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Искусство всегда держалось на тех, кто не поддался отчаянию, «бесу уныния», 

бесплодным рефлексиям, но работал и работал! И их деяния и мужество подготовили  

восход новых имён, перебросили звук переклички от поколения к поколениям, от умов в 

умы… 

А.Мессерер 

 

Введение 

Абрамова Ю.И. 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

 

Мне хочется всё время танцевать! 

Мазурку,танго,в вальсе закружитья. 

Безудержно чечётку отбивать- 

Пусть этот танец бесконечно длится! 

Мне хочется всё время танцевать! 

Под звуки флейты, саксафона, скрипки 

Своей энергией и страстью заражать. 

Срывать аплодисменты и улыбки! 

Мне хочется всё время танцевать! 

Отбросив прочь тревоги и сомненья, 

Импровизировать, порою удивлять 

И быть всегда в плену у вдохновенья! 

Танец – самый прекрасный и завораживающий вид искусства. Искусство танца таит в себе 

огромное богатство для успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в 

себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и 

зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и 

любовь к прекрасному. Искусство танца богато и многообразно, а каждый жанр 

хореографического искусства предоставляет свои возможности познания окружающего мира, 

человека и человеческих взаимоотношений. 

Детские танцевальные коллективы всегда пользуются большой популярностью. Тысячи 

ребят с радостью посвящают свое свободное время занятиям хореографией. Самую огромную 

радость и восторг вызывают легко и мастерски танцующие на сцене дети.  
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Непосредственное приобщение к искусству танца дает им настоящее творческое 

удовлетворение, незаметно для ребенка глубоко воздействует на его взгляды, способствует 

появлению в его характере новых положительных черт.  

А так как искусство хореографии включает в себя ряд смежных искусств, то участник 

танцевального коллектива учится понимать и разбираться в литературе, музыке, живописи, 

скульптуре и т. д. Исполняя различные национальные танцы, он знакомится с бытом, обычаями, 

обрядами, культурой, историей народа. Занятия в хореографическом коллективе влияют на 

физическое развитие участника, дают ему красивую осанку, свободное владение телом дают 

возможность приобрести новых друзей, побывать с концертной деятельностью в различных 

селах, городах и странах. Глядя, с какой легкостью и мастерством танцуют дети на сцене, мы 

забываем, что за этим стоит каждодневный труд их самих и их педагогов. 

В колледжах культуры и искусства ведется профессиональная подготовка специалистов в 

области хореографического творчества: исполнителей, преподавателей хореографических 

дисциплин, руководителей хореографических коллективов. 

При этом процесс преобразования и усовершенствования современной педагогической 

системы предполагает поиск новых идей, технологий, форм и методов организации учебного 

процесса с целью профессионально-творческого развития личности на основе ее внутренних 

мотивов, системы ценностей и профессиональных целей. 

Для обучения, воспитания и приобретения профессиональных навыков у обучающихся 

преподаватели соответствующим образом организовывают и направляют образовательный 

процесс будущего выпускника, расставляя особые акценты на аудиторной, групповой, 

индивидуальной и самостоятельной работе студентов на уроках хореографии.  

Вчерашний студент станет хорошим преподавателем хореографических дисциплин и 

крепким организатором хореографического коллектива, если с первых дней обучения будет 

выделять будущую роль педагога во всей системе учебно-воспитательной работы 

хореографического коллектива, воспитывать в себе весь тот комплекс знаний, умений и навыков, 

которые сможет применить в своей практической творческой деятельности. 

Ещё Адольф Дистервег говорил: ученик знает хорошо только то, что умеет правильно 

выразить, а применительно к хореографии – показать, сделать. Выполнение самой предметной 

работы говорит о наличии соответствующего умения, а, следовательно, и навыка. Поэтому 

систематические занятия под руководством опытного преподавателя, развивая физические 

данные обучащихся, формируя опыт на основе полученных знаний и умений, позволяет 

доказательно, на деле демонстрировать готовность получать нужный результат в 

соответствующем виде хореографической деятельности. На страницах этого сборника 
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преподаватели раскрывают секреты Терпсихоры и делятся своим опытом в разных формах 

организации учебной работы и направлениях хореографии. Наши авторы: 

1. Абрамова Юлия Иннокентьевна, преподаватель высшей квалификационной категории, 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры, г. Иркутск 

2. Вагапова Наталья Лукьяновна, преподаватель хореографических дисциплин, ГБПОУ РБ 

Башкирский республиканский колледж культуры и искусства, г. Стерлитамак 

3. Егорова Виктория Валерьевна, преподаватель, ГКОУ СПО «Курганский областной 

колледж культуры», г. Курган 

4. Кочева Алёна Владимировна, преподаватель хореографических дисциплин высшей 

квалификационной категории, председатель ПЦК «Хореографическое творчество», 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры, г. Иркутск 

5. Ледерер Вера Николаевна, преподаватель высшей квалификационной категории, Филиал 

ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе 

6. Михалева Ирина Александровна, преподаватель, председатель ПЦК «Хореографическое 

творчество» ГБПОУ Пермского краевого колледжа искусств и культуры., г. Пермь 

7. Папава Татьяна Филипповна, концертмейстер первой квалификационной категории, 

Филиал ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе 

8. Серегина Лариса Васильевна, преподаватель хореографических дисциплин ГОУ СПО 

«Саратовский областной колледж искусств», г. Саратов 

  

Новые_формы_обучения#_
Новые_формы_обучения#_
Новые_формы_обучения#_
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Формирование профессиональных навыков на уроках классического танца 

Организация самостоятельной работы 

Методические рекомендации для преподавателей ССУЗ, педагогов дополнительного 

образования, руководителей детских хореографических коллективов 

АбрамоваЮ.И., 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

Являясь фундаментом для всего комплекса дисциплин специализации, классический 

танец по праву занимает место одного из профилирующих предметов. Будучи наиболее 

совершенной системой обучения и тренировки танцовщика, дисциплина формирует, 

совершенствует и развивает сумму универсальных качеств, технических и исполнительских 

приёмов, появление которых не возможно без воспитания определённых профессиональных 

навыков – упрочившихся способов выполнения того или иного движения.  

Для воспитания, приобретения профессиональных навыков у учащихся мы 

соответствующим образом организовываем и направляем процесс обучения и подготовки 

будущего выпускника, расставляя особые акценты на самостоятельной работе студентов на 

уроках классического танца.  

Проблемы самостоятельной работы студентов на уроках классического танца, как и 

проблемы СРС в целом при обучении на специализации «Хореографическое творчество», не так 

широко освещены, как скажем, вопросы теории и методики преподавания дисциплин 

специализации.  

Однако, являясь неотъемлемой частью учебного процесса, самостоятельная работа 

студентов охватывает все области знаний и умений, приобретаемых теоретическим и 

практическим путём на уроках классического танца. 

Поэтому на страницах работы дана попытка представить и осветить как традиционные, 

общепринятые и широко известные формы организации самостоятельной работы студентов, так 

и собственные наработки, основывающиеся на педагогическом опыте практической работы со 

студентами, целью которых является выработка, приобретение и применение профессиональных 

исполнительских навыков.  

Студенты – будущие преподаватели хореографических дисциплин и руководители 

хореографических коллективов, должны с первых дней обучения выделять роль педагога во всей 



Содержание 

8 
 
 

системе учебно-воспитательной работы коллектива, воспитывать в себе, посредством 

организации самостоятельной работы, весь тот комплекс знаний, умений и навыков, которые 

выпускник сможет применить в своей практической творческой деятельности. 

Большинство представленных в работе форм организации СРС, при незначительной 

переработке, применимы и в работе с детскими хореографическими коллективами. Поэтому 

работа адресована не только коллегам – преподавателям классического танца, но и аудитории 

студенческой: для применения в будущей профессиональной деятельности. 

Классический танец как дисциплина  

Предмет «Классический танец» является фундаментом для всего комплекса танцевальных 

дисциплин и одним из профилирующих предметов специализации «Хореографическое 

творчество» колледжа культуры.  

Было бы ошибкой полагать, что классический танец консервативен, как бы обособлен, 

замкнут и отчуждён от других дисциплин и жанров хореографии. Напротив он находится с ними 

в теснейшей связи, все хореографические дисциплины в той или иной мере пользуются 

исполнительской техникой классического танца, что помогает обрести им более высокий и 

совершенный исполнительский уровень.  

Движения народного танца, подкреплённые исполнительской техникой классического 

танца, обретают большую виртуозность, пластику, силу, образность. Современные направления 

хореографии также не могут обойтись без основ исполнительства классической школы: трудно 

достичь необходимой степени технической оснащённости. 

Опыт ещё и ещё раз показывает, что классическая школа располагает огромным 

диапазоном технических и выразительных средств, которой пользуются все дисциплины 

специализации и почти все, известные нам на сегодняшний день, направления 

хореографического творчества. 

Сущность предмета определяется тем, что классический танец обладает наиболее 

совершенной системой обучения и тренировки танцовщика, основанной на глубоких 

анатомических и физиологических закономерностях, формирует, воспитывает и развивает сумму 

универсальных качеств, технических приёмов и исполнительских навыков, составляющих 

исполнительский потенциал танцовщика, обладание которым позволяет ему осваивать самый 

разнообразный танцевальный материал. Дать исчерпывающее определение всех этих качеств 

достаточно сложно. Но важнейшие из них, вырабатываемые в результате обучения 

классическому танцу, и составляют комплекс, которым обладает подготовленный выпускник 

отделения хореографии колледжа культуры.  



Содержание 

9 
 
 

В процессе обучения закрепляются такие важные для будущего преподавателя 

хореографических дисциплин и руководителя самодеятельного хореографического коллектива 

черты и качества характера как: профессиональное внимание, быстрота запоминания учебных 

заданий, динамическая память, исполнительская воля, умение работать в ансамбле, умение 

преодолевать трудности, чувство коллективизма, широкий кругозор в области искусства, 

самокритичность, самоконтроль, а также формируются необходимые технические и 

профессиональные навыки, которые являются основой и источником высокой исполнительской 

культуры и того багажа, которым должен обладать будущий выпускник колледжа культуры.  

Человек знает только то, что умеет, и наоборот 

Ещё Адольф Дистервег говорил: ученик знает хорошо только то, что умеет правильно 

выразить, а применительно к хореографии – показать, сделать. Выполнение самой предметной 

работы говорит о наличии соответствующего умения, а, следовательно, и навыка. И именно 

классический танец, развивая физические данные учащихся, формируя знания и умения, 

позволяет доказательно, на деле демонстрировать готовность получать нужный результат в 

соответствующей деятельности.  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате обучения классическому танцу, 

получают выход в направлениях и уровнях проявления познавательных сил, компетентности, 

профессионализма, творчества, гражданских качеств человека и, так или иначе, служат 

критерием оценки личности будущего выпускника во всех сферах жизни, в профессии в том 

числе.  

Знания в психолого-педагогическом понимании представляют собой адекватно 

запечатлённую в памяти человека в языковой форме познаваемую действительность, в том числе 

и способы деятельности. 

В свою очередь, усвоенные знания служат основой умения и навыка.  

Традиционно считается, что умение предшествует навыку и переходит в навык благодаря 

упражнениям, что навык – это доведённое до автоматизма умение.  

Следует различать элементарные умения, идущие вслед за знаниями и первым опытом 

действий, и умения, выражающие ту или иную степень мастерства. Умение – мастерство 

возникает на основе уже выработанного навыка и широкого круга знаний, но это приходит с 

годами и обширным опытом работы в данной сфере деятельности. Поэтому понятие умения-

мастерства мы в разряд рассматриваемых понятий сейчас не берём. 

Навык 

В результате упражнений для закрепления полученных знаний и умений в действиях 

студента наступает такой момент, когда их выполнение перестаёт нуждаться в контролирующих 
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усилиях с его стороны, действия выполняются как бы сами собой, автоматизировано. Таким 

образом, умение перерастает в навык, где навык – упрочившийся способ выполнения действий.  

Особенностью и основным условием образования навыка является их постепенная 

автоматизация.  

Психологической основой навыка является понимание взаимоотношения между целью 

деятельности, с одной стороны, и исходным моментом этой деятельности, с другой.  

Физиологической основой навыка служит образовавшаяся система временных нервных 

связей (динамических стереотипов – по Павлову И.П.), обладающих высокой прочностью. 

Благодаря этому исходное действие, которым начинается операция, влечёт за собой все 

последующие действия, входящие в неё как бы автоматически.  

Когда выработан навык, человек при его применении из составляющей навык системы 

действий осознаёт только начальное, все же остальные действия, входящие в навык, из-под 

осознанного контроля в большей или меньшей мере выпадают.  

Выработанные навыки, как известно, не требуют контроля со стороны сознания при их 

выполнении. Поэтому при сформированном навыке средство, способ и условия, в которых он 

реализуется, становятся как бы само собой разумеющимися его компонентами. 

Чем лучше отработан навык, тем в меньшей мере составляющие его действия 

регулируются второй сигнальной системой и слабее осознаются. 

Замечено даже, что на стадии хорошо отработанного навыка включение сознательного 

контроля действия затрудняет его выполнение, хотя ни одно из целенаправленных действий всё 

же не осуществляется совершенно автоматизировано. 

Студент, обладающий навыком, становится способным наиболее быстро и с устойчивым 

уровнем качества выполнять соответствующую работу, в нашем случае учебную вариацию, 

танцевальный этюд или развёрнутую хореографическую композицию, причём для прочного 

исполнительского навыка наличие и количество погрешнотей в действиях и при исполнении 

нехарактерно.  

Исходя из этого, формулируем, что навык студента, приобретённый на уроках 

классического танца, означает проявленную (доказанную) им, благодаря систематическим 

упражнениям, готовность к достижению цели в области исполнительского мастерства, путём 

осуществления её без строгого контроля со стороны мышления с осознанием из всей системы 

составляющих его действий только исходного. 

Поэтому, для предстоящего воспитания подрастающего поколения, исполнительской 

деятельности или же какой-либо организаторской, для удовлетворения общественных и 

личностных потребностей, мы соответствующим образом направляем процесс подготовки 
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будущего выпускника, особое внимание уделяя самостоятельной работе студентов, расставляя 

акценты в их деятельности на приобретение профессиональных навыков. 

Самостоятельная работа студентов. Виды и формы 

Самостоятельная работа студентов на уроках классического танца является неотъемлемой 

частью всего учебного процесса по дисциплине, охватывает все области приобретаемых 

теоретическим и практическим путём знаний и умений, и подразделяется на СР студентов 

непосредственно на уроках и на внеаудиторную СР.  

Полученные в языковой форме на уроках классического танца теоретические знания, 

необходимое качество которых – осмысленность и осознанность, выступают как абстракции, 

раскрывающие названия познаваемых предметов, их чувственно-конкретные свойства, а также 

способы практической деятельности. 

Заметим, что именно в деятельности, при практическом применении на уроках 

классического танца накопленных знаний и умений, происходит большая часть формирования 

профессиональных навыков. 

Обучение классическому танцу начинается с освоения движений и правил экзерсиса. 

Каждое движение в классическом экзерсисе выполняется с различных подходов и развивается по 

строгим законам: от простого к сложному, от малого к большему.  

Именно эта необходимость постепенного изучения элементов, в их нарастающей 

последовательности по форме, технике исполнения, координации и ускорения темпа и даёт 

студенту на основе полученных знаний возможность наработки исполнительских навыков.  

Через обдуманные действия, собственный анализ собственных ошибок, сделанных под 

непосредственным руководством педагога, студент постепенно отходит от схематичного и 

механического исполнения движений, всё более приближаясь к сложному и тонкому пониманию 

классического танца – художественному началу движения, когда происходит переход от одного 

движения к другому, от одной позы к другой через связующие движения. 

Вся соль приобретения исполнительских навыков на уроке заключается в определении 

погрешностей, их корректировке и исправлении ошибок, допущенными учащимися при 

выполнении того или иного движения или связки движений. И здесь, как нигде более, 

проявляется та самая самостоятельная работа студентов, которая способствует формированию у 

студентов высокой культуры умственного труда и приобретению навыков самообразования, 

активизирует творческое мышление и закладывает прочные основы для предстоящей 

профессиональной деятельности. 

На страницах этой работы представлены не только и не столько общепринятые и 

достаточно известные, но и свои формы организации самостоятельной работы студентов.  
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В области формирования профессиональных навыков посредством организации СРС на 

уроках классического танца полезно направлять свою деятельность следующим образом: 

- важно обращать внимание на мышечные ощущения, тщательно воспринимая объяснение 

преподавателя при каком движении какая мышца работает. При этом мы приучаемся к 

осознанному пониманию и исполнению движения, что выводит их от понятых и 

осознанных мышечных ощущений к умению правильно исполнять движение. При 

многократном повторении и упражнении на уровне мобилизации собственных качеств 

личности: внимания, воли, терпения, силы, выносливости умение перерастает в навык, на 

который в свою очередь нанизываются новые знания и т.д. 

- использовать приём «исполнительского мастерства», когда студент не просто становится 

глупой копией своего учителя, а показывает движение, стремясь выполнить его 

методически верно. Здесь полученные знания находят свою реализацию, и мы наглядно 

видим, как учащийся самостоятельно работает над правильным использованием своих 

знаний, возводя их из области теории (знаю как) в область практического применения. 

- этот же приём полезно использовать с участием всех присутствующих, так называемый 

урок «ролевых игр», когда один из студентов демонстрирует своё «исполнительское 

мастерство», а «эксперты» определяют погрешности в выполнении и стремятся их 

откорректировать. Их знаю-вижу-чувствую ставит студентов на какое-то время на место 

преподавателя, давая тем самым себе возможность закрепления полученного знания, а 

показывающему студенту - возможность закрепления того или иного навыка. 

- полезен приём контрастного показа, опять же с участием всех присутствующих, когда 

зрительская аудитория анализирует, как нужно правильно делать, а как нельзя, и что 

нужно сделать для того, чтобы было правильно. 

- интересен для студентов приём «фантазирования», когда каждый из студентов по ранее 

приведённому примеру педагога и его заданию придумывает и даёт образные 

характеристики исполнения какого-либо движения в контексте его темпа, ритма, 

характера (пол массажируем, ударяем воздух, с плечика льётся водичка, ищем носиком 

пальчик пр.). Таким образом, из предметов, образов, определений и характеристик 

обыденной жизни, с которыми хорошо знаком каждый и при наличии творческой 

фантазии, получается достаточно ярко обрисовать любое, даже довольно нудное и 

скучное движение. 

- уроки взаимообучения имеют место тогда, когда по той или иной причине отсутствует 

преподаватель параллельно идущей дисциплины младшего или старшего курса. Младший 

курс разбивается на мелкие группы, с каждой из которых по определённому заданию 
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педагога работает «преподаватель» старшего курса. Остальные студенты старшего курса 

становятся «наблюдателями», чтобы позднее сделать свой анализ работы 

«преподавателей». 

- урок-диалог происходит именно после урока взаимообучения, когда вчерашние 

«преподаватели» рассказывают о трудностях процесса работы с младшим курсом, делятся 

педагогическими находками, собственными успехами, анализируют степень усвоения 

данного ими учебного материала. «Наблюдатели» в свою очередь высказывают мнение о 

просчётах или успехах своих коллег, делают анализ подачи учебного материала, о 

качестве его показа и объяснения. Дают свои советы, обмениваются опытом. 

- часто практикуется задание на сочинение комбинированных упражнений на основе 

выученного и входящего в ранг навыка движения. Задание направлено опять же на 

развитие творческого начала личности студента. Чаще оно даётся для выполнения во 

внеаудиторное время, поскольку требует существенных силовых, умственных и 

временных затрат. Здесь учащиеся применяют максимум своих знаний и умений, 

поскольку сочинение любой, даже самой несложной комбинации требует от студента 

знаний логических законов построения комбинаций – снизу - вверх, от простого к 

сложному, от малого к большему, а также законов драматургии, поскольку 

комбинированное упражнение , есть не что иное, как маленький танцевальный этюд, в 

котором должны быть и экспозиция, и завязка, и развитие действия, и кульминация, и 

развязка. Не менее важно то, что учащиеся должны обладать навыками исполнения, чтобы 

суметь эту комбинацию грамотно показать и донести до аудитории, построить её в 

соответствии с навыками координации, музыкально и выразительно. 

- на уроках можно практиковать такой приём СРС, как «зеркало». Это помогает студентам, 

прежде всего, овладеть умением и навыком построения логичных и грамотных 

танцевальных фраз и комбинированных упражнений, не тратя при этом много времени и 

не снижая темпа урока. Идёт существенное развитие навыка координации, логики и 

общего творческого подхода к дисциплине. Заданную преподавателем часть комбинации 

en dehors студенту предлагается переложить «зеркально» - в обратном направлении en 

dedans, либо с другой ноги.  

- так называемый метод «одного pas» - использование танцевальных комбинаций в любом 

из разделов программы для определённого движения или элемента экзерсиса. 

Составленные комбинированные упражнения выстраиваются на определённом приёме 

или pas, выводя его в доминанту и осторожно окружая его другими, уже хорошо 

усвоенными и выведенными в разряд навыка. Так ненавязчиво, несколько раз повторив 
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одно и то же движение или его элемент, студент через призму своих знаний, ощущений, 

через призму своей воли и характера, методом упражнения самостоятельно превращает 

умение выполнять новый выученный элемент в навык. 

- смена темпа – приём, широко распространённый на уроках классического танца. 

Учащиеся разучивают комбинацию в определённом, умеренном учебном темпе. По мере 

усвоения педагог смещает темп, убыстряя его. Студентам ничего не остаётся как 

«попадать в музыку», исполняя выученные движения в быстром темпе, при этом не 

забывая о качестве исполнения, приёмах координации и музыкальности. Полезно 

несколько раз повторить комбинацию, сочетая медленный и быстрый темпы. Таким 

образом, мы даём возможность подтянуться отстающим, закрепить знания, почувствовать 

глубину и серьёзность понятий, выработать прочный навык музыкальности при 

исполнении некоторых движений в быстром темпе. 

- для формирования навыков музыкальности исполнения:  

1. уметь верно согласовывать свои действия с музыкальным ритмом – для простого 

механически точного счёта времени. На уроке задавать студентам задание на 

сочинение собственных примеров комбинаций с применением простейших 

музыкальных и хореографических ритмов: 2/4, 4/4, 3/4. 

2. научить учащихся сознательно и творчески увлечённо воспринимать тему-

мелодию, художественно воплощая её в танце. На заранее подготовленную 

преподавателем комбинацию студенту самостоятельно предлагается подобрать 

музыкальный материал, работая в паре с концертмейстером, причём раскрыть 

задание так, чтобы пластика учебного примера в сопровождении данной 

музыкальной темы отображала живое чувство музыкальной темы, а не была 

отвлечённой схемой движения. Здесь необходим творческий подход к заданию, 

умение слушать и слышать музыку, применение образности мышления и 

фантазии студента, живое воображение и эмоции. Задание чаще практикуется как 

внеаудиторное, так как требует значительных затрат времени. Контроль над 

выполнением и анализ проведённой самостоятельной работы лучше провести на 

индивидуальных занятиях. 

3. воспитывать у студентов внимательно вслушиваться в интонации музыкальной 

темы, стремясь технически верно и творчески увлечённо воплотить их звучание в 

пластике танца. На уроках полезно, несомненно, в допустимых рамках, изменять 

пластический характер движения, усиливая или ослабляя ритмические акценты: 

резко-активно, сильно-энергично, спокойно-уверенно, мягко-текуче, сдержанно-
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сильно и пр. Таким образом, учащимся приходится мобилизовать своё внимание, 

проявить свои собственные ассоциации, преодолевать однообразность 

исполнения, монотонность и автоматизм. Можно, при проверке сочинённых 

студентами комбинированных заданий, давать им задание на определение 

характеристики интонационного строя как самой комбинации, так и 

сопровождающей её музыкальной темы. Несомненно, что характеристики будут 

самыми неожиданными. 

- деловые игры «Кто сегодня ведёт урок» или «Я учитель» применяются на старших курсах, 

и требует немалой эрудиции в контексте умения логично и грамотно построить урок. 

Один из студентов готов самостоятельно провести какую-либо часть урока, предлагая 

свои комбинированные задания или танцевальные этюды на материале одного из 

элементов экзерсиса. При этом «учитель» работает с аудиторией, выдвигает свои 

требования, озвучивает свои методические взгляды и принципы построения и исполнения 

того или иного элемента экзерсиса. 

- так называемый приём «применения, реализации полученных знаний, умений, навыков». 

Почти каждый студент в наше время уже нашёл себе применение и использует 

полученные знания в практической деятельности. Не факт, что все они связаны с 

классическим танцем, но в процессе работы на уроках классического танца полезно 

переносить наработанное в область применения и практической деятельности. Не 

сомневаюсь, что каждый студент, работает ли он в ДШИ, в детской хореографической 

студии, танцует в ансамбле народного или современного танца, или вообще занимается 

только образованием в колледже - каждый из них приведёт немало примеров применения 

знаний, умений, навыков, полученных на уроках классического танца. Спектр применения 

будет не просто обширным, но более того, внедряться в каждую область 

хореографического творчества. И чем чаще мы, как педагоги, интересуемся этим 

вопросом, тем больше студенты будут проявлять творческий интерес к дисциплине в 

целом.  

Применение навыка 

Психолого-педагогическое содержание навыка может быть понято только в связи с 

социальной практикой, с общественно-историческим значением и смыслом навыка. 

Для нас сейчас понятие «навык» полностью зависит от того, какие социально значимые 

виды деятельности сложились на данном историческом этапе и что подразумеваем под 

успешным выполнением деятельности.  
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Здесь навык в общественно-историческом понимании выступают как обусловленная 

социальной практикой и существующая в данный исторический момент в общественном 

представлении людей система действий, определяющая готовность человека к самостоятельному 

достижению цели в соответствующем виде деятельности. 

Поэтому социальные потребности обуславливают то, какой уклон – предметный – 

внешний – исполнительское мастерство, вербальный – словесный – педагогическое мастерство, 

художественный – балетмейстерское мастерство или иной – директор коллектива, менеджер или 

продюсер, в хореографической сфере деятельности – в каждом конкретном случае должны 

принять навыки, приобретённые студентами в процессе обучения классическому танцу. 

Таким образом, выработанные на уроках классического танца навыки имеют ценность 

постольку, поскольку они по своему содержанию и уровню выполнения связанных с ним 

действий отвечают всё более возрастающим потребностям сегодняшнего дня.  

Популярность хореографического искусства в нашей стране растёт, и всё большее 

количество детей и подростков стремятся познакомиться с различными направлениями 

хореографии, попадая в организованные на местах хореографические студии, танцевальные 

кружки, ансамбли, хореографические отделения детских школ искусств. 

Хореографические студии, кружки, ансамбли, хореографические отделения школ искусств 

на практике показали себя как перспективная и эффективная форма эстетического воспитания 

детей и подростков, в основе которой лежит приобщение их к танцевальному искусству, где 

предмет «классический танец» является базой для всего комплекса танцевальных дисциплин и 

занимает особое место среди других специальных предметов, являясь фундаментом всей 

танцевальной подготовки и основой высокой исполнительской культуры. 

В контексте социальных запросов общества, когда каждой школе, каждому клубу, 

каждому хореографическому коллективу или ансамблю требуется хореограф с прочными 

знаниями основ классического танца, мы, обучая студента, всегда заинтересованы в том, чтобы 

он приобрёл вполне определённые умения и навыки для применения их в исполнительской и 

педагогической сферах деятельности.  

Студенты, будущие преподаватели и руководители хореографических коллективов, 

должны с первых дней обучения выделять свою будущую роль во всей системе учебно-

воспитательной работы коллектива, воспитывать в себе, посредством организации 

самостоятельной работы, весь тот комплекс знаний, умений и навыков, который выпускник 

собирается передать после окончания колледжа своим ученикам.  

Ведь именно будущий выпускник, овладевший основами самостоятельного труда, 

навыками самообразования и самосовершенствования, обладающий широким кругом интересов 
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и стремлений в жизни и искусстве, будет стоять у истоков формирования профессиональных 

качеств своих учеников.  

Используемая литература 

1. Классический танец. Методическая разработка для преподавателей хореографических 

отделений ДШИ. Москва, 1998 г. 

2. Антропова Л.В. Теория и методика преподавания классического танца. Учебно-

методическое пособие для ВУЗов и ССУЗов. Орёл, 2000 г. 

3. Гайнутдинов И.К., Котова А.К. Психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 г. 

4. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. М.: Политиздат, 1989 г. 

5. Орлов В.И. Знания, умения, навыки как результат обучения. Журнал «Образовательная 

политика», № 4, 2008 г. 

6. Прядухина Д.В. Особенности преподавания основ классического танца. Статья. 

7. Тарасов Н. Классический танец. М.: «Искусство», 1971 г. 

 

Организация индивидуальных занятий по дисциплине «Классический танец» 

Вагапова Н. Л., 

преподаватель, ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

Представленная методическая разработка по теме «Методика организации и проведения 

индивидуальных занятий по дисциплине «Классический танец» направлена на раскрытие 

методики проведения индивидуальных занятий по овладению педагогическими навыками 

студентами-хореографами.  

Цель методической разработки – оптимизация формирования педагогических навыков 

студентов-хореографов, подготовка высококвалифицированного специалиста, повышение 

значимости индивидуальных занятий в общем процессе обучения.  

Вековая история формирования системы преподавания классического танца изначально 

складывалась с целью подготовки исполнителя, артиста балета. Отбирались движения из 

народных, бытовых, бальных танцев для создания условий совершенствования возможностей 

человеческого тела. Сочетание этих движений развивали выворотность, шаг, прыжок, гибкость, 

музыкальность. В литературных источниках в основном описывались движения и их 

методическая раскладка. Со временем появились источники описывающие структуру, принципы 
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построения и ведения урока классического танца. Методическое описание не раскрывает всей 

сути педагогического процесса в обучении хореографии. 

В условиях внедрения ФГОС нового поколения процесс обучения направлен на активное 

формирование компетенций будущего специалиста в области хореографии. Специальность 

51.02.01 Народное художественное творчество, «Хореографическое творчество» реализовывает 

подготовку будущих специалистов «Руководитель любительского творческого коллектива. 

Преподаватель». Классический танец – это один из составляющих междисциплинарного курса 

«Хореографическая подготовка», который направлен на формирование профессиональных 

компетенций по основному виду профессиональной деятельности – художественно-творческой 

(ОК (общие компетенции) 1 – 9, ПК (профессиональные компетенции) 1.1 – 1.7). 

(http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm723-1.pdf )  

Согласно ФГОС нового поколения ГБОУ СПО РБ БРККиИ дисциплина «Классический 

танец» изучается на специализации «Хореографическое творчество» на протяжении 3 лет 6 

месяцев, что составляет 604 часа; из них 574 часа – групповые занятия, 30 часов – 

индивидуальные занятия. 

Основной формой обучения классическому танцу является групповое занятие, где студент 

осваивает методику танца под руководством педагога и выступает в роли исполнителя. Зачастую 

в этой же роли он предстает и на индивидуальном занятии. Знание одной лишь методики 

классического танца не дает полных гарантий, что студент в будущем станет хорошим 

педагогом. Самое сложное для студента – умение грамотно и доходчиво объяснить движение, 

проанализировать способы правильного исполнения, используя в совей речи профессиональную 

терминологию. Проблема для педагога – как научить студента говорить, объяснять, увязывать 

практику с методикой. 

Данная методическая разработка направлена подготовку будущего педагога-

профессионала 

Методическая разработка состоит из: пояснительной записки, главы 1. «Авторская 

программа индивидуальных занятий по дисциплине «Классический танец», главы 2. 

«Методические рекомендации для преподавателей по реализации программы индивидуальных 

занятий по классическому танцу». 

Методическая разработка адресована преподавателям хореографических дисциплин, 

основой деятельности которых является подготовка специалистов – руководителей 

любительских творческих коллективов, педагогов дополнительного образования, преподавателей 

хореографии в школах искусств и общеобразовательных школах.  

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm723-1.pdf
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Часть 1. Авторская программа индивидуальных занятий по дисциплине «Классический 

танец» 

Пояснительная записка 

Данная программа предлагается по курсу «Классический танец» для проведения 

индивидуальных занятий.  

Дисциплина «Классический танец» в средне-специальных учебных заведениях культуры и 

искусства является неотъемлемой частью общего процесса обучения специалистов-хореографов: 

преподавателей хореографических дисциплин, руководителей творческих коллективов, 

педагогов дополнительного образования в области хореографии.  

Преподавание данного курса осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования в 

области культуры и искусства по специальности «Народное художественное творчество» 

специализации «Хореографическое творчество» с ориентацией на базовые и инновационные 

положения в педагогике, психологии, а также с использованием достижений в теории и практике 

хореографического искусства. 

Основной целью программы индивидуальных занятий является формирование 

педагогических навыков студентов-хореографов в преподавании классического танца. 

Основные задачи курса: 

 овладение теоретическими знаниями по становлению системы преподавания классического 

танца; 

 овладение теоретическими знаниями по педагогическим основам преподавания 

классического танца; 

 установление взаимосвязи между теорией и практикой обучения и преподавания 

классического танца; 

 освоение теоретических навыков и практических умений, необходимых для профессии 

педагога-хореографа; 

 воспитание качеств будущего специалиста. 

Программа включает в себя пояснительную записку, тематический план, содержание 

индивидуальных занятий, список рекомендуемой литературы. 

Курс рассчитан на четыре курса обучения (3 года, 6 мес.) – 30 часов; из них по 8 часов на 

1 – 3 курсах, 6 часов – 4 курс. 

Задача первого курса обучения – овладение теоретическими основами классического 

танца; задача второго курса обучения – овладение педагогическими основами в преподавании 
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классического танца; задачи третьего и четвертого курсов обучения – детальный разбор урока 

классического танца, овладение теоретическими и практическими навыками обучения 

классического танца, формирование педагогических навыков в преподавании классического 

танца. 

Изучение курса осуществляется в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами: 

«Педагогика», «»Психология», «Учебная практика», «История хореографии», «Русский язык и 

культура речи». 

Тематический план 

курс Наименование 

раздела 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Теоретические 

основы 

классического 

танца 

1. Роль классического танца в подготовке 

педагога-хореографа. 

1 

2. Обзор литературы по методике 

преподавания классического танца. 

1 

3. Терминология классического танца. 1 

4. Анатомические основы хореографии. 1 

5. Методика классического танца. 4 

Итого за 1 курс: 8 

2 Педагогические 

основы 

классического 

танца 

1. Методы обучения в хореографии. 1 

2. Методика разучивания нового материала. 1 

3. Методика развития психофизических 

данных танцовщика. 

2 

4. Методика классического танца. 4 

Итого за 2 курс: 8 

3 Урок 

классического 

танца 

1. Структура урока классического танца. 1 

2. Методика сочинения комбинаций.  2 

3. Музыкальное оформление комбинаций. 1 

4. Методика классического танца. 4 

Итого за 3 курс: 8 

4  5. Методика и принципы построения урока 

классического танца. 

2 

6. Музыкальное оформление урока. 2 

7. Методика классического танца. 2 
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Итого за 4 курс: 6 

Всего за 1 – 4 курсы: 30 

Содержание индивидуальных занятий 

1 курс 

Тема 1. Роль классического танца в подготовке педагога-хореографа. 

Понятие «Классический танец». Формирование системы преподавания классического 

танца. Школа классического танца. Предмет «Классический танец» в системе обучения 

хореографии, его взаимовлияние и дополнение к преподаванию других дисциплин. 

Педагогический метод А.Я. Вагановой. Роль урока классического танца для исполнительского и 

педагогического мастерства. 

 

Тема 2. Обзор литературы по методике преподавания классического танца. 

Структура и содержание учебников и учебно-методических пособий, их цели и задачи: 

А.Я. Ваганова «Основы классического танца», Н.И. Тарасов «Классический танец. Школа 

мужского исполнительства», В. Костровицкая, А. Писарев «Школа классического танца», Н.П. 

Базарова, В.П. Мей «Азбука классического танца», В.А. Звездочкин «Классический танец», А.М. 

Мессерер «Уроки классического танца», Л.И. Ярмолович «Принципы музыкального оформления 

урока классического танца» и др. 

 

Тема 3. Терминология классического танца. 

Французский язык – основа терминологии классического танца. Название движений, их 

перевод с французского языка. Значение перевода. 

 

Тема 4. Анатомические основы хореографии. 

Структура аппарата движений. Составные части скелета – позвоночник, грудная клетка, 

верхние и нижние конечности; их двигательные возможности. Функции мышц в движениях. 

 

Тема 5. Методика классического танца.  

Работа над методикой исполнения программных элементов 1 курса. Работа над техникой 

и выразительностью исполнения программных элементов 1 курса, а также комбинаций 

экзерсиса. 

 

2 курс 
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Тема 1. Методы обучения в хореографии. 

Понятие «метод». Основные методы обучения в хореографии: 1) словесный – рассказ, 

беседа, объяснение; 2) практический – выполнение упражнений, тренировка; 3) наглядный – 

показ, демонстрация. Рациональное использование методов обучения в зависимости от этапа 

учебного процесса. 

 

Тема 2. Методика разучивания нового материала. 

Понятие «методика». Анализ методической литературы по классическому танцу, 

выявление последовательности разучивания нового материала: 1) название движения, перевод с 

французского языка; 2) И.П. – исходная позиция; 3) методика исполнения, возможные ошибки 

при исполнении, их предупреждение; 4) музыкальная раскладка; 5) исполнение под счет; 6) 

исполнение под музыку. 

Методы разучивания движений: традиционный метод, целостный метод разучивания, 

метод разучивания по частям, метод временного упрощения. 

 

Тема 3. Методика развития психофизических данных танцовщика. 

Психофизические данные танцовщика: гибкость всех суставов, устойчивость, 

координация, сила ног, выворотность, шаг, музыкальность, внимание, память, ритм сценического 

дыхания. Методика развития данных. 

 

Тема 4. Методика классического танца. 

Работа над методикой исполнения программных элементов 2 курса. Работа над техникой 

и выразительностью исполнения программных элементов 2 курса, а также комбинаций 

экзерсиса. 

 

3 курс 

Тема 1. Структура урока классического танца. 

Понятие «экзерсис». Основные разделы урока – экзерсис у станка, экзерсис на середине 

зала, аллегро. Последовательность и значение движений в экзерсисе у станка, на середине зала, 

аллегро. Музыкальный размер движений экзерсиса. 

 

Тема 2. Методика сочинения комбинаций. 

Понятие «комбинация». Виды комбинаций: учебная, ритмически пространственная, 

танцевальная. Отличительные особенности комбинаций: их целевое назначение, 
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композиционное решение, длительность. Принципы построения комбинации: развития, учета 

физической нагрузки, паузы, музыкальности. Сочинение комбинации у станка или на середине 

зала, а также прыжковой комбинации (по заданию педагога).  

 

Тема 3. Музыкальное оформление комбинаций. 

Технология подбора музыкальных произведений Требования к подбору музыкальных 

фрагментов. Принципы подбора музыкальных фрагментов для классического экзерсиса. 

 

Тема 4. Методика классического танца. 

Работа над методикой исполнения программных элементов 3 курса. Работа над техникой 

и выразительностью исполнения программных элементов 3 курса, а также комбинаций 

экзерсиса. 

 

4 курс 

Тема 1. Методика и принципы построения урока классического танца. 

Требования по организации и проведению урока в соответствии с программой 

дисциплины на весь период обучения. Учет физических данных учеников, их возраст, уровень 

знаний, полученных ранее; нагрузка на ученика до и после урока. Временная затрата на каждую 

часть урока. 

 

Тема 2. Музыкальное оформление урока. 

Музыка – неотъемлемая часть урока классического танца, важнейший фактор 

эстетического и художественного воспитания обучаемого. Значение музыки в оформлении 

урока. Подбор музыкальных примеров для комбинаций экзерсиса. Соответствие стиля и 

характера музыкального материала исполняемому движению.  

Правила концертмейстера. 

 

Тема 3. Методика классического танца. 

Работа над методикой исполнения программных элементов 4 курса. Работа над техникой 

и выразительностью исполнения программных элементов 4 курса, а также комбинаций 

экзерсиса. 

Список литературы 

Основная 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс] // http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm723-1.pdf  

2. Базарова, Н.П., Мей, В.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения: Учебное 

пособие. – 3-е изд., испр. и доп. [Текст] / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2006 г. – 240 с.: ил. 

3. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Текст] / А.Я. Ваганова. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2003 г. – 240 с. 

4. Звездочкин, В.А. Классический танец. Учебное пособие для студентов высших и средних 

учебных заведений искусств и культуры [Текст] / В.А. Звездочкин. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2003 г. – 416 с. 

5. Костровицкая, В.С. Школа классического танца [Текст] / В. Костровицкая, А.А. Писарев. – 

Л.: Искусство, 1976. 

6. Мессерер, А.М. Уроки классического танца [Текст] / А.М. Мессерер. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2004 г. – 400 с., ил. 

7. Нарская, Т.Б. Классический танец. Учеб.-метод. пособие [Текст] / Т.Б. Нарская. Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2006. – 162 с. 

8. Тарасов, Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. 3-е изд. [Текст] / 

Н.И. Тарасов. – СПб.: Издательство «Лань», 2005 г. – 496 с.: ил. + вклейка (16 с.) 

9. Ярмолович, Л.И. Принципы музыкального оформления урока классического танца [Текст] / 

Л.И. Ярмолович. – Л., 1968. 

 

Дополнительная 

1. Балет [Текст]: энциклопедия/ гл. ред. Ю.Н. Григорович. - М.: Сов. Энциклопедия, 1981. – 

623 с. 

2. Богомольская, М. Учебно-воспитательная работа в детском хореографическом коллективе 

[Текст] / М. Богомольская.М., 1982. – 278 с. 

3. Ивлева, Л.Д. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учеб. метод. 

пособие [Текст] / Л.Д. Ивлева; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2005. 

4. Конорова, Е. Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства [Текст] / 

Е. Конорова. – М.: Просвещение, 2001. 

5. Люблинская, А.А. Теория и практика аккомпанемента [Текст. Ноты] / А.А. Люблинская. – 

Л., 1972 г. 

6. Ревская, Н. Классический танец. Музыка на уроке. Экзерсис [Ноты] / Н. Ревская. – СПб.: 

изд. «Композитор», 2005. – 64 с.: ноты. 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm723-1.pdf
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7. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / 

В.А.Сластенин, И.Ф Исаев, Е.Н. Шиянов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательсктй центр 

«Академия», 2007. – 576 с. 

8. Столяренко, Л.Д. Педагогика [Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 

448 с. 

Часть 2. Методические рекомендации по реализации программы индивидуальных занятий 

по дисциплине «Классический танец» 

Пояснительная записка 

Программа обучения рассчитана на 4 курса, но не разделена на семестры. Педагог сам 

вправе варьировать порядок изучения тем и количество часов отведенное для каждой темы. 

Первый год обучения (1 курс) посвящен изучению теоретических основ классического 

танца. Второй год обучения (2 курс) – педагогические основы классического танца. Как правило, 

на втором курсе студентами изучается или уже изучена дисциплина «Педагогика». Изучение 

педагогики и раздела 2 данной программы позволит на индивидуальных занятиях по 

классическому танцу интегрировать знания двух дисциплин. Третий раздел «Урок классического 

танца» осваивается студентами на протяжении 2 лет (3 – 4 курсы). На третьем курсе внимание 

уделяется лишь некоторым составляющим урока. Студенты сначала в теории изучают 

комбинации, знакомятся с их видами и принципами построения; затем учатся сочинять 

комбинации и совместно с аккомпаниатором подбирать музыкальный материал для них. 

Студентами должно быть сочинено не менее трех учебных комбинаций; по одной из каждой 

части урока – у станка, на середине зала, прыжки. Также рекомендуется разучить сочиненные 

комбинации с сокурсниками. Для этого, как вариант, можно на индивидуальном занятии 

работать в паре (два студента). Когда один из студентов выступает в роли обучающего, другой – 

обучаемого. Что позволит уже на практике освоить и закрепить ранее изученные темы: методы 

обучения в хореографии, методика разучивания нового материала и др. На 4 курсе задание 

усложняется и студентом сочиняется часть урока – экзерсис у станка или экзерсис на середине 

или аллегро. Также совместно с концертмейстером происходит подбор музыкального материала 

для комбинаций. Вся работа студента направляется и контролируется педагогом. 

Следует обратить внимание, что тема «Методика классического танца» присутствует во 

всех разделах обучения и предполагает практическую работу по отработке техники исполнения 

программных элементов конкретного курса и семестра, а также работу над выразительность 

исполнения комбинаций урока под руководством преподавателя. Программные элементы 

изучаются согласно основной программе обучения классического танца на групповых занятиях. 
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Для удобства пользования данными методическими рекомендациями изучение каждой 

темы раскрывается по следующим пунктам:  

1) наименование темы; 

2) какими знаниями и умениями должен овладеть студент после изучения данной темы; 

3) оборудование необходимое для урока; 

4) список литературы по данной теме; 

5) информационный блок (составлен в помощь преподавателю в форме лекции, 

раскрывающей данную тему); 

6) задания для самостоятельной работы студента (присутствуют после изучения каждой 

темы); 

7) требования к оформлению работы (если того требует задание). 

1 курс 

Раздел 1. Теоретические основы классического танца 

Тема 1. Роль классического танца в подготовке педагога-хореографа. 

После изучения темы студент должен знать: 

 понятие «классический танец»; 

 что такое «школа классического танца»; 

 система обучения А.Я. Вагановой. 

Оборудование: кабинет хореографических дисциплин. 

Литература: 

1. Балет [Текст]: энциклопедия/ гл. ред. Ю.Н. Григорович. - М.: Сов. Энциклопедия, 1981. – 

623 с. 

1. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Текст] / А.Я. Ваганова. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2003 г. – 240 с. 

Информационный блок 

Классический танец – исторически сложившаяся, устойчивая система выразительных 

средств хореографического искусства, основанная на принципе поэтически-обобщенной 

трактовке сценического образа.(1, с. 253) 

Основными выразительными средствами танца являются гармоничные движения и позы, 

пластическая выразительность и мимика, динамика, темп и ритм движения, пространственный 

рисунок, композиция. 
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Хореография, как синтетический вид искусства, развивает и обогащает личность, дает 

комплексное представление о мире прекрасного, формирует вкус, культуру общественного 

поведения.  

Русский классический балет сложился их двух школ: французская школа балета и 

итальянская. Он вобрал в себя все самое лучшее и вылился в знаменитую русскую школу, 

которая на сегодняшний день считается самой лучшей. Современная школа классического танца 

отличается строгой простатой линий, отточенностью поз, стремительностью прыжков и 

вращений. Классический танец является основой, первым этапом в обучении танцу. Основной 

задачей в практическом обучении является создание условий для овладения школой 

классического танца. Школу составляют определенные выразительные средства, 

обеспечивающие законченность движения, упражнения, комбинации. Школу характеризуют 

координация движений в сочетании с музыкой, точность позиций рук и ног, выразительность 

каждого положения тела. Школа – это умение управлять костно-мышечным аппаратом. 

Достижения русской школы классического танца и методики преподавания его основных 

элементов отобраны, обобщены и систематизированы выдающимся педагогом-хореографом, 

профессором Агриппиной Яковлевной Вагановой (1879 - 1951). Основу системы составляет 

осмысленность хореографических приемов и техники. Новым в этом методе являлись строгая 

продуманность учебного процесса, направленная на выработку виртуозной техники, а главное 

стремление научить учеников сознательному подходу к каждому движению. Отличительные 

черты «школы Вагановой» это единый стиль, единый почерк танца, проявляющийся ярче всего в 

гармоничной пластике и выразительности рук, в послушной гибкости и в то же время стальном 

апломбе корпуса, в благородной и естественной посадке головы. А.Я. Ваганова добивалась от 

учениц эмоциональной выразительности, строгости формы, волевой, энергичной манеры 

исполнения. 

Методика заключает в себе знание движений в его подготовительной и законченной 

форме, а также приемы и методы, которые разучивается то или иное движение. 

По мнению А.Я. Вагановой у ученика нужно развивать: гибкость всех суставов, 

устойчивость (aplоmb), координацию, силу ног, музыкальность, ритм сценического, внимание, 

память. 

Изучение и преподавание классического танца идет в тесной взаимосвязи с педагогикой, 

возрастной психологией, музыкальными дисциплинами. Взаимозависимость и 

взаимодополнение знаний различных дисциплин положительно отражается на конечном 

результате обучения классическому танцу. 

Задания для самостоятельной работы студента: 
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1) прочитать биографию А.Я. Вагановой; 

2) оформить прочитанное в виде конспекта. 

Требования к оформлению работы: выделить значимые моменты творческой жизни 

А.Я. Вагановой, составить конспект в рабочей тетради. 

 

Тема 2. Обзор литературы по методике преподавания классического танца. 

После изучения темы студент должен знать: 

 основные литературные источники по классическому танцу; 

 выдающихся педагогов классического танца. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 пользоваться литературными источниками; 

 пользоваться интернет источниками. 

Оборудование: кабинет хореографических дисциплин, компьютер с выходом в интернет. 

Литература: 

1. Базарова, Н.П., Мей, В.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения: 

Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. [Текст] / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2006 г. – 240 с.: ил. 

2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Текст] / А.Я. Ваганова. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2003 г. – 240 с. 

3. Звездочкин, В.А. Классический танец. Учебное пособие для студентов высших и средних 

учебных заведений искусств и культуры [Текст] / В.А. Звездочкин. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2003 г. – 416 с. 

4. Костровицкая, В.С. Школа классического танца [Текст] / В. Костровицкая, А.А. Писарев. 

– Л.: Искусство, 1976. 

5. Мессерер, А.М. Уроки классического танца [Текст] / А.М. Мессерер. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2004 г. – 400 с., ил. 

6. Нарская, Т.Б. Классический танец. Учеб.-метод. пособие [Текст] / Т.Б. Нарская. Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2006. – 162 с. 

7. Тарасов, Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. 3-е изд. [Текст] / 

Н.И. Тарасов. – СПб.: Издательство «Лань», 2005 г. – 496 с.: ил. + вклейка  

(16 .) 

8. Ярмолович, Л.И. Принципы музыкального оформления урока классического танца [Текст] 

/ Л.И. Ярмолович. – Л., 1968. 
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Задания для самостоятельной работы студента: 

1) ознакомиться с методической литературой по классическому танцу имеющейся в 

библиотеке учебного заведения; 

2) составить список литературы; 

3) найти в интернет электронные варианты учебников по классическому танцу. 

Требования к оформлению работы:  

1) список литературы имеющейся в библиотеке учебного заведения записать в рабочей 

тетради; 

2) ссылки на интернет источники указать в рабочей тетради. 

Тема 3. Терминология классического танца. 

После изучения темы студент должен знать: 

 терминологию классического танца. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 записывать названия движений на французском языке. 

Оборудование: кабинет хореографических дисциплин. 

Литература: 

1. Балет [Текст]: энциклопедия/ гл. ред. Ю.Н. Григорович. - М.: Сов. Энциклопедия, 1981. – 623 

с. 

2. Барышникова, Т. Азбука хореографии [Текст] / Т.Барышникова. - М. – Рольф, 1995. – 272 с. 

3. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Текст] / А.Я. Ваганова. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2003 г. – 240 с. 

Информационный блок 

Терминология классического танца сложилась в XVII веке во Франции, в Королевской 

Академии танца. Терминология на французском языке стала общепризнанной во всем мире. 

Постепенно эта танцевальная терминология стала общепризнанной во всем мире. Но она 

претерпела много изменений. Немалый вклад в уточнение терминологии внесла русская школа 

классического танца и ее создательница профессор Агриппина Яковлевна Ваганова. 

Произношение французских слов, указанное в скобках, является условным. 

A 

Adagio (адажио) – медленно, медленная часть танца. 

Allegro (аллегро) – быстро. Часть урока в которой исполняются прыжки. 

Allonge (алонже) – удлинить, продлить, вытянуть. 

Aplomb (апломб) – устойчивость.  
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Arabesque (арабеск) – поза, название которой происходит от стиля арабских фресок. Обычно в 

arabesque вес тела переносится на одну ногу, тем временем другая нога вытянута назад носком 

в пол или поднята на 45-90°. В классическом танце существует четыре вида позы «арабеск» 

№1, 2, 3 и 4; позиция рук определяет номер arabesque. 

Attitude (аттитюд) – поза, положение фигуры. Поднятая вверх нога полусогнутая.  

 

B 

Balance (балансе) - качать, покачиваться. Покачивающееся движение, при исполнение 

которого вес тела поочередно переносится то на одну ногу, то на другую волнообразным 

движением из стороны в сторону или назад – вперед. 

Balancoire (балансуар) – качели. 

Ballon (баллон) – воздушный шар, мяч. Возможность прыгнуть как можно выше и затем 

задержаться в воздухе и сохранить позу.  

Batterie (батри) – барабанный бой. Нга в положении sur le cou de pied проделывает ряд мелких 

ударных движений. 

Battement (батман) – размах, биение. 

Battement tendu (батман тандю) – отведение и приведение вытянутой ноги. 

Battement fondu (батман фондю) – мягкое, плавное, «тающее»движение. 

Battement frappe (батман фраппэ) – движение с ударом или ударное движение. Frappe – бить. 

Battement double frappe (батман дубль фраппэ) – движение с двойным ударом. 

Battment tendu jete (батман тандю жете) – маленький бросок ногой на 25°-45°. 

Battment tendu jete pigue (батман тандю жете пике) – «колющий» бросок. 

Battment developpe (батман девлоппэ) – раскрывать, вынимать ногу на 90° в нужное 

направление, позу. 

Battment soutenu (батман сотеню) – выдерживать, поддерживать. Движение с вытягиванием 

ног в пятой позиции, непрерывное движение. 

Battment releve lent (релеве лян) – медленный подъем ноги на 90° и выше. 

Battu (бятю) – движение, сопровождаемое ударом одной ноги о другую. 

 

C 

Coupe (купэ) – отрывистый. Подбивание. Отрывистое движение, короткий толчок. 

Croisee (круазе) – скрещивание. Поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает 

другую. 

Chain (шен) – цепочка. 
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Changement (манжман) – смена. 

Changement de pieds (манжман де пье) – прыжок с переменой ног в воздухе по V позиции. 

 

P 

Pas (па) – шаг, движеие. Движение или комбинация движений. Употребляется как 

равнозначное понятию «танец». 

Passe par terre (пассе пар тер) – вывести по полу. Passe (пассе) – проводить, проходить. 

Связующее движение, проведение или переведение ноги. 

Pas assamble (па ассамбле) – собранный прыжок. 

Pas balance (па балансе) – раскачивающееся движение, развивает свободу и 

непринужденность, координацию всего тела. 

Pas ballonne (па баллонэ) -раздувать, раздуваться. В танце характерно продвижение в момент 

прыжка в различные направления и позы, а также сильно вытянутые ноги до момента 

приземления и сгиба одной ноги на sur le cou de pied. 

Pas ballotte (па балоттэ) – колебаться. Движение, в котором ноги в момент прыжка 

вытягиваются вперед и назад, проходя через центральную точку. Корпус наклоняется вперед и 

назад, как бы колеблясь. 

Pas brise (бризе) – движение из раздела прыжков с заносками. Вrise (бризе) – разбивать, 

раздроблять. 

Pas cabriole (кабриоль) – прыжок с подбиванием одной ноги другой. 

Pas chasse (па шассе) – гнать, подгонять. Партерный прыжок с продвижением, во время 

которого одна нога подбивает другую. 

Pas ciseaux (па сизо) – ножницы. Название этого прыжка происходит от характера движения 

ног, выбрасываемых вперед по-очереди и вытянутых в воздухе. 

Pas couru (па курю) – пробежка по VI позиции. 

Pas dachions (па даксион) – действенный танец.  

Pas de basque (па де баск) – шаг басков. Баски – народность в Испании. 

Pas de bourree (па де бурре) – чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим 

продвижением. 

Pas de chat (па де ша) – кошачий шаг. Этот прыжок по своему характеру напоминает мягкое 

движение кошачьего прыжка. Le chat (ле ша) – кошка. 

Pas emboite (па амбуате) – вкладывать, укладывать. Прыжок, во время которого происходит 

смена полусогнутых ног в воздухе. 
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Pas echappe (вырываться) – прыжок с раскрыванием ног из пятой позиции во вторую и из 

второй в пятую. 

Pas de deux (па де де) – танец двух исполнителей. 

Pas de trios (па де труа) – танец трех исполнителей. 

Pas de quatre (па де катр) – танец четырех исполнителей.  

Pas jete entrelacee (жете антрэлясе) – перекидной прыжок. 

Pas faille (па файи) – подсекать, пресекать. 

Pas glissade (па глисад) – скользящий прыжок. Glissade – скольжение. 

Pas jete (па жете) – выбрасывающий прыжок.  

Pas tombe (па томбе) – падающее движение, когда происходит передача центра тяжести с 

одной ноги на другую. Tombe (томбе) – падать. 

Petit (пти) – маленький; маленькое движение. 

Petit battement (пти батман) – маленький батман, на щиколотке опорной ноги. 

Pirouette (пируэт) – юла, вертушка. Быстрое вращение на полу. 

Plie (плие) – приседание. 

Pointe (пуанте) – носок, пальцы. 

Port de bras (пор де бра) – упражнение для рук, корпуса, головы, наклоны корпуса, головы. 

Preparation (препарасион) – приготовление, подготовка; подготовительное движение к 

упражнению, к определенному движению. 

 

D 

Degagee (дегаже) – освобождать, отводить. 

Demi (деми) – маленький. 

Demi-rond (деми-ронд) – маленький круг (1/4 круга). 

Developpe (девлоппэ) – вынимание.  

Dessus-dessous (десю-десу) – верхняя часть и нижняя часть, «над» и «под». Вид pas de bourree. 

Divertisment (дивертисмент) – этим термином принято называть спектакль, включающий в 

себя определенное число танцев различного жанра и типа, от классических до характерных. 

Эти танцы исполняются один за другим. Также эти термином называют бессюжетный танец.  

Double (дубль) – двойной, двойное движение. 

 

E  

Ecartee (экарте) – отводить, раздвигать. Поза, при которой вся фигура повернута по диагонали. 

Effacee (эфасэ) – развернутое положение корпуса и ног.  
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En dehors (ан деор) – наружу, из круга. 

En dedans (ан дедан) – внутрь, в круг. 

En fase (ан фас) – прямо, прямое положение корпуса. Головы и ног. 

En tournant (ан турнан) – вращать, поворачивать корпус Вов время движения. 

Entrechat (антраша) – прыжок с заноской ног. 

 

F 

Fouette (фуэтэ) – стегать, сечь. Вид танцевального поворота быстрого, резкого. Открытая нога 

во время поворота сгибается к опорной ноге и резким движением снова открывается. 

Ferme (фэрмэ) – закрывать. 

 

G 

Galoper (галоп) – гоняться, преследовать, скакать, мчаться. 

Grand (гранд) – большой. 

Grand battement jete (гран батман жете) – большой бросок ноги. 

 

J 

Jete (жете) – бросок. Бросок ноги на месте или в прыжке. 

Jete passé (жете пассе) – проходящий прыжок. 

 

R 

Releve (релеве) – приподнимать, возвышать. Подъем на пальцы или на полупальцы. 

Renverse (ранверсе) – опрокидывать, переворачивать. Опрокидывать корпус в сильном 

перегибе и в повороте.  

Rond de jambe par terre (рон де жамб партер) – вращательное движение ноги по полу, круг 

носком по полу. 

Rond de jambe en lair (рон де жамб ан лер) – круг ногой в воздухе. 

 

S 

Saut de basque (со де баск) – прыжое басков. Прыжок с одной ноги на другую с поворотом 

корпуса в воздухе. 

Simple (семпль) - простой, простое движение. 

Sissone (сисон) – прямого перевода не имеет, означает вид прыжка, разнообразного по форме 

и часто применяемого. 
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Sissone fermee (сисон ферме) – закрытый прыжок. 

Sissone ouvert (сисон уверт) – открытый прыжок. 

Sissone simple (сисион семпль) – простой прыжок с двух ног на одну. 

Sissone tombee (сисон томбе) – прыжок с падением; «падающий» прыжок. 

Soutenu (сутеню) – выдерживать, поддерживать, втягивать. 

Sur le cou-de-pied (сур ле ку де пье) – положение одной ноги на щиколотке другой, опорной 

ноги. 

 

T 

Temps lie (тан лие) – связанное во времени. Связующее, плавное, слитное движение. 

Temps leve saute (тан лие соте) – прыжок по позициям. 

Tir-bouchon (тир бушон) – закручивать, завивать. В этом движении поднятая нога находится в 

полусогнутом положении вперед. 

Tour (тур) – поворот. 

Tour chaines (тур шене) – сцепленный, связанный, цепь кружков. Быстрые повороты, 

следующие один за другим. 

Tour en lair (тур ан лер) – воздушный поворот, тур в воздухе. 

 

V 

Variation (вариация) – взаимосвязанная последовательность нескольких pas, укладывающихся 

в ритм одного музыкального отрывка. 

 

Классическая школа танца – система практических приемов по управлению 

движениями на основе мышечных ощущений, требующая фиксации для закрепления основ, как 

необходимое условие совершенствования. Задача школы – научить правилам и приемам, при 

помощи которых можно управлять устойчивостью, апломбом. 

Экзерсис (франц. exercice, от exercer — упражнять, развивать путём упражнений) - 

комплекс тренировочных упражнений в балете, способствующих развитию мышц, связок, 

воспитанию координации движений у танцовщика. 

Устойчивость – умение сохранять определенное положение тела в равновесно состоянии, 

правильное расположение центра тяжести. Устойчивость – основа в постижении апломба 

(равновесие). 

Выворотность – раскрытие ног в тазобедренном и голеностопном суставах. 
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Координация – сочетание правил, приемов и ощущений, согласованных с музыкой; 

соответствие и согласование всего тела. Координация помогает управлять всем двигательным 

аппаратом. 

Элевация (от франц. еlevation – подъем, возвышение) – природная способность 

танцовщика выполнять высокие прыжки с перемещением в пространстве (пролетом) и 

фиксацией в воздухе той или иной позы.  

Держать крест – удерживать, координировать перекрестное положение конечностей в тех 

или иных позах, управляя движением. 

Опорная нога (О.Н.) – так принято в хореографии называть ногу, на которой в данный 

момент находится вес всего тела и через которую проходит центральная осевая линия. 

Работающая нога (Р.Н.) – так называют условно освобожденную от тяжести ногу, 

выполняющую какое-либо движение. 

Затакт – в музыке слабая доля перед сильной в начале такта музыкального предложения. 

В хореографии затакт – сигнал к началу выполнения любого движения, его принято выделять 

командой «и».  

 

Задания для самостоятельной работы студента: освоить терминологию классического 

танца по мере изучения новых движений на протяжении всего периода обучения. 

Требования к оформлению работы: записывать названия движений на французском 

языке, их перевод и значение в рабочей тетради. 

 

Тема 4. Анатомические основы хореографии. 

После изучения темы студент должен знать: 

 структуру аппарата движения; 

 составные части скелета; 

 функции мышц в движениях. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 анализировать значение исполнения элементов и движений классического танца у 

станка для развития суставно-мышечного аппарата. 

Оборудование: зеркальный хореографический класс. 

Литература: 

1. Ивлева, Л.Д. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учеб. метод. 

пособие [Текст] / Л.Д. Ивлева; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2005. 
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Информационный блок 

Скелет – это пассивная часть опорно-двигательного аппарата. Он участвует в движения 

тела и его частей, а также служит опорой в любых позах. В скелет туловища входят позвоночный 

столб, грудная клетка. К нему примыкают пояса верхних и нижних конечностей. 

Позвоночник является опорой тела. Движения позвоночного столба могут происходить 

вокруг трех осей вращения: поперечный – сгибание и разгибание, передней – наклоны вправо и 

влево, вертикальной – скручивание в ту или иную сторону. Кроме того, можно выполнить 

круговое движение, представляющее собой результат движений вокруг различных осей 

вращения. 

Грудную клетку образуют грудной отдел позвоночного столба и 12 пар ребер, 

замыкаемых спереди грудиной. На форму и подвижность грудной клетки большое влияние 

оказывают физические упражнения.  

Скелет верхних конечностей подразделяется на две части: скелет пояса верхних 

конечностей и сами верхние конечности. Пояс соединяет верхнюю конечность с туловищем. Он 

включает в себя лопатку, ключицу, грудино-ключичный и акромиально-ключичный суставы. 

Свободная верхняя конечность состоит из плеча, предплечья и кисти. 

Скелет нижней конечности делится на скелет пояса нижней конечности, включающий в 

себя тазовую кость, крестцово-подвздошный сустав и соединения таза. Пояс нижней конечности 

соединяет ее с туловищем. Свободная нижняя конечность делится на бедро, голень, стопу. К ее 

скелету относится тазобедренный, коленный, межберцовый, голеностопный суставы, кости и 

соединения стопы. Таз представляет собой замкнутое костное кольцо, образованное правой и 

левой тазовыми костями, крестцом и копчиком. Он связан с позвоночником и поэтому от его 

положения зависят изгибы позвоночника. Стопа выполняет опорные и рессорные функции. 

Рессорная функция ее связана с наличием в ней сводов (продольный и поперечный). 

Мышцы, являясь активной частью опорно-двигательного аппарата, приводят в движение 

часть скелета и перемещают тело в пространстве. Выделяют мышцы спины, живота, таза, 

нижних конечностей, голени, пояса верхних конечностей. 

У людей, занимающихся хореографией, мышцы должны обладать достаточной силой, 

выносливостью, эластичностью и подвижностью, только тогда они будут выполнять свою работу 

экономно и целесообразно, без чрезмерного напряжения, которая ведет к скованности движений. 

Задания для самостоятельной работы студента: записать значение исполнения 

элементов и движений классического танца у станка для развития суставно-мышечного аппарата. 
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Требования к оформлению работы: работа оформляется в рабочей тетради в виде 

таблицы. 

Название движения Что развивает движение / какие группы мышц 

развивает 

Releve  

Demi и grand plie  

Demi и grand plie  

Battement tendu  

Battement tendu pour le pied  

Battement tendus jete  

Rond de jambe par terre  

Battement fondu  

Battement frappe  

Petit battement sur le cou-de-pied  

Rond de jambe en lair  

Battement releves lents  

Battement developpe  

Grand battement jete  

Port de bras  

Pas de bourree   

Allegro (прыжки)  

 

Тема 5. Методика классического танца. 

После изучения темы студент должен знать: 

 методику исполнения программных элементов 1 курса (1 – 2 семестр) у станка, на 

середине зала, прыжки; 

 комбинации экзерсиса у станка, на середине зала, аллегро. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 грамотно исполнять программные элементы 1 курса. 

Оборудование: зеркальный хореографический класс, хореографические станки, 

фортепиано. 

Литература: 



Содержание 

38 
 
 

1. Базарова, Н.П., Мей, В.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения: 

Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. [Текст] / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2006 г. – 240 с.: ил. 

2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Текст] / А.Я. Ваганова. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2003 г. – 240 с. 

Информационный блок 

Упражнения у станка: 

1. Постановка корпуса. 

2. Позиции ног: I, II, III, IV, V. 

3. Позиции рук: I, II, III, подготовительная. 

4. Releve на полупальцах по I, II, V, IV позиции. 

5. Demi и grand plie по I, II, IV, V позициям. 

6. Battement tendu из I и V позиций (вперед, в сторону, назад). 

7. Battement tendu с demi plie по I и V позициям (вперед, в сторону, назад).. 

8. Battement tendu pour le pied. 

9. Battement tendus jete по I и V позициям (вперед, в сторону, назад).. 

10. Battement tendus jete pique (вперед, в сторону, назад). 

11. Rond de jambe par terre en deors и en dedans. 

12. Rond de jambe на 45° и 90°. 

13. Положение ноги sur le cou- de- pied спереди, сзади, условное. 

14. Battement fondu носком в пол, на 45° (вперед, в сторону, назад). 

15. Battement frappe носком в пол, на 30° (вперед, в сторону, назад). 

16. Double battement frappe (вперед, в сторону, назад). 

17. Petit battement sur le cou-de-pied. 

18. Rond de jambe en lair en dehors et en dedans. 

19. Battement releves lents на 45° и 90° (вперед, в сторону, назад). 

20. Battement soutenu носком в пол, на 45° и 90° (врепед, в сторону, назад). 

21. Battement developpe (вперед, в сторону, назад). 

22. Grand battement jete по I и V позициям (вперед, в сторону, назад). 

23. Grand battement jete по I и V позициям pointe (вперед, в сторону, назад). 

24. Перегибы корпуса назад, в сторону. 

Упражнения на середине зала: 

1. Положения корпуса на середине зала (en face, epaulement croisee, epaulement effasee). 

2. Позы: epaulement croisee, epaulement effasee, ecartee (вперед, назад) носком в пол. 
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3. I – III port de bras. 

4. Temps lie par terre вперед, назад. 

5. I – IV arabesques. 

6. Pas de bourree с переменой ног (en dehors et en dedans). 

7. Pas de bourre suivi по V позиции.  

Прыжки: 

1. changement de pied. 

2. pas glissade. 

3. рas assеmble. 

4. pas echappe по II и IV позициям. 

5. pas jete. 

6. sissonne ferme. 

Задания для самостоятельной работы студента: закрепить и отработать программные 

элементы и комбинации 1 курса. 

Требования к оформлению работы: освоение программных элементов демонстрируется 

студентами на практических групповых занятиях, а также на итоговых контрольных уроках. 

 

2 курс 

Раздел 2. Педагогические основы классического танца 

Тема 1. Методы обучения в хореографии. 

После изучения темы студент должен знать: 

 понятие «метод»; 

 методы обучения – словесный, практический, наглядный, самостоятельная работа. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 анализировать какие методы обучения использует педагог на уроках в зависимости от 

целей, задач и практических заданий (изучение нового материала, повторение и 

закрепление ранее пройденного материала и др.). 

Оборудование: кабинет хореографических дисциплин. 

Литература: 

1. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / 

В.А.Сластенин, И.Ф Исаев, Е.Н. Шиянов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательсктй центр 

«Академия», 2007. – 576 с. 



Содержание 

40 
 
 

2. Столяренко, Л.Д. Педагогика [Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 

448 с. 

Информационный блок 

Метод (греч. methodos) – совокупность приемов и операций познания и практического 

преобразования действительности; способ достижения определенных результатов на практике. 

В процессе обучения хореографическому искусству, в силу ее специфики, в основном 

используются методы практического обучения, цель которых развивать практические умения и 

навыки. Наиболее употребляемыми методами обучения являются:  

1. Наглядный метод - показ, демонстрация. 

1. Практический метод - повторение, упражнение. 

2. Словесный метод - объяснение, описание.  

3. Самостоятельная работа. 

Данные методы классифицируются как методы обучения по источнику передачи 

содержания. 

Овладение конкретными навыками определенной деятельности строится на их 

демонстрации (показе) перед учениками. Метод практического показа является основным 

методом обучения хореографии.  

Основное содержание наглядного метода – показ, исполнение педагогом либо 

одиночного движения, либо сочетание движений, либо комбинации. Педагог показывает не 

только то «что» надо исполнить, но и «как». 

Однако метод показа требует определенных ограничений. Развитие индивидуальности, 

свободной творческой инициативы во многом зависит от умения преподавателя разумно 

пользоваться приемом показа. Важно не навязывать свою манеру, свою технику исполнения – 

надо стремиться к тому, чтобы ученик понял двигательный состав упражнения. Исследования в 

области физиологии свидетельствуют, что показ движения на этапе анализа его структуры 

полезен, но бесполезен и даже вреден на уровне стабилизации двигательного навыка. Поэтому 

однократный показ целесообразен – он помогает понять структуру движения; кроме того, он 

требует от ученика предельной собранности внимания и стимулирует развитие его двигательной 

памяти. 

К методу демонстрации относится также показ кинофильмов (видеозаписей). Это могут 

быть отдельные номера или целые программы известных ансамблей, фильмы-балеты, уроки 

профессиональных исполнителей.  

Практический метод повторение заключается в копировании действий педагога или же 

синхронного повторения за ним тех движений, которые он показывает. Затем в процессе 
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постоянного и длительного повторения и выполнения упражнений, заданных педагогом, иными 

словами практического выполнения определенных приемов, данные приемы становятся 

умениями. 

Универсальным в педагогике можно считать словесный метод. Словом педагог 

организует внимание детей, дает различные сведения, разъяснения; определенные знания о танце 

и музыке, поясняет приемы применения усвоенных исполнительских и творческих умений и 

навыков. С помощью слова улучшается восприятие танцевального и музыкального материала, 

они становятся более образными и осмысленными. Словами создается настрой занятия, 

выражается отношение педагога к студентам. 

Особенностью словесного метода является использование образной речи. Для применения 

этого метода в обучении танцами педагог должен обладать речевой культурой, владеть 

грамотной, выразительной профессиональной и в тоже время образной речью. 

Разновидностями словесного метода является беседа, рассказ, пояснение, разъяснение, 

обозначение и т.п. Характеристики эмоционально-образного содержания музыки или движения 

даются словами-образами, прилагательными.  

Большое значение имеет тон речи педагога, манера его общения с воспитанниками. 

Эмоциональная окраска речи вызывает и поддерживает интерес учеников во время занятий, 

педагог, который в свою очередь меняет окраску речи, управляет эмоциями учеников, 

переключает их внимание. 

Объяснения и описания используются обычно в случае, если участник не может 

«схватить» показанное движение, прием, не улавливает его сути. Педагог прибегает к помощи 

дополнительных средств раскрытия существа выполнения требуемого. Зачастую в процессе 

изучения какого-либо нового материала методы показа и объяснения применяются 

одновременно, что позволяет обучающимся намного быстрее и эффективнее воспринимать 

новый материал и воспроизводить его в соответствии с требованиями технического исполнения. 

Все описанные ранее методы являются методами учебной работы под руководством 

педагога. В том случае, когда ученик выполняет свою деятельность без непосредственного 

руководства со стороны педагога, говорит о том, что в учебной работе применяется метод 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа выполняется как по заданию педагога, так и 

по собственной инициативе ученика, без указаний и инструктажа педагога. Метод 

самостоятельной работы заключается в постоянном усовершенствовании приобретенных умений 

и навыков самим обучающимся в процессе работы над собой. Это может быть отработка и 

закрепление отдельного движения или целой комбинации, танцевального номера или этюда. 

Данная работа может проводиться в свободное от основных занятий время.  
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Также к методу самостоятельной работы можно отнести чтение методической и 

художественной литературы, как косвенного источника, помогающего в создании определенного 

образа, просмотр видеофильмов, выполнение творческих заданий, например сочинение какой-

либо комбинации, этюда, работа над образом и др. Данный метод направлен на 

самосовершенствование и самовоспитание студента хореографа. 

Совокупное применение педагогом всех выше перечисленных методов обучения 

безусловно покажет положительные результаты всего процесса обучения. 

Задания для самостоятельной работы студента: 

1) выучить методы обучения в хореографии; 

2) проанализировать на практическом уроке какие методы обучения использовал педагог при 

разучивании нового материала, при повторении и закреплении ранее изученного материала. 

Требования к оформлению работы: составить конспект по теме «Методы обучения в 

хореографии» в рабочей тетради. 

 

Тема 2. Методика разучивания нового материала. 

После изучения темы студент должен знать: 

 понятие «методика»; 

 технологическую цепочку разучивания нового материала; 

 методы разучивания движений. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 объяснять и разучивать новые движения; 

 использовать разные методы разучивания движений. 

Оборудование: зеркальный хореографический класс. 

Литература:  

1. Балет. Танец. Хореография [Текст]: краткий словарь танцевальных терминов и понятий / 

Сост. Н.А. Александрова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2008. - 416 с.: ил.  

2. Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая педагогика [Текст]: 

Учеб. пособие для студентов ВУЗов/Гум. ун-т профсоюзов СПБ. - СПб, 2006. - 632 с.  

3. Ивлева, Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим 

коллективом: уч.-мет. пособие для студентов вузов культуры и искусства; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств [Текст] / Л.Д. Ивлева. – Челябинск, 2004. – 58 с. 

Информационный блок 
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Методика – совокупность приемов или методов практического и (или) теоретического 

освоения действительности. 

Перед разучиванием определенного движения педагог дает методический разбор этого 

движения, который включает в себя: 

-  перевод названия движения с французского языка на русский язык; 

-  характеристика движения (ритм, темп, музыкальный размер, характер исполнения); 

-  цель и задача движения; 

-  место движения в экзерсисе; 

-  музыкальный разбор или музыкальная раскладка движения; 

-  основные требования к исполнению движения; 

-  характерные ошибки при исполнении; 

-  процесс развития движения по мере его освоения. 

В целом технологическая цепочка разучивания нового движения состоит из:  

1) название движения, перевод с французского языка;  

2) И.П. – исходная позиция;  

3) методика исполнения, возможные ошибки при исполнении, их предупреждение; 4) 

музыкальная раскладка;  

4) исполнение под счет;  

5) исполнение под музыку. 

При разучивании движений, поз, используйте различные методы разучивания 

движений. Выбор метода зависит от сложности его структуры входящих в него элементов. 

Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, но, используя их вместе можно добиться 

хороших результатов.  

Традиционный метод широко используется при обучении - танцевальные движения, позы 

разучиваются постепенно от простого к сложному: объяснение и показ движения или элемента 

самим педагогом, затем тоже повторяют ученики. 

Метод разучивания по частям - движение делится на простые части и разучивается 

каждая часть отдельно, с последующей группировкой частей в нужной последовательности в 

единое целое. Данный метод применим к тем движениям, которые можно разделить на части. 

Целостный метод разучивания, этим методом удобно разучивать простые движения, а 

также сложные движения, которые нельзя разложить на отдельные самостоятельные части. 

Проучивается движение целиком в замедленном темпе, постепенно приводя темп до 

необходимого исполнения. 
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Временное упрощение - этот метод применяется для разучивания особенно сложных 

движений: упрощается форма сложного движения, а затем движение постепенно усложняйте, 

приближаясь к законченной форме.  

Задания для самостоятельной работы студента: изучить методику разучивания и 

методы разучивания движений. 

Требования к оформлению работы: конспект оформить в рабочей тетради. 

 

Тема 3. Методика развития психофизических данных танцовщика. 

После изучения темы студент должен знать: 

 какие данные необходимы для занятий классическим танцем; 

 как развивать эти данные. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 работать над развитием пластичности, координации, устойчивости, силы ног, выворотности, 

шага, музыкальности, внимания, памяти. 

Оборудование: зеркальный хореографический класс. 

Литература: 

1. Ивлева, Л.Д. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учеб. метод. 

пособие [Текст] / Л.Д. Ивлева; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2005.  

Информационный блок 

Что надо развивать у ученика: 

Гибкость всех суставов (спина, стопы, лопатки, тазобедренный сустав и т.д.). Гибкость 

даёт пластику движениям. 

Устойчивость (aplomb) – без неё нет техники движений. Вырабатывать, начиная с 

выворотного положения, с изучения позиций ног (научить твёрдо стоять на ногах), на двух 

выворотных, потом на одной выворотной. Зависит от правильной постановки ног и корпуса. 

Координацию – это свобода движений без напряжения отдельных частей тела (в точных 

позициях и положениях соответственно классическому танцу). Координация, кроме этого – это 

сочетание движений ног, рук, головы и т.д., даже настроения и глаз. 

Силу ног – выработанные сильные ноги дают возможность свободно двигаться, это 

достигается постоянными занятиями, повторением и увеличением количества движений. В 

каждом классе будут свои основные движения (в 1классе – tendu, во 2 классе – fondu, в старших 

классах пальцевые движения), которые влияют на выработку силы ног. 
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Выворотность – одно из основных условий классического танца. Методика классического 

танца построена на выворотном исполнении движений. 

Шаг – придает движениям красоту, амплитуду, гротескность. 

Музыкальность – без чего не имеет смысл исполнение движений под музыку. 

Внимание, память. 

Ритм сценического дыхания – это не только техника правильного газообмена, но и 

выражение эмоциональной жизни актёра, связанное с содержанием и характером сценического 

действия. Поэтому нельзя установить неизменные исполнительские формулы дыхания для 

каждого отдельного движения. Дыхание танцовщика должно не только непрерывно 

восстанавливать его работоспособность, но и служить средством актёрской выразительности. 

Задания для самостоятельной работы студента: 

1) найти и изучить методическую литературу по развитию физических данных танцовщика; 

2) составить конспект с указанием и описанием движений или комплекса упражнений, 

направленных на развитие тех или иных данных; 

3) работать над развитием своих физических данных. 

Требования к оформлению работы: составить список первоисточников в рабочей 

тетради. 

 

Тема 4. Методика классического танца. 

После изучения темы студент должен знать: 

 методику исполнения программных элементов 2 курса (3 - 4 семестр) у станка, на 

середине зала, прыжки; 

 комбинации экзерсиса у станка, на середине зала, аллегро. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 грамотно исполнять программные элементы 1 - 2 курсов. 

Оборудование: зеркальный хореографический класс, хореографические станки, 

фортепиано. 

Литература: 

2. Базарова, Н.П., Мей, В.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения: Учебное 

пособие. – 3-е изд., испр. и доп. [Текст] / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2006 г. – 240 с.: ил. 

3. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Текст] / А.Я. Ваганова. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2003 г. – 240 с. 
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4. Звездочкин, В.А. Классический танец. Учебное пособие для студентов высших и средних 

учебных заведений искусств и культуры [Текст] / В.А. Звездочкин. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2003 г. – 416 с. 

4. Тарасов, Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. 3-е изд. [Текст] / 

Н.И. Тарасов. – СПб.: Издательство «Лань», 2005 г. – 496 с.: ил. + вклейка (16 с.) 

Информационный блок 

Программные элементы 2 курса: 

1. Основные большие позы классического танца: а la ceconde, attitude, effasee, croisee, ecartee 

вперед и назад. 

2. Temps lie на 90°. 

3. IV, V, VI рort de bras. 

4. Разновидности battement: battement soutenu в пол, на 45° и 90°, double battement fondu, 

developpe passé, developpe tombe, grand battement jete (мягкие), grand rond de jambe jete. 

5. Разновидности sissonne: sissonne tombe, сценический sissonne, pas chasse, sissonne ouverte на 

45°. 

6. Элементарные заноски: battement tendu pour batteries, battu, еntrechat-quatre, echappe battu, 

roуale. 

7. Понятие en tournеnt в классическом танце: battement tendu en tournant, battement tendu jete en 

tournant, rond de jambe par terre en tоurnant, grand battement jete en tournant, рas de bourree en 

tоurnant, changement de pied на ¼, ½ и полный круг, pas echappe на ¼, ½ и полный круг. 

8. Вращения в классическом танце: подготовки к турам с II, IV,V позиций, tour с II, IV, V 

позиции, tour chenne, tour в продвижении, tour lent в малых позах. 

9. Средние прыжки: petit pas de chat, pas jete в продвижении, pas faille, pas ballonne, double 

assemble, grand assemble с продвижением, grand sissonne оuverte в позу на 90°, pas emboite, 

soubreseauх.  

Задания для самостоятельной работы студента: закрепить и отработать программные 

элементы и комбинации 2 курса. 

Требования к оформлению работы: освоение программных элементов демонстрируется 

студентами на практических групповых занятиях, а также на итоговых контрольных уроках. 

 

3 курс 

 Раздел 3. Урок классического танца 

Тема 1. Структура урока классического танца. 

После изучения темы студент должен знать: 
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 основные разделы урока классического танца;  

 что такое «экзерсис»; 

 последовательность исполнения элементов у станка; 

 последовательность исполнения элементов на середине зала; 

 последовательность исполнения прыжков; 

 музыкальный размер движений экзерсиса. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 просчитать любое исполняемое движение. 

Оборудование: зеркальный хореографический класс. 

Литература: 

1. Базарова, Н.П., Мей, В.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения: Учебное 

пособие. – 3-е изд., испр. и доп. [Текст] / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2006 г. – 240 с.: ил. 

2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Текст] / А.Я. Ваганова. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2003 г. – 240 с. 

3. Звездочкин, В.А. Классический танец. Учебное пособие для студентов высших и средних 

учебных заведений искусств и культуры [Текст] / В.А. Звездочкин. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2003 г. – 416 с. 

4. Тарасов, Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. 3-е изд. [Текст] / 

Н.И. Тарасов. – СПб.: Издательство «Лань», 2005 г. – 496 с.: ил. + вклейка (16 с.) 

 

Информационный блок 

Экзерсис (франц. exercice, от exercer — упражнять, развивать путём упражнений) - 

комплекс тренировочных упражнений в балете, способствующих развитию мышц, связок, 

воспитанию координации движений у танцовщика.  

Экзерсис - изучение элементарных движений, из которых потом слагаются самые 

сложные формы классического танца. Экзерсис должен быть отлично усвоен учениками, иначе 

нельзя овладеть точной техникой исполнительского мастерства. Экзерсис это не нечто 

второстепенное и «разогревание ног», он необходим не только начинающему, но и 

квалифицированному танцовщику для постоянного укрепления и совершенствования основ его 

исполнительского мастерства.  

Урок классического танца состоит из нескольких разделов: 

1. Экзерсис у станка. 
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2. Экзерсис на середине зала. 

3. Allegro. 

Экзерсис у станка – это упражнения, состоящие из целого комплекса движений, 

исполняющихся ежедневно в следующей последовательности:  

1. Demi и grand plie - м/р 3/4, 4/4.  

2. Battement tendu - м/р 2/4, 4/4.  

3. Battement tendu jete - м/р 2/4, 4/4.  

4. Rond de jambe par terre - м/р 2/4, 3/4, 4/4.  

5. Battement fondues - м/р 2/4, 3/4, 4/4.  

6. Battement frappe - м/р 2/4, 4/4.  

7. Rond de jambe en l'air - м/р 2/4, 3/4, 4/4.  

8. Petit battement sur le cou-de-pied - м/р 2/4, 4/4.  

9. Battement developpe - м/р 4/4.  

10. Grand battement jete - м/р 2/4, 4/4.  

Экзерсис на середине зала – упражнения исполняются в той же последовательности, что и 

у палки. Экзерсис на середине зала, как правило, составляется компактнее, короче и техничнее. 

Построение его следует от года к году постепенно усложнять и сокращать количество отдельных 

упражнений. Экзерсис на середине зала всегда должен хорошо подготовить ученика к 

следующей части урока, а не подменивать её. 

Адажио (adagio) – это работа над всесторонним овладением позами классического танца и 

самой разнообразной их связью. В экзерсисе при помощи многократного повторения различных 

battement и других движений в одном и том же упражнении отрабатывается элементарная 

техника танцевального мастерства. А в adagio усваиваются характер, манера и техника, 

необходимые для исполнения большой и плавной танцевальной фразы.  

Allegro - маленькие и большие прыжки. В этой части урока осваиваются различные 

прыжки классического танца. Если в экзерсисе осваиваются элементарные навыки, в adagio 

ведётся работа над позами и танцевальной фразой в медленном темпе, то здесь всё это 

суммируется и отрабатывается в темпе прыжка, большого и малого, простого и сложного, 

мягкого и трамплинного, стремительного и сдержанного.  

Последняя завершающая часть урока предназначена, для того чтобы организм учащихся 

после напряжённой работы окончательно пришёл в состояние покоя при помощи выполнения 

различных форм port de bras.  

Начинается и заканчивается урок поклоном.  
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Такое построение урока позволяет проводить его с постепенным усложнением, без резких 

подъёмов и спадов. При этом каждая часть урока также должна иметь свою кривую с 

постепенным нарастанием и некоторым спадом в конце, что позволяет ученикам приступать к 

выполнению следующей части урока со свежими силами. Подобное построение урока 

обусловливается психофизическими особенностями организма учеников и предохраняет их от 

возможного повреждения суставо-связочного аппарата, расстройства сердечной деятельности и 

т.д.  

Общепринятая длительность урока классического танца в учебных заведениях равняется 

двум академическим часам. В пределах этого времени постепенно сокращается длительность 

первой части урока и увеличивается сложность и трудность её комбинированных заданий. 

Вторую и особенно третью часть урока следует постепенно увеличивать по длительности, 

объёму движений и трудности изучаемых приёмов. Четвёртая часть коротка по времени и 

усложняется очень незначительно. Такое распределение частей урока по времени является 

приблизительным, и отклонения от указанной нормы могут и должны быть в ту или иную 

сторону, в зависимости от конкретных условий работы.  

Задания для самостоятельной работы студента:  

1) подобрать и просмотреть видеозаписи уроков, класс-концертов учебных заведений 

(Башкирский государственный хореографический колледж им. Р. Нуреева, Академия 

русского балета им. А.Я. Вагановой, Московская государственная академия хореографии и 

др.). При просмотре видеоматериала необходимо обратить внимание на:  

 построение уроков классического танца;  

1. исполнение движений и элементов классического танца; 

2. характер и манеру ведения педагогом урока классического танца. 

2) составить конспект по пунктам: 

1. Разделы урока классического танца. 

2. Последовательность движений экзерсиса. 

3. Музыкальный размер движений экзерсиса. 

Требования к оформлению работы: конспект оформить в рабочей тетради. 

 

Тема 2. Методика сочинения комбинаций. 

После изучения темы студент должен знать: 

 что такое «комбинация», ее виды. 

После изучения темы студент должен уметь: 
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 сочинять учебные комбинации для урока. 

Оборудование: зеркальный хореографический класс. 

Литература:  

1. Базарова, Н.П., Мей, В.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения: Учебное 

пособие. – 3-е изд., испр. и доп. [Текст] / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2006 г. – 240 с.: ил. 

2. Звездочкин, В.А. Классический танец. Учебное пособие для студентов высших и средних 

учебных заведений искусств и культуры [Текст] / В.А. Звездочкин. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2003 г. – 416 с. 

3. Ивлева, Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим 

коллективом: уч.-мет. пособие для студентов вузов культуры и искусств; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств [Текст] / Л.Д. Ивлева. – Челябинск, 2004. – 58 с. 

4. Костровицкая, В.С. Школа классического танца [Текст] / В. Костровицкая, А.А. Писарев. – 

Л.: Искусство, 1976. 

Информационный блок 

Комбинация - это логическое сочетание одного, двух или трех, но не более элементов, 

объединённых в определённый музыкальный отрезок и имеющее чётко поставленную точку. 

Комбинации экзерсиса у станка в классическом танце имеют три степени сложности (вида): 

1) учебные комбинации (простые); 

2) ритмически пространственная комбинация; 

3) танцевальная комбинация.  

Учебная комбинация: 

1. Наличие одного программного элемента. 

2. Построение комбинации по основным направлениям – вперёд, в сторону, назад или 

только в сторону. 

Ритмически пространственная комбинация: 

1. Наличие одного или нескольких программных элементов.  

2. Использование принципа ритмического разнообразия – пауза, ритмический 

рисунок.  

3. Использование работы рук, корпуса, головы в простейшей координации. 

Танцевальная комбинация: 

1. Наличие нескольких программных элементов экзерсиса классического танца. 

2. Активное использование ритмического разнообразия. 
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3. Использование работы рук, корпуса и головы.  

В танцевальных комбинациях и пространственно ритмических комбинациях, основные 

движения экзерсиса у станка могут комбинироваться с дополнительными элементами экзерсиса, 

проученными отдельно. 

Основные требования к составлению комбинаций 

Построение всех комбинаций придерживается принципа от простого к сложному. Любая 

комбинация не должна быть громоздкой, продолжительной во времени: при музыкальном 

размере 4/4 продолжительность комбинации, не более 8 – 12 тактов, при музыкальном размере 

3/4 - 16 – 32 такта, при музыкальном размере 2/4 – не более 32 тактов.  

Задание для самостоятельной работы: сочинение комбинаций у станка; отрабатывание 

навыков сочинения комбинаций у станка, на середине зала, прыжки. 

Требования к оформлению работы: продемонстрировать учебную комбинацию 

педагогу. 

 

Тема 3. Музыкальное оформление комбинаций. 

После изучения темы студент должен знать: 

 музыкальный размер движений. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 подбирать музыкальный материал для комбинации. 

Оборудование: зеркальный хореографический класс, хореографические станки, 

фортепиано. 

Литература: 

1. Ярмолович, Л.И. Принципы музыкального оформления урока классического танца [Текст] 

/ Л.И. Ярмолович. – Л., 1968. 

Информационный блок 

Технология подбора музыкальных произведений базируется на глубоких знаниях педагога 

и концертмейстера системно-хореографического образования и предполагает: знание школ и 

направлений танцевального искусства, знание традиционных форм и этапов обучения 

хореографии, знание форм построения занятий, обязательных импровизационных моментов, 

знание хореографической терминологии (в частности на французском языке). 

 К подбору музыкальных фрагментов предъявляются требования по следующим 

моментам: характеру, темпу, метроритму (размер, акценты и ритмический рисунок); форме 

музыкального произведения (одночастное, двухчастное, трехчастное, вступление, заключение). 
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Музыку для сопровождения танцевальных упражнений необходимо постоянно пополнять 

и разнообразить, руководствуясь эстетическими критериями, чувством художественной меры. 

Постоянное звучание на уроках одного и того же марша или вальса ведет к механическому, не 

эмоциональному выполнению упражнений танцующими. Не желательна и другая крайность: 

слишком частая смена сопровождений рассеивает внимание учащихся; не способствует 

усвоению и запоминанию ими движений. 

Принципы подбора музыкальных фрагментов для классического экзерсиса 

Музыкальные фрагменты для классического экзерсиса должны обладать следующими 

свойствами: квадратность, определенный ритмический рисунок и темп, наличие затактов, 

темповые и метрические особенности. 

Задания для самостоятельной работы студента: совместно с концертмейстером 

подобрать музыкальный материал для сочиненной комбинации (под руководством педагога). 

Требования к оформлению работы: продемонстрировать комбинацию педагогу. 

 

Тема 4. Методика классического танца. 

После изучения темы студент должен знать: 

 методику исполнения программных элементов 3 курса (5- 6 семестр) у станка, на середине 

зала, прыжки; 

 комбинации экзерсиса у станка, на середине зала, аллегро. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 грамотно исполнять программные элементы 3 курса. 

Оборудование: зеркальный хореографический класс, хореографические станки, 

фортепиано. 

Литература: 

1. Базарова, Н.П., Мей, В.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения: 

Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. [Текст] / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2006 г. – 240 с.: ил. 

2. Звездочкин, В.А. Классический танец. Учебное пособие для студентов высших и средних 

учебных заведений искусств и культуры [Текст] / В.А. Звездочкин. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2003 г. – 416 с. 

3. Костровицкая, В.С. Школа классического танца [Текст] / В. Костровицкая, А.А. Писарев. 

– Л.: Искусство, 1976. 
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4. Тарасов, Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. 3-е изд. [Текст] / 

Н.И. Тарасов. – СПб.: Издательство «Лань», 2005 г. – 496 с.: ил. + вклейка (16 с.) 

Информационный блок 

Программные элементы 3 курса: 

1. Повороты в больших позах: dеveloppe с поворотом, tour lent в больших позах, renverse. 

2. Понятие fouette. Методика исполнения поворот fouette на полу и на 45° и 90°. 

3. Сложные связующие и вспомогательные движения: temps releve на 90°, developpe tombe 

на 45° и 90°б, pas de bourree dessus-dessous, pas de bourree ballotte dеveloppe ballotte, pas 

ballotte. 

4. Большие прыжки: grand jete anavant, grand-jete в arabesque, grand-jete-pas de chat, pas 

ciseauх. 

5. Средние прыжки с поворотами: pas echappe en tournant, assemble en tournant. saut de 

basque, sissonne ouverte en tournant на 45°, pas chasse en tournant, sissonne tombe en tournеnt. 

6. Сложные вращения в больших позах: tour с различных приемов, grand fouette efface en 

face, grand pirouette. 

Задания для самостоятельной работы студента: закрепить и отработать программные 

элементы и комбинации 3 курса. 

Требования к оформлению работы: освоение программных элементов демонстрируется 

студентами на практических групповых занятиях, а также на итоговых контрольных и 

экзаменационных уроках. 

 

4 курс 

Тема 5. Методика и принципы построения урока классического танца. 

После изучения темы студент должен знать: 

 требования по организации и проведению урока в соответствии с программой 

дисциплины на весь период обучения; 

 временная затрата на каждую часть урока. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 выстроить урок в соответствии с программой обучения. 

Оборудование: класс хореографических дисциплин. 

Литература: 

1. Нарская, Т.Б. Классический танец. Учеб.-метод. пособие [Текст] / Т.Б. Нарская. Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2006. – 162 с. 
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Информационный блок 

Каждый урок начинается с поклона педагогу и концертмейстеру. Поклон является не 

только приветствием, он мобилизует внимание, концентрирует его на предстоящем занятии. 

Опросом явки оценивается состояние учащихся, степень готовности к уроку. Урок 

строится по аналогии с академическим уроком по классическому танцу и состоит из экзерсисов у 

палки и на средине, прыжков. Последовательность изучения движений соблюдается на основе 

академической методики преподавания. В младших классах осваивается технология танца с 

элементами координации. Главная задача – гармонично подготовить опорно-двигательный 

аппарат к освоению классического танца. С средних и старших классах вводится большое adagio, 

аккумулирующее знание поз, port de bras, различных связок и переходов от одного движения к 

другому. Значительное внимание уделяется прыжкам, умению поднять тело в воздух и задержать 

его в определенной форме, что позволит обеспечить освоение всего раздела allegro.  

Требования по организации и проведению урока соответствуют программе на весь период 

обучения, согласуются с конкретным содержанием ее на данный период. Учитывая физические 

данные учеников, их возраст, уровень знаний, полученных ранее; нагрузка на ученика до урока и 

после.  

Педагог предлагает задание четким устным изложением с показом и музыкальным 

оформлением, состоящее из движений и их сочетаний в экзерсисах. Выделяется главное в 

исполнении. Рекомендации-замечания способствуют лучшему усвоению материала, делаются по 

ходу выполнения задания; могут быть общими и индивидуальными. Замечания-рекомендации 

должны быть лаконичны и точны.  

Экзерсис у палки предполагает равномерную нагрузку, постепенно вводит в работу 

мышцы, вовлекая весь костно-мышечный аппарат. Экзерсис у палки создает условия для работы 

на середине. 

На середине класса нет дополнительной опоры и поэтому заданию приобретают новое 

качество. Особое внимание уделяется устойчивости. Экзерсис у палки и экзерсис на середине 

зала занимают равное количество времени. В начале экзерсиса на середине класса рекомендуется 

маленькое адажио, позволяющее адаптироваться – сохранять устойчивость на середине. 

Кульминацией является большое адажио, включающее разные технические сложности: большие 

позы, вращения, переходы, связки и другие сценические компоненты (в зависимости от класса и 

программы обучения). Все упражнения у палки и на середине направлены на качественное 

освоение allegro (прыжков). Все упражнения исполняются с правой, затем с левой ноги с 

поворотом в разных направлениях (en dehors, en dedans). 
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Прыжки являются наиболее трудоемкой частью классического танца. Научить совершать 

прыжок, сохраняя определенное положение в воздухе, затем приземляться мягко, пружинисто – 

процесс длительный. Главное умение зафиксировать высшую точку прыжка собственным телом, 

натянутыми ногами, правильным дыханием. Для этого изучается правильный толчок и 

правильное приземление. 

Сначала выполняются комбинированные задания (кроме первого класса), состоящие из 

малых прыжков, например: temps leve sauté, pas echappe, pas glissade, pas assemble, pas jete, 

sissonne, различных поворотов, малых пируэтов и т.д. Каждый прыжок должен повторяться в 

одном и том же комбинированном задании в порядке трудности его исполнения.  

Затем рекомендуется выполнять большие прыжки без подходов, такие, как grand sissonne 

ouverte, grand sissonne fermee, pas ballotte, temps leve в больших позах, jete passé, большие заноски 

с двух ног на две ноги, различные повороты, малые и большие пируэты, простые tours и т. д. 

Затем следует переходить к большим прыжкам, которые связаны с энергичными 

подходами. Прыжки эти характеризуются высокой полётностью и большими продвижением по 

прямым, диагональным и закруглённым линиям учебного класса. Такого рода прыжки 

комбинируются от задания к заданию в постепенно усложняющейся форме так же, как в 

предшествующей части урока. 

Временная затрата на каждую часть урока определяется конкретным периодом обучения. 

В начале обучения основным является освоение технологии (методики) танца. Поэтому экзерсис 

у станка продолжительней, чем экзерсис на середине, который занимает меньше времени, так как 

построении на движениях, проученных у палки, на комбинированных упражнениях. Новый 

материал вводится по мере усвоения устойчивости, координации. Прыжки занимают меньше 

времени в связи с более коротким исполнением. Однако нагрузка при этом не уменьшается. В 

середине обучения увеличивается физическая нагрузка, активно вводятся позы классического 

танца, техническое усложнение экзерсисов. Экзерсис у палки занимает все меньше времени за 

счет темпа исполнения и сочетания движений. Последовательность и тщательность сохраняются. 

На последнем этапе обучения сохраняется структура урока, усложняются техника, координация. 

Исполнение приближается по требованиям к сценическому: выразительность, музыкальность, 

координация, составляющие сущность артистизма (танцевальности). 

Заканчивается урок различными port de bras, приводя организм ученика в спокойное 

состояние.  

Показ новых движений, т.е. прохождение программы, идёт сначала в чистом виде, 

особенно в младших и средних классах. Показ медленный и подробный, повторение движения в 
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чистом виде, пока класс элементарно его не усвоит, затем движение дорабатывается в 

комбинациях.  

Задания для самостоятельной работы студента:  

1) составить план урока; 

2) сочинить комбинации к одной из частей урока (экзерсис у станка, экзерсис на середине 

зала, аллегро.) 

Требования к оформлению работы:  

1) оформить план урока в рабочей тетради; 

2) продемонстрировать сочиненные комбинации педагогу. 

 

Тема 6. Музыкальное оформление урока. 

После изучения темы студент должен знать: 

 принципы музыкального оформления урока; 

 правила концертмейстера. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 подбирать музыкальный материал к части урока. 

Оборудование: зеркальный хореографический класс, фортепиано. 

Литература: 

2. Ярмолович, Л.И. Принципы музыкального оформления урока классического танца [Текст] / 

Л.И. Ярмолович. – Л., 1968. 

Информационный блок 

Музыкальное оформление урока – процесс совместной творческой деятельности педагога 

и концертмейстера. Концертмейстер оформляя урок классического танца, помогает учащимся 

овладеть техническим навыками танца, прививая им осознанное отношение к особенностям 

музыкального произведения. На основе предложенного им материала ученики приобретают 

умение отличать музыкальную фразу, предложение, период. Оно учит ориентироваться в 

характере музыки, ритмическом рисунке, динамике музыки. Дело педагога – развивать и 

разъяснять прямое соответствие музыки танцевальным фразам, движениям. Составляя урок и 

отдельные комбинации, педагог исходит не только из метроритмической стороны музыки, но и 

передачи ее характера, особенности формы и структуры. Критериями хорошего музыкального 

вкуса на всех стадиях обучения являются четкость, ясность, доходчивость, законченность и 

благозвучность выбранной мелодии, композиции. Умение слушать музыку в целом – ее ритм, 

тему, интонацию – воспитывается последовательно, своевременно переходя от простого к 
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сложному на протяжении всего периода обучения классическому танцу. Учитывается возраст 

учеников, их знания, характер упражнения. 

В младших классах, на первом году обучения музыка должна быть понятной и близкой 

психологии учащихся. Затем содержание музыки усложняется за счет отрывков из классического 

наследия.  

Задача концертмейстера на уроке классического танца – озвучивание упражнений, их 

музыкальное оформление, что предполагает необходимость определённых методических знаний. 

Основной задачей музыкального оформления урока остается развитие у воспитанников 

музыкального вкуса, ритмичности, взаимосвязи отдельных элементов музыки и танца. 

Если в балетном спектакле балетмейстер целиком подчиняется музыке, передаёт её 

содержание и форму, то в уроке происходит обратное явление: музыка должна по своей форме 

подчиняться движению. В повседневной классной работе пианист творчески участвует в 

процессе урока и музыкальном воспитании учеников, умело, подбирая музыкальную литературу 

в тех случаях, когда задание педагога требует готовой музыкальной формы. Существует ряд 

правил для концертмейстера, которые также должен знать педагог-хореограф. 

 

Правила концертмейстера 

1. Недопустимо играть слишком громко, форсированным звуком. Урок продолжается полтора 

часа и подобный «камнепад» не пойдёт во благо ни кому. 

2. Пианист обязан знать точный перевод каждого движения и характер его исполнения, т.к. вся 

балетная лексика идёт на французском языке.  

3. Урок классики строится на импровизационным материале, т.к. урок классики это живое 

взаимодействие музыки и пластики. Нотный материал можно использовать лишь в 

некоторых комбинациях, таких как adagio, allegro, танцевальные комбинации на середине 

зала. 

4. Музыкальное сопровождение урока должно прививать ученикам эстетические навыки, а 

также осознанное отношение к музыке. Оно приучает слышать музыкальную фразу, 

разбираться в характере музыки, динамике, ритме. 

5. Все комбинации урока должны строиться с учётом музыкальной фразы (тактовой 

квадратности), начинаться и заканчиваться вместе с нею. Музыкальные фразы могут быть 

малые и большие: четыре такта, восемь, шестнадцать, тридцать два и т.д. Возможны 

построения комбинаций экзерсиса и adagio на полторы фразы: двенадцать тактов, двадцать 

четыре и т.д. 
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6. Не следует засорять аккомпанемент обилием лишних звуков – трелей, форшлагов, 

арпеджио. Это особенно важно в младших классах, музыка является своеобразной 

подсказкой – одно движение – одна нота, два движения – две ноты.  

7. Важно обращать внимание на акценты, т.к. одни движения выполняются на сильную долю, 

другие – из-за такта. 

Задания для самостоятельной работы студента: совместно с концертмейстером 

подобрать музыкальный материал для сочиненных комбинаций (под руководством педагога). 

Требования к оформлению работы: продемонстрировать комбинации педагогу. 

 

Тема 7. Методика классического танца. 

После изучения темы студент должен знать: 

 методику исполнения программных элементов 4 курса (7 - 8 семестр) у станка, на 

середине зала, прыжки; 

 комбинации экзерсиса у станка, на середине зала, аллегро. 

После изучения темы студент должен уметь: 

 грамотно исполнять программные элементы 4 курса. 

Оборудование: зеркальный хореографический класс, хореографические станки, 

фортепиано. 

Литература: 

1. Базарова, Н.П., Мей, В.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения: Учебное 

пособие. – 3-е изд., испр. и доп. [Текст] / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2006 г. – 240 с.: ил. 

2. Звездочкин, В.А. Классический танец. Учебное пособие для студентов высших и средних 

учебных заведений искусств и культуры [Текст] / В.А. Звездочкин. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2003 г. – 416 с. 

3. Костровицкая, В.С. Школа классического танца [Текст] / В. Костровицкая, А.А. Писарев. – 

Л.: Искусство, 1976. 

4. Тарасов, Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. 3-е изд. [Текст] / 

Н.И. Тарасов. – СПб.: Издательство «Лань», 2005 г. – 496 с.: ил. + вклейка (16 с.) 

Информационный блок 

Программные элементы 4 курса: 

1. Сложные заноски: brise, сabriole. 



Содержание 

59 
 
 

2. Большие прыжки с поворотами: grand fouette sauté, grand jete entrelace, rond de jamb en l 

aire sauté. 

Задания для самостоятельной работы студента: закрепить и отработать программные 

элементы и комбинации 4 курса. 

Требования к оформлению работы: освоение программных элементов демонстрируется 

студентами на практических групповых занятиях, а также на итоговых контрольных и 

экзаменационных уроках. 

 

Список литературы 
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«Лань», 2004 г. – 400 с., ил. 
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11. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / 

В.А.Сластенин, И.Ф Исаев, Е.Н. Шиянов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательсктй центр 

«Академия», 2007. – 576 с. 

12. Столяренко, Л.Д. Педагогика [Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 448 

с. 

13. Тарасов, Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. 3-е изд. [Текст] / Н.И. 

Тарасов. – СПб.: Издательство «Лань», 2005 г. – 496 с.: ил. + вклейка (16 с.) 

14. Ярмолович, Л.И. Принципы музыкального оформления урока классического танца [Текст] / 

Л.И. Ярмолович. – Л., 1968. 

 

Новые формы обучения бальному танцу детей в возрасте от 3-х до 7 лет»: 

методические рекомендации по дисциплине «Бальный танец» для 

преподавателей и тренеров танцевально-спортивных клубов 

Кочева А.В.; 

преподаватель, председатель ПЦК хореографических дисциплин, ГБПОУ ИОКК 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Пояснительная записка 

За всю многолетнюю историю существования бальных танцев, отношение к ним менялось 

не один раз. Более того, менялась их сущность и их понимание. Сегодня количество 

танцевально-спортивных клубов в России постоянно увеличивается. Это связанно с 

многогранностью бального танца, который сочетает в себе средства музыкального, 

пластического, спортивно-физического, этического, художественно-эстетического развития и 

образования. Танец учит логичному, организованному, а потому и грациозному движению. Он 

оказывает большое влияние и на формирование внутренней культуры ребенка, начиная с 

дошкольного возраста. Вежливость, простота, внимание к партнеру, доброжелательность, 

приветливость - это черты, которые воспитываются у учащихся в процессе занятий и становятся 

неотъемлемыми в повседневной жизни. 

До конца 90-х годов большинство клубов бального танца вообще не делали наборов для 

дошкольников. Бальными танцами увлекались студенты, взрослые пары и поэтому не было 

необходимости набирать детские группы. С течением времени детское танцевание стало очень 

активно развиваться. Россия становится одной из самых «танцующих» стран в детском возрасте. 
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Победителями международных чемпионатов и турниров становятся детские пары из России. 

Техника детского танца стремительно развивалась, к семи годам дети уже должны были на 

хорошем уровне исполнять 6 танцев конкурсной программы. Возникла необходимость обучения 

детей бальному танцу с ранних лет, дошкольного возраста. 

Кроме того, большинство клубов бального танца перешли на самоокупаемость. Им 

приходилось самостоятельно «выживать» в новых экономических условиях. Они лишились 

поддержки местной власти, крупных предприятий к которым раньше принадлежали. Многие из 

них были вынуждены искать новые залы, так как большинство домов культуры было закрыто 

или трансформировано в новые развлекательные центры. Коллективы бального танца, как и 

другие самодеятельные коллективы, были вынуждены работать на условиях аренды залов. Встал 

вопрос о больших наборах детей с коммерческой целью. Самой многочисленной, 

платежеспособной и заинтересованной аудиторией являются дошкольники. Желание родителей 

устроить своего ребенка как можно раньше на какие-нибудь занятия дает возможность 

руководителям иметь большие группы дошкольников. Сначала возрастной ценз начинался от 5 

лет, сегодня он понизился до 3 лет. Радость руководителей от большого количества детей 

дошкольников сменилась массой проблем по поводу организации занятий с детьми, именно этой 

возрастной категории. Возникло много сложностей во время проведения занятий т.к. участвовать 

в конкурсах эти дети еще не могут, да и пока не особо хотят, концертную деятельность ансамбли 

бального танца фактически не ведут, стало не понятно, что изучать с этими детьми и какой 

материал давать на уроках. Руководители плохо представляют себе организацию показов с этими 

детьми, но отказаться от работы с ними это значит, лишиться большой финансовой поддержки 

для клуба и потерять будущих хорошо подготовленных спортсменов. Привлекать для работы 

обычных хореографов не имеет смысла т.к. уже в этом возрасте следует начинать обучение 

бальными танцами. Именно этого требует новый уровень техники танцевания. Большая часть 

тренеров, которые не имеют времени заниматься со всеми группами клуба, предоставляют 

возможность проведения занятий в младших группах молодым начинающим тренерам, что, 

конечно, вполне логично. Маленькие дети изучают основы бальной хореографии, поэтому 

тренер - профессионал им не требуется. Сама методика работы с такими детьми, требует 

молодого энергичного педагога, но все начинающие тренеры - это бывшие танцоры, только что 

закончившие школу или студенты. Они полны сил, готовы работать, но сталкиваясь с большими 

трудностями проведения занятий, начинают задавать массу вопросов опытным тренерам, а 

ответов на них не получают т.к. методика работы с детьми школьного возраста абсолютно не 

подходит для работы с дошкольниками. 
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На сегодняшний день детей дошкольного возраста, желающих заниматься бальными 

танцами много, но начиная заниматься, они теряют интерес, так как педагоги начинают сразу 

обучать основным элементам и фигурам бальных танцев. Почти все дети приходят заниматься в 

клубы, не понимая, что такое бальные танцы, им просто хочется танцевать под музыку, а не 

заучивать и отрабатывать основные шаги какого - либо танца, поэтому и возникают проблемы. В 

отечественных и зарубежных исследованиях накоплен значительный эмпирический материал, 

характеризующий бальные танцы, как вид искусства или, как форму социального общения, 

однако, методики преподавания этого жанра хореографии для детей от 3-х до 7 лет отсутствуют. 

Нет специальных программ обучения дошкольников, трудно найти даже методические 

рекомендации по организации занятий бальными танцами с детьми такого возраста. Существуют 

книги, в которых подробно описаны базовые фигуры европейских и латиноамериканских танцев, 

но, как эти фигуры правильно объяснять и проучивать с маленькими детьми, нигде не сказано. 

В отличие от школьников маленькие дети быстро устают, допускают много ошибок при 

исполнении, часто забывают пройденное. Чтобы добиться хороших результатов в обучении и 

воспитании, педагог должен использовать такие приёмы, которые делают урок интересным, 

концентрируют внимание детей. Однако занимательное надо умело сочетать с малоинтересным, 

но необходимым. Для этого требуется поиск новых форм обучения детей в данном возрасте и 

создание методических рекомендаций, методик работы с дошкольниками. 

Данные методические рекомендации адресованы преподавателям бального танца и 

тренерам танцевально-спортивных клубов, работающим с дошкольниками. Они помогают 

правильно выстроить занятия с детьми данного возраста, грамотно подобрать музыкальный 

материал, тренировочные упражнения и игры. Это не просто рекомендации для тренеров, это 

новые формы работы с детьми дошкольного возраста, изучающими бальный танец, которые 

ранее нигде не упоминались и не встречались в источниках. Уникальность этой работы 

заключается в том, что в ней представлены материалы, которые уже были апробированы. На 

протяжении семи лет на базе танцевально-спортивного клуба «Лотос» (г. Иркутск), который стал 

экспериментальной площадкой для студентов Иркутского областного колледжа культуры, под 

руководством Кочевой А.В. велись исследования. Результаты подробно анализировались и 

изучались, и сегодня можно с полной уверенностью говорить о положительном влиянии 

предложенных форм работы. Положительная динамика изучения базовых фигур бального танца 

в новой форме еще раз подтверждает состоятельность и успех данной методики. Она не только 

значительно облегчают подготовку преподавателя к занятиям с детьми от 3-х до 7-и лет, но и 

помогает достичь желаемого результата за более короткий период времени, сохраняя большую 

часть детей в группе. Целью данной работы является не описание новых комбинаций и 
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движений, а описание самих форм преподавания, принципов создания комбинаций. В работе 

представлены конкретные примеры комбинаций, движений, на основе которых можно делать 

собственные варианты. 

Данные рекомендации должны помочь открыть некоторые аспекты преподавания 

бального танца и достичь первых успехов в работе с начинающими танцорами. 

В силу отсутствия материалов по данной теме, работа полностью сделана самим автором 

без использования литературы на основе практического опыта. 

 Организация занятий по бальному танцу с детьми в возрасте от 3-х до 7-и лет 

Бальные танцы, в отличие от многих жанров хореографии, раскрывают индивидуальность 

каждого ребенка, так как бальному танцу присуща соревновательность - стремление к 

достижению наивысших результатов. При этом дети соревнуются не только по возрастам, но и 

по уровню танцевания. Принять участие в соревнованиях может любой начинающий танцор, 

знающий даже один танец. Все дети, участвующие в турнирах для начинающих, поощряются 

медалями, дипломами и, набрав определенное количество очков, становятся полноправными 

участниками обычных соревнований. Эти турниры способствуют привлечению большого 

количества детей в массовый танцевальный спорт, который основан на исполнении базовых 

фигур бальных танцев. Начинать танцевать можно в любом возрасте, на конкурсе представлены 

все возрастные категории. Дети, которые обладают способностями, большим желанием и 

трудолюбием очень быстро продвигаются от категории «начинающие» в спорт высших 

достижений. Но и те, кто лишен особых способностей, достигает определенных вершин среди 

участников более низкого уровня танцевания. Довольны и дети и родители, так как 

соревновательный момент позволяет развивать в ребенке целеустремленность, силу воли, 

характер, чувство здоровой конкуренции между детьми. Все дети, в силу своих способностей и 

возможностей, могут принимать участие в турнирах, занимать места и получать не только 

удовольствие от танца, но и удовлетворение от проделанной работы над собой, что способствует 

общему развитию ребенка. 

Система обучения бальным танцам – это строгий последовательный процесс изучения 

фигур от простейших к самым сложным. Для каждого возраста и уровня танцевания существуют 

определенные танцы и допустимые фигуры, что позволяет всем преподавателям не нарушать 

последовательный процесс обучения. 

Исходя из уже существующего опыта работы, можно выделить ряд подходящих форм и 

методов для работы с детьми в возрасте от 3 х до 7 лет. Они сложились в процессе творческого 

поиска, опыта работы, преподавателей бального танца. Остановимся на основных способах 

повышения эффективности обучения бальному танцу. 
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Занятия должны быть разнообразными, как по содержанию (ритмические упражнения, 

задания на ориентировку, разучивание упражнений тренировочного характера, разучивание и 

повторение танцев), так и по набору применяемых методов. Это может быть небольшая беседа в 

виде вопросов и ответов, прослушивание музыки и самостоятельный её разбор, наблюдение 

учащихся за объяснением и показом педагога, разучивание и повторение движений, танцев, игра. 

При повторении необходимо избегать однообразия, скуки, вносить в знакомое движение, танец, 

элемент новизны, предъявлять новые требования, ставить новые задачи. Любое задание, которое 

предлагается выполнить учащимся, должно соответствовать степени подготовленности к нему. 

Занятия должны идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать одно и то же движение, 

танец, долго объяснять, пытаться научить всему сразу. На уроке следует закрепить все навыки, 

которые вырабатывались ранее, повторить пройденные движения и фигуры, уточнить освоенное 

не до конца. Разучивание танцев проводится в следующей последовательности. Вводное слово 

педагога. Перед разучиванием нового танца педагог даёт общую характеристику танцу, отмечает 

характерные особенности музыки и хореографии. Если название не совсем понятно, даёт 

объяснение названию. Далее идёт прослушивание музыки, определяется её характер, темп, 

ритмический рисунок. Разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, переходов и 

рисунка танца. Приступая к разучиванию движений, поз, переходов, рисунка, педагог объясняет 

и показывает их сам, затем то же повторяют ученики. Этот метод является традиционным и 

широко используется при обучении. При разучивании движений с детьми и начинающими 

хорошие результаты даёт метод, при котором ученики повторяют движение вместе с 

объяснением и показом учителя и, лишь затем исполняют движение самостоятельно. Это 

позволяет педагогу, фиксируя внимание на тех частях движения, где чаще всего допускаются 

ошибки, своевременно поправлять их, а ученики имеют возможность лучше разобраться в 

структуре движения, почувствовать его, быстрее запомнить. Процесс разучивания обычно 

сопровождается музыкой или под счёт педагога. Наиболее распространённая последовательность 

разучивания под счёт и музыку: педагог показывает под счёт, ученики выполняют движение под 

счёт. Затем педагог показывает под музыку, ученики выполняют движение под музыку. 

Существуют разные методы разучивания танцевальных движений. Выбор метода зависит 

от сложности его структуры, входящих в него элементов. 

Так метод разучивания по частям сводится к делению движения на простые части и 

разучиванию каждой части отдельно с последующей группировкой частей в нужной 

последовательности в единое целое. Этим методом разучивается, например, шаг польки, который 

можно разложить на две части: подскок и тройное переступание; или движение вальса, где 

можно разучивать отдельно сначала первую половину поворота, затем - вторую. 
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Целостный метод разучивания заключается в разучивании движения целиком в 

замедленном темпе. 

Для разучивания особенно сложных движений может быть применен метод временного 

упрощения; этот метод заключается в том, что сложное упражнение сводится к простой 

структуре и разучивается в таком виде. Затем движение постепенно усложняют, приближаясь к 

законченной форме. 

Каждый метод разучивания имеет свои достоинства и недостатки. Так, при разучивании 

вальса по частям, когда отработана каждая часть отдельно, у учащихся возникают трудности при 

исполнении подряд двух частей. Они плохо ориентируются при поворотах. В то же время 

разучивание вальса методом упрощения даёт учащимся точное представление об ориентировке в 

пространстве и повороте в целом, но затрудняет отшлифовку элементов каждой части. 

Когда основные движения, позы, рисунок разучены, приступают к соединению их в 

танцевальные комбинации, которые разучиваются и отрабатываются. Затем комбинации 

собираются в фигуры танца, а фигуры - в целый танец. Фигуры танца и весь танец многократно 

повторяются учащимися и в целях запоминания, и для достижения более грамотного 

музыкального и выразительного исполнения 

Следует обратить внимание всех тренеров работающих на детских группах в первую 

очередь на то, что занятия с детьми в возрасте от 3-х до 7 лет абсолютно отличаются от обычных 

занятий бальными танцами. Не нужно пытаться копировать занятия со школьниками на занятиях 

с маленькими детьми. Если основную часть обычного урока составляет изучение и отработка 

базовых фигур, то выделить основную часть урока для изучения базовых фигур с маленькими 

детьми невозможно, теряется внимание, пропадает интерес и преподаватель теряется на уроке, 

не получает желаемого результата, соответственно занятие проходит впустую, что бывает очень 

часто. Тренер должен принимать во внимание возрастные особенности детей и строить урок в 

сочетании движений детского и бального танцев. 

Структура урока должна соответствовать занятию в любом детском хореографическом 

коллективе: 

 Организационный момент: разминка (партерная гимнастика); 

 Основная часть урока: повторение простейших элементов детских и бальных танцев, 

изучение новых элементов; 

 Игровая часть; 

 Подведение итогов, поклон. 
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Большинство тренеров уже давно используют на своих уроках различные разминки, в том 

числе и партерную гимнастику. Они давно осознали, что знакомство с собственным телом 

происходит через простейшие физические упражнения, которые предлагает партерная 

гимнастика, поэтому занятия чаще всего состоят из двух частей: разминка, основная часть – 

только разучивание элементов бальных танцев. 

Не использование новых форм и методик происходит как от незнания, так и от 

непонимания того, что это может быть полезно. Тренеры бального танца считают, что любое 

отступление от занятий это лишь трата времени. С детьми можно играть, ставить какие- то 

сюжетные танцы, этюды. Но это только для того чтобы занять время - никакой пользы от этого 

нет. Любой уважающий себя тренер тратить время на бесполезные вещи не желает. Лучше 

использовать его для изучения новых фигур, даже если с этим справится один - два ребенка из 

группы. А ведь на самом деле все обстоит совсем не так, и многие уже давно известные вещи, 

которые используют хореографы в детских хореографических коллективах, могут принести 

реальную пользу и дать потрясающий результат, неожиданный для тренеров спортивно - 

танцевальных клубов. Те, новые формы обучения бальному танцу, которые будут, рассмотрены 

далее не только, позволяют «занять» время на уроке с маленькими детьми, но и очень 

продуктивно провести урок. Они не на словах, а на деле способствуют развитию физических и 

творческих способностей ребенка. Они помогают не только заинтересовать танцем маленьких 

детей и их родителей, но позволяют сохранить тех детей, которые впоследствии не будут 

заниматься серьезно конкурсным танцем. Благодаря этим формам, уроки становятся 

интересными и увлекательными не только для детей, но и для самого тренера, а итогом всех 

занятий становится яркий необычный открытый урок в форме спектакля, конкурса, концерта и 

т.д. Хотелось бы, чтобы тренеры, работающие, с детьми данного возраста использовали, уже 

существующие и проверенные методики, внося в них, что - то свое соответствующие возрасту и 

характеру детей и личности тренера. Не нужно бояться нестандартных уроков. Не следует 

думать, что другие элементы урока отвлекают, от бальных танцев напротив, они готовят детей к 

последующему адекватному восприятию этих танцев. Следует определить возраст восприятия 

базовых фигур европейских и латиноамериканских танцев. Будем полагаться на положения о 

конкурсах бального танца для начинающих. 

Самая младшая конкурсная возрастная категория это 7лет и младше, либо 5-6 лет. Дети 

этой категории исполняют от одного до 3 конкурсных танцев: медленный вальс, полька, ча-ча-ча. 

Соответственно уже к 5-6 годам дети должны знать простейшие элементы бальных танцев (от 

одной до 5 фигур). Это не значит, что все дети должны прекрасно исполнять вариации трех 

танцев, достаточно знания одного танца, и ребенок может, например, участвовать в номинации - 
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«Кубок польки». Исполнение и знание одной и двух фигур позволяет участвовать в любой 

номинации. Это значит, что первый год обучения (возраст детей 3-4 года) вообще не 

предполагает изучения фигур бального танца. Даже в 5 лет не стоит увлекаться на занятиях 

фигурами бального танца. Достаточно хорошо проучить 1-2 фигуры первых трех танцев. Все 

дети смогут их усвоить, и это не требует так много времени на уроке. Всего несколько минут на 

каждом уроке позволит хорошо выучить с детьми 1-2 фигуры, например, медленного вальса или 

ча-ча-ча. Все остальное время можно потратить на изучение элементов детского танца и игровой 

деятельности. Именно игровая деятельность поможет организовать процесс обучения, серьезный 

подход тренера к этой новой, для бальных танцев форме занятий, даст возможность развивать 

творческие и физические способности детей, что и наиболее важно на этом этапе. Использование 

игровой деятельности на уроке будет характеризовать тренера, как знающего специалиста, 

который исходя из особенностей развития детей данного возраста, правильно организовал 

учебный процесс. 

Дети воспринимают информацию лучше, если занятия проходят в подвижной, игровой 

форме. Хуже дети справляются с однообразными упражнениями и с упражнениями, где 

требуется фиксация отдельных частей тела в определенных положениях. Все мы знаем, что для 

ребенка работа и игра - это одно и то же. Задача педагога - начать игру и, оставаясь при этом 

равноправным ее участником, увлечь учеников за собой. Дети с удовольствием включаются в 

процесс, играючи решая глобальные задачи: они приобретают новые знания и умения, а это 

требует волевых и умственных усилий, формирует организованность и самостоятельность, 

открывает радость познания и творчества. Игра имеет, кроме познавательного, и воспитательный 

аспект: учит детей сотрудничеству, правилам общения в коллективе, отношению к партнерам по 

игре. 

Игры бывают для начала занятий и для окончания занятий. В начале занятия детей 

готовим к работе, чтобы им было интересно, мы проводим это через игру. В игровых моментах 

должны присутствовать такие движения, которые способствуют разогреву мышц, развитию 

координации, мышления, импровизации. В конце занятия проводятся игры на развитие 

творческих способностей и на расслабление мышц. Педагогам следует помнить о том, что 

игровая деятельность - это неотъемлемая часть урока для детей возраста от 3-х до 7 лет. Игры 

можно использовать не только уже существующие и предложенные в разных сборниках, но и те, 

которые ранее никогда не использовались на занятиях по хореографии. Главное, правильно 

адаптировать игру или скомбинировать игры для детей, занимающихся в определенной группе, 

учитывая их возрастные особенности, развивая их творческие и физические способности, 

личностные качества. Педагог может придумывать игры сам, подбирать их именно для тех детей, 
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которые присутствуют на занятиях. Имея в арсенале достаточно большое количество игр, 

преподаватели могут варьировать их: некоторые из них включать в танцевальные этюды, другие 

использовать на разминке и т.д. Но не стоит увлекаться игровой деятельности на занятиях 

чрезмерно, так как занятия с маленькими детьми не продолжительны по времени. 

Упражнения на развитие чувства ритма у детей от 3-х до 7-и лет 

Одним из основных критериев оценки исполнения вариаций на турнире является - 

музыкальность. Как бы грамотно и технично не танцевала пара музыкальность – главный 

критерий судейства. Услышать ритм музыки – самое важное во время танца, услышать и 

станцевать его. Даже самые юные исполнители должны танцевать в музыку, только тогда судьи 

по достоинству оценивают их. Пара танцующая не музыкально всегда занимает последнее место. 

Именно поэтому важным аспектом при проведении занятий с дошкольниками являются 

упражнения на развитие чувства ритма. В настоящее время этот вопрос не достаточно 

разработан, нет определенных программ, методик для развития у детей чувства ритма и 

музыкальности, очень трудно найти необходимые упражнения и движения для занятий. Многие 

тренеры даже не знают, как правильно развивать этот навык у детей – умение танцевать в 

музыку. Каждый танец отличается своим ритмом в этом и заключается сложность их 

исполнения. Причем ритм ног и ритм рук отличаются между собой в одном танце. 

Задача тренера на начальном этапе научить ребенка делать движения в определенном 

ритме, выделяя определенный счет, сильную или слабую долю. Не стоит использовать для этого 

определенные фигуры бальных танцев, это можно делать с помощью простейших упражнений 

или движений. Начинать можно с обычных хлопков, ударов ногами – дети должны исполнить 

заданный ритмический рисунок с помощью ударов рук и ног. Следующий этап – выделение 

сильной доли с помощью определенного движения, например, раз – это громкий хлопок, два, три 

– тихие удары в ладоши или просто покачивания руками. Когда дети начинают хорошо 

справляться с любыми ударами, добавляем танцевальные движения – наклоны головы и корпуса, 

приседания, чередуя их с хлопками и ударами ног, можно даже попробовать небольшие 

комбинации в паре. 

Для самых маленьких детей (3-х лет) мы предлагаем через образ изучить музыкальные 

основы (счет и ритм) любого танца. Любая базовая фигура в этом возрасте сложна для детей 

лишь единицы могут справиться и достаточно точно исполнить какую-то фигуру, а вот 

попробовать двигаться под музыку через другие шаги и танцевальные элементы вполне 

возможны. Мы предлагаем изучить счет и ритм танца ча-ча-ча через образ маленьких озорных 

мышей. 

И.п. – 6 позиция, руки сложены перед собой, чуть в плие (как будто крадемся) 
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«ча-ча» - идем вперед с правой ноги, делаем два шага 

«1» - подставляем правую ногу в 6 позицию 

«2» - выглядываем в правую сторону 

«3» - прячемся 

«ча-ча» - идем вперед с правой ноги, делаем два шага 

«1» - подставляем правую ногу в 6 позицию 

«2» - выглядываем в левую сторону 

«3» - прячемся 

«ча-ча 1» - исполняем шассе в левую сторону 

«2» - подставляем левую ногу, голова влево 

«3» - подставляем правую ногу, голова на право 

«ча» - выпад на правую ногу, смотрим влево 

«ча» - выпад на левую ногу, смотрим вправо 

«1» - подставляем правую ногу в 6 позицию, руки разводим в стороны, ищем сыр 

«2» - руки разведены в стороны, смотрим по сторонам, ищем сыр 

«3» - увидели сыр 

«ча-ча» - бежим вперед за сыром 

«1» - берем сыр 

«ча-ча, 1» - делаем вправо шассе, кушаем сыр 

«2,3» - круговые движения по животу 

«ча-ча, 1» - делаем шассе влево, кушаем сыр 

«2» - круговые движения по животу 

«3» - увидели кошку, испугались 

«ча-ча» - уходим. 

Четвертый вариант предполагает слияние двух танцев, один из которых может не 

исполняться в конкурсной программе, например: венский и медленный вальс, полька в паре и 

полька втроем и т. д. 

И.п.- 6 позиция в ногах, руки открыты в стороны, корпус подтянут наверх. 

«1,2,3»- перемена вперед с правой ноги 

«1,2,3»- перемена вперед с левой ноги 

«1»- шаг вперед с правой ноги 

«2,3»- переступания левой, правой ногами 

«1»- шаг назад с левой ноги 

«2,3»- переступания правой, левой ногами 
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«1»- шаг вперед с поворотом в правую сторону 

«2,3»- переступания левой, правой ногами 

«1»- шаг назад с левой ноги 

«2,3»- переступания правой, левой ногами 

«1»- шаг вперед с правой ноги 

«2,3»- переступания левой, правой ногами 

«1»- шаг назад с левой ноги 

«2,3»- переступания правой, левой ногами 

«1»- шаг вперед с поворотом в правую сторону 

«2,3»- переступания левой, правой ногами 

«1,2,3»- балансе в правую сторону 

«1,2,3»- балансе в левую сторону 

«1,2,3»- перемена вперед с правой ноги 

«1,2,3»- перемена назад с левой ноги 

Подобные комбинации можно использовать при изучении ритмического рисунка любого 

танца. 

Использование элементов и движений детского танца при изучении базовых фигур 

бального танца, как новая форма работы с детьми от3-х до 7-и лет 

В силу появления в конкурсной программе таких возрастных категорий, как Дети (5-6 

лет), Дети 0 (7 лет и младше), преподаватели вынуждены уже на первом, втором году обучения 

включать в программу обучения базовые фигуры бального танца. К семи годам дети должны 

знать не только счет, но и уметь вступать в любой момент музыки, т.к. этого требуют условия 

конкурса.  

Тренеры заинтересованы в изучении этих фигур на занятиях так, как уже к концу 

учебного года, дети могут выступать на соревнованиях. При этом возникает следующая 

проблема: базовые фигуры это очень сложный материал для дошкольников. Он предполагает не 

только абсолютное знание правой и левой сторон, перемещение по линии танца, ориентацию в 

пространстве (умения использовать вариацию на любую сторону зала), знание счета и ритма, 

взаимодействие в паре. Дети должны владеть такими терминами как: подъем, снижение, каблук, 

носок, работа бедер, степень поворота, противодвижения корпуса, линии, синхронное 

исполнения и т.д. На первых этапах обучения многие тренеры даже не представляют, как можно 

преподавать базовые фигуры дошкольникам, и это не случайно. Дети с трудом усваивают 

простейшие элементы одной фигуры, а выучить фигуру целиком, тем более в паре, вообще не 

представляется возможным. Многие преподаватели показывают фигуру и путем неоднократного 
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повторения из урока в урок пытаются добиться нужного исполнения. Каждый раз снова и снова 

они начинают все с начала, объясняя фигуру от начала, до конца обращая внимание на 

особенности её исполнения. Этот старый метод обучения, который до сих пор является 

основным при работе с детьми, уже не дает нужного результата. У многих детей пропадает 

интерес к занятиям, т.к. многократное повторение становится неинтересным, родители 

определяют ребенка в другую танцевальную студию и уходят из бальных танцев, считая их 

слишком сложными. На самом деле все не так уж и сложно. 

Можно использовать новые формы обучения, которые ранее не использовалась. Хотя 

возможно на практике кто- то и пользуется подобной методикой, но ни один источник, включая 

интернет ресурсы, не предлагает такой формы обучения. Суть новой методики заключается в 

следующем: изучать базовые фигуры бальных танцев, путем соединения отдельных элементов 

этих фигур с элементами детского танца. Очень простое решение, помогает не только освоить 

базовые фигуры дошкольникам, но и сделать занятие интересным, а главное продуктивным. 

Соединение движений может происходить в четырех различных вариантах.  

 

В первом случае за основу комбинации берется один элемент базовой фигуры например 

шассе - элемент основного шага танца ча-ча-ча. Его можно соединить с такими элементами 

детского танца как хлопки, переступания, с движениями рук, наклонами головы, прыжками и т.д. 

например:  

И.п.- партнер и партнерша стоят напротив друг друга, ноги в 6 позиции, руки на поясе 

«ча, ча, 1»- шассе в правую сторону 

«2, 3»- голова наклоняется вперед (поклон) 

«ча, ча, 1»- шассе в левую сторону 

«2, 3»- хлопаем в свои ладоши, два раза 

Варианты соединения 

Соединение 

отдельного 

элемента 

базовой 

фигуры с 

движениями 

детского танца 

Соединение 

целой 

фигуры с 

элементами 

детского 

танца  

Соединение 

нескольких 

базовых 

фигур с 

движениями 

детского 

танца 

Соединение фигур 

из различных 

танцев схожих по 

музыке и стилю с 

элементами и 

фигурами 

детского танца. 
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«ча, ча, 1»- шассе в правую сторону 

«2, 3»- тайм-стэп 

«ча, ча, 1»- шассе в левую сторону 

«2, 3»- прыжок наверх 

 

И.п. – партнер и партнерша стоят напротив друг друга, ноги в 6 позиции, руки опущены 

вниз. 

«ча, ча» - на каждый счет ударяем в свои ладоши два раза 

«1» - ударяем в ладоши соседу 

«2,3» - фигура тайм - стэп с правой ноги, одновременно закрываем руки на пояс 

«ча» - выпад на левую ногу исполняет девочка 

«ча»- выпад на левую ногу исполняет мальчик 

«1» - собираем ноги в 6 позицию, девочка кладет руки мальчику на плечи, мальчик берет 

девочку за талию 

«2,3» - девочка подпрыгивает наверх, мальчик ее поддерживает за талию 

«ча, ча,1» - шассе в правую сторону 

«2,3» - на каждый счет хлопок в свои ладоши 

«ча, ча,1» - шассе в левую сторону. 

«2,3» - на каждый счет хлопок в свои ладоши 

Данную комбинацию можно исполнять как соло, так и в паре лицом к друг к другу, тогда 

хлопки следует исполнять друг с другом, головой лучше сделать поклон. Могут исполнять как 

мальчик с девочкой, так и девочка с девочкой. Комбинация составлена, так, что в работу 

постепенно включается различные части тела от головы до ног, (сверху в низ). Такой порядок 

комбинаций ребенок легко запоминает. С ним справится любой дошкольник. Многократно 

повторяющиеся шассе позволяют, как хорошо запомнить этот элемент, так и отработать его. 

Следует отметить, что это происходит естественным путем, тренер не повторяет несколько раз 

одно и то же движения, а делает это в танцевальной форме и дети с удовольствием исполняют 

данную комбинацию и сами повторяют шассе много раз. Тренер может не обращать внимания на 

технику исполнений движений детского танца, он может больше времени уделить только шассе. 

Подобным образом можно изучать такие элементы базовых фигур латиноамериканских и 

европейских танцев как: перенос веса, повороты, чеки, подъемы и опускания, шаги от ноги и т.д. 

Во втором случае за основу комбинаций берется базовая фигура и соединяется с 

элементами детского танца, например (джайв) – основной шаг, его можно соединить с хлопками, 
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движениями рук, головы, движениями корпуса, основной шаг ча-ча-ча, самбы, лок - степ с 

подставками, движениями рук, бедер, наклонами. 

В третьем случае несколько базовых фигур соединяются с отдельными элементами 

детского танца. Например, основной шаг ча-ча-ча, тайм степ, виск. Соединив эти фигуры с 

отдельными элементами детского танца, можно придумать интересную, танцевальную 

комбинацию, как правило «изюминкой» в комбинации будет придуманный образ, через который 

все движения объединяются в одну небольшую вариацию. Созданный образ придаст вариации 

определенный эмоциональный настрой, манеру и позволит сделать обучение не утомляющим, а 

напротив не обычным и захватывающим. Детям, особенно дошкольникам, близка образная 

хореография, поэтому подобный вариант исполнения будет особенно близок. Образы могут быть 

самыми различными в зависимости от танца, музыки и фантазии тренера. Мы предлагаем 

небольшую вариацию для девочек 6-7 лет, созданную на основе основных фигур танца ча-ча-ча. 

В этом возрасте девочки очень любят разглядывать себя в зеркало, примерять различные мамины 

вещи, впервые пробуют пользоваться косметикой. Именно в этом возрасте им нравится 

«помодничать» у зеркала, «повыбражать», почувствовать себя взрослой, воспользоваться 

маминой косметикой, каблуками, сумочкой. Именно поэтому образ модниц особенно близок 

детям этого возраста, чем мы и воспользовались в своей вариации.  

И.П.- ноги в 6 позиции, руки опущены. 

«ча-ча» - с правой ноги идем вперед, делаем два шага 

«1» - подставляем правую ногу в 6 позицию 

«3» - отрываем левую руку в сторону, голова за рукой 

Исполняется два раза. 

«ча-ча-ча» - с правой ноги идем вперед, делаем два шага 

«1» - подставляем правую ногу в 6 позицию 

«2,3» - поправляем платья и прическу 

«ча» - открываем правую руку 

«ча» - открываем левую руку 

«1» - закрываем руки на пояс, корпус слегка наклоняется вперед 

«2,3» - движение тайм стэп с правой ноги 

«ча-ча-ча» - шассе влево 

«1» - вес тела на левой ноге, правая нога открывается в сторону, левая рука берет зеркала, 

смотрим в зеркало, правая рука на поясе 

«2» - переносим вес на правую ногу, зеркало (левая рука) переводится на право, голова за 

рукой, смотрим в зеркало, правая рука на поясе 
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«3» - собрать ноги в 6 позицию, зеркало держим перед собой, правая рука на поясе 

«ча-ча 1,2,3» - движение «тайм стэп» с левой ноги, смотрим в зеркало, правая рука на 

поясе 

«ча-ча 1» - шассе влево 

«2,3» - отправляем зрителю поцелуи, «тайм стэп» с левой ноги 

«ча-ча 1,2,3» - исполняется «чек» в правую сторону, при этом красим губы, помада в 

правой руке, в левой руке зеркало 

«ча-ча 1,2,3» - исполняется «чек» в левую сторону, при этом красим губы, помада в 

правой руке, в левой руке зеркало 

«ча-ча 1» - лок-степ вперед с правой ноги 

«2, и, 3» - лок-степ вперед с левой ноги 

«ча-ча 1» - лок –степ вперед с правой ноги 

«2, и,3» - поворот в правую сторону, левой рукой показываем на зрителя. 

То, что в современных условиях необходимы новые формы обучения дошкольников 

бальным танцам очевидно. Именно они позволяют привлечь большое количество детей к этому 

прекрасному виду спорта, позволяют сделать процесс обучения интересным, а знания бального 

танца доступными для всех, не взирая на степень их сложности. Данная методика позволяет 

привлечь к процессу обучения бальным танцам не только бывших исполнителей, но и 

профессиональных хореографов которые ранее бальными танцами не занимались, но имеют 

базовую специальную подготовку, как преподаватели и руководители. Новые формы обучения 

значительно упрощают и ускоряют процесс в достижении спортивных высот. 

 

Народный танец – процесс развития учебного материала: методическая 

разработка (1 год обучения) 

И.А. Михалева, 

преподаватель, председатель ПЦК «Хореографическое творчество», 

Пермский краевой колледж искусств и культуры 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Пояснительная записка 

Методическая разработка «Народный танец – процесс развития учебного материала» 

(1 год обучения) разработана по дисциплине «Народный танец». 
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Цель: фиксация практического материала. 

Тема методической разработки соответствует 1-му,2-му,3-му,4-му разделу учебной 

программы по дисциплине «Народный танец», является наглядным пособием при изучении 

данного практического материала. 

Данная методическая разработка адресована студентам и преподавателям ПЦК 

«Хореографическое творчество» по специальности 071501 Народное художественное творчество 

по виду «Хореографическое творчество» для использования в качестве наглядного пособия при 

изучении данной темы. 

Форма проведения мероприятия: открытый урок. 

Цели и задачи проведения мероприятия: 

Цель: последовательность и динамика развития учебного материала по дисциплине 

«Народный танец», как продуктивное решение педагогических задач в системе 

профессионального хореографического образования. 

Задачи: 

 Показ учебно-танцевальных элементов, упражнений и этюдов; 

 Формирование исполнительских навыков на основе развития устойчивости, координации, 

пространственной ориентации; 

 Воспитание культуры ансамблевого исполнения; 

 Приобретение практических навыков сценического использования атрибута (платочка); 

 Развитие музыкальности, эмоциональности, выразительности исполнения.  

Аннотация 

Представленный учебный материал соответствуют 1-му году обучения. Одна из самых 

изучаемых дисциплин в системе профессионального хореографического образования – народный 

танец. Чтобы подготовить исполнителя хореографического коллектива к сценической 

деятельности необходимо формировать в нём исполнительские навыки на основе развития 

музыкальности, координации, пространственной ориентации. 

В данной методической разработке я раскрываю процесс развития учебного материала «от 

простого к сложному». Обращаю внимание на важные методические принципы построения 

урока народного танца: равномерное распределение физической нагрузки, последовательность и 

чередование учебных комбинаций, освоение характера и манеры исполнения движений, развитие 

актёрской выразительности. 

Ход освоения данной темы: 
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Урок народного танца состоит из трёх частей: упражнения у станка, движения и 

комбинации на середине зала, работа над учебными этюдами на материале танцев разных 

народов. 

1 часть соответствует 1-му разделу учебной дисциплины «Народный танец» - Методика 

изучения тренажа. Экзерсис у станка постепенно вводит в работу и «разогревает» суставно-

связочный аппарат студента. На 1-м году обучения экзерсис выстраивается не сразу. Все 

упражнения экзерсиса исполняются в первоначальных раскладках на сильную долю. 

1. Полуприседания и полные приседания (demi et grand plié) в характере русского танца по 

выворотным и не выворотным позициям (плавное). Может быть в характере белорусского, 

эстонского танца. Музыкальный размер: 4/4 – 1 такт, 2 такта. 

2. Упражнения на развитие подвижности стопы (battement tendu) в характере русского танца. 

Может быть в характере белорусского, татарского танца. Музыкальный размер: 2/4 – 2 

такта, 1 такт: 

- подготовительное упражнение; 

- с переводом стопы с носка на каблук; 

- с полуприседанием на опорной ноге (в момент перевода работающей ноги с носка 

на каблук). 

3. Маленькие броски (battement tendu jeté) в характере эстонской польки. Может быть в 

характере русского, белорусского танца. Музыкальный размер: 2/4 – 2 такта, 1 такт: 

- подготовительное упражнение; 

- основной вид (с работой пятки опорной ноги); 

- с касанием пола вытянутым носком, пяткой работающей ноги. 

4. Круговые движения ногой по полу (rond de jаmbe par terre, rond de pied) в характере 

белорусского танца «Перепёлочка». Может быть в характере русского, татарского, 

эстонского танца. Музыкальный размер: 2/4 – 4 такта; 2 такта: 

- круговые движения по полу носком (половина круга, полный круг); 

- круговые движения по полу каблуком (половина круга, полный круг); 

- с полуприседанием на опорной ноге. 

5. Низкие развороты ноги (battement fondu) в характере татарского танца. Может быть в 

характере русского, белорусского танца. Музыкальный размер: 4/4 - 1 такт: 

- подготовительное упражнение; 

- низкие развороты ноги (на 45°). 
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6. Каблучные упражнения (в 3-ей, 6-ой позициях) в характере белорусской польки 

«Трясуха». Может быть в характере русского, татарского танца. Музыкальный размер: 2/4 

– 2 такта, 1 такт: 

- основной вид (вынесение работающей ноги от щиколотки опорной ноги); 

- с поочерёдным переводом ноги с пятки на носок и обратно (с ковырялочкой). 

7. Упражнения с ненапряжённой стопой (flic-flac) в характере матросского танца «Яблочко». 

Может быть в характере русского танца. Музыкальный размер: 2/4 – 2 такта, 1 такт: 

- подготовительное упражнение (мазки от себя к себе); 

- с ударом работающей ноги в пол по 3 позиции. 

8. Подготовка к веревочке в характере белорусского танца «Крыжачок». Может быть в 

характере русского, татарского танца. Музыкальный размер: 2/4 – 1 такт: 

- основной вид; 

- с полуприседанием (в момент подъёма работающей ноги вверх; в момент 

опускания работающей ноги в позицию); 

- с поворотом колена из выворотного положения в невыворотное и обратно. 

9. Дробные выстукивания в характере русского танца. Может быть в характере татарского, 

коми-пермяцкого танца. Музыкальный размер: 2/4 – 1 такт, 1/4.: 

- всей ступнёй; 

- каблуком; 

- подготовка к ключу; ключ; 

- каблучная дробь. 

10. Раскрывание ноги на 90° (battement développé) характере русского танца. Может быть в 

характере белорусского, эстонского танца. Музыкальный размер: 4/4 – 2 такта: 

- мягкое раскрывание ноги на 90°; 

- с полуприседанием на опорной ноге. 

11. Большие броски (grand battement jeté) в характере эстонской польки. Может быть в 

характере русского танца. Музыкальный размер: 2/4 – 2 такта, 1 такт: 

- основной вид; 

- с полуприседанием на опорной ноге; 

- с вытянутым и сокращённым подъемом; 

- с переступанием на работающую ногу. 

2 часть урока соответствует 2-му разделу учебной дисциплины «Народный танец» - 

Упражнения на середине зала. Работа на середине зала формирует у студента сценическую 

танцевальность и выразительность. Учебные комбинации и танцевальные движения я 
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выстраивала таким образом, чтобы они способствовали развитию у студентов пространственной 

координации, вырабатывали устойчивость. Для развития подвижности корпуса я сосредоточила 

внимание в учебной комбинации на его наклонах и перегибах вперёд, в сторону и назад, в 

круговых наклонах и поворотах. Для координационного развития в техническом и темповом 

плане на 1-м году обучения движения вращений я проучиваю в элементарной форме на 1/4, 1/2 и 

целый поворот, в дальнейшем в сочетании с танцевальными элементами. 

1. Наклоны и перегибы корпуса (в характере русского танца). Может быть в характере 

белорусского, татарского танца. Упражнения для рук: основные позиции и положения, 

переводы рук из одного положения в другое. 

2. Вращения по диагонали в характере русского танца:  

- «ковырялочка» в повороте; 

- на одной ноге на полупальцах, каблуке (tour pique); 

- «бегунок»; 

- дробные выстукивания; 

Может быть в характере белорусского, татарского, эстонского танца. 

3. Вращения на месте на середине зала в характере белорусского, татарского, русского танца: 

- «припадание» в повороте; 

- подскок в повороте; 

- в 6-ой позиции на одной ноге со вскакиванием на полупальцы. 

В 3 части урока представлены этюды на материале народов Ближнего зарубежья, 

Приуралья и Поволжья: «Ямала-лабаялг», «Йоксу-полька», «Крыжачок», «Козочка», «Тупи-тап» 

и русский танец. Этюдная работа, их композиционное построение на уроке способствует 

развитию техники танца, музыкальности, координации и актёрской выразительности. В 

танцевальных этюдах я формирую навыки сценического использования атрибутов, воспитываю 

культуру парного и ансамблевого исполнения. Изучение народных танцев, в которых движения 

рук, корпуса и головы вместе с движениями ног создают яркий национальный колорит, 

способствует сохранению традиций и самобытных явлений народно-сценической танцевальной 

культуры, знакомит с образцами народно-сценического репертуара профессиональных 

ансамблей народного танца. Отобранные мной для изучения танцы народов Прибалтики, 

Белоруссии, Приуралья и Поволжья доступны для 1-го года обучения по лексике, координации 

движений, характеру, актёрской выразительности и музыкальному материалу (простому 

ритмическому рисунку и устойчивому музыкальному размеру). 

В этюдах на материале эстонского танца использованы: 

1. Положение рук в парных, массовых танцах. 
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2. Основные ходы и движения: 

- легкий бег; 

- шаг с подскоком; 

- шаг с проскальзыванием; 

- вальс с пристукиванием ногой; 

- ход танца «Лабаяла — вальс» 

- ход танца «Йоксу — полька». 

В этюдах на материале белорусского танца использованы: 

1. Положения рук в женском, мужском, парном, массовом танцах. 

2. Основные ходы и движения: 

- основной ход танца «Крыжачок», «Козочка»; 

- боковая подбивка; 

- ход с отбивкой; 

- поворот с отбрасыванием ноги; 

- дробь с каблука; 

- тройной притоп; 

- галоп; 

- подскоки с тройным переступанием; 

- перескоки из стороны в сторону; 

- веревочка с переступанием;  

- присядка с выносом ноги вперед; 

- присядка-закладка на колено. 

В этюде на материале коми-пермяцкого танца использованы: 

1. Положение рук в женском, мужском, массовом танцах. 

2. Основные ходы и движения: 

- ход танца «Тупи-тап»; 

- основной ход с дробной дорожкой; 

- мелкие шаги на полупальцах; 

- переменный шаг с ударом каблука; 

- припадание по 6-й позиции; 

- основной шаг с дробной дорожкой; 

- боковые шаги с приседанием; 

- шаг-притоп; 

- перескоки с ударом каблука; 
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- подбивка. 

В этюде на материале русского танца использованы: 

- Положение рук в женском, мужском, парном и массовом танцах. 

- Основные ходы: простой шаг, переменный шаг, дробный, боковые ходы 

(«припадание», «гармошка», «ёлочка»). 

- Дроби: притопы, удары полупальцами, удары каблуками. 

- Виды дробей: дробная дорожка, дробь с подскоком, мелкая разговорная дробь, «в 

три ножки», (на месте, в повороте, с продвижением). 

- «Веревочка»: простая, двойная, с переступанием, синкопированная, (на месте, в 

повороте). 

- «Ковырялочка». 

- «Моталочка»: простая, поперечная (маятник). 

- «Подбивки». 

- «Молоточки».  

- Вращения: на месте, по диагонали, кругу (на «припадании», на полупальцах, на 

каблуках, на беге, на дробях). 

 

Программа контрольного урока по дисциплине «Народный танец» - 1 год обучения 

специализация «Хореографическое творчество» 

преподаватель: Михалева И.А. 

концертмейстер: Пугин К.А. 

Поклон в характере русского танца. 

Экзерсис у станка 

1. Plie — в характере русского танца 

2. Battements tendus - в характере русского танца 

3. Battements tendus jetes - в характере эстонской польки 

4. Rond de jambe, rond de pied - в хар. белорус. танца «Перепёлочка» 

5. Battement fondu - в характере татарского танца 

6. Каблучное - в характере белорусской польки «Трясуха» 

7. Flic-flac- в характере матросского танца «Яблочко» 

8. Подготовка к «верёвочке»- в хар. белорусского танца «Крыжачок» 

9. Дробное выстукивание - в характере русского танца 

10. Developpe - в характере русского танца 
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11. Grands battements jetes - в характере эстонской польки 

Середина 

1. Port de bras в характере русского танца. 

2. Вращения: 

 по диагонали в характере русского танца 

 на середине в характере белорусского, татарского, русского танца 

Этюды 

1. на материале эстонского танца «Ямала-лабаялг». 

2. на материале эстонского танца «Йоксу-полька». 

3. на материале белорусского танца «Крыжачок». 

4. на материале белорусской польки «Козочка». 

5. на материале коми-пермяцкого танца «Тупи-тап». 

6. на материале русского танца. 

Поклон в характере русского танца. 

 

Основные элементы историко-бытового танца. Методические рекомендации 

для руководителей детских хореографических коллективов и педагогов 

дополнительного образования 

Абрамова Ю.И., 

преподаватель, ГБПОУ ИОКК 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Пояснительная записка 

Историко-бытовой танец является частью хореографического образования и его 

преподавание на хореографическом отделении школы искусств или любого другого 

хореографического объединения с простроенным учебным планом, является одной из 

немаловажных составных частей системы общего хореографического образования. 

Курс изучения дисциплины «Историко-бытовой танец» даёт возможность практически 

познать историческое развитие танца. За основу взят придворный, салонный бальный танец 

прошлых веков. Предмет изучает историю развития танцев в композициях и создаёт условия для 

дальнейшего творческого развития личности обучаемого.  
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Цель данной методической разработки – оказать помощь преподавателям в практическом 

освоении и применении теоретических знаний по технике, стилю и манере исполнения бытовых 

танцев разного времени, а также методики преподавания и ведения уроков историко-бытового 

танца.  

В течение определённого периода обучения должны быть изучены основные элементы 

историко-бытового танца, освоены несложные танцевальные комбинации и композиции, 

составленные из пройденных движений. Обучаясь предмету, у учащихся вырабатывается чистота 

исполнения стаккатирующих и легатирующих движений, приёмов вращения, воспитывается 

чувство ансамбля. 

Поскольку теория и практика дисциплины тесно взаимосвязаны, помимо основных 

дидактических единиц в работе приведены практические указания по освоению основных 

элементов танцев. 

Следует отметить, что цель преподавателя, приучив учащихся к осмысленному 

выполнению заданного материала, привить им навыки сценического поведения, воспитать у них 

стиль и манеру исполнения, развить общий вкус и чувство меры. 

Именно поэтому первый раздел посвящён методическим указаниям и рекомендациям по 

оформлению, организации и проведению уроков историко-бытового танца. 

Второй раздел данной методической разработки охватывает методику преподавания 

основных элементов историко-бытового танца. Следует отметить, что в охвате дидактического 

материала раздел не выходит за рамки основных элементов историко-бытового танца и простых 

танцевальных комбинаций и композиционных примеров, необходимость чего подтверждается 

многолетним практическим опытом преподавания историко-бытового танца на отделении 

хореографии ДШИ. 

Трудно переоценить воспитательные функции и значение предмета. Поэтому 

преподаватель, работая в коллективе должен постоянно пополнять свои знания по истории, 

культуре и искусству, иметь ряд методических материалов (книги, гравюры, картины, 

репродукции), цель которых - способствовать раскрытию образа в самостоятельной творческой 

деятельности учащихся.  

Раздел 1. Методические рекомендации по оформлению, организации и проведению уроков 

историко-бытового танца 

Источником возникновения бальной хореографии является народный танец. Развиваясь на 

его основе, историко-бытовой танец вобрал в себя всё богатство его содержания и 

хореографического языка. Попадая в другую среду, народный танец видоизменялся, терял свою 

естественность и природу, принимал манерность, изысканность, галантность и парадность 
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соответственно этикету, вкусу и потребностям определённых слоёв общества. С появлением 

школы классического танца, которая появилась и развилась из определённых форм салонного, 

бального танца, историко-бытовой танец приобрёл некоторую каноничность, аристократизм и 

чистоту в движениях рук, ног, корпуса и в целом в технике исполнения. 

В процессе организации и проведения занятий преподаватели должны обратить особое 

внимание на развитие у учащихся координации, музыкальности, выразительности исполнения 

движений, на воспитание у них чувства позы, элементарных навыков парного танца, умения 

выполнять заданный рисунок танца с тем, чтобы позднее применять свои знания, умения и 

навыки в практической деятельности (сценическая практика).  

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что все уроки носят форму 

практических, отчасти межпредметных практических занятий, где под руководством 

преподавателя и посредством влияния различных методов педагогического воздействия (показ, 

объяснение, беседа, убеждение, поощрение и т.п.), изучают, запоминают и закрепляют 

особенности техники исполнения, стиля и манеры того или иного танца программы.  

Межпредметные практические занятия подразумевают изучение программного материала 

в соответствии и на основе изученных ранее на уроках народно-сценического и классического 

танца элементов и движений в работе рук, ног, корпуса и головы. Соответственно, на уроках 

народно-сценического и классического танца используются приобретённые на уроках историко-

бытового танца пространственные и координационные умения и навыки, а также навыки в 

работе корпуса, головы, рук и ног. 

Для того, чтобы приступить к изучению историко-бытового танца, учащиеся должны быть 

знакомы с основами классического и (или) народно-сценического танца (постановка корпуса, 

постановка и позиции рук и ног, положения головы, элементы классического и народно-

сценического танцев), поскольку на уроках историко-бытового танца они тесно взаимосвязаны, 

взаимно переплетены и взаимно сочетаются. В целом их отбор и сочетание направлены на 

овладение школой танцевания. 

Преподаватель должны знать: 

1. этапы развития бытовой хореографии; 

2. основные понятия историко-бытового танца; 

3. основные элементы историко-бытового танца; 

4. терминологию историко-бытового танца; 

5. особенности техники и манеры исполнения танцев; 

6. координационные и пространственные принципы исполнения танцев; 

7. логику и поступательность в изучении материала дисциплины; 
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8. структуру, цели, задачи, формы и методы проведения урока. 

Преподаватель должны уметь: 

1. владеть техникой, манерой, стилем и характером исполнения танцев программы различных 

эпох; 

2. владеть навыками и методами педагогического воздействия; 

3. ставить перед аудиторией адекватные, реализуемые задачи в соответствии с 

возможностями, знаниями и умениями учащихся; 

4. проводить урок историко-бытового танца, зная его структуру, цели и задачи, формы и 

методы ведения урока; 

5. обеспечивать межпредметное взаимодействие (классический танец, народно-сценический 

танец, современные направления хореографии), используя знания и умения, полученные на 

уроках других дисциплин.  

В развитии творческого воображения преподавателя, а также для более 

полного и глубокого понимания исторических и бытовых особенностей той или иной 

эпохи, для более полного представления о костюме, причёске и аксессуарах, неразрывно 

связанных с этикетом, манерами и общей культурой исторического отрезка времени, 

значительную роль играет изучение романов и мемуаров, словесных портретов типичных героев 

того времени, описанных классиками российской и зарубежной прозы и поэзии (Стендаль, Гюго, 

Дюма, Скотт, Байрон, Золя, Толстой, Пушкин, Лермонтов, Дрюон и мн. др.). 

Предполагается изучение эскизов, картин, репродукций и др. художественного материала, 

характерно описывающего обстановку, быт, образы, нравы и характеры интересующего нас 

времени.  

Просмотр видеоматериалов, таких как исторические и музыкальные фильмы, оперные и 

балетные спектакли, где можно увидеть шедевры бытовой хореографии, созданные классиками 

кинематографического и хореографического искусства, привнесут большой вклад в создание 

преподавателем яркого представления о богатой бытовой танцевальной культуре разных эпох, 

народов и культур. 

Знакомясь с учениками на первом вводном занятии, педагог проводит с ними беседу, в 

которой подробно рассказывает об историко-бытовом танце, как о важной составляющей 

программы процесса общего образования.  

Необходимо дать учащимся определённое понятие историко-бытового танца, рассказать 

об истории предмета, привести примеры того или иного танца (вальс, полька, менуэт, гавот). 

Необходимо подчеркнуть неразрывную связь бального танца с народным и, естественно, с 

культурой той или иной эпохи, в частности с музыкальной культурой, а также с отличием 
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историко-бытового танца от народных танцев и канонической школы классического танца. 

Дополнить рассказ можно показом монографического материала. 

Необходимо дать учащимся краткие сведения о правилах поведения в танцевальном зале. 

Учащиеся должны узнать, какое место занимает историко-бытовой танец в репертуаре 

современного музыкального театра.  

Вступительная беседа не может охватить весь изучаемый материал, его объём, поэтому в 

течение процесса обучения педагог должен давать небольшие пояснения, приступая к изучению 

того или иного материала, элемента танца. 

В процессе обучения все пройденные элементы у учащихся должны приобрести мягкость, 

пластичность и художественное исполнение.  

Сразу же после изучения танцевального элемента, схемы учебной комбинации или 

композиции, необходимо вводить в исполнение учащихся движения корпуса, головы, рук, т.е. 

вводить художественную окраску с тем, чтобы все пройденные элементы и танцы приобрели 

форму выразительного художественного исполнения. 

Необходимо добиваться сознательного выполнения учащимися элементов, движений и 

танцев, большое внимание уделять выработке навыка общения в паре, музыкальности, 

артистичности и выразительности. 

Практическое преподавание историко-бытового танца рекомендуется сочетать с 

освещением теоретических вопросов. Преподаватель должен широко использовать 

литературный, иконографический, живописный материал, знакомить учащихся с искусством, 

условиями жизни и быта народа определённой эпохи, с историей развития историко-бытового 

танца. 

Стиль и манеру исполнения историко-бытовых танцев различных эпох во многом 

определяет костюм. Поэтому педагог кратко знакомит студентов с историей костюма, учит 

пользоваться деталями и владеть аксессуарами. 

Совместно с концертмейстером преподаватель подбирает для занятий музыкальный 

материал, отвечающий стилю изучаемой эпохи. Особое внимание уделяется качеству исполнения 

музыкального материала, который должен давать учащимся необходимый эмоциональный 

настрой. 

Формированию художественного исполнения способствует учёт психолого-возрастных 

особенностей учащихся, применение преподавателем различных педагогических приёмов: 

личный показ, демонстрация лучшего исполнения среди студентов, привлечение одних 

студентов к оценке исполнения движений и танцев другими студентами и пр. 
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Раздел 2. Основные элементы историко-бытового танца 

Данный раздел программы направлен на изучение основ историко-бытового танца, где 

рассматриваются основные элементы дисциплины. Закладываются основные принципы развития 

координации, пластичности и музыкальности, а также закономерности первоначального общения 

партнёров в паре. Изучаются простейшие комбинации из пройденных элементов и движений, из 

которых позднее составляются несложные композиции и этюды. 

Целями программы этого периода обучения является первоначальное ознакомление с 

элементами историко-бытового танца и объединение их в наиболее простые комбинации. 

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Подготовка учащихся к изучению элементов танцевальных движений. 

2. Развитие мягкости и пластичности исполнения. 

3. Ознакомление со стаккатирующими движениями. 

4. Развитие танцевальности и выразительности. 

5. Разучивание танцев программы, построенных на легатирующих и стаккатирующих 

движениях. 

6. Развитие координации движений. 

7. Ознакомление с вращением в правую и левую сторону, использование этого навыка в 

различных танцах. 

8. Обучение отношениям и общению партнёров в паре (дамы и кавалера), между парами. 

9. Разучивание простейших парных танцев. 

10. Усовершенствование пройденного материала в контексте техники исполнения, 

выразительности и координации.  

11. Развитие танцевальности и мягкости при исполнения танцев. 

12. Работа над характером и манерой исполнения при изучении танцев программы: 

французская кадриль, полонез, мазурка, pas de grase, pas зефир. 

Из урока в урок ведётся систематическое повторение и закрепление пройденного 

материала, осваиваются несложные комбинации из пройденных элементов, начинается изучение 

бальных танцев, основанных на пройденных движениях. Изучение движений польки знакомит 

учащихся со стаккатирующим характером её движений и исполнения. Контрастом к этому 

является мягкое исполнение pas balance и pas de basque, носящим легатирующий характер.  

Именно в этом разделе начинается изучение наиболее трудной темы всего курса обучения 

историко-бытовому танцу – движений с вращением: pas польки в повороте по прямой и по кругу 

- сначала соло, затем в паре. Обучение этим элементам должно вестись очень тщательно и 

кропотливо, без спешки. Необходимо сразу же заставить учеников научиться ориентироваться во 
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время вращения в пространстве, соблюдая правильное положение по отношению к линии танца и 

к центру круга. 

Исполнению каждой новой комбинации должно предшествовать повторение отдельных 

pas, входящих в неё. Сразу же от учеников следует требовать максимальной чистоты и 

выразительности исполнения и добиваться этого постоянно и неукоснительно. Они должны 

чувствовать как характер отдельных движений, так и характер танца в целом, уметь исполнять их 

(за исключением польки в повороте) в темпе, характерном для данной музыки, без замедлений. 

Танцы, основанные на элементах, изученных ранее, довольно сложны, и их необходимо 

тщательно отрабатывать. Их исполнение требует от учащихся более высокой техники 

исполнения, усвоенной усложнённой координации, выразительности и музыкальности. Особенно 

важно добиваться общения партнёров в паре, а также чёткое соблюдение рисунка танца. 

Танцы можно проходить в последовательности, указанной ниже, допуская некоторые 

изменения в зависимости от состава и возможностей учащихся. 

Новый танец необходимо сначала показывать отдельными фигурами и фрагментами, 

тщательно их отрабатывать, не стремясь к слишком быстрому темпу. Только когда танец выучен 

полностью и достаточно освоен учениками, можно исполнять его в нужном темпе.  

Описание большинства танцев, входящих в методическую разработку, приводится ниже, 

но их также можно найти (за некоторыми изменениями) в различных учебниках и методических 

пособиях по историко-бытовому танцу, но такие танцевальные композиции, как 

комбинированная полька и комбинированный вальс (усложнённая форма), а также полонез 

(усложнённая форма) должны быть сочинены самим педагогом. 

Отдельные элементы вальса и полонеза вначале тщательно проучиваются и подробно 

разбираются в координации с работой рук, корпуса, головы и ног, а затем комбинируются. 

Композиции польки и вальса могут быть весьма разнообразны, но следует помнить, что они в 

основном исполняются по кругу. 

Именно при изучении усложнённых форм вальса, польки и полонеза, изучается такая 

фигура рисунка танца, как chaine. Сhaine широко применяется и именно его мы должны увидеть 

в контрольных рисунках польки, вальса и полонеза. 

Итоговый урок (контрольный, экзаменационный, открытый) должен содержать все 

элементы, входящие в перечень дидактических единиц раздела.  
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История хореографического искусства: учебное пособие 

Егорова В.В.; преподаватель, 

ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Введение 

Учебное пособие разработано в соответствии с рабочей программой курса «История 

искусства» для специальности СПО 51.02.01 «Народное художественное творчество: вид 

Хореографическое творчество». Пособие может оказать существенную помощь студентам для 

расширения и углубления знаний в области истории хореографического искусства при 

подготовке к занятиям и при самостоятельном изучении. В пособии дается исторический аспект 

хореографического искусства, содержатся тестовые задания и ключи к ним, вопросы 

самоконтроля и примерный перечень вопросов к экзамену.  

Пособие состоит из трех разделов: балетный театр от истоков танцевального искусства до 

конца 18 века; балетный театр 19 века; балетный театр в конце 19 века и в 20 веке. Рассмотрены 

причины подъема и спада национального балетного искусства, творческий путь замечательных 



Содержание 

89 
 
 

мастеров хореографии, история создания наиболее значительных балетных спектаклей.  Целью 

настоящего пособия является освоение студентами истории хореографии, национальных 

традиций, связанных с народным художественным пониманием совершенства танцевального 

искусства. 

Задачи курса:  

- содействовать формированию готовности студента к профессиональной деятельности в 

качестве преподавателя; 

- помочь учащимся ясно представить исторический путь развития русского балета и его 

связь с хореографическими культурами других стран; 

- определить основную особенность балетного искусства; 

- сформировать навыки студентов правильно и последовательно работать с материалом. 

Изучение данного курса позволяет получить необходимые для профессионального 

хореографа сведения об особенностях становления и развития танцевального искусства в России 

и Западной Европе, о развитии выразительных средств хореографии в разные эпохи, о наиболее 

ярких балетмейстерах и исполнителях. В пособии продумана и определена последовательность 

изучения материала по принципу постепенного усложнения.  

В результате освоения курса студент должен овладеть знанием основных этапов развития 

и особенностей отечественной и зарубежной хореографии; знать выдающихся теоретиков и 

исполнителей разных эпох и стран; овладеть умением анализировать стиль и жанр той или иной 

хореографической постановки; использовать произведения искусства в профессиональной 

деятельности; анализировать художественно-образное содержание произведения искусства. 

В результате изучения материала, представленного в пособии, студент будет обладать 

следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки.  

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин 

в преподавательской деятельности. 

Раздел 1. Балетный театр от истоков танцевального искусства до конца 18 века 

 

Тема 1.1 Происхождение и виды хореографического искусства. Танцевальное искусство в 

Древней Греции и Древнем Риме 

Искусство танца возникло в глубокой древности и формировалось вместе с создающим 

его человеком. В древности танец был составной частью обрядов и занимал важнейшее место в 

жизни человечества. Нашим далеким предкам танец доставлял эстетическую радость, но плясали 

они не ради удовольствия и развлечения. 

Танец сопровождал повседневную трудовую жизнь и возник из разнообразных 

ритмичных движений и жестов, связанных с жизнью человека и впечатлениями от окружающего 

мира. Процесс труда обнаружил значение ритма; движения, подчиненные ритму, породили 

пляску. Пляска же, постоянно развиваясь и меняясь, послужила основой для создания особого 

вида театрального искусства – балета. Поводы к пляскам и сюжеты этих плясок давались самой 

жизнью. Молитва богам, военный поход, охота, избрание вождя племени, рождение, смерть и 

другие события в жизни племени непременно сопровождались танцами, как правило, массовыми. 

Каждый танец означал соединение человека с могущественными, неведомыми древним 

людям силами. В танцевальных образах первобытный человек выражал свои наблюдения, что 

помогало ему постигать мир и закреплять те или иные навыки. При определенных 

обстоятельствах танец заменял живую человеческую речь, выражал эмоции человека. Первые 

танцевальные движения - покачивания, хлопки, прыжки, бег, шаги. 

Поначалу танцы первобытного человека сопровождались возгласами, затем пением. 

Потом люди научились изготовлять простые музыкальные инструменты – рог, погремушки 

(полые бамбуковые палки наполняли камешками, ракушками). Позже необходимым спутником 

стал барабан. Первобытное искусство было синкретичным, т.е. песня, танец, пантомима были 

взаимосвязаны и на самостоятельные виды искусства разделились значительно позднее. Связь 

между песней и танцем сохранялась в течение многих тысячелетий, а в народном искусстве 

дожила до наших дней.  

В первобытном обществе существовали самые разнообразные виды плясок. Тотемные 

пляски были самыми важными в племени. Они посвящались тотему - животному или 

фантастическому духу, являющемуся основателем и покровителем племени. В тотемных плясках 
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были «зашифрованы» законы племени. Считалось, что при исполнении тотемной пляски люди 

общались с покровителями племени, с духами предков, просили их о помощи. Тотемная пляска 

держалась в глубокой тайне от других племен, и разглашение ее порядка каралось смертью. В 

тотемных плясках исполнители надевали костюмы, маски, накладывали специальный грим и 

становились похожими на изображаемое существо. Древние люди умели мастерски копировать 

повадки животных, перевоплощаясь в них в танце. 

Охотничья пляска стала первой пляской первобытного человека. Она исполнялась для 

того, чтобы охота прошла удачно. У каждого племени было несколько десятков видов 

охотничьих танцев. Но «сценарий» таких плясок был почти одинаков. В танце показывалась 

удачная охота, участники делились на 2 группы: одни изображали охотников, другие – 

животных. Иногда животное, предназначенное для охоты, рисовали на земле или ставили его 

чучело в центре круга. Все танцующие надевали маски, чтобы остаться неузнанными и не 

навлечь на себя гнев богов – покровителей животного, раскрашивали свои тела и лица. В танце 

разыгрывались главные моменты охоты: выслеживание зверя, нападение на него, борьба и 

победа. В таком построении танца отражалось стремление людей обрести уверенность в успехе, 

добиться милости богов, подчинить себе дух животного. Кроме того, охотничьи пляски являлись 

тренировкой перед охотой.  

Военные пляски исполняли мужчины перед уходом на битву и после победы над врагами. 

Военные танцы исполнялись с оружием, в быстром темпе, они были бодрыми, эмоциональными, 

торжественными, в них мужчины отрабатывали боевые приемы, поднимали свой боевой дух. В 

них выражались воинская доблесть и ликование по случаю победы. Многие ученые считают, что 

воинские пляски были вершиной танцевального творчества первобытного человека.  

Обрядовые пляски были связаны с жизнью и бытом племени, его праздниками: свадебные 

пляски; пляски в честь рождения ребенка; лечебные пляски, во время которых из человека 

изгонялась болезнь, погребальные танцы, танцы посвящения в члены племени (обряд 

инициации). Последние символизировали окончание детства. Подростки сдавали своеобразный 

экзамен, который показывал их готовность к взрослой жизни. Когда испытания заканчивались, в 

племени устраивался большой праздник. В танце юноши соревновались между собой в ловкости 

и силе, девушки показывали свои умения и готовность стать хозяйкой, матерью, женой.  

Для первобытных людей танцы имели большое воспитательное и организующее значение. 

Они объединяли представителей целого племени или нескольких племен.  

Танец Древней Греции. 

Нигде и никогда так не боготворили танец, как в Древней Греции. В танце греки видели 

единство душевной и телесной красоты и считали танец прекрасным даром богов. Считалось, что 
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первые правила искусства танца написал Аполлон – бог искусства. Греки сделали музу 

Терпсихору «ответственной» за искусство танца. Не было в Греции праздника или события, в 

котором бы не встречался танец. Все поэты Древней Греции воспевали пляску. Гомер в поэмах 

«Илиада» и «Одиссея» дал описания нескольких танцев. Философ Платон ставил пляску во главе 

всех наук. 

В Древне Греции танцевали все – от крестьян до философов. Пляски были обязательным 

учебным предметом в школах (гимназиях) наряду с математикой, литературой, красноречием, а 

человек, не умевший танцевать, подвергался насмешкам и осуждению. Греческие врачи 

прописывали танец как лекарство от многих болезней. Даже выбирая мужа для дочери, 

греческий правитель испытывал его в танце.  

Танцевальное искусство настолько ценилось у греков, что танцорам, наряду с великими 

полководцами и победителями Олимпийских игр, ставили памятники и чтили их как героев. О 

характере древнегреческих танцев рассказывают и многочисленные изображения танцующих в 

вазовой живописи, скульптурах, фресках. 

Большинство танцев было связано с мифологией. У греков более 200 танцев, которые 

можно разделить на 5 групп:  

Священные пляски посвящались богам, которых в Древней Греции было немало. У 

каждого бога был свой религиозный культ и, соответственно, свои пляски. К ним прибегали, 

желая умилостивить богов. Танцы считались и лучшим средством для прославления богов. 

Мифология подсказывала древним грекам содержание драм, комедий, трагедий, произведений 

изобразительного искусства, хореографии. Своих богов греки наделяли человеческими чертами. 

Праздники в честь богов отражали определенные события трудового календарного года. Самым 

веселым праздником в Древней Греции были Великие Дионисии в честь бога плодородия и 

виноделия Диониса. Их отмечали во время сбора винограда. 

1. Пляски в честь Диониса отличались неудержимым буйным весельем. Во время 

«великих Дионисий», которые праздновались неделю, все прекращали работу и выходили на 

улицы плясать и веселиться.  

2. Общественные (гражданские) пляски исполнялись во время общественных церемоний и 

праздников на площадях и улицах городов. К общественным относится большая группа 

воинственных плясок (пиррических). Эти пляски были маленьким танцевальным спектаклем о 

войне. В них воспроизводилась битва, исполнители перестраивались подобно тому, как 

перестраиваются во время сражения воинские подразделения. Это были сложные 

хореографические композиции. Пиррические пляски исполняли молодые юноши, в них они 

показывали свою удаль, ловкость, силу и красоту движений. Одеты они были чаще всего в 
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пурпурно-красные одежды, танцевали с луками, щитами, факелами в руках. Исполнять 

пиррический танец мог один человек, сражавшийся с воображаемым противником, могли в нем 

участвовать и двое, но чаще всего пиррические пляски были массовыми. В композицию 

обязательно включалась пантомима. В сюжетах этих танцев часто находили отражение мифы и 

предания о героях. Юноши, которые особенно хорошо исполняли эти танцы, пользовались 

всеобщим уважением. Военные пляски играли большую роль в воспитании мужества, 

патриотизма, чувства долга.  

Общественные танцы греков поражают разнообразием тематики, богатством рисунков. 

Среди них были мужские и женские хороводы. Один из таких танцев назывался «Журавель» 

(«Хоровод Тезея»). Рисунок танца был сложным, извилистым, темп то убыстрялся, то 

замедлялся. Среди общественных встречались и мифические танцы – например, хороводная 

пляска «Ожерелье». Во многих общественных танцах в качестве аккомпанемента выступала 

песня.   

3. Обрядовые пляски. К этой группе относятся свадебные и похоронные пляски. 

Свадебная пляска называлась «Пляска Гименея» и состояла из медленного хоровода вокруг 

новобрачных, который затем сменялся веселыми танцами. Погребальные пляски исполнялись 

скорбно и торжественно.  

4. Домашние танцы исполнялись во время домашних праздников и пиров 

профессиональными танцовщиками и акробатами. 

5. Сценические танцы древних греков были частью театральных представлений. Греция 

подарила миру искусство драматического театра, где музыка и танец занимали почетное место, 

признавая, однако, главенство слова. Размеры древнегреческих театров были огромны – 

некоторые вмещали до 30 тысяч зрителей. Древние греки приходили в театр на целый день - 

представления длились с утра до захода солнца. Сначала показывали 3 трагедии, связанные 

между собой одним сюжетом, затем исполняли комедию. В спектаклях обязательно участвовал 

хор, который исполнял и пляски.  

Для каждого жанра существовали свои пляски. В трагедиях хор исполнял эммелею – 

медленный и величественный танец, который передавал чувства богов и героев. В комедиях 

чаще всего танцевали кордак, пляску сатиров. Это была пляска быстрая, веселая, с изобилием 

прыжков, вращений, присядок. Танец кордак был таким сложным, что его исполняли только 

профессиональные танцовщики. В перерывах между представлениями публику развлекали 

мимы. Они представляли небольшие количественные сценки, в которых пародировали только 

что показанную трагедию. Содержание сценок артисты предавали только движениями, мимикой 

лица, без слов. Профессия актера в Древней Греции считалась очень почетной. Актерами могли 
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быть только свободные мужчины. Актеры выступали в закрывающих лицо больших масках. Для 

каждой эмоции была своя маска: маски гнева, радости, удивления и т.п. 

Священные и общественные пляски Древней Греции были в основном хороводными. 

Аккомпанементом служили пение или игра флейтиста, стоявшего в центре круга. Хоровод мог 

быть круговым, прямоугольным, цепочным. Его участники держались за руки, или их соединяли 

зеленые ветви. 

Искусство танца в Древней Греции достигло такого высокого уровня развития, что о нем 

был написан трактат – первое в истории исследование танца. Автор трактата - Лукиан - 

размышлял о роли и значении танца в жизни человека, говорил о требованиях, которые 

предъявляются к человеку, решившему посвятить себя искусству танца.  

Танец и пантомима Древнего Рима. 

Воинственные римляне покорили Грецию, но сами поддались влиянию древнегреческой 

культуры. От греков перешла к римлянам религия, они лишь поменяли имена богов. 

Танцевальное искусство древних греков также оказало большое влияние на римлян. Но для 

греков искусство и танец были чем-то священным, что облагораживало душу, и приближало 

человека к богам. Римляне же видели в искусстве лишь развлечение. Танцы постепенно утратили 

первоначальную строгость и чистоту, становились более нескромными. Первым своим танцором 

древние римляне считали Ромула – одного из легендарных основателей Рима. В память 

основания Рима он приказал ежегодно исполнять воинственные дикие пляски. Эти пляски чаще 

всего исполнялись в Древнем Риме. 

Самыми знаменитыми священными плясками были пляски салийских жрецов в честь бога 

войны Марса. 12 жрецов, одетые в богатые платья, расшитые золотом, с копьем в одной руке и 

щитом в другой, плясали в храме Марса во время жертвоприношений и торжественных 

шествиях.  

К танцам обращались и во время страшных событий. Когда Рим настигла эпидемия чумы, 

сенаторы, чтобы умилостивить богов и развлечь народ, приказали устраивать на улицах и 

площадях театральные представления и приглашали бродячих артистов из других стран. Когда в 

Риме начались беспорядки, и император испугался, что может произойти восстание, он велел 

выйти на улицы города трем тысячам танцовщикам и танцовщицам, которые своими плясками 

усмирили толпу.  

Бродячие артисты познакомили римлян с искусством пантомимы. В пантомиме без слов, 

только с помощью мимики, танца и жеста воплощались сложнейшие сюжеты. Искусство 

пантомимы у древних римлян достигло высшей степени совершенства. Каждый религиозный и 

государственный праздник сопровождался театральными представлениями, в том числе и 
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пантомимными. Представления устраивались в огромных амфитеатрах и цирках, вмещавших до 

100 тысяч зрителей. 

Самый знаменитый амфитеатр – Колизей (90 тысяч зрителей). Арена амфитеатра, со 

сложными подземными переходами, была оборудована для сложнейших технических эффектов.  

Сюжетами для грандиозных пантомимных представлений служили мифологические или 

аллегорические сюжеты, изображающие приключения богов, в иносказательной форме 

прославляющие деяния императоров. Часто один артист играл сразу несколько персонажей. По 

своей популярности пантомимы соперничали с цирковыми представлениями и гладиаторскими 

боями. Актеров пантомимы почитали не меньше, чем полководцев, при жизни им ставили 

памятники.  

Самыми известными пантомимными артистами Древнего Рима были Пилад и Баттилос. 

Они могли без единого слова показать целый спектакль. В Риме из-за них даже происходили 

столкновения между поклонниками. Высочайшее мастерство, удивительное владение своим 

искусством сделали бессмертными имена этих актеров. 

Во время упадка Римской империи пантомимы превратились в жестокие зрелища. 

Римляне все больше жаждали острых ощущений - и исполнителей в сценах гибели подменяли 

настоящими преступниками, осужденными на смерть. Приговоренный, одетый так же, как актер, 

умирал на сцене. Сцена превращалась в эшафот. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каким образом можно изучать танцы первобытного общества? 

2. Какие виды танца существовали в первобытную эпоху? 

3. Чем сопровождалось исполнение танцев? 

4. Каково было отношение к танцевальному искусству в Древней Греции? 

5. Где можно было увидеть танцы в эпоху античности? 

6. Что такое пиррические пляски? 

Тема 1.2 Хореографическая культура средневековья 

В средние века (7-13 вв.) большое влияние на танцевальное искусство оказывала 

церковная идеология. Господство церкви означало запрет светских забав и зрелищ, в их числе и 

пляски. Но гонения не достигали цели. Танцы продолжали украшать народные веселья, 

календарные игры, домашние праздники. Танец проникал и в саму церковь. В Испании, Италии, 

Франции, Англии он сопровождал религиозные праздники. Учитывая любовь народа к 

зрелищам, средневековая церковь с 11 века вводила в молебствия картинные процессии, даже 

церемониальные танцы, исполняемые церковным хором. 
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Большой популярностью пользовался праздник «майского дерева». Молодежь выбирала 

из своей среды распорядителя майского праздника, так называемого «майского графа или 

короля». Майский граф выбирал себе из девушек спутницу. В лесу рубили деревцо, привозили 

его на место потехи, и вокруг него пели, танцевали, веселились. 

В эпоху раннего средневековья существовал обычай провожать невесту в баню перед 

венчанием. Этот ритуал народ превратил в веселое шествие - невесту провожали ее подружки с 

песнями и танцами, получалось похожее на «девичник». 

В средние века в крестьянской среде появились первые бытовые танцы. Самые 

распространенные первые образцы бытовой хореографии получили название бранлей. Вначале 

их рисунок был несложным - простые шаги и покачивания корпусом в такт пению, постепенно 

ритм становился более темпераментным и быстрым, удвоенные шаги стали чередоваться с 

подскоками и прыжками. 

Разновидностей бранлей известно очень много. Существовали бранли простые, парные, 

веселые, бранли бочаров, башмачников, конюхов, прачек, гусей. Из бранлей образовалась 

бытовая национальная хореография - в них берет свое начало цепочный танец фарандола, 

популярная во Франции и сейчас; в Провансе из бранля сложился ригодон; в Бретани - менуэт; 

бранль стал основой и такого танца, как гавот. 

Для популяризации танцевального искусства много сделали бродячие актеры и 

потешники: во Франции их называли жонглерами, в Германии шпильманами. Жонглерство 

особенно широко развивалось в 12-13 веках. Жонглеры и шпильманы были представителями 

профессионального танцевального искусства в эпоху средневековья. Они технически усложняли 

танцы, включая их в свои жизнерадостные представления. Их танцы были насыщены 

акробатическими элементами, были очень виртуозными и техничными. Музыкальное 

сопровождение было очень простым, танцы исполнялись под флейту и маленький барабанчик. 

Рост городов, появление ремесленных цехов создают новые формы общения людей, 

новые праздники и увеселения. Магистраты городов открывают танцевальные дома, 

танцевальные комнаты при ратуше и в домах советов различных цеховых гильдий. На ярмарках 

и ежегодных цеховых праздниках представители разных ремесленных цехов демонстрировали 

свои изделия. Во время театрализованных процессий они показывали танцевально-пантомимные 

сцены. Праздники эти не обходились без танцев с мечами, обручами, гирляндами. 

Танец с мечами - танец-соревнование в ловкости, находчивости, мужестве. Вначале 

исполнители смыкались тесным кругом и искусно проделывали сложные упражнения с мечами, 

мечи скрещивались, ударялись друг о друга. Заключал танец солист, который демонстрировал 

свое искусство между мечами, воткнутыми в пол. 
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Если праздник проходил ночью, то он заканчивался пляской с факелами на голове. Такой 

танец был популярен почти во всех сословиях и считался ритуальным свадебным. 

Одним из самых распространенных танцев средневековья была мавританская пляска. В 

Испании она называлась мориска, во Франции - мореска, в Англии -Моррис, в Германии - 

морентанц. Пляска символически воспроизводила борьбу христиан и мавров (9-15 века). Среди 

участников этого танца был мавр с вычерненным лицом, в золоченом тюрбане, с деревянным 

мечом и щитом. С привязанными к ногам колокольчиками. Под звуки дудки и барабана этот 

многовековой враг Европы плясал в восточном стиле. Затем его окружали противники, 

вооруженные подобным образом, и начиналась битва. Она неизменно кончалась победой над 

мавром. Заканчивала танец фигура, которая называлась розой: танцовщики составляли из мечей 

сплошную поверхность и, подняв на нее мавра, высоко подбрасывали его в воздух. Со временем 

характеристика мавра приобрела шутовской характер. 

Аристократические танцы получили название бассдансов. Для них характерны медленный 

скользящий шаг, поклоны и салюты. Гости во время бала выстраивались в колонну парами и 

торжественно-медленным шагом под сопровождение монотонной мелодии или собственного 

пения обходили зал. В торжественных случаях они брали факелы. Прыжки и подскоки 

запрещались правилами этикета, не позволял этого и покрой одежды; она шилась из тяжелей 

ткани, у дам платья были с 3-4-метровыми шлейфами. 

Представления в феодальных замках давались обычно в перерывах между блюдами обеда 

или между турнирными состязаниями. Отсюда и происходит их название -междуяствия. Для 

этих сцен с пением и танцами создавались сложные декорации, сооружались помосты, шились 

специальные костюмы. 

Таким образом, в эпоху средневековья танец утвердился в быту, обрел популярность среди 

широких слоев населения. К этому времени относятся и робкие попытки театрализовать его, вывести на 

примитивные сценические подмостки. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое влияние оказывала церковь на развитие танцевального искусства в средние века? 

2. Как назывались первые бытовые танцы средневековья? Перечислите га разновидности. 

3. Какова роль бродячих актеров в распространении танцевального искусства и усложнении техники 

танца? 

4. Что представляла собой «мавританская пляска»? 

5. Какие танцы можно было увидеть в аристократической среде? Перечислите их отличительные 

черты. 
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Тема 1.3. Народные истоки русского балета 

Зарождение различных танцев на Руси относится к глубокой древности. Точно установить 

время появления плясок очень трудно. Так, старинные изображения пляшущих людей сделаны 

были в VI веке н. э. В древнем искусстве славян неразрывно сочетались музыка, слово и танец. 

Об этом свидетельствуют такие выражения, как «играть песню», «ходить песню», «водить 

песню». Связь танца и песни во все времена придавала русской народной пляске особое 

очарование, мелодичность, певучесть и содержательность. 

Древнейшими народными плясками на Руси были пляски, изображающие трудовые 

процессы. Обычно их исполняли в то время года, когда производились те или иные 

сельскохозяйственные работы. Часто вместе с трудовыми танцами исполнялись и любовные. 

Например, пляска-игра «А мы просо сеяли, сеяли» имела форму вокально-танцевального 

диалога. В ней изображался процесс сеяния проса, а солисты одновременно передавали в танце 

выбор и похищение невесты. Пляска-игра объединяла обряд, связанный с пахотой и севом, и 

обряд сватовства и выдачи девушек замуж. 

В древние времена были также пляски охотничьи, военные, религиозно-культовые, 

возникновение которых связано с поклонением солнцу. Пробуждение природы от зимнего сна 

славяне изображали в плясках-играх весеннего праздника «семик», или, как его еще называли, 

«русалии». Во время этого праздника юноши и девушки водили хороводы вокруг березки, 

прыгали через костры, гадали, устраивали поминки на могилах родственников. 

В день летнего солнцестояния, 23 июня, был праздник Ивана Купалы. Молодежь прыгала 

через костры, пускала венки по реке, водила хороводы. Осенью, как правило, славили 

плодородную землю, справляли «обжинки», а в период зимнего солнцестояния — святки. На 

святках ряженые исполняли гротесковые сатирические и комические танцы. За святками тоже с 

плясками, песнями и хороводами праздновали масленицу. 

Каждое событие в жизни человека — свадьба, рождение младенца и даже похороны — 

сопровождалось пляской. Это так называемые обрядовые и бытовые пляски, Из них особо 

следует выделить свадебные, поскольку вся свадьба — большое представление — 

сопровождалась плясками. Самым древним русским народным танцем был хоровод. Он 

сопровождался песней. Хоровод — массовый танец, его рисунок — простой круг, олицетворял 

движение солнца вокруг земли. Под пение танцующих в хороводе разыгрывались целые сценки. 

В шуточных хороводах участники изображали животных и птиц. В танце-игре «Заинька» юноша 

наряжался зайцем, вертелся, подпрыгивал, стремился вырваться из круга танцующих. В хороводе 

«Воробышек» солист должен был точно передать походки молодицы, старика, хромого, скупого, 

пьяного, нищего, купца, боярина. Все это он исполнял по заданию танцующих или хора. 
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Русские народные пляски были сольными и массовыми. Массовые пляски — это прежде 

всего пляски-игры, хороводы, а позднее — кадрили, ланцы, тестеры и т. д. 

Но особенно хороша русская сольная пляска, когда соревнуются двое мужчин в буйном 

переплясе, танцуют девушка и парень в парном поединке: Девушка в нем кокетливо зазывает, а 

юноша стремится ответить ей лихостью и удалью. 

В сольной пляске от танцующего требовалось выразительное исполнение — высокое 

техническое мастерство и актерское дарование, умение передавать содержание танца зрителю. 

При этом содержание передавалось обязательно в реалистической, достоверной форме, без 

условностей и символичности. Пляска имела четкую драматическую основу. Все эти качества в 

дальнейшем составили главное слагаемое русской национальной танцевальной культуры, 

русского балетного театра. Первыми профессиональными исполнителями русского народного 

танца были скоморохи. На Киевской Руси скоморошество было весьма популярно. В те далекие 

времена скоморохов считали существами, отмеченными богами, а искусство их — служением 

божеству. Поэтому в былинах, например, где говорится о скоморохах, их называют «вещими», 

«святыми». 

Вначале скоморохи были мастерами на все руки, сочетающими в своем искусству многие 

жанры. Постепенно в соответствии с жанрами, в которых они работали, стали выделяться 

отдельные группы бахарей-сказителей (сочинителей и рассказчиков сказок и былин), 

музыкантов-гудошников, медвежатников, певцов, плясунов, глумотворцев (первых сатириков). 

Они образовывали особые «ватаги», которые бродили по Руси и давали представления - 

позорища (зрелища). 

Ордынское иго на очень долгие годы задержало развитие русской национальной культуры 

и искусства. Только в конце XV века, с объединением русских княжеств вокруг Москвы и 

окончательным изгнанием захватчиков, открылся путь дальнейшего развития отечественной 

культуры, в том числе и танцевального искусства. Если раньше плясунами-профессионалами 

были только мужчины, то теперь появились первые профессиональные танцовщицы. Как 

правило, это были жены скоморохов. 

Мастерство исполнения русских плясок скоморохами было высоким. Об этом 

свидетельствуют пословицы: «Всяк спляшет, да не как скоморох», «Не учи плясать, я и сам 

скоморох», «Что за веселье без скомороха». Многие из исполнительских приемов, 

выразительных средств первых плясунов, передаваясь из поколения в поколение, дошли до 

наших дней: присядки, дроби, верчения, и др. 

В 16 веке скоморошество на Руси было еще очень распространено. Скоморохи давали 

свои представления и в княжеских палатах. Царь Иван Грозный, например, лично принимал 
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участие в их выступлениях, используя искусство глумотворцев в своей борьбе с боярами за 

утверждение абсолютной монархии. Однако уже в XVII веке скоморошество подверглось 

жестоким гонениям, главным образом со стороны церкви, которая объявила это искусство 

«бесовским». Вскоре и светская власть стала преследовать скоморохов. При царе Алексее 

Михайловиче, когда в результате обострения классовых противоречий по всей Руси прошла 

волна народных выступлений, в которых прямо или косвенно участвовали скоморохи, была 

издана специальная грамота, запрещающая скоморошество. Преследования власть имущих 

подорвали основы скоморошества, и оно, лишенное материальной поддержки (вконец 

разоренный народ не в состоянии был поддерживать его), пришло в упадок, начало изживать 

себя. 

Только в XVII веке искусство скоморохов снова поднялось, возродилось, но уже в форме 

балагана, ярмарочного театра. И тем не менее скоморошество еще в своей старой форме сыграло 

большую роль в развитии русской танцевальной культуры, в сохранении ее национальных 

корней, в передаче этого искусства последующим поколениям и, наконец, в разделении 

профессиональных танцев на мужской, требующий от исполнителя виртуозности, и женский, 

изящный, грациозный. Именно искусство плясунов-скоморохов указало путь национального 

самоопределения русского народно-сценического танца и развития русского балета. 

Непосредственными продолжателями скоморошьих представлений были игрища — 

короткие народные театральные представления сатирического характера, высмеивающие 

человеческие пороки, изображающие вечную тему борьбы добра и зла. Основными 

выразительными средствами игрищ были пляски и пантомима, с помощью которых и 

передавалось содержание. 

Большой интерес в плане развития профессионального танцевального искусства 

представляет школьный театр XVII века. Именно в нем наметился переход от народных форм 

представлений к профессиональному театру. Школьные театры были в Киеве, Смоленске, 

Полоцке, Твери, Москве, Ярославле, Ростове. В их организации принимали участие ученики 

духовных семинарий и академий. Основной тематикой школьных спектаклей были евангельские 

и библейские, исторические сюжеты. Между актами школьных представлений включались 

интермедии. Это были небольшие сценки, близкие к игрищам. В интермедию почти всегда 

входил танец. 

Игрища, народная комедия, кукольная комедия, театр Петрушки давали возможность 

сохранить русский народный танец своеобразным и красочным, виртуозным и удивительно 

выразительным. Это в свою очередь сохранило его для современного балетного театра и еще раз 

убедило в его животворности. Изучая древние обряды, русский народный танец разных эпох и 
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поколений, мы узнаем, как в балетное искусство, пришедшее в Россию из Европы, были 

привнесены и исконно русские национальные краски, и новые движения, и новый пластический 

рисунок. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды древних русских танцев в зависимости от содержания. 

2. Каковы были отличительные черты каждого вида? 

3. На какие группы делились танцы по количеству исполнителей? 

4. Кто были первым профессиональными исполнителями танцев на Руси?  

5. Каково было отношение к ним вначале и впоследствии? 

 

Тема 1.4. Зарубежный балетный театр эпохи Возрождения 

Основные черты развития танцевального искусства  

В эпоху Возрождения начинают развиваться торговля и промышленность, растут города. 

Под натиском новых идей отступают старые порядки, прославляется красота и разум человека, 

воспеваются земные радости жизни, расцветает искусство. 

В это время танец приобретает большое значение. Без него не обходятся не только балы, 

вечера, но и пышные уличные празднества, достигающие порой необычайной яркости и 

великолепия. Танец становится особенно популярным. О нем сочиняются специальные трактаты, 

создаются академии танца, призванные хранить и развивать пластическое искусство. Произошел 

переворот в отношении к танцу. С точки зрения ортодоксального средневекового мировоззрения 

танец всегда имел оттенок греховного занятия. В новую эпоху ценят изящное обхождение, 

умение танцевать и нравиться дамам. Рыцарский турнир - главное поприще для демонстрации 

доблести в средневековье - уступает теперь место бальному залу. 

В дворцовых залах итальянских вельмож устраиваются театральные представления типа 

интермедий с песнями и танцами. Танцы составляют основу этих роскошных зрелищ. 

Обучение танцу становится обязательной принадлежностью воспитания в 

аристократической среде. В эпоху Возрождения танец становится нечто большим, чем просто 

развлечением. Возрождаются древние представления о глубоком воздействии танца на духовное 

и физическое состояние человека. На страницах танцевальных трактатов часто высказывается 

мысль о том, что физические движения отражают психические, душевные движения. 

В 15- начале 16 века танцевальное искусство наиболее пышно расцветает в Италии. Балы 

во Флоренции 15-16 веков - образец великолепия, красочности, изобретательности. 
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В это время появляются специальные танцевальные школы, профессиональные 

танцмейстеры, и, что особенно важно, трактаты и практические руководства. Авторы трактатов о 

танцах - Доменико да Пьяченцо, Гульельмо Эбрео, Туано Арбо, Фабрицио Карозо. 

В зависимости от характера танцевальных движений можно выделить две большие 

группы танцевальных жанров эпохи Возрождения: 

1) танцы со свободной хореографией  

2) танцы с хореографией типизированной.  

Первую группу составляют сценические танцы, исполнявшиеся во время маскарадов и 

придворных театральных представлений профессиональными танцовщиками. Такие танцы не 

имели строго зафиксированной хореографии. Танцевальные движения создавались каждый раз 

заново в зависимости от сюжета и индивидуальности танцовщика. Движения таких танцев были 

импровизационными, включали элементы пантомимы, сложные фигуры и прыжки. 

В другую группу входят так называемые «общественные» - бытовые и бальные танцы; это 

танцы, которые исполнялись большими группами людей как на деревенских вечеринках, так и на 

аристократических балах.. Бальные танцы предполагали коллективное исполнение и поэтому 

движения в них необходимо было упорядочить. В трактатах 15 века впервые появляется 

буквенная система записи движений танца - табулатура. 

Бытовые танцы эпохи Возрождения  

Народная танцевальная культура была тем источником, откуда черпались движения, 

фигуры, танцевальные композиции танцев. Придворные танцы эпохи возрождения в 

большинстве своем -народные танцы, переработанные и видоизмененные согласно правилам 

этикета. Только незначительное число танцев возникло непосредственно в дворцовой среде. 

Аристократическое общество придало народным танцам черты изысканности, рафинированной 

красоты. Народные танцы этого времени сохраняют массовый и круговой характер; аристократы 

выстраиваются в колонны парами согласно чинам. Первым идет король или герцог с супругой, 

затем самые знатные аристократы или члены королевской фамилии. 

Техника танцев 14-15 веков необычайно проста. В основном это променадные танцы. 

Композиция большинства из них была построена на поклонах, приближениях и удалениях 

исполнителей друг от друга. Почти все танцы сопровождались бесконечными поклонами, 

исполнению которых придавалось большое значение, так как они были частью придворного 

этикета. 

Несмотря на то, что появляется огромное количество новых танцев, различные слои 

общества еще долго сохраняют танцы, популярные в эпоху позднего средневековья. Народ по-

прежнему любит бранли. Танцы со свечами и факелами распространяются по всей Европе. 
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Самыми популярными танцами 15-16 веков были бассдансы. В этот период учителя танцев -

танцмейстеры - создают канонические формы танцев, которые старательно и пунктуально 

изучает привилегированное общество. Этому способствуют и учебники танцев, где 

систематизируются движения и делается попытка зафиксировать танцевальные композиции. 

Наиболее популярные танцы эпохи Возрождения: павана, гальярда, бранль, куранта, 

вольта, сарабанда, гавот, аллеманда. В эпоху Возрождения при дворах европейских вельмож 

сложилась танцевальная сюита. Она состояла из медленного торжественного танца (дворцовый 

бранль, бассданс, куранта), открывающего бал. За ним следовал живой, веселый танец, 

состоящий из нескольких частей. Заключали сюиту вольта, гальярда, сальтареллла 

Музыкальным сопровождением танцев служили танцевальные мелодии, исполнявшиеся 

на нескольких инструментах. Состав инструментов мог быть различным - лютни, скрипки, 

Первые балетные спектакли  

Балет как самостоятельный вид театрального искусства формировался постепенно. 

Родиной его считается Италия. Итальянский балетный театр с момента своего зарождения был 

связан с комедией масок. Персонажи комедии масок, их яркие танцевальные характеристики - 

все это после сложной переработки было использовано профессиональной сценической 

хореографией. 

В 1489 году ломбардец Бергонцо ди Ботта в честь бракосочетания герцога миланского 

создал пышный театральный праздник, в котором танец чередовался с пением, музыкой и 

декламацией. Персонажами представления были Язон, Аргонавты, Меркурий, Аполлон и другие 

мифические герои. Все участники представления складывали к ногам молодых свои подарки с 

пожеланиями будущей счастливой жизни. Успех этого действа был так велик, что о нем узнали в 

других странах. 

Подобные зрелища имели место при каждом дворе, но повсюду они были разными. В 

одних странах преобладали мифологические сюжеты, в других изменялся и стиль, и ритм танцев. 

Во Франции, например, особенно были популярны аллегорические балеты с геометрическими, 

фигурными танцами. В них действуют времена года, воздушные и морские стихии, Доблесть, 

Сила, Вера. 

К концу 16 века появляются балетные постановки, имеющие законченный сюжет, 

который выявляется через танец, пение, стихотворный речитатив, музыку, декорации. 

В 16 веке появляется так называемый лошадиный балет. Особенно распространены были 

конные кадрили-балеты во Франции при Людовике XIII и Людовике XIV. Построение в этих 

танцах было настолько симметричным, что современники говорили: «Архимед не сумел бы их 

лучше поставить». 
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В 1571 году группа поэтов Франции организует «Академию музыки и поэзии». Участники 

Академии стремились возродить на французской почве жанры спектаклей Древней Греции, в 

которых драма, пение, танец, музыка выступали в строгой гармонии. 

Постепенно французский балет перестает быть собранием интермедий, отдельных сценок. 

Балетные представления становятся более цельными, объединенными единым смыслом и даже 

единым сюжетом. 

Первым балетом такого рода считается «Комедийный балет королевы». Его сочинил 

итальянец Бальтазарини в 1581 году. Это был цельный спектакль на сюжет из балета «Одиссеи» 

Гомера: волшебница Цирцея держит людей в плену и обращает их в животных, а боги -

Меркурий, Минерва, Юпитер - идут на нее войной, побеждают и возвращают пленникам 

свободу. 

Спектакль продолжался более пяти часов, танцы в нем занимали не более четверти, 

преобладали вокальные номера и диалоги без музыки. До балета в современном его понимании 

было еще далеко. Но танцы были уже не украшением, они были важнейшей частью целого; 

иногда в танце совершалось действие, иногда в нем проступали чувства и настроения героев. 

Балет родился при дворе, его участниками были придворные. В балетах часто танцевал 

Людовик XTV вместе с любителями-аристократами. Они исполняли роли богов или благородных 

героев. Король и придворные танцевали в масках. На сложные характерные танцы приглашали 

актеров-профессионалов. Придворный балет служил утверждению королевского величия и 

славы. С течением времени балетные представления выходят за рамки двора, на балеты 

начинают допускать публику. Женские роли стали исполнять мужчины. 

Среди театральных жанров 17 века немалое место занимала опера-балет. Поначалу танцы 

здесь существовали в качестве дивертисментов, но по мере развития жанра они стали 

связываться с сюжетом оперы. 

Музыку для балетов сочинял известный композитор Жан Батист Люлли. Он был не только 

композитором и музыкантом (играл на скрипке и гитаре), но и танцовщиком. Люлли был 

первым, кто понял, как много значит музыка в балете. Раньше музыку для новых танцев 

подбирали, если подходящей не было - сочиняли новую. Люлли стал сочинять музыку для всего 

балета в целом. Но еще важнее было то, что балетную музыку сочинял танцовщик. 

Хореографом балетов Люлли был Пьер Бошан. Он много сделал для развития 

классического танца: ввел пять позиций ног, разработал свою систему сценического танца. Все 

более важную роль начинает играть в танце прыжок. Основой балета по-прежнему остается 

фигурный танец, где группы танцующих образовывали разные геометрические фигуры. Однако 

он становится все более разнообразным, а ритмы и фигуры меняются более причудливо. В 1681 
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году на сцене впервые в балете Шарля Бошана появились женщины-танцовщицы. Среди них 

была и знаменитая балерина Лафонтен. 

Замечательным событием стало открытие во Франции в 1661 году Королевской академии 

танца Тринадцать академиков во главе е Ш. Бошаном должны были развивать благородное 

искусство танца В центре внимания академиков был бытовой танец. В Академии экзаменовали 

преподавателей бальных танцев, выдавали им дипломы, утверждали новые бальные танцы. 

В 1669 году открылась Королевская академия музыки (в наше время известная как 

«GRAND Орега»). Ее руководителем стал Люлли. Балетмейстером в Королевской академии 

музыки в течение 21 года был Пьер Бошан. 

Люлли и Бошан сотрудничали с величайшим драматическим поэтом 17 века Мольером. 

Некоторые комедии Мольера - это комедии-балеты, где драматические сцены чередуются с 

танцами. Кроме комедии-балета, существовали также и другие балетные жанры: балет-маскарад, 

драматический (серьезный балет), балет с выхо 

Вопросы для самоконтроля:  

1.  Назовите основные черты развития танцевального искусства в эпоху 

Возрождения.  

2.  На какие две группы можно разделить танцы эпохи Возрождения?  

3.  Перечислите наиболее популярные танцы этой эпохи. В чем были отличия в 

танцевальной лексике бытовых танцев, исполнявшихся в народе и во 

дворцах?  

4. Что из себя представлял жанр балета в эпоху Возрождения?  

5. Кто был постановщиком «Комедийного балета королевы»?  

6. Где были поставлены первые балеты? Кто были исполнителями в этих 

балетах?  

7.  Перечислите театральные жанры  17 века во Франции.  

8.  Назовите знаменитого композитора Франции 17 века, который сыграл 

значительную роль в развитии балетной музыки.  

9. Каковы заслуги Ш.Боишна в развитии хореографического искусства?  

10.Назовите даты открытия Королевской академии танца и Королевс кой 

академии музыки во Франции.  

 

Тема 1.5 Танцы и танцевальные представления в России в XVII веке 
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Возникшие еще в XVI столетии связи Московского государства с Западной Европой в 

XVII веке значительно оживились. Жизнь двора и боярской знати постепенно изменялась. 

Однако иноземные увеселения прививались медленно. 

В 1629 году в Москве появился первый профессиональный представитель зарубежного 

зрелищного искусства — «немчин» Иван Лодыгин. Это был «умелец» на канате плясать и в 

барабаны бить. Молодой царь Михаил Федорович повелел определить к «немцу» в обучение 

двадцать девять юношей из числа «московских мещанских детей», которых тот и «выучил по 

канатам ходить, танцевать и всяким потехам, чему он сам умеет... да по барабанам бить». 

Во второй половине XVII века связь России с Западной Европой еще более укрепилась. 

Участились посылки дворян с посольствами в западно-европейские страны. Повысился интерес 

русской знати к жизни за рубежом. Все это отразилось и на развитии русского танцевального 

искусства. 

Придворное боярство тянулось теперь к невиданным ранее зрелищам. В Москве 

появились сперва украинские плясуны, а затем персидки, черкешенки, персидские, грузинские и 

среднеазиатские танцовщицы. Это увлечение знати танцевальным искусством разных народов 

привело к возникновению при дворе царя Алексея Михайловича иноземного балета. 

В 1672 году по инициативе боярина Артамона Матвеева жителем Немецкой слободы 

пастором Иоганном Грегори был организован Кремлевский театр (в Потешном дворце), в 

репертуар которого входили драматические пьесы (по преимуществу библейского содержания) 

иностранных авторов. По театральным законам того времени, независимо от жанра пьесы 

каждый акт должен был заканчиваться театральным танцем, именовавшимся балетом. За 

рубежом эти балеты носили название выходов (entre), так как исполнители выходили танцевать в 

антрактах из-за кулис на авансцену. В России балеты стали называться междусеньями, в связи с 

тем, что ставились они между актами, которые именовались сеньями, то есть сценами. 

Балет XVII века не имел самостоятельного значения и, как правило, ограничивался 

показом ряда бальных танцев, отличавшихся от обычных лишь сложностью фигур и манерой 

исполнения и абсолютно не связанных с действием пьесы. Танцевальный костюм по своему 

покрою напоминал общепринятую бытовую одежду того времени. Но ему были свойственны 

театральное «богатство» и нарочитая пышность отделки. 

В те годы за рубежом женщины еще только начинали появляться на сцене в придворном 

балете, а в Москве их заменяли, как и в Западной Европе, молодые мужчины, одетые в женское 

платье. 

Грегори с трудом набрал среди жителей Немецкой слободы людей, знакомых с 

театральными представлениями, способных заменить драматических актеров, но в отношении 
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балета дело оказалось еще сложнее. Среди наемных иностранных военных специалистов, 

состоявших на русской службе, удалось найти офицера инженерных войск Николу Лиму, 

который согласился организовать царский балет, исполняя в нем обязанности балетмейстера, 

первого танцовщика и педагога. 

Кто был Лима по происхождению и национальности — неизвестно, однако его знаний в 

области сценического танца было достаточно, чтобы выполнить возложенную на него задачу. 

Русский царь отдал распоряжение определить в обучение к Лиме десять «мещанских детей». 

Через год это число было удвоено. Ученики Лимы участвовали в спектаклях, так как известно, 

что для них шилось соответствующее количество костюмов. 

8 февраля 1673 года состоялось представление первого в России балетного спектакля, 

который назывался «Балет об Орфее и Эвридике». Этот спектакль был еще далек от 

современного балета. В него, кроме танцев и пантомимы, включались пение и сценическая речь. 

Это нужно было для того, чтобы в ариях-речах восхвалять добродетели и доблести царя — 

покровителя музыкального искусства. 

Предполагается, что музыку к балету написал немецкий композитор Генрих Шютц. 

Поставил балет офицер инженерных войск Никола Лима. Он же исполнял главную роль Орфея. 

Он танцевал французскую пляску между движущимися пирамидами. (Пирамиды были довольно 

распространенными в то время движущимися декорациями.) 

В период существования театра царя Алексея Михайловича Никола Лима бессменно 

руководил его балетом. Умер этот основоположник иноземного балета в России в конце XVII 

века в Москве. 

В развитии русского сценического танца балет Кремлевского театра существенной роли 

не сыграл. Это была лишь очередная царская «потеха», которая занимала своей необычайностью 

и новизной. Такова была и ее задача. Само же исполнение танцев ни в какой мере не отвечало 

требованиям, предъявляемым к этому искусству русскими, и было чуждо даже правящей 

верхушке Московского государства. Тем не менее существование этого театра, несомненно, 

имело некоторое принципиальное значение, так как здесь впервые очень узкий круг русского 

зрителя — царь и придворное боярство — смог познакомиться с зарубежной театральной 

культурой и сценическим танцем и сравнить с ними свое национальное искусство. 

Помимо этого, московские ученики Николы Лимы показали, что освоение иностранного 

сценического танца не представляет для них никакой «хитрости». Задача заключалась лишь в 

том, чтобы овладеть иноземной «поступью», то есть манерой исполнения. Наконец, введение 

театра в дворцовый быт пошатнуло косное представление русской знати о греховности подобных 
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зрелищ. Все эти факты были необходимым подготовительным этапом на пути к началу развития 

русского сценического танца. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как отразилось на развитии хореографического искусства оживление связей России с Западными 

государствами? 

2. Назовите наиболее известных хореографов, работавших в России в 17 веке. 

3. Назовите дату постановки и название первого балета в России. 

4. Как можно охарактеризовать ситуацию в развитии сценического танца в России этого времени? 

 

Тема 1.6 Европейский балетный театр эпохи Просвещения 

(Дж.Уивер, Фр. Гильфердинг, Г. Анджиолини ) 

Век XVIII многое изменил в жизни общества. Изменения произошли и в литературе, и в музыке, и 

в театре, в том числе и в балете. Балет продолжал жить и развиваться в Италии и Франции. Балет возник и 

в других странах - в Англии, Голландии, Швеции, Дании, Польше, Австрии, России. В это время 

появляются хореографы, которые, каждый по своему, искали новую форму балетного спектакля, новые 

возможности танцевальной техники, пантомимы, музыки, декоративного и костюмного оформления. 

Появились новаторы, которые пытались освободить балет от однообразия и штампов. Это были Джон 

Уивер в Англии, Франц Гильфердинг в Австрии. Гаспаро Анджиолини в Италии, Жан Жорж Новер во 

Франции. 

Целостный, драматически осмысленный балет начали создавать англичане. Английский хореограф 

Джон Уивер спорил с теми, кто видел в балетном театре только развлечение. Уивер сочинял 

пантомимные спектакли на темы античной мифологии. В своих постановках он отказался от 

объяснительной помощи слова и пения. Он выступал за жизненную правду в искусстве, за осмысленность 

действия, за естественность образов. Богам и мифологическим героям он придавал человеческие черты, 

приближая их к живым характерам. Джон Уивер поставил много балетов. Из них наиболее известны два - 

«Трактирные завсегдатаи» и «Любовь Марса и Венеры». 

Австрийский балетмейстер Франц Гильфердинг стремился превратить балет в самостоятельный 

театральный жанр, хотел приблизить балет к правде жизни. Как он этого добивался? Он начал создавать 

балеты на сюжеты пьес современных драматургов - Вольтера, Расина. Гильфердинг ставил и комедийные 

балеты, и жанрово-бытовые. Персонажами его балетов часто бывали крестьяне, солдаты, мельники, 

лесничие. Они исполняли свои танцы, для чего балетмейстер широко вводил народную пластику. Танец в 

постановках Гильфердинга становился действенным. Он оставил придворный стилизованный костюм, но 

убрал маски. Он поднял актерское исполнительское искусство на новую высоту, заставил танцовщиков и 

танцовщиц более свободно держаться на сцене. 
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Гаспаро Анджиолини, итальянец по происхождению, - лучший ученик и последователь 

Гильфердинга. Италия, Австрия, Россия - страны, где он работал. Балетмейстер, либреттист, музыкант, 

Анджиолини стремился превратить балет в музыкальную драму. В своем творчестве он опирался на три 

принципа: простота, естественность, правда. Он считал, что музыка - основа байтного спектакля. Танец он 

делил на гротесковый, комический, полухарактерный и серьезный. Лучшие балеты Анджиолини - «Дон 

Жуан» и «Семирамида». 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Что нового появляется в балете 18 века? 

2. Чем прославился Дж.Уивер в своих балетах? 

3. Как Гильфердинг стремился превратить балет в самостоятельный театральный жанр? 

 

Тема 1.7. Европейский балетный театр эпохи Просвещения 

(Ж. Ж. Новер, Ж. Доберваль) 

Жан Жорж Новер стремился воскресить искусство пантомимы, наполнить балетный спектакль 

глубоким содержанием. Свои балеты он ставил по-прежнему на античные сюжеты. Новер не отказыватся 

от накопленного арсенала движений, которые знал Бошан. и которые прибавились после него. Он обличал 

танцовщиков, которые демонстрировали публике эти движения только для того, чтобы показать, как ловко 

они их выделывают. В своей книге «Письма о танцах и балете» Новер писал: «Балет представляет собой 

картину или последовательный ряд картин, связанных в единое целое определенным действием. Я разбил 

уродливые маски, предал огню нелепые парики; предложил костюм более благородный, правдивый и 

живописный; потребовал действия и движения в сценах, выразительности в танце; я наглядно показал, 

какая пропасть лежит между механическим танцем ремесленника и гением артиста». До Новера во 

Франции танец допускался как декоративная вставка в оперу. Новер утверждал, что танец должен стать 

действенным, содержательным и эмоционально-выразительным. Развлекательным постановкам он 

противопоставляет балет с острым драматическим сюжетом, с непрерывно развивающимся действием. 

Преобразования в балетах Новера коснулись и декораций, и костюмов, и музыки, в результате чего балет 

стал самостоятельным театральным жанром. В книге «Письма о танце и балетах» хореограф утверждал 

свою эстетику балетного искусства. Впервые книга вышла в 1760 году в Штутгарте. Первое ее издание в 

России вышло в 1804 году. Знатных любителей балета пугали преобразования Новера, поэтому долгие 

годы ему пришлось ставить свои спектакли не во Франции, а за границей - в Штутгарте. Вене, Милане. 

Турине, Неаполе, Лиссабоне. 

Развивал теоретические положения Новерра его ученик Жан Доберваль. Он также, как и Новер, 

уничтожил маски, сделал правдивыми образы и естественными костюмы. Заслугой Доберваля стало то , 

что он создал комедийный балет как новый хореографический жанр. Герои этих балетов живут в реальном 
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мире и побеждают благодаря уму и находчивости. Сатирическое изображение , осмеяние человеческих 

недостатков - принципы комедийных балетов. Сюжет строится на последовательном сцеплении 

комедийных ситуаций. Наиболее известные балеты Доберваля: «Дезертир», «Ветреный паж», «Тщетная 

предосторожность». В наши дни многие хореографы обращаются к темам и образам Доберваля. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем индивидуальны балеты Новера? 

2. Какая книга Новера вышла в Штутгарде? 

3. В чем заслуга Доберваля? 

 

Тема 1.8 Балетный театр в России в XVIII веке 

Деятельность Петра I  

По инициативе Петра I театральные представления возобновились, но они уже носили 

совершенно иной характер и преследовали другие цели. В отличие от театра Алексея 

Михайловича, созданного исключительно в увеселительных целях, театр Петра I был 

общедоступным, и царь ставил перед ним широкие просветительские задачи. Театр должен был 

подготавливать массы городского населения к восприятию реформ, задуманных царем. Сама 

постройка театра в центре Москвы, на торговой Красной площади, на том месте, где ныне 

высится Исторический музей, предопределяла его публичное назначение. 

В те годы балетные выхода продолжали быть обязательными в драматических спектаклях, 

а необходимых исполнителей в Москве не было. Будучи в 1702 году в Архангельске по делу 

создания Северного морского порта, Петр случайно встретил там голландца Якова Коккия и двух 

его сыновей, знакомых с искусством «театрального танцевания», и немедленно принял их на 

службу в Московский театр. Яков Коккий занимался по преимуществу музыкальной частью, а 

главным руководителем и исполнителем в московском балете стал старший его сын — Карл. Но 

дело с балетом в Москве не налаживалось — не хватало исполнителей, да и сам руководитель 

халатно относился к своим обязанностям. 

Московский театр не оправдал надежд царя: искусство иноземных исполнителей 

совершенно не интересовало широкие городские массы, а иностранный репертуар театра и 

форма танцев были непонятны и чужды зрителям. Петр ликвидировал театр в Москве, не 

возобновив его и в новой столице — Петербурге. 

Разочаровавшись в затее с театром, Петр обратил усиленное внимание на перевоспитание 

своего ближайшего окружения. Царь справедливо рассудил, что в этом направлении ему смогут 

помочь танцы, так как они в корне подрывали один из наиболее незыблемых устоев жизненного 

уклада боярства — обособленность мужской и женской половин дома. Молодежь, естественно, 
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очень охотно воспринимала это начинание, а старики не смели препятствовать детям, боясь 

царского гнева. 

Преподаватель танцев — танцмейстер — вскоре стал одной из необходимейших фигур в 

новом русском дворянском обществе. Приближенные царя выписывали учителей танцев из-за 

рубежа и связывали их особыми договорами, предоставляющими нанимателям исключительное 

право пользоваться их знаниями. Обязанности танцмейстера отнюдь не ограничивались 

преподаванием танцев. Танцмейстер должен был также воспитывать своих учеников, внушать 

им правила европейского светского обхождения. Петр вскоре ввел преподавание бальных танцев 

как обязательный предмет в казенных учебных заведениях, тем самым подчеркнув 

государственное значение подобного начинания. 

В 1718 году Петр издал указ об ассамблеях, положивший начало публичным балам в 

России. По этому указу, придворные обязаны были поочередно устраивать у себя на дому 

открытые собрания, на которые без особого зова должно было съезжаться петербургское 

общество и проводить время в беседах, игре в шахматы и шашки, в танцах. Ассамблеи строились 

на демократических началах — царские министры и послы иностранных держав зачастую 

сидели рядом со шкиперами заезжих иноземных кораблей или с мастерами, руководившими 

строительством новой столицы. Однако вход на ассамблеи «подлому люду» и крепостным был 

запрещен. Хозяин не должен был встречать или провожать гостей, но обязан был 

заблаговременно объявить об ассамблее вывешиванием соответствующего уведомления на 

воротах своего дома. Ему также вменялось в обязанность позаботиться об обеспечении 

собравшихся просторной горницей для танцев, музыкой, сиденьями, шахматами и шашками, 

табаком, пивом и квасом. Ассамблеи начинались в пять часов вечера и продолжались до десяти. 

За исключением престарелых и немощных, танцевать обязаны были все, иначе они подвергались 

штрафу — осушению кубка большого орла. Царь почти всегда находил время посетить 

ассамблею и строго следил, чтобы его указания точно выполнялись. 

Обычно бал на ассамблеях начинался общими церемониальными танцами. Это были 

медленные маршеобразные танцы со множеством поклонов и реверансов. Особенно 

распространен был «польский», известный теперь как полонез. В нем из-за медленного его темпа 

и несложной техники исполнения могли участвовать все присутствующие, невзирая на возраст. 

Летом, когда царь Петр устраивал ассамблеи у себя в Летнем саду, церемониальные танцы часто 

проводились на воздухе. Зимой в торжественных случаях их исполняли с факелами или с 

кубками вина. После того как маршал бала объявлял об окончании церемониальных танцев, 

начинались зарубежные бальные танцы, принятые при других европейских дворах, по 

преимуществу менуэты и англезы. Как правило, присутствующие образовывали круг, в середине 
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которого одна или две пары исполняли тот или иной танец, после чего их сменяли другие пары 

из числа зрителей. Заканчивалась ассамблея обычно массовым прощальным танцем. Однако 

манерные иноземные танцы не вполне удовлетворяли как исполнителей, так и зрителей, и, по 

свидетельству современников, по мере развития бала танцующие переходили на более яркие 

народные танцы. 

Примечательно, что на этом раннем этапе становления общеевропейского бального танца 

в России обнаружилась характерная особенность в отношении русских ко всему иноземному. 

Основываясь на своей древней танцевальной культуре, русские сразу переиначивали зарубежные 

танцы на свой лад. Так, сам Петр I, темпераменту которого мало подходили чинные 

церемониальные танцы, изобрел свой танец типа немецкого «Гроссфатера». В разгар исполнения 

этого танца царь или маршал бала подавали условный знак музыкантам, после которого те 

ускоряли в несколько раз темп танца, превращая его в некий галоп. По нраву царю был и 

немецкий «Кэттентанц» — цепной танец; танцующие, взявшись за руки, переходили из комнаты 

в комнату, а летом даже выходили в сад, образуя нечто вроде русского хоровода. 

Немаловажную роль сыграли ассамблеи и в воспитании придворного общества в духе 

современного европейского жизненного уклада. Для этого по указу Петра было напечатано 

специальное руководство «Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению». 

В этом труде содержались советы, как вести себя и во время танцев. Так, например, указывалось, 

что «... непристойно на свадьбе в сапогах и острогах (шпорах) быть и тако танцевать: для того, 

что тем одежду дерут у женского пола, и великий звон причиняют острогами, тому ж муж не так 

поспешен в сапогах, нежели без сапогов», подчеркивалось, что «... с кем танцуя, не подлежит 

никому неприличным образом в круг плевать, но на сторону», и справедливо утверждалось, что 

«... немалая отроку есть краса, когда он смирен, а не сам на великую честь называется, но 

ожидает пока его танцевать пригласят». 

К концу правления Петра I русское придворное общество вполне освоило зарубежные 

бальные танцы и стало приноравливать их к своим национальным эстетическим установкам. 

Спектакли в московском публичном театре Петра оставили в истории развития русского 

балета столь же незначительный след, как и танцевальные выступления в Кремлевском театре 

царя Алексея Михайловича. Театр Петра примечателен лишь тем, что перед ним впервые были 

поставлены не увеселительные, а воспитательные и просветительские задачи, и его деятельность 

связывалась царем с общими задачами государственных преобразований. Исходя из этого, Петр 

старался приобщить к театральным зрелищам, в том числе и к балету, широкие круги городского 

населения. 
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Зато ассамблеи, учрежденные Петром, сыграли очень важную роль как в жизни русского 

дворянского общества, так и в истории русского балета. Благодаря им было навсегда покончено с 

разобщением мужской и женской половин дома, а практическое знакомство русской знати с 

зарубежным бальным танцем подготавливало ее восприятию западноевропейского сценического 

танца. 

Русские исполнительские традиции, которые в те времена еще крепко жили в сознании 

людей, помогали придавать иноземному танцу национальную окраску. Представители правящих 

классов России, так же как и исполнители из числа простого народа, показали свои 

исключительные танцевальные способности, быстро овладев чуждым им зарубежным 

искусством. 

Хореографическое образование в России в 18 веке 

В связи с ростом промышленности, развитием всероссийского рынка и внешней торговли 

в России резко возросла потребность в специально подготовленных грамотных людях. Без них не 

могли обходиться также армия, флот и растущий бюрократический аппарат. В 1731 году в 

Петербурге было открыто привилегированное дворянское учебное заведение — Сухопутный 

шляхетский корпус, которому суждено было стать колыбелью русского балета. 

Предполагалось, что в будущем многие воспитанники корпуса займут видные 

государственные должности, а потому им будет необходимо знание всех правил светского 

обхождения. В связи с этим в учебном плане большое место отводилось изучению изящных 

искусств, в том числе и бального танца. В качестве танцмейстера корпуса в 1734 году был 

зачислен француз Жан Батист Ландэ, явившийся одним из основоположников постоянного 

профессионального хореографического образования в России. 

Первое выступление кадетов Шляхетского корпуса на профессиональной сцене 

увенчалось таким успехом, что их стали постоянно занимать в придворных спектаклях. Это 

обстоятельство обязывало Ландэ специально готовить кадетов к профессиональным сценическим 

выступлениям, а они ежегодно после выпуска из корпуса покидали сцену, в результате чего труд 

балетмейстера оказывался бесполезным. В конце 1737 года он подал императрице проект 

организации танцевальной школы, которая должна была готовить кадры для комплектования 

придворной балетной труппы. Ландэ предлагал определить к нему в обучение шесть мальчиков и 

шесть девочек простого звания. В течение трех лет он брался довести искусство этих учеников 

до такого совершенства, чтобы они ни в чем не уступали любым из иностранных танцевальных 

мастеров. 

4 мая 1738 года проект был утвержден. Тем самым было положено начало «Собственной 

Ее Величества танцевальной школы», ныне Академия танца имени А. Я. Вагановой. Ландэ был 
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назначен танцмейстером школы. В этом же году он получил звание придворного танцмейстера и 

балетмейстера. 

Во вновь учрежденную школу принимались дети «подлого звания», то есть представители 

широких городских масс. Это обстоятельство имело важное значение для русского балета. В 

отличие от правящей верхушки людям из народа было чуждо преклонение перед Западом; храня 

вековые традиции древней русской танцевальной культуры, они могли противостоять иноземной 

манере исполнения сценического танца и бороться за утверждение своей, самостоятельной 

национальной школы в балете.  

Среди учеников Ланде особенно выделялись Аксинья Баскакова, Авдотья Тимофеева. 

Елизавета Зорина, Афанасий Топорков, Андрей Нестеров. Первые русские профессиональные 

балетные артисты легко и быстро освоили все технические приемы зарубежных танцевальных 

школ. Зачастую они превосходили иностранных артистов в искусстве танца. Это понимал Ланде 

и с первых шагов всячески поддерживал своих талантливых учеников, старался отдать им 

предпочтение перед иностранцами. Так, Афанасий Топорков исполнял сольные партии в 

дворцовом балете и занимал пост придворного танцмейстера. Аксинья Баскакова считалась 

лучшей танцовщицей того времени; современники высоко ценили ее искусство. 

Но даже поддержка придворного балетмейстера не могла изменить унизительного 

правового и трудного материального положения русских танцоров. В основном русские артисты 

занимали положение дублеров, получая самую низкую плату за труд. Только иностранцы могли 

рассчитывать на милость царского двора, получать высокое жалованье и танцевать ведущие 

партии в балетах. 

Однако результаты этой борьбы, а также деятельности Ландэ обнаружились позднее. 

Значение же этого периода заключается в том, что в России была основана государственная 

балетная школа, в которой обучались только русские — представители широких масс народа, 

бережно хранившие свои традиционные эстетические установки в искусстве танца. 

Непродолжительный срок, который потребовался для обучения русских 

профессиональных исполнителей, объясняется тем, что сценический танец в то время мало 

отличался от бального, который в свою очередь был значительно сложнее, чем теперь. В 

частности, гавот требовал от хорошего бального танцора умения выполнять пируэт и антраша. 

Но решающий момент успеха преподавания заключался в высоком уровне развития русского 

народного танца. 

Профессионально было поставлено дело обучения танцам в Московском университете с 

1756 года и с 1773 года в Воспитательном доме. Оба заведения имели свои учебные театры. 



Содержание 

115 
 
 

В Воспитательный дом принимали детей до четырех лет — сирот, подкидышей, 

беспризорных. С раннего детства их начинали обучать танцевальному искусству. Сначала 

обучалось пятьдесят четыре мальчика и девочки, через год их было уже восемьдесят. Они 

занимались четыре раза в неделю по четыре часа. Учителями танцев были итальянец Филиппо 

Беккари и его жена. Кроме того, воспитанники учились музыке и пению. Так началась 

деятельность одного из лучших театральных училищ страны, существующего и в настоящее 

время – Московского государственного академического хореографического училища. 

В 1778 году балетные классы Воспитательного дома возглавил, сменив Беккари, 

балетмейстер и танцовщик Леопольд Парадиз. В 1780 году он выпустил на сцену первых своих 

учеников: семь танцовщиц и девять танцовщиков. Многое из них стали выдающимися 

исполнителями. Это Василий Балашов. Гаврила Райков, Иван Еропкин, Арина Собакина. В 1784 

году балетная школа Воспитательного дома перешла в ведение Петровского театра в Москве. 

Создание театров во второй половине 18 века 

Долгие годы Ланде и Фоссано работали вместе. Первый был представителем французской 

школы, а второй - итальянской. Ланде ставил на сцене серьезные балеты, Фоссано - комические. 

Работавшие с ними русские артисты сразу же усвоили легкость, изящество, благородство и 

грациозность французской школы; виртуозность и техническое мастерство итальянцев. 

Происходило удивительное постижение русскими артистами особенностей национальных 

культур, рождение новой самобытной русской школы классического танца. 

Во второй половине XVIII века в России наблюдается быстрый рост культурного уровня 

населения и, естественно, культурных запросов. Театр постепенно становится одним из 

любимейших развлечений, но придворный театр был закрыт для широкой публики. Назрела 

необходимость в открытии общедоступного, более демократичного театра. И такой театр был 

открыт в Петербурге на Царицыном лугу в 1777 году. Это был первый в России коммерческий 

общедоступный театр, называвшийся «Вольным театром». Через несколько лет он перешел в 

казну и стал называться городским. Подобные театры открывались и в других крупных городах 

страны. 

Репертуар городского театра предназначался широким кругам зрителей, его составляли 

мещанская драма, комические, а также серьезные балеты, трагедии. В 1783 году было построено 

другое здание — открыт новый. Каменный театр. Следует отметить, что группу городского 

театра составляли только русские артисты, и даже постановки осуществляли русские 

балетмейстеры Василий Балашов и Гаврила Райков. Этим общедоступный театр отличался от 

придворного. 
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Василий Михайлович Балашов — выпускник московскою Воспитательного дома. Его 

дебют состоялся в «Вольном театре» в Петербурге. Характерный танцовщик В. Балашов 

прекрасно знал русскую сценическую пляску, поэтому его балетмейстерская практика была 

связана непосредственно с ней. Он ставил дивертисменты на темы русских народных плясок в 

Каменном театре в Петербурге и в Петровском театре в Москве. Помогал ему в этом Г а в р и л а 

Иванович Райков —один из первых русских профессиональных танцовщиков. После окончания 

балетной школы при Воспитательном доме в Москве, он прославился как комический актер. 

Особую популярность имел у зрителя райка, отсюда и его псевдоним, а настоящая его фамилия 

была Иванов. 

В Москве долгое время не было общедоступного театра: у казны на это не хватало денег, а 

неоднократные коммерческие попытки терпели крах. Но в то же время именно Москва готовила 

прекрасных профессиональных артистов балета, которые с успехом выступали на сценах 

Петербурга.  

В 1780 году русским театральным деятелем М. Медоксом на ул. Петровке в Москве был 

построен театр, носил название Петровский. С большим успехом на его сцене шли комические 

балеты и балетные мелодрамы. Это способствовало наиболее полному раскрытию и развитию 

таланта характерных танцовщиков бытового плана. Кроме того, здесь ставились балеты на 

современные темы, а также танцевальные дивертисменты, в которых, как правило, было много 

народных танцев. Балетная группа театра почти целиком состояла из молодых русских артистов, 

получивших образование в Воспитательном доме.  

Становление сюжетного балета в России 

Балет в те годы, как и раньше, не имел ничего общего с сюжетом спектакля и делился на 

выхода, знакомые русским еще со времен Алексея Михайловича и Петра I. Однако внешняя 

форма этих выходов, их исполнение и оформление значительно изменились. Большую роль в 

этом сыграла деятельность учрежденной в Париже еще в 1661 году Королевской Академии 

танца. Она установила ряд общеобязательных эстетических и технических правил в отношении 

сценического танца, используя в балете то, что было достигнуто в драматическом искусстве. 

Так, танец был разделен на три основных вида: серьезный, полухарактерный и 

комический. Серьезный танец — прообраз современного классического — требовал 

академической строгости исполнения, красоты внешней формы, изящества, переходившего 

иногда в жеманство. Это был «благородный» танец, приличествующий персонажам трагедий 

классического театра — царям, богам и мифологическим героям. Комический танец отличался 

виртуозностью, допускал утрировку движений и импровизацию. Им пользовались при 

исполнении гротескных и экзотических танцев, свойственных комедиям театра классицизма. 



Содержание 

117 
 
 

Наконец, полухарактерный танец объединял танцы пасторальные и фантастические, 

олицетворявшие силы природы или человеческие страсти, а также мифологические — пляски 

фурий, нимф, сатиров и т. п. 

По законам французской Академии, после каждого акта трагедии или комедии давался 

«балет» с небольшим числом исполнителей, каждый раз иным, а в конце шел «большой балет», в 

котором участвовали исполнители всех выходов, шедших и данном спектакле. Установлен был и 

танцевальный костюм. Танцовщицы, исполнявшие серьезные танцы, носили платье с 

кринолином, из-под которого чуть виднелись носки туфель. Кринолин держался на камышовых 

обручах. В полухарактерных балетах к этим костюмам прибавлялись атрибуты, 

характеризующие танец, — серпы для крестьянского танца, корзиночки и лопатки для танца 

огородниц, тирсы и леопардовые шкуры для танцев вакханок и т. п. Как женский, так и мужской 

костюм для исполнения комических танцев был также регламентирован, но оставлял место для 

фантазии художника. В этих танцах, требовавших исключительной виртуозности, мужчины 

часто исполняли женские роли. В серьезных балетах танцовщики были одеты в парчовые 

матерчатые кирасы и короткие юбки на камышовых каркасах, доходившие им до колен и 

носившие название «бочонков». На ноги надевались длинные чулки и короткие панталоны. 

Голова венчалась большим шлемом с перьями. Обувь как у женщин, так и у мужчин в серьезных 

танцах была на высоких каблуках. Исполнители серьезных танцев обязаны были носить круглые 

маски, закрывавшие все лицо. Эти маски были самых разнообразных цветов — золотые, 

серебряные, синие, зеленые — в зависимости от установленного условного обозначения 

характера персонажа. В России, где в танцах особенно ценилась мимика, маски, видимо, не 

привились, так как о них нигде не упоминается. Взамен этого вошло в обычай пудрить лицо 

цветной пудрой. В полухарактерных балетах мужчины иногда пользовались облегченным 

костюмом, без «бочонка», ограничиваясь характеризующими танец атрибутами. 

Само собой разумеется, что одежда оказывала очень большое влияние на развитие танца. 

Тяжелый и неудобный костюм танцовщиц не позволял им делать быстрые и свободные 

движения, исключая возможность прыжка или даже незначительного отрыва ног от пола. Все это 

отодвигало женщину в балете на второй план. Ведущим в танце был мужчина, на долю которого 

выпадала и демонстрация виртуозности, и главный успех. 

Законы, установленные французской Королевской Академией танца, лишь частично были 

приняты некоторыми итальянскими балетными театрами. Серьезный танец отличался здесь 

большей резкостью и быстротой исполнения, в нем отсутствовали как сухая академичность, так 

и некоторая манерность французской школы. Костюм также был значительно облегчен, 

предоставляя возможность свободно двигаться как мужчине, так и женщине. Венецианцы 
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особенно славились своими комическими танцами и балетами, зародившимися еще в театре 

«Комедии масок». Эти балеты, носившие название бурлесков или интермедий, широко 

использовали импровизацию, слово, вокал и отличались эксцентрическими шутовскими танцами 

и примитивными сюжетами. Итальянцы узаконили целый ряд танцевальных движений, не 

известных во французском балете. 

В зарубежном балете ко времени его появления в России главенствовала французская 

школа, но, кроме нее, имелись и самостоятельные итальянские школы — венецианская, 

неаполитанская, миланская, падуанская и т. д., отличавшиеся друг от друга своими 

характерными особенностями. В Петербурге представителем французской школы был Ландэ, а 

венецианской — Фоссано. 

В 1736 году в Россию прибыла первоклассная итальянская оперно-балетная труппа, 

которой руководил композитор Ф. Арайя. Балетмейстером и первым танцовщиком в этом 

коллективе был венецианец Антонио Ринальди, прозванный Фоссано. 

Артистическая деятельность Фоссано началась в 1730-х годах в Венеции, где он скоро 

зарекомендовал себя не только как хороший гротесковый танцовщик-виртуоз, обладавший 

блестящей техникой, артистичностью и яркой индивидуальностью, но и как сочинитель 

комических балетов. 

Приехавшая труппа, в которую входили отличные ведущие артисты, не имела в своем 

составе хора и кордебалета, что делало невозможным постановку спектаклей. Однако выход из 

положения был найден — в качестве артистов хора были привлечены церковные певчие 

Придворной капеллы, а обязанности кордебалета передали кадетам Шляхетного корпуса. 

Первым спектаклем итальянского оперно-балетного театра была опера «Сила любви и 

ненависти». По сохранившейся традиции, все антракты заполнялись бессюжетными балетными 

выступлениями, поставленными Фоссано. Так, после первого акта «... танцевали сатиры, 

огородники и огородницы изрядный балет»; второй акт оканчивался «... преизрядным балетом, 

сделанным по японскому обыкновению», и, наконец, в заключение сходили «больше ста человек 

с верхния галереи сего великолепного строения» и танцевали «при слаженном пении 

действующих персон и играющей музыке всего оркестра приятный балет, которым кончается сия 

главная опера». Исходя из этого, ясно, что после первого акта оперы шел полухарактерный 

балет, после второго — комический, а в конце — серьезный. 

В 30-е годы XVIII века постановки опер и балетов носили еще эпизодический характер, но 

в 40-е годы они становятся более систематическими. А с 50-х годов начинаются регулярные 

оперно-балетные спектакли. Наступила пора, когда стало возможно организовать 

общедоступный балетный театр. 
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В 1756 году в Россию приехала оперно-балетная труппа Локателли. Классические балеты 

итальянцев вначале захватили внимание зрителей Петербурга и Москвы, но очень скоро интерес 

к ним иссяк. Эти балеты были очень далеки от русской жизни и представляли собой 

бессюжетные, бездейственные выходы. Зритель же хотел смотреть хореографическую пьесу, 

наполненную драматическим содержанием. 

Работавшие тогда в России итальянские балетмейстеры Кальцеваро, Таулато, Гаспаро 

Анджиолини, французы Парадиз, Шарль Ле Пик, австриец Франц Хильфердинг пытались 

создавать такие балеты и в соответствии с требованиями классицизма разрабатывали героико-

трагедийные балеты. В своем творчестве они опирались на достижения других мастеров, среди 

которых важное место занимал французский балетмейстер Жан Жорж Новер. 

Балетмейстер австрийского придворного театра Франц Хильфердинг шесть лет пробыл в 

Петербурге: с 1759 по 1765 год. Вместе с ним приехал Леопольд Парадиз — французский 

танцовщик и педагог. Первые балетные дивертисменты Хильфердинга, в которых, однако, 

соблюдалось единство места и было самое примитивное развитие действия, привлекли к себе и 

зрителей, и русских артистов. Большой успех выпал на долю балета Хильфердинга «Победа 

Флоры над Бореем», исполненного русскими танцовщиками. Совсем простой по сюжету, но, тем 

не менее, с законченным развитием действия, этот балет позволил артистам проявить их 

индивидуальные возможности, поскольку требовал от исполнителей создания более глубоких и 

содержательных образов. Это было в 1760 году.  

Прогрессивная деятельность Хильфердинга по приближению содержания балета к 

русской жизни вскоре прервалась. Хильфердинг уехал на родину. Его сменил ученик и 

последователь Гаспаро Анджиолини. 

Флорентинец Анджиолини был очень талантлив: танцовщик, либреттист, музыкант, 

балетмейстер, он остро чувствовал современность. Гак, его балет «Дон Жуан» на музыку К. 

Глюка гармонично сочетал хореографическое действие с музыкальной драматургией. Это было 

ново. 

В России Анджиолини ставил балеты, ориентируясь на интересы придворного общества и 

прежде всего самой Екатерины II, «любящей» все русское. Так, в 1767 году он поставил, 

например, балет «Забавы о святках», в котором использовал русские народные пляски, а в 

музыке — русские мелодии. Но самое большое место в репертуаре Анджиолини занимали 

аллегорические балеты. Это «Побежденное предрассуждение», «Новые аргонавты», 

«Торжествующая Россия», содержание которых, пусть в аллегорической форме, отражало 

современную ему действительность. Например, балет «Побежденное предрассуждение» был 

посвящен благополучному выздоровлению Екатерины и Павла после прививки оспы. Он создает 
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и первый отечественный героический балет по трагедии Сумарокова «Семира». Таким образом, в 

своем творчестве Анджолини обращался к русской теме.  

Балетмейстерская деятельность Анджиолини была, несомненно, шагом вперед по 

сравнению с балетами Хильфердинга, который откровенно прославлял императорский двор. Но 

если Хильфердинг многое сделал для воспитания русских артистов балета, то Анджиолини 

уделял этому мало внимания. Исполнительское мастерство русских танцовщиков сю не 

интересовало. В своих постановках он опирался больше на иностранцев, содержание которых 

обходилось дворцовому ведомству очень дорою. Для поддержания школы и подготовки новых 

русских танцоров-профессионалов правительство выписывает из Италии артиста балета и 

балетмейстера Джузеппе Канциани. Он проработал в школе с 1783 по 1786 год и за это время 

сумел добиться значительных успехов в воспитании и подготовке русских балетных артистов. 

Анджиолини уехал. И Канциани вместе с выдающимся французским танцовщиком Шарлем Ле 

Пиком становятся во главе русской балетной школы и русского балетного театра. 

Шарль Ле Пик познакомил Россию с балетами Новера и в этом его большая заслуга. 

Однако в отличие от своего учителя он не требовал от исполнителей создания образа, раскрытия 

чувств, а заботился лишь о техничности исполнения и о зрелищной стороне спектакля. 

Ле Пик поставил два аллегорических спектакля, восхваляющих Екатерину II. Их 

пышность и занимательность были в то время, особенно важны для императрицы, для 

укрепления авторитета абсолютной монархии. Интересным было историческое представление 

«Начальное управление Олега» в Эрмитажном театре в Петербурге в 1791 году. Сценарий его 

написала сама Екатерина. В спектакле участвовали балетные, драматические и оперные артисты. 

Все танцы в нем. балет о Геркулесе и Евридике и русские пляски поставили Канциани и Ле Пик. 

Русские пляски исполняли русские артисты. 

Итак, русское балетное искусство во второй половине X V I I I  века шагнуло далеко 

вперед. По содержательности спектаклей, техническому мастерству исполнителей, оформлению 

постановок оно приблизилось к европейскому. Особенно важным было то, что на русских 

сценах, оттесняя иностранцев, стало появляться все больше русских танцовщиков-

профессионалов, русских постановщиков балета и что балетные спектакли с открытием 

публичных театров стали доступны широким кругам зрителей. 

Крепостной балет 

Крепостной балетный театр зародился в богатейших помещичьих усадьбах, и основу его 

составляли крепостные артисты, музыканты, художники. Крепостные театры, создававшиеся в 

разных уголках России, тешили самолюбие своих владельцев, но в то же время выполняли 

просветительские задачи, знакомя с искусством балета и провинциальную публику. 
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 Что же представляли собой крепостные театры? До сих пор сохраняют музеи бывшего 

Подмосковья - Останкино и Кусково - сценические площадки и оборудование крепостных 

театров графов Шереметевых. Театры соперничали со столичными, превосходя их 

совершенством своего устроения. Князья Голицыны имели цирк, подобный римскому Колизею, 

и каменный грот в парке на лоне природы. Естественно, не все помещики имели столь 

прекрасные театры. 

Художественное оформление спектаклей тоже зависело от возможностей владельцев. У 

Шереметевых, например, декорации расписывались не только крепостными, но и 

профессиональными художниками. В театре Шереметевых широко использовалась машинная и 

осветительная техника. Но были и такие крепостные театры, в которых декорации расписывали 

только крепостные художники или сам помещик со своими домашними. 

Труппы крепостных балетных театров складывались тоже по-разному. В одни в качестве 

педагогов и балетмейстеров приглашали иностранных хореографов, в других основную 

педагогическую работу вели постоянные балетмейстеры и учителя из крепостных. Иногда 

богатые владельцы театров посылали своих артистов на выучку в Петербург, в Москву или даже 

за границу, а бывало, что помещики сами учили "крепостных, пользуясь знаниями, полученными 

в Шляхетском кадетском корпусе. В некоторых крепостных театрах артисты-крестьяне просто 

плясали свои народные пляски, как они привыкли плясать на гуляньях и праздниках в селе. 

У Шереметева работали такие балетмейстеры-иностранцы, как Ле Пик, Морелли, 

Пинюччи. Соломонн. но постоянную педагогическую работу вели все-таки свои крепостные и 

один из них —знаменитый танцовщик Кузьма Деулин, по сцене Сердоликов. В театре 

Шереметева ставил свои балеты и танцовщик императорского балетного театра Тимофей 

Семенович Бубликов. 

Крепостные балетмейстеры и артисты балета, осваивая западноевропейские пантомимные 

драматические балеты X V I I I  века, исполняли их в своей, русской манере, привносили в 

зарубежный сценический танец элементы русской народной пляски. 

Самой значительной крепостной балетной труппой была труппа графов Шереметевых. 

Среди танцовщиков и танцовщиц -Татьяна Шлыкова-Г ранатова. Мавра Урузова-Бирюзова, 

Арина Хрусталева. Авдотья Аметистова, Василий Воробьев, Кузьма Деулин-Сердоликов. 

Николай Мраморов. 

Судьба крепостных артистов, как правило, складывалась трагично. Артистов балета с 

раннего детства воспитывали в строгом режиме. Туберкулез, заболевание сердца часто рано 

уносили молодых танцовщиц и танцовщиков из жизни. Из огромного количества крепостных 

артистов балета для истории сохранились лишь те имена, которые связаны были с каким-нибудь 
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событием, зафиксированы в документах. Самое известное имя среди танцовщиц крепостного 

балетного театра имя Т а т ь я н ы  В а с и л ь е в н ы  Ш л ы к о во й-Гр а н а т о в о й (1773—- 

1863). В раннем возрасте Татьяна Шлыкова, дочь оружейного мастера, была взята в кусковскую 

домашнюю театральную школу Шереметевых. В ней она получила воспитание и образование на 

уровне дворянских детей. Вместе с танцами она изучала музыку, пение, французский и 

итальянский языки. После окончания театральной школы в Кускове Шлыкова была зачислена 

танцовщицей в крепостной балетный театр. Совершенствовала она свое искусство в Петербурге 

у Ле Ника. Шлыкова танцевала в балетах, выступала в комедиях и в операх. 

В 1800 году Шереметев распускает свою труппу. Шлыкова-I ранатова, протанцевав 15 

лет. закончила свою сценическую деятельность в возрасте около 28 лег. 

В начале XIX века усадебные театры, стали распадаться. Крепостных танцоров отпускали 

на оброк в профессиональные театры, продавали, некоторых отпускали на волю. Так. танцоров 

графа С. Г. Зорича взял на казенную сцену петербургский придворный театр. Дирекция 

московских театров купила артистов у помещика А. Е. Столыпина. Графиня Головкина подарила 

своих танцовщиков московскому Воспитательному дому. 

В первой четверти XIX века крепостной театр окончательно прекратил свое 

существование, но он сыграл важную роль в истории русского балета. Крепостной балет в 

наибольшей степени сохранял традиции народного танцевального искусства. Здесь свободнее 

проходила театрализация русской народной пляски, свободнее ставились балеты на русские 

темы, свободнее проявлялась национальная самобытность крепостных артистов балета. Это 

выражалось в характере и стиле исполнительской манеры. Слившись затем с профессиональным 

театром, крепостной балет не мог не оказать влияния па развитие профессиональной 

отечественной хореографии. Он значительно обогатил ее народными красками и приемами игры. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В 1718году какой указ издал Петр I? В чем суть указа? 

2. Какие танцы исполнялись на ассамблеях? 

3. Кто был танцмейстером в Сухопутном шляхетском корпусе? 

4. Назовите лучших учеников Ланде? 

5. Какой театр был открыт в Петербурге в 1777году? 

6. Как произошло становление сюжетного балета в России? 

7. Что такое Крепостной Балет? 

 

Раздел 2. Балетный театр 19 века 

Тема 2.1. Балетный театр Франции на рубеже 18-19 вв. 
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Пьер Габриэль Гардель родился 4 февраля 1758 года в Нанси. В 1771 году он поступил в 

Королевскую академию музыки, и уже через год ему дали дебют. Молодому танцовщику 

улыбалась судьба. Он пробовал себя преимущественно в произведениях больших композиторов: 

Рамо, Глюка, Гретри, Госсека. А так как он еще и профессионально играл на скрипке, то не мог 

быть равнодушен к музыкальному содержанию спектаклей. К тому же начало его карьеры 

совпало с важными событиями в жизни Академии музыки. С 1774 года там проводил реформу 

оперы Глюк. С 1776 года Новерр, хотя и терпя неудачи, боролся за свои идеи действенного 

балета. Новаторство, так или иначе встряхнувшее рутину, должно было откладываться в 

сознании будущего хореографа. Пока что Гардель, смолоду уважавший дисциплину, 

добросовестно исполнял порученные ему партии. В 1775 году он продвинулся на положение 

второго танцовщика благородного жанра, эталонами которого владели Максимилиан Гардель и 

его соперник Гаэтан Вестрис. Пьер Гардель имел столь же сильного соперника в лице Огюста 

Вестриса. Тот был моложе его двумя годами и почти одновременно дебютировал в том же 

«Пятидесятилетии» де Ла Борда. В 1780 году Пьера Гарделя перевели в ранг первого танцовщика 

благородного стиля. А сезон 1781/82 года он провел в Лондоне, приглашенный туда Новерром. 

Гардель оценил возможность пройти школу Новерра под руководством самого мастера. Новерр, 

до конца жизни осуждавший Гарделя- старшего, к младшему относился хорошо.  

 В 1786 году он сыграл главную роль Алексиса в балете «Дезертир» - последней премьере 

Максимилиана Гарделя. В 1788 году, после смерти Гарделя-старшего, младший возобновил 

«Дезертира» и снова взял себе роль Алексиса. Но к тому времени он уже попробовал себя как 

хореограф, и его все меньше прельщали лавры танцовщика. Две последние и самые 

значительные роли Гардель исполнил в 1790 году, уже в собственных балетах. То были Теле-мак 

в «Телемаке на острове Калипсо» и Аполлон в «Психее». С 1795 года Гардель появлялся на 

сцене лишь в торжественных случаях. Ему минуло сорок два года, когда он вышел на сцену 

последний раз: это было 14 июня 1800 года на премьере его балета «Танцемания». Он выступил в 

менуэте, восхитив публику благородной грацией уходящего стиля, и играл соло на скрипке. 

 В январе 1790 года рецензент похвалил дивертисмент, «композиция которого делает 

честь г. Гарделю». В июне, после очередной оперной премьеры, было отмечено, что «самое 

большое удовольствие» доставили балеты Гарделя. В том же году Пьер Гардель показал два 

трехактных балета на музыку Эрнеста Миллера: «Теле-мак на острове Калипсо» и «Психея». Оба 

прочно вошли в репертуар Оперы: «Многие годы "Психея" имела наибольшее число 

представлений в истории Оперы: ее дали 564 раза за приблизительно сорокалетний период. 

"Телемак" был показан 408 раз». 
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 К тому времени Гардель давно отступил с завоеванных позиций. Хореограф рано потерял 

главное - оригинальность художественного мышления. Под давлением реальной 

действительности тема юной души, обретающей себя в испытаниях, свершила внутренне 

оправданный поворот. В наиболее трудный момент войны Франции с Пруссией, когда 

якобинская власть провозгласила лозунг «Отечество в опасности!», Гардель репетировал балет 

«Суд Париса». Премьера состоялась 5 марта 1793 года. 

Древний миф, далекий от текущей жизни, послужил материалом для иллюзионного 

зрелища. Царевич-пастух Парис, выбирая из трех богинь Венеру - богиню красоты и любви, 

символизировал искусство, пытающееся сберечь свои ценности среди катаклизмов истории. 

Неспроста в прологе, на свадьбе Фетиды и Пелея, появлялся Раздор и, мстя за то, что его не 

пригласили, бросал пирующим роковое золотое яблоко. В 1804 году Жоффруа заметил, что 

пролог этот «бездействен и держится лишь благодаря изяществу и разнообразию танцев». 

Однако в 1793 году танцы обволакивали достаточно злободневную мысль. И Гардель, должно 

быть, намеренно сочетал музыку современного композитора Мегюля со вставными номерами из 

наследия Гайдна. Величавый покой мелодий Гайдна уводил в идиллическую пастораль игр 

Париса с пастушками, затенявшими остроту художественной самозащиты. 

После «Суда Париса» наступила долгая пора бездеятельности, гибельной для всякого 

мастера. Только в 1800 году Гардель поставил в духе модных водевилей двухактный балет 

«Танцемания» с музыкой Мегюля. Некий папенька, видевший главную доблесть в танцах, 

отказывал офицеру, просившему руки его дочери, потому что тот не умел танцевать гавот 

Вестриса. Пикантность ситуации заключалась в том, что роль офицера исполнял сам Вестрис. 

Действие достигало кульминации в соревновании трех кадрилей: их соответственно возглавляли 

Китаец, Турок и Баск, возвращая театр к старинной практике балета с выходами. Побеждал Баск, 

который оказывался переодетым офицером. 

Танец в «Психее» торжествовал сразу, едва поднимался занавес. На сцене слева высился 

храм Венеры со статуей богини, справа находился дворец отца Психеи, в глубине - море 

«разбивалось об основание чрезвычайно высокой скалы». Зефир - Луи Нивелон - влетал «с 

характеризующей его легкостью». Он «порхал, прыгал, и от его движений начинала слегка 

волноваться вода». Обнаружив это, Зефир забавлялся: танцуя, «то заставлял, приближаясь, 

вздуваться волны, то, отступая, наблюдал, как они опадают». 

Появлялся Амур - Огюст Вестрис - и в пантомиме рассказывал Зефиру о своей любви к 

смертной Психее, о ревности к ней его матери Венеры. Бог ветра и бог любви исчезали, и тогда 

выступали пары влюбленных: они несли к статуе Венеры цветочные гирлянды и венки, 

«составляя приятные группы в исполненном неги танце». 
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Из дворца выходили отец и мать Психеи, две ее сестры с мужьями, наконец сама Психея - 

Мари Миллер - несла корзину с голубями. Шел танец двух молодых пар, после чего Психея 

подносила Венере голубей. Удар грома заставлял всех укрыться во дворце. Статуя Венеры 

исчезала. Психея всходила на ее пьедестал и принимала позу статуи. В отместку за дерзость 

Венера обрекала Психею в жертву чудовищу; о том возвещала надпись на стене храма. Психею 

уводили, чтобы подготовить к смерти, и на сцену вступала Венера. Пантомимная актриса 

Клотильда Мафлеруа разыгрывала сцену ревности и просила Амура помочь ей в мести. Тот 

обещал, давая Зефиру понять, что обманет. 

Из волн поднималась колесница Венеры, вокруг танцевали Смехи, Игры и Нереиды. 

Дивертисмент намеренно оттягивал драматическую концовку акта. Наконец Венера уезжала. 

«Звуки мрачного марша возвещали о выходе бедной жертвы». Шли сцены прощания. Психея 

поднималась на скалу. Когда все удалялись, Зефир, «верный приказаниям Амура, похищал ее, 

погруженную в глубокий обморок». 

Балет и дальше развертывался чередой пантомимных и танцевальных мизансцен, 

органично вытекавших из музыки. Гардель не пожелал склеивать партитуру «Психеи» из 

номеров разных композиторов, а заказал ее одному композитору. Он явно ждал от музыки 

Миллера поддержки своему замыслу, то и дело подсказывая в сценарии открывающиеся 

возможности. Психея, очнувшись во дворце Амура, оказывалась во мраке. «Но ничто не мешало 

ей слышать», - и ее слух поражало «приятное пение птиц», а потом «нежный и чарующий голос 

Амура». Амур успевал скрыться от взора Психеи, заслышав ее приближение, а это должно было 

означать, что в оркестре сменялись принадлежащие герою и героине мотивы. Иногда Гардель 

прямо требовал от композитора «мелодичной симфонии», предваряющей выход зефиров и нимф; 

продолжительной паузы, рисующей «долгое молчание» погруженного в сон Амура; завываний 

Цербера, дополняющих музыкальную картину ада. «Психея» сразу получила признание.  

Критики сходились в том, что постановочной манерой Гардель отклонялся от других 

хореографов. Но они словно бы устранились от попытки определить ее конкретно. Чуть ли не все 

называли «Психею» пантомимой. А «Психея» Гарделя отличалась от одноименных балетов 

Новерра и Доберваля именно тем, что ей не слишком подобало такое определение. Ни в одной из 

приведенных рецензий не появилось слово «танец». Между тем танцевальность пронизывала это 

лучшее детище Гарделя и была его отличительным свойством. Танец обладал тут иными 

действенными качествами, чем танец в балетах Новерра и Доберваля, и ему, а не пантомиме, 

принадлежала ведущая роль. Танец создавал то, что много позже стали называть атмосферой 

действия, танец раскрывал суть характеров, метил кульминации сюжета. «Правильность 

рисунка» ничуть не исключала выразительности и грации танцевальных композиций. 
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Ко времени премьеры Гарделя балетная «Психея» XVIII века, если говорить только о 

постановках крупнейших мастеров, имела почти тридцатилетнюю давность. В феврале 1762 года 

балет «Психея и Амур» с музыкой Рудольфа показал в Штутгарте Новерр. В октябре того же 

года Хильфердинг поставил балет «Амур и Психея» с музыкой Старцера в Москве для 

коронационного спектакля Екатерины II. Новерр возобновил свою постановку с музыкой 

Массинги в январе 1788 года на лондонской сцене. А месяц спустя Доберваль выпустил в Бордо 

свою «Психею», подобрав для нее музыку. В 1890 году, ровно через сто лет после премьеры 

«Психеи», Петипа показал «Спящую красавицу». Он выстроил балет в принципах, близких 

художественным установкам Пьера Гарделя: сохранив лишь начало, он отсек добрых две трети 

знакомой зрителям сказки и развернул действие в пантомимных эпизодах, сжатых до предела и 

растворяющихся в лирических наплывах танца. Больше того, за внешним сходством двух 

балетов можно проследить любопытные внутренние связи в трактовке главных героев, в 

расстановке их фигур. Принцесса Аврора, как и царевна Психея, являла собой символ 

пробуждающейся юности. Амур испытывал возлюбленную -- и сам, подобно принцу Дезире, 

учился любить. Богиня красоты Венера ревниво мешала соединиться Психее и Амуру, выполняя 

в балете Гарделя примерно те же функции, что и злая фея Карабос в балете Петипа. Наконец, 

светлое начало у Гарделя олицетворяла муза танцев Терпсихора, хотя она и не решала исхода 

событий, как фея Сирени у Петипа. Сходство, в конечном счете, зависело от общности 

гуманистических концепций, потому что в обоих балетах речь шла о торжестве добра над злом, 

жизни над смертью. 

Гардель, с одной стороны, сузил, с другой - расширил роль кордебалета. Сузил потому, 

что кордебалет «Психеи» не получил у него прав на индивидуализацию лиц и характеров. 

Пренебрегая находками хореодрамы, Гардель унифицировал пластику и костюмы 

исполнительниц - и тем, казалось бы, возвратил кордебалет к нормам фигурного танца. Но он 

раздвинул возможности кордебалета как носителя обобщенной образности, а это перевело танец 

в область иной поэтики. Теперь танцовщицы располагались по сцене в свободных, прихотливых 

группах. Они уже не соблюдали фронтальных построений, а поворачивались и в профиль, и 

спиной к рампе. 

Опускаясь на колени, поднимаясь на высокие полупальцы, перегибаясь, сплетаясь руками, 

они расцвечивали рисунок танца этой игрой горизонтальных и вертикальных линий; сохраняя 

его симметрию, углубляли перспективу. Карамзин проницательно сравнил образ кордебалетного 

танца нимф с весенним лугом. В отличие от воздушной пластики сильфид и вилис, слетевших на 

сцену Оперы потом, в дни романтического балета, пластика Гарделевых нимф оставалась 

прикреплена к земле. Но, раскрепостив ее, сообщив ей мягкость, гибкость, привольность, 
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Гардель открыл растительные свойства женского балетного танца. Чтобы оттенить эту 

особенность своего кордебалета, Гардель часто давал его участницам цветочные гирлянды: 

перекинутые в интервалах между фигурами, они сообщали танцу закономерность непрерывно 

вьющегося орнамента. Иногда на смену цветочных цепей приходили прозрачные легкие шали: 

взлетая в руках, опускаясь на плечи танцовщиц, они свивались и развивались подобно туману, 

парящему над росистым лугом. В «Психее» Гарделя по-новому складывались формы дуэтов и 

вариаций. Танец солистов, распадаясь на отдельные номера, с виду возвращал балетный театр к 

той концертности, которая исчерпала себя в первой половине XVIII века. 

Женский танец подрастратил скрупулезную отделку техники, стал шире, напевнее и 

мягче. Богини и смертные, одетые одинаково в прозрачные, стянутые под грудью туники, 

скользили в плавном беге, «соблазняли» намеренной незаконченностью «проходящих» 

позировок, томно запрокидывались в объятия возлюбленных. Почти каждая исполнительница 

могла похвалиться «античностью» телосложения. «Дианы грудь, ланиты Флоры», а при них 

полнота рук, плотность стана, округлость бедер входили тогда в моду и для танцовщиц. Отсюда, 

естественно, возникала заземленность и некоторая расплывчатость пластики: она по-своему 

усложнялась, чтобы быть устойчивой, поворотливой, гибкой. Телесность, не отрицающая легкой 

стремительности, жизнерадостно и победно цветущая, входила в художественную концепцию 

времени. Здесь по-своему сказывалась тоска по золотому веку, так часто обуревающая 

художников на пороге мировых катастроф. Пора надежд сменилась полосой разочарований и 

повлекла за собой новые преобразования форм. Потом, вслед за новым бегством балета в 

хореодраму, в романтическом спектакле распался железный каркас концертности: структурные 

формы балетного действия перестали быть замкнутыми, стали податливее перетекать одна в 

другую, отражая попытки героев уйти от хмурой действительности в сферу поэтической мечты. 

Вместе с тем танцовщица романтического балета, олицетворяя иллюзорность, недоступность 

мечты, устремилась в воздушный полет и танец ее, отрываясь от земли, обрел большую 

законченность: игру красок сменила графика, самый силуэт исполнительницы стал другим. 

Первые большие балеты Гарделя - «Телемак» и «Психея»- оказались вершинами. За ними 

следовал спуск. Только они и сохранили популярность и надолго задержались в репертуаре. В 

1804 году Стендаль записал в дневнике: «Вчера вечером я был в Опере, которую не посещал 

около восемнадцати месяцев. Впервые также посмотрел "Психею", и этот балет меня очаровал». 

Запись Стендаля интересна еще одной подробностью. В виденном им спектакле роль 

Амура исполняла, по его словам, мадам Вестрис, то есть, должно быть, танцовщица Луиза. 

Последние представления «Психеи» пришлись на 1829 год. Балет совсем немного не 

дотянул до своего сорокалетия. 23 февраля «Психею» дали в прощальный бенефис Гарделя. Как 
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сообщает Гест, в тот вечер «Мария Тальони впервые исполнила главную роль в классическом 

произведении Гарделя - "Психее", партитуру которой специально переделал Шнейцхоффер ради 

этого 561-го представления в Опере». Вслед за музыкой, несомненно, изменился и пластический 

текст роли. В образе Психеи душа преромантического балета символично вручала скипетр 

владычице нового, романтического стиля. Завершал XVIII век и был его вершиной, признанной 

всеми современниками, танец Опоста Вестриса. Корпус его был очень подвижен и разнообразен; 

в этом танцовщику помогал его феноменальный апломб. Головой Вестрис играл очень свободно, 

бросал ее в сторону, склонял, откидывал. Руками он распоряжался гораздо произвольнее, чем 

полагалось танцовщику в конце ХУЛІ века; он вскидывал их выше плеча в непринужденных 

позах. Ноги Вестриса были крайне выворотны; при прыжке он сильно опускал носок и выгибал 

подъем; также был выгнут подъем и при всех позах ноги en Г air. Танцовщик обладал 

феноменально высоким прыжком. Пируэты Вестрис разнообразил до бесконечности; особенно 

он блистал в сложных видах пируэта с rond de jambe-ами, производившими впечатление «лучей 

солнца», и пируэта с petite battements sur le cou de pied - оба вида чрезвычайно трудны для 

исполнения, и современному танцовщику вряд ли по силам. 

Если прежде танцовщик блистал в партерных движениях, а вершинами виртуозности 

были для него пируэты и антраша, то О.Вестрис в серии прыжков впервые попытался преодолеть 

пространство сцены, обогатить танец полетом. Великолепно владея техникой сценического 

танца, Вестрис развивал наряду с ней и приемы выразительной актерской игры. Это максимально 

расширило возможности не только мужского исполнительства, но и всего балетного театра. 

Вестрис был прекрасным педагогом для танцовщиков, уже получивших подготовку. В его 

классе занимались М.Тальони, К.Гризи, Ф.Эльслер. Среди его учеников - Ш.Дидло, Ж.Перро, 

А.Бурнонвиль. Являясь венцом театрального танца XVIII века, танец Вестриса был в то же время 

и началом мужской техники XIX века. Этот танец был канонизирован и, развиваясь и 

усложняясь в формах.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему балеты Гарделя не увядали так долго, привлекая разные слои парижской 

публики? 

2. Перечислите известные балеты Гарделя? 

3. В чем суть балета «Суд Париса»? 

4. Что нового внес Гардель в кардебалет? 

5. Какую технику внес О.Вестрис? 

 

Тема 2.2 Балетный театр эпохи романтизма 
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Начало балетному романтизму положил итальянец Филиппо Тальони. Романтизм как 

художественное направление распространилось в тридцатые годы 19 века. Романтики не считали 

окружающий мир устроенным разумно и не верили, что его можно разумно устроить. Мир 

виделся им скоплением непостижимых сил. враждебных человеку. Всему повседневному и 

обыденному они противопоставили иные миры - старину, дальние страны, жизнь 

фантастических существ. Эти фантастические существа наделялись душевным богатством, 

которому не было места в реальном мире. 

К началу 19 века балет овладел новыми прыжками, научился новым стремительным 

вращениям на полупальцах. По понятиям тех времен никакие реальные герои не могли 

совершать эти все более невероятные движения. Романтизм придал балету новое дыхание. 

В 1832 году Филипп Тальони показал в Париже балет «Сильфида» с очень простым 

сюжетом. Сильфида, дух воздуха, полюбила крестьянина Джеймса, который собирался жениться 

на девушке Эффи. Джеймс устремляется за Сильфидой, но воздушное создание не удержать, и 

Джеймс просит помощи у колдуньи. Та дает ему шарф, и, как только Джеймс накидывает его 

Сильфиде на плечи, крылышки ее опадают, и она умирает. Рой сильфид уносит подругу, а Эффи 

тем временем выходит замуж за друга Джеймса - крестьянина Гурна. Вот и вся нехитрая история. 

Роль Сильфиды исполняла дочь балетмейстера Мария Тальони, величайшая танцовщица 

всех времен и народов. Мария Тальони решительно переменила представление о балерине. Она 

овладела множеством прыжков, которые прежде умели делать только мужчины. Она стала 

широко применять позу арабеск, как бы изображавшую полет. Она много танцевала на 

полупальцах, и принято считать, что она первой стала танцевать на пальцах. На самом деле 

многие танцовщицы поднимались на пальцы уже до Тальони, но именно она сделала танец на 

полупальцах важнейшей чертой новой эпохи и побудила следовать своему примеру. Она 

завоевала всемирный успех в роли Сильфиды и заставила думать о балерине как о воздушном 

существе, о парящей душе. 

Благодаря творчеству Тальони балет вдруг воспарил в неведомые выси, оказался вровень 

с другими искусствами и обрел манящую привлекательность. Романтический балет отдал первое 

место женщине, наделив ее новой техникой. 

История создания другого знаменитого романтического балета связана с именами двух 

поэтов-романтиков - Генриха Гейне и Теофиля Готье. В одной из книг, вышедшей в 1835 году, 

Гейне подробно рассказывал о разных народных поверьях - о кобальдах, эльфах, русалках, духах 

воздуха и среди них о призрачных танцовщицах, известных под именем виллис. Виллисы - 

невесты, умершие до свадьбы. Несчастные юные создания не могут спокойно лежать в могиле, в 

их мертвых сердцах, в их мертвых ногах жива еще та страсть к танцу, которую им не пришлось 
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удовлетворить при жизни, и в полночь они встают из могил, собираются толпами на больших 

дорогах, и горе тому молодому человеку, который там с ними встретится. Он должен танцевать с 

ними, они обнимают его с неистовством, и он пляшет с ними без передышки, пока не падает 

замертво. 

Другой поэт, Теофиль Готье, решил, что эта история - готовый балет. Этот балет появился 

под названием «Жизель, или вилисы». Имя Жизель было дано главной героине, юной девушке, 

которая умерла, узнав, что ее возлюбленный вовсе не крестьянин, как она думала, а владетель 

Силезии Альберт. После смерти она тоже стала вилисой, но не такой как другие, и не погубила 

своего возлюбленного, а спасла от губительной власти других вилис. Премьера нового балета 

состоялась в Париже в 1841 году. Сценарий балета Теофиль Готье сочинил вместе с известным в 

ту пору драматургом Жюлем-Анри Вернуа де Сен-Жоржем, музыку написал Адольф Адан, 

ставил балет Жан Коралли, но большая часть была поставлена Жюлем Перро. В главных ролях 

выступали Люсьен Петипа и Карлотта Гризи. 

Таким образом, романтический балет стал строить сюжеты так, чтобы открыть простор 

драматическим отношениям внутри хореографии и внутри музыки. Романтический балет сделал 

сам танец драмой. Кроме того, появилась балерина нового типа - великая Мария Тальони. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что нового появилось в балете 19 века? 

2. Кто основоположник балета эпохи романтизм? 

3. Назовите известные балеты этого периода? 

4. Кто написал музыку для балета «Жизель»? 

 

Тема 2.3 Начало самоопределения русского балета 

В конце XVIII века в русском искусстве на смену изжившему себя чопорному, с жесткими 

правилами классицизму приходит новое направление - сентиментализм. Для сентиментализма 

главное значение имели чувства человека, его личность. Отсюда — акцентирование внимания на 

переживаниях героев, изображение преимущественно обыденной жизни и как следствие — 

требование естественности, правдивости в создании образов. 

Сентименталисты в своих произведениях поднимали вопросы нравственного воспитания 

и утверждали облагораживающее влияние природы на людей. Обращением к частной жизни 

человека, разработкой бытовых психологических сюжетов, стремлением максимально 

приблизить содержание произведения к действительности сентиментализм был в большей 

степени, чем классицизм, свойствен русскому искусству, тяготеющему к реализму. 
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Наиболее ярким представителем сентиментализма в русской литературе был Н. М. 

Карамзин, в русском балете — И. И. Вальберх. 

Иван Иванович Вальберх (1766—1819) пришел на сцену в 1786 году, в «век» Екатерины, 

когда появление на театральной афише фамилии русского балетмейстера придворного театра 

было немыслимо. Возможно, тут сыграло свою роль дворянское происхождение предков 

Вальберха. Попав в Россию после поражения под Полтавой, шведский пленный офицер остался 

здесь навсегда. Постепенно род его ассимилировался, но подробности биографии предков 

Вальберха до нас не дошли. 

Родился Иван Вальберх в 1766 году в Москве. Отец его был портным в театральных 

костюмерных мастерских. Десяти лет И. И. Вальберха отдали в Петербургскую балетную школу. 

Ученик Анджолини и Канциани, он унаследовал от них приемы мимической выразительности, 

эксцентрической виртуозности итальянского балета. По окончании школы Вальберх был 

зачислен в придворную труппу, причем вопреки существующим правилам не фигурантом, а 

солистом с окладом 600 рублей. Это исключение для русского выпускника тем более 

удивительно, что оклад выпускников обычно был в два раза меньше. 

С первых шагов на сцене проявляется пантомимическая одаренность Вальберха. Он 

соперничает с знаменитым танцовщиком Ле Пиком. 

В 28 лет Вальберх становится инспектором балета придворного театра и преподает в 

театральной школе. Примерно в это же время он начинает свою балетмейстерскую практику. В 

1795 году им был поставлен его первый балет «Счастливое раскаяние». Мифологический сюжет 

балета был решен им по-новому, в духе сентиментализма, т. е. балетмейстер, раскрывая тему 

раскаяния и вознаграждения за него, стремился пробудить у зрителей высокие чувства и тем 

смягчить, исправить нравы. Не Случайно Вальберх называл свои балеты «нравственными». Его 

герои — обыкновенные люди со своими переживаниями и невзгодами. В каждом сюжете 

назидательное, морализующее начало. Уже из названий виден смысл происходящего: «Бланка, 

или Брак из отмщения», «Граф Кастелли, или Преступный брат», «Клара, или Обращение к 

добродетели», «Евгения, или Тайный брак», «Наказанное вероломство». Для него очень важно 

было логическое развитие сюжета, драматическое действие в балете. Балеты Вальберха имели 

успех. 

Мировую славу русскому балету принес Шарль Луи Дидло (1767—1837). Француз по 

происхождению, он сроднился с Россией, и все его самые знаменитые балеты были созданы 

здесь. 

В 1788 году Дидло сближается с Добервалем. Примерно в это же время он впервые 

танцует на сцене «Гранд-Опера», но так как в труппу его не приняли, он уехал работать в Бордо, 
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где его застала французская буржуазная революция. Дидло возвращается в Париж. В 1791 году 

он был принят в труппу Парижской Оперы. Однако после разгрома якобинцев Дидло пришлось 

уехать в Лион, а затем в Лондон. Новер, Доберваль, Пьер и Максимилиан Гардели, Вигано — все 

они в это время ставили свои балеты на лондонской сцене. В Лондоне Дидло ставит «Любовь 

маленькой Пегги», «Зефир и Флора», «Ацис и Галатея», «Хензи и Тао», «Сафо и Фаон». Многие 

из них потом будут поставлены в России. Балеты Дидло отличались содержательностью, 

образностью, поэтичностью танцев. Это не только принесло ему успех у лондонского зрителя, но 

о нем заговорили как о смелом, творчески одаренном молодом балетмейстере. К концу 

пребывания в Лондоне Дидло получает приглашение в Петербург. В это время деятельность 

лондонского театра сокращается. И в 1801 году Дидло с женой и маленьким сыном уезжает в 

Петербург. 

В петербургской труппе вначале ему пришлось занять место первого танцовщика. Но с 

отъездом Вальберха в командировку за границу Дидло — первый танцовщик, балетмейстер в 

театре и преподаватель танцев в балетной труппе и театральном училище. Так началась его 

деятельность в России. 

Несколько лет он посвятил созданию достаточно многочисленной, сильной в техническом 

отношении труппы. Дидло воспитал целое поколение замечательных артистов балета. Кроме 

того, он усовершенствовал технику сцены и, готовясь к балетмейстерской работе, изучал вкусы 

петербургской публики. Стараясь угодить придворному зрителю, увлекавшемуся в то время 

античностью, Дидло в этот период ставит балеты в стиле античного поэта Анакреонта, которые и 

назывались анакреонтическими. Они были очень поэтичными, отличались изяществом, 

грациозностью исполнения. 

Первый балет, поставленный Дидло в России,— «Аполлон и Дафна» (1802). В нем он 

прекрасно использует возможности русских танцовщиков — их выразительность, техничность, 

умение воплощать замысел балетмейстера. 

Особое внимание он уделяет женскому танцу, приравнивая значение в балете мужских и 

женских ролей; применяет новейшие для того времени средства технического оснащения сцены, 

вводит в балетах одиночные и групповые воздушные полеты. 

Однако следует сказать, что балеты, поставленные Дидло в те годы, были довольно 

примитивными по содержанию и в этом плане уступали балетам Вальберха, который, 

возвратившись на родину, вновь приступил к своим обязанностям первого балетмейстера. Таким 

образом, в Петербурге работали тогда два балетмейстера. Во время войны с Францией в 1805 

году, сопровождавшейся всеобщим патриотическим подъемом, Дидло находится в трудной 

ситуации. Не зная, как доказать дирекции театра свою преданность России, он всю свою 
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энергию, все знания сосредоточивает на работе в балетной школе, на воспитании 

высокопрофессиональных балетных кадров. Труппой же полностью распоряжается Вальберх, 

который не доверяет Дидло, враждует с ним. В результате за первые 10 лет жизни в России 

Дидло поставил только 10 балетов, 2 танцевальные сцены в операх и 4 дивертисмента. А 

Вальберх поставил за это время 24 балета, 15 танцевальных сцен в операх и множество 

патриотических дивертисментов и дивертисментов на народные темы. Дидло волновали успехи 

Вальберха, и он стремился понять их причину. Для этого он наблюдал за работой русского 

балетмейстера, изучал его балеты. 

В 1809 году в печатном либретто к своему балету «Амур и Психея» Дидло наконец 

открыто признает заслуги Вальберха и дает ему очень высокую профессиональную оценку. Это 

был шаг к сближению с русским балетмейстером. Этому способствовали и разногласия Дидло с 

приглашенным тогда в Россию знаменитым французским танцовщиком Дюпором по поводу 

значения танца в балетном спектакле. В отличие от Дюпора Дидло, признавший правоту 

Вальберха, который требовал максимального приближения балетного спектакля к жизни, как и 

он, отдавал предпочтение танцевальному образу, пантомимной игре перед техническим 

совершенством танца ради танца. Педагогическая деятельность Дидло в школе, его предпочтение 

русских артистов иностранным — всего этого не мог не оценить Вальберх. Их отношения 

смягчились. 

Обращение к темам Шекспира обогатило мировую хореографию, расширило репертуар 

классического балета, углубило образы героев, сделало хореографическое искусство гуманнее. 

Были и раньше попытки воплотить шекспировские темы в образы. Так, в 1809 году балет «Ромео 

и Юлия(Джульетта» ставил русский хореограф Иван Иванович Вальберх, в 1811 пятиактный 

спектакль «Ромео и Джульетта» поставил итальянец Винченцо Галеотти. Позднее зритель увидел 

этот балет в редакции датского балетмейстера А. Бурнонвиля. К балету «Ромео и Джульетта» в 

разное время обращались такие хореографы, как С. Лифарь, Ф. Аштон, К. Мак-миллан, Д. 

Харангозо, М. Бежар, Ю. Григорович, О. Виногра¬дов и другие. 

 В 1935—1936.годах к пьесе Шекспира пишет музыку выдающийся советский композитор 

С. Прокофьев. Она стала достижением мирового музыкального театра, а балет — новым этапом в 

истории мирового хореографического искусства. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что унаследовал Вальберх у Анджолини и Канциани ? 

2. Что общего в балетах Дидло и Вальберха? 

3. Как появился балет «Ромео и Джульетта» в России? 
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Тема 2.4. Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812года 

Летом 1812 года полумиллионная французская армия вторглась в пределы России. 

Началась Отечественная война. Патриотический подъем в стране достиг своей кульминации. В 

условиях народной войны каждый русский человек стремился проявить свои патриотические 

чувства и требовал того же от окружающих. Искусство, в том числе и театр, незамедлительно 

откликнулось на эти настроения. 

«Новая героиня» и пьеса Висковатова «Всеобщее ополчение» подсказали Вальберху 

новую форму балетного спектакля, и он не замедлил выступить как автор патриотических 

балетных миниатюр синтетического характера. Его постоянным сотрудником в этих постановках 

стал Огюст Пуаро, уже зарекомендовавший себя как отличный исполнитель русских плясок. 

Патриотические дивертисменты окончательно узаконили в балете русские народные танцы. 

Лучшей исполнительницей их стала Е. И. Колосова, выбравшая себе в партнеры Пуаро. 

У современников Отечественной войны имя Колосовой было неразрывно связано с 

русской пляской, которая благодаря ей приобрела широкую популярность и продолжала 

бытовать на петербургской, балетной сцене спустя долгое время после того, как патриотические 

спектакли отошли в прошлое. В 1820 году Пушкин, вспоминая первый дебют дочери Колосовой, 

писал: «... когда г-жа Колосова большая (т. е. Е. И.-Ю. Б.).... в русской одежде, блистая 

материнскою гордостью, вышла в последующем балете, все загремело, все закричало». 

Исполняемые тогда на петербургской сцене русские пляски подвергались сценической 

обработке и были несколько «облагорожены». Балетмейстеры придавали им свои построения, 

стремились подчеркнуть в них грациозность женской пляски и лихость мужской. Эти русские 

танцы явились сценическим видоизменением тех плясок, которые исполнялись в русских 

комических операх XVIII века.  

Вначале патриотические балеты Вальберха носили подлинно народный характер, однако 

по мере продвижения русской армии на запад и победоносного окончания войны они постепенно 

изменялись и превращались в откровенные панегирики царю и дворянству. 

Это было связано с изменением взглядов Вальберха, который под влиянием окружающей 

среды с годами терял свою независимость и прогрессивность.  

Деятельность Вальберха и его патриотические спектакли, в особенности периода войны 

1812 года, сыграли очень важную роль в развитии русского балетного театра. Отражая 

патриотические чувства зрителей, эти балеты будили их национальную гордость и поддерживали 

веру в победу. 
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В конце 1814 года, после окончания войны, Вальберх снова возвратился к мирным 

сюжетам, но излюбленная им тематика сентименталистов уже не имела успеха у зрителей, так 

как времена и вкусы изменились.  

Московская императорская балетная труппа вначале состояла из немногих артистов 

театра Меддокса, из танцовщиц и танцовщиков, переведенных из Петербурга, и из крепостных 

артистов, подаренных графиней Головкиной Воспитательному дому. Это обстоятельство 

сыграло важную роль в определении художественного лица и идейной направленности балета в 

Москве. Если петербургская труппа комплектовалась питомцами балетной школы, большинство 

которых принадлежало к беднейшему, но все же городскому населению, то московская оказалась 

сформированной по преимуществу из бывших крепостных крестьян. Они принесли с собой в 

театр и народное отношение к танцу, и демократическое миросозерцание во всей их свежести. 

Иван (Исаак) Михайлович Аблец (1778-1829) был направлен в Москву в качестве 

полухарактерного танцовщика, особенно удачно исполнявшего русские пляски. Помимо 

выступлений в спектаклях, он поставил в московском театре ряд народных балетных 

дивертисментов, в том числе пользовавшийся большим успехом «Семик, или Гулянье в 

Марьиной роще», долгое время не сходивший со сцены. Ульяна Константиновна Плетень (1783-

1832) была незаурядной танцовщицей серьезного жанра. Ей не только удалось удачно 

соревноваться с занимавшей первое положение в Москве хорошей, но малоинтересной 

французской танцовщицей Ламираль, но со временем и окончательно вытеснить ее со сцены. 

Немалую роль в московской балетной труппе того времени сыграла и переведенная в 1812 

году из Петербурга Аграфена Дмитриевна Махаева (1782-?). Эти две танцовщицы совместно с 

Аблецом приняли непосредственное участие в становлении императорского балетного театра в 

Москве. Впрочем, уже с 1814 года здесь в ответственных ролях стали появляться воспитанники 

своей балетной школы - ученики Лефевра и Глушковского. 

Адам Павлович Глушковский (1793-ок. 1860) был не только учеником Дидло, но и его 

воспитанником. Отличавшийся большой любознательностью и прекрасной памятью, он 

приучился в доме своего воспитателя к серьезному и добросовестному отношению ко всякому 

делу. Выпущенный из школы, Глушковский сразу занял первое положение в петербургской 

труппе и успешно состязался с Дюпором. Постоянное участие в постановках Вальберха, Дидло и 

Дюпора позволяло ему сравнивать их спектакли и наблюдать методы их работы. Кроме того, у 

Вальберха и Дидло он изучал сложное искусство управления балетной труппой. Все это со 

временем пригодилось Глушковскому в Москве, когда он в 1811 году появился в Арбатском 

театре в качестве первого танцовщика и балетмейстера. 
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Москвичи благожелательно приняли молодого исполнителя. Его балетмейстерский дебют 

состоялся в мае 1812 года. Идя по стопам Дидло, Глушковский для начала поставил 

анакреонтический балет «Дафнис и Хлоя», имевший несомненный успех. В его первый бенефис 

шел балет «Зефир и Флора», который, вероятно, преследовал цель показать танцевальное 

совершенство бенефицианта. 

Отсутствие Дидло было заметно и в балетной труппе, и в школе — не хватало его 

профессионального глаза. Работая в Лондоне, а затем в Париже, где он ставит свой знаменитый 

балет «Зефир и Флора», Дидло никогда не забывал России, своих талантливых учеников, 

требовательного, высококультурного русского зрителя. В свои балеты этих лет он вставлял 

русские народные пляски, хороводы. В 1816 году, приняв приглашение директора 

императорских театров, он возвращается в Россию. Чем же знаменателен второй период 

творчества Ш. Дидло в России?  

Во-первых, он создает свои хореографические драмы, известные всему миру; во-вторых, 

расширяет жанровый диапазон спектаклей; в-третьих, окончательно формирует эстетику 

действенного танца.  

Годы, проведенные за границей, не прошли даром. Многое понято, переоценены и по-

новому восприняты достоинства русского балетного театра, высокая культура балетного зрителя, 

идейная направленность балетов Вальберха.  

Первый балет, который ставит Дидло по приезде в Россию во второй раз, был 

анакреонтический балет «Ацис и Галатея»; а в 1817 году им была поставлена «Венгерская 

хижина» — балет, в котором нашли отражение художественные установки Вальберха. Его 

спектакли, как новая редакция «Зефира и Флоры», «Молодая островитянка», «Калиф 

Багдадский».  

Через два месяца после смерти Вальберха Дидло, развивая его художественные 

принципы, создает один из лучших своих балетов «Рауль де Креки, или Возвращение из 

крестовых походов». Им он утверждает на русской сцене тематику балетов предромантизма. С 

этого времени Дидло разрабатывает романтические сюжеты вплоть до 1823 года — года 

создания балета «Кавказский пленник» по мотивам поэмы А. С. Пушкина.  

Первый балет на Пушкинскую тему поставил в Москве в 1821 году А. Глушковский. Это 

был балет «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника» на музыку Щ Е. 

Шольца. Дидло продолжил начинание своего талантливого ученика. Сначала он поставил 

«Кавказского пленника», а в 1825 году перенес балет Глушковского «Руслан и Людмила» И 

Петербург. Обращение к русской национальной теме было прогрессивным явлением, так как 
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способствовало укреплению национального балета, утверждению его самостоятельности. Это 

вызывало большой интерес и одобрение у передовых людей того времени.  

Уменьшение количества дивертисментных танцев, снижение развлекательности балетов 

Дидло не устраивало аристократическую публику и, следовательно, дирекцию императорских 

театров.  

Ссора с дирекцией закончилась отставкой Дидло. Замысел Дидло поставить балет 

«Сюмбека, или Покорение Казанского царства» о взятии Казани Иваном IV в 1552 году остался 

неосуществленным. В 1831 году Дидло был уволен. После отставки он не уехал в Париж, а 

навсегда остался в России. Умер Дидло в 1837 году и похоронен в Киеве. Дидло сыграл очень 

важную роль в самоопределении русского балетного искусства, для которого главнее 

содержание, идея спектакля, а форма — средство передачи идеи — должна обязательно 

соответствовать содержанию.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите имена лучших исполнителей периода Отечественной войны 1812года? 

2. Какие балеты ставил Вальберх в этот период? 

3. Чем же знаменателен второй период творчества Ш. Дидло в России? 

4. Вследствие чего произошел конфликт Дидло с дирекцией театра? 

 

Тема 2.5 Романтический балет в России 

Наиболее полно балетный романтизм в России появляется в исполнительском искусстве. 

Танцуя в таких романтических балетах западноевропейских хореографов как «Сильфида», 

«Корсар», «Жизель», «Эсмеральда» русские артисты, создавали яркие хореографические образы. 

 «Жизель». Либретто балета создано на основе старинной легенды французскими 

авторами Т. Готье, Ж. Сен-Жоржем и Ж. Коралли. Автор музыки – выдающийся французский 

композитор Адольф Шарль Адан (написал за 3 недели). Над хореографией в разное время 

работали Ж. Перро и Ж. Коралли, М. Петипа. Их постановки лежит в основе современного 

варианта балета в редакции Л. Лавровского. Премьера балета «Жизель» состоялась в 1841 году в 

Париже, а уже в 1842 году балет был показан в Санкт-Петербурге. Спустя шесть лет приехавшие 

в Петербург Жюль Жозеф Перро (1810—1892), чрезвычайно талантливый танцовщик, ученик 

знаменитого Вестриса, принимавший активное участие в постановке балета в Париже, и его 

жена, итальянка Карлотта Гризи, для которой Перро и создал партию Жизели, привнесли в 

спектакль новые краски. Следующую редакцию балета для Мариинского театра осуществил в 

1884 году знаменитый балетмейстер Мариус Петипа. Этот балет и по сей день входит в 

репертуары многих музыкальных театров мира. 



Содержание 

138 
 
 

С помощью музыки и пластики балет рассказывает историю бедной девушки Жизель, в 

которую были влюблены знатный вельможа Альберт и молодой лесничий Ганс. Жизель 

предпочитает Альберта. Он приходил на свидания, скрывая происхождение, но его обман был 

раскрыт, о чем узнают отец Алберта герцог Курляндский, невеста Батильда и, конечно, Жизель. 

Девушка не выдерживает унижения и неизбежности потери любимого и умирает. Согласно 

древней легенде, погибшие от несчастной любви девушки превращались в вилис – бесплотных 

существ, мстящих своим обидчикам и мужчинам вообще, доводя их до смерти от изнеможения в 

танце. Таким образом пришедшие к могиле Жизель вилисы расправляются со скорбящим по 

невесте Гансом. Та же участь ждет Альберта, но всепрощающая любовь Жизель спасает его от 

верной гибели в танце с вилисами. 

Несравненная танцовщица XIX века Фанни Эльслер (1810-1884) (С-34) родилась в Вене. 

Её дед и отец служили в качестве секретаря и камердинера у композитора И. Гайдна. Дебют в 

1827 году и первые выступления Эльслер не обещали ей будущих успехов. Она обладала 

прекрасной внешностью, большим сценическим и жизненным обаянием, в совершенстве владела 

техникой своего искусства, но общепринятые в то время стилевые особенности танца Тальони не 

подходили к её дарованию. Гастроли в странах Европы испанских танцовщиков, исполнявших 

свои национальные танцы, натолкнули Фанни Эльслер на мысль испытать силы в этом жанре. 

Глубоко эмоциональные, свободные и непосредственные, эти танцы резко отличались от 

бытовавших в то время на сцене «испанских» танцев. Их естественность и реалистическая 

простота были намного ближе Эльслер, чем романтический танец, созданный Тальони. 

Вот что писал Готье об этом танце: «Как она гнётся, как она поворачивается! Её руки 

волнуются над головой, белые плечи склоняются назад, почти касаясь земли. Какое 

очаровательное телодвижение!» Таким образом, качуча – это характерный танец, как его 

понимали в то время, то есть танец корпуса, головы, рук, - словом, всего тела, кроме ног. 

В балете «Эсмеральда» Эльслер и Перро танцуют комический номер, в котором они 

впервые применяют игру стопы, переходящей с каблука на носок, то есть характерного battement 

tendu. Можно сказать, что Фанни Эльслер была первой характерной танцовщицей. Исполнение 

испанских народных плясок сразу создала танцовщице широкую известность, и послужило 

поводом для приглашения её в Большую Парижскую Оперу. Выступая в Парижской Опере, она 

завоевала мировую славу и отсюда совершила свои триумфальные поездки по городам Европы и 

Америки.  

В Петербурге слава не сразу пришла к танцовщице. Но с каждым её выступлением наплыв 

зрителей в театр увеличивался, и в конце сезона на спектакли с её участием уже нельзя было 

достать билетов. Окончательная победа была одержана артисткой после того, как она стала 
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выступать в «Эсмеральде», «Катарине», «Тщетной предосторожности», то есть в тех балетах, где 

её реалистический талант обнаруживался в полной мере. На следующий сезон Эльслер 

возвратилась в Петербург, и её успех еще более возрос. Весной, окончив гастроли в столице, она 

выразила желание поехать в Москву. 

Свои выступления в Москве Эльслер начала балетом Перро «Мечта художника». 

Москвичи, воспитанные на реалистической манере игры М.С. Щепкина и П.М. Садовского, 

привыкшие видеть элементы реализма в трактовке образов Санковской, по достоинству оценили 

Эльслер. В особенности поразила она Москву своим исполнением роли Лизы в «Тщетной 

предосторожности».  

Закончив гастроли в Москве исполнением драматической роли Мнимой Фанни Эльслер в 

одноименном водевиле Д.Т. Ленского, танцовщица заявила дирекции о своём согласии 

возвратиться в Россию на следующий сезон, но с одним условием – выступать только в Москве. 

Ввиду несомненной материальной выгоды таких гастролей, дирекция приняла условие. 

Артистка, ещё будучи на гастролях в Америке, с большим успехом исполняла русский народный 

танец, который почему-то именовался «Смоленским». Но в России танцовщица не сочла 

возможным показать эту пляску.  

Для своего второго, прощального бенефиса Фанни Эльслер выбрала балет «Эсмеральда». 

Этот спектакль вылился в беспримерную демонстрацию восторгов и закончился тем, что 

подгулявшие по случаю последнего дня масленицы поклонники таланта артистки выпрягли 

лошадей из её коляски и на себе довезли её до дому. Подобная «неприличная» демонстрация 

вызвала гнев царя, и некоторые участники этого шествия подверглись увольнению со службы и 

прочим карам. Но дело было не только в этом факте, а в том, что с некоторого времени 

правительство стало подозревать танцовщицу в развращении умов. Москвичи особенно 

восторгались Фанни Эльслер в балетах Перро, из которых в Большом театре имели успех лишь 

наиболее социально и политически заостренные – «Жизель», «Катарина», «Эсмеральда». Фанни 

Эльслер, видевшая на своём артистическом веку немало изъявлений официальных восторгов 

была поражена тем, что в Москве знаки любви и внимания носили задушевный, искрений 

характер, без малейшей тени официальности и являлись выражением подлинных чувств 

широкого московского зрителя. Желая, чтобы именно Москва сохранила о ней последнее 

воспоминание, она объявила на прощальном обеде о том, что навсегда покидает сцену и никогда 

более нигде не выступит, за исключением одного спектакля в её родной Вене. 

Покинув Россию, Фанни Эльслер до конца своих дней не порывала связи с Москвой и 

находилась в постоянной переписке со знакомыми москвичами, что лишний раз 
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свидетельствовало о том, что именно здесь она считала своё искусство верно понятым и 

оценённым по достоинству. 

В чём же заключалась сила воздействия артистки на зрителя и в чём состояла новизна её 

искусства? На это может быть только один ответ: в глубине реализма её творчества и в 

способности по-своему раскрывать и толковать образ. Критики того времени беспрерывно 

повторяли, что в игре Эльслер видно «глубокое изучение натуры», что она ведёт «роль просто и 

натурально», и приходили в восторг от её «до крайности простого, естественного и вместе в 

высшей степени художественного исполнения». Одновременно указывалось на выразительность 

её пантомимы – «зритель слышит, да, слышит, рассказ немой Ольги», «каждый жест её был 

понятен, как слово». Даже реакционная «Северная пчела» не решалась перечить зрителю и 

высказывала удивление, что «в её мимике не было ни одного балетного жеста». 

Екатерина Александровна Санковская (1816—1878) с первых лет учебы в Московской 

балетной школе поражала своими способностями танцовщицы и драматической актрисы.  

На формирование ее таланта и мировоззрения оказали большое влияние ее учителя, такие 

прогрессивно настроенные люди, как артист Малого театра М. С. Щепкин, обучавший ее 

драматическому искусству, известный журналист Н. И. Надеждин, преподававший в московской 

балетной школе русскую словесность и историю, выдающиеся мастера московской сцены А. 

Глушковский, Т. Иванова-Глушковская, Ж. и П. Ришар, ее главный школьный педагог и друг, 

московский балетмейстер Фелисите Гюллень-Сор.  

Дебют Санковской на сцене Большого театра состоялся очень рано — в 1826 году, через 

год после поступления в школу. Она танцевала роль Георга, сына графа Рогоцкого, в балете 

Дидло «Венгерская хижина».  

26 октября 1836 года Санковская была выпущена из школы на амплуа танцовщицы 

первого разряда, и 11 декабря 1836 года она уже танцевала Алису в балете Пьера Гарделя 

«Оправданная служанка».  

В том же 1836 году, Гюллень-Сор, учительница и друг Санковской, повезла ее в Париж и 

в Лондон специально знакомиться с творчеством Тальони и Эльслер. Увиденное произвело на 

молодую танцовщицу огромное впечатление. Особенно близко ей по духу было искусство Фанни 

Эльслер.  

Возвратившись в Москву, Санковская, обогащенная эмоционально, привезла ряд новых 

номеров, среди которых было знаменитое па-де-де Фанни Эльслер из балета «Хромой колдун». 

А 6 сентября 1837 года она выступила в роли Сильфиды — лучшей роли М. Тальони, созданной 

специально для нее.  
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Интересно, что именно в то же время балетом «Сильфида» открылись гастроли М. 

Тальони в Петербурге. Судя по отзывам в тогдашней прессе, образ Сильфиды трактовался 

балеринами совершенно различно.  

Если невесомая, хрупкая, бесстрастная Тальони, смиряясь с обстоятельствами, уводила 

зрителей в мир мечты, то Санковская, танцовщица эмоциональная, активная, своим танцем 

протестовала против окружающей действительности, призывала к борьбе за свое счастье, за 

свою мечту. Изображая «борьбу лучших идеальных стремлений с земными житейскими 

условиями», Санковская имела огромное облагораживающее влияние на московских зрителей, в 

первую очередь на прогрессивно настроенное студенчество.  

Врожденный артистизм и совершенная танцевальная техника позволяли Санковской 

создавать самые различные образы. Ее репертуар в основном составляли балеты Ф. Тальони: 

«Дева Дуная»,«Влюбленная баядерка», «Восстание в серале», «Озеро волшебниц», «Тень». 

Одним из достижений исполнительского искусства Санковской стал балет «Дева Дуная».  

В образ Ундины она внесла столько земного, что стихийный мир бесплотного существа 

соединился с общечеловеческими радостями, горем и мечтами. Актерское мастерство 

танцовщицы сравнивали с мастерством выдающихся артистов Малого театра. На творческое 

развитие Санковской известное влияние оказали гастроли петербургской танцовщицы Е. И. 

Андреяновой зимой 1843 года и затем в сезон 1844—1845 годов. Прежде всего это отразилось на 

ее репертуаре. К лирико-романтическим героиням прибавились Пахита, Сатанилла и 

Эсмеральда. Образы, созданные Санковской, отличались артистической самостоятельностью, 

смелостью решений и творческой оригинальностью.  

Близость к прогрессивным творческим поискам Малого театра наложила свой отпечаток 

не только на художественную индивидуальность танцовщицы, но пробудила стремление к 

творческому самоопределению как балетмейстера. Она ставит два спектакля в свои бенефисы: в 

1846 году «Своенравную жену» на музыку Адана (хореография Мазилье) и в 1849 году балет 

«Мечта художника» на музыку Пуни (хореография Перро).  

Венцом славы русского балетного искусства тех лет стали гастроли Е. Санковской за 

границей. Она первая из московских танцовщиц удостоилась этой чести.  

В декабре 1854 года Санковская танцевала последний раз. Как танцовщица 

романтического направления Санковская внесла в русский балет все лучшее, что было в танце 

Тальони,— простоту рисунка, легкость (требующую, правда, огромного труда, совершенной 

техники). Однако, будучи высокопрофессиональной русской танцовщицей, опиравшейся на 

реалистические традиции русского театра, она считал необходимым для создания образа 

соединять танец с пантомимой, чувствовать его смысловую нагрузку, ощущать связь с музыкой. 
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В результате романтическим образам Санковская придавала реалистическое звучание. 

Романтическая танцовщица 30—40-х годов, она создала целый ряд поэтических образов, всегда 

оставаясь душой демократического зрителя Москвы.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что создавали русские артисты, танцуя балеты западноевропейских хореографов? 

2. В чем сюжет балета «Жизель»? 

3.  В чём заключалась новизна искусства Эльслер? 

4. Назовите различие образов Сильфиды у Тальони и Санковской? 

Тема 2.6 Зарубежный балетный театр второй половины 19века 

Кризис западноевропейского балетного театра пришёлся на вторую половину XIX века. 

После элегантности и чистоты линий романтизма появились жеманство, слащавость и 

изощрённость в танце. Появляются новые музыкально-сценические жанры: балет-феерия, балет-

обозрение, дивертисменты, главная цель которых – зрелищность. Разрушается связь балета с 

большой литературой, серьёзной музыкой. Забываются принципы Новера, Тальони, Перро. 

Постепенно разрушается эстетика академического балетного жанра, представления 

превращаются в развлекательные зрелища. 

Артур Сен-Леон(1821 — 1870) – французский артист, балетмейстер, педагог. Учился 

танцам сначала у отца, Леона Мишеля, затем у балетмейстера Альберта Декомбе. Как танцовщик 

дебютировал в 1835 году в Мюнхене, а в 1838 году был приглашён в Брюссельский театр «Ла-

Моне». После, Сен-Леон гастролировал в Италии, Германии, Англии. Танцевал вместе с Фанни 

Черрито в балетах Ж. Перро ("Эсмеральда" и "Ундина" – оба на музыку Ц.Пуни), а также в 

некоторых собственных постановках. 

В 1843 году поставил в Риме первый балет «Маркитантка», в котором главные партии 

исполняли итальянская балерина Фанни Черрито и он сам в роли Ганса. Через некоторое время, в 

1845 году Фанни Черрито, его партнёрша по сцене, стала его супругой. Во Франции его первой 

постановкой был балет «Мраморная красавица» 1847г., который он поставил специально для 

своей жены. За этим балетом последовали «Маркитантка» и «Заколдованная скрипка», где Сен-

Леон не только танцевал, но и играл на скрипке. 

Спектакли Сен-Леона знаменовали упадок романтического балета, что проявилось в 

облегчённости содержания, множестве танцев и технических фокусов. Ему не нужно было 

глубокое содержание, философский подход к решению образов, он искал в литературных 

сюжетах лишь повод для танцев. Его постановки носили развлекательный характер, в них было 

много трюков, красочных танцевальных выходов — антре и сценических эффектов. Он покорял 

зрителя внешним блеском, причудливостью, яркостью костюмов и декораций. Балерины 
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танцевали на огромных клавишах рояля, танцовщики ездили, как в цирке, на велосипедах, 

огромные висячие сады раскачивались на сцене. Танцовщики, с которыми работал балетмейстер, 

были виртуозны, их техника поражала своей профессиональной отточенностью. Сен-Леон 

широко использовал в своих балетах характерные танцы, но они утрачивали свой национальный 

колорит из-за вольной стилизации балетмейстера.Артур Сен-Леон является автором записи танца 

под названием «Сценохореография, или Искусство записи танца». Свою систему он опубликовал 

в 1852 году в Париже. Он развил принцип нотации на пятилинеечном стане, который, в свою 

очередь, соединяется с нотным станом. Благодаря этому можно зафиксировать длительность 

исполнения движения в соответствии с музыкой. Артур Сен-Леон использовал созданные им 

абстрактные знаки, кроме изображения корпуса, головы и рук. 

В 1859 году Сен-Леон получил приглашение в Россию, где сменил Жюля Перро на 

должности главного императорского балетмейстера. В течение 1859—1869 годов Артур Сен-

Леон поставил множество балетных спектаклей на сцене Большого Каменного театра в Санкт-

Петербурге и Большого театра в Москве. «И на целых десять лет Россию наполняют «дешёвые 

зрелищные балеты, безвкусица и стилизация характерного танца» (В. М. Красовская). Сен-Леон 

на русской сцене возродил несколько своих старых балетов, поставленных им в других 

европейских театрах, и сочинял новые, специально для русской публики. Тем не менее, став 

главным балетмейстером русского императора, Сен-Леон продолжал постоянно наведываться в 

свой родной Париж, и даже умудрялся в это же время продолжать ставить там спектакли. 

Одной из самых значительных постановок Сен-Леона в Петербурге стал балет «Конёк-

горбунок» по одноимённой сказке П. П. Ершова на музыку Пуни. Он сам взялся за написание 

либретто и подверг сюжет многочисленным переделкам, из-за острой сатирической и 

демократической направленности произведения. Вместо главного героя Иванушки в балете 

основным действующим лицом стала Царь-девица, царя заменил турецкий хан. Сен-Леон 

прибыл на службу к русскому императору, поэтому он пытался придать спектаклю 

верноподданический характер. В результате новое произведение получило название «Конёк-

горбунок, или Царь-девица». Это был первый балет на русскую национальную тему, где 

использовались популярные русские мелодии и был введён характерный танец с элементами 

русских народных плясок. Чтобы придать музыке национальную окраску, Цезарь Пуни 

использовал произведения русских композиторов, а балетмейстер вынес на сцену 

острохарактерный народный танец, значительно интерпретировав его и сложив с классическими 

балетными па. В результате на сцене появился определенный стиль псевдорусскости. 

 Перед премьерой возникли некоторые проблемы. Артист Тимофей Стуколкин, 

исполнитель партии Иванушки, получил перелом ноги и на эту роль был срочно назначен 
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Троицкий, до того главные роли не исполнявший. Премьера Ю. А. Бахрушин в книге «История 

русского балета» писал о спектакле: «…сама же сказка являлась аллегорией отмены крепостного 

права. Царь-девица олицетворяла желанную свободу, хан воплощал в себе силы реакции, 

Иванушка символизировал тёмный и простоватый „добрый русский народ“, и наконец, Конёк-

Горбунок являл собою некоего светлого гения России. Никакого стройного развития 

драматургии, как это было у Дидло или у Перро, здесь не наблюдалось. Нагромождение картин, 

сменявших друг друга, преследовало единственную цель — создать беспрерывную цепь 

впечатлений. В этом плане и разрешался спектакль, заканчивавшийся грандиозным апофеозом 

Александру II. Балетмейстер представлял себе этот апофеоз следующим образом: на сцене на 

фоне древней кремлёвской стены высится гигантский памятник „царю-освободителю“, у 

подножия которого лежат разорванные цепи рабства, и все народы, входившие в состав 

Российской империи, прославляют монарха, даровавшего им свободу. Из-за кремлёвской стены 

всходит лучезарное солнце, освещавшее светлый новый путь преобразованной России. Но даже 

падкое до лести царское правительство не сочло удобным так заканчивать балет, и фигура царя 

была заменена вензелем с изображением его имени. 

Последний акт балета был большим дивертисментом, фактически представлявшим собой 

инородное тело в спектакле. … Дивертисмент в „Коньке-Горбунке“ заключал в себе пляски 

двадцати двух народностей, населявших Россию. Эти пляски частично были разрешены 

средствами изобретенного Сен-Леоном характерного танца. Наблюдательность балетмейстера 

помогла ему довольно остроумно построить многочисленные танцевальные номера, в которых 

элементы отдельных народных плясок часто были верно подмечены». «Конек-Горбунок» в 

различных редакциях продержался на русской сцене необычайно долго: около 100 лет.  

В 1869 г. Сен-Леон покинул Россию. В 1870 году в Париже балетмейстер поставил свой 

последний балет «Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами» на музыку Л.Делиба, который 

считается вершиной творчества балетмейстера. «Коппелию» называют последним французским 

романтическим балетом, но если "Жизель" признана величайшей трагедией в истории балета, то 

«Коппелия» – величайшая из хореографических комедий, как справедливо заметил Джордж 

Баланчин. 

Сюжет её основан на новелле Э.Т.А.Гофмана «Песочный человек» и рассказывает о 

кукольных дел мастере Коппелиусе, алхимике и чародее, сконструировавшем механическую 

куклу и одержимом желанием во что бы то ни стало оживить её. Однако хитроумной Сванильде, 

приревновавшей своего жениха Франца к красавице с эмалевыми глазами, удается разыграть 

мастера, притворившись куклой, и вконец разрушить его планы. В отличие от новеллы Гофмана 

с её трагическим финалом и атмосферой мрачной фантастики, балет полон комических ситуаций 
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и заканчивается свадьбой Франца с живой красавицей Сванильдой. балета состоялась 3 декабря 

1864 года на Петербургской императорской сцене и прошла с потрясающим успехом. С 

неменьшим успехом шли и последующие спектакли. Несмотря на это, в русских общественных 

кругах отношение к балету было двойственным. В первую очередь это касалось интерпретации 

сюжета. 

В 1850-х годах Сен-Леон вёл балетный класс в Парижской опере. 

«Сен-Леон выработал новый метод проведения классных занятий с артистами балета, 

дававший чрезвычайно эффектные результаты. Он не задавался целью всесторонне развить 

танцевальную технику исполнителя, а лишь стремился довести сильные стороны его дарования 

до такой степени совершенства, которой раньше ни у кого не было» Ю. А. Бахрушин. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие находки в области выразительных средств сделал Сен-Леон? 

2. Какая самая значительная постановка Сен- Леона была в Петербурге? 

3. На чем основан балет «Коппелия»? 

 

Раздел 3. Балетный театр в конце 19 и в 20 веке 

Тема 3.1. Кризис балетного театра. Начало балетмейстерской деятельности М.Петипа 

Во второй половине XIX века начался упадок зарубежной хореографической культуры. С 

каждым голом уменьшалось число балетных театров, распадались некогда овеянные славой 

труппы Парижа, Милана, Вены. Хореографический спектакль строгого стиля и значительной 

темы уступал место феерическому представлению, внешне эффектному, но ничтожному по 

содержанию. На первом месте здесь стояли сложное декоративное оформление, ошеломляющая 

сценическая техника, всевозможные превращения и чудеса внешней трансформации. Балеты эти 

поражали грандиозностью массовых сцен и шествий, в них иногда принимало участие до трехсот 

человек. Живые слоны, лошади, пони, стаи белых голубей дополняли эти зрелища. Как ни 

странно, но балетный театр нередко стал переносить на свои подмостки пикантные приемы из 

увеселительных заведений. В балете «Коппелия», на чудесную музыку Делиба, все мужские 

кордебалетные танцы исполняют переодетые танцовщицы, женщина танцует и ведущую 

мужскую партию - юноши Франца. 

Кордебалет набирают из наскоро обученных статистов. Балерины переносят одни и те же 

антре и вариации из спектакля в спектакль. Расшатывается система хореографического 

образования, предаются забвению законы строгого обучения. Сходят со сцены классические 

спектакли. 
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В этот тяжелый для хореографического искусства период высокую историческую, миссию 

выполнял русский балет, сохраняя и развивая классические традиции. На сцепе Петербурга и 

Москвы ежегодно создавались новые спектакли, возобновлялись классические балеты в более 

сложной танцевальной редакции. 

Петербургскую труппу и школу возглавлял Мариус Иванович Петипа(1819—1910)— один 

из крупнейших классиков хореографии прошлого века. Его балетмейстерская деятельность 

протекала почти исключительно в России. Русскому балету он отдал более шестидесяти лет 

жизни. Во время странствий по Франции и Испании он больше подвизался на исполнительском 

поприще и создал только несколько одноактных балетов. Балетмейстерский талант, неистощимая 

танцевальная изобретательность Петипа выявились и совершенствовались па русской сцене, где 

он поставил огромное количество спектаклей и воспитал не одно поколение артистов. 

С русским балетом во второй половине века сотрудничали иностранные балетмейстеры: 

К. Блазис, В. Рейзингер, И. Гансен, И. Мендес. Ничего существенного в постановочно-

режиссерские приемы они не внесли. Правда, что касается К. Блазиса, то его научно 

разработанная педагогическая методика и преподавательский талант оказали значительное 

влияние на балет. В Московской школе также была плодотворна педагогическая деятельность 

Гансена и особенно Мендеса, которые трудились рука об руку с русскими педагогами: М. 

Станиславской, П. Домашевым, В. Гельцером. 

Петипа был мастером больших монументальных 4- и 5-актных балетов. Они далеко не 

всегда отличались драматургической стройностью и значительностью сюжетов. Делая попытки 

отразить современные события на балетной сцене, балетмейстер не мог отказаться от стиля 

парадного представления, и так называемый современный сюжет начисто растворялся во внешне 

помпезных картинах. Тематическая рыхлость и пестрота балетов Петипа во многом зависела от 

вкусов публики и требований дирекции. Но среди его многочисленных балетов были 

произведения, отмеченные строгим стилем, стройностью сценического действия. 

Особый период в творчестве балетмейстера знаменовался содружеством с П. Чайковским 

и А. Глазуновым. Танцы Петипа в этих балетах делают музыку зримой, они льются 

непрерывным потоком, словно мелодия. 

Во вторую половину XIX века русский балет называли академией танца, и это высокое 

звание он носил по праву. В стенах училищ, па сцепе театров бережно сохранялись законы 

классической хореографии. 

За Петипа справедливо утвердилась слава балетмейстера с неистощимой фантазией и 

изобретательностью. Хореографические партитуры его спектаклей включали все формы 

классического танца. Здесь можно было встретить так называемое большое па, исполняемое 
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несколькими солистами и ансамблем, pas de deux, pas de trois— вариации для солистов, малые 

ансамбли, наконец, pas d" action, в котором участвует несколько артистов во главе с балериной. 

Эти составные части его балетного спектакля всегда поражали ясностью и четкостью формы. 

Среди танцевальных форм его спектаклей особое место принадлежит дуэту. Это наиболее 

действенная часть балетной партитуры. И она тщательно разрабатывалась русской школой и 

выдвигалась на первый план в спектакле. Именно в дуэте раскрываются характеры героев, 

В щедро танцевальных балетах Петипа начинает формироваться новый тип дуэтного 

танца, где техническая сложность подчеркивала внутренний смысл. В дуэтах Петипа и в 

бессмертных адажио Льва Иванова сосредоточены все лучшие находки и тенденции русской 

школы. 

Женскому танцу Петипа и Л. Иванов придавали большее значение, чем мужскому. 

Героиней балета была танцовщица. Ее партию разрабатывали с необыкновенной тщательностью. 

И тем не менее мировой балетный театр обязан русской школе возрождением мужского танца на 

рубеже XIX—XX веков и появлением таких танцовщиков, как В. Тихомиров, М. Фокин, В. 

Нижинский, М. Мордкин, А. Волинин, П. Владимиров. В стенах русских училищ не 

прекращалась кропотливая работа над техникой мужского танца, а танец Голубой птицы в 

«Спящей красавице» и вариации четырех кавалеров в «Раймонде» были предвестниками новой 

эры н мужском танце. 

В балетах второй половины XIX века нашел самое широкое применение характерный 

танец. Высоко ценил М. Петипа подлинно народные и жизненные интонации. Он сам был 

превосходным характерным танцовщиком и насыщал спектакли различными национальными 

танцами. Неистощимый балетмейстер в каждый спектакль вводил сольные, дуэтные, массовые 

характерные танцы. Тут были испанские, итальянские, венгерские, польские, русские, 

украинские, черногорские, сербские, французские, цыганские, греческие, египетские и другие 

пляски. Сохраняя самые характерные черты национальной пляски, Петипа придавал ей 

сценическую форму, делал близкой классической хореографии. В репертуар русского балета 

навсегда вошел спектакль, богатый национальными танцами, примечательный органическим 

синтезом классической и национальной пластики. Балет «Дон-Кихот», фрагменты из спектакля 

«Пахита» сохранили свое место и на советской сцене. 

М. Петипа был мастером массовых танцев. Огромный кордебалет он умел показать и 

расположить каждый раз в новом ракурсе, запечатлеть в оригинальных рисунках. Картины и 

акты своих балетов Петипа любил заканчивать роскошными апофеозами, массовыми танцами. 

Много сил и внимания отдавал М. Петипа школе, воспитанию молодых артистов. 
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Педагогический талант П. Гердта, X. Иогансона, Л. Иванова, П. Карсавина способствовал 

выявлению новых дарований, глубокому профессиональному оснащению воспитанников 

балетной школы. 

В 80-е годы русской хореографии пришлось непосредственно столкнуться с 

представителями итальянской школы. Их творческие устремления и вкусы были во многом 

прямо противоположны тому, что утверждалось русской танцевальной культурой. 

Творческий профиль итальянских балерин, гастролировавших в России, не был 

одноликим. Некоторые из них обладали не только виртуозной техникой, но и завидным 

артистическим талантом. Вирджиния Цукки, одной из первых приехавшая в Россию, была 

прекрасной актрисой. Она создавала правдивые сценические образы, восхищавшие молодого 

Станиславского. Балерина с успехом выступала в самых различных ролях, она покоряла не 

только техникой, но и захватывающим актерским мастерством. 

Однако подавляющее большинство итальянок славилось только техникой. Они обладали 

«стальным носком», виртуозным верчением, ввели в обиход и совершенствовали фуэте и другие 

сложности женского танца. 

Русские артисты критически относились к голому техницизму итальянок, но, тем не 

менее, внимательно присматривались, изучали секрет их мастерства. Балерины М. Кшесинская и 

О. Преображенская, будучи прекрасными актрисами, в технике превзошли итальянок. Что 

касается О. Преображенской, то она одержала победу над итальянками на сцене их родного 

театра «Ла Скала». 

Соприкосновение с итальянским искусством способствовало обогащению русской школы. 

Динамичнее стали движения рук, совершенствовалась техника верчений, академическая 

безупречность и строгость танца обрели более живые, темпераментные черты. Но и для 

итальянок гастроли в России имели большое значение. Карлотта Брианца и особенно Пьерина 

Леньяни в значительной степени обогатили свое мастерство и многое заимствовали урусских 

актрис. Восприятие принципов русской школы позволило Леньяни с успехом выступать в таких 

балетах, как «Лебединое озеро» и «Раймонда». 

Влияние русской школы испытал и Эприко Чекетти — крупнейший профессор танца 

рубежа XIX—XX веков. Свой педагогический метод он развил, работая с русскими учениками и 

артистами. Класс Чекетти отличался некоторым своеобразием, присущим итальянской школе. На 

каждый день недели полагались определенные упражнения, определенное «меню». Оно 

повторялось из недели в неделю, из месяца в месяц. Причем если те или иные движения в эту 

неделю делались с правой ноги, то в следующую делались с левой. Чекетти был виртуозным 

танцовщиком, блестяще справлявшимся с самыми трудными и рискованными движениями. Но 
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вращения он делал только в одну сторону, рисунок его танца отличался резкостью, во время 

прыжка сильно поджимал ноги. Русских учеников своих он учил вертеться в обе стороны, 

гармонично развивал тело танцовщика, делал его готовым к восприятию любых трудностей. Его 

ученики должны были все проделывать четко, соблюдая чистоту и строгость стиля и 

пластического рисунка У Чекетти совершенствовались Л. Павлова, Т. Карсавина, В. Нижинский 

и многие другие русские артисты, которые пользовались его советами, будучи уже 

прославленными мастерами. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представлял собой балетный спектакль на Западе во второй половине 19 века? 

2. Какие хореографы работали в это время в России? 

3. С какими композиторами сотрудничал Петипа? 

4. Какие формы были ведущими в балетах Петипа? 

5. Какова была роль характерных танцев в балетах Петипа? 

6. Каковы особенности итальянской школы классического танца? 

7. Назовите воспитанников школы педагога Чекетти. 

 

Тема 3.2. Возникновение различных школ танца «модерн» 

В начале XX века хореографическое искусство на Западе переживает упадок. 

Классический балет как жанр практически перестает существовать. На смену ему приходят 

всевозможные ритмопластические танцы. В каждой стране они называются по-разному: в одних 

— современный танец, в других - выразительный, свободный, художественный, 

ритмопластический и т. д. Но их всех объединяло одно — их создатели отрицали классический 

танец как устаревший и не способный раскрывать современные темы и образы. Танцы Востока, 

Египта, Индии, Греции, Ассирии, древней Иудеи составляли их эстетическое кредо. Наиболее 

яркими представителями этого направления в хореографии были: Айседора Дункан, Франсуа 

Дельсарт, Эмиль Жак-Далькроз. 

Франсуа Дельсарт (.1811 —1871) занимался изучением свободной пластики детей, 

взрослых и душевнобольных. Он систематизировал их движения, жесты, позы по смыслу, по 

эмоциональной окраске, по ритму. Многие из его находок нашли применение в современной 

художественной гимнастике, но отсутствие системы и методики преподавания не дали 

возможности его идеям оформиться в определенную школу. 

Такая же участь постигла и деятельность Эмиля ЖакаДалькроза (1865—1950). 

Швейцарский музыкант, композитор, педагог, он является основоположником современной 

ритмики. Создав свою систему ритмического воспитания и ритмической гимнастики, он с 
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поразительной точностью передавал ритмическую структуру самых сложных музыкальных 

произведений. Жак-Далькроз говорил, что «обучение ритмике есть только подготовка к 

специальным художественным изучениям, и само по себе оно не составляет искусства», за 

исключением отдельных, частных случаев. Жак-Далькроз не занимался специально танцем, но 

развивал чувство ритма у своих учеников. Их выступления в Женеве показали абсолютное 

владение музыкальными ритмическими структурами. Находки Жака-Далькроза нашли 

применение в современной художественной гимнастике и в танце модерн. 

В 20-е годы одним из активных театральных художественных направлений был 

экспрессионизм. Это было сложное, противоречивое направление. Основной принцип его — 

обращение к волнующим проблемам времени. На практике это не всегда удавалось. На балетную 

сцену были выведены роковые силы, образы-маски; распространенными стали темы смерти, 

отчаяния, безысходности. Экспрессия спектакля усиливалась острыми формами танца, сменой 

ритмов и движений, причудливостью поз и костюмов. Наиболее интенсивно экспрессионизм 

проявился в танце модерн, или, как его еще называли, в выразительном танце. В этом виде 

искусства особенно проявили себя три виднейших хореографа Германии: Рудольф фон Лабан и 

его ученики — Мэри Вигман и Курт Йосс. Их танец отличался трагическим гротеском, 

патетическими жестами, заземленностью, отсутствием полета. За основу в музыке брался ритм 

или аккомпанемент ударных инструментов. 

Мэри Вигман передавала в танце состояние экстаза. Поэтому ее исполнение было 

драматично, темпераментно, четко, экспрессивно. Ее лучшие постановки —«Танец смерти», 

«Танец черной королевы», «Танец жертвы». В них уродливое и страшное она приравнивала к 

красоте и гармонии. 

Рудольф фон Лабан тяготел к конструктивизму, геометрическому построению рисунка, к 

изощренной подчеркнутое композиций. Его система преподавания легла в основу многих 

танцевальных школ. 

Курт Йосс свои хореографические композиции строил на строгом образном рисунке, 

ярких внешних характеристиках. В его постановках преобладали темы смерти и безысходности. 

Лучший балет К. Иосса на музыку Ф. Коэна «Зеленый стол» был поставлен в 1932 году. Это был 

единственный зарубежный антивоенный балет — пародия на Лигу Наций, который до сих пор 

пользуется большой популярностью у зрителей. В этом балете четкая пантомимная игра 

балетных артистов сочетается с высокой танцевальной техникой, скульптурностью поз и 

движений. 

В Англии, Франции и Италии танец модерн не получил своего развития. Большое влияние 

на его развитие оказала Айседора Дункан — яркая представительница этого жанра. 
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Айседора Дункан (1877—1927), американская танцовщица, одна из основоположниц 

танца модерн, имела громкую славу и пользовалась большим авторитетом. Ей подражали во всех 

странах мира, ее копировали, перенимали ее манеру танцевать, носить костюм. Дункан отрицала 

классический танец, выдвигала принцип общедоступности танцевального искусства. Она 

пропагандировала развитие массовых школ, где дети в танце познавали бы красоту движений 

человеческого тела. Опираясь на древнегреческое искусство, Дункан заимствовала греческую 

пластику, стремилась слить воедино танец и музыку. 

Первое выступление Дункан с концертной программой состоялось в 1903 году в 

Будапеште. Она танцевала босая, в легких, прозрачных, развевающихся туниках. Движения ее 

были просты: легкий бег на полупальцах, естественные остановки, позы, маленькие прыжки. 

Отдельные позы, движения, жесты она копировала с греческих скульптур, с изображений на 

фронтонах, барельефах, вазах. 

В танцах Дункан импровизировала. Это было неповторимо, вдохновенно и искренне, 

музыкально, лирично, необыкновенно ритмично. Она танцевала под музыку Глюка, Моцарта, 

Шопена, Шуберта, Бетховена, Вагнера, Чайковского. 

Слава пришла к ней не сразу. В Америке ее не признали, не поняли и не приняли. Но 

танцовщица упорно боролась за свое искусство, веря, что красота может исправить мир, сделать 

жизнь счастливее, она хотела, чтобы все люди научились видеть прекрасное. Дункан 

критиковала буржуазный строй, его мораль, законы. Свой танец она назвала свободным. Дункан 

мечтала создать свою школу, но основанные ею школы в Германии (1904), во Франции (1912), в 

США (1915) существовали недолго. В Россию она приезжала неоднократно, начиная с 1904 года, 

и трижды делала попытки организовать школу. Танцовщица была одной из первых зарубежных 

артисток, приветствовавших Советскую Россию. Она приехала сюда в 1921 году и организовала 

в Москве студию, которая просуществовала до 1949 года. Однако Дункан не создала 

профессиональной танцевальной системы, следствием этого было отсутствие системы 

педагогических приемов, техники танца, что стало причиной недолговечности ее студии. 

Отрицая классический танец и его выразительные возможности, она этим весьма обедняла свои 

постановки, но отдельные ее открытия стали элементами художественной гимнастики. 

После выступлений Дункан классический балет обратился к небалетной симфонической и 

камерной музыке. Балетмейстеры стали чаще отходить от академических форм классического 

танца. Айседора Дункан весьма способствовала развитию танца модерн. Ею написаны две книги: 

«Моя жизнь» и «Танец будущего». Десятки книг и статей написаны о самой Дункан и среди них 

важное место занимает статья А. В. Луначарского «Наша гостья». 
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Костюм, обращение к небалетной музыке, совершенствование мимического 

исполнительского искусства, импровизация и, наконец, борьба с буржуазными представлениями 

об искусстве танца — вот то положительное и ценное, что несло в себе творчество Айседоры 

Дункан.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте состояние развития хореографического искусства на Западе в начале 20 

века. 

2. Какие виды танца появляются в это время? 

3. Кто являлся основоположником современной ритмики? 

4. Назовите представителей направления экспрессионизм в хореографическом искусстве. 

5. Каково значение творчества А.Дункан в развитии танцевального искусства? 

 

Тема 3.3 Русские сезоны в Париже 

В мае 1909 года в старинном парижском театре «Шатле» состоялся первый спектакль 

русской балетной труппы, начались «Русские сезоны». 

Русские артисты приехали на гастроли без высочайшей поддержки и покровительства. С 

недоверием отнеслись к ним французские власти и дирекция Большой Оперы. 

Французское танцевальное искусство, как и вся западноевропейская хореография, в ту 

пору находилось в состоянии крайнего упадка и кризиса. На хореографию перестали смотреть, 

как на серьезный жанр, способный воплощать большие темы, создавать подлинно 

художественные произведения. Балетная труппа Большой Оперы была малочисленной и 

профессионально слабой. Она едва справлялась с танцами в оперных спектаклях. Зрители 

отвыкли от самостоятельных хореографических произведений. Балет нашел прибежище на 

эстраде в программах варьете, мюзик-холла, увеселительных заведениях. Здесь культивировался 

каскадный танец, лишенный вкуса, крикливый и разнузданный. 

Боясь, что русский балет окажется не лучше отечественного, дирекция Большой Оперы 

отказалась предоставить русской труппе свою сцену. Гастроли были под угрозой срыва. 

Отданный в распоряжение русских театр «Шатле» оказался совсем непригодным для оперно-

балетных спектаклей. Спасти гастроли стало делом чести мастеров русского искусства. 

И в том, что запущенный и неприглядный театр «Шатле» превратился в один из самых 

уютных в Париже и в том, что гастроли начались в срок, заслуга их организатора С. П. Дягилева 

— человека неистощимой энергии, редчайших организаторских способностей и огромной 

художественной эрудиции. Он сумел привлечь к гастролям передовых, крупнейших художников, 

актеров, балетмейстеров, композиторов. В Париже он заразил своим энтузиазмом не только 
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труппу, но и французских рабочих, призванных в кратчайший срок переоборудовать зрительный 

зал и сцену. Парижан удивляло редкое трудолюбие русской труппы, бодрость, энтузиазм, 

товарищеская атмосфера и вместе с тем деловая сосредоточенность. 

Балетные спектакли, показанные в Париже, исполнялись лучшими силами Петербурга и 

Москвы. В состав труппы входили такие высокоодаренные артисты, как А. Павлова, Е. Гельцер, 

Т. Карсавина, С. Федорова, М. Фокин, В. Нижинский, М. Мордкин и другие. 

Во главе балета стоял М. Фокин. В первые сезоны хореографический репертуар состоял 

исключительно из его постановок. Солисты и кордебалет, воспитанные в единой 

исполнительской манере, представители одной школы поражали высоким профессионализмом, 

умением через танец передавать человеческие переживания. 

Успеху спектаклей во многом способствовали художники Л. Бакст, А. Бенуа, Н. Рерих, А. 

Головин, К. Коровин. Они создавали декорации и костюмы, точно соответствующие стилю 

музыкальной драматургии и хореографии. Не без помощи художников достигалась 

законченность и художественная гармония спектаклей, которой так восхищались зрители и 

пресса. В рецензиях писали о том, что спектакли русского балета отличаются единством 

замысла, подчиненностью всех сценичных компонентов раскрытию мысли произведения. 

Высокой была и музыкальная культура спектаклей. Оркестром руководил композитор Н. 

Черепнин. 

Итак, гастроли начались в срок. В свой первый сезон русская труппа показала 

«Шопениану» («Сильфиды»), «Клеопатру» («Египетские ночи»), «Павильон Армиды», 

«Половецкие пляски», «Праздник» — танцевальный дивертисмент на музыку русских 

композиторов. 

После генеральной репетиции недоверие французов сменилось восторженными овациями. 

Все газеты и журналы французской столицы писали о чуде русского искусства, о том, что давно 

преданный забвению балет вернулся в Париж обновленным и сверкающим. «И какая зато 

радость для нас найти снова в русских танцах человеческое тело со всем его ослепительным 

разнообразием, с неистощимой изобретательностью жестов. Это уже не та унылая гимнастика, 

которую иногда проделывают танцовщицы. Мы видим, как в этой мощной мимике тела чувство 

снова выражается не только в крошечном театре лица, но проникает все существо с головы до 

ног, внезапно пересоздает его, так что на минуту это существо становится радостью или скорбью 

до корней своих волос»,— писал критик Боннар. 

Русское искусство приветствовали крупнейшие писатели, художники, композиторы. В 

числе их были Роден, Ромен Роллан, Сен-Санс, Лало и многие другие. В последующие годы на 

спектакли русской труппы съезжались деятели культуры всего мира. 
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В 1910 году состоялся второй сезон. Он прошел не менее триумфально, чем первый. 

Афишу этого сезона составляли спектакли «Шехеразада», «Жар-Птица», «Карнавал» и 

«Жизель». К балету «Жизель» французский зритель и пресса проявили особый интерес. Этот 

балет является гордостью французской хореографии. Но еще в 60-х годах девятнадцатого века 

«Жизель» выпала из репертуара французского театра. Этот сложный балет некому было 

танцевать. Русские артисты во главе с Т. Карсавиной и В. Нижинским вернули «Жизель» на 

родную сцену, вернули, не растеряв ее красоты, строгих стилистических особенностей. Один из 

критиков писал, что Нижинский вдохнул жизнь в партию Альберта, а Карсавина, ножная и 

любящая Жизель, очаровала весь Париж». 

В 1911 году начался третий сезон. Он был представлен спектаклями «Видение розы» 

(музыка Вебера), «Нарцисс» (музыка Черепнина), «Садко» (подводное царство) Римского-

Корсакова, «Петрушка» Стравинского. Афишу этого сезона украшало «Лебединое озеро» 

Чайковского (два действия). Парижане познакомились с шедевром классической хореографии, в 

котором русская школа танца была представлена во всем своем величии. 

Кроме Парижа, эти балеты показывали в Риме, Монте-Карло, Лондоне. Во всех городах, 

где проходили гастроли, много писали и говорили о мужском танце. Действительно, в 

спектаклях «Русских сезонов» принимали участие одаренные танцовщики: В. Нижинский, М. 

Фокин, М. Мордкин, А. Больм, Г. Розай и другие. Мужской танец был представлен широко, в 

различных стилях. 

Обладая безупречной профессиональной выучкой и виртуозностью, танцовщики умели 

делать пластику образной, характерной для данного персонажа. Восхищаясь прыжками и 

парением В. Нижинского, отдавали должное мужественному, скульптурному, танцу М Фокина и 

М Мордкина 

Париж, а затем и вся Европа, а также и многие города Америки, где проходили 

последующие гастроли, познакомились с характерным танцем, который на Западе после Фанни 

Эльслер был предан забвению. Правда, всевозможные экзотические танцовщицы не раз 

появлялись на сценах Европы и Америки, но их выступления ничего общего не имели с 

искусством характерного, а тем более народного танца. 

Ошеломляющий успех представителей классического танца не затмил и не отодвинул на 

задний план искусство характерных танцовщиц — характерную пляску. Имя московской 

балерины Софьи Федоровой (1879—1963) достойно заняло место рядом с именами 

прославленных классических балерин. Национальные танцы Софьи Федоровой привлекали своей 

значительностью; в них не было грубой чувственности, натуралистически приземленных красок. 

Актриса стремилась к психологическому истолкованию национальных образов и тем, к тонкой и 
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музыкальной интерпретации народной пластики. Характерный танец и искусство С. Федоровой 

были откровением для зарубежных зрителей.       Балеты 

М. Фокина воплощали его единомышленники, одареннейшие актеры, стремившиеся, как и сам 

Фокин, к обновлению и совершенствованию танцевального искусства 

Весь мир восхищался искусством А.Павловой, Т. Карсавиной, В. Нижинского. При их 

участи М. Фокин создал свои лучшие балеты. 

Имя великой русской актрисы Анны Павловой (1881— 1931) известно всему миру. Она 

объездила большинство стран Европы и Америки, посетила такие уголки земного шара, куда 

никогда не заглядывали гастролеры, где вообще не было театра. Она приобщала людей к танцу, к 

красоте классического искусства. Но всегда и всюду во время своих бесчисленных странствий 

она оставалась актрисой русской школы и бережно хранила ее заветы. 

В искусстве Анны Павловой были выражены самые лучшие тенденции русской 

хореографии и ее самые значительные достижения. Талант Павловой был удивительно 

искренним и поэтичным, в ее нежных и хрупких сценических созданиях всегда был ясен 

жизненный импульс, прославление чистого и прекрасного. 

«Я стремлюсь выразить танцами то, что композитор вкладывает в музыку; что художник 

изображает своими кистями и красками, что драматический артист передает живым словом, я 

олицетворяю и выражаю своим телом, душой — этим наиболее универсальным языком. Всегда 

артист стремится изобразить жизнь в ее сокровенных глубинах, И мой танец — тоже жизнь, 

освобожденная от ее случайных покровов»,— говорила Анна Павлова. 

Павлова была балериной неограниченных возможностей. Весь мир восхищался ее 

трепетным «Умирающим лебедем», прозрачной, словно из воздуха сотканной Жизелью, легкой 

неуловимой Сильфидой в «Шопениане», но не менее гениальной была ее драматичная Никия в 

«Баядерке», темпераментная и задорная Китри в «Дон-Кихоте». Во всех своих ролях, как писал 

М. Фокин, «Павлова соединяла глубочайшую душевную чуткость с виртуозностью, с полнейшим 

владением техникой». 

В антрепризу Дягилева Анна Павлова пришла как всемирно известная балерина. Она в 

течение десяти лет танцевала на сцене Мариинского театра, где создала огромнейшее количество 

самых различных ролей. Среди них были Жизель, Китри, Аврора, Никия, Лиза, Гюльнара. На 

родине она в содружестве с М. Фокиным создала «Умирающего лебедя», который стал и 

символом Павловой, и символом классического нового балета. Этот танец, поражающий 

тончайшей передачей чувств и музыки, видели сотни тысяч зрителей в разных уголках земного 

шара. Вместе с Фокиным Павлова боролась с рутиной парадных спектаклей, искала и 

утверждала новое. 
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Анна Павлова не стала постоянной актрисой Дягилева. Они вскоре расстались, так как она 

далеко не по всем пунктам принимала его художественную программу. Страстная и 

увлекающаяся, Павлова хотела как можно больше видеть, познавать, жадно искала встреч с 

новыми зрителями, с новыми странами. Анна Павлова умела не только и вдохновенно творить па 

сцене, но и упорно и много работать. Своим энтузиазмом она заражала труппу, партнеров, 

дирижеров, рабочих сцены. 

Павлова любила жизнь и природу во всех ее проявлениях. Ее увлекала красота древнего 

искусства, радостное самовыражение народной пляски, таинственность ритуальных танцев. Во 

время своих многочисленных поездок она была не только любимой и знаменитой гастролершей. 

Павлова изучала танцы стран, которые посещала, брала уроки у знаменитых профессоров, ездила 

в далекие деревни, посещала таверны, народные гулянья. Она жадно впитывала ритмы и краски 

искусства Индии, Японии, Испании, Египта, Сирии, Мексики, Калифорнии. Она передавала их в 

своих танцах. - Павлова лепила, рисовала, занималась художественным вышиванием. 

Во время своих странствий с собственной небольшой труппой Павлова оставалась верна 

русской школе, содержательному репертуару. Самая романтическая, элегическая и воздушная 

балерина начала века не мыслила своего творчества без национальных плясок. В этом тоже 

сказывалось следование традициям русской школы. Павлова не только приобщила англичан к 

искусству классического танца, но утверждала его в период расцвета самых причудливых, 

конструктивных и мрачных течений в искусстве танца. 

Павлова очень много работала над ролями, совершенствовала технику. До 1911 года после 

гастролей обязательно возвращалась в Мариинский театр, тренировалась у своих учителей. Но 

дирекция Императорских театров ничего  не сделала для того, чтобы великая  русская актриса 

регулярно  выступала на родной сцене. Для чиновников императорского двора она осталась 

дочерью прачки и отставного солдата, гениальность и мировая слава не могли избавить актрису 

от мелочных придирок и бездушия. Живя вдали от родины, она занималась у Чекетти, окружала 

себя русскими режиссерами и партнерами,  вместе с ними  стремясь  не растерять принципов 

своей  школы. Танцевала ли Павлова  «Стрекозу», «Калифорнийский мак» пли другой  

танец,  созданный  за рубежом, она была  не только  гениальная  актриса,  но прежде  

всего  русская  актриса, не признающая  красоту без правды,  технику без вдохновения. 

Павлова самозабвенно любила родину. Восхищаясь красками тропической природы, 

величием  гор, мощью водопадов, гладью океана, она каждый раз  переносилась мысленно в 

родные края. В тяжелое время после гражданской войны Павлова отправляла посылки ученикам 

русских балетных школ, на свои личные средства организовала приют для русских детей-сирот, 

жертвовала в пользу Красного креста. 
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Жизнь Павловой была нелегкой: бесконечные переезды, частые выступления, 

неблагоустроенные сценические площадки, малые оркестры. Связанная собственной труппой, 

множеством контрактов, семейными отношениями, напуганная белоэмигрантскими кругами, 

Павлова не вернулась на родину. Она боялась, что лишится возможности путешествовать и 

танцевать в разных странах. Но до конца дней своих Павлова оставалась русской актрисой, 

преданной идеалам родного искусства. 

Павлова умерла 23 января 1931 года в Голландии, 8 дней не дожив до своего 

пятидесятилетия, которое она собиралась отпраздновать с товарищами по искусству. Смерть 

Павловой была горем для многих тысяч  людей, благодарных ей за великое искусство, которому 

она  служила свято и самозабвенно. 

Замечательный русский танцовщик Вацлав Фомич Нижинский (1890—1950) окончил 

Петербургское училище. Еще в школе обнаружились его редчайшие способности. Но век 

Нижинского в искусстве был очень коротким, он танцевал только десять лет. Тяжелый 

психический недуг в самом расцвете таланта оторвал его от любимого искусства. В это 

творческое десятилетие Нижинский изумлял всех своим хореографическим даром. Его 

называли  чудом, поражались невиданной высоте и легкости прыжка, способности 

необыкновенно долго задерживаться в воздухе, искрометно исполнять подряд множество 

заносок, справляться с любыми техническими трудностями. И вполне естественно, что 

ежегодная премия, которая присуждается лучшим танцовщикам мира, носит славное имя 

русского артиста Вацлава Нижинского. 

Во время  знаменитых «Русских сезонов» его называли аэротанцором. Он был 

одинаково  великолепен как в воздушных, так и в партерных танцах. От Вестриса его отличала 

художественная возвышенность творчества: техника нужна была Нижинскому для создания 

образов, а не для самодовлеющей демонстрации виртуозных приемов. Творческие возможности 

артиста были безграничны. В самых полярных партиях, представляющих различные грани 

балетного искусства, таких, как Альберт в «Жизели» и Петрушка в одноименном балете, он 

оставался художником, артистом великой правды. 

Во время третьего  сезона Нижинский создал свои лучшие роли: Петрушку и 

одноименном балете Стравинского и мужскую партию  в  «Видении  розы» на музыку Вебера. 

В последней Нижинский летал по сцене, словно не зная земного притяжения. Он казался 

настоящим видением, призраком пленительным и неуловимым. Зарубежная публика, 

непривыкшая к классическому балету и тем более, к мужскому танцу, не верила, что на сцене нет 

специальных приспособлений и что в башмаках танцора нет особых пружинок. 
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В балете «Петрушка» Нижинский предстал художником трагической темы. Точно 

воспроизведя облик балаганного паяца с его механическими шарнирными движениями, артист 

наделял Петрушку живыми, волнующими человеческими чертами. «Кукольная трагедия» 

вырастала в глубокое человеческое страдание, боль, тоску и протест. Драма человеческой 

обездоленности, которую передавал Нижинский, кончалась мятежным, яростным взрывом 

против несправедливости. Исполнение этой роли получило самую блестящую оценку у публики, 

особенно у писателей и артистов. 

Нижинский прекрасно исполнял национальные танцы, был правдивым в воплощении 

сиамских, индийских, восточных, грузинских и греческих танцев. Он открыл новую эру в 

мужском классическом танце, доказав и безграничность его возможностей и необъятность своего 

таланта. 

В труппе Дягилева Нижинский поставил несколько балетов. Необычной была 

хореография его спектаклей. В ней отсутствовали привычные для классического балета линии и 

позы. Нижинского увлекал скульптурный рисунок, профильное положение тела, движения 

острые, спортивные. 

Трагично сложилась жизнь одареннейшего артиста. В детстве он испытывал нужду и 

лишения, а в зените славы лишился родины. Притесняемый и гонимый чиновниками  

императорской конторы, Нижинский вынужден был в 1911 году покинуть Россию. Начавшаяся 

первая мировая война, сложные личные обстоятельства помешали артисту возвратиться на 

родину, С 1917 года Нижинский перестал выступать. Болезнь ограничила до минимума его связи 

с внешним миром. Он писал никому не понятные записки, рисовал сложные фигуры и схемы, а 

больше молчал, погруженный в только ему известные думы. 

Тамара Платоновна Карсавина (1885)—одна из величайших русских актрис, чье искусство 

развивало новые традиции классического балета и способствовало его мировому признанию. 

Начало артистической деятельности Карсавиной совпало со сложной и значительной эпохой в 

истории русского балета. Молодое поколение артистов и хореографов стремилось сблизить балет 

с передовыми течениями в музыке и живописи, объявить борьбу ложной красивости и 

парадности. Умная, образованная, Карсавина сразу стала на сторону тех, кто ищет и открывает 

новое. Ее артистическая одаренность, прекрасная школа помогли ей с одинаковым успехом 

выступать как в балетах старого репертуара, так и в новых экспериментальных произведениях 

Фокина. 

Карсавина одна из первых была приглашена в труппу Дягилева, и ей суждено было стать 

постоянной примой-балериной этой антрепризы. Она работала у Дягилева с 1909 по 1929 год, 

первое время совмещая зарубежные гастроли с регулярными и частыми спектаклями в России. 
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Еще до отъезда в Париж Карсавину по достоинству оценил русский зритель. Наделенная 

подлинным художественным вкусом, музыкальным даром, способностями к рисованию, 

Карсавина и в роли старого репертуара вносила новую трактовку. Исполненные ею партии 

Царь-Девицы, Медоры, Одетты-Одиллии получили высокую оценку за самостоятельность 

трактовки, живые краски. 

И в дягилевской антрепризе репертуар Карсавиной отличался разнообразием.  

Огромной была галерея созданных ею образов. Танцевала она в «Шопениане», «Клеопатре», 

«Карнавале», «Петрушке», «Жар-Птице:», «Золотом петушке», «Тамаре» и других балетах. 

Французская газета  «Фигаро» писала,  что Карсавина  «похожа на танцующее пламя, в свете и 

тенях которого обитает томная нега. Ни один резкий штрих не нарушает гармонии ее движений: 

ее танцы — это нежнейшие тона и рисунок воздушной пастели». 

Карсавина была первой исполнительницей множества ролей, требующих соблюдения 

строгого стиля, умения пользоваться национальными  красками.  Во всех ролях ей было 

свойственно чувство художественного  такта.  Во взглядах на искусство танца  Карсавина  

неизменно  придерживалась направления русский школы. В 1918 году Карсавина  покинула 

Россию. Она живет- в Лондоне. Многим ей обязан английский балет. Тамара Платоновна была 

одним из организаторов хореографического общества, читала лекции по истории балетного 

искусства, выступала со статьями, посвященными классической хореографии, подготавливала 

известную английскую балерину Марго Фонтейн к выступлению в сложных партиях. 

Труппа «Русских сезонов», затем переименованная в «Русский балет» просуществовала 

двадцать лег (1909—1929). Ее история разделяется на несколько периодов.  Первый период 

(1909—1912) был самым плодотворным.  Второй  период приходится на 1912 - 1918 годы. В 1911 

году труппу покидает Анна Павлова, а в 1912 с Дягилевым порывает  Фокин. Разрыв с 

Дягилевым был вызван серьезными творческими разногласиями. Ранее других увидели два 

замечательных художника, что руководитель труппы Дягилев постепенно начинает порывать с 

русским искусством и его традициями, все более и более прислушиваясь и приноравливаясь к 

вкусам дорогоплатящей публики. 

Разразившаяся империалистическая война затруднила приток актерских сил из России. 

Изумительный кордебалет постепенно начинает пополняться случайными и наскоро обученными 

иностранными артистами. С 1914 года дягилевская антреприза изменяет традициям русской 

школы, сдает свои художественные позиции. Правда, Дягилев ставит балеты молодого 

Прокофьева, приглашает русских балетмейстеров Л. Мясина, Б. Нижинскую, Д. Баланчина, но 

былой славы он не может вернуть. 
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После революции 1917 года нити, связывающие дягилевскую антрепризу с родиной, 

оборвались окончательно. Труппа Дягилева все больше и больше попадала под влияние модных 

в ту пору течений, тематика спектаклей становилась узкой, поверхностной. 

В репертуаре появляются «боевики», в которых стилистическая строгость, ясность темы 

отодвигается на второй план нарочитой броскостью красок и танцевальных приемов. Налет 

сенсационности обретали и некоторые классические шедевры. Так, и балет «Спящая красавица» 

был введен ничем не оправданный танец  трех  Иванов.  «Русский балет» Дягилева продолжал 

сохранять  свое имя до 1929 года, до смерти Дягилева, но с каждым годом он все более и более 

переставал быть «Русским балетом». 

С. Дягилев умер в 1929 году, в этом же году распалась его антреприза. 

Бывшие актеры дягилевской антрепризы организовывали небольшие труппы  и 

гастролировали по странам Европы и Америки. Они  открывали школы и студии классического 

танца, способствовали появлению  подлинных мастеров танца. 

Почти все балетные труппы  Западной Европы и Америки включают в свой репертуар 

спектакли,  и свое время украшавшие афиши «Русского балета».  «Шопениана»,  «Жар-

Птица», «Петрушка», «Весна священная», «Видение розы», «Половецкие пляски», 

«Послеполуденный отдых фавна», «Дафнис и Хлоя», «Треуголка» — любимые спектакли 

зарубежных артистов и зрителей. В них раскрывалось мастерство нескольких артистических 

поколений. 

Творческие достижения, художественные приемы хореографов «Русского балета» 

восприняли многие современные балетмейстеры и успешно развивают их в своих спектаклях. 

«Русские сезоны» - (труппа «Русский балет») - не только снискала мировую славу русской 

хореографии, но и способствовала возрождению балетного искусства в странах Западной Европы 

и Америки, поставили искусство танца на один уровень с драматическим театром, музыкой, 

живописью. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком состоянии находилось европейское хореографическое искусство в начале 20 

века? 

2. Как отнеслись французские власти и дирекция Большой Оперы к приезду русской 

труппы? 

3. Кто входил в состав труппы? 

4. Какова роль художников в создании спектаклей? 

5. Назовите постановки, показанные французской публике в первый, второй и третий 

сезоны. 
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6. Как сложились судьбы ведущих исполнителей труппы: А.Павловой, В.Нижинского, 

Т.Карсавиной? 

7. Назовите причины разрыва А.Павловой, М.Фокина с Дягилевым. 

 

Тема 3.4. Балет после революции 1917 года 

Тихомиров Василий Дмитриевич. Российский танцовщик, балетмейстер, педагог. Родился 

29 (17) марта 1876 года в Москве и первые уроки балетного искусства получил в московской 

школе. Однако способности юного танцовщика были столь очевидны, что в 1891 году его 

перевели в Петербургское хореографическое училище, где уровень преподавания на тот момент 

был выше. Однако сердце Тихомирова принадлежало Москве и Большому театру, в котором он 

мечтал танцевать с самого детства, и по окончании училища в 1893 году он вернулся в Москву, 

несмотря на то, что был уже зачислен в балетную труппу Мариинского театра. И 4 сентября 1893 

года состоялся его дебют на сцене Большого театра в балетном спектакле «Роберт и Бертрам», 

весьма благосклонно встреченный критикой. 

Возвращение Тихомирова в Большой театр было большой удачей как для театра, так и для 

него самого. Кроме исполнительского мастерства, Василий Тихомиров обладал и эффектной 

сценической фактурой — высокий, статный юноша, к тому же незаурядный танцовщик, сразу 

обратил на себя внимание и зрителей, и руководства труппы. Обстоятельства сложились в пользу 

Тихомирова, и он миновал обязательный для многих танцовщиков этап выступления в 

кордебалете, сразу став премьером. 

Василий Тихомиров уже завоевал славу и любовь зрителей, когда в 1898 году в Москву 

вернулась молодая балерина Екатерина Гельцер, с которой он был знаком уже довольно давно. 

Тихомиров и Гельцер соединили не только свое исполнительское искусство, но и судьбу, став 

мужем и женой и продолжая выступать вместе. Даже после того, как их семья распалась, они 

продолжали оставаться партнерами на сцене и поддерживали дружеские отношения. 

Критика справедливо видела в Тихомирове талантливого продолжателя сложившихся 

традиций классического балета. Тихомиров и сам ощущал себя наследником их традиций, 

обязанным блюсти их и защищать от неуместных, по его мнению, новшеств, способных лишь 

исказить облик классического танца. Именно поэтому и возникло в Большом театре 

противостояние Тихомирова и Горского, который стремился к новаторству.  

Однако с возрастом Тихомиров начал терять свои первые партии. Он уже не мог 

исполнять привычные для него роли с прежней лёгкостью и изяществом, а иных возможностей 

для движения вперёд не видел. Именно тогда Тихомиров начал признавать заслуги Горского как 

постановщика. Он исполнил партии Корсара в одноимённом балете, участвовал также в 
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«Раймонде» (оба балета шли в постановке Горского). Дальнейшие выступления давались 

танцовщику всё тяжелее. Он уже не мог блистать той виртуозностью в рамках классического 

танца, все больше своих танцевальных партий Тихомиров передавал молодым исполнителям, и 

вскоре он остался приверженцем академического танца уже как педагог, а впоследствии — как 

балетмейстер. Свою педагогическую деятельность Василий Дмитриевич Тихомиров начал 

намного раньше своего ухода со сцены как танцовщика, почти сразу же после своего появления в 

труппе Большого театра, в 1896 году. И во взглядах на преподавание Тихомиров противостоял 

Горскому. Горский старался соединить классическую методику преподавания с пластикой 

свободного танца, учил своих воспитанников вхождению в психологическую сущность 

исполняемой роли. Тихомиров же, как отзывались о нём, «сохранил московскую балетную 

школу и не допустил проникновения в неё вредных искажений и формалистских перегибов, но 

вместе с тем и не допустил приближения её к служению новым задачам». 

Действительно, Тихомиров как преподаватель не мог и принципиально не хотел 

преподавать своим ученикам никаких новых тенденций в танце. Он считал, что любые 

новшества — это нарушение академических традиций, совершенно недопустимое в 

классическом балете. Поэтому ученики Тихомирова безупречно владели классической техникой. 

Особенно ценно это было в тот переломный для балета момент, когда велись ожесточенные 

споры между приверженцами «старого» и «нового» искусства. Школа Василия Дмитриевича 

Тихомирова позволила сохранить лучшие традиции академического балета. Ученики 

Тихомирова, среди которых были такие прославленные танцовщики, как М. Мордкин, А. 

Волинин, Л. Новиков, уехав после революции за рубеж, с успехом продолжали традиции русской 

школы балета, демонстрируя её достижения всему миру. 

В.Д. Тихомиров внёс огромный вклад в сохранение традиций классического балета, что 

оценили многие мастера сцены, стремящиеся к органическому слиянию в своём творчестве 

классической техники и новаторства. Не случайно, к примеру, Асаф Мессерер, боготворивший 

Горского, стремился заниматься и в классе Тихомирова, чтобы лучше усвоить технику 

классической хореографии. Учились у Тихомирова и солистки балетной труппы Большого театра 

— А. Абрамова, М. Кандаурова, Е. Ильющенко и многие другие балерины, блиставшие на сцене 

в 1930-1950-х годах. 

Те же позиции академизма Василий Дмитриевич Тихомиров отстаивал и в своей 

режиссёрской деятельности. В 1908 году он стал помощником режиссёра балетной труппы, а 

через год — режиссером. И, конечно, его отношения с Горским обострились — этого просто не 

могло не произойти.  Тем не менее, избегать взаимного влияния двух подходов к балету не 

удавалось. Развитие танца неуклонно требовало новаторства. С другой стороны, основой балета 
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всегда оставался академический, классический танец, и здесь школа Тихомирова была 

непревзойдённой. 

Впоследствии, в 1924 году, когда после смерти Горского Тихомиров возглавил 

московскую балетную труппу, он как режиссер воспринял многое из наследия Горского, что он 

не принимал в свое время как танцовщик. Среди прочих постановок Василия Дмитриевича 

Тихомирова на сцене Большого театра нельзя не отметить «Сильфиду», «Баядерку», «Спящую 

красавицу». Василий Дмитриевич Тихомиров прожил долгую жизнь. Перед войной, в 1940 

году, ему пришлось сократить свою педагогическую деятельность из-за болезни, однако он 

продолжал помогать молодым танцовщикам и постановщикам своими советами. Сам Тихомиров 

был всесторонне образованным человеком и старался привить любовь к знаниям и своим 

питомцам. Он интересовался живописью, литературой, изучал психологию. Специально для 

того, чтобы читать в подлинниках иностранную литературу о балете, изучил французский язык. 

Василий Дмитриевич Тихомиров скончался 20 июня 1956 года в Москве. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище. 

Лопухов Федор Васильевич. 19 октября 1886, Петербург — 28 января 1973, Москва. 

Артист балета, хореограф, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (3.06.1947).Народный 

артист РСФСР (22.03.1956). Окончил Императорское Театральное училище (педагог Н. Г. Легат), 

с 1905 года принят в труппу Мариинского театра, где проработал артистом балета до 1922 года (с 

перерывами в 1909—1910 — приглашен А. А. Горским в Большой театр в Москве, и в 1910—

1911 — с антрепризой русских артистов совершил турне по Европе и США). В 1920-х гг. начал 

ставить концертные номера. Художественный руководитель балетной труппы Мариинского 

театра (ГАТОБ, театр оперы и балета им. С. М. Кирова) в 1922—1931, 1944—1946 и 1955—1956 

гг. Создатель балетной труппы Ленинградского Малого оперного театра (Театр Оперы и Балета 

им. М. П. Мусоргского) и ее художественный руководитель в 1931—1936 гг. В 1936-1940 гг. - 

художественный руководитель Ленинградского Хореографического училища. Организатор 

балетмейстерских курсов при Ленинградском Хореографическом училище в 1937—1941 гг. 

(среди учеников — Б. Фенстер, В. Варковицкий, К. Боярский).Основатель (1962) и руководитель 

балетмейстерского отделения Санкт-Петербургской (Ленинградской) консерватории (1962—

1967, профессор - 1965). Среди учеников — Г. Алексидзе, Н. Маркарьянц, Н. Боярчиков, А. 

Дементьев. Жизнь и творчество Фёдора Лопухова проходили в очень сложную историко-

культурную и политическую эпоху. За время руководства театром сумел отстоять и сохранить 

большинство балетных спектаклей классического наследия, входящих ныне в «золотой фонд» 

российского и мирового балетного искусства. Во время редакторской работы над классическими 

балетами делал это так мастерски, что поставленные им танцы нередко невозможно было 



Содержание 

164 
 
 

отличить от первоисточника М. И. Петипа. Балетмейстерское творчество Фёдора Лопухова очень 

разностороннее, в нем большую роль играют экспериментальные работы, тем не менее 

основанные на классическом танце с привнесением разнообразных народных плясок 

(фольклора). Наряду с К. Голейзовским впервые ввёл в дуэтный танец сложные акробатические 

поддержки (в том числе стал изобретателем движений, известных ныне во всем балетном мире). 

За создание балета «Ледяная дева» (1927) единственный в стране был отмечен званием 

«Заслуженный балетмейстер РСФСР». 

Фёдор Лопухов является одним из основателей бессюжетного балета. В его новаторской 

постановке - танцсимфонии «Величие мироздания» (1923) - принимал участие Г. Баланчивадзе 

(Дж. Баланчин) — будущий ярчайший мастер этого балетного жанра. Похоронен в Санкт-

Петербурге на «Литераторских мостках» Волкова кладбища. 

На сегодняшний день все спектакли Фёдора Лопухова забыты. На сцене Мариинского 

театра идут лишь некоторые номера: танец персиянок в опере «Хованщина» на музыку М. 

Мусоргского и фанданго в балете «Дон Кихот» на музыку Э. Направника. 

В 2003 году была предпринята попытка восстановить танцсимфонию «Величие 

мироздания» по записям Фёдора Васильевича внуком хореографа Фёдором Лопуховым-младшим 

совместно с балетной труппой Театра оперы и балета С-Петербургской консерватории им. Н. А. 

Римского-Корсакова (художественный руководитель — Н. А. Долгушин). 

ГОЛЕЙЗОВСКИЙ Касьян Ярославич (Карлович) [22.2(5.3). 1892, Москва 4.5.1970, там 

же], артист, балетмейстер. Заслуженный артист БССР (1940), засл. деят. искусств Литов. ССР 

(1954). Начал обучение в Московском театральном училище (педагог Н. П. Домашев), в сезон 

1906-07 переведён в Петерб. театральном училище (педагоги М. К. Обухов, С. К. Андрианов). По 

окончании (1909) в Мариинском театре, в том же году перешёл в Большой театр. Партии: 

Голубая птица; Камон («Саламбо»), Гений вод («Конёк-Горбунок»), Никез («Тщетная 

предосторожность») и др.  

Балетмейстерскую деятельность начал в 1915 в московских театрах миниатюр (Интимный 

театр, Мамонтовский театр миниатюр, театр-кабаре «Летучая мышь»), переосмысляя как 

традиции академического балета, так и реформы А. Дункан, М. М. Фокина, А. А. Горского. 

Сосредоточил внимание на обновлении хореографической лексики, развивал в 

предреволюционные годы опыт традиционалистских стилизаторских исканий культуры нач. 20 

в. («Выбор невесты» М. А. Кузмина). Хореограф-новатор, один из зачинателей 

внеакадемических экспериментов в хореографии 20-х гг., Г. оказал влияние на многие жанры и 

направления современной русской и мировой хореографии, принёс в балет искания драм. 

режиссуры. В 1916 организовал собственную студию (Камерный балет), где осуществил 
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большинство своих новаций: «Соната смерти и движения» на муз. А. Н. Скрябина (1918); 

«Саломея» на муз. Р. Штрауса, «Трагедия масок» Б. Б. Бера, «Фавн» на муз. К. Дебюсси (все 

1922), «Эксцентрические танцы» на сб. муз. (1923) и др.; «Смерть Изольды» на муз. Р. Вагнера и 

«Этюды чистой классики» на муз. Ф. Шопена (1924); хореогреографические этюды, концертные 

номера (1918-24). В хореографических композициях Г. воплощал неповторимость зарождения 

чувства, его становление, нюансы эмоциональных состояний. Взаимоотношения Г. с музыкой 

выстраивались на единстве эмоционального содержания. Г. обращался к классической музыке 

композиторов-романтиков (Шопен, Лист), импрессионистов (Дебюсси, М. Равель), своих 

современников (С. В. Рахманинов, Скрябин, С. С. Прокофьев, Бер, Н. К. Метнер). Сотрудничал с 

худ. С. И. Юткевичем, Г. А. Пожидаевым, Н. А. Мусатовым, Б. Р. Эрдманом. Впервые в балете 

используя конструктивные установки, которые давали хореографу возможность показать 

человеческие фигуры объёмно, в различных, часто неожиданных ракурсах, Г. располагал 

танцовщиков в новых позах, положениях, придавая содержательность жеста исполнителю, 

использовал непривычные сочетания тел. Декорированными пластическими нюансами, 

своеобразной светотенью, хореографические композиции Г. близки эстетике русского модерна, 

но жёсткая структурная основа сближала их с конструктивизмом, открывая пути 

неоклассического направлению в балете. 

В эти же годы ставил балетные спектакли для детей: «Песочные старички» (1918), «Макс 

и Мориц» Л. Шитте (1919). Ставил танцы в драмматических спектаклях: «Стенька Разин» В. В. 

Каменского. После работы с Мейерхольдом Г. стал уделять внимание гротеску, использовал его 

в аллегорических балетах на современную тему: «Город» М. И. Блантера (Моск. Камерный 

балет, 1924), «В солнечных лучах» С. Н. Василенко (Одесский театр, 1926), «Смерч» Бера 

(Москва, филиал Большого театра, 1927; Харьковский театр, 1928). Экспериментальный театр 

(филиал Большого театра). В «Иосифе Прекрасном» продолжил тему Вечной красоты, не 

подвластной ни насилию, ни утилитаризму. Соединил конструктивистское оформление с 

открытиями в области свободной пластики, классическим танцем, ориентализмом. В «Теолинде» 

декларировал отношение к традициям классического балета: ироничное к сюжету. В 1924, после 

ухода из Московского Камерного балета, оказавшись без собственной труппы, Г. продолжал 

сотрудничество с мастерами Большого театра: «Вечер новых постановок Касьяна 

Голейзовского» (1927), «Чарда» на муз. Бера, «Шопен» на муз. Шопена, Дионис» А. А. Шеншина 

(все 1933); с новыми балетными коллективами Москвы: «Шалуны» на муз. Шуберта, 1928 

(студия Драмбалет»), «Советская деревня», муз. Бера, «Кармен» на муз. Ж. Бизе, «Листиана» 

(оба 1931, Моск. худож. балет). Сотрудничал с балетными школами (конц. номера для ЛХУ, 
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1934,1936; ставил балеты для МХУ - «Елка Деда Мороза» на муз. К. А. Потапова, г. Васильсурск, 

1942; «Сон-Дрёмович» на муз. Н. К. Чемберджи, 1943). 

В 30-е гг. отдал дань традициям большого спектакля классического балета («Спящая 

красавица», 1935, Харьков), принципам балета-пьесы («Бахчисарайский фонтан», 1939, Минский 

театр), внося в господствующие в сов. хореографии жанры своё видение проблем, обратился к 

изучению и переосмыслению подлинного танц. фольклора, в первую очередь русского и народов 

Востока («Танцы народностей», 1932; «Картина плясок народов СССР». 1935). Начал 

сценическую обработку фольклора, отличающуюся от стилизаторских поисков прошлых лет, 

обратившись к подлинникам народной танцевальной культуры. Последний период творчества Г. 

(1959-70) слил воедино эстетические поиски 20-50-х гг. В «Вечерах хореографических 

миниатюр» (МХУ, 1959), «Скрябиниане» (Большой театр, 1962), «Мимолётностях» на муз. 

Прокофьева (ансамбль «Молодой балет», 1968) Г. остался верен ассоциативности 

хореографического языка, его метафоричности, лексическим открытиям прежних лет. Последний 

балет Г. на сцене Большого театра - «Лейли и Меджнун» С. А. Баласаняна (1964) - воплотил 

нравственный и эстетический идеал хореографа, в нём классика органично соединялась со 

свободной пластикой и фольклорными мотивами. Хореографические миниатюры Г. 

экранизированы в телефильмах-концертах («Хореографическая симфония», 1971; 

«Мимолётности», 1985), фильме-балете «Скрябиниана» (1971). Творчеству Г. посвящены 

документальный фильм «Размышления о балете» (1965), видеофильм «Хореографические образы 

Касьяна Голейзовского» (1990).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком театре работал Тихомиров? Кем? 

2. Что создал Лопухов? 

3. Какое новаторство внес Голейзовский в Хореографию? 

 

Тема 3.5. Творчество Р. Захарова. Хореодрамы 

Русский балетмейстер, режиссёр и педагог. Родился в Астрахани (25 августа) 7 сентября 

1907 года. В 1926 году окончил Ленинградское хореографическое училище, в 1932 году — 

режиссёрское отделение Ленинградского театрального техникума.  

В 1926–1929 годах — артист балета в Киеве, в 1934–1936 годах — балетмейстер 

ленинградского Театра оперы и балета имени Кирова, в 1936–1956 годах — балетмейстер и 

режиссёр Большого театра. Покинув в 1956 году Большой театр, ставил балеты в театрах Праги, 

Белграда и Загреба и др. 
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Первая значительная работа Захарова — балет Бахчисарайский фонтан (музыка Б.В. 

Асафьева), осуществленный им в содружестве с режиссёром С.Э. Радловым в ленинградском 

Театре оперы и балета в 1934 году. Эта постановка осталась его лучшей работой, балет ставился 

во всех театрах оперы и балета СССР и за рубежом. Бахчисарайский фонтан может считаться 

образцом спектакля в жанре «драмбалета», т.е. хореографического спектакля, построенного по 

законам драматической пьесы.  

Захаров поставил на протяжении 1930–1950-х годов ещё ряд балетов, преимущественно 

на сюжеты литературных произведений: Утраченные иллюзии (по роману Бальзака, 1936) и 

Кавказский пленник (1938) — оба с музыкой Б.В. Асафьева, Медный всадник (музыка Р.М. 

Глиэра, 1949) и др. Обладая режиссёрским дарованием, добивался драматургической стройности, 

логики развития характеров, придумывал (особенно в поздних спектаклях) впечатляющие 

постановочные эффекты, такие, как наводнение в Медном всаднике, сцены сказочных 

превращений в Золушке (музыка С.С. Прокофьева, 1945). Слабостью его был недостаток 

танцевальной фантазии, отрицание собственной выразительности танца. Поэтому к концу 1950-х 

годов, когда в советский балет пришло новое поколение балетмейстеров (Ю.Н. Григорович, И.Д. 

Бельский и др.), возник острейший конфликт. Захаров оставался верен «драмбалету» и даже 

объявлял его единственным балетным жанром, отвечающим принципам искусства. 

Последовательно отстаивал свои идеи во многих книгах и статьях. 

С 1927 года занимался преподавательской деятельностью. В 1942—1945 годах руководил 

Экспериментальной театральной студией; 1945—1947 годах был директором и художественный 

руководителем Московского хореографического училища. С 1946 возглавлял кафедру 

хореографии в Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского, 

преподавал на основанном им балетмейстерском факультете Московского. С 1951 года — 

профессор. Доктор искусствоведения (1970). Член ВКП(б) с 1951 года. Умер 15 января 1984 года 

в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. 

ХОРЕОДРАМА — тип балетного спектакля, построенного по принципу драматической 

пьесы, где действие развивается в пантомимных сценах или действенном танце, который носит 

преим. дивертисментный, развлекат. характер и появляется в сценах разного рода празднеств. К 

такому типу относились первые балеты 18 в., отделившиеся от оперы и драмы. Х. преобладала в 

балете до 30-х гг. 19 в., когда уступила место романтическому балету. Возрождение жанра 

произошло в нач. 20 в. в творчестве балетмейстера А. А. Горского, стремившегося к реалистич. 

действенности, правдоподобию. В 30—40-х гг. направление Х. доминировало в сов. балете. 

Лучшими спектаклями того периода стали "Бахчисарайский фонтан", "Лауренсия", "Ромео и 

Джульетта". Х. способствовала совершенствованию актерского иск-ва в балете. 
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Хореодрама — жанр балетного спектакля, в котором элементы драматической игры 

превалируют над чисто хореографическими выразительными средствами, а танец используется 

не столько для демонстрации техники и физических возможностей исполнителя, сколько 

пытается выразить развитие событий и отношения между действующими лицами при помощи 

выразительной пантомимы — мимики и жестов. 

В конце XVIII — начале XIX веков.Наиболее ярко жанр хореодрамы проявился в 

творчестве уроженцев Неаполя Гаэтано Джойи и Сальваторе Вигано, воплощавшими на сцене 

все сильные человеческие страсти, пользуясь отчётливым жестом и выразительной мимикой: 

«движение там рождалось из выразительной позы и умирало в ней» 

В XX веке. Хореодрама (драматический балет, нередко сокращённо — драмбалет) 

являлась основным жанром балетного театра СССР в сталинский период (30-50-е годы XX века). 

Первым балетно-драматическим спектаклем этого рода стал балет Ростислава Захарова по 

сценарию Николая Волкова на музыку Бориса Асафьева по мотивам одноимённой поэмы 

Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан», премьера которого состоялась 28 сентября 1934 

года на сцене Ленинградского академического театра оперы и балета. Балетмейстер Ростислав 

Захаров стал настоящим идеологом этого жанра, принципы драматического балета он описал в 

своей книге «Искусство балетмейстера».  

Своего наивысшего расцвета жанр советского драматического балета достиг в спектакле 

Леонида Лавровского «Ромео и Джульетта».Артистами, в творчестве которых особенно ярко 

проявились принципы сценического существования танцовщика-актёра были Галина Уланова, 

Ольга Иордан, Алексей Ермолаев, Майя Плисецкая. 

На Западе жанр драматического балета получил наибольшее воплощение в творчестве 

британских хореографов Кеннета МакМиллана и Джона Кранко. Принципы психологической 

достоверности, чёткого драматического развития спектакля использует в работе балетмейстер 

Джон Ноймайер. 

Характерные черты: хореодрама создаётся на основе литературного источника, в 

постановке значительную роль играет режиссёр: чётко просматривается действие, которое 

развивается понятным для зрителя образом, понятен мотив поступков героев, детально 

разрабатываются все массовые сцены. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое хореодрамма? 

2. Перечислите характерные черты хореодраммы? 

3. Чем прославился Захаров в своей трудовой деятельности? 
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Тема 3.6. Балетные спектакли на историко-революционную тему. Творчество В.И. 

Вайнонена и В.М. Чабукиани 

В основу либретто «Пламени Парижа» легли события романа «Марсельцы», 

принадлежащего перу Ф.Гро. Над сценарием, помимо Волкова, трудились театральный 

художник В.Дмитриев и сам Борис Асафьев. Композитор отмечал позже, что над «Пламенем 

Парижа» он работал не только в качестве композитора и драматурга, но и в качестве литератора, 

историка, музыковеда… Асафьев жанр этого балета определял как «музыкально-исторический». 

При создании либретто авторы сосредоточили внимание, прежде всего, на исторических 

событиях, опустив индивидуальные характеристики персонажей. Герои романа представляют два 

враждующих лагеря.  

В партитуре Асафьев использовал известные гимны Великой Французской Революции – 

«Марсельезу», «Карманьолу», «Cа ira», а также фольклорные мотивы и некоторые отрывки из 

произведений композиторов той эпохи. Постановкой балета «Пламя Парижа» занялся 

В.Вайнонен, молодой и талантливый балетмейстер, успешно проявлявший себя в этом качестве 

уже с 1920-х годов. Перед ним стояла весьма трудная задача – воплощение народно-героической 

эпопеи средствами танца. Вайнонен вспоминал, что сведений о народных танцах тех времен 

практически не сохранилось, и восстанавливать их пришлось буквально по нескольким гравюрам 

из архивов Эрмитажа. В результате кропотливой работы «Пламя Парижа» превратилось в одно 

из лучших творений Вайнонена, заявив о себе как о новом хореографическом достижении. Здесь 

кордебалет впервые воплощал действенный и многогранный самостоятельный характер народа, 

революционеров, поражая воображение крупными и масштабными жанровыми сценами. 

Премьеру постановки приурочили к 15-летию Октябрьской революции. Впервые балет 

«Пламя Парижа» был показан 6(7) ноября 1932 года на сцене Ленинградского театра оперы и 

балета имени Кирова. Летом следующего года Вайнонен осуществил московскую премьеру 

«Пламени Парижа». Спектакль пользовался спросом у публики, занимал уверенные позиции в 

репертуаре и московского, и ленинградского театров, успешно демонстрировался в других 

городах и странах. Борис Асафьев в 1947 году подготовил новую редакцию балета, несколько 

сократив партитуру и переставив отдельные эпизоды, но в целом драматургия сохранилась. В 

настоящее время народно-героический балет «Пламя Парижа» вы можете увидеть в 

Государственном академическом Большом театре. На сцене Большого театра балет «Пламя 

Парижа» идет по либретто Алексея Ратманского и Александра Белинского, разработанного с 

использованием текстов Дмитриева и Волкова. Балет поставлен в хореографии Алексея 

Ратманского, также с использованием знаменитой хореографии Вайнонена. 
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Вайнонен Родился 8 (21) февраля 1901 г. в Санкт-Петербурге. В 1919 г. окончил 

Петроградское хореографическое училище (педагог Владимир Пономарев). В 1919 — 1938 гг. 

был артистом балетной труппы, в 1930-1938 гг. — балетмейстером петроградского 

(ленинградского) Государственного академического театра оперы и балета (с 1935 г. театра им. 

С.М. Кирова, ныне вновь Мариинский театр). В его репертуаре — Вайнонен принадлежал к 

танцовщикам характерного плана — были, в том числе, следующие партии: Арап («Петрушка» 

И. Стравинского, хореография М. Фокина) Кот в сапогах («Спящая красавица» П. Чайковского, 

хореография М. Петипа) Паяц («Фея кукол» Й. Байера, хореография Н. и С. Легатов). 

Практически в самом начале своей карьеры начал ставить концертные номера. Участвовал в 

постановках труппы Молодой балет. Постановки «Золотой век» Д. Шостаковича (I и III акты) — 

1930 г. (совместно с Л. Якобсоном и В. Чеснаковым),«Пламя Парижа» Б. Асафьева — 1932 г., 

«Щелкунчик» П. Чайковского — 1934 г. (первой исполнительницей партии Маши была Галина 

Уланова), 1954 г., «Раймонда» А. Глазунова (по новому либретто Ю. Слонимского) — 1938 г., 

«Партизанские дни» Б. Асафьева — 1936 г. (первая редакция), 1937 г. (вторая), «Милица» Б. 

Асафьева — 1947 г. В 1933 г. перенесен на сцену Большого балет «Пламя Парижа». В 1939 г. — 

перенес балет «Щелкунчик». Работал в Большом театре в 1942-1944 гг., 1948-1951 гг. и в 1952 — 

1957 гг. Преимущественно ставил танцы в операх: 1941 г. — «Черевички» П. Чайковского, 1944 

г. — «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, 1947г. — «Травиата» Дж. Верди, 1948 г. — 

«Проданная невеста» Б. Сметаны, 1953 г. — «Демон» А. Рубинштейна, 1954 г. — «Снегурочка» 

Н. Римского-Корсакова. В 1943 г. возобновлял свой балет «Щелкунчик» (и еще раз в 1961 г.). В 

1947 г. — «Пламя Парижа». В 1949 г. поставил балет «Мирандолина» С. Василенко (по мотивам 

комедии «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, первая исполнительница заглавной партии — Ольга 

Лепешинская). В 1954 г. — балет «Гаяне» А. Хачатуряна (новая редакция музыкальной 

партитуры). Чрезвычайно прославился во всем мире «Щелкунчик» Вайнонена, покоривший 

множество различных сценических площадок. Па де де из этого балета часто исполняется в 

концертах и на конкурсах, как и знаменитейшее виртуозное па де де Жанны и Филиппа из балета 

«Пламя Парижа». Непродолжительное время возглавлял балетную труппу Московского 

музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Также поставил 

балет «Арлекинада» Р. Дриго в Белорусском Большом театре оперы и балета (1945 г., ныне 

Национальный академический Большой театр балета Республики Беларусь), в 1952-м — «Берег 

счастья» Э. Спадавеккиа в Новосибирском государственном (ныне академическом) театре оперы 

и балета, в 1950 г. перенес балеты «Пламя Парижа» и «Щелкунчик» в Будапештский оперный 

театр (ныне Венгерская государственная опера). Ставил танцевальные номера и концертные 

программы для Государственного (ныне академического) ансамбля народного танца И.А. 
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Моисеева и других коллективов и солистов. Одним из самых известных его номеров стал 

«Вальс» на музыку М. Мошковского, который, в частности, виртуозно исполняла Ольга 

Лепешинская. Творчеству балетмейстера посвящена книга его вдовы Клавдии Армашевской и 

его сына Никиты Вайнонена — «Балетмейстер Вайнонен». М., Искусство, 1971. 

Вахтанг Чабукиани - Альберт (балет "Жизель" А. Адана). Вахтанг Чабукиани - 

концертный номер "Эльф". Вахтанг Чабукиани - Фрондосо, Майя Плисецкая - Лауренсия (балет 

"Лауренсия" А. Крейна), Большой театр, 50-е. Вахтанг Чабукиани - Солор (балет "Баядерка" Л. 

Минкуса). Он был одновременно и величайшим классическим танцовщиком, наследник всех 

традиций петербургской школы, и воплощением богатейшего танцевального фольклора его 

родной Грузии. Вахтанг Чабукиани родился 27 февраля (12 марта) 1910 года. Он был младшим, 

восьмым ребенком в бедной семье тбилисского рабочего Чабукиани. Сначала мальчика отдали 

учиться в трудовую школу, находящуюся за городом, но потом пришлось его оттуда забрать, так 

как у ребенка не было теплой одежды. Жизнь семьи была тяжелой, и в девятилетнем возрасте 

Вахтанг вместе с сестрами Еленой и Тамарой поступил учеником в ремесленную мастерскую 

Марии Шевалье. Там детей учили плести корзины и мастерить ящики, делать фигурки из дерева 

и из папье-маше. 

Однажды руководительница танцевальной студии Мария Перрини заказала в мастерской 

корзинки и игрушки. Вахтанг принес их в студию, увидел танцующих детей – и «заболел» 

балетом. Ему удалось поступить в студию, и в тринадцать лет он начал осваивать азы 

хореографии. У него не было возможности оставить мастерскую, и он продолжал работать, 

учиться в школе и заниматься в балетной студии. Занятия в студии Перрини продолжались 

немногим более года, и Вахтанг сделал немалые успехи, усвоив технические приемы танца. Ему 

повезло с педагогом – в студии Перрини начали свой творческий путь многие известные 

грузинские танцовщики. Впервые Чабукиани вышел на сцену в детской партии в Тбилисском 

театре. Он исполнял с радостью любую роль, которую ему предлагали, и однажды, когда не было 

подходящей партии для мальчика, появился на сцене в костюме девочки. Он участвовал и в 

ученических спектаклях, исполняя роль паяца в балете «Фея кукол», танцевал в студийной 

постановке «Половецких плясок». Через два года он поступил стажером в Тбилисский театр 

оперы и балета, несмотря на возражения родных, которые считали профессиональные занятия 

танцем несерьезными. Огромное влияние оказало на юного артиста выступление признанных 

мастеров балета – Елены Люком и Бориса Шаврова, приехавших на гастроли из Ленинграда. Он 

понял, что настоящее образование может получить только в Ленинграде. И приехал туда осенью 

1926 года. В хореографическое училище Чабукиани не приняли – ему было уже семнадцать лет. 

Он поступил на вечерние курсы при училище, днем выступал в киносеансах. Через два года его 
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перевели на дневное отделение. Педагоги оценили и его трудолюбие, и его способности. Он 

обладал безупречной «балетной» фактурой – стройным и крепким телом с удлиненными 

пропорциями, мягкими, пластичными руками и необыкновенными способностями к пируэту. 

Про него говорили, что он родился «с большим пируэтом в крови». Однако длинные ноги с 

умеренно развитыми мышцами не предполагали в этом танцовщике хорошо развитой 

способности к высокому и сильному прыжку. Именно над этим ему приходилось напряженно 

работать. За три года Чабукиани полностью прошел всю девятилетнюю программу, включавшую 

в себя и общее, и специальное образование. Он начал выступать в балетных спектаклях, 

исполняя ответственные партии в «Эсмеральде», «Временах года». Пробовал он свои силы и в 

качестве хореографа, ставя для учеников отрывки из балетов. В 1929 году Вахтанг Чабукиани 

окончил училище, с блеском исполнив на выпускном экзамене основную партию в 

хореографическом этюде «Свержение рабства», постановщиком которого был он сам. В нем в 

полной мере проявилась страсть Чабукиани к героическому характеру мужского танца, его 

самостоятельной значимости, в противовес той сложившейся исполнительской манере, которая 

отводила танцовщику лишь роль партнера балерины. Страсть, огонь, героика – вот истинная 

стихия Вахтанга Чабукиани.  

После окончания училища Чабукиани вошел в состав балетной труппы театра имени 

Кирова и сразу же стал исполнять серьезные партии. Его дебют на сцене этого театра состоялся в 

балете «Щелкунчик», второй партией была зимняя птица в балете «Снегурочка». 16 марта 1930 

года Чабукиани танцевал партию Зигфрида в «Лебедином озере». Исполнительница роли Одетты 

Галина Уланова писала: «Такой партнер, как Сергеев, придавал Одетте лиризма, а Чабукиани – 

энергии и темперамента». В первом своем сезоне Чабукиани исполнил шесть значительных 

партий. 19 ноября 1930 года считается особой датой в жизни Вахтанга Чабукиани. В этот день 

двадцатилетний танцор получил партию Базиля в «Дон Кихоте». Первый же выход танцора 

поразил Ленинград. После этого балета начались триумфальные гастроли как в стране, так и за 

рубежом. К 1933 году в репертуаре Вахтанга Чабукиани было уже около двадцати балетных 

партий, в том числе и ведущих. Его постоянной партнершей стала молодая талантливая балерина 

Татьяна Вечеслова. В ноябре 1933 года этот дуэт отправился в гастрольную поездку в США. Это 

были первые послереволюционные гастроли в Америке. После первого же их выступления в 

Карнеги-холле, одном из самых крупных концертных залов США, в американских газетах 

появились заголовки: «Вечеслова и Чабукиани штурмом взяли Нью-Йорк!» Дуэт дал в Америке 

свыше тридцати концертов, посетив практически все крупнейшие города США. В репертуаре 

Кировского театра не было в то время ни одной героической партии, которую не исполнял бы 

Вахтанг Чабукиани. Вскоре он блестяще проявил себя и как хореограф, поставив в 1937 году 
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балет «Сердце гор» на музыку композитора А. Баланчивадзе. Вот где пригодились не забытые им 

за годы учебы и работы в Ленинграде национальные грузинские традиции. Еще репетируя 

«Сердце гор», Чабукиани думал о следующей постановке. Он хотел создать балет о 

революционной Испании – испанская война была тогда в центре общего внимания. Но в итоге 

выбрал в качестве материала старинную пьесу испанского драматурга Лопе де Вега «Фуэнте 

овехуна» («Овечий источник»). Балет получил название «Лауренсия», премьера состоялась 22 

марта 1939 года на сцене Ленинградского театра оперы и балета. Сам Чабукиани стал первым 

исполнителем партии Фрондосо. Он стремился к расширению своего репертуара, к ролям, 

наиболее соответствующим мужественной героике его сценического дарования.  

В своих поисках он обращался и к старому классическому репертуару. Такой партией 

стала для него роль военачальника Солора в возобновленном в феврале 1941 года балете 

«Баядерка». Ранее партия была пантомимной. В новой постановке она стала танцевальной. Из 

томного восточного героя-любовника Солор превратился в сильного и мужественного 

влюбленного воина. Редакция «Баядерки» в постановке Вахтанга Чабукиани стала канонической, 

фрагменты балета именно в таком варианте входят в обязательную программу многих балетных 

конкурсов. А с балетом «Тарас Бульба» случилось недоразумение. Постановщик, Федор 

Лопухов, поручил Чабукиани партию Андрия, решенную средствами классической хореографии. 

Мастерство и темперамент Чабукиани сделали эту роль самой яркой в спектакле – акценты 

сместились, исполнители партий Тараса и Остапа просто не смогли «дотянуться» до Чабукиани. 

15 марта 1941 года Вахтангу Чабукиани за величайшие заслуги в области балета присвоили 

Сталинскую премию первой степени. А потом началась война… Он не уехал в эвакуацию вместе 

с труппой Кировского театра, а перешел на работу в Тбилисский театр оперы и балета, заняв там 

должность главного балетмейстера, став одновременно и ведущим танцовщиком. 

Исполнительский состав Тбилисской балетной труппы был к тому времени довольно слабым, и 

Вахтангу Чабукиани пришлось стать и балетным педагогом. За 1942 год им были поставлены 

«Жизель», «Шопениана», «Вальпургиева ночь», а затем – «Дон Кихот», «Эсмеральда», 

«Лебединое озеро», «Лауренсия», «Сказание о Тариэле» по мотивам эпоса Шота Руставели, 

«Синатле» и «Горда», восходящие к героическим мотивам грузинского фольклора. 10 ноября 

1950 года Вахтангу Чабукиани присвоили звание народного артиста СССР и вручили орден 

Ленина. Он остался в Тбилиси и именно там в 1957 году поставил один из лучших своих балетов 

– «Отелло». Он сам сочинил либретто, сам исполнил партию Отелло, и это стало настоящим 

триумфом. Задача была нелегкая – как можно полнее и глубже показать внутреннюю, 

психологическую драму человека, в отличие от своих прежних работ, в которых преобладала 

тема героической борьбы. Чабукиани избрал не свойственные ему ранее хореографические 
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приемы, еще раз блестяще воплотив свою мысль о том, что именно содержание балетного 

спектакля должно определять формы его выражения. В «Отелло» танец используется в меньшей 

степени, чем в предыдущих балетах Вахтанга Чабукиани, уступая временами пластике жеста и 

позы. Балет «Отелло» в 1960 году был перенесен на сцену Кировского театра. Вахтанг 

Чабукиани возглавлял балетную труппу театра имени Палиашвили с 1941 по 1973 год. Он ставил 

танцы в операх, концертные номера, одноактные балеты – «Болеро», «Аппассионата» и другие. В 

1961 году был создан балет «Демон». В 1971 году Чабукиани поставил балет «Гамлет». С 1951 

по 1973 год он был руководителем Тбилисского хореографического училища, преподавал там 

классический танец. Вахтанг Чабукиани скончался 6 апреля 1992 года. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто поставил балет «Пламя Парижа»? 

2. К танцовщикам какого плана принадлежал Вайнонен? 

3. Как начал свою хореографическую деятельность Чабукиани? 

 

Тема 3.7. Литературные образы на балетной сцене. Творчество Л. Лавровского 

Лавровский (Иванов) Михаил Леонидович. Народный артист СССР, лауреат Ленинской 

премии и Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, премии 

Правительства Москвы, лауреат международных конкурсов, обладатель приза Вацлава 

Нижинского Парижской академии танца, художественный руководитель балета Московского 

академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-

Данченко.Родился 29 октября 1941 года в Тбилиси (Грузия). Отец – Иванов (Лавровский) Леонид 

Михайлович (1905–1967), выдающийся советский хореограф, народный артист СССР, лауреат 

Государственных премий СССР, почти 20 лет работал главным балетмейстером Большого 

театра. Мать – Чикваидзе Елена Георгиевна (1910–1996), балерина. Супруга – Гарсия Долорес 

Ордоньес (1958 г. рожд.). Сын – Лавровский Леонид Михайлович (1987 г. рожд.).  

Семья во многом определила интересы и судьбу динамичного по природе мальчика, 

увлекавшегося гимнастикой и фехтованием. В 1952 году он поступил в Московское 

хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) при 

Большом театре (педагоги О. Ходот и Н. Тарасов). В 1961 году, блестяще окончив училище по 

классу Г. Евдокимова, Михаил Лавровский был принят в состав труппы Большого театра. В 

театре ему пришлось нелегко, так как надо было доказывать свое подлинное (а не связанное с 

именем отца) право на «соло» и ведущие партии в репертуаре. Его партнершей выступала 

одаренная балерина Наталия Бессмертнова. С концертного номера «Этюд» на музыку Листа, 
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который им передала мать Михаила Елена Чикваидзе, и начался подлинный успех артистов. 

Юная романтическая пара обрела и признание, и успех у знатоков балета.  

Среди первых ролей Михаила Лавровского на сцене Большого театра – Сын Георгия в 

балете «Страницы жизни» (1961) и Раб в балете «Спартак» (1962, хореография Л. Якобсона). Его 

первая сольная партия – Филипп в балете «Пламя Парижа» (1962) на музыку Асафьева – как 

нельзя более соответствовала индивидуальности молодого артиста. Под влиянием педагогов-

репетиторов Алексея Ермолаева и Асафа Мессерера формировался индивидуальный стиль 

Лавровского, основанный на техничном владении прыжком и виртуозностью вращений в 

сочетании с эмоциональностью танца. В 1963 году он стал солистом Большого театра.Особое 

место в творчестве Михаила Лавровского занял балет «Жизель» А. Адана и роль Альберта в нем. 

К главным партиям в этом балете его и Наталию Бессмертнову готовил его отец – Леонид 

Михайлович Лавровский. Юный Альберт Михаила Лавровского сильно отличался от более 

поздних трактовок этой роли самим актером, менялся вместе с взрослением исполнителя. В 

дальнейшем, в 1972 году, за роль Альберта М. Лавровскому была присуждена награда 

Парижской академии танца – приз Вацлава Нижинского. Тогда молодая романтическая пара 

буквально влюбила в себя поклонников балета, надолго став их кумирами.   

Его героями были Вацлав («Бахчисарайский фонтан», 1963), Голубая птица («Спящая 

красавица», 1963), Фрондосо («Лауренсия», 1964), Кайс («Лейли и Меджнун», 1965, хореография 

К. Голейзовского), Ферхад («Легенда о любви», 1965), Принц («Щелкунчик», 1966), Базиль 

(«Дон Кихот», 1967), Спартак («Спартак», 1968, хореография Ю. Григоровича), Ромео («Ромео и 

Джульетта», 1969), принц Зигфрид («Лебединое озеро», 1970), Виктор («Ангара», 1976), Солор 

(«Баядерка», картина «Тени», 1977), Иван IV («Иван Грозный», 1978), Паганини («Паганини», 

1979), Клавдио («Любовью за любовь», 1979), Артынов («Анюта», 1986) – первый исполнитель в 

Большом театре, Капулетти («Ромео и Джульетта» в постановке Д. Доннеллана и Р. Поклитару, 

2003) и другие. 

Встреча с партиями в балетах Юрия Григоровича – значительная, если не главная в жизни 

артиста. Начиная с первой совместной работы над постановкой балета «Спящая красавица», 

Михаил Лавровский стал исполнителем всех премьерских партий в постановках Юрия 

Григоровича вплоть до конца 1970-х годов. Роль Спартака принесла Лавровскому Ленинскую 

премию, открыла и утвердила творческую индивидуальность актера как героического 

танцовщика. «Его легендарный вождь рабов Спартак объединил всю любовь Ферхада, страсть и 

отчаяние Ромео, нежность и скорбь Альберта, ненависть к врагам и жажду свободы Фрондосо и 

Филиппа. Тем самым артист дал широчайшую палитру красок и человеческих переживаний в 

очень строгой форме, с лаконичной пластикой тела. Он наделил своего героя всеми гуманными 
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человеческими качествами, не стремясь к внешнему эффекту, хотя партия обладает 

сверхэффектными прыжками и техникой» (М. Лиепа). Известный английский балетный критик 

Клемент Крисп писал: «Михаил Лавровский в партии Спартака в новом балете Большого театра, 

показанном на прошлой неделе на сцене «Ковент-Гарден», продемонстрировал самый 

впечатляющий мужской танец, который я когда-либо видел. Только в превосходных степенях 

можно описать эту поистине героическую интерпретацию: мощь физической силы, благородство 

переживаний, красота выражения. Такого танцевального эпоса мы еще не видели». М. 

Лавровский много снимался в телебалетах, принесших ему дополнительную популярность: 

«Ромео и Джульетта», «Мцыри», «Белые ночи», «Три карты», «Федра». Все литературные герои: 

Ромео, Мцыри, Мечтатель, Герман, Ипполит – очень живые, пластичные характеры. Михаил 

Лавровский был солистом ГАБТа до 1987 года. Сейчас он работает в театре как педагог-

балетмейстер и репетитор. Под его руководством репетируют Юрий Клевцов, Лола Кочеткова и 

другие артисты балета. Он является создателем и руководителем балетной школы в Москве, 

которой дал имя своего отца – Л.М. Лавровского. В 1978 году Лавровский окончил 

балетмейстерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. 

Луначарского (ныне Российская академия театрального искусства). Среди его работ в качестве 

хореографа есть как фильмы-балеты (в том числе телебалеты), так и театральные 

спектакли.Среди балетов Михаила Лавровского заслуженным успехом пользуется спектакль 

«Фантазия на тему Казановы» (1993, музыка В.А. Моцарта), ныне идущий на сцене Большого 

театра (ранее ставившийся в городе Атланта, США).  

Лавровским поставлен также пластико-хореографический спектакль-антреприза 

«Откровения» на музыку В. Кикты (театр-студия «Группа граждан»; премьера состоялась на 

сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. 

Немировича-Данченко, 1991), балеты «Кафе-квартал» на музыку Дж. Гершвина (премьера 

состоялась на сцене Московского театра оперетты, 1995), «Сильнее золота и смерти» на музыку 

Р. Вагнера (театр «Русский камерный балет “Москва”», 1996), «Нижинский» на музыку С. 

Рахманинова (с участием артистов Большого театра, сам исполнил роль Сергея Дягилева; 

премьера состоялась на сцене филиала Малого театра, 2000), «Ричард III» на музыку М. Равеля 

(главная партия. Леди Анна – Галина Шляпина; премьера состоялась на сцене Концертного зала 

имени П.И. Чайковского, 2000), «Любовь-волшебница» («Матадор») на музыку М. Де Фальи 

(2001, ГАБТ). В 1996 году Михаил Лавровский восстановил балет «Жизель» в редакции своего 

отца для труппы театра «Русский камерный балет “Москва”». В качестве балетмейстера М.Л. 

Лавровский работает в драматическом театре и в кинематографе: моноспектакль «Анна 

Каренина» А.А. Эшпая с Е. Симоновой (БОГИС, 1998), спектакли «Последняя ночь последнего 
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царя» (по пьесе Э. Радзинского, режиссер В. Фокин, БОГИС, 1998), «Прекрасное лекарство от 

тоски» режиссера И. Райхельгауза по пьесе С. Злотникова с А. Филозовым и Л. Семенякой (2001, 

театр «Школа современной пьесы»), постановки М. Крылова «Евгений Онегин... Пушкин» 

(БОГИС, 2000) и «Маленький принц» (БОГИС, 2001) с Л. Казарновской и В. Сухоруковым, в 

котором соединились драма, опера и балет, и другие; фильм В. Меньшова «Зависть богов». Как 

педагог и балетмейстер М.Л. Лавровский работал во многих театрах и балетных школах мира: 

Театре оперы и балета в югославском городе Нови Сад (1997), Академии танца в Риме (2000), 

«Токио-балет» (1996), хореографической школе Анны Барт в Берлине (1990), в США, в том 

числе в городах Хьюстон (1992–1993 – постановка балета «Мцыри») и Феникс (1987 – 

постановка балета «Хореографические новеллы»; 1989 – постановка балета «Вторая сюита для 

флейты Баха»). С 2005 года Михаил Лавровский является художественным руководителем 

балета Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. 

Немировича-Данченко. М.Л. Лавровский – народный артист СССР (1985), лауреат Ленинской 

(1970) и Государственной (1975) премий СССР, премии Ленинского комсомола. Удостоен 

многих международных наград (приз Вацлава Нижинского, 1972; золотая медаль на II 

Международном конкурсе артистов балета в Варне, 1965; и др.), приза журнала «Балет» «Душа 

танца» в номинации «Мэтр танца» (2001). В 2002 году за выдающиеся достижения в балетном 

искусстве и педагогическую деятельность в Большом театре М.Л. Лавровскому присуждена 

премия Правительства Москвы в области литературы и искусства. Награжден орденами Почета и 

Трудового Красного Знамени. Член ВТО с 1964 года. Художественно одаренная личность, 

Михаил Леонидович рисует и пишет маленькие повести. Живет и работает в Москве. Такой 

танец был распространён в интермедиях, персонажами которых являлись ремесленники, 

крестьяне, матросы, нищие, разбойники и т. д. С начала XIX века характерный танец начал 

меняться. Его называли полу характерным, а термин «характерный» перешёл к народному танцу. 

[7] Итак, образ в различных историка — бытовых и народных танцах, проявлялся в их 

эмоциональной наполненности и содержательной характерности, а иногда, и в изобразительных 

элементах. 

Помимо образов конкретных героев, нужно также упомянуть о бессюжетных танцах, в 

которых нет сюжетной линии, конкретного действия, но есть образ — народа, времени года, 

растения, животного, эмоционального состояния и т. д. Например: образ символа русской 

природы — дерева берёзы в постановке Н. Надеждиной — «Берёзка». Удаль и молодой задор 

русских парней и девушек в пляске «Полянка», жаркое, игривое, солнечное «Лето» в 

балетмейстерских работах И. Моисеева. Русский песенный фольклор, отражающий характер, 
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мысли, чувства, эстетические взгляды и понимание красоты окружающего мира в творческих 

полотнах Т. Устиновой, О. Князевой, М. Годенко, П. Вирского, и других хореографов. 

Танец может наполняться признаками образного и очеловеченного подражания птице 

(лебедю, орлу, голубю и т. д.), сказочной ящерице, цветку, драгоценному камню. Примером 

могут служить танцевальные партитуры созданные в балетах «Каменный цветок» и 

«Щелкунчик» Юрия Григоровича, «Лебединое озеро» Мариуса Петипа и Льва Иванова, «Жар — 

Птица» и «Ведение розы» Михаила Фокина, миниатюра Касьяна Гойлезовского «Нарцисс». 

В 70-е годы современном танцевальном искусстве в полный голос заявили о себе такие 

направления как джаз-танец, танец модерн, джаз-модерн. Хореографы Джером Роббинс, Алвин 

Эйли, Альберто Алонсо синтезировали в балетах технику джаз танца с этническим, народным и 

классическим танцем. Школы: Марты Грэхэм, Д. Хэммфри и Х. Лимона, Г. Джордано, М. 

Меттокса, М. Каннингхэма сложились в процессе эволюции различных систем танца. Принципы 

заимствованы из джаз-танца, танца модерн, а так же из классического балета, в результате 

появился совершено новый танцевальный язык. Хореографией они передавали мысли и чувства 

своих героев, их душевное состояние, а также образы литературных персонажей, национального 

менталитета и др. 

Среди профессионалов и любителей балета широко известно имя балетмейстера Бориса 

Эйфмана. Среди хореографов, оказавших на Эйфмана влияние, называют: Ролана Пети, Мориса 

Бежара, Михаила Фокина, Джорджа Баланчина, сэра Кеннета Макмиллана, Юрия Григоровича, 

Леонида Лавровского. Но, нельзя не признать, что именно Эйфман расширил жесткие 

классические рамки русского балета почти до немыслимых пределов. Оставаясь верным 

классической основе, создал современный балет, переведя условный язык балета на язык драмы. 

Такие попытки предпринимались и до него, но он сделал это своим фирменным знаком. 

Преступив через множество балетных табу, Эйфман соединил классический балет с 

авангардным, с акробатикой, художественной гимнастикой, драматической экспрессией, кино, 

цветом, светом, и, наконец, словом. В его работах сочетается несоединимое: классический балет 

на пуантах и пародия, работа на полу, спирали и скольжения, эротика и целомудрие.  

Противник бессюжетных, абстрактных балетов, которыми в свое время прославился 

Баланчин, Эйфман не признает высокую технику, лишенную содержания. Его позиция, как 

мастера — балет может передавать и тончайшие нюансы человеческой психики, и высочайший 

накал трагедии. Более того, балет может быть даже философским, что он и подтвердил, поставив 

«Братьев Карамазовых». Пророческое предвидение Ф. М. Достоевским будущего России в 

балетмейстерской работе передано средствами танца. 



Содержание 

179 
 
 

Во всех перечисленных случаях хореографический, сценический образ придумывает, 

сочиняет балетмейстер, а инструментом для сценического воплощения служит исполнитель. 

Чтобы творческий процесс увенчался успехом, оба участника должны быть профессионально 

образованными и способными к этому виду деятельности. Талант балетмейстера состоит из 

многих слагаемых: это, прежде всего, отлично развитая — фантазия, способность мыслить 

хореографическими образами и сочинять разнообразные танцевальные композиции, а также 

знание балетной режиссуры, основ музыкальной драматургии, разносторонней эрудиции в 

отраслях искусства, литературы, изобразительного искусства, драматического театра, 

психологии, педагогики, знаний анатомии и физиологии. В работе над созданием 

художественного (сценического) образа изучение произведений живописи позволяют лучше 

узнать исторические особенности, подсмотреть пластический рисунок определённой эпохи и 

народа; оценить художественную ценность и правдивость при создании художником эскизов 

костюмов и декораций. Познания в области литературы помогут: при написании либретто; 

описание характеров героев; кроме того, за счет переживаний полученных во время чтения книг 

происходит накапливание эмоциональных состояний, душевных переживаний и 

спроецированных автором жизненных ситуаций (своеобразный психологический тренинг). 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Перечислите партии в которых танцевал Лавровский? 

2. Где на данный момент он работает? 

3. Какие балетные постановки поставлены Лавровским? 

 

Тема 3.8. Ансамбли народного танца – новый жанр советской хореографии 

Народные танцы жанрово разнообразны, очень богаты темами и сюжетами, отличаются 

друг от друга не только в разных республиках, но и в разных краях, областях. Балетмейстеры 

всегда обращались к народному творчеству, отыскивая в нем новые сюжеты, обогащая 

хореографическое искусство народными мелодиями, ритмами, своеобразными танцевальными 

композициями, яркими художественными образами. 

Интересен, разнообразен танцевальный фольклор нашей страны. Множество 

самодеятельных и профессиональных танцевальных коллективов сохраняют фольклорные 

образцы и развивают дальше народное танцевальное искусство. 

Уже с начала 30-х годов в республиках создаются ансамбли народной песни и пляски. 

Они в основном формировались из числа талантливых участников художественной 

самодеятельности. 
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В 1935 году в Лондоне проходил Международный фестиваль народного танца. В нем 

принимали участие и советские танцоры — представители разных республик. Виртуозные 

плясуны, они поразили зрителей Лондона тем, что оказались не профессионалами, а рабочими, 

колхозниками, служащими. 

В том же году в марте в Москве был открыт Театр народного творчества, который дал 

возможность приобщиться к хореографическому искусству и стать танцорами многим 

представителям широких слоев трудящихся. Осенью 1936 года состоялся первый фестиваль 

народного танца, показавший все богатство и многообразие танцевального искусства республик 

страны и способствовавший возникновению профессиональных ансамблей народного танца. 

В феврале 1937 года был организован Ансамбль народного танца СССР под руководством 

И. А. Моисеева, а в апреле того же года — Государственный ансамбль танца УССР, который 

сейчас носит имя его первого руководителя, замечательного балетмейстера П. П. Вирского. 

Спустя год, в 1938 году, была создана танцевальная группа при Государственном русском 

народном хоре им. М. Е. Пятницкого. Ею вот уже более 40 лет руководит прославленный 

хореограф-фольклорист Т. А. Устинова. 

В 30-е годы начинают формироваться и ансамбли красноармейской песни и пляски. Так в 

1935 году был создан Центральный ансамбль песни и пляски Красной Армии и др. 

Сегодня в нашей стране множество профессиональных и самодеятельных ансамблей 

народного танца, ансамблей песни и пляски, народных хоров с танцевальными группами. В этом 

самом молодом жанре советской хореографии проявился талант таких замечательных 

балетмейстеров — настоящих поэтов танцевального искусства, как И. А. Моисеев, Т. А. 

Устинова, Н. С. Надеждина, П. П. Вирский, Н. Ш. Рамишвили и И. И. Сухишвили и многие 

другие. 

Игорь Александрович Моисеев (р. в 1906 г.), народный артист СССР, Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР,— бессменный 

эуководитель Ансамбля народного танца СССР. Выпускник Московского хореографического 

училища Моисеев начал свой путь танцовщиком, но очень скоро стал заниматься 

балетмейстерской деятельностью. На сцене Большого и Экспериментального театров ш были 

поставлены сначала совместно с другими балетмейстерами, а затем самостоятельно балеты: 

«Футболист», «Тщетная федосторожность», «Саламбо», «Три толстяка», «Спартак». Моисеев 

ставил и танцы в операх «Кармен», «Демон» и др. Балетмейстерские работы Моисеева 

отличались особой выразительностью танца, соединявшего в себе классические движения, па, 

позы с элементами народной хореографии и пантомимы. 
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С 1937 года, с момента организации Ансамбля народного танца СССР, весь свой талант, 

все свои творческие возможности Моисеев отдает работе с этим коллективом. Он обновляет 

старые ганцы, создает новые. Много внимания балетмейстер уделяет изучению 

хореографического искусства народов нашей страны и народов мира. Более 200 разнообразных 

постановок Моисеева были показаны зрителям в нашей стране и за рубежом. Балетмейстер 

ставит не только отдельные танцы, концертные миниатюры, но и фольклорные циклы, 

танцевальные сюиты: «Партизаны», «Колхозная улица», «Картинки прошлого», «Советские 

картинки», «По странам мира» и др. В них своеобразная народная хореография накладывается на 

академическую основу танца, сливается с ней. Многие композиции Моисеева вошли в золотой 

фонд классического наследия народно-сценической хореографии. 

Новаторские поиски и открытия украинского балетмейстера Павла Павловича Вирского 

(1905—1975), народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и 

Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко, организатора, балетмейстера, а затем 

художественного руководителя Ансамбля народного танца УССР, опирались на традиции 

украинской танцевальной культуры. 

Театрализируя украинский танец в своих первых хореографических композициях, 

которые входили в национальные оперные спектакли «Тарас Бульба» и «Золотой обруч», П. 

Вирский фактически начинал новую линию создания украинского народно-сценического танца, 

начинал балетмейстерскую реформу, которая состояла в соединении элементов украинского 

танцевального фольклора с классическим танцем. В его творчестве народная хореография 

возвысилась до совершенства классических образов. 

Новаторство и заслуга П. Вирского прежде всего в новизне танцевальной формы, 

изобразительности и обогащении танцевального пластического языка. П. Вирский расширил 

танцевальные жанры и хореографическую драматургию за счет обращения к народно-песенному 

материалу, к старинному ярмарочному кукольному театру «Вертеп». Так в репертуаре ансамбля 

появилась навеянная обрядами лирическая картинка «Подоляночка», комедийно-сатирическая 

хореографическая миниатюра «Ой під вишнею». 

Значительным этапом на пути освоения тем украинской классической литературы стала 

драматическая хореографическая картинка «О чем верба плачет», созданная П. Вирским по 

мотивам поэм Т. Г. Шевченко. Показанная в юбилейные дни 1964 года, эта хореографическая 

миниатюра принесла на сцену подлинную глубину поэзии и доказала, что средствами народно-

сценического танца можно художественно полноценно раскрыть идейно-образное содержание 

большой литературы. 
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Созвучен нашей современности героический жанр. Он и стал ведущим в творчестве 

Вирского. Величественная эпопея национально-освободительной борьбы украинского народа 

против польской шляхты отображена в хореографической картине «Запорожцы», созданной 

балетмейстером в 1957 году. Современная танцевальная лексика в публицистическо-героической 

хореографической миниатюре «Мы помним» органично возникла из музыкальных образов В. 

Мурадели, его песни «Бухенвальдский набат». Продолжением поиска в героическом жанре стал 

и одноактный балет «Октябрьская легенда». Здесь Вирский сочетал симфонические формы 

балетной музыки с приемами новой пластики. Наделенный от природы тонким пластическим 

чутьем хореографа, П. Вирский создал своеобразный интонационный словарь современной 

хореографии. Современную пластику он насытил народно-танцевальными красками. Этим он 

открыл новые возможности для освоения сложной гражданской темы. 

В его творчестве особое место занимали танцы, записанные на народных праздниках в 

селах. Это — «Свадебный танец», записанный на Буковине, украинская кадриль XVIII века 

«Девятка», шуточный украинский танец «Сапожники». 

Своеобразие творчества П. Вирского проявилось и в хореографических картинах 

бытового и комедийного жанров. Таковы композиции — «На кукурузном поле», «Ползунец», 

«Чумаки», «Колхозная полька», «Колхозная свадьба» и многие другие. 

Работы П. Вирского стали этапными в развитии народно-сценического танца. П. Вирский 

создал свой творческий метод подхода к фольклору. И в этом его огромная заслуга перед 

советской хореографией. 

Творческий путь Татьяны Алексеевны Устиновой, народной артистки СССР, лауреата 

Государственных премий СССР и РСФСР, балетмейстера танцевальной группы 

Государственного русского народного хора им. М. Е. Пятницкого,— это неустанный поиск 

новых красок и пластики народного танца. Изучая танцевальный фольклор разных областей 

России, Т. А. Устинова находит в нем дыхание живых традиций русской народной хореографии, 

органическую связь танца с песней и музыкой. Ею создано много хореографических композиций, 

среди них знаменитые «Калининская кадриль», «Камаринская», «Курские колокольчики», 

«Тимоня», «Подмосковные хороводы», «Змейка», «Ивушка», ставшие классическими образцами 

народно-сценической хореографии. 

В 1948 году был организован ансамбль «Березка». Сначала он состоял из одних девушек, а 

много лет спустя в него влилась мужская группа. Со дня его основания и до 1979 года 

бессменным руководителем и постановщиком всех программ была Надежда Сергеевна 

Надеждина (1908—1979), народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат 

Государственной премии СССР. Она создала «новый стиль в хореографии, основанный на 
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синтезе танцевального фольклора и школы классического танца», как писала А. Чижова в книге 

«Танцует «Березка». 

Прошло более 40 лет со времени организации первых ансамблей танца. А теперь их в 

стране более 60. Это ансамбль танца «Россия», Красноярский ансамбль танца Сибири, ансамбль 

«Лезгинка» в Грузии и «Алан» в Северной Осетии, «Вайнах» в Чечено-Ингушетии и 

«Кабардинка», калмыцкий ансамбль «Тюльпан», мордовский «Умаринка», удмуртский 

«Италмас», марийский «Марий-Эл», карельский «Кантеле», тувинский «Саяны», корякский 

«Мэнго», бурятский «Байкал», чукотский «Эргырон», таджикский «Лола», молдавский «Жок», 

литовский «Летува», закарпатский «Верховина», белорусский «Хорошки», латвийский «Дайле» и 

многие другие. 

Больших успехов добились также танцевальные коллективы народных хоров — 

Воронежского, Уральского, Омского. 

Творчество профессиональных ансамблей народного танца оказывает влияние на развитие 

классического хореографического искусства, а также обогащает репертуар самодеятельных 

ансамблей народного танца. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой появляется новый жанр в советской хореографии? 

2. В каком году был организован первый ансамбль народного танца СССР? 

3. В чем новаторство Вирского? 

4. В чем индивидуальность ансамбля «Березка»? 

 

Тема 3.9. Советская хореография в годы Великой Отечественной войны 

11 ноября 1941 года в Куйбышеве появились первые афиши о выступлении артистов 

эвакуированного в наш город Большого театра Союза ССР. Он оказал огромное влияние на 

развитие культуры Самарского края. 

Первый поезд с его артистами прибыл в Куйбышев 6 ноября 1941 года. Среди москвичей 

были всемирно известные певцы Иван Козловский, Максим Михайлов, Марк Рейзен, Валерия 

Барсова, балерина Ольга Лепешинская, пианисты Лев Оборин и Эмиль Гилельс, композитор 

Дмитрий Шостакович, главный дирижер театра Самуил Самосуд, другие известные мастера 

искусств. 

Их разместили в помещении школы № 81 на Самарской площади, учащиеся которой были 

на каникулах. 

Известная арфистка ГАБТ, народная артистка СССР Вера Дулова впоследствии так 

вспоминала об этом: «Разгородив классные комнаты простынями и еще Бог знает чем, мы 
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получили вполне приличную жилплощадь». Питались бутербродами и чаем из школьного 

титана. Некоторых эвакуированных взяли к себе домой их знакомые – артисты местных театров. 

А 10 ноября городские власти передали Большому театру целый жилой дом на улице 

Некрасовской, 17. Коренных его жильцов разместили по другим домам. 

В распоряжение ГАБТ была предоставлена сцена местного оперного театра. Москвичи 

приехали в Куйбышев без декораций и костюмов, но очень хотели работать. Поэтому первое 

время они давали только концерты и отрывки из опер в концертном исполнении. Уже 11 ноября 

в городе появились афиши, приглашавшие на встречу с коллективом Большого театра. А 13 

ноября состоялся первый концерт, в котором выступили все ведущие солисты, балет и хор ГАБТ. 

Позже в таких концертах стали принимать участие и актеры местных театров. 

Пользуясь тем, что Всесоюзное радио тоже находилось в Куйбышеве, коллектив ГАБТ 

взялся за подготовку цикла передач «Великая русская музыкальная культура». Первая такая 

передача состоялась 23 ноября 1941 года. Солисты Большого театра и работники Всесоюзного 

радио Е.Сливинская, С.Стрельцов, И.Муромцев, Л.Ашкенази исполнили романсы на стихи 

Пушкина и Лермонтова. Прозвучали отрывки из оперы Даргомыжского «Русалка». И позже 

дважды в неделю по радио в исполнении музыкантов Большого театра транслировались 

концерты из произведений Глинки, Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Шапорина. 

За два года работы в Куйбышеве коллектив ГАБТ восстановил почти весь свой 

московский репертуар и даже поставил новый балет «Алые паруса». Артисты часто выступали в 

воинских частях, в госпиталях Куйбышева, в цехах заводов, в колхозах области. 

 Немало концертов провел театр в фонд строительства танковой колонны и эскадрильи 

штурмовиков «Советский артист». 5 марта 1942 года оркестр Большого театра впервые исполнил 

Седьмую (Ленинградскую) симфонию Дмитрия Шостаковича. Из Куйбышева концерт 

транслировался всеми радиостанциями страны и имел огромный резонанс в мире. 

До лета 1943 года жил и работал в Куйбышеве коллектив ГАБТ. В благодарность за 

помощь местных жителей в это трудное время, его артисты и после войны не раз приезжали на 

Волгу со своими новыми работами, а также с историческим репертуаром военного времени. Как 

и прежде, они всегда находили здесь теплый прием и горячих поклонников своего таланта». 

Напряженная работа над балетом продолжалась полгода. В сентябре балет был поставлен 

в Армянском театре оперы и балета, а через месяц показан в Москве и прошел с большим 

успехом как первый опыт этого жанра в армянской музыке. Однако в нем были отмечены 

недостатки, касающиеся, в частности, сценарной и музыкальной драматургии. Через несколько 

лет композитор вернулся к этому замыслу, ориентируясь на новое либретто, написанное 

известным театроведом и филологом К. Державиным (1903—1956). Переработанный балет, 



Содержание 

185 
 
 

получивший название «Гаянэ» — по имени главной героини, готовился к постановке в 

Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (Мариинском). Однако начавшаяся Великая 

Отечественная война поломала все планы. Театр был эвакуирован в Пермь. Туда же для 

продолжения совместной работы над балетом приехал и композитор. «Осенью 1941 года... я 

вернулся к работе над балетом, — вспоминал Хачатурян. — Сегодня может показаться 

странным, что в те дни суровых испытаний могла идти речь о балетном спектакле. Война и 

балет? Понятия действительно несовместимые. Но, как показала жизнь, в моем замысле 

отобразить ... тему великого всенародного подъема, единения людей перед лицом грозного 

нашествия не было ничего странного. Балет был задуман как патриотический спектакль, 

утверждающий тему любви и верности Родине». В ноябре 1942 года в своем дневнике 

композитор записал: «По просьбе театра уже после окончания партитуры я дописал «Танец 

курдов» — тот самый, который стал позднее называться «Танцем с саблями». Я начал сочинять 

его в три часа дня и, не отрываясь, работал до двух часов ночи. Утром следующего дня были 

переписаны оркестровые голоса и состоялась репетиция, а вечером — генеральная репетиция 

всего балета. «Танец с саблями» сразу же произвел впечатление и на оркестр, и на балет, и на 

присутствовавших в зале...» 

Премьера «Гаянэ» состоялась в Перми в Ленинградском театре оперы и балета имени 

Кирова (Мариинском) 9 декабря 1942 года в постановке балетмейстера Нины Александровны 

Анисимовой (1909—1979), ученицы прославленной Агриппины Вагановой, окончившей 

Ленинградское хореографическое училище в 1926 году. Выдающаяся характерная танцовщица, 

отличавшаяся обжигающим темпераментом, броской манерой исполнения и тонким чувством 

стиля, Анисимова с 1929-го по 1958 год была ведущей характерной танцовщицей в театре имени 

Кирова. В 1935-м осуществила свою первую постановку — концертную программу «Испанская 

сюита». После этого ею были поставлены еще два концертных номера. Балет «Гаянэ» стал 

балетмейстерским дебютом Анисимовой в полновечернем спектакле. В его хореографии удачно 

сочетались движения классического танца с национальными армянскими. 13 июня 1952 года тот 

же театр уже на собственной сцене показал новую постановку с тем же сценарием и 

сценографией. Вплоть до конца 70-х годов XX века балет успешно шел как на советских, так и на 

зарубежных сценах, а отдельные его сцены по сию пору почти ежегодно исполняются в 

выпускных спектаклях Академии русского балета. 

Идея создания оперного театра в Сибири возникла после Октябрьской революции. 1 

ноября 1920 года в Омске оперой А. П. Бородина «Князь Игорь» открылся «Сибирский 

советский театр оперы и драмы» — крупнейший на тот момент провинциальный театр страны со 

штатом в 522 человека (140 - опера, 117 - драма, 80 - симфонический оркестр, 185 - 
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административно управленческий аппарат). 30 августа 1921 года Сибревком принял решение о 

переводе театра в Новониколаевск, и он был переименован в «Сибирский государственный театр 

музыкальной драмы» (Сибгосопера)[1]. Предполагалось, что Сибгосопера будет выступать в 

построенном Доме науки и культуры, поэтому с 1932 года в ее здании разместили театр 

«Красный факел», а Сибгосоперу отправили на длительные гастроли. После сезона 1934 года 

Сибгосопера была распущена. 

15 января 1939 г. Совнарком РСФСР принял постановление о создании оперно-балетной 

труппы в Новосибирске, основу которой составили артисты из Челябинска. Директор театра 

планировал уже 1 января 1940 г. поставить на основной сцене первый спектакль, но окончание 

строительства вновь было перенесено, и первый год Новосибирский областной театр оперы и 

балета провел, гастролируя в Томске и Иркутске, а с апреля 1940 г. начал работать в 

Новосибирске, не имея собственного дома и выступая на разных площадках. Вновь формировать 

труппу стали во время войны в 1944 г. (к репетициям приступили в сентябре)[9]. 

12 мая 1945 г. Новосибирский государственный театр оперы и балета открылся оперой 

Глинки «Иван Сусанин» в постановке Н. Г. Фрида в декорациях К. Ф.Юона. Звание 

«Академический» присвоено в 1963 г. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком городе пребывали артисты балета Большого театра во времена Великой 

Отечественной войны? 

2. Какие концерты проводились в это время? 

3.  Какой балет был поставлен в Армянском театре во время ВОВ? 

4. Где открылся театр оперы и балета в мае 1945? 

 

Тема 3.10. Балетные спектакли на современную тему. Творчество Ю. Григоровича 

Григорович Юрий Николаевич Народный артист CCCP, Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской и 

 Государственных премий СССР, профессор. Родился 2 января 1927 года в Ленинграде. 

Отец — Григорович Николай Евгеньевич был служащим. Мать — Григорович (Розай) Клавдия 

Альфредовна вела домашнее хозяйство. Супруга — Бессмертнова Наталья Игоревна, народная 

артистка СССР. 

Родители Ю. Н. Григоровича с искусством связаны не были, но любили его и относились 

к нему очень серьезно. Дядя Юрия Николаевича по матери — Г. А. Розай был видным 

танцовщиком, выпускником петербургской балетной школы, участником парижских сезонов в 
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антрепризе С. Дягилева. Это в большой мере повлияло на интерес мальчика к балету, и потому 

его отдали учиться в знаменитое Ленинградское хореографическое училище (ныне 

Государственная академия хореографического искусства имени А. Я. Вагановой), где он 

занимался под руководством педагогов Б. В. Шаврова и А. А. Писарева. Сразу после окончания 

хореографического училища в 1946 году Ю. Н. Григорович был зачислен в балетную труппу 

Государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский 

театр), где он проработал солистом до 1961 года. Здесь он исполнял характерные танцы и 

гротесковые партии в классических и современных балетах. Среди его ролей этого времени — 

Половчанин в опере "Князь Игорь" А. П. Бородина, Нурали в "Бахчисарайском фонтане" Б. В. 

Асафьева, Шурале в "Шурале" Ф. З. Яруллина, Северьян в "Каменном цветке" С. С. Прокофьева, 

Ретиарий в "Спартаке" А. И. Хачатуряна и другие. 

Несмотря на успехи в танцевальном искусстве, молодого артиста с самого начала тянуло к 

самостоятельной балетмейстерской работе, к сочинению танцев и к постановке больших 

спектаклей. Совсем юношей, в 1948 году, он поставил в ленинградском Доме культуры имени А. 

М. Горького балеты "Аистенок" Д. Л. Клебанова и "Семеро братьев" на музыку А. Е. Варламова. 

Спектакли удались и обратили внимание специалистов на начинающего хореографа. Однако 

подлинный успех пришел к Ю. Н. Григоровичу после постановки им на сцене Театра имени С. 

М. Кирова балетов "Каменный цветок" С. С. Прокофьева (по сказу П. Бажова, 1957) и "Легенда о 

любви" А. Меликова (по пьесе Н. Хикмета, 1961). Позднее эти спектакли были перенесены на 

сцену Большого театра (1959, 1965). "Каменный цветок" Ю. Н. Григорович ставил также в 

Новосибирске (1959), Таллине (1961), Стокгольме (1962), Софии (1965) и других городах; 

"Легенду о любви" — в Новосибирске (1961), Баку (1962), Праге (1963) и других городах. 

Спектакли эти имели оглушительный успех, вызвали огромную прессу, положили начало 

дискуссии о путях развития отечественного балета. И хотя дело не обошлось без сопротивления 

консервативных сил, они ознаменовали начало нового этапа в развитии нашего балетного театра. 

Вспомним, что именно на рубеже 1950—1960-х годов во всех видах нашего искусства: в поэзии 

и прозе, в живописи и театре, в музыке и кино — выступило новое поколение талантливых 

молодых творцов, которые определили главные достижения отечественной художественной 

культуры второй половины XX века. Впоследствии они получили название славного поколения 

"шестидесятников". Ю. Н. Григорович принадлежит именно к этому поколению.   

Эти спектакли содержат глубокую идейно-образную трактовку литературных 

первоисточников, положенных в основу их сценариев, отличаются последовательной и цельной 

драматургией, психологической разработкой характеров героев. Но в отличие от односторонне 

драматизированных балетов-пьес предшествующего периода, где танец нередко приносился в 
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жертву пантомиме, а балет уподоблялся драматическому спектаклю, здесь царит на сцене 

развитая танцевальность, действие выражается, прежде всего, танцем, а в связи с этим 

возрождаются сложные формы хореографического симфонизма (то есть танца, развивающегося 

подобно музыкальной симфонии), достигается более тесное слияние хореографии с музыкой, 

воплощение в танце ее внутренней структуры, обогащается лексика (язык) танца. 

Основой хореографического решения в этих спектаклях был классический танец, 

обогащенный элементами других танцевальных систем, в том числе народного танца. Элементы 

пантомимы органически были включены в танец, имевший до конца действенный характер. 

Высокого развития у Ю. Н. Григоровича достигают сложные формы симфонического танца 

(ярмарка в "Каменном цветке", шествие и видение Мехменэ Бану в "Легенде о любви"). Ю. Н. 

Оба этих спектакля оформлены выдающимся театральным художником С. Б. Вирсаладзе, 

который будет сотрудничать с Ю. Н. Григоровичем до самой своей кончины в 1989 году. С. Б. 

Вирсаладзе досконально знал хореографическое искусство и был художником изысканного, 

тонкого вкуса, создавая декорации и костюмы поразительной красоты. Оформленные им 

спектакли Ю. Н. Григоровича отличаются цельностью изобразительного решения, волшебством 

живописного колорита. Костюмы, созданные С. Б. Вирсаладзе, как бы развивают "живописную 

тему" декорации, оживляя ее в движении и претворяясь в своеобразную "симфоническую 

живопись", соответствующую духу и течению музыки. Крой и цвет костюмов, создаваемых 

художником в содружестве с балетмейстером, отвечают характеру танцевальных движений и 

композиций. Про С. Б. Вирсаладзе справедливо говорили, что он одевает не столько персонажей 

спектакля, сколько сам танец. Успех спектаклей Ю. Н. Григоровича в значительной мере 

определялся его постоянным содружеством с этим замечательным художником. 

Вполне естественно, что после такого яркого балетмейстерского дебюта Ю. Н. 

Григорович был назначен сначала балетмейстером театра имени С. М. Кирова (в этой должности 

он проработал с 1961 по 1964 год), а затем приглашен в качестве главного балетмейстера в 

Большой театр и занимал эту должность с 1964 по 1995 год (в 1988—1995 годах он назывался 

художественным руководителем балетной труппы). В Большом театре Ю. Н. Григорович после 

переноса "Каменного цветка" и "Легенды о любви" поставил еще двенадцать спектаклей. 

Первым из них стал "Щелкунчик" П. И. Чайковского (1966).  

Этот балет претворен им не как детская сказка (как это было ранее), а как философско-

хореографическая поэма с большим и серьезным содержанием. Ю. Н. Григорович создал здесь 

целиком новую хореографию на основе полной, без каких-либо изменений (купюр или 

перестановок музыкального материала, что часто делается) партитуры П. И. Чайковского. В 

центре спектакля — светлые романтические образы главных героев, воплощенные в развитых 
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танцевальных партиях. Детские сцены первого акта, в отличие от предшествующих постановок, 

поручены не ученикам хореографического училища, а артистам кордебалета, что позволило 

значительно усложнить их танцевальный язык. Действие сновидений Маши развертывается как 

ее путешествие по рождественской елке (символизирующей здесь целый мир) к увенчанной 

звездой вершине. Поэтому в нем участвуют елочные игрушки, составляющие "аккомпанемент" 

чувствам главных героев и получающие "портретное" раскрытие в дивертисменте второго акта 

(сюита стилизованных национальных танцев).  

Для спектакля характерна тенденция к единству действенно-симфонического развития 

хореографии, что достигается, в частности, преодолением дробности отдельных номеров и 

укрупнением танцевальных сцен (например, три последних музыкальных номера слиты в 

единую хореографическую сцену). Подчеркнутое значение приобретает здесь обострение борьбы 

добрых и злых сил (Дроссельмейер и Мышиный царь). Весь спектакль в декорациях и костюмах 

С. Б. Вирсаладзе отличается чарующей волшебной красотой, которая становится символом 

утверждаемого на сцене добра. Он имел огромный успех, большую положительную прессу и до 

сих пор идет на сцене театра. 

Дальнейшее развитие творчество Ю. Н. Григоровича получило в постановке балета 

"Спартак" А. И. Хачатуряна (1968).  

За удачное художественное решение в балете "Ангара" современной темы Ю. Н. 

Григорович был удостоен в 1977 году Государственной премии СССР. Вторую Государственную 

премию он получил в 1985 году за создание ряда праздничных хореографических действий. 

Другой спектакль Ю. Н. Григоровича, связанный с современностью, — это "Золотой век" 

Д. Д. Шостаковича, поставленный в Большом театре в 1982 году. Впервые этот балет Д. Д. 

Шостаковича был показан в 1930 году в постановке других балетмейстеров, но успеха не имел 

из-за плохого, наивного сценария. Обратившись к этому произведению, Ю. Н. Григорович 

прежде всего создал совершенно новый сценарий. В связи с этим возникла необходимость 

дополнить и музыку. В партитуру были введены эпизоды из других сочинений Д. Д. 

Шостаковича: медленные части из первого и второго фортепьянных концертов, отдельные 

номера из "Джаз-сюиты" и другие. 

Первая постановка "Лебединого озера" осуществлена Ю. Н. Григоровичем в 1969 году. В 

балете, созданном П. И. Чайковским, главные герои в конце гибли. В сценической истории 

балета этот конец был изменен, и спектакль заканчивался торжеством добра и победой главных 

героев над злыми силами. Ю. Н. Григорович хотел в постановке 1969 года вернуться к 

трагическому финалу. Но ему тогда это не разрешили сделать руководящие инстанции, в 
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результате чего замысел балетмейстера, связанный с усилением трагедийного начала на 

протяжении всего произведения, остался воплощенным не полностью. 

Развитое трагедийное начало характерно для всего творчества Ю. Н. Григоровича. 

Масштабным, вырастающим едва ли не до символа мирового зла стал у него образ феи Карабы в 

"Спящей красавице", не говоря уже о насквозь трагедийных "Легенде о любви" и "Спартаке". Все 

это идет от конфликтности и катастрофичности современного мира, которые чутко улавливаются 

художником. Вспоминаются и аналогичные явления в других видах искусства, например в 

симфоническом творчестве Д. Д. Шостаковича. 

Удивительно совершенна хореографическая постановка. Почти три четверти хореографии 

в ней сочинены Ю. Н. Григоровичем. И сделано это так, что неспециалист, не знающий 

конкретно, какой танцевальный эпизод кому принадлежит, никогда не почувствует, что здесь 

есть куски текста разных балетмейстеров. Ю. Н. Григорович необычайно тактично соединил 

здесь хореографию Л. И. Иванова, М. И. Петипа, А. А. Горского и свою в единое, непрерывно 

развивающееся, стилистически однородное целое, в своеобразную хореографическую 

симфонию, в которой выявляются и характеры героев, и движение драматического действия, и 

смены эмоциональных состояний, и целостная философская концепция произведения. 

Ю. Н. Григорович, в прошлом артист балета, а затем выдающийся балетмейстер, 

имеющий ныне мировое имя, является также и педагогом, и крупным общественным деятелем. В 

1974—1988 годах он — профессор балетмейстерского отделения Ленинградской консерватории. 

С 1988 года заведует кафедрой хореографии в Московской государственной академии 

хореографического искусства. 

Уйдя в 1994 году со штатной работы в Большом театре, Ю. Н. Григорович создал 

Краснодарский театр балета краевого государственного театрально-концертного учреждения 

"Краснодарское творческое объединение “Премьера”", балетная труппа которого сопоставима со 

столичными и имела большой успех на гастролях в Петербурге и за рубежом. Здесь, а также в 

других городах России и во многих зарубежных странах он осуществил множество своих 

балетов и классических спектаклей, причем каждый раз не механически переносил их на другие 

сцены, а создавал новые редакции и версии, совершенствуя свои постановки. Он явился 

пропагандистом русского балета на многих сценах мира. 

В Москве Ю. Н. Григорович возобновил в новых редакциях в Кремлевском балете "Ромео 

и Джульетту" (1999) и "Иван Грозный" (2001), в Большом театре "Лебединое озеро" (2000) и 

"Легенду о любви" (2002), а на новой сцене Большого театра к 100-летию со дня рождения Д. Д. 

Шостаковича — "Золотой век" (2006). Он продолжает ставить спектакли и за рубежом. 
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По мотивам пьесы Назыма Хикмета. В основу сюжета положена очень старинная легенда 

- "возраст" ее исчисляется столетиями. Только на выжженной, изнемогающей от жажды земле 

могло родиться сказание о Ферхаде, пробившем гору железной палицей, чтобы добыть людям 

воду, для чего ему пришлось пожертвовать своей любовью к Ширин. Премьера балета 

Ю.Григоровича "Легенда о любви" состоялась в 1961 году в Ленинградском театре имени 

Кирова (ныне Мариинский), премьеру танцевала Инна Зубковская; а в 1965 году спектакль был 

впервые показан в Большом театре. С тех пор этот балет - один из лучших советской эпохи - 

никогда надолго не покидал репертуар ни того, ни другого театра. Музыка А. Меликова 

Вопросы для самоконтроля: 

1. О чем был выдающийся спектакль Григоровича «Легенды о Любви»? 

2.  В чем Особенность его постановок? 

3.  Перечислите балетные спектакли Ю.Григоровича? 

 

Тема 3.11. Исполнительское искусство 20 века 

Майя Плисецкая (20 ноября 1925 г., Москва) - блистательная, исключительно разноплановая и 

яркая танцовщица - представительница московской школы в русской хореографии; балетмейстер-

экспериментатор и, наконец, по выходу книги мемуаров "Я. Майя Плисецкая..". - незаурядный литератор с 

лаконичным и выразительным языком. Но, прежде всего, Майя Плисецкая - независимый, стойкий и 

мужественный человек, неожиданный и непредсказуемый (своей главной чертой характера балерина 

считает такое качество, как спонтанность), человек, который всего в своей жизни достиг не столько 

"благодаря" чему-то, сколько "вопреки". Недаром на недоуменный вопрос о причинах награждения ее 

французским орденом Почетного легиона, которым удостаиваются участники антифашистского 

Сопротивления, Плисецкая ответила: "А я всю жизнь и сопротивляюсь!" 

Родилась танцовщица в семье потомственных артистов; мать, Рахиль Михайловна, была 

драматической артисткой. Дядя Майи Плисецкой, - знаменитый классический исполнитель и педагог Асаф 

Мессерер. Уже в детстве Майя неосознанно "становилась на пуанты": сохранились туфельки с 

продырявленными носками, в которых малышка в два с половиной (!) года пыталась ходить на 

полупальцах. Видимо, семейная династия, влияние родственников и определили выбор девочкой будущей 

профессии. Тем более, что сталинские репрессии рано сделали ее круглой сиротой (погиб в тюрьме 

невинно осужденный отец, а вскоре после ссылки скончалась и мать). Воспитывалась Майя в семье тети; 

помочь могли только близкие. 

Училась Плисецкая в Московском хореографическом училище у таких опытных педагогов, как 

Евгения Долинская. Елизавета Гердт. Марина Леонтьевна; занимался с племянницей и дядя, Асаф 

Мессерер. И по окончанию училища в 1943 году Плисецкую отличает стремление к 
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самосовершенствованию. Она анализирует все нюансы своего танца, запечатленного видеокамерой, при 

любой возможности посещает занятия педагогов ленинградской школы: известны высокий оценки 

балериной уроков у Агриппины Яковлевны Вагановой, Ирины Колпаковой. Эта тяга к постоянному 

творческому росту в сочетании с выразительными внешними данными - прекрасные, струящиеся, как 

вода, руки; поражающий необычным размахом, большой шаг; феноменально высокий, в полсцены, 

прыжок, тонкая музыкальность и любовь к театральным метаморфозам и перевоплащениям - лежат в 

основе танцевального стиля Майи Михайловны Плисецкой. 

Первые роли балерины - в балетах "Пахита", "Лебединое озеро", концертном номере "Умирающий 

лебедь", - значительный этап в творческой биографии Плисецкой. Уже в этих ранних работах балерина по-

своему подошла к интерпретации образа. Ее Одетта - подчеркнуто величественная, гордая и 

самоотверженная Королева лебедей; ее Лебедь (концертный номер на музыку К. Сен-Санса) - свободная, 

вольная сказочная птица. Именно так, в соответствии с особенностями своей цельной натуры, Плисецкая 

расставила акценты в этих ролях. 

Будучи с 1943 года солисткой Большого театра в Москве, Плисецкая перетанцевала всю балетную 

классику (от эпизодических сцен до ведущих партий): "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Жизель" 

(Мирта), "Дон Кихот" (Китри) и другие. Выступление в партии Раймонды в балете "Раймонда" 

А.Глазунова сразу же выдвигает Майю Плисецкую в прима-балерины; ей всегда был близок 

симфонический танец, богатая нюансами музыкальная ткань спектакля. В 60-ые годы Плисецкая 

обращается к современному балетному репертуару. "Спартак" (Эгина, Фригия), "Легенда о любви" 

(Мехменэ Бану), "Каменный цветок" (Хозяйка Медной горы) и др. 

Критики отмечают необычно широкий диапозон ролей Плисецкой - от классики, традиционных, 

"хрестоматийных", постановок до смелых экспериментов, когда в балете наряду с музыкой звучит и слово 

- голос самой Плисецкой (балет "Айседора" в постановке Мориса Бежара, 1976 г.). Балерина считает, что 

будущее хореографии в смешении жанров и видов искусства, синтезе танца, пения и речи. "Айседора", где 

Плисецкая воссоздает образ легендарной А.Дункан, - попытка балерины реализовать свои мечты о 

перспективах развития балета. 

Особая страница в творчестве Плисецкой - балет "Кармен-сюита" на музыку Жоржа Бизе и 

Родиона Щедрина. Станцевать вольнолюбивую и независимую цыганку Кармен было давней мечтой 

балерины. Как отмечает муж Плисецкой композитор Р.Щедрин, "ее характер и судьба запрограммированы 

на Кармен". Неоднократные призывы балерины (к Дмитрию Шостаковичу, Араму Хачатуряну) написать 

музыку к этой новелле Проспера Мериме и создать оригинальный спектакль не увенчались успехом: 

композиторы боялись "соперничества" с гениальной музыкой к опере "Кармен", созданной Жоржем Бизе. 

И тогда было найдено элементарное по логике и простоте решение - сделать транскрипцию (переложение) 
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фрагментов из оперы для танцевальной постановки. Это и осуществил Родион Щедрин, изменив состав 

оркестра (у него - струнные с ударными), усилив ритмическую основу музыки. 

Кубинский балетмейстер Альберто Алонсо. Также как и Плисецкая влюбленный в музыку и сюжет 

"Кармен", в короткий срок с энтузиазмом осуществил постановку балета. Но после первого же 

выступления перед публикой "Кармен-сюита" надолго исчезает из репертуара, около десяти лет этот балет 

был "невыездным", запрещенным к показу за рубежом. Развратные поддержки, сексуальные 

телодвижения, "нескромная" хореография, -вот неполный перечень крамолы, обнаруженный в балете 

чиновниками Министерства культуры. Министр культуры Е.Фурцева вынесла приговор: "Кармен умрет! 

Этот спектакль никому не нужен!" Но время опровергло это пророчество, и сейчас "Кармен - сюита" 

любима многими зрителями; партия Кармен - одна из наиболее удачных ролей балерины. 

Интерес представляют и балетмейстерские работы Майи Плисецкой. Ею осуществлена постановка 

балетов "Анна Каренина" (1972 г., Большой театр, Москва; совместно с Н.Рыженко и В.Смирновым-

Головановым) и "Чайка" (1980 г., Большой театр, Москва); музыку к этим спектаклям создал Родион 

Щедрин. Само обращение Плисецкой к двум столь значительным произведениям русской классики 

знаменательно: ее привлекают психологически сложные, остро драматические и трагические образы. 

Постановки Плисецкой отличаются игрой контрастов и динамичной композицией, хореографическим 

"многоголосием", смешением танцевальных стилей и романтическим пафосом. 

В этих балетах, помимо создания собственно хореографического текста, Плисецкая выступила и 

как исполнительница главных партий - Анны Карениной в одноименном балете, символической Чайки и 

"реальной" Нины Заречной в спектакле "Чайка".  

Специально для Майи Плисецкой ставили немного балетов (можно назвать лишь несколько таких 

спектаклей: "Гибель розы" в постановке Ролана Пети; "Айседора" и "Болеро" в постановке Мориса Бежара. 

"Кармен-сюиту" в постановке Альберто Алонсо). Ее дебют в качестве балетмейстера в балетах, где она же 

и танцует главные партии, - стремление создать хореографию, наиболее "адекватную", соответствующую, 

ее собственной танцевальной манере. 

 Неслучайно, что Международные конкурсы артистов балета "Майя", проводящиеся в честь и 

славу Танца и великой балерины с 1995 года, ставят целью освоить репертуар и стиль М.Плисецкой. В 

качестве обязательного условия включается исполнение фрагментов и сцен из балетов, поставленных 

балериной. Кстати, именно Плисецкая ввела в нашу балетную практику такое явление, как копродукция - 

приглашение зарубежных ба балетмейстеров и танцовщиков в Россию и участие отечественных артистов 

балета в спектаклях зарубежных трупп. Помимо Международного конкурса, носящего ее имя, Плисецкая 

удостоена множества наград и титулов: народная артистка СССР (1959 г.), лауреат Премии имени Анны 

Павловой (1962 г.), лауреат всех наград и почетных званий Федерации - законодательницы Танца. 
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В последние годы Майя Михайловна много времени живет в Германии, в Мюнхене, где сейчас 

находится ее муж Р.Щедрин. Известность получили осуществленные Плисецкой постановки 

"Рождественских вечеров" в Венской опере - праздника европейского масштаба, транслируемого ежегодно 

по всему миру. 

"Нужно работать, нужно бороться и нужно иметь вкус к борьбе и работе!" - эти слова Майи 

Плисецкой всегда реализуются в ее творчестве. 

Раиса Стручкова родилась 5 октября 1925 года в Москве, в рабочей семье. В 1935 году 

поступила в Московское хореографическое училище. Училась в классе выдающегося балетного 

педагога Е. П. Гердт. В годы Великой Отечественной войны училище было эвакуировано в 

Васильсурск, но занятия продолжались и там. Окончив училище в 1944 году, была принята в 

труппу Большого театра. В 1946 году первыми главными партиями балерины стали. Сильфида в 

балете «Шопениана» и Лиза в балете «Тщетная предосторожность». Раиса Стручкова в партии 

Марии в балете «Бахчисарайский фонтан» С 1945 по 1978 год была солисткой Большого театра, 

являясь основным дублёром Галины Улановой. В 1947 году исполнила роль Золушки в 

одноимённом балете Ростислава Захарова. В 1960 году снялась в этой же роли в фильме-балете 

«Хрустальный башмачок» (Принц — Геннадий Ледях). С 1962 года преподавала методику 

классического танца на кафедре хореографии Института театрального искусства. В 1978 году 

получила звание профессора. C 1995 года — художественный руководитель кафедры. Закончив 

сценическую деятельность, Стручкова с 1978 года была балетмейстером-репетитором Большого 

театра. Среди её учениц[3] — Алла Михальченко, Нина Ананиашвили, Марианна Рыжкина, 

Марина Леонова, Татьяна Голикова, Ирина Пяткина, Анастасия Яценко, Наталья Маландина, 

Анастасия Горячева, под руководством Стручковой готовила партию Анюты[3] Екатерина 

Максимова.С 1981 (с момента создания) и по 1995 год была главным редактором журнала 

«Советский балет»[4] (с 1992 года — «Балет»). В 1994 году поставила для труппы Английского 

национального балета спектакль «Лебединое озеро» (используя редакции Александра Горского и 

Асафа Мессерера). Раиса Стручкова скончалась в Москве 2 мая 2005 года на 80-м году жизни 

после тяжёлой болезни. Похоронена на Введенском кладбище рядом с мужем — А. А. Лапаури, 

погибшим в автомобильной катастрофе. 

Ирина Александровна Колпакова родилась 22 мая 1933 года[1] в Ленинграде (ныне — 

Санкт-Петербург). В 1951 году окончила Ленинградское хореографическое училище, будучи 

последней ученицей выдающегося балетного педагога А. Я. Вагановой. 

В течение многих лет была прима-балериной Кировского театра, на сцене которого 

исполнила множество крупнейших партий классического и современного репертуара, став одной 

из выдающихся исполнительниц партий классического репертуара: Раймонды (в одноимённом 
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балете на музыку А. К. Глазунова), Жизели (в одноимённом балете на музыку А. Адана), 

Сильфиды (в одноимённом балете на музыку Х. С. Лёвенскьольда) и особенно Авроры (в балете 

«Спящая красавица» П. И. Чайковского). 

Образ Авроры — одно из самых совершенных созданий балерины. Здесь счастливо 

соединились достоинства природные и воспитанные. Утончённость юного облика и светлый 

лиризм, инструментальность танца и тяга к обобщению — всё слилось, чтобы вызвать к жизни 

образ поразительной цельности. Виртуозная танцовщица, Колпакова уверенно поднялась на 

вершину академизма, утверждённого девятнадцатым веком и усовершенствованного техникой 

двадцатого. Основное же достижение балерины — в раскрытии музыкально-хореографического 

содержания балета. Её образный танец воплощает прекрасный и нежный, как юность, идеал, 

вечно живущий в сознании человека, его немеркнущее под натиском тёмных сил сияние, его 

конечное торжество и бессмертие. Партия Авроры в её исполнении движется по течению балета-

симфонии, набирая художественную силу, становясь ведущей, последовательно развивающейся 

темой хореографической партитуры. 

Венец её актёрских работ в классическом репертуаре — принцесса Аврора в «Спящей 

красавице», хрустальная статуэтка, сама нежность, изящество, чистота, благородство. Одним 

словом — Принцесса. 

Уже в первые сезоны работы в театре определилась приверженность юной актрисы 

классическому танцу. С безупречным чувством стиля, изяществом, легкостью и чистотой 

танцует она такие сугубо классические партии, как принцесса Флорина и Повелительница дриад. 

Со временем эти черты творческой индивидуальности, помноженные на блестящее мастерство, 

снискали Колпаковой мировую известность в партиях Авроры и Раймонды. 

Колпакова также стала первой исполнительницей многих партий современного 

репертуара: Катерины и Ширин в балетах Ю. Н. Григоровича «Каменный цветок» и «Легенда о 

любви», и многих других. 

С 1971 года — педагог-репетитор Театра им. Кирова. Окончила ЛГК имени Н. А 

Римского-Корсакова по специальности балетмейстер-репетитор (дипломная работа «Спящая 

красавица» П. И. Чайковского в Вильнюсском театре под руководством выдающегося балетного 

педагога П. А. Гусева, 1982). 

Депутат ВС СССР 9 созыва (1974—1979). С 1986 года — член правления Союза 

театральный деятелей РСФСР. 

Поставила балеты: «Жизель» А. Адана (1987), «Спящая красавица» П. И. Чайковского 

(1990) — в Минске; «Шопениана» на музыку Ф. Шопена, «Тени» (из балета «Баядерка» Л. 
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Минкуса), «Пахита» Л. Минкуса (1988), «Сильфида» Х. С. Лёвенскьольда (1989) — в Софии 

(Болгария). 

С 1995 года преподавала в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (профессор 

кафедры классического танца). В 1990-х годах в течение нескольких сезонов работала 

балетмейстером-репетитором Американского театра балета в Нью-Йорке. 

Указом Президента РФ в 1996 году за выдающийся вклад в развитие отечественного 

искусства Колпаковой была установлена Президентская пенсия. Проживает в Толстовском 

доме[2], а также в США, в Нью-Йорке, в Верхнем Манхэттене, рядом с музеем-замком 

Клойстерс, филиалом Метрополитен-музея. 

Муж — известный артист балета В. Г. Семёнов (1932), народный артист СССР (1983). У 

супругов есть замужняя дочь Татьяна, художник, окончившая Мухинскую академию, 

работающая дизайнером по костюмам в Петербурге, и внук Никита, родившийся в США, 

проживающий в Петербурге, учащийся менеджменту в университете. 

Екатерина Максимова родилась 1 февраля 1939 года в Москве. Отец – Максимов Сергей 

Александрович (1912–1961), инженер. Мать – Максимова Татьяна Густавовна (1914 г. рожд.), 

журналист, редактор издательства, в настоящее время на пенсии. Супруг – Васильев Владимир 

Викторович, артист балета, балетмейстер, режиссер, педагог, народный артист СССР, лауреат 

Ленинской и Государственных премий 

 Катя Максимова с детства мечтала танцевать. В 1949 году она упросила маму отвести ее в 

Московское хореографическое училище (МХУ) и была сразу принята. Первым ее педагогом 

стала Л.И. Рафаилова. Старейшина московского балета В.Д. Тихомиров, видевший Катю еще 

перед вступительными экзаменами, предсказал ей большое театральное будущее и оказался прав. 

Максимова очень рано стала знаменитой – уже ученицей 2-го класса, она так ярко выступила в 

маленькой роли Белочки в детской опере «Морозко», шедшей на сцене Большого театра, что 

привлекла внимание зрителей и критиков, ее игру даже отмечали в рецензиях на премьеру. Еще в 

училище балетмейстеры ставили номера специально для Максимовой: в 7-м классе она 

исполнила миниатюру В.А. Варковицкого «Соловей» на музыку А.А. Алябьева; сам великий 

К.Я. Голейзовский поставил для нее и И. Хмельницкого «Романс» на музыку С.В. Рахманинова 

 В 1960 году Касьян Ярославич создал для Максимовой «Мазурку» на музыку А.Н. 

Скрябина и «Фантазию» на музыку С.Н. Василенко, которые она танцевала вместе с Володей 

Васильевым. Уже в 8-м классе Максимовой доверили настоящую балеринскую партию – роль 

Маши в балете П.И. Чайковского «Щелкунчик» в постановке В.И. Вайнонена. Именно с этой 

ролью она завоевала свою первую золотую медаль на Всесоюзном конкурсе артистов балета в 

1957 году 
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 Максимова танцевала в школьном концерте в честь посещения училища королевой 

Бельгии Елизаветой, а когда в Москве проходили первые гастроли парижской «Гранд-опера», 

именно ее Харальд Ландер выбрал для показа своих принципов построения классического урока. 

 В 1958 году Максимова окончила МХУ по классу Елизаветы Павловны Гердт 

(замечательная балерина Петербургского Мариинского театра, которая привила своей ученице не 

только безупречный классический стиль, но и артистизм, тонкую культуру интонирования, 

научила личностному переживанию музыки) и сразу стала солисткой балета Большого театра. С 

первого же сезона ей поручают сольные партии в классических спектаклях, а новый 

балетмейстер Юрий Николаевич Григорович предлагает главную роль Катерины в московской 

премьере балета С.С. Прокофьева «Каменный цветок» – самой новаторской для советского 

балетного театра того времени постановке. С первого своего появления – и навсегда – 

Максимова становится настоящей любимицей публики. В этом же году она выезжает вместе с 

театром на гастроли в Америку, где сразу очаровывает зрителей, а восхищенная пресса называет 

ее «чудесным маленьким эльфом», «бэби Большого балета». 

 В 1960 году Екатерина Максимова становится первой ученицей великой Галины 

Улановой, в которой она, по словам самой Максимовой, нашла «...не только педагога, но и 

прекрасного человека, многому научившего в жизни и искусстве. Сила ее художественного и 

человеческого влияния – беспредельна». Уланова репетирует с ней партию Жизели; Максимова – 

самая юная исполнительница этой сложной и в техническом, и в актерском отношении роли, но 

ее исполнение безоговорочно признают даже самые строгие критики. Редкая красота, идеальные 

пропорции фигуры, природный дар грации и безграничное обаяние, легкость и элегантная 

непринужденность самых сложнейших па в сочетании с истинным артистизмом – слагаемые 

сценического облика Екатерины Максимовой. 

 Ее репертуар первых лет в театре обширен и разнообразен, каждый сезон пополняется 

новыми партиями в классических и современных спектаклях: 1960 – Сильфида («Шопениана»), 

Водяница («Конек-Горбунок»), Лиззи («Тропою грома»), Коломбина («Медный всадник»); 1961 

– Жанна («Пламя Парижа»), Мавка («Лесная песня»); 1962 – Мария («Бахчисарайский фонтан»), 

Муза («Паганини»), Маша («Щелкунчик»), Нимфа («Спартак», постановка Л.В. Якобсона), 

Вакханка (хореографическая сцена «Вальпургиева ночь»); 1963 – Солистка – первая 

исполнительница («Класс-концерт», постановка А.М. Мессерера), принцесса Флорина – первая 

исполнительница в новой редакции Ю.Н. Григоровича балета «Спящая красавица»; 1964 – 

Золушка («Золушка», постановка Р.В. Захарова), принцесса Аврора («Спящая красавица»), 

Балерина – первая исполнительница редакции («Петрушка», постановка М.М. Фокина, редакция 

К.Ф. Боярского). 
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 В 1965 году Максимова – идеальная лирическая балерина – неожиданно для всех 

блистательно выступает в бравурной партии Китри в балете Л.Ф. Минкуса «Дон Кихот». Это 

становится настоящим событием – виртуозное мастерство Максимовой, яркая комедийность до 

сих пор остаются непревзойденным эталоном исполнения этой роли. Критика пишет: «Что бы ни 

танцевала Максимова – музыка, солнце, жизнь дышат в каждом ее движении» (Е. Луцкая). 

Екатерина Максимова постоянно опровергает сложившиеся стереотипы – за искрометной Китри 

следует ее удивительная, ни на кого из предшественниц не похожая Одетта-Одиллия 

(«Лебединое озеро», 1968), а затем трагическая, истинно шекспировская юная Джульетта 

(«Ромео и Джульетта», постановка Л.М. Лавровского, 1973). 

 Глубиной постижения замысла хореографа, чуткой, отзывчивой пластикой и 

естественной уверенной техникой, уникальным актерским мастерством Максимова привлекает 

самых разных балетмейстеров, которые ставят спектакли и создают партии в расчете на ее 

неповторимую индивидуальность. Это уже упомянутый выше К.Я. Голейзовский. Это Ю.Н. 

Григорович, в балетах которого Екатерина Максимова была первой исполнительницей партий 

Маши («Щелкунчик», 1966), Фригии («Спартак», 1968), принцессы Авроры («Спящая 

красавица», 1973). Это Д.А. Брянцев, создавший для Максимовой необычную хореографию в 

телебалетах «Галатея» (1977) и «Старое танго» (1979), и в постановке которого «Гусарской 

баллады» Т.Н. Хренникова она исполнила роль Шурочки Азаровой (1980). Это французский 

балетмейстер Пьер Лакотт, пригласивший Максимову на главную роль в московской премьере 

возобновления старинного балета «Натали, или Швейцарская молочница» (театр «Классический 

балет» под руководством Н.В. Касаткиной и В.В. Васильева, 1980). Позднее она исполнит 

центральные партии в постановках Касаткиной и Васильева – Джульетту в балете «Повесть о 

Ромео и Джульетте» (1981) и Еву в балете «Сотворение мира» (1984). Екатерина Максимова – 

прекрасная героиня балетов и хореографических миниатюр, поставленных специально для нее 

Владимиром Васильевым: Девушка в балете «Икар» (1971) и Эола (2-я редакция балета, 1976); 

Анюта («Анюта», 1986); Золушка («Золушка», 1991); героиня спектаклей «Эти чарующие 

звуки...» (1978), «Ностальгия» и «Фрагменты одной биографии» (1983); миниатюр «Элегия», 

«Ария», «Менуэт», «Вальс», «Увертюра на еврейские темы», «Русская» и др. 

 Партнерами Максимовой были многие выдающиеся артисты, всемирно признанные 

мастера: Ю.Т. Жданов, Н.Б. Фадеечев, Г.В. Ледях, Б.И. Хохлов, М.Э. Лиепа, Л.М. Лавровский, 

А.Ю. Богатырев, Х. Донн и др., но ее «принцем» всегда был Владимир Васильев. Их дуэт, 

безоговорочно признанный профессионалами «лучшим дуэтом мира», «легендой XX века», 

начал складываться еще в хореографическом училище (первое совместное выступление – па-де-

труа из балета «Щелкунчик» во 2-м классе). Жизнь личная и жизнь сценическая оказались 



Содержание 

199 
 
 

связаны нераздельно – даже их совместная поездка в Париж в 1961 году на премьеру советско-

французского фильма «СССР с открытым сердцем» (где они играли главные роли) состоялась на 

следующий день после свадьбы и была естественно воспринята французами как свадебное 

путешествие. То особое чувство, которое вызывает их танец и которое больше чем просто 

восхищение совершенством пластического и духовного единства, наверное, лучше всех 

выражено в словах театроведа В.М. Гаевского: «В наше время, когда рвутся узы и рушатся связи 

между людьми, дуэт Е. Максимовой и В. Васильева являет собой тот образ устойчивости, по 

которому тоскует мир и в реальность которого почти утрачена вера. Поэтому-то ими так 

любуются зрители всех стран» 

 Максимова всегда считала, что «неважно, где танцевать, – важно танцевать». Поэтому не 

ждала самых выгодных предложений и не требовала наилучших условий, а когда возникли 

проблемы с главным балетмейстером Большого театра Ю.Н. Григоровичем и Максимовой 

перестали давать спектакли, она с большим интересом стала работать в московском театре 

«Классический балет», сниматься в фильмах, выступать в концертах, гастролировать. Всегда 

работала там, где предлагали, главное – чтобы роли, спектакли увлекали ее 

 С триумфальным успехом танцевала Екатерина Максимова на лучших сценах мира. Ей 

рукоплескали «Ла Скала» и «Метрополитен-опера», «Гранд-опера», «Ковент-Гарден» и «Колон». 

Необычайно интересными оказались ее выступления в спектаклях таких знаменитых мастеров, 

как М. Бежар (Юлия – «Ромео и Юлия», труппа «Балет XX века», 1978); Р. Пети (Роза – 

«Голубой ангел», «Марсельский балет», 1987); Л. Мясин (Продавщица перчаток – «Парижское 

веселье», театр «Сан-Карло», 1988); Дж. Кранко (Татьяна – «Онегин», Английский 

национальный балет, 1989); Б. Менегатти (Ромола – «Нижинский», театр «Сан-Карло», 1989). 

Изысканным изяществом, точным чувством стиля отмечено ее воплощение хореографии Ф. 

Аштона (па-де-де из балета «Сильвия», 1979); Т. Шиллинга («Матч», 1973); Дж. Арпино («В 

кругу ангелов» – хореографическая композиция, преподнесенная балетмейстером в дар 

Екатерине Максимовой на ее юбилее, 1994); М. Кларк («Сады Вилландри», 1999) 

 «Великой балериной» называет Максимову балетмейстер Пьер Лакотт, «чудом природы» 

– балетмейстер Наталья Касаткина, дирижер Евгений Колобов – «олицетворением Музыки», 

актер Игорь Ильинский – «своей радостью в искусстве», критик Вадим Гаевский – «самой 

интеллигентной и самой деликатной балериной наших дней», режиссер Александр Белинский – 

«великой балериной и лучезарным дарованием» 

 Великолепное мастерство блистательной балерины отражено в ряде экранизаций балетов, 

в фильмах-концертах и документальных фильмах, среди которых: «Хрустальный башмачок» 

(Фея Весны, 1961); «Путь в Большой балет» (1960); «СССР с открытым сердцем» (1961); 
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«Москва в нотах» (1969); «Вальпургиева ночь» (Вакханка, 1971); «Хореографические новеллы» 

(1973); «Эти чарующие звуки...» (Балерина, 1981); «Адам и Ева» (Ева, 1982); «Страницы 

современной хореографии» (1982); фильм-опера «Травиата» (Испанка, 1982); «Я хочу танцевать» 

и «Фрагменты одной биографии» (1985); «Гран па в белую ночь» (1987); «Слава Большого 

балета» (1995) и др 

 Исключительное драматическое дарование Екатерины Максимовой ярко засверкало на 

телеэкране, открывшем, по словам Бориса Чиркова, «...превосходную актрису – и комедийную, и 

драматическую. Актрису, которая с удивительной естественностью, правдивостью, 

ироничностью и обаянием передает тончайшие настроения человеческой души, демонстрируя 

при этом чудеса исполнения труднейших танцевальных движений». Слова, сказанные Б. 

Чирковым о роли Анюты в одноименном телебалете (приз «Интервидения» на Международном 

фестивале телефильмов «Злата Прага», 1982; Большой приз по конкурсу музыкальных фильмов 

на Х Всесоюзном фестивале телефильмов, Алма-Ата, 1983; Государственная премия РСФСР, 

1984), по праву можно отнести к любому образу, созданному Максимовой на экране: Девочка 

(«Трапеция», 1970); Элиза Дулиттл («Галатея» – фильм удостоен наград на международных 

фестивалях телефильмов: приза «Злата Прага» и премии Би-би-си в Лондоне, 1978); Петер 

(«Старое танго» – приз Интервидения и «За лучшее исполнение женской роли» на 

международном фестивале «Злата Прага», 1980), Примадонна («Чаплиниана», 1987). Влияние 

личности и мастерства Екатерины Максимовой оказалось столь велико, что только с ее 

появлением на экране стало возможным говорить о телебалете как о самостоятельном виде 

художественного творчества 

 Драматический талант Максимовой не замыкается в рамках только балета – глубоким 

психологизмом отмечена ее работа в художественных фильмах: «Жиголо и жиголетта» (Стелла), 

1980; «Фуэте» (Елена Князева, Маргарита), 1986; «Классная дама» (Наталья Давыдовна), 1994; 

моноспектаклях «Песнь песней» (1990) и «Художник читает Библию» (1994). 

 Еще продолжая выступать на сцене, Максимова все больше увлекается педагогической 

деятельностью. Окончив в 1980 году ГИТИС (ныне РАТИ – Российская академия театрального 

искусства), Максимова с 1982 года начинает преподавать там на кафедре хореографии 

классическое наследие и композицию танца. В 1996 году ей присваивают ученое звание 

профессора. С 1990 года Екатерина Максимова активно сотрудничает с Кремлевским театром 

балета, где она создала чарующий образ Золушки в новом спектакле В. Васильева и, как старший 

педагог-репетитор, готовит роли с молодыми солистками. С 1998 года Максимова – 

балетмейстер-репетитор Большого театра. «Особым счастьем», «сбывшейся мечтой» называют 

балерины этих театров то, что они могут учиться у самой Максимовой. Екатерина Сергеевна 
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также дает мастер-классы во многих театрах страны и мира, возглавляет жюри или принимает 

участие в работе различных международных конкурсов артистов балета. В 1992 году на конкурсе 

«Арабеск-2» (Пермь) Е. Максимовой и В. Васильевым учреждена именная премия «Лучшему 

дуэту» 

 Творчеству Е.С. Максимовой посвящены фильмы: «Дуэт» (1973); «Катя и Володя» (СССР 

– Франция, 1989); «И осталось, как всегда, недосказанное что-то...» (1990); «Екатерина 

Максимова» (1996); «Катя» (1999); фотоальбомы: R. Lazzarini. Maximova & Vasiliev at the 

Bolshoi. (L.: Dance Books, 1995); Е.В. Фетисова «Екатерина Максимова. Владимир Васильев» 

(М.: Терра, 1999); монография М.Е. Константиновой «Екатерина Максимова» (М.: Искусство, 

1982), В. Головицер фотоальбом «Екатерина Максимова и Владимир Васильев (Москва-Нью-

Йорк, Балет, 2001) 

Е.С. Максимова – почетный профессор МГУ; действительный член Международной 

академии творчества и Академии российского искусства; член исполкома Российского центра 

Международного совета танца при ЮНЕСКО. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите известных исполнителей 20 века? 

2. Какой танец стал выдающимся в исполнении М.Плесецкой? 

3. В каких фильмах снялась Стручкова? 

4. Чьей первой ученицей была Екатерина Максимова? 

5. Назовите балеты, в которых танцевала Максимова? 

 

Тема 3.12. Санкт-Петербургский театр Б. Эйфмана 

Борис Эйфман. Народный артист России, лауреат Государственной премии России, 

премий «Золотая Маска» и «Золотой софит», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, 

III и II степеней. Художественный руководите ль Санкт-Петербургского государственного 

академического театра балета 

Борис Эйфман, создатель своего театра, своего стиля, своей балетной вселенной, которого 

называют «одним из ведущих хореографов мира», «потрясающим театральным волшебником», 

родился в 1946 году в Сибири, в семье не связанной ни с балетом, ни с театром. Однако с самого 

раннего детства ему хотелось выражать свои чувства и размышления в пластических образах, в 

танце. Сам он скажет позже: «Балет для меня не только профессия. Это способ существования, 

мое земное предназначение. Его средствами я должен передать то, что дается мне свыше. Я, 

наверное, просто захлебнулся бы своими эмоциями, если бы не имел возможности реализовать 
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их в творчестве. Хореография для меня — искусство глубоко религиозное в широком понимании 

этого слова». 

Врожденное чувство движения, «инстинкт к сочинению» привели его в Ленинградскую 

консерваторию, на хореографическое отделение, а затем в Академию русского балета имени 

Вагановой, где он проработал десять лет как хореограф, сочиняя новые произведения для 

студенческих спектаклей. И, наконец, в 1977 году он формирует ансамбль балета. С этого 

момента начинается история Эйфмана, который своим талантом, кровью и потом, энергией, не 

оставлявшей его все 24 часа в сутки, стал формировать свой театр. Эйфман гениально сочетал 

авангардные достижения балетного мира с академической школой русской классической 

хореографии, на которой он вырос сам. «То, что я делаю, можно назвать танцем эмоций, 

свободным танцем, новым языком, в котором сплелись и классика, и модерн, и экстатические 

импульсы, и многое другое…» Его артистам, имевшим исключительно академическую базовую 

подготовку, приходилось осваивать новую пластическую лексику. Это была совершенно другая 

хореография, первооснова которой рождалась вместе с созданной Эйфманом труппой. 

С течением времени его «Ансамбль балета» стал называться «Театром балета» и в этом 

изменении названия заложена ключевая формула творческого метода Эйфмана. Как художнику, 

природе которого близка театральность, ему в хореографии интересны не только вариации 

движений, но и внутреннее сквозное действие, та или иная сверхзадача спектакля. «Я создаю 

другой балет, где самовыражение становится содержанием, в котором есть драматизм, 

философия, характеры, идея. И я уверен, что это балет будущего. Поверьте, по тому пути, по 

которому иду я, пойдут очень многие молодые коллеги. Этот путь направлен к человеку». 

Это утверждение созвучно идеям французского реформатора Жана Жоржа Новерра, 

который видел в человеке главный предмет и интерес искусства, и который стремился 

превратить балет в явление, имеющее власть над сердцами людей и способное обращаться к 

душе. Как и для Новерра, для которого «сцена – это холст, на котором запечатлевает свои мысли 

балетмейстер», для Эйфмана балет – способ размышления, «возможность через движение не 

только выразить какую-то форму, линию, но передать поток эмоций, энергию, мысль». 

Узнаваемой особенностью, «брендом» хореографии Эйфмана является то, что 

практически все его постановки сюжетны и часто имеют литературную основу. Это в полной 

мере отвечает его творческой позиции: «Я не говорю, что меня не волнует сам хореографический 

текст и его уровень, степень фантазии или совершенной формы… Но если мне необходима 

литературная основа, то это значит, что я ищу в ней возможность погрузиться в некую область, 

которая знакома мне и знакома моим зрителям, и вот в этом знакомом пытаюсь найти, открыть 

неизведанное...» 
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Проникновение в область неизведанного – и в хореографии, и в сфере идей, - пожалуй, 

самая знаковая черта Эйфмана. Когда он обращается к литературным произведениям, знакомым 

даже неискушенному зрителю, или к историям судеб Мольера, Павла I, Чайковского, Родена, то, 

кажется, трудно ожидать здесь чего-то нового. Однако, в программных романах и пьесах, в 

канонических сюжетах Эйфман видит незамеченные никем детали, находит то, что способно 

удивить, улавливает непонятые прежде смыслы. 

Спектакли Эйфмана – это, возможно, не тот «чистый танец», о котором говорят 

сторонники бессюжетной хореографии. В то же время, его стилистика не имеет ничего общего с 

«драмбалетами» эпохи соцреализма, где пантомима, порой, слишком буквально иллюстрировала 

слово, а сюжет доминировал над танцем. Истинное прочтение литературы всегда за пределами 

слов. Именно там, в другом измерении текста – где-то между строк и букв, обнаруживает 

Эйфман родственное балету безмолвное движение идей. Хореограф воплощает то главное, что 

таит в себе литературный текст или история жизни творца, в пластических, визуальных 

метафорах, которые можно сравнить с образным шифром сновидений, где смутные фантазии и 

влечения обретают зримые формы. Обращения Эйфмана к творениям писателей и судьбам 

гениев, перевод литературных произведений и биографий великих исторических личностей на 

язык балета – погружение через физику в психику, через тело в дух, через слово в мысль. Его 

уникальная лексика и концептуальные авторские трактовки – это прорыв в ту запредельную 

область, где воплощается бесконечность внутренних миров. 

Театр. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета создан 

Борисом Эйфманом в 1977 году (первоначальное название труппы - Ленинградский «Новый 

балет»). Концепция коллектива была достаточно смелой: он создавался как авторский, 

режиссерский театр, экспериментальная лаборатория одного хореографа.  

Уже первые спектакли труппы – «Двухголосие» и «Бумеранг» – принесли театру 

зрительский успех и заставили критиков говорить о новых тенденциях в российском балетном 

искусстве. Однако последователи традиционной школы не спешили признавать авторитет 

молодого хореографа. Новаторство в выборе драматургического материала и музыки, смелость 

пластических решений надолго закрепили за Борисом Эйфманом репутацию «хореографического 

диссидента». 

В период конца 1970-х – начала 1980-х годов в театре Эйфмана вырабатывается 

собственный подход к формированию репертуара. В афише появляется всё больше балетов, 

драматургической основой которых становятся произведения мировой классической литературы. 

Хореограф и его характеризующаяся особым пластическим мышлением труппа осваивают новые 

жанры. Создаются спектакли, отличающиеся остротой хореографического рисунка, который 
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передавал предельный накал страстей героев: «Поединок», «Идиот», «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро», «Легенда», «Двенадцатая ночь», «Мастер и Маргарита», «Убийцы» и другие.  

Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана известен любителям танцевального искусства 

Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии своими спектаклями «Чайковский», «Я – 

Дон Кихот», «Красная Жизель», «Русский Гамлет», «Анна Каренина», «Чайка», «Онегин», 

«Роден», «По ту сторону греха», «Реквием». Эти снискавшие всеобщее признание работы не 

только представляют на самом высоком художественном уровне достижения современного 

российского балета, но и приобщают аудиторию к бессмертному духовному наследию 

отечественной и мировой культуры, вдохновляющему хореографа и его артистов.  

Стремление труппы Бориса Эйфмана вовлечь своих зрителей в неисчерпаемый мир 

человеческих страстей, установить с публикой живые духовные связи, ошеломить ее яркостью и 

динамизмом пластического языка - все это определило тот успех, который на протяжении уже 

нескольких десятилетий сопровождает выступления театра на ведущих сценических площадках 

мира. 

Эйфман – хореограф-философ. Его волнуют проблемы современности и тайны 

творчества. Художник откровенно говорит со зрителем о самых сложных и волнующих сторонах 

человеческого бытия, определяя жанр, в котором он работает, как «психологический балет». 

Газета The New York Times называет Бориса Эйфмана лидером среди ныне живущих 

балетмейстеров: «Балетный мир, находящийся в поиске главного хореографа, может прекратить 

поиск. Он найден, и это – Борис Эйфман».  

Труппа театра отличается безупречным исполнительским мастерством, уникальной 

самоотдачей и высоким сценическим интеллектом. Сегодня замыслы Бориса Эйфмана реализуют 

прекрасные артисты – лауреаты международных конкурсов, престижных театральных премий 

«Золотая Маска» и «Золотой софит», премии Правительства РФ в области культуры: О. 

Габышев, Д. Фишер, Н. Змиевец, Л. Андреева, А. Ситникова, С. Волобуев и другие. 

Важный этап в жизни театра начался в 2011 году, когда Правительством Санкт-

Петербурга было принято решение о начале строительства Академии танца Бориса Эйфмана, 

инициатором создания которой выступил хореограф. В сентябре 2013 года Академия начала свой 

первый учебный год.  

Также в ближайшем будущем в Санкт-Петербурге должен появиться Дворец танца Бориса 

Эйфмана, который призван стать одним из мировых центров танцевальных искусств.  

Создание оригинального балетного репертуара современной России на базе традиций 

отечественного психологического театра, поиск и развитие новых форм хореографического 

искусства XXI века – основные составляющие творческой миссии Бориса Эйфмана и его труппы.  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой театр создал Эйфман? 

2. В Чем особенность его постановок? 

3. Перечислите известные вам спектакли Эйфмана? 

 

Тема 3.13. Творчество Б. Бежара 

Maurice Béjart, собственное имя — Морис-Жан Берже (фр. Maurice-Jean 

Berger), 1 января 1927, Марсель — 22 ноября 2007, Лозанна) — французский танцовщик и 

балетмейстер, театральный и оперный режиссёр, один из крупнейших хореографов XX века. 

Его отец был родом из турецкого Курдистана, мать – каталанка; среди его дальних 

предков были выходцы из Сенегала. По признанию самого хореографа, это соединение 

национальных корней наложило отпечаток на все его творчество. «Я и сегодня, – говорил он, – 

продолжаю гордиться своим африканским происхождением. Уверен, что африканская кровь 

сыграла определяющую роль в момент, когда я начал танцевать…» Выдающийся мастер балета 

Морис Бежар родился 1 января 1927 года в Марселе в семье известного французского философа 

Гастона Берже. 

В детстве Морис был болезненным, слабым ребенком, и врач посоветовал ему занятия 

спортом, но, услышав от родителей о страстном увлечении мальчика театром, рекомендовал 

классический танец. В 1941 году Морис начал обучаться хореографии, а в 1944 году уже 

дебютировал в балетной труппе марсельской Оперы. Однако в классическом балете он не 

прижился и в 1945 году переехал в Париж, где в течение нескольких лет брал уроки у известных 

преподавателей, в результате чего освоил множество разных хореографических школ. Возможно, 

тогда он и придумал себе сценический псевдоним «Бежар». 

В начале своей карьеры Бежар сменил множество трупп: он работал у Ролана Пети и 

Жанин Шарра в 1948 году, выступал в «Инглсби интернэшнл балле» в Лондоне в 1949 году и в 

Королевском шведском балете в 1950–1952 годах. 

Во время занятий танцами в Марселе ему приходилось постоянно слышать о том, что 

марселец Петипа стал великим хореографом и прославился на весь мир. Когда Бежару 

исполнился 21 год и он танцевал в английской труппе в Лондоне, ему пришлось много работать 

над классическим репертуаром с Николаем Сергеевым, на протяжении четверти века 

ассистировавшим Петипа. В Швеции Бежар танцевал в труппе «Кульберг-Балеттен», и когда там 

узнали, что он владеет хореографией Петипа, его попросили поставить большое па-де-де из 

«Щелкунчика» для Стокгольмской оперы. Это был первый восстановленный им дуэт, наиболее 
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близкий к оригиналу. В Швеции Бежар дебютировал как хореограф, поставив для кинофильма 

фрагменты балета «Жар-птица» И. Стравинского. 

В 1950 году, в холодной неуютной комнате, которую снимал в ту пору перебравшийся в 

Париж молодой Бежар, собралось несколько его друзей. Неожиданно для всех Морис произнес: 

«Танец – это искусство ХХ века». Тогда, вспоминает Бежар, слова эти привели его друзей в 

полное смятение: разрушенная послевоенная Европа никак не располагала к подобным 

прогнозам. Но он был убежден, что балетное искусство стоит на пороге нового невиданного 

взлета. И ждать этого оставалось совсем немного, как и того успеха, что обрушился на самого 

Бежара. 

В 1953 году Бежар совместно с Ж. Лораном основал в Париже труппу «Балле де 

л'Этуаль», которая просуществовала до 1957 года. В 1957 году он создал труппу «Балле-театр де 

Пари». В то время Бежар ставил балеты и одновременно выступал в них в главных ролях. Его 

труппа поставила такие балеты, как «Сон в летнюю ночь» на музыку Фредерика Шопена, 

«Укрощение строптивой» на музыку Доменико Скарлатти, «Красавица в боа» на музыку 

Джакомо Россини, «Путешествие к сердцу ребенка» и «Таинство» Анри, «Танит, или Сумерки 

богов», «Прометей» Ована.  

Звездный час балетмейстера пробил в 1959 году. Его труппа «Балле-театр де Пари» 

оказалась в труднейшем финансовом положении. И в этот момент Бежар получил от Мориса 

Юисмана, только что назначенного директором брюссельского «Театр де ла Монне», 

предложение осуществить постановку «Весны священной» на музыку Игоря Стравинского. 

Специально для нее была сформирована труппа. На репетиции отвели всего три недели. Бежар 

увидел в музыке Стравинского историю возникновения человеческой любви – от первого 

робкого порыва к бешеному, плотскому, животному пламени чувств. Спектакль потряс не только 

любителей классического танца, но и весь мир. 

Успех «Весны» предопределил будущее хореографа. На следующий год Юисман 

предложил Бежару создать и возглавить постоянную балетную труппу в Бельгии. Во Франции не 

нашлось никого, кто бы предоставил ему подобные условия работы. Молодой хореограф 

переехал в Бельгию, в Брюссель, здесь в 1960 году и появился на свет «Балет ХХ века». 

После «Весны священной» Бежар задумал создание синтетических спектаклей, где танец, 

пантомима, пение (или слово) занимают равное место. В таком стиле он поставил в 1961 году 

балеты «Гала» на музыку Скарлатти, который шел в театре «Венеция», «Четверо сыновей 

Эймона» на музыку композиторов XV–XVI веков, который он поставил в Брюсселе совместно с 

Э. Клоссоном и Ж. Шара, а также «Мучения святого Себастьяна», поставленный в 1988 году с 

участием сценического оркестра, хора, вокальных соло и танца в исполнении артистов балета. 
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Эти эксперименты были оценены критикой и специалистами очень высоко, и в 1960 и в 1962 

годах Морис Бежар был награжден премией Театра Наций, а в 1965 году стал лауреатом 

Фестиваля танца в Париже. Тогда же были созданы балеты «Бахти» (по индийским мотивам, 

1968), «Жар-птица» (на музыку сюиты из одноименного балета Стравинского, 1970), «Наш 

Фауст» (на музыку Баха и аргентинских танго, 1975). В 1970 году Бежар основал в Брюсселе 

специальную школу-студию «Мудра». 

В постановках Бежара часто встречаются необычные для балета персонажи. То это 

Мольер, роль которого исполнил сам Бежар; то честолюбивый молодой человек, приехавший 

завоевать Париж в спектакле «Парижское веселье» на музыку Оффенбаха. Большой успех имел 

балет о французском писателе и политическом деятеле Андре Мальро. Героиней другого 

спектакля стала Эвита Перон, жена аргентинского диктатора, а в балете, посвященном Чарли 

Чаплину, играла внучка великого актера Анни Чаплин. 

Летом 1978 года Бежар со своей труппой впервые отправился на гастроли в Москву. Его 

спектакли вызвали шок, а сам Бежар сразу стал любимым зарубежным хореографом. У него 

появилось даже отчество – Иванович. Это был знак особой российской признательности, до 

Бежара подобной чести удостоился лишь Мариус Петипа. 

Звезды советского балета бросились в неистовую битву с властью и друг с другом за 

хореографию Бежара. В спектаклях маэстро танцевали Екатерина Максимова, Владимир 

Васильев, а для Майи Плисецкой Бежар создал балет «Айседора», а также несколько сольных 

концертных номеров для ее выступлений. Наиболее известны среди них «Видение розы» и «Аве, 

Майя». Плисецкая очень метко описала первую встречу с хореографом: «В меня впиваются 

белесо-голубые зрачки пронзительных глаз, окантованные черной каймой. Взгляд испытующ и 

холоден. Его надо выдержать. Не сморгну… Всматриваемся друг в друга. Если Мефистофель 

существовал, то походил он на Бежара, думаю. Или Бежар на Мефистофеля?..» 

На протяжении многих лет Бежар работал и с Владимиром Васильевым, который впервые 

исполнил поставленную Бежаром версию балета И. Стравинского «Петрушка», а вместе с 

Екатериной Максимовой он исполнял заглавные партии в балете С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта». 

В 1987 году Морис Бежар перевел «Балет ХХ века» в швейцарскую Лозанну и сменил 

название труппы на «Лозаннский балет Бежара». В 1999 года Бежар показал свою оригинальную 

версию балета «Щелкунчик», премьера которого состоялась в октябре в Турине. На знаменитую 

музыку Чайковского он создал оригинальное автобиографическое произведение. Главным 

героем его спектакля стала не девочка Клара, а мальчик Бим (персонаж балета Бежара 1978 года 

«Парижское веселье»). Главная тема спектакля – отношение хореографа к матери и 
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собственному детству, для Бежара – особенно волнующему периоду жизни, так как он потерял 

мать в семилетнем возрасте. Дроссельмейер в балете предстает то в образе Фауста, то Мариуса 

Петипа, двух легендарных личностей, оставивших в душе Бежара глубокий след. А на снежном 

балу вместо снежинок танцуют школьники в черных плащах и беретах, которые носили в годы 

детства хореографа. В 1994 году Морис Бежар был избран членом французской Академии 

изящных искусств. 

С 1984 года костюмы для постановок Бежара придумывал мэтр мировой моды кутюрье 

Джанни Версаче, на десятую годовщину смерти которого – 15 июля 2007 года – в миланском 

театре «Ла Скала» прошла премьера балета «Спасибо, Джанни, с любовью». Это была дань 

благодарности и дружбы со стороны Бежара своему трагически погибшему другу, которую 

хореограф не мог не отдать, даже невзирая на проблемы со здоровьем и возрастные недомогания. 

Он создал и поставил более ста балетов, написал пять книг. В числе наиболее известных 

его работ: «Бахти, «Жар-птица»» на музыку сюиты из одноименного балета Стравинского, «Наш 

Фауст», «Нижинский, клоун Божий» (на музыку Пьера Анри и Чайковского), «Брель и Барбара», 

посвященный двум великим французским шансонье. Морис Бежар скончался 22 ноября 2007 

года в одной из больниц в Швейцарии. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. По какой причине Бежар начал заниматься хореографией? 

2. Где и какую танцевальную труппу основал Морис? 

3. Перечислите выдающиеся балеты Бежара? 

4.  С кем в России работал Бежар? 

Примерные тесты для среза знаний. 

Вариант 1. 

1. Выберите единственно правильный ответ. 

Кто были первыми профессиональными исполнителями русского народного танца на 

Руси?  

а) князья; б) скоморохи; в) крестьяне. 

 

2. Выберите единственно правильный ответ. 

Какое военное учебное заведение XVIII века можно по праву назвать «колыбелью 

русского балета»? 

 а) Морская академия; б) Сухопутный шляхетский корпус; в) Владимирская духовная 

семинария. 
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3. Выберите единственно правильный ответ. 

Согласны ли вы с утверждением: «Начало балетному романтизму положил итальянец 

Филиппо Тальони» 

а) да; б) нет.  

 

4. Выберите единственно правильный ответ. 

Назовите имя крупнейшего танцевального профессора рубежа 19-20 века. 

а) Энрико Чекетти; б) В. Нижинский; в) Пьерина Леньяни. 

 

5. Установите соответствие. 

Постановки периода «Русских сезонов» Балетмейстеры 

а)«Шопениана»  

б)«Послеполуденный отдых Фавна» 

в)«Петрушка» 

г)«Весна священная» 

1) М. Фокин 

2) В.Нижинский 

 

6. Выберите единственно правильный ответ. 

Как воспринимала французская публика выступления русских артистов во время их 

гастролей во Франции в начале 20 века? («Русские сезоны»)  

а) отнеслась равнодушно;  

б) восприняла восторженно; 

в) отнеслась холодно, с презрением. 

 

7. Выберите единственно правильный ответ. 

В какое время зародилось одно из направлений современного танца – модерн? 

а) во второй половине XX века; 

б) в первой половине XIX века; 

в) на рубеже XIX - XX веков. 

 

8. Выберите единственно правильный ответ. 

В каком учебном заведении в течение 30 лет преподавала классический танец А.Я.Ваганова? 

а) Московское хореографическое училище 

б) Ленинградское хореографическое училище 
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в) Пермское хореографическое училище 

 

9. Вставьте пропущенные слова предложение. 

Хореографическая партитура балета Л. Лавровского на музыку до сих пор является 

образцом пластического воплощения трагедии Шекспира на балетной сцене. 

 

10. Выберите единственно правильный ответ.  

В каком театре Ю.Григорович проработал более 30-ти лет главным балетмейстером? 

а) Мариинский театр; б) Большой театр; в) театр «Ла Скала». 

 

Вариант 2. 

1. Выберите единственно правильный ответ. 

Кто из хореографов был инициатором создания первой в России танцевальной школы 

(«Собственной Ее Величества танцевальной школы»): 

а) Ж. Доберваль; б) П.Бошан; в) Ж. Б. Ланде. 

 

2. Выберите единственно правильный ответ. 

С какой целью танцовщицы эпохи романтизма овладели пальцевой техникой (подъем на 

пальцы)? 

а) для создания высшей точки, кульминации в танцевальном монологе; 

б) как способ создания образа бесплотного фантастического существа; 

в) для создания удобства при исполнении сложных па. 

 

3. Установите соответствие. 

Названия балетов, поставленных М.Петипа Авторы музыки 

а) «Баядерка»  

б) «Раймонда»  

в) «Дон Кихот» 

г) «Спящая красавица» 

1) П.Чайковский 

2) Л.Минкус  

3) А.Глазунов 

 

4. Выберите единственно правильный ответ. 

В каком году состоялись первые гастроли русской труппы «Русские сезоны» в Париже? 

а) 1809; б) 1899; в) 1909; г) 1999. 
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5. Дополните перечень выдающихся художников, участвовавших в оформлении 

спектаклей «Русских сезонов»: 

а) Л. Бакст; б) А. Бенуа; в) ……….. ; г) ………... ; 

 

6. Выберите единственно правильный ответ. 

Какие из данных хореографов не стояли у истоков направления модерн? 

а) И.Вальберх;  

б) Ю.Григорович; 

в) А. Дункан; 

г) Э. Ж. Далькроз; 

д) Рудольф фон Лабан. 

  

7. Выберите единственно правильный ответ. 

В какой книге Ваганова обобщила свою педагогическую систему и опыт преподавания? 

а) "Основы классического танца"; 

б) «Основы народно-сценического танца»; 

в) «Основы композиции танца». 

 

8. Вставьте пропущенные слова. 

Первая исполнительница Джульетты в балете Л.Лавровского «Ромео и Джульетта» - 

замечательная советская балерина …………… осталась непревзойденной по силе и 

многогранности передаваемых чувств, психологической тонкости созданного образа. 

 

9. Выберите единственно правильный ответ. 

Кто из хореографов более 30-ти лет – с 1964 – 1995 год – был главным балетмейстером 

Большого театра? 

а) В.Васильев; б) Л.Лавровский; в) Ю.Григорович.  

 

10. Вставьте пропущенные слова. 

В оригинальных телебалетах «Анюта» (Петр Леонтьевич, 1982) и «Дом у дороги» 

(Андрей, 1983), ………………….. выступает не только как исполнитель, но и как хореограф и 

режиссер-постановщик.  
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Вариант 3. 

1. Исключите неверный ответ. 

Какое положение большая часть отечественных исполнителей занимала в придворном 

театре по сравнению с иностранными во второй половине XVIII века?  

а) танцевали ведущие партии в балетах; 

б) получали самую низкую плату;  

в) выступали в роли дублеров. 

 

2. Установите соответствие. 

Балетные спектакли эпохи романтизма Постановщики 

А) «Сильфида»  

Б) «Жизель, или виллисы»  

В) «Тень»  

1)Ж. Перро, Ж.Коралли 

2) Ф.Тальони 

 

 

3. Дополните предложение. 

«Балеты Чайковского называют «балеты -…………….», связанные единым замыслом и 

глубоким содержанием.» 

 

4. Выберите правильный ответ.  

С каким хореографом сотрудничал М. Петипа в постановке балетов «Лебединое озеро» и 

«Щелкунчик» 

а) Ж. Перро; б) А. Сен-Леон; в) Л. Иванов. 

 

5. Выберите правильный ответ.  

Сергей Дягилев вошёл в историю мировой культуры как: 

а) выдающийся хореограф; 

б) прославленный художник; 

в) организатор гастролей русской труппы в Париже в начале 20 века. 

 

6. Выберите правильный ответ.  

Согласны ли вы с утверждением: А. Дункан отрицала классический танец и его 

выразительные возможности 

а) да; б) нет. 
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7. Закончите предложение. 

За годы работы в Мариинском театре Ваганова приобрела негласный титул …………………..  

 

8. Выберите правильный ответ.  

В какой стране провел большую часть своей жизни Георгий Баланчивадзе, известный как 

Джордж Баланчин? 

а) Германия; б) Франция; в) США.  

 

9. Выберите правильный ответ.  

В постановке каких из перечисленных балетов не принимал участие Ю.Григорович? 

а) «Каменный цветок»; б) «Спартак»; в) «Легенда о любви»; г) «Золушка». 

 

10. Выберите правильный ответ.  

Кто был первым исполнителем партии Спартака в одноименном балете Ю.Григоровича? 

а) М. Лиепа; б) В. Васильев; в) К. Сергеев.  

 

Вариант 4. 

1. Выберите единственно правильный ответ. 

Как назывались первые бытовые танцы средневековья? 

а) лендлеры; б) менуэты; в) бранли. 

 

2. Установите соответствие.  

В каких городах в XVIII веке были созданы следующие учебные заведения, в которых 

велось преподавание танцевального искусства? 

Учебное заведение Город 

а) Сухопутный шляхетский корпус  

б) Собственная Ее Величества 

танцевальная школа 

в) Воспитательный дом 

1) Москва 

2) Санкт-Петербург 

 

3. Выберите единственно правильный ответ. 

В постановках каких из перечисленных балетов не участвовал М.Петипа? 
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а) «Дон Кихот»; б) «Раймонда»; в) «Лебединое озеро»; г) «Петрушка». 

 

4. Закончите предложение.  

«Символом А.Павловой и классического балета начала 20 века стал поставленный 

М.Фокиным сольный номер «…………………………………»  

 

5. Выберите единственно правильный ответ. 

Согласны ли вы с утверждением: В основе танцев А.Дункан лежала импровизация 

а) да; б) нет. 

 

6. Дополните перечень.  

Какие хореографы, работая в Кировском и Большом театрах в 20-х годах 20 века, 

развивали героическую тематику в своих балетных постановках? 

а) А. Горский; б) Ф. Лопухов; в) …………. ; г) …………. ; 

 

7. Выберите единственно правильный ответ. 

Какая книга является первым в истории русского балета научным трудом, учебником для 

классического танцовщика? 

а) Ваганова А.Я. «Основы классического танца»;  

б) Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца; 

в) Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца. 

 

8. Выберите единственно правильный ответ. 

Кто стоял у истоков Школы американского балета, впоследствии труппы «Нью Йорк сити 

балле»? 

а) Дж.Баланчин; б) М. Бежар; в) В. Васильев. 

 

9. Вставьте пропущенные слова в предложение. 

В 1937 году, заручившись поддержкой председателя СНК СССР Молотова, ………….. 

создал первый в стране профессиональный ансамбль народного танца (Государственный 

ансамбль народного танца СССР). 

 

10. Выберите единственно правильный ответ. 

Какая знаменитая балерина была постоянной партнершей на сцене и женой В. Васильева: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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а) И. Лиепа; б) М. Плисецкая; в) Е. Максимова. 

 

Вариант 5. 

1. Выберите единственно правильный ответ.  

Преобразования какого французского балетмейстера эпохи Просвещения привели к тому, что 

балет стал самостоятельным театральным жанром. 

а) Ш. Бошана; б) Ж. Б. Люли; в) Ж.Ж. Новера. 

 

2. Выберите единственно правильный ответ.  

В какое время в Европе распространилось художественное направление романтизм? 

а) тридцатые годы 18 века; б) тридцатые годы 19 века; в) вторая половина 19 века. 

 

3. Выберите единственно правильный ответ.  

Как М.Петипа относился к использованию народных (характерных) танцев в балетах? 

а) придавал большое значение и использовал почти в каждом спектакле; 

б) считал нецелесообразным включать их в балетную партитуру; 

в) выступал противником народной хореографии. 

 

4. Выберите единственно правильный ответ.  

Кто из нижеперечисленных исполнителей не участвовал в представлениях труппы 

«Русских сезонов» в Париже? 

а) Т. Карсавина; 

б) А. Павлова; 

в) М.Фокин; 

г) О. Лепешинская; 

д) В.Нижинский. 

 

5. Выберите единственно правильный ответ.  

Каковы причины недолговечности созданных Дункан школ и студий? 

а) «свободный» танец Дункан был неинтересен ученикам; 

б) Дункан критиковала буржуазный строй – это не нравилось властям капиталистических 

стран; 

в) Дункан не создала профессиональной танцевальной системы, отсутствовала система 

педагогических приемов, техники танца. 
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6. Выберите единственно правильный ответ.  

Какая тематика преобладала в балетах 20-х годов? 

а) героическая б) любовно-пасторальная в) романтическая 

 

7. Дополните список знаменитых учениц А.Я.Вагановой 

а) М. Семенова; б) ……………. ; в) ……………. ; г) ……………. . 

 

8. Выберите единственно правильный ответ.  

Первой исполнительницей балета «Кармен-сюита» на музыку Р.Щедрина была: 

а) О.Лепешинская; б) Е.Максимова; в) М.Плисецкая. 

 

9. Установите соответствие. 

Хореографические коллективы Основатели 

а) Государственный академический ансамбль народного танца СССР 

б) Государственный академический хореографический ансамбль 

«Берёзка» 

в) Национальный академический ансамбль танца Украины 

г) танцевальная группа при Государственном академическом русском 

народном хоре им. М.Пятницкого 

1) П. Вирский 

2) И. Моисеев 

3) Т. Устинова 

4) Н.Надеждина 

 

10. Выберите единственно правильный ответ.  

Какой выдающийся исполнитель и балетмейстер был постоянным сценическим партнером 

на сцене и мужем Е. Максимовой 

а) М. Лиепа; б) В. Васильев; в) К. Сергеев. 

 

Ключ 

Вариант 1  

1№ Правильный ответ Оценка в баллах 

1 Б 1 

2 Б 1 

3 А 1 

4 А 2 
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5 1-а,в; 2-б,г 4 

6 Б 1 

7 В 2 

8 Б 2 

9 «Ромео и Джульетта», С. Прокофьев  3 

10 б 1 

 Всего  18 

 

Вариант 2  

№ Правильный ответ Оценка в баллах 

1 В  2 

2 Б 2 

3 1-г, 2 –а,в, 3-б  4 

4 В  1 

5 А. Головин, К.Коровин 3 

6 А,Б 2 

7 А  1 

8 Галина Уланова  1 

9 В  1 

10 Владимир Васильев 1 

 Всего  18 

 

Вариант 3 

№ Правильный ответ Оценка в баллах 

1 А 2 

2 1-б, 2-а,в 3 

3 «симфонии»  3 

4 В  1 

5 В  1 

6 А 1 

7 «царицы вариаций» 3 

8 В  1 
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9 Г  2 

10 Б  1 

 Всего  18 

 

Вариант 4 

№ Правильный ответ Оценка в баллах 

1 В  1 

2 1-в, 2-а,б 3 

3 Г  1 

4 Умирающий лебедь  1 

5 А  1 

6 К. Голейзовский, В.Вайнонен, Чабукиани 2 

7 А  2 

8 А  2 

9 Игорь Моисеев  2 

10 В  1 

 Всего  18 

 

Вариант 5 

№ Правильный ответ Оценка в баллах 

1 В  1 

2 Б 2 

3 А  2 

4 Г  1 

5 В  2 

6 А  1 

7 Н. Дудинская, Т. Вечеслова, Г. Уланова, И. 

Колпакова  

4 

8 В  1 

9 1-в, 2-а, 3-г, 4-б 3 

10 Б  1 

 Всего  18 
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Критерии оценки 

«неудовлетворительно» (до 29%) – менее 5 баллов  

«удовлетворительно» (30-64%) – 6 – 9 баллов 

«хорошо» (65-84%) – 10-13 баллов 

«отлично» (85-100%) – 14-18 баллов 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Танцевальное искусство в эпоху первобытности. 

2. Танцевальное искусство в Древней Греции и древнем Риме. 

3. Хореографическая культура средневековья. 

4. Народные истоки русского балета. Виды русских плясок. 

5. Народные истоки русского балета. Искусство скоморохов. 

6. Основные черты развития танцевального искусства в эпоху Возрождения. 

7. Бытовые танцы в эпоху Возрождения, первые балетные спектакли. 

8. Балетный театр во Франции в 17 веке. 

9. Танцы и танцевальные представления в России в 17 веке. 

10.  Европейский балетный театр эпохи Просвещения. (Дж.Уивер, Фр. Гильфердинг, Г. 

Анджиолини ) 

11. Европейский балетный театр эпохи Просвещения (Ж. Ж. Новер, Ж. Доберваль) 

12. Деятельность Петра I в области хореографического искусства. Ассамблеи. 

13. Хореографическое образование в России в 18 веке. 

14. Появление сюжетного балета в России в 18 веке. 

15. Крепостной балет в России. 

16. Европейский балетный театр эпохи романтизма. 

17. И.Вальберх – первый русский балетмейстер. 

18. Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 года. 

19. Творчество Ш.Дидло. 

20. Романтический балет в России. 

21. Деятельность М.Петипа. 

22. Возникновение различных школ танца «модерн» на рубеже 19-20 вв. 

23. Балетмейстерское и исполнительское искусство начала 20 века в России (П.Леньяни, М. 

Кшесинская, О. Преображенская, Н.Легат, А.Горский, В.Тихомиров) 

24. «Русские сезоны» в Париже. М. Фокин 

25. «Русские сезоны» в Париже. Исполнительское искусство (А.Павлова, В.Нижинский) 

26. Экспериментальные спектакли и студии в России в 20-30-е годы 20 века. 
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27. Педагогическая деятельность А.Вагановой. 

28. Творчество Р.Захарова. 

29. Балетные спектакли на историко-революционную тему. Творчество Вайнонена, 

Чабукиани. 

30. Творчество Лавровского. 

31. Ансамбли народного танца. 

32. Творчество Ю. Григоровича. 

33. Исполнительское искусство 20 века. 

34. Санкт-Петербургский театр Б.Эйфмана. 

35. Творчество Дж. Баланчина. 

36. Творчество М.Бежара и Р.Пети. 
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Музыкальное оформление уроков классического танца: методическое пособие 

для концертмейстеров по классу хореографии (младшие, средние классы 

ДШИ) 

Папава Татьяна Филипповна, концертмейстер,  

Ледерер Вера Николаевна, преподаватель, 

филиал ГОУСПО «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Хорошая музыка должна живописать, должна говорить. Отзываясь на неё, танец 

становится как бы эхом, послушно повторяющим всё то, что она произносит. 

Жанн Жорж Новерр, французский балетмейстер ХVІІІ века 

Одним из важных моментов воспитания подрастающего поколения является его духовное 

развитие, и из наиболее действенных средств эстетического воспитания является хореография. 

Комплексное изучение хореографических дисциплин приобщает детей к танцевальному 

искусству, развивает их музыкально-творческие способности, формирует у учащихся 

эстетическое восприятие окружающего мира, способствует формированию всестороннее 

гармоничной личности. 

Хореографическое искусство непосредственно связано с музыкой. Между музыкой и 

движением при одновременном их исполнении устанавливается тесная взаимосвязь. Их 

объединяет одно и то же образное содержание. 

Значение музыки на любом этапе хореографического обучения предполагает обязательное 

участие музыканта-аккомпаниатора. 

http://www.miniteatr.ru/
http://www.cadance.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/656116
http://plie.ru/
https://ru.wikipedia/
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Основные особенности музыкального сопровождения на уроках классического танца 

Классический танец является профилирующей дисциплиной и ему принадлежит ведущая 

роль в процессе обучения хореографическому искусству. Неотъемлемой частью всего учебного 

процесса является музыкальное сопровождение уроков. В своей практике концертмейстеры 

встречаются с определёнными проблемами музыкального сопровождения уроков классического 

танца, испытывают затруднения в поисках и использовании нотного материала.  

Для правильного использования музыкального аккомпанемента на уроке концертмейстеру 

необходимо точно представлять схемы комбинаций, заданные педагогом-хореографом. 

Концертмейстеру необходимо иметь знания о построении урока в целом, последовательности 

движений в экзерсисе у станка и на середине. Следует изучить все особенности 

подготовительных положений, метроритмические и темповые закономерности танцевальных 

движений, а также хореографическую терминологию на французском языке.  

Урок классического танца состоит из четырёх разделов: 

 экзерсис у станка; 

 экзерсис на середине; 

 прыжки (allegro); 

 пальцевый раздел. 

В экзерсисе у станка и на середине зала существует определенная последовательность 

движений: plie, battements tendus, battements tendus jetes, ronds de jambe par terre, battements 

fondues или battements soutenus, battements trappes, rond de jambe en l′air, petits battements, 

battements developpes, grand battements jetes. 

Принцип построения движений у станка основан на контрасте, т. е. чередовании чётких и 

резких движений с мягкими, плавными движениями. Концертмейстеру следует внимательно 

следить за изменением характера исполняемых движений, используя при этом соответствующий 

музыкальный материал. 

Аккомпанемент в младших и средних классах должен содержать некоторые различия, 

отличаться определённостью формы и ритма в экзерсисе и приобретать большую 

эмоциональную окраску в дальнейшей части урока. Характер музыкального сопровождения 

должен соответствовать характеру исполняемых движений, составлять единый ансамбль с 

исполнителем. 

На раннем этапе изучения того или иного элемента аккомпанемент, включающий 

музыкальные примеры на 4/4 или 2/4, соответствует традиционной методической раскладке 



Содержание 

223 
 
 

изучаемых движений. Музыкальный размер 3/4 используется, в основном, для таких движений, 

как port de bras, pas balances, больших прыжках и ряда других движений. 

Музыка на уроках классического танца является полноправной участницей учебного 

процесса. Она должна вызывать у ученика стремление выполнить задание педагога не только 

качественно, но и осмысленно, увлечённо, т. е. творчески, а не формально. 

Музыкальный материал на уроке должен отличаться танцевальностью и мелодичностью. 

Концертмейстер призван воспитывать у детей умение слушать музыку, проникаться её 

содержанием, любить и понимать её, способствовать эмоциональному восприятию мелодии, 

музыкальной темы. 

Концертмейстер помогает ученикам расширять музыкальный кругозор, используя на 

уроках произведения русских и зарубежных композиторов. Фрагменты из опер и балетов 

должны быть доступны детскому восприятию. При подборе музыкального аккомпанемента 

важно учитывать возрастные и психологические особенности детей. Образное содержание 

музыки должно соответствовать исполнительским возможностям учеников. 

В практической деятельности у концертмейстеров приняты два способа музыкального 

оформления уроков классического танца.  

Первый способ предусматривает использование готового нотного материала, даёт 

возможность наряду с обучением танцевальным движениям пропагандировать классическую 

музыку, вырабатывать у учащихся строгость, академизм исполнения, прививать 

высокохудожественный вкус. 

Второй – основан на музыкальной импровизации, способствует изучению технически 

сложных элементов, сочетая ритмический рисунок с творческой фантазией пианиста. 

Концертмейстер, зная характер, ритм и составные элементы учебного задания, может 

соответственно предложить тему, размер и акценты музыкальной импровизации. 

Среди музыкантов и хореографов бытуют разные точки зрения на приоритет того или 

иного способа хореографического аккомпанемента. Учитывая общеэстетическое направление в 

школах искусств, в музыкальном сопровождении уроков в младших, средних и старших классах 

предпочтение отдаётся нотному материалу, используя импровизированный материал как 

вспомогательный. 

Методические пояснения и практические рекомендации музыкального оформления 

классического танца. 

Занятия у станка в наших примерах начинаются с комплекса упражнений для разогрева 

мышц. В такой комплекс могут входить движения, проученные ранее: demi-plie, battements 
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tendus, passé par terre, releve на полупальцы. Данные движения могут исполняться в различных 

сочетаниях.  

Соответственно, музыкальный аккомпанемент может быть:  

 2/4 – чёткий, конкретный; 

 4/4 – предполагающий сдержанность, широту; 

 3/4 -- настраивающий на кантиленность исполнения. 

При переходе исполнения движений боком к станку (одной рукой за палку) особое 

внимание необходимо уделить музыкальному сопровождению PREPARATIONS 

(подготовительным движениям), как наиболее сложному для концертмейстера. 

Препарасьон исполняется перед началом какого-либо движения экзерсиса и на середине. 

Концертмейстеру необходимо изучить подготовку к каждому изучаемому элементу, так как 

правильно исполненное музыкальное вступление не только концентрирует внимание ученика на 

начале всего задания, но и задаёт темп и характер исполнения учебного элемента или всей 

комбинации. 

На начальном этапе обучения в экзерсисе у станка в движениях plie, battements tendus, 

battements tendus jetes в preparations одна рука открывается на вторую позицию. 

Музыкальным вступлением при использовании нотного материала является 

заключительное построение, входящее в музыкальный период, заканчивающийся устойчивым 

звуком. 

Музыкальное сопровождение к движению PLIE. 

В младших классах по методике классическому танцу соответствует размер 4/4. В таком 

размере достаточно чётко прослеживаются доли, которые помогают ученику ориентироваться в 

тактовой раскладке. 

Для качественной смены позиций ног в музыкальных примерах нотного материала 

необходимо исполнить два такта заключительного построения. Учитывая специфику учебного 

процесса школы искусств, некоторые педагоги допускают в своей практике использование 

музыкального аккомпанемента на 3/4 при исполнении plie. 

Такой аккомпанемент имеет свои преимущества – более танцевальный, мелодичный 

характер музыкальных произведений способствует большей мышечной «наполняемости» 

каждого такта, развивает мягкое, эластичное plie, что исключает возможность «зажима». В 

наших примерах используются оба варианта музыкального аккомпанемента путём чередования. 
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Основная комбинация BATTEMENTS TENDUS в экзерсисе у станка предлагается в 

традиционном построении, т. е. на 4/4 с постепенным переходом на 2/4, на сильную долю. 

Характер музыкального аккомпанемента на 4/4 – чёткий, но более сдержанный, на 2/4 – чёткий. 

Использование двух вариантов музыкального сопровождения исполнения battements tendu 

(чёткого и кантиленного), даёт хороший результат, дополняет традиционную раскладку, 

способствует лучшему усвоению данного элемента. 

Дети, слушая музыку, определяя размер, активизируют своё внимание в самом начале 

занятий у станка, что даёт вдумчивое, а не механическое, однажды проученное исполнение. 

В качестве аккомпанемента к движению BATTEMENTS TENDU JETE используются 

примеры с музыкальным размером 2/4. Характер сопровождения резкий, чёткий, в 

аккомпанементе со штрихом staccato. 

Музыкальный аккомпанемент к движению ROND DE JAMBE PAR TERRE 

В младших классах данное движение исполняется по традиционной методике на 4/4. 

Использование педагогом-хореографом собственных методических разработок допускает 

аккомпанемент в размере 3/4. 

В наших примерах в младших классах предпочтение отдаётся музыкальному размеру 4/4 с 

постепенным переходом на 2/4. Характер музыкального аккомпанемента плавный в младших 

классах, дальнейшем более определённый, отчётливый. 

Музыкальный аккомпанемент к движению BATTEMENT FONDU соответствует 

принципу «мышечного наполнения» длительностей (мышечного legato), способствует развитию 

мышечной эластичности. 

Характер исполняемого движения допускает музыкальное сопровождение как на 4/4, так и 

на 3/4 (в дальнейшем – чередование 2/4 и 3/4). 

Если движение battements fondus исполняется в сочетании с battement frappe, то 

ритмический рисунок музыкальной фразы должен отличаться по характеру звучания, 

подчёркивать плавность battements fondues и переходить на staccato в движении battements frappe. 

Музыкальный размер аккомпанемента к движению BATTEMENT FRAPPE («удар» - 

акцент, приходится на сильную долю) – 4/4, с переходом на музыкальный размер 2/4. Движение 

начинается на затакт и исполняется на один такт. Характер музыкального сопровождения чёткий, 

отрывистый. 

Изучение RONDS DE JAMBE EN L′AIR в условиях школы искусств связано с 

определёнными трудностями (недостаточная выворотность бедра в одном случае, недостаточная 

мышечная упругость, физическая выносливость – в другом). 
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В данных примерах очень тщательно проучивается подготовительный вариант данного 

движения, т. е. сдержанное сгибание и разгибание работающей ноги, сохраняя неподвижность 

коленного сустава и высоту ноги. Следует обратить внимание, что в данном случае музыкальный 

размер 4/4 тяжеловат для учеников с недостаточной физической выносливостью. Ребёнок 

начинает искать «спасительную лазейку» для отдыха и находит её на опорной ноге, устраиваясь 

«поудобнее» всей стопой. 

На первом этапе изучения данного движения предлагается использование музыкальных 

примеров на 4/4, а также на 2/4, как наиболее «удобные» для качественного исполнения. В этих 

музыкальных размерах сгибание работающей ноги происходит на один такт, возвращение – на 

следующий такт и т. д. 

Характер музыкального аккомпанемента должен быть плавным, но достаточно чётким. 

Музыкальные примеры на 3/4 на первом этапе изучения необходимо использовать 

осторожно, так как «лёгкий» характер звучащей мелодии (как правило, вальса) может 

отрицательно повлиять на само исполнение, вызвать признаки небрежности, формальности.  

Музыкальные примеры для сопровождения 

RELEVE LENT и BATTEMENTS DEVELOPPE. 

В качестве аккомпанемента используются примеры с музыкальным размером 4/4. 

Характер звучания музыки должен соответствовать характеру мышечных усилий. Исполнение 

концертмейстером музыкальных примеров к данным движениям требует большей 

выразительности, эмоциональности. 

После мягкой, плавной, но рассчитанной на развитие выносливости adagio (медленно, 

спокойно, не спеша) в которую могут входить вышеописанные движения, следует выполнение 

резких, энергичных бросков работающей ноги на 90 градусов. 

Характер аккомпанемента к движению GRAND BATTEMENTS JETE соответственно 

бодрый, энергичный. Музыкальный размер 2/4, 4/4, а также при дальнейшем изучении и 

усложнении используется аккомпанемент в размере 3/4. 

В завершении экзерсиса у станка в младших классах на уроке исполняется releve на 

полупальцы (лицом к станку) , перегибы корпуса назад и в сторону, а также pas de bourree simple 

с переменой ног, придерживаясь принципа поурочного чередования. Музыкальный 

аккомпанемент может быть достаточно разнообразным. 

PAS DE BOURREE SIMPLE 

На начальном этапе следует неукоснительно придерживаться методической раскладки на 

4/4, так как именно последняя четверть каждого такта даёт возможность ученику 

сосредоточиться, исправить ошибку в исполнении. И только после проучивания движения в 
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медленном темпе на 4/4 рекомендуем переход на музыкальные примеры с размером 3/4. 

Аккомпанемент с размером 2/4 используется в младших классах. 

Большое внимание уделяется port de bras, изучается такое движение, как temps lie par terre, 

которого нет в экзерсисе у станка. Отдельно проучивается подготовка и pirouette (вращение) по 

программе, что требует изучение концертмейстером специфики исполнения данных элементов и 

консультаций педагога-хореографа. В случае уже известных движений концертмейстер 

использует примеры, аналогичные произведениям, использованным в экзерсисе у станка. 

ПРЫЖКИ (ALLEGRO) И ПАЛЬЦЕВЫЙ РАЗДЕЛ 

Достаточно сложным для концертмейстера является поиск музыкального материала для 

раздела ALLEGRO, т.к. данный раздел состоит из трёх видов (групп) прыжков: маленькие, 

средние и большие. 

Существует специфика техники исполнения прыжка на начальном этапе обучения. В 

младшем классе (первый год обучения) прыжки развивают силу ног на эластичном, мягком plie и 

начинают изучаться достаточно сдержанно, в медленном темпе. В размере 4/4 уместны 

импровизации. 

В музыкальном примере должны сочетаться два характера: плавный – сопровождает demi-

plie и отрывистый, энергичный – подчёркивает прыжок. В дальнейшем происходит переход на 

2/4, но чередование двух характеров аккомпанемента должно остаться. Темп moderato. 

В данном пособии изучение раздела ALLEGRO предлагается по принципу максимальной 

подачи материала. Сначала педагог объясняет правило исполнения прыжка, затем уточняется 

музыкальная раскладка, и обязательно акцентируется внимание ученика на необходимой доле, 

соответствующей самому прыжку. Далее, в момент исполнения учеником самого прыжка, 

концертмейстер делает лишь «лёгкий» акцент в музыкальном сопровождении. В дальнейшем 

изучении аккомпанемент становится более чётким и ровным. 

При переходе на изучение трамплиновых прыжков на более коротком по времени, но 

очень упругом plie, характер музыкального аккомпанемента становится более чётким и 

энергичным. В данном случае целесообразнее использовать примеры в характере польки. 

При изучении таких прыжков, как pas de basgue, сценический sissonne используются 

музыкальные примеры с размером 3/4. Характер сопровождения соответствует плавному, 

лёгкому вальсу или медленной мазурке. 

В прыжках sissonne tombe, temps lie sauté возможно использование музыкальных 

примеров как на 4/4, так и на 3/4. В музыкальном сопровождении чередуются чёткость и 

плавность. В качестве музыкального вступления к прыжкам на первом этапе обучения 
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используются два такта заключительного построения. Plie перед прыжком исполняется на 

сильную долю. 

В дальнейшем обучении при переходе исполнения plie и прыжка на затакт, в качестве 

музыкального вступления используются дополнительные два такта или один такт, 

предваряющий тему, с ритмическим рисунком аккомпанемента левой руки в соответствующем 

музыкальном размере. Такое вступление даёт ученику возможность определить ритм, темп и 

характер музыкального примера и соответственно передать характер исполнения самого прыжка. 

 Освоив данный материал, концертмейстер может в дальнейшем самостоятельно 

подбирать примеры к новым элементам, не испытывая при этом затруднений. 

Рекомендации концертмейстеру на уроке классического танца 

В хореографическом классе не стоит играть слишком громко, форсированным звуком. 

Точно выверенный, филигранный звук слушают внимательнее и дети, и взрослые. 

Вся балетная лексика идет на французском языке – так уж сложилось исторически. 

«Французская терминология, принятая для классического танца, неизбежна, будучи 

интернациональной. Для нас она тоже, что латынь в медицине – ею приходится пользоваться. 

Она абсолютно международная и всеми принята». ( А.Я. Ваганова. Основы классического танца. 

Ленинград, «Искусство», 1980. Стр. 10.) Пианист обязан знать точный перевод каждого 

движения и характер его исполнения. 

Урок классики – это живое взаимодействие музыки и пластики. Присутствие нот на 

пюпитре рояля весьма нежелательно. Пианист всегда должен видеть класс, дышать вместе с ним, 

помогать эмоционально в сложных движениях, чувствовать и даже предвидеть все нюансы 

исполнения упражнения. Поэтому играть по нотам надо дома: необходимо «наиграть» как можно 

больше балетной музыки. Это поможет войти в ее русло, почувствовать ее стиль, гармоническую 

канву. Проанализировав гармонию классических балетов, можно сделать «домашние заготовки» 

- составить гармонические цепочки для медленных движений, для прыжков и т.д. Не надо 

бояться оторваться от нот и смелее играть собственную музыку. Пусть поначалу она будет 

примитивной и схематичной, бедной по мелодике и гармонии, но зато идеально соответствует 

характеру, темпу и ритму каждого упражнения. Композиционное совершенство придет позже, 

когда пианист будет свободно ориентироваться в экзерсисе. 

Музыкальное сопровождение урока должно прививать ученикам определенные 

эстетические навыки, а также осознанное отношение к музыке: оно приучает слышать 

музыкальную фразу, разбираться в характере музыки, динамике, ритме. Все движения 

выполняются на музыкальном материале – поклоны в начале и в конце урока, переходы от 

упражнений у станка к упражнениям на середине зала. Это приучает к согласованности 
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движений и музыки. На этом базируется воспитание чувства артистизма. Никакая техника не 

поможет, если ученик немузыкален. 

Для танцевальной музыки характерна «квадратность» построения музыкальной фразы. 

Она состоит из четырех, восьми, двенадцати, шестнадцати тактов и т.д. «Не квадратность» 

построения большинства музыкальных произведений создает дополнительные сложности 

использования их в экзерсисе. Можно использовать темы из этих произведений как основу для 

импровизаций. 

Комбинацию, задаваемую педагогом, концертмейстер должен запомнить так же точно, как 

и учащиеся. При сопровождении левая, аккомпанирующая рука, определяет темпо-ритм 

упражнения, а правая в точности следует ритмическому рисунку упражнения, подчеркивает его. 

Не следует «засорять» аккомпанемент обилием лишних звуков – трелей, форшлагов, 

арпеджио. Это особенно важно в младших классах: одно движение – одна нота, два движения – 

две ноты. Музыка является своеобразной подсказкой. 

Очень важно обратить внимание на акценты. Одни движения выполняются, начиная с 

сильной доли, другие – из-за такта. Музыка, как и урок классического танца, протекает по 

нарастающей линии: экспозиция, кульминация, заключение. 

Хореографические термины: 

Adagio (адажио) медленно, спокойно, не спеша. 

В уроке классического танца – танцевальная композиция, состоящая из плавных 

движений, устойчивых поворотов, вращений. 

Allegro (аллегро) весёлый, живой. Заключительная часть 

упражнений на середине, состоящих из 

прыжковых движений. 

Allonge (алонже) удлинённый. Положение в позициях рук. 

Arabesgue (арабеск) арабский. Одна из основных поз классического 

танца. 

Assemble (ассамблее) прыжок с собиранием ног в воздухе. 

Balanse, pas (балансе) покачиваться. Па, состоящее из переступания с 

ноги на ногу, чаще из стороны в сторону. 

Battements (батман) биение, удары. Разнообразные движения 

работающей ноги. 

Battement tendu (батман тандю) движение вытянутое. 

Battement tendu jete (батман тандю жете) вытянутое движение с броском. 
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Battement frappe (батман фраппе) ударное движение. 

Battement fondu (батман фондю) плавное, тающее движение. 

Battement soutenus (батман сутеню) движение с подтягиванием ног. 

Battement developpe (батман девлопе) развёрнутое движение. 

Bourre, pas de (буре) мелкие переступания с ноги на ногу. 

Changement de pied (шажман де пье) прыжок с переменной ногой. 

Demi- plie ( деми плие) полуприседание. 

Exercice (экзерсис) упражнения у станка и на середине зала. 

Echappes (этаппе) прыжок с раскрыванием ног во 2-ю позицию. 

Grand battement (гранд батман) большое бросковое. 

Jete pointe ( жете пуанте) движение на носок. 

Par terre (пар тер) по земле. 

Passe (пассе) проходящее. 

Pas (па) шаг. 

Pas de basgue (па де баск) шаг басков. 

Petit battement (пти батман)  маленький батман на щиколотке. 

Sur le cou-de-pied (сюр леку-де-пье) опорной ноги. 

Pirouette (пируэт) оборот тела на 360 градусов на полу. 

Port de bras (порт де бра) упражнения, слагающиеся из 

одновременных движений рук, корпуса и головы. 

Preparation (препарасьон) приготовление, подготовка, подготовительные 

движения. 

Releve (релеве) поднимание на полу пальцах. 

Releve lent (релеве лян) медленное поднимание ноги. 

Rond de jambe par terre (рон де жамб пар 

терр) 

круговые движения ноги на полу. 

Rond de jambe en l′air (рон де жамб ан 

Лер) 

круг ногой в воздухе. 

Sissonne tombe (сиссон томбе) прыжок с двух ног на одну с быстро следующим 

падением на другую ногу. 

Sisson simple (сиссон семпль) прыжок с двух ног на одну. 

Temps lie (тан лие) связующее, плавное, слитное движение. 

Temps leve sauté (тан леве соте) прыжок с двух ног на две. 

 



Содержание 

231 
 
 

Составление данного методического пособия «Музыкальное оформление уроков 

классического танца» продиктовано решением обобщить практический опыт работы, ведущийся 

в этом направлении в филиале ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» в г. 

Марксе концертмейстером Папава Татьяной Филипповной и преподавателем классического 

танца Ледерер Верой Николаевной. 

В сборник вошли музыкальные произведения из классических русских, зарубежных и 

современных балетов, композиции из сборника Е.Казаковой, музыка из кинофильмов в 

аранжировке преподавателя Рыбасовой Т.Н., импровизации ведущих концертмейстеров 

С.Бродской, И.Цареградской. 

Нотный материал 
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2. 
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Основы музыкальной грамоты и музыкально-двигательная подготовка в 

хореографическом коллективе 

Серегина Л.В., преподаватель высшей категории, 

ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Методическое пособие. I часть 

Введение 

Музыка – один из ярких и эмоциональных видов искусства, наиболее эффективное и 

действенное средство воспитание детей. Она помогает полнее раскрыть способности ребенка, 

развить слух и чувства ритма, научить его правильно воспринимать язык музыкальных образов. 

Контрастные построения, темповые и динамические изменения ладовая окрашенность, 

повторность, несложные ритмы, акценты, чередования фраз – все это может отражаться в 

движении. В свою очередь движения помогают полнее воспринимать музыкальный образ 
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произведения. Музыка способствует выразительности движения. В этом взаимодействии музыка 

занимает ведущее положение. 

 

Основы музыкальной грамоты и музыкально-двигательная подготовка в 

хореографическом коллективе 

Музыкально-двигательная подготовка – это освоение элементов музыкальной грамоты, 

формирование умений слушать, понимать и сопереживать музыке, выполнять движения в 

соответствии с ее характером, темпом, ритмом, динамикой и находить наиболее 

соответствующие музыке движения. 

Хорошо организованная музыкально-двигательная подготовка содействует развитию 

очень важных эстетических способностей хореографов: музыкальности, танцевальности, 

выразительности и творческой активности. 

 

Задачи музыкально-двигательной подготовки: 

1. Познакомить занимающихся с элементами музыкальной грамоты. 

2. Научить занимающихся понимать музыку, различать средства музыкальной 

выразительности, исполнять движения в соответствии с музыкой. 

3. Научить занимающихся подбирать наиболее соответствующие музыке движения, 

воплощать средствами хореографии замысел хореографа, создавать музыкально-двигательный 

образ. 

Средствами музыкально-двигательной подготовки являются: 

1. Теоретические основы музыкальной грамоты. 

2. Специальные упражнения на согласование движений с музыкой. 

3. Творческие задания и импровизация. 

4. Музыкальные игры. 

Материал курса музыкально-двигательной подготовки целесообразно изучать по темам: 

1) Содержание и характер музыки 

2) Метр 

3) Ритм 

4) Мелодия  

5) Регистр 

6) Темп 

7) Музыкальная динамика 

8) Музыкальная форма 
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Формы организации музыкально-двигательной подготовки: 

1. Специальные теоретические занятия в сочетании с проигрыванием музыкального 

материала 

2. Практические задания на связь движений с музыкой или отдельными средствами 

музыкальной выразительности, которые целесообразно давать в первой или последней части 

учебно-тренировочного занятия. 

3. Музыкальные игры – особенно целесообразны для детей младшего возраста (5-8 

лет) – теоретические сведения сообщаются детям в форме объяснения игры. 

4. Прослушивание и разбор музыкального произведения, обращая внимание на 

творчество хореографа, средства музыкальной выразительности и элементы музыкальной 

грамоты, с последующей творческой импровизацией – для средних и старших хореографов. 

5.  Контрольные занятия должны состоять из двух частей: сдачи теоретического 

материала и практических заданий.  

 

Содержание и характер музыки 

Каждое музыкальное произведение, как и любое произведение искусства, имеет 

определенное содержание.  

Содержание музыкального произведения – это идеи, мысли, чувства, которые композитор 

передает нам музыкальными звуками. В творчестве композиторов нашли отражения события 

истории, картины народной жизни и природы, образы литературных произведений, сказок и др.  

Для выражения замысла композиторы пользуются специфическими средствами 

музыкальной выразительности, такими как: мелодия, гармония, ритм, темп, музыкальная 

динамика и др.  

Надо отметить, что если содержание литературных и драматургических произведений, 

произведений живописи и скульптуры определяются сравнительно легко, то понять содержание 

музыки значительно сложнее, ибо музыка – самое абстрактное из всех видов искусств. Нередко 

одно музыкальное произведение понимается разными людьми по-разному. Более того, у одного 

и того же человека в разном состоянии одна и та же музыка вызывает разные чувства. Есть так 

называемая программная музыка, т. е. музыка, имеющая вполне определенное содержание 

(программу). Программа (содержание) может определяться названием, например: «Шествие 

гномов», «Рынок», «Январь», «Полишинель», «Революционный этюд» и др., или раскрывается 

через литературный текст – оперы, песни, романсы, либретто в балете. Однако многие 

музыкальные произведения не имеют конкретной программы, такие названия, как «концерт», 
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«соната», «рондо», «скерцо» не раскрывают содержания. В этом случае можно говорить лишь об 

эмоциональном содержании музыки, т.е. о её характере.  

Характер музыки – это её настроение, эмоциональная насыщенность. Характер музыки, 

как и настроение человека, может быть веселым, бодрым, торжественным, грустным, печальным, 

лирическим и др. Указание о характере музыки обычно дается в начале нотного текста. Характер 

музыки теснейшим образом связан с содержанием: обычно содержание предопределяет характер, 

а по характеру можно воссоздать содержание. 

 

Задания на согласование движений с характером и содержанием музыки. 

1. Прослушать музыку, в беседе определить характер, динамику (изменение) характера, 

составить рассказ. 

2. Выполнить упражнение, обратив внимание на характер музыки и способы отражения его в 

движениях. 

3. Разучить упражнение и определить, какой из 2-3 музыкальных примеров больше подходит 

для него. 

4. Выполнить упражнение под музыку разного характера, обратив внимание на изменение 

окраски движения. 

5. Отразить характер музыки «своими» движениями рук и головы шагах марша, польки, 

вальса. 

6. Прослушать и обсудить музыку, составить этюд или сымпровизировать движения под 

музыку. 

 

Игры на определение характера и содержания музыки и согласование с ними движений 

1. «Какая музыка». 

Занимающиеся выстраиваются в шеренгу (или по-другому), отмечая свое место какой-

либо личной вещью. С началом музыки играющие импровизируют, вслушиваясь в музыку, по 

окончании быстро возвращаются на свои места. Преподаватель обсуждает музыку с детьми 

(характер, содержание, рассказ). Занимающиеся, быстро вставшие на свои места, хорошо 

импровизировавшие, правильно и интересно отвечающие, получают жетоны. Побеждает игрок, 

получивший наибольшее количество жетонов. 

2. «Угадаешь – запятнаешь». 

С началом музыки занимающиеся импровизируют. Преподаватель выбирает лучших 

импровизаторов и задет им разные вопросы: о характере, содержании музыки, названии, 
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композиторе, движениях и др. Те, кто активнее и правильнее отвечает на вопросы, получает мячи 

в течение 15-30 секунд «пятнает» убегающих игроков. 

3. «Совушка» 

Выбирается водящий – «сова», которая днем спит, а ночью охотится. Под музыку 

играющие импровизируют, отражая характер и содержание музыки, а с её окончанием замирают 

в красивой позе. Принявшие красивую позу награждаются жетонами, тех, кто шевелится, 

«съедает» «сова». При повторении игры водящим становится лучший импровизатор или 

хореограф, принявший самую красивую позу. 

 

Свойства музыкального звука 

В музыке свои идеи и замысел композитор воплощает с помощью музыкальных звуков. 

Музыкальные звуки имеют четыре свойства: высоту, громкость, длительность и тембр. Высота 

звука зависит от частоты колебаний вибрирующего тела. Организованное расположение звуков 

по высоте называется звукорядом. Полный звукоряд включает 88 звуков. Звукоряд делится на 

октавы. Каждая октава состоит из 7 нот.  

Громкость звука зависит от размаха колебательных движений, чем он шире, тем звук 

громче. Громкие звуки принято называть сильными, ударными, или акцентированными, тихие – 

слабыми, безударными, не акцентированными. 

Длительность звука зависит от времени колебательных движений за единицу измерения; 

принят счет «раз – и». Целая нота – 4 счета, половинная – 2 счета, четвертная – 1, восьмая – 0,5 и 

т.д. 

Тембр звука – это окраска звука. Говорят: звук мягкий, резкий, густой, звонкий, певучий, 

и т.д.  

В физическом воспитании при выполнении движений под музыку наиболее важно 

различать сильные и слабые звуки (доли). В каждом музыкальном произведении сильные звуки 

(доли) чередуются с более слабыми. Равномерное чередование сильных и слабых звуков (долей) 

называется метром, от греческого слова «мера». Метр – это основа, музыки его можно сравнить 

со стволом дерева, окруженного, как веточками и листьями, другими средствами музыкальной 

выразительности: ритмом, мелодией, и др. Метр бывает двухдольный и трехдольный. Метр 

делит музыку на такты. 

Такт – это отрезок музыкального произведения, заключенный между двумя ударными 

долями, что обозначается в нотной записи тактовой чертой. Такты бывают разного размера.  
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Размер определяется числом долей определенной длительности от одной ударной до 

следующей и записывается виде дроби в начале музыкального текста. Размеры бывают простые, 

сложные, смешанные. Примером простых размеров является размеры 2/4 и 3/4.  

К музыкальным произведениям с двухдольным метром относятся галопы, полька и 

некоторые марши. К музыкальным произведениям трехдольного метра относятся вальсы и 

мазурки. При слиянии простых однородных метров образуются сложные, например, 4/4 (марши, 

русские народные мелодии) и 6/8 (вальсы, мазурки). От слияния двух или нескольких 

разнородных метров образуются смешанные музыкальные размеры с таким метром, который не 

применяется при проведении уроков физического воспитания, но может быть использован при 

составлении комбинаций или танцевальных композиции. 

Не все музыкальные произведения начинаются с полного такта, т.е. с ударного звука 

(первой сильной доли такта). Такой не полный такт называется затактом. Подсчет в этих 

случаях следует вести, попустив затакт или вместо него произнести «и…».  

Иногда обычное метрическое ударение переносится с сильной на слабую долю такта за 

счет объединения последней слабой доли предыдущего такта с сильной долей следующего. 

Такое метрическое построение называется синкопой.  

 

Задания на согласование движений с метром 

1. Прослушать музыкальный отрывок, сильные доли обозначить хлопками, слабые – 

пропустить, затем на сильные доли – громкий хлопок, на слабые – тихий. 

2. Прослушать музыкальный отрывок, сильные доли обозначить шагом, на слабые – 

стоять, затем на сильные доли – энергичный шаг, на слабые – спокойный. 

3. Прослушать музыку, на сильную долю – энергичный шаг, отбив мяча, на слабые – 

спокойные; на сильную долю – высокий прыжок через скакалку, на слабые – низкие. 

4. Сочетание хлопков и шагов соответственно с музыкой.  

5. Ходьба на 4/4 разными длительностями: целыми (1 шаг на 4 счета), половинными (1 

шаг на 2 счета), четвертями (1 шаг на 1 счет) и восьмыми (2 шага на 1 счет). 

 

Игры на согласование движений с метром 

1. «Угадай счет (размер)» 

Прослушав несколько тактов музыкального произведения и определив размер (счет), 

играющие начинают выполнять хлопки в ладоши и о бедра в количестве, соответствующем 

размеру музыки, например, при размере 2/4 – по 2 хлопка в ладоши и по 2 хлопка о бедра. 
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Впоследствии хлопки можно заменить шагами или прыжками с поворотом в начале каждого 

такта. 

2. «Игра с мячом». 

Прослушав несколько тактов музыкального произведения и определив размер, 

занимающиеся начинают выполнять отбивы мяча об пол правой и левой рукой. Можно 

использовать и другие предметы: вращения обруча на кисти или поочередное вращение булав. За 

быстрое определение размера и правильное выполнение задания занимающиеся получают 

жетоны или очки. 

3. «Дирижеры». 

Прослушав музыку, занимающиеся, как только определят размер, начинают выполнять 

соответствующую музыке тактировку на 2/4 или 3/4. Побеждают те, кто к концу игры наберет 

наибольшее количество жетонов за правильное выполнение заданий. 

 

 Ритм в музыке 

Звуки, образующие музыкальные произведения, различаются, как уже отмечалось, по 

высоте, громкости и длительности. Длительность музыкальных звуков определяется не 

абсолютной мерой времени, а в сравнении с длительностью других звуков данного 

произведения. Самая длинная нота – целая, остальные – её доли: половинная, четверть, восьмая, 

шестнадцатая и т.д. Музыкальные звуки разной длительности, группируясь в разные сочетания, 

образуют ритмический рисунок музыки.  

Ритм - чередование звуков различной длительности, организованных посредством метра. 

Метр как бы отсчитывает время, а ритм создает на равномерном фоне разные ритмические 

рисунки. Особенно важен ритм в танцевальной музыке, есть даже такая танцевальная музыка, 

где кроме ритма ничего нет. Это танцы Востока, Африки под звук бубна, барабана, кастаньет.  

 

Задания на согласование движений с ритмом 

1. Хлопки, ходьба, а также другие движения руками, ногами, туловищем, головой с 

заданной длительностью на 4, 2, 1 счет. 

2. То же, но меняя длительности через 4 – 8 тактов или по сигналу. 

3. Ходьба разными длительностями (1 шаг на 4, 2, 1 и 0,5 счета) с тактировкой 4/4. 

4. Прослушать музыку и воспроизвести её ритм вначале хлопками, затем шагами и, 

наконец, разными движениями по типу (в стиле) брейк-данса. 

5. Придумать ритмический рисунок и воспроизвести его вначале хлопками, затем шагами 

и, наконец, разными движениями. 
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6. Воспроизвести метр и ритм одновременно: 1-е – метр (хлопками и тактировкой), 2-е – 

ритм (хлопками и шагами); затем все вместе ритм – шагами, метр – тактировкой. 

7.Прослушать музыку, определить её характер, размер, «отхлопать» ритмический рисунок 

и воспроизвести его различными хореографическими упражнениями (составить этюд 

сымпровизировать).  

 

Игры на согласование движений с ритмом 

1. «Меняем длительность». 

Играющие выстраиваются в свободную шеренгу. С началом музыки они начинают хлопки 

или ходьбу на месте заданными длительностями и меняют длительность по команде или сигналу 

преподавателя. Занимающиеся, выполнившие задания правильно, получают очки или жетоны. В 

конце игры жетоны подсчитываются и определяются победители. 

2. «Эхо». 

Группа делится на две команды, которые выстраиваются в шеренги лицом друг к другу. 

Аккомпаниатор задает ритмический рисунок, все повторяют его с музыкой. Затем по сигналу 

преподавателя сначала одна команда повторяет его без музыки, затем другая, снова все вместе 

под музыку и опять по очереди без музыки, но на шагах. Команда, которая точнее и дружнее 

воспроизводила ритмический рисунок, получает очко. Игра повторяется с другим ритмическим 

заданием. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

3. «Вызов номеров». 

Играющие дети выстраиваются в свободную шеренгу, рассчитываются по порядку и 

хорошо запоминают свой номер. Аккомпаниатор задает ритмический рисунок, преподаватель 

дает задание (хлопки, шаги, прыжки) и называет номер. Играющая, которой принадлежит этот 

номер, выполняет задание. Если она правильно выполнит задание, то получает очко или жетон. 

Аккомпаниатор напоминает ритмический рисунок, а преподаватель вызывает другой номер. 

После 3-4 повторений задается новый ритмический рисунок. В конце игры подсчитываются 

жетоны или очки и определяются победители.  

4. «Ритмическая эстафета». 

Группа делится на две команды, которые выстраиваются в колонны или шеренги. Мяч, 

скакалка, булавы или другой предмет находится у первой, играющей в команде. Задается 

ритмический рисунок, первый хореограф выполняет его с предметом и передает его другому, тот 

– следующему и т.д. Если хореографы выполняют задания правильно, то получают жетон. 

Побеждает команда, набравшая больше жетонов. Для избежания недоразумений команды могут 

выполнять задания по очереди. 
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Терминологический словарь-справочник. Методическое пособие для 

студентов 

Вид деятельности: Хореографическое творчество 

Абрамова Ю.И. 

ГБПОУ Иркутский облатсной колледж культуры 

Перейти к предыдущей разработке 

Введение 

Словарь-справочник рассчитан на студенческую аудиторию, обучающуюся по 

специализации «Преподаватель хореографических дисциплин, руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива», а также на участников художественной самодеятельности и 

любителей хореографического искусства и является попыткой дать в помощь студенту 

некоторый объём необходимой информации в области истории классического танца, его теории 

и терминологии.  

Этот объём не обладает исчерпывающей полнотой и очерчен лишь в основных контурах, 

необходимых студенту для использования в своей образовательной деятельности.  

Необходимость данной работы уже давно ощутима. Назрела насущная потребность 

какого-либо словарика или справочника, который бы находился при студентах всегда, не 
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отягощая их посещением библиотек и поиском нужной информации, подчас не столь объёмной, 

сколь важной, ни загружал бы их по весу, экономил бы время и был верным подспорием на 

уроках при решении некоторых теоретических, исторических, культурологических задач. 

Данный словарь-справочник посвящён классическому танцу, поэтому другие 

направления, проблемы, явления, формы танцевального искусства затрагиваются здесь 

постольку, поскольку они имеют отношение к классическому танцу, как высшему виду 

хореографии. 

Словарь-справочник насчитывает статей, главную часть которых составляют современные 

наиболее употребительные термины классического танца, с небольшим описанием правил 

исполнения движения, которому они принадлежат. Заметим, что словарь-справочник не несёт 

функции методического пособия по методике исполнения движений, поэтому описание 

исполнения носит лишь общий, ознакомительный характер. 

Во второй части словаря-справочника, что больше относится к части справочника, 

содержатся статьи проблемного характера, затрагивающие принципиальные вопросы эстетики и 

теории танца, в том числе классического («Народность», «Образ хореографический», 

«Содержание и форма» и др.). Отдельным сторонам синтетического искусства танца посвящены 

статьи «Драматургия», «Жанры танцевальные», «Костюм сценический» и др. 

В конце пособия приведён перечень наиболее часто употребляемых и встречающихся в 

связи с классическим танцем музыкальных терминов, которые приведены, как и полагается 

музыкальной терминологии, на итальянском языке с последующим переводом на русский язык.  

Особая благодарность преподавателю иностранных языков Бабич О.В., любезно 

предоставившей термины на французском и итальянском языке при составлении 

терминологической части пособия. 

Часть 1 

Aa 

Adajio – медленно, спокойно (ит.). Адажио классического танца до середины 19 века называлось 

как «faire des aplombs». Адажио «можно определить как серию различных неустойчивых поз, 

выдерживыаемых в равновесии танцовщицей на пуанте; она исполняет пируэты и переходы из 

одной позы в другую».  

1. Обозначение медленного темпа. 

2. Танцевальная композиция чаще лирического характера. Широко вводится в балетные 

спектакли (дуэт с использованием поддержек) и в хореографические миниатюры. 

3. Основная часть сложных классических танцевальных форм (pas de deux, grand pas, pas d’ 

action и др.), исполняемые в медленном темпе. 
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4. Комплекс движений в exercice, основанный на различных формах releve и developpe. 

Исполняется у палки и на середине зала. Вырабатывает устойчивость, умение гармонично 

сочетать движения ног, рук, корпуса. Композиция аdagio может быть и простой, и 

сложной. Развёрнутое аdagio на середине зала допускает включение всех pas 

классического танца – от port de bras до прыжков и вращений. 

Allegro – весёлый, радостный (ит.). 

1. Быстрый, оживлённый музыкальный темп. 

2. Часть урока классического танца, состоящая из прыжков. 

3. Классический танец, значительная часть которого основана на прыжковой и пальцевой 

технике. Все виртуозные танцы (antrees, вариации, coda, ансамбли) сочинены в 

характере аllegro.  

À la seconde – во 2-ю позицию (фр). Поза классического танца, когда работающая нога 

открывается в сторону на 45, 90 и выше. 

Allongé – удлинённый, продлённый, вытянутый (фр.). 

1. Поза классического танца: поднятая назад нога вытянута в колене (arabesque), 

соответствующая рука поднята вверх, другая отведена в сторону, в отличие от 

закруглённых позиций (arrondi), локти рук выпрямлены, верхняя часть кисти руки 

повёрнута наружу, что придаёт позе летящий характер. 

2. Одно из названий arabesque. 

3. Приём классического танца, основанный на распрямлении закруглённых позиций рук. 

Aplomb – равновесие, самоуверенность (фр.). Термин восходит к приёмам виртуозной техники 

18 века. Делать «апломбы» (faire des aplombes) значило останавливаться в равновесии на 

полупальцах в продолжение нескольких тактов, в стремлении придать позам воздушность. 

1. Уверенная, свободная манера исполнения. 

2. Умение сохранять в равновесии все части тела. 

Arabesque – арабский (фр.). Одна из основных поз классического танца, отличие которой – 

поднятая назад нога, с вытянутым, а не согнутым как в позе attitude, коленом. Arabesque 

исполняются на вытянутой ноге, в plie, на полупальцах, на пуантах, в прыжке, с поворотом и 

вращениями. Позу можно бесконечно варьировать. Изменения в позициях рук и ног, положении 

спины, головы, направленности взгляда влечёт за собой преображение выразительной сути 

аrabesque. 

В русской школе классического танца приняты 4 вида аrabesque. 
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1. 1 аrabesque - ноги находятся в положении efface, рука, соответствующая опорной ноге, 

вытянута вперёд, голова направлена к ней, другая рука отведена в сторону, кисти 

обращены ладонями вниз. 

2. 2 аrabesque - ноги находятся в положении efface, вперёд направлена рука, 

соответствующая поднятой ноге, другая отведена в сторону и иногда виднеется из-за 

спины. Голова повёрнута к зрителям. 

3. 3 аrabesque - ноги находятся в положении croisée,соответствующая поднятой ноге рука 

устремлена вперёд, к ней направлен взгляд, другая рука отведена в сторону.  

4. 4 аrabesque – впереди рука, противоположная поднятой ноге. Корпус развёрнут спиной 

к зрителю. Линия руки переходит в линию плеч и продлевается другой рукой.  

Arrondi – округлённый, закруглённый (фр.). Обозначение округлого положения рук (от плеча до 

пальцев) в классическом танце, в отличие от положения аllongé. По принципу аrrondi определены 

основные позиции рук: мягко (округло) согнутые локти, запястья, кисти. 

Assemblé, pas – собранный (фр.). В классическом танце прыжок с выбрасыванием ноги вперёд, в 

сторону и назад под углом 45 (petit аssemblé) и 90 (grand аssemblé). Основным отличием pas 

аssemblé является соединение (собирание) в воздухе ног в 5 позицию. Прыжок заканчивается на 

две ноги в той же позиции. Аssemblé исполняется на месте и с продвижением в сторону броска 

ноги в положении еn face, croisée, efface, ecarte. Существуют также другие формы pas аssemblé: 

двойное (double), с заноской (battu), в повороте (en tournant). 

Attitude croisée, efface – поза, положение (фр.). Одна из основных поз классического танца, 

главная особенность которой - согнутое колено поднятой назад ноги. В аttitude основная линия 

образуется из опорной ноги, корпуса и рук в 3-ей позиции. Это особое положение, самое 

изящное, но в то же время самое трудное из всех положений танца. Для аttitude характерен 

перегиб, так как согнутая в колене нога позволяет корпусу сильно перегнуться. Для аttitude 

возможны самые разнообразные изменения, что обогащает средства сценической 

выразительности движений. Главные виды аttitude - аttitude efface и аttitude croisée. 

1. Аttitude efface – поднятая назад нога открыта, мягко развёрнута. Соответствующая ей рука 

находится в 3-ей позиции. 

2. Аttitude croisée – закрытая, состоящая из перекрещивающихся линий поза, в которой 

корпус заслоняет поднятую ногу, позволяя видеть лишь её носок. 

 

Bb 

Balance, pas – balancer – раскачивать, качаться, колебаться. Танцевальное движение, в котором 

переступания с ноги на ногу, чередующиеся demi-plie и подъёмом на полупальцы, 
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сопровождаются наклонами корпуса, головы и рук из стороны в сторону, что создаёт 

впечатление мерного покачивания. В exercice имеются другие виды balance: 

1. Battement jete balance – быстрое, короткое качание (вниз-вверх) вытянутой ноги или 

быстрое отведение её на ½ или ¼ круга, с возвращением в прежнее положение. 

2. Grand battement jete balance – при исполнения которого после grand battement jete вперёд с 

отклонением корпуса назад нога проходит через 1-ю позицию и выбрасывается назад с 

наклоном корпуса вперёд. 

3. На середине зала grand battement jete balance исполняется в сторону поочерёдно правой и 

левой ногой по 1-й или 5-й позиции.  

Ballon – воздушный шар, мяч (фр.). Составная часть элевации. 

1. В балетном искусстве 19-го века – способность эластично, подобно мячу, отталктваться от 

пола перед высокими прыжками. 

2. В балетном искусстве 20-го века – способность во время прыжка задерживаться в воздухе, 

сохраняя позу. 

Ballonné, pas – раздутый, вздутый (фр.). Прыжок на одной ноге или вскок на пальцы с 

продвижением за работающей ногой, которая вытягиваясь во время прыжка или вскока на 

пальцы, снова возвращается в положение sur le cou de pied в момент опускания опорной ноги в 

demi-plie.  

Ballotté, pas – ballotter – качать, качаться (фр.). Прыжок с продвижением вперёд или назад, во 

время которого вытянутые ноги задерживаются в 5-й позиции, затем одна поднимается через sur 

le cou de pied и вытягивается соответственно продвижению (вперёд или назад), другая опускается 

на пол в demi-plie. Корпус отклоняется от поднятой ноги. Затем движение продолжается в 

обратном направлении. Принцип отклонения корпуса лежит в основе такого движения, как tendu 

developpé ballotté. Например, pas в первом акте балета «Жизель», а с battements developpé ballotté 

начинается вариация Раймонды в сцене «Сна». 

Battements (tendu, jeté, de cuisse, serré, developpé tombé, developpé passé, sur le cou de pied, tendu 

pour batterie, frappe, double frappe, soutenu) – биения (фр.). Группа движений работающей ноги. 

Классический танец располагает множеством форм battements от простейших (tendu) – до 

сложных, многосоставных (divise en quarts). Каждое pas непременно содержит элемент 

battements, поэтому в exercice им придаётся большое значение. Упражнения в исполнении 

battements преследуют эстетические и тренировочные цели, вырабатывают определённые 

умения: вытягивать ноги в прямые, как стрелы, линии, отчётливо исполнять различные 

эволюции (от резкого броска ноги и плавного её поднятия до обратного опускания или 

сгибания). 
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Battement battu - развивает быстроту и чёткость движения работающей ноги. Состоит из 

непрерывных и очень коротеньких ударов носка свободной работающей ноги по пятке опорной 

ноги спереди.  

Battement developpé - см. Developpé. 

Battement double fondu - начинается как обычно, но на выходе из plie работающая нога не 

открывается, а задерживается на sur le cou de pied, затем вновь повторяется demi-plie` с 

одновременным выпрямлением работающей ноги. Всё завершается окончательным 

выпрямлением раскрывающейся и опорной ноги. 

Battement fondu - плавное и сложное движение, развивающее силу, выворотность и 

эластичность ног. При исполнении demi-plie` в опорной ноге, работающая нога подводится на sur 

le cou de pied вперёд или назад, затем опорная нога выпрямляется, а работающая нога 

одновременно раскрывается в заданном направлении. 

Battement soutenu - плавное и непрерывное движение, развивающее силу, выворотность и 

эластичность ног. При открывании работающей ноги из положения sur le cou de pied в нужное 

направление и на необходимую высоту, опорная нога уходит в demi-plie`. После чего 

работающая нога опускается в пол с продолжающимся углублением demi-plie`, ноги 

подтягиваются в 5-ю позицию, demi-plie` в опорной ноге завершается. 

Battement tendu - скользящее отведение работающей ноги в выворотном положении из 1-й или 

5-й позиции в одном из трёх направлений: вперёд, в сторону, назад и в выворотном скользящем 

возвращении отведённой ноги в исходное положение. 

Battement tendu demi-plie - оба элемента сливаются воедино, что достигается в момент 

возвращения раскрытой ноги в исходную позицию. 

Battement tendu jeté - работающая нога чётким и скользящим, но лёгким движением 

выбрасывается на высоту 25-40 и в том же темпе и энергично возвращается обратно. 

Battement tendu jeté pique - движение усложняется маленьким колющим броском, котрый 

исполняется носком в пол перед закрыванием работающей ноги в исходную позицию. 

Battement tendu pur le pied - «с нажимом». Выполняется только по 2-й позиции (в сторону) с 

последующим опусканием всей работающей стопы на пол, её вытягиванием и возвращением в 

исходную позицию. 

Battement tendu soutenu - отведение работающей ноги и demi plie в опорной ноге совпадают и 

исполняются слитно. 

Battement tendu pur batterie - подготовительное движение для изучения заносок. Выполняется в 

быстром темпе, энергично и чётко. Отбросив работающую ногу в сторону на 25, она с силой, 

лишь сократив ступню в голеностопном суставе, возвращается к опорной ноге вперёд, слегка 
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приоткрывается, быстро переводится около неё назад, после чего также энергично отбрасывается 

в сторону и возвращается в исходную позицию. Оба перевода работающей ноги сопровождаются 

ударом икры об икру, так, как это делается во время исполнения настоящей заноски. 

Batteries – batter – бить (фр). Прыжковые движения, орнаментированные заносками, т.е. ударами 

одной ноги о другую в воздухе. Во время удара ноги скрещиваются в 5-й позиции (до удара и 

после него ноги слегка раздвинуты в стороны). Делятся на battu, entrechat и brise. Подготовкой к 

освоению заносок служат battements tendu pour batteries. 

Battu - batter – бить (фр).  

1. Прыжковые движения, усложнённые одним или несколькими ударами одной ноги о 

другую. Например, echappe battu, аssemblé battu, jete battu и др. 

2. Battements, ряд быстрых, коротких ударов носка работающей ноги по пятке опорной ноги 

впереди, или пятки работающей ноги – по щиколотке опорной ноги сзади. При ударах, в 

отличие от battements frappe, колено действующей ноги не разгибается. Обычно battements 

battu исполняются на efface. 

Bourree – pas de bourree – bourrer – набивать, пичкать, надавать ударов, толчков, делать 

неожиданные скачки (фр.). Мелкие танцевальные шаги, чеканные или слитные, исполняются с 

переменой и без перемены ног, во всех направлениях, с поворотом. 

1. Основная учебная форма – pas de bourree simple (en dehors и en dedans), представляет 

собой перекрёстное переступание с ноги на ногу, с продвижением в сторону. Первые два 

шага исполняются на полупальцах или пальцах с переменой ног и опусканием на demi-

plie на 3-ю долю. Во время переступания нога отчётливо поднимается на sur le cou de pied. 

2. Рas de bourree dessus-dessous (на-под) – открываемая в начале движения нога идёт вперёд, 

подменяя собой другую ногу, а та, начиная движение, подставляется сзади. 

3. Рas de bourree suivi (беспрерывный, связный) – отличается равномерностью мелких 

переступаний в 1-ой или 5-ой позициях с продвижением во всех направлениях. 

Brisé – ломаный, разбитый (фр.). Прыжок, во время которого пролёт опорной ноги как бы 

прерывается ударом работающей ноги. Нога из 5-й позиции сзади (спереди) выносится вперёд 

(назад), давая направление прыжку, ударяет в воздухе опорную и возвращается в прежнее 

положение. Brisé dessus-dessous оканчивается на вынесенную вперёд или назад ногу, причём 

другая приводится на sur le cou de pied и начинает движение в обратном направлении. Brisé 

dessus исполняется с продвижением, brisé dessоus – назад. 

 

Cc 
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Cabriol – прыжок (фр.). Один из сложных прыжков в классическом танце, когда одна нога 

ударяется о другую ногу снизу вверх. При падении на опорную ногу в demi-plie другая нога 

сохраняется в воздухе в заданной позе. Исполняется во всех позах на 45 и 90. Как правило, 

подходом к сabriol служат шаг, glissade, coupe, sissonne tombe, sissonne ouverte. Как усложнённые 

формы сabriol существуют сabriol fermé, сabriol fouetté.  

Cabriol fermé – движение отличается от предыдущего и усложняется тем, что работающая нога 

не остаётся в воздухе, открытой в какой-либо позе, а заканчивает движение одновременно на 

demi-plie в 5 позицию. 

Chainé см. Tour chaine. 

Сhangement de pied – перемена ног (фр.). Прыжок из 5-й позиции в 5-ю с переменой ног в 

воздухе.  

1. Petit changement de pied – маленький прыжок. 

2. Grand changement de pied – большой прыжок. 

3. Сhangement de pied en tournant – прыжок с поворотом в воздухе. 

Сhassé, pas – chaser – охотиться, гнаться за (фр.).  

1. Прыжок с продвижением, при исполнении которого одна нога как бы догоняет, 

соединяясь в 5-й позиции в верхней точке прыжка. Исполняется вперёд, в другую 

сторону, назад, на среднем и минимальном прыжке, но всегда мягко и эластично. Может 

быть самостоятельным движением, а также служить вспомогательным, связующим pas 

для выполнения больших прыжков. 

2. В бальном танце pas chasse исполняется с минимальным «партерным» прыжком или без 

прыжка, со скольжением по полу. 

Coupé, pas сoupé – coup – толчок, удар (фр.). Вспомогательное, связующее короткое движение 

перед прыжком или другими pas – быстрая подмена одной ноги другой, даёт толчок к 

исполнению следующего движения. 

Couru, pas – couier – бежать (фр.).  

1. Движение предназначено для энергичного разбега и выполняется только с продвижением 

вперёд как подход к большим прыжкам. Состоит из четырёх слитных и быстрых 

переступаний по 4-йпозиции, которые исполняются стремительно, в едином темпе, с 

энергичным посылом всего тела вперёд к предстоящему прыжку. Корпус активно 

участвует в прыжке, энергично подаваясь вперёд, но в то же время сохраняя стройность и 

подтянутость. 

2. В женском классе, когда делается несколько pas de bourree подряд. Исполняется в 

быстром темпе и часто, так же, как и в мужском классе, применяется для разбега при 
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больших прыжках. Выполняясь в большом количестве с продвижением по прямой линии 

или по диагонали, движение называют рas de bourree suivi. 

Pas couru – courir – бежать (фр.). Движение предназначено для энергичного разбега и 

выполняется только с продвижением вперёд как подход к большим прыжкам. Состоит рas couru 

из четырёх слитных и быстрых переступаний по 4 позиции. Все четыре шага исполняются 

стремительно, с энергичным посылом тела вперёд к предстоящему перед прыжком толчку. Pas 

couru может быть исполнен и с тремя шагами. В целом рas couru выполняется как лёгкий и 

свободный разбег к предстоящему большему прыжку. 

Croise - скрещенный (фр.). Одно из основных положений классического танца, в котором линии 

скрещиваются. Положение croise достигается поворотом корпуса на 1/8 круга из 5-й позиции en 

face в направлении en dedans. 

 

Dd 

Dance d’action – см. Действенный танец. 

Degagé, pas – извлечённый, высвобожденный (фр.). Отведение ноги на нужную высоту по 

принципу battements tendu для последующего перехода на неё.  

Demi – полу – наполовину (фр.). Термин указывает на исполнение только половины движения. 

Например demi-plié – полуприседание, demi rond – половина круга и др. 

Demi plié см. Plie. 

Demi-plié releve - demi plié – полусогнутый, releve – поднятый (фр.). Термин объединяет два 

движения в неразрывное целое, полуприседание и последующий подъём на полупальцы, пальцы. 

С этим важнейшим элементом танца связаны pirouettes, пальцевая техника и мн. др. движения. 

Developpe – развитой, развёрнутый (фр.). Движение классического танца, разновидность 

battements. Трудное, но отлично прорабатывающее высоту шага, движение. Работающая нога из 

5-й позиции, сгибаясь, скользит носком по опорной ноге, поднимается до колена и вытягивается 

вперёд, в сторону или назад. Достигнув максимальной высоты, нога опускается в 5-ю позицию. 

Существуют сложные формы developpe: 

1. Developpe passé – проходящее – после developpe нога сгибается, носок работающей ноги 

подводится к колену, не касаясь его, и нога снова вытягивается в нужном направлении. 

2. Developpe ballotte – качающееся – поднятая нога резким движением чуть опускается и 

снова возвращается в прежнее положение или отводится в сторону на ½ или на ¼ круга и 

приводится в ту же позицию. 
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3. Developpe tombé – падающее – поднятая нога, как бы перешагивая через преграду, падает 

на пол, увлекая за собой корпус, опорная нога с вытянутым носком упирается на пол, 

поднимается на нужную высоту или принимает необходимую позу или положение. 

Double – двойной (фр.). Термин указывает на двойное исполнение pas. Например, в double 

battements tendu после выдвижения ноги пятка опускается на 2-ю или 4-ю позицию, затем снова 

отрывается от пола, как бы повторяя battements tendu. Вattements double frappe имеет двойной 

перенос работающей ноги sur le cou de pied вперёд и назад. Double assemble исполняется дважды 

с одной ноги и т.д.  

 

Ee 

Écarté – ecarter – раздвигать (фр.). Поза классического танца, в которой тело танцовщика 

развёрнуто по диагонали, нога поднята в сторону (a la seconde), корпус отклонён от поднятой 

ноги, рука, соответствующая поднятой ноге, находится в 3-й позиции, другая отведена на 2-ю 

позицию. 

1. Écarté вперёд – голова повёрнута к работающей ноге. 

2. Écarté назад – голова повёрнута от работающей ноги. 

Échappé, pas – echapper – ускользать, вырываться (фр.). Прыжок с двух ног на две, состоящий из 

двух прыжков, во время которых ноги переводятся из закрытой позиции (1-й или 5-й) в 

открытую (2-ю или 4-ю) и обратно в закрытую. По такому же принципу исполняется pas echappe 

на пальцах – из закрытой позиции делается releve на пальцы в открытую позицию и затем спуск с 

пальцев в исходную позицию.  

1. Petit pas echappe – маленький прыжок. 

2. Grand pas echappe – большой прыжок. 

3. Рas echappe en tournant – прыжок с поворотом в воздухе. 

4. Рas echappe battu – прыжок с заноской. 

Effacee – effacer – сглаживать (фр.). Одно из основных положений в классическом танце. 

Определяется раскрытым, развёрнутым характером позы, движения. Положение efface 

достигается поворотом корпуса на 1/8 круга из 5-й позиции en face в направлении en dehors. 

Emboité – emboiter le pas – идти следом (франц.). Последовательные переходы с ноги на ногу на 

полупальцах, пальцах и с прыжком. Emboité на полупальцах и пальцах исполняются en tournant с 

каждым переходом по полкруга, без demi-plie. Прыжки еmboité – поочерёдная смена ног в 

прыжке через 1 позицию с приземлением на одну ногу, в то время как вторая приходит в 

положении sur le cou de pied, а также поочерёдное выбрасывание согнутых в коленях ног вперёд 

или назад на 45 (petit еmboité ) или на 90 (grand еmboité), с продвижением за носком поднятой 
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ноги. Emboité en tournant с прыжком по схеме повторяет Emboité на на полупальцах и пальцах, но 

переход с ноги на ногу осуществляется после прыжка с поворотом на полкруга. 

Enchainement – соединение, связь (фр.). Ряд комбинированных движений,  

положений танцовщика (танцовщицы), составляющих танцевальную фразу. En dedans – внутрь 

(фр.).  

1. «Закрытое» положение ног: носки и колени сведены. Например, М.М.Фокин на пластике 

En dedans построил партию Петрушки («Несчастный, забитый, запуганный Петрушка весь 

съёжился, ушёл в себя»). 

2. Направление движения работающей ноги: назад - в сторону – вперёд, т.е. внутрь, к 

опороной ноге. 

3. Вращение, направленное к опорной ноге, внутрь.  

En dehors – наружу (фр.). 

1. Основное положение ног, принятое в классическом танце, - развернутое, открытое. 

2. Направление движения работающей ноги по окружности: вперёд – в сторону – назад, т.е. 

от опорной ноги. 

3. Вращение, направленное от опорной ноги, наружу. 

En face – напротив, в лицо (фр.). Фронтальное расположение фигуры исполнителя по 

отношению к зрительному залу, строго вертикально и без epaulement. 

En l'air – в воздухе (фр.). Обозначение pas, исполняемого в воздухе, в отличие от движений pas 

terrre – на земле. Например rond de jamde en l'ai, tour en l'air. 

En tournant – в повороте (фр.). Обозначение поворота во время исполнения pas или движения на 

четверть, половину круга, целый круг и т.д. Например, battements tendu en tournant, battements 

tendu jeté en tournant, pas de bourrée en tournant, assemblé en tournant, sout de basque en tournant. 

Entrechat – intrecciato – переплетённый, скрещенный (итал.). Вертикальный прыжок с двух ног, 

во время которого ноги, разводясь в воздухе несколько раз, быстро скрещиваются. Entrechat 

демонстрирует техническую виртуозность и элевацию исполнителя. Блестящие еntrechat зависят 

от чёткости при открывании и скрещивании сильно вытянутых ног, при минимально возможной 

высоте прыжка. Количество коротких линий, которые производят ноги при еntrechat, определяют 

название прыжка: еntrechat trios, еntrechat quatre, еntrechat cinq, еntrechat six. Прыжок 

заканчивается при чётном счёте в 5-ю позицию (royal, quatre, six, huit), при нечётном (trios, cinq, 

sept) – на одну ногу, в то время как другая приводится на sur le cou-de-pied. 

Entrée – выход (фр.).  

1. В Средневековье в Европе появление в пиршественном зале маскированных персонажей, 

сопровождавшееся песней, музыкой, танцем, инсценировкой. 
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2. В эпоху Барокко (17-18 века) – элемент синкретического театрального жанра, 

распространённого в Европе. 

3. Как первичная, часто носящая дивертисментный характер, форма балетного спектакля. В 

19-20 веках – это первая часть развёрнутых классических танцевальных форм: pas de deux, 

pas de trios, grand pas, pas d’ action и др., выполняющая роль экспозиции. 

Épaulement – еpaule – плечо (фр.). Определённое положение танцовщика, при котором фигура 

развёрнута вполоборота к зрителю, голова повёрнута к плечу, выдвинута вперёд. Épaulement 

croise и еpaulement efface являются исходными положением при образовании основных поз 

классического танца, а также при исполнении большинства танцевальных pas. Выполнение 

еpaulement требует большой чёткости и пластического апломба. Любая неточность в положении 

плеч, развороте головы, направленности взгляда исключаются.  

Exercice – упражнение (фр.). Первая часть урока классического танца – упражнения у станка и на 

середине зала, вырабатывающие профессиональные качества, необходимые для выполнения 

танцевальной техники: выворотность и силу мышц ног, правильную постановку корпуса, рук и 

головы, устойчивость и координацию движений. Из элементарных движений, составляющих 

еxercice, слагаются разнообразные формы классического танца.  

 

Ff 

Faillie pas – faillier – слабеть (фр.). Прыжок с двух ног на одну, в котором сразу после 

приземления свободная нога плавно проводится через 1-ю и 4-ю позиции и на неё переносится 

центр тяжести. Для faillie характерна сложная координация движений корпуса, рук и головы. 

Прыжок начинается в epaulement croise, в воздухе происходит быстрый поворот тела в 

положении efface, а завершается прыжок в epaulement croise с другой ноги. Освободившаяся нога 

нога может остаться на полу, прикасаясь к нему носком, подняться на 45, 90 в какую либо позу 

по 4-й позиции. В момент прыжка руки и голова меняют положение и придают faillie лёгкость и 

красоту. Faille может быть самостоятельным pas и служить подходом для больших прыжков, 

например: grand pas assemble, grand pas jete. 

Flic-flac – шлёп-шлёп или хлоп-хлоп (фр.). Движение, развивающее ловкость, поворотливость. 

Работающая нога, предварительно открытая в сторону, вперёд или назад, сгибаясь в колене на 

45, лёгким прикосновением подушечки стопы проходит позади опорной стопы, приоткрывается 

на 2-ю позицию, затем таким же образом проходит впереди опорной стопы и открывается в 

сторону, вперёд или назад. Может начинаться и из положения ноги, открытой на 90, и 

заканчиваться в большой позе. Исполняется en face и с поворотом – en tournant.  
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Fouetté – fouetter – хлестать (фр.). Термин обозначает ряд танцевальных pas, напоминающих 

движения хлыста, крутящегося или резко распрямляющегося в воздухе. 

1. Fouetté на 45 – виртуозное вращение на пальцах: во время поворота работающая нога, 

замахиваясь за икру опорной, сгибается в колене, её носок сзади переводится вперёд, 

затем нога резко выпрямляется в сторону одновременно с опусканием опорной ноги на 

demi plie. Динамичное fouette часто становится кульминацией в развёрнутых классических 

танцевальных формах. 

2. Grand fouette – одна из разновидностей fouette, более развитая его форма. Так, в grand 

fouette cо сменой epaulement полусогнутая нога, поднятая на 45 вперёд или назад, из 

положения efface вытягивается, поднимается на 90 и через a la seconde проводится в 

attitude efface назад или вперёд. 

3. Grand fouette en tournant начинается с grand battement jete на 2-ю позицию на 90, затем 

через demi plie по 1-й позиции нога резко забрасывается вперёд или назад в точку 6 с 

поворотом корпуса en dedans или en dehors. Движение заканчивается в 3-й arabesque croise 

вперёд. Grand fouette исполняется на полупальцах, пальцах, с sautes и cabrioles. 

Frappe - frapper - ударять (фр.). Battements frappe - движение, относящееся к группе battements 

со сгибанием ноги в колене. С вытянутого положения носком в пол или немного ниже 45, 

работающая нога приводится с ударом стопой к опорной ноге на положение sur le cou de pied 

вперёд или назад, затем резким движением открывается в сторону, вперёд или назад. 

Отрабатывает быстрое, точное и энергичное сгибание раскрытой ноги в положение sur le cou de 

pied и такое же её разгибание. 

 

Gg 

Gargouillade – gargouiller – булькать (фр.) или rond de jambe double. Основой этого прыжка есть 

pas jete ferme по 2 позиции и rond de jambe en l’air. Небольшой прыжок танцовщицы, во время 

которого она исполняет rond de jambe en l’air на 45 сначала одной ногой, затем другой. Исходная 

и заключительная позиция – 5-я. Существуют разновидности: en dehors и en dedans. 

Продвижение на взлёте осуществляется достаточное, но так, чтобы рисунок всего движения всё-

таки раскрывался поступательно. В современном сценическом танце встречается редко. 

Исполняется легко и с присущей rond de jambe en l’air эластичностью. Используется для развития 

быстроты, ловкости и слитности движений. 

Glissade, pas – скольжение (фр.). Маленький прыжок из 5-й позиции с продвижением вслед за 

вытянутым носком ноги, скользящим по полу, с последующим скольжением носка другой ноги в 

5-ю позицию. Исполняется слитно, на взлёте обе ноги вытягиваются с минимальным отделением 
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пальцев от поверхности пола, с переменой или без перемены но, вперёд, в сторону или назад.. 

Используется как самостоятельное движение, как связка, объединяющая различные pas, а также 

может служить толчком для других прыжков. 

Glisse, pas– glisser – cкользить (фр.). Шаг, при котором носок скользит по полу из 5-й в 4-ю или 

2-ю позицию или переходит tombe на одну ногу в demi plie. Исполняется во всех направлениях и 

заканчивается в общепринятых малых позах классического танца. Используется как подход к 

рirouette, к прыжкам. Рas glisse в аrabesque, повторенное несколько раз, - одно из самых красивых 

и выразительных движений классического танца, придаёт движениям выразительной плавности, 

полётности скольжения. 

Grand – большой (фр.). Обозначает максимально выраженную сущность движения. Напимер: 

grand plie – глубокое приседание, grand battement jete – бросок ноги на возможно большую высот, 

grand fouette – самая развитая форма fouette, grand changement – большой прыжок, grand pas – 

многочастная, сложная танцевально-музыкальная форма. 

Grand battement jeté - движение схоже с battement releve lent, но выполняется в темпе быстрого 

и слитного броска свободной работающей ноги на 90. Оно развивает силу ног, большой и 

свободный шаг. 

Grand battement jeté-balancoir - исполняя бросок в направлении (вперёд или назад), 

работающая нога, не задерживаясь, повторяет такой же бросок в обратном направлении, проходя 

через 1-ю позицию. Количество бросков может варьироваться.  

Grand battement jeté pointe - первый бросок заканчивается не в исходную позицию, а на носок, 

а второй - с носка в исходную позицию. Упражнение исполняется слитно, с лёгким проходящим 

прикосновением носка к полу. 

Grand fouette (см. fouette), развитая форма fouette, в которой нога поднимается на 90. 

Разновидности grand fouette, сохраняя образность fouette, значительно от него отличаются. Grand 

fouette исполняется en dehors и en dedans. 

1. Существует форма grand fouette со сменой epaulemtnt, когда нога из положения efface 

cпереди снизу проводится вверх назад в то же положение. 

2. Grand fouette en tournant начинаеися a la seconde и заканчивается в 3-м аrabesque. 

Grand jete passé – данное движение выполняется на большом прыжке, в больших по 4 позиции. 

Ноги на прыжке выполняют два броска приёмом grand battement jete вперёд или назад, первый 

производится в момент толчка, второй – на взлёте. После кульминации прыжка нога, 

выполнявшая первый бросок, начинает опускаться на demi-plie, другая продолжает подниматься 

на 90. Таким образом, ноги проходят одна мимо другой примерно на уровне 60. Этот момент 

является особенностью данного движения и как составной элемент входит в другие большие и 
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сложные прыжки, например jete entrelace или рas de ciseaux. Во втором варианте исполнения 

второй бросок ноги может выполняться через положение «у колена», приёмом developpe. 

Раскрытая нога в финале прыжка фиксируется устойчиво и легко. 

Grand pas – большой шаг, большой танец (фр.). Сложная многочастная танцевально-

музыкальная форма, зародившаяся в эпоху романтизма и получившая завершение в творчестве 

М.Петипа. Построение grand pas подобно сонатной форме в музыке: entrée (экспозиция), adajio и 

вариации (разработка) и затем coda. В grand pas хореография обобщённо-поэтически выражает 

внутреннее содержание балета. Танцевальные темы симфонически развиваются, переплетаются, 

противоборствуют и т.д. Таковы grand pas в «Баядерке», «Лауренсии», «Раймонде». 

Исполняются совместно солистами, корифеями, кордебалетом. Некоторые grand pas носят 

действенный характер, как во 2-м действии балета «Жизель». 

Gand pas de chat –движение с одной подогнутой ногой, раскрывающейся на прыжке, причём 

нога, делающая первый бросок, сильно разгибается во время высшей точки взлёта. Таким 

образом, в момент кульминации фиксируется раскрытый шаг на 120-180. Вытягивание ноги на 

взлёте необходимо выполнять без резкости, эластично, а завершать прыжок, как и подобает pas 

de chat, мягко, устойчиво, без жёсткости в demi-plie. Прыжок должен носить характер 

полётности, устремлённости, с ярко выраженным продвижением. 

Grand pas jete – данная форма pas jete выполняется с продвижением на высоком прыжке по 2 и 4 

позиции, во время которого фиксируются большие позы. Нога, выполняющая бросок на взлёте, 

должна достигать высоты 90, в момент кульминации взлёта обе ноги фиксируют шаг по 

отношению к поверхности пола. При завершении прыжка одна нога идёт в demi-plie, другая 

удерживается в позе на высоте 90. Заниженная величина шага неприемлема, т.к. она не усиливает 

динамику и баллонность полёта, который всегда должен быть высок и стремителен в своём 

продвижении.  

Grand rond de jambe en l’air - большой круг ногой в воздухе. Движение работающей ноги 

описывает по горизонтали большую дугообразную линию в воздухе. Выполняется battement 

developpe в нужном направлении. Затем раскрытая нога переводится в сторону и в 

противоположное направление, опускаясь в исходное положение через passé. Battement developpe 

в данном случае может считаться подходом, который, в свою очередь, может быть выполнен 

другим способом, например battement releve lent или grand battement jete с задержкой ноги на 90. 

Перевод раскрытой ноги выполняется выворотно, плавно, с постепенным и небольшим 

повышением. 
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Grand rond de jambe jete - собирательная, завершающая и самая сложная форма rond de jambe с 

добавлением grand battement jete. Движение развивает свободу и лёгкость вращательного 

движения бедра. Движение выполняется слитно, сильным, широким взмахом. 

 

Jj 

Jeté – jeter – бросать (фр.). Термин относится к движениям, исполняемым броском ноги. 

1. Вattements tendu jete – отведение ноги вперёд, в сторону, назад с броском на высоту 30-45. 

2. Grand battements tendu jete – отведение ноги вперёд, в сторону или назад с броском на 90 и 

выше. 

3. Jete – прыжок с ноги на ногу. Эта форма pas jete исполняется на малом прыжке, в малых 

позах, с броском ноги на 2 позицию, так же, как petit pas assemble, но с окончанием в 

положение sur le cou de pied.  

4. Группа прыжков jete многообразна по форме и широко используется в сценическом танце. 

Особенно выразительны и эффектны grand jete, jete entrelace, grand jete en tournant и др. 

Образование такой формы jete как grand jete pas de chat в балете возникло благодаря 

героизации танца. 

Jete entrelace – перекидное jete – переплетённый прыжок (фр.). Вид перекидного jete – прыжка с 

одной ноги на другую с поворотом, во время которого ноги поочерёдно забрасываются в воздух, 

как бы переплетаясь, при этом одна нога забрасывается вперёд, а другая, после полуоборота в 

воздухе, назад, за себя. Прекидное jete возможно с заноской, а также двойное, с приземлением в 

arabesque или в 4-ю позицию. 

 

Ll 

Lent – медленный (фр.). Термин, определяющий медленное исполнение pas. Например, tour lent, 

releve lent.  

 

Mm 

Marché - pas marché – marcher – ходить (фр.). Танцевальный шаг, при котором, в отличие от 

естественного шага, нога ставится на пол с вытянутого носка, а не с пятки. 

 

Pp  

Pas – шаг (фр.). Танцевальная форма.  

1. Отдельное выразительное движение, исполняемое в соответствии с правилами 

классического танца (рas jete, рas glissade, pas de chat и др.). 
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2. Танец в балете (Pas de ruban – танец с лентой из балета «Тщетная предосторожность», 

венгерское pas из балета «Раймонда» и др.). 

3. Многочастная форма классического балета – pas de deux, рas de trios, рas d’аction, grand 

pas и др. 

Pas d'action – действенный танец – pas шаг, аction – действие (фр.). Сложная музыкально-

танцевальная форма, органически связанная с развитием балетного сюжета. В рas d’аction 

участвуют солисты, корифеи, кордебалет. О необходимости связи танца с содержанием балета 

писал ещё Д. Дидро в «Энциклопедии». Действенный танец, явившийся синтезом пантомимы и 

чистого танца, стал основой балетных спектаклей Ж.-Ж. Новера. В эпоху романтизма, 

подчиняясь процессам симфонизации музыки и совершенствования классического танца, 

действенный танец приобретал всё более отчётливую структуру. Постепенно складывалась 

форма рas d’аction, состоящая из entrée, представляющего всех участников, adagio солистов в 

сопровождении корифеев и кордебалета, многочисленных вариаций и общей коды. Форма рas 

d’аction выкристаллизовалась в балетах М. Петипа, где развёрнутый танец в узловых моментах 

действия выражал сокровенные чувства героев. Таковы к примеру, рas d’аction в «Спящей 

красавице», «Баядерке», «Раймонде». 

Pas de basque – шаг басков (фр.).  

1. Прыжок с ноги на ногу, выполняемый следующим образом: нога делает demi rond носком 

по полу, на неё маленьким (партерным) прыжком переносится центр тяжести, другая нога 

через 1-ю позицию проводится вперёд, и ноги соединяются небольшим скользящим 

продвижением pas assemble вперёд в 5-ю позицию. В целом прыжок исполняется от 

начала и до конца слитно и отчётливо. 

2. Также исполняется рas de basque назад. 

3. Grand pas de basque исполняется на одном большом и одном малом прыжке с двумя 

высокими бросками ног на 90. 

Pas de bourrée dessus – переступание, начинающееся раскрытием работающей ноги с положения 

sur le cou de pied сзади на 2-ю позицию на 45 (demi-plie на опорной) и заканчивающееся 

раскрытием работающей ноги с положения sur le cou de pied сзади на 2-ю позицию на 45 (demi-

plie на опорной). Корпус при переступаниях удерживается прямо, слегка отклоняясь в 

противоположную сторону от раскрываемой ноги.  

Pas de bourrée dessous – обратное рas de bourrée dessus переступание, начинающееся раскрытием 

работающей ноги с положения sur le cou de pied спереди на 2-ю позицию на 45 (demi-plie на 

опорной) и заканчивающееся раскрытием работающей ноги с положения sur le cou de pied 
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спереди на 2-ю позицию на 45 (demi-plie на опорной). Корпус при переступаниях удерживается 

прямо, слегка отклоняясь в противоположную сторону от раскрываемой ноги. 

Pas de bourrée dessus – dessous – данная форма рas de bourrée состоит из соединения двух: рas de 

bourrée dessus и рas de bourrée dessous, выполняемых слитно, одно за другим. Движение 

исполняется непрерывно, с небольшим переходом из стороны в сторону, что придаёт ему 

некоторую слитность и компактность. 

Pas de bourrée suivi (фр.) – непрерывные, мелкие переступания с ноги на ногу по принципу pas 

de bourree на полупальцах или пальцах по 5-й позиции. Pas de bourrée suivi используется как 

самостоятельное движение, но чаще как связующе. Способствует мягкому и плавному 

передвижению при исполнении подходов к различным движениям, прыжкам классического 

танца. 

Pas de chat – шаг кошки (фр.). Прыжковое движение, которое выполняется с двух бросков 

присогнутыми ногами по 4 позиции вперёд или назад, имитирующее лёгкий, грациозный прыжок 

кошки. Руки занимают самые различные положения. Различают petit pas de chat (малые) и grand 

pas de chat (большие). 

1. Согнутые ноги поочерёдно отбрасываются назад, корпус перегибается назад. 

2. Также исполняется с выбрасыванием ног вперёд. 

3. Рas de chat с одной подогнутой ногой - его особенность в соединении двух вариантов pas 

de chat: первый прыжок исполняется с выбрасыванием ноги вперёд на efface, начинаясь 

сгибанием ноги до уровня колена, второй бросок исполняется на efface назад. 

Заканчивается прыжок приведением раскрытой назад ноги через 1 позицию в 5.  

Pas de ciseaux – сiseaux – ножницы (фр.). Прыжок с одной ноги на другую, во время которого обе 

вытянутые ноги поочерёдно забрасываются высоко вперёд, на мгновение соединяются в воздухе, 

а затем одна из них через 1-ю позицию резко, броском отводится в arabesque. Ноги здесь 

проделывают три последовательных броска приёмом grand battement jete: а) вперёд на efface 

ногой, начинающей движение, б) вперёд на croise толчковой ногой, в) назад на efface ею же через 

1 позицию. Два первых броска исполняются вперёд, как в pas jete passé, третий – назад, что 

является особенностью данного прыжка. Прыжок исполняется с продвижением вперёд с каких-

либо подходов: pas glissade, pas faille, pas tombe, pas chasse и пр.  

Рas de deux – танец вдвоём (фр.). Балетная форма, начавшая складываться в эпоху романтизма, 

что было связано с появлением новых сценических героев, раскрытие образов которых требовало 

более усложнённой техники.  

1. Первоначально – рas de deux – танец вдвоём, демонстрирующий мастерство и грацию 

исполнителей.  
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2. Окончательная структура классического рas de deux – entrée, adagio, вариации (соло) 

танцовщика, вариации (соло) танцовщицы и кода – сформировались во 2-й половине 19-го 

века. 

Pas d'ensemble – ensemble – вместе (фр.). Танец, исполняемый большой группой танцовщиков. 

Возможно участие солистов. В современной терминологии редко употребляется.  

Pas de poisson – рыба (фр.). Прыжок с одной ноги на другую с поочерёдным броском ног назад. 

Исполняется на большом прыжке и с перегибом корпуса назад. Характеризуется сложной 

координацией движений корпуса, рук, головы. Поза танцовщика в воздухе с выгнутым телом и 

отведёнными назад ногами напоминает рыбу, выпрыгивающую из воды, отсюда и название. 

Другое название движения – jete passé (назад).  

Рas de trios – танец втроём (фр.). Одна из разновидностей классического ансамбля, включающая 

трёх исполнителей. Как и другие формы ансамбля, pas de trios имеет каноническую структуру: 

вступление – entrée, adagio, вариации каждого из участников, общая кода (coda). Однако, в 

отличие от рas de deux, несущего в основном действенные драматургические функции pas de 

trios, как правило, в балетах 19-го века имело дивертисментный (вставной) характер. В нём 

обрисовывались преимущественно не главные герои, а их друзья и окружение, среда действия, 

эмоциональная атмосфера и др.  

Pas sаute – sаuter – прыгать (фр.).  

1. Прыжок с двух ног на две при сохранении в воздухе первоначальной позиции. 

2. Термин «sаute» совместно с основным pas указывает на то, что оно должно быть 

исполнено в прыжке.  

Passe – passer – проходить. Путь работающей ноги около опорной при переходе из одной позы в 

другую. Нога может проходить: 

1.  на уровне sur le cou de pied;  

2. у колена опорной ноги;  

3. а также через 1-ю позицию (passé par terre). 

Par terre – на полу (фр.) – ряд движений, исполняющихся на полу. 

Petit – маленький (фр.). Термин, применяемый для обозначения малых движений. 

Petit battement sur le cou de pied - движение состоит из быстрой и чёткой смены положения sur 

le cou-de-pied спереди в то же положение сзади и обратно и т.д. Смена положений происходит на 

одной и той же установленной высоте спереди и сзади. Отведение свободной стопы 

осуществляется только в сторону, на минимальное расстояние и с предельной чёткостью. 

Pirouette см. Tour. 

Plié – plier – cгибать (фр.). Приседание на одной или двух ногах. 
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1. Grand plie – сгибание колена до предела с отрывом пятки от пола. 

2. Demi plie – предельное сгибание коленного и голеностопного суставов не отрывая пяток 

от пола. 

Port de bras – porter – носить, bras – рука (фр.). Правильное движение рук в основных позициях с 

поворотом или наклоном головы, а также перегибом корпуса. Существует шесть твёрдо 

установленных форм port de bras, однако во всех формах движения рук, корпуса, головы должны 

быть плавными и слитными, но отчётливыми, без нарочитостей и всяческих подчёркиваний. 

1. Port de bras arrondi – закруглённые движения рук. 

2. Port de bras allongé – удлинённые руки. 

Préparation – приготовление (фр.). Подготовительные движения для исполнения элементов, 

движений экзерсиса. 

 

Rr 

Relevé – relever – поднимать. Подъём на полупальцы, пальцы. 

Relevé lent – производное движение от battement tendu, но вытянутая нога поднимается на 90 и 

выше, в различных направлениях, позах и положениях классического танца. Развивает величину 

и точность шага.  

Renversé, pas – опрокинутый (фр.). Сильный, резкий перегиб корпуса в большой позе, 

продолжающийся в pas de bourree en tournant, которое заканчивается выпрямлением корпуса. 

Имеется много видов: renversé en dehors, renversé en dedans. Исполняется на полупальцах, 

пальцах, с прыжком и в plie. 

Revoltade – rivoltare – переворачивать (ит.). Прыжок с перенесением ноги через ногу и 

поворотом в воздухе. Встречается преимущественно в мужском танце. Выполняется с поворотом 

тела en dehors и одновременным броском ноги вперёд на 90, через которую переносится по 1-й 

позиции толчковая нога. Завершается прыжок приземлением на ногу, выполнявшую прыжок, 

другая нога поднимается назад на 90. Тело исполнителя во время взлёта принимает почти 

горизонтальное положение. Revoltade исполняется и с поворотом en dedans. Подходом к revoltade 

служат sissone tombee, pas faille, pas chasse, за которым следует короткое pas coupe. Revoltade 

имеет несколько видов. Исполняется также и с двумя оборотами в воздухе.  

Rond de jambe – круг ногй (фр.). Круговое движение работающей ногой en dehors и en dedans. 

Движение тренирует подвижность ног в тазобедренном суставе. 

1. Rond de jambe par terre – выполняется носком по полу en dehors en dedans. 

2. Rond de jambe en l’air – круговое движение нижней части ноги при фиксированном бедре, 

отведённом в сторону на высоту 45 (или 90).  
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3. Grand rond de jambe jete – исполняется с броском на 90. 

4. Rond de jambe en l’air sauté – исполняется с прыжком.  

Rond de jambe en l’air sauté – прыжок с двух ног на одну, выполняющееся по принципу sissone 

ouverte pas jete по 2-й позиции, но с добавлением на взлёте одного или двух rond de jambe en l’air 

на 45. Всё движение завершается pas assemble в 5.ю позицию. Корпус во время взлёта 

удерживается прямо, на завершающем demi-plie слегка отклоняется от раскрытой ноги. Голова 

на взлёте удерживается прямо, на завершающем demi-plie поворачивается от раскрытой ноги, 

либо к ней (en dehor, en dedan). Во время взлёта толчковая нога должна каждый раз чётко 

вытягиваться, а работающая – не сгибаться и не вторить рефлекторно движению толчковой ноги, 

а хорошо и своевременно вытягиваться в колене, подъёме и пальцах. Весь прыжок должен 

исполняться на высоком взлёте, энергично, но мягко и свободно. Для двойного требуется 

максимальная высота взлёта и подготовленная техника баллона.  

Royal – усложнённый одной заноской petit changement de pied, в котором ноги с 5 позиции 

приоткрываются, повторяют исходное положение, вновь приоткрываются и, заканчивая прыжок, 

меняются местами.  

 

Ss 

Saut de basque, pas – прыжок баска. Прыжок с ноги на ногу с продвижением в сторону и 

поворотом в воздухе. Выполняется с поворотом тела en dedans на ½ круга и одновременным 

броском ноги в сторону на 90, толчковая нога подводится носком к колену. Завершается полный 

поворот приземлением на ногу, выполнявшую бросок. Saut de basque делается на высоком 

прыжке. Подходом, вспомогательным движением к нему служит шаг – coupe pas chasse. Saut de 

basque исполняется также с двумя оборотами в воздухе. 

Sauté, pas sauté, temps sauté – sauter – прыгать (фр.). Вырабатывает эластичность demi-plie, 

упругий толчок, лёгкий взлёт и мягкое завершающее приземление. 

1.  Прыжок с двух ног на две с сохранением первоначальной позиции в воздухе и при 

приземлении. 

2. Термин, указывающий, что движение должно быть исполнено с прыжком. Например: 

temps lie sauté, grand fouette sauté и др. 

Simple – простой (фр.). Термин указывает на то, что из группы однотипных движений 

исполняется самый простой вариант. Например, pas de bourree simple, sissonne semple и др.  

Sissonne, pas (фр.) – группа прыжковых движений с двух ног на одну, имеющая множество 

разновидностей. Sissonne исполняется на среднем и большом прыжке, на месте, с продвижением 
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и с поворотом в воздухе (en tournant). Основные виды sissonne: simple, fermé, ouverte, tombé, 

fondue, pas soubresaut. 

Sissonne fermé – работающая нога отбрасывается на 45 или 90 прямо из 5-й позиции 

одновременно со взлётом. Другая нога при этом устремляется в сторону продвижения, которое 

делается достаточно энергично и протяжно, но чрезмерно. Таким образом летящая поза 

фиксируется в прыжке. На завершающем demi-plie раскрытая нога закрывается в 5-ю позицию. 

Закрываться в 5-ю позицию отведённая нога должна выворотно и одновременно с началом demi-

plie, легко и мягко скользя носком по полу. Положение рук, корпуса и головы целиком зависит 

от исполняемой позы. Всё движение должно исполняться слитно, достаточно отчётливо, с 

энергичным продвижением. 

Sissonne ouverte - исполняется из 5-й позиции, которая удерживается на взлёте. В момент 

завершения прыжка одна нога выполняет demi-plie , другая одновременно через положение sur le 

cou de pied открывается приёмом developpe в требуемую позу. Руки, корпус и голова принимают 

положение, соответствующее исполняемой позе. Выполнять прыжок следует эластично, 

вытягивая на взлёте колени, подъём и пальцы. Завершаться прыжок должен плавно с мягким и 

чётким раскрыванием ноги через правильное положение sur le cou de pied. Корпус, руки и голова 

действуют согласованно, по всем правилам исполняемой позы. Существует несколько 

разновидностей sissonne ouverte: 

1. Petit sissonne ouverte – исполняется через sur le cou-de-pied приёмом developpe в малые 

позы классического танца. 

2. Grand sissonne ouverte – исполняется на предельной высоте взлёта и заканчивается в позах 

на 90. 

3. Sissonne ouverte pas jete – исполняется приёмом jete. В этом случае нога открывается не 

приёмом developpe, а отбрасывается на 45 или 90 прямо с 5-й позиции и одновременно со 

взлётом. Другая нога при этом устремляется в сторону продвижения, которое делается 

достаточно энергично и протяжённо, но не чрезмерно. Таким образом, летящая поза 

удерживается в прыжке и фиксируется на завершающем этапе в demi-plie.  

Sissonne simplе - исполняется из 5-й позиции, ноги на взлёте сделается соединены вместе, при 

завершении прыжка одна нога выполняет demi-plie, другая занимает положение sur le cou de pied 

спереди или сзади. Исходный толчок производится сильно и равномерно обеими ногами, 

которые на взлёте, плотно соединившись, хорошо вытягиваются в колене, подъёме и пальцах. 

Завершается прыжок мягко и устойчиво с точным и чётким переводом ноги в положение sur le 

cou de pied. Руки в принятых позициях удерживаются свободно, без излишнего напряжения. 
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Sissonne tombé – заканчивается прыжок как sissonne simple приземлением на 2-ю или 4-ю 

позицию, но нога, переходящая в положение sur le cou-de-pied , не задерживается, а непрерывно 

и с некоторым опозданием, скользнув носком по полу приёмом tombé, раскрывается в epaulement 

croise или efface на demi-plie. Другая нога в этот момент вытягивается назад (вперёд), касаясь 

носком пола. Корпус на взлёте удерживается прямо, на завершении прыжка подаётся вперёд на 

ногу, переходящую в tombé. Таким образом этот прыжок может быть выполнен во всех позах 

классического танца. Прыжок следует выполнять слитно, чтобы tombé вытекало из 

предшествующего demi-plie, чтобы взлёт оказывался лёгким, а не затруднённым переходом с 

одной ноги на другую, чтобы действия рук, корпуса и головы были чётки по рисунку и уверенны 

по характеру исполнения.  

Soubressaut , sissonne, pas – soubressaut – резкий скачок (фр.). Один из сложных по технике 

испoлнения и координации прыжок с двух ног на две с продвижением. Исполняется с небольшим 

отлётом, из 5-й позиции в 5-ю по диагонали вперёд. В момент взлёта ноги плотно прижимаются 

одна к другой голеностопной частью ноги и отбрасываются назад, в воздухе оставаясь в той же 

позиции, при завершении прыжка вновь принимая отвесное положение. Корпус во время 

начального demi-plie слегка подаётся вперёд и затем на взлёте, одновременно с ногами, сильно 

прогибается и откидывается назад. При этом всему телу придаётся лёгкий посыл вперёд с тем, 

чтобы завершение прыжка произошло не в той точке, из которой выполнялся прыжок, а 

несколько дальше. 

Suivi – последовательный, связный (фр.). Непрерывные, мелкие переступания с ноги на ногу на 

полупальцах или пальцах по 5-й позиции, которые способствуют плавному передвижению по 

сцене.  

Sur le cou de pied – на щиколотке (фр.). Другими словами: положение sur le cou de pied. 

Положение вытянутой ступни работающей ноги на щиколотке опорной ноги (спереди или сзади). 

Различают 3-и вида sur le cou de pied: 

1. Основное sur le cou de pied впереди – вытянутая стопа работающей ноги охватывает, как 

бы оборачивает щиколотку опорной ноги так, что пятка остаётся впереди, а сильно 

натянутые пальцы подаются назад, к пятке опорной ноги. 

2. Основное sur le cou dе pied сзади – вытянутая стопа работающей ноги находится сзади 

опорной ноги под икрой, касаясь опорной ноги только пяткой. 

3. Условное sur le cou depied впереди – вытянутая стопа работающей ноги находится 

спереди опорной ноги, касаясь щиколотки её только пальцами. 

 

Tt 
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Temps levé – lever – поднимать (фр.). Отвесный прыжок на одной ноге, в то время как вторая 

нога находится на sur le cou de pied или в какой-либо другой позе. Обычно temps levé повторяется 

несколько раз. 

1. Temps leve simple - вертикальный прыжок на одной ноге, в то время как вторая нога 

находится на sur le cou de pied спереди или сзади. Отрабатывает силу толчка и лёгкость 

взлёта. 

2. Temps leve tombe – отличается от предыдущего тем, что при приземлении прыжок 

завершается переходом во 2 или 4 позицию, как при выполнении sissonne tombe. 

3. Temps leve в позах – исполняется во всех позах на 45 и 90, на малом и на высоком взлёте. 

При этом demi-plie выполняется с силой и энергично, вэлёт – чётко и легко, завершение – 

мягко, без понижения ноги, раскрытой на 45 или 90. Высота прыжка и степень продвижения 

осуществляются всегда чётко и уверенно, но сам прыжок в целом – достаточно легко и 

свободно. 

4. Temps leve с переменой поз – прыжок, сочетающийся с самой разнообразной переменой поз, 

как больших, так и малых. Перевод ноги по горизонтальной линии должен происходить 

легко, выворотно, не понижая бедра. 

Temps lié – lier – связывать, соединять. Специальная комбинация движений, вырабатывающая 

слитность перехода их одной позы в другую приёмом pas degage, развивающая 

скоординированность танца. Temps lié состоит из переходов с ноги на ногу скользящими шагами, 

которым соответствуют определённые port de bras.Основная задача упражнения – развитие 

плавной, слитной и мягко протекающей связи всех элементов, из которых оно слагается. Одно 

temps lié слагается из двух темпов: вперёд (назад) и в сторону. Кроме простейшей формы temps 

lié – par terre (внизу), существуют другие, усложнённые формы temps lié. 

1. Temps lié par terre. 

2. Temps lié с перегибом корпуса. 

3.  Temps lié с подъёмом ноги на 90. 

4.  Temps lié с подъёмом ноги на 90 на полупальцах. 

5. Temps lié sauté. 

6. Temps lié en tournant.  

Temps relevé - движение имеет малую и большую форму и является своеобразным подходом к 

выполнению малых и больших pirouettes. Исполняется en dehors и en dedans, слитно, в чётком 

ритме, удерживая верхнюю часть ноги (колено, бедро) выворотно и, по возможности, 

неподвижно, а нижняя часть ноги должна переводиться вперёд или назад не увлекая за собой 

бедро. 
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1. Petit temps releve: работающая нога из исходной 5-й позиции переводится в положение sur 

le cou-de-pied, опорная нога одновременно выполняет demi-plie. Далее работающая нога 

без остановки дугообразным движением переводится на 2-ю позицию на 45, 

одновременно опорная нога выходит из demi-plie. 

2. Grand temps releve: выполняется по такой же схеме, что и малая форма, но вместо sur le 

cou-de-pied работающая нога поднимается к колену и удерживается около него, 

открываясь на 2-ю позицию на 90.  

Tire-bouchon – положение работающей ноги, поднятой на 90 и согнутой в колене. Причём носок 

согнутой ноги очень близко пригибается к стоящей опорной ноге. При исполнении pirouette в 

этой позе, получается впечатление штопора. 

Tombe, pas – tomber – падать (фр.). Перенесение центра тяжести с опорной ноги в demi-plie (на 

месте или с продвижением) на открытую ногу в одном из трёх направлений на 45 или 90. Другая 

нога принимает положение sur le cou-de-pied, а также может быть вытянута носком в пол, на 45 

или 90. Выполняя pas tombe, не следует опускать раскрытую ногу раньше времени, сокращая тем 

самым линию продвижения и её устремлённость. Сокращённое продвижение придаёт переходу 

вялость и незаконченность так же, как чрезмерное продвижение нарушает его лёгкость и 

соразмерность. Plie исполняется мягко, легко и эластично. Исполняется также с прыжком 

sissonne tombe, который является как самостоятельным, так и связующим, вспомогательным pas 

для других прыжковых движений.  

Tour – оборот, поворот (фр.). Оборот тела вокруг вертикальной оси на 360. Tour на полу 

(pirouette) или в воздухе (en l’air) имеет множество разновидностей. Tour исполняется en dehors и 

en dedans. Tour и pirouette могут начинаться со 2-й, 4-й, 5-й позиций и заканчиваться в различных 

позах. В основном разделяются на малые и большие, первые с одной ногой на sur le cou de pied 

или passé, вторые в больших позах – attitude, arabesque, a la seconde и др. 

Tour chaines – повороты цепочкой (фр.). Следующие друг за другом, стремительные и слитные 

полуповороты с ноги на ногу на полупальцах или на пальцах с продвижением вперёд, в сторону 

или назад.  

Tour en l’air – поворот в воздухе (фр.). Исполняется в основном в мужском танце. Представляет 

собой grand changement de pied – прыжок из 5-й позиции в 5-ю с переменой ног в воздухе с 

поворотом. Исполняется и с двумя поворотами. Может заканчиваться как в 5-ю позицию, так и в 

различные позы. 

Tour lent – медленный поворот (фр.) на одной ноге в больших позах arabesque,attitude, a la 

seconde, croise и efface вперёд, ecarte. Исполняется на целой стопе, на полупальцах и на demi-plie. 

Есть вариант tour lent, при котором первоначальная поза меняется на другую во время поворота.  
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Часть 2 

Аа 

Академизм 

1. Тип искусства, создаваемого в академиях. Исторически возникает в разные эпохи под 

влиянием деятельности академий. Академии – это учреждения, в большинстве случаев 

государственные, призванные хранить и развивать высшие, наиболее совершенные 

традиции и образцы искусства, выводя из них критерии и нормы художественного 

творчества и создавая на этой основе художественную школу. Академический – значит 

образцовый, наиболее совершенный. 

2. .Конкретно-историческое направление в балетном театре 19-го века, проявившееся 

преимущественно во Франции и России. Возрастает роль ансамблевого танца, а в 

дивертисменте ощущается пластико-тематическая основа взаимосвязи солистов, 

ансамблей и кордебалета. Используя накопившуюся танцевальную лексику, танцевальные 

формы усложняются, соединяя действенные и дивертисментные элементы в единые по 

содержанию картины, симфонизируя танец. Появилось ощущение больших возможностей 

единства музыки и танца, что привело к реформе балетной музыки, обогащая её 

достижениями современного симфонизма, что, в свою очередь, могло осуществиться 

лишь одновременно с хореографической реформой. Созданы большие картины 

музыкально-танцевального действия, разработаны и обогащены основные выразительные 

средства хореографии. Значительно углубилась содержательность танца, многие картины 

сценического танцевального действия своей психологической насыщенностью и 

эмоциональной глубиной продемонстрировали возможность балета реалистически 

отражать действительность в форме феерии и сказки. На основе достижений 

балетмейстеров, стоявших на позициях академизма, была развита хореографическая 

школа, давшая замечательных исполнителей и получившая признание во всём мире.  

Академический танец. См. Классический танец.  

Аллеманда – allemande (фр.) – немецкая. Старинный танец немецкого происхождения. 

Принадлежит к массовым «низким» беспрыжковым танцам – бассдансам. Как бытовой и 

придворный танец появился в Англии, Франции Нидерландах в середине 16-го века. 

Современники считали, что в аллеманде «много музыки, но мало танца». Аллеманда состояла, 

главным образом, из салюта кавалера и реверанса дамы, затем самого танца – спокойных шагов 

(одинарные и двойные бранли), различных положений рук (дама, скрещивая руки, поддерживала 

платье спереди, левая рука кавалера – на эфесе шпаги). Танцующие двигались парами друг за 

другом до конца зала, делали поворот на месте (не разъединяя рук) и продолжали танец в 
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обратном направлении. К концу 16-го века аллеманда исчезла и появилась лишь во 2-й половине 

18-го века под тем же названием, но приобретя более живой характер (муз/размер 3/4).  

Ансамбль – ensemble – вместе (фр.). 

1. В балете совместное исполнение танца двумя или более солистами или корифеями. 

Нередко в ансамбле участвует и кордебалет. Ансамбль может иметь характер 

дивертисментный или действенный. Нередко ансамбль становится кульминацией или 

переломным моментом в развитии действия. 

2. Танцевальный (а также вокально-танцевальный) коллектив, исполняющий концертные 

программы. Деятельность ансамблей обычно имеет гастрольный характер. 

 

Бб 

Балерина – ballerina (ит.) – ballo (позднелат.) – танцую. Танцовщица в балетной труппе. Ранее 

это звание присуждалось ведущим танцовщицам императорской балетной труппы. Помимо этого 

звания, существовало звание «прима-балерина ассолюта» (ит.), что давало исключительное право 

на исполнение главных партий. Позднее термин стал применяться ко всем артисткам балета. 

Балет – ballet (фр.), balletto (ит.), ballo (позднелат.) – танцую. Вид музыкально-театрального 

искусства, содержание которого выражается в хореографических образах. В ряду других 

искусств балет принадлежит к зрелищным синтетическим, пространственно-временным видам 

художественного творчества. Он включает в себя драматургию, музыку, хореографию, 

изобразительное искусство. Но все они существуют в балете не сами по себе и объединяются не 

механически, а подчинены хореографии, являющейся центром их синтеза. Балет – высшая 

форма хореографии. Танцевальное искусство поднимается в нём до уровня музыкально-

сценического представления.  

Балетоведение – наука о балете, включающая теорию, историю хореографии, а также балетную 

критику. Теория хореографии анализирует своеобразие балетного искусства как особой формы 

художественной деятельности, изучает законы её развития, стили, жанры, структурные 

построения, язык и др. История балета изучает процессы развития хореографии, выявляет их 

особенности на различных исторических этапах. 

Балетная критика анализирует и оценивает явления повседневной жизни хореографического 

искусства, стремится определить их значение в современности.  

Балло – ballo – танец, пляска (ит.).  

1. Общее наименование старинных итальянских народных танцев (или части какого-либо 

танца) игрового или пантомимического характера. 
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2. В Италии в 15-17 веках наименование бальных и сценических танцев, содержавших 

элементы пантомимы. 

3. Образный характер ballo подчёркивался добавлением к ним с середины 16-го века 

итальянским определением «фигурато» - изобразительный. 

4. В конце 17-го – 19 веке обобщающее наименование театрального танца и балета.  

Бальный танец – ballroom dances (англ.), danses du salon (фр.), ballo (ит.), baile (исп.). 

Современное обозначение танцев, которые служат для массового развлечения и исполняются 

парой или большим количеством участников на танцевальных вечерах (балах). В отличие от 

парного танца, массовые танцы исполняются группой танцующих, образующих круг или линию. 

Бальный танец часто называют также бытовым танцем. 

Барокко – barocco – вычурный, причудливый, странный (ит.). Художественный стиль, 

сложившийся в Европе во 2-й половине 16-го века – 1-й половине 18-го века и связанный с 

отображением в искусстве глубоких общественных противоречий, обострившихся на исходе 

эпохи Возрождения. 

Искусство барокко тяготело к монументальности, пышности, декоративности. Вместе с тем в 

нём жило трагическое ощущение безысходности человека от неподвластных ему сил. Отсюда 

более пристальное, чем ранее, внимание к внутренней жизни личности, эмоциональная 

динамика. Эпоха барокко – время бурного расцвета музыкального театра и прежде всего оперы, 

получившей особое развитие в Италии и оттеснивший ещё не сформировавшийся полностью 

балет. Однако во Франции барочный характер приобрели синтетические представления, в 

которых танец занимал большое место. Для барочного балета характерно стремление к 

виртуозности танца, росту исполнительского мастерства и одновременно к углублению 

эмоциональной содержательности отдельных танцевальных фрагментов. В эпоху барокко балет 

так и не достиг художественной автономии, однако фундамент для этого был заложен. 

Бас-дансы – basses danses (фр.). Собирательное название беспрыжковых старинных придворных 

танцев, которые часто именовались «прогулочными танцами». Так в итальянских бас-дансах 

ритм был смешанный, переходящий из тройного в двойной, движения – ускоренные. А 

французские бас-дансы имели характер торжественный, шаги скользящие. Композиционный 

рисунок строился в виде хоровода, цепи, шествия. Горделивая осанка исполнителей, 

двигавшихся плавными, скользящими шагами, придавала танцу торжественный вид. Бас-дансы 

чаще сопровождались пением самих танцующих под аккомпанемент лютни, флейты, арфы или 

трубы.  

Бессюжетный балет – вид балета, в котором сюжет отсутствует. Отсутствие сюжета, однако, не 

означает бессодержательности, отказа от отображения окружающего мира. Использование 
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выразительности человеческого тела, эмоциональная наполненность, а во многих случаях и 

характер оформления, отличают бессюжетный балет, например, от абстрактной живописи как 

беспредметного, принципиально отвергающего изобразительность. Опираясь на музыку, 

балетмейстер в бессюжетном балете формирует эмоционально-содержательную танцевальную 

драматургию. Однако порой отказ от сюжетных ориентиров одновременно становится отказом 

от содержательности, превращая бессюжетный балет в чередование формальных комбинаций 

движений.  

Болеро – bolero (исп.). Испанский парный танец, темп умеренно-быстрый. Музыкальный размер 

¾. Характерные музыкально-ритмические фигуры подчёркиваются стуком кастаньет или 

прищёлкиванием пальцев. Исполняется под звуки гитары, иногда сопровождается пением. 

Бранль – branle – качание, хоровод (фр.). Старинный французский народный хороводный танец. 

Возник в эпоху раннего средневековья. Сопровождался пением танцующих или 

аккомпанементом волынки. В различных провинциях Франции было много разновидностей 

бранлей: простые, двойные, весёлые, подражательные (булочников, сапожников и др.). 

Характерны притопывания, прыжки, хлопки, покачивания корпуса. Музыкальный размер: 2/4, 

3/4, 4/4, 6/8. Позднее бранль стал торжественно-церемониальным с множеством реверансов и 

поклонов. Пышная одежда придавала движениям чопорность. Особенно были популярны бранли 

с факелами. 

 

Вв 

Вакханалия – Bacchanalia – празднества в честь Вакха, бога вина и веселья (лат.). Вводная 

хореографическая сцена, эпизод или танец, обычно изображающие опьянение, шумное веселье, 

античную вакхическую сцену. Исполняется темпераментно, в живом, быстром темпе. 

Вальс – valse (фр.), Walzer (нем.) – кружиться, вальсировать. Парный танец, основанный на 

кружении, в сочетании с поступательным движением. Произошёл от немецких, чешских и 

австрийских народных танцев (непосредственным предшественником был лендлер). 

Музыкальный размер ¾. Темп различный: от медленного до быстрого. Появился во 2-й половине 

18-го века, в начале 19-го века быстро распространился по всей Европе. Существуют различные 

виды вальсов: 

1. Наиболее популярный вальс в три па – valse a trios temps. 

2. Вальс в два pas (a deux temps) – во Франции его ещё называли русским. 

3. Миньон. 

4. Алеман – вальс втроём. 
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Как сценическая форма вальс был использован в опере, балете, оперетте. Успех вальса, его 

популярность сохраняются и по сей день. 

Вариации – variation (фр.), variatio (лат.) – изменение. Небольшой танец для одного или 

нескольких танцовщиков, обычно технически усложнённый и композиционно развёрнутый. 

Вариации обычно часть pas de deux, pas de trios, grand pas, но возможны и как самостоятельные 

эпизоды. Вариации разделяются на мужские и женские, а также на:  

1. terre a terre – построены на мелких, технически сложных движениях; 

2. прыжковые – на больших прыжках.  

Выворотность – способность танцовщика к свободному развёртыванию ног наружу от бедра до 

кончиков пальцев (стопа параллельно линии плеч). Выворотность может быть врождённой, что 

зависит, главным образом, от строения тазобедренных суставов, или приобретённой путём 

длительных упражнений. Выворотность – необходимое условие для исполнения классического 

танца.  

 

Гг 

Гавот – gavotte (фр.), gavoto (прованс.) – танец гавотов (жителей провинции Овернь во Франци). 

Старинный французский танец, первоначально народно-хороводный. Музыкальный размер ¾ 

или 4/4. Возник, вероятно, в 16-м веке, но вскоре был забыт. В 17-18-м веках возродился и стал 

популярным придворным танцем (потеряв свой народный первоисточник), жеманным и 

манерным. Как правило, исполняется одной парой. Основные движения: pas chasse, pas balance, 

pas glissade, pas assemble, pas jete, entrechat, pas emboite. Был введён в балет и оперу.  

Галоп – gallop, wahl-hlaup – кельтская рысь, хорошо бежать. Бальный танец. Появился во 

Франции около 1825 года и распространился по Европе. Состоит из непрерывного pas glisse 

вперёд или назад. Исполняется стремительно, скачкообразными движениями, в ритме польки. 

Музыкальный размер: 2/4.  

Гальярда – gagliarda (ит.), gaillarde (фр.) – весёлая, бодрая. Старинный танец романского 

происхождения. Исполнялся в умеренном темпе и его танцевали вслед за паваной. Позднее 

приобрёл живой характер. В 15-17-м веках был распространён в Европе. Носил характер 

своеобразного танцевального диалога: кавалер двигался по залу вместе со своей дамой, когда он 

исполнял соло, дама в ожидании оставалась на месте, затем танец продолжался. Гальярду также 

называли «пять па» (в основе четыре шага и прыжок) или «романеска». Гальярда – танец 

сложный, состоял из шагов, правой и левой руады (нога приподнята назад), правых и левых grue 

(граве – нога приподнята вперёд), переступов (entretaille) с правой и с левой ноги. Исполняется 

во многих балетных спектаклях.  
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Градусы – в классическом танце термин, который условно обозначает угол, образованный 

поднятой ногой по отношению к вертикальной оси тела. Одно из распространённых положений – 

нога, отведённая до уровня бедра (образующая прямой угол), поднята на 90, другое, не менее 

распространённое, - 45.  

Гросфатер – дедушка (нем.). Немецкий старинный танец. Известен с 17-го века. Состоял из двух 

частей: медленной, вальсообразной (музыкальный размер 3/4) и быстрый (типа экосеза). 

Сопровождался пением – название танца происходит от первоначальных слов песни. В 18-м веке 

был распространён и в России.  

 

Дд 

Дансантность – dansant – танцевальный (фр.). Танцевальность, совокупность формальных 

качеств музыки, делающей её удобной для танца и выражающих танец. Дансантность 

способствует слиянию музыки и танца в единое художественное целое. Дансантность одно из 

ценных качеств балетной музыки, выражает её специфическую природу. В лучших 

произведениях балетного искусства она сочетается с глубиной содержания музыки и 

приобретает оригинальные и развитые формы. Дансантность характеризуют:  

1. ясность метроритмической организации; 

2. подчёркнутая акцентировка сильных долей и опорных моментов в мелодии и 

аккомпанементе; 

3. чёткость применения метроритмических, фактурных, мелодико-интонационных формул 

различных жанров; 

4.  замедления и убыстрения движений; 

5. использование подводящих к опорным точкам пассажей, люфтпауз; 

6. изящество ритма и связь его с танцевальным движением; 

7. квадратность и симметрия композиционной структуры. 

Действенный танец – danse d’action – танец, воплощающий развитие действия балетного 

спектакля. В конце 19-го – начале 20-го века понятие действенный танец приобрело более 

широкое значение, оно стало охватывать все разновидности танца, развивающего действие, в 

отличие от дивертисментного танца, выражающего не действие, а состояние, в отличие от 

пантомимы, раскрывающей действие, но нетанцевальными средствами. Действенный танец – 

главное выразительное средство сюжетного балета, бессюжетный балет не имеет действенного 

танца. 

Дивертисмент – divertissement – увеселение, развлечение.  
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1. Театральное зрелище, собранное из номеров разных жанров – драматических, вокальных, 

танцевальных. 

2. Структурная форма внутри балетного спектакля, представляющая собой сюиту 

танцевальных номеров, как концертных соло и ансамблей, так и сюжетных миниатюр. 

Внутри дивертисмента имелись свои кульминации, обычно – развёрнутый ансамбль 

классического танца, окружённый номерами характерных танцев. 

Драматургия балета – конфликтное развитие действия балетного спектакля. В её основе – 

сюжетный и смысловой конфликт, заложенный в определённой жизненной ситуации, 

развивающийся и разрешающийся на протяжении музыкально-хореографического действия. 

Драматургия балета определяется сценарием, дающим краткое словесное изложение идеи, 

сюжета, конфликта, характеров героев будущего спектакля. Но поскольку балетный спектакль, в 

отличие от драматического, лишён диалога, словесного текста, сценарная драматургия 

существует в нём в претворённом виде, будучи воплощённой в музыке и в хореографии. 

Отсутствие слова в балете компенсируется богатством человеческих переживаний, раскрытием 

смысла поступков действующих лиц через музыку и танец, пластику человеческого тела. 

Драматургия балета является музыкально-хореографической и основана на глубоком единстве 

сценария, музыки и хореографии. 

Дуэтный танец – парный танец танцовщика и танцовщицы. Может быть частью спектакля или 

самостоятельным номером. Техника и драматургическое построение дуэтов постоянно 

развивается и усложняется, составной частью дуэтного танца являются не только партерные 

поддержки в танцевальных комбинациях, но и сложные воздушные поддержки, гимнастические 

и акробатические элементы, обогащающие современную хореографическую пластику новыми 

элементами. 

 

Жж 

Жанры балетные – genre – вид, род (фр.). Разновидности балетного спектакля, определяемые 

особенностями его связи с литературой, театром, музыкой, выражающиеся в специфических 

чертах его содержания и формы. Жанры балетные исторически относительно устойчивы, 

характеризуют многообразие возможностей отражения жизни в балете и образуют в 

современном хореографическом искусстве определённую систему. Поскольку балет имеет, как 

правило, сценарную (литературно-сюжетную) основу, то на балетные жанры накладывают 

отпечаток роды и виды, свойственные литературе. Так есть эпические, лирические и 

драматические. Эти разновидности редко существуют в чистом виде, нередко они 

перекрещиваются, и возникают балеты лирико-эпические, лирико-драматические, эпико-
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драматические. Применяются и более частные определения литературных жанров: поэма, роман, 

сказка. Балет, будучи видом театрально-сценического искусства, воспринял и его деление на 

трагедию, комедию, драму. Хореографическое действие балета развёртывается на основе 

единства драматургии и музыки. И в этом единстве могут преобладать акценты в ту или иную 

сторону: пьеса, соната, симфония. К балетным жанрам можно отнести также деление на 

сюжетные и бессюжетные, танцевальные и пантомимные, многоактные, одноактные и балетные 

миниатюры.  

Жига – jig (англ.). Старинный английский народный танец кельтского происхождения. Жига – 

парный танец (у моряков распространён как сольный, шутливого характера). К 17-18-му веку 

стал популярным салонным танцем в странах Европы и бытовала в народе как быстрый танец, с 

акцентированием сильных и слабых долей такта. Во время танца исполнители не соединяли рук. 

Музыкальный размер: 6/8, 9/8, 12/8.  

 

Ии 

Идейность в искусстве – понятие, обозначающее приверженность художника определённой 

системе идей и соответствующему ей социальному, нравственному и эстетическому идеалу, 

образное воплощение этих идей в искусстве. Под идейностью в каждую эпоху подразумевается 

передовая идейность, выражающаяся в духовной ориентации художника на прогрессивные 

общественные силы. Приверженность реакционным идеям и деятельность по их осуществлению 

– антиподы подлинной, прогрессивной идейности. Передовая идейность противоположна также 

безыдейности – безразличию к духовному смыслу общественных событий, отказу от 

ответственности за решение социально-нравственных проблем. Присущая всякому подлинному 

искусству, идейность проявляется в хореографии специфически. Хотя в танце и отсутствует 

слово, он может выразить такие оттенки состояний чувств человека, которые не доступны слову. 

Он выражает мысль, преображённую в чувство, и чувство, наполненное мыслью. Идея 

воплощается в танце через осмысленность ситуаций, конфликтов, событий хореографического 

действия. Она является как бы выводом из контрастов, сопоставлений, развития и разработки 

действия, из всей образной структуры спектакля и составляет его внутренний смысл. 

Импрессионизм – impressionisme (фр.) – впечатление. Художественное течение конца 19-го – 

начала 20-го века, в основе которого лежит стремление передать мимолётные впечатления, 

субъективные ощущения и настроения художника. Первоначально возникло в живописи, но 

постепенно распространилось и на другие виды искусства. В хореографии стремление к 

фиксации мгновения, свойственное импрессионизму, опиралось на импровизационность и 

противостояло созданию завершённой художественной формы. В балетном театре, основанном 
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на сложной технике танца и развитых танцевальных формах, последовательный импрессионизм 

означал бы его самоликвидацию, и потому не получил значительного распространения. 

Импрессионизм проявлялся, главным образом, в так называемом, свободном танце. Однако в 

погоне за верностью передачи мгновенного впечатления происходило измельчание тематики, 

пренебрежение сценарной драматургией. Импрессионизм в хореографии быстро исчерпал свои 

возможности. 

 

Кк 

Кадриль – quadrille (фр.) – группа из четырёх человек, от quadrum (лат.) – четырёхугольник. С 

конца 17-го века до конца 19-го века кадриль была одним из самых популярных бальных танцев. 

Войдя в народный быт, сохранила свои особенности. Мелодия и манера исполнения приобрели 

национальный характер. Кадриль состоит из 6-6-ти фигур, каждая имеет своё название и 

сопровождается особенной музыкой. Композиция кадрили – 4 пары, расположенные квадратом. 

Танцевальные фразы исполняются парами поочерёдно, фигура заканчивается общим движением, 

связывающим всех танцующих. Музыкальный размер: 2/4.  

Канкан –cancan (фр.), французский танец, был известен ещё при дворе Людовика 14-го как 

бальный, спокойного, плавного характера. В 30-е годы 19-го века в Париже на балах появился 

новый канкан с характерным высоким вскидыванием ноги. В таком виде и распространился на 

эстраде. 

Качуча – cachucha (исп.) – испанский, андалусский танец. Зародился в юго-западной части 

Испании, в провинции Кадис. Исполняется женщинами или мужчинами отдельно. 

Характеризуется ритмичными движениями бёдер и выстукиванием ритма каблуками. Темп 

средний, близкий к болеро. Музыкальный размер: ¾ или 3/8. 

Классицизм – classicus – образцовый (лат.). Художественный стиль, существовавший в 17-м – 

начале 19-го века в европейской литературе и искусстве. Классицизм призывал подражать 

природе, требовал правдоподобия. Оно понималось как соответствие идеальному, отвечающему 

разуму представлению о действительности. Во многом опиравшийся на идеи Возрождения, 

классицизм, в отличие от него, проявлял интерес не столько к человеку во всём его 

многообразии, сколько к ситуации, в которой человек находится. Отсюда зачастую интерес не к 

характеру, а к тем его чертам, которые обнажают эту ситуацию. Рационалистичность 

классицизма порождала требования логичности и простоты, а также систематизацию 

художественных средств. Для балета эти требования оказались плодотворны. Коллизии, 

разрабатывавшиеся классицизмом, - противостояние разума и чувства, личности и государства и 

т.д., - полнее всего выявлялись в драматургии. Воздействие драматургии классицизма углубляло 
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содержательность балета, наполнило танцевальные картины смысловой значимостью. Крайне 

медленно преодолевая барочную пестроту и громоздкость, балет классицизма, отставая от 

литературы и других искусств, тоже стремился к регламентации. Более отчётливыми 

становились жанровые членения, а главное – усложнялась и систематизировалась танцевальная 

техника. Исходя из принципа выворотности, были установлены пять основных позиций ног 

(Бошан) – основа систематизации классического танца. С этого времени балет утвердился как 

особый вид искусства. 

Классический танец – исторически сложившаяся, устойчивая система выразительных средств 

хореографического искусства, основанная на принципе поэтически-обобщённой трактовки 

сценического образа. Классический танец связан с профессиональной музыкой, дающей ему 

образно-содержательную и временную основу. Эволюция классического танца была 

обусловлена развитием и борьбой различных для каждой эпохи эстетических направлений. 

Классический танец непрерывно обогащается, черпая новые пластические формы из народных 

танцев, современных направлений хореографии. Он является основой, на которой сегодня 

формируются и существуют все известные направления хореографического искусства. 

Классическое наследие – хореографические произведения, созданные в прошлом, обладающие 

непреходящей художественной ценностью и продолжающие свою жизнь в настоящем, как в виде 

самостоятельных постановок, так и претворённо при создании новых балетных спектаклей. В 

постановках классического наследия решается задача бережного сохранения его высоких 

художественных ценностей и вместе с тем современного осмысления его идей и образов. В 

лучших спектаклях классического наследия новое звучание получает не только балет в целом, но 

благодаря искусству исполнителей по-новому, созвучно современности, раскрываются и все его 

образы. 

Комедия-балет – comedie-ballet – театральный жанр, объединяющий диалог, танец и пантомиму, 

музыкально-инструментальное, иногда вокальное, а также изобразительное (декорации, 

костюмы) искусства. Характерен для французского театра середины 17- го века. Жанр оказал 

значительное влияние на последующее развитие французского музыкального театра, явившись 

важным этапом на пути к «музыкальным трагедиям», комической опере и пантомимным балетам 

18-го века. 

Контрданс – contredanse (фр.), county-danse (англ.) – деревенский танец. Английский народный 

танец, возникший в 17-18-м веках. Распространился и в других странах. В контрданс входит 

большое количество танцев: экосез, французская кадриль, лансье, гросфатер, тампет, матредур. 

Контрданс танцевался по линиям или в каре. Танцующие двигались по кругу, крестообразно 

(мельница), исполняли шен (цепочку). Движения контрданса построены на pas chasse, pas 
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balance, pas de basque. Музыкальный размер: 2/4 и 6/8. Исполняется в две линии чётным 

количеством пар. Перед началом игралась ритурнель на восемь или шестнадцать тактов.  

Кордебалет – corps de ballet, corps – личный состав (фр.). Коллектив танцовщиков, исполняющие 

групповые, массовые танцы и сцены. Роль кордебалета до некоторой степени аналогична роли 

хора в опере. Кордебалет может использоваться как самостоятельно, в массовых танцах, так и в 

сочетании с ансамблем и с солистами. Нередко кордебалет применяется в качестве 

эмоционального аккомпанемента танцу солиста, выступая в роли «резонатора» переживаний 

героя. Связующим звеном между танцем солиста и кордебалетом может быть танец корифеев, 

как бы передающий то или иное движение от солиста кордебалету и наоборот. В сложных 

массовых сценах с участием солистов, ансамбля и кордебалета обычно наиболее наглядно 

реализуются закономерности симфонического танца, аналогично полифонической структуре и 

тематической разработке в музыке. 

Корифей (корифейка) – koryphaios – глава, предводитель (греч.). Танцовщик (танцовщица) 

кордебалета, выступающий в первой линии и исполняющий отдельные небольшие танцы. В 

современной балетной терминологии употребляется редко.  

Костюм в балете – один из важных компонентов оформления спектакля, отвечающий 

требованиям как конкретного идейно-образного содержания, так и специфике 

хореографического искусства. Роль костюма в балете, и в целом в хореографии, значительнее, 

чем в драме или опере, так как балет лишён словесного текста и его зрелищная сторона несёт 

повышенную нагрузку. Как и в других видах театрального искусства, костюм в балете 

характеризует персонажей, выявляет их исторические, национальные, социальные и 

индивидуальные особенности. Вместе с тем костюм в балете должен отвечать требованиям 

танцевальности, то есть быть лёгким и удобным для танца, не скрывать, а выявлять структуру 

тела, не сковывать движения, а помогать им и подчёркивать их. Чрезмерное «обытовление», а 

также схематическое обеднения костюма являются крайностями, которые могут быть оправданы 

в отдельных случаях только особым содержанием и жанром того или иного произведения. 

Мастерство художника в балете состоит в преодолении этих противоречий и крайностей, в 

достижении органичного единства образности и танцевальности.  

Котильон – cotillion – бальный танец французского происхождения. Известен с 18-го века, 

получил распространение в середине 19-го века, объединив в себе вальс, мазурку и польку. 

Котильон напоминал игру, которую вела одна пара, кавалер был распорядителем, от его 

находчивости и вкуса зависел успех котильона – ударами в ладоши он давал сигнал оркестру, 

назначал порядок исполнения танцев и отдельных фигур. Перед началом участники 

выстраивались парами, проходили маршем и расходились по линиям, образуя полукруг. Фигуры 
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котильона: променад, круг втроём (один кавалер – две дамы и одна дама – два кавалера, 

составляющие два круга), зигзаги (фигура построена на движениях вальса) и др. 

Краковяк – krakowiak – польский народный танец. Возник в Краковском воеводстве (среди 

краковяков), один из самых популярных танцев Польши. В середине 19-го – начале 20-го века 

стал бальным. Ритм острый, с частыми синкопами. Музыкальный размер: 2/4. Темп быстрый, 

характер весёлый. 

Куранта – courante (фр.) – придворный танец итальянского происхождения. В 16-м веке – 

музыкальный размер: 2/4. Получил распространение на рубеже 16-го – 17-го веков и стал 

исполняться в трёхдольном тактовом размере оживлённого характера. Композиционный рисунок 

обычно шёл по овалу, иногда удлинённому квадрату. Куранта состояла из скользящих шагов, 

pas demi coupe, pas de bourree, pas assemble без прыжка, с подъёмом на полупальцы или pas 

гальярды. Характерны движения рук: к левой ноге выносится правая рука, с отдельным 

движением кисти и наоборот.  

 

Лл 

Лансье – кадриль-лансье – lancier (фр.) – улан. Английский бальный танец. 

Распространился по Европе с середины 19-го века. Исполняется 4-мя парами,  

расположенными в каре. Первая и вторая пары – визави, третья и четвёртая пара – контрвизави. 

Состоит из 5-и фигур: 1-я – la Dorset музыкальный размер 6/8, 2-я – la Victoria музыкальный 

размер 2/4, 3-я – les Moulinets музыкальный размер 6/8 , 4-я – les Visites музыкальный размер 6/8 , 

5-я – les Lanciers музыкальный размер 2/4. Построен на движениях pas chasse, pas eleve, pas 

balance, реверансах и поклонах. Перед каждой фигурой исполняются интродукции – 8 тактов, 

только последняя фигура начинается  

прямо с танца. 

Лендлер – Landler (нем.) – австрийский и немецкий народный танец. Возник в альпийских 

областях Австрии. Темп оживлённый, но не скорый, музыкальный размер ¾, 3/8. Для лендлера 

типичны: скользящий шаг и повороты, вращения партнёрши, притопывания партнёра, 

одновременное кружение обоих исполнителей в разных направлениях. Движения танца широкие, 

свободные. Разновидностей лендлера было много. Исполнялся под пение или в сопровождении 

деревенского оркестра (скрипка, кларнет, цитра). Лендлер также составляет группу простых 

танцев, из которых позже произошёл вальс.  

Либретто – libretto – книжечка (ит.). 

1. Равнозначно понятию сценарий. 
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2. Изложение сюжета балета в программке спектакля, которая помогает зрителю понять 

происходящее на сцене действие. 

 

Мм 

Маска – masque – (англ.) – жанр театрального представления в Англии 16-17-го века. 

Аналогичен французским балетам того же времени. Название произошло от выходов ряженых в 

масках, исполнявших в народных уличных шествиях и на придворных пирах различные танцы 

(гальярда, куранта, жига). На рубеже 16-17-го веков, в эпоху расцвета, маска сближалась с 

французским балетом по признакам: аллюзионная трактовка мифа, множественность 

компонентов (музыка, пение, декламация, пантомима и танец), принцип постановки (сцена-

помост, декорированные колесницы, внезапно выезжавшие на середину залы, сложная 

машинерия), участие коронованных особ и придворных в качестве исполнителей. 

Мастерство – высокая степень художественного совершенства в создании и исполнении 

хореографических произведений. Основные слагаемые мастерства – талант и школа. 

Мастерство проявляется в свободном владении всей полнотой выразительных средств своего 

искусства, в умении подчинить их созданию хореографического образа. Мастерство 

недостижимо вне совершенной техники. Однако техническое умение само по себе ещё не 

составляет мастерства, хотя и является его предпосылкой. Это низшая ступень мастерства, 

которая может быть названа ремеслом. Подлинное мастерство начинается там, где виртуозное 

владение техникой служит раскрытию внутреннего смысла танца, выражению образного 

содержания, идеи.  

Менуэт – menuet (фр.) – старинный французский народный танец. Возник в провинции Пуату 

как хороводный. При Людовике 14-м стал придворным. Исполнялся по определённым схемам, 

среди которых наиболее были распространены построения в виде букв S и Z. В 17-м веке 

приобретает чрезвычайную чопорность, церемонность, торжественность. Pas menuet занимает 2 

такта при музыкальном размере ¾. Руки танцующих высоко не поднимались, характерны изгиб 

кистей и позировки рук, изобилие поклонов и реверансов. В 18-м веке менуэт видоизменился – 

ускорился темп, усложнились движения. Танец приобрёл черты жеманной изысканности и 

просуществовал как бальный танец до 30-х годов 19-го века.  

Миманс – мимический ансамбль. Группа артистов музыкально и пластически одарённых, 

участвующих в массовых сценах оперных и балетных постановок. 

Модернизм – modernisme (фр.) – новейший, современный. Понятие, обозначающее совокупность 

декадентско-формалистических течений в искусстве в конце 19-го – начале 20-го века. 

Первоначально возникло в изобразительном искусстве для обозначения таких течений, как 
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экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, абстракционизм и др. Модернизму свойственны 

субъективизм и индивидуализм, формализм и распад художественного образа. В хореографии 

черты модернизма нашли проявление в дегуманизации и формализме, в отрицании 

классического танца, извращении естественных движений человеческого тела, в культе 

уродливого и низменного, в распаде танцевальной образности, в частности, в попытках создания 

вычурно-уродливых танцев без музыки. Понятия модернизм и танца модерн нетождественны, 

хотя и соприкасаются. Некоторые представители танца модерн испытали воздействие 

модернистических течений: экспрессионизма, абстракционизма, конструктивизма, сюрреализма. 

Вопреки этим влияниям их искусство в его лучших образцах сохранило верность жизненной 

правде. Поэтому в пределах танца модерн были сделаны некоторые частные пластические 

завоевания, которые могут сочетаться с системой классического танца и обогащать её на основе 

создания правдивых художественных образов.  

Мореска – moresca (ит.) – мавританская пляска. Музыкально-танцевальная сценка. Исполнение 

морески требовало участие двух хоров, сюжет морески включал элементы сценической игры и 

танца. Во многих европейских странах мореска считалась национальным зрелищем. В эпоху 

Возрождения мореска сначала перекочевала в придворные представления, а позже – в 

театральные. Здесь мореска утратила приметы народной игры и превратилась в фигурный танец 

торжественного, а иногда и воинственного, характера.  

Мьюзикл – musical – музыкально-сценический жанр, использующий выразительные средства 

вокального, драматического и хореографического искусств. Первоначально термин возник в 

США и относился к различного рода театрально-музыкальным увеселениям, шоу, комедиям с 

музыкой и народным операм, которые заимствовали элементы европейской комической оперы, 

оперетты и мюзик-холла. Создатели таких произведений нередко черпали материал в народной 

музыке, обращались к новым музыкальным стилям. Лучшие из популярных музыкальных 

комедий, поставленных на Бродвее в 20-30-е годы 20-го века, уже во многом отвечали основным 

требованиям жанра мьюзикла, имели развёрнутую драматургическую основу, развитые 

музыкальные форы, обилие танцевальных эпизодов. В конце 50-х годов появились произведения 

в жанре мьюзикла, отличавшиеся высоким уровнем хореографии. 

Мюзик-холл – music-holl – концертный зал (англ.) – вид эстрадного театра. Непременно 

включает танцевальные номера. Наиболее типичны женские массовые, так называемые, «танцы 

гёрлз», возникшие в конце 19-го века. В представление входят также танцы мужские и массовые 

смешанного состава, выступления солистов. Для «танцев гёрлс» характерно построение по росту 

– лесенкой, линейный рисунок и синхронное исполнение одинаковых движений. 
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Нн 

Народность – эстетическое понятие, обозначающее связь искусства с народом, обусловленность 

художественного творчества жизнью, борьбой, идеями, чувствами и стремлениями народных 

масс, выражение в искусстве их психологии, интересов и идеалов. В хореографии народность 

выражается многогранно: в правдивости и передовом характере идейности, в создании 

хореографических образов народа и народных героев, в связи танца с образами народно-

поэтического творчества, в широком использовании народного танца или в обогащении 

классического танца элементами народного, в доступности и национальном своеобразии 

хореографических произведений. Хотя балет возник и развивался долгое время в рамках 

придворно-аристократического театра, он всегда сохранял связь с народными истоками, 

особенно усиливавшиеся в периоды расцвета балетного искусства. Народность выражается в 

воплощении идей общечеловеческого значения: победа добра над злом, стойкость и верность 

долгу в испытаниях, трагическая гибель любви в жестоких условиях жизни, мечта о прекрасном 

и совершенном мире и др., претворении образов сказочной, народно-поэтической фантазии, в 

создании сценических вариантов народного танца и др. 

Народный танец – один из древнейших видов народного искусства. Народный танец 

складывался и развивался под влиянием географических, исторических и социальных условий 

жизни народа. Он конкретно выражает стиль и манеру исполнения каждого народа и неразрывно 

связан с другими видами искусства, главным образом, с музыкой. Народный танец – 

неотъемлемая часть народных обрядов и празднеств. Со временем, отходя от обрядовых 

действий, народные танцы наполнялись новым содержанием, выражавшим новые особенности 

быта. Народный танец – результат коллективного творчества. Переходя от исполнителя к 

исполнителю, из поколения в поколения, из одной местности в другую, он обогащается, достигая 

в ряде случаев высокого художественного уровня, виртуозной техники. У каждого народа 

сложились свои национальные традиции, пластический язык, особая координация движений, 

приёмы соотношения движений с музыкой. У одних народов акцент совпадает с сильной долей, 

у других – падает на слабую, у одних построение танцевальной фразы синхронно музыкальной, у 

других – не синхронно, при 8-тактовой музыкальной фразе танцевальная фраза может строиться 

на 7-и или 6-и тактах. В народном танце главенствует ритмическое начало, которое 

подчёркивается танцовщиком (притопывание, хлопки, звон бубенчиков и пр.). Многие танцы 

исполняются под аккомпанемент народных инструментов, которые танцовщики держат в руках 

(кастаньеты, барабан, гармошка, балалайка). Некоторые танцы исполняются с бытовыми 

аксессуарами (платки, шляпы, пиалы, чаши и пр.). Большое влияние на характер исполнения 

оказывает костюм: плавности хода помогает длинное платье, прикрывающее ступни ног, 
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характерное движение – отбивка по голенищу сапога – обуславливается наличием жёстких сапог 

и мн.др. Развитие народного танца, его расцвет и популярность способствовали возникновению 

новой сценической формы – ансамблей народного танца.  

Натурализм – naturalis – природный, естественный (лат.). 

1. Сведение искусства к изображению внешней стороны действительности без 

проникновения в её сущность. В балете выражается в поверхностном следовании 

действия за сюжетной стороной событий без глубокого проникновения в характеры и 

драматические конфликты, а также в преобладании внешнего правдоподобия в 

хореографической лексике. Натурализм имеет своим следствием обеднение 

танцевального языка, отказ от развитых (в частности ансамблевых) танцевальных форм, 

господство пантомимы над танцем (вообще изображения над выражением), построение 

спектакля по принципу чередования пантомимы и дивертисмента (при недостатке 

действенного танца), стремление к сюжетно-бытовому оправданию любого танца 

(бытовые танцы по ходу действия вместо выражения действия в танце) и др.  

2. Конкретно-историческое направление в литературе последней четверти 19-го – начала 20-

го века, провозгласившее основой своей творческой программы принцип документальной 

описательности, подменявшее социальную сущность человека биологической.  

Новаторство – обновление искусства под влиянием современности. Новаторство касается как 

содержания (идей, тем), так и формы искусства (языка, композиционных приёмов и др.). 

Подлинное новаторство существует только как развитие традиций, в единстве с ними. 

Оторванное от традиций, отвергающее их, новаторство становится ложным, мнимым и на деле 

не обновляет, а разрушает искусство. 

 

Оо 

Образ хореографический – целостное выражение в танце чувства и мысли, человеческого 

характера. Образный танец содержателен, эмоционален, наполнен внутренним смыслом. Создать 

хореографический образ – значит обрисовать в танце действие или характер, воплотить на основе 

правдивого выражения чувства определённую идею. Танец, лишённый образности, сводится к 

голой технике, к бессмысленным комбинациям движений. В образном же танце техника 

одухотворяется, становится выразительным средством, помогает раскрытию содержания. Основа 

хореографического образа – текст, сочинённый балетмейстером. Но в воспроизведении 

исполнителя этот текст получает ту или иную интерпретацию, которая может обогащать и 

углублять или, наоборот, обеднять и искажать хореографический образ, созданный 

балетмейстером. Исполнительское творчество активно, танцовщик воссоздаёт не только 
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балетмейстерский текст, но вкладывает в танец своё понимание характера героя, жизни в целом, 

одухотворяя хореографический текст и проявляя в этом свою индивидуальность. Вместе с тем, 

хореографический образ, создаваемый артистом, не произволен. Он существует как раскрытие 

балетмейстерского замысла, воплощённого в рисунке танца. 

Опера-балет – музыкально-сценический жанр, в котором действие раскрывается средствами 

вокального и хореографического искусств. Танцы в опере-балете служат либо фоном действия, 

сопровождая вокальные эпизоды, либо образуют самостоятельные сцены, дополняющие и 

развивающие действие вокальных эпизодов. Пение и танцы в опере-балете равноправны, хотя в 

отдельных конкретных произведениях может быть перевес в ту или иную сторону.  

 

Пп 

Павана – pavana – pavo (лат.) – павлин (ит.). Торжественный, медленный танец, 

распространённый в 16-м веке в Европе, очевидно испанского или итальянского происхождения. 

Павана исполнялась строго по рангам, под аккомпанемент тамбуринов, деревянных 

инструментов, флейты и пения танцующих. Музыкальный размер 2/4, темп медленный. Шаги 

простые и двойные: простой – скользящий вперёд или в сторону с переносом тяжести корпуса на 

работающую ногу и с выводом ноги на 4-ю воздушную позицию вперёд, с поворотом корпуса в 

сторону вынесенной ноги, двойной шаг состоит из двойного первоначального скольжения и 

выноса работающей ноги на 4-ю воздушную позицию. Кавалеры танцевали павану при шпаге и в 

пелеринах, дамы – в парадных платьях с тяжёлыми длинными тренами, с которыми нужно было 

уметь искусно обращаться, не поднимая их с пола. Движения трена делали ходы паваны 

красивыми и придавали торжественность шествию. В 16-м веке павана исполнялась перед 

гальярдой и в сочетании с ней составляла двухчастную танцевальную сюиту. 

Пантомима – pantomimes - актёр, играющий только с помощью одних телодвижений (греч.). Всё 

воспроизводящий подражанием. 

1. Вид сценического искусства, в котором основное средство создания художественного 

образа - пластическая выразительность человеческого тела (поза, жест, мимика). 

2. В хореографии - особое средство создания хореографического образа, соотнесённое с 

танцем. Танец и пантомима нередко уподобляются соотношению арии и речитатива в 

опере. В танце преобладает выразительное начало, в пантомиме - изобразительное, танец 

имеет более обобщённый характер, пантомима - более конкретный, танец чётко 

ритмизирован и основан на повторности пластических мотивов, пантомима ритмически и 

пластически более свободна и разнородна, движения в танце непрерывны и слитны, в 

пантомиме - раздельны и разрознены. Пантомима роднится с драматическим театром, 
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танец - отличается от него, пантомима служит для выражения действия, танец - 

состояния.  

Пачка – короткая, пышная, многослойная юбка танцовщицы. В конце 19-го – начале 20-го века 

её шили из тонкой материи, сложенной в несколько рядов, причём каждый слой длиннее 

предыдущего. Пачка пришивается к корсажу или к лифу. Международное наименование пачки – 

«тютю». Современная короткая пачка – видоизменённый костюм танцовщиц романтического 

балета, по мере усложнения техники танца, требовавшей большей свободы движений, пачка 

укорачивалась. 

Пластика – plastike - ваяние, скульптура (греч.).  

1. В широком смысле - объёмная выразительность человеческого тела вообще, 

проявляющаяся как в статике, так и в динамике. Возникает в результате индивидуально-

характерных особенностей фигуры, походки, манеры держать себя, движений и жестов 

человека, приобретающих в конкретном жизненном контексте эмоционально-смысловое 

значение. Используется для создания художественных образов в различных видах 

изобразительных и зрелищных искусств. Например, говорят: пластичный танцовщик - 

гибкий, хорошо и свободно двигающийся, выразительный в движениях, способный 

передавать внутренний мир и состояние героя в тончайших изменениях внешнего облика.  

2. В более узком толковании термина в балетном искусстве - особые выразительные 

средства, отличные от танца и пантомимы. Пластика, нередко её называют свободной, 

здесь характеризуется свободным движением, не подчинённым законам классического 

танца, а также использованием и совмещением танцевальных и жизненных положений 

танцовщика. Отдельное, целостное по смыслу движение принято называть пластическим 

мотивом. Хореографическое претворение реальных движений роднит пластику с 

пантомимой, но в отличие от неё пластика является более чётко ритмизированной и 

содержит повторность мотивов. Этим пластика близка танцу, но ей не свойственны его 

канонические принципы. 

Поддержки – элементы дуэтного танца, когда танцовщик (партнёр) помогает танцовщице 

(партнёрше) выполнять какие-либо движения, являясь для неё опорой, поддерживая партнёршу в 

устойчивом положении или поднимая её. В современной хореографии различаются поддержки 

партерные - партнёр и партнёрша находятся на полу, и воздушные - танцовщик поднимает 

танцовщицу. Современной хореографии свойственно многообразие поддержек, возможности 

развития и формы которых далеко не исчерпаны.  

Поза - определённое положение корпуса, ног, рук т головы. Основные позы классического танца: 

croise, efface, ecarte и четыре arabesques. Позы разделяются на большие и малые, в зависимости 
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от того, поднята отведённая нога или находится на полу. Имеются варианты поз, которые 

образуются от изменения позиций рук и положений головы. 

Позиции - основные положения рук и ног в классическом танце. Позиции обуславливают единые 

для всех танцовщиков правильное исполнение pas, способствует гармоничному расположению 

фигуры в пространстве, определяют грацию и выразительность танца. Из основных позиций 

образуется множество производных положений. 

Поклон - движение, характерное для большинства бальных танцев 16-19-го веков. Изящество 

женских поклонов зависело от умения дамы обращаться с широким и длинным платьем, от 

положения рук, придерживающих его складки. Грация мужского поклона подчёркивалась 

движением руки, в которой держали шляпу, и наклоном корпуса. В придворном поклоне 

склонялась и голова. Танцевальные поклоны отличаются от бытовых тем, что в них 

подчёркивается некоторая выворотность позиций ног и точная фиксация позы.  

Полонез - polonaise - польский (фр.). Польский танец, развившийся на основе танца-шествия, 

степенного, торжественного характера, называемого в Польше «пешим» (chodzony). В 18-м веке 

распространился по всей Европе. Шаг полонеза изящный и лёгкий, сопровождается неглубоким 

и плавным приседанием на третьей четверти каждого такта при музыкальном размере ¾. Полонез 

требует стройности осанки и горделивости. Именно полонезом открывались придворные балы и 

торжественные танцевальные вечера. 

Полупальцы - положение одной или двух ступней на полу так, что пятки подняты от пола и 

тяжесть корпуса распределяется на переднюю часть ступни. Полупальцы могут быть низкими, 

средними, высокими.  

Полька - polka - чешский народный танец. Исполняется парами по кругу, при музыкальном 

размере 2/4 в быстром темпе. Построен на мелких движениях: полушагах, лёгких прыжках с 

полуповоротом. Живой и простой по форме, полька в начале 19-го века стала популярна и 

распространилась по всей Европе как бальный танец.  

Прима-балерина - ведущая артистка труппы, танцовщица высшей квалификации, исполняющая 

большинство центральных и заглавных партий репертуаре труппы. Такая танцовщица обладает 

неповторимой интерпретацией ролей, а также высочайшей техникой и артистизмом. 

Просвещение - европейское идейное движение 18-го века, обозначавшее наступление 

буржуазии на феодальные порядки. Оно побуждало к отказу от условностей классицизма, к 

отображению жизни «естественного человека», демократизации и реформе театра. Пределы 

преобразований просвещения в балете были обусловлены его тесной связью с королевским 

двором, а также тем, что балет уже обрёл свою самостоятельность. Просветители 

ориентировались на пантомиму, соединяя её с танцем и драматизируя танец, выдвинули принцип 
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действенного танца. При этом резко возросло значение драматургии и сюжета. Реформаторы-

просветители много сделали для углубления выразительности и осмысленности танца, завершив 

тем самым формирование балета как самостоятельного искусства.  

Пуанты - pointe - остриё, кончик (фр.). Обувь, которая используется при исполнении женского 

классического танца. Пуанты имеют твёрдый носок, чаще изготавливаются из розового атласа и 

закрепляются лентами. Танец на пуантах - sur le pointe - танец на кончиках пальцев - один из 

основных элементов женского классического танца. Конструкция пуант способствует 

достижению устойчивости на опорной ноге в больших позах классического танца.  

 

Рр 

Реализм - realis - вещественный, действительный (позднелат.). 

1. Термин, обозначающий правдивое отражение действительности в художественных 

образах, объективную истину в искусстве. В хореографии основа реализма - правдивое 

выражение языком танца чувства и мысли, внутреннего состояния, переживания героя. В 

балете на этой основе раскрывается правда характеров, поступков, драматических 

ситуаций, развитие действия, идейный смысл спектакля в целом. Подмена правды жизни 

бытовым правдоподобием означает подмену реализма натурализмом. 

2. Конкретно-историческое направление в искусстве 19-го века, провозгласившее правду 

жизни основой своей творческой программы. Получив название критического реализма, 

течение широко затронуло литературу и изобразительное искусство, но не коснулось 

хореографии. Критика балетного искусства, которая велась передовыми деятелями того 

времени велась именно с позиций критического реализма, до которого балетный театр 

того времени, ограниченный придворно-аристократической эстетикой, просто не мог 

подняться. Реалистические тенденции в балете середины 19-го века не развились в 

целостное направление с законченной творческой программой, как это произошло в 

других видах искусства. Но в начале 20-го века, в сочетании с другими направлениями в 

искусстве того времени, частично выразилось в творчестве М.Фокина и А.Горского. Эти 

тенденции проявились в стремлении приблизить балет к жизни путём насыщения его 

правдивым драматическим действием, а также достичь бытовой, национальной и 

исторической конкретности и достоверности.  

Реверанс - reverence - почтение, уважение (фр.). Женский поклон с приседанием: переход с ноги 

на ногу через demi-plie по 4-й позиции. Элемент придворного этикета и дворянского быта в 

европейских странах 16 - 19-го веков. Реверанс был важной составной частью всех танцев 16 - 

18-го веков. Изящество реверанса во многом зависело от умения дамы обращаться с широким и 
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длинным платьем. При реверансе во время приседания голова почти не наклонялась. В 

придворных реверансах голова склонялась довольно низко. 

Режиссура в хореографии - искусство создания единого, гармонически целостного спектакля с 

помощью творческой организации всех его элементов на основе замысла балетмейстера, 

руководящего работой всех участников постановки. Режиссура в хореографии не обособленная 

деятельность, она - одна из сторон работы балетмейстера, не только сочиняющего 

хореографический текст, но и дающего истолкование образов и добивающегося художественного 

единства хореографии, драматургии, музыки, изобразительного решения, подчинённых идейной 

концепции спектакля. 

Ригодон - rigaudon (фр.) - народный танец, популярный на юго-востоке Франции. Произошёл от 

бранля. Основные движения - влево, поочерёдная смена пар, подпрыгивание на одной ноге с 

выносом свободной ноги вперёд, вращение по кругу с девушкой и т.д. Рисунок танца - круг, 

хоровод, линии. Характер живой, весёлый, темпераментный. Сопровождался игрой на скрипке, 

пением танцующих, часто исполнители отбивали такт башмаками. Музыкальный размер 2/4. С 

конца 17-го века приобрёл известность как торжественный, придворный танец. 

Ритурнель - ritournelle (фр.), ritorno (ит.) - возвращение. 

1. В поэзии - риторнель - особая трёхстишная строфа, преимущественно в итальянской и 

средне-вековой поэзии. 

2. В вокальной музыке 17-го – начала18-го веков – короткие инструментальные разделы, 

выполняющие функции вступления, интермедии или коды. В некоторых случаях 

ритурнель, прозвучавшая вначале как вступление, повторяется в конце в качестве коды. 

Если одна и та же ритурнель звучит не только в начале и конце, но и в середине 

произведения, она начинает играть роль рефрен. В современном итальянском языке слово 

«ритурнель» равнозначен слову «рефрен». 

3. В танцевальной музыке - вступительный и заключительный отыгрыши в танце. 

4. В балете конца 17-го - начала 18-го века инструментальное вступление к танцу. 

Романтизм - romantisme (фр.) - идейно-художественное направление, развившееся во всех 

странах Европы и Северной Америки в конце 18-го - 1-й половине 19-го века. Мир представлялся 

романтикам неразумным, полным таинственного, непостижимого и враждебным человеческой 

личности. Для романтиков высокие стремления были несовместимы с окружающим миром, и 

разлад с действительностью оказался едва ли не главной особенностью романтизма. 

Низменности и пошлости реального мира романтизм противопоставлял религию, природу, 

историю, фантастические и экзотические сферы, народное творчество, но более всего - 

внутреннюю жизнь человека. Именно представления о внутреннем мире личности чрезвычайно и 
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обогатил романтизм. Высшим искусством для романтизма стала музыка, как воплощение 

свободной жизненной стихии. Она достигла в ту пору огромных успехов. Однако романтизм 

был и периодом необычайного и значительного развития хореографического искусства. 

Фантастика освободила танец от необходимости в частных бытовых оправданиях, открыла 

простор для использования накопившейся техники и её дальнейшего развития с целью 

выявления в танце существенных свойств изображаемых персонажей. В женском танце, 

выдвигавшемся в романтизме на первое место, всё шире вводились прыжки, возник танец на 

пуантах, что как нельзя лучше соответствовало облику неземных существ. В балете романтизма 

главенствовал именно танец. Возникли новые композиционные формы классического танца, 

резко возросла роль унисонного кордебалетного женского танца. Развивались ансамблевый, 

дуэтный и сольный танцы. Возросла роль ведущей балерины. Появился тюник как постоянный 

костюм танцовщицы. Повысилась роль танцевальной музыки, до того зачастую сборной. 

Началась симфонизация танцевального действия. Танец драматизировался, увеличилась роль 

действенных композиций, стал шире использоваться танцевальный фольклор.  

Румба - rumba (исп.) - бальный танец мексиканского происхождения, использующий элементы 

народного кубинского танца. Музыкальный размер 4/4. Для танца характерен удар на слабую 

долю такта и ритмическая пауза для импровизации, возможны неограниченные комбинации 

основных шагов. Румба имеет свои характерные синкопированные ритмы и требует особого 

стиля исполнения. Исполняется под аккомпанемент различных ударных инструментов. 

 

Сс 

Сарабанда - zarabanda - старинный испанский танец. Упоминается с 1583 года. Вначале был 

народным и исполнялся только женщинами, живо и темпераментно. Аккомпанементом служили 

кастаньеты, гитара, пение танцующих. Музыкальный размер ¾, рисунок танца не сохранился. В 

17-м веке, попав за пределы Испании, стал парным танцем. В придворных кругах её танцевали 

торжественно, подобно менуэту.  

Сентиментализм - sentimentalisme - чувствительный (фр.) - направление в европейском 

искусстве 2-й половины 18-го века. Для сентиментализма первостепенное значение имели 

чувства человека и его личность. Отсюда - более глубокое представление о его внутреннем мире, 

жизни и характере. Практически и теоретически утвердилось эмоционально-насыщенное 

сценическое действие. Героями балетных спектаклей впервые становятся люди из народа. 

Широко использовался народный танец. Обогатилась танцевальная техника, использовавшая 

опыт народного танца, появились новые, более сложные вращения и прыжки. Сентиментализм 
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утвердил в балетном театре традицию «одушевлённого» танца, которая оказала влияние на весь 

последующий ход развития хореографии.  

Симфонический танец - понятие, обозначающее танец, который подобен симфонической 

музыке. Их сходство выражается в поэтической обобщённости лирико-драматического 

содержания, в полифонической структуре, тематической разработке и динамичной композиции 

формы. Отсюда вытекает возможность аналогии не только между образами, но и между 

структурами музыкальными и танцевальными. В простейшем виде эта аналогия содержится уже 

в простейших бытовых и народных танцах: общность темпа, ритма, метра, композиции. В балете 

роль этой аналогии возрастает, где появились хореографические композиции с участием 

солистов, корифеев и кордебалета, основанные на технике классического танца и построенные 

по принципу полифонии (многослойной структуры), динамике сгущений и разряжений, спадов и 

нарастаний, тематической разработки пластических мотивов. 

Современность - воплощение в хореографии тем, идей, образов, почерпнутых из современной 

действительности. Современность - необходимый, органичный компонент подлинного 

искусства, без неё оно становится чуждым и непонятным зрителю. Современность выражается в 

балете не только в его идее и теме, но и в языке. Однако обновление языка под влиянием 

современности происходит лишь на основе традиций, постепенного развития основ 

классического танца. Источники этого обновления - народный и бальный (бытовой) танцы, 

реальная жизненная пластика, драматическая пантомима, физкультурно-спортивные движения, 

развитие языка классического танца по его собственным внутренним законам. Ошибочно 

сводить современность только к какой-либо одной стороне искусства - теме, идее, языку 

(пластике). В лучших произведениях она проявляется целостно, в единстве содержания и формы.  

Содержание и форма - эстетические категории, выражающие соотношение в искусстве 

внутреннего, духовного, идейно-образного начала и его внешнего, непосредственно 

воспринимаемого, слышимого и видимого воплощения. Содержание произведения 

танцевального искусства отражает реальную действительность. Оно может включать чувства, 

переживания, состояния людей, их характеры и поступки, события истории и современной 

жизни, особенности труда, быта, национального характера и психического склада народа. Форма 

произведения танцевального искусства представляет собой систему специфических ритмически 

организованных выразительных движений человека, претворяющих и обобщающих пластику 

реальной жизни. Содержание и форма взаимосвязаны, одно без другого не существует. О 

содержании можно узнать только через форму, всё, что не воплощено в форме, остаётся лишь 

замыслом, но не действительным содержанием спектакля. И, наоборот, форма только тогда 

художественна, когда она одухотворена, наполнена содержанием. Отдельные танцевальные 
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движения, взятые сами по себе, ещё не составляют художественной формы. В изолированном 

виде они не несут никакого определённого содержания, хотя обладают некоторым кругом 

выразительных возможностей, образных предпосылок. Форма - не механическая совокупность 

отдельных движений, а их целостная система, подчинённая содержанию. Лишь в качестве 

элементов такой формы отдельные движения приобретают образно-содержательный смысл. В 

единстве содержания и формы определяющее значение принадлежит содержанию. Именно оно 

придаёт хореографии её общественное значение и идейный смысл. Форма зависит от 

содержания, но она активна, сама влияет на него. Слабая, не соответствующая содержанию 

форма может испортить самое хорошее содержание. Талант и мастерство балетмейстера 

выражаются, помимо прочего, в умении создать форму, наилучшим образом соответствующую 

содержанию, найти такие выразительные средства, которые окажутся единственными и 

незаменимыми для данного содержания. 

Солист - solista - один (ит.). Артист(ка), исполняющий(ая) ведущие партии (вариации, pas de 

deux, монолог), танцы в балетах, а также вторые роли в спектаклях или сольные номера. В 

зависимости от сложности и количества исполненных главных партий и опыта, солисты 

подразделяются на различные категории и, соответственно, занимают различное положение в 

труппе.  

Соло - solo - один (ит.). Исполнение одним танцовщиком или танцовщицей вариации, 

концертного номера или любого танцевального фрагмента в балетном спектакле. 

Стиль - stilus, stylus - остроконечная палочка для письма, манера, способ изложения (лат.). 

Устойчивая целостность или общность образной системы, средств художественной 

выразительности, образных приёмов, характеризующих произведение или совокупность 

произведений искусства. В танце, в процессе создания художественного образа, происходит 

сплав всех изобразительно-выразительных и технико-композиционных элементов в единую 

целостную форму, обусловленную содержанием. Характер этого сплава и образует стиль, 

зависящий от мировоззрения и метода художника и относящийся как к содержанию, так и к 

форме в их единстве. Стиль неотделим от определённой системы художественных условностей, 

являющихся орудием образного познания и влияющих на возникновение стиля в данном виде 

искусства. 

Студия балетная - studio - усердно тружусь (лат.). Хореографический коллектив, совмещающий 

воспитательные и педагогические цели с экспериментом и конкретной практикой. Студия 

объединяет группу единомышленников, связанных общностью эстетических устремлений, 

тяготением к определённому жанру, стилю, направлению. Как правило, жизнеспособность 

студии определяется одарённостью и широтой художественного мышления её руководителя. 
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Участники студии развивают его творческие принципы, ищут новые пути и средства 

танцевальной выразительности.  

Супинация, см. Выворотность. 

Сценарий - sceana (лат.) - сцена. Словесный проект балетного спектакля, содержащий 

изложение его главных событий (сюжета), идеи, конфликта, характеров действующих лиц. 

Сценарий иногда называют либретто. Именно сценарий служит основой для создания балетной 

музыки и постановки спектакля. 

Сценический танец - один из основных видов танца, предназначенный для зрителей и 

предполагающий создание хореографического образа на сцене. Сценический танец отличается от 

танца народного, бального (бытового) тем, что эти разновидности существуют в самой жизни и 

исполняются, в первую очередь, «для себя», т.е. для удовольствия самих танцующих, не 

нуждаясь в зрительской аудитории, которая необходима для сценического танца. В сценическом 

танце максимально развиваются образные возможности, присущие всякому танцу, и исполнение 

его на сцене становится определяющим признаком. Возникновение сценического танца связано 

с возникновением профессионального танцевального искусства.  

Сюжет - sujet - тема, предмет (фр.). Ход событий, развитие действия в балетном спектакле. 

Иногда отождествляется с фабулой, но под последней правильнее понимать более внешнюю 

схему событий спектакля, их композиционную организацию, в отличие от сюжета, 

выражающего их глубинное, последовательное течение. Сюжет - важнейшая сторона 

содержания балетного спектакля, раскрывающая его тему и его идейный смысл. Идейно-

тематическое содержание воплощается в движении событий сюжета, связанных с определённой 

жизненной ситуацией, с перипетиями действия и разрешением драматического конфликта. В 

сюжете реализуется столкновение сил сквозного действия и контрдействия, раскрываются и 

развиваются характеры и образы балета. Сюжет - стержень музыкально-хореографического 

действия спектакля. При постановке хореографического произведения хореография создаётся на 

основе сюжета и музыки в их единстве, т.е. на основе музыкальной драматургии. 

Сюита - suite - последовательность, продолжение (фр.). 

1.  Циклическое музыкальное произведение, состоящее из нескольких самостоятельных 

частей, объединённых общностью художественного замысла и следующих одна за другой 

по принципу контраста. Нередко сюита образовывалась из отрывков или частей какого-

либо крупного, преимущественно музыкально-сценического произведения: оперы, балета, 

музыки к драме или фильму. 

2. Хореографическая композиция, состоящая из нескольких танцев, объединённых одной 

темой и чередующихся по принципу контраста. В балете в разных актах нередко 
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сопоставляются классическая и народно-характерная сюиты. Симфонические сюиты, как 

самостоятельные, так и составленные из отрывков оперных или балетных произведений, 

иногда являются основой балетного спектакля. 

 

Тт 

Тампет - tempete - буря (фр.). Французский старинный танец, известен с конца 18-го века, 

музыкальный размер 2/4. Характерные черты: неограниченное количество пар, 

самостоятельность каждой пары, троекратные хлопки в ладоши, лёгкие прыжки (pas tempete), 

которые можно делать на месте, вперёд, назад, по кругу. Тампет включает pas balance, tour de 

mains, chasse-croise, traverse и др. Как народный танец дольше всего удержался в Германии. 

Тампет, включающий резкие движения и довольно смелые pas, рядом с гавотом и контрдансом 

действительно выглядел бурей. 

Танго - tango - старинный испанский танец , близкий к цыганским танцам, так называемого 

стиля фламенко. Музыкальный размер чётный, обычно 2/4. В изменённом виде получил 

распространение в Южной Америке под названием «аргентинское танго». Вошёл в моду в 

Европе и Америке в качестве салонного и эстрадного танца. Темп медленный. Основное 

движение - скользящий шаг с секундными остановками - свободно варьируется танцовщиками. 

Танец - taniec (польск.) - вид искусства, в котором средством создания художественного образа 

являются движения и положения человеческого тела. У каждого народа сложились свои 

танцевальные традиции, хореографический язык и пластическая выразительность, свои приёмы 

соотношения движения с музыкой. На этой основе сформировались бальный танец и 

профессиональный сценический танец. В профессиональном искусстве танец достиг высокой 

степени развития и подвергся научной систематизации. Сложились различные танцевальные 

системы. Танец, как один из видов искусства, служит средством идейно-эмоционального 

воздействия. Совершенство танцевальных образов определяется их содержанием и формой. 

Именно искусство танца раскрывает духовный мир человека. Основные выразительные средства 

танца: гармоничные движения и позы, пластическая выразительность и мимика, динамика, темп 

и ритм движения, пространственный рисунок, композиция. Танец обогащается и 

конкретизируется костюмом, театральным реквизитом. В балете танец обогащается 

выразительными средствами драматургии, что придаёт ему особую силу воздействия. 

Применительно к танцу установлены следующие положения:  

- танец организован в пространстве и времени, 

- главный элемент, составляющий основу танца, телоположение, др.словами, позиции.  

- переход из одного телоположения в другое, их смена образуют движение,  
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- простейшая форма танцевального движения - темп, в свою очередь темп складывается в 

pas, которые образуют различные танцевальные сочетания,  

- организация танца во времени подчинена законам определённой музыкальной системы,  

-танец измеряется теми же длительностями, что и музыка. 

Танцовщик, танцовщица - профессиональный артист балета или танцевального коллектива. 

Ранее танцовщики делились на классических и характерных, гротесковых, лирических, 

героических, существовало и промежуточное деление - демиклассический, демихарактерный и 

пр.  

Танцы в драматическом спектакле - танцевальные эпизоды, вводимые в драматический 

спектакль в связи с требованием его действия. В современном театре танцы в драматическом 

спектакле не являются обязательным компонентом, хотя могут служить не только украшением 

действия, но и помогать его развитию. Они чаще вводятся в комедии, чем в драмы и трагедии. 

Танцы в драматическом спектакле обычно имеют сюжетную мотивировку, т.е. связаны с 

изображением танцев как явления реальной действительности (танцы на балу, на празднике). 

Этим они отличаются от балета, где даётся не столько изображение танца в жизни, сколько 

отражение жизни в танце. Танцы в драматическом спектакле могут составлять фон действия, 

служить обрисовке среды или характеристике того или иного персонажа. 

Танцы в опере - танцевальные эпизоды, включённые в оперный спектакль, способствующие 

развитию оперного действия. Танцы в опере иногда составляют фон действия или имеют 

относительно самостоятельное значение. Служат для характеристики среды происходящего 

действия, помогают прямой или косвенной обрисовке того или иного персонажа, несут 

обобщённый образ народа. Нередко большие танцевальные сцены выделяются из опер и 

обретают самостоятельную сценическую жизнь. В оперном спектакле главная задача режиссёра 

и балетмейстера состоит в том, чтобы органично включить танцы в действие и найти их образное 

решение в соответствии с драматургией спектакля в целом.  

Танцы в оперетте - танцевальные эпизоды, входящие в музыкально-драматический спектакль. В 

отличие от оперы и драмы, танец в оперетте не только образует целые хореографические 

сцены, но и являются одним из средств раскрытия характеров главных героев. Танцы нередко 

сопровождают пение, часто являются кульминацией и завершающей частью дуэтной сцены. 

Танцы в оперетте имеют специфическую хореографическую лексику, в которой большое 

значение имеют элементы народно-бытового (бального), эстрадного танцев в соединении с 

классическим. 

Традиции - tradition - передача, предание (лат.). Эстетические принципы, композиционные 

приёмы, художественный язык и формы искусства прошлого, продолжающие жить в настоящем. 
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Традиции - непреходящие ценности классического наследия, способные доставлять 

художественное наслаждение и оплодотворять развитие искусства в последующие эпохи. 

Традиции - залог высокой культуры и мастерства. Вместе с тем они не являются простым 

повторением ранее существовавшего. Традиции развиваются и обновляются в связи с 

требованиями времени, существуют в единстве с новаторством и современностью. 

Трико балетное - tricoter - вязать (фр.). Костюм артиста балета для выполнения exercice, 

непременная часть сценического костюма. Трико стало обязательным атрибутом костюма 

классического танцовщика после реформы женского танца и появления тюники и пуантов, а 

также с развитием техники и эстетики классического танца, формированием его канонических 

форм - дуэта, усложнением виртуозного исполнительства. 

Тустеп - two-step, two - два, step - шаг. Бальный танец, возник в США в начале 20-го века, позже 

приобрёл популярность в Европе. Музыкальный размер 2/4. Основные движения: два быстрых 

шага (на 1-ю долю такта) и один медленный (на 2-ю долю такта).  

Тюник - тюника, тюники - tunique (фр.), то же, что пачка, применяется чаще в романтическом 

балете. 

 

Уу 

Урок танца - в классической школе состоит из нескольких частей: exercice у станка, exercice на 

середине зала, adagio, allegro, упражнения на пальцах в женском классе. 

Условность - термин, обозначающий: 

1. Отличие художественных произведений, в том числе хореографических, от 

воспроизводимых ими явлений жизни, т.е. выражающее несходство, нетождественность 

образов искусства с жизнью. Условность возникает на основе правды. Она - путь к 

правде, средство её достижения. Условность способствует художественному обобщению, 

т.е. выходу за пределы изображения отдельных конкретных явлений, постижению их 

внутреннего смысла. Условность рождается из специфических условий отражения 

действительности в данном виде искусства. Язык танцевального искусства условен, в 

жизни для достижения практических целей и для общения между собой люди им не 

пользуются. Хореографические движения не тождественны реальным, практическим. Но 

между ними существует взаимосвязь. Хореографические движения опираются на 

выразительную пластику человека в реальной жизни, развивая и разрабатывая её в 

систему специфического условного языка. В его условности выражается, однако, не отход 

от жизни, а наоборот, приближение к постижению человеческих чувств, переживаний, 

мыслей, создаётся возможность образного, художественного отражения жизни.  



Содержание 

340 
 
 

2. В более узком смысле - особый вид художественного обобщения, связанный с 

иносказанием, символикой, аллегоричностью, метафорой и т.п., в противоположность 

обобщению, основанному на описательно-повествовательном, реально-бытовом 

правдоподобии. Эти два способа создания художественных образов, несмотря на их 

отличия, вполне могут уживаться друг с другом. В условных образах содержится 

возможность и опасность отвлечённости и схематизма, в бытоподобных - эмпиризма и 

натурализма. Когда эти опасности реализуются, искусство обедняется. Но они 

преодолеваются, если и те и другие образы наполняются большой жизненной правдой и 

идейным смыслом.  

 

Фф 

Фокстрот - foxtrot - fox - лиса, trot - рысь, быстрый шаг (англ.). Салонный танец, возник в 1912 

году в США. После первой мировой войны получил распространение в Европе. Музыкальный 

размер 4/4. В основе фокстрота - танцевальные движения тустепа. Для фокстрота характерны 

синкопированный ритм, метрически ровные движения, варьируемые танцующими. Фокстрот - 

типичная джазовая форма. 

Формализм в балете - как и в других искусствах - самодовлеющее формотворчество, лишённое 

содержания. В искусстве 20-го века развивается как следствие духовного опустошения 

обесчеловечивания художественного творчества, утраты искусством идеала и общественных 

целей. Он выражался отказом от языка классического и народного танца, от исторически 

сложившихся форм, в культивировании уродливой пластики, в бессмысленных комбинациях 

движений, нарочито лишённых выразительности. Формализм развивается под флагом 

лженоваторства, его сторонники утверждают, что стремятся к обогащению формы. Однако 

форма, лишённая содержания, распадается, утрачивает человечность и красоту. Тенденции 

формализма свойственны также тем произведениям, которые не порывают с традиционной 

танцевальной лексикой, но сводят смысл искусства к чистой «игре форм», к бессодержательному 

сочетанию элементов, к голой технике. 

 

Хх 

Хабанера - habanera (исп.) - от названия города Habana - Гавана - испанский народный танец. 

Возник на острове Куба, позднее получил распространение в Испании. Музыкальный размер 2/4, 

с характерной ритмической фигурой - акцент на последней восьмой такта, темп медленный. 

Хабанера сопровождается пением, движения носят импровизационный характер.  
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Характерный танец - danse de caractere, danse caracteristique (фр.) - одно из выразительных 

средств балетного театра, разновидность сценического танца. В начале 19-го века термин служил 

для определения танца в характере, в образе, используясь преимущественно в интермедиях, где 

главными действующими лицами были ремесленники, крестьяне, матросы, нищие, разбойники и 

др. Танцы строились на движениях, характеризующих данный персонаж, часто включались 

бытовые жесты. Позже, в период романтизма, характерный танец воссоздавал быт, 

противопоставленный ирреальному миру сильфид и наяд, либо романтизировался. Главным 

выразительным средством исполнителей становится гротеск. Национальный характер, 

национальный колорит характерного танца оставался в балетах того периода подлинным, 

достоверным. Образцы характерного танца, созданные на рубеже 19-го - 20-го веков, сохраняли 

настроение, образ, колорит, необходимый для развития сюжета спектакля. Балетмейстеры и 

танцовщики школы классического танца, строили характерные танцы на основе этой школы. В 

конце 19-го венка был создан экзерсис характерного танца, позднее утверждённая как учебная 

дисциплина, где различные движения народного танца исполнялись в строгих рамках школы 

классического танца. Это позволило при постановке характерных танцев использовать законы 

хореографического симфонизма - создание определённых пластических тем, контрапункта и др. 

Характерный танец может быть эпизодом, может быть средством раскрытия образа, создания 

целостного спектакля, являясь часто двигателем сюжета.  

Хореографическая лексика - отдельные движения, pas и позы, из которых складывается танец 

как художественное целое, т.е. как произведение хореографического искусства. 

Хореографическая лексика возникает на основе обобщения и специфики танцевального 

претворения выразительных движений человеческого тела. Хореографическая лексика изучается 

в балетных школах, составляя основу формирования профессии танцовщика и развития его 

способностей. Сами по себе элементы хореографической лексики не являются носителями 

определённого образного содержания, но обладают кругом выразительных возможностей, 

которые реализуются в конкретном контексте танца как целого. Их последовательности и 

взаимосвязи элементов хореографической лексики складывается хореографический текст, 

воплощающий содержательный образ. Во всех жанрах хореографического искусства 

хореографическая лексика различна. 

Хореографическая миниатюра - малая форма танцевально-сценического представления. 

Существует как на эстраде, так и в балетном театре. Может быть сюжетной и бессюжетной. 

Является основой репертуара хореографических ансамблей. Нередко хореографические 

миниатюры, объединённые единым замыслом, складываются в серии. На их основе может 
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создаваться целостный спектакль. Хореографические миниатюры - форма, благоприятная для 

хореографического эксперимента, поиска новых образов и выразительных средств. 

Хореографический текст - совокупность в определённой последовательности всех 

танцевальных движений и поз, образующих тот или иной танец, танцевально-пластический 

эпизод или балетный спектакль в целом. Хореографический текст складывается из элементов 

танцевального языка (хореографической лексики), которые в их последовательности и 

взаимосвязи образуют целостную систему. Хореографический текст сочиняется балетмейстером 

на основе музыки, предназначенной для танца, и является воплощением эмоционального 

состояния, характера, образа сценического героя, и воспроизводится исполнителями, которые 

дают ему творческую интерпретацию, зачастую усиливающую его образное звучание. Структура 

хореографического текста зависит от количества исполнителей танцевальной сцены, образных 

и формальных особенностей музыки, драматургического смысла того или иного эпизода 

спектакля. Наиболее сложная структура хореографического текста обычно бывает в развитых 

формах симфонического танца. Существуют различные способы записи хореографического 

текста, ни один из которых не является достаточно совершенным и общепринятым.  

Хореография - choreia - пляска, grapho - пишу (греч.). 

1. Запись танца - первоначальное значение. 

2. Танцевальное искусство в целом, во всех его разновидностях. Искусство хореографии 

основано на музыкально-организованных, условных, образно-выразительных движениях 

человеческого тела. Хореография основана на том, что характерно-выразительные 

пластические мотивы, опираясь на музыку, отбираются из множества реальных 

жизненных движений, обобщаются и организуются по законам ритма и симметрии, 

орнаментального узора, декоративного целого. Хореографическое искусство изначально 

синтетическое, ибо вне музыки, усиливающей выразительность танцевальной пластики, 

дающей ей эмоциональную и ритмическую основу, оно не может существовать. Вместе с 

тем - хореография - зрелищное искусство, где существенное значение приобретает не 

только временная, но и пространственная композиция танца, зримый облик танцующих. В 

современной хореографии различают танец бытовой - народный и бальный, а также танец 

сценический - эстрадный и балет. 

Художественность - понятие, характеризуемое как:  

1. Образность, специфическое отличие искусства от нехудожественных, например научных, 

форм отражения жизни. Художественность заключается в одухотворении и осмыслении 

непосредственных впечатлений жизни, в передаче внутреннего смысла явлений 

действительности при воспроизведении их чувственной формы. В хореографии 
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художественность состоит в создании средствами танца конкретных хореографических 

образов, воплощающих человеческие действия, чувства, переживания, мечты, 

отражающих реальные характеры, несущих большие гуманистические идеи. 

2. Оценочное понятие, определяемое суждением вкуса. Произведения, слабые в 

художественном отношении, страдают отсутствием правды и идейной глубины, 

индивидуальной конкретности и обобщённости образов, а также бледностью какого-либо 

из компонентов спектакля или их всех и отсутствием целостности. Художественное 

совершенство хореографического произведения состоит в образной яркости и 

композиционном единстве всех слагаемых, в правдивости содержания, мастерстве формы, 

органическом слиянии содержания и формы. Хореографические произведения, 

обладающие высокой художественностью, остаются в веках, становясь классическим 

наследием для последующих эпох. 

 

Чч 

Чардаш - czardas (венг.) - венгерский парный народный танец. Появился с середины 19-го века. 

Музыкальный размер 2/4. Состоит из двух частей: медленной, патетической - лашшан (венг. 

lassan) и быстрой, стремительной - фришка (венг. friska). Ритм синкопированный, характерна 

импровизация. Чардаш послужил основой популярного танца, получившего распространение в 

России в начале 20-го века под названием «венгерка». 

 

Ээ 

Экосез - ecossaise (фр.) - старинный шотландский народный танец. Исполнялся под 

аккомпанемент волынки. Во Франции известен с 17-го века под название6м «англез», затем 

распространился под названием «шотландский», закрепившееся за ним во всех странах. Для 

экосеза характерно квадратное построение, пары непрерывно меняются местами, образуя 

сложный рисунок. Основные движения - pas chasse, pas jete, pas assemble и др. Первая пара - как 

бы дирижёр танца: составленная ею композиция первых восьми тактов обязательна для всех 

последующих пар.  

Элевация - elevation - подъём, возвышение (фр.). Природная способность танцовщика исполнять 

высокие прыжки с перемещением в пространстве (пролётом) и фиксацией в воздухе той или 

иной позы. 

Эстрадный танец - вид сценического танца, небольшая хореографическая сценка, 

предназначенная для эстрадного исполнения (обычно в концерте). Истоки эстрадного танца, 

как и всего хореографического искусства, лежат в народном творчестве. Хореография 
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эстрадного танца построена на чёткой драматургической основе, на лаконичных средствах 

хореографической выразительности. Для танцевальной эстрады определяющими стали большие 

концертные многожанровые танцевальные коллективы. Каждый из коллективов имеет свой 

репертуар, своё направление, свой стиль, которые созданы балетмейстерами разных поколений. 

Наиболее употребительные музыкальные термины 

Aa 

Accelerando – ускоряя 

Adagio – медленно 

Ad libitum – по желанию 

Agitato – возбужденно 

Alla Marcia – маршеобразно 

Allargando – постепенно замедляя 

Allegretto – оживленно 

Allegro – скоро 

Al segno – к знаку 

Andante – не спеша медленно 

Andantino – несколько скорее, чем Andante 

Animato – оживленно 

Appassionato – страстно 

Arpeggio – как на арфе 

Assai – весьма, очень  

A tempo – прежним темпом 

Attacca – играть не останавливаясь 

 

Cc 

Cantabile – певуче 

Capo – начало 

Capriccio – капризно 

Codа – заключение 

Comodo – спокойно 

Con – с 

Con anima – с душой 

Con Brio – с блеском 

Con dolore – горестно, скорбно 
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Con espressionе – выразительно с чувством 

Con forza – сильно, с силой 

Con fuoco – с огнем, с жаром 

Con grazia – грациозно 

Con moto – оживленно 

Crescendо – усиливая 

 

Dd 

Da capо – с начала 

Dal segno – от знака 

Decrescendo – стихая, затихая 

Diminuendo – стихая, затихая 

Divisi – раздельно, разделяясь 

Dolce – нежно 

 

Ee 

Espressivо – выразительно 

 

Ff 

Fine – конец 

Forte – громко 

Fortissimo – очень громко 

 

Gg 

Glissando – скользя 

Grazioso – грациозно, изящно 

Grave – величаво 

 

Ll 

Larghetto – довольно широко 

Largo – широко, протяжно 

Legato – связно 

Lento – медленно 

Listesso temро – тот же темп, что и раньше 
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Mm 

Maestoso – величественно 

Marcato – подчеркивая 

Meno – менее 

Meno mosso – медленнее 

Moderato – умеренно 

Molto – много, очень 

Morendo – замирая 

Mosso – оживленно 

 

Nn 

Non troppo – не слишком 

 

Pp 

Pianissimo – очень тихо 

Piano – тихо 

Piu – более 

Pizzicato – щипком 

Poco a poco – мало помалу, постепенно 

Prestissimo – наивысшая степень быстроты 

Presto – очень быстро 

Primo – первый 

Prima volta – первый раз 

 

Rr 

Rallentando – замедляя 

Risoluto – решительно 

Ritardando – замедляя 

Ritenuto – замедляя 

Rubato – не строго в такт 

 

Ss 

Schersando – шутливо 
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Scherzo – шутка 

Secondо – второй 

Segno – знак 

Semprе – все время, всегда 

Senza – без 

Simile – как раньше подобно 

Solo – один 

Sostenuto – сдержанно 

Spiccato – отчетливо 

Staccato – отрывисто 

Stringendo – ускоряя 

Subito – внезапно  

 

Tt 

Tempо – в прежнем темпе 

Tenuto – выдержано 

Tranquill – спокойно 

Troppo – слишком 

Tutti – все 

 

Vv 

Vivace – скоро живо  

Vivo – живо 
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