ��
����
��� *��4�	�
	��%�	�	�"
��� ��2��

����
������ *���	�

(��"6��
	����	�����	��&�:6���6 ���	�����;��

�)� 8��� ��>����� 8��� 
��
�� ��� �C� 	���� ��� 4C� ��	���� ���� �����
�

��	�����('�	����
�� ��� ����
���� ����� ����	����F*%� ��� �������������� ��� ���

����	����� ���� ��	������#� ��
�� ���� ��!� ����� '�	���
��� ��� 
����'����	���� ��� ����

��	������� 8��� �����	!��� ��� ���� 	������� 8��� �!� �	������� ��� 
�
������� ��� ���

��� )%� ��� ��
��������%� ��� ���� ��	������� ��
��������� ��� �		���� ��� �����3���

�

���;	��
����������	��������
�����;���'��������3��������6�����)�)� �����%�

��&�����-���
�������������������=��#�.��J��#�B�����1�
�����	����
��8������O

������(���<	����
�I� ����
��&��������&���)����
����	������������
����%� ����

��	��� ����&��� ��� ���� ������� ��� ��� 	��
�� ��� 5����%� )� ��� ��	������ ���
������ ��� ����

����
�����������1��	�%�����
����������������
�� ���	���	���������

	������
��� ��� 
����� ���� ����	
��� ���� ��� ���� �����
�� �(�� �������
��� 8��� ��� -��

+���
� �>����� 8��� ���� ��&����� ����
��
��� ��� ������ ��� ,���� ��� 5��� ��C�

��	����� �����	������ ;
��������
�������� ����� ����	����������������
�;

��������������

, Londres, 16-III-1844. 
-III-1844. 

Bell´s New Weekly Messenger, Londres, 10-III-1844. 
The romantic ballet in England..., p. 104. 

��

��%�	�	�"
��� ��2��

����
������ *���	�

��� 4C� ��	���� ���� �����
� *8���

%� ��� �������������� ��� ���

�� ��� 
����'����	���� ��� ����

���� ��� 
�
������� ��� ���

��� �		���� ��� �����3���

'��������3��������6�����)�)� �����%�

1�
�����	����
��8������O�

������(���<	����
�I� ����
��&��������&���)����
����	������������
����%� ����

� ��� ��	������ ���
������ ��� ����

���	���������!����	����)� ���

� �(�� �������
��� 8��� ��� -��

+���
� �>����� 8��� ���� ��&����� ����
��
��� ��� ������ ��� ,���� ��� 5��� ��C�

��������������
�;��#� ��
��



����

�

������
�� ���'�������� ��� ���
������ ������ ��	��������� �� ���� 	���	
��!�
�	���

��	����� ��� +�����
 +���!� ������
��� ��� ��	-��� �����
�� ���(�
�	��� ����� ���

����������������8��������
����	���������	����������
�	���������������
�������

�������%��������&���
�
�����
��������%�)����������'��
(�
�	��#�

� +��	������������'����
�����	����
����	�����('�	���8������	������������

���� ��	������� ��	���'�	�	������ ���� �����
� �������� ��������� 	���� ��� '���

�	��
������������������
���������������
�
:�������������%�8�������(�����!��

�����	������������	�����8��>������������������#����������(���������+�����

�������������
�
:��������������������
�����������������
����8���������'�
�����

=�
�����P�	-������L�)�%�8������������(��������
�%����
�
:��������������
�������

�����
������������%���&�����	�����
����
��������������������#� ����
������
�%�

�����
��������
��8�������������&�����.�������,�����%��������	������	����(�
�	�%�

���!�����������
���#�

� ��������
�'������
�����3�������O��

�

�	�����<	� ���1���	�	�

9��	��
��� .����

��+�����

2
����	�$ �� 9��������,������

(
� ��%���������� =���.��J���

= ����)�&	����	�%��

	����>��������,�������5)��

$-1�J��� ,��������� )� 7���)�

6��������

2	��� 9�
-���B���
�51���

"
���	�2��

�� 5�����,���Q����+��������

� 	��	�#� ��� �	%�������
�� 7����� ����
�

>��� ����%��

	������������?�
���@����

9�
�����5�����.������

"
�� ��?��� 

	%��� +�����
�

?����	�� ����'��%�6����	-����)�6��
����

�

�

� 5��������������������&������������������-��������
��������������
�%�

��	�������� ����
��	��������� ����������������%��	����>������������	����#�@��

-�	-�%� �������� ����������� 8��� ��
�����
�������
���������&�� '������ ��
��
�����

&��
������
��������#�R�	�����-�)�����!�%���������		������	����������������
�����

$��
��� 6���-��� ���=��	:��%� ���������� -�	�� ��� �������� �����	���� ��� ��	����

���������������������������������������� ��������������
31 Puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=lArH_xKWpoo, minuto 22, (consultado 23-V-
2016). 



����

�

	�����
�� ������#� B��� �������%� ��� ��� ��
����� �����������+�������� �������� 	���

��������	������#�.�������������(��������
�%�����������������	���'�	����������

$��
�������.��	��
����1��-����	����#�

�

�

����	���,���#��������	�9��	��
���	���������	������������
��)�.��& �
 ��	���@�� ���
�

�	�2���� ���A	��������*� ����	�"	�� ��������9��	��
�����)..��& �
 ��	���@�� ���
��	�

2���� ����
������ *���	�9��	��
���	�������������	�������77
��))���

�

�

� $���������
��������	����
��8���
��
������&�	�	����	���������
�����
�	����

���+����������������&���������������;��	��������������������;�4����8���������

;�������������������
�	������	��������)�����	��
��	��	������;���)��������������

��� 	�����
��� ��� ��� �������'�	�	���� ������ ��� ��� ���������� �	
������ ;	��� ����

	�8��
��!�������������;�	�������;�	
��3���):�	����8�����;�A#� �������	�!
�	������

"	��%� +����� 	��������� ��� ��� �������&�� ;��� ��	���!�� ���	��
�� ��� .����
�%� ���

	�8��
��!�� ��� �������� )� ��� ����!�� 
���8����� ��� $�������#� B��� �������%� 
����

��
����
���������
��!��	��������������	���������������
�	�������'�	
����� ���

���	��%�������
������)���������������������E�F#� ��������������������	�%�������

��
�����
�	���� ��� ��� 4C� ��	���� ���� �����
%� +����� ���
�	�� ;��� ����� ���� ��� 8���

-��!��-�	-�%���������� ���8�����
��+��
-�	-�%� ���'���(������	����������
��
��

���������������������������������������� ��������������
32 Guest: Jules Perrot..., p. 118n. 
33 En Alfred Barbou: Victor Hugo and his time. Londres: Sampson Low, 1882. 
34 Bell´s New Weekly Messenger, Londres, 10-III-1844. 
35 The Examiner, Londres, 23-III-1844. 
36 London Evening Standard, Londres, 11-III-1844. 
37 The Times, Londres, 11-III-1844, en Beaumont: Complete book..., p. 299. 



����

�

��� ������� �����;��#� M
��� ������� �<���	�� 8��� ��� ���������� ��� +����� '��� ;���

	��������� ��� �����!�%� ����	����%� ����� )� ���������	��;�2%� �����
������

����(�� �;����	���
�������	��!�������������!�;4�#� �����
���������������������

����	��� 8��%� ���	���� �� ��� �<������	��� ��	1��	�%� ��� ���������� -��!�� ����

��&�������)���������������������
�����
�����
�
�����������8��������
��������

������������4�#�9��8�����������8����������������������	���	���������(
�	��

�����������8�������!���������
����!�������������������+����#�

� M
����������
1����
�������������&���������������'���,���)���������8���

����
�������������%�
����1�����5������%����������������������1��������
�����

������
�� ���� �����
#� ,��� ��������� ����	������
�� ���� ��� ��
�����
�	����

����(
�	��;��)������������
���	
������
�;���������+�����)�	���;������
�����
��

)��������������	-���(�����	����;4�#���
�������
����	�����
��!����������������

�������� ��
�����
�	�����%� -��
�� ��� ���
�� 8��� ��� ���������� ��� ��	����� ����� ���

'��	���� ��� ���������� ��� =��	:� ��� ����#� 6������
� ��	���� ���� ��1	��
��


������
����������� �!�	��������)
	-��%�
��
�����	�������������	���#�9��'���������

�����	
�����'����������&����������	������������
���	���
������������'�����%�8���

������������
���3��	������'(���� ����C���	���������S��	
�%�8���	���������������

������������� ��� ��� -���
�	���� ��� ��� ��
���#� ��� ��
�� ��	���� ���������� ���!��

��	������	���
�3���������������������������������������%�,���%���������������

��� 	������� 	��� ��� ��
����	���%� ���� ��	-�� ��� ���������� ��	������ ;=��	:;� ���

	���	
�����	��!��	��%����8�������
���������	����8�������	!����
���������#4��

�

���������������������������������������� ��������������
38 The Times, Londres, 6-V-1844, en Guest: Jules Perrot..., p. 122. 
39 The Morning Herald, Londres, 11-III-1844, en Guest: Jules Perrot..., p. 124. 
40 The Athenaeum, Londres, 16-III-1844. 
41 Ivor Guest Fanny Elssler. Middletown: Wesleyan University Press, 1970, p. 211. 
42 Beaumont: Complete book..., p. 300. 



�

����	���,7��2������%���	�#� � �	���)�7���� ��<���	

@�� ���
��	�(���� ���(�����	��	
��	�����<	��	�9��	�

� T���>�������1��������
�������������������������
�+�

���������	������������������������������������
�8���7��

��� ��!��
�
�����
��
��+��
,
&�����

����.��	�����=�����������4�#

� 5���
�������9��������,������-�	!������������������	

����������&�����,�������5���)���������������������
���

��)�����	�����)����������%�-��
�� 	���
�����
�%���� �

���8��� ��� 	����
�� 8��� ��� ;�����
��� ��	-�� �<��������

�
���	�����
������
������8�������

)� �����3�� 	�����!�� ����� �����	���;

��
����%�)� ;������������������������� ��������������

���������� ��&��� ���� ��	������ ��
!�
�	��%� ���8��� ��	

���
���������!��������������������;

� ��	��
������ 
����1�� ��� ��� ����	�� �� 7���)� 6�������%�

������
���� ���� �������� ��3� ��� 5������%� )� �� $-1�J���

	���'�	����	����;�������������&������(������
���8��

�����������������������������������������������������
43 The Illustrated London News
44 London Evening Standard, Londres, 11
45 The Morning Post, Londres, 9
46 The Morning Post, Londres, 13

����

����	���,7��2������%���	�#� � �	���)�7���� ��<���	�9
��
	���������&B��	��& �
 ��	���

@�� ���
��	�(���� ���(�����	��	
��	�����<	��	�9��	��
���

�

�

T���>�������1��������
�������������������������
�+�������
����&���������

�����	������������������������������������
�8���7����-�=�3��������
�����

��
��+��
,
&�����#���
�������
����!����������
����������$��
���

����.��	�����=�����������4�#�

5���
�������9��������,������-�	!������������������	�������5�������	���

�������&�����,�������5���)���������������������
����������������;��)�����
�%�

��)�����	�����)����������%�-��
�� 	���
�����
�%���� ��� ������������.����
�;

���8��� ��� 	����
�� 8��� ��� ;�����
��� ��	-�� �<����������;44#� B��� ��������

�
���	�����
������
������8����������������;�������	������	����������&����
���

)� �����3�� 	�����!�� ����� �����	���;4�� ��� 5������#�  ���	�� 8��%� �����1�� ����

��
����%�)� ;������������������������� ����������������	���;� ������������������

���������� ��&��� ���� ��	������ ��
!�
�	��%� ���8��� ��	���	!��� 8���

���
���������!��������������������;4A��������
������(��1<�
�#�

��	��
������ 
����1�� ��� ��� ����	�� �� 7���)� 6�������%� 8��� 
����1�� ���

������
���� ���� �������� ��3� ��� 5������%� )� �� $-1�J��� ,��������� 8��� '���

	���'�	����	����;�������������&������(������
���8���-��!����������������
��
���

��������������

, Londres, 16-III-1844. 
, Londres, 11-III-1844. 

, Londres, 9-III-1844. 
, Londres, 13-III-1844. 

�

�9
��
	���������&B��	��& �
 ��	���

@�� ���
��	�(���� ���(�����	��	
��	�����<	��	�9��	��
����

T���>�������1��������
�������������������������
�+�������
����&���������

��-�=�3��������
�����

#���
�������
����!����������
����������$��
���

5���
�������9��������,������-�	!������������������	�������5�������	���

�������������;��)�����
�%�

�� ������������.����
�;4�%�

#� B��� ��������

���������;�������	������	����������&����
���

��� 5������#�  ���	�� 8��%� �����1�� ����

��	���;� ������������������

���������� ��&��� ���� ��	������ ��
!�
�	��%� ���8��� ��	���	!��� 8��� ;���

��	��
������ 
����1�� ��� ��� ����	�� �� 7���)� 6�������%� 8��� 
����1�� ���

,��������� 8��� '���

!����������������
��
���



����

�

������-�	!���������
���������;4F#�5���&�	�	��������������������������������
��


���
 '������ '��� 	���'�	���� 	���� ��	��
�����#4�� $��
�� ,��������� 	���� 6��������


����&������(��������
��������$��
�������.��	�����������	������
��,���������

��
�����
����,�������5�����������
������������>�����������
������4�#��

�  ����
�����������	�����������3����������������	����	�������'�����������
�

����� 
����1�� ���� ��� ��
�����
�	���� ��� +��������� ��� ��� 8��� ���
�	�� ;���

���
������ �����
����;42#� 9� ������ ��� -������� 	�����
���� ��� ��� �������&��

�����%� ����
������������
��	��������

	������	�������'�	
�����-�����)���
�
����%���'��&����������	���������-������

������� 8��� ������ ������� ��
����� *��� '���
�� 	��
���
�� 	��� ��� 
!��	�� -1���� ���

�����
� ��� 8��� ��� �:���	�� ��
���� �	��
�������*%� 
����1�� ��� -����� �!	����

�����	���� 	��� 
�8���� ��� 
���
�3�� ��� ���� ��3	��� 8��� ����� ���� �����������

	�������
��� ������� ������#� B�� ������	��� �������� ��'�
�3���� ��� 	����� ��� ���

�		���#���

�

� B��:�� +���
%� ���  ����
� -������� ��
�����
���� ��� ������ ��� ,���� -���!��

������������������&���(��	�����
��8������8���-��!����
�����
����B���
�51���

8�������
���� ���� ��������%�����	�������
�%� ���� ��� ����	
�	����������������� )�

���� ��� �������� 
1	��	�� ��� ��� 8��� ���
�	����� ;���� ����������
��� ������ ����

���������� '��	���;���)��������������	������� �������
����%����8���;���
��)������


��� ����
�����
�� 	���� �������;��#�  ���� "��� -�������	� ��� ������!�� �������

;������� )� ���&�� ���� ��	������%� �:�� 	��� ��)��� ������ )� '��<��������� 8��� ����

:�
������>��;�4#�

� 6������
� ��>���� 8��%� �� ������ ��� ���� �������� ����
���������

��
�����
�
����� 8��� ��� �����
� �'��	!�� ����� ��� ���������� ���
������
�%���	�������

	����� ���� ���������� ��	�� ��������� ��� ��!���� 	���� R����
����%� ,���	��� ��

R
����#�B����������%�	������ ��������0����%���
�������
� �����
����	�������������

��� ��� �����
�����)� ��� -�3�� ����������
���������%� ����(����� ���� ���������)�

����
��������
������
�#���������������42����������� ����
�'��������	�������

���������������������������������������� ��������������
47 Bell´s New Weekly Messenger, Londres, 10-III-1844. 
48 Bell´s New Weekly Messenger, Londres, 10-III-1844. 
49 London Evening Standard, Londres, 11-III-1844. 
50 Guest: Jules Perrot..., p. 125-26. 
51 London Evening Standard, Londres, 11-III-1844. 
52 Guest: Jules Perrot.., p. 126. 
53 Bell´s New Weekly Messenger, Londres, 10-III-1844. 
54 The Athenaeum, Londres, 16-III-1844. 



�

����������
�������	�������

�	������ ���� ,���)� �������#� .������  ����� -�3��

����������������
�������������		���#�

�

����	���,.C�9
��
	�����	�����	��

�

�

� =(�� ������
�� '��� =������  �
���� 8����� �����3�� ������

�����
%� ���� �&������ ��� ���A�

0�	�����@����*%�	�������
����������������U�		-��	����������������

=�
�����P�	-������L�)���������������
��

�

����	���,���� �� � ��D���6 �3�)),5������ 
�	�E��6	�

9��	��
�������	���	�?	��������;� ����	�0����	�	����

�

����

����������
�������	���������	����������B��� �
��������%����
�����3���������
��

�	������ ���� ,���)� �������#� .������  ����� -�3�� ���� ��������� ��� ��� ���
�
����

����������������
�������������		���#��

�

����	���,.C�9
��
	�����	�����	������������	���0����	�	����������)./�

=(�� ������
�� '��� =������  �
���� 8����� �����3�� ������� ���������� ����

�����
%� ���� �&������ ��� ���A� *	������������� �������������	��� )� �>����������

%�	�������
����������������U�		-��	����������������

=�
�����P�	-������L�)���������������
������
�#��

����	���,���� �� � ��D���6 �3�)),5������ 
�	�E��6	�� ��:����3�)//5������������

9��	��
�������	���	�?	��������;� ����	�0����	�	���������

���B��� �
��������%����
�����3���������
��

���� ��������� ��� ��� ���
�
����

��0����	�	����������)./��

=(�� ������
�� '��� =������  �
���� 8����� �����3�� ������� ���������� ����

	������������� �������������	��� )� �>����������

%�	�������
����������������U�		-��	���������������������22�	���

�

� ��:����3�)//5������������

9��	��
�������	���	�?	��������;� ����	�0����	�	����������



��	�

�

�

������ ��� �������	�� 	���	����� 	�� ���� �� �� �	�	% � �� �	� #���

0�	�6���

�

� ������3�������4������������������>������-��!���
�����������	
�������

��������������.������ RRR#������������8�����
��-�	-�� ��'��)���������8��%��� ����

��	��������%�7��1����B������	����7����9�
����� �
������	����������������
���

���=���������	������
����������
����������������������������	��
���'���	1�%�

���8��� ��� ��� $��
��� ���� .��	�� )�� ��� -��!�� ��������
���%� ��� �>�� ��
��%� ����

�����������������
���'�������������������%���
��������������#�9�!�8��%�������

��� ���������� ��� ��4�%� ��� ��
������� ��� ��� $��
��� ���� .��	�� ��� �����
� ��


��	������%��������'��	����������'�	������+�)�B
��-��#�

� 5�� ����	���� ��� ���� 	��� ����>�� ���!�� ������ ��� ��'��	��� )�� 8��� ���

�����%�51���������%�-��!�� ������������
������
�	�������?��������)� ��
���

����������
�������
�������������>�#� ������8��������	��
���������	������'�������

�����
������>�����=������)�
��
��1��	�������-����������J�����������������

�����������	��V��
�������8���������	��������
��!���������	����������B���9�
���

)� 8��� ���� '���	����� -��!��� 	�����
���� ��� ��� ;���������� ��� ������;#� B��:��

�'�����R���3�%�������������������
��������
���������������������8���	���	���

�����
�������
��	��������
��	������������	��������������������&���������������#�

 ����&������;�����������������������	-��	����������������������������'!��	��

���/��������%����&������������������
��.���
��
�����;�A#�

� �����	�����������������
�������	�����������>��'���7����9�
����� �
���%�

8��� ����(�� ��
�����
�� ��� �������&�� ��� /��������#� ��� 	�������'�� ��
���� ���


��
�� ��� ���� ���������� 	������('�	��� 8��� ��� �����	!��� ��� ������� )%� ����

������
�%�	���	��!�����1<�
��8���-��!��
��������������
���
����������5����������

�>�� ��
�����#� .������  �
���� ������ ������ ��� $��
��� ���� .��	�� ���� )�� ���

�<�������
���� 	�������'�� )� ����
��� ��� ������ 8��� -��!�� 
����&���� ���

��'����
���	�����������������*=�������%�5)��%�6�������)�6�������*�)%�&��
����

���������������������������������������� ��������������
55 El Hernani de Victor Hugo se había representado por primera vez en Madrid, como obra dramática, 
en agosto de 1836 en el Teatro del Príncipe. Víctor Sánchez: Verdi y España. Madrid: Akal, 2014, p. 
27.  
56 Carmen Iranzo de Ebersole: "El alma de España en Giuseppe Verdi y Victor Hugo", Actas del IV 
Congreso Internacional de Hispanistas. Vol. 1. 1982, p. 459. 



��
�

�

���1�����%�-��!���������������������������������	����������	�������������

������	������('�	�%�)��8���

��
������ ���� ���� ������ ��� ?������%� ���������� ���� ���� ������ ��� @��������� )�

+�����%� ����8��	����� �����:�
������ �<������	���� �� 
���1����� 
����������%� ��
���

���� ��W
���� ��� �����
� G �
���� )� ��H� �����
������ 8��� ��� �:���	�� ��� 6��������

��������� ��� ��'!	��� 
�����	���� ��
��� ��� 9�
����� �1������ )� ��� ��	���
�� �����
�

���(�
�	���###�#�+��	����������
����
�����������	��%������������������������	������

'�
������������
��������������'�
����	������
���	��1��	�#�F�

�

�  ��������'������8�����������
�������
��	��������
���3�������=���������

��(	
�	����
������ 
����		�������� ��������� ����1�%� �� �<	��	�������� ���� 	������

�;,����������;�%�8���
��������
��
�����'����	���#�9���(���<��
����
������8��>���

��������	���#� 9������� ��� ������ ����	��� �(�� ����� ��
���� ��� ��� 
����		���%�

	���� ��� '����� ���� ���� 	������ �����%� ���:�� ��� ��������%� ,���� ��� ��
����� ��

���������� ��� 	-��� �� ��>����� ����
���� 8��� ��� ��� �������� ����>���� ��	��

;�����;%���	������,���������	�����������������;�������;���	������������	-���

)� ��� ��� �����
�� ����>��� ����� ��� ����3�#� 9��8��� ��� ��
�� 	���� ��� 	������ ���

	������������ )�� 8��� -�)� 8��� ��	������ 8��� ��� 	������� ���-��!�� ������ �� ����

����������%��	
��	�����	��
��
��������	���#�����

� �������S�	���������������������������>����	��
����������'�����	�������

��� +��������� 8��� ��� �����	�� ��� ��� ��������#� M	����� 	������ ���������� ���

��������������
��8�����������-��	������	���1��;������������������������
�;�)����

��	�O�;��������������
���������
��%����	���3���&��(�;#�9���(�������&��	�����

8��������
��������
��	���;����������������
��������
��%����
�������)��)�������

�������	��
���)�����������3����	����>(������	�������������
�;#�.���������

��
��������'��	������������
�����������		������������%�+�����������������X��3��

)���	�O�;Y	���Z�[T�����
�%����'�����'�����	��������
������������&��	�	��\###�?��

��� �������;%� ���8��� '�������
�� ���������� ��� 	�����	�#� ��
�� 	����
�����

����!�������������
����������������������
����	
������������
��)��8��%�����(��

�����������	�����������������%��������������������
�������
����8������!��
�����

���������������������������������������� ��������������
57 Jean-Philippe Van Aelbrouck: Dictionnaire des danseurs à Bruxelles de 1600 à 1830. Lieja: 
Mardaga, 1994, p. 23. El autor cita entre los alumnos de Petipa en Bruselas a sus hijos Lucien y 
Marius, a Emile Rouquet, a Louis y Josephine Murat y a Angélica Martin, p. 41. 
58 Sobre este tema ver el capítulo dedicado a La Ondina y el problema que tuvo Marius Petipa por besar 
a Guy Stephan en el escenario. 
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61 Según el cartel que puede verse en http://parnaseo.
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63 Velaz de Medrano: "Revista Musical", El Español, 23-XI-1845. 
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64 "Gacetilla de la capital", El Heraldo, 20-XI-1845 
65 "Crónica de Teatros", El Clamor Público, 23-XI-1845. 
66 "Revista Teatral", El Español, 24-XI-1845. 
67 Es posible que estos personajes fueran interpretados por Clotilde Charvet y Petra Alegría. 
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68 Según contrato, cobraba 810 rs. al mes. AHN, Consejos Leg. 11377. 
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Gaceta de las Mujeres, 12-X-1845. 

Español, 24-XI-1845. 
Eco del Comercio, 22-XI-1845. 
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Eco del Comercio, 22-XI-1845. 
Velaz de Medrano: "Revista Musical", El Español, 23-XI-1845. 

El Español, 24-XI-1845. 
Más detalles sobre esta gira en Laura Hormigón: Marius Petipa en España (1844

. Madrid: Danzarte Ballet, 2010, pp. 275-294. 
Según el programa de la puesta en escena de La Esmeralda en el Liceo de Barcelona (1849), Guy ya 

Jaleo de Jerez. 
El Siglo Pintoresco, 1846. 
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Marius Petipa en España (1844-47). Memorias y 

en el Liceo de Barcelona (1849), Guy ya 
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123 El Fandango, 15- XII-1845. 
124 "Crónica de Teatros", El Clamor Público, 23-XI-1845. 
125 "Teatros", La Sílfide, noviembre 1845. 
126 Velaz de Medrano: "Revista Musical", El Español, 23-XI-1845. 
127 Según su pasaporte del 7-III-1845, Arch. Departamental Gironde, Burdeos. 4M725/80, la parisina 
Josephine Delestre (1824-?) tenía diecinueve años y formaba parte de la compañía de baile del teatro 
desde ese mismo año. Había venido a Madrid desde Burdeos, ciudad donde residía por ser bailarina del 
Gran Teatro, Mémorial Bordelais, Burdeos, 19-V-1844 .  
128 Ramón de Navarrete: "Crónica de Madrid", El Heraldo, 23-XI-1845. 
129 "Revista Teatral", El Español, 24-XI-1845.. 
130 Velaz de Medrano: "Revista Musical", El Español, 23-XI-1845. 
131 "Revista Teatral", El Español, 24-XI-1845. 
132 "Revista Teatral", El Español, 24-XI-1845. 
133 Velaz de Medrano: "Revista Musical", El Español, 23-XI-1845. 
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134 The Musical World, Londres, 28-III-1857. Massot aparece anunciado en el elenco como proveniente 
"del [Teatro] de Oriente, Madrid, su primera aparición". Además de bailarín desempeñó las funciones 
de maestro de ballet, junto a Paul Taglioni y Ronzani, y la de director de la escuela de ballet. 
135 "Gacetilla de la capital", El Heraldo, 20-XI-1845. 
136 Velaz de Medrano: "Revista Musical", El Español, 23-XI-1845. 
137 Ramón de Navarrete: "Crónica de Madrid", El Heraldo, 23-XI-1845. 
138 "Revista Teatral", El Español, 24-XI-1845. 
139 Velaz de Medrano: "Revista Musical", El Español, 23-XI-1845. 
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140 BNE, T/ 12217. 
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141 Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona nº 1146. En el último acto de esta 
versión Guy Stephan bailaba el Jaleo de Jerez en lugar del Ole y se interpretaba un Paso a cinco en 
lugar de un Paso a cuatro. 
142 BNE, T/23236. 
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1 Ballet en tres actos estrenado en Ópera de París con libreto de Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges 
inspirado en el poema de Lord Byron. Protagonizado por Carolina Rosati (Medora) y Domenico 
Segarelli (Conrad). En 1858 Jules Perrot llevó a cabo una nueva versión del ballet de Mazilier en San 
Petersburgo, en la que Marius Petipa interpretó a Conrad. Precisamente Petipa sería el encargado de 
realizar nuevas versiones de este ballet, en las que además añadió música nueva. 
2 Mario Pasi: El Ballet. Enciclopedia del arte coreográfico. Madrid: Aguilar, 1980, p. 91. 
Protagonizada por N. Molinari (Corrado), A. Pallerini (Gulnara), G. Bencini (Medora) y P. Trigambi 
(Sais Pacha). Con decorados de Alessandro Sanquirico. 
3 En Rita Zambon: "Quando il ballo anticipa l'opera: «Il Corsaro» di Giovanni Galzerani", Creature di 
Prometeo. Il ballo teatrale. Dal divertimento al dramma. Florencia: Olschki, 1996, p. 312. 
4 Teatro San Carlo, en 5 actos. Zambon: "Quando il ballo anticipa l'opera "…, p. 312. 
5 Hoftheater, en 5 actos. Zambon: "Quando il ballo anticipa l'opera "…, p. 312. 
6 Teatro Regio, en 6 actos. Il Censore Universale dei Teatri, Milán, 24-XII-1836. 
7 Teatro Carlo Felice, en 6 actos. Zambon: "Quando il ballo anticipa l'opera"…, p. 313. 
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8 Teatro Comunale, en seis actos. Zambon: "Quando il ballo anticipa l'opera"…, p. 313. 
9 Teatro Pérgola, en seis actos. Zambon: "Quando il ballo anticipa l'opera"…, p. 313. 
10 Teatro Apollo. Protagonizado por Giovannina King y Francesco Penco. En Lynn Garafola (ed.).
Rethinking the Sylph. New perspectives on the romantic ballet. Middletown: Wesleyan University 
Press, 1997, p. 175 y 254. 
11 Pasi: El Ballet..., p. 92. 
12 En VV. AA.: Le ballet en Italie: La Scala, La Fenice, Le San Carlo: du XVIIIe siècle à nos jours. 
Roma: Gremese, 1998, p. 40. 
13 VV. AA.: Le ballet en Italie..., p. 188. 
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38 Esta ópera fue uno de los mayores fracasos de Verdi y cuando se estrenó solo estuvo tres días en 
cartel. Según el estudio de Zambon, el libreto utilizado por Galzerani para su ballet influyó en Piave a 
la hora de elaborar su concepción de la estructura dramática que utilizó para crear la ópera de Verdi en 
1848. Zambon: "Quando il ballo anticipa l'opera"…, p. 309. 
39 Participó en Chiara di Rosemberg (1830). En Antonio Álvarez Cañibano: "La música civil y el ballet 
en Sevilla durante la ocupación napoleónica", Revista de Musicología Vol. 16, nº 6. 1993, p. 3646. 
Precisar que el calificativo de "francés" no se refería al lugar de nacimiento sino al tipo de papeles, 
principalmente de danseur noble, que debía interpretar. 
40 La compañía estaba dirigida por Fernanda y Francisco Lefebvre. 3-I-1812, "Los niños Susana y 
Augusto Lefebre, tendrán el honor de presentarse a ejecutarlo [un Bolero] fiados de la indulgencia del 
público por ser la primera vez". En el elenco de la compañía los niños aparecen como "papeles de 
carácter". En Álvarez Cañibano: "The Company of the Lefebre family in Seville", The origins of the 
Bolero school. Studies in Dance History. Vol. IV, nº 1. 1993, p. 24-25. 
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41 BNE, T/25007. 
42 "Gacetilla de la capital", El Heraldo, 6-VI-1847. 
43 Eduardo Velaz de Medrano: “Revista coreográfico musical”, El Español, 25-VI-1847. 
44 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. 
45 Stephanie Jordan: “The role of the ballet composer at the Paris Opéra: 1820-50”, Dance Chronicle, 
Vol. 4, nº 4, 1981, p. 386. 
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46 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. No hay que olvidar que Adam intentó que su 
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48 Harvard Theatre Coll. TS 5137.26 1844, p. 10; Illustrated London News, 5-X-1844. 
49 BNE, T/25007. 
50 Harvard Theatre Coll. TS 5137.26 1844, p. 12; The Evening Mail, 2-X-1844, también señaló que al 
final del ballet se veía a Conrado rodeado por las llamas. 
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51 Beatriz López García: "El suicidio: aspectos conceptuales, doctrinales, epidemiológicos y jurídicos", 
Revista de Derecho Penal y Criminología 3, 1993, p. 315. 
52 José Javier Plumed y Enric J. Novella: "Suicidio y crítica cultural en la medicina española del siglo 
XIX", Dymanis; 35 (1), p. 70-71. 
53 La Scala de Milán, en 2 actos y 5 cuadros. Con música de Adam. 
54 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. 
55 BNE, T/11246.   
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56 "Gacetilla de la capital", El Heraldo, 6-VI-1847. 
57Ángel Fernández de los Ríos: “Revista mensual”, El Siglo Pintoresco, junio 1847; Eduardo Velaz de 
Medrano: “Revista coreográfico musical”, El Español, 25-VI-1847.  
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Ángel Fernández de los Ríos: “Revista mensual”, El Siglo Pintoresco, junio 1847.
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la Capital", El Clamor Público, 16-X-1847. 
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60 "Drury Lane", The Athenaeum, Londres, 5-X-1844. Para el Illustrated London News de la misma 
fecha el ballet fue incluso "aburrido". Y según The Literary Gazette del mismo día, el ballet debía ser 
"reducido" si quería "adquirir un cierto grado de popularidad". 
61 Il corsaro: azione mimica di Giovanni Galzerani Teatro alla Scala, carnovale 1842. 
62 Caravalli y Piatti residían, en 1847, en la calle San Marcos 8, 2º. Archivo de la Villa. Padrón, rollo 
45/90. 
63 Vivía en la calle Infantas 22 y llevaba desde 1842 en Madrid. Archivo de la Villa. Padrón, rollo 
45/90. 
64 L´Argus, París, 1-IV-1847. Allí también se encontraba Durand. 
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65 L'Agent dramatique du Midi, Toulouse, 15
1849. 
66 "El ballet del Slave-Market sirvió de prese
Rousset y Teresine. Son inteligentes en su profesió
Londres, 12-X-1844.  
67 Mario Milanca Guzmán: "La música en el periódico ch
musical chilena, enero-jun. 2000, nº 193, p. 24. 
68 La Cía. Rousset llevó a escena ballets como 
http://www.surdelsur.com/danza/dan_teat/
69 Entre ellas se encontraba la 
http://jhir.library.jhu.edu/handle/1774.2/23665

�
	�

���
	����	���	 ��$�>��	���	�������-����������*�����������	������

��� ���	�� ���� ��	��� �8�� ��������� ��� >����� ��� (��
�� ��	� �������	�

F'������	� @��		�G$� 1	2� 	�� 
���
2�� �� ��	� 
����� '�*�	� ���� ���	��� ��� ������

\Z�)�(��������������Z�"�>���	����������Z�"�1�����������;5

Z�$�7�	��������	�	���	��������
�������������	����-������

$�>����*�����������(��
��'�	�����?������	��������

'��2�����	�����������7�������������������	//�������"����������
�	�������	��

��	����8�� 	��'��2�� �����	��������������	
�����1����$�>��	� 	�� �	��
��� ���

�� �
������ ��� ��#�����	� 
������	� �������	"� �	���	� B����	� ���.;�"�

���./�"�B���������1�������/�����.��"��
$��

����
����9��6���3
�������=���
��
��	����������
�	�������������� ��	��������������
!��������"	�#$%
��"9����

�
�

�������������������

, Toulouse, 15-XII-1848; "Bulletin Artistique", L´Argus

sirvió de presentación a tres nuevos bailarines, el Sr. Rousset y 
Rousset y Teresine. Son inteligentes en su profesión y se harán muy populares". The Literary Gazette

Mario Milanca Guzmán: "La música en el periódico chileno. El Ferrocarril (1855
jun. 2000, nº 193, p. 24. 

La Cía. Rousset llevó a escena ballets como Giselle, La Sylphide, Catarina
http://www.surdelsur.com/danza/dan_teat/ (consultado mayo 2015). 

Entre ellas se encontraba la Manola que interpretaban Carolina y Adela Rousset. 
http://jhir.library.jhu.edu/handle/1774.2/23665 (consultado mayo 2015). 
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L´Argus. Lyon, 30-VIII-

ntación a tres nuevos bailarines, el Sr. Rousset y la Srtas. 
The Literary Gazette, 

(1855-65)", Revista 

Giselle, La Sylphide, Catarina y otros. 

que interpretaban Carolina y Adela Rousset. 
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70 "Gacetilla de la capital", El Heraldo, 21-V-1847. 
71 Diario de Avisos de Madrid, 12-VI-1847. 
72 "Circo", El Espectador, 22-VI-1847. 
73 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847; Ángel Fernández de los Ríos: “Revista 
mensual”, El Siglo Pintoresco, junio 1847. 
74 El Clamor Público, 30-VI-1847. 
75 Ángel Fernández de los Ríos: “Revista mensual”, El Siglo Pintoresco, junio 1847. 
76 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. 
77 El Clamor Público, 22-VI-1847; Ángel Fernández de los Ríos: “Revista mensual”, El Siglo 
Pintoresco, junio 1847. 
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78 "El Corsario", La Luneta, 27-VI-1847. 
79 El Popular, 25-VI-1847. 
80 "Circo", El Espectador, 22-VI-1847. 
81 "Circo", El Espectador, 22-VI-1847. 
82 "El Corsario", La Luneta, 27-VI-1847. 
83 El Popular, 25-VI-1847. 
84 Eduardo Velaz de Medrano: “Revista coreográfico musical”, El Español, 25-VI-1847. 
85 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. 
86 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. 
87 Eduardo Velaz de Medrano: “Revista coreográfico musical”, El Español, 24-X-1847. 
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88 Eduardo Velaz de Medrano: “Revista coreográfico musical”, El Español, 24-X-1847. 
89 Eduardo Velaz de Medrano: “Revista coreográfico musical”, El Español, 25-VI-1847. 
90 "El Corsario", La Luneta, 27-VI-1847. 
91 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. 
92 Ángel Fernández de los Ríos: “Revista mensual”, El Siglo Pintoresco, junio 1847. 
93 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. 
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“Revista coreográfico musical”, El Español, 24-X-1847, dijo que ya había dado a luz.  
121 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. 
122 Eduardo Velaz de Medrano: “Revista coreográfico musical”, El Español, 25-VI-1847. 
123 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. 
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124 Archivo Departamental de la Gironde, Burdeos. 4M 731/263. 
125 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847.  
126 "El Corsario", La Luneta, 27-VI-1847. 
127 Eduardo Velaz de Medrano: “Revista coreográfico musical”, El Español, 25-VI-1847. 
128 El Heraldo, 14-VII-1847. 
129 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. 
130 Eduardo Velaz de Medrano: “Revista coreográfico musical”, El Español, 25-VI-1847. 
131 "Revista Mensual", El Siglo Pintoresco, abril-mayo 1847. 
132 Eduardo Velaz de Medrano: “Revista coreográfico musical”, El Español, 25-VI-1847. 
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133 "Revista de Teatros. Circo", El Heraldo, 27-VI-1847. 
134 Ángel Fernández de los Ríos: “Revista mensual”, El Siglo Pintoresco, agosto 1847. 
135 BNE, T/9948. 
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1 Ballet estrenado en París con coreografía de Mazilier y Saint-Lèon, música de Adam, Deldevez y 
Tolbecque. 
2 Ivor Guest: The romantic ballet in Paris. Londres: Dance Books, 2008, p. 407 y 417. En 1853, Adam 
recuperó la partitura de Solié para una nueva ópera estrenada en el Teatro Lírico de París. 
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3 Hyppolite Lucas: "Revue des Téâtres", Le Siècle, París, 18-VIII-1845. 
4 Era, 24-VIII-1845. En Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 410. 
5 Hyppolite Lucas: "Revue des Téâtres", Le Siècle, París, 18-VIII-1845. 
6 Gérard de Nerval: "Théâtres", La Presse, París, 18-VIII-1845. 
7 Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 409. 
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8 En San Petersburgo (1851-52), Lyon (1857-60 y 1862-66) o Bruselas (1866-67). 
9 Hyppolite Lucas: "Revue des Téâtres", Le Siècle, París, 18-VIII-1845. 
10 Como veremos más adelante, tampoco la producción madrileña tuvo escena de ballet blanco.  
11 Adam compuso catorce ballets a lo largo de su carrera: Fausto (Deshayes, 1833), La fille du Danube 
(F. Taglioni, 1836), La jolie fille de Gand (Albert, 1842), Le diable à quatre (Mazilier, 1845), Griseldis 
(Mazilier, 1848) y Le Corsaire (Mazilier, 1856), entre otros. Nueve de ellos fueron estrenados en París, 
12 Hyppolite Lucas: "Revue des Téâtres", Le Siècle, París, 18-VIII-1845. 
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13 Arthur Pougin: Adolphe Adam, sa vie, sa carrière ses memoires artistiques. París: Charpentier, 1877, 
p. 181. 
14 Gérard de Nerval: "Théatres", La Presse, París, 18-VIII-1845. 
15 Escudier: "Le diable à quatre", La France Musicale, París, 17-VIII-1845. Los llama musique 
parlante.
16 Cuando se estrenó La Sylphide (1832) un crítico señaló que el ballet tenía demasiada música nueva y 
por tanto desconocida. Más detalles en Marian Smith: Ballet and opera in the age of Giselle. Princeton 
University Press, 2000, pp. 101-08; Stephanie Jordan: “The role of the ballet composer at the Paris 
Opera: 1820-50”, Dance Chronicle, Vol. 4, nº 4, 1981; Smith: “Borrowings and original music: A 
dilemma for the ballet-pantomime composer” Dance Research Journal, vol. 6. nº 2. 1988, pp. 9-12. 
17 L. Escudier, en Smith: Ballet and opera..., pp. 103, 108. 
18 Gérard de Nerval: "Théâtres", La Presse, París, 18-VIII-1845. 
19 Escudier: "Le diable à quatre", La France Musicale, París, 17-VIII-1845. 
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20 Ópera cómica en un acto. París, 1815. 
21 Ópera cómica en tres actos con música de François-Adrien Boïeldieu y libreto de Sewrin. París, 
1816. 
22 L´irato ou l´emporté, ópera cómica en un acto. con libreto de Marsollie. París, 1801. 
23 La chatte métamorphosée en femme, ballet pantomima en tres actos de Jean Coralli con música de 
Alexandre Montfort. Paris 1837. 
24 Ópera cómica en tres actos de A. Adam. París, 1844. 
25 Escudier: "Le diable à quatre", La France Musicale, París, 17-VIII-1845. 
26 "Théâtre de la Opéra. Le diable à quatre", Le Constitutionnel, París, 14-VIII-1845. 
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Escudier: "Le diable à quatre", La France Musicale, París, 17-VIII-1845. 
"Théâtre de la Opéra. Le diable à quatre", Le Constitutionnel. París, 14-VIII-1845. 

X-1845. En Guest: The romantic ballet in Paris..., p. 414.
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30 En Cyril Beaumont: Complete book of ballets. Londres: Ex Libris, 1951, p. 219. Y libreto bilingüe de 
Le diable à quatre, ballet pantomima en dos actos y cinco cuadros. Por Leuven y Mazilier. Música A. 
Adam. Representado por primera vez en el Broadway Theatre de Nueva York, el 18-VII-1848, por la 
Cía. de Bartholomin & Monplaisir. Traducido al inglés de Benedict Henry Revoil. 
31 Libreto bilingüe de Le diable à quatre. Nueva York, 1848, p. 10. 
32 Beaumont: Complete book of ballets..., p. 215-16. 
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34 "Théâtre de la Opéra. Le diable à quatre", Le Constitutionnel, París, 14-VIII-1845. 
35 Smith: Ballet and opera..., p. 51. En algunos figurines conservados en la Biblioteca Nacional de 
Francia, por ejemplo los de la ópera La tentation de Halévy, (BNF, D216-9 (75-92), pueden leerse los 
títulos de otras obras e incluso los personajes para los que también fueron destinados algunos de esos 
trajes.   
36 Parece que a la hora de confeccionar el vestido se respetó bastante el figurín de Lormier.  
37 En Beaumont: Complete book of ballets…, p. 220; Libreto bilingüe de Le diable à quatre. Nueva 
York, 1848. Según el libreto, este fue el traje elegido por Mazourka, entre los que se le presentaron, 
antes de la escena de la lección de baile del 2º acto. 
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38 Ver también la litografía de Flora Fabbri con este 
diablo a cuatro. 
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39 Vera Petipa, hija de Marius y sobrina de Lucien, co
quedó "con un recuerdo preciso: era un hombre alto,
miedo de él porque me parecía 
España (1844-1847). Memorias y otros materiales
40 Beaumont: Complete book of ballets
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Vera Petipa, hija de Marius y sobrina de Lucien, contaba que cuando conoció a su tío en París se 
quedó "con un recuerdo preciso: era un hombre alto, tieso como un palo a pesar de su edad. Yo tenía 
miedo de él porque me parecía estricto y arrogante". Vera Petipa: "Nuestra Familia", 

1847). Memorias y otros materiales. Madrid: Danzarte Ballet, 2010. p. 375.
of ballets..., p. 215.  

%��� ��� ���������� ��� �
	�&��

���������������5�+�������������	�����������������

���� �	������ �	���� �)�� ��������� �� ��� �	8���� �� ����� ������������ �	�

	�&	����"	���7�������	�6���#���

��*�+�����	�����,��	����

�������������������!�J�

���'�#������

�	����%�����
�0����"�

0������5�+����
2��������.���
:(�?���������
2���������������

�

.������S	���	�

2	�������������

ntaba que cuando conoció a su tío en París se 
 tieso como un palo a pesar de su edad. Yo tenía 

estricto y arrogante". Vera Petipa: "Nuestra Familia", Marius Petipa en 
Madrid: Danzarte Ballet, 2010. p. 375.
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41 Gérard de Nerval: "Théâtres", La Presse, París, 18-VIII-1845. Para el personaje de Giselle, bailar 
también era su pasión y no le importaba morir por ello. 
42 "Théâtre de la Opéra. Le diable à quatre", Le Constitutionnel, París, 14-VIII-1845. 
43 "Théâtre de la Opéra. Le diable à quatre", Le Constitutionnel, París, 14-VIII-1845. 
44 Hyppolite Lucas: "Revue des Téâtres", Le Siècle, París, 18-VIII-1845. 
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45 Escudier: "Le diable à quatre", 
46 Guest: The romantic ballet in Paris..., 
47 Guest: The romantic ballet in Paris..., 
48 "Théâtre de la Opéra. Le diable à quatre", 
49 En Guest: The romantic ballet in Paris..., 
50 Gérard de Nerval: "Théâtres", 
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Escudier: "Le diable à quatre", La France Musicale, París, 17-VIII-1845. 
The romantic ballet in Paris..., p. 382-83. 
The romantic ballet in Paris..., p. 382-83. 

"Théâtre de la Opéra. Le diable à quatre", Le Constitutionnel, París, 14-VIII-1845.
The romantic ballet in Paris..., p. 412. 

Gérard de Nerval: "Théâtres", La Presse, París, 18-VIII-1845. 
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51 "Théâtre de la Opéra. Le diable à quatre", Le Constitutionnel, París, 14-VIII-1845. 
52 Más detalles sobre sus personajes en Smith: “The disappearing danseur”, Cambridge Opera Journal
nº 19, 1. Cambridge  University Press: 2007, p. 49.
53 Willa J. Collins: Historical perspectives on Adolphe Adam´s "Le diable à quatre". Master Tesis, Rice 
University. (2001). http://hdl.handle.net/1911/17410,  p. 58. 
54 Como era habitual en los ballets repuestos en Italia, se utilizó una partitura nueva realizada por Pio 
Bellini. Collins: Historical perspectives..., p. 33. 
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55 Más detalles sobre esta gira en Hormigón: Marius Petipa en España..., p. 324-28. 
56 Ópera en 4 actos representada a beneficio de Eusebio Lucini en la que se estrenaron siete decorados. 
57 Fue sustituido por Francisco Aranda. 
58 Junio-agosto de 1848. Regresó a Valencia de abril a junio de 1849. 
59 Del 13-IX al 3-X-1848. Regresó a Zaragoza en febrero de 1850. 
60 Entre noviembre 1848 y enero 1849. 
61 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 2-III-1848; "Teatros", Diario de Avisos de Madrid, 4-III-
1848. 
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62 Ballet en 3 actos puesto en escena por Guy Stephan y Massot con libreto de E. Scribe, música de 
Hérold y decorados de Lucini. Estrenado el 22-I-1848. BNE T/23004. 
63 Baile en 3 actos, composición de Massot, primer bailarín del Teatro del Circo, puesto en escena por 
él mismo. Música de Skoczdopole. BNE T/14602.  
64 El Helado, 19-XII y El Popular 19-XII-1847, comentaron que los libretos de sus ballets eran 
"insípidos". Y también se señaló con sorna que sus coreografías habían sido "obras maestras que el 
público no supo comprender", "Revista de Madrid", El Heraldo, 2-IV-1848. 
65 La empresa quebró y según La España, 31-V-1848, "los individuos que componían la compañía de 
baile del Teatro del Circo, andan por esos mundos como palominos atontados. El Sr. Lefebvre, de tan 
funesta memoria, se ha despedido ya de sus discípulos". Después de esto ya no se habló más del 
coreógrafo en Madrid. 
66 “Baile nuevo fantástico en 3 actos, composición de Lefebvre, puesto en escena por el mismo”. Diario 
de Avisos de Madrid, 20-IV-1848.  
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67 Eduardo Velaz de Medrano: "Revista coreográfica-musical", La España, 4-VI-1848. 
68 BNE T/12403. 
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69 Libreto bilingüe de Le diable à quatre. Nueva York, 1848, p. 11. 
70 Libreto bilingüe de Le diable à quatre. Nueva York, 1848, p. 11. 
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71 BNE, T/12403, p. 10. 
72 BNE, T/12403, p. 11. 
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73 Más detalles sobre esta cuestión en el capítulo dedicado a La Ondina y el problema que tuvo Marius 
Petipa por besar a Guy Stephan en el escenario. 
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74 BNE, T/12403, p. 15. 
75 BNE, T/12403, p. 11. 
76 Según El Popular del 9-III-1848, esta danza también era de carácter. 
77 "Teatros", Diario de Avisos de Madrid, 4-III-1848. 
78 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 2-III-1848. 
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79 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 2-III-1848. 
80 BNE, T/12403, p. 12. 
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81 "Variedades. Teatro del Circo", El Popular, 9-III-1848. 
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82 Según datos de su pasaporte para ir a Niza desde Burdeos. Archivo Departamental de la Gironde, 
Burdeos. 4M 731/263. 
83 L´Argus, París, 1-IV-1847. Allí también se encontraba Durand. 
84 "Teatros. De la Cruz", Diario Oficial de Avisos de Madrid, 11-VII-1848. 
85 L'Agent dramatique du Midi, Toulouse, 15-XII-1848; "Bulletin Artistique", L´Argus, Lyon, 30-VIII-
1849. 
86 "Revista Mensual", El Siglo Pintoresco, abril-mayo 1847. 
87 "Cronique", Mémorial Bordelais, Burdeos, 6-VI-1844. En el Archivo Municipal de Burdeos se 
conservan los informes de policía de Teatros (1767 R1) en los que se explica que Durand sí fue 
aceptado, mientras que Petit Stephan, hermana de Guy que también bailó en el Circo, no. 
88 En 1844 Marius Petipa se encontraba en Burdeos como primer bailarín de la compañía del Gran 
Teatro y fue precisamente por esta quiebra por lo que decidió viajar a España. 
89 El diablo a cuatro, baile mímico en 3 actos con libreto de Leuven y coreografía de Mazilier. Música 
de Adam. Puesto en escena por Antonio Appiani. BNE T/23139. Los decorados de Cousseau y Coutier 
eran todos nuevos. El vestuario de Carmen Bagá y Juan Planas pasaba de los ciento treinta trajes 
nuevos. La orquesta se componía de cuarenta excelentes profesores. Diario Oficial de Avisos de 
Madrid, 13-XII-1849. 
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90 El País en "Gacetilla", El Popular, 15-XII-1849. 
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92 "Crónica de Teatros", El Clamor Público, 14-XII-1849. 
93 La Época, 15-XII-1849. 
94 "Gacetilla", El Popular, 15-XII-1849. 
95 "Gacetilla", El Popular, 15-XII-1849. 
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96 El País en La Época, 17-XII-1849. 
97 "Gacetilla de la Capital", El Observador, 14-XII-1848. 
98 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 2-III-1848. 
99 El Espectador, 12-II y El Español, 19-II-1848. Las entradas se vendían en la casa de la beneficiada, 
c/ Alcalá nº 49 principal. 
100 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 2-III-1848. 
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101 El Clamor Público, 7-III-1848. 
102 "Variedades. Teatro del Circo", El Popular, 9-III-1848 
103 "Variedades. Teatro del Circo", El Popular, 9-III-1848. 
104 "Revista de la Quincena", Revista Científica y Literaria  nº 2, 1848, p. 313. 
105 El Clamor Público, 7-III-1848. 
106 "Variedades. Teatro del Circo", El Popular, 9-III-1848. 
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110 "Variedades. Teatro del Circo", El Popular, 9-III-1848. 
111 El Clamor Público, 7-III-1848. 
112 El País en La Época, 17-XII-1849. 
113 El Clamor Público, 7-III-1848. 
114 "Variedades. Teatro del Circo", El Popular, 9-III-1848. 
115 Función combinada de ópera y baile compuesta por: 1er acto de Macbeth, 1er acto del ballet La 
sonámbula, Paso a cuatro de El lago de las hadas, Paso de la trompeta, Vals de Alba Flor, Sinfonía de 
Guillermo Tell, 3er acto de El diablo a cuatro, La pandereta de El lago de las hadas, Mazurca y el Ole, 
paso español por Guy Stephan. 



����

�

������� ��� ������� ��� 5����� ���� �	���� ������ ����8�� ��� ������ ��	����(� ���

���������$��#	�����������5����������	���������������
��������	�������

�	� ��
	������� �������8��� �� �,����� �	�#	�� �#	&� ��� ���	������ �	�����

������������ �	������� ��� ���� ������� ��
	���� ��� ���� ��������� �	�����

�����������������������(��

� ���������	�����,��������$��������#	��.	��6���������������$�#�����������

���������#	�� ������$�����������	����������-����(������������������!�� ���

���������$����	����	��$���������������	���������������*������6���=��������

���6�������������������-&�������������������������(������������;����8��	�$��

�	�� �	�� �	����� ��&� ��� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ��� �,���P� �� ������ ����

����	��� ��� ��� �����-&�� �����
�)���� ��� ���������� ��� �	�� ��������

����������;��1(� *������ ��� ���$� ��� ����� ��� ��!7� ��� V�������� ������ ���

�������� �����
��+$� ������ �	������� ��� ����� ;����� ����� #	�� 
	��$�

�	���;��3(� ��� ��'�� ��� ��������$� ��� ��� .���� *������ ���� ����� ��� @����������

�	�������������������@����+(�����	�#	�������
	������������������������������

���5������ ������ ������������� ����������� ��
	�������������J�	���"������� 	��

������������	������������������������������"������������������������������$��	���

=�������8��	���������.	�������������(�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
116 "Beneficio de la Guy en Sevilla", El Clamor Público, 24-XI-1848. 
117 La Época, 22-V-1849. 
118 BNE, T/23280. 



����

�

�

���������������	��
�		�����������������	
�������������������

�

� ���������	
����� ��������������� ������������ ����������� ��� ��������

�������������� ��� ������������ ��� ��������� ��� ��� �
������ ���
�
���� ��� ���

���������� ��� ����� �
�� �
��� �
���� ���  � ��� ���!�"�� #�$�� ������!�� ���� ���

�����������%������
�����	������������������������&�
��������������
��������

��� �������� ��� 
�� �
���� $������ ��� '
���� (�����	
 �������
 ��
 ��
 �����
 ��
 �������

��������� ��� ������ �
�����)� �� $������ ��� 
�� ���������� �
�� ��� �������� ���

��
������������������������������������*�������������+���,-. /" ��

� ��������� ��$����������������������&������$������ �
������$������� �����0��

'
���� (������ +���1-2)/"� 3
��
�� (������ ����$�� �����
�$����� �� ���$�����

�������������� �4���������������� �������������������
������ ���������������

�����������������������������������
������5����������
�����������������������

�����������$������$������0�����
������������!�����������
��6
������������
�����

�������� ����0������$������ �
�� 7
������������������������� �������������7��
�����

�����������&�����8��4���������������������."��*�����$�������������������������

��� ��� ������� �������� 9����� ��� �
���� $������ �
�� ������$��"� :�� ����������

����������� ������������7����
�������������������7����
��7�����������$�����

��$����������������������������������
����������������������5������
���
����

�
��������7,"�;���������������5�����
������������� 7����<$���������������������

����5�������� ����
 ��
 ������� �=9�$���������
�������� �&�����7�����
�� ����
��

$������ ����
����� ���� 7
��� �<����� ������������ ��������� ������������

���
�������������������������������$��������
�����4������������������������7�"�

���$�0��������������
��9�$&��7�4�������0�������������
�5��9���������������
��

������������������
�������������$������7����
�����������0�������&��7�
��������

��������=���������������������&��������	
�����6��9�7."��

���������������������������������������� ��������������
1 Según varios periódicos terminó pasadas las dos de la madrugada. The Morning Advertirse, Londres, 
4-III-1846. 
2 Así figura en la portada del libreto original, dividido en cuadros y no en actos. 
3 Cyril W. Beaumont: Complete book of ballets. Londres: Ex Libris, 1951, p. 318. 
4 Ivor Guest: Jules Perrot. Master of the romantic ballet. Londres: Dance Books, 1984, p. 155. En las 
siguientes páginas Guest aporta más detalles sobre los cambios en la decoración del teatro. 
5 The Morning Post, Londres, 3-III-1846. 
6 The Morning Post, Londres, 25-III-1846. 
7 Bell´s Weekly Messenger, Londres, 7-III-1846. 
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8 Benjamin Lumley: Reminiscences of the Opera. Londres: Hurst & Blackett, 1864, p. 146. 
9 Vizcondesa de Malleville. Le Courrier de l´ Europe, Londres, 14-III-1846.  
10 Fue alumno de Vestris y fue considerado un bailarín brillante –a pesar de su físico poco agraciado-, 
con una agilidad y ritmo perfectos, acrobático, elegante y que ejecutaba una buena pantomima. Llegó a 
obtener tanto éxito como Maria Taglioni quien renunció a bailar con él por miedo a que la eclipsara. 
Gautier lo apodó como "Perrot el etéreo" o "el Taglioni varón". 
11 En Guest: Jules Perrot..., p. 157. 
12 Sydney Owenson conocida como Lady Morgan (1776ca.-1859) después de casarse con el filósofo y 
cirujano Thomas Charles Morgan. Una de sus obras más populares fue The wild irish girl (1806).  
13 Susan Au: "The bandit ballerina: some sources of Jules Perrot´s Catarina", Dance Research Journal, 
vol. 10. nº 2. 1978, p. 4. 
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14 Salvator Rosa, vodevil en 2 actos de Ch. Desnoyer y G. Albitte. 
15 Guest: Jules Perrot..., pp. 158-59. 
16 Así lo publicó The Athenaeum, Londres, 7-III-1846. Les diamants de la couronne, libreto de Scribe y 
Saint-Georges. Ópera Cómica de París, 1841. 
17 Au: "The bandit ballerina"…, p. 3. 
18 Au: "The bandit ballerina”…, p. 3. 
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19 The Illustrated London News
escenificaciones más bonitas que ha surgido de [la] creativa imaginación" de P
Londres, 4-VIII-1843, explicó que si hubiera estado "más elaborado,
excelente ballet" de toda una noche.
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The Illustrated London News, Londres, 5-VIII-1843, afirmó que este ballet había sido "una de las 
s que ha surgido de [la] creativa imaginación" de Perrot; 

1843, explicó que si hubiera estado "más elaborado, podría haberse convertido en un 
excelente ballet" de toda una noche.
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había sido "una de las 
s que ha surgido de [la] creativa imaginación" de Perrot; The Times, 

 podría haberse convertido en un 
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20 Fueron sobre todo viajeros ingleses. Entre 1824-50 se publicaron cuarenta y cinco libros de viajes, 
entre ellos los de H. D. Inglis, R. Ford, G. Borrow, W. G. Clark y R. Murray. En José Alberich: Del 
Támesis al Guadalquivir. Antología de viajeros ingleses en la Sevilla del siglo XIX. Sevilla: 
Publicaciones Universidad de Sevilla, 1976. Aunque también hubo franceses, como Merimée, Gautier, 
Dumas, etc., que dejaron por escrito su experiencia tras recorrer la península. E incluso rusos como 
Glinka. 
21 Al parecer, solo el marino norteamericano Alexander Slidell Mackenzie (1803-48) "alcanzó la rara 
distinción de ser el único autor de libros de viaje realmente testigo de un atraco por los famosos 
bandidos españoles", episodio que describió en su libro A year in Spain by a young american (Boston, 
1829). Alberich: Del Támesis al Guadalquivir..., p. 20. 
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27 Guest: Jules Perrot…, p. 160. 
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"Tres ballets de rebelión femenina en el romanticis
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The romantic ballet in England. Middletown: Wesleyan University Press, 1972, p. 91.
Ballet con coreografía de Filippo Taglioni, música de Th. Labarre y libreto de Scribe. Decorados de 

Ciceri, Léger, Feuchère y Despléchin, vestuario de Duponchelse. Se conoce con diferentes títulos, al 
La révolte des femmes  –título del libreto que se conserva en la BNF

último momento se modificó por La révolte au sérail, que no hay que confundir con el 
compuesto por Mozart en 1782. También ha aparecido como La revuelta en el harén. 
"Tres ballets de rebelión femenina en el romanticismo", ADE-Teatro, 152. Madrid: Asociación de 
Directores de Escena, 2014, pp. 45-59. 

Brézila ou la tribu des femmes, ballet en un acto coreografiado por F. Taglioni con música del conde 
de Gallemberg y decorados de Philastre y Cambon. París, 1835. 
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de Scribe. Decorados de 

Duponchelse. Se conoce con diferentes títulos, al 
título del libreto que se conserva en la BNF–, pero en el 

que no hay que confundir con el singspiel
La revuelta en el harén. Laura Hormigón: 

152. Madrid: Asociación de 

con música del conde 
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31 The Morning Post, Londres, 4-III-1846. 
32 The Evening Chronicle, Londres, 4-III-1846. 
33 Guest: Jules Perrot..., p. 160. 
34 Henri Cellarius: La danse des salons. Paris: J. Hetzel, 1847, p. 61-63 
35 Cellarius: La danse des salons..., p. 62. 
36 Esta danza se utilizaba como una especie de aria para cantar poesía y como tema de variación 
instrumental. Fue muy popular entre los compositores italianos de principios del Barroco. 
37 The Morning Herald, Londres, 5-III-1846. En Guest: Jules Perrot..., p. 162. 
38 Más detalles en Julia Sutton: Courtly dance of the Renaissance: A new translation and edition of the 
"Nobilita di dame" de Caroso, Fabritio (1600). Canadá: Dover, 1995, p. 43-44. 
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En la New York Public Library se conserva la misma litografía de la bailarina, pero realizada en 
1848. La única diferencia que presenta es que la falda es blanca o crema en lugar de azul. En la porta

La perrotiana la bailarina luce el mismo traje, pero con la falda de color verdoso.
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litografía de la bailarina, pero realizada en 
lda es blanca o crema en lugar de azul. En la portada 
mismo traje, pero con la falda de color verdoso.
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58 Guest: Jules Perrot..., p. 160. 
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59 The Times, Londres, 9-III-1846. En Guest: Jules Perrot..., p. 160. 
60 The Morning Herald, Londres, 5-III-1846. En Guest: Jules Perrot..., p. 162. 
61 Vizcondesa de Malleville. Le Courrier de ´Europe, Londres, 14-III-1846. 
62 The Morning Advertiser, Londres, 4-III-1846. 
63 The Morning Post, Londres, 9-III-1846. En Guest: Jules Perrot..., p. 163. 
64 The Athenaeum, Londres, 14-III-1846. 
65 Además de en Catarina la encontramos en el elenco de estreno de los ballets Coralia ou le chevalier 
inconstant (Bertha, 1847) o en Electra ou la pléiade perdue (Reina de las estrellas, 1849). También 
bailó en Cuba y Nueva York, donde interpretó a Lilia en La libertad de los griegos (1839). 
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66 London Evening Standard, Londres, 5-III-1846. 
67 También participó en L´Odalisque (1847) de Albert, con música de Curmi. 
68 Ivor Guest: Fanny Elssler. The pagan ballerina. Middletown: Wesleyan University Press, 1970, p. 
219. 
69 Guest: Fanny Elssler..., p. 219. 
70 En esta misma ciudad Marius Petipa puso en escena una nueva versión de Catarina en 1870.  
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71 Guest: Fanny Elssler..., p. 236.
72 AHN, Consejos. Leg. 11416. Se le mandaba además copia al dueño del
para que pudiera arrendar de nuevo el local a quien
carta de Colmenares, del 25-VIII
cuando era empresario del Teatro de la Ópera, una d
que componían las compañías coreográfica, lírica y 
convenidos en sus contratas”.
Circo como nuevo empresario.
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236.
Leg. 11416. Se le mandaba además copia al dueño del Circo, Segundo Colmenares, 

para que pudiera arrendar de nuevo el local a quien quisiera. En el mismo expediente se incluye una 
VIII-1849, que explica que existen “varias reclamaciones a Pombo de 

cuando era empresario del Teatro de la Ópera, una del 8 de marzo último, suscrita por todas las partes
que componían las compañías coreográfica, lírica y orquesta pidiendo que se les pagase los sueldos 

En mayo de 1849, Fernando Urríes tomaba las riendas
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73 En febrero del mismo año se había publicado –en El Heraldo, 9-II; El Clamor Público, 10-II-1849– 
el Decreto orgánico de gobernación de los teatros del reino que modificó el funcionamiento y 
repertorio de los teatros de la capital. Este cambio de nombre no solo afectó al Circo sino que 
paulatinamente todos los teatros de Madrid vieron modificado su nombre. Entre 1849-50 el Teatro del 
Príncipe pasó a llamarse Español, el Teatro de la Cruz se llamó del Drama y Lírico Español, el Teatro 
del Instituto pasó a ser el de la Comedia y el Teatro de Variedades pasó a ser el Supernumerario de la 
Comedia. 
74 “Teatro del Circo”, El Clamor Público, 28-III-1849. 
75 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 23-II-1849. 
76 El Clamor Público, 10-IV-1849. 
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77 El Clamor Público, 17-IV-1849. 
78 Libreto de Catarina. Londres, 1846, p. 9. 
79 En la Scala de Milán (1822) y en Turín (1829-30) donde figura como "primo ballerino per le parti 
giocose". También bailó en este teatro en 1831 y 1833-34. En 1833 lo encontramos como "primo 
ballerino danzanti". En Almanacco dei Teatri di Torino per l´anno 1837. 
80 Entre 1834-36 estuvo en Lyon, donde creó L´ombre du chasseur ou la seduction, ballet-pantomima 
en 3 actos, 1834; L´abre de Belzébuht, ballet-féerie-pantomima en 2 actos, 1835; o Les intrigues 
espagnoles, ballet-pantomima en 2 actos, 1836. 
81 Catarina ou la fille du bandit, ballet en 2 actos y 5 cuadros por M. Perrot. Música de Deldevez y 
mise en scene de Appiani. Teatro Real de Bruselas, 1847. En esta versión Catarina también moría al 
final. 
82 BNE, T/23139. 
83 Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1864, Impr. del Diario de Barcelona: 1863, p. 64. 
Aunque Appiani no era el director de la compañía de baile, cargo que ocupaba entonces Gustave Carey, 
puso en escena varios ballets entre ellos Catalina en 1864. (Biblioteca Nacional de Catalunya 
C400/1985) y un nuevo ballet en 4 actos, Corinda, compuesto expresamente para el Gran Teatro del 
Liceo por Appiani. 1865. (Biblioteca Nacional de Catalunya C400/1986). 
84 BNE, T/23143.  
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W. Beaumont: Complete book of ballets. Londres: Ex Libris, 1951. 
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89 Se refiere al Pas stratégique. 
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91 La casa se encuentra en la localidad de Cintruénigo, Navarra, y su fondo alberga música muy diversa 
desde las últimas décadas del siglo XVIII hasta los años 80 del siglo XX. 
92 Biblioteca Musical Víctor Espinós L7, CD 23. Imprenta Casimiro Martín ca.1852. 
93 La Época, 13-IV-1849. 



����

�

.�����	:�� ������������

�	�	� �	�� *�����N
����
! 	;�� ���������������$�������� 3�������3�������
<	�;	�������	���0��$����������������� 6
������C�����
>���	� �%�� ���4����������
>���	������ %���������%����
>���	��� 3�������8�����
�	����C	�����	����	�	�� 6�
������C�������
+�����	����� '��0�3�����
>��:��"������� �4	� >�����8�����

�

�

� ;$����������
����� ��$������������5�����9����������������� ������������

�������������� ���� ��� �
����� ��� $����� ����� �
����� $�������� ��
��������

�4������� �� �������� ��� *�������� ����� �
�� �&� ��������� ��� ��� ��������

����������� �� �
�� �������������� ��$&��� ��������� ���$�0�� ��� ��� �������5�"�

������������������������8���������������������������������������N�������

��� 7���������� ���� ������7� ��� 7������� ���������� ��� *�������� ����7� �� ����

7�������� �
�� ������������ ���� 6������7"� (��� <������ ���
���� ���������� �
��

C���������
�� ��� ��� ���������������� ���
��� ����� ��� 7�������� ���� $�������7� ���

8������ �������� ���������� ��� �
� �
������ �
�� ��� ��� ���
����� �� #��������"�

T
�����������
�����������������������5����������������
����
����������&��

�������������
����$�������"��

� >������������������$�������
���������$�����8���������������*�����N
���2��

����� �
�� ��$��� ���� 
�� �������� �4�� ����� ������� ������������� ��� ������"�

���$�0�� �$��������� �
�� ����4�� ��� ���� $���������� �
�� ����������$���

����������� ���������� ��������������
�9��� ������ �
�� ��� ���
���� ������� ����

������� ��� ����������"� >����� ������ ��� ��!���$��� ����$���� ���������� ��� ���

�����5&�����$����������������P�����'
����%������2,�#�������8������2����8��&��

>��2.P���������$����������������������4�����������������������8�����5��

C��������������C��������*�����������3�������8��0���!�A��������$��������

��;����������8������"�#�$������������������4���
�����8������������&��$����

���������������������������������������� ��������������
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95 Bailarina del Teatro del Circo desde 1843. Fue segunda bailarina del Teatro Real entre 1850-53. 
Cobraba 1.000 rs. al mes. AHN, Consejos Leg. 11377.
96 Bailarina del cuerpo de baile del Teatro del Circo desde 1843. 
97 Bailarina del Teatro del Circo entre 1843-50. Segunda primera bailarina del Teatro Real entre 1850-
52. Después trabajó en Valencia (1852-53) y en Barcelona. 
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98 La Época, 14-IV-1849. 
99 El Observador, 16-IV-1849. 
100 La Ilustración, 28-IV-1849. 
101 El Heraldo, 15-IV-1849. 
102 La Época, 15-IV-1849. 
103 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 17-IV-1849. 
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104 El Observador, 16-IV-1849. También El Heraldo, 15-IV-1849, consideró que daría “muchas 
entradas a la empresa”. 
105 El Heraldo, 18-IV-1849. 
106 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 17-IV-1849. 
107 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 18-IV-1849. 
108 La Época, 15-IV-1849. 
109 El Observador, 16-IV-1849. 
110 Diario Oficial de Avisos de Madrid, 13-V-1849. 
111 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 17-IV-1849. 
112 El Observador, 16-IV-1849. 
113 La Época, 15-IV-1849. 



��
�

�

�
������$����"�B������������������
�����
�������������������������������������

�
�����9�$&�������!����	
���������
��������������
����!���������������������
��

����5���
���"�

� *�$����������
����������!���������	����!��(����������������������
�����

���$���������
����!�$���7���������������7���������������9���������4��������������

���������������������������
$������������������������$���������$���������������

$���������"�

� 	���
����4�������������������������������������������������������
�����

�����������������$������*�����N
�����
������$������
����$���������������������

��������5�������������������������������������������������$���������������������

�������
��������
�����������������������������������������=�����������C�������

�=��
��������������
�������
�$�������"�N
��
����������
0�����������������

����������
�����������������������������������������������������
���������
�����

9�$&�������
��������������������������������������5&�����=�����$����
�H�

>���
��������$��������������C������������������������&���������
������������������

����������� �������$���"�	���������N��������
������ �
�������������������������

9���$���������������$���"�#��������������������������������������������
���������

�����������������
���������������	
���4����������"�3���4���
����9�$���������9���

��������������
������
�������"�	�������������
�����������9�������0��$�����������-�


��
��������
�����
 �3�
��
���
�����4��
���9��$�����������������������
�����4$�����

�����������
�������
����"��,�

�

�
�
	����3���&�	�	������<�� 	�=��������� �	���������!	������#���(	�� ����3,7,���3��

�

���������������������������������������� ��������������
114 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 17-IV-1849. 
115 “Crónica de Teatros. Artistas pedestres”, El Clamor Público, 5-V-1849. 
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116 La Época, 15-IV-1849. También La España, 17-IV-1849, señaló que “en este nuevo baile la 
graciosa bailarina ha conquistado un triunfo tan grande”. 
117 El Observador, 16-IV-1849. 
118 El Heraldo, 15-IV-1849. 
119 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 17-IV-1849. 
120 El Heraldo, 18-IV-1849. 
121 La Época, 18-IV-1849. 
122 La Época, 18-IV-1849. 
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123 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 18-IV-1849. 
124 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 18-IV-1849. 
125 La Época, 15-IV-1849. 
126 El Heraldo, 15-IV-1849. 
127 El Heraldo, 18-IV-1849. 
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128 Al ser un ballet en un acto se combinó con el 1
Diario de Avisos de Madrid, mayo de 1849.
129  El Clamor Público, 1-V-1849; 
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Al ser un ballet en un acto se combinó con el 1er y 2º acto de Macbeth o con el 2º acto de 
mayo de 1849.

1849; El Observador, 3-V-1849.  
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130 Durante su camino de regreso a París se detuvo en Zaragoza donde bailó el 29, 30 y 31 de mayo 
junto a Carey. "Crónica de Teatros”, El Clamor Público. 7-VI-1849. 
131 Ramón de Navarrete: "Revista de Madrid", La Ilustración, 12-V-1849. 
132 El Clamor Público, 24-V-1849. 
133 En 1850 se representó en quince ocasiones. 
134 Ramón de Navarrete: "Revista de Madrid", La Ilustración, 12-V-1849. 
135 Con Marianna Fiori, Giovanni Lup, Cesira Soldaini y otros. Joan Tribó: Annals 1847-1897 del Gran 
Teatre del Liceu. Barcelona: Amigos del Gran Teatro del Liceo, 2004, p. 144. 
136 Biblioteca Nacional de Catalunya, C400/1985. 
137 Harvard Theatre Collection, TS 5099.99. 
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1 BNE, T/12416. 
2 Ópera-ballet en 5 actos con música de Jacques-Fromental Halévy y Casimir Gide, en las partes del 
ballet. Coreografía de Coralli y libreto de Cavé. Estrenado en París en 1832. Protagonizada por J. 
Mazilier, Montjoie, P. Leroux, P. Duvernay, L. Noblet y los cantantes J. Dorus, A. Dupont y F. Prévôt 
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entre otros. En Théodore Dufaure Lajarte: Théâtre de l´Opéra. Catalogue historique, chronologique et 
anecdotique. Vol. VI. Paris: Bibliothèque musicale. Librairie des bibliophiles, 1876.  
3 The Illustrated London News, Londres, 5-VIII-1843. 
4 The Times, Londres, 4-VIII-1843. En Ivor Guest: Jules Perrot. Master of the romantic ballet. 
Londres: Dance books, 1984, p. 110. 
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5 Guest: Jules Perrot..., p. 110. 
6 BNE, T/12416, p. 8. 
7 Aunque según el libreto es "la mano de la providencia" la que libera a Pablo de "los tormentos de una 
eterna condenación". 
8 A Miranda por ejemplo la mata Astaroth con un enorme machete y al final de la obra, tras la victoria 
de los ángeles sobre los demonios, es al ermitaño a quien los ángeles conducen al cielo. 
9 BNE, T/ 20044, p. 6. 
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10 BNE, T/ 20044, p. 4. O "diablillo del sexo femenino", p. 6. 
11 Libreto de La Tentation (1832), Bayerische Staatsbibliotek 3221e, p. 26.  
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12 Lynn Garafola: "The travesty dancer in XIX century ballet", Dance Research Journal, 17 (1985-86), 
p. 35 
13 Guest: Jules Perrot..., p. 110.  
14 The Morning Chronicle, Londres, 14-VIII; The Illustrated London News, Londres, 12-VIII-1843. 
Señaló "la exquisita pantomima de Perrot en este ballet" y consideraron a Elssler como "la artista más 
grande dentro de su profesión". 
15 Lo bailó el 24-I-1844 junto a Hippolyte Monplaisir. En Ivor Guest: Fanny Elssler. Middletown: 
Wesleyan Univ. Press, 1970, p. 207. 
16 The Morning Post, Londres, 14-VIII-1843. 
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18 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846. 
19 Diario de Madrid,  3-III-1846; El Clamor Público, 4-III-1846. 
20 La Tentation (1832), Bayerische Staatsbibliotek 3221e, p. 18. 
21 Es posible que fueran obra de Luis Cepeda, que estaba contratado en el teatro, y que fue el 
compositor del Zapateado que bailó Guy Stephan al año siguiente en Alba Flor la pesarosa.  
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22 Se reproducen en el Anexo IV de partituras.  
23 Según informa el libreto, esta pieza fue compuesta por Skoczdopole y Massip, pero en esta portada 
de la Biblioteca Musical Víctor Espinós. Música de baile, L 23 0101894826, solo aparece como autor 
Skoczdopole. 
24 Biblioteca Musical Víctor Espinós, M-BMM BMDE Depósito MP 1337 0100325003 39.728. 
25 Diario de Madrid, 18-IV-1846. “Música de la Farfarella: Gran vals a tres bailado por la Sra. Guy 
Stephan y los Sres. Massot y Petipa, arreglado para piano o flauta. Y la Redowa, bailada en dicho baile. 
Se hallarán en el almacén de Lodre, carrera de San Gerónimo, núm. 13".     
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26 “Teatro del Circo”, La Posdata, 5-III-1846. 
27 “Gacetilla de la Capital”, El Heraldo, 11-IX-1846. 
28 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 7-III-1846. 
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29 G. Desrat: Dictionnaire de la danse historique, théorique, pratique et bibliographique. Paris: G. 
Olms, 1895, p. 317-18. En la década de 1860 intentó sobrevivir como Boston, pero fue en vano. Desrat 
explica la ejecución técnica de este baile en los salones. 
30 Más detalles en Henri Cellarius: La danse des salons. Paris: J. Hetzel, 1847, p. 95-100. 
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31 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 7-III-1846. 
32 E. Velaz de Medrano. "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846. 
33 BNE, T/12416, p. 10. Sin embargo cuando se describe la aparición de Miranda en La tentation, se 
señala su belleza extraordinaria: “su pelo despeinado, figura cándida y virginal, con talle y formas 
ligeras, creación delicada y apenas terminada” y también la marca negra que lleva sobre el corazón, 
marca que no tenían ni Uriela ni Farfarella. Libreto de La Tentation (1832), Bayerische Staatsbibliotek 
3221e, p. 25-26. 
34 “Gacetilla de la capital”, El Heraldo, 5-III-1846. 
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35 El Heraldo, 6-IV-1847. 
36 Antes de venir a Madrid había trabajado como segunda bailarina en el Gran Teatro de Nantes entre 
1839-43. 
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37 “Comunicado”, El Espectador, 1-X-1846. 
38 El Heraldo, 6-IV-1847. 
39 El Heraldo, 6-IV-1847. 
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40 “Teatro del Circo”, La Posdata, 5-III-1846. 
41 “Teatro del Circo”, La Posdata, 5-III-1846. 
42 “Crónica teatral”, El Espectador, 6-III-1846. 
43 “Revista de la semana”, El Tiempo, 9-III-1846. 
44 “Teatro del Circo”, La Posdata, 5-III-1846.  
45 “Gacetilla de la capital”, El Heraldo, 5-III-1846. 
46 “Crónica teatral”, El Espectador, 6-III-1846. 
47 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 7-III-1846. 
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48 “Revista del mes de marzo”, El Siglo Pintoresco, 1846.  
49 “Teatros”, La Sílfide, marzo 1846.  
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52 “Teatro del Circo”, La Posdata, 5-III-1846; "Grandes entradas" en la “Crónica teatral” del El 
Espectador, 6-III-1846; "La Escena, semanario de teatros y costumbres". El Universal, 10-III-1846. 
53 “Crónica teatral”, El Espectador, 6-III-1846. 
54 Semanario Pintoresco Español, 8-III-1846. 
55 “Teatro del Circo”, La Posdata, 5-III-1846. 
56 “Gacetilla de la capital”, El Heraldo, 11-III-1846. 
57 “Sección literaria”, El Espectador, 13-IX-1846. 
58 "La Escena, semanario de teatros y costumbres", El Universal, 10-III-1846. 
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59 “Teatro del Circo”, La Posdata, 5-III-1846. 
60 “Teatro del Circo”, La Posdata, 5-III-1846. 
61 “Revista de la semana”, El Tiempo, 9-III-1846. 
62 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846. 
63 “Gacetilla de la capital”, El Heraldo, 5-III-1846. 
64 “Revista de Madrid”, El Clamor Público, 13-IX-1846. 
65 “Gacetilla de Madrid”, El Tiempo, 5-III-1846. 
66 “Revista de la semana”, El Tiempo, 9-III-1846. 
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67 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 7-III-1846. 
68 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846. 
69 Durante la creación de Miranda en la caldera, la primera criatura que surgía de ella era un horrible 
diablo verde (o azul) al que regresaban a la cazuela para agregarle elementos femeninos como joyas, 
perfumes, etc. y, tras el nuevo conjuro, nacía la bella Miranda.  
70 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846. 
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71 “Revista de la semana”, El Tiempo, 9-III-1846. 
72 "La Escena, semanario de teatros y costumbres", El Universal, 10-III-1846. 
73 “Gacetilla de la capital”, El Heraldo, 5-III-1846. 
74 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 7-III-1846. 
75 “Revista del mes de marzo”, El Siglo Pintoresco, 1846. 
76 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846. 
77 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846 y 
“Revista del mes de marzo”, El Siglo Pintoresco, 1846. 
78 “Crónica teatral”, El Espectador, 6-III-1846. 
79 “Gacetilla de Madrid”, El Tiempo, 5-III-1846. 
80 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846 y 
“Revista del mes de marzo”, El Siglo Pintoresco, 1846. 
81 “Teatro del Circo”, La Posdata, 5-III-1846. 



����

�

� ���� 
������ ������� ���� �	� /����� �� 	��'���(�� ��������������������

����
���	������������
�������
�������	����	������&��
����	�0��0��������	��

8.�������8�H��� �
��������� 8	��������8� ������� �� 0�����"� #�� 
������ �� 	��

��
���	� �������� ���� ���� 8��� 
���� ��������� �������� ��� �������8*3� �� ����

�������8���������.�����������������0���/������
��
���������	�������������

	��
��	���	�������.����������������� ���������0�������������������������

	�� ����������������8*)"�:�.9��� �������������������	�����	������	��&��8���	����

����������	�����������������8*+�	������������������������	����	���.������������

	�����
�����������������	��H������0�������8�����������	�����
�������
	������

���������	�
9�	����
���������������������������&�8*7"�-	�0��0����������
������

��������������������
���������������������%���	�
9�	������.�&���
	�������

	��'���(����
�����������
�������"*,�

�

�

� �!����""��#$%�	���&���G'�(��������&� ���H�%�-���������������&���#����������������

������
���
������������$����71)�@)�*+,��

�

�

���������������������������������������� �������������������
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87 “Crónica teatral”, El Espectador, 6-III-1846. 
88 “Teatro del Circo”, La Posdata, 5-III-1846. 
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99 “Revista del mes de marzo”, El Siglo Pintoresco, 1846. 
100 "La Escena, semanario de teatros y costumbres", El Universal, 10-III-1846. 
101 “Gacetilla de la capital”, El Heraldo, 5-III-1846. 
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108 “Gacetilla de la capital”, El Heraldo, 24-III-1846 
109 “Teatros”, La Sílfide, marzo 1846. 
110 "La Escena, semanario de teatros y costumbres", El Universal, 10-III-1846. 
111 Teatri, arti e letteratura. Bolonia, 9-IV-1846. 
112 “Gacetilla de la capital”, El Heraldo, 24-III-1846 
113 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846. 
114 "La Escena, semanario de teatros y costumbres", El Universal, 10-III-1846. 
115 “Gacetilla de la capital”, El Heraldo, 5-III-1846. 
116 “Revista de la semana”, El Tiempo, 9-III-1846. 
117 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846. 
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120 “Revista de la semana”, La Opinión, 25-X-1846. 
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122 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 7-III-1846. 
123 “Teatros”, La Sílfide, marzo 1846. 
124 El Clamor Público, 14-II-1846. 
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131 "La Escena, semanario de teatros y costumbres", El Universal, 10-III-1846. 
132 E. Velaz de Medrano: "Revista coreográfico musical. Teatro del Circo", El Español, 10-III-1846. 
133 "Music & the Drama. Madrid", The Era, Londres, 22-III-1846. 
134 "Music & the Drama. Madrid", The Era, Londres, 22-III-1846. 
135 "Music & the Drama. Madrid", The Era, Londres, 22-III-1846. 
136 “Revista del mes de marzo”, El Siglo Pintoresco, 1846. 
137 "La Escena, semanario de teatros y costumbres", El Universal, 10-III-1846. 
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138 La Esmeralda, Zaragoza, 2-X-1848. Junto a Carrión. En Sevilla junto al bolero Ruiz, El Clamor 
Público, 24-XI-1848. En Valencia, El Heraldo, 13-VII-1849. 
139 A veces aparece titulado como La ilusión de un pintor, "baile nuevo en 1 acto y 2 cuadros del 
maestro Perrot, puesto en escena por Massot. Bailes: Introducción por las parejas españolas, Paso a dos
por Guy y Massot, Mazurca y el Ole" o el Jaleo de Jerez. En La Esmeralda, Zaragoza, 23 y 24-IX-
1848; El Heraldo, 22-VI, 7-XI-1848 y 13-VII-1849; "Triunfos de Mme. Guy Stephan", El Clamor 
Público, 8-XI-1848; El Avisador Malagueño, 22-I-1849; Diario de Zaragoza, 26 y 28-II-1850; Eco de 
Santiago, 26-VII-1851. 
140 Eco de Santiago, 26-VII-1851. 
141 El Heraldo, 17-VII-1850. 
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1 BNE, T /25003. 
2 Ballet en 2 actos con coreografía de Joseph Mazilier, libreto de Paul Foucher y Música de Deldevez. 
París, 1846. El protagonista masculino de ballet fue Lucien Petipa, hijo mayor de Jean Antoine Petipa.
3 Ópera en 5 actos con libreto de E. Scribe estrenada en París en 1835. 
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4 Paquita, en Cyril W. Beaumont: Complete book of ballets. Londres: Ex Libris, 1951, p. 222-28; Alba 
Flor, BNE, T /25003, p. 12-14. 
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5 En Marian Smith: Ballet and opera in the age of Giselle. Princeton University Press, 2000, p. 204; La 
juive, libreto de 1850. 
6 Mise en scène et décorations de "La juive", 1835. BNF, 4-YF-114 (40BIS). "Aquí comienzan las 
danzas. En aquellos teatros donde no haya compañía de ballet, toda esta primera introducción se 
realizará con pantomima", p. 2. 
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7 Eugène Scribe: Oeuvres complètes, 3me série. Opéras, ballets. Vol. 3. París: Dentu, 1875, p. 1-74. 
8 Scribe: Oeuvres complètes..., p. 47.  
9 http://www.teatrolafenice.it/media/libretti/28_2432juivecompl.pdf, p. 96 
10 En el argumento de La hebrea (1874) BNE/ MFOLL 0137, p. 9. Y libreto de L´ebrea (Madrid, 
1867). BNE, T/23360. Esta producción tenía un acto menos que la versión parisina pero mantenía el 
ballet ya que entre los participantes señala "cuerpo coreográfico" y en la p. 55 habla de la ejecución de 
"las danzas de la época" y de "la aventura amorosa de la torre encantada". 
11 http://kareol.es/obras/judia/acto1.htm 
12 http://www.teatrolafenice.it/media/libretti/28_2432juivecompl.pdf 
13 La Hebrea, drama lírico en cinco actos. Gran Teatro del Liceo de Barcelona (1859), p. 65. En la 
primera página del libreto se advierte que "por conveniencias teatrales se invierte el orden de algunas 
escenas" y señala entre los participantes al "cuerpo coreográfico". Entre los bailarines Tribó menciona 
a Maria Edo y Cairon, este último también como director de la compañía de ballet. En Joan Tribó: 
Annals 1847-97 del Gran Teatre del Liceu. Barcelona: Amigos Gran Teatro del Liceo, 2004, p. 134. 
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14 De todos los libretos de La juive consultados este, http://kareol.es/obras/judia/acto1.htm, es el único 
que aporta estos detalles. 
15 Smith: Ballet and opera in the age of Giselle..., p. 48. 
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16 Guillermo Castro Buendía: Génesis musical del cante flamenco. Vol. I y II. Sevilla: Libros con 
Duende, 2014, p. 450. 
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17 En 1854 formaba parte de la compañía de baile del Teatro de la Scala de Milán como primera 
bailarina de rango francés y en 1855 la encontramos en el Teatro de Viena. Posteriormente también 
bailó en Estados Unidos junto a su marido. 
18 También compuso la música para los ballets Eucharis (1844) y Vert-Vert (1851). 
19 BNE, MC/4933/52. Se incluye en el anexo IV.  
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tos con "setenta profesores de primer orden, de talento nacional y extranjero", en los que 
interpretaban cuadrillas, valses, galops, etc. En Charles K. Jones: Francis Johnson (1792
Chronicle of a Black Musician in Early XIX century Philadelphia. Cranbury: Rosemont, 2006, p. 161

De esta versión para guitarra existen dos copias diferentes: una está en la BNE, MP/1293/19 
procedente del almacén de Lodre y otra en el Archivo Musical de la SGAE del almacén de Antonio 
Romero (por cortesía de Unión Musical Ediciones S.L.). Ambas se incluyen en el Anexo
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23 Eduardo Ocón: Cantos españoles. Colección de aires nacionales y populares. Leipzig: Breitkopf & 
Härtel, 1874. En Castro Buendía: Génesis musical..., p. 450. 
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24 "Crónica de teatros", El Clamor Público,
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El Clamor Público, 24-II-1847 y El Heraldo, 25-II-1847. 
Puesta en escena por Léon Carvalho.
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Liceo de Barcelona y en 1855-56 como primera bailarina de ambos géneros del mismo teatro. 
27 Del 14-VIII-1846. Archivo Departamental de la Gironde, Burdeos. 4M726/296. 
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El Clamor Público, 8-VIII-1846.  
Records of the New York stage from 1750 to 1860. Vol. II. Nueva York: T. H. 

El Clamor Público, 24-II-1847; El Heraldo, 25-II-1847. 
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31 "Gacetilla matritense", El Espectador, 6-III-847. 
32 Ángel Fernández de los Ríos: "Revista de marzo", El Siglo Pintoresco, 1847. 
33 "Crónica de teatros", El Clamor Público, 24-II-1847; El Heraldo, 25-II-1847. 
34 "Gacetilla matritense", El Espectador, 6-III-847. 
35 Ángel Fernández de los Ríos: "Revista de marzo", El Siglo Pintoresco, 1847. 
36 El Español, 28-II-1847. 
37 Ángel Fernández de los Ríos: "Revista de marzo", El Siglo Pintoresco, 1847. 
38 "Gacetilla matritense", El Espectador, 6-III-847. 
39 Ángel Fernández de los Ríos: "Revista de marzo", El Siglo Pintoresco, 1847. 
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40 "Crónica de teatros", El Clamor Público, 24-II-1847; El Heraldo, 25-II-1847. 
41 Ángel Fernández de los Ríos: "Revista de marzo", El Siglo Pintoresco, 1847. 
42 En Laura Hormigón: Marius Petipa en España (1844-47). Memorias y otros materiales. Madrid: 
Danzarte Ballet, 2010, pp. 313-15. 
43 Nacida el 29-XII-1823, era hija de Francisco Álvarez Lorenzana (1802-49) y Mª de la Concepción 
Castro. En el AHN (FC. Ministerio de Hacienda. Leg. 5050/1) se conserva una copia de la partida de 
bautismo, celebrado en Santiago de Compostela. En 1837 la familia se trasladó a Madrid, primero a la 
calle del Clavel y luego a la calle Libertad nº 13. Madrid, AVM, Estadística 41/90. 
44 Era Duque de Glucksberg y Duque de Decazes y sustituyó a Bresson como Embajador de Francia en 
España en 1847. Entre 1873-77 fue Ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Petipa en sus Memorias
solo aporta de su rival las iniciales Ch., lo que provocó varias especulaciones. Por ejemplo Guest creía 
que correspondían al Conde Lionel de Chabrillan (1818-58) un diplomático que nunca ocupó un cargo 
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en la embajada de Francia en España, y Beaumont apuntaba al Vizconde de Chateaubriand, algo 
inverosímil ya que en 1847 tenía setenta y nueve años y moría un año más tarde en París. 
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45 Carta de Merimée desde París del 23-I-1847. Lettres de Prosper Merimée á la Comtesse de Montijo. 
1839-53. Vol. 1. París: 1930, p. 202-05. 
46 Correspondencia de Juan Valera 1847-57, ed. 1913. Carta del 14-I-1847, p. 13. 
47 "Crónica de teatros", El Clamor Público, 9-III-847. 
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48 "Crónica de teatros", El Clamor Público, 9-III-847. 
49 "Crónica de teatros", El Clamor Público, 9-III-847. 
50 Cuando Guy regresó al Teatro del Circo en 1850 interpretó el Vals de Alba Flor junto a Appiani y 
Massot. Diario Oficial de Avisos de Madrid, 21-III-1850 y 4-V-1850. 
51 La Esmeralda, Zaragoza. 13, 23, y 24-IX-1848; Diario de Zaragoza, 21 y 24-II-1850. 
52 La España, 14-VI-1848; "Crónica de teatros", El Clamor Público, 21-VII-1848. 
53 "Triunfos de Mme. Guy Stephan", El Clamor Público, 8-XI-1848.  
54 El Avisador Malagueño, 11 y 22-I-1849. 
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55 Diario Oficial de Avisos de Madrid, 5-II-1849. 
56 Diario Oficial de Avisos de Madrid, 29-III-1849. 
57 Diario Oficial de Avisos de Madrid, 18-XI-1849. 
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1 “Crónica de Teatros”, El Espectador, 27-IX-1848. 
2 El Clamor Público, 22-IX-1848. 
3 El Popular, 27-XI-1848. 
4 Parece que no gozó de muy buena fama como empresario. Barbieri comentó, en 1849, que cuando 
Pombo estuvo al frente del Teatro de la Cruz "era un embrollón, que ni tenía dinero, ni otros 
elementos". En Emilio Casares Rodicio: Francisco Asenjo Barbieri: El hombre y el creador. Madrid: 
ICCMU, 1994, p. 85. 
5 En 1837 se instaló en Madrid. Estaba casado con la actriz aragonesa Teodora Lamadrid (1820-96) 
hermana de Bárbara, otra famosa actriz romántica. 
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6 El Espectador, 11-X-1848. 
7 Estaba previsto para el 19, se retrasó al 22 y finalmente se realizó este día. 
8 Diario Oficial de Avisos de Madrid, 15-XI-1848. 
9 “Gacetilla”, El Popular, 29-XII-1848. 
10 “Gacetilla de la Capital”, El Heraldo, 29-XII-1848. 
11 BNE, T/23024. 
12 Entre 1844-47 fue primer maestro de baile del teatro. 
13 Como en el Teatro de la Cruz o del Drama y Lírico Español. 
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14 Composición de Jean Antoine Petipa. BNE, T/12416. 
15 Puesto en escena por Jean Baptiste Barrez BNE, T/20044. 
16 BNE, T/20044, p. 4. O "diablillo del sexo femenino", p. 6. 
17 BNE, T/23024, p. 9. 
18 BNE, T/23024, p. 6. 
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19 BNE, T/23024, p. 10. 
20 BNE, T/23024, p. 8. 
21 BNE, T/23024, p. 10. 
22 BNE, T/23024, p. 11. 
23 La trasformación de Uriela es más compleja porque incluso cambia de género. Ella es el "diablo 
mujer" pero primero aparece como paje masculino y luego como dama.   
24 Puesto en escena por Massot (1848). BNE, T/12403. 
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25 El diablo enamorado, BNE, T/ 20044, p. 6. 
26 BNE, T/23024, p. 13. 
27 Término que proviene del francés Allemande y se utiliza para denominar a una danza alemana del 
siglo XVIII de compás cuaternario o binario formada por dos movimientos, allegro y moderato.
28 “Gacetilla. Milagro coreográfico musical”, La España, 31-XII-1848. 
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29 “Gacetilla. Milagro coreográfico musical”, La España, 31-XII-1848. 
30 El Clamor Público, 6-XII-1848. 
31 Sí sabemos que tras las funciones de El diablillo celebradas el 8 y 10-I-1849 se tocó "una sinfonía a 
toda orquesta, compuesta por el señor Gondois" y que después, Fuoco, Carey y Edo "reconocidos a la 
acogida que el público les ha dispensado, se presentarán a bailar el Vals titulado Schiveitz, cuya música 
ha compuesto el propio señor Gondois". Diario Oficial de Avisos de Madrid, 8 y 10-I-1849. 
32 Una fiesta de caballeros en la Edad Media, diversión en un acto (1840). La joven tirolesa o la vuelta 
a la aldea, baile pantomímico en tres actos, estrenado en Lyon en 1838 y representado en Barcelona en 
1840. Azelia o la esclava siria, baile asiático en un acto ejecutado por primera vez en Barcelona el 23-
XII-840. La niña escocesa o los días de la abuela, baile en un acto estrenado en Barcelona y La 
encantadora o el triunfo de la cruz, baile heroico en cuatro actos con música de Gondois y Hanssens 
estrenado en Bruselas en 1832 y representado en Barcelona en 1841. 
33 El del Circo (1843 y 1848-50), el del Príncipe –donde compuso Pizarro o la Conquista de Perú
(1843) coreografiado por Bartholomin– el de la Cruz –donde creó la música del Paso a dos del 3er acto 
de El diablo a cuatro montado por Appiani en 1849– y el del Instituto (1852) donde compuso la música 
de El marido de la mujer de D. Blas, vodevil en dos actos con letra de Manuel Garcia Gonzalez y 
Antonio Alverá y Delgrás. 
34 Fue director de orquesta del Teatro de la Porte San Martin (1853) y hacia finales de 1850 del Teatro 
del Odeón.  
35 Diario de Madrid, 3-III-1846; El Clamor Público, 4-III-1846. 
36 Libreto de Gide de La tentation (1832), Bayerische Staatsbibliotek 3221e, p. 18.  
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37 BNE, T/23024, p. 5. 
38 BNE, T/23024, p. 11. 
39 BNE, T/23024, p. 11. 
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40 BNE, T/23024, p. 13. 
41 Puede tratarse de las bailarinas Leticia o Palmira Monet.  
42 En este sentido, y salvando las muchas diferencias entre los dos personajes, Lisinska también nos 
recuerda a Giselle, ya que las dos son aldeanas que mueren jóvenes y vírgenes/castas, aunque por 
causas muy diferentes. 
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43 BNE, T/23024, p. 13. 
44 BNE, T/23024, p. 8. 
45 BNE, T/23024, p. 9. 
46 BNE, T/23024, p. 13.  
47 "Gacetilla de la Capital”, El Heraldo, 29-XII-1848. 
48 El Clamor Público, 6-XII-1848. 
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49 “Gacetilla”, El Popular, 29-XII-1848. 
50 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 30-XII-1848. 
51 La encontramos en ballets como Catarina ou la fille du bandit (1846) de Perrot y Pugni, o 
L´Odalisque (1847) de Albert, con música de Curmi. 
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52 Su padre André Isidore Carey, su madre Josephine Sa
bailarines. 
53 Viena, París, Londres Milán Nápoles o Copenhague.
54 The Athenaeum, Londres, 25-
55 Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1864,
64. 
56 Divertimiento nuevo en un acto compuesto por Carey.
57 Nuevo ballet en un acto compuesto por Carey (1865). "
del director Sr. Carey, fue aplaudida con entusiasm
veces, y cuatro el director Sr. Carey". 
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Su padre André Isidore Carey, su madre Josephine Sainte-Claire y su hermano Édouard fueron 

París, Londres Milán Nápoles o Copenhague.
-XI-1843. 

Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1864, Impr. del Diario de Barcelona: 1863, p. 63

Divertimiento nuevo en un acto compuesto por Carey.
acto compuesto por Carey (1865). "La diosa aldeana, composición coreográfica 

del director Sr. Carey, fue aplaudida con entusiasmo, llamados todos los bailarines a la escena varias
veces, y cuatro el director Sr. Carey". La Gaceta Musical Barcelonesa, 19-II-1865. 
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Claire y su hermano Édouard fueron 

Impr. del Diario de Barcelona: 1863, p. 63-

composición coreográfica 
o, llamados todos los bailarines a la escena varias 
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58 Charles Benner: Así bailaron un día. Ensayo histórico sobre la danza y el ballet en Chile 1800-1940. 
Cap. VIII. http://asibailaronundia.blogspot.com.es/2008/09/as-bailaron-un-da.html (2008), (consultado 
7-III-2016). 
59 Maya Ramos Smith: El ballet en México en el siglo XIX: De la independencia al segundo imperio 
(1825-1867). México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991, pp. 210-25; VV. AA.: La 
danza en México. Antología: cinco siglos de crónicas, crítica y documentos (1521-2002). México: 
CNCA, 2002. 
60 Rodolfo nació en Guadalajara (1852) y fue escultor. Después llegó Fanny. En Ramos Smith: El 
ballet en México…, p. 224.  
61 Ramos Smith: El ballet en México…, p. 224. 
62 Jorge Basadre: Historia de la República del Perú, Historia, 1961, Vol. 3, p. 1389. 
63 En el recién inaugurado Teatro Municipal de Santiago. http://www.centrodae.cl/wp_cdae/?p=2192 
(consultado 3-VI-2015).  
64 http://surdelsur.com/es/historia-ballet-argentina/ (consultado 3-VI-2015). 
65 Henrique (1857) que fue pintor y Félix (1866) que fue un importante violinista. En Ramos Smith: El 
ballet en México…, p. 225. 
66 Ramos Smith: El ballet en México…, p. 213. 
67 Primero actuó en el Drury Lane y desde mediados de 1847 en el Covent Garden. 
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68 Inicialmente residió en la calle del Prado nº 20 y luego se trasladó a San Miguel nº 21, 3° izq. En 
Cambronero: La España Moderna, 1-V-1913, p. 20. 
69 Cobraba 20.000 reales mensuales, "Gacetilla", La España, 7-VII-1850. Participó en ballets como 
Florinda o el diablo cojuelo o Aureozel o la reina de los Elfs.
70 Diario de Avisos de Madrid, 27-XII-1848. 
71 “Gacetilla”, El Popular, 29-XII-1848.    
72 “Gacetilla de la Capital”, El Heraldo, 29-XII-1848. 
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73 “Gacetilla de la Capital”, El Heraldo, 29-XII-1848. 
74 “Gacetilla. Milagro coreográfico musical”, La España, 31-XII-1848. 
75 “Gacetilla de la Capital”, El Heraldo, 29-XII-1848. 
76 Ricardo Sepúlveda: El Corral de la Pacheca. Madrid y su teatro. Madrid: Asociación de libreros del 
lance, 1993. Ver capítulo XXIV de la 2ª parte.  
77 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 30-XII-1848. 
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78 “Crónica de Teatros”, El Espectador y El Clamor Público, 23-XII-1848 
79 “Gacetilla. Milagro coreográfico musical”, La España, 31-XII-1848. 
80 El Clamor Público, 24-I-1849. 
81 “Gacetilla. Milagro coreográfico musical”, La España, 31-XII-1848. 
82 “Gacetilla”, El Popular, 29-XII-1848. 
83 “Gacetilla de la Capital”, El Heraldo, 29-XII-1848. 
84 “Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 30-XII-1848. 
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85 "Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 30-XII-1848. 
86 "Crónica de Teatros”, El Clamor Público, 30-XII-1848. 
87 “Gacetilla”, El Popular, 29-XII-1848. 
88 “Gacetilla de la Capital”, El Heraldo, 29-XII-1848. 
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Esmeralda, Farfarella y Catalina.�
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1 Así apareció clasificada en la prensa 
2 Puede referirse a Jovana, esposa de Hippolyte Monet, que también apareció en el elenco como Ana. 
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3 La Posdata, 10-VIII y La Iberia Musical y Literaria, 13-VIII-1843 señalan: 12 parejas de segundos 
bailarines; 18 figurantas y 6 figurantes; 36 alumnos de la Academia de ambos sexos. 
4 Puede referirse a Jovana, esposa de Hippolyte Monet, que también apareció como Ana. 
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6 Según El Clamor Público, 5-V-1849, parece que “abandonó las tablas”. 
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7 Trabajó desde principios del mes de julio. 
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8 La función se completó con los ejercicios gimnásticos de los hermanos Turin que se detallan en el 
Diario de Madrid, 14-VII-1842. 
9 La función terminó, igual que la del 22 y el 24, con ejercicios gimnásticos de la compañía de los 
señores Turin. 
10 En los entreactos el profesor de guitarra italiano Luigi Legnani interpretó varias composiciones 
suyas. 
11 Primera aparición de Tomasso Ferrante en el Teatro del Circo. 
12 Se bailó durante el intermedio de la ópera Betly. El Terceto ejecutado en este baile por Petit Rouquet, 
Latour y Ferrante fue sustituido por un Paso a dos interpretado por Petit Rouquet y Ferrante. Diario de 
Madrid y El Espectador, 28-IX-1842. 
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13 Se estrenó un decorado nuevo pintado por Pedro Ronzi. 
14 Se bailó durante el intermedio de la ópera Betly.
15 Asistió la reina. 
16 La función prevista para el día 18 se suspendió por indisposición de Basso-Borio. 
17 Asistió la reina. 
18 Primera aparición de Amalia Massini en el Teatro del Circo. 
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19 Asistió la reina. Entre el 1º y 2º acto se interpretó una Sinfonía que Carnicer escribió para los bailes 
del salón de Oriente, para tres orquestas, reducidas a una por él mismo. También en la función del 21 y 
31-XII y del 5-I-1843. 
20 En el intermedio se tocó la Sinfonía de Carnicer compuesta para los bailes del salón de oriente para 
tres orquestas, reducida a una por el propio compositor. También en la función del 12-I. Diario de 
Avisos de Madrid, 5-I-1853. 
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21 Se había anunciado para el 26 pero el estreno se realizó el 28. Durante uno de los intermedios, la Sra. 
Petit bailó, solo en esta ocasión, un Bolero junto a Ginés Fontanellas. 
22 En ese momento Barbieri formaba parte del coro del Teatro del Circo y según podemos leer en 
Emilio Casares: Francisco Asenjo Barbieri: El hombre y el creador. Madrid: ICCMU, 1994. Vol. 2,  
pp. 16-17, debía componer para la ocasión la zarzuela en un acto Felipa, pero no llegó a tiempo. 
Casares también recoge los comentarios del compositor sobre su participación en esta función. 
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23 Barbieri aporta detalles sobre las obras compuestas por Gaztambide para esta función en Casares: 
Francisco Asenjo Barbieri…, p. 17. 
24 Se anunció para el 13 pero se estrenó el 14 según la Revista de Teatros, 18-III-1843. Tanto los ocho 
decorados nuevos como la maquinaria fueron obra del beneficiado. 
25 Asistió la reina. Se estrenó el telón de boca pintado por Andrés La Villa, pintor y director de la 
maquinaria del teatro. 
26 Asistió la reina. 
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27 Primer corneta de pistón del Gran Teatro de Burdeos y maestro al piano contratado recientemente 
por la empresa del Teatro del Circo. 
28 Asistió la reina. 
29 Plañol, Reguer junto con el coro cantaron el himno ¡Dios salve a la Reina! ¡Dios salve al País! con 
letra de Ventura de la Vega y música de Baltasar Saldoni.  
30 Asistió la reina. El teatro estuvo iluminado. 
31 Se anunció Saffo pero no pudo ejecutarse. 
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32 En la función del 26-XI estuvo interpretada por los niños de la Academia de baile del teatro. 
33 Hicieron su primera actuación Melania Duval, Achille Henry y Denice. 
34 Asistió la reina.  
35 La Iberia, 8-X-1843, comentó la posibilidad de que los bailables de la ópera fueran suprimidos, 
añadiendo que “en tal caso, al que diese tal orden sería necesario formarle causa por delito de mutilador 
de spartittos”. En la reseña del estreno del número siguiente no especificaron si hubo bailes o no. Sin 
embargo en la función combinada del 25-XII por la noche se incluyó el “bailable de Moisés”. Se 
estrenaron los cinco decorados y todo el vestuario.
36 Asistió la reina. 
37 Primera actuación de Marie Guy Stephan en el Teatro del Circo. Se había anunciado para el 24 pero 
se suspendió por enfermedad de Guy. Revista de Teatros y Diario de Madrid. 
38 Asistieron la reina y el general Narváez, a pesar de haber sufrido éste un atentado esa misma tarde 
mientras se dirigía al teatro. 
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39 Se estrenó un decorado pintado por Lucini. 
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40 Se estrenaron tres decorados pintados por Lucini. 
41 Asistió la reina. 
42  La beneficiada y Denisse bailaron un Paso a dos nuevo. Al terminar el ballet, Duval y Vera 
interpretaron un Bolero.  
43 Se estrenaron cinco decorados pintados por el beneficiado. 
44 Según La Posdata se representó La isla del amor.
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45 Estaba previsto representar Norma pero por indisposición de Gariboldi se ejecutó el ballet. 
46 Concluía un con un Terceto nuevo compuesto por Barrez y ejecutado por Laborderie, Neodot y 
Galby. 
47 En el intermedio se tocaron dos piezas por Pedro Soler, primer oboe del Teatro de la Ópera Italiana 
de París. Igual en la función del 25-V. 
48 La Posdata anunció para este día Gisela o las willis.  
49 En lugar del Cuarteto de los niños se bailó un Paso a dos por Laborderie y Gontier. 
50 En el intermedio los Sres. Hallewing? y Agostin?, cantantes tiroleses, ejecutaron varias piezas al 
estilo de su país. 
51 La función comenzó con una sinfonía de Johann D. Skoczdopole. En el intermedio del 1º al 2º acto 
se tocó la sinfonía de Guillermo Tell.
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52 Clara Galby se presentó en el Teatro del Circo con el papel de reina de las willis. El Vals de Giselle y 
Albrecht en el 1er acto no se interpretó por indisposición de Ferrante. El Clamor Público, 21-V-1844. 
53 El Heraldo anunció para este día dos comedias en un acto y un baile nacional sin especificar. 
54 El Paso a dos del 1er acto fue ejecutado por Laborderie y Gontier.  
55 Primera representación de Marius Petipa en Madrid en la que desempeñó el papel protagonista.  
56 La Posdata y el Diario de Madrid señalaron que se bailó Gisela, mientras que El Heraldo indicó El 
lago de las hadas.
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57 Decorados de Eusebio Lucini, tres de ellos nuevos, y vestuario nuevo de Antonio Gilly. 
58 El día 23 este Paso a dos fue bailado por Laborderie y Ferrante. Diario de Avisos, 23-VI-1844. 
59 Verdadero estreno del ballet, con cinco decorados  nuevos de Lucini. Se había anunciado para el 2 
pero no se realizó “por no hallarse concluido el vestuario”. Tampoco tuvo lugar la del 4 porque Guy 
Stephan estaba enferma. El parte médico del Dr. Drumen fue publicado en El Heraldo, 7-VII-1844.  
60 La Posdata y el Diario de Madrid anunciaron La linda Beatriz, pero según El Heraldo este día no 
hubo función. 
61 Hizo su primera aparición en el Teatro del Circo. 
62 Hizo su primera aparición en el Teatro del Circo. 
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63 Se estrenó todo el vestuario y dos decorados pintados por Eusebio Lucini. 
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64 Aunque se anunció para el día 11, según La Posdata, El Heraldo, El Eco del Comercio y el Diario de 
Madrid, se estrenó el 12.  
65 Asistió la reina. 
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66 El Diario de Madrid, El Heraldo y La Posdata señalaron esta función combinada mientras que El 
Espectador indicó La Péri. Según La Posdata, 16-I-1845, Guy Stephan no participó en la segunda 
función, sólo en la del día 13. Fue sustituida por Laborderie “que se esmeró en hacernos olvidar aquella 
falta y mereció que el público pidiera la repetición de uno de los pasos que ejecutó”. 
67 En el 3er acto Guy Stephan bailó el Jaleo de Jerez, composición de Victorino Vera y música de 
Skoczdopole. 
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68 Primera actuación de Joséphine Delestre y Montassu en el Teatro del Circo. 
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69 Primera actuación de Benard y Pierre Massot en el Teatro del Circo.  
70 En el intermedio se tocó la Sinfonía del Gustavo. 
71  En el 3er acto Guy Stephan bailó el Jaleo de Jerez, composición de V. Vera y música de 
Skoczdopole. 
72 Primera actuación de Jenny Barville y Jean Antoine Petipa en el Teatro del Circo. 
73 Según El Espectador, El Heraldo, El Diario de Madrid y El Tiempo. Otra fuente señaló para este día 
Gisela. 
74 Según El Tiempo, El Diario de Madrid y El Heraldo. Otra fuente señaló para este día Gisela.
75  En los intermedios los jóvenes habaneros Pablo Desvernine (violín) y Fernando Arizti (piano) 
tocaron algunas piezas. 
76 En el 1er acto se estrenó un decorado nuevo de Lucini. 
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77 Drama en 2 actos y 3 cuadros de Gregorio Romero Larrañaga. Barbieri aporta detalles sobre esta 
función en Casares: Francisco Asenjo Barbieri…, p. 18. 
78 En los intermedios Pedro Laureatti, violoncelo de cámara del príncipe Leopoldo, conde de Siracusa, 
tocó algunas piezas. Igual el día 21. 
79 Debido al viaje a Francia de Guy Stephan, que salió el 5-VIII para preparar algunas funciones 
nuevas, durante el resto del mes fueron escasas las representaciones de ballet que se ofrecieron en el 
teatro. En cambio, sí se mantuvo la programación normal de ópera, aunque se redujo a unas dos por 
semana. 
80 Primera actuación de Therese Ferdinand en el Teatro del Circo.  
81 El Tiempo anunció para este día Lucia di Lammermoor. 
82 Se estrenó un decorado pintado por Lucini y trajes nuevos realizados por M. Fariñas y L. Paris. 
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83 Guy Stephan bailó con V. Vera unas Manchegas compuestas expresamente para este día. 
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84 En el intermedio del 1º al 2º acto la beneficiada cantó el Aria de salida de Romeo en la ópera 
Capuleti e i Montecchi de Bellini, con coros. 
85 Se suspendió el Aria del 2º acto que debía cantar Ferlotti. 
86 Víctor Blancou (1817-50) condecorado con el Primer premio del Conservatorio de París y profesor 
del Gimnasio musical. 
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87 El beneficiado realizó seis decorados nuevos. 
88 Guy Stephan bailó en el 2º acto el Jaleo de Jerez, “cediendo a los deseos de un gran número de 
personas”. En el 1er acto se presentó por primera vez al público Pintauro y bailó un Paso a dos con 
Ferdinand. 
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89 Asistió la reina. 
90 Asistió la reina. 
91 Primera actuación de Hilariot y Paul Brillant en el Teatro del Circo. 
92 El Heraldo anunció El diablo enamorado. 
93 Según El Popular, El Tiempo, El Imparcial y La Opinión, tanto a esta representación como a la de El 
diablo enamorado del día 21 y a la de La Ondina del 27, asistió la reina por sorpresa, acompañada de 
las personas más cercanas de su familia, pero sin escolta ni protocolo. 
94 En el 3er acto Guy Stephan bailó el Jaleo de Jerez, composición de Vera y música de Skoczdopole. 
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95 Según El Tiempo, 22-IX-1846, el Teatro del Circo fue el único en el que no hubo función el domingo 
20. 
96 Se estrenó un decorado de Lucini. 
97 Primer bailarín del Teatro del Circo. 
98 Se estrenaron siete decorados. 
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99 Debía haberse estrenado antes, pero una caída de Guy Stephan en uno de los ensayos de maquinaria 
retrasó el estreno varios días. Diario de Avisos de Madrid, 15-XII-1846. Asistió la reina. 
100 Esta función no se concluyó ya que en la mitad del 1er acto Guy Stephan se sintió mal y hubo que 
suspender el resto de la representación, con la consecuente devolución de las entradas. La Opinión, 14-
XII-1846; El Tiempo, 15-XII-1846. 
101 La Opinión señaló Lucrezia Borgia.
102 En el 5º acto se estrenó un decorado pintado por Lucini. 
103 Se estrenaron dos decorados de Lucini. 
104 El estreno estaba previsto para el día 3 pero según el Diario de Madrid, El Eco del Comercio, El 
Espectador y El Clamor Público se estrenó el 4. 
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105 Asistió la reina. 
106 Según El Eco del Comercio, El Clamor Público y el Diario de Madrid se bailó Farfarella, mientras 
que El Clamor Público, 6-VI-1847, señaló Gisela y que asistió la reina. 
107 Sin la escena del pintor. Guy Stephan bailó el Jaleo de Jerez.
108 Primera actuación de Durand en el Teatro del Circo. 
109 Asistió la reina. 
110 Se había anunciado para el 16 pero se retrasó. Primera actuación de Celina Moulinier y Auguste 
Lefebvre en el Teatro del Circo. 



����

�

M�#�(� &��	�����
���	�����	������=������6�
)C��)I�-����N�C�-����6��

M�#�(� .��#��	��+����������)������6�
%%��%)��%<�-����6��

�
�
�

�"���+�!�	�����2�01�����-�4����#+$%������
�

+($$#�� ��� ��������� ��� =� ������ ���������� ���� $�3�
1��6� 5�����	��� 	��
$������ � 1��������� 	�� ����4��� � �����6� ���� $�
��	������ $�3�
1����
����//��� �6� ������� �������� ���-��	'��� ������ *������ ����
������
����������#	����������������������2������5����	6�
%F%%)��)<��)H�������N�%��F��%%��%F��%H��))��)C��������
��N�=��F��H��%C�
 �����%O��)O�����!�����
��N�%I��%;��)=��)<��)F���1���
��N�<��%<��=%�
	�����
��N�)��%=��)H������N�%I�3�
����6�

M�#�(� �	����������	��&�����������=������6�
����%H�������6�

+($$#�� ������������
��������������
�����������.��������)�����������������
����$�3�
1��6 5�����	���	��$�������1���������	������4���������6�
�����6�����������6�$�
��	����6�
���  
���3����� $�������,!�� ))�� )C�� )I� � );� ������N� =�� H�� %=�� %I� � =G�
�������
��N�=��F��;��%%��);���1���
��N�=� �����%�������!��F��H��=G� �����
)O�����!�	�����
��N�%C� �����%�������!������N�%G��)<�3�
����N�%<� �����
%�������!����/�6�

M�#�(� &��	�����
���	�����	������=������6�
=%�������N�)��%<��������
��6�

M�#�(� &��	�����	��+�����������=������6�
I��;��%G��%)��%;��)=��)F��������
��N�C��%G� ������)O�����!��%%� �����)O�
����!�����
��N�)<��)C��=G���1���
��N�)F����/�6�

M�#�(� .��	

��	�����	������<������6�
)G��)%��������
��N�<�����
��6�

M�#�(� !�����	�����	������=�������������.����6�
);��)H��������
��N�%��;��%<� �����������.����!�����
��N�;��)G��))��
)C�	�����
��N�%��%)��%C� �����)O�����!������N�%%��%C�3�
����N�%��))��
=G����/�6�

���+70(5(�
�

�&��3��'��	�����������	��(������6��
P�������
	�����	����4���	������������5�
��������������������������2����6�
P(������������1�����������������5����	6�
P*���� ���������� ���1�� ���� ��� ������� 	�� 
������ ���������.�� 	��

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������
111 Asistió la reina. 
112 Primera actuación de las hermanas Adelaida y Therese Rousset en el Teatro del Circo. 
113 Se estrenaron cuatro decorados pintados por el beneficiado. Primera actuación de Carolina Rousset 
en el Teatro del Circo. 
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114 Se estrenaron cinco decorados nuevos de Lucini y todo el vestuario. 
115 El Popular señaló solo Cloris en la corte de Diana.
116 Durante el intermedio la compañía de baile interpretó el Paso a cuatro de El Corsario, la Tarantela
por Moulinier y Durand y la Jota aragonesa por el cuerpo de baile. 
117 Con un decorado nuevo. 
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118 Durante el intermedio de la ópera L´italiana in Algeri.
119 Estreno previsto para el 22 pero se suspendió por la repentina muerte de la madre de Massot, El 
Popular, 24-I-1848. El público llenó el teatro a pesar de la epidemia de gripe que castigaba Madrid. 
Primera representación de Guy Stephan después de su embarazo. 
120 Guy Stephan, Massot y Julio bailaron el aplaudido Vals de Alba Flor la pesarosa. 
121 Incluía La disputa, Paso a tres de acción por Guy, Laborderie y Massot. 
122 Se estrenaron siete decorados nuevos realizados por el beneficiado. 
123 Asistió la reina. 
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124 Primera actuación de la pareja Albert-Bellon en el Teatro del Circo. 
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125 Se estrenaron tres decorados. 
126 La reapertura estaba prevista para el 19, se retrasó al 22 y luego al 26. En el intermedio del 2º al 3er

acto la orquesta tocó una sinfonía compuesta por Emilio Arrieta. 
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127 Primera representación de ballet desde mayo. Presentación en Madrid de Sofía Fuoco, Gustave 
Carey y Óscar Bernardelli.  
128 Después del último cuadro la orquesta tocó una sinfonía compuesta por H. Gondois y Fuoco, Carey 
y Edo bailaron el Vals Schiveitz, con música de Gondois. Igual el día 10. 
129 En el intermedio del 2º al 3er acto se bailó el Vals de Alba Flor por las niñas Cristina Méndez, 
Trinidad Ramos y el niño Ronconi Méndez “que tanta aceptación habían tenido últimamente en el 
Teatro del Príncipe”. También el día 5. 
130 Se estrenaron dos decorados nuevos. 
131 Estreno real. Se había anunciado para el 25 y el 26. 
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132 En esta función y en la del 18, después del ballet, John Lees y sus hijos realizaron varios ejercicios 
gimnásticos. 
133 Formado por dos bandas militares, y los profesores de la orquesta del teatro. 
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134 Primer violín de la corte de Florencia y Parma condecorado con la medalla de oro de mérito en las 
artes por el rey de Prusia. 
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135 Regreso de Guy Stephan al Teatro del Circo. 
136 Incluía el Vals de Alba Flor interpretado por Guy Stephan, Appiani y Massot. 
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137 Carlos Atané, director de baile del Teatro de la Comedia. Participaron Guy Stephan, Fuoco, la 
bolera Josefa Vargas y toda la compañía de baile de aquel teatro. 
138 En los intermedios el célebre profesor de guitarra, Szczepanoski(sic) tocó varias piezas. Se refiere al 
guitarrista polaco afincado en Londres Stanislaw Szczepanowski (1812-77). 
139 Incluía la Rondalla aragonesa, composición de Oudrid. 
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140 Además de compañía de baile del teatro, también participó la de baile español bajo la dirección de 
Ruiz. 
141 En el 3er acto Guy Stephan bailó el Jaleo de Jerez, composición de Vera y música de Skoczdopole. 
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